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Памятник героям–минерам
Двенадцатиметровый монумент
из тесаного камня
Открыт 8 мая 1945 года

Вокруг монумента расположен величественный мемориальный комплекс с барельефами шести
героев минеров, Вечным огнем, скульптурой солдата и фамилиями сотен жителей окрестных
деревень, погибших в боях
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Арифметика от лукавого

Н

изкая явка — карта, которую крайне любит разыгрывать оппозиция, когда
проигрывает по–крупному. Прием
этот работает, конечно, плохо, но в
виду собственных неутешительных
результатов местным эсерам для
объяснения своего очередного провала иных аргументов не остается.
В преддверии «решающего боя» —
похода на выборы в Госдуму —
справороссы (чтобы хоть как–то
убедить себя и других в том, что
«на самом деле» народ за них) будут не раз обращаться к теме «легитимности победы Островского при
такой явке на выборы». Будут даже
какие–то смешные математические
расчеты производить на сей счет.
Хотим сильно огорчить смоленских «адептов» учения их «гуру»
господина Казакова: на самом
деле низкая явка говорит вовсе не
о проблемах действующей власти
в целом и губернатора Островского в частности. Она говорит о
проблемах оппозиции. Больших
проблемах.
Если отбросить политкорректность в сторону, то на нынешних
выборах губернатора Смоленской
области высокую явку на выборы
мог прогнозировать либо политолог–шарлатан, либо романтик–ботан. Низкая явка была изначально
прогнозируема, ибо оппозиция у
нас, как показывают выборы, абсолютно неконкурентоспособна
(к слову, заводы, выпускающие неконкурентоспособную продукцию,
как правило, закрывают).
Ну не может быть высокой явки
там, где отсутствует конкуренция!
Низкую явку мы получили в силу

изначальной очевидности победы действующего главы региона в
виду отсутствия конкурентов: «А
зачем идти на выборы, если его и
так изберут?»
То есть, не пошли на выборы как
раз те, кого губернатор Островский
устраивал. Те, кто не захотел проголосовать за кого–то другого.
Поэтому низкая явка — это как
раз пощечина оппозиции. Она не
смогла выставить — ну хоть чуть —
сопоставимого кандидата (плохому
танцору сапоги жмут).
В качестве бонуса можем помочь избавиться от иллюзий господам–оппозиционерам, которые
так любят задаваться вопросом:
«Насколько легитимна власть при
такой низкой явке?»
13 сентября до избирательных
участков дошли 28,67% избирателей. «Это означает, что действующий врио главы региона набрал менее 19% от числа избирателей, внесенных в списки для голосования», —
утверждают данные господа.
Посчитали? А теперь, внимание,
вопрос: господа, а почему всегда,
вычисляя «легитимность власти»,
вы оперируете только теми процентами, которые набрали ее представители и совершенно «забываете» о
себе, о своем результате?
А слабО спроецировать собственные скромные проценты «на
общее число избирателей, внесенных в списки для голосования»? Не
поплохеет вам от такой арифметики? Не скукожатся ваши жалкие
проценты до размера статистической погрешности?
Вот такая арифметика от лукавого получается… 
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Савва МАМОНТОВ

«Мы выбираем, нас выбирают»

Т

аковы реалии человеческой
жизни. Нам постоянно, по
несколько раз на дню приходится что–то выбирать. Купить —
не купить, сходить — не сходить,
прилечь или только присесть, поесть или «Может, ты уже все–таки
отойдешь от холодильника, жирдяй!»
Тема выбора преследует нас с
раннего детства. «Царь, царевич,
король, королевич…» Выбор? А
как же! «Любит, не любит, плюнет,
поцелует…» Опять выбор?! Несомненно! Да и главные вопросы
всей жизни человеческой — русские: «Кто виноват?» и «Что делать?» и общемировой: «To be or
4

ажитация — это сильное эмоциональное возбуждение, сопровождаемое чувством тревоги и страха и переходящее в двигательное
беспокойство либо речевое беспокойство, часто не осознаваемые.
Человек в таком состоянии становится чрезвычайно суетлив, способен выполнять только простые
автоматизированные действия. У
него появляется ощущение пусто«Растет правосознание»?
ты и отсутствия мыслей, нарушаетАжиотаж накануне единого дня ся возможность рассуждать, устаголосования закономерно достиг навливать сложные причинные
своего апогея. Скажем без обиня- связи между явлениями.
ков, у некоторых наших сограждан
Не моя задача проводить в этой
он резко, но предсказуемо перешел рубрике глубокий объективный
в ажитацию. Ежели кто подзабыл, анализ, но, по–моему, понятно,
not to be?» — есть не что иное, как
очередной выбор.
За прошедшие две недели со
дня нашего прошлого «Рейтинга
событий» смолянам, Смоленску и
Смоленщине пришлось много выбирать. В свою очередь — смолян,
Смоленск и Смоленщину много
выбирали другие.
Но обо всем по порядку.
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кого из действующих лиц, задействованных в выборном процессе
на Смоленщине, довольно точно
характеризуют вышеприведенные
строки. Сами посудите…
9 сентября за многочисленные
нарушения предвыборного законодательства решением суда был
приостановлен выпуск «рупора»
смоленских эсеров — «Смоленской
народной газеты» — до окончания
голосования на выборах 13 сентября 2015 года.
«Однако, не желая исполнять решение суда в полном объеме, должники и третьи лица часть готовой
печатной продукции спрятали
в кабинете помощника депутата, чей офис находится в том же
здании. На требования судебного
пристава не препятствовать исполнению решения суда, получен
отказ», — сообщили в службе судебных приставов.
Как выяснилось, не просто так
спрятали.
«Сегодня установлено, что экземпляры данной газеты все же
распространялись в одном из районов Смоленской области. В связи
с неисполнением решения суда вынесено постановление о взыскании с
должника исполнительского сбора
в размере 50 000 рублей», — рассказали там же через два дня.
Выборы прошли. Кандидат в губернаторы от СР Сергей Лебедев
«пролетел» не только с креслом
губернатора, но и мимо горсовета.
Выходит, зря подставилась «Смоленская народная газета» с нарушениями: «влетела» на 50 тысяч…
в холостую.
В целом, можно сказать, это
было самое неудачное выступление «Справедливой России» на
выборах. Хотя... Нет предела совершенству. Впереди — выборы
в Госдуму, в ходе этой кампании
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смоленские эсеры могут превзойти нынешние результаты и проверить, так ли далеко «дно», как они
предполагали.

«Золотая» «Училка»
Алексея Петрухина
Накануне выборов политических
в Смоленске был сделан выбор
культурный, а именно, выбор победителей и лауреатов VIII Всероссийского кинофестиваля «Золотой
Феникс».
Лауреатов было много, победитель, как водится, один.
Награды — каждый в своей,
наиболее близкой сердцу кинематографической деятельности —
получили Алексей Воробьев и Андрей Соколов, Леонид Якубович
и Кирилл Плетнев, Александр Рязанцев и Виктор Демент, Сергей
Никоненко и его тезка Пускепалис.
Свой приз получил даже фильм
с очень емким названием «Дурак»
режиссера Юрия Быкова. Не имея
возможности до сей поры посмотреть эту кинокартину, но внимательно ознакомившись с аннотацией, искренне могу пожелать авторам взяться за сиквел, название
которого напрашивается — «Сам
дурак». Кстати, ирония судьбы!
Продюсером фильма «Дурак» выступил известный кинорежиссер
Алексей Учитель. А гран–при очередного «Золотого Феникса» увез
с собой еще один Алексей. Петрухин. За фильм... «Училка». Так вот
причудливо звезды легли на небе.
А в жизни, кстати, звезды легли
вполне себе понятно и объяснимо.
Две звезды, посвященные замечательным артистам и просто хорошим людям, Вениамину Смехову и
Татьяне Догилевой, были заложены в ходе проведения фестиваля
на Аллее Звезд возле кинотеатра
«Современник». Видимо, «звезда»

в Смоленске это круче, чем звание
лейтенанта королевских мушкетеров, поскольку «лучший Атос в
истории» с радостью принял это
признание заслуг перед смоленскими зрителями.

«Не верь глазам своим…»
И еще немного о Смоленске, кино и
выборе. Известный режиссер Дмитрий Месхиев снял картину об осаде Смоленска войском Речи Посполитой в Смутное время… в Пскове.
«Абидна! Чесслово, абидна!» — как
говорил товарищ Саахов.
Почему Месхиев выбрал Псков?
Чем вам, товарищ режиссер, Смоленская крепостная стена не угодила?! Оказывается тем, что Смоленская крепость «закатана в асфальт», как пояснил режиссер
картины.
«Там обрывки стен. Очень сложно снимать. В Псковской области
есть уникальные места, такие
как Псковский кремль, Покровская
башня, Изборск, где очень многое
сохранено. В любую сторону развернись — здесь нет современной
брусчатки или асфальта», — заявил Месхиев.
Мастеру, конечно, виднее, но
«Абидна»!
Напомним, права на экранизацию романа у министра культуры
Владимира Мединского выкупил
телеканал «Россия 1». Предполагается, что на экраны фильм выйдет
уже в конце зимы или весной 2016
года. Одну из главных ролей в картине сыграет Алексей Серебряков.

