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Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» и Департамента Смоленской области  по внутренней политике

Памятник десантникам 
4-го воздушно-десантного корпуса

18 января 1942 года в районе 
села Желанье на подготовленную 
партизанами площадку высадился 
250-й полк 4-го авиадесантного 
корпуса. Сюда же со всех сторон 
собирались большие и малые группы 
партизан.

Гитлеровцы бросили против 
десантников крупные силы. Однако 
их наступление было приостановлено. 
Взаимодействуя с партизанским полком, 
десантники продолжали наносить врагу 
чувствительные удары
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Вертикаль Островского

На обложку предыдущего 
номера, увидевшего свет 
вскоре после сентябрьских 

выборов, мы вынесли заголовок 
«все только начинается». Что ж, те-
перь можно констатировать, что 
«началось». 

И речь здесь не только о струк-
турных и кадровых изменениях в 
администрации Смоленской об-
ласти, которые уже последовали. 
И, мы не сомневаемся, еще после-
дуют (об этом на стр.8). Судя по 
всему, серьезное переформатиро-
вание ожидает и муниципальную 
власть.

Как известно, 13 сентября, по-
мимо губернаторских, в восем-
надцати районах области прошли 
местные выборы. На очереди — во-
прос о персоналиях в руководстве 
городов и районов, и, похоже, на от-
ветственных постах мы вскоре уви-
дим много новых (ну, или хорошо 
забытых старых) лиц. Избрание на 
минувшей неделе Юрия Сынкина 
председателем Смоленского город-
ского Совета — это лишь «первая 
ласточка».

Впрочем, началось все гораздо 
раньше. Еще в декабре прошлого 
года на традиционной встрече гу-
бернатора Алексея Островского 
с руководителями ведущих СМИ 
региона теме сентябрьских муни-
ципальных выборов было уделе-

но самое серьезное внимание. И 
уже тогда (задолго до назначения 
губернаторских выборов) Остров-
ский свою позицию сформулировал 
предельно четко. Вот несколько 
губернаторских цитат из матери-
ала, опубликованного в «ОЧГС» от 
22.12.2014 г.

«…Важно, чтобы в муниципа-
литетах в результате выборов 
была, если так можно выразиться, 
адекватная власть, чтобы была 
действующая вертикаль власти в 
регионе…»

«…Нужны те руководители, ко-
торые, конечно, будут прислуши-
ваться к администрации региона, 
которые будут руководствоваться 
решениями администрации регио-
на и работать с администрацией 
вместе и конструктивно…»

«…Нужна команда, от губер-
натора и до глав поселений. Тогда 
можно решать проблемы…»

«…Мне, как губернатору, хочет-
ся с помощью людей сформировать 
так называемую губернаторскую 
команду... надеюсь, что в наступа-
ющем году смоляне изберут более 
достойную власть…»

Теперь, после выборов, процесс 
формирования «губернаторской 
команды» вошел в завершающую 
стадию. И есть все основания пола-
гать, что это будет работоспособная 
команда. 
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Вторая половина сентября 
дала смолянам ощутить 
справедливость этой рус-

ской пословицы во всей ее полноте. 
Погода менялась не по дням, а по 
часам с калейдоскопической бы-
стротой. Все тут было: жара и хо-
лод, солнце и тучи, самый теплый 
день за всю историю метеонаблю-
дений и (буквально через пару 
дней) — один из самых дождливых. 
Синоптики плакали, кололись, но 
продолжали есть кактус, то есть 
пытаться предсказать погоду хотя 
бы на день вперед. Без особого, 
впрочем, успеха.

В общем, «что надевать завтра», 
наши граждане гадали буквально 
каждый вечер. А наутро, выглянув 

в окошко и посмотрев на градус-
ник, спешно начинали извлекать 
из шкафов убранные туда легкие 
футболки или утепленные куртки — 
в зависимости от очередного ка-
приза природы.

В отличие от непредсказуемой 
погоды, чрезвычайно насыщен-
ная общественная, политическая 
и культурная жизнь Смоленска в 
конце сентября — начале октя-
бря была расписана фактически 
поминутно, что, конечно же, вно-
сило хоть какое–то ощущение ста-
бильности в разбереженные души 
смолян.

Политическая жизнь региона 
практически ежедневно прирас-
тала знаковыми событиями. Тут 

и инаугурация избранного губер-
натора Алексея Островского, и 
назначение сенатором от Смолен-
ской области Франца Клинцевича, 
и первое заседание нового состава 
Смоленского горсовета. Тем не ме-
нее, оставим освещение этих реа-
лий нашей жизни более искушен-
ным коллегам по перу и посвятим 
нынешний рейтинг событий более 
«мирным» ивентам.

Пели и плясали
25 сентября наш город отпраздно-
вал свой самый, наверное, люби-
мый и дорогой праздник — День 
освобождения Смоленска от не-
мецко–фашистских захватчиков. 
Затем День освобождения плав-

Савва МАМОНТОВ

Осень — погод восемь
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но перетек в празднование Дня 
города.

Погода побаловала смолян солн-
цем и теплом, и наши земляки 
благодарно заполнили собой цен-
тральные улицы, площади и парки 
древнего Смоленска. Дань памяти 
событиям 72–летней давности от-
дали традиционно: праздничный 
митинг, возложение цветов к Веч-
ному огню и могилам героев, тор-
жественный прием ветеранов и 
праздничный концерт для них.

Зато в День города народ «от-
тянулся» по полной! Развлечения 
были на любой вкус и цвет. Теа-
трализованный концерт и литера-
турный праздник, фестиваль хоре-
ографии и молодежная дискотека, 
выступление клуба исторической 
реконструкции и выставка во-
енной техники, шествие волын-
щиков и, конечно же, красочная, 
богатая выставка–ярмарка «Город 
мастеров». А также прочая, про-
чая, прочая…

Очень много пели: в «Лопатин-
ском саду», на площади Ленина, у 
памятника Твардовскому и Тер-
кину. Пели с утра и до позднего 
вечера. Пили, на удивление, не-
много. Видимо, мы потихоньку 
осваиваем простую истину, что 
весело праздновать можно и без 
горячительного.

Завершилось все, опять же тра-
диционно — не очень убедитель-
ным праздничным фейерверком. 
Смоляне–старожилы в очередной 
раз слегка поностальгировали по 
былым временам, когда салюто-
вавшие пушки «били аккуратно, 
но сильно». Ну, тут уж ничего не 
поделаешь…

Оригинальная задумка
К слову, исходя из исторических ре-
алий, салюты в Смоленске просто 
обязаны быть «самыми–пресамы-

ми» во всей стране. Ведь первый 
город на территории России, в ко-
тором прозвучал артиллерийский 
салют — это именно Смоленск.

В 1396 году наш город встречал 
великого князя московского Ва-
силия Первого и жену его Софью. 
И в течение двух часов, пока они 
приближались к городу, длилась 
артиллерийская канонада. До это-
го на Руси особо уважаемых гостей 
в городах встречали только коло-
кольным звоном.

И если традиция таких основа-
тельных салютов с веками кану-
ла в Лету, то память об этом, вне 
всякого сомнения, историческом 
событии, как говорится, «живет и 
побеждает».

На заседании топонимической 
комиссии в администрации Смо-
ленской области на днях был ут-
вержден проект памятника пер-

вому летописному упоминанию 
салюта на Руси.

Новый монумент будет разме-
щен на улице Большой Советской 
напротив Свято–Троицкого мона-
стыря. Сейчас там располагается 
памятный знак, на месте которого 
впоследствии и возведут памятник 
салюту.

Надеемся, что эта оригинальная 
задумка обретет свое воплощение 
в реальности, хотя в настоящее 
время точная дата установки па-
мятника салюту не известна.

Памятник любимому 
губернатору
Неизвестность до сих пор окру-
жает судьбу открытия еще одного 
памятника — бывшему смолен-
скому губернатору А.Г. Лопатину 
в центральном парке культуры и 
отдыха, носящем его имя.



6 №17 // 5 октября

рейтинг событий

Скульптурная композиция, по-
священная чрезвычайно уважае-
мому и искренне любимому всеми 
смолянами человеку, почетному 
гражданину Смоленска, настоя-
щему меценату Александру Гри-
горьевичу Лопатину уже смонти-
рована на центральной аллее у 
входа в парк.

Бронзовую скульптуру, изобра-
жающую губернатора стоящим в 
полный рост у колонны, выполнил 
смоленский скульптор, член Союза 
художников России Петр Фишман. 
Он хорошо известен землякам сво-
ими работами по созданию бюста 
генерала Е.И. Оленина в Сквере 
Памяти Героев, мемориальной 
доски писателю Б.Л. Васильеву, 
а также отменной реставрацией 
знаменитого памятника «Олень» 
в саду Блонье.

Все основные монтажные рабо-
ты по установке памятника уже 
проведены. Осталось дождаться 
того момента, когда белый полог 
ниспадет с плеч Александра Григо-
рьевича и наш город украсится еще 
одной достопримечательностью.

И еще о памятниках. 
Но не у нас, а «у них». 
В последнюю декаду сентября 
сразу в двух европейских городах 
были установлены бюсты первому 
космонавту планеты Земля Юрию 
Гагарину, что, конечно же, не мо-
жет не радовать всех нас, земляков 
первопроходца космоса.

В Берлине бюст Гагарина был 
открыт 20 сентября на территории 
FEZ–Berlin (развлекательно–куль-
турного Центра). По словам не-
мецкой прессы, здесь он абсолют-
но гармонично вписался в концеп-
цию этого интереснейшего места.

А через два дня еще один скуль-
птурный портрет, изображающий 
Юрия Алексеевича в скафандре с 

надписью СССР, был установлен 
во внутреннем дворе Инженерно-
го технического института имени 
Кеннеди, который считается од-
ним из самых престижных учеб-
ных заведений в итальянском го-
роде Порденоне.

Между прочим, в Италии уже 
есть бюст Гагарина — недалеко от 
альпийского города Мерано на вы-
соте 1 349 метров. В скором време-
ни еще один памятник появится в 
музее аэронавтики Джанни Капро-
ни в Тренто. Очень символично, 
что наш великий земляк и через 
много лет после своей трагической 
гибели продолжает служить делу 
укрепления мира между народами 
России и Европы. Не менее симво-
лично и то, что бюст, установлен-
ный в Порденоне, изготовил мо-
сковский мастер по фамилии Лео-
нов. Леонид, правда, не Алексей…

Связан со Смоленщиной
Однако и имя близкого друга Га-
гарина, не менее легендарного 
космонавта Алексея Леонова так-
же было на слуху у смолян в конце 
сентября.

