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«О». Ответственность

«П

режде всего необходимо, чтобы наши
люди поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились
от благодушия, от беспечности…
Нужно, чтобы … люди перестали
быть беззаботными, чтобы они
мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый лад.
Необходимо далее, чтобы в наших
рядах не было места нытикам и
трусам, паникерам… Мы должны организовать беспощадную
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борьбу со всякими дезорганизаторами, … паникерами, распространителями слухов…»
Догадываетесь, откуда взята
цитата?
Нет, это не рекомендации ВОЗ
или Роспотребнадзора. И нет, это
не Путин.
Эти слова из радиообращения
Сталина к советскому народу 3
июля 1941 года.
Отбросим давно набившие
оскомину «охи и ахи» по поводу оценки личности верховного

Савва МАМОНТОВ

главнокомандующего в градации
от «отец родной» до «кровавый тиран». Поскольку вышеприведенные его слова как нельзя точно и
кратко характеризуют нынешний
исторический момент для всего
человечества и для нашей страны, в частности. И, по сути, дают
четкое определение того, что в
сложившейся ситуации делать
категорически нельзя, а что — необходимо.
Необходимо немедленно отбросить всю столь присущую, к сожа3
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Работа
на упреждение

лению, нашему народу надежду
на «авось» и, как следствие, расхлябанность, вседозволенность и
наплевательское отношение к самому себе и ко всем окружающим.
Каждый из нас сейчас должен четко уяснить, что любой его новый
«авось» — это смертельная угроза не только самому себе, но и, в
гораздо большей степени, всем
окружающим его людям.

ства за каждого конкретного индивидуума и ответственность
каждого человека за все общество. Ответственность строгая,
осознанная и неукоснительно соблюдаемая.
Понятно, что устойчивость
психики у людей разная. Совершенно объяснимо, что многим из
нас сейчас не по себе. Но, люди,
ради Бога, держите это свое «не

Для обеспечения безопасности
граждан от смертельно опасной
коронавирусной инфекции губернатор Алексей Островский 18
марта подписал указ о введении
режима повышенной готовности
в Смоленской области.

И в то же время нужно, чтобы
с максимальной строгостью пресекались любые недостоверные
слухи, паникерство, социальная
истерия. И каждый, опять же, и
в этих вопросах обязан начать с
себя.
В эти дни главным (ну, или одним из главных) словом для всех
должно стать слово «ответственность». Ответственность обще-

по себе» при себе. Не заражайте
им своих родных и близких напрямую и весь остальной мир через соцсети. Вспомните, сколько
уже потрясений, страхов и катаклизмов всех мастей мы с вами
пережили даже за последние два
десятка лет. Переживем и этот,
с Божьей помощью. Вы только
не мешайте остальным это сделать…

«Главное, что изменится в
регионе на период действия режима — ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение культурных, спортивных,
зрелищных, публичных и иных
массовых мероприятий. Кроме
того, с 19 марта по 1 апреля
2020 года приостанавливается
допуск учащихся и их родителей
в школы, средне–специальные
учебные заведения, вузы и спор-
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тивные организации», — пояснил Островский.
Всем, кто посещал государства,
в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а
также гражданам, проживающим
с ними совместно, указом первого
лица региона предписано:
1) обеспечить самоизоляцию
на дому на 14 дней со дня возвращения; 2) сообщить даты визита и контактную информацию
на «горячую линию» Смоленской
области по телефону 8 (4812) 27–
10–95; 3) при появлении первых
респираторных симптомов вызвать врача на дом БЕЗ самостоятельного посещения медицинских
организаций.
Все работодатели в регионе с
даты подписания указа обязаны:
1) обеспечить измерение температуры тела работников; 2)
отстранять от работы лиц с повышенной температурой; 3) оказывать работникам содействие в
обеспечении соблюдения режима
самоизоляции на дому; 4) обеспечить регулярную дезинфекцию
помещений; 5) не допускать на
территорию организации работников, вернувшихся из стран, неблагополучных с точки зрения коронавирусной инфекции, и всех,
кто проживает с ними совместно.
Департаментом Смоленской области по здравоохранению обеспечена готовность областных государственных больниц и поликлиник к
приему, проведению исследования
на коронавирусную инфекцию и
оказанию помощи больным с респираторными симптомами.
Губернатор Смоленской области также призвал граждан доверять только проверенной информации, соблюдать рекомендации
министерства здравоохранения и
Роспотребнадзора.
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«Помните: от того, насколько
собранными и ответственными
в этот непростой период будет
каждый из нас, зависит здоровье
и даже жизнь — наша и окружающих. Желаю всем здоровья и благополучия!» — отметил Островский.
И здесь крайне важен следующий момент. Смоленский губернатор принял на себя ответственность и закрыл все учебные заведения области с 19 марта. Тогда
как министерство просвещения
России определило вынужденные каникулы для школьников
страны с 23 марта по 12 апреля.
Наши дети перестали ходить в
школы на четыре календарных и
три учебных дня раньше. Сколько
учеников и, естественно, их родителей, бабушек и дедушек сохранили свое здоровье, а, возможно,
и жизнь за счет этих дополнительных 4 дней ограничений, подсчитать мы не сможем никогда. Но
посмотрите хронологию заболеваемости и смертности от новой
инфекции хотя бы в той же Италии, и вы поймете, что даже один
день вынужденной изоляции такого количества людей в самом

начале — это сотни, если не тысячи спасенных жизней в разгар
эпидемии.
Добавьте к этому многочисленные спортивные, художественные, музыкальные организации
дополнительного образования,
которые тоже в упреждение самого худшего варианта развития событий временно прекратили свою
работу со смоленскими детьми,
и вы увидите пример реального
крайне ответственного отношения первого лица региона ко всем
смолянам.

Страх силу отнимает
Еще со времен службы в вооруженных силах СССР в памяти
накрепко засел очень важный
жизненный принцип, который,
если перефразировать его с использованием нормативной лексики из грубоватой армейской в
более литературную форму, звучит так: кто боится, тот гибнет. И
вот уже более тридцати лет этот
принцип не раз выручал в самых
тяжелых житейских ситуациях.
5

рейтинг событий
И это, наверное, действительно
очень важный общечеловеческий
посыл, поскольку и в устном народном творчестве он отражен в
огромном количестве пословиц и
поговорок. «У страха глаза велики», «Волков бояться — в лес не
ходить», «На всякую беду страха
не напасешься». Все так и есть. В
любой схватке испугавшийся человек уже наполовину побежден.
А в наших современных реалиях
самый частый источник страха у
людей — это недостаток информации о чем–либо. Информации
непредвзятой, объективной и реальной.
На заседании Оперативного
штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза
и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц
с признаками новой коронавирусной инфекции на территории
Смоленской области губернатор
Алексей Островский заявил о необходимости принятия мер для
достоверного и полного информирования населения региона в
связи с угрозой распространения
коронавируса.
В частности, Алексей Островский акцентиров а л внимание
участников заседания на том, что
оснований для возникновения панических настроений у населения
региона быть не должно.
«Однако вопрос предупреждения завоза коронавируса стоит
крайне остро. С сегодняшнего дня
решением высшего руководства
страны въезд всех без исключения
иностранных граждан ограничен.
Тем не менее, не стоит забывать,
что вирус может передаться и от
россиян, ведь в нашей стране уже
зафиксирован ряд случаев заражения. Но, повторюсь, самое глав6

ное — не допустить паники», —
подчеркнул Алексей Островский.
Глава региона отметил, что все
необходимые меры для защиты
населения от распространения
коронавируса будут предприняты совместными усилиями региональных и местных властей.
«Уверен, что эти и иные меры,
о которых мы сегодня будем говорить, позволят максимально
обезопасить жителей Смоленской
области от заражения данной инфекцией», — заявил губернатор
Островский.
Алексей Островский также акцентировал внимание участников
на важности информирования
населения в связи с угрозой распространения коронавирусной
инфекции в России. Глава региона
сообщил, что эту тему затронула
зампред Правительства Татьяна
Голикова на селекторном совещании рабочей группы Госсовета по коронавирусу, которое прошло вчера под председательством
мэра Москвы Сергея Собянина.
«В рамках обсуждения прозвучала крайне важная мысль — власть
должна обеспечивать официальные, достоверные каналы информирования населения о распространении данного заболевания. В
силу того, что с Российской Федерацией по ряду направлений сегодня ведется самая настоящая информационная война, в том числе
и в связи со вспышкой заражения
коронавирусной инфекцией, этот
вопрос приобретает особую актуальность», — подчеркнул Алексей
Островский.
В свою очередь, руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Смоленской области Сергей
Рогутский доложил, что работа
по информированию населения
уже ведётся.