Джон, Уоррен и Лапоть
Ну, если в плане киновыбора нам
не повезло, то центральное телевидение сделало свой выбор как
раз–таки в пользу нашего города.
С 14 по 17 сентября съемочная
группа НТВ снимала очередной
5
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выпуск популярной утренней субботней программы «Поедем поедим» в Смоленске и Смоленской
области.
Событие, конечно, не то, чтобы знаковое, но, тем не менее,
довольно приятное. Кто смотрел
6

выпуски этой телепрограммы, тот
знает, что главным в названии является все–таки слово «поедем»,
а «поедим» — это уже следствие.
Обаятельный и весьма загадочный ведущий программы Джон
Уоррен (подданный Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии, если верить интернету, но при этом без
акцента говорящий на русском
языке) в первую очередь знакомит
своих зрителей именно с неповторимыми и поэтому прекрасными
уголками нашей великой страны.
И уже только после этого выступает в роли кулинара.
На смоленской земле съемочная группа побывала в городе
Вязьме, где Джон Уоррен учился
плести лапти и печь знаменитый
Вяземский пряник.
В Смоленском Поозерье наших
гос тей пров ели самыми з аповедными тропинками, показали
подлинную красоту природы Смоленского края, а на родине Юрия
Никулина в Демидове обучали
засолке огурцов по старинным
рецептам.
Два дня московские телевизионщики работали в Смоленске.
Съемки в областном центре вместили в себя знакомство со Смоленской крепостью с ее богатейшей историей и легендами, историческими местами центральной
части нашего города, знаменитым
смоленским «Теремком» во Фленово.
Что из всего этого выйдет, скоро
увидим по телевизору. Что вынес
«великий и ужасный» Джон из посещения Смоленщины — оценим.
К слову, ростом «великий и ужасный» не так уж и велик. Аккурат
размером с памятник Русскому
Лаптю, что в Вязьме. Может, поэтому он без акцента говорит?

Эх, дубинушка, ухнем!
Из реалий сегодняшнего дня окунемся на минуту в «старину глубокую». Российские археологи
нашли детали корабля викингов
при раскопках в Гнездово. Эта
находка, по признанию самих
ученых, были неожиданной, но
долгожданной.
«Исследователи мечтали найти корабль, но это было маловероятно, потому что в слое памятника дерево практически не
сохраняется. Скорее всего, исследованный участок являлся портовой зоной, куда швартовались
лодки и ладьи», — объясняет археолог Вероника Мурашева.
Исследователям повезло — на
площади в 16 квадратных метров
в самых ранних слоях обнаружены корабельные детали: два весла,
два шпангоута и уключина (служит для фиксации весла). Уключина украшена стилизованной
головой водоплавающей птицы и
находится в отличном состоянии.
Учитывая тот факт, что в древности в районе городища Гнездово существовал древний волок в речку Катынь, впадавшую
в Днепр, здесь мы столкнулись
опять–таки с определенным выбором пращуров современных
скандинавов: тащить этот злосчастный корабль дальше или ну
его. Выбрали, видимо, второе. На
радость современным археологам.

«Только сдвинь корону
набок, чтоб не висла
на ушах…»
Ну, и напоследок еще об одной
возможности выбора, которую
подарил всему миру смоленский
завод «Кристалл». Теперь каждый
желающий имеет возможность
выбрать по–настоящему дорогой
подарок для любимого человека.
№16 // 21 сентября

рейтинг событий
А именно, реплику большой императорской короны Российской
Империи — шедевра современного ювелирного искусства, выставленную на продажу через сайт
предприятия.
Всего миллиард рублей (это
оценочная цена) — и корона твоя!
Михаил Самуэлевич Паниковский
с его жалким канюченьем «дай
миллион, дай миллион» нервно
курит в сторонке.
Большая императорская корона
Российской империи — главный
символ власти российских монархов и главная имперская регалия
с 1762 по 1917 год. В настоящее
время оригинал находится в сокровищнице Алмазного фонда РФ.
Для изготовления реплики смоленскими ювелирами было использовано 11.352 бриллианта
общей массой 1.180,00 карат, пре-
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имущественно круглой формы
огранки. Высота короны с крестом
составляет 35 сантиметров, длина нижней окружности — 63 см
(63–го размера шапка, то бишь),
а масса — 2169 граммов.
Делайте свой выбор, господа!

Гражданин РФ
Джефф Монсон
В конце минувшей недели стало
известно о том, что судьбу российского гражданства для полюбившегося смолянам бойца Джеффа
Монсона решит лично Владимир
Путин.
«Обращение (Монсона) есть.
Оно, естественно, будет рассмотрено, а дальше уже решение за
президентом», — пояснил пресс–
секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Все документы на получение

гражданства Монсон подал в 2014
году. Он вообще известен как давний и страстный поклонник нашей страны. На теле спортсмена
выбиты татуировки с символами
России, среди которых слова «свобода» и «солидарность», изображение «серпа и молота» на левой
голени, красно–черная звезда на
груди, а также изображение монумента «Родина–мать» на левой
ноге. Не раз Монсон выходил на
бои под гимн Советского Союза.
Ну, а пока Кремль рассматривает его просьбу, легендарный боец
привыкает к российским обычаям
и традициям. Русскую баню он
уже точно успел полюбить после
недавнего визита в Смоленск. И
даже поделился со своими подписчиками в твиттере «парным»
снимком.
С легким паром! 
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Выборы–2015.
Как это было и что теперь будет
Светлана САВЕНОК

И

так, регион вернулся к
прямым выборам губернатора. Эта кампания по
выборам губернатора, безусловно,
отличалась от кампаний 1998-го и
2002-го года (об этом ниже). Но
кто бы что ни говорил, за исключением одного (чисто технического) пункта— муниципального
фильтра для кандидатов — можно
констатировать, что спустя 13 лет
в регионе прошли прямые всенародные выборы главы региона.
Пресловутый муниципальный
фильтр в Смоленской области
не только не «зарубил» ни одного кандидата (те, кто его не смог
преодолеть, споткнулись сами),
напротив, депутаты-единороссы
охотно расписывались в подписных листах кандидатов от других
8

тические процессы вмешивались,
в том числе, и представители криминального бизнеса, нынешнюю
кампанию по выборам главы региона вряд ли вообще стоит сравнивать со всеми предыдущими.
Ни по накалу страстей, ни по
обилию «грязных» технологий, ни
по предвыборному креативу.
Нынче обошлось без взрывов
избирательных штабов, без похищений, без пожаров на дачах
высокопоставленных чиновников
и прочего.
Профессиональные технологи
не
были рекрутированы ни одним
Сам себе режиссер
избирательным штабом, соответственно,
и губернаторская кампаУчитывая, что после двух предыдущих выборов губернатора ния прошла ровно, без крупных
Смоленской области «много воды скандалов и заметных потрясеутекло» — времена, когда в поли- ний. Нынче выборы губернато-

партий. Так что все, кто хотел,
регистрацию прошли успешно и
стали кандидатами. В остальном
все зависело от личности самого
кандидата, юридической, организационной и креативной работы
их штабов, а также (что тоже немаловажно) от финансовых возможностей. Все остальные разговоры — мол, выборы уже не те —
что называется, в пользу бедных.
Теперь — об отличии нынешних губернаторских выборов от
предыдущих.

№16 // 21 сентября

главная тема
ра мы провели «тихо, мирно, подомашнему».
Полагаем, главной причиной
отказа от услуг наемных «креативных профессионалов» было
полное понимание со стороны
абсолютно всех кандидатов, что
реальную конкуренцию Алексею
Островскому на выборах составить никто не мог. Потому что к
собственному рейтингу Островского (весьма убедительному,
кстати) добавились «благословение» президента Путина, одобрившего поход смоленского губернатора на досрочные выборы, а
также поддержка его кандидатуры
«Единой Россией».
Соответственно, тратить деньги на «изобретение велосипеда»,
если ехать без надобности, никто
не стал. Это была, пожалуй, самая
экономная кампания по выборам
губернатора Смоленской области.

