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Закрытый апрель
Савва МАМОНТОВ

С

огласитесь, не так часто в
нашей жизни происходят
вещи, про которые можно
сказать, что такое было впервые
в жизни. Нет, конечно, с любым
из нас такие события случаются.
Рождение и смерть, первая любовь
и первое предательство, первая
пятерка и первая двойка — все это
(что к счастью, что, увы, нет) происходит со всеми людьми. Но это,
так сказать, судьбообразующие
события, от которых сложно или
вообще невозможно уйти. Но вот
в нынешнем апреле произошли
два события, которые наверняка
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негативно и скорбно отозвались в
душе многих смолян.
Хотя, если быть точнее, НЕ ПРОИЗОШЛИ.
Впервые за многие–многие
годы первого апреля мы не шутили. Не шутили от слова «совсем».
Не придумывали веселые (ну, по
крайней мере, как им самим всегда
казалось) «фейки» наши средства
массовой информации, не разыгрывали друг друга наши родные
и друзья. И почему–то шутить в
этот веселый день смеха совсем не
хотелось. Причины объяснять не
надо. Вслед за мартом–2020 весь

апрель прошел в тревожном ожидании ежедневных сводок с фронта борьбы с COVID–19. И сводки
эти, к сожалению, до последнего
времени не предвещали миру и
людям ничего хорошего. В этом
треклятом апреле, и для России и
для Смоленщины выпали самые
серьезные испытания. Но об этом
напишем несколько ниже.
А еще нынче народ не пошел на
Пасху в храмы. И это тоже, для автора сего материала по крайней
мере, было впервые в жизни. Даже
в неоднозначные с точки зрения
отношений церкви и государства
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советские времена такого не было
никогда. Сегодняшние реалии,
увы, были таковыми, что сам Патриарх Всея Руси Кирилл, а вслед
за Его Святейшеством и прочие
иерархи РПЦ призвали всех православных христиан воздержаться от посещения традиционных
пасхальных богослужений. Невозможно даже представить, что
происходило при этом в душах и
сердцах этих сильных людей, какой внутренний подвиг им пришлось совершить! Но честь им и
хвала за это.
Во всем остальном, по счастью,
праздник Светлого Христова Воскресенья прошел вполне себе традиционно. В Храме Гроба Господня (правда тоже в непривычной и
слегка пугающей пустоте) сошел,
слава Богу, благодатный огонь. В
семьях «стукались» крашенками,
угощались куличами и пасхой. И
ежегодное радостное: «Христос
воскресе!» — «Воистину воскресе!»
в этот апрельский день звучало не
менее радостно, чем в иные годы,
и несло в себе надежду, да даже и
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не надежду, а уверенность нашу в
благополучном исходе, в скором
избавлении от хворей, болезней
и несчастий. Воистину воскресе!

Вяземские хроники
С того времени, когда коронавирус пришел в Россию и, к несчастью, стал день ото дня укреплять
в нашей стране свои зловещие позиции, наша малая родина долгое
время довольно успешно сдерживала его распространение на Смоленщине и стойко держала удар.
Но потом полыхнуло в Вязьме.
10 апреля губернатор Алексей
Островский собрал экстренное
совещание, на котором озвучил
первую тревожную информацию
из города воинской славы.
«Уважаемые коллеги! Я собрал
вас в восемь часов утра по причине того, что вчера поздно вечером
мне доложили, что у одного из
работников дома–интерната по
результатам первичного теста
выявлено подозрение на зараже-

ние COVID–19. Данный сотрудник
6 апреля находился на рабочем
месте без симптомов респираторного заболевания, о чем имеется
запись в журнале учета термометрии. Однако на следующий день
он не вышел на работу в связи с
плохим самочувствием. Тестирование на наличие коронавируса выявило подозрение на положительный результат. В соответствии
с регламентом, установленным
Роспотребнадзором, данный тест
был направлен на повторное исследование, которое подтвердит
или опровергнет имеющиеся подозрения. Тем не менее, остается
угроза массового заражения среди проживающих и сотрудников
дома–интерната».
Про ответственность человека,
прибывшего из неблагополучной
по коронавирусу страны и спокойно вышедшего на работу не
куда–нибудь, а в дом–интернат, в
котором ВСЕ пациенты являются
представителями категории людей, особо подверженной риску
самого печального исхода этой
болезни, думается, разговор будет отдельный. Но факт остается
фактом: несмотря на все дополнительные экстраординарные меры,
предпринятые главой региона и
руководством области, специалистами, избежать беды не удалось.
12 апреля губернатор Островский ограничил въезд и выезд на
территорию Вяземского городского поселения, но уже в то время коронавирус вовсю гулял непосредственно внутри дома–интерната
для инвалидов и престарелых.
Поначалу под подозрением в заражении коронавирусом находились 86 пациентов. В город было
направлено усиление для работников интерната, проведены все
необходимые мероприятия для
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разделения потенциально зараженных и пока еще здоровых людей. Однако именно с этих черных
дней именно Вязьма стала давать
самый значительный прирост в
смоленскую статистику заболеваний COVID–19. Судите сами, 12
апреля всего на Смоленщине было
20 случаев заражения, из них в Вяземском районе — 1.
15 апреля общее количество составило уже 106 человек, в Вязьме — 83 (!). 18 апреля данные в
целом по области составили 152 человека, в Вяземском районе — 104.
Для исправления ситуации руководством области были предприняты очередные меры. 13 апреля силами ОМВД по Вяземскому
району были установлены 4 блок–
поста для ограничения въезда–выезда в город. Кроме того, зная неуемный характер некоторых наших
сограждан, бетонными блоками
были перекрыты три участка объездных дорог.
В этот же день губернатор Алексей Островский уволил главного
врача Вяземской ЦРБ «за низкую
эффективность при исполнении
должностных обязанностей».
«Это следует воспринимать
как сигнал руководителям других
районных больниц», — подчеркнул
Островский, комментируя увольнение.
Также он поручил подчиненным
изучить возможность перехода
сотрудников ряда социальных учреждений на круглосуточное дежурство по необходимости.
«Следует дополнительно усилить противоэпидемиологические
мероприятия в учреждениях для
престарелых и инвалидов. Помимо этого будем прорабатывать
возможность организации дистанционных консультаций пациентов, создания инфекционного
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стационара для пожилых людей и
участия студентов–медиков в помощи врачам и пациентам в медучреждениях региона», — пояснил
Островский.
На следующий день глава региона дал указание срочно отправить
в Вязьму защитные костюмы и маски для медиков из партии средств
индивидуальной защиты, поступившей в Смоленский областной
медицинский центр.
«В первую очередь, защитные
маски и костюмы следует отправить в Вяземский район, с учётом
сложившейся там неблагоприятной эпидемиологической ситуации,
далее — в другие муниципальные
образования. Кроме того, очень
важно отгрузить партию данных
средств индивидуальной защиты в
клиническую больницу №1, на базе
которой развернут инфекционный
госпиталь, где в настоящее время
на лечении находится бóльшая
часть пациентов, заражённых новой коронавирусной инфекцией», —
распорядился глава региона.

