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Наш прошлогодний пер-
вый выпуск «Рейтинга 
событий» мы начинали 

старинной народной мудростью 
«Февраль солнце на лето повора-
чивает». Нынешняя календарная 
зима, в принципе, солнце от лета 
и не отворачивала. В определен-
ном смысле сбылось одно из пред-
сказаний «гимнописца» Сергея 
Михалкова. Нет, партия Ленина 
(сила народная) нас к торжеству 
коммунизма не привела. А вот 
травка нынче зеленеет и в дека-
бре, и в январе. Да что там трав-
ка! Судя по массовым выплескам 
в соцсетях, вовсю лезут на дачных 
участках молодые побеги петру-
шек и прочих сельдереев! А знако-
мые москвичи утверждали, что в 
ближайшие выходные собираются 
в лес за… Нет, не за подснежни-
ками, но за опятами. Особыми, 
«февральскими»!

Да, если бы мы измеряли нашу 
земную жизнь не «летами», а «зи-
мами», то определенно один год из 
нашей жизни нынче вылетел бы.

Естественно, что в такую зиму 
ни традиционных «рождественс-
ких», ни еще более незыблемых 
«крещенских» морозов и в поми-
не не было. В ночь на Крещенье 
было —2 градуса! Тем не менее, 
смоляне массово совершали об-
ряды погружения своих бренных 
тел в крещенские купели.

Поначалу были оборудованы 48 
мест для купания на территории об-
ласти, в том числе 3 в Смоленске: в 
Реадовке, на Ключевом озере и воз-
ле Окопной церкви. Однако затем 
совершенно «некрещенская» пого-
да внесла свои коррективы, и число 
мест для купания сократили до 42. 
Впрочем, почти 17 тысяч смолян 
совершили этот традиционный об-
ряд в крещенскую ночь. Такие дан-

ные привело областное управление 
МВД. Хотя, как говорят врачи, оку-
наться в такую не по–зимнему те-
плую погоду намного опаснее для 
здоровья человека, чем в настоя-
щие «крещенские» морозы. Но бу-
дем надеяться, что Господь оберёг 
от хворей всех приверженцев этого 
замечательного обряда.

Судя по сводкам метеорологов, 
и февраль не принесет в нашу 
среднюю полосу хоть что–либо 
похожее на смоленскую зиму. А 
значит, по–прежнему будет зиять 
пустотой такой ставший уже для 
всех смолян привычным и люби-
мым каток на площади Ленина, 
не увидим мы в Реадовском парке 
пышущих здоровьем лыжников, да 
и все те объекты для проведения 
зимнего досуга, о которых опти-
мистично поведали смолянам по-
сле новогодних каникул, простоят 
без посетителей. А жаль.
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Инженеры 
человеческих душ

15 января президент Владимир 
Путин обратился к Федеральному 
Собранию с традиционным еже-
годным посланием. Впервые оно 
прозвучало в самом начале года, 
но не только это сделало его со-
вершенно особенным. Озвученные 
Путиным беспрецедентные соци-
альные предложения затронут без 
преувеличения практически всех 
жителей страны. А предложенные 
изменения в Конституцию РФ, 
основной закон страны, который 
принимался в общем «угаре» 1993 
года, могут, в случае их принятия, 
революционным образом изме-
нить всю политическую систему 
новейшей России. 

Ну да, и правительство у нас 
сменилось…

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский принимал 
участие в церемонии оглашения 
ежегодного послания президента. 
По его итогам он прокомментиро-
вал послание Путина, подчеркнув, 
что президент озвучил инициати-
вы, которые позволят продолжать 
работу по улучшению демографи-
ческой ситуации в регионах:

«Это очень важно и своевремен-
но. Речь идет о введении выплаты 
материнского капитала на перво-
го ребенка и изменении подходов 
к оказанию мер поддержки при 
рождении вторых и последующих 
детей. Учитывая сложившуюся де-
мографическую ситуацию в целом 
по стране и в Смоленской области, 
в частности, эти шаги позволят 
значительно исправить положе-
ние дел в лучшую сторону. Рад был 
услышать о том, что проблема, 
которую администрация области 
много лет поднимала на уровне Фе-

дерации, — кадрового дефицита 
на селе — озвучена президентом и 
поставлена перед федеральными 
органами власти как требующая 
первоочередного решения, имея в 
виду введение в стране целевого об-
учения в профильных вузах. 

Глава государства в послании 
сказал о том, что теперь значи-
тельное количество студентов бу-
дет обучаться как раз по целевому 
направлению, при этом по наибо-
лее востребованным специально-
стям этот показатель будет до-
водиться до 100%. Для Смоленской 
области это крайне важно. Такие 
позитивные изменения приведут 
к тому, что на селе люди переста-
нут испытывать проблемы с от-
сутствием «узких» специалистов 
в медицине, с нехваткой педагоги-
ческих работников».

Губернатор Островский также 
отметил, что все озвученные пре-
зидентом темы полностью совпа-
дают с мнениями регионов по раз-
витию России:

«На протяжении уже семи с 
половиной лет администрация 
Смоленской области под моим 
руко  водст вом в тесном взаимо-
действии с депутатским корпу-
сом, институтами гражданского 
общества претворяют в жизнь 
стратегические инициативы пре-
зидента, направленные на улучше-
ние качества жизни людей, повы-
шение их благосостояния. Считаю, 
что данное послание Владимира 
Владимировича Путина Федераль-
ному Собранию поможет конкре-
тизировать наши планы работы 
по социально–экономическому раз-
витию региона и реализации наци-
ональных проектов».

Относительно предложенных 
Владимиром Путиным изменений 
в Конституцию Алексей Островс-
кий высказался несколько позд-

нее, в ходе очередного заседания 
членов администрации Смоленс-
кой области. Глава региона отме-
тил, что смолянам предоставля-
ется возможность выразить свое 
мнение касательно поправок в 
Конституцию.

 «Курирующий наш регион депу-
тат Госдумы от фракции ЛДПР 
Ярослав Евгеньевич Нилов вошел 
в состав рабочей группы по под-
готовке предложений о внесении 
поправок в Конституцию Российс-
кой Федерации. Моя принципи-
альная позиция заключается в 
том, чтобы смоляне обязатель-
но приняли участие в выраже-
нии своего мнения в части пред-
лагаемых поправок», — пояснил 
Алексей Островский, поручив 
внутриполитическому блоку об-
ластной администрации нала-
дить взаимодейст вие с Ярославом 
Ниловым как членом соответству-
ющей рабочей группы и оказать 
ему содействие в организации 
встреч с населением.

«Как губернатор считаю край-
не важным, что смоляне могут 
выразить свое мнение, гражданс-
кую позицию и тем самым при-
нять непосредственное участие в 
решении судьбоносных для нашей 
страны вопросов», — подчеркнул 
глава региона.

Запомнится нынешнее посла-
ние президента Путина, конечно, 
же и тем, что с ним совпала отстав-
ка кабинета министров Дмитрия 
Медведева. Не будет ни для кого 
секретом, что некоторая, и вполне 
определенная, часть этого каби-
нета уже давно вызывала стойкое 
неприятие как политического бо-
монда России, так и простых рос-
сиян. В новом правительстве под 
руководством Михаила Мишусти-
на самых одиозных из «бывших» 
ожидаемо не оказалось.



5№1 // 31 января

рейтинг событий

Кстати, при обсуждении кан-
дидатуры нового премьера в 
Госдуме довольно неожиданно, 
а потому вдвойне приятно, про-
звучал комплимент в адрес Алек-
сея Островс кого. Лидер фракции 
ЛДПР Владимир Жириновский в 
ходе своего выступления дал по-
тенциальному (на тот момент) 
новому премьер–министру «не-
сколько товарищес ких советов», 
после чего заявил:

«Мы поддержим вашу кандида-
туру. Нам нужны только инже-
неры на всех руководящих постах 
[Мишустин имеет высшее техни-
ческое образование (инженер–си-
стемотехник) — ред.]. Мы будем 
требовать, чтобы президент на-
значал министрами только ин-
женеров».

На эту реплику живо отреаги-
ровал спикер Госдумы Вячеслав 
Володин:

«Вы человек очень талантли-
вый, во власти и в политике 30 
лет, а у вас нет инженерного об-
разования», — обращаясь к Жи-
риновскому, привел он первый 
аргумент.