Депутаты регионального парла-
мента поддержали предложение 
Алексея Островского и присвоили 
дважды Герою Советского Союза 
летчику–космонавту Алексею Лео-
нову звание «Почетный гражданин 
Смоленской области».

Советский космонавт №11, пер-
вый землянин, вышедший в откры-
тый космос, часто бывает на Смо-
ленщине, и мы по праву давно счи-
таем его своим земляком. Алексей 
Архипович внес огромный вклад в 
развитие музеев города Гагарина 
и увековечивание памяти перво-
го космонавта.

«Я был рожден в центральной 
Сибири, но жизнь сложилась так, 
что 50 лет я связан со Смоленщи-
ной», — говорил Алексей Леонов 
в начале сентября на первом со-
циально–экономическом форуме 
Смоленска. И абсолютно справед-
ливо, что теперь имя этого выдаю-
щегося человека станет связано со 
смоленской землей навечно.

«Это просто 
какой–то позор»!
Строго по расписанию вышли в 
эфир федеральных каналов две те-
левизионные программы, в кото-
рых «засветился» Смоленск. При-
чем, ощущения смолян от просмо-
тра этих передач остались самыми 
противоречивыми.

Стыд, смущение, досада — это, 
наверное, самое мягкое и цензур-
ное обозначение чувств, которые 
испытали жители Смоленска по-
сле просмотра очередного выпуска 
программы «Ревизорро». Ведущая 
Елена Летучая посетила «Пиццу 
«Домино» на проспекте Гагарина 
и ресторан «Хаген» на улице Ни-
колаева.

Что там говорить?! Одни та-
раканы в «Домино» чего стоят! 
А грязная вытяжка? А продукты, 
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промаркированные «завтрашним» 
числом? В итоге, все закончилось 
тем, что кто–то вызвал полицию. 
Тараканы, должно быть. За то, что 
посмели нарушить их размерен-
ный и сытый образ жизни.

Но, как выяснилось несколько 
позднее, это были еще «цветочки». 
А «ягодки» для Лены Летучей при-
готовил ресторан «Хаген».

Здесь ведущая, как и всегда, на-
чала осмотр с самого больного ме-
ста заведения общепита — с кухни. 
Кухня у ресторана была большой, 
но очень грязной. Пыль «Реви-
зорро» обнаружила на полках, в 
шкафах и везде, куда только мог 
упасть взгляд.

Помимо этого на продуктах от-
сутствовали маркировки и даты 
выпуска товаров, замороженные 
отходы хранились в морозильни-
ках вместе с продуктами…

А потом в «Хагене» случился 
конфликт.

Один из охранников ресторана 
стал физически препятствовать 
проведению проверки заведения. 
В итоге на кухне чуть не произо-
шла драка, в ходе которой служба 
безопасности ресторана пыталась 
достаточно жестко оттолкнуть 
операторов съемочной группы 
«Ревизорро».

После этого (видимо в отместку 
всей мужской половине сотрудни-
ков заведения) Елена Летучая ос-
мотрела именно мужской туалет 
«Хагена» и поставила этому до-
вольно интимному уголку заведе-
ния жирный «минус».

В конце своего визита в смолен-
ский ресторан «Ревизорро» вынес-
ла вердикт: в это заведение лучше 
не ходить. 

Да уж! Рекламка городу вышла 
еще та... Парочка подобных пере-
дач, и смоляне перестанут ходить 
в заведения общепита, а гости 

готовил умопомрачительные ре-
брышки под чутким руководством 
шеф–повара одного из лучших ре-
сторанов города, поднимался на 
неприступные стены Смоленской 
крепостной стены и очаровывался 
великолепным иконостасом собо-
ра и неземной красотой вяземской 
Одигитриевской церкви. Вспом-
нил наш гость и великих артистов 
Анатолия Папанова и Юрия Ни-
кулина…

В общем, съемочная группа 
осталась очень довольна увиден-
ным на смоленской земле, а смо-
ляне, в свою очередь, испытали 
искреннюю гордость за свой край 
после просмотра передачи.

Такова диалектика жизни: каж-
дый видит в одном и том же то, что 
хочет увидеть. Одни — тараканов, 
грязные туалеты и грубиянов–ох-
ранников, другие — непередавае-
мые словами красоты природы и 
творений рук человеческих и до-
брых, отзывчивых и очень талант-
ливых людей.

Кстати, погода во время съемок 
«Поедем, поедим» была замеча-
тельная. Теплая и солнечная. Мо-
жет в этом все дело? 

7

вообще побрезгуют приезжать в 
Смоленск.

Бальзам на душу
Однако все нравственные стра-
дания смолян после просмотра 
«Ревизорро» были исцелены бук-
вально через пару дней, а кон-
кретнее, в субботу 26 сентября. 
И настоящим бальзамом на душу 
жителей Смоленщины стал выход 
в эфир телепередачи канала НТВ 
«Поедем, поедим», посвященной 
нашему региону.

НТВшники работали в Смолен-
ской области 4 дня. Много езди-
ли по районам: Вязьма, Демидов, 
Поозерье, Талашкино. И, конечно, 
Смоленск. Наша крепость и Успен-
ский собор поразили не менее по-
пулярного, чем Лена Летучая, ве-
дущего программы Джона Уоррена 
до глубины души.

А уж в познавательном плане 
Джон Уоррен — этот обрусевший 
англичанин — вынес для себя из 
посещения Смоленщины чрезвы-
чайно много: учился плести лапти 
и печь знаменитые вяземские пря-
ники, солил «демидовские» огурцы 
по старинным русским рецептам и 
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Фигура первая. 
Печальная

Весьма неприятным «сюрпри-
зом» стала отставка первого вице-
губернатора Михаила Питкевича. 
Сам Алексей Островский уход из 
администрации Смоленской об-
ласти своего заместителя и бли-
жайшего соратника прокоммен-
тировал не без сожаления:

 — Михаил Юрьевич принимал 
решение о том, что он будет рабо-
тать со мною в рамках одного пе-
риода полномочий в тот момент, 
когда я ему сделал предложение 
вместе со мной войти в состав 
формируемой мной администра-
ции и взять на себя значительную 
нагрузку. Поэтому Михаил Юрье-
вич достойно и честно, професси-
онально отработал на смоленской 
земле, исходя из того, что он из-
начально, как я уже сказал, при-
ходил на один период полномочий, 
и этот период полномочий соста-
вил 3,5 года, он возвращается в 
Москву и будет заниматься чем-
то иным.

У него изменились к тому же 
еще и семейные обстоятельства, 
у него появился третий сын. Его 
семья, в отличие от моей, всегда 
жила в Москве. Поэтому за послед-

ние полгода единичные дни, когда 
он видел своего сына.

Это потеря для администрации 
региона, потеря для меня, но я с ува-
жением отношусь к его выбору, — 
пояснил глава региона.

Пока местная политтусовка га-
дала, кто же заменит Питкевича 
на посту «главного» первого зама 
(который, без преувеличения, был 
одной из ключевых фигур в коман-
де Алексея Островского), стало из-
вестно об отставке «второго» пер-
вого заместителя губернатора — 
Александра Медведева.

С той разницей, что второй 
«первый», в отличие от Питкеви-
ча, покинул свой пост не «по соб-
ственному», а потому что ему не 
продлили контракт.

Причины, по которым Алексей 
Островский принял такое реше-
ние, неизвестны. Но если губер-
натор так решил, стало быть, он 
имел на то основания.

Фигура вторая. 
Нестабильная

Что касается остальных заме-
стителей губернатора, пока изме-
нений не произошло. Сохранили 
свои позиции Лев Платонов, Ило-
на Кротова, Ольга Окунева, Игорь 

Скобелев. В обновленном строй-
ном перечне вице–губернаторов 
есть лишь одна «пунктирная по-
зиция». Речь — о Юрии Пучкове.

Пока на официальном сайте об-
ладминистрации он значится как 
«исполняющий обязанности заме-
стителя губернатора Смоленской 
области — начальника департа-
мента Смоленской области по 
строительству и жилищно–ком-
мунальному хозяйству».

Единственный заместитель гу-
бернатора с приставкой «и.о.».

Чем обусловлено это «и.о.» го-
сподина Пучкова — увидим. Одно 
из двух: либо Юрий Николаевич 
останется в прежней позиции, но 
уже без «приставки неопределен-
ности», либо (также без пристав-
ки и.о.) покинет администрацию.

Фигура третья. 
Загадочная

Есть в составе членов админи-
страции области (на момент сда-
чи этого номера в печать) и еще 
одна фамилия с приставкой «и.о.». 
Константин Никонов — «испол-
няющий обязанности начальника 
департамента Смоленской области 
по внутренней политике». Сложно 
делать прогнозы, когда в качестве 

Перезагрузка власти
Светлана САВЕНОК

На смену выборным страстям и бурному обсуждению пришли рабочие будни. 
Избранный губернатор Алексей Островский вступил в должность и спокойно, 
без суеты и сенсационных заявлений приступил к формированию своей команды
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аргумента есть лишь приставка 
«и.о.» к должности… Тем не менее, 
рискнем предположить, что «и.о.» 
вице–губернатора Юрия Пучкова 
и «и.о.» Константина Никонова, 
что называется, «две большие раз-
ницы».

В случае с Никоновым, как нам 
представляется, «неопределен-
ность» в виде приставки «и.о.» 
сулит некие перспективы роста. 
Только не спрашивайте, какие. Для 
нас, как и для вас, пока это остает-
ся загадкой, правильный ответ на 
которую знает лишь губернатор.

Фигура четвертая. 
Коалиционная

Пожалуй, не нужно быть про-
видцем, чтобы предсказать появ-
ление в администрации Остров-
ского еще одного действующего 
персонажа. Пока его нет, но он 
обязательно появится. Речь — о 
выдвиженце от КПРФ. Кто это бу-
дет — Николай Кузнецов (который 
как раз и ушел из областной ад-
министрации исключительно для 
того, чтобы выступить в качестве 
кандидата на прошедших выборах 
губернатора), либо кто-то еще — 
посмотрим. Но он обязательно по-
явится — коалиционный принцип 
формирования администрации 
Алексей Островский не отменял. 
Вопрос лишь в сроках и персоне.

Вместо послесловия. 
Что изменится?

На первый взгляд, команда гу-
бернатора претерпела незначи-
тельные изменения, ведь боль-
шинство «старых», проверенных 
игроков остаются в команде «на 
следующий сезон». 

С другой стороны, мы наблю-
даем некую перегруппировку сил 
внутри команды для того, чтобы в 
следующем сезоне она смогла по-
казать более эффективную «игру». 

