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Долгие годы советской власти 
апрель был одним из глав-
ных месяцев в году. Даже, 

собственно говоря, не сам апрель, 
а лишь один из его дней, 22 апреля. 
День рождения Владимира Ильича 
Ленина. Сказать, что этот день от-
мечали массово, значит не сказать 
ничего! Его отмечали всесоюзно… 

И седовласые ученые мужи, и 
суровые челябинские рабочие, и 
длинноволосые студенты, и сопли-
вые воспитанники детских садов 
и даже яслей были в этот день по-
вально счастливы.

Кто постарше, проводили тор-
жественные собрания, кто помлад-
ше — утренники. До сих пор, как 

четыре американских президента 
на горе Рашмор, врезаны в мою 
память слова, выученные в пяти-
летнем возрасте:

«На стене он висит
В светлой рамке резной,
Все его узнают —
Это Ленин родной...»
Нынче про дедушку Ленина у 

нас вспоминают все реже, и апрель 
давно уже стал просто вторым ве-
сенним месяцем. Почти для всех, 
но не для смолян. У нас вот уже 
несколько лет в апреле, пусть и не 
так массово, отмечают очередную 
годовщину губернаторства Алек-
сея Островского. Нынче вот уже 
шесть лет минуло…

И по странному стечению об-
стоятельств практически к этой 
дате вот уже второй год подряд в 
наш город приезжают гости само-
го высокого ранга. В прошлом году 
этим гостем был «второй человек» 
государства — премьер–министр 
Дмитрий Медведев. В этом — тре-
тье по статусу лицо — председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко.

Так держать, в общем

Матвиенко прибыла в Смоленск 20 
апреля. Одной из основных целей 
визита стало посещение обнов-
ленного после масштабной ре-

Апрель с маем — ко всему году ключ

Савва МАМОНТОВ



4 №6–7 // 30 апреля

рейтинг событий

конструкции мемориального ком-
плекса «Катынь». Там она осмо-
трела входной павильон, который 
переоборудовали из технического 
помещения в выставочно–мемори-
альное. Здесь разместилась обнов-
ленная мультимедийная экспози-
ция об истории памятного места 
и самом мемориальном комплек-
се, а на внешних стенах павильо-
на смонтировали металлические 
ламели с именами захороненных 
советских граждан и польских во-
еннопленных.

Центром комплекса стали ме-
мориал «Расстрел» и стена с указа-
нием фамилий репрессированных. 
Для посетителей заработал вновь 
построенный музейно–выставоч-
ный центр с экспозицией по исто-
рии российско–польских отноше-
ний в XX — начале XXI веков.

Спикер Совета Федерации оз-
накомилась с этой выставкой, 
размещенной в современном двух-
этажном музейно–выставочном 
центре. Основная идея экспози-
ции — показать палитру россий-
ско–польских отношений, а также 
рассказать, что предшествовало 

Катынской трагедии и как разви-
вались межгосударственные отно-
шения до наших дней.

Почетные гости обновленного 
мемориального комплекса посе-
тили монумент «Расстрел», перед 
которым установили стену с указа-
нием фамилий репрессированных 
советских граждан. До реконструк-
ции большинство захоронений 
были безымянными.

Валентина Матвиенко, министр 
культуры Владимир Мединский, 
губернатор Алексей Островский 

и все собравшиеся, в том числе 
родственники репрессированных, 
смоленс кие учащиеся и кадеты 
возложили венки и цветы к мо-
нументу репрессированным со-
ветским гражданам, а после — к 
алтарной группе польского воен-
ного кладбища.

«Катынский мемориальный 
комплекс — место нашей общей 
трагедии, нашей общей боли, на-
шей общей скорби. Хочу поблаго-
дарить министерство культуры 
и «Российское военно–историческое 
общество» за воссоздание мемори-
ального комплекса; выдающегося 

скульптора Андрея Ковальчука 
за его памятник; смоленские вла-
сти — за содействие. Мы должны 
помнить о погибших и делать все 
возможное, чтобы такого не по-
вторилось впредь», — напомнила 
Матвиенко.

Она также выступила с крити-
кой фальсификации истории, на-
звав варварством снос памятни-
ков советским солдатам и офице-
рам, освобождавшим европейские 
страны от нацизма.

После «историко–культурной» 
части своего визита Валентина 
Матвиенко посетила областную 
детскую больницу и отметила, что, 
несмотря на старания отличного 
коллектива, в больнице остро не 
хватает площадей для норматив-
ного размещения коек. Алексей 
Островский ответил, что уже есть 
проект возможного возведения 
нового корпуса детской больницы:

«Валентина Ивановна, ключе-
вая проблема этого учреждения — 
отсутствие площадей. То есть с 
точки зрения потребности в ме-
дицинской помощи мы полностью 
здесь обеспечиваем интересы жи-
телей региона. И именно поэтому 
мы перед вами поднимаем вопрос 
о необходимости строительства 
нового корпуса».

Строительство нового лечебно-
го корпуса на 120 коек позволит 
сконцентрировать в одном ле-
чебном учреждении весь спектр 
необходимых медицинских услуг 
для маленьких пациентов, а также 
будет способствовать развитию и 
повышению доступности специ-
ализированной медпомощи.

«Губернатор дал мне «домашнее 
задание» — приеду в Москву и буду 
отрабатывать это его поруче-
ние, в хорошем смысле, которому 
дейст вительно нужна поддержка. 
Я постараюсь, чтобы эти вопросы 
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нашли свое решение», — заверила 
председатель Совета Федерации.

При посещении больницы Алек-
сей Островский озвучил еще один 
проблемный вопрос, с которым 
сталкиваются многие регионы 
Центральной России — отток вы-
пускников медицинских вузов и 
колледжей в столицу.

«Знаете, можно построить су-
персовременное здание, оснастить 
его суперсовременным оборудова-
нием, но, если не будет главного — 
квалифицированных специалис-
тов, хороших врачей, которые с 
любовью относятся к своему делу, 
то никакой отдачи не будет... Я 
постараюсь сделать все, что воз-
можно и поддержать инициативу 
Алексея Владимировича, чтобы 
дети Смоленской области были 
здоровы. Это самое главное», — 
подытожила Матвиенко.

После визита в детскую больни-
цу она провела рабочую встречу с 
главой региона, обсудив вопросы 
социально–экономического раз-
вития Смоленщины и отметив зна-
чительные достижения области:

«Я внимательно изучила всю 
статистику по Смоленской об-
ласти. Хочу поблагодарить вас, 

Алексей Владимирович: за шесть 
лет работы, которые вы здесь, 
очень много изменилось, сделано 
очень много позитивного. Вы пра-
вильно построили работу на при-
влечение инвестиций. И я знаю, 
что жители региона позитивно 
относятся к тем переменам, ко-
торые произошли за это время в 
Смоленской области... Область не 
простая. Одна из самых сложных 
по наследству, которое досталось, 
но, тем не менее, вы активно дви-
гаетесь вперед».

Отдельную оценку спикер Со-
вета Федерации дала достижениям 
региона по снижению госдолга и 
реструктурировании коммерчес-
ких займов.

«Сегодня уровень долга региона 
сопоставим с уровнем налоговых и 
неналоговых доходов. Но структу-
ра долга, так скажем, удовлетво-
рительная: 70 процентов — бюд-
жетные кредиты, и поэтому нет 
нагрузки на бюджет Смоленской 
области по оплате процентов, 30 
процентов — кредиты коммер-
ческие.

Конечно, надо с этим бороться, 
но Минфин отмечает усилия ру-
ководства области в правильном 

направлении: за прошлый год объ-
ем госдолга снизился на 3,5 милли-
арда. Это хороший результат...» 

В свою очередь, Алексей Ост-
ровс кий поблагодарил Валентину 
Матвиенко за визит:

«Очень благодарен вам за под-
держку, которую вы оказываете 
регионам. Благодарен за то, что 
вы понимаете, насколько регио-
нам, особенно таким, как Смоленс-
кая область, крайне непросто 
выделять софинансирование на 
строительство тех или иных но-
вых социальных объектов. И очень 
благодарен за ваше желание помо-
гать Смоленской области».

А Матвиенко высоко оценила 
работу губернатора Смоленской 
области:

 «В целом, мне нравится ваш 
позитивный настрой, желание 
сделать как можно лучше и по-
нимание, видение того, что нуж-
но сделать. Это можно только 
приветст вовать. Также для меня 
важно, в целом, как себя ощуща-
ют жители Смоленской области. 
Это самое главное в нашей рабо-
те  <…> Так символично полу-
чилось, что сегодня, 20 апреля, 
исполнилось шесть лет с того мо-
мента, как Алексей Владимирович 
Островский возглавил Смоленскую 
область. Шесть лет — это боль-
шой срок, и я хочу сказать, что он 
был очень плодотворным. Я думаю, 
что при всех имеющихся пробле-
мах сделано реально очень много. 
Движение вперед хорошее: темпы 
роста промышленности, развитие 
агропромышленного комплекса. В 
последние годы регион находится 
в числе лидеров по привлечению 
инвестиций. И то, что будет про-
исходить на территории опережа-
ющего социально–экономического 
развития, и льняной кластер, и 
другие проекты — это очень пра-
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вильно, потому что это развитие, 
новые рабочие места, это налоги, 
это повышение благосостояния 
смолян».

Также она обратила внимание 
на то, что губернатор не просто 
фиксирует текущее положение 
дел:

«Он видит перспективу, стра-
тегию развития, он хочет добить-
ся более высоких результатов, 
но без поддержки федерального 
центра этого сделать нельзя… 
Я честно скажу, что вижу здесь 
опыт и понимание ситуации, 
вижу, что губернатор любит Смо-
ленскую область, он очень стара-
ется, он — человек ответствен-
ный. Конечно, всем хочется, чтобы 
как можно быстрее становилось 
лучше, но все равно нужно время. 
Сегодня благодаря приложенным 
усилиям губернатора, админист-

рации области, регионального 
парламента заложена необходи-
мая основа, база для дальнейшего 
эффективного развития».

Столь высокая оценка деятель-
ности от столь высокого лица, ко-
нечно, приятна, но она наклады-
вает огромную дополнительную 
ответственность. И все–таки пер-
вична здесь та поддержка, которую 
получает Алексей Островский у 
руководства страны.

Торговцев — 
под протокол, 

поджигателей — 
к психиатру

Как обычно, много новостей, хоро-
ших и разных, приходило из мэрии 
Смоленска.

Во–первых, принято решение 
отремонтировать само ее зда-
ние. Функции муниципального 
заказчика по выполнению ре-
монтно–реставрационных работ 
возложены на МКУ «Строитель». 
Сумма будущих работ пока не на-
зывается.

Однако большей частью но-
в ос ти каса лись не здания,  а 
непосредст венно людей в нем ра-
ботающих.

Мэр Смоленска Владимир Со-
варенко сделал «последнее ки-
тайское» предупреждение своим 
подчиненным, ответственным за 
контроль над уличной торговлей 
на улицах города, и потребовал 
от них «накрыть всю эту шайку, 
которая торгует … незаконно».

 «Вчера опять проезжал пере-
кресток улиц Петра Алексеева и 
Рыленкова. Там опять торгуют 
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трусами со столика явно без раз-
решения. Мы в состоянии какие–
то меры принять, чтобы у нас 
такого не было?.. Скажите чест-
но, что вы не в состоянии решить 
этот вопрос, и я тогда не буду его 
поднимать… Какие меры будут 
приняты для того, чтобы в городе 
не торговали цветами там, где не 
положено, а если и торговали, то 
платили бы деньги в бюджет?» — 
спросил градоначальник ответст-
венных лиц.

На это ему было сказано, что 
чиновники мэрии с участием 
полиции проводят проверки за-
конности торговли, однако улич-
ных продавцов слишком много 
и некоторые из них, увидев про-
веряющих, просто бросают свои 
столики с товаром и спешно ре-
тируются.

«Накройте всю эту шайку, ко-
торая торгует … незаконно. И 
побольше протоколов и штра-
фов», — поручил своим подчи-
ненным смоленский мэр.

«Шайка» в виде торгующих 
старушек, видимо, напряглась, 
но торговать не перестала. Пока?

Как обычно, в это время года 
муниципальные служащие ак-
тивно принимают участие в суб-
ботниках по очистке городских 
территорий от мусора. Помимо 
чиновников, приводить Смоленск 
в порядок помогают также кол-
лективы муниципальных пред-
приятий и учреждений.