Вдогонку прозвучал и второй — 
не менее убедительный аргумент. 
Володин «напомнил» Жириновс-
кому, что Смоленской областью 
руководит Алексей Островский 
(член ЛДПР), который не является 

инженером, но при этом много лет 
успешно возглавляет регион:

«Нет образования техническо-
го. А у него получается», — под-
черкнул Вячеслав Володин.

Действительно, у Островского 
нет технического образования, но 
при этом глава региона имеет два 
высших диплома по специально-
стям, являющимися базовыми и 
важнейшими для любого губерна-
тора — юриспруденция и экономи-

ка. Островский окончил один из 
ведущих вузов России — МГИМО.

Стоит отметить, что Владимир 
Жириновский постоянно приво-
дит в пример Алексея Островского 
как одного из «лучших губернато-
ров». Но чтобы в ответ самому ли-
деру ЛДПР в качестве весомого ар-
гумента пример Островского озву-
чил чиновник, занимающий один 
из ключевых постов в стране — та-
кое было, пожалуй, впервые.

Впрочем, если продолжить рас-
суждения на эту тему, то можно 
вспомнить, что до прихода в боль-
шую политику Алексей Островс-
кий был журналистом. Профессия 
журналиста сродни писателю. А 
писатель, по меткому высказыва-
нию Юрия Олеши, давно и прочно 
связанному в умах наших соот-
ечественников с именем Иосифа 
Сталина, является как раз–таки 
«инженером человеческих душ».
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Память и гордость: 
к 75–летию 

Великой Победы

Не подлежит никакому сомнению, 
что одним из главных не только 
внутрироссийских, но и мировых 
событий наступившего года станет 
празднование 75–й годовщины 
Великой Победы. Этому славному 
юбилею уделяется повышенное 
внимание на самом высшем феде-
ральном уровне. Регионы, конечно 
же, тоже соответствуют.

В Смоленске под председа-
тельством губернатора Алексея 
Островского прошло расширенное 
заседание оргкомитета по подго-
товке и проведению празднования 
75–й годовщины Великой Победы. 
На нем был принят и утверждён 
план основных мероприятий, в 
котором представлены события 
юбилейного года.

Предваряя обсуждение, Алексей 
Островский обратился к словам 
президента Путина о необходи-
мости отнестись к вопросу прове-
дения 75–го юбилея Великой По-
беды ответственно и творчески, 
полностью исключив равнодуш-
ный подход:

«Эффективное решение данной 
задачи вижу только в слаженной 
совместной работе всех органов 
власти, институтов гражданс-
кого общества и общественных 
объединений, самих граждан. 
При этом опираться на мнение 
жителей региона, их пожелания 
и предложения, народные иници-
ативы, которыми наполнен план 
основных мероприятий, необходи-
мо прежде всего», — подчеркнул 
глава региона.

Сам план представила вице–гу-
бернатор Полина Хомайко. Стар-
товали праздничные юбилейные 

мероприятия 17 января в селе 
Всходы Угранского района на ро-
дине автора легендарной «Катю-
ши» Михаила Исаковского и были 
посвящены также 120–летию смо-
ленского поэта. В целом же празд-
ничные мероприятия будут прово-
диться на территории Смоленской 
области в течение всего года:

 «Их количество по сравнению с 
70–летием празднования Победы 
в Великой Отечественной войне 
возросло более чем в 6 раз», — от-
метила Хомайко, добавив, что, не-
смотря на увеличение количества 
проводимых мероприятий, их ка-
чество не снизится.

«С чем я согласен полностью — 
это c тем, что увеличение коли-
чества проводимых мероприятий 
не должно ухудшить их качество. 
Чтобы этого не допустить, необ-
ходимо при формировании плана 
мероприятий максимально учи-
тывать мнение жителей региона, 
в особенности, ветеранов» — под-
черкнул Алексей Островский.

По итогам обсуждения участ-
ники одобрили и утвердили план, 
оставив возможность внесения в 
него корректировок при необхо-
димости.

 На этом же заседании глава 
региона поручил руководителям 
муниципалитетов, органов обра-
зования и сферы культуры при-
влечь как можно больше молодежи 
к мероприятиям, которые пройдут 
в рамках празднования 75–летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

«Еще одна важная задача, ко-
торую поставил глава государст-
ва,— как можно больше вовлечь 
молодежи в орбиту подготовки и 
проведения юбилейных торжеств, 
так как героико–патриотическое 
воспитание подрастающего по-
коления способствует формиро-

ванию уважения и любви к своему 
Отечеству, гражданского мировоз-
зрения. Поэтому на данном вопросе 
акцентирую особое внимание руко-
водителей муниципального звена, 
органов образования и сферы куль-
туры. Прошу активно опираться 
на бесценный опыт ветеранских 
организаций, использовать воз-
можности и ресурсы воинских час-
тей и соединений, которые дисло-
цируются в регионе. 

Хочу вновь обратиться к словам 
президента, которые, по сути, яв-
ляются квинтэссенцией всей на-
шей деятельности: «Память и гор-
дость должны объединять нас, де-
лать сильнее, помогать молодым 
людям в полной мере осознать свою 
сопричастность Родине, великим 
делам своих предков, ответствен-
ность за будущее России. Именно 
это и должно стать главным ду-
ховным смыслом Года памяти и 
славы. А главным делом — реаль-
ная, конкретная поддержка, за-
бота о ветеранах», — подчеркнул 
Алексей Островский.

По последнему вопросу (о ве-
теранах Великой Отечественной 
вой ны) информацию привела 
вице–губернатор Полина Хомайко.

«Исходя из списков, предостав-
ленных Смоленским областным 
клиническим госпиталем для вете-
ранов войн, из 374 ветеранов 205 
закреплены за волонтерами сферы 
здравоохранения, 165 — за волон-
терами сферы образования и 4 — 
за волонтерами сферы культуры. 
Также организовано взаимодейст-
вие участников волонтерских дви-
жений с участковыми врачами–
терапевтами при осуществлении 
медицинских осмотров по месту 
жительства участников Вели-
кой Отечественной войны. Кроме 
того, волонтерами оказывается 
помощь в решении социально–бы-
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товых вопросов ветеранов», — со-
общила вице–губернатор

По состоянию на 1 декабря 2019 
года, количество путевок для ве-
теранов на санаторно–курортное 
лечение в санаториях Республики 
Беларусь увеличено до 160, в рам-
ках поручения губернатора был 
проведен медицинский осмотр 
5218 инвалидов, участников Вели-
кой Отечественной войны и лиц, 
приравненных к ним по льготам. 
По данным диспансеризации, для 
обеспечения ветеранов медицинс-
кими приборами из областного 
бюджета в 2020 году будет выделе-
но более миллиона рублей.

Отрадно, что наш регион выка-
зывает свое безграничное уваже-
ние к нашим ветеранам такими 
конкретными делами. Впрочем, а 
разве могло быть иначе на Смолен-
щине? Конечно же, нет. Вот и еще 
один очень яркий тому пример.

В деревне Богородицкое Смо-
ленской области прошел парад 
для одного ветерана. Его органи-
зовали сотрудники следственного 
управления следственного коми-
тета по Смоленской области для 
участника битвы за Ленинград 
Михаила Семеновича Кугелева.

Акция прошла 27 января — в 
день годовщины полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады.

«С каждым годом победителей 
той войны все меньше: кого–то 
уже нет в живых, а кому–то воз-
раст или состояние здоровья не 
позволяют выйти из дома. Но эта 
ситуация поправима — если ве-
теран не идет на парад, значит, 
такой парад можно устроить для 
него», — убеждены в Следственном 
комитете. 

В параде приняли участие око-
ло 200 офицеров, курсантов воен-
ной академии, военнослужащих и 
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юнармейцев. Участники торжест-
венным маршем в сопровожде-
нии музыки военного оркестра 
отправились во двор, где прожи-
вает один из освободителей Ле-
нинграда.

По окончании торжественной 
части ветеран Великой Отечест-
венной войны пригласил сотруд-
ников к себе в гости. Офицеры 
вручили участнику битвы за Ле-
нинград подарки, после чего за 
чашкой чая слушали рассказ о под-
вигах однополчан и о том, какой 
ценой досталась Победа в самой 
страшной войне прошлого века.