Еще один важный момент. Если 
должность первого заместителя 
так и не появится в обновленной 
структуре администрации обла-
сти (а есть основания предпола-
гать, что так и будет), можно го-
ворить, что Алексей Островский 
после выборов возлагает на себя 
еще больший груз персональной 
ответственности.

Впрочем, свой серьезный на-
строй на второй срок Островский 
озвучил в ходе процедуры офици-
ального вступления в должность: 

«Как и многие известные и ува-
жаемые на Смоленщине люди, та-
кие как Иван Ефимович Клименко, 
к которому с огромным уважени-
ем относятся все без исключения 
смоляне, как Алексей Иванович 
Орлов, имеющий непререкаемый 
авторитет в области, я родился 
не на Смоленщине и значительную 
часть жизни прожил в ином реги-
оне нашей страны. Но я считаю 
себя смолянином, горжусь нашей 
землей и нашей историей. И сде-
лаю все для того, чтобы у нас про-
должались позитивные изменения 
и чтобы жители региона стали 
жить лучше».

Возможно, это самоощущение 
и объясняет новый формат ад-
министрации Островского. Все-
таки, теперь он — ВСЕНАРОДНО 
ИЗБРАННЫЙ. 

journal.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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«У нас сенатор, наконец, 
появился»
Кадровые перемены минувшей 
недели коснулись и представите-
лей Смоленской области в обеих 
палатах российского парламента. 
Одним из своих первых решений 
(если не первым) вновь всту-
пивший в должность губернатор 
Алексей Островский произвел 
замену сенатора от обладмини-
страции. Анатолий Мишнев, на-
значенный в Совфед предыдущим 
главой региона, уступил это ме-

Место «капитана Франца»
Евгений ВАНИФАТОВ

сто Францу Клинцевичу. Впрочем, 
сенаторское кресло «капитану 
Францу» многие прочили еще до 
выборов. Как только Островский 
озвучил тройку своих кандида-
тов в Совет Федерации: депутат 
Франц К линцевич, почетный 
гражданин Алексей Орлов и рек-
тор СГУ Николай Мажар, вопрос о 
ближайшем будущем Клинцевича 
можно было считать решенным. 
Алексей Орлов — в весьма по-
чтенном возрасте для продолже-
ния своей карьеры (через год он 

отметит свой 80–летний юбилей), 
а Николай Мажар… Согласитесь, 
было бы странно, когда между 
Клинцевичем и Мажаром Остров-
ский выбрал бы последнего. При 
всем к нему уважении.

Новоиспеченный сенатор вос-
принял новую запись в трудовой 
книжке весьма позитивно: 

«Есть политическое решение, 
и я с удовольствием поработаю 
в Совете Федерации. Тем более, 
от Смоленской области. Конечно, 
очень важно, от кого исходит та-
кое назначение. По крайней мере, 
от Островского мне не стыдно 
идти в Совет Федерации».

По мнению Клинцевича, в по-
следнее время в России вообще 
наблюдается усиление роли верх-
ней палаты парламента.

«Сегодня там все больше появ-
ляется людей, которые прошли 
серьезные избирательные процес-
сы и которые реально представ-
ляют регион, которые давно в по-
литике. А не так, как это раньше 
было, когда зачастую наделяли 
полномочиями просто крупных 
коммерсантов. Эта ситуация се-
годня очень сильно меняется», — 
отметил он.

Сложно судить о роли такого 
странного и весьма загадочного 
для простого обывателя органа 
госвласти, как Совет Федерации, 
о существовании которого в по-
следнее время можно было слы-
шать разве что в связи с «крым-
ской весной» и вводом российских 
ВВС в Сирию. Надеемся, Франц 
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Клинцевич действительно «укре-
пит» верхнюю палату парламента. 
Тем паче, что переходит он туда не 
один, а в компании с такими име-
нитыми единороссами, как Олег 
Морозов и Елена Мизулина. 

По данным редакции, в Совфе-
де Клинцевич займет пост зам-
преда комитета по обороне и без-
опасности. 

Как остроумно заметил один из 
смоленских журналистов, «у нас 
сенатор, наконец, появился».

And Oscar goes to… Туров
Кому достанется депутатский 
мандат Клинцевича в Госдуме, 
решит генсовет «Единой России» 
уже в ближайшие дни. Напом-
ним, в 2011 году ЕР предложила 
смолянам на выборах в Госдуму 
региональную «тройку», в кото-
рую помимо Франца Клинцевича, 
вошли руководитель региональ-
ной врачебной палаты Наталья 
Аксенова и депутат областной 
Думы Артем Туров. 

По нашим сведениям, Аксе-
нова отказалась от уникальной 
возможности стать депутатом 
Госдумы, пусть и всего лишь на 
год (очередные парламентские 
выборы должны состояться в сен-
тябре 2016–го). And Oscar goes 
to… Туров.

Не станем уподобляться злым 
языкам, говорящим, дескать, что 
за нелепица такая — депутат на 
год. Если этот мандат действи-
тельно достанется Артему Турову 
(хотя кому еще?), он вполне мо-
жет за этот год подготовить почву 
для участия в выборах 2016–го и 
в случае победы вновь оказаться в 
следующем созыве Госдумы (чего 
мы ему от всей души желаем).

Поэтому можно искренне пора-
доваться за Артема. Артема Вик-
торовича. Удача в очередной раз 

повернулась к нему лицом.
Молод? Да. Артему Турову в 

прошлом году исполнилось трид-
цать лет. Однако в политику он за-
шел довольно давно и движется в 
ней стабильно удачливо. 

В 2008 году молодогвардеец 
Туров получил мандат депутата 
Смоленской областной Думы по  
«молодежной квоте». Совершен-
но неожиданно для многих на-
блюдателей. 

Наш главный редактор Свет-
лана Савенок заинтересовалась 
явлением «Туров» еще раньше, на-
печатав интервью с активистом 
«Молодой гвардии» осенью 2007 
года. Мы отыскали его в редак-
ционных архивах. Вот каким был 
Туров восемь лет тому назад:

— Артем, а ты в курсе, что в 
ежегодном опросе «Смоленских 
новостей» «Человек года–2006» 
один уважаемый руководитель 
крупного предприятия отдал 
первую позицию тебе?

— Да, я видел.

— Какая первая мыс ль по-
явилась?

— Я очень удивился. Правда. 
На самом деле, это руководитель 
не только крупного предприятия, 
но предприятия, имеющего мощ-
ную социальную направленность. 
Но я подумал, что этот человек, 
называя Артема Турова, имел 
в виду меня не как гражданина 
России, а как руководителя ор-
ганизации «Молодая гвардия». И 
я думаю, значит, не зря мы этим 
занимаемся.

— Ой ли? А мне показалось, 
что он имел в виду именно тебя, 
Артема Турова — человека, ко-
торый хорошо делает свое дело. 
А вообще это твое объяснение 
еще добавило тебе «очков»… 
больше всего не хотелось бы 
выступать в роли искусителя и 
пытаться все–таки разбудить в 
тебе «звездную болезнь», но не 
могу удержаться от замечания. 
Знаешь, на однотонно–спокой-
ном смоленском пейзаже твоя 
энергичность выглядит слиш-
ком ярко, я бы сказала, несколь-
ко «вызывающе». Такая актив-
ность вроде как «не принята», 
не востребована смоленской 
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средой. Не возникает желания, 
если представится возможность, 
уехать в Москву?

— Вообще–то я уже вхожу в фе-
деральный политсовет «Молодой 
гвардии». Кроме того, в рамках дей-
ствующего проекта по повышению 
явки молодежи на выборы «Фактор 
гвардии» являюсь заместителем 
начальника федерального пред-
выборного штаба по активизации 
молодежи (целью этого проекта 
является даже не агитация за кон-
кретную партию, а именно вовле-
чение молодых людей в процесс 
голосования). Что касается жела-
ния уехать в Москву… Были уже 
сделаны предложения. Но я считаю, 
что сейчас не имеет смысла об этом 
задумываться. Я работаю здесь, тем 
более, что идет избирательный 
цикл 2007–2008 годов. Пока мне 
нравится то, чем я занимаюсь здесь. 
А что касается «однотонно–спокой-
ного пейзажа», может, надо ломать 
стереотипы, которые ориентируют 
на серость?

Возраст как «предъява»
Полгода спустя Светлана Савенок 
снова решила проверить, что за ме-
таморфозы произошли с ее «откры-
тием» — «Туров». После того, как 
Артем стал депутатом областной 
Думы и немного пообвыкся в новом 
статусе, в журнале «О чем говорит 
Смоленск» весной 2008 года вышло 
еще одно интервью с набирающим 
обороты политиком. Приводим вы-
держки из него:

— Артем, наверное, уже было 
время сравнить. Есть ли разница 
между вашим прежним представ-
лением о депутатской работе и 
реальностью?

— Дело в том, что, принимая 
решение об участии в выборах, я 
прекрасно понимал, что работа 

депутата вовсе не исчерпывается 
посещением заседаний в Думе. Я 
понимал, что это и работа в коми-
тетах, и постоянные контакты с 
органами исполнительной власти, 
и с избирателями. Конечно, после 
того, как меня избрали замести-
телем председателя комитета и я 
стал работать в областной Думе на 
постоянной основе, объем работы 
расширился. Тем не менее, ни с чем 
неожиданным, непреодолимым я 
не столкнулся. Я получаю от этой 
работы удовольствие и считаю, что 
только так человек и должен рабо-
тать. А если работа в тягость, может 
ее лучше вообще сменить? 

— Скажите откровенно, со сто-
роны «старших товарищей» по 
Думе не ловите снисходительных 
взглядов «с высоты их опыта»?

— Да нет, отношение очень хоро-
шее, нет никаких барьеров. Когда у 
меня возникают какие–то вопросы, 
я советуюсь. Потому что работа, в 
которую я включился, для меня 
дело совершенно новое, много тех-
нических, юридических нюансов.

— В двадцать четыре года вы 
являетесь не только депутатом 
областной Думы, но и замести-
телем председателя комитета 
по экономическому развитию и 
инвестициям. Судя по жаркому 
обсуждению в интернете, ваш 
успех у некоторых смолян вызвал 
болезненную реакцию…

— Я читал (улыбается)… вообще 
мне трудно комментировать эту 
дискуссию. Каждый человек име-
ет право на свое мнение, на свои 

эмоции, интернет позволяет их 
выводить на публичный уровень. Я 
очень спокойно к этому отношусь. 
Есть там и позитив, и негатив. Если 
кто–то захотел высказаться, значит, 
это кого–то задело.

— Основная претензия, кото-
рую вам «предъявляют» — воз-
раст. Считают, рано занимать 
такие высокие позиции.