«Совместными усилиями мы 
должны сделать наши улицы и 
дворы чистыми. Это станет луч-
шим подарком городу к майским 
праздникам», — подчеркнул Со-
варенко.

График проведения субботни-
ков уже разработан. В задачу чи-
новников будет входить уборка 
«бесхозных» территорий. Влади-

мир Соваренко заявил, что если 
у земли есть собственник, то не-
обходимо его обязать произвести 
уборку.

Несколько позже он офици-
ально призвал смолян принять 
участие в субботниках по уборке 
мусора, предложив поддержать 
инициативу муниципальных слу-
жащих и привести улицы в поря-
док после долгой зимы:

«Обращаюсь к вам с призывом 
поддержать инициативу и вме-
сте с коллективами, коллегами и 
соседями провести субботники по 
уборке прилегающих территорий. 
Убирая родные улицы, дворы, мы 
делаем лучше не только город, но 
подаем прекрасный пример нашим 
детям, воспитывая в них любовь 
к порядку и родному Смоленску. 
Сделаем наш город чистым и 
уютным!»

Кто–то из горожан откликнул-
ся на призыв градоначальника, 
кто–то проигнорировал его, но 
справедливости ради отметим, 
что улицы и дворы Смоленска 

дейст вительно становятся чище 
день ото дня…

На одном из совещаний мэр 
Смоленска обрушился гневными 
словами в адрес поджигателей су-
хой травы. Владимир Соваренко 
заявил, что у поджигателей тра-
вы «в голове большие проблемы» 
и что им нужно к психиатру, «чем 
быстрее — тем лучше».

 «Я реально понимаю, что люди, 
которые палят траву — им точ-
но нужно к психиатру. И чем бы-
стрее — тем лучше. Горит поле — 
ладно, природа уничтожается 
(хотя и ее жалко), но были случаи, 
что дома жилые из–за этого горе-
ли и люди погибали <…> Все же 
понимают, что поджигатели спе-
циально приезжают в поле, скорее 
всего, на автомобиле, палят и бы-
стро уезжают. За это вообще прав 
лишать надо. Реально у таких лю-
дей в голове большие проблемы», — 
эмоционально заявил Соваренко.

И здесь с градоначальником 
сложно не согласиться. Объяснить 
поступки людей, поджигающих 
траву и подвергающих опасно-
сти своих земляков, невозможно 
с точки зрения разума.

И, наконец, Соваренко озвучил 
точную дату окончания отопи-
тельного сезона — 25 апреля. При 
этом было осторожно добавлено, 
«если не наступит внезапное по-
холодание».

Удивительно, но вопрос отклю-
чения отопления в домах смо-
лян — один из самых трудноре-
шаемых и противоречивых. Одни 
изнывают от жары, другие бес-
пощадно мерзнут. Попробуй–ка 
угоди всем! И, что удивительно, 
какую бы дату этого действа ни 
озвучивали, количество доволь-
ных и недовольных всегда оказы-
вается примерно равным. Чудеса, 
да и только!

‘‘ Удивительно, 

но вопрос 

отключения 

отопления 

в домах смолян — 

один из самых 

труднорешаемых 

и противоречивых. 

Одни изнывают 

от жары, другие 

беспощадно 

мерзнут
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Кто на новенького?

«Единая Россия» объявила о стар-
те предварительного голосования 
в Смоленской области, которое 
пройдет 3 июня. Как рассказал ли-
дер смоленских единороссов Игорь 
Ляхов, голосование пройдет по 
самой открытой модели, согласно 
которой голосовать имеют право 
все местные жители, пришедшие 
на участки.

«Данная процедура дает воз-
можность определить тех канди-
датов, которые обладают боль-
шим доверием среди наших граж-
дан. Она предоставляет шанс 
раскрыться молодым людям, ко-
торые еще не успели проявить себя 
в политической жизни, и, самое 
главное, исключает возможность 
принятия каких–либо кулуарных 
решений», — подчеркнул Ляхов.

Выдвинуть свою кандидатуру 
для участия в предварительном го-
лосовании могут как члены «Еди-
ной России» и ее сторонники, так 
и беспартийные смоляне.

Необходимые условия: граж-
данст во РФ, возраст 21 год и стар-

ше. Основаниями для отказа в уча-
стии в предварительном голосова-
нии являются наличие судимости, 
членство в другой политической 
партии, наличие счетов или вкла-
дов в иностранных банках.

Единый день предварительного 
голосования пройдет 3 июня с 8:00 
до 20:00.

Чуть позже стали известны и 
первые претенденты на соискание 
депутатских мандатов от «Единой 
России», подавшие заявления на 
участие в партийных праймериз.

В числе первых документы по-
дали юрист МЖД Наталья Пере-
токина (экс–сотрудник полиции), 
а также депутаты Смоленской об-
ластной Думы Евгений Максимен-
ко и Алексей Степанов и депутат 
Гагаринской районной Думы Иса 
Исаев.

К середине апреля зарегистри-
рованными кандидатами предва-
рительного голосования стали уже 
93 человека. Из них 57 — члены 
«ЕР», еще 14 — сторонники пар-
тии, 22 —  беспартийные.

«Кандидатами предварительно-
го голосования становятся совер-
шенно разные люди и по профессии, 

и по возрасту, и по взглядам. И 
это хорошо, потому что «Единая 
Россия» открыта, мы заинтере-
сованы в новых лицах, сильных 
участниках, которых поддержи-
вают смоляне. Именно из лидеров 
предварительного голосования 
партия будет формировать свой 
список для выдвижения на выборы 
в областную Думу», — отметил 
руководитель регионального ис-
полкома «ЕР» Андрей Моргунов.

Параллельно смоленские еди-
нороссы, как говорится, «чистят 
ряды». Президиум смоленского ре-
гионального политсовета «Единой 
России» исключил депутата Смо-
ленской областной Думы Сергея 
Щебеткова из рядов партии за езду 
в нетрезвом виде. На этом же засе-
дании без партбилета оставили и 
бывшего члена Совета Федерации 
от Смоленщины, экс–руководите-
ля Смоленскстата Анатолия Миш-
нева. Там, как вы все знаете, дела 
еще похлеще… 

Как там в СССР было: партия — 
ум, честь и совесть! То–то же.

Деньги счет любят…

Апрель — не просто второй весен-
ний месяц, но и время рассказы-
вать суровую правду о своих до-
ходах и имуществе.

К примеру, глава Смоленска 
Владимир Соваренко отчитался 
о своих доходах перед губернато-
ром Алексеем Островским. Этот 
шаг был сделан в полном соответ-
ствии с действующим региональ-
ным законодательством. Сумму 
доходов градоначальника не озву-
чили, но пояснили, что представ-
ленные сведения будут проверены 
в аппарате обладминистрации.

Зато стало известно, сколько 
зарабатывают смоленские сена-
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торы. Согласно официальным 
сведениям, опубликованным на 
сайте Совета Федерации, Людми-
ла Козлова заработала за 2017 год 
чуть более 5 миллионов рублей. 
У нее в собственности есть 2 зе-
мельных участка площадью 1,5 
и 2 тысячи квадратных метров, а 
также жилой дом площадью 134 
квадратных метра. Еще в декла-
рации указаны 2 квартиры (94 и 
40 квадратных метров) и гараж. В 
пользовании есть квартира (126 
квадратных метров). Транспорт-
ных средств у Людмилы Козловой 
официально не имеется.

Доход Франца Клинцевича за 
год составил почти столько же, 
сколько и у его коллеги — чуть бо-
лее 5 миллионов рублей. В собст-
венности у сенатора и его супруги 
имеются 4 дачных участка общей 
площадью 7 тысяч квадратных ме-
тров (3 из них записаны на супру-
гу), 2 жилых дома площадью 158 
и 487 квадратных метров (также 
числятся за женой) и квартира 
(по ½ доли).

В пользовании у Клинцевича 
есть жилой дом площадью бо-
лее 487 квадратных метров, у 
супруги — гараж. Также за же-
ной сенатора числится автомо-
биль Hyundai Genesis. При этом 
доход супруги сенатора за 2017 
год составил чуть более 420 ты-
сяч руб лей.

А вот депутат Госдумы от Смо-
ленской области Сергей Неверов 
зарабатывает несколько меньше, 
чем сенаторы, хотя тоже явно не 
бедствует. Заместитель председа-
теля нижней палаты российского 
парламента заработал за 2017 год 
4 миллиона 670 тысяч рублей.

Кроме этого, Неверов являет-
ся собственником машиноместа, 
двух земельных участков для дач-
ного строительства общей площа-

дью около 3,5 тыс. кв.м. и автомо-
биля ВАЗ 21214 «БРОНТО».

Его супруга задекларировала 
5,3 миллиона рублей дохода за 
2017 год. Она владеет автомоби-
лем «ТОЙОТА Ленд Круизер 150», 
земельным участком под дачное 
строительство (2,5 тыс. кв. м.), 
гостевым домом (174 кв. м.) и ма-
шиноместом.

Отчитались о своих доходах за 
2017 год и смоленские вице–гу-
бернаторы.

Больше всего в прошлом году 
заработал Андрей Борисов (стро-
ительство, ЖКХ, энергетика) — 
3,3 миллиона рублей. На втором 
месте по доходам Ростислав Ров-
бель (инвестиции, предприни-
мательство) — 2,8 миллиона. На 
третьем — Николай Кузнецов (за-
нятость населения, ЗАГС, госконт-
ракты) — 2,7 миллиона.

Далее в порядке убывания дохо-
ды вице–губернаторов Смоленс-
кой области распределились сле-
дующим образом: Василий Ано-
хин (экономика, бюджет, фи-
нансы) — 2,6 миллиона, Оксана 
Лобода (социальная сфера) — 2,6 
миллиона, Юрий Пучков (эколо-
гия, пожарная безопасность) — 
2,4 миллиона, Анна Кожурина 
(аппарат администрации) — 2,3 
миллиона, Конс тантин Никонов 
(внутренняя и информационная 
политика) — 2,1 миллиона, Лев 
Платонов (спорт) — 2 миллиона.

В общем, как говорил небезыз-
вестный спортивный чиновник: 
лет ми спик фром май харт — как 
хорошо быть генералом!

Коротко о разном, или 
Галопом по Европам

Власти Смоленска установили 
ущерб, который причинила сти-

хия, обрушившаяся на город 21 и 
22 апреля. Замглавы по городс кому 
хозяйству Павел Бабюк сообщил, 
что от штормового ветра опрокину-
лись 8 остановочных павильонов, 
упали 32 дерева, есть повреждения 
личных авто. К счастью, жертв и по-
страдавших нет.

Стало известно, когда в Лопатин-
ском саду установят новое колесо 
обозрения. Победитель инвест-
проекта будет определен к началу 
лета. Городские власти объявили 
соответствующий аукцион и теперь 
ждут заявления на него потенци-
альных инвесторов.

«Хотим, чтобы колесо было мак-
симально большим по диаметру, 
потому что Смоленск — это город 
на холмах, рядом — крепостная 
стена, которую тоже надо взором 
окидывать. И будем рады, если в 
аукционе победит тот, у кого са-
мое высокое колесо», — пояснил мэр 
Смоленска Владимир Соваренко.

Аукцион завершится в мае, по-
сле чего начнется демонтаж старо-
го колеса обозрения, которое было 
закрыто в 2017 году ввиду изно-
шенности.

В смоленском трамвае потерялся 
хомяк. Диспетчеры нашли остав-
ленную кем–то переноску с малень-
ким грызуном. Работники МУТТП 
Смоленска предполагали, что по-
сле объявления о находке хозяева 
хомячка быстро найдутся. Ан нет! 
Через несколько дней смоленс кие 
«трамвайщики» обратились к го-
рожанам:

«Друзья, так получается, что, к 
сожалению, хозяева оставленного 
в трамвае 19 апреля хомяка так и 
не нашлись. Мы готовы отдать его 
в хорошие, нежные и заботливые 
руки. Обращаться в главную дис-
петчерскую…»

Спустя пять дней хомяку уда-
лось найти нового хозяина. Вер-
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нее, хозяйку. Ею стала студентка 
медуниверситета по имени Диана. 
Девушка родом из Калининграда, 
в Смоленск она приехала получать 
высшее образование.

Увидев информацию о «поте-
ряшке» в социальных сетях, Диа-
на начала за него переживать. 
Когда выяснилось, что прежние 
хозяева домашнего питомца так и 
не откликнулись на объявление, 
размещенное трамвайным депо, 
студентка решила забрать хомяка 
себе. Вполне возможно, что ле-
том маленького путешественника 
ждет еще одно путешествие — до-
мой к хозяйке, в Калининград.