Он сообщил, что достоверная
информация об эпидемической
ситуации в регионе, о количестве граждан, находящихся под
наблюдением, памятки, официальные документы, а также иные
актуальные данные, в частности,
о мерах по предупреждению завоза и распространения вируса,
опубликованы на сайте Управления Роспотребнадзора в разделе
«О новой коронавирусной инфекции». Информация на указанном
ресурсе постоянно обновляется.
«Считаю целесообразным дублировать данную информацию
на официальных порталах всех
органов исполнительной власти
региона, а также местного самоуправления», — заявил Алексей
Островский.
Информиров ание смолян о
состоянии дел по выявлению и
предупреждению случаев заражения наших земляков смертельной
заразой действительно ведется
оперативно и, главное, объективно. В частности, были опровергнуты уже несколько случаев
заболевания смолян коронавирусом как в областном центре, так и
в районах Смоленщины.
Ежедневно Роспотребнадзор по
Смоленской области оповещает
смолян на своем сайте и через все
средства массовой информации о
ситуации по коронавирусу, в том
числе и о количестве людей, находящихся на карантине под присмотром врачей.
На момент написания данного
материала случаев заболевания
жителей Смоленщины коронавирусом не выявлено. Но, увы, ситуация и в мире, и в России меняется
ежедневно и пока что не в лучшую
сторону. Тем не менее, поверьте в
старую армейскую примету и не
бойтесь. Кто боится, тот гибнет!
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Так победим!
В связи со сложившейся ситуацией в мире, в целом, и в России и
Смоленске, в частности, неудивительно, что все новостные полосы многочисленных порталов
и изданий переполнены материалами о коронавирусе, ситуации
по заболеваемости, смертности и
выздоровлению от новой инфекции. Читать весь этот поток, по
большей части, негативной информации уже просто не хватает
сил. Поэтому каждая позитивная
новость, напоминающая всем
нам, что не вирусом единым жив
человек (какая парадоксальная
получилась фраза!), сейчас становится на вес золота.
По счастью, таких новостей
в нашем регионе тоже хватает,
и они сейчас актуальны как никогда.
Смоленский губернатор Алексей Островский посетил новый
физкультурно–оздоровительный
комплекс в микрорайоне Королевка. Ни для кого из смолян не
секрет, что жители Королевки
ждали открытия этого спортивного сооружения как манны небесной по причине полного отсутствия в микрорайоне чего–либо
подобного.
В 2018 году инвестор (ООО «1–
Семейный») обратился к главе региона с предложением построить
современный физкультурно–оздоровительный комплекс с 25–метровым бассейном для взрослых и
чашей для детей, а также с зоной
СПА, рассчитанной на 29 мест, и
двумя залами: тренажерным и для
групповых занятий. Аналогичный
проект уже был успешно реализован компанией в 2016 году в Ленинском районе Смоленска при
№4-5 // 30 марта
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содействии губернатора. Новую
инициативу Алексей Островский
также поддержал.
Строительство спортивного
объекта в микрорайоне Королевка осуществлялось за счет собственных средств инвестора, для
чего распоряжением губернатора компании был предоставлен в
аренду земельный участок площадью 0,8 га.
Также по договоренности с главой региона инвестор взял на себя
ряд социальных обязательств. Теперь клиентская политика компании предусматривает бесплатное
посещение комплекса детьми до
8 лет при условии приобретения
абонемента сопровождающим его
взрослым.
«Алексей Владимирович, рад
приветствовать вас в нашем новом физкультурно–оздоровительном центре! Спасибо за то, что в
свое время оказали доверие и поддержали реализацию этого проекта, выделили необходимый земельный участок. Со своей стороны,
мы также выполнили все взятые
на себя обязательства. Центр
был построен даже с опережением
сроков — за 19 месяцев. Местные
жители очень довольны!», — сказал губернатору директор ООО
«1–Семейный» Александр Кокот.
«Я рад, Александр Михайлович
[Кокот], что совместными усилиями мы выполнили обещание,
которое ранее давали жителям
Королевки, — построить современный физкультурно–оздоровительный комплекс. Сейчас, к сожалению, из–за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции массовое посещение этого
объекта должно быть ограничено. Но я уверен, что благодаря профессиональным и компетентным
действиям руководства страны,
8

а также слаженным действиям федеральных, региональных и
муниципальных властей, мы не
дадим этому вирусу [COVID–19]
распространится на территории
области, и уже в ближайшее время
данный ФОК сможет полноценно
работать и открыть свои двери
для всех желающих», — сказал
Алексей Островский.
Что ж, коварный вирус внес
свои коррективы в настоящий
праздник для жителей смоленского микрорайона, но, как говорится, все преходящее, искусство —
вечно!
В Смоленске запустят новое
сборочное производство научно–
производственного предприятия
«Измеритель». Об этом открытии стало известно на рабочей
встрече губернатора Смоленской
области Алексея Островского с
генеральным директором предприятия Сергеем Андреевым.
«Измеритель» входит в состав
госкорпорации «Ростех» — отечественной интегрированной структуры по выпуску промышленной
продукции. На заводе серийно
производят бортовые регистрато-

ры полетных данных для российских модификаций самолетов и
вертолетов, системы индикации
для прицельно–навигационных
комплексов самолетов, блоки
управления и регулирования систем летательных аппаратов и
другие не менее важные изделия.
«Сергей Николаевич, несмотря
на то, что предприятие, которое вы возглавляете, является
ведомственным и входит в состав
государственной корпорации «Ростех», на нём трудятся смоляне,
причем, количество работающих
значительно — более 1,8 тысячи
человек. В этой связи меня как
главу региона не может не волновать нынешнее положение дел на
заводе, а также перспективы, которые вы видите с точки зрения,
как минимум, сохранения тех объемов гособоронзаказа, которые
обеспечивает предприятие», —
отметил в начале встречи глава
региона.
Гендиректор «Измерителя» рассказал о достигнутых за последнее
время результатах:
«До прошлого года на заводе сохранялась тенденция роста объ№4-5 // 30 марта
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ёмов выручки и производства.
Надеемся, что 2020 год станет
годом новых достижений «Измерителя». За два первых месяца у
нас уже есть подтверждённые заявки и заключенные контракты
на сумму почти три млрд рублей
— к концу года эта цифра значительно увеличится».
Андреев анонсировал открытие
нового производства:
«Что касается оснащения предприятия, то в прошлом году в
рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно–промышленного комплекса Российской
Федерации на 2011–2020 годы» мы
провели реконструкцию сборочного производства, направив на эти
цели более полумиллиарда рублей.
На сегодняшний день близятся к
завершению пусконаладочные работы, ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце марта.
Это совершенно новое сборочное
производство, можно сказать,
одно из лучших в приборостроительной отрасли в стране. Также
с учетом того, что завод входит
в состав «Ростеха», у нас есть возможность получить государственную поддержку, предоставляемую
в целях развития предприятий
оборонно–промышленного комплекса, в частности, по государственным оборонным заказам и
государственной программе вооружения. Это позволит нам решить
вопрос реконструкции оставшейся
части производственных мощностей — речь идет об обновлении
механообрабатывающего и заготовительного производства.
<…> При этом хочу особо подчеркнуть, что заботясь о сохранении трудового коллектива, мы
принимаем все возможные меры,
чтобы не допустить масштабных
сокращений на заводе».
№4-5 // 30 марта

«Я благодарю вас за эту работу. Сохранение трудового коллектива — первостепенная задача. Сергей Николаевич, могу ли
я, как глава региона, оказать вам
какую–либо помощь с точки зрения увеличения объёма заказов,
несмотря на то, что ваше предприятие «закрытое», подведомственное?» — поинтересовался
Островский.
«Алексей Владимирович, будем
вам очень благодарны за это. В
апреле мы ожидаем визит руководителя нашей интегрированной
структуры Сергея Чемезова, генерального директора госкорпорации «Ростех». В связи с этим для
нас была бы крайне значима ваша
поддержка и участие в областном
совещании, которое пройдёт под
председательством руководителя корпорации», — пригласил руководитель смоленского завода.
«Сергей Николаевич, я, безусловно, поддержу предприятие и, если
позволит мой рабочий график,
обязательно приму участие в совещании», — ответил губернатор.
Смоленский авиационный завод заключил договор с компа-

нией из Чехии на поставку 12
планеров для самолетов СМ–92Т.
Зарубежные партнеры ранее посещали действующее в Смоленске
производство с официальным визитом, по итогам которого завод
получил сертификат соответствия
европейским нормам, дающий
право на экспорт определенного
типа машин в страны Евросоюза.
Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Смоленской области Алексея Островского с генеральным директором
«СмАЗ» Сергеем Никольским.
Сейчас завод специализируется
на производстве, ремонте, доработке, переоборудовании самолетов и входит в состав корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» — отечественной интегрированной структуры по производству вооружений.
В начале встречи глава региона
подчеркнул, что на протяжении
всего времени своей работы он
старается в интересах трудового коллектива завода оказывать
предприятию содействие для расширения номенклатуры производимой продукции и, в том числе,
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решает на разных уровнях с министерствами обороны, промышленности и торговли вопрос о передаче взлётно–посадочной полосы
аэродрома «Смоленск–Северный»
в ведение Минпромторга. Её использование для летных испытаний производимой на «СмАЗ»
авиатехники позволит увеличить
гособоронзаказ.
Гендиректор смоленского завода рассказал Островскому о текущей работе. Предприятие уже
оснастили современным механообрабатывающим оборудованием, позволяющим изготавливать
детали для летательных аппаратов,
самолеты малой авиации. Среди
ключевых направлений нашей
деятельности — ремонт и техническое обслуживание ранее выпущенных лайнеров.
Помимо этого, руководство
«СмАЗ» решает вопрос о поставке
комплектующих для других авиационных предприятий, а также
установке новых двигателей для
Ан–2 и авионики (бортовые приборы) непосредственно на заводе.
«Я думаю, что мы составим
достойную конк уренцию предприятиям, работающим в данной отрасли в других регионах.
Говоря о планах на нынешний год,
хочу отметить, что заключен договор с компанией из Чехии на поставку 12 планеров для самолетов
СМ–92Т. Зарубежные партнеры
уже посещали производство с рабочим визитом, по итогам которого принято решение о выдаче
нам сертификата соответствия
европейским нормам. Данный документ предоставляет право экспортировать определенный тип
машин в страны Евросоюза. Это
очень важно и престижно, ведь
в нашей стране не так много заводов, которые имеют подобный
10

сертификат», — подчеркнул Никольский.
«Я искренне поздравляю вас и
весь трудовой коллектив с этим
знаменательным событием в
жизни завода!» — ответил губернатор.
«Алексей Владимирович, мы
занимаемся не только производством авиационной техники. В
настоящее время знакомимся с
новым для нас направлением —
изготовлением парогенераторов, действие которых основано
на использовании низкотемпературной плазмы. Планируем более
детально изучить принципы его
работы, изготовить пробную
партию и уже тогда будем оценивать спрос на этот вид продукции», — добавил гендиректор
смоленского завода.
«Сергей Григорьевич, помимо
разрешения ситуации с использованием взлётно–посадочной
полосы аэродрома «Смоленск–Северный», прошу вас более активно подключать меня для решения
иных вопросов. Готов их решать
совместно с вами и помогать за-

воду, чтобы обеспечить его стабильную работу, а коллектив —
новыми заказами. Можете во всем
рассчитывать на мое содействие,
на помощь администрации региона», — заверил Островский.
В общем, как мы видим, деловая жизнь Смоленщины не застыла в приступе панического страха
перед реалиями наших дней, что,
конечно же, не может не радовать
всех нас. Так победим, как говорил драматург Шатров.