— Конечно, как говорится, опыт 
приходит с годами. Не стану ут-
верждать, что я пришел в Думу уже 
готовым специалистом, но возраст 
здесь ни при чем. Если следовать 
этой логике, получается, нам во-
обще надо было «заморозить» весь 
прежний состав депутатов. Ведь 
не случайно же партия поддержа-
ла идею привлечения молодежи в 
органы власти. И надо понимать, 
что это не предвыборная акция, это 
кадровая политика, которую про-
водит «Единая Россия». Скажите, 
а как иначе будет формироваться 
новое поколение политической 
элиты? Кстати, кроме меня в об-
ластной Думе есть еще один моло-
дой депутат — двадцатитрехлетний 
представитель от ЛДПР. Кроме того, 
после перехода Виктора Николае-
вича Маслова в Совет Федерации 
его место в областной Думе займет 
еще один «мологвардеец» — Ар-
тем Малащенков (он шел по пар-
тийным спискам по Смоленскому 
району). А если посмотреть состав 
Государственной Думы, там более 
тридцати молодых депутатов. По-
этому, ничего сверхъестественного 
в том, что я стал депутатом област-
ной Думы, нет. 

P.S.Внутренний голос подсказывает нам, что довольно скоро  в 
нашем журнале появится очередное интервью Савенок с Ту-

ровом. По более чем подходящему поводу. Внутренний голос же никогда 
не обманывает, верно?

главная тема



13№17 // 5 октября

«Нужно заботиться не 
столько о привлече-
нии бизнеса извне, со 

стороны, сколько о создании ус-
ловий для бизнеса местного», 
— убежден начальник департа-
мента экономического развития 
Смоленской области Виктор Ко-
жевников. 

В интервью с чиновником мы 
говорим о развитии предпринима-
тельства Смоленщины, индустри-
альных парках и поддержке биз-
неса за минувшие три года работы 
администрации Островского.

— Виктор Дмитриевич, каких 
успехов достигла смоленская 

экономика за последние три 
года?

— Прежде всего, я хотел бы систе-
матизировать работу по созданию 
благоприятного предприниматель-
ского инвестиционного климата, 
поскольку именно это направление 
содействует развитию экономики 
на региональном уровне. На эконо-
мику влияет очень много факторов, 
как федерального, так и общемиро-
вого характера. Поэтому состояние 
предпринимательского и инвести-
ционного климата — очень важное 
преимущество, с помощью которо-
го в регионе могут успешно разви-
ваться существующие предприятия, 
открываться новые организации. 

Губернатором Алексеем Остров-
ским была принята инвестицион-
ная стратегия развития Смолен-
ской области в конце прошлого 
года. Естественно, до ее принятия 
была проведена очень большая ана-
литическая работа: чего у нас не 
хватает в регионе для того, чтобы 
успешно привлекать инвестиции. 
Много было проанализировано, 
были даны определенные рекомен-
дации. В дальнейшем они, надеюсь, 
будут реализовываться, несмотря 
на экономические трудности. 

Удалось внедрить основные эле-
менты инвестиционного стандарта. 
В 2013 году на федеральном уровне 
был разработан стандарт деятель-

Экономика. 
Три года. 
Итоги
Елена КУЦЕПАЛОВА

эфир радио «ВЕСНА» 
25 сентября 2015 г.
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ности органов исполнительной вла-
сти регионов по созданию благо-
приятного предпринимательского 
и инвестиционного климата. Он со-
стоял из пятнадцати пунктов. Стан-
дарт — это новый вид документа, 
это то, что должны реализовывать 
органы власти, то, что как минимум 
должно быть создано на региональ-
ном уровне. Например, в регионе 
должна быть инвестиционная де-
кларация, должен быть сайт, кото-
рый рассказывает об инвестициях в 
Смоленскую область, должна быть 
стратегия, должен быть прогноз по-
требности экономики в кадрах не 
менее чем на 7 лет, то есть на долго-
срочную перспективу, должна быть 
внедрена процедура оценки регули-
рующего воздействия и так далее. 

За период 2013-14 годов стан-
дарт полностью внедрен на терри-
тории региона. Теперь перед нами 
стоит задача, чтобы регион стал 
таким, с которого берут пример 
другие. То есть задача–минимум 
выполнена, внедрены все пункты 
стандарта. Для оценки их внедре-
ния было создано специальное 
агентство стратегических инициа-
тив на федеральном уровне, из на-
ших местных предпринимателей 
создавалась специальная эксперт-
ная группа, которая могла оценить 
успешность внедрения стандарта. 
Сейчас эта группа должна мони-
торить выполнение стандарта. Он 
не застывший элемент, а живой 
организм, который может дальше 
наполняться и развиваться.

За последние три года были при-
влечены некоторые крупные инве-
сторы, систематизирована работа 
по поддержке малых и средних 
предпринимателей. В настоящее 
время эту работу проводит депар-
тамент инвестиционного разви-
тия. Взят крен в сторону поддерж-
ки модернизации производства на 

малых и средних предприятиях. 
Смещены приоритеты поддержки 
малого бизнеса в сторону поддерж-
ки реального сектора экономики с 
точки зрения тех предпринимате-
лей, которые занимаются матери-
альным производством и частично 
инновациями. Начала оказываться 
поддержка предпринимателям, за-
нимающимся туризмом, дошколь-
ным образованием — социально 
значимыми вещами. 

Это главное, чего удалось до-
стичь. Значительная часть этой 
работы сейчас перешла в департа-
мент инвестиционного развития, 
поскольку конкретная поддержка 
инвесторов, их сопровождение, 
которое также было предусмотре-
но инвестиционным стандартом, 
требует целенаправленной рабо-
ты отдельного органа власти. А на 
уровне нашего департамента осу-
ществляется анализ экономики, 
прогнозирование (например, про-
гноз потребности в кадрах), стан-

дарт развития конкуренции, оцен-
ка регулирующего воздействия. 
Все это малознакомые фразы, но 
за ними скрывается конкретная 
работа по созданию необходимых 
условий для экономики.

— Сейчас Россия находится в 
довольно сложной экономиче-
ской ситуации. На ваш взгляд, 
как это отражается на Смолен-
щине?

— Все те трудности, которые 
сейчас происходят с российской 
экономикой, в полной мере от-
разились на Смоленщине. Если 
брать за основу данные Росстата, 
то все–таки некоторые моменты в 
Смоленской области удалось само-
ртизировать. 

Во–первых, индекс промышлен-
ного производства. Это один из ос-
новных показателей деятельности 
экономики области. Наш регион — 
центр производства, поэтому здесь 
падения не удалось избежать пол-

Александр Беглов
полпред президента РФ в ЦФО:

— У ряда ключевых предприятий отмечается положительная динамика 

увеличения товарооборота, как, например, на Смоленском авиационном заво-

де. В настоящее время в регионе реализуется двадцать социально значимых 

инвестиционных проектов. В регионе создаются два индустриальных парка: парк 

композитных материалов в Сафонове и многопрофильных индустриальный 

парк «Феникс» в Смоленске. Уже в этом году правительство РФ выделит 200 

миллионов рублей на развитие этих парков. Регион находится на втором месте 

по сумме выделенных средств из двадцати регионов России, участвующих в 

этой программе.

Усилия региональных властей по развитию экономики нашли отражение в 

рейтинге субъектов РФ по степени развития конкуренции и состояния конкурент-

ной среды, — Смоленская область вошла в тройку лидеров по этим показателям. 

Всю работу в экономике и социальной сфере видят люди. И поддерживают этот 

курс региональной власти голосованием на выборах.
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ностью, но оно за 8 месяцев соста-
вило пока около 2%. Это падение 
не в абсолютных ценах, в которых 
у нас, наверное, даже был рост про-
изводства, а именно в сопостави-
мых. То есть физический индекс 
производства у нас немножечко 
снизился, тогда как в России он 
снизился чуть более чем на 3%. 

Что касается строительства, у 
нас за 8 месяцев сохранился поло-
жительный индекс. В России, для 
сравнения, индекс 91,9%, то есть 
снижение на 8%. По инвестициям 
в России было падение более чем 
на 5%, у нас за полгода на 1,6% 
рост инвестиций. Правда, основ-
ная масса инвестиций проходит 
ближе к концу года, так же как и 
в строительстве в это время про-
исходит ввод в действие многих 
объектов. Но мы надеемся, что 
будут достигнуты положительные 
темпы. По крайней мере, ситуация 
будет лучше, чем на общефеде-
ральном уровне.

По вводу жилья у нас почти по-
луторакратный рост, в России тоже 
наблюдается рост более чем на 9%. 
Это связано со многими факторами, 
в том числе, это и вложения, кото-
рые многие люди делали в период 
снижения валютного курса, они 
пытались обезопасить таким обра-
зом свои сбережения. Что касается 
индекса потребительских цен, вы 
помните события декабря прошло-
го года, когда кроме того, что вырос 
курс иностранной валюты, к нам 
хлынули люди из Белоруссии, кото-
рым оказалось очень выгодно что-
то здесь приобретать. В результате 
в Смоленской области был темп 
роста цен несколько выше, чем в 
России. Но вот сейчас происходит 
обратная тенденция. Например, за 
8 месяцев в России цены выросли 
на 9,8%, в Смоленске на 7,4%. Я сей-
час говорю о некоей усредненности, 
о том, что меряет Росстат.

— На Смоленщине все–таки 
старались сдерживать цены, это 
было выполнено по поручению 
губернатора Алексея Островско-
го, который распорядился четко 
за ними следить.

— Да, у нас по поручению гу-
бернатора была налажена работа 
специальной комиссии, которая 
проводила и до сих пор проводит 
еженедельный мониторинг цен 
на территории практически всех 
муниципальных районов в разных 
торговых форматах — это и рынки, 
и нестационарная торговля, мест-
ные магазины, сетевые магазины. В 
этих форматах определяется кори-
дор цен, в основном берутся товары 
наиболее социально значимые. По 
продуктам питания в Смоленской 
области цены удалось стабилизи-
ровать. 

Рост, как показывает статистика, 
был, но меньше, чем в России в це-

лом. Административного неоправ-
данного воздействия мы не пред-
принимали, но у нас были случаи, 
когда обращались в федеральную 
антимонопольную службу для того, 
чтобы они провели расследования 
в отношении отдельных предпри-
ятий. Это была совместная работа 
— и нас, и муниципальных органов, 
и ФАС, на каком-то этапе подклю-
чались и органы прокуратуры. Ма-
газинам, если честно, тоже невы-
годно поднимать цены, поскольку 
от них уйдут покупатели. Плюс — 
конкуренция между продавцами 
тоже сдерживающую роль играет. 