Алексей Островский будет еже-
недельно мониторить строительст-
во парка «Соловьиная роща». Глава 
региона поручил мэру Смоленска 
Владимиру Соваренко каждую не-
делю предоставлять отчет о ходе 
работ в парке.

«При всем уважении к инвесто-
ру, я как глава региона, который 
лично пообещал смолянам, что 
для них к началу осени будет от-
крыт полноценный парк отдыха, 
должен понимать, что происхо-
дит в онлайн–режиме на площад-
ке. Поэтому жду от вас, Владимир 
Александрович (Соваренко), еже-
недельный отчет с информацией о 
том, что происходит по застрой-
ке парка, какие работы ведутся на 
данном этапе», — распорядился 
губернатор.

Напомним, строительство пар-
ка в Соловьиной роще началось в 
конце марта. 

В Смоленске вынесен приговор 
бывшему начальнику Смоленской 
таможни Иосифу Лужинскому и 
его подчиненной — заместителю 
начальника отдела таможенных 
процедур. Они обвинялись в мо-
шенничестве.

«Приговором суда подсудимые 
признаны виновным в совершении 
инкриминируемых преступле-
ний», — рассказали в Смоленской 
областной прокуратуре.

Иосиф Лужинский приговорен 
к 3,5 годам лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
общего режима, а его подчинен-
ная получила 2,5 года лишения 
свободы условно, с испытатель-
ным сроком 3 года. Кроме того, 
оба должны будут выплатить 
штрафы в размере 70 тысяч ру-
блей и 40 тысяч рублей соответ-
ственно.

«Погорел» главный смоленский 
таможенник и его подчиненная 
из–за 13 мраморных плит, кото-
рыми они завладели мошенни-
ческим способом. Получается, по 
году колонии за 4 плиты… Оно 
того стоило?!

Депутаты Смоленской област-
ной думы проверили информацию 
о якобы ввозе на территорию реги-
она мусора из Московской области 
и выяснили, что никакие отходы 
ТБО из других регионов к нам не 
ввозятся.

«Важно отметить, что все … 
оказались единодушны в стра-
тегическом подходе — не до-
пустить на территории Смо-
ленской области размещения 
отходов производства и ком-
мунальных бытовых отходов, 
произведенных вне Смоленского 
региона», — подчеркнул пред-
седатель Смоленской областной 
Думы Игорь Ляхов.

Комитет Смоленской област-
ной Думы по имущественным и 
земельным отношениям взял на 
контроль вопросы размещения, 
обработки и утилизации отходов 
на территории региона.

Чистота — залог здоровья! И де-
путатского, и народного. 
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Да простит нас губернатор за вторжение в личное про-

странство, но мы просто не могли пройти мимо этой 

возможности «подсмотреть»… Дело было так.

Вечером раздался звонок нашего корреспондента Ии 

Ястребковой, гулявшей с детьми в парке:

— Тут это… кажется, Алексей Владимирович с супругой. 

Могу попробовать фоторепортаж для сайта сделать…. 

Только из аппаратуры у меня с собой — только телефон. 

Работаем?

Долго сомнениями мы терзать себя не стали.

— Снимай! Только на глаза им не попадайся, — посове-

товала я, припомнив, что Алексей Островский категорически 

не приветствует, когда объектом внимания прессы стано-

вится его семья (во всяком случае, на все мои просьбы об 

интервью с Надеждой Александровной он ответил мягким, 

но категоричным «Нет!»).

На самом деле, смоляне нередко становились случайными 

свидетелями подобных прогулок четы Островских в Лопа-

тинском саду. Люди при этом реагируют по–разному. Кто–то 

даже подходит, чтобы удостовериться (что да, действительно 

Островский), поздороваться и пожелать «терпения и удачи» 

(свидетелем чего был автор этих строк). Кто–то, встретив 

главу региона, не упускает возможность сделать «селфи с 

губернатором» и выложить в соцсети.

Словом, за шесть лет работы в регионе Алексея Островс-

кого мало кого из смолян можно удивить, что вот так его 

можно запросто встретить после работы в парке, неторо-

пливо гуляющим с супругой.

А вот в самом начале, сразу после того, как он возглавил 

Смоленскую область, подобные случайные встречи вос-

принимались как нечто из ряда вон выходящее. Особенно 

запомнился такой вот пост в твиттере (если не ошибаюсь, 

конец мая — начало июня 2012–го): «Ребята! Видел в парке 

Островского. Гулял. БЕЗ ОХРАНЫ! Невероятно!» Да, тогда 

это действительно казалось невероятным…

Ну, а что касается прогулки нынешней, к сожалению, наш 

корреспондент «спалился» довольно быстро, поэтому «под-

смотреть» удалось совсем немного. Приносим извинения 

за качество фотографий — что называется, знал бы, где 

упадешь, соломки бы подстелил. Встреча была совершенно 

неожиданной, поэтому съемка велась на телефон.

После того, как губернатор предложил несостоявшемуся 

«папарацци» «выйти из укрытия», дальнейшая фотосъемка 

потеряла смысл. Но спустя минут сорок семейство Ястреб-

ковых снова «наткнулось» на семейную пару Островских. 

Нет, не преследовали, просто Лопатинский сад невелик, а 

«не узнать» губернатора не получилось…

за кадром

11

«Очень личное»
Чем закончилась наша «фотоохота» за Алексеем Островским

Светлана САВЕНОК

P.S. Алексей Владимирович, спасибо за понимание и за 

взгляд на ситуацию с юмором. Надежде Александ-

ровне — респект от «папарацци», «скриншот» впечатления 

такой: «Она классная!»
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«Не до банкетов»

Свои «губернаторские даты» 
Островский не отмечает. Не от-
мечает в том смысле, как это было 
принято у прежних смоленских ру-
ководителей.

Более того, даже свою первую 
инаугурацию он отпраздновал 
весьма своеобразно, оставив без 
привычного пышного банкета 
местный политбомонд. Просто 
принес присягу, поблагодарил за 
доверие и… пошел работать.

Многочисленных гостей из со-
седних регионов, коллег по пар-
тии и Госдуме и вовсе оставил без 
приглашения. Даже лидера партии 
Владимира Жириновского.

«Не до банкетов. Работать 
надо. Праздновать пока нечего», — 
примерно так он прокомментиро-

вал старт «перезагрузки нравов» в 
органах областной власти.

Таких моментов «перезагруз-
ки» и ломки прежних стереотипов 
было немало, и первые полгода 
Островский продолжал всех удив-
лять по самым разным аспектам.

И уже скоро все (и союзники, 
и недруги) поняли, что поначалу 
явно недооценили нового главу 
региона, «купившись» на его мо-
лодость.

Подробно об этом мы писали, 
подводя итоги «первой пятилетки» 
Островского.

Хорошая традиция

А вот на пятилетие («круглую 
юбилейную дату») работы Алек-
сея Островского на Смоленщине 
и нынче, на шестую годовщину, 

высокие гости «пожаловали в го-
сти» сами. И, надо отметить, «не с 
пустыми руками».

Год назад в эти дни Смоленск по-
сетил премьер–министр Дмитрий 
Медведев. Результатами работы 
смоленского губернатора глава 
кабмина остался доволен, отметив 
заметные позитивные изменения в 
городе и в регионе в целом.

Кроме того, Медведев сообщил, 
что ему приятно было слышать от 
ветеранов слова благодарности в 
адрес губернатора Островского, 
и добавил фразу, ставшую потом 
почти крылатой: «Я тоже имел от-
ношение к тому, чтобы Островс-
кий стал главой региона».

О чем второе лицо государства 
и смоленский губернатор гово-
рили в «закрытом режиме», и о 
каких «подарках» (решениях пра-

Задачи второй 

«пятилетки» 

Алексея 

Островского

Светлана САВЕНОК

Шесть лет назад, 26 апреля, 

Алексей Островский официально 

вступил в должность губернатора 

Смоленской области
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вительства) для региона хлопо-
тал Алексей Островский, можно 
догадаться по последовавшим не-
которое время спустя прорывным 
инвестиционным проектам для 
Смоленщины.

В том числе — о соглашении 
между администрацией области 
и ПАО «Акрон», которое было 
подписано в присутствии пред-
седателя правительства Дмитрия 
Медведева.

Напомним, совокупные инве-
стиции в проект составят около 
25 миллиардов рублей (со времен 
распада СССР о таких суммах ин-
вестиций Смоленская область и 
мечтать не могла).

Нынче, на «шестую годовщину», 
в Смоленск пожаловала председа-
тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Судя по всему, к визи-
ту Валентина Ивановна подгото-
вилась и «предмет» (ситуацию в 
регионе) знала хорошо.

«Разложив по полочкам» до-
стижения шестилетней работы 
Островского, Матвиенко резюми-
ровала: «Шесть лет — это боль-
шой срок, и он был очень плодот-
ворным».

Как и Дмитрий Анатольевич, 
уезжала Валентина Ивановна с 
«домашним заданием»:

«Губернатор дал мне «домаш-
нее задание» — приеду в Москву и 
буду отрабатывать это его пору-
чение, которому действительно 
нужна поддержка. Я постараюсь, 
чтобы эти вопросы нашли свое ре-
шение», — пообещала Матвиенко.

В данном случае речь идет о 
строительстве нового лечебного 
корпуса детской областной боль-
ницы на 120 коек. Это позволит 
сконцентрировать в одном лечеб-
ном учреждении весь спектр не-
обходимых медицинских услуг для 
маленьких пациентов.

Похоже, складывается хорошая 
традиция отмечать «губернаторс-
кие даты» Алексея Островского в 
таком вот формате, с такими го-
стями и подарками.

«Вторая пятилетка». 

О чем это будет?

А теперь от праздничной ритори-
ки перейдем к рабочим будням. 
Итак, прошел первый год «второй 
пятилетки» Алексея Островского.

Вряд ли ошибусь, если скажу, 
что этот год стал одним из самых 
результативных из всех шести. 
Мы видим уже совершенно нового 
Островского, который ставит перед 
собой (как губернатором) и перед 
областью новый уровень задач.

Итак, какие задачи будет ре-
шать команда Островского в бли-
жайшие годы?

Экономика. Первый год новой 
«пятилетки» ознаменовался масш-
табными заделами в сфере привле-
чения инвестиций. И теперь пред-
стоит кропотливая работа по реа-
лизации анонсированных проектов 
и привлечению новых субъектов, 
благо, в регионе принят целый ряд 
законов, делающих Смоленщину 
привлекательной для бизнеса (об 
этом мы писали подробно).

Тема привлечения инвестиций 
будет для Алексея Островского 
приоритетной всегда, потому что 
инвестиции — это поступления в 
бюджет, соответственно — испол-
нение социальных обязательств.

Местное самоуправление. По-
лагаем, губернатор продолжит 
«перезагрузку» работы глав муни-
ципалитетов. Без еще одной волны 
отставок, думаем, не обойдется. 
Все слабые «несущие конструк-
ции» в муниципальной власти бу-
дут заменены.

Как мы уже отмечали, в полити-
ке, проводимой смоленским губер-
натором, ключевым моментом яв-
ляется ставка на взаимодейст вие 
власти и общества. Именно с укре-
плением взаимодействия граж-
дан и власти Алексей Островс кий 
связывает перспективы развития 
региона.

Именно этим обусловлены его 
многочисленные поездки по рай-
онам, встречи с людьми и руко-
водителями, работающими непо-
средственно «на земле».

И если в ходе таких поездок или 
по сигналам с мест выясняется, что 
какой–то глава не готов слышать и 
учитывать мнение «снизу», будьте 
уверены: такому главе будет выпи-
сана «красная карточка».

Выборы. Кто бы что ни говорил, 
а выборы — это всегда экзамен для 
глав регионов. Один из важнейших 
экзаменов. И не только выборы 
собственные. Результаты выборов 
(любого уровня — президентские, 
губернаторские, парламентские и 
т.п.) — показатель доверия насе-
ления к главе региона.

«Главный экзамен» — выборы 
президента — пришелся на первый 
год «второй пятилетки» Островско-
го. Он его сдал на «отлично».

Уже в сентябре предстоит новый 
«экзамен» — выборы в Смоленс-
кую областную Думу.

Ну и далее (время пролетит 
очень быстро) — выборы губер-
натора Смоленской области и вы-
боры в Смоленский городской Со-
вет (2020 год) и выборы в Госдуму 
(2021 год).