Коротко о важном
Алексей Островский заявил о намерении посетить Центр гигиены
и эпидемиологии с целью проверить, какие созданы условия для
граждан, желающих сдать тест на
коронавирус.
«В ближайшее время я сам поеду
в Центр гигиены и эпидемиологии,
посмотрю, какие созданы условия
для исследования материалов, поступающих из больниц, на наличие коронавируса. Вместе с тем,
обращаюсь к смолянам с просьбой
№4-5 // 30 марта
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не создавать ажиотаж по поводу
сдачи теста. В первую очередь, это
следует делать тем, у кого есть
хоть какие–то малейшие подозрения на заболевание коронавирусной
инфекцией. Если таких оснований
нет, то осложнять работу сотрудникам медучреждений не нужно, чтобы данной услугой могли
воспользоваться те, у кого на это,
к сожалению, есть причины», — заявил смоленский губернатор.
Субъектам малого и среднего
предпринимательства в Смоленской области на период действия
режима повышенной готовности
к появлению коронавирусной инфекции будет оказана поддержка.
Об этом говорили на заседании
комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под
председательством губернатора
Алексея Островского.
«Необходимо оказать помощь
нашему бизнес–сообществу, в том
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числе, нужно провести работу
с банковским сектором на предмет предоставления отсрочки по
кредитным платежам. Малый и
средний бизнес — это залог успеха развития нашей области. Если
мы его, столько лет создавая, «похороним» сейчас, то потом очень
много времени понадобится, чтобы хотя бы частично вернуть то,
что было совместно с бизнесом наработано. Надо посмотреть, что
предлагает Минэкономразвития,
надо изучить опыт иных субъектов и постараться внедрить его
на территории Смоленской области», — резюмировал заседание
смоленский губернатор.
На этом же заседании начальник регионального управления Роспотребнадзора Сергей Рогутский
(на фото слева) рассказал о том,
что на территории Смоленской
области усиливается контроль за
потенциально больными коронавирусной инфекцией.
«В настоящее время в нашем

субъекте Федерации не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного COVID–19.
Под медицинским наблюдением
по месту жительства находятся
248 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов. На первый план
сейчас выносятся вопросы соблюдения гражданами режима самоизоляции. Хочу напомнить, что за
нарушение данных правил предусмотрено наложение административного штрафа. Также совместно с УМВД России по Смоленской
области в ближайшее время начнем осуществлять усиленный контроль за лицами, находящимися
под наблюдением», — подчеркнул
руководитель ведомства.
Что ж, большую часть нашего
нынешнего рейтинга событий заняли последние сводки с фронта.
Фронта борьбы со смертельной заразой. Таковы, увы, реалии сегодняшнего дня. Но мы все искренне
надеемся и верим в лучшее. 
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«Персональное дело»
Евгения Каманина

Светлана САВЕНОК

О человеческом факторе, современных технологиях, реформах и последствиях

С

моленская областная клиническая больница — не просто крупнейшее медучреждение региона. Не просто визитная
карточка смоленского здравоохранения. Это своего рода барометр,
по «показаниям» которого можно
судить о состоянии медицинской
отрасли не только на Смоленщине,
но и в стране.
Да что там медицинская отрасль,
здесь «как на ладони» состояние
всей социальной сферы промониторить можно. Со всеми ее патологиями, обострениями, периодами
ремиссии, улучшения и, наконец,
состояния — «больной пошел на
поправку».
С одной стороны, техническое
оснащение и современные технологии позволяют сегодня проводить такие операции и исследования пациентов, о которых лет
десять назад и мечтать никто не
мог. С другой — явный перекос
«не в ту степь» правительственных
решений почти «добил» медицину
в глубинке, и теперь больные из
большинства районов могут быть
прооперированы только здесь, в
СОКБ. Благо, пока «мощности»
позволяют, и районная медицина
уничтожена еще не везде.
И то, что губернатор Алексей
Островский уже не первый год
«бьет в колокола» и на всех уровнях
доказывает необходимость возвращения системы послевузовского
распределения — это выстрадан12

ное. Потому что за тридцать лет
перестроечных экспериментов
здравоохранение «разбомбили» до
такой степени, что никакие меры
поддержки на региональном уровне, никакие «подъемные» ситуацию
с медицинскими кадрами в районах не изменят.
Те же «перекосы» в федеральных
решениях привели к «вымыванию»
узких специалистов из поликлиник… Проблем много. Большинство создается чиновниками «наверху», от некоторых вся страна до
сих пор стонет, иные исправляются
после «долгих и продолжительных
боев» (к примеру, зарплата младшему и среднему медперсоналу)…
В медицине, как в жизни — всё
течет, всё изменяется. Неизменной
остается лишь клятва Гиппократа и
тот самый набор человеческих качеств, которые превращают «классного специалиста» в поистине «народного доктора».
Сегодня гость нашей рубрики
«Персональное дело» — как раз
такой «народный доктор». Человек, который более тридцати лет
возглавляет «визитную карточку»
смоленского здравоохранения —
Смоленскую областную клиническую больницу (СОКБ) — Евгений
Иванович Каманин.
— С прошлого года СОКБ является «визитной карточкой» не
только смоленского здравоохранения. И даже не только ЦФО. В

2019 году Смоленская областная
больница стала одним из лучших
медучреждений России. Евгений
Иванович, чему надо было соответствовать, чтобы получить это
звание? Какие критерии, как проходил конкурс, и как вы узнали,
что Смоленская областная больница вошла в перечень лучших
в стране?
— Я узнал постфактум, когда нас
уже поздравляли с этим событием.
На самом деле конкурса как такового не было. Я так понимаю, что
Минздравом был проведен мониторинг основных показателей работы
медучреждений России. Учитывались качество и объемы оказываемых услуг, послеоперационная
летальность, общая летальность,
количество пролеченных больных,
использование современных технологий в лечении (оперативном
либо консервативном), количество
операций, техническая оснащенность, кадры — всё в комплексе.
Нас на обсуждение и подведение
итогов не приглашали, но не буду
лукавить, конечно, было приятно
получить этот диплом.
— Вы упомянули такой показатель как кадры. Вот об этом
давайте поговорим подробнее.
На базе областной больницы работает 16 кафедр Смоленского
медуниверситета, и через больницу постоянно проходят потоки студентов. Есть возможность
№4-5 // 30 марта
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присмотреться, «отобрать перспективных со студенческой скамьи», или работа кафедр — что
называется, вообще не про это?
Как происходит приток молодых
кадров?
— Ну, прежде всего они приходят после ординатуры. Мы сразу
выпускника без подготовки взять
не можем. Кстати, сейчас студенты сразу после института должны
отработать семейным врачом или
врачом общей практики, а потом
уже поступать в ординатуру, а потом уже мы можем их брать. Здесь
они получают наставников, которые с ними работают и «подтягивают» того или иного молодого
доктора до необходимого уровня.
— К вам охотно вчерашние студенты идут?
— Да, я не могу сказать, что неохотно. На сегодняшний день врачебными кадрами мы укомплектованы полностью.
— Обратила внимание, что
у вас в больнице удивительно
сбалансированное соотношение врачей старшего поколения
(«старой гвардии») и молодежи.
Более того, больница демонстрирует неплохие перспективы
роста для молодых специалистов (я о позициях заместителей
завотделениями, на этих позициях тоже есть молодые люди). Я
поясню, почему поднимаю этот
вопрос. На качество нынешнего
образования студентов медвузов давно и не безосновательно
звучат жалобы. Мол, и подход не
тот к образовательной системе,
и отношение студентов к врачеванию не то, как итог — погоня
за высокими технологиями вытеснила человеческое и творческое из профессии, «с водой ре14

беночка выплеснули». Какую вы
дадите оценку молодым кадрам?
— Как и везде, среди молодых
специалистов есть те, кто очень
хорошо подготовлен, а есть те,
с которыми надо заниматься не
один год. Но в целом, вы правильно заметили, вопросы к качеству
подготовки, конечно, есть (я не
буду сейчас углубляться в детали,
поскольку это проблемы системы
высшего образования, и эта тема
требует отдельного разговора). Но
в целом, к нам приходят такие специалисты, которые настроены ра-

ботать, и их надо просто немножко
«поднатаскать» (что требует времени, конечно), а желание у них есть.
И это очень важно.
— Я помню, как лет двадцать
назад (боюсь ошибиться) наши
СМИ сообщали о первых лапораскопических операциях в Смоленской области. Это воспринималось как фантастика! Теперь
это норма?
— Да, когда есть на то показания, мы стараемся в основном
применять малоинвазивные тех№4-5 // 30 марта
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нологии. Понятно, что есть заболевания и состояния больных,
когда допустимы только полостные
операции, но по возможности, да,
оперируем с применением эндоскопа. Это существенно ускоряет
процесс выздоровления больного
и позволяет увеличивать нашу оперативную активность (принимать
и оперировать больше пациентов).
— Вообще за последние годы в
больнице очень многое изменилось, начиная от внешнего вида
(ремонта и условий содержания
больных) до технической оснащенности и уровня сложности
операций. Я помню, как непросто и не один год шел ремонт
седьмого и первого корпусов изза отсутствия денег. Сейчас всё —
«как на картинке», евроремонт,
хоть кино снимай.
— Действительно, очень многое
изменилось. И я хочу отметить помощь нашего губернатора Алексея Владимировича Островского,
который все эти годы откликается на все просьбы и помогает (в
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том числе — за счет резервного
фонда). За счет этой помощи нам
удалось существенно улучшить
нашу материально-техническую
базу. У нас сделан капитальный
ремонт во всех отделениях (а их
в нашей больнице — 40) и вот совсем недавно (и снова скажу «спасибо» Алексею Владимировичу)
отремонтировали пищеблок. Это
последний объект, который требовал ремонта.
Что касается оборудования, благодаря федеральной программе
модернизации мы получили достаточно хорошее оборудование, в том
числе — дорогостоящее. Сегодня у
нас на учете состоит порядка 980
единиц медицинской техники. В
том числе, такое необходимое оборудование как компьютерные томографы и МРТ, новые аппараты
ультразвуковой диагностики, две
рентгено-хирургических операционных… конечно, благодаря переоснащению мы смогли улучшить и
диагностику и лечение. Мы сейчас
делаем коронарографию (о чем
раньше могли только мечтать) и в