«Алексей Владимирович, большинство учреждений здравоохранения региона, в том числе Вяземская ЦРБ и клиническая больница
№1, получат необходимые маски и
костюмы уже сегодня», — доложила губернатору Алина Легонькова,
директор Смоленского областного
медицинского центра.
Тем не менее, ситуация в районе ухудшалась, и вскоре со скоростью, превышающей скорость
распространения вируса, стали
появляться фейки из запаниковавшего города. И вот уже смоленские
следователи начали проверку по
факту размещения в социальной
сети заведомо ложной информации о коронавирусе в Вязьме.
«Предварительно установлено,
что в одной из групп в социальной
сети «ВКонтакте» были распространены материалы, в которых
утверждалось, что в городе Вязьма
скоро начнут перекрывать улицы,
а в доме–интернате для престарелых и инвалидов не соблюдаются
меры профилактики, при этом
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несколько пациентов скончались.
Однако данная информация не
соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
Следователи устанавливают все
обстоятельства, при которых была
распространена ложная информация, а также лиц, ее распространивших. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.
15 апреля появляется информация о первом умершем пациенте
Вяземского дома–интерната. Им
стал 74–летний мужчина, имеющий сопутствующие хронические
заболевания. Алексей Островский
выразил соболезнования семье
скончавшегося вязьмича и в тот
же день подписал постановление
о введении в районном центре карантина.
Решение о введении на территории Вязьмы «ограничительных
мероприятий (карантина)» было
принято в связи с «возможной
угрозой массового заражения и
распространения коронавирусной
инфекции».
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Согласно тексту документа, с
0.00 часов 16 апреля по 24.00 30
апреля в Вязьме запрещается деятельность организаций независимо от формы собственности, а
также индивидуальных предпринимателей.
Исключение составили системообразующие организации, имеющие региональное значение, нотариусы и нотариальные конторы,
адвокаты, организации, выполняющие государственный оборонный заказ, операторы связи, в том
числе сотовой, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие ветеринарную деятельность,
организации ЖКХ.
Кроме того, министерству внутренних дел, Росгвардии, МЧС,
Роспотребнадзору и администрации района было рекомендовано
усилить работу «по применению
статьи 20.61 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной
ситуации или угрозе ее возникновения» Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях».

Также постановление запрещало выполнение на территории
Вязьмы любых строительно–монтажных и отделочных работ, работ
по благоустройству территории,
за исключением аварийно–спасательных работ, а также работ непрерывного цикла.
«Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области обеспечить в Вяземском городском поселении Вяземского района Смоленской области ежедневную уборку
и полив улично–дорожной сети с
целью уменьшения концентрации
взвешенных веществ в приземном слое атмосферного воздуха с
применением дезинфицирующих
средств», — особо отмечалось в
тексте постановления.
И буквально на следующий день
коммунальные предприятия Вязьмы приступили к дезинфекции
общественных пространств. Об
этом сообщила глава Вяземского
района Инна Демидова. Она подчеркнула, что санобработка будет
проводиться ежедневно. Дезинфекция проводится средствами,
одобренными Роспотребнадзором.
Исполняющим обязанности
руководителя вяземского дома–
интерната для престарелых и инвалидов губернатор Смоленской
области назначил главного внештатного специалиста по инфекционным болезням областного департамента по здравоохранению.
«Я принял решение ввести в городском поселении режим карантина, а также направить в качестве руководителя Вяземского
дома–интерната для престарелых
и инвалидов главного внештатного специалиста по инфекционным
болезням областного департамента по здравоохранению, доцента
кафедры инфекционных болезней с
№6-7 // 27 апреля

рейтинг событий

эпидемиологией Смоленского государственного медицинского университета, доктора медицинских
наук Михаила Шипилова. Уже сегодня Михаил Васильевич прибыл
в Вязьму и погрузился в работу, а с
пятницы, 17 апреля, возглавит учреждение в качестве исполняющего
обязанности директора дома–интерната. Рассчитываю, что его
опыт, профессионализм и высокая
компетентность помогут выправить ситуацию», — сказал Алексей Островский.
По состоянию на настоящее
время темпы прироста заболеваний, вызванных коронавирусом
в Вязьме снизились, однако все
нынче происходящее настолько
неустойчиво и переменчиво, что
успокаиваться и вязьмичам, и всем
остальным смолянам, конечно же,
еще рано. Но отметить оператив№6-7 // 27 апреля

ность и решительность принятых
губернатором мер по, не побоюсь
этого слова, спасению крупнейшего муниципального образования
Смоленской области (не считая
областного центра), считаем просто необходимым.

Карантинный караван
Произошедшие трагические события в Вязьме, вне всякого сомнения, вызвали живой отклик у
всех без исключения жителей Смоленщины. Тот случай, когда чужую
беду каждый из нас воспринял как
свою собственную. Но если у простых смолян в эти дни присутствовало и присутствует столь, к сожалению, редкое в последнее время
и некоторыми давно утраченное
чувство простого человеческого

сострадания, то на главу региона
каждое подобное несчастье накладывает особую дополнительную
ответственность за судьбы, жизни
и здоровье других смолян. Поэтому
на фоне происходящих в Вязьме событий Алексеем Островским было
очень оперативно принято решение о закрытии на карантин всех
социальных учреждений Смоленской области.
«Органы власти региона системно работают над тем, чтобы минимизировать негативные
последствия эпидемии, в первую
очередь, для жизни и здоровья
смолян. Поручил департаментам
здравоохранения и социального
развития закрыть все без исключения профильные учреждения на
карантин для того, чтобы временно ограничить доступ посетителей к пациентам. Да, это создаст
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определенные проблемы людям,
но, уверен, что после того, как ситуация стабилизируется, сотни
смолян скажут нам спасибо за спасенные жизни», — заявил Алексей
Островский.
Губернатор отметил, что доступ
во все без исключения социальные
учреждения региона должен быть
ограничен, закроются для посещения больницы.
«Контакт между пациентами
лечебных учреждений, гражданами, проживающими в домах–интернатах, и внешним миром должен быть сведен к минимуму», —
подчеркнул Алексей Островский.
Что характерно, такое жесткое
решение главы региона даже у его
принципиальных «игрушечных»
сетевых противников не вызвало
никакого привычного отрицания.
Что ж, тот самый случай, когда
«жареный петух» клюнул в известное место всех без исключения.
Он же не разбирает, где власть, а
где оппозиция. Для него это самое
«известное место» у всех на одно
лицо…
8

Надо отметить, что еще до того,
как «полыхнуло» в Вязьме, еще
один смоленский город ввел строгие ограничения на въезд–выезд.
Город смоленских атомщиков Десногорск «закрылся» соответствующим указом смоленского губернатора с 4 по 30 апреля.
В течение этого времени все допущенные для въезда в Десногорск
граждане проходят обязательную
бесконтактную термометрию.
При мало–мальски повышенной
температуре (больше 37 градусов)
въехать в город не получится, а получится быть доставленным в ближайшее медицинское учреждение
на предмет осмотра, диагностики
и, при необходимости, лечения.
Спус тя дв е недели А лексей
Островский совершил рабочую
поездку в Десногорск, проинспектировал контрольно–пропускной
пункт на въезде в город и, как и
все прочие, подвергся процедуре
бесконтактной термометрии. Судя
по тому, что затем смоленский губернатор проследовал далее, температура у него была в порядке.