внутрипартийное дело «Гражданской платформы», которая выдвинула Елену кандидатом на выборы
смоленского губернатора.
Тем не менее, выдвинув своего
кандидата на выборы губернатора, «Гражданская платформа сделала неплохую заявку на участие
в следующей масштабной избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу
в 2016 году.
Елена Лобанова, кстати, выступила совсем неплохо, и доселе
абсолютно непонятная смолянам
партия, наконец, обрела свое
«лицо». Поэтому «поход в губернаторы» представителя «Гражданской платформы» можно считать
успешным.
Чего нельзя сказать о партии
«Партия за Справедливость!». Ее

кандидат Владимир Зайцев хоть
и преодолел муниципа льный
фильтр, зарегистрировался и даже
набрал более 2% голосов, но «лицом» не стал.
С целью разминки перед предстоящими выборами в Госдуму
выдвинули своих кандидатов в
губернаторы и представители еще
четырех непарламентских партий.
Но организация там оказалась настолько слабой, что их выдвиженцы не смогли преодолеть муниципальный фильтр, несмотря на
готовность муниципальных депутатов от ЕР оказывать поддержку
всем выдвиженцам (по просьбе
Островского).
Кстати, если три из четырех
«маленьких» партий признали,
что не преодолели фильтр из-за
своих собственных ошибок, то

«Куда идем мы
с Пятачком,
большой–большой
секрет!»
Перейдем к составу и мотивации кандидатов в губернаторы,
решивших–таки принять участие
в нынешней предвыборной гонке.
К примеру, казалось бы, какой
смысл «ввязываться в драку» Елене Лобановой — человеку, до сего
момента вообще не замеченному
в каких–либо политических амбициях?
Нав скидку напрашив ается
лишь одно объяснение: предложили. Нового начинающего «политика» мы получили в результате договоренностей. И есть основания
говорить о том, что подобные договоренности — отнюдь не только
№16 // 21 сентября
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партия «Родина» решила списать
свои проколы на пресловутый «административный ресурс»:
«У нас проблемы со сбором подписей в Калининградской, Смоленской областях и Республике
Чувашия, в которых кандидаты
не могут пройти муниципальный
фильтр и собрать подписи из-за
административного ресурса, оказывающего давление на муниципальных депутатов», — сообщили в пресс-службе «Родины».
Это смешное заявление —пожалуй, единственный казус на этапе преодоления муниципального
фильтра на выборах губернатора.
Это все, что следовало отметить
относительно участия в губернаторских выборах выдвиженцев
непарламентских партий. Совсем
другая история с участием кандидатов от партий парламентских.
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Поход
«на заклание»
В отличие от «Единой России»,
сразу заявившей, что она не будет выдвигать своего кандидата
на выборы губернатора, потому что поддерживает А лексея
Островского, КПРФ и СР оказались в весьма затруднительной
ситуации.
Смоленской КПРФ, вошедшей
в коалиционную администрацию
Островского и коалиционный же
региональный парламент, вроде
бы и не с руки было выдвигать своего кандидата. Но, с учетом предстоящего похода в Госдуму, федеральным руководством партии
было принято решение, что коммунисты должны выдвинуть своего кандидата во всех регионах,

где проходят выборы губернаторов. Партия должна «звучать» —
впереди борьба з а мандаты в
Госдуму. Словом, партия сказала
«Надо!», Кузнецов ответил «Есть!»
Но мы ж все понимали…
Совсем другая история приключилась с кандидатом от смоленских эсеров. Как известно, они
сразу же (по причинам, известным, наверное, только их неудачливому «полководцу» Казакову)
стали в жесткую оппозицию к губернатору Островскому. Казалось
бы, сам Бог велел Казакову выступить на губернаторских выборах.
Но «лицо» смоленской «Справедливой», узнав о предстоящих выборах губернатора, внезапно заявило, что партия справороссов
«вообще не планирует участвовать в выборах губернатора Смоленской области».
Однако, как и в случае с КПРФ,
федеральные партийные структуры велели принять участие. И СР
выдвинула… не «лицо».
Мотивы решительного бегства
с политического поля боя «воеводы» смоленского оппозиционного войска эсеров, господина
Казакова, как нам представляется, просты: Казаков просто испугался. Ведь одно дело — надувая
щеки, рассказывать своим федеральным партийным начальникам сказки о том, что именно он,
Алексей Казаков — самый рейтинговый политик в Смоленской
области… и совсем другое, когда
после выборов губернатора при
обсуждении своего выдвижения
в ГД в первых рядах федерального списка «Справедливой России»
пришлось бы предъявлять реальный результат.
Словом, «воевода» решил «прикрыться» и «подставил под пули»
своего соратника Сергея Лебеде№16 // 21 сентября
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ва. Ну, и как вы понимаете, для
того, чтобы получить согласие
Лебедева стать участником абсолютно безуспешного для справороссов мероприятия под названием «выборы губернатора», надо
было его как–то замотивировать.
Мотивация нашлась, но об этом
позже.
Итак, с участниками губернаторской гонки и их мотивацией
разобрались, переходим к стратегиям кампаний кандидатов. К
тому, как и насколько эффективно они боролись за голоса избирателей.

«Мы в город
изумрудный идем
дорогой трудной»
Алексей Островский. Как таковой, агитационной кампании
у Островского не было. Основную ставку он сделал на встречи
с людьми. На этих встречах он
рассказывал жителям Смоленской области, что и почему делает на посту губернатора, говорил
о перспективах, решал проблемы
населения.
Он подчеркивал одну–единственную мысль, проводя ее разными коммуникационными каналами: смотрите на мои дела и
принимайте для себя решение о
том, хорошо или плохо я работаю.
Стратегия безупречная для действующего главы региона, особенно, если он умеет общаться
с людьми — слушать и слышать
их. А у Островского с этим все в
порядке.
А далее срабатывало «сарафанное радио»: если в населенном
пункте собралась группа жителей,
перед ними выступил руководи№16 // 21 сентября

тель региона и они ему поверили,
то не стоит сомневаться — люди
обязательно донесут свой позитивный настрой до друзей и родственников. И уж поверьте, эффект «сарафанного радио» куда
выше, чем ролики или сюжеты по
ТВ и репортажи в газетах.
Повторим, данная технология
срабатывает только в случае, если
кандидат «фактурен» и обладает харизмой. А с этим у Алексея
Островского все в порядке.

К этому (встречам с людьми)
он добавил только плакаты «Я
Островскому верю». Скромненько
и со вкусом.
«Смотрите на мои дела и принимайте для себя решение о том,
хорошо или плохо я работаю» —
вот эта фраза, как мы предполагали еще в июне (в нашей политической рубрике «дискуссия»),
фактически и стала слоганом его
избирательной кампании: «Главное дела! Пусть говорят другие».
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И, судя по результату выборов,
смоляне Островскому поверили.
Сергей Лебедев. Кандидату
от «Справедливой России» никто
серьезно не мешал вести ту избирательную кампанию, которую
он хотел. Более того, единороссы
по просьбе Островского даже помогли пройти ему муниципальный фильтр. Словом, «гуляй — не
хочу!» Дебаты с конкурентами, ролики, листовки, картинки, газеты,
встречи с избирателями… и если
кто-то скажет, что пресловутый
«административный прессинг»
лишил эсеров хоть одной из этих
возможностей, он сильно покривит душой.
Другое дело, как сами эсеры
воспользовались открытыми воз-

можностями. А распорядились
они своим предвыборным арсеналом из рук вон плохо. Они наступили на те же грабли — слишком много было истерики, криков
«волки», которым уже мало кто
верил, слишком много агрессии.
Словом, печальный опыт агрессивной кампании 2013-го года ничему
нашу «Справедливую Россию» так
и не научил.
«Справедливую» утопили собственные скандалы. Да и вошли
они в предвыборную кампанию
со скандала — с драки прямо на
сессии горсовета, которую устроил эсер Илья Лазаренков с подачи
Сергея Лебедева (в результате чего
на Лазаренкова было заведено уголовное дело). Собственно, как на-

чали, так и продолжили: скандал
на скандале. Все истории мы здесь
вспоминать не будем (кто заинтересовался или что-то пропустил,
может почитать обо всем на нашем
сайте smolensk–i.ru).
Николай Кузнецов. Коммунисты, несмотря на всю коалиционность, кампанию вели активно и
привычными способами. Понятно, что на победу они не рассчитывали, но случаем напомнить о
себе в преддверии выборов в Госдуму воспользовались. И, судя по
итогам голосования, им удалось
сохранить свой традиционный
электорат.
Елена Лобанова. Кампанию
вела спокойную. Идея выдвижения женщины для привлечения
внимания неопределившегося или
протестного электората, как мы
уже отметили выше, оказалась для
«Гражданской платформы» вполне
успешной: почти 5,5% — совсем
неплохой результат.
Владимир Зайцев. «Партия за
справедливость!» Нечего добавить.
Имеют право.