случае необходимости ставим стенты в те сосуды, которые не обеспечивают достаточный приток крови
к мышцам сердца. Это серьезные
операции. И если раньше мы таких
больных направляли в Москву, то
теперь делаем сами в нашем сосудистом центре. Только за прошлый
год мы выполнили 800 таких операций. И практически каждая такая
операция — это спасенная жизнь
(когда больных привозят своевременно в начальной стадии инфаркта, это предотвращает обширный
инфаркт).
— Это, насколько я понимаю,
очень дорогая операция?
— Дорогая. Но для больных мы
делаем всё бесплатно. У нас платных услуг для населения нет. Есть
только для организаций, с которыми у нас есть договор.
— Евгений Иванович, давайте
поговорим о реформах и последствиях. Реформа здравоохранения вызывает очень неоднозначное восприятие. С одной стороны, это модернизация: оснащение больниц оборудованием и по
сути — выход на новый уровень.
С другой — это оптимизация: сокращение койко–мест и ликвидация ФАПов по всей стране. Теперь те же статусные чиновники,
которые требовали от регионов
ликвидировать ФАПы, обвинили
в ликвидации регионы и требуют
восстановить…. В итоге изменилось ли положение врачей? Стала
ли вновь эта профессия престижной (после падения «ниже плинтуса» в 90–е)? По-прежнему ли
отношение к врачам со стороны
государства такое, что «хорошего врача народ прокормит», или
государство все-таки «кормить»
достойно стало?
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персональное дело
— В этом плане, конечно, улучшение есть. Конечно, сейчас зарплаты выросли по сравнению с
тем, когда врач получал в буквальном смысле «копейки». Во всяком
случае, сейчас оттока кадров у нас
нет. На сегодняшний день средняя
заработная плата врачей в нашей
больнице составляет 58 тысяч
рублей. Но мы ушли от «уравниловки». Сейчас действует бальная
система, то есть, при начислении
зарплаты учитывается конкретный вклад того или иного доктора
(учитывается нагрузка, количество
дежурств и т.д.). Кроме того, заработная плата зависит от сложности
работы в том или ином отделении,
в ряде отделений зарплата значительно выше.
К примеру, в нейрососудистом
отделении врачи получают и по 80
и по 90 тысяч. Но надо понимать,
что это не должностной оклад, сюда
идет дополнительная оплата за
сверхнормативный труд. Опять же,
у молодых врачей зарплата ниже,
поскольку у них нет категории, но
мы стараемся как-то добавлять им,
чтобы не выпадать из «майских
указов». У младшего и среднего
персонала (медсестер и санитарок)
зарплаты тоже выросли, у санитарок — 25 тысяч, такого тоже раньше не было. Поэтому в отношении
зарплаты — не мне судить (у меня
предвзятое отношение), насколько
«достойно государство кормит», но
сейчас ситуация, конечно, улучшилась.
— Еще одну болезненную тему
затрону. Слышала, что сейчас в
районах практически не оперируют, вся область в СОКБ едет.
Так?
— По районам действительно
сложная ситуация. Там больше амбулаторное лечение, даже крупные
16

больницы, которые раньше оперировали… увы. Конечно, нормальной такую ситуацию не назовешь.
Ведь мы могли бы больше делать
высокотехнологичных операций
(плановых), но когда привозят из
района с тем же аппендицитом,
отказать невозможно. Мы берем
всех. У нас все 26 операционных
загружены каждый день.
— Но это же катастрофа!
— Такая ситуация во всех регионах сейчас. В районах нехватка
медицинских специалистов (особенно хирургов) достигла угрожающих размеров. Та же история
в поликлиниках с узкими специ-

‘‘

инициативой выделять молодым
специалистам по миллиону рублей,
если они едут туда работать. Дума
согласовала. Выделили. Не работает. Дефицит специалистов как был,
так и остался. Приведу пример.
Поехал молодой хирург в один из
районов (не буду называть), вернулся сразу, и никакие подъемные
не нужны. Потому что, если бы
было распределение, там бы уже
работал какой-то хирург, рядом с
которым этот молодой специалист
набрался бы опыта, почувствовал
уверенность. А так он приехал, и
он там один. И не дай Бог первую
операцию сделает неудачно, всё…
он мало того, что приобретет не-

Сейчас зарплаты выросли по сравнению с
тем, когда врач получал в буквальном смысле
«копейки». Во всяком случае, сейчас оттока
кадров у нас нет. На сегодняшний день
средняя заработная плата врачей в нашей
больнице составляет 58 тысяч рублей. Но мы
ушли от «уравниловки». Сейчас действует
бальная система

алистами, потому что сократили
прием в ординатуру по этим специальностям, все ресурсы бросили на
первичное звено.
— Здесь зашили, там порвалось…
— Организация системы здравоохранения требует «капитального
ремонта». Ведь доктора есть, хорошие доктора. Но если нет четкой
организации системы, проблемы
решаться не будут. Вот, смотрите,
наш губернатор, чтобы решить проблему кадров на селе, выступил с

уверенность, его еще и под суд отдать могут. Не удивительно, что он
боится оперировать в такой ситуации. Но мало того, что он приехал,
и там нет рядом опытного хирурга,
который бы его «поднатаскал», там
еще и анестезиолога нет!
Поэтому во многих районах сейчас сложилась абсолютно патовая
ситуация с хирургами. И без возвращения системы послевузовского распределения эту проблему не
решить. Вот я после института по
распределению поехал на три года
в Челябинскую область, в район№4-5 // 30 марта
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ный город Троицк. Мне сказали,
что я эти три года должен отработать лор-врачом. Я приехал, а там в
больнице уже был лор с пятилетним
стажем. И он меня учил, «натаскивал», помогал. У молодого специалиста обязательно должен быть
наставник, сам ты сразу ничего не
сделаешь. Повторю: без распределения мы никогда районы врачами
не укомплектуем.
— Наверное, каждый из нас
хотя бы раз наталкивался на
равнодушие (как нам кажется)
врачей, а некоторые вообще и
на грубость нарывались. И поскольку профессия врача априори подразумевает (по крайней
мере, раньше подразумевала)
сострадательность и милосердие, мы пытаемся оправдать
таких врачей, объясняя их поведение профессиональной деформацией. Они годами видят
перед собой страдания, и немудрено, что они воспринимают
их как нечто обыденное и не
реагируют. Это как спасительная реакция организма, чтобы с
ума не сойти, сострадая каждому. А на иного больного и прикрикнуть приходится (скажем,
чтобы трубки жизнеобеспечения или капельницу не пытался
вытащить). На ваш взгляд, профессиональная деформация —
неизбежность?
— Я скажу совершенно определенно: сострадать каждому больному врач может и должен. И если
он пришел в профессию по призванию, вопрос о том, «обязательно ли
сострадать», перед ним не стоит (а
хороший врач и получается из тех,
кто выбирает профессию по призванию). И такой доктор понимает, что нужно лечить не болезнь, а
конкретного больного. 
№4-5 // 30 марта

Справка
Евгений Каманин окончил Смоленский государственный медицинский институт в 1968 году. По распределению был направлен в Челябинскую область (г.
Троицк). Проработал семь лет по специальности врач–отоларинголог и одновременно исполнял должность директора Троицкого медицинского училища.
В 1975 году вернулся в Смоленск, работал в Смоленской областной клинической больнице. После защиты кандидатской диссертации преподавал на
кафедре мединститута.
В 1977 году Каманин был назначен директором Смоленского медицинского
училища, в 1986 — главным врачом Смоленской областной клинической
больницы.
Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой оториноларингологии Смоленского государственного медицинского университета.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Отмечен
Благодарственным письмом Президента РФ, почётными грамотами Государственной думы, Совета Федерации. Депутат Смоленской областной Думы
I–V созывов.
В 2016 году Евгений Каманин было присвоено звание «Почётный гражданин
Смоленской области». Он стал 11–м в списке почетных граждан региона.

17

Смоленская областная Дума: дневник событий

Окружили заботой
Депутаты Смоленской областной Думы — активисты проекта «Забота» побывали
в гостях у жительниц Смоленского района

В

Смоленской области уже год
работает проект «Забота».
Его задача — помочь малообеспеченным, одиноким и пожилым жителям сельской местности.
В преддверии Международного
женского дня активисты проекта
навестили жительниц Смоленского района.
Деревня Нагать расположена совсем рядом с областным центром.
Сюда приехала большая команда
волонтеров. Среди них — депутаты областной Думы фракции
«Единой России», представители
18

Смоленского районного отделения
партии, поисковики, неравнодушные смоляне.
«Идея оказывать поддержку жителям сельской местности появилась еще в недрах поискового движения Смоленской области. Мы
несем вахты в тех местах, куда
редко приезжает транспорт, где у
людей нет стабильного заработка
или возможности обеспечить себя
чем–то необходимым, — рассказала депутат Смоленской областной Думы, руководитель проекта
«Забота» Нина Куликовских. —
№4-5 // 30 марта
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Поэтому мы решили оказывать
помощь тем, кто действительно
в ней нуждается. Так родилась акция «Забота», которая поддерживается региональным отделением
«Единой России».
В скромном небольшом доме
гостей встречает Галина Сухорученкова. Женщине 77 лет, и уже
многие годы она живет одна. В
прошлом Галина Платоновна —
учитель начальных классов. Общий педагогический стаж работы составляет 49 лет. За все это
время у нее накопилось большое
количество наград и благодарностей.
«После смерти мужа одной стало тяжело справляться по дому.
Сегодня приехали по–настоящему
добрые люди. Не хватает слов,
чтобы выразить благодарность
каждому из них», — призналась
Галина Платоновна.
Активисты привели в порядок
двор, починили проводку в доме,
поставили забор. Другая бригада,
вооружившись тряпками и швабрами, очистила комнаты от скопившегося мусора и пыли. Помощь
в проведении и организации ме-

Беседка
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роприятий оказали депутат Смоленской областной Думы Виктор
Разуваев и секретарь районного
отделения партии Артём Малащеенков. Они поздравили Галину

Сухорученкову с 8 марта и вручили
подарки и цветы.
Делая небольшой перерыв в работе, команда «Заботы» едет в соседнее село Пригорское, чтобы навестить Анастасию Теренину и ее четверых дочерей. Многодетная мама
встречает гостей у праздничного
стола. «Поздравляем вас всех с наступающим Международным женским днем!» — с улыбкой на лице
говорит Виктор Разуваев и вручает
семье подарки. Гости тепло пообщались с Анастасией, а также узнали, с
какими трудностями чаще всего ей
приходится сталкиваться.
«Проявлять заботу нужно не
только в преддверии праздников,
но и в обычные дни. Ведь это так
здорово, когда видишь улыбки на
лицах смолян и счастливые глаза
их детей», — подытожил Виктор
Разуваев. 
19

политика

Нам вновь предстоит ответить
на вопрос о доверии Путину
Общероссийское голосование апреля будет не только о Конституции.
По сути — это новый рубеж и шанс для страны

О

бщероссийское голосование по поправкам в Конституцию отсрочено из-за
непростой ситуации с коронавирусом). Тем не менее, оно состоится,
а споры и накал страстей вокруг поправок и самой процедуры голосования уже сейчас развернулись едва
ли не более жаркие, чем это было в
2018–м за неделю до голосования
на «главных» выборах страны.
20
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Да и готовность россиян прийти и проголосовать «за» или «против» изменения Конституции
весьма велика. По данным различных социологических опросов, намерение принять участие
в голосовании по внесению поправок в основной закон выразили от 66% (по данным ВЦИОМ)
до 72% (Левада) опрошенных
граждан.