«Я лично убедился, что мое указание в части введения ограничительных мероприятий выполняется в полном объеме — на
контрольно–пропускном пункте
работают сотрудники ГИБДД,
Росгвардии, измеряется температура тела всех въезжающих в
Десногорск. Въезд и выезд разрешен
только гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства,
а также тем, кто работает на
территории города. Рассчитываю, что принятые меры позволят максимально оградить от
эпидемии короновируса жителей
Десногорска, где находится важный энергетический объект нашей
страны — Смоленская атомная
станция», — оценил работу, проведенную руководством муниципального образования, глава
региона.
А на следующий день после пасхи губернатор Смоленской области
поддержал инициативу главы Дорогобужского района Константина
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Серенкова о введении карантина в
Дорогобужском и Верхнеднепровском городских поселениях.
Просьбу ввести такие ограничительные мероприятия Константин
Серенков озвучил в ходе рабочего
визита Алексея Островского в Дорогобужский район.
Алексей Островский согласился
с доводами главы района.
«Полностью поддерживаю вашу
инициативу и сегодня же дам поручение внести соответствующие
изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности»,
который был подписан мною ранее.
А вы, со своей стороны, как я уже
говорил, максимально активно проводите разъяснительную работу с
жителями района, чтобы они ответственно относились к своему
здоровью и отдавали себе отчет в
том, какими негативными последствиями чревато нарушение режима самоизоляции и пребывание
в общественных местах. Потому
что я могу подписать сколько угод-
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но Указов, но если люди не будут
соблюдать режим самоизоляции,
особенно представители старшего поколения и дети, то все это
будет сделано впустую», — сказал
смоленский губернатор.
В тот же день соответствующие
изменения в указ «О введении режима повышенной готовности»
Алексеем Островским были внесены.
Въезд и выезд в Дорогобуж и
Верхнеднепровский ограничивается с 6 часов утра 21 апреля до 24.00
30 апреля.
Ограничение не распространяется на сотрудников ряда ведомств и
предприятий. По уже отработанной
в Десногорске и Вязьме схеме на
въездах и выездах из населенных
пунктов устанавливаются специальные блокпосты, где будет проводиться обязательная бесконтактная
термометрия.
Каждый новый день преподносит нам все новые и, к сожалению,
пока что не очень приятные сюрпризы. Так что совсем не исключе-

но, что список «карантинных» мест
продолжит расширяться. В общем,
поживем — увидим.

Чем сможем,
поможем
Ни для кого, даже для самых оголтелых сторонников радикальной
борьбы с пандемией путем закрытия «всего и надолго», уже не
является откровением, что злосчастный коронавирус обрушил
безо всякого преувеличения всю
мировую экономику. Не станем
приводить наводящие жуть цифры
растущей безработицы, массового закрытия многих предприятий
малого бизнеса, а то и целых отраслей во всем мире. Бизнес даже
в таких несравнимо с нами более
благополучных регионах как Западная Европа и Северная Америка буквально трещит по швам.
В России хуже всего приходится в
данной ситуации таким небогатым
областям, подобным нашей. Харак9
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терен такой пример. Во время периода вынужденной самоизоляции в
социальных сетях многие москвичи
с горечью и откровенной завистью
обсуждают меры социальной поддержки населению, оказываемые, к
примеру, в США. И открыто насмехаются над теми суммами, которые
жителям столицы выделяет в качестве помощи московское правительство. Ровно то же самое можно
увидеть и в смоленских аккаунтах.
Только вот смоляне невесело рассуждают о том, насколько более
защищены материально москвичи.
Что поделать, в нашей экономике мы имеем то, что имеем. Тем
не менее, смогли же мы своими
силами обеспечить себя теми же
защитными масками?! Смогли. И
поверьте, очень позитивно недавно прозвучал вопрос провизора в
одной из смоленских аптек после
покупки одного из не имеющих отношения к коронавирусу препарата: «А масочку или антисептик не
желаете приобрести?»
Но то, что бизнесу Смоленщины,
а особенно, малому ее бизнесу, сейчас очень тяжело, критически тяжело. Именно понимая, чем это грозит
как региону в целом, так и смолянам
в отдельности, руководство области предпринимает все возможные
меры, подключает все имеющиеся
в наличие ресурсы и рычаги, чтобы
хоть как–то облегчить «карантинную» болезнь бизнеса.
В середине апреля губернатор
Алексей Островский внес в региональный парламент законопроекты, предполагающие снижение
налоговой нагрузки для предпринимателей Смоленской области.
Отмечается, что данные изменения
предложены с целью осуществления антикризисных мер, связанных
с распространением коронавирусной инфекции.
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«Законопроекты, поступившие
в региональный парламент, предусматривают изменения в статью
1 областного закона «Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, в случае если объектом
налогообложения являются доходы». В частности, предлагается
снизить до минимума налоговую
ставку для предпринимателей,
занятых в сфере общественного
питания, ведущих гостиничную,
туристическую, санаторно–курортную деятельность, занятых в
области дошкольного образования,
спорта, предоставляющих услуги,
оказываемые салонами красоты
и парикмахерскими, а также осуществляющих иные виды предпринимательской деятельности в
отраслях, наиболее пострадавших
в условиях распространения коронавируса. Для перечисленных категорий налоговая ставка составит
1 процент», — сообщили в областной Думе.
А еще через несколько дней глава региона поручил подчиненным
проработать вопрос о снижении
налоговой нагрузки на имущество
для бизнеса в регионе на 50%.
Об этом Алексей Островский сообщил во время видеоселекторного
совещания с членами областной
администрации, где обсуждали
механизмы снижения налоговой
нагрузки хозяйствующих субъектов региона в условиях угрозы
распространения коронавирусной
инфекции.
И.о. начальника департамента
инвестиционного развития Екатерина Сырченкова доложила губернатору, что с целью сокращения
негативных экономических последствий они совместно с департаментом бюджета и финансов разрабо-