Назначения и посадки

Нового главу Дорогобужского 
района Смоленской области из-
брали депутаты местной Думы. 
Из трёх претендентов, вышедших 
в последний тур конкурса на заме-
щение должности главы, депутаты 
отдали предпочтение Константину 
Серенкову. Его кандидатуру под-
держали большинством голосов.

Напомним, прежний глава До-
рогобужского района Олег Гарбар 
подал в отставку по требованию 
губернатора Алексея Островского. 
У главы региона было немало пре-

тензий к деятельности Гарбара на 
руководящем посту. «Последней 
каплей» стал провал работы с на-
селением при реализации проекта 
«Комфортная городская среда».

Что касается нового главы Доро-
гобужского района, кандидатура 
Константина Серенкова возник-
ла не случайно. Она полностью 
соответствует той кадровой по-
литике, которую проводит адми-
нистрация Островского: ставка 
на местные кадры, ротация и ка-
рьерный рост — в зависимости 
от показателей работы на том или 
ином посту.

Константин Серенков имеет не 
только опыт руководства муни-
ципальным образованием, но и 
бесспорные достижения на посту 

главы Ершичского района. Имен-
но он сумел вывести ранее «отста-
ющий» муниципалитет в лидеры в 
своей группе.

А учитывая ситуацию в Дорого-
бужском районе, в определенном 
смысле Константина Серенкова 
можно рассматривать и в качестве 
«кризисного» управленца…

Генпрокурор РФ назначил 
своим приказом заместителем 
прокурора Смоленской области 
Дмитрия Жарикова. 

«Дмитрий Вячеславович родил-
ся в 1975 году в п. Заокский Тульс-
кой области, в 1997 году закончил 
прокурорско–следственный фа-
культет Военного университета 
министерства обороны Российской 
Федерации. В органах прокурату-
ры с 1998 года. Последовательно 
занимал различные должности в 
органах военной прокуратуры», — 
говорится в сообщении прокура-
туры.

С ноября 2015 года по август 
2019–го Дмитрий Жариков за-
нимал пост главы Серпухова Мо-
сковской области, откуда ушел по 
собственному желанию…

В Смоленске назначили но-
вого директора автономной 
некоммерческой организации 

«Парк культуры и отдыха «Соло-
вьиная роща». Соответствующее 
постановление подписал глава 
Смоленска Андрей Борисов. Но-
вым директором с 27 января на-
значен Максим Богданов. До этого 
обязанности директора исполнял 
Дмитрий Самохвалов…

А вот еще один экс–руководи-
тель этого парка — Сергей Чер-
няков — упоминался в новост-
ных лентах января в совершенно 
иной связи. В середине января он 

Константин СеренковКонстантин Серенков

Дмитрий ЖариковДмитрий Жариков
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был задержан, а через несколько 
дней помещен под стражу по обви-
нению в растрате в особо крупном 
размере.

По версии следствия, в период 
с июня 2016 года по июнь 2017 
года директор парка, имея право 
дейст вовать без доверенности от 
имени возглавляемой им авто-
номной некоммерческой органи-
зации, организовал проведение 
оценки рыночной стоимости иму-
щества организации — здания, 
расположенного на проспекте 
Строителей. Согласно отчету, ры-
ночная стоимость здания была 
определена в сумме около 4,5 млн 
рублей. Однако, как было установ-
лено позже, рыночная стоимость 
объекта составляла более 15,7 
млн рублей.

В Следственном комитете так-
же пояснили, что подозреваемый 
оформил фиктивное решение вне-
очередного собрания правления 
организации об одобрении ими 
совершения сделки по продаже 
здания.

«Таким образом, в результате 
действий подозреваемого был при-
чинен материальный ущерб в сум-

ме более 11 миллионов рублей», — 
сообщили следователи.

Еще об одном довольно гром-
ком деле рассказала прокуратура 
Смоленской области. В Вяземский 
районный суд направлено уголов-
ное дело в отношении гендиректора 

строительной фирмы. Его обвиняют 
в мошенничестве, совершенном в 
особо крупном размере, а также в 
пособничестве в злоупотреблении 
должностными полномочиями.

«Согласно обвинительному за-
ключению, являясь генеральным 
директором фирмы, подконтроль-
ной бывшему начальнику депар-
тамента Смоленской области по 
транспорту и дорожному хозяйст-
ву, обвиняемый представил в адми-
нистрацию МО «Вяземский район» 
документы, содержащие заведомо 
ложные сведения о фактически 
выполненных объемах работ по 
муниципальному контракту», — 
говорится в сообщении.

Отмечается, что бюджету был 
причинен ущерб в размере свыше 
4,5 млн рублей.

«Данное уголовное дело рассле-
довалось следственным отделом 
регионального УФСБ», — подчерк-
нули в прокуратуре.

Сергей Черняков

Максим Богданов
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«Галопом по европам»
Или коротко о важном. 44 дво-
ровых и 39 общественных тер-
риторий будут благоустроены в 
Смоленской области в 2020 году. 
Такие планы были озвучены в ходе 
заседания межведомственной ко-
миссии по обеспечению реализа-
ции регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» под председательством гу-
бернатора Алексея Островского.

Данный региональный проект 
реализуется на территории Смо-
ленщины с 2019 года в рамках на-
ционального проекта «Жильё и 
городская среда», инициирован-
ного президентом Владимиром 
Путиным. В Смоленской области 
общий объём финансирования на 
2020 год составляет порядка 306 
миллионов рублей.

Как подчеркнул губернатор 
Островский, главным в работе 
должны стать максимальная от-
крытость и взаимодействие с на-
селением — это категоричное 
требование президента Путина, 
обязательное к неукоснительному 
выполнению:

«Проект реализуется для людей, 
именно там, где они живут, и по-
этому их мнение — в абсолютном 
приоритете. Спрос за это будет 
самым строгим! Бывший глава 
Дорогобужского района Гарбар 
лишился своей должности, в том 
числе, и по данной причине. Игно-
рировать пожелания граждан, из-
бегать диалога с ними никому не 
позволительно», — предупредил 
Островский.

Современный музейный ком-
плекс на базе Смоленского об-
ластного объединенного мемо-

риального музея Юрия Алек-
сеевича Гагарина может стать 
одним из крупнейших музе-
ев космонавтики в России. Об 
этом было заявлено в ходе рабо-
чей встречи губернатора Алексея 
Островского со статс–секрета-
рем — заместителем министра 
культуры России Аллой Манило-
вой [еще до отставки правитель-
ства — ред.].

В ходе совещания (на фото спра-
ва) был рассмот рен вопрос созда-
ния современного музейного ком-
плекса федерального ведения на 
базе данного мемориального му-
зея, что позволит создать дополни-
тельные современные экспозиции.

«В соответствии с поручением 
президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Пути-
на, в городе Гагарине создадут но-
вый современный музейный комп-



11№1 // 31 января

рейтинг событий

11

лекс, который будет находиться в 
федеральном ведении. Мы изучим 
потенциал существующего объ-
единенного музея, всех его площа-
док, проведем инвентаризацию и 
посмотрим, как можно модерни-
зировать имеющиеся помещения, 
а также какие существуют вари-
анты строительства нового ком-
плекса. Музей, безусловно, должен 
соответствовать масштабу лич-
ности Юрия Алексеевича Гагарина 
и в то же время, что немаловаж-
но, отвечать всем современным 
требованиям, быть мультиме-
дийным, интерактивным», — от-
метила Алла Манилова.

Съёмки нового комедийного 
сериала «Вампиры средней по-
лосы» стартуют в Смоленске. Об 
этом сообщает издание InterMedia 
со ссылкой на пресс–службу про-
екта. Отмечается, что в Смолен-
ске снимут 8 серий первого сезона 
сериала. Съёмки пройдут также в 
Москве и Московской области. 

Главную роль отдали Михаилу 
Ефремову — он сыграет главу вам-
пирского семейства Святослава 
Вернидубовича. Парой для мэтра 
российского кино станет Татьяна 

Догилева — ей отдали роль «хра-
нителя».