Не под диктовку
американских
советников
Впрочем, бурное общественное
обсуждение и предполагаемый высокий порог явки вполне логичны
и объяснимы.
Во–первых, уже сейчас понятно,
что нам с вами предстоит принять
№4-5 // 30 марта
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участие в поистине большом политическом событии. По сути — это
новый рубеж и шанс для страны.
И хотя поправки, предложенные
Путиным, не затрагивают фундаментальных основ Конституции
(собственно, по этой причине нет
необходимости в проведении референдума, он заменен на общероссийское голосование) голосовать мы будем за «новую» — «путинскую Конституцию».
Потому что, судя по содержательной части, изменения, предложенные президентом, означают
окончательный отказ от ельцинской Конституции, которая писалась буквально «под диктовку
американских советников» (со
всеми вытекающими для России
последствиями).
Здесь, пожалуй, стоит вспомнить историю «семибанкирщины» и ту самую встречу Путина с
олигархами, на которой он четко сформулировал новый курс
на «равноУДАЛЕНИЕ» бизнеса от
власти.
Тогда никто и предположить не
мог, насколько быстро и решительно Путин внедрит новую модель
отношений и обрежет ниточки, за
которые в девяностых привыкли
дергать зарвавшиеся кукловоды…
Вот и нынешний замысел Путина по внесению поправок в Основной закон — не менее решительный шаг по окончательному освобождению страны от «ржавчины»
ельцинской эпохи.
Сегодня мы наблюдаем, как Путин даже не корректирует Конституцию 93–го года, он создает новую. Конституцию не колониального, но суверенного государства.
Понятно, что новшества по
устройству институтов власти,
которые Путин анонсировал в послании Федеральному Собранию,
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мало волнуют население (ведь это
не личная история каждого), но
есть целые блоки поправок, которые не могли оставить равнодушными большинство россиян.
Помимо изменения функционала органов власти, Конституция
дополняется рядом социальных
гарантий, которые предлагается
закрепить в главном законе страны. Прежде всего, речь — о регулярной индексации пенсий, пособий и фиксации МРОТ (которая не
может быть ниже прожиточного
минимума).
Большое одобрение населения
получили нормы о традиционных
ценностях, вопросы исторической
памяти, закрепление брака как союза мужчины и женщины (и никак
иначе).
И ожидаемо поддержку граждан
получил блок поправок, направленный на защиту суверенитета
страны: конституционный запрет
на отчуждение территорий России, отмена приоритета международного права над национальным,
запрет для чиновников иметь иностранное гражданство и зарубежные счета.
Заметим, президент изначально
настаивал на широком обсужде-

нии поправок, и оно действительно проходило. В адрес рабочей
группы поступило около ста тысяч
(!) поправок, и это тоже свидетельствует о широком вовлечении населения в предстоящую «перезагрузку» Конституции.
По большому счету, можно было
обойтись и без всенародного голосования, ограничившись прохождением поправок через утверждение Госдумы. Но Путин посчитал важным включить в процесс
население и заручиться его поддержкой.
Так что, можно сказать, что общероссийское голосование будет
не только о Конституции. Гражданам вновь предстоит ответить на
вопрос о доверии Путину.

Как голосовать
В марте ЦИК РФ представил проект порядка подготовки и проведения голосования, который был
вынесен на широкое обсуждение
экспертного сообщества. Вслед за
ЦИК подготовку начала и избирательная комиссия Смоленской области. По словам её председателя
Олеси Жуковой, работа предстоит
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интенсивная, при этом времени
не много.
«Аналогий проведения подобного рода мероприятий в России ещё
никогда не было. Общероссийское
голосование — это беспрецедентное событие. Но могу сказать,
что избирательная система Смоленской области к организации и
проведению данного мероприятия
готова», — заявила Жукова.
Предложенный ЦИК порядок
предполагает включение в процесс
подготовки и проведения голосования все основные технологии
досрочного и дистанционного голосования (помимо традиционного, на участковых избирательных
участках, УИКах) с целью охвата
максимально возможного количества голосов смолян.
В частности, это касается технологии «Мобильный избиратель»,
которая позволяет проголосовать
вдали от места жительства. Желающему проголосовать таким образом необходимо выбрать ближайшую удобную УИК, например,
через специальный сервис «найди
свой избирательный участок» на
сайте Центризбиркома. Определившись с местом, надо подать
соответствующее заявление. Сделать это можно через МФЦ или на
сайте Госуслуг, а также в территориальной избирательной комиссии (ТИК). Важно: за пять дней
до дня голосования возможность
подачи такого заявления прекращается.
В день голосования можно будет проголосовать и на дому. Естественно, в случае уважительной
причины (состояние здоровья,
инвалидность и т.п.). Если смолянин не может добраться в этот день
апреля до УИКа, ему достаточно
туда позвонить (или попросить
кого–то сообщить) — и к нему до22

мой приедут члены комиссии с наблюдателями. ЦИКовский проект
предлагает принимать такие заявления смолян до 17.00 в день голосования (обычно на выборах их
прекращают принимать в 14.00).
В отдельных случаях, на участках в труднодоступной или отдалённой местности (типа полярных станций, дрейфующих судов
и т.п.), ЦИК предложил начать
голосование за 20 дней до дня голосования. В отношении Смоленской области, конечно же, никаких
полярных станций и дрейфующих
судов нет. Тем не менее, такой особый порядок, по всей видимости,
коснется и нас.
«Речь идёт о том, чтобы создать максимально комфортные
и удобные условия для участников голосования. Мы знаем, что
на территории Смоленской области имеются населённые пункты, которые находятся на значительном удалении от помещений участковых комиссий. В первую очередь, я, конечно, говорю о
сельской местности. И не всегда
до этих населённых пунктов имеется транспортное сообщение, не
всегда есть возможность быстро
добраться пешком участковой
комиссии или самим смолянам», —
пояснила Олеся Жукова.
По её словам, количество таких
пунктов невелико, и проживает
там небольшое количество смолян. Вот для них будет предусмотрена возможность проголосовать
за 20 дней до даты голосования. А
полный список таких пунктов будет заранее определён, он будет
«понятен всем и опубликован».
Как в процессе подготовки к голосованию, так и при самом его
проведении и подсчёте результатов будет использоваться система
ГАС «Выборы», которая работает и