Словом, «вторая пятилетка» 
Алексея Островского обещает 
быть очень насыщенной проекта-
ми, событиями, победами и про-
блемами (куда ж без них?)

Так что, терпения и удачи вам, 
Алексей Владимирович! 
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Леся ТОМАШОВА

Ветерана войны Ангелину 
Игнатьевну Маклецову мно-
гие знают в Смоленске. Она 

всегда светится оптимизмом и до-
брожелательностью. Между тем, 
на долю этой женщины выпало 
столько, что хватило бы на не-
сколько жизней: голодное детство, 
ссылки, потеря близких, война. 
Она сдавала кровь для раненых, 
помогала делать операции солда-
там, верила и любила, никогда не 
забывая житейскую мудрость, ус-
лышанную ею из уст учителей–по-
литзаключенных.

Ангелина Игнатьевна Макле-
цова (в девичестве Памфилова) 
родилась в Орловской губернии 
в 1923 году. Семья была большая, 
почти двадцать человек: бабушка 
с дедушкой, мама с папой, шестеро 
братьев и сестер, и братья отца со 
своими семьями. Жили небогато, 
но дружно. В 1930 году семью при-
знали кулаками, вскрыли амбары, 
забрали скот, а девочку с родными 
сослали в Вологду. 

«Мужчин сразу увели, а нас, се-
мерых детей с матерью, помести-
ли в церковь, где располагались 
деревянные нары под потолок, — 
рассказывает Ангелина Маклецо-
ва. — Кормили раз в сутки какой–
то баландой с маленьким кусочком 
хлеба, в баню ни разу за зиму не во-
дили — а нас заедали вши. Люди 
стали умирать. Из нашей семьи в 
живых осталось только трое: я, 
брат и сестра». 

Вскоре наверху, видимо, поня-
ли, что дети не должны отвечать за 
родителей, и маленьких заключен-
ных выслали назад, домой. Потом 
из ссылки вернулся и папа — всех 
приютили родственники. 

В 1933 году разразился страш-
ный голод. Памфиловым прихо-

Ангелина Маклецова 

И жизнь, и слезы, 

и любовь

фото: Александр Губарев
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дилось собирать конский щавель, 
сдирать мох с деревьев — его потом 
перемешивали с мукой и пекли из 
этой смеси лепешки. Вся семья Ан-
гелины пошла работать в колхоз, на 
прополку. Особенно чистая работа 
получалась у детей — маленькими 
пальчиками они ловко выдергива-
ли сорняки. Трудилась Ангелина 
усердно и на совесть. Но вместо 
благодарности их отправили в оче-
редную ссылку. На сей раз за Бело-
морканал, в глухую тайгу: 

«От комар о в  нек уд а  было 
скрыться, мы все чесались, ели мо-
рошку, собирали траву. Нас, детей, 
по сути, спасли политзаключен-
ные, жившие и работавшие непо-
далеку в лагере». 

Соскучившись по своим родным 
детям, заключенные тянулись к чу-
жим ребятам. И вместо того чтобы 
отдыхать после трудового дня, про-
водили время с ними.

По их проекту была построе-
на школа, где учились маленькие 
ссыльные. 

«Один из политзаключенных 
стал мне по–настоящему отцом 
и учителем, — вспоминает Анге-
лина Маклецова. — Он каким–то 
академиком был, преподавал сразу 
все предметы нескольким классам: 
алгебру, химию и немецкий. Если 
мы, дети, не понимали чего–ни-
будь, несколько раз объяснял. Но о 
советской власти и о Сталине ни-
чего не говорил. Навсегда запомнила 
другие его слова: дети, помогайте 
друг другу в тяжелые минуты, не 
предавайте друзей. Возможно, его 
самого предал друг, поэтому он там 
и очутился».

В 1938 году Ангелина смогла по-
ступить в фельшерско–акушерс-
кую школу в Петрозаводске. Но 
учитель уже не смог порадоваться 
за свою способную ученицу — его 
расстреляли. 

К июню 1941 года моя героиня 
успела сдать только два экзамена. 
Директор учебного заведения успо-
каивала девчонок: это все скоро за-
кончится, сестринскую практику 
вы прошли, опыт есть, вернетесь 
и экзамены сдадите. Но экзамены 
принимала сама война. Ангелина 
трудилась в военных госпиталях, 
помогала делать операции, пере-
вязки, спасая солдатам жизни: 

«Не знаю, сколько раненых про-
шло через мои руки. Но троих спа-
сенных я после войны встретила. 
Прямо на улице люди подходили и 
говорили, что знают меня. А еще я 
донором была. Потом мне выдали 
справку, где было написано, что я 
отдала более 10 литров крови, мо-
жет, поэтому сегодня врачи после 
медицинского обследования всегда 
удивляются, глядя на мои анализы. 
А я говорю им, что чувствую себя 
лет на 40, не больше».

Одна из встреч в госпитале ока-
залось судьбоносной. В 1943 году 
к медикам поступил молодой боец 
с многочисленными переломами, 
большой потерей крови, без созна-
ния. Его отвезли в операционную. 
Рядом на стол легла Ангелина.

«Я на него боковым зрением смо-
трю: щеки розовеют, губы розове-
ют, потом он открывает глаза. Ба-
тюшки! А они у него карие! И я смо-
трю в них и не могу оторваться — 
так они мне понравились…» — рас-
сказывает Маклецова. 

Их роман в письмах длился три 
года. И объяснились друг другу в 
первый раз влюбленные также на 
бумаге. 

«Не одна тысяча раненых через 
ее заботливые руки прошла,

Но среди кровавой фронтовой 
круговерти она свою судьбу нашла.

Эх, Вася, Василек, карие глазен-
ки, взял ты в плен 

Сердце у донора–девчонки».

Такое посвящение в стихах на-
пишет потом через много лет ро-
дителям старший сын Ангелины и 
Василия Маклецовых Виталий.

Василька не станет в 1977 году, 
и для Ангелины Игнатьевны это 
будет очередной удар судьбы. Всю 
свою жизнь она пронесет память 
о муже, с которым прожила 30 лет 
душа в душу. Как–то гостивший у 
Маклецовой племянник спросил: 
«Тетя, а почему вы не ругаетесь?» 
Она ему ответила: «А зачем ругать-
ся то? Разве я выходила замуж, 
чтобы скандалить? Надо человеку 
доверять и уважать его». 

Сегодня Ангелину Маклецову 
сложно сегодня застать дома — 
она то на дачу спешит, то в гости к 
кому–нибудь заглянет. 

На вопрос, каков же секрет дол-
голетия и бодрости духа, отвечает, 
что секретов никаких нет:

«Прежде всего, помогает спор-
тивная закалка. Пятьдесят лет 
назад я стала заниматься легкой 
атлетикой, бегать марафоны, 
до недавнего времени постоянно 
участвовала в Лыжне России. Про-
дукты стараюсь брать натураль-
ные — со своего огорода, прежде 
всего, даже косметику делаю из 
продуктов. И желток куриный для 
этого использую, и масло виноград-
ных косточек».

А еще энергии прибавляет песня. 
Долгие годы моя героиня была со-
листкой ансамбля «Боевые подру-
ги», сейчас поет в ансамбле народ-
ной песни «Сударыня». Но главное, 
пожалуй, это отношение к людям.

«Надо быть добрым и отзывчи-
вым к другим и не делать зла, — 
уверена Ангелина Маклецова. — 
Оно может вернуться бумерангом. 
Если не к тебе самому, то к твоим 
потомкам. Так учили нас. Эти же 
знания я передала своим детям и 
внукам». 
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Как решить проблему 

обманутых дольщиков?

Евгений ВАНИФАТОВ

Ольга БАЗЫЛЕВА

В Смоленской области доле-
вое строительство ведется 
почти на семидесяти объ-

ектах. При этом, четыре стройки 
признаны проблемными: две деся-
тиэтажки, в Гагарине (застройщик 
«Гагаринжилстрой») и Смоленске 
(застройщик «ТомСолСервис»), 
два 80–квартирных дома в Ко-
зинском сельском поселении (за-
стройщик «Новое пространство») 
и еще один 43–квартирный трех-

этажный дом там же, в Козино (за-
стройщик «Строительная корпора-
ция «Смоленскстройподрядчик»).

По официальным данным, сей-
час в регионе обманутыми доль-
щиками являются 234 смолянина. 
Почти половина из них — гагарин-
цы. Как утверждает председатель 
комитета Смоленской областной 
Думы по экономическому разви-
тию и инвестициям Сергей Мас-
лаков (фракция «Единой России»), 

власти региона выработали на-
дежный механизм, с помощью ко-
торого проблема обманутых доль-
щиков постепенно сойдет на нет.

В интервью журналу «О чем 
говорит Смоленск» депутат Мас-
лаков рассказывает, как вернуть 
смолянам–дольщикам их жилье, 
зачем президент Путин ввел пря-
мые договоры в сферу ЖКХ, а так-
же — как домик в деревне объеди-
нил его большую семью.
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Надежда для 
обманутых дольщиков

— Сергей Васильевич, как по-
ложить конец таким вопиющим 
случаям, когда смоляне берут 
миллионные кредиты в банке 
(которые придется отдавать де-
сять–двадцать–тридцать лет), а 
их «кидают» в лучших традициях 
девяностых?..

— Вопрос очень сложный. Он 
стоит у нас на повестке дня на 
протяжении последних десяти лет 
(если не больше), вырабатывают-
ся разные механизмы его решения 
как на федеральном уровне, так и 
на областном. Если случилось банк-
ротство компании–застройщика 
или его мошенничество, вопрос 
всегда звучит одинаково: где най-
ти деньги, чтобы решить проблему 
обманутых дольщиков? Из каких 
средств достроить дом, вернуть 
деньги дольщикам или предоста-
вить им квартиры в другом доме?

Данную проблему на местах 
решают региональные власти, на 
них возложена такая обязанность. 
И проблему эту можно разделить 
на две части. Одна — админист-
ративная (предоставление об-
манутым дольщикам квартир), 
вторая — уголовная (расследо-
вание, выявление и наказание 
виновных). Мы будем говорить о 
первой части, поскольку вторая 
полностью находится в компетен-
ции правоохранительных органов.

Все проблемные объекты, кото-
рые вы перечислили, включены в 
дорожную карту, утвержденную 
губернатором Смоленской обла-
сти. В этой дорожной карте также 
установлены временные рамки ре-
шения вопроса по каждому дому.

Не так давно по инициативе 
председателя Смоленской област-

ной Думы Игоря Васильевича Ля-
хова проходил круглый стол с уча-
стием губернатора Алексея Влади-
мировича Островского и зампреда 
Госдумы Сергея Ивановича Неве-
рова. На нем было принято реше-
ние о создании рабочей группы из 
числа депутатов областной Думы, 
которая займется рассмотрением 
и решением проблемы обманутых 
дольщиков. Руководителем этой 
группы был назначен я. 

К настоящему времени рабо-
чая группа провела несколько 
заседаний, рассмотрев ситуацию 
по каждому проблемному дому. В 
частности, по поручению спике-
ра областного парламента Игоря 
Васильевича Ляхова на последнем 
заседании мы обсудили ситуацию 
недостроя на улице Гарабурды в 
Смоленске вместе с представите-
лями обманутых дольщиков.

В итоге обсуждения родилась 
инициатива о внесении измене-
ний в областной закон, который 
отныне дополнен новыми меха-
низмами решения проблем обма-
нутых дольщиков. Инвестору по 
результатам конкурса бесплатно 
предоставляется в аренду земель-
ный участок взамен на то, что он 
будет решать проблему обманутых 
дольщиков конкретного дома. Но 
если ранее возможности инвесто-
ра были ограничены, то теперь он 
может пойти по одному из четы-
рех путей. Первый — достроить 
проблемный дом и предоставить 
в нем квартиры обманутым доль-
щикам, второй — предоставить им 
квартиры в иных домах, третий — 
предоставить им квартиры в доме, 
который инвестор построит на от-
данном ему бесплатно земельном 
участке, и четвертый — компен-
сировать обманутым дольщикам 
их денежные потери (вернуть им 
внесенный вклад).

Что касается проблемного дома 
на улице Гарабурды, то земельный 
участок для потенциального инве-
стора определен, и в первой поло-
вине мая должен состояться кон-
курс. Наша рабочая группа при-
шла к выводу, что предлагаемый 
земельный участок действительно 
интересный, он способен заинте-
ресовать инвесторов и поспособ-
ствовать решению проблемы об-
манутых дольщиков. В упомянутой 
выше дорожной карте решение 
вопроса дома на улице Гарабурды 
запланировано на 2019–2020 годы.