тал законопроект о расширении
перечня налоговых льгот в части
налога на имущество организаций.
«Законопроект состоит из двух
частей: одна из них предполагает установление в нынешнем году
льготы в виде уменьшения размера налога, определенного от кадастровой стоимости. Налог можно
будет уменьшить на сумму снижения арендных платежей, но не более
30% суммы налога. Это позволит
собственникам торговых и административно–деловых центров снизить плату для арендаторов», —
отметила Сырченкова.
Вторая часть законопроекта,
по словам чиновника, предусматривает установление налоговой
льготы для предпринимателей,
осуществляющих деятельность в
пострадавших отраслях экономики, а также распространение налоговой льготы на крупные предприятия региона, осуществляющие
деятельность в сфере обрабатывающих производств, при условии
сохранения среднесписочной численности работников организации
не ниже 90% от уровня прошлого
года. Это будет способствовать
стабилизации ситуации на рынке
труда региона и недопущению роста безработицы. Снижение налога
предлагается также установить на
30% от среднегодовой стоимости
имущества. Кроме того, предлагаемые льготы позволят высвободить предприятиям до 130 миллионов рублей, которые смогут быть
перенаправлены на операционные
затраты.
Алексей Островский сообщил,
что поддерживает все предложенные меры поддержки:
«Считаю, что в нынешних реалиях крайне важна поддержка бизнеса
и снижение долговой нагрузки. Такие льготы позволят предприяти№6-7 // 27 апреля
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ям высвободить реальные деньги
и пустить их в оборот. В связи с
этим считаю снижение налога на
30% недостаточным. Налог необходимо сократить на 50%. Поручаю вам внести соответствующие изменения в законопроект и
представить его на рассмотрение
депутатов Смоленской областной
Думы», — подчеркнул губернатор.

Коротко о важном
С 27 апреля по 14 мая в Смоленском государственном университете фестиваль «Студенческая
весна» впервые пройдёт в онлайн–режиме.
В этом году фестиваль перейдет
в дистанционный формат «СтудВесна сидит дома». Студентам предлагают принять участие в девяти
номинациях.
«В этом году студвесна уходит в
онлайн, но разнообразие номинаций
от этого не страдает. Некоторые
из них посвящены студенческому
восприятию самоизоляции и дистанционному образованию… Уверен, что, несмотря на изменённый
формат, фестиваль не потеряет
свой дух и будет столь же популярен», — рассказал ректор Смоленского госуниверситета Михаил
Артеменков.
Оргкомитет не исключает возможности проведения очных номинаций после снятия ограничений.
Смоленским школьникам начали выдавать продуктовые наборы, с 21 апреля выдача стартовала для учащихся школы №39.
Учащиеся 1–4 классов получат
продуктовые наборы стоимостью
570 рублей (из расчета 30 рублей в
день на одного ребенка). Продуктовые наборы стоимостью 760 рублей
(из расчета 40 рублей на одного ре№6-7 // 27 апреля

бенка) получат дети, отнесенные
к льготным категориям: дети из
малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья,
дети–сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
Обучающиеся льготных категорий 5–11 классов, получавшие
горячие завтраки, получат продуктовые наборы стоимостью 665 рублей (из расчета 35 рублей в день
на одного ребенка).
Получить продуктовый набор
родители или законные представители школьников смогут в соответствии с графиком выдачи, размещенном на сайтах школ.

«Градоначальник Андрей Борисов
призвал все городские структуры и
службы, которые задействованы
в жизнеобеспечении смолян, продолжать бесперебойную работу
и осуществление всех своих функций», — подчеркнули в администрации.
Строительство медицинского
центра Минобороны в Смоленске
должно завершиться 30 апреля,
сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с
президентом России Владимиром
Путиным. Ранее Первый канал сообщил, что возведение смоленского госпиталя для больных корона-

Все коммунальные службы
Смоленска работают в усиленном режиме, сообщили в администрации города.
Отмечается, что в Смоленске
продолжается ежедневная комплексная санитарная обработка дорог и основных пешеходных маршрутов, общественного транспорта,
подъездов и мест общего пользования в жилых домах, общественных
территорий, детских игровых и
спортивных площадок, остановочных пунктов.

вирусом ведется опережающими
темпами, и он будет сдан раньше
запланированного срока.
«Прием пациентов в инфекционное отделение планируют сразу после открытия госпиталя. Но когда
эпидемиологическая обстановка
улучшится — его перепрофилируют», — сообщил федеральный
телеканал…
Таким был наш смоленский «закрытый» апрель. Очень надеемся,
что в мае позитивных новостей будет больше. 
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главная тема

«В режиме повышенной
готовности»
Эксклюзивное интервью с губернатором
Алексеем Островским

Светлана САВЕНОК

Мне буквально
на ходу пришлось
запрыгивать
в машину, за рулем
которой находился
губернатор.
Шла третья
неделя режима
самоизоляции…

У

же которую неделю россияне в ежедневном режиме отслеживают количество зараженных COVID–19 и перемещение вируса по территории России.
Пандемия заставила федеральную
власть актуализировать понятие
региональной специфики.
12

2–го апреля Владимир Путин
наделил губернаторов дополнительными полномочиями, согласно которым каждый глава должен
сам определять конкретный набор
профилактических мер, оптимальных именно для его региона «как
с точки зрения здоровья, безопас-

ности людей, так и устойчивости
экономики и ключевой инфраструктуры».
Губернаторам предстояло изобрести такую модель, «чтобы овцы
были целы, и волки сыты». Ввести
ограничения, но без фанатизма.
Не допустить в регионе масштаб№6-7 // 27 апреля
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ного распространения вируса, сохранить режим полной самоизоляции, но при этом не обрушить
экономику.
Вот вам полномочия! Применяйте и разбирайтесь — с масками, аппаратами ИВЛ, коечным
фондом. С необходимыми ограничениями и запретами, с QR–кодами и недовольством от принимаемых мер…
Отметим сразу: поначалу «правильно» прочувствовать региональную специфику смогли не
все руководители, и Путину даже
пришлось напоминать, что новые
полномочия создают не только
свободу маневра, но и налагают
ответственность на губернаторов.
Некоторых «особо старательных» глав, «перекрывших» территории своих регионов и тем самым
посягнувших уже на российские
законы, и вовсе пришлось «одергивать».
Отдельная история в отдельных
же регионах случилась с введением системы QR–кодов, которая
вызвала дополнительное раздражение и так уже раздраженных
граждан, переживающих вторую
неделю режима самоизоляции.
И надо отдать должное губернатору Алексею Островскому, Смоленская область перешла на режим
самоизоляции без «драконовских
мер», без необоснованных задержаний, без введения миллионных
штрафов для предпринимателей.
Сравнивая ситуацию на Смоленщине с некоторыми другими
регионами, за такой взвешенный
подход — «респект и уважуха»
Алексею Владимировичу. Губернатор уважает смолян, их права и
нужды. И, как показал смоленский
опыт, нет нужды «давить» на людей и запугивать их. В смоленском
варианте мы наблюдаем взаимное
№6-7 // 27 апреля