Известно, что завязка сериала 
такова: в Смоленске долгое время 
живёт семья вампиров, которая 
не нарушает законы обывателей 
и мирно с ними сосуществует. Од-
нако в один день всё меняется — в 
берёзовой роще недалеко от горо-
да находят обескровленные трупы. 
Подозрение падает на уже знако-
мое семейство.

Благодаря снятой в 2018 году пи-
лотной серии, сериал вошёл в спи-
сок самых ожидаемых российских 
сериалов. Сроки выхода первого 
сезона не оглашаются.

Жители Смоленска проголосо-
вали за восстановление движе-
ния трамваев на улице Дзержин-
ского. Соответствующий опрос 
проводился на сайте горадмини-
страции.

Всего в голосовании приня-
ли участие 2754 человека. Из 
них 71,7% проголосовали «за» и 
28,3% — «против». Напомним, 
речь идёт о восстановлении трам-
вайного движения на участке 
протяженностью 1,2 километра 
однопутного пути от площади По-

беды до пересечения с улицей На-
химова.

Опросы общественного мне-
ния — вещь, конечно, хорошая. 
Но все же хотелось бы, чтобы ре-
шения по подобным вопросам при-
нимались исключительно специ-
алистами. Что будет с движением 
по этому участку улицы Дзержинс-
кого в часы пик при наличии там 
трамвайных путей, страшно даже 
представить. 

«Апологеты» смоленского трам-
вая при обсуждении вопроса в 
соцсетях не приводят никаких до-
водов в свою пользу, кроме «ах, 
как будет удобно смолянам!». По-
верьте, будет неудобно! Полвека 
назад, когда данная трамвайная 
ветка существовала, машин в го-
роде было в сотни раз меньше. Тем 
не менее, было принято решение 
убрать трамвай с «Дзержинки». А 
тогда подобные решения принима-
лись только после тщательнейшего 
взвешивания всех «за» и «против», 
а то ведь можно было и партбилета 
лишиться.

И да, в следующий раз «активи-
сты» выдадут еще какую–нибудь 
«прекрасную» идею. Например, 
проложить трамвайную линию 
по улице Кирова. А что, удобнее 
станет всем в разы! Или все–таки 
не станет? 
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Мероприятие в СмолГУ инициировал пред-
седатель комитета Госдумы РФ по труду, 
социальной политике и делам ветеранов, 

член рабочей группы по внесению поправок в Кон-
ституцию Ярослав Нилов.

По его словам, Госдума уже рассмотрела законо-
проект президента о внесении поправок в Конститу-
цию в первом чтении, и сейчас идет процедура под-
готовки ко второму чтению. 

«Законопроект находится на обсуждении в орга-
нах законодательной власти субъектов России. Чле-
ны рабочей группы разъехались по регионам, что-
бы встретиться с представителями институтов 
гражданского общества, организациями и обсудить 
дальнейший ход работы, послушать предложения, 
которые будут реализованы при подготовке проце-
дуры всенародного голосования. Это новая процеду-
ра, и мы должны к ней подготовиться, посмотреть, 
каким образом это сделать безопасно, доступно и 
оперативно», — подчеркнул Нилов.

15 января президент озвучил послание Федераль-
ному Собранию. Рабочая группа, созданная по ука-
зу главы государства, провела уже пять заседаний, 
рассмотрев предложения от политических партий, 
гражданских объединений и рядовых россиян со 

всей страны. Общее решение рабочей группы — про-
вести в разных регионах встречи с представителями 
гражданского и учёного сообществ, некоммерческих 
организаций, обсудить дальнейшие действия, взять 
предложения в работу.

К изменению предложили главы Конституции с 
третьей по восьмую, поэтому проведение референду-
ма не требуется, пояснил Нилов. Меняться они будут в 
формате рассмотрения конституционных законов, со-
ответственно, предложение президента — это новая 
для России процедура, и следует должным образом к 
ней подготовиться, чтобы провести всё правильно и 
оперативно.

Как отметил ректор СмолГУ Михаил Артёменков, 
необходимо провести разъяснительную работу, от-
ветить на вопросы и развеять слухи, сомнения, рас-
сказать о деятельности рабочей группы.

«Уверен, что для нас очень важно знать, как меня-
ется основной закон страны. Возможность участия 
в этом процессе для каждого гражданина Российской 
Федерации, которую формируют общественные слу-
шания, является механизмом, позволяющим каждо-

Давай меняться

В Смоленске прошло обсуждение предложений о поправках в Конституцию РФ, 

внесенных президентом Владимиром Путиным, а также формата всенародного 

голосования по предполагаемым изменениям

Анатолий ГАПЕЕНКО
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му выразить своё мнение о пути развития нашего 
государства и общества, определяя личную судьбу 
и судьбу будущих поколений», — подчеркнул Артё-
менков.

Большая часть вопросов и предложений от со-
бравшихся смолян касалась непосредственно про-
ведения самой процедуры вненародного голосо-
вания. В частности, зампредпрофкома студентов 
СмолГУ Елизавета Пехова предложила ввести он-
лайн-голосование через сервис государственных 
услуг.

Как пояснили smolensk-i.ru в ЛДПР, в рабочей 
группе создан секретариат, где анализируются все 
поступающие предложения специалистами по кон-
ституционному праву и готовится сводный доклад 
президенту, который определит их судьбу. 

Какие изменения 

в Конституцию 

предложил 

Владимир Путин?

 Закрепить роль и статус Госсовета;

 Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать 

премьера, его замов, министров. Президент не сможет от-

клонить их кандидатуры, но сохранит право уволить;

 Глав силовых ведомств и региональных прокуроров 

предлагается назначать после консультации с Советом 

Федерации;

 Президентом может быть лицо, проживающее в России 

не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства 

или вида на жительства не только на момент выборов, но 

и до него;

 Убрать слово «подряд» из положения Конституции, со-

гласно которому одно лицо не может быть президентом 

дольше двух сроков подряд;

 Дать Конституционному суду право по запросу президента 

проверять конституционность законопроектов до их под-

писания;

 Наделить Совет Федерации полномочиями по представле-

нию президента отрешать от должности судей Верховного и 

Конституционного судов;

 Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что мини-

мальный размер оплаты труда не может быть ниже размера 

прожиточного минимума трудоспособного населения.
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В текущем году начнётся дол-
гожданная реставрация 
Смоленской крепостной 

стены. Уже весной должны стар-
товать противоаварийные работы 
на участках вдоль улиц Тимиря-
зева и Маршала Жукова. Об этом 
губернатору Смоленской области 
Алексею Островскому в середи-
не января сообщили представи-
тели Минкультуры и Агентства 
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры. 

По словам федеральных чинов-
ников, реставрация стены пред-

полагает восстановление зубцов 
на пряслах, подпорных столбов, 
внутренних помещений башен, 
воссоздание боевых ходов, а также 
обновление кровли и обустройство 
подсветки. Часть стены при этом 
будет «законсервирована» для со-
хранения аутентичности кладки.

Однако проведение реставра-
ционных работ — это лишь один 
из аспектов спасения Смоленской 
крепостной стены. Как рассказали 
smolensk–i.ru в обладминистра-
ции, в настоящее время по пору-
чению Островского разрабатыва-

ются концепции музеефиакции 
участков стены. Они предполага-
ют, в частности, открытие экспо-
зиций в отдельных башнях, созда-
ние по линии стен туристического 
пешеходного маршрута, а также 
благоустройство прилегающей к 
стене территории.

В кольце башен 
и прясел

Один из таких проектов закольцо-
ванного туристического маршру-

Золотое кольцо Смоленска

В Смоленске представили проект закольцованного туристического маршрута по 

крепостной стене, а также концепцию световой «короны» всей смоленской крепости

Николай ЖДАНОВ
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та вдоль смоленской крепостной 
стены, разработанный региональ-
ным департаментом по культу-
ре совместно с представителями 
территориального управления 
«Агентства по управлению и ис-
пользованию памятников истории 
и культуры» (АУИПИК) и мэрии 
Смоленска, представили в конце 
января на совещании в обладми-
нистрации.

Начальник департамента Ми-
хаил Ивушин рассказал о плане 
мероприятий по реконструкции 
Смоленской крепостной стены, её 
музеефикации, а также благоуст-
ройству прилегающей к ней тер-
ритории, презентовав сам проект.