— Кто–то из инвесторов уже 
проявил интерес?

— Ведутся предварительные 
переговоры с различными за-
стройщиками, но в итоге инвестор 
будет определен по результатам 
конкурса.

— Прописаны ли в законе ме-
ханизмы защиты от недобросо-
вестных инвесторов?

— Конечно, конкурсные кри-
терии отбора инвестора есть. Мы 
все прекрасно понимаем, что в 
таких особых ситуациях ни в коем 
случае нельзя допустить никакой 
осечки при выборе инвестора. Да 
и сами инвесторы, думаю, пони-
мают всю степень ответственно-
сти, подписываясь под дострой-
кой дома и решением проблем 
обманутых дольщиков. Ведь эта 
ситуация находится на контроле у 
местных властей, у губернатора, у 
областной Думы. Даже в Госдуму 
посылаются отчеты. Уверен, здесь 
недобросовестные инвесторы ри-
сковать не станут.

— Рассказанный вами меха-
низм будет работать в отноше-
нии всех проблемных домов в 
Смоленской области?
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— Да. На конкурс выставляются 
условия, и инвестор–победитель 
работает по одной из четырех 
схем. Подчеркну, победителем 
станет тот, кто предложит лучшие 
условия.

— Вообще, президент Вла-
димир Путин отвел три года 
на полное прекращение такой 
архаичной формы взаимоотно-
шений клиентов с застройщи-
ков как долевое строительство, 
чтобы строители сами кредито-
вались, сами искали средства. 
Что вы думаете по этому поводу?

— Как только такое решение 
будет оформлено законодательно, 
конечно, все строители будут под 
него подстраиваться. Наверное, 
первое время им будет сложнее 
строить за счет банковских креди-
тов. Но, возможно, сама система 
станет эффективнее, поскольку 
банки будут анализировать фи-
нансовые возможности той или 

иной строительной компании и 
принимать решение: дать ей кре-
дит или нет. Но пока таких измене-
ний в законодательстве нет.

— А сами строители в лице 
саморегулируемой организа-
ции принимают участие в ре-
шении проблемы обманутых 
дольщиков?

— Что касается нашей рабочей 
группы, у нас есть представители 
СРО, они высказывают свое мне-
ние. Что касается непосредствен-
но решения проблемы, сейчас на 
федеральном уровне рассматри-
вается законодательная инициа-
тива о создании строительными 
СРО денежного фонда как раз для 
решения аналогичных проблем 
(что–то вроде страхового фонда). 
Потому что сейчас фактически 
получается, что решение идет за 
счет средств бюджета. Земельный 
участок инвестору ведь предостав-
ляется в аренду бесплатно, а это 

потеря средств, которые могли 
бы поступить в бюджет при строи-
тельстве на обычных основаниях.

— Вот эти строительные ком-
пании, которые либо намерен-
но довели себя до банкротства, 
либо в силу плохого менеджмен-
та, они получили «черную мет-
ку» от смоленских строителей?

— Видимо, они исключены из 
СРО. Все они находятся под про-
цедурой банкротства, и все эти 
юрлица…

— Нас куда более интересу-
ют физлица, которые стоят за 
этими банкротящимися юрли-
цами…

— Это уже вопросы к правоох-
ранительным органам.

У истоков 
управляющей 

компании 

— В апреле этого года управ-
ляющей компании «Смоленские 
коммунальные системы» испол-
нилось десять лет. Когда–то ведь 
именно вы стояли у истоков ее 
создания, убеждая смолян, что 
за существующий тариф можно 
качественно обслуживать жи-
лые дома.

— Да, я был и организатором, и 
учредителем «СКС». Это были не-
простые времена. Десять лет назад 
жилищный фонд в центре Смолен-
ска был очень ветхий, и тогда была 
острая потребность в решении 
этих проблем. Ко мне как к депу-
тату обращались жители округа, 
и почти все обращения касались 
ЖКХ: коммуникаций, протекаю-
щих кровель, ремонта подъездов, 
вывоза мусора и т.п.

Решение вопроса обманутых дольщиков дома на улице Гарабурды 

в Смоленске запланировано на 2019–2020 годы
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Как человек с экономическим 
образованием, я посмотрел суще-
ствующий тогда тариф на обслу-
живание, проанализировал и при-
шел к выводу, что его, в общем–то, 
хватает, чтобы качественно об-
служивать жилые дома. Конечно, 
сразу всех проблем не решишь, но 
постепенно можно привести дом 
в порядок.

Так и родилась идея создания 
управляющей компании «Смо-
ленс кие коммунальные системы». 
Тем более, что действующая тогда 
на территории моего депутатско-
го округа управляющая компания 
не справлялась с работой, и люди 
много на нее жаловались.

Ровно десять лет назад я учре-
дил «СКС», и с 1 апреля мы начали 
свою работу. Дата, конечно, свое-

образная. Кто–то, возможно, вос-
принял это как шутку, но 1 апреля 
2008 года мы все дружно вышли с 
метлами и лопатами убирать дво-
ровые территории.

Наша компания начала работу 
с обслуживания трех жилых до-
мов, для нас это все было ново, но 
за несколько лет, что я возглавлял 
«СКС», произошло ее становле-
ние, мы выработали ключевые 
направления работы, принципы, 
которыми управляющая компания 
руководствуется по сей день. И от-
зывы о работе «СКС» я слышу не-
плохие. Конечно, есть и осечки, и 
проблемы, и некоторые недоволь-
ства (везде же работают люди), но 
общая задача, общий принцип — 
взаимодействие с людьми, реаги-
рование на их просьбы и замеча-

ния — на мой взгляд, в компании 
сохраняется.

Мы одними из первых начали 
применять в обслуживании жи-
лого фонда новые технологии и 
современные строительные мате-
риалы. К примеру, в рамках 185–
го ФЗ «СКС» первой в Смоленске 
применила металлочерепицу при 
ремонте кровель домов на улицах 
Дзержинского и Октябрьской ре-
волюции. Ранее в Смоленске ни-
кто такого не делал. Но уже пару 
лет спустя некоторые управля-
ющие компании, глядя на наш 
опыт, начали использование ме-
таллочерепицы, поскольку уви-
дели, что она куда выгоднее по 
сравнению с плоским железом, 
которое по весне очень сильно 
течет.

Сергей Маслаков провел десятки встреч со смолянами, объясняя им: действующего тарифа 

на обслуживание достаточно, чтобы качественно обслуживать жилой фонд
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Также мы первыми примени-
ли при ремонте кровли мембран-
ные технологии вместо битум-
ных. Возможно, вам это неизвест-
но, но мембранную технологию 
использовали, например, при 
строительст ве атомной станции 
в Десногорске. Хотя в жилом фон-
де она стала использоваться лишь 
недавно. «СКС» последние лет во-
семь использует только эту тех-
нологию, и после таких ремонтов 
никаких текущих проблем с кров-
лями вообще не возникает.

Мы закупили собственную тех-
нику, в том числе, мусоровозы, и 
это позволило нам без проблем за-
ниматься вывозом мусора. Инте-
ресные были времена… В общем, 
желаю «Смоленским коммуналь-
ным системам» и его коллективу 

и дальнейшей успешной работы, 
знаю, что многие его члены — те, 
кто стоял у самых истоков.

— В Смоленске уже сложился 
рынок частных управляющих 
компаний. Как, на ваш взгляд, 
обстоит дело с качеством об-
служивания ими жилого фонда?

— Да, частных управляющих 
компаний в Смоленске много, 
и маленьких, и больших. Боль-
шинст во из них смотрит на пер-
спективу, старается ответственно 
относиться к исполнению своих 
обязанностей, работать не одним 
днем (к примеру, в части прове-
дения текущих ремонтов, чтобы 
отремонтированный подъезд не 
«посыпался» вновь через год–два). 
Наверное, такой опыт способству-

ет улучшению качества обслужи-
вания.

— Как человек, присутствую-
щий на еженедельных совеща-
ниях в мэрии Смоленска, могу 
засвидетельствовать, что глава 
города Владимир Соваренко 
постоянно сетует на то, что не-
которые частные управляющие 
компании, образно говоря, не 
имеют за душой ничего, кроме 
стола и ручки с блокнотом. В 
частности, чуть ли не всю зиму 
об этом говорилось в связи с не-
удовлетворительной уборкой 
дворовых территорий от снега.

— В Смоленске более тридцати 
частных управляющих компаний. 
Конечно, есть случаи, когда у ком-
пании действительно нет ничего, 
кроме стула, стола и ручки. Но 
сколько у них домов на обслужи-
вании? Может, единицы. Да, у та-
ких управляющих компаний могут 
возникать проблемы в работе. Но 
на то она и власть, чтобы регули-
ровать эти процессы.

Механизмов воздействия сей-
час очень много, за неисполнение 
лицензионных требований компа-
нии наказываются многотысяч-
ными штрафами. Если управляю-
щая компания не выполняет свои 
обязательства перед жителями, 
должна реагировать жилищная 
инспекция и, возможно, лишать 
такую компанию лицензии. Это 
один путь — отсеивать недобро-
совестных игроков.

Могут в этом процессе участво-
вать и городские власти, посколь-
ку почти во всех жилых домах есть 
доля муниципальной собственно-
сти. И муниципалитет, как собст-
венник, может инициировать 
общее собрание собственников, 
может обратиться в жилинспек-
цию. Это второй путь.

Сергей Маслаков "привел" в сферу ЖКХ Смоленска новые технологии 

и современные строительные материалы 
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Если такая — недобросовест-
ная — компания работает, значит 
ее кто–то выбирал. Понятно, что 
ситуации могут быть разные: воз-
можны и злоупотребления, и ввод 
собственников в заблуждение 
(дескать, выберите нас, у нас все 
есть: и техника, и первоклассные 
специалисты). Но всегда есть ци-
вилизованная возможность сме-
нить такую компанию.

Прямые договоры 
«от Путина»

— В начале апреля Владимир 
Путин подписал поправки в Жи-
лищный кодекс, которые дают 
собственникам жилья право за-
ключения прямых договоров с 
ресурсоснабжающими органи-
зациями. Возможность непос-
редственного управления сво-
им домом, при котором жильцы 
сами выстраивали финансовые 
отношения с ресурсниками, 
определена в Жилищном ко-
дексе многие годы (правда, лет 
пять тому назад его ограничили 
на небольшие дома). Что меня-
ется в этой схеме с появлением 
прямых договоров?

— Вопрос урегулирования вза-
имоотношений всех участников 
ЖКХ — это очень сложная тема. 
Так было всегда. Есть неплатель-
щики, есть потери того или иного 
коммунального ресурса в сетях. 
Вопрос: на кого возложить финан-
совые потери?..

Непосредственное управление 
(когда нет управляющей компа-
нии, и всеми проблемами дома за-
нимаются сами его жильцы) есть 
у нас давно, сейчас оно распрост-
раняется на небольшие жилые 
дома, в которых не более тридцати 
квартир. Почему его ограничили 

только на небольшие дома? Дело 
в том, что когда в доме немного 
квартир, собственники могут вый-
ти во двор и договориться. Если 
же дом, скажем, на сто пятьдесят 
квартир, договориться его жиль-
цам практически невозможно.

Новые правила дают ресур-
соснабжающим организациям 
(«Горводоканалу», «Теплосети» и 
прочим) право перейти на пря-
мые договоры с населением в 
том случае, если у управляющей 
компании образовалась задол-
женность за два и более месяцев. 
При этом, прямой договор будет 
заключаться автоматически, без 
необходимости подписания ка-
ких–либо документов собствен-
никами помещений.

Собственники жилья тоже мо-
гут принять решение о переходе 
на прямые договоры на общем 
собрании. Это касается предостав-
ления коммунальных услуг: холод-
ного, горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабже-
ния, отопления, газоснабжения, а 

также услуг по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. 
В таком случае у ресурсоснабжа-
ющей организации будет не бо-
лее трех месяцев для подготовки к 
осуществлению расчетов и предо-
ставлению платежных документов 
гражданам напрямую.