доверие. Люди прекрасно отдают
себе отчет, что режим самоизоляции введен не по «хотелкам» губернатора, а ради максимального снижения рисков распространения
коронавируса. Это дорогого стоит.
Не можем не отметить также,
что в самые сжатые сроки Алексей
Островский решил вопрос по перенастройке смоленских предприятий на выпуск защитных масок.
И сейчас речь идет уже о реально
серийном производстве — более
100 тысяч в сутки. Уже анонсирован выпуск смоленскими же предприятиями антисептиков.
Учитывая, что вакцина от коронавируса по авторитетным прогнозам будет доступна не ранее
конца нынешнего года (по оптимистичным прогнозам), единственное средство защиты от вируса — маски и антисептики. Именно поэтому Островский придает
этому вопросу первостепенное
значение.
Строго в соответствии с намеченным графиком идет доставка
в инфекционный госпиталь аппаратов ИВЛ, увеличивается количество коек, решаются вопросы
дополнительного привлечения в
госпиталь анестезиологов–реаниматологов Федерального центра
травматологии, вопросы развертывания новых лабораторий на
базе ряда ЛПУ для проведения исследований на коронавирус (в настоящее время таких уже четыре и
они готовы работать в две смены).
Пока часть населения находится на самоизоляции, надо успеть
решить все эти вопросы. Успеть
«постелить соломки» заранее, пока
случаи инфицирования в регионе
единичные. Если «накроет» масштабно, будет поздно.
А еще надо принять меры, чтобы не дать упасть экономике, под-

держать тех, кто из–за кризиса лишился работы, поддержать семьи
с детьми и тех, кому «перевалило
за 65 лет, а еще — волонтерам помощь оказать…
Малому бизнесу руку помощи
протянуть надо, чтобы закрытие
их предприятий из–за пандемии
стало действительно временным,
а не окончательным. Именно этот
бизнес в большей степени попал под удар из–за вынужденных
«каникул», объявленных президентом.
И еще много–много таких
«надо». Заседания оперативного
штаба, на которых решаются самые острые вопросы, экстренные
совещания в связи с ЧП (нынешние реалии, увы, полны сюрпризов), инспекции, нарезка задач,
контроль исполнения поручений,
селекторы (с президентом, премьером, полпредами) и, наконец — решение текущих задач.
Кстати, майские указы из–за кризиса никто не отменял…
Понятно, что в данной ситуации
вклиниться в плотный рабочий
график губернатора с просьбой выделить время на интервью — дело
безнадежное. Но мне очень хотелось получить ответы на некоторые вопросы именно сейчас, пока
не ушел флер некоего состояния
«полной мобилизации» в связи с
реальной угрозой.
Интервью состоялось, но не
в ущерб рабочему графику. Мне
буквально на ходу пришлось запрыгивать в машину, за рулем
которой находился губернатор.
Впереди — поездка по пяти объектам. Всё время в пути — моё.
Итак, поехали!
— А лексей Владимирович,
дополнительные полномочия,
которыми президент наделил гу13
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В Смоленске
начала работу
четвертая
лаборатория
тестирования
на коронавирус
Это позволит
увеличить
количество
исследований
Смоленске в тестовом режиме
начала работу четвертая лаборатория для проведения тестирований на заражение коронавирусом.
Об этом губернатору Смоленской
области Алексею Островскому
доложила начальник областного
департамента по здравоохранению
Елена Войтова.
«Отдельно хочу доложить вам
о проведении тестирований на заражение коронавирусом — сегодня
в тестовом режиме к этой работе
приступила лаборатория, открытая
на площадке противотуберкулезного диспансера. С понедельника
деятельность лаборатории будет
осуществляться в полном объеме, что позволит значительно
увеличить количество исследований», — сообщила Войтова.
Напомним, ранее исследования
проводились в лабораториях центра гигиены и эпидемиологии в
Смоленской области, клинической
больницы № 1, а также Смоленского центра профилактики и борьбы
со СПИД.

В
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бернаторов — это дополнительная ответственность и дополнительные риски «вызвать огонь
на себя» из–за ограничительных
мер — будь они чрезмерными
или напротив — недостаточными. Наверное, непросто было
«попасть в яблочко»?
— Ситуация действительно
очень сложная с точки зрения того,
как соблюсти баланс важного и полезного. С одной стороны, нужно
обеспечить, чтобы максимальное
количество смолян сидело дома,
но это означало бы автоматическую парализацию всех предприятий региона, что привело бы к краху экономики. Очень сложно было
определить перечень тех предприятий, которые обязательно должны продолжить свою работу (потому что последствия их остановки
были бы необратимыми), и тех,
которые всё–таки должны быть
закрыты, чтобы не дезавуировать
указ о самоизоляции.
Мы сейчас едем по утреннему
Смоленску, и меня как человека,
отвечающего перед смолянами
за их здоровье и благополучие,
радует картина практически пустых улиц. Сами можете сравнить,
сколько в это время здесь было
людей до пандемии коронавируса
(количество зашкаливало, все шли
на работу), и сколько сейчас. Также меня не может не радовать, что
всё больше и больше я вижу людей
в защитных масках. Это значит,
что те поручения, которые мною
давались промышленному блоку
администрации области, выполняются. Предприятия начали выпуск продукции, и она доходит до
конечного потребителя. Хотя пока
острота этого вопроса не снята с
повестки. Проезжая по аптекам областного центра, муниципальных
образований, я вижу, что где–то

маски есть, и аптекари говорят,
что проблем с этим не было и нет,
а где–то масок не видели уже несколько недель. Поэтому здесь есть
над чем работать, и до совершенства еще очень далеко.
— Не слишком сурово вы обошлись с парками? Я не о развлекательных аттракционах, а
о прогулочных зонах, может, не
стоило закрывать?
— Светлана, есть русская поговорка: «Хорошо думать чужим
умом». Я считаю, что та угроза,
которая стоит перед страной, и
которая уже показала беспомощность руководства ряда европейских государств, заслуживает того,
чтобы вводить самые жесткие
ограничения и принимать самые
жесткие меры. Лучше создать временные неудобства для смолян, но
сохранить огромное количество
жизней. Жизнь человека бесценна. И если для того, чтобы сохранить хотя бы одну жизнь, нужно
закрыть все парки в городе, я сторонник такой меры. Да, это далеко
не всем нравится, но потом люди
будут благодарны, что власти позаботились о них и их близких.
Уверен, нужно максимально закрывать все места для массовых
посещение людей, иначе указ о
самоизоляции не имеет никакого
смысла. Буквально вчера на селекторном совещании с главами районных администраций говорил об
этом. Сказал, что мы не имеем права критиковать смолян и ставить
им что–то в вину, это неправильно
по определению. Но в то же время,
самый главный противник вводимым мерам по противодействию
инфекции — это жители области,
которые недостаточно внимательно относятся к важности самоизоляции. Чем больше людей будет
№6-7 // 27 апреля
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сидеть дома, чем меньше будет
прямых контактов между людьми, тем меньше будет распространение данного вируса. Особенно
актуально это для приграничных
районов Смоленской области.
Причем, как с западной стороны,
так и с восточной. С западной стороны у нас есть дороги третьей и
четвертой категории, которые используются как россиянами, так и
белорусами для пересечения границы, но эти дороги хоть как–то
контролируются погранвойсками
и погранслужбой ФСБ России. А с
восточной стороны — это огромное количество дачников, в собственности у которых находятся
дома, земельные участки в Гагаринском, Вяземском, Угранском
районах. И как только вышел указ
президента, и эти люди услыша№6-7 // 27 апреля