Еще хотелось бы сказать, что 
оборот розничной торговли за 
8 месяцев у нас снизился почти 
на 3%. По общероссийским по-
казателям падение в розничной 
торговле идет более чем на 8%. 
Не хочется рапортовать о каких-
то страшно больших успехах, но, 
тем не менее, ряд важнейших по-
казателей экономики региона го-
ворит о том, что удалось смягчить 
неблагоприятные воздействия на 
территории области по многим 
направлениям.

— Государство сейчас прово-
дит активную политику по под-
держке малого и среднего бизне-
са. А какие меры по поддержке 
принимает департамент эконо-
мического развития?

— Как я уже говорил, непосред-
ственно финансовую поддержку 
в настоящее время оказывает де-
партамент инвестиционного раз-
вития. Думаю, что в ближайшее 
время следует ожидать объявление 
конкретных конкурсов.

— Они уже были объявлены, 
например, конкурс на льготные 
кредиты либо на какие–то дру-
гие льготы.
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев от-
нес Смоленщину к лидерам по развитию конкуренции 

в экономике.
Об этом глава кабмина заявил на заседании в начале 

сентября.
«Есть целый ряд лидеров, к ним относятся такие субъ-

екты, как Новосибирская область, Рязанская область, 
Смоленская область, в ряде случаев Москва и Петербург. 
Надеюсь, что другие регионы тоже будут в этом смысле 
подтягиваться», — пояснил он, обсуждая реализацию 
мероприятий «дорожной карты», посвященной развитию 
конкурентных отношений в регионах.

По словам Медведева, в последнее время прави-
тельство и бизнес согласовали ряд мер по развитию 
конкурентной среды в России, среди них — поправки 
к четвертому антимонопольному пакету и оптимизация 
антимонопольных правил, правила недискриминацион-
ного доступа компаний к инфраструктуре электросвязи и 

Премьер Медведев назвал Смоленскую область в числе 
лидеров по развитию конкуренции в экономике России

«Надеюсь, что другие регионы тоже будут в этом смысле подтягиваться»

поправки в Кодекс об административных правонарушени-
ях, которые устанавливают ответственность в отношении 
заказчиков за нарушение условий контракта в сфере 
государственных закупок.

«Крайне важно, чтобы эти меры, о которых я сказал, и 
ряд мер, о которых я не сказал, развивали конкуренцию не 
только на федеральном уровне. Самое главное, конечно, в 
регионах и муниципалитетах — это самые приближенные 
к людям уровни власти, именно там решаются практиче-
ские вопросы. ФАС и Минэкономразвития ведут рейтинг 
субъектов по степени развития конкуренции и состоянию 
конкурентной среды», — добавил премьер–министр.

Рейтинг регионов РФ по степени развития конкуренции 
и состоянию конкурентной среды составлялся на основе 
четырех критериев: количество предприятий (прирост 
или сокращение), количество жалоб в ФАС на нарушения, 
состояние товарных рынков и экспертное мнение пред-
ставителей бизнеса.
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— Да, ряд уже объявлен. Самые 
крупные конкурсы — по поддерж-
ке и модернизации оборудова-
ния — готовятся к объявлению 
в ближайшее время. Новый вид 
поддержки — создание индустри-
альных парков — тоже по линии 
малого и среднего предпринима-
тельства. Впервые Смоленская об-
ласть получила такую поддержку. 
Наш департамент сейчас больше 
сосредоточен на создании условий, 
при которых будет постепенно сни-
маться избыточное администра-
тивное давление на бизнес. То есть 
введена и развивается на система-
тической основе процедура оценки 
регулирующего воздействия. Если 
документ касается предпринима-
тельской деятельности или инве-
стиционной деятельности, то он 
должен приниматься с учетом мне-
ния и интересов предпринимате-
лей. Если для предприятия, или ор-
ганизации, или предпринимателя 
вводится какое-то регулирование, 
то оно должно быть оценено, как 
оно на него воздействует. Сколько 
он должен будет понести затрат на 
это регулирование, на то, чтобы 
преодолеть эти барьеры, если они 
все-таки должны выставляться. 

Оценка проводится, начиная 
с прошлого года. В этом году она 
проводится на систематической ос-
нове в отношении всех документов, 
которые предполагают различные 
контрольно-надзорные функции 
в органах власти за субъектами 
предпринимательской деятель-
ности, которые предусматривают 
допуск к деятельности. Допуск са-
мый разный может быть — лицен-
зирование, включение в реестры 
и так далее. Упрощение всех этих 
процедур и есть одна из важней-
ших задач. 

Нефинансовая поддержка — это 
облегчение бремени предприни-

мателей на выполнение требова-
ний регулирующих органов.

— То есть вы являетесь связую-
щим звеном между государством 
и предпринимателями?

— Можно сказать, администри-
руем Совет по экономике и инве-
стициям. Это тоже часть стандар-
та инвестиционной деятельности. 
Этот Совет собирается, чтобы ус-
лышать мнение предпринимате-
лей, представителей обществен-
ных организаций предпринима-
телей и просто наиболее активных 
предпринимателей, которым есть, 
что сказать по злободневным для 
них вопросам. Наш вклад в разви-
тие предпринимательства — это 
снижение административной на-
грузки.

— За то время, что вы нахо-
дитесь в должности начальника 
объединенного тогда еще депар-
тамента, каких крупных инвесто-
ров удалось привлечь в регион?

— Не всегда речь идет о новых 
инвесторах. Зачастую это те пред-
приятия, которые уже работают, но 
реализуют новые инвестиционные 
проекты. В период действия новой 
администрации, когда пришел 
Алексей Островский, удалось реа-
лизовать или начать реализацию 
ряда крупных проектов. 

Я бы отметил следующие. «Гага-
рин–Останкино», часть которого 
уже реализована — строительство 
в Гагаринском районе мясоперера-
батывающего завода, сейчас будут 
строиться новые очереди предпри-
ятия. Был построен распредели-
тельный центр ЗАО «Тандер», это 
всем нам известная сеть «Магнит». 
Чем это важно для Смоленска? Тем, 
что этот распределительный центр 
аккумулирует продукцию, в том 
числе и тех сельхозпроизводителей, 

и производителей пищевой продук-
ции, которые работают в Смолен-
ской области. Раньше ближайший к 
нам распределительный центр был 
на территории другого региона. 
Для того чтобы товары попали на 
полки магазина «Магнит», который 
расположен в Смоленской области, 
нужно было туда ехать и договари-
ваться. Теперь распределительный 
центр расположен в нашем регионе, 
то есть доступность для наших про-
изводителей пищевых продуктов 
возросла существенно. 

Если говорить о торговле, у нас 
появился новый формат — торгово–
развлекательные центры, которые 
были характерны в основном для 
столичных городов. Такие центры, 
как «Галактика», «Макси» реализо-
вались в Смоленске, это тоже были 
крупные инвестиционные проекты. 
Фактически человек приходит туда 
и все может купить в одном месте. 
Здесь же и кинотеатр, и комнаты 
развлечений для детей. Можно пол-
дня в них провести. Нужно сказать 
о значительных усилиях, которые 
продолжаются по реализации про-
екта «Игоревского деревообраба-
тывающего комбината», которым 
производится строительство за-
водов по производству плит МДФ. 
Проект был заморожен. В свое вре-
мя он получил определенный ста-
тус на федеральном уровне, то есть 
с проектом работал Инвестицион-
ный фонд Российской Федерации. 
В конце концов, удалось решить 
все трудности. Комбинат сейчас 
активно кредитуется, развивается 
и, насколько мы понимаем, вторая 
очередь размораживается. 

Следует сказать, что есть еще 
«ЭГГЕР древпродукт» Гагаринский, 
тоже крупное предприятие. «Эг-
гер» — это крупный австрийский 
холдинг, который владеет многими 
деревообрабатывающими пред-
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приятиями, деревоплиту делает. 
Они, во–первых, тоже модерниза-
цию производства запустили, во–
вторых, намереваются построить 
завод по производству МДФ. Есть 
и многие другие проекты. Думаю, 
несмотря на экономические труд-
ности, удастся привлечь и новых 
инвесторов, и добиться того, что-
бы имеющиеся предприятия раз-
вивались.

Для инвесторов очень важно 
сохранение политической и соци-
альной стабильности. Это является 
хорошим залогом для того, что эти 
проекты будут продолжаться.

— Мы коснулись в разговоре 
темы индустриальных парков. 
Сегодня на Смоленщине их стро-
ится два — «Сафоново» и «Фе-
никс». На эти цели из федераль-
ного бюджета было выделено 
200 миллионов рублей. Что это 
даст региону?

— Индустриальные парки как 
метод развития региона были пред-
ложены еще в стратегии социаль-
но–экономического развития Смо-
ленской области в 2007 году. Тогда 
идею не удалось реализовать. Но-
вая подготовленная инвестицион-
ная стратегия в 2014 году несколько 
детализировала работу. В этом году 
благодаря работе многих органов 
власти области под руководством 
губернатора, который возглавля-
ет группу по созданию индустри-
альных парков, удалось добиться 
выделения средств. Это позволит 
крупным и средним предприятиям 
реализовать свои инвестиционные 
проекты. 

Средние предприятия — что 
тоже для Смоленщины неплохо 
(это до 250 работающих) — полу-
чат возможность присоединения к 
объектам инфраструктуры: и авто-
транспортной, и энергетической, и 

инженерной. Создание этих парков 
не означает, что все инвестиции 
сосредоточатся там. Когда мы соз-
даем парк — это означает, что на 
территории создаются благопри-
ятные условия для присоедине-
ния к различной инфраструктуре, 
но это не значит, что инвестиции 
не могут развиваться где–то еще. 
Плюс инвестиции — это не толь-
ко новые предприятия (это лишь 
небольшая доля). Основная мас-
са инвестиций — это ежедневная 
деятельность предпринимателей, 
предприятий, организаций Смо-
ленской области по приобретению 
основных средств. Купили новый 
станок, что-то построили — это ин-
вестиция. Подавляющее большин-
ство объемов инвестиций — это 
работа действующих предприятий. 
И результатом инвестиций являет-
ся повышение производительности 
труда, то есть интенсификация, вы-
пуск конкурентоспособной продук-
ции и так далее. К этому стремятся 
все предприятия.

— На данный момент Смолен-
щина, как отметил председатель 
правительства Дмитрий Медве-
дев, находится в тройке лидеров 
по развитию конкуренции в стра-
не. Как этого удалось достичь?