И это правильно. Новые прави-
ла обеспечивают сохранность де-
нежных средств собственников от 
недобросовестных управляющих 
компаний. Некоторые из компа-
ний, собирая деньги с населения 
(которые затем необходимо пе-
речислить ресурсоснабжающим 
компаниям), могут неумышленно 
обанкротиться (и тогда собранные 
деньги потеряются) или же умыш-
ленно вывести собранные средст-
ва. А по сравнению с теми сумма-
ми, что жильцы платят управля-
ющей компании за содержание и 
ремонт жилье, платежи ресурсни-
кам (за отопление, электричество, 
воду и пр.) гораздо больше.

С другой стороны, бывает и так, 
что управляющая компания недо-

Потери в сетях, воровство, неплательщики... Вот три кита, на которых держится 

главный вопрос в ЖКХ: на чьи плечи возложить финансовые потери?
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бирает деньги с населения (из–за 
потерь, воровства, неплательщи-
ков), а ресурсные компании вы-
ставляют ей счет по полной. В та-
ком случае, если у управляющей 
компании недостаточно средств, 
чтобы заплатить за ресурсы, она 
вынуждена тратить часть средств, 
собранных на содержание и ре-
монт жилья. Значит, у нее остается 
меньше средств на ремонт кров-
ли, подъездов, коммуникаций и 
прочего домового хозяйства. Со-
ответственно, весь дом страдает. 
Это тоже одно из оснований ввода 
прямых договоров. 

Ну и, конечно, сами ресурсо-
снабжающие компании заинте-
ресованы в прямых договорах. В 
таком случае они видят и контро-
лируют все финансовые потоки.

— Проблематикой ЖКХ ак-
тивно занимается и «Единая 
Россия». К примеру, реализует 
на территории Смоленской об-
ласти проект «Управдом». В чем 
его смысл?

— В прошлом году я был руково-
дителем данного проекта, в этом 
же году он объединен с другим 
проектом «Единой России» «Школа 
грамотного потребителя». Я явля-
юсь председателем общественного 
совета этого объединенного про-
екта, смысл которого — активизи-
ровать население. Как мы говори-
ли выше, многие смоляне выбира-
ют управляющие компании, не до 
конца понимая законодательство, 
свои права и обязанности. В рам-
ках проекта «Школа грамотного 
потребителя» мы проводим обуча-

ющие семинары, на которых рас-
сказываем, как правильно строить 
взаимоотношения с управляющей 
компанией, как обращаться в жи-
линспекцию и т.п.

На таких семинарах мы часто 
видим, что даже актив дома за-
частую не знает российское зако-
нодательство в части ЖКХ. Также 
в рамках проекта «Школа грамот-
ного потребителя» мы проводим 
круглые столы, встречи с населе-
нием во дворах, выезды по жало-
бам жильцов.

— Насколько активны люди?
— По–разному. Есть дома, жиль-

цы которых очень активны, а 
есть дома, которые сложно «рас-
качать». Наибольшая активность 
прослеживается у жителей стар-

Чтобы проводить больше времени с сеьмей, недавно Сергей Маслаков 

решил завести небольшое подсобное хозяйство в деревне под Смоленском
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шего возраста. Они более ответ-
ственны. А молодежь — она, ко-
нечно, тоже принимает участие, 
но часто ей некогда.

Комитет, наказы 
избирателей и домик 

в деревне

— Вы возглавляете комитет 
Смоленской областной Думы по 
экономическому развитию и ин-
вестициям. Какие значимые за-
конопроекты обсуждал комитет 
за последнее время?

— Вообще, наш комитет рас-
сматривает широкий спектр ре-
гионального законодательства: 
предпринимательство, инвести-
ции, ЖКХ, строительство. Было 
принято много важных законов. 
Остановлюсь лишь на некоторых.

Закон о промышленной поли-
тике в Смоленской области. Хотя 
это и рамочный закон, он крайне 
важен, потому что промышленная 
политика в регионе должна стро-
иться по понятным всем прави-
лам. От промышленной политики 
зависит экономический потенци-
ал Смоленщины. Думаю, данный 
закон еще будет совершенство-
ваться и улучшаться, способствуя 
появлению новых предприятий и 
рабочих мест.

Много внимания в работе коми-
тета уделялось вопросам привле-
чения инвестиций и инвесторов. С 
данной целью было внесена масса 
поправок в региональное законо-
дательство, стимулирующих при-
ток инвестиций, создание благо-
приятной среды для инвесторов.

Также вносились изменения в 
ранее принятый закон о капре-
монте жилого фонда, касающие-
ся сокращения сроков перехода 

домов с общего счета на спецсчет 
(этот срок мы сократили с двух лет 
до шести месяцев), проведения и 
осмечивания некоторых видов ра-
бот по капремонту (к примеру, ра-
нее капремонт крыши можно было 
делать, а за счет каких средств вы-
полнить проект этого капремон-
та — было непонятно).

Помимо этого, принят ряд за-
конов по поддержке предприни-
мательства, в частности, закон, 
дающий налоговые льготы начи-
нающим бизнесменам и сниже-
ние ставок налогов для IT–пред-
приятий.

— Вы являетесь депутатом не 
первый год и не первый срок. 
Как меняются наказы и просьбы 
избирателей год за годом, что 
вы отмечаете для себя?

— По сути никак. Разве что не-
много меньше стали обращать-
ся по вопросам благоустройства 
жилого фонда. Но, с другой сто-
роны, старому фонду в центре 
Смоленска на территории моего 
избирательного округа уделялось 
повышенное внимание: в частно-
сти, при подготовке к 1150–летию 
города многие дома были отре-
монтированы. Кроме того, много 
домов в центре в свое время пере-
шло на обслуживание «Смолен-
ских коммунальных систем», и 
мы их в основной массе привели 
в порядок. 

А так, в целом, вопросы те же: 
где–то нужно двор благоустроить, 
где–то подвал осушить, где–то 
подъезд отремонтировать. Ну и, 
конечно, проблема центра — это 
парковки во дворах: кругом адми-
нистративные здания, и жильцы 
пытаются хоть как–то отгородить-
ся, обустроив собственную пар-
ковку. Им часто даже собственную 
машину в собственном дворе бы-

вает негде поставить, что, согла-
ситесь, крайне неудобно. И вот, 
обращаются за помощью ко мне 
как депутату с просьбой помочь 
финансами с ограждением, во-
ротами. Депутатский фонд у нас, 
конечно, очень небольшой, но по 
мере возможностей где–то какие–
то ограждения помогаем делать.

Иногда обращаются за матери-
альной помощью, как правило, в 
сложных ситуациях, когда необ-
ходима какая–то дорогостоящая 
операция. В определенных рамках 
имеем возможность оказывать и 
такую помощь смолянам.

— Сергей Васильевич, как 
вам удается совмещать депутат-
скую деятельность с обществен-
ной? Плюс — напомним читате-
лям — вы отец большой семьи. 
Как найти на все время и силы?

— Непросто. Существует дефи-
цит общения с детьми, учитывая 
занятость. Но, тем не менее, на-
хожу возможность. Иногда вы-
ходные дни бывают свободны-
ми… Конечно, хочется больше 
общения. 

В первую очередь, нас объеди-
няет домашний быт. Например, в 
прошлом году мы у себя в деревне 
(у нас там домик, бабушка живет) 
решили завести небольшое соб-
ственное хозяйство. Дети такое ре-
шение поддержали, да и времена 
непростые: чтобы вся семья села 
за стол, надо сходить в магазин и 
потратить немалые деньги. Вот мы 
и решили, что есть возможность, 
есть потенциал, и завели овечек, 
поросят, курочек, посадили ого-
род. Решили, что будем выращи-
вать собственные продукты. В пер-
спективе есть мысли развиваться в 
плане молочного направления, но 
тут нужно четко рассчитать силы. 
Пока над этим думаем. 
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Алексей Навальный ликви-
дировал штаб в Смоленске. 
Собственно, с конца марта 

мы наблюдаем лавинообразное за-
крытие штабов «Бэндера от поли-
тики» по всей стране. Проект «лже-
кандидат в президенты» закрыт.

Что касается Смоленска, то оче-
видно, что здесь никаких перспек-
тив Навальный не видел с самого 

начала. Соответственно, оппози-
ционный блогер даже не посчитал 
нужным лично явиться на откры-
тие своего смоленского штаба.

Казалось бы, зачем надо было 
открывать абсолютно неэффектив-
ную «лавочку» и тратить деньги 
на ее содержание (аренда офиса, 
зарплаты сотрудникам и прочее)? 
Полагаем, тупо «для галочки». Для 

статистики. Для создания вирту-
альной картинки с якобы «под-
держкой по всей стране»…

И ведь авантюра удалась! Масш-
табная. На 500 миллионов ру-
блей — именно такая сумма на-
зывается в расходах московского 
блогера на содержание своих псев-
доштабов.

Правда теперь, когда полити-
ческого афериста «раскусили» все 
(в том числе, бывшие фанаты и 
спонсоры), «ярмарку тщеславия» 
пришлось свернуть.

«Мы объективно не потянули бы 
такие расходы», — прокомменти-
ровал Навальный закрытия шта-
бов в регионах.

В конечном итоге получилось 
даже как–то неудобно: денег не 
стало, и координаторы штабов тут 
же разбежались «по своим делам».

У руководителя штаба Наваль-
ного в Смоленске Андрея Волобу-
ева, например, нашлось «дело» во 
Франции…

«Мощная сеть волонтеров по 
всей стране» оказалась таким же 
фейком, как и история с выдви-
жением Навального в кандидаты 
на выборах президента. Мыльный 
пузырь лопнул.

Штаб Навального в Смоленске 

«приказал долго жить»

«Песня вся, песня вся — деньги кончилися!» После того, как финансовый поток 

пересох, бывший координатор смоленского штаба «думам о судьбах Родины» 

и о Навальном предпочел подумать о себе. Во Франции

Светлана САВЕНОК
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Правда, представители феде-
рального штаба, сворачивая про-
ект, пытаются «делать хорошую 
мину при плохой игре»: мол, шта-
бы (в том числе и в Смоленске) 
останутся. Но без денег, помеще-
ний и даже — без задач от феде-
рального штаба.

Это они называют «новым фор-
матом» работы штабов в регионах.

Леонид Волков пояснил, что нет 
смысла после выборов содержать 
такое большое количество штабов 
с офисами. Мол, «люди останутся с 
Навальным, просто будут работать 
в другом формате».

При этом, каждый так называ-
емый штаб Навального должен 
«самостоятельно придумать себе 
проект». Ну, как–то так…

Новым координатором нового 
как бы «штаба Навального» в Смо-
ленске, насколько известно, станет 
бывший юрист ликвидированного 
штаба Алексей Лавриненков.

Как будет работать как бы штаб 
на бесплатной основе, без офиса 
и довольствия, спрогнозировать 
несложно.

Стоит лишь вспомнить непри-
глядную историю о том, как смо-
ленские штабисты Навального 
(находясь на довольствии и при 
должностях) бросили без юриди-

чес кой поддержки своего активи-
ста в суде. Бывший же координа-
тор смоленского штаба Волобуев, 
после того, как финансовый поток 
пересох, думам о «судьбах Родины» 
и о Навальном предпочел поду-
мать о себе. Во Франции.

А вот и «последнее прости» от 
господина Волобуева:

«Те слухи, что распространяли, 
будто я еду просить политическо-

го убежища — вранье. Еду туда, 
чтобы получить образование».

Про «политическое убежище» в 
контексте абсолютно незаметной 
деятельности смоленского шта-
ба — это, конечно, мощно това-
рищ задвинул. Все гораздо проще и 
прозаичнее, как говорится, «рыба 
ищет, где глубже, а человек — где 
лучше».

И в этом смысле господин Во-
лобуев — достойный подражатель 
своего бывшего «вождя» и кумира 
несмышленой школоты.

И, завершая эту псевдоизбира-
тельную кампанию Навального, 
не можем не напомнить громкие 
заявления оппозиционера о том, 
что «настоящая работа» начнется 
после выборов, и ведущую роль в 
ней будет играть именно регио-
нальная штабная сеть…

Словом, ничего нового, На-
вальному не впервой обманывать 
своих доверчивых сторонников, 
союзников и спонсоров. 
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Помните большой магазин 
«Техносат» на улице Ни-
колаева, почти напротив 

«Центрума»? Забудьте! В середине 
апреля на его месте начал работу 
первый в Смоленске аптечный 
супермаркет «Городская аптека». 
Да–да, именно тот самый красно–
белый фармацевтический бренд, 
под которым за последние два 
года в городе открылись почти 
сорок аптек (и этот процесс про-
должается). 