«Мы бы всех
их победили, только
нас не замечают»
Посчитали — прослезились. Нынешние выборы губернатора не
выявили ни «серебряных», ни даже
«бронзовых» призеров.
Итак, за действующего главу
региона проголосовали более 65%
процентов избирателей. Вот на
этом результате хотелось бы остановиться подробнее.
Сводная таблица распределения
голосов на выборах губернатора —
это не просто цифры и проценты.
За цифрами и процентами стоят
интересные факты и тенденции.
12
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Обратимся к результатам выборов:
Алексей Островский — 148 700
голосов избирателей (65,18%);
Сергей Лебедев — 28 329 голосов избирателей (12,42%);
Николай Кузнецов — 26 507 голосов избирателей (11,62%);
Елена Лобанова — 12 422 голосов избирателей (5,45%);
Владимир Зайцев — 4 630 голосов избирателей (2,03%).
Примечательно, что Островский со своими 65% вписался в
«золотую нишу» результатов голосования за губернаторов, которые
проходили в 23 регионах России.
И вот почему.
Первое. Даже если сложить
результаты ВСЕХ остальных кандидатов, результат поддержки
Ос тров ского в се равно имеет
огромный перевес.
Второе. Большинство губернаторских выборов в регионах
завершились для их лидеров с результатом в 50–60%, и, по нашей
информации, в администрации
президента удовлетворены тем,
что «азиатские» цифры недавнего
прошлого (75% а то и 85%) ушли
в прошлое. Результат 50%–60% по
России и 65% Островского говорит об отсутствии админресурса
(да здравствует конкуренция!) и
отсутствии же принудительного
привода на выборы «зависимых от
начальства» смолян. Помните, как
еще совсем недавно действовала
негласная установка для категории «зависимых»: требовалось
не только обязательно сходить на
выборы, но и предъявить фотографию своего бюллетеня? Так вот,
№16 // 21 сентября

эта технология ушла в прошлое
(будем надеяться, навсегда).
И третье. Итоги голосования в
Смоленской области за губернатора не выявили НИ ОДНОГО кандидата, хоть чуть сопоставимого с
Островским по уровню поддержки
населения. В этой гонке на Смоленщине «серебряных призеров»

не оказалось. Попытки справороссов убедить себя и других, что
Сергей Лебедев — «серебряный
призер» гонки, что он занял второе место — лукавство, причем
жалкое.
О каком–то призрачном «заделе» на будущее для Лебедева и
эсеров можно было бы говорить,
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если бы он набрал пусть не 20%,
но хотя бы 15%, а «бронзовый
призер» отстал бы процентов на
пять. Но Лебедев (СР) не смог опередить Кузнецова (КПРФ) даже на
1%! Не будете же вы утверждать,
что обгон кандидата от КПРФ на
десятые доли (!) процента — это
успех?
То есть, де–юре — да, Лебедев
занял второе место. Де–факто же
нынешние выборы губернатора
не выявили ни «серебряных», ни
даже «бронзовых» призеров. Лебедев с Кузнецовым фактически поделили почетное четвертое место.
Поэтому, когда читаешь в «органе эсеровской пропаганды» заголовок: «Сергей Лебедев вошел
в рейтинг серебряных призеров
губернаторских выборов», хочется просто защитить Лебедева от
глумления над ним товарищей
по партии. Вы, господа, своего
выдвиженца и так уже опустили
«ниже плинтуса». Когда кандидат
в губернаторы проигрывает выборы на маленьком — городском —
округе в смоленский Горсовет…
ну, да, это, конечно же, «призер»…
Ребята, это уже вредительство,
а не пропаганда.

Горсовет
Островского
В заключении нашего обзора
несколько слов о выборах в Смоленский горсовет.
Первое, на что хотелось бы обратить внимание — учитывая,
что на этих выборах в городской
орган представительной власти
было голосование по партийным
спискам, их определенно можно
назвать генеральной репетицией перед выборами в Госдуму. И
результаты, которые продемон14

стрировала «партия власти», не
просто убедительные, они блестящие. Подобной оглушительной
(не побоимся этого слова) победы
единороссов в областном центре,
пожалуй, не было.
По итогам выборов партийный
состав горсовета V созыва таков:
три мандата получила КПРФ, два —
ЛДПР (эта партия впервые будет
представительствовать в Смоленском горсовете) и всего один у СР.
«Единая Россия» смогла получить
24 мандата из 30.
Второй важный момент. Этот
горсовет, безусловно, стал «горсоветом Островского». Или, если
хотите, коалиции Островского. В
ходе нынешней избирательной
кампании мы наблюдали работу
тесную связку Островский–«Единая
Россия». И, как показал результат,
эта совместная работа оказалась
чрезвычайно эффективной.

После выборов.
Что изменится?
Рассчитывать на то, что после
выборов губернатор Островский
«сбавит обороты», не стоит. Впереди выборы в Госдуму, а избирательная кампания 2016–го года
обещает быть по–настоящему
жаркой. И куда более сложной,
чем нынешняя. Почему? Об этом
мы обязательно поговорим на
страницах нашего издания. Но
позже.
Сейчас можем сказать одно: все
только начинается.
Что касается ближайшего будущего, рискнем «пованговать»
(хоть прогнозы — дело неблагодарное).
Перемены после нынешних выборов будут. Как в областной администрации, так и в городе.

Понятно, новый состав горсовета выберет и нового председателя
(который уже не будет главой города). Учитывая участие в выборах в горсовет председателя ОП
Смоленской области Юрия Сынкина (и не просто участие — он
вошел в первую «тройку» партийного списка ЕР»), что–то нам подсказывает, что вопрос с председателем горсовета предопределен.
Да и объективно, Сынкин — системный, опытный аппаратчик —
самая подходящая кандидатура на
сей «беспокойный» пост.
Что касается главы города (позиции, которую сейчас занимает
Николай Алашеев) — опять–таки,
исходя из результатов выборов, полагаем, ничто не мешает ни губернатору, ни депутатам избрать его
на должность главы города.
И еще. Как и обещали, вернемся к мотивации Сергея Лебедева,
давшего согласие на участие в выборах губернатора. Наш прогноз:
несмотря на то, что по своему
одномандатному округу выборы
в горсовет он проиграл, тем не
менее именно ему достанется тот
единственный мандат, который
«Справедливая Россия» получила
на выборах в городе Смоленске. Но
это — отнюдь не полный пакет бонусов. Полагаем, именно Лебедев
примет участие в выборах в Госдуму от «Справедливой» в 2016 году в
качестве одномандатника. «Воевода» Казаков попытается опять «размыть» свой реальный рейтинг, затесавшись в «проходную десятку»
федерального партийного списка.
Вот такой расклад нам видится.
Отмечу, делая свой прогноз, мы
опирались не на инсайд, не на слухи, а исключительно на логику. Совпадут ли наши предположения с
реалиями, увидим.
Все только начинается… 
№16 // 21 сентября
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«Смоляне доверяли и по–прежнему доверяют своему
губернатору Алексею Островскому»
Гарегин Митин,
член ЦИК РФ
— Итоги голосования показывают, что смоляне доверяли и по–прежнему доверяют своему губернатору Алексею Островскому. Доверие —
это не только процент голосов, но и открытость и прозрачность прошедшей избирательной кампании. Не побоюсь сказать, что в текущем году
это самые чистые, самые спокойные региональные выборы.
Несмотря на политические заявления о грядущих фальсификациях,
выборы губернатора Смоленской области прошли в нормальном режиме, значительных нарушений допущено не было. Практически все избирательные комиссии действовали строго по закону, профессионально и грамотно. Основную задачу комиссий — обеспечение и защиту
избирательных прав граждан — можно считать выполненной на 100%.
Всем кандидатам, их доверенным лицам, наблюдателям и представителям средств массовой информации был обеспечен свободный доступ на избирательные участки. Наблюдатели свободно осуществляли
фото– и видеосъемку процесса голосования.
Одним словом, были созданы все благоприятные условия для полноценной реализации жителями Смоленской области своих избирательных прав.

«Выборы в Смоленске были организованы на высшем уровне»
Ирина Воробьева,
председатель смоленского городского отделения
общественной организации бывших малолетних узников
фашистских концлагерей
— Я была наблюдателем от кандидата Островского на избирательном
участке по улице Кловской. По нашему участку никаких нарушений выявлено
не было, день голосования проходил тихо и спокойно. Вся агитация была
вывешена на стендах, и любой желающий при желании мог ее изучить.
Избирательная комиссия тоже работала очень четко, ее председатель —
очень грамотная и энергичная женщина, все было в порядке — ни замечаний, ни нарушений. Подсчет голосов прошел успешно, я при этом
присутствовала.
У нас не было никаких сомнений в том, что Островский станет губернатором, мы были уверены в этом на сто процентов.
Единственное, что расстроило, так это низкая активность избирателей.
В остальном же все было организовано на высшем уровне — четко и
открыто.
№16 // 21 сентября
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главная тема/блиц–опрос

«Смоленщина идет
по правильному пути
с губернатором Островским»

Елена Ульяненкова,
ио председателя Общественной палаты
Смоленской области
— Вся предвыборная кампания прошла ровно, профессионально, не было грязи, черных технологий.
Мы, общественность, мониторили ситуацию, наблюдали. И то, что наши кандидаты обращали внимание
на диалог с общественностью, на который, в первую
очередь, пошел Алексей Островский, это дало позитивный результат.
Представители общественности работали на участках наблюдателями в Смоленске и районах области.
Все сказали, что люди голосовали весело, не хватало
разве что музыки. Нигде не было никаких инцидентов, даже по утверждению наблюдателей со стороны
оппозиционных партий все шло в рамках закона.
Никаких замечаний к работе избирательных комиссий у меня нет.
То доверие, которое оказало Островскому население — это очень ответственно, потому что, выразив
свою гражданскую позицию, оно взвалило на губернатора огромную ношу ответственности.