Чиновник напомнил, что в октя-
бре 2019–го Минкультуры провело 
конкурс концепций музеефикации 
Смоленской крепости с учетом 
перспективы создания музея–за-
поведника. По результатам отбо-
ра победителем признали проект 
Сергея Пиляка, начальника отде-
ла музейной и библиотечной де-
ятельности департамента культу-
ры Костромской области. Проект 
предполагает условное разделение 
прясел на несколько функциональ-
ных зон, которые музеефицируют. 

Параллельно этим же вопросом 
занимался Олег Симоненков, пред-

седатель смоленского региональ-
ного отделения «Союза дизайне-
ров России». Под его руководством 
«Международная школа дизайна 
архитектурно–исторической сре-
ды» создала концепцию соеди-
нения всех участков крепостной 
стены, в том числе утраченных, в 
единый туристический маршрут 
(здесь и далее по тексту — дизайн–
проекты по музеефикации и ис-
пользованию некоторых участков 
стены данной школы).

Департамент по культуре Смо-
ленской области вместе с пред-
ставителями территориального 
управления АУИПИК, а также мэ-
рией Смоленска детально изучи-

ли концепции, объединили идеи, 
заложенные в них и разработали 
сводный план мероприятий. По 
«дорожной карте» предусмотрели 
организацию закольцованного 
туристического маршрута вдоль 
крепостной стены, а также по со-
хранившимся пряслам, пояснил 
Ивушин.

Часть башен на восточном 
участке стены после проведения 
реставрационных работ предложи-
ли использовать как объекты со-
циально–культурного назначения, 
например, центр документального 
кино, гостиницу и прочее. В баш-
нях на юго–западном отрезке мож-
но открыты музеи разных тематик. 
По предварительным данным, там 
разместят музеи войны 1812 года, 
археологии и так далее. При этом 
вопросы приспособления башен и 
прясел крепостной стены в обяза-
тельном порядке согласуют с жите-
лями региона, заверил чиновник.

«Что касается благоустройст-
ва прилегающих территорий, 
то «дорожная карта» включает 
в себя возможность создания го-
родского парка у подножия башни 
Орёл (восточная часть стены), 
воссоздание контуров утраченных 
башен и прясел, например, путём 
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обустройства соответствующих 
пешеходных (велосипедных) доро-
жек, установку арт–объектов и 
информационных стендов вдоль 
туристического маршрута, стро-
ительство обзорной площадки, а 
также ряд других мероприятий. 
Должен отметить, что этот 
план не является окончательным, 
в случае необходимости в него мо-
гут быть внесены корректиров-
ки», — подчеркнул Ивушин.

Cветовая «корона»

На участках крепостной стены в 
скором будущем также может по-
явиться концептуальная подсветка 
под названием «Корона Смолен-
ска». Смысл такой световой «ко-
роны» — визуально восполнить 
участки на месте утраченных ба-
шен и прясел главного символа 
Смоленска.

По замыслу разработчиков, 
каждый день в тёмное время су-
ток на 5–10 минут зажигаются 
прожекторы, которые находятся 
на вершине башен; в это же время 
включается подсветка вдоль стен 
прясел стены. При этом общую или 
частичную панораму «короны» 
можно будет наблюдать на смотро-

вых площадках и установленных в 
городе экранах.

Часть представленных зарисо-
вок показывает, как можно запол-
нить утерянные фрагменты пря-
сел. «Важно создать дружествен-
ный образ, одним из которых мо-
жет быть творческое простран-
ство с большими матрешками, 
использование ландшафтных при-
емов с растениями в кадках, соз-
дание летних–кинотеатров», — 
уверен создатель проекта.

Места, где утрачены фрагменты 
прясел, можно заполнить легкими 
конструкциями, показывающими, 
как раньше соединялась стена и 
через которые можно беспрепятст-

венно пройти. Арочных ниши 
вдоль прясел подойдут для орга-
низации выставок.

Отметим, что это лишь одна из 
33–х концепций благоустройства 
и приспособления смоленской 
крепостной стены, разработанных 
«Международной школой дизай-
на архитектурно–исторической 
среды» (которую при поддержке 
«Фонда президентских грантов» 
основало смоленское региональ-
ное отделение «Союза дизайнеров 
России»).

Зато уже точно известно, что 
часть крепостная стена в истори-
ческом центре Смоленска получит 
подсветку в текущем году. В рам-
ках программы «Комфортная го-
родская среда» при благоустройст-
ве парковой территории между 
памятниками Фёдору Коню и бю-
сту Александра Пушкина на ули-
це Дзержинского оригинальное 
освещение установят возле башен 
Копытенской и Бублейки. 

По задумке авторов благоу-
стройства, в тёмное время суток 
участки стены будут ярко высве-
чивать, а с помощью специальных 
фильтров на крепость спроеци-
руют эпизоды военной истории 
главного фортификационного со-
оружения Смоленска. 



17№1 // 31 января

Смоленская областная Дума: дневник событий

1717

Ежегодное послание президента Федеральному Собранию 

было оглашено 15 января. По словам главы государства, 

необходимо уже сейчас приступать к решению важных соци-

альных и экономических задач, перед которыми стоит страна.

«Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, 

с ощутимыми для граждан результатами по достижению 

достойного уровня жизни», — заявил президент.

Большая часть послания Владимира Путина касалась 

социальной проблематики и решения демографических 

проблем, которые актуальны, в том числе, и для Смоленской 

области.

Президентом предложено предусмотреть ежемесячные 

выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включи-

тельно и значительно расширить программу материнского 

капитала. Новой мерой поддержки станет организация 

бесплатного горячего питания для всех учеников начальной 

школы. Появятся и дополнительные школьные места. Они 

будут предусмотрены в рамках национального проекта «Об-

разование». Кроме этого, президент призвал создать условия 

для устройства детей в ясли.

Необходимость социальных инициатив президента отме-

тил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов: 

«Сбережение российского народа и увеличение его чис-

ленности — первоочередная задача, которую определил 

президент. Люди должны чувствовать поддержку государст-

ва и понимать, что могут обеспечить своих детей, дать им 

хорошее образование. 

Значимым преобразованием считаю предложенный комп-

лекс мер по поддержке семей с детьми, а именно введение 

ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет, продление про-

граммы материнского капитала, увеличение его размера. 

Что особенно важно, теперь материнский капитал будет 

предоставляться при рождении первого ребенка. Не менее 

актуальными являются и другие прогрессивные решения в 

сфере здравоохранения и образования, которые направлены 

на улучшение качества жизни россиян».

Послание президента страны традиционно затронуло все 

ключевые сферы жизни общества. Приоритетной задачей 

остаётся обеспечение благополучия граждан.

«Реализация послания президента Федеральному Со-

бранию — это приоритетный план по решению комплекса 

социальных задач, созданию условий для экономического 

роста страны и усилению ее суверенитета, — подчеркнул 

Игорь Ляхов. — Важно, чтобы все эти посылы были реализо-

ваны правильно. Для того, чтобы воплотить глобальные цели, 

поставленные главой государства, предстоит большая работа 

правительства, парламентского корпуса, общественности. 

В ближайшее время депутатов регионального заксобрания 

ждет серьезная деятельность по изучению федеральных 

законопроектов, а также разработке законодательных ини-

циатив». 

Игорь Ляхов: 

Решения президента положительно 

повлияют на жизнь смолян

Послание Владимира Путина традиционно затронуло 

все ключевые сферы жизни общества
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Андрей Пудовкин:

«Мужская уверенность фармацевта 

притягивает людей»
«О чём говорит Смоленск» 

и «Городская аптека» про-

должают совместный про-

ект «Лица компании», в 

котором мы рассказываем 

читателю о людях, состав-

ляющих самый главный — 

человеческий — капитал 

крупнейшей в Смоленске 

аптечной сети

Про героя этого номера по-
купатели слагают стихи. 
Да–да. Самые настоящие 

стихи. Не верите? Вот, послушай-
те: ««В аптеке красивой, что на 
Покровке, / Провизором служит 
Андрюша Пудовкин. / Хороший 
он парень, специалист он от Бога. 
/ Не зарастает в аптеку клиентов 
дорога».