на обычных выборах. Эта система
позволит избирательным комиссиям корректно и в минимальное
время сформировать списки участников голосования, исключить
разного рода попытки двойного
голосования, а также обеспечить
максимальную открытость и прозрачность процесса.
В день голосования на участках
для голосования, помимо стандартных ящиков для голосования будут
задействованы все имеющиеся в
наличии КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней) — все 84 штуки. Это, кстати,
даже больше, чем на последних
президентских выборах. Тогда, если
нам не изменяет память, четыре
КОИБа простаивали в резерве.
Пока предполагается, что голосовать в день голосования можно
будет с 8 утра до 8 вечера. Впрочем,
можно и раньше 8 утра — если, к
примеру, смолянин ранним утром
выходит на рабочую смену, он
сможет проголосовать до начала
работы. Но таких, полагаем, будет
немного, поскольку день голосования обещан как дополнительный и
оплачиваемый по всем правилам
Трудового кодекса выходной.
Олеся Жукова также презентовала журналистам примерный
образец протокола участковой
комиссии об итогах голосования
с QR–кодом. Интересно отметить,
что, судя по образцу предлагаемого ЦИК протокола, голосование
будет состоять из одного–единственного вопроса: что–то вроде
«Поддерживаете ли вы или нет
предложенные Путиным поправки
в Конституцию?»
Что же касается времени, отводимого на подведение его итогов,
то избирательной комиссии региона предлагается дать на это два
дня, а ЦИК РФ — пять дней. 
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Ярослав Нилов
«Поправки в Конституцию принимаются
на десятилетия»
Социальный блок поправок в Конституцию связывает правительству руки в случае
возникновения соблазна принятия «антинародных» решений — депутат Госдумы
Ярослав Нилов (ЛДПР)
рослав Евгеньевич, ЛДПР приняла активное участие
в процессе формирования поправок в Конституцию.
Сколько очков в активе вашей команды?
— ЛДПР внесла около тридцати поправок, и ко второму
чтению около двадцати из них вошли в итоговый текст, который после одобрения Госдумой и Советом Федерации 12
марта одобрила Смоленская областная Дума.
Для нас была принципиальна поправка по ограничению
количества депутатов у одной партии в парламенте (к сожалению, она не была поддержана). ЛДПР предложила ввести
барьер до сорока процентов, чтобы избежать в Госдуме монополии одной партии.
В другой нашей не поддержанной поправке мы предложили определить механизм прекращения полномочий
для федеральных министров в случае утраты ими доверия.
Также ЛДПР вносила поправку по изменению административно–территориальных границ внутри РФ — чтобы в России
не было национальных республик, а было исключительно
административно–территориальное деление с последующим
укрупнением регионов. Это, кстати, принципиальная позиция
ЛДПР, она была озвучена лидером нашей партии Владимиром
Жириновским более двадцати пяти лет назад.
С другой стороны, ряд наших принципиальных поправок
поддержан и учтен. Поэтому ЛДПР и поддержала законопроект по изменениям в Конституцию во втором и третьем
чтениях.
Наконец–то реализована наша идея об упоминании в Конституции о русских как о государствообразующем народе.
Мы вначале предлагали поправить преамбулу к Конституции,
однако порядка внесения таких изменений нет, поэтому долгая дискуссия юристов по конституционному праву привела
к тому, что лучше преамбулу не трогать. Взамен этого была
найдена новая форма, и в итоге законопроекте появилась
соответствующая поправка, на государствообразующий народ, который говорит на русском языке, наряду с другими
народами, которые проживают в нашей многонациональной
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и многоконфессиональной стране. Такое в российской Конституции будет упоминаться впервые.
Для ЛДПР и для меня как председателя социального комитета приятно осознавать, что учтена также наша поправка,
гарантирующая социальные меры в редакции президента.
Мы изначально предложили обязательно указать период индексации и пенсий, и всех социальных пособий и выплат. Что
касается пенсий, Владимир Путин нашу поправку поддержал,
и теперь не реже одного раза в год будет проводиться индексация пенсий. Это будет закреплено в Конституции.
Насчёт индексации пособий наша поправка не была поддержана. На сегодняшний день в действующем федеральном
законодательстве определен порядок индексации всех выплат
и пособий. Для разных пособий — разный период. Некоторые
из них, например, материнский капитал или родовые сертификаты, как вы помните, вообще не индексировались много
лет. ЛДПР же предложила и их тоже индексировать не реже
одного раза в год.
Ещё лет пять назад Владимир Жириновский озвучил идею
создания так называемого «Совета старейшин» в Совете Федерации. И вот эта идея воплощается в жизнь. Теперь такой
Совет будет прописан в Конституции, что позволит президенту
на пожизненный срок отправлять в него самых мудрых и опыт23
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ных людей из совершенно разных сфер. К примеру, это может
быть опытнейший врач, который в противном случае никогда
бы не попал в политику. А так он сможет использовать в Совете старейшин свой опыт, свою мудрость на благо России.
Другие поправки ЛДПР касались парламентского контроля. Мы считаем, чем сильнее, мощнее, громче он будет, тем
быстрее будут выявляться и решаться проблемные точки.
Вопрос о приоритете национального права перед международным — это тоже принципиальная позиция ЛДПР. И такая
поправка также поддержана президентом.
— Насколько аккуратно участники рабочей группы подходили к формулировкам своих поправок? Большинство из
них было рациональными или эмоциональными?
— Что касается ЛДПР, мы максимально взвешенно относились к формулировке наших предложений. Конечно,
среди множества всех поправок были и такие, что по сути,
должны отражаться в отраслевом законодательстве, а не в
Конституции.
Например, было предложение о том, чтобы прописать в
Конституции минимальный размер оплаты труда в размере
не менее двадцати тысяч рублей. Но мы понимаем, что спустя
годы покупательская способность этой суммы будет разной.
А если, не дай Бог, дефолт — что, опять Конституцию ради
изменения этой цифры?
Или же вопрос пенсионного возраста. Звучали предложения зафиксировать его в Конституции. При этом, напомню,
ЛДПР всегда была против пенсионной реформы, мы считаем
её ошибочным шагом. Но как же быть с отдельными многочисленными группами россиян (многодетные семьи, вредные
профессии, военные и т.п.), имеющими льготный возраст
выхода на пенсию? Мы не можем всё это досконально и
скурпулезно прописать в Конституции. В противном случае это
уже будет не Конституция, а закон о пенсионном обеспечении.
Такие и аналогичные вопросы, повторюсь, должны регулироваться не Конституцией, а отраслевым федеральным
законодательством.
— Говорят, что социальный блок поправок в Конституцию
фактически связывает российскому правительству руки в
случае возникновения соблазна принятия «антинародных»
решений.
— Мы видим, как опустился курс национальной валюты,
видим, что происходит на мировых рынках, как подешевела
нефть, понимаем, что это влияет на доходы федерального
бюджета. Очевидно, в подобных непростых условиях у правительства может возникнуть соблазн: а давайте мы в ущерб
социальной сфере так подкорректируем параметры, чтобы не
индексировать полностью пенсии, чтобы МРОТ не дотягивал
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до прожиточного минимума. Если помните, семнадцать последних лет правительство так и поступало.
Сегодняшние же гарантии, прописанные в поправках в
Конституцию, гарантируют, что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума (а прожиточный минимум, в свою
очередь, зависит от потребительской корзины). В этом году
мы будем пересматривать потребительскую корзину на 2021
год, её стоимость вырастет, соответственно, МРОТ не сможет
быть ниже стоимости потребительской корзины. Такая конституционная гарантия особенно актуальна в современных
кризисных экономических условиях.
Вспомните 2014 год, тогда тоже была нестабильная ситуация в экономике, так же просела национальная валюта… Но
тогда пенсии вообще не индексировали. Более того, тогда же
появилась постоянно действующая норма о не индексации
пенсий работающим пенсионерам. И это все вводилось по
предложению правительства. Оно затыкало пенсионными
деньгами дыры, ущемляя социальную сферу. Больше такого
не будет.
— Как вы оцениваете отношение смолян к вынесенным на
голосование поправкам?
— Мы понимаем и принимаем, что отношение к ним
может быть разное. Кто–то относится позитивно, кто–то
сверхпозитивно, кто–то критически. Все люди имеют право
на собственное мнение. Самое главное, что сегодня созданы
все правовые основы, чтобы каждый смолянин пришёл и
проголосовал «за» или «против». Пришёл и выразил свое отношение к вопросу корректировки главного документа страны,
главного общественного договора.
Представитель ЛДПР Алексей Владимирович Островский,
приходя на должность губернатора Смоленской области, ставил одной из основных задач возвращение доверия населения
к власти, которое при прежних региональных властях было
значительно утеряно. Несомненно, это отразится, в том числе,
и на явке, и результатах общероссийского голосования. Мы надеемся, что смоляне активно включатся в процесс обсуждения
и в процесс выражения своей позиции на общероссийском
голосовании.
Замечу, что в январе Смоленская область уже активно
включилась в процесс обсуждения поправок. И все предложенные смоленскими экспертами предложения были обработаны, ни одно не осталось без внимания. Потому что мы
понимали, что за каждым из предложений — время, эмоции,
работа, неравнодушие человека и общественной организации.
Поэтому было принято решение весь этот массив систематизировать, проанализировать и направить в Совет Федерации,
Госдуму и правительство, чтобы учитывать его при совершенствовании нормативно–правовой базы. 
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резонанс
Светлана САВЕНОК
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Женщину будут судить за распростр
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оронавирус и «война» с этой
напастью внесла заметные
коррективы в жизнь. Для
нашей с вами безопасности власти
ввели суровые меры, направленные
на предупреждение и распространение опасного вируса. Сначала
россияне внимательно следили за
мировыми новостями, и «на всякий
случай» раскупили в аптеках маски
задолго до того, как болезнь «подкралась» к нашим границам.
Потом, когда появилась информация о первых инфицированных
россиянах, кто–то «на всякий случай» решил сделать запасы еды.
Причем, иные не ограничились
крупами и тушенкой, кое–кто запасся еще и …батонами вареной
колбасы.
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Однако, не смотря на настойчивость паникеров, продукты
и предметы гигиены в магазинах не исчезли (вареную колбасу «особо предусмотрительным»
гражданам по любому придется
выбрасывать). Но ценник на туалетную бумагу и гречку (самые
популярные товары у «запасливых» граждан) медленно пополз
вверх. Власти, правда, уверяют,
что остановят необоснованный
рост цен, но большой вопрос, насколько это вообще возможно в
условиях паники.
В свете этого рекомендация не
поддаваться панике не менее актуальна, чем требование об отмене
массовых мероприятий, соблюдении гигиены и самоизоляции

граждан, контактировавших с вирусоносителями.
Тем более оснований для паникерских настроений на сегодняшний день нет. Комендантский час
не ввели. Для этого нет оснований. В целом ситуация под контролем.
Что касается Смоленской области, в нашем регионе случаев заражения пока не зафиксировано.
Спецпалаты готовы, исследования пробы на коронавирус проводятся (более 260 исследований
уже), вируса пока нет.
Есть меры ограничения, которые
прописаны указом губернатора
Алексея Островского, есть закрытие границы с Белоруссией и отмена международных поездов. Власти
25

резонанс
предпринимают беспрецедентные
меры безопасности.
При этом вряд ли у кого–нибудь
язык повернется сказать о недостатке информации.
Органы власти демонстрируют
полную открытость: достоверная
информация об эпидемической
ситуации в регионе, о количестве
граждан, находящихся под наблюдением, памятки — всё есть в открытом доступе.
Официальные документы, а также иные актуальные данные, в частности, о мерах по предупреждению
завоза и распространению вируса,
опубликованы на сайте Управления
Роспотребнадзора в разделе «О новой коронавирусной инфекции» [67.
rospotrebnadzor.ru/koronavirus/].
Информация на указанном ресурсе
постоянно обновляется.
На недавнем заседании оперативного штаба Алексей Островский
особо акцентировал внимание на
том, что оснований для возникновения панических настроений у
населения региона быть не должно,
поскольку ни одного заразившегося
на территории области на сегодняшний день нет…
Но есть соцсети и мессенджеры,
есть недобросовестные СМИ, и соответственно — давайте не будем лукавить — есть и панические настроения, и «злой умысел» у распространителей фейковой информации. В
противном случае из аптек мгновенно не исчезли бы маски и антисептики для того, чтобы появиться в
продаже в 1000 раз (!) дороже.
Кстати, у «особо впечатлительных», которые, начитавшись страшилок типа: «это нигде не пишут, но
на самом деле….», «власть скрывает,
но на самом деле…» и прочих вбросов, побежали скупать антисептики,
вот у этих людей хотелось бы поинтересоваться: вы хоть раз руки про26

дезинфицировали из закупленных
пузыречков?..
Впрочем, искусственно созданный дефицит отдельных продуктов и товаров — это лишь первая
ступень. Что будет дальше, если в
стране действительно начнется всеобщая паника, даже страшно представить.
Поэтому тем, кого еще окончательно не поразил вирус истерии
совет: не верьте фейкам и вбросам.
У власти нет мотива обманывать
население и что–то скрывать. Она
как раз заинтересована в том, чтобы максимально донести до людей
важность мер безопасности.
И прежде чем придумать или
репостнуть очередной фейк, подумайте о последствиях. Если не для
людей, то хотя бы для себя. За распространение «дезы» придется отвечать. По закону.
Буквально недавно стало известно о привлечении к ответственности россиянки за подобные деяния:
«В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками полиции выявлены факты распространения не соответствующих действительности сведений о коронавирусе. В частности,
сообщалось о заболевших гражданах
на территории Амурской области.
Данная информация является ложной.(…) На женщину составлен административный материал, который будет передан в суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.
Поэтому любителям пофантазировать на тему коронавируса и «поделиться тревогой» советуем помнить о части 9 статьи 13. 15 КоАП
РФ («Злоупотребление свободной
массовой информации»). За распространение предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 100 тыс.
рублей, на должностных лиц — от 60
до 200 тыс. рублей, на юридических
лиц — от 200 до 500 тыс. рублей. 