Очень символично, что 13 лет тому назад мы выбирали губернатора, и сейчас, именно 13–го сентября, президент доверил нашим гражданам вновь
выбирать главу региона. Это очень символично и,
наверное, удачный выбор.
Я ожидала такой результат. Многие говорили, что
уровень поддержки Островского будет больше: 80 или
даже 90 процентов. Однако, общаясь с избирателями
на участках, я пришла к выводу, что он будет где–то
в пределах 60–70 процентов. Так оно и вышло. И это
самый хороший результат.
И пусть некоторые оппозиционные партии говорили, дескать, где родился, там и пригодился. А у нас
получилось наоборот: Островский здесь не родился,
но нашему населению пригодился. За три с половиной года он зарекомендовал себя как лидер. Ну, и не
забывайте, что он был рекомендован на пост главы
региона президентом Путиным. Смоленщина идет по
правильному пути с таким губернатором.

«Ход прошедшей кампании в целом оцениваю хорошо»
Елена Лобанова,
руководитель телеканала «ТНТ–Смоленск», кандидат в губернаторы
— Ход прошедшей кампании в целом я оцениваю хорошо. Были, конечно,
некоторые нарушения со стороны кандидатов, но на них оперативно подавались
жалобы. В отношении собственной кандидатуры не сталкивалась с нарушениями
или какими–либо черными технологиями. Когда я принимала решение об участии в
выборах в качестве кандидата в губернаторы, то, прежде всего, руководствовалась
желанием стать главой региона.
16
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«Победа по всем фронтам»
Сергей Неверов,
секретарь генсовета ЕР, вице-спикер ГД
— Результат, который получил Алексей Островский — 65
процентов — достаточно убедительный и высокий, чтобы
он мог реализовать в дальнейшем ту программу, с которой
шел на выборы.
Команда, которая включает представителей различных
политических сил — Островского от ЛДПР, Ляхова от «Единой России», а также членов других партий — позволяет
Алексею Владимировичу достаточно гибко работать над
решением задач, поставленных перед ним президентом и
председателем правительства.
Результат, который получила «Единая Россия», выше,
чем на выборах в Госдуму. В Смоленске сегодня он составляет 38,9 процента, в 2011 году этот показатель составлял
25,42 процента.

«Мы удовлетворены участием в предвыборной кампании»
Николай Кузнецов,
секретарь обкома КПРФ, кандидат в губернаторы
— Выборы прошли, а проблемы остались. И не очень ясно,
как эти проблемы будут решаться. Из программ кандидатов
неясно, какие ресурсы будут задействованы и что на основе
этих ресурсов будет сделано. Понятно, что социальные обязательства требуют вполне конкретных сумм. И в связи с
тем, что бюджет области с большим надрывом исполняется
в этом году, что будет в следующем, непонятно. Социально–экономическая составляющая имеет большое значение.
Есть еще и то, что мы для себя, в принципе, считаем
удовлетворительным. Мы удовлетворены участием в предвыборной кампании, тем, что могли обратиться к смолянам,
мобилизоваться, предложить наш вариант предвыборной
программы, основанной на антикризисной программе КПРФ.
Смогли накануне федеральных выборов, т.е. выборов в
Госдуму в следующем году и президентских выборов в 2017
году дать пищу для размышлений нашим смолянам. Чтобы
они смогли решить, что бы они хотели видеть в будущем для
себя, исходя из тех программ, которые предлагали нынешние
кандидаты в губернаторы.
№16 // 21 сентября
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Дмитрий Новиков
«Городу отдельно от области
идти нельзя.
Это путь в никуда»
Ульяна Шерпакова

На выборах в Смоленский городской Совет «Единая Россия» нынче показала
блестящий результат. Кандидаты, выдвинутые «партией власти», одержали победу
в 19–ти из 20 одномандатных округов. Кроме того, единороссы получили пять
из десяти мандатов по партийным спискам

О

б особенностях нынешней
избирательной кампании,
о качественном изменении
состава горсовета и перспективах
работы представительного органа
городской власти мы побеседовали с депутатом по избирательному
округу №4 Дмитрием Новиковым.
Выбор нашего собеседника не
случаен. По итогам голосования
округ Новикова продемонстрировал показатели, свидетельствующие о высоком уровне доверия к своему депутату (60% ), к
партии, которая его выдвинула
(49,1%) и к действующему главе
региона (65% — самый высокий
результат по городу).
— Дмитрий Юрьевич, в чем отличие нынешней избирательной
кампании от прежних? В чем особенности, и внесли ли свои коррективы в нее нынешние реалии,
учитывая, что выборы проходили на фоне кризиса? Санкции
Запада, страх безработицы, колебания курса валют — все это
18

способствует некой нервозности,
недовольству... Насколько комфортно было вам — выдвиженцу «партии власти» — общаться
с людьми, насколько они были
готовы слушать представителя
«Единой России»?
— Во-первых, в ходе нынешних
выборов кандидаты–одномандатники от «Единой России» чувствовали ответственность не только за
свой личный результат. Я, к примеру, также ощущал ответственность за результат голосования, за
партию (за партийный список) и за
губернатора (а, как вы знаете, «Единая Россия» поддержала на выборах
губернатора Алексея Владимировича Островского). Конечно, кризис
в какой-то степени отразился на
настроениях людей, но претензий
к городским властям в этом плане
люди не предъявляли. Даже наоборот, некоторое сплочение общества
наблюдалось. Если раньше все «валили» на местную власть, на город,
мол, все у нас здесь плохо, то сейчас
многие с пониманием отнеслись к

ситуации, говорили: «Да, мы видим,
сейчас действительно непростая
ситуация, мы понимаем». Время
голословных обвинений и оппозиционных штампов прошло. Мы не
боялись встреч с людьми, каких–то
неудобных вопросов… В отношении же того, что нужно было не
только на свой результат работать,
но еще и результат партийный и губернатора, в этом плане даже более
комфортно было вести кампанию.
Например, у нас был один проект —
застройки бывшей территории
«Рамстора» — строительства там
социального кластера. Мы собрали
подписи, обратились к губернатору,
и он поддержал эту идею. Жители
Королевки ему очень благодарны и
передавали поздравления Алексею
Владимировичу с его победой на
выборах. И на встречах говорили:
«Мы Островского поддерживаем,
видим, он работает и на область, и
на нас обратил внимание, приехал,
выслушал и сказал, что здесь будет
социальный кластер». Это сыграло
весомую роль — вклад губерна№16 // 21 сентября

главная тема / интервью
тора в развитие района. Конечно, шое спасибо и партии, и тем, кто
все жители благодарны за это, и я работал на нее.
в том числе. Надеюсь, нам и дальше удастся сделать то, что было за— По округу люди голосовали
планировано.
за одномандатников и за партию.
По партийному списку в вашем
— Как обстояла ситуация с округе шел Сергей Шелудяков.
использованием в ходе предвы- Насколько он участвовал в камборной кампании черных тех- пании, или «списочникам» можнологий по округу и в целом по но было «не напрягаться»?
городу?
— Скажу не только за свой округ —
— У нас не использовались ка- работали все — и «одномандатникие–то грязные технологии. Здесь, ки», и «списочники». И это не было
в Заднепровье, все было спокойно, каким–то отвлеченным участием,
все ровно шло. И другие кандидаты Сергей Шелудяков действительне писали друг на друга чернуху. Я но работал. Он был постоянно на
думаю, что со временем у нас вы- округе, решались очень многие воборы придут к какому–то хорошему просы. И сейчас те наказы, которые
демократическому процессу. Мы дали избиратели, мы с ним будем
с оппонентами понимали, что мы выполнять вместе. Для Королевки
и дальше будем жить в этом горо- и для Автозаводской очень хорошо,
де, работать, смотреть друг другу что есть два депутата. Есть возможв глаза. Да, на каких–то округах ность обратиться к нам и решить
оппонентами была использована вопросы. Были некоторые округа,
друг на друга грязь, но я считаю, что где не были выбраны депутаты от
это не показало какой-то высокой территориальных групп, там осталэффективности. В итоге результат, ся один депутат–одномандатник, а
который мы увидели — победа всех у нас два. Соответственно, в два
кандидатов, которые были выдви- раза больше усилий, и в два раза
нуты от «Единой России». Это от- лучше будет результат.
личный результат партии.
— В чем качественные измене— Насколько ожидаемым был ния нынешнего горсовета? В чем
этот успех «Единой России», в различия с прежним созывом?
том числе и вашими коллегами
— В Смоленском городском Сопо партии?
вете V созыва будут представлены
— Мне кажется, что он в какой- все партии, которые находятся в
то степени даже превзошел ожи- Государственной думе. Если раньдания. Избрали всех кандидатов, ше городской совет представляли
которые были выдвинуты. Это по- три партии, то сейчас еще одна
казало доверие жителей к действу- партия — ЛДПР — будет представющей власти. Люди понимали, что лена своими депутатами. Я думаю,
в данный момент необходимо под- это правильно. Будет так же, как
держать кандидатов от действую- и в областной Думе. Будут услыщей власти. За исключением одно- шаны мнения всех политических
го округа на Кловке, по которому сил, это хорошо. А в плане принябыл выдвинут коммунист, там не тия решений и всего остального,
было сильного кандидата от «Еди- думаю, здесь найдется консенсус
ной России». Можно сказать боль- среди депутатов, хотя и будут раз№16 // 21 сентября