Ломая сложившиеся стереоти-
пы о развитии аптечных сетей, 
смоленский бренд «Городская 
аптека» растет «снизу вверх», а 
не наоборот. То же самое мож-
но сказать о ценовой политике, 
ассортименте продукции и пер-
сонале (сюда откомандировали 
лучших фармацевтов и провизо-
ров сети). Поэтому, по словам за-
ведующей супермаркета Татьяны 
Романцевой, практически никто 
не проходит мимо кассы с пусты-

ми руками — все могут подобрать 
себе лекарственные средства и 
другие товары  по потребности и 
по карману.

«Сразу вас порадую: руководст-
во сети «Городская аптека» при-
няло беспрецедентное решение по 
всей аптечной сети о предостав-
лении 15–процентной скидки на 
все товары (все, без исключения) 
каждое воскресенье. В любой на-
шей аптеке и в аптечном супер-
маркете тоже. Ничего подобного 

Аптечный супермаркет? 

В центре Смоленска? Да!

Николай ЖДАНОВ
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вы в Смоленске не найдете. Каж-
дое воскресенье скидка 15 процен-
тов на все. И это не разовая ак-
ция, это надолго», — подчерки-
вает Романцева.

В отличие от унылых перего-
родок «Техносата», при котором 
помещение больше походило на 
пчелиные соты, аптечный супер-
маркет «Городская аптека» имеет 
совсем другую атмосферу. Мягкое 
освещение, комфортное конди-
ционирование воздуха, в каждом 
зале свой особый дизайн, своя 
цветовая гамма. Всюду светло и 
просторно — нет нужды толкать-
ся в длинной очереди, что часто 
можно наблюдать в крошечных 
аптеках.

Одним словом, как в любом 
супермаркете, хочется немного 
побродить по залам, посмотреть 
на ассортимент, проконсульти-
роваться при необходимости с 
фармацевтом. Нам в этом плане 
повезло больше — Татьяна Роман-
цева лично провела журналистов 
по всему супермаркету и расска-
зала, как «Городская аптека» отби-
рает поставщиков, какие скидки 
и льготы можно получит в супер-
маркете, а также — когда начнет 
работать их курьерская доставка 
на дом.

— Татьяна Александровна, 
нужен ли в центре Смоленска 
большой аптечный супермар-
кет? Как вообще родилась та-
кая идея?

— Этот супермаркет стал логич-
ным продолжением развития сети 
«Городская аптека». И, конечно, 
он нужен. Буквально с первого 
дня работы по потоку посетителей 
мы поняли, что многие смоляне 
давно ждали его появления. Во–
первых, супермаркет расположен 
в самом центре города, на одной 

из главных автомобильных «арте-
рий» Смоленска — улице Никола-
ева. Каждый день по этой улице 
идут и едут на работу, прогулку 
и т.п. тысячи и тысячи жителей.

Во–вторых, сам формат апте-
ки — супермаркет. Данная апте-
ка — универсальная, причем, во 
всех смыслах этого слова. Здесь 
сосредоточены все основные ме-
дицинские направления, которые 
востребованы смолянами. Это и 
медтехника, и оптика, и лекарст-
венные препараты самого широ-
кого спектра, и БАДы и, конечно, 
большой выбор косметики.

Кроме того, в супермаркете 
есть специальный отдел оптики 
(чего больше нет ни у кого в Смо-
ленске). Причем, мы не только 
предлагаем готовый ассортимент 
солнцезащитных очков и оправ, 
но и изготавливаем очки прямо 
здесь, на месте, по индивидуаль-
ным параметрам. В этом же от-
деле посетители могут получить 
и бесплатную консультацию вра-
ча–офтальмолога.

Представлен в супермаркете 
и широкий ассортимент средств 
реа билитации и ухода за боль-

ными (кресла–коляски, ходунки 
(взрослые и детские) и т.д.).

— Я смотрю, все залы супер-
маркета отличатся друг от друга 
по дизайну и цветовому оттен-
ку. Давайте вы нас сориентиру-
ете на местности: где и что рас-
полагается. Итак, мы зашли в 
супермаркет…

— Первый зал направо — это 
отдел оптики, о нем мы уже ска-
зали. Зал налево от входа — это 
отдел медтехники, косметики 
и компрессионного трикотажа. 
Если говорить о последнем, мы — 
единственные в Смоленске, кто 
предлагает жителям продукцию 
ведущей немецкой компания в 
области компрессионного белья 
«medi» — эталона качества для 
Европы и США. Вся продукция 
«medi» производится по самому 
строгому европейскому стандар-
ту для медицинских эластических 
компрессионных изделий RAL–GZ 
387. Честно сказать, я нигде боль-
ше в Смоленске не видела ни од-
ного изделия компрессионного 
трикотажа, сделанного по дан-
ному стандарту. По качеству он 
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выше всяких похвал. Вся продук-
ция «medi» проходит необходимые 
дерматологические проверки, 
этот трикотаж является гипоал-
лергенным и не раздражает даже 
чувствительную женскую кожу 
при длительном использовании. 
Никакого латекса и хлопка.

Также в наличии большая ли-
нейка продукции российского 
производителя «Крейт»: экзо–ске-
леты, которые применяются при 
травмах позвоночника, фиксиру-

ющиеся корсеты. Эта продукция 
тоже изготовлена по современ-
ным технологиям и используется 
как в лечебных целях (при каком–
либо нарушении позвоночника), 
так и для профилактики (напри-
мер, раннего сколиоза у детей). 
Конечно, с качеством «medi» им 

не сравниться, это все–таки рос-
сийские технологии. Но политика 
нашего супермаркета (как и всей 
аптечной сети «Городская апте-
ка») заключается в том, чтобы 
предложить покупателю макси-
мально широкий выбор товаров 
в различной ценовой категории. 
А он уже сам выберет, что ему по 
душе.

В этом же отделе есть специаль-
ный столик — зона для общения 
покупателей с представителями 

компаний–производителей, где 
они могут спокойно поговорить, 
изучить ассортимент продукции. 
Там  же можно проверить тоно-
метр перед покупкой, заодно вы-
яснив собственное артериальное 
давление, или просто посидеть 
на диванчике, отдохнуть или, к 

примеру, выпить лекарство при 
необходимости.

— Косметика у вас только для 
женщин?

— Нет, почему же. Есть и для 
мужчин. Многие из них ведь тоже 
ухаживают за собой, хотят выгля-
деть красиво и иметь красивую 
кожу и крепкие волосы. Хотя для 
женщин выбор, конечно, больше. 
В нашем супермаркете представ-
лены все основные косметические 
бренды в различных ценовых ка-
тегориях. Всем известные KОРА, 
AVENE. BIODERMA, LA ROCHE 
POSAY,  LIERAC.VICHY. Вся эта 
косметика лечебная, гипоаллер-
генная. Такие бренды обычно про-
даются только в аптеках, в парфю-
мерных магазинах вы их вряд ли 
найдете. Замечу, многие смоляне 
уже знакомы с такой косметикой, 
она им нравится, они часто при-
ходят и спрашивают продукцию 
конкретного производителя.

Кроме того, наша косметика — 
это очень хороший подарок. Всег-
да можно собрать замечательный 
подарок из продукции топовых 
брендов, качество которых уж 
точно не подведет (в таком случае 
вы никак не рискуете оказаться 
обвиненным в испорченных во-
лосах подружки). Вы собрали по-
дарок, а наш сотрудник на кассе 
красиво его упакует, и можно от-
правляться на праздник. 

— Интересно. А собственно 
зона лекарственных препаратов 
в супермаркете находится «на 
второй линии»?

— Да, немного дальше от вхо-
да. Мы работаем как с дорогими 
препаратами, так и с дженерика-
ми. Одним покупателям нравят-
ся широко разрекламированные 
препараты, хотя они и дороже. 
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Другие предпочитают экономить 
и выбирают аналогичные препа-
раты, но дешевле. Наша задача — 
обеспечить альтернативу выбора. 
Мы не гонимся за сверхприбы-
лями, не ставим максимальную 
торговую наценку. В частности, 
в рамках импортозамещения мы 
реализовали в супермаркете со-
циальный проект совместно с 
крупным известным российским 
производителем: в зале вы най-
дете отдельную витрину с его про-
дукцией (она очень недорогая и 
доступная) вообще без наценки, 
по цене производителя. 

Наш главный принцип соот-
ветствует мировой рыночной 
практике: клиент всегда прав. Мы 
всегда, в любой ситуации идем на-
встречу нашим клиентам.

— То есть, четкой целевой 
группы покупателей для этого 
аптечного супермаркета нет?

— Мы рады видеть у нас любого 
покупателя, вне зависимости от 
его финансовых возможностей. 
Каждый найдет в супермаркете 
товар по душе и карману.

— Как «Городская аптека» вы-
бирает поставщиков лекарст-
венных средств?

— Во–первых, исходя из их ре-
путации. Во–вторых, исходя из 
предлагаемого ассортимента. И, 
в–третьих, исходя из ценовой по-
литики. Сегодня в нашем бизнесе 
выживают только сетевики, кото-
рым производители предлагают 
очень хорошую цену за лекарст-
ва. Аптечная сеть «Городская 

аптека» как раз является таким 
сетевиком — у нас большие объ-
емы закупок, мы давно дружим с 
наиболее зарекомендовавшими 
себя на российском фармрынке 
производителями. И чем крупнее 
становится наша сеть, тем выгод-
нее предложения поступают. А 
это значит, что покупатель может 
найти тот или иной препарат в на-
шем супермаркете еще дешевле.

— Цены в аптечном супермар-
кете как–то отличаются от цен 
в других аптеках вашей сети?

— Во всех — всех! — аптеках 
сети «Городская аптека» цены оди-
наковые. Кроме того, у нас есть 
еще одно ноу–хау, которое, без со-
мнения, порадует смолян. Недавно 
наше руководство приняло бес-
прецедентное решение по всей ап-
течной сети о предоставлении 15–
процентной скидки на все товары 
(все, без исключения) каждое вос-
кресенье. В любой нашей аптеке 
и в аптечном супермаркете тоже. 
Ничего подобного вы в Смоленске 
не найдете. Каждое воскресенье — 
скидка 15 процентов на все. И это 
не разовая акция, это надолго.
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— Какие еще скидки могут 
получить покупатели в супер-
маркете?

— «Городская аптека» предлага-
ет клиентам накопительную дис-
контную карту, скидка по которой 
составит от 7 до 10 процентов. 
Вы пришли к нам в супермаркет, 
сделали покупку на тысячу ру-
блей — пожалуйста, получите на-
копительную дисконтную карту. 
Далее, делая очередные покупки, 
с этой картой вы будете получать 
скидку в размере до 10 процентов. 

Действует и скидка для пенсио-
неров (при предъявлении пенси-
онного удостоверения) в размере 
10 процентов на все препараты и 
5 процентов — на жизненно–важ-
ные (ЖНВЛП).

— Когда мы созванивались 
на счет интервью, вы обещали 
нам эксклюзив. О чем шла речь?

— О наших планах на ближай-
шую перспективу. Совсем скоро 
мы открываем в супермаркете ус-
лугу «автопокупка». Ну, по анало-
гии с «МакАвто», когда водитель 
совершает покупку, не выходя из 
автомобиля.

— Ого! И когда эта услуга за-
работает?

— К лету. Но и это еще не все. 
Для тех смолян, кто в силу обсто-
ятельств не может выйти из дома 
и дойти до аптеки (например, 
ухаживает за больным ребенком), 
мы организуем услугу доставки 
товаров на дом. Человеку доста-
точно будет позвонить в «Городс-
кую аптеку» (причем, сделать это 
можно круглосуточно!), сообщить 
оператору список необходимых 
товаров, после чего наш курьер на 
служебном автомобиле доставит 
их по нужному адресу.

Кроме того, этот аптечный су-
пермаркет в недалеком будущем 
тоже будет работать круглосуточно.

— Это просто фантастика! 
Даже не думал, что в Смоленске 
в сфере фармацевтики кто–то 
решится на такую клиентоори-
ентированность.

— Вопрос социальной ответст-
венности перед смолянами явля-
ется для нас вопросом первосте-
пенной важности. Наша компа-
ния работает на фармацевтиче-
ском рынке Смоленской области 
более пятнадцати лет, и все это 
время вкладывается в собствен-
ный бренд, в репутацию. Так 
было, есть и так будет.

— А что вы можете сказать по 
поводу кадров?