соответствии с подпунктом «б»
пункта 6 статьи 4 1 Федерального закона «О защите населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», в связи с угрозой
распространения на территории
Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID–19) постановляю:

В

1. Ввести на территории Смоленской области режим повышенной готовности.
2. Запретить на территории
Смоленской области в период
действия режима повышенной
готовности проведение культурных, спортивных, зрелищных,
публичных и иных массовых мероприятий.
3. Гражданам, проживающим
на территории Смоленской области, посещавшим государства,
в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции
(COVID–19):
3.1. Обеспечить самоизоляцию
на дому на срок 14 дней со дня
возвращения на территорию Смоленской области.
3.2. Сообщить по телефону «горячей линии» (8 (4812) 27–10–95)
о своем возвращении в Смоленскую область, месте, датах пребывания в указанных государствах,
контактную информацию.
3.3. При появлении первых
респираторных симптомов незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту
жительства без ее посещения за
медицинской помощью, оказываемой на дому.
4. Лицам, совместно проживающим с гражданами, указанными в
пункте 3 настоящего Указа:
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Указ губернатора
Смоленской области
От 18.03.2020 г. №24

О введении режима повышенной готовности
4.1. Обеспечить самоизоляцию на
дому на срок 14 дней со дня возвращения граждан, указанных в пункте
3 настоящего Указа, на территорию
Смоленской области.
4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно
обратиться в медицинскую организацию по месту жительства без ее
посещения за медицинской помощью,
оказываемой на дому.
5. Работодателям, осуществляющим
деятельность на территории Смоленской области:
5.1. Обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих
местах с обязательным отстранением
от нахождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой.
5.2. Оказывать работникам содействие в соблюдении режима самоизоляции на дому.
5.3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции помещений.
5.4. Не допускать на рабочее место
и территорию организации работников
из числа граждан, указанных в пунктах
3 и 4 настоящего Указа.
6. Органам исполнительной власти
Смоленской области, осуществляющим
функции и полномочия учредителей
образовательных организаций, ввести
ограничительные мероприятия в виде
приостановления допуска обучающихся и их родителей (иных законных
представителей) в соответствующие
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общеобразовательные организации,
профессиональные образовательные
организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие
дополнительные образовательные
программы, в период с 19.03.2020 по
01.04.2020 включительно.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Смоленской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных
организаций, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом
6 настоящего Указа.
8. Главному управлению спорта Смоленской области (Э.М. Заенчковский)
ввести ограничительные мероприятия
в виде приостановления допуска граждан в подведомственные организации
в период с 19.03.2020 по 01.04.2020
включительно.
9. Рекомендовать руководителям
организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность, ввести
меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 6 настоящего Указа.
10. Департаменту Смоленской области по здравоохранению (Е.Н. Войтова):
10.1. Обеспечить для граждан,
указанных в пунктах 3 и 4 настоящего

Указа, возможность оформления листков нетрудоспособности областными
государственными учреждениями
здравоохранения без их посещения.
10.2. Обеспечить готовность областных государственных учреждений
здравоохранения, осуществляющих
медицинскую помощь стационарно и
амбулаторно, оказывающих скорую
медицинскую помощь, к приему и
оперативному оказанию медицинской
помощи больным с респираторными
симптомами, отбору биологического
материала для исследования на коронавирусную инфекцию (COV1D–19).
11. Координацию действий органов
управления и сил Смоленской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Смоленской области.
12. Департаменту Смоленской области но внутренней политике (Р.В.
Смашнев) обеспечить опубликование
настоящего Указа в средствах массовой информации.
13. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
А.В. Островский
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Игорь Ляхов помог бывшим малолетним
узникам с ремонтом приемной
Смоленске после ремонта
открылся офис общественной организации бывших
малолетних узников. Полтора месяца назад в здании на улице Академика Петрова случился пожар.
Огонь в бытовке полыхал до второго этажа, пострадали несколько
помещений, в том числе и офис
общественной организации бывших малолетних узников.

В

шую работу по патриотическому
воспитанию молодежи», — рассказала председатель региональной организации бывших малолетних узников Зоя Кумерданк.
О беде узнал председатель Смоленской областной Думы, лидер
смоленских единороссов Игорь
Ляхов. Сразу же был решен вопрос с ремонтом помещения.
Поддержку также оказал актив

Стойкий запах гари, почерневшие стены, испорченные документы — в таких условиях работать
было невозможно.
«Мы ведь здесь проводим приемы
четыре раза в неделю. К нам приходят узники с разными вопросами.
Заседания собираем, ведем боль-

партпроекта «Крепкая семья». В
течение недели рабочие навели
порядок: обновили стены, пол и
потолок, покрасили батарею и
дверь, а старое окно заменили на
стеклопакет.
«Только посмотрите, как у нас
стало хорошо!» — встретила го-
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стей Зоя Кумерданк. С радостным
событием организацию приехали поздравить депутат областной
Думы, координатор проекта «Забота» Нина Куликовских и руководитель проекта «Крепкая семья»
Светлана Новикова. За чашкой чая
обсудили совместные планы.
«Организация бывших малолетних узников во главе с Зоей Кузьминичной — активный участник
всех наших партийных мероприятий. И то, что Игорь Васильевич
Ляхов, и Нина Германовна Куликовских и другие партийцы подключились к решению проблемы — это
так правильно, по–семейному. Хочется пожелать больше радостных событий в жизни коллектива,
который своим примером показывает, как можно жить активно
несмотря ни на что», — отметила
Светлана Новикова.
«Мы так благодарны Игорю Васильевичу Ляхову, партии, рабочим за оказанную помощь. Знаете,
говорят, что главным критерием
человечности общества является
отношение к детям и старикам. У
Игоря Васильевича это отношение
на высоком уровне. Огромное спасибо!» — сказала Зоя Кумерданк.
Работа в приемной организации бывших малолетних узников
возо бновилась. Депутаты передали коллективу коробку необходимых канцелярских принадлежностей. Кабинет украсили букеты
цветов, а стены — фотографии с
совместных мероприятий, которые Зое Кумерданк вручила Нина
Куликовских. 
№4-5 // 30 марта
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Дружба на татами
В Смоленске прошёл традиционный турнир по тхэквондо «Кубок дружбы»

епутат Смоленской областной Думы Андрей Моргунов
посетил международный турнир по тхэквондо, который
прошёл в Смоленске в середине марта. Почетными гостями
масштабных соревнований также стали депутаты Госдумы
Ольга Окунева и Артем Туров.
«Кубок дружбы» проходит на Смоленщине уже четырнадцатый год подряд. Количество его участников постоянно растет, а сам турнир с каждым разом становится все интереснее
и качественнее. В нынешнем году участниками состязаний
стали более 500 спортсменов из разных городов России и
Республики Беларусь.
«Не случайно выбрано название — «Кубок дружбы».
Несмотря на соревновательный процесс, тренеры имеют
возможность обменяться опытом, а спортсмены завести
новые знакомства. Для нас важно было создать атмосферу настоящего спортивного праздника. Считаю, что это
удалось», — отметил президент федерации тхэквондо
Смоленской области Евгений Рудак.
В торжественной церемонии открытия турнира приняли
участие депутат Смоленской областной Думы, региональный
координатор проекта «Единой России» «Детский спорт»
Андрей Моргунов, депутаты Госдумы Ольга Окунева и Артем
Туров. Они поздравили ребят с началом состязаний и пожелали достичь больших успехов в спорте.

Д
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Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов,
депутаты фракции «Единая Россия» активно поддерживают
восточные единоборства на Смоленщине. В 2019 году при
деятельной поддержке состоялся ряд крупных соревнований
по тхэквондо — «Кубок единства», «Кубок ЮНИПРО», «Кубок Смоленской крепости». Кроме того, под эгидой проекта
«Детский спорт» в регионе на регулярной основе проходят
баскетбольный марафон, турниры по дзюдо и каратэ.
«Стало доброй традицией принимать любителей восточных единоборств у нас на Смоленщине. Мы очень рады, что
в гости приехали ребята из соседней Республики Беларусь.
Приятно, что на татами выходит большое количество смоленских спортсменов, — отметил депутат облдумы Андрей
Моргунов. — Партия «Единая Россия» и в дальнейшем будет
оказывать поддержку таким замечательным турнирам. Нам
важно, чтобы Смоленск как можно чаще становился центром
притяжения крупных спортивных соревнований».
После торжественной церемонии открытия турнира
спортсменов разделили на несколько весовых категорий,
в каждой из которых состоялись поединки. Завершением
турнира стало награждение победителей и призеров. Кубки,
медали и почетные грамоты спортсменам вручили Андрей
Моргунов, Ольга Окунева, Артем Туров и Евгений Рудак. 
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"Городская аптека": лица компании

Екатерина Егоркина

«Люблю своих покупателей.
И надеюсь, это взаимно»
«О чём говорит Смоленск» и «Городская аптека» продолжают совместный проект
«Лица компании», в котором мы рассказываем читателю о людях, составляющих самый
главный — человеческий — капитал крупнейшей в Смоленске аптечной сети

Г

ероиня этого номера — Екатерина Егоркина, фармацевт аптеки на улице Кловской, д.1. После школы она поступила в Смоленский базовый
медицинский колледж. «Родители
посоветовали, сказали, фармацевт — это хорошая профессия
для женщины: в белом халате, с
людьми…» — вспоминает Екатерина.
Окончив колледж, год поработала в одной из крупнейших
(на тот момент) аптечных сетей
Смоленска, вышла замуж, ушла в
декрет и… на прежнее место работы не вернулась. За время декрета
организовала свой небольшой аптечный бизнес. «Создала себе, так
сказать, рабочее место на девять
лет», — говорит Егоркина.
— Екатерина, не тяжело было
заниматься бизнесом в такой
сфере как фармацевтика, где
сейчас (по крайней мере, в России) «правят бал» крупные сети?
— Ничуть не тяжело. Нормальный был бизнес. Что касается
прибыльности, вы правы: иметь
прибыль маленьким предпринимателям в фармацевтике очень
сложно. В настоящее время огром30
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ные федеральные сети «вставляют
палки в колёса» даже крупным сетевым игрокам (вроде нашей смоленской сети «Городская аптека»).
А «малышам» же сейчас практически бесполезно пробовать силы в
фармацевтике.
В итоге мой бизнес предсказуемо не выдержал конкуренции с
имеющимися на тот момент смоленскими местными аптечными
сетями (федеральных сетей тогда практически не было). Цены
у меня, естественно, было повыше, чем в крупных сетях. Поэтому
пришлось закрыться.
После этого я устроилась на
работу в аптеку в соседнем доме.
Тогда это была аптека первой смоленской сети «Ромашка». К 2016
году «Ромашка» тоже стала «задыхаться», не выдерживая конкуренции с мощными федеральными
дискаунтерами. Тогда её спасла
компания «Индустрия здоровья»,
занимающаяся розничной и оптовой продажей лексредств через собственную аптечную сеть
«Городская аптека». Вот так я и
оказалась в «Городской аптеке».