ные мнения. Но, мне кажется, этот
городской Совет более «ровный»
и более работоспособный. Кроме
того, все будет зависеть от выбора председателя и от выбора главы города. Мы ориентируемся на
мнение губернатора, на его видение ситуации. Потому что городу
отдельно от области идти нельзя.
Это путь в никуда. Нам всем нужно
понимать, что должен быть человек, который будет объединять нас.
Соответственно, не только всех нас
в городском Совете, но и нас с областью. Чтобы вопросы решались,
особенно в непростое кризисное
время, так, как это требуется для
того чтобы область развивалась и
работала эффективно.
— Довольны ли вы в целом результатами выборов?
— Результат действительно меня
порадовал, хотя, судя по той работе, которая была проведена, наверное, его и стоило ожидать. На моем
округе лучший результат по выборам губернатора в Смоленске — 65
процентов. Я считаю, это очень хорошо. И второе — это результат по
партии. Очень много людей проголосовало за «Единую Россию». Это
тоже говорит о работе и партии на
округе, и работе депутата. За меня
в абсолютном исчислении тоже
проголосовало много людей —
мы в тройке лидеров. Большое
спасибо всем, кто пришел на выборы, кто поддержал. Я надеюсь и
дальше не огорчить своей работой,
и оправдать доверие избирателей.
Тем более, вы видите, как много
начато крупных проектов. На сегодняшний день наша основная задача — строительство социального
кластера, в который входит и ФОК,
и детский садик, и поликлиника.
Это для района будет очень важно.
Еще раз спасибо за поддержку. 
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культурный слой

Памятник героям–минерам

Т

о, что сейчас для Смоленщины благо, — железнодорожные артерии и автомагистрали, соединяющие Россию с
Европой, — весной 1943–го было
смертоносным. По этим дорогам
днем и ночью катили с Запада эшелоны с боевой техникой и живой
силой вермахта. И каждый спущенный под откос железнодорожный
состав, каждое разбомбленное скопление фашистских войск приближали к победе.
Именно такая задача: разведка
и диверсионная работа на дорогах
во вражеском тылу — стояла перед
группой гвардии старшего лейтенанта Колосова.
Диверсионно–разведывательную группу выбросили на парашютах с самолета в ночь на 22
апреля. До своего последнего боя
им оставалось еще двадцать дней.
Успели многое: в штаб фронта летела радиограмма о взорванных
эшелонах и мостах, передвижении немецких войск. Один из последних приказов группе Колосова гласил: на перегоне Голынки–
Лелеквинское подорвать эшелон
противника, разведать движение
на автостраде Витебск–Смоленск
и взорвать мост...
Группу Колосова обнаружили
каратели. Скорее всего это была
«плановая зачистка», рассчитанная на партизанский отряд, потому что лес прочесывал батальон
эсэсовцев. Невероятно, но еще несколько суток минерам удавалось
избегать открытого столкновения
с противником, выполняя приказ
командования.
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Вот последняя радиограмма Николая Колосова: «Все время ухожу
от преследования». А дальше в
эфире тишина, но только не в том
Руднянском лесу. Группа Колосова
пошла на прорыв плотной цепи
карателей. Начался бой, часть
разведчиков, видимо, пробилась,
с Колосовым остались только пятеро минеров.
Кружа по лесам, запутывая следы, гвардейцы берегли главное —
патроны и тол. Взрывчатки было
много, готовились к новой диверсионной работе или... Как могли
шестеро ребят несколько часов
подряд держать бой против батальона карателей, подготовленных
для действий в русских лесах? И
вшестером уничтожить более 120
гитлеровцев?
Военные специалисты и сегодня
отмечают грамотные, профессиональные действия группы Колосова, закрепившейся на одной из
высоток у деревни Княжино. Эсэсовцы пустили в ход пушки и минометы, но маневр наших подрывников был вернее. По завершении
боя взорванных и застреленных
фашистов увозили от двух высоток
на нескольких грузовиках. Все это
доказано точно. Свидетелями происходящего были жители деревень
Княжино и Дубровка.
Ребята погибли 12 мая. А 29
сентября Руднянский район освободили от немецко–фашистских
захватчиков. Тогда по свежим
следам и была восстановлена максимально точная картина этого
боя. Уже 4 декабря 1943 года командующий 1–м Прибалтийским

Фронтом генерал армии И.Х. Баграмян напишет в своем приказе:
«Представить героев–гвардейцев
к высшей правительственной награде — званию Героев Советского
Союза — посмертно». Это звание
присвоено минерам Указом Президиума Верховного Совета СССР
4 июля 1944 года.
Вот их имена: гвардии старший
лейтенант Николай Колосов, гвардии старший сержант Владимир
Горячев, гвардии младший сержант Вячеслав Ефимов, гвардии
рядовые Иван Базылев, Филипп
Безруков и Михаил Мягких.
Шестерых героев, изрешеченных пулями, похоронили у деревни Княжино местные жители Иван
Захаренков, Матрена Шукаева и
Мария Сазоненкова. И посадили
здесь шесть кустов шиповника. На
этом месте сейчас возвышается
стела, сделанная когда–то учениками Смоленского ГПТУ № 10. Каждый год 12 мая уже 20 лет подряд
сюда пешком приходят руководители района и ветераны, кто еще в
силах. С венками и цветами.
Это — место гибели, а вечный
покой шестеро героев минеров
нашли в другом месте. Перезахоронили гвардейцев на высоком
холме в селе Микулино. И первый
памятник героям сделали сами
солдаты инженерных войск 1–го
Прибалтийского фронта. Простой
двенадцатиметровый монумент из
тесаного камня, открытый 8 мая
1945 года. За день до Великой Победы. 
источник: рудня.рф
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Ольга БАЗЫЛЕВА

Антивирус Степченкова

Н

аступила осень, вместе с
ней пришли дожди и холода, а значит пришло время
и вирусных инфекций. С наступлением осенней непогоды люди
болеют чаще. Все больше детей и
взрослых прививаются от гриппа,
но есть и противники этой процедуры. Дать однозначный ответ
прививаться ли взрослому, а тем
более малышу — невозможно. Как
и в любом медицинском вопросе,
подход должен быть индивидуальным. Ведь вакцинация дело добровольное. Сегодня мы говорим о
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здоровье нашего населения c начальником департамента Смоленской области по здравоохранению
Владимиром Степченковым.