— Нужно сначала сказать, каким 
образом это измерялось. Во главу 
угла в мониторинге ставилось ко-
личество обращений в антимоно-
польные органы, которые пред-
приниматели направляли, если 
чувствовали, что нарушаются их 
права — злоупотребление орга-
низациями или органами власти 
своими полномочиями. В Смолен-
ской области относительно других 
регионов таких обращений было 
меньше. Большая часть их идет 
по результатам госзакупок. Это 
означает, что в Смоленской об-

ласти, если сравнивать с другими 
регионами, проводятся относи-
тельно прозрачные процедуры го-
сударственных закупок. Что кон-
курсы, как правило, не заточены 
под конкретного победителя, что у 
предпринимателей чаще всего нет 
поводов обращаться в органы фе-
деральной антимонопольной служ-
бы. Но это не говорит, что не надо 
дальше заниматься развитием кон-
куренции. Есть стандарт, который 
разработан в агентстве стратегиче-
ских инициатив, который мы тоже 
должны внедрять, он касается раз-
вития конкуренции в области. Оно 
должно пойти по результатам этого 
стандарта по такому пути: развитие 
негосударственного сектора в сфе-
рах экономики и социальной сфере, 
которые традиционно считались до 
сих пор бюджетными — это меди-
цина, сфера образования, культура, 
социальная защита.

Еще интересное направление 
есть в торговле. Развитие сектора 
рынков, развитие торговли в шаго-
вой доступности — это актуально 
для местных товаропроизводите-
лей. Потому что сетевой магазин, 
например, организует работу по 
своему стандарту. И если предпри-
ятие туда приходит, оно должно 
обеспечить присутствие на полке 
каждого из магазинов своего то-
вара бесперебойно. Поэтому для 
небольших предприятий лучший 
путь — проникновение в магазины 
шаговой доступности, в небольшие 
торговые форматы. Для совсем 
мелких производителей аналогом 
являются рынки. Но у нас ситуация 
с рынками не очень хорошая, к со-
жалению. 

С 2007 по 2014 год по совершен-
но разным причинам доля рыноч-
ной торговли снизилась с 30% чуть 
ли не до 6%, то есть в пять раз. Это, 
в том числе, результат работы за-
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кона «О розничных рынках», когда 
возникло требование ко всем рын-
кам перейти на торговлю исклю-
чительно в капитальных зданиях, 
независимо от города. В неболь-
ших городах и населенных пунктах 
строительство этих зданий нерен-
табельно. Поэтому оказалось про-
ще рынок закрыть. А рынок, между 
прочим, не просто набор торговых 
рядов, это и ветеринарная лабора-
тория, и прочая инфраструктура, 
которая удобна для того, кто свою 
продукцию производит, для сезон-
ной продажи продукции. Рынок — 
это целый комплекс. 

В конце прошлого года был при-
нят федеральный закон, дающий 
регионам право отложить требо-
вания о капитальности строения в 
отношении сельхозрынков. Правда, 
оно было принято до 2007 года, и 
законопослушные рынки пытались 
выйти из состава рынков, называ-
лись как-то иначе, торговыми до-
мами, постоянно действующими 
ярмарками и тому подобное. Смо-
ленская область воспользовалась 
этим правом, и решением губерна-
тора был предложен законопроект, 
который был принят Смоленской 
областной думой о том, что эти 
требования в регионе откладыва-
ются как минимум до 2020 года. 
Поэтому сейчас стоит задача воз-
вращения к рыночной торговле, 
чтобы на территории области наши 
производители имели возможность 
реализовывать свою продукцию. 
Есть определенное решение в ча-
сти нестационарной торговли, есть 
задумки в отношении организации 
ярмарок. Сейчас ярмарочной тор-
говлей занимаются в основном на 
территории муниципалитета, но 
есть идея сделать региональные 
ярмарки, привлекать предприни-
мателей из соседних регионов, из 
Смоленской области. 

Ярмарка — это возможность 
для предпринимателя представить 
свой товар. А для потребителя это 
возможность приобретения това-
ров, которые могут быть чуть де-
шевле, чем в торговой сети.

— Сейчас все более интерес-
ным для предпринимателей ста-
новится Гагаринский район. Там 
расположена ферма «КРОЛЪ и 
К», мясокомбинат «Останкино», 
деревообрабатывающий завод 
«Эггер». Отчасти это понятно: 
развитая инфраструктура, хоро-
шие дороги, близость к Москве. 
Что делается для того чтобы при-
влекать бизнес в другие районы 
области?

— Нужно заботиться не столько 
о привлечении бизнеса, сколько 
о создании условий для бизнеса 
местного. Вот если местному будет 
хорошо работать, то тогда и при-
шлый бизнес потянется. Главный 
рецепт — создание благоприятных 
условий, прозрачных для бизнеса, 
в которых он может развиваться, 
простых правил работы. И содей-
ствие реализации инвестицион-
ных проектов бизнеса.

— На Смоленщине давно и 
успешно работают многие пред-
приятия. Предусмотрены ли ка-
кие–либо программы поддержки 
для них? Например, Сафонов-
ский «Авангард», ЗАО «Дорого-
буж», Смоленский авиационный 
завод.

— Я могу только сказать, что в 
этом году несколько претерпело 
изменения инвестиционное зако-
нодательство Смоленской области. 
Раньше существовало понятие 
«одобренный инвестиционный 
проект», которое сохранилось, но 
появилось еще одно — «приори-
тетный инвестиционный проект». 

Если предприятие реализует ин-
вестиционный проект на сумму 
более 300 миллионов рублей (это 
связано со строительством, прежде 
всего), то он фактически автома-
том получает налоговые льготы 
на прибыль, на имущество. Если 
менее 300 миллионов, вступает в 
силу понятие «одобренный инве-
стиционный проект» как в части 
строительства, так и в части реали-
зации производства. Поэтому объ-
являются конкурсы, куда сдаются 
проекты, документы, бизнес-пла-
ны, подписываются определенные 
соглашения. Проект реализуется и 
также получает налоговые льготы.

— Какие вы видите перспек-
тивы работы вашего департа-
мента?

— Перспективы работы связаны 
с тем, что сейчас нам нужно вне-
дрять новый стандарт развития 
конкуренции. Нужно продолжать 
развивать стандарт предприни-
мательской деятельности. Это 
емкие понятия, внутри которых 
входит очень много направлений, 
и не только нашего департамен-
та. Многое предстоит сделать и 
в сфере торговли. Определенные 
государственные услуги закрепле-
ны за нашим департаментом. Еще 
в рамках развития конкуренции 
предстоит государственно–част-
ное партнерство. 

В этом году был принят новый 
федеральный закон, который до-
статочно сложен в реализации. 
Сейчас мы ждем методических 
рекомендаций от министерства 
экономического развития. А пока 
на федеральном уровне есть но-
вый закон и подзаконные акты, 
которые должны быть приняты до 
конца этого года на уровне прави-
тельства, министерства. Тогда бу-
дем организовывать эту работу. 



20 №17 // 5 октября

культурный слой

В годы Великой Отечествен-
ной войны на Угранской 
земле шли ожесточенные 

бои. Здесь, у деревни Богатырь, 
6–го октября 1941 года приняла 
свой последний бой Первая экспе-
риментальная батарея реактивных 
минометов 5М–13 — знаменитых 
«Катюш» — под командованием Ге-
роя России капитана И.А.Флерова. 
Как символ вечной славы батарей-
цам, ценой собственной жизни со-
хранивших секрет нового русского 
оружия, стоит у шоссе Вязьма–Юх-
нов черный гранитный обелиск.

В ходе проведения Ржевско–Вя-
земской операции пять месяцев в 

тылу врага героически сражались 
отдельные соединения 33–й Ар-
мии генерала Ефремова, 1–го гв. 
Кавалерийского корпуса генерала 
Белова, десантники легендарного 
4 ВДК генерала Казанкина.

Вместе с частями Красной Ар-
мии сражались Всходский и Зна-
менский партизанские отряды 
«Смерть фашизму», «Северный 
медведь», отдельный партизан-
ский полк майора Жабо.

Окончательно район был осво-
божден 18 марта 1943 года.

В честь подвигов солдат, прини-
мавших участие в освобождении 
Угры и района от немецко–фашист-
ских захватчиков, был поставлен 
памятный знак — памятник Неиз-
вестному солдату, у которого похо-
ронены останки 17 советских вои-
нов. В скорбном молчании, с низко 
склоненной головой, застыл над 
прахом бронзовый воин в плащ–
палатке, с каской и автоматом в 
руках — суровое предупреждение 
ныне живущим о том, что нет ни-
чего дороже Родины, что за незави-
симость ее нужно бороться всегда. 
(Открытие памятника состоялось 
15 июля 1967 года.)

Братская могила 7500 советских 
воинов, павших в боях с гитлеров-
цами, среди которых Герой Совет-
ского Союза — майор Новосельцев 
и генерал Михайлов, расположена 
в с.Всходы возле сельского Дома 

культуры (в 20 км юго–западнее 
п.Угра).

Еще одна братская могила 868 
советских воинов, павших в боях с 
гитлеровцами в феврале 1942 года, 
находится в д.Марфино Угранско-
го района.

Станция Угра в 1941–1942 годах 
была местом активной боевой де-
ятельности Знаменских партизан 
(до войны поселок Угра входил в 
состав Знаменского района). Осо-
бенную активность они проявили 
осенью 1941 года, в разгар битвы 
под Москвой. 

4–го ноября партизаны отряда 
«Смерть фашизму» подорвали же-
лезнодорожный мост вблизи стан-
ции и тем самым надолго вывели 
из строя железную дорогу Вязьма–
Брянск. 

6–го декабря группа подрывни-
ков под командованием Н. Сил-
кина пустила под откос воинский 
эшелон на перегоне Годуновка–
Угра. Благодаря действиям групп 
подрывников во главе с Ф.П. Ки-
реевым и Н.К. Никитиным в конце 
декабря потерпели крушение еще 
три вражеских эшелона с живой 
силой и боевой техникой.

В марте 1942 года партизан-
ские полки В.В. Жабо и «Северный 
медведь» блокировали в районе 
станции Угра вражеский гарнизон 
численностью более 700 человек, 
который охранял железную доро-

Угра в годы войны
Александра ОМАЛЬ*

* использована информация и фото официального сайта администрации Угранского района
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гу на участке Вязьма–Занозная и 
угрожал тылу войск П.А. Белова и 
флангу 4–го воздушно–десантного 
корпуса. В ночь на 21 марта парти-
заны полков В.В. Жабо, «Северный 
медведь», бойцы 8–й воздушно–де-
сантной бригады и кавалеристы 
корпуса Белова блокировали стан-
цию Угра. В результате десятиднев-
ного боя гитлеровцы были выбиты 
из Угры и деревни Денисовки и по-
несли большие потери.