ли, что можно не ходить на работу, они массово поехали к себе на
дачи. Это, безусловно, создает дополнительную угрозу.
— Кстати, власти Ивановской
области напрямую обратились к
жителям с настоятельной рекомендацией не сдавать москвичам жилье и напомнили, что в
противном случае они рискуют
ответить по уголовной статье
(ст. 236 УК — нарушение санитарно–эпидемиологических правил). И да, незнание не освобождает от ответственности. Что вы
думаете по этому поводу? Будут
у нас ужесточаться меры в отношении «понаехавших»?
— Смоленская область (и я не
раз уже говорил об этом в контексте иных вопросов) — не отдель-

ное государство. Мы — один из
субъектов большой страны. Есть
правительство, есть штаб, созданный при Госсовете, который возглавил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, есть федеральные
решения, которые принимаются
для всей страны. Поэтому руководители всех регионов должны соотносить свои решения, действия
и высказывания с федеральной
политикой и не идти вопреки общей логике.
— Смотрите, сдал кто–то жилье приехавшему из столицы,
а тот оказался переносчиком
COVID–19, он ходит где–то в нашем городе, сколько у него контактов будет, никто не знает…
— Светлана, все меры наказания отрегулированы уголовным и
15
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административным законодательствами. Здесь придумывать ничего
не нужно. Нужно, чтобы государство через СМИ, через социальные
сети и иные носители информации
напоминало гражданам об их ответственности. Чтобы потом никто ничему не удивлялся, когда государство предъявит те или иные
претензии. Как вы справедливо заметили, незнание не освобождает
от ответственности.
— Еще один важный аспект —
ответственность за нарушения
режима самоизоляции. Можно
ли у нас принять региональные
законы, наказывающие нарушителей. Москва, например, приняла на местном уровне штрафы для физлиц 4000 рублей, для
юрлиц — до миллиона. Может,
лучший рецепт — мягкий режим,
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но строгий спрос за соблюдение
мер безопасности?
— Каждый день я провожу значительное количество совещаний
(как публичных, так и закрытых),
и в рамках этих совещаний принимаются те или иные решения,
исходя из необходимости. Скопом
все решения принять невозможно. Во–первых, явление, с которым нам пришлось столкнуться,
даже не изучено еще, и опыта, как
я уже говорил, нет ни в одном государстве. Во–вторых, надо иметь
в виду, что последствия каждого
действия надо очень тщательно
просчитывать и принимать взвешенные решения. То, о чем вы говорите, это вопрос дополнительного изучения юристами.
— После введения в Смоленской области режима самоизо-

ляции вам приходилось бывать
в Москве?
— Я езжу туда каждую неделю, потому что каждую неделю
меня вызывают на те или иные
совещания, проходят встречи в
министерствах, в правительстве,
в администрации президента. Это
часть моей работы. Я не могу самоизолироваться, закрыться в своем
кабинете и исключить командировки в Москву, потому что в этом
случае работа в регионе по многим
направлениям будет парализована
или сильно «просядет».
— Учитывая такую активность, не могу не задать вопрос:
с какой периодичностью вы делаете тесты на коронавирус?
— Светлана, как раз сегодня планирую впервые сделать этот тест.
Но вы правы, думаю, нужно будет

№6-7 // 27 апреля
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это делать на регулярной основе.
Сегодня положу этому начало.
— Алексей Владимирович, а
ваша семья запаслась продуктами?
— Мы с супругой каждую неделю ездим в «Ленту»…
— Нет, я имела в виду гречку,
сахар, туалетную бумагу — тот
набор, который некоторое время назад россияне сметали с полок магазинов в невероятных
количествах.
— Я как человек, обладающий
информацией, понимаю всю беспочвенность тех панических настроений людей, которые понуждали людей массово скупать те или
иные виды продукции. К тому же,
постоянно участвуя в совещаниях с
Минпромторгом, с Минсельхозом,
я понимаю, что запасы продуктов
на несколько месяцев вперед точно есть. Поэтому покупаем с женой
всегда только самое необходимое
на неделю. Впрок не закупаемся.
— Работа в кризисной ситуации более выпукло проявляет
качества сотрудников. Можно
ли сказать, что кто–то из членов
администрации проявил себя с
лучшей стороны, а у кого–то обнажилась никчемность?
— Давая нелестную оценку хотя
бы одному члену своей команды,
тем самым я дам нелестную оценку
себе. Поэтому отвечу так: всеми,
кто работает в администрации в
настоящий момент, я в большей
или в меньшей степени доволен.
Те, кем я был недоволен, в администрации больше не работают.
— Смоленская область стала одним из 16 регионов, где
Минобороны в рамках борьбы с
№6-7 // 27 апреля

В Смоленской области
прорабатывают второй
«коронавирусный сценарий»
План разработан на случай ухудшения эпидемиологической ситуации
а случай ухудшения эпидемиологической ситуации в Смоленской области
прорабатывают вопрос о транспортировке инфицированных новой
коронавирусной инфекцией граждан в медицинские учреждения других
регионов.
О необходимости рассматривать два варианта развития ситуации с
коронавирусом в регионе губернатор Алексей Островский заявил в ходе
оперативного видеоселекторного совещания по поводу эпидситуации в
Вяземском доме–интернате.
«Мы должны рассматривать два варианта развития событий. Первый
сценарий — когда заболевание протекает в легкой форме и заболевшие
находятся под медицинским наблюдением по месту проживания. Второй
вариант предусматривает лечение тяжелобольных в инфекционных
госпиталях. В связи с этим мы должны в кратчайшие сроки усилить работу по
развертыванию коечных мест для больных с COVID–19 в районных больницах.
Во всех инфекционных отделениях койки должны быть обеспечены
кислородной подводкой», — подчеркнул глава региона.
Соответствующий вопрос будет проработан с Тверской и Калужской
областями.

Н

коронавирусом возводит медицинские центры, которые оснастят современным оборудованием. Меня, например, озаботило,
что при малой численности населения, при том, что на момент
принятия решения о строительстве эпидситуация на Смоленщине была благоприятной, наш
регион стал одним из 16–ти, где
построят центры. Это как–то
связано с тем, что мы «западный
форпост»? Как–то сразу в этом
направлении мысли побежали…
Какие виды у Минобороны на
этот медцентр потом, когда пандемия закончится?