низма человека. После гриппа может развиться бактериальная инфекция, осложнение может пойти
и на легкие, и на сердце, и на мозг
и т.д. Поэтому так важна профилак— Владимир Иванович, нач- тика. Ведь, помимо гриппа, есть и
нем с такого вроде бы простого другие острые вирусные респиравопроса: что же такое грипп?
торные инфекции. А все обостре— Грипп — это острое вирусное ния как раз и начинаются осенью.
респираторное заболевание.
— Скажите, а кому показана
— Грипп опасен?
вакцинация против гриппа в
— Опасность гриппа заключает- первую очередь?
ся в осложнениях, которые он дает
— В первую очередь, это дети,
практически на все органы орга- беременные, люди, связанные с
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большим количеством общения, своих поликлиниках, взрослые —
учителя, врачи, полицейские и в своих.
другие. Это группа риска, так как
чем больше общаешься с людьми
— Платно это или бесплатно?
в период сезонной эпидемии, тем
— Вакцина бесплатная, российвыше шанс самому заболеть.
ского производства, выпущенная с
учетом того вида вируса, который
— А какая сейчас ситуация с ожидается в этом году. Так как виреспираторными заболеваниями рус гриппа постоянно мутирует,
в связи с наступлением холодов каждый сезон выпускается новая
и дождливой погоды? Нужна ли вакцина. Есть инфекции, от копрофилактика?
торых мы прививаемся один раз
— Профилактика всегда нужна. в пять лет, или один раз в жизни,
Вакцинация — это одна из мер про- от гриппа надо прививаться кажфилактики, так как если человек дый год.
сделал прививку, то вероятность
заболеть у него резко уменьшается.
— Какие правила надо соблюИ даже если он заболеет гриппом, дать после прививки?
то заболевание протекает в легкой
— Надо понаблюдать за собой.
форме и риск тяжелых осложнений Перед прививкой должен быть осминимизируется.
мотр врача, если доктор видит, что
у человека какое–то недомогание,
— На сегодняшний день есть ли то до прививки он не допускается.
у нас в регионе эпидемии?
В день прививки хорошо выспаться,
— Сейчас уже начался подъем не давать больших нагрузок. После
вирусных инфекций. Мы ежене- прививки следить за температурой.
дельно берем пробы и видим уже Если температура повышается, то
наличие вируса гриппа. По ОРВИ надо обязательно обратиться к
(острая респираторная вирусная врачу, но, как правило, состояние
инфекция) начали болеть дети после прививки проходит без кав возрасте 3–6 лет. В октябре мы ких–либо резких изменений. Когда
ожидаем значительный подъем прививают детей, объясняют, как
различных вирусных заболеваний. себя надо вести. Прививаем мы
В августе была завезена детская уже несколько лет, эта система отвакцина против гриппа и, соот- работана и никаких специальных
ветственно, началась детская вак- мер, как, например, освободить от
цинация. В сентябре появится и занятий — такого нет.
вакцина для взрослых. В этот сезон
планируется привить 250 тысяч
— Видите ли вы положительчеловек, а это каждый четвертый ную динамику по уменьшению
житель Смоленщины, это также заболеваемости после проведепозволит сократить количество ния вакцинации? Стали люди
переносчиков инфекции.
меньше болеть?
— Меньше болеть не стали, но
— А где можно сделать при- стали болеть легче. Вирус все раввивку?
но попадает в организм человека,
— В поликлиниках по месту жи- но мы можем сказать однозначно,
тельства. Надо обратиться к свое- что риск осложнений значительно
му участковому терапевту. Дети в снизился. Несколько лет назад, к
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сожалению, у нас были летальные
случаи от гриппа. И при поверке
выяснилось, что это были не привитые люди.
— Значит надо прививаться заранее, за какое время до предполагаемой инфекции?
— За 2–3 недели, чтобы выработался иммунитет на данный вирус.
И надо соблюдать определенные
меры, когда эпидемический порог по заболеваемости повысится, стараться не посещать людные
места, использовать чеснок, лук в
своем рационе, так как эти овощи
содержат природные фитонциды,
которые препятствуют появлению
вируса в организме человека. В период массовой эпидемии, если надо
выходить в люди, не надо стесняться надевать медицинскую маску.
Дома, если есть заболевший, тоже
надо ходить в маске. В больницах
мы подготовили запас антивирусных препаратов. Мы достаточно
основательно подготовились к этому сезону.
— Можно ведь и пассивно защищаться: существуют крема,
специальные мази…
— Да, например, оксолиновая
мазь, это один из старых проверенных способов: перед выходом
на улицу намазать нос. Также мы
планируем в средствах массовой
информации, на телевидении, на
радио рассказывать и подробно
объяснять населению, как правильно проводить профилактику и как
уберечь себя и своих близких от
вирусных инфекций и от гриппа, в
частности. Когда в школах начинается эпидемия, а в каком–то классе
превышен порог заболеваемости,
то этот класс освобождают от занятий, а не всю школу закрывают.
Так эпидемия меньше распростра№16 // 21 сентября
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В этот сезон
планируется
привить 250 тысяч
человек, а это
каждый четвертый
житель Смоленщины, это также
позволит сократить
количество
переносчиков
инфекции

няется по учебному заведению. Эту
практику мы успешно применили в
прошлом году, и она очень эффективна, так как не было массового
закрытия школ. И впредь будем
стараться, чтобы последствия инфекции были минимизированы.
Что касается детей, то должен
соблюдаться определенный режим
дня, ребенок должен спать достаточное количество часов, а не делать до ночи уроки, а потом еще
играть в компьютер, иначе иммунитет будет ослаблен, плюс хорошее питание, прогулки на свежем
воздухе, но не переохлаждаться.
Это будет способствовать укреплению иммунитета, а если ребенок
еще и привит, то шанс заболеть будет сведен к минимуму.

несколько вспышек заболевания
кори. А с 2008 по 2012 год корь вообще не регистрировалась на территории Смоленской области. На
сегодняшний день ситуация стабильна. Последний случай был зафиксирован в мае этого года. Все
случаи были завезены к нам или
наши смоляне, выезжая в другой
регион, там заболевали и привозили инфекцию сюда. Были приняты меры по изоляции этих людей. Благодаря тому, что работа по
вакцинации в Смоленской области
поставлена на хорошем уровне, то
распространения эти случаи не
получили. На данный момент ситуация полностью под контролем.
Но вернемся к вакцинации. Бытует мнение, что вакцины вредные,
что снижается иммунитет, но таких
— Продолжая тему вакцина- данных нет. Возьмем пример оспы,
ции… Были ведь случаи заболе- это ведь очень страшное заболевания корью у нас в Смоленской вание, и массовая иммунизация
области. Какова сейчас ситуация от оспы позволила справиться с
с этим заболеванием в нашем этим страшным заболеванием.
регионе? И какие меры прини- Сейчас мы детей даже не привимаются?
ваем от оспы. В ряде СМИ прошла
— Действительно, начиная с новость, что аутизм — это послед2012 года, было зафиксировано ствия вакцинации. Сейчас уже есть
№16 // 21 сентября

достоверные сведения, что аутизм
— это генетическое заболевание.
Если взять статистику смертности
людей в конце XIX и XX веков, то в
большинстве случаев они умирали
от инфекций. Взять ту же испанку,
сколько жизней она унесла. Тогда
люди просто не доживали до сердечно–сосудистых заболеваний.
И только системная вакцинация
населения избавила людей от многих заболеваний, например, от
дифтерии. Да, осложнения иногда бывают, но если осложнение
одно на миллион, это говорит об
эффективности, ведь лекарства
тоже не всем помогают, все индивидуально. Организм человека
— это сложнейшая биологическая
машина, и до сих пор ученые продолжают изучение особенностей
этой сложной системы. Сейчас
уже стало доступно лечение генетических заболеваний. Так что мы
абсолютные приверженцы вакцинации. Я сам ежегодно делаю прививку от гриппа.
— Вы упомянули сердечно–сосудистые заболевания. Прово23
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дятся ли какие–либо профилактические меры по предотвращению этих заболеваний? Как
обстоят дела по выявления этих
серьезных заболеваний на ранних стадиях?
— Сердечно–сосудистые заболевания находятся на первом месте
по смертности среди населения:
шестьдесят процентов смертей на
территории Смоленской области
вызвано заболеваниями сердечно–сосудистой системы. В первую
очередь это инсульты, острое нарушение мозгового кровообращения и инфаркты. Эти заболевания
не развиваются мгновенно, человеческий организм годами идет к
этим необратимым изменениям.
Раньше первое место было за инфекционными заболеваниями, а
теперь за сердечно–сосудистыми,
на втором месте онкология. По
онкологии у нас наметилось некоторое снижение, по сердечно–сосудистым на 2014 год тоже есть
снижение.
— Что приводит к сердечно–
сосудистым заболеваниям?
— Основная причина — это гипертензия, то есть повышенное
давление. Многими людьми оно
переносится достаточно спокойно, когда давление постепенно
повышается, потом начинаются
скачки давления, случается гипертонический криз. Люди вызывают
доктора, снимают криз, им прописываются лекарства на год, чтобы нормализовать давление, но
человек у нас лечится только когда остро болеет, а как становится
лучше, он перестает пить таблетки. Месяц–два все нормально, потом опять гипертонический криз,
а чем старше мы становимся, тем
хуже наши сосуды, подвижность у
нас уже не та, кровь не так активно
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циркулирует. Несистематическое
лечение приводит к инсульту, или
к инфаркту.
Опять же, немаловажный фактор — это питание, образ жизни.
Малоподвижный образ жизни приводит к плохой циркуляции крови,
которая не обогащается кислородом, например, при сидячей работе
происходит застой крови в нижних
конечностях, сердце начинает работать с повышенной нагрузкой,
и это, несмотря на то, что мы просто сидим. Плюс — питание: много
вкусной, но вредной еды. Копчености, жареная пища, сладости… Но
мы же еще и не вырабатываем эти
калории. Если бы мы съели пирожное, а потом пошли в спортзал, то
было бы нормально. Дети ведь едят
много сладкого, но они активны,
много бегают, прыгают и поэтому
все эти калории сгорают. Малоподвижность плюс нездоровое и
нерегулярное питание — все это и
приводит к развитию сердечно–сосудистых заболеваний.
Двести граммов отварного мяса
намного полезнее двухсот граммов
вареной или копченой колбасы.
Копченая колбаса должна быть как
деликатес по праздникам, а у нас
получается праздник каждый день,
а в результате образуются холестериновые бляшки. Образования нездорового холестерина приводит к
тому, что закупориваются сосуды,
особенно коронарные, давление
высокое и сердце разрывается вот
вам и инфаркт. И здесь важно, когда такое случается — как можно
быстрее доставить человека в больницу. По программе модернизации
у нас доступны два новых ингеографа, они находятся в областной
больнице. Работает рентген–хирургическое отделение, то есть, если у
человека есть острый коронарный
синдром, он доставляется в данное