Знакомьтесь, Андрей Пудов-
кин — фармацевт аптеки на ули-
це 12 лет Октября, д.13/1. Прежде 
чем попасть в «Городскую аптеку», 
он, выпускник смоленского меди-
цинского колледжа, успел четыре 
года проработать в Москве в одной 
из крупных федеральных аптечных 
сетей, после чего вернулся обратно 
в Смоленск с солидным багажом 
прикладных знаний и столичным 
фармацевтическим мировоззре-
нием, которое, как выяснилось, 
отличается от местного.
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Беседка

«За эти годы я получил знания 
по очень широкому ассортименту 
препаратов, в том числе, и о тех, о 
которых в Смоленске многие даже 
и не слышали. В плане фармацев-
тики смоляне — провинциалы. Мы 
намного отстаём от Москвы», — 
утверждает Пудовкин.

— Андрей, как вы объясняете 
себе нашу фармацевтическую 
провинциальность? В Москве 
что, в ходу какие–то сверхдоро-
гие препараты, которые смоля-
нам не по карману?

— Нет. Просто у московских вра-
чей иной уровень квалификации, 
они выписывают другие, более со-
временные, препараты, новинки. 
А в Смоленске больше пользуются 
спросом лекарственные средства, 
которые активно рекламируют по 
телевидению. Или же о которых 
Малышева в своей программе рас-
сказывает (улыбается). В Москве 
широко распространена концеп-
ция так называемого семейного 
врача, который «ведёт» всю семью, 
знает, кто, когда и чем болеет и 
может заранее предупредить ту же 
самую простуду или грипп, вовре-
мя посоветовав соответствующие 
препараты.

— Я так подозреваю, что к про-
грамме Малышевой вы относи-
тесь скептически?

— Верно. Я приверженец тра-
диционной медицины. Нужно сда-
вать анализы, проходить обследо-
вание, а не лечиться по телевизору.

— Мужчина в фармацевти-
ке — насколько это редкость 
сегодня?

— Вспомните великого меди-
ка Авиценну, жившего тысячу лет 
тому назад… Изначально фарма-
цевтика была во многом чисто 

мужским занятием. Это уже реа-
лии СССР, когда девушки начали 
приходить в эту индустрию, в ап-
теки. В целом же, думаю, в фарма-
цевтике, конечно, должны быть 
как мужчины, так и женщины.

— Но мужчин, на ваш взгляд, 
должно быть больше чем сей-
час?

— Несомненно. У нас с женщи-
нами разные схемы и планы рабо-
ты. Девушки относятся к посетите-
лям, ммм,.. немного ветрено, если 
можно так сказать. Мужчина–фар-
мацевт же смотрит «грозно», «су-
рово». Как врач. Доктор прописал 
препарат — значит, нужно его при-
нимать. И точка.

— Такая «грозность» и «суро-
вость» не отпугивает покупателей?

— Наоборот, притягивает. По 
моим многолетним наблюдениям, 
мужская уверенность фармацевта 
как раз–таки притягивает к нему 
людей. Ведь каждый покупатель 
ищет что–то своё в общении с фар-
мацевтами в аптеках. И если он 
ходит к одному конкретному фар-
мацевту в одну конкретную аптеку, 
это значит, что данный фармацевт 
максимально понимает и чувству-
ет его. Ко мне ходит много посто-
янных покупателей, тех же самых 
бабушек–пенсионерок — им со 
мной легко общаться.

— А в целом по сети «Городс-
кая аптека» у вас много фарма-
цевтов–мужчин?

— К сожалению, всего лишь 
трое.

— Насколько ваша сеть ближе 
к «продвинутому» московскому 
фармацевтическому уровню по 
сравнению с другими аптеками 
Смоленска?

— У нас очень большой ассорти-
мент лекарственных средства, есть 
возможность заказа препаратов по 
интернету на нашем сайте городс-
каяаптека.рф. Честно говоря, 
мало кто занимается подобным в 
Смоленске. Мы боремся не только 
за пожилых покупателей, но и за 
молодёжь, которая активно пользу-
ется интернетом и привыкла делать 
заказы в сети.

— Заказ лекарств по интерне-
ту — это когда человек заказы-
вает препарат на вашем сайте и 
выбирает аптеку, в которой хочет 
его забрать?

— Да. При этом можно спокойно, 
не торопясь, почитать инструкции, 
посмотреть страну–производителя, 
сравнить товары по ценам и сде-
лать осознанный выбор.

— В чём особенности конкрет-
ной аптеки на улице 12 лет Октя-
бря, в которой вы работаете?

— Наша аптека — проходная. 
Каждый день мы обслуживаем по 
200–300 покупателей. По воскре-
сеньям бывает и больше — в этот 
день у нас скидка до 15% на весь 
ассортимент, поэтому большое ко-
личество смолян (как местных жи-
телей, так и проезжающих мимо) 
приходит именно в этот день. Мак-
симальная скидка (15%) по воскре-
сеньям у нас на всю медтехнику, 
БАДы, безрецептурные препара-
ты, косметические средства. По 
остальным группам препаратов 
скидка — до 15%. (По будням мак-
симальная скидка по дисконтным 
картам — 10%.)

Одна из наших особенностей 
заключается в том, что в данном 
микрорайоне нет такого большо-
го количества аптек–конкурентов, 
как, скажем, на Колхозной пло-
щади. Как говорится, одна наша 
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«Городская аптека» на весь район. 
И здесь же, рядом, расположены 
детская поликлиника и военный 
госпиталь. Соответственно, многие 
их посетители являются нашими 
покупателями.

— Вы сами живете в Задне-
провье?

— Да, и живу здесь, и работаю.

— Интересно, жители Задне-
провья отличаются от остальных 
смолян?

— Отличаются. Каждый район 
Смоленска в чём–то специфичен. 

Лично мне комфортно в Задне-
провье, и наоборот, некомфортно 
в центре Смоленска. Приедешь 
в центр по делам — и сразу хо-
чется назад, в родную Королёвку. 
Как только переезжаю мост через 
Днепр — сразу попадаю в зону ком-
форта. В этом районе у меня и дом, 
и работа. Ребёнок здесь же ходил в 

детский сад, теперь — в школу. Ко-
роче говоря, дальше «Галактики» 
мы редко выбираемся… Когда я 
работал в Москве, то каждый день 
тратил полтора часа на путь до ра-
боты: маршрутки, метро. Страшно 
вспомнить…

— В этом году зима аномально 
мягкая. Насколько такая погода 
влияет на рост сезонных зимних 
заболеваний?

— Такая тёплая и влажная пого-
да — это настоящий рассадник для 
простудных заболеваний, в морозы 
вирусы распространяются меньше. 

В данной связи сейчас у нас макси-
мальным спросом пользуются про-
тивовирусные препараты, от боли 
в горле, насморка. Также — пре-
параты от давления. Многие смо-
ляне реагируют на погоду, на так 
называемые «качели», когда тем-
пература резко меняется от плюса 
к минусу и наоборот. При низком 

давлении я могут порекомендовать 
«Цитрамон–П», «Аскофен–П», чаш-
ку крепкого чая или кофе — всё, что 
содержит кофеин.

— Какое приблизительное ко-
личество препаратов вы «держи-
те» в голове?

— Большое. Вы не поверите, но 
препараты мне снятся по ночам. 
Снятся лекарства, касса, люди. И 
всё это — чуть ли не каждый день…

— Не напрягает?
— Нисколько. Это же мой образ 

жизни. Я себя чувствую в аптеке 
как дома. И если иду в отпуск на 
10–14 дней, то довольно скоро мне 
становится некомфортно, понимая, 
что меня нет на работе, в аптеке. 
Мне не хватает общения с людьми. 
Без этого я как без воздуха. «Два 
через два» — вот мой комфорт-
ный режим. Два дня на работе, два 
дня — дома.

— В отпуске в других российс-
ких (или европейских) городах 
вы заходите в местные аптеки: 
посмотреть, сравнить?

— Да, конечно. Аптеки, как и 
люди, очень разные. Одни — уют-
ные, с приятными и вежливыми 
фармацевтами, знающими своё 
дело, другие — непонятные, с «про-
сто продавцами».

— Каких вам больше попада-
лось?