«Пока подорожания
лекарств в «Городской
аптеке» нет»
— С недавнего времени (после взлетевшего курса доллара
и евро) многих смолян волнует,
что будет с ценами на лекарства.
Если ли у вас понимание?
— Пока это никак не отразилось на наших ценах, но, не исключаю, конечно, что импортные
лекарства могут подорожать. И не
только в «Городской аптеке», но и
во всех аптечных сетях. По крайней мере, я слышала по телевизору прогноз о росте цен на лекар№4-5 // 30 марта

ства в размере 10–20 процентов.
Очень, конечно, хочется, чтобы
этот рост был минимальный.

«Кловка коронавируса
не боится»

— А государство как–то регулирует сегодня цены на лекарства?
— Что касается жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП),
максимальные цены на них устанавливает государство. А насчет
остальных, обычных лекарств,
которые люди ежедневно приобретают в аптеках — тут конечная
цена зависит от цены поставщика
и аптечной наценки. Пока что подорожания препаратов в нашей
сети нет.

— Насколько, по вашим наблюдениям, смоляне обеспокоены проблемой заражения коронавирусом?
— За всех смолян сказать не
могу. На Кловке, где я живу и работаю, вообще нет никакого ажиотажа по поводу коронавируса.
Никаких проблем.

— Как часто в «Городской аптеке» меняются цены на тот или
иной препарат и от чего это зависит?
— Мы всегда продаём лекарства по той цене, по которой они к
нам поступили. А когда приходит
следующая партия, тут нужно смотреть, по какой цене она пришла,
по той же или по другой.
На практике обычно бывает
так, что производители слегка
поднимают цены на сезонные
товары (особенно это касается
противопростудных препаратов) — кто–то на 2 рубля, кто–то
на 5 рублей, кто–то на 10 рублей.
Как правило, это почти незаметно
для покупателей. А резких скачков
цен у нас не бывает. По крайней
мере, раньше не было.
Важно, чтобы смоляне понимали: «Городская аптека» не меняет ценники в большую сторону
только потому, что нам так хочется (по аналогии как, допустим, в
магазинах могут менять ценники на гречку и прочие продукты
питания).

— Что касается фармацевтической профилактики коронавируса — есть какие–то отличия от
профилактики, скажем, гриппа
или ОРВИ?
— Профилактика одинаковая,
и можно использовать все те же
самые лекарственные препараты,
иммуномодулирующие препараты
типа интерферонов и т.д. Это всё
в нашей аптеке есть.
— А маски у вас есть?
— Вот маски, к сожалению,
закончились. Недели две назад.
Когда ожидаются новые поставки,
неизвестно. Но нам всегда привозили маски по нормальной цене 2–3
рубля за штуку. Никаких заоблачных цен на них в «Городской аптеке» вы просто не найдёте.
— Ажиотаж на маски среди покупателей большой?
— Большого ажиотажа нет.
Спрашивают чаще обычного, но
не сказать, что прямо все бегут к
нам за масками.
— Так маска защищает от вирусных инфекций или нет?
— Хорошая — защищает. Маска должна плотно прилегать,
нормально фильтровать. Желательно, чтобы у нее был клапан
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на выдохе. А простыми маскам–
«гармошками» пользуются больше
с гигиеническими целями. От вируса они — плохая защита. Вирусу
ведь всё равно, как на вас напасть:
прямо или сбоку (если маска не
прилегает плотно).

«У нас в аптеке
всё логично и удобно
для покупателя»
— Ваша аптека находится в
спальном районе. Среди ваших
покупателей больше постоян-

что родственники, про каждого
всё знаем: кто у кого родился, кто
женился, кто заболел, кто куда поехал… Такая специфика спального
района. И покупателей всех знаем. Все свои, местные. Случайных
практически нет.
Я же со своей стороны стараюсь,
чтобы мои постоянные покупатели не только не «изменяли» мне
с конкурентами, но и советовали
эту аптеку своим родным и знакомым. Формируем ассортимент лекарственных препаратов, исходя
из спроса. За годы работы на этом
месте я прекрасно знаю, кому, что
и в каком объёме у нас на Кловке

ваших коллег–конкурентов ценовую политику, особенности
выкладки и другие детали, которые могут привести вам больше
покупателей?
— Нет, я по чужим аптекам
не хожу. Зачем? В нашей аптеке,
сколько я тут работаю, количество
покупателей и выручка всегда стабильны. Нет ни взлётов, ни падений, всё ровно. Если бы выручка
резко пошла вниз, тогда надо было
бы думать о причинах падения.
Но в существующей ситуации я
считаю, что аптека работает в оптимальном режиме. А вот конкуренты — они ходят к нам, смотрят,
интересуются нашими ценами.
— Когда к вам в аптеку заходят
покупатели, они обычно ориентируются в выкладке товара, где
какие группы препаратов находятся, или чаще просят подсказать фармацевта?
— На мой взгляд, у нас всё устроено логично и удобно для покупателя. Полная выкладка безрецептурных препаратов по группам.
Всё подписано, есть рубрикаторы, и разобраться совершенно не
сложно. Также у нас представлено
много сопутствующих товаров:
оптика, детское питание, ряд премиальных косметических брендов.
Но наши постоянные покупатели чаще всего сразу идут к окошку
и говорят, что им необходимо.

ных, жителей Кловки? Как вы
выдерживаете конкуренцию с
другими аптеками?
— Конкуренция в нашем микрорайоне, конечно, очень высокая.
Кловка — район спальный, аптек
много, все друг с другом почти
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нужно. Сейчас, например, особым
спросом, как обычно, пользуются
противовирусные препараты. Всё,
что нужно для лечения ОРВИ, гриппа и других вирусных инфекций.
— Если конкуренция высокая, вы, наверное, смотрите у

«Люблю своих
покупателей.
И надеюсь,
это взаимно»
— Кловские покупатели —
они какие? Суровые, дотошные,
милые… Какие?
№4-5 // 30 марта
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— Хорошие у нас покупатели.
Многие, правда, лечатся при помощи интернета. В том смысле,
что сами ставят себе диагноз, сами
прописывают себе лекарства и
идут в нашу аптеку. Недавно, вот,
мужчина спрашивали цианид форте. Цианид с пролонгированным
действием. Ошибся человек. Искал циновит, а спросил цианид.
Бывает… И ещё спорил со мной,
дескать, нет такого препарата —
циновит. А цианид — есть.
Вообще я люблю своих покупателей. И надеюсь, это взаимно. Я
живу в соседнем доме, и тут же работаю. Многие не любят работать
около дома, мне же очень нравится. Очень.
— А рецептурные препараты,
которые вы не выкладываете на
всеобщий обзор — где можно по№4-5 // 30 марта

смотреть их полный перечень и
наличие?
— На сайте «Городской аптеки»
(городскаяаптека.рф) можно посмотреть и наличие, и цены. Там
же, на сайте, можно зарегистрироваться, после чего делать заказы со
скидкой. Можно заказать доставку
конкретного препарата в конкретную аптеку со скидкой.
— Со скидкой — это касается
только рецептурных препаратов
или вообще всех?
— Всех. И скидка, замечу, будет
максимальная по нашей сети —
до 15 процентов. Такую же максимальную скидку — до 15 процентов на весь ассортимент — можно
получить в любой «Городской аптеке» каждое воскресенье. Но если
человек зарегистрировался на нашем сайте и заказывает препара-

ты, он получает эту максимальную
скидку каждый день. Удобно и выгодно, согласитесь.
— По воскресеньям скидка
до 15 процентов. На какие группы препаратов всё–таки максимальная скидка, именно 15 процентов?
— 15 процентов на всю медтехнику, БАДы, безрецептурные препараты, косметические средства.
По остальным группам препаратов
нужно смотреть конкретно. Можно прийти к нам в аптеку в воскресенье и узнать, можно позвонить и
спросить, какая сегодня скидка на
интересующий вас препарат.
— В вашей аптеке по воскресеньям поток посетителей значительно выше, чем в остальные дни?
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— Вы знаете, конкретно в нашей аптеке — нет. Во многих других аптеках «Городской аптеки»
по воскресеньям — значительно
больший трафик. Почему у нас нет
такого воскресного бума, трудно
сказать. Вот такие они, жители
Кловки…
— А по будням у вас какие
скидки?
— Максимальная скидка по дисконтным картам — 10 процентов.
Есть ещё специальная скидка для
пенсионеров в размере от 5 до 10
процентов.

Любимый писатель:
Виктория Токарева
Любимый фильм:
все фильмы советского
кинематографа
Любимое время года:
ранняя осень
Любимое место:
дом

«Фармацевт учится
всю жизнь»
— Как в вашей сети «Городская аптека» обстоит дело с повышением квалификации фармацевтов?
— Как и положено, каждые пять
лет мы проходим переобучение,
получаем сертификаты. Кроме
этого, у нас проводятся различного рода психологические и иные
обучающие тренинги. Даже тесты
после них приходится сдавать.
— Насколько, на ваш взгляд,
профессия фармацевта сегодня
относится к категории востребованных на рынке труда? И насколько она требует постоянной
переподготовки и профессионального роста?
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читаете по вечерам профессиональную литературу?
— Вечера я, как правило, провожу в кругу семьи. Но вообще интересуюсь новыми препаратами. Как
только тот или иной новый препарат появляется на российском
рынке и в сети «Городской аптеки», я сразу же беру его на заметку,
изучаю инструкцию, сравниваю
с аналогичными препаратами в
данной группе.

Мечта:
чтобы все меньше болели, были
счастливы, и чтобы не было войны

— Профессия фармацевта всегда востребована на рынке труда. Я
знаю, что фармацевты (особенно,
хорошие) всегда требуются. Но
эта профессия также требует постоянного «погружения в тему».
Мне кажется, даже если на год
фармацевт «выпадает», потом ему
будет непросто наверстать весь
тот объём новой информации о
лекарственных средствах, новых
коммерческих наименованиях,
которая постоянно появляется в
нашей профессиональной среде.

— И как часто появляются такие новые препараты?
— Достаточно часто. Бывает
так, что даже несколько препаратов с различными названиями
имеют одно и то же действующее
вещество. Например, ибупрофен. Он есть и в препарате МИГ,
и в нурофене, и в ибуклине. И
не факт, что через несколько месяцев на рынок не выйдет ещё
один новый препарат с таким
же действующим веществом, но
другим названием. Но, помимо
такого рода «терафлюшек» есть
ещё новые серьезные препараты,
рецептурные. Например, кардиопрепараты. Все они требуют тоже
внимательного изучения. Так что
фармацевт, как и любой врач,
учится всю жизнь. Иначе в нашей
профессии нельзя. 
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