отделение, делается ингеография,
исследуются сосуды и тут же, если
это показано, вводят стенд, который расширяет сосуд, нормализует
кровообращение, и человек избегает инфаркта. Но лучше, конечно, до
этого не доводить. У нас в Смоленске на базе физдиспансера создан
центр здоровья, такие же центры
открыты в Вязьме, Рославле. Есть
и детский центр здоровья на базе
детской областной больницы.
— Туда может обратиться каждый?
— Может. Мы сейчас работаем
с врачами–терапевтами, чтобы
они внимательнее относились к
пациентам. Мы будем стараться
объяснять населению, каковы первые признаки инфаркта, инсульта,
чтобы люди смогли сами в первые минуты распознать инсульт,
например. При инсульте один из
признаков — это ассиметричное
лицо, затруднение речи. Надо сразу вызывать скорую помощь, так
как здесь очень важно не упустить
время. Сейчас мы будем увеличивать количество бригад скорой
медицинской помощи, закуплен
дополнительно транспорт. Должна
усиливаться медицинская часть, за
которую мы отвечаем, и техническая. И, конечно, должна вестись
постоянная работа среди молодого поколения по продвижению
здорового образа жизни. Постоянное сидение перед компьютером,
фастфуд — все это отрицательно
сказывается на подрастающем
поколении. И, конечно же, у нас
молодеют инфаркты, молодеют
инсульты. Были случаи, что и у
тридцатилетних возникали эти
заболевания. Поэтому так важна
просветительская работа. Сидишь
ты за компьютером, потом выйди
на улицу, походи часик или сделай
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здоровье
аэробные упражнения. Очень важны ежедневные прогулки, легкий
бег, коллективные игры, плавание.
Бассейны в Смоленске есть, все доступно. Достаточное количество и
фитнесс–центров для разных групп
населения.
Курение отрицательно действует
на сосуды, это уже общедоказанный факт, и чем дольше человек курит, тем быстрее повышается хрупкость сосудов, а это вероятность
инсультов. Чрезмерное употребление алкоголя на фоне переедания
ведет к необратимым изменениям
в организме человека. Сейчас у нас
проходит диспансеризация, надо
обязательно обратиться в поликлинику и пройти обследование, сдать
анализы, кардиограмму сердца,
УЗИ брюшной полости. Все это заносится в медицинскую карточку, и
можно будет видеть по прошествии
времени, что происходит с организмом пациента.
В «Красном кресте» запускается второй корпус и туда переедет
травмпункт с Чаплина, закуплено
новое оборудование, и по доступности он будет удобнее, поскольку
до улицы Тенишевой ходит практически весь транспорт. А там, где
был травмпукт, будет сделан ремонт и создан кардиологический
диспансер. Мы хотим сделать так,
чтобы по итогам диспансеризации
или по обращениям населения к
врачу при появлении первичной
гипертензии вся информация стекалась туда и систематизировалась.
Этот диспансер будет работать не
только для Смоленска, но и для
всех районов области. Работники
кардиодиспансера будут контролировать, как работают районы
и поликлиники по профилактике

Эфир радио «Весна» 11 сентября 2015 г.
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и наблюдению. Люди, у которых
уже диагностировано заболевание,
будут приглашаться в диспансер и
продолжать наблюдаться не у себя
в поликлинике, а в кардиодиспансере у специалистов. Это, я думаю,
окажет качественную помощь жителям нашего региона.
— Как часто нужно для профилактического осмотра обращаться к врачам?
— Есть группа профессий, которая проходит профосмотры ежегодно. Если человек не входит в этот
список, то диспансеризация раз
в три года (это если человек чув-

‘‘

правда небольшое, на несколько
процентов, но уменьшение смертности по онкологическим заболеваниям. А за каждым процентом
чья–то жизнь. Высокая доступность
лекарственного обеспечения для
онкобольных тоже сыграла свою
роль, даже дорогие лекарства, которые не входят в федеральный список, мы тоже приобретаем. Раньше
был ажиотаж вокруг препарата,
который использовался при лечении рака молочной железы, сейчас
этого нет, онкодиспансер в рамках
программы софинансирования
обеспечивает потребность по этому препарату. Даже с 3–4 стадией

Копченая колбаса должна быть как деликатес
по праздникам, а у нас получается праздник
каждый день

ствует себя хорошо). Но с возрастом нормы меняются, женщинам
после сорока лет рекомендуется
каждый год проходить гинеколога.
Мужчинам после 45–50 надо обязательно проходить уролога, так
как проблемы с предстательной
железой начинаются именно в
этом возрасте, а если наблюдаться,
то можно предотвратить переход
воспаления в злокачественное заболевание, потому что сейчас рак
предстательной железы у мужчин
выходит на первое место. Мы сейчас по программе онкологии сделали сеть смотровых кабинетов в
поликлиниках. Программу по онкологии завершили в 2013 году. И
сейчас видим ее результаты. При
диспансеризации увеличен процент обнаружения онкологии на
первой и второй стадии, когда можно еще вылечить человека. И идет,

люди дольше живут при должном
лечении.
Вообще, нам нужен новый онкодиспансер, будем надеяться что
решим и эту задачу. Есть первые
результаты и по сосудистым заболеваниям на сегодняшний день,
развернуты пять первичных сосудистых отделений и одно региональное на базе областной клинической больницы. В этом году
открыли отделение на базе Руднянской ЦРБ, осенью ожидается
открытие в Сафоновской ЦРБ, есть
уже отделения в Вязьме и Рославле, в «Красном Кресте», в Первой
клинической больнице. В 2016
году планируем открыть такое же
отделение в Ярцеве и если, позволит ситуация, в Гагарине. Их открытие дает возможность быстрее
довезти пациента до специалистов
и спасти его. 
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на кухне

Суп с тыквой «Краски
осени»
Лук порей нарезать полукольцами (репчатый
мелко нарезать). Морковь натереть на средней
терке. Мясо нарезать небольшими кусочками.
На растительном масле слегка обжарить лук,
добавить морковь и обжарить. Затем добавить
мясо, накрыть крышкой и тушить в течение
35–40 минут (если необходимо, добавить немного воды). Тыкву нарезать небольшими кусочками. Мелко нарезать сельдерей. К мясу добавить картофель, нарезанный кубиками. Следом добавить тыкву и сельдерей. Залить 2–2.5 л
воды, посолить, поперчить. Варить до готовности картофеля (около 15 минут). За 5 минут до
готовности добавить 5–6 веточек тимьяна
(или любой зелени).

Запеканка из кабачков
Кабачки порезать вдоль на тонкие пластинки,
посолить и через некоторое время слить сок.
Фарш посолить, поперчить добавить специи
и измельченную зелень. В форму для запекания выложить 1/3 кабачков, сверху — половину
фарша, затем равномерно распределить аджику
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и снова — кабачки, фарш и кабачки. Для заливки
взбить яйца со сметаной или майонезом. Добавить муку, чтобы заливка была густой. Посолить и залить поверх кабачков. Выпекать при
190 градусах до готовности кабачков.

Сливовый
пирог-перевертыш
Растираем яйца с сахаром, после чего взбиваем
миксером. Постепенно вводим разрыхлитель,
молоко, немного масла и муку. Продолжаем
взбивать. Тесто по консистенции должно получиться как на оладьи. Затем делаем начинку.
Тщательно моем сливы, разламываем на половинки и удаляем косточку. В форме для запекания растапливаем немного сахара и сливочного
масла. Выкладываем в полученный сироп сливы
сердцевиной вниз. Сверху кладем тесто, равномерно распределяя по всей поверхности. Бока
формы можно смазать маслом. Ставим форму в
разогретую до 200 градусов духовку и запекаем
в течение 30 минут. Температуру духовки в процессе можно немного уменьшить, чтобы пирог
не пригорел. Достаем пирог и даем ему немного
«отдохнуть», после чего можно извлечь из формы, перевернув снизу вверх.
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Суп из тыквы
«Краски осени»
филе говядины 500 г
тыква (почищенная) 500 г
картофель 600 г
стебли сельдерея 200 г
морковь 150 г
лук порей или репчатый лук 150 г
тимьян (по желанию)
соль
перец
растительное масло

Запеканка из кабачков
кабачки 1 кг
куриный фарш 500 гр.
аджика 3 ст.л.
соль, перец, специи, зелень
Для заливки: 2 сырых яйца
2 ст.л.сметаны или майонеза
мука
соль

Сливовый
пирог-перевертыш
сливы 10-15 шт.
сахар 1,5 ст.
яйца 2 шт.
молоко 100 г
сливочное масло 150 г
мука 200 г
разрыхлитель 1,5 ч.л.
ванильный сахар по вкусу
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