— Последних, с «просто продав-
цами». Иногда диву даешься — 
как такой человек вообще может 
работать в аптеке?.. Возможно, 
я сравниваю «по себе» — у нас в 
«Городской аптеке» подобраны ис-
ключительно грамотные кадры. 
Мы постоянно проходим профес-
сиональные тренинги, повышаем 
квалификацию, получаем серти-
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фикаты, читаем всевозможные 
фармацевтические журналы. У нас 
по–другому просто не может быть.

— Помимо профессиональных 
фармацевтов, что, на ваш взгляд, 
привлекает покупателей в «Го-
родской аптеке»?

— Если коротко, то это широчай-
ший ассортимент препаратов, до-
ступные цены и гарантированные 
качество продукции. На все препа-
раты у нас имеются сертификаты и 
декларации. Мы работаем только с 
проверенными и зарекомендовав-
шими себя поставщиками и произ-
водителями, которые представляют 
нам все необходимые гарантийные 
письма, подтверждающие качество 
продукции. Если покупателю по-
требуется сертификат или декла-
рация на препарат — это всё есть у 
нас в свободном доступе.

— В вашей конкретной аптеке 
какая выкладка продукции?

— Мы выкладываем препараты по 
группам. Витамины, БАДы, противо-
вирусные, от кашля, обезболиваю-
щие и так далее. Это максимально 
удобно для покупателей. При этом, 
подчеркну, что в каждой группе 
представлены как дорогие препара-
ты (оригинальные), так и недоро-
гие (дженерики). И российские, и 
импортные. Все — с указанием цен.

— Что показывают ваши на-
блюдения: смоляне чаще поку-
пают дорогие препараты или 
недорогие?

— Примерно «пятьдесят на пять-
десят». С первого взгляда сложно 
бывает сказать, какой препарат 
купит тот или иной покупатель. Бы-
вает, приедет мужчина на «Мерсе-
десе» и купит «Цитрамон». А быва-

ет, придет бабушка и отдаст тысяч 
шесть за кучу препаратов, просто 
потому, что у неё в силу возраста 
много «болячек»: сахарный диа-
бет, сосудистые изменения и тому 
подобное.

— А вы сами что рекомендуе-
те — оригинальные препараты 
или дженерики? Где–то можно 
сэкономить или лучше не риско-
вать?

— Вообще, на здоровье не полу-
чается экономить. Не стоит этого 
делать. Вот мой профессиональный 
совет. Если оригинальный препа-
рат покупателю не по карману, то я 
как фармацевт могу подсказать ему 
дженерик другого производителя, 
более дешёвый. Но бывает так, что 
дженерика к выписанному врачом 
препарату просто нет. В таком слу-
чае выбора нет.
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— Иногда более доступная 
альтернатива дорогому ориги-
нальному препарату — это БАД. 
Насколько они пользуются попу-
лярностью?

— БАД отличается от лекарст-
венного препарата тем, что у него 
не доказан клинический эффект. 
Поэтому вы правы, если нет де-
нег на дорогой препарат (с дока-
занным клиническим эффектом), 
можно обратить внимание на 
аналогичный ему БАД (с точно та-
ким же составом). Действительно, 
БАДы всегда стоят существенно 
дешевле аналогичных им препара-
тов. Просто потому, что попадание 
в реестр лекарственных препара-
тов — дело очень затратное, и все 
эти затраты в итоге сказываются 
на конечной цене. Сейчас на рос-
сийском рынке есть много очень 

хороших БАДов. Те же витамины. 
Очень многие из них переведены 
из ранга препаратов в БАДов. Если 
же их вернуть в реестр лекарствен-
ных препаратов, они будут стоить 
дороже.

— Андрей, какой ваш рецепт 
здоровой жизни?

— Здоровое питание и умерен-
ные физические нагрузки. Уме-
ренные. Не обязательно занимать-
ся тяжёлой атлетикой, тем более, 
если вы к этому не подготовлены. 
Я, к примеру, всегда хожу на рабо-
ту и домой пешком по пересечен-
ной местности. Четыре километра 
утром, ещё четыре — вечером. Не-
плохое кардио получается.

— Как вы любите проводить 
свободное время?

— Максимум свободного време-
ни отдаю семье. Отвезти и привез-
ти ребенка из школы, сделать с ним 
уроки, сходить на горку (зимой) 
или покататься на велосипедах (ле-
том). Ещё люблю ездить с отцом на 
рыбалку. Но зимой для рыбной лов-
ли времени, увы, почти не остается.

— Напоследок раскройте се-
крет: кто все–таки написал то 
четверостишие про вас?

— Наш постоянный покупатель 
Александр Павлович из Сортиров-
ки. Он постоянно приезжал имен-
но ко мне, больше ни к кому дру-
гому. 
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на правах рекламы.

имеются противопоказания.

необходима консультация специалиста.

лицензия ЛО–67–02–001132 от 6 июня 2019 г.

Любимый режиссёр:

Леонид Гайдай

Любимая книга:

Михаил Шолохов. 

«Поднятая целина»

Любимое время года:

Лето

Любимое место:

Озеро Чистик

Мечта:

Уйти на пенсию по достижению 

пенсионного возраста. Иметь 

домик в пригороде Смоленска 

рядом с лесом и речкой. 

Жить в тишине и заниматься 

воспитанием внуков
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нацпроекты

Строительство новой средней шко-
лы в микрорайоне «Соловьиная 
роща» начнётся в феврале 2020 

года. Об этом smolensk-i.ru сообщил 
представитель департамента Смолен-
ской области по строительству и ЖКХ.

«В настоящее время завершена проце-
дура электронного аукциона, и 16 января 
с подрядной организацией заключен госу-
дарственный контракт на выполнение 
работ по строительству школы в ми-
крорайоне «Соловьиная роща». Планиру-
ется, что возведение объекта начнется 
в феврале нынешнего года», — пояснил 
собеседник информагентству.

Школа в «Соловьиной роще» на 1100 
мест будет построена в рамках регио-
нального проекта «Современная шко-
ла» нацпроекта «Образование», иници-
ированного президентом Владимиром 
Путиным.

На эти цели из областного и федераль-
ного бюджетов в 2020 году предусмотре-
но 656,7 млн рублей.

Следует отметить, что вопрос стро-
ительства учреждений дошкольного и 
общего образования находится в фокусе 
особого внимания губернатора Остров-
ского, подчеркнул в разговоре с корре-
спондентом smolensk-i.ru чиновник.

Он также добавил, что в рамках реа-
лизации нацпроекта «Демография» уже 
завершено строительство детских садов 
на 150 мест в деревне Алтуховка Смолен-
ского района и микрорайоне Королевка 
города Смоленска. 

Скоро в школу
В Смоленске начинается 

строительство новой школы 

в микрорайоне «Соловьиная 

роща». На её строительство 

выделяется более 650 

миллионов рублей

«Соловьиная роща»«Соловьиная роща»

Алтуховка

Королевка
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Более 800 многодетных и нуж-
дающихся семей Вяземского 
района Смоленской области 

получили поддержку в рамках про-
екта «Забота». Об этом рассказала 
депутат Смоленской областной 
Думы Нина Куликовских, куриру-
ющая данный социальный проект.

Весь 2019 год депутаты, поис-
ковики, волонтеры и единороссы 
выезжали с подарками в районы 
Смоленской области, чтобы наве-
стить многодетные семьи и одино-
ких пожилых людей и оказать им 
посильную помощь.

Во многом проект «Забота» за-
родился именно среди поискови-

ков. Они всегда помогали жителям 
продуктами и вещами там, где был 
разбит их полевой лагерь. Чтобы 
помогать людям не только в ме-
стах, где работают поисковики, а 
на всей территории Смоленской 
области, «Забота» вошла в проект 
«Единой России», которая отныне 
также оказывает смолянам непо-
средственную помощь.

По словам депутата Куликовс-
ких, в Вяземском районе «Забота» 
развивается во многом благодаря 
деятельности члена общественно-
го совета проекта «Крепкая семья» 
Светланы Панченковой. Она спло-
тила вокруг себя добровольцев–во-

лонтеров, которые задействуют 
свое время, силы для того, чтобы 
подарить радость людям, нужда-
ющимся во внимании.