В поселке стоит памятник–обе-
лиск в честь частей и соединений 
Советской Армии, принимавших 
участие в освобождении района от 
фашистских захватчиков.

На правом берегу Угры, в устье 
реки Желонки стоит село Желанье. 
В период оккупации области не-
мецко–фашистскими захватчика-
ми в Желанье размещался Знамен-
ский подпольный райком партии, 
который возглавлял П.К.Шматков.

18–го января 1942 года в райо-
не этого села на подготовленную 
партизанами площадку высадился 
250–й полк 4–го авиадесантного 
корпуса под командованием майо-
ра Солдатова. Сюда со всех сторон 
собирались большие и малые груп-
пы партизан. Пришли в Желанье 
и семлевские отряды. Все отряды 
были сведены в батальоны. Возник 
партизанский полк В.В.Жабо.

В центре села Желанье высится 
обелиск, посвященный памяти пар-
тизан полка В.В.Жабо. Здесь также 
находится братская могила.

В 13–ти километрах к северо–
востоку от Угры находится деревня 
Великополье. 19–го февраля 1942 
года в районе этой деревни нача-
лась выброска 4–го авиадесантного 
корпуса. Начав 25–го февраля на-
ступление, десантники овладели 
населенными пунктами Ключи, 
Дерговочная, Татьяниха и Жердев-
ка, нанесли противнику значитель-

ные потери, но соединиться с 50–й 
армией не смогли.

Гитлеровцы бросили против де-
сантников крупные силы. Однако 
с помощью корпуса Белова их на-
ступление было приостановлено. 
Взаимодействуя с партизанским 
полком майора Жабо, десантники 
продолжали наносить врагу чув-
ствительные удары.

Еще раньше, 30–го января 1942 
года Знаменские партизаны осво-
бодили от оккупантов село Свири-
дово. Накануне освобождения села 
гитлеровцы расстреляли все его 
мужское население в возрасте от 
11 лет — всего 64 человека, в том 
числе 26 раненых красноармейцев, 
находившихся в селе. На 30–е янва-
ря был назначен расстрел женщин. 
Партизаны его предотвратили.

Знаменский район был оккупи-
рован гитлеровцами в начале ок-
тября 1941 года. К декабрю в рай-
оне насчитывалось 25 партизан-
ских групп общей численностью 
850 человек. Подпольный райком 
партии объединил их в партизан-
ский отряд «Смерть фашизму». 
Командиром его был утвержден 
П.К.Шматков.

Восточнее деревни Богатырь 
Угранского района возвышается 
памятник–обелиск, окруженный 
пышными елями, на котором вы-
биты слова: «Доблестным воинам 
первой в Советской Армии батареи 
реактивной артиллерии и ее ко-
мандиру, капитану Флерову Ивану 
Андреевичу, — погибшим в боях за 
Родину в 1941 году».

Реактивная минометная бата-
рея под командованием капитана 
Флерова в июле 1941 года, получив 
боевое крещение под Оршей, пере-
секла границу Смоленской области. 
Здесь она нанесла удары по скопле-
ниям фашистов у Рудни, Красного, 
Гусина, Смоленска, Кардымова, 

Соловьева, Рожкова, Дорогобужа, 
под Ельней, Рославлем.

Во время вражеского наступле-
ния на Москву в октябре 1941 года 
флеровцы оказались в глубоком 
тылу фашистов. От линии фронта 
их отделяли сотни километров. В 
этой опасной обстановке капитан 
Флеров решил пройти заболочен-
ными лесами в район Спас– Демен-
ска. За пять суток батарея продела-
ла 200 километров.

Между деревнями Гряда и Бога-
тырь, в небольшом лесу ракетчики 
попали в засаду. Здесь в ночь на 7 
октября 1941 года и провела свой 
последний бой первая батарея 
грозных «катюш». В этом же лесу 
оборвалась и жизнь ее славного 
командира. Ценой своей жизни 
И.А.Флеров спас секрет доверен-
ного ему оружия, секрет, который 
фашистам так и не удалось узнать 
за все четыре года войны.

Из окружения прорвались толь-
ко 46 человек. 
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Прививочный сезон на Смо-
ленщине уже открыт. Воз-
никает вопрос: надо ли 

делать прививку, когда мы и так 
все лето витаминизировались? 
Безопасна ли вакцина и чем соб-
ственно опасен грипп? Все эти 
вопросы мы задаем главному эпи-
демиологу департамента Смолен-
ской области по здравоохранению 
Кристине Тхапа.

— Кристина Александровна, 
начнем с самого простого и в то 
же время сложного вопроса, что 
же такое грипп? И как отличить 
его от простуды?

— Грипп — это инфекционное 
заболевание, которое ежегодно 
поражает до 15 процентов насе-
ления нашей страны. По итогам 
прошлого эпидсезона мы наблю-
дали на территории области более 
1200 случаев заболевания грип-
пом, то есть это лабораторно под-
твержденный вирус гриппа. И мы 
можем сказать, что данная инфек-
ция актуальна для Смоленщины. 
В отличие от обычной простуды, 
грипп протекает с достаточно вы-
раженной интоксикацией, с высо-
кой температурой, с ломотой во 
всем теле. Поражения со стороны 
дыхательных путей в начале забо-
левания минимальны, это может 
быть небольшое першение в горле, 
покашливание.

— Чем опасен грипп?
— Как и при любой вирусной 

инфекции кажется, что несколько 
дней пройдет, температура снизит-
ся, и все будет нормально, но, к со-
жалению, грипп эта та инфекция, 
которая дает наибольшее количе-
ство осложнений, может поразить 
легочную ткань с дальнейшим раз-
витием пневмонии, может пора-
жать головной мозг, центральную 

Кристина Тхапа
«Наша задача — 
убедить прививаться»

Ольга БАЗЫЛЕВА
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и переферическую нервную систе-
му. Достаточно часто осложнения 
возникают со стороны сердеч-
но–сосудистой системы. Именно 
осложнения зачастую приводят к 
госпитализации, а иногда и к ле-
тальному исходу.

— Возможна ли какая–то про-
филактика?

— Конечно. Профилактика это 
и есть вакцинация, потому что 
доказано уже на протяжении мно-
гих десятилетий, что это наиболее 
эффективная мера. Конечно, не-
обходимо сочетать вакцинацию с 
мерами неспецифической профи-
лактики. Сюда входит организация 
режима труда и отдыха, организа-
ция правильного питания, укре-
пление защитных сил организма. 

— Очень много споров идет 
вокруг вакцин. Полезно это или 
нет, а главное безопасно ли? Ка-
кие могут быть последствия? 
Можно подробнее рассказать, 
что такое вакцина против грип-
па?

— Отмечу, что вакцинация про-
тив гриппа включена в националь-
ный календарь профилактических 
прививок, то есть это календарь, 
который утвержден приказом Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и включает 
перечень тех прививок, которые 
обязательны для всего населения 
РФ. На сегодняшний день мы при-
меняем вакцины отечественно-
го производства, это те вакцины, 
которые применяются не одно 
десятилетие и с каждым годом 
происходит их улучшение. Вак-
цины, которыми мы предлагаем 
прививаться сегодня, не содержат 
живого вируса, после прививки 
невозможно заболеть вирусом 
гриппа, они содержат уже готовые 

защитные антитела. Человек полу-
чает готовый иммунитет, который 
в организме сразу же начинает ак-
тивно работать уже в первые дни 
после прививки. Организм уже за-
щищен в какой–то мере от вируса 
гриппа, но мы рекомендуем для 
полного формирования иммуни-
тета делать прививку заранее, а 
именно за 2–3 недели, чтобы за-
щита была в полной мере.

— Есть ли разница между вак-
цинами российского производ-
ства и вакцинами других про-
изводителей? Как правило, есть 
мнение, что импортные вакци-
ны легче переносятся, а от на-
ших могут быть различные по-
следствия. Надо ли бегать и ис-
кать вакцины импортного про-
изводства?

— На сегодняшний день, дей-
ствительно, на рынке предлага-
ется огромное количество вакцин 
различных производителей, но 
хотелось бы отметить, что россий-
ские вакцины ничем не уступают 
зарубежным аналогам. И я могу 
с уверенностью заявить, что нет 
никаких различий, какой вакци-
ной вы привьетесь. Все вакцины 
переносятся достаточно хорошо, 
иногда буквально несколько дней 
может отмечаться болезненность 
в месте инъекции, небольшое по-
краснение, но частота этих реак-
ций не зависит от того, привьетесь 
вы вакциной российского произ-
водства или импортной. 

Наша главная задача — убедить 
прививаться, независимо от того, 
какой вакциной это будет сделано. 

— Кому в первую очередь по-
казана вакцинация?

— Прежде всего, это группы ри-
ска по тяжелому течению заболе-
вания. К этим группам относятся 

все граждане пожилого возраста 
(старше 65 лет), дети, особенно 
раннего возраста, а именно пер-
вых пяти лет жизни, граждане, 
имеющие хронические заболева-
ния со стороны дыхательных пу-
тей, такие как бронхиальная астма, 
бронхолегочная дисплазия. Также 
люди страдающие сахарным диа-
бетом, имеющие заболевания сер-
дечно–сосудистой системы, пере-
несшие недавно инфаркт, страда-
ющие гипертонической болезнью, 
то есть те граждане, у которых вы-
сок риск развития инсульта. 

В группу риска входят и бере-
менные женщины. Необходимо от-
метить, что вакцинация беремен-
ных введена в обязательный пере-
чень прививок только с прошлого 
года, эта группа сложная, и, пока 
она не получила единогласного 
мнения о безопасности вакцин для 
беременной женщины, ее не вклю-
чали в обязательный перечень. По 
итогам прошлого прививочно-
го сезона беременные женщины 
прекрасно переносят прививку, а 
главное они защищают не только 
себя, но и своего будущего ребенка, 
так как вакцинация детям против 
гриппа показана только с шести 
месяцев. Новорожденный ребе-
нок получает защитные антитела, 
которые ему передала его мама. 

В обязательную группу по вак-
цинации попадают люди, которые 
работают с большим количеством 
людей в силу своей профессии: 
медработники, сотрудники обра-
зовательных учреждений, сотруд-
ники общественного транспорта, 
люди, работающие в сфере обслу-
живания. Мы рекомендуем при-
виваться всем, особенно в чьем 
окружении есть граждане, отно-
сящиеся к группам риска. Людям, 
страдающим аллергией на кури-
ное яйцо, нельзя прививаться, по-
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этому вокруг них, по возможности, 
все должны быть привиты. 