— Я считаю, что любые федеральные деньги, приходящие в
субъект, в данном случае — в виде
строительства крупного медицинского объекта здравоохранения —
это плюс. Чем руководствовалось
правительство и Минобороны,
определяя точки строительства
этих центров, мне неизвестно. Но,
если говорить о пандемии, то у
нас, как я уже сказал в начале нашей беседы, существует две зоны
риска: белорусское приграничье
и московские дачники. Если же
говорить о перспективе, то рано
или поздно с проблемой коронавируса мы справимся, и у нас бу17
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дет современный центр, который
по согласованию с федеральными
властями мы уж точно найдем, для
чего приспособить (с точки зрения
оказания ежедневной медицинской помощи смолянам).
— Неоднозначную реакцию в
соцсети вызвало ваше желание
стать волонтером. Алексей Владимирович, объясните недоумевающим, зачем вам это?

— Хочу на своем примере показать смолянам, насколько важна
для одиноких пожилых людей эта
помощь (покупка продуктов питания, лекарств, оплата услуг ЖКХ).
Считаю очень правильным лично
заняться этой работой.
— 31 марта, в тот же день, когда вами был подписан указ о самоизоляции на территории Смо18

ленской области, вы дали поручение руководителям профильных
департаментов разработать конкретные меры по поддержке малого и среднего бизнеса (на прошлой неделе этот пакет предложений уже был представлен). И в
тот же день вы назначили нового
заместителя — Алексея Стрельцова, который теперь курирует
важнейшие направления: инвестиции, промышленность, ма-

— Каждый день мы занимаемся
всеми теми вопросами, которыми
занимались на протяжении всех
этих восьми лет. Лично у меня нет
ни малейшей апатии, есть желание
и дальше заниматься развитием региона (в рамках того периода полномочий, который будет определен
мне президентом и жителями региона). Руки не опускаются, наоборот,
многие проекты уже запущены, и их
надо доводить до логического завер-

лый и средний бизнес, лицензирование, экспорт. То, что эти три
события произошли в один день,
разрушает все стереотипы о том,
что введение режима самоизоляции — это крах всего (кризис,
апатия, стагнация, караууул, всё
пропало!). Оказывается, и сейчас
департаменты работают, областная власть озабочена не только
коронавирусом и кризисом?

шения. Поэтому, сказать, что дни напролет мы занимаемся только коронавирусом, забросив все остальные
направления — точно нельзя. Да,
чуть меньше, чем ранее, получается
уделять времени иным вопросам,
поскольку здоровье людей — это
самое важное, самая главная тема
этого непростого периода. Но развитием области как занимались, так
и будем заниматься.
№6-7 // 27 апреля
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— А бизнес «шевелится» в ответ? Инвесторы не «заморозились», не замерли?
— Нет. Все проекты, которые запущены, все реализуются. С некоторыми предпринимателями даже
в эти дни я встречаюсь, общаюсь,
мы проговариваем перспективы
развития этих проектов (вторых,
третьих очередей их реализации).
Стагнации нет ни малейшей.
— Отлично! Вселяет оптимизм, что «не коронавирусом
единым». И коль уж мы коснулись инвестиций, не могу не задать вопрос, который активно
обсуждается в кулуарах. К новому вице–губернатору Алексею
Стрельцову перешли все важнейшие сферы, которые ранее
курировал Ростислав Ровбель.
С чем это связано?
— Обычная ротация. Не я первый это делать стал, практика
распространенная, и президент
применяет ее (когда меняет те
или иные полномочия чиновников). Вот и я хочу посмотреть,
как иное лицо будет справляться
с теми полномочиями, которые
были у Ровбеля. Хочу посмотреть,
как Ровбель будет справляться с
иными полномочиями. Поэтому
никакого негативного подтекста
здесь нет. Не надо искать «черную
кошку в темной комнате…»
— Вернемся к теме пандемии
COVID–19. Сейчас сложно сказать, чем вся эта история обернется для России по итогу, но уже
точно понятно, что это — одно
из серьезнейших испытаний за
последние годы. Можете ли вы
сказать, что нынешний вызов —
самое серьезное испытание за
весь период вашего губернаторБеседка
ства на сегодняшний день?
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— Область досталась мне в тяжелейшем социально–экономическом положении, это был не
менее серьезный вызов. И работа
над улучшением ситуации в регионе на протяжении восьми лет —
вот это и вызов, и испытание. В
должности главы региона каждый
день — «сложный период». Сначала нужно было спасать 1150–летие
Смоленска, потом — реализовывать национальные проекты, теперь — бороться с пандемией, контролировать ситуацию с ценами…
— И не забывать о майских
указах… поняла. Алексей Владимирович, а что с выборами губернатора будет? Сейчас можно
разные прогнозы услышать. Наверняка никто не знает, но если
история с пандемией пойдет по
худшему сценарию, есть вероятность, что выборы перенесут
(разные версии есть: возможно,
на апрель 2021–го, а то и на год).
У вас сейчас прекрасные стартовые позиции, что называется,
«полный шоколад»…
— Насчет «шоколада» вы мне
льстите. Смоляне живут достаточно тяжело, и, несмотря на очевидные успехи, достигнутые администрацией Смоленской области
за восемь лет моей работы (в том
числе — привлечение более 300
миллиардов внебюджетных инвестиций, реализацию ряда социальных проектов), экономического
чуда в регионе не произошло.
— Я говорила об электоральных симпатиях, и это факт, с которым даже вы вряд ли сможете
поспорить (из скромности).
— Не буду спорить, я вижу и чувствую настроения смолян по отношению ко мне. Знаю, что подавляющее большинство смолян меня

поддерживает (об этом говорят и
социологические исследования).
Но как человек команды президента, и я об этом уже неоднократно говорил, буду руководствоваться решениями Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина. Если президент посчитает возможным доверить мне
выставить свою кандидатуру на выборах губернатора Смоленской области, я, безусловно, этим правом
воспользуюсь. Рассчитывая на поддержку смолян, которую я чувствую
на встречах с людьми, уверен в победе в первом туре. Силы работать
еще один период полномочий есть,
желание продолжить начатое и повысить качество жизни людей. Но
пока президент не озвучил своего
решения, считаю преждевременным обсуждать этот вопрос.
— Алексей Владимирович, а
не «напрягает» ожидание решения президента?
— А я не думаю об этом, я работаю. Каждый день мне необходимо решать столько задач… и
от этих решений зависит судьба
колоссального количества людей,
поэтому я не думаю про выборы,
про периоды полномочий, я просто работаю.
— Спасибо большое, Алексей
Владимирович, за то, что уделили время. Сегодня мы говорили в
основном о ситуации, связанной
с коронавирусом, поскольку сейчас это действительно является
«горячей» темой. Предлагаю обсуждение «горячей темы» в таком формате сделать традицией
(надеюсь, следующие поводы не
будут носить столь экстремального характера).
— Спасибо, Светлана. С удовольствием. 
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главная тема

Дмитрий Орлов

«Полагаю, центр
оценит оперативность
и адекватность
решений Островского»
язьма, Десногорск, Верхнеднепровский, Дорогобуж… Вот и Гагарин
закрыт на карантин. Соответствующее
постановление губернатор Смоленской
области Алексей Островский подписал
в четверг, 23 апреля. Это уже пятый
«карантинный» город.
QR–коды и электронные пропуска
в нашем регионе пока еще не введены
(и, в отличие от соседних регионов, в
ближайшее время вводиться не будут),
однако губернатор Островский уже
поручил изучить опыт Москвы и целесообразность применения системы
контроля за передвижением смолян в
целях оптимизации борьбы с распространением коронавируса.
О том, насколько смоленскому
губернатору удается «держать удар»,
не прибегая пока к жестким мерам
(массовым штрафам за несоблюдение
режима самоизоляции, например),
мы поговорили с генеральным директором Агентства политических и
экономических коммуникаций (АПЭК)
Дмитрием Орловым.