— Могу сказать, что в этот ап-
течный супермаркет мы собрали 

имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

лицензия на ведение фармацевтической деятельности ЛО–67–02–001029 от 24.01.2018 г. 

на правах рекламы
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наших лучших фармацевтов и 
провизоров. Кадры — это самый 
главный ресурс «Городской апте-
ки». Для того чтобы найти их и 
«вырастить», мы сотрудничаем 
со смоленским базовым медкол-
леджем: ежегодно его студенты 
проходят производственную прак-
тику в наших аптеках, а многие 
затем приходят работать к нам. 
Аналогичным образом строится 
сотрудничество с медуниверси-
тетом: его студенты–провизоры 
приходят на практику, а некото-
рые выпускники СГМУ у нас оста-
ются работать. Многие наши фар-
мацевты заочно учатся, после чего 
становятся провизорами. Мы, со 
своей стороны, всегда им в этом 
помогаем. 

Так что персонал аптечного 
супермаркета полностью под-
готовлен, знает, как правильно 
расставить товар, как рассказать 
покупателю всю необходимую 
информацию о том или ином 
лекарст венном средстве или про-
изводителе. Более того, мы посто-
янно проводим для него дополни-
тельные тренинги: по искусству 
продаж, психологические, иные. 
А на базе нашего головного офиса 
практически ежедневно идет обу-
чение по вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности, прово-
дятся встречи с представителями 
фармкомпаний.

— Когда покупатель придет 
в ваш супермаркет, его прокон-
сультируют, ему покажут выбор 
между дорогим препаратом и 
аналогичным недорогим?

— Иногда смоляне идут к врачу 
уже после того, как пообщались с 
фармацевтом «Городской аптеки». 
Мы имеем право что–то посове-
товать, что–то порекомендовать. 
И по закону мы должны дать ему 

информацию обо всех препаратах: 
как дорогих, так и недорогих. Да-
лее — дело за ним. Поэтому прак-
тически никто у нас не уходит с 
пустыми руками: все могут подо-
брать себе лекарственные сред-
ства по потребности и по карма-
ну. Такого, чтобы всеми правдами 
и неправдами реализовать товар 
подороже, вы у нас не встретите. 
Однако без рецепта врача наши 
фармацевты ни в коем случае не 
назначают покупателю препарат.

— Насколько вам тяжело кон-
курировать с сетевыми диска-
унтерами?

— Когда конкуренция здоро-
вая, она, наоборот, подстегивает, 
мотивирует на еще более про-
дуктивную работу, на поиск еще 
более эффективных решений, на 
удержание цен. Наша сеть аптек, 
которая уже полтора года как 
работает под единым брендом 
«Городская аптека», росла и рас-
ширялась внутри региона, мы 
вкладывали и вкладываем боль-

шую часть прибыли в собственное 
развитие. Если покупатель знает, 
что в нашей сети аптек всегда есть 
альтернатива выбора между до-
рогими лекарствами и недороги-
ми, он станет нашим постоянным 
клиентом, понимая, что здесь его 
не обманут. Мы работаем от обо-
рота и удерживаем покупателей 
ценой, чтобы они возвращались 
к нам за покупками снова и снова.

— Татьяна Александровна, 
большое вам спасибо за про-
веденную экскурсию по супер-
маркету. Я, кстати, кое–что себе 
уже присмотрел… И последний 
вопрос: что нужно смоленской 
аптеке, чтобы успешно суще-
ствовать?

— В первую очередь, любой 
аптеке нужны хорошие кадры. 
Это главное. И, конечно, ценовая 
политика, скидки и акции, чтобы 
получать все новых постоянных 
клиентов. В сети «Городская апте-
ка» вы найдете и первое, и второе. 
Так что добро пожаловать! 



32 №6–7 // 30 апреля

Смоленская областная Дума: дневник событий

Около сорока человек — 
местные жители, жители 
Рославля и Смоленска об-

ратились за содействием в реше-
нии различных проблемных во-
просов к спикеру областной Думы, 
лидеру смоленских единороссов.

Плохие дороги, помощь в ле-
чении и преодолении бытовых 
трудностей, забота о благополу-
чии детей и благодарность за ра-
нее оказанную поддержку. Эти и 
многие другие темы были в центре 
внимания на очередном приеме. 
При этом большинство поднятых 
вопросов имеют давнюю историю 
и весьма сложны в решении.

Мать, ухаживающая за 20–лет-
ним сыном инвалидом 1 группы, 
попросила помощи в газификации 
квартиры в старом деревянном 
многоквартирном доме с печным 
отоплением. В ходе обсуждения 
Игорь Ляхов предложил рассмот-
реть альтернативный вариант си-
стемы отопления и поручил своим 
помощникам и депутату област-

ной Думы Владимиру Нефедову, 
представляющему интересы жи-
телей района, выехать и на ме-
сте совместно с представителями 
администрации изучить возмож-
ность перевести дом на электро-
отопление.

«Вопрос берем на контроль. Кол-
леги обязательно побывают у вас, 
после чего обсудим пути решения 
для всего дома», — заверил Ляхов.

Одна из посетительниц расска-
зала о трудностях жителей дерев-
ни Сосонки. В период распутицы 
дорога к населенному пункту, ко-
торый всего в четырех километ-
рах от Ершичей, превращается 
в направление. Решение давней 
проблемы было найдено вместе 
с присутствовавшими на приеме 
представителям районной вла-
сти. Договорились действовать 
сообща. На данном этапе решено 
отсыпать дорогу щебнем.

Жители приходили на прием, 
чтобы поблагодарить за помощь и 
получить поддержку в других делах.

«Спасибо «Единой России», мне 
оказали помощь добраться до Мос-
квы и получить квоту на опера-
цию», — рассказала пенсионерка 
из Ершичей. После операции ей 
стало легче, но забот по–прежне-
му хватает. В квартире нет горя-
чей воды. Женщина попросила 
посодействовать в приобретении 
и установке бойлера и услышала 
обнадеживающий ответ предсе-
дателя облдумы:

«Мы вам обязательно уста-
новим котел из внебюджетных 
средств при наличии технических 
условий».

Контролировать вопрос будет 
один из помощников Игоря Ля-
хова.

Несколько делегаций акценти-
ровали внимание на задачах, в 
решении которых заинтересованы 
многие люди. Например, родите-
ли учеников Ершичской средней 
школы ратуют за создание бла-
гоприятных условий личной ги-
гиены школьников. Долгие годы 

Игорь Ляхов: 

«Наша 

задача — 

помогать 

людям»
Председатель Смоленской 

областной Думы провел 

прием граждан в поселке 

Ершичи
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ученики и педагоги вынуждены 
посещать уличный туалет в сотне 
метров от учебного заведения.

«Как говорят в народе, эта про-
блема с большой–большой бородой. 
И, конечно, здесь нужно решать во-
прос комплексно. Самое главное — 
найти разумное проектное реше-
ние», — подчеркнул Игорь Ляхов.

В разговоре с делегацией ро-
дителей председатель областной 
Думы заверил, что теплый туалет 
в учебном заведении обязательно 
будет построен. Он осмотрел по-
мещение, в котором предполага-
ется провести реконструкцию, а 
также встретился с директором и 
ознакомился с проектно–сметной 
документацией.

Подводя итоги рабочей поезд-
ки, Игорь Ляхов отметил: «Ершичс-
кий район небольшой, поэтому 
здесь больше проблематика сель-
ская: много вопросов, связанных с 
песчано–гравийными дорогами, ко-
торые, естественно, весной нахо-
дятся не в самом лучшем состоя-
нии. По мере подсыхания почвы 
дороги будут отгрунтованы, под-
сыпаны, и они будут иметь вполне 
пригодное состояние».

Также, как отметил председа-
тель облдумы, на приеме были 
люди, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации: матери–
одиночки, многодетные и другие, 
которым необходима финансовая 
поддержка.

«Максимально будем старать-
ся, по возможности, помочь лю-
дям, потому что наша цель и 
задача приезда на любую терри-
торию — это, в первую очередь, 
найти пути решения, снять со-
циальную напряженность, сподо-
бить власть и депутатский кор-
пус пойти по пути того, чтобы ус-
лышать людей и поддержать», — 
подытожил Игорь Ляхов. 



памятные даты в истории Смоленщины

34 №6–7 // 30 апреля

Информационно–

аналитический журнал 

«О чем говорит Смоленск» 

 №6–7 (184–185)

30 апреля 2018 г.

Главный редактор

Савенок Светлана Николаевна 

[личный твиттер @gruppa_GS]

Шеф–редактор

Евгений Ванифатов

Дизайн/верстка

Наталья Голубкова

Фото

Яна Маркевич

Алексей Курцев

Ия Ястребкова

Электронная версия журнала

https://journal.smolensk-i.ru/

Редакционная почта

smolredaktor@yandex.ru

Периодичность выхода

22 номера за 2018 год

Телефон 56–58–23

Свидетельство о регистрации

ПИ N ТУ67–00081 от 22.01.2010

Адрес редакции

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., д. 14а

Адрес издателя

214000, г. Смоленск, 

ул. Октябрьской рев., д. 14а

Журнал «О чем говорит 

Смоленск» зарегистрирован 

в Управлении Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий 

и массовых коммуникаций по 

Смоленской области 

Учредитель ООО «Группа ГС»

Отпечатано 

в ООО «Реновация»

(214020, г. Смоленск, 

ул. Шевченко, д. 86)

[4812] 70–04–88

Подписано в печать: 

27.04.2018 в 18.00

По графику: 18.30

Тираж: 3 000 экз.

Свободная цена

Заказ:

12+

29 апреля
 41 год назад (1977 г.) в поселке Пржеваль-

ское открылся дом–музей Николая Михайловича 
Пржевальского.

30 апреля
 79 лет назад (1939 г.) состоялось открытие ново-

го здания Смоленского областного театра драмы по 
проекту архитектора С.А. Ильинской.

 45 лет со дня открытия (1973 г.) музея скульпту-
ры С.Т. Коненкова (ул.Маяковского, д.7).

 43 года назад (1975 г.) начал работу театр–сту-
дия «Диалог».

 167 лет со дня рождения Ивана Федоровича Бар-
щевского (1851–1948 гг.), хранителя тенишевского 
музея «Русская старина». Принимал участие в архе-
ологических раскопках в Гнездове, на Смядыни, близ 
Талашкино.

17 апреля
 57 лет назад (1961 г.) в Советском Союзе вышла первая по-

чтовая марка с изображением Юрия Гагарина.

18 апреля
 135 лет со дня рождения Бориса Николаевича Цапенко (1883–

1941 гг.), художника, скульптора, автора проекта памятника геро-
ям Софийского полка в Смоленске.

19 апреля
 76 лет со дня гибели Михаила 

Григорьевича Ефремова (1897–
1942 гг.), генерал–лейтенанта, 
командующего 33–й армией За-
падного фронта, посмертно удо-
стоенного звания Героя Российс-
кой Федерации (1996 г.). В Вязьме 
герою–командарму установлен 
памятник.

20 апреля
 90 лет со дня рождения Сергея Михайло-

вича Машкова (1928–2002 гг.), поэта, пере-
водчика, члена Союза российских писателей 
(с 1995 г.). Родился в селе Щелканово Мона-
стырщинского района.

23 апреля
 79 лет со дня гибели Георгия Алексеевича 

Прокофьева (1902–1939 гг.) — первого страто-
навта, в 1933 году впервые в мире достигше-
го высоты 19.000 метров (уроженца деревни 
Телешово Вяземского уезда).

 200 лет со дня рождения Александра Гри-
горьевича Лопатина (1818–1890 гг.), смоленс-
кого губернатора с 1871 по 1880 гг., почетного 
гражданина Смоленска (1880 г.).

24 апреля
 113 лет со дня рождения Ивана Андреевича 

Флерова (1905–1941 гг.), одного из первых ко-
мандиров батареи реактивной артиллерии в годы 
Великой Отечественной войны. Его батарея дала 
первый залп по врагу 14 июля 1941 г. орудием 
«Катюша».

 204 года со дня рождения Василия Алексан-
дровича Вонлярлярского (1814–1853 гг.) , русско-
го беллетриста , автора четырех романов , восьми 
повестей и нескольких пьес, однокурсника по юн-
керскому училищу М.Ю. Лермонтова. Современ-
ники называли В.А.Вонлярлярского «Смоленским 
Дюма».

 30 лет назад (1988 г.) в здании бывшего Дво-
рянского собрания (ныне Смоленская областная 
филармония) открылся концертный зал имени 
Глинки.
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