Все другие виды и типы аллер-
гий, такие как бытовая, на какие–
то другие продукты, лекарства, не 
являются противопоказанием для 
вакцинации против гриппа. Ко-
нечно, как и любую другую при-
вивку ее нельзя делать во время 
какого–либо острого заболевания, 
либо в период обострения хрони-
ческого заболевания. Здесь нужно 
подождать 2–3 недели после вы-
здоровления и уже потом прово-
дить вакцинацию.

— В вашем списке каждый ус-
лышал про себя и подумал, что 
надо скорее идти прививаться. 
Какая существует схема вакци-
нации и какие правила надо со-
блюдать до и после прививки?

— Учитывая, что вирус гриппа 
изменчив, то вакцинацию надо 
проводить каждый год, потому 
что с учетом прогноза о том, какой 
именно тип вируса будет циркули-
ровать на территории нашей стра-
ны, проводится доработка штамма 
вакцины, который будет включен в 
данную прививку. То есть вакцина-
ция, которая пройдет в этом году, 
будет актуально именно для это-
го эпидсезона. В следующем году 
мы должны опять прививаться 
против гриппа, и так — в течение 
всей своей жизни. Хотелось бы от-
метить, что на сегодняшний день 
на территории нашей области с 
августа месяца стартовала приви-
вочная компания против гриппа. 
Проходят вакцинацию дети и бере-
менные женщины. Привито более 
38 тысяч детей и 600 беременных 
женщин. В конце сентября — нача-
ле октября ожидается поступление 
вакцины для проведения прививок 
взрослому населению. Вакцина-
ция проводится абсолютно бес-

платно во всех поликлиниках, на 
территории всех районов области, 
уже сегодня вы можете обратиться 
к своему участковому терапевту, 
оставить заявку, и, как только вак-
цина поступит, то вас обязательно 
пригласят на прививку. 

В день вакцинации не надо ни-
как менять свой образ жизни, 
надо обязательно хорошо поза-
втракать, ни в коем случае нельзя 
делать прививку натощак, потому 
что это может вызвать некоторое 
головокружение. Раньше были 
рекомендации не гулять в день 
вакцинации, щадящий образ жиз-
ни, не купаться, но сейчас таких 
ограничений нет.

— В какие месяцы лучше все-
го прививаться, и ждать ли нам 
эпидемию в этом году?

— Чтобы в полной мере сфор-
мировался защитный иммунитет 
против гриппа, необходимо око-
ло 2–3 недель со дня прививки. 
Поэтому рекомендуем начинать 
вакцинацию с августа месяца и 
до декабря. В идеале — август, ок-
тябрь, начало ноября. Но если по 
каки–то причинам человек не про-
шел вакцинацию в указанные сро-
ки, то, учитывая, что у нас подъем 
заболеваемости в последние годы 
начинается в конце января и про-
должается до апреля, то даже в 
начале января не поздно пройти 
вакцинацию. 

На сегодняшний день мы отме-
чаем пока благополучную эпиде-
миологическую ситуацию, един-
ственное — есть небольшой подъ-
ем заболеваемости у детей от 3–х 
до 14 лет, но это связано с тем, что 
дети пошли в детские сады и шко-
лы. В ходе обследования больных 
не только детей, но и взрослых 
вирус гриппа выделяется не более 
чем в 10–15 процентах от числа 

обследованных. В основном это 
вирусы пара–гриппа, rs–вируса и 
другие.

— Может ли вакцинация на-
нести вред здоровью? Например, 
человек привился против гриппа 
и тут же заболел, простуда про-
текала в очень острой форме и 
теперь грешат на прививку про-
тив гриппа. Такое может быть?

— Сразу скажу, что вред вакци-
нация нанести не может, если со-
блюдены те условия, о которых я 
говорила ранее. Конечно, перед 
прививкой должен быть осмотр 
либо фельдшером, либо врачом, 
для того чтобы исключить забо-
левания в остром периоде и отсут-
ствие аллергии на куриное яйцо. 
Все вирусные инфекции имеют 
период скрытого течения, так на-
зываемый инкубационный пери-
од, который составляет от трех до 
семи дней, поэтому если даже че-
ловек уже заболел, но находится 
в инкубационном периоде, рас-
познать это сложно. Привившись, 
человек заболевает вирусной ин-
фекцией, которая уже была в его 
организме, и это никак не связанно 
с вакциной против гриппа. 

— Почему так важно приви-
вать в первую очередь детей и 
надо ли прививать ребенка, если 
он не ходит в детский сад? 

— Дети — это группа риска по 
тяжелому течению заболевания, 
у них очень часто формируют-
ся различные осложнения, чаще 
всего пневмония, отиты (воспа-
ление среднего уха). Прививать 
детей нужно независимо от того 
посещают они организованный 
коллектив или нет, потому что 
дети ходят на улицу, общаются со 
взрослыми членами семьи, с со-
седями, друзьями и гарантии, что 
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все эти люди здоровы нет, поэтому 
ребенка надо защитить. Начинать 
прививать надо с раннего возрас-
та, с шести месяцев. Дети хорошо 
переносят прививки.

— Что касается народных 
средств, чем еще можно под-
держать себя и своих родных в 
период эпидемии, чтобы уси-
лить свой иммунитет? 

— Сразу хочу подчеркнуть, что 
все не специфические методы про-
филактики эффективны, если че-
ловек прошел вакцинацию, тогда 
они будут вместе работать с вак-
циной и уже гарантировано по-
зволят избежать человеку зараже-
ния вирусной инфекцией. Любая 
неспецифическая профилактика 
зависит, прежде всего, от орга-
низации труда и отдыха человека. 
Необходимо достаточное коли-
чество часов сна. Для взрослого 
человека это не менее 7–8 часов в 
сутки, для ребенка, в зависимости 
от возраста — до 10–12 часов в сут-
ки. Плюс — правильное питание. 
Оно должно складываться не толь-
ко из качественных продуктов, но 
еще должно быть обогащено ви-
таминами, быть сбалансирован-
ным. В течение дня лучше всего 
употреблять пищу небольшими 
порциями, по 5–6 раз в день. Все 
это способствует повышению за-
щитных сил организма. Также в 
период подъема заболеваемости 
нужно больше бывать на свежем 
воздухе, меньше находиться в ме-
стах с большим скоплением на-
рода. Если есть возможность, то 
ходить пешком, а не ездить на 
общественном транспорте, чаще 
проветривать помещение, как в 
квартире, так и на работе, незави-
симо от того есть кондиционеры 
или нет. В питании обязательно 
применять природные фитонци-

ды, такие как чеснок (с раннего 
возраста его надо обязательно до-
бавлять в пищу). Считается, что 
чем больше чеснока съешь, тем 
лучше, достаточно и трети зубчи-
ка, но каждый день, это повысит 
иммунитет. Обязательно употре-
блять продукты с большим содер-
жанием витамина С, такие как 
шиповник, клюква, брусника, чер-
ная смородина. Хорошо, если есть 
замороженные ягоды, заготовлен-
ные еще летом: готовить из них 
компоты, кисели или просто есть 
в натуральном виде. Также нужно 
не бояться надевать одноразовые 
маски, если не только вы заболели, 

— Сейчас уже начался подъем вирусных инфекций. Мы еженедельно берем 
пробы и видим уже наличие вируса гриппа. По ОРВИ (острая респираторная 
вирусная инфекция) начали болеть дети в возрасте 3–6 лет. В октябре мы 
ожидаем значительный подъем различных вирусных заболеваний. В августе 
была завезена детская вакцина против гриппа и, соответственно, началась 
детская вакцинация. В сентябре появится и вакцина для взрослых. В этот сезон 
планируется привить 250 тысяч человек, а это каждый четвертый житель Смо-
ленщины, это также позволит сократить количество переносчиков инфекции. 

а если предполагается общение с 
большой группой людей в период 
подъема заболеваемости, а не ду-
мать про свой имидж и про то, как 
вы выглядите. И основное — по-
ложительные эмоции. Потому что 
когда у человека все хорошо спо-
койно в семье, хорошо на работе, 
то это тоже повышает защитные 
силы организма. Поэтому нужно 
заниматься аутотренингом и на-
страиваться на позитив, и тогда 
никакие вирусы гриппа нам будут 
не страшны. 

Эфир радио «Весна» 23 сентября 2015 г.

Владимир Степченков
начальник департамента Смоленской области по здравоохранению 
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Лаваш с корейской 
морковкой и ветчиной

Раскладываем лаваш на столе и слегка 
смазываем майонезом. Сверху выкладыва-
ем порезанную ломтиками ветчину. 
Затем кладем следующий лаваш, также 
смазываем его майонезом и раскладываем 
морковь по-корейски. Плавленый 
сыр смешиваем с измельченной зеленью 
и чесноком, пропущенным через пресс. 
Полученную массу наносим на следующий 
лаваш. Также добавляем тертый сыр 
и зелень. Скручиваем лаваши в тугой 
рулет. Нарезаем порционными 
кусочками и подаем к столу.

Суп из подберезовиков

Промыть и замочить на 1,5 часа грибы  
холодной подсоленной воде. Варить 

полчаса после закипания. Обжарить лук 
с морковью. Добавить их в суп к грибам, 
посолить и поперчить по вкусу, варить 
вместе еще 5-10 минут. За минуту 
до готовности добавить зелень, довести 
до кипения и снять с огня.

Яблоки печеные

Подготовим яблоки: моем, разрезаем 
пополам, чайной ложечкой вынимаем 
сердцевину и сбрызгиваем соком лимона. 
Для начинки смешиваем овсяные хлопья, 
орехи (порезать мелко), мед (если густой 
немного растопить), изюм, корицу. 
Половинки яблок нафаршировать 
начинкой и поставить в духовку 
на 20 минут при температуре 180 градусов. 
Готовые яблоки полить медом 
(можно заменить на малиновый сироп) 
и посыпать миндальными хлопьями.
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Лаваш с корейской 
морковкой и ветчиной

подберезовики  500 г

лук  1 шт.

морковь  1 шт.

пучок зелени  1 шт.

соль, перец, душистый перец по вкусу

Яблоки печеные

Яблоки  2 шт. 

хлопья овсяные  2 ст. л.

мед  3 ст. л.

миндаль  1 ст. л.

фундук  1 ст. л.

корица молотая по вкусу 

сок лимонный  1ст. л.

миндальная стружка  2 ст. л.

Суп из подберезовиков

лаваш тонкий  3 шт.

сыр плавленый  1 шт. (упаковка)

сыр твердый  100 г

морковь по-корейски  200 г

ветчина  300 г

майонез  100 г

зелень  1 пучок

чеснок  3 зубчика
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