«Ушедший 2019 год привнес мно-
го нового в работу проекта «Забо-

та» в Вязьме. Были организованы 
и проведены гуманитарные акции 
«Щедрый вторник» по сбору ве-
щей для нуждающихся семей. На-
пример, коллектив медицинского 
колледжа собрал более 20 пакетов 
одежды, а коллектив средней шко-
лы № 2 — 53 сладких новогодних 
подарка, детские игрушки, книги, 
канцтовары», — отметила Нина 
Куликовских.

Депутат также подчеркнула, что 
в социально–благотворительном 
проекте «Забота» участвуют и мест-
ные жители. Почти 600 вязьмичей 
передали предметы первой необ-
ходимости в центр гуманитарной 

«Забота» всем миром

В Смоленской области более 800 нуждающихся семей 

получили поддержку. Депутат Смоленской областной 

Думы рассказала о проекте «Забота»
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Снюс–убийца
Депутаты Смоленской областной Думы 

разрабатывают законопроект об ограничении 

продажи снюсов

В конце декабря депутаты Смоленской областной Думы единогласно про-

голосовали за внесение законопроекта об ограничении продажи так на-

зываемых снюсов в план предстоящей деятельности.

«Демография — серьезный вопрос для нашего региона. Сегодня смерт-

ность, к большому сожалению, превышает рождаемость. Потребление 

указанной продукции детьми и молодежью приводит к формированию за-

висимости к вредоносным веществам и имеет высокий потенциал риска для 

их здоровья и полноценного развития. С этой бедой надо бороться на всех 

подступах», — прокомментировал решение депутатов председатель Думы 

Игорь Ляхов.

Перед принятием регионального законопроекта предстоит масштабная 

работа, включающая разработку мер административного воздействия в случае 

нарушения ограничений.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора 

Сергея Рогутского, ведомство принимает все возможные меры по выявлению 

и пресечению оборота некурительной никотинсодержащей продукции, не 

имеющей документов, подтверждающих ее безопасность. 

«Ведомство лабораторно подтвердило потенциальную опасность употре-

бления данной продукции, создающей угрозу жизни и здоровью населения. 

Совместно с работниками правоохранительных органов сотрудники Роспо-

требнадзора проводят рейды по торговым точкам с целью ее изъятия», — 

заявил Рогутский в конце декабря. 

помощи. Подарки сразу же нашли 
своих адресатов. Всего поддержку 
получили более 800 многодетных 
и нуждающихся семей.

Для семей, воспитывающих де-
тей с ментальной инвалидностью, 
по субботам на базе вяземского до-
сугового центра были организова-
ны специальные встречи и занятия, 
работали социально–адаптацион-
ные площадки.

Популярными среди жителей 
района стали детские праздни-
ки, организованные волонтерами 
«Заботы». Участниками фестива-
ля «Мир без границ» стали дети из 
Ново–Никольского детского дома, 
школы–интерната в деревне Чер-
ное, коррекционной вяземской 
школы VIII вида. 

Благотворительный праздник 
«Скоро в школу» собрал практи-
чески 80 семей. В акции «Новый 
год у ворот» в деревне Поляново 
приняло участие 30 детей. Для ре-
бят из сельс кой глубинки и детей с 
ментальной инвалидностью орга-
низовали новогодний квест–путе-
шествие «Автосани».

Всего в Вяземском районе, по 
словам Нины Куликовских, насчи-
тывается более ста единомышлен-
ников проекта «Забота», и в 2020 
году опыт работы вязьмичей не-
пременно будет распространен и 
на другие районы Смоленской об-
ласти. 



26 №1 // 31 января

резонанс

Информационно–

аналитический журнал 

«О чем говорит Смоленск» 

 №1 (225)

31 января 2020 г.

Главный редактор

Савенок Светлана Николаевна 

[личный твиттер @gruppa_GS]

Шеф–редактор

Евгений Ванифатов

Дизайн/верстка

Наталья Голубкова

Фото

Яна Маркевич

Анатолий Гапеенко

Электронная версия журнала

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

Редакционная почта

smolredaktor@yandex.ru

Периодичность выхода

22 номера за 2020 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: 
29.01.2020 в 18.00
(по графику: 18.30)
Дата выхода в свет:
31.01.2020
Тираж: 3 000 экз.
Свободная цена
Заказ:

12+

Предприниматели из Рослав-
ля, которые много лет тор-
гуют на местном рынке, 

обратились за помощью к смоленс-
кому сенатору Сергею Леонову, 
чтобы решить проблему «рыноч-
ного рабства».

Как сообщает пресс–служба 
регионального отделения ЛДПР, 
рынок на улице Пролетарской по-
явился много лет назад, и тогда 
арендная плата за место на рынке 
была вполне приемлемая, а усло-
вия работы устраивали предпри-
нимателей.

В 2007 году администрация по-
строила продуктовые ангары, ры-
нок перешел новому владельцу, и  
предприниматели были вынужде-
ны выкупить свои места, заплатив 
по 150 000 рублей. То же самое 
ожидало и «вещевиков» в 2012 
году: 6 квадратов им предостави-
ли бесплатно, за остальную пло-
щадь (у некоторых она составляла 
40 квадратных метров) пришлось 
внести кругленькую сумму.

Далее новый хозяин стал повы-
шать аренду каждый год на 10%. 
Сейчас она достигла уровня 1200 
рублей за квадратный метр, что 
очень сильно бьет по их кошель-
кам. Торговцы считают эту сумму 
необоснованно высокой. Они об-
ращались за помощью в местную 
администрацию, к самому вла-
дельцу рынка, в МВД и другие ин-

станции, но никто не идет к ним 
навстречу. Триста предпринима-
телей могут остаться без работы.

«Доходит до того, что неко-
торые вынуждены снимать свои 
сережки и сдавать их в ломбард, 
чтобы оплатить аренду! А через 
месяц выкупают назад», — рас-
сказали арендаторы сенатору Ле-
онову. А также пожаловались на 
тяжелые условия работы:

«У нас даже нет розеток. На 
огромный ангар две розетки, по-
просили, можно ли сделать еще? В 
итоге озвучили нам цены — 9 000 
рублей — только за установку ро-
зетки! Воды нет, туалета нет, на 
товар садятся птицы, по ангару 
ходят собаки. За что мы должны 
платить такую сумму?»

Комитет имущественных и зе-
мельных отношений рославльской 
администрации подавал в суд на 
владельца рынка по факту взыска-
ния задолженности по арендной 
плате за период 2016–2017 годы в 
сумме 880 594,09 руб., неустойка 
за нарушение сроков ее внесения 
составила 136454,62 руб., госпош-
лина — 23170 руб. При этом, по 
информации арбитражного суда, 
на заседания ответчик не являлся.

На все эти факты обратил вни-
мание сенатор Сергей Леонов. 
Получив письмо от предпринима-
телей, он вместе с депутатом Смо-
ленской областной Думы от ЛДПР 

Олегом Борисовым приехал в Рос-
лавль на встречу с предпринимате-
лями. Возмущенные торговцы не 
могли скрыть своих эмоций, они 
рассказали сенатору обо всём, что 
наболело.

«Эти люди стали заложниками 
ситуации, буквально запертыми в 
клетке. Вложив силы и средства в 
свою работу, в итоге они могут ли-
шиться всего, многолетний труд 
начал приносить отрицательные 
плоды. Непонятно, почему владе-
лец рынка, местный депутат, не 
может объяснить им свои моти-
вы, причины повышения арендной 
платы. Сейчас и так существует 
большая конкуренция с появлени-
ем торговых центров и с учетом 
тяжелой экономической ситуации 
в стране. Трудоустроиться в райо-
нах еще сложнее, чем в областном 
центре, а вместо помощи людей 
подталкивают к выходу. Да, рын-
ки сейчас изживают себя, но они 
есть и имеют определенные пре-
имущества. Отсутствие поддерж-
ки со стороны районной админист-
рации тоже настораживает, пред-
приниматели уже начали уходить, 
а это влечет за собой определен-
ные последствия для районного 
бюджета, куда поступит меньше 
налогов. Постараюсь помочь обра-
тившимся разобраться в сложив-
шейся ситуации», — резюмировал 
Сергей Леонов. 

«Рыночное рабство»
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