В

— Дмитрий Иванович, пятый город
в Смоленской области закрыт на карантин. При том, что в целом ситуация
на Смоленщине в сравнении с другими
20
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регионами не выглядит как–то уж очень
тревожно. На ваш взгляд, не чрезмерны
ли эти меры губернатора Островского?
— Те меры, которые применяются
в регионе по последовательному распространению карантина на пострадавшие от пандемии коронавируса
муниципалитеты Смоленской области,
абсолютно адекватны ситуации. И с
высокой вероятностью эти меры приведут к сдерживанию инфекции уже в
ближайшее время.
Губернатор Алексей Островский
действует в условиях пандемии достаточно эффективно. Это относится
и к мерам по поддержке бизнеса и
граждан, и к подготовке коечного
фонда. Фонд готов на 82% — это неплохой результат.
— Ситуации с заражениями в вяземском доме–интернате для пожилых
и инвалидов хотелось бы уделить
особое внимание. Вязьму практически
сразу «закрыли» на карантин, тем не
менее, она по–прежнему лидирует по
количеству заболевших. Можно ли
сказать, что региональная власть выдержала тот экзамен?
— Ситуация с интернатом в Вязьме
требовала прежде всего быстроты

реакции и оперативности. Губернатор
Алексей Островский быстро выехал
на место, разобрался в ситуации,
принял необходимые решения. Как
и в других ситуациях, связанных с
распространением коронавируса в
регионе, Островский действовал абсолютно адекватно.
— Президент Путин предоставил
главам субъектов свободу действий
(новые полномочия) по борьбе с распространением коронавируса в регионах. Как этой «свободой» распорядился
губернатор Островский? Насколько
достойно?
— Логика действий главы Смоленской области по борьбе с коронавирусом, на мой взгляд, соответствует
требованиям, предъявляемым в настоящее время к губернаторам федеральным центром. Полагаю, центр
оценит оперативность и адекватность
решений Островского — прежде всего
по ситуации в интернате в Вязьме и
по постепенному введению карантина в районах. Островский действует
достаточно инициативно, достойно
распоряжаясь той свободой действий,
которую предоставил губернаторам
президент. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Игорь Ляхов

«Необходимо объединиться
для оказания помощи людям»

П

редседатель Смоленской
областной Думы Игорь
Ляхов заявил, что в период
пандемии коронавируса необходимо оставить все политические
претензии и сконцентрироваться
на помощи смолянам.
Парламентарий уверен: только
совместными усилиями можно
преодолеть все трудности. Просьбу оставить все политические претензии друг к другу он адресовал
всем общественным организациям, парламентским и не парламентским партиям, которые представлены в Смоленской области.
Игорь Ляхов отметил, что сейчас Смоленская область, как и
вся Россия, переживает не самое
простое время. Все сложности
сказываются на гражданах, особенно — на незащищённых слоях
населения.
«Я обращаюсь к своим коллегам,
давайте оставим все политические претензии друг к другу. Сейчас нужно сконцентрироваться
на работе, которая поможет оказать реальную помощь. Я уверен,
что только совместно мы сможем
преодолеть все трудности, которые стали для нас серьезным вызовом», — подчеркнул Игорь Ляхов.
В период пандемии коронавируса, уверен Игорь Ляхов, пытаться исказить или уничтожить
полезную людям информацию —
неуместно.
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«Волонтеры центра помощи
гражданам в период пандемии
отмечают, что есть те, кто снимает объявления с информацией
о работе и номерами телефонов
Центра помощи. Это неприемлемо в сегодняшних реалиях. Все это
только вредит нашему общему
делу», — отметил парламентарий.
Он также призв а л жителей
Смоленской области соблюдать
необходимые меры предосторожности:
«Сегодня необходимо оставаться дома, не выходить лишний раз
на улицу, чтобы не контактиро-

вать с большим количеством людей. Мы готовы оказать вам необходимое содействие и помощь в
условиях самоизоляции».
Волонтерский центр «Единой
России» по оказанию помощи
смолянам в период пандемии
коронавируса работает в
ежедневном режиме. Если вам
или вашим близким нужна
помощь или вы хотите стать
волонтёром, обращайтесь
по телефонам:
+7 (4812) 31-95-13
или 8-800-100-59-67.
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Андрей Борисов присоединился
к Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе
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М

эр Смоленска, поддерживая инициативу гу бернатора А лексея
Островского, вместе с волонтерами отправился по ряду адресов проживания
смолян, чтобы раздать им бесплатные продуктовые наборы.
Такая помощь будет оказана 20 тысячам
жителей Смоленской области в возрасте
старше 60 лет, которые сейчас больше всего
нуждаются в подобной поддержке. В каждом пакете пожилые люди найдут все самое
необходимое: муку, гречку, рис, геркулес,
тушенку, соль, сахар, подсолнечное масло,
мясные консервы, спички и мыло. Списки
распространения помощи составили отделы соцзащиты.
Волонтёры соблюдают все надлежащие
меры безопасности, работают только в защитных масках и одноразовых перчатках, а
также используют дезинфекторы.
Напомним, десятки тысяч добровольцев
во всех регионах России оказывают поддержку нуждающимся в ней людям в условиях пандемии коронавиируса. Наряду с доставкой предметов первой необходимости
оказывается помощь волонтерами–психологами, волонтерами–юристами, волонтерами
в медицинских учреждениях, организуется
вовлечение в процесс поддержки людей бизнеса и профессиональных сообществ.
Андрей Борисов поблагодарил смоленских волонтеров за гражданскую сознательность и социальную ответственность.
«Уверен, что ваша помощь в столь непростой ситуации — это достойный, вызывающий самое искреннее уважение вклад
в противодействие распространению коронавируса. Спасибо вам за неравнодушие, самоотверженность и милосердие», — заявил
мэр Смоленска.
Инициаторами всероссийской акции «Мы
вместе», благодаря которой вся эта помощь
стала возможной, выступили ОНФ, волонтеры–медики и ресурсные центры добровольчества и волонтерства.
Пожилые люди могут позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 200–34–11 и
оставить заявку на покупку и бесплатную
доставку продуктов и лекарств. 
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В Смоленске закрыли
«коронавирусную» ярмарку

Т

орговые палатки, установленные во время ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции на месте
ранее традиционной ярмарки под
открытым небом возле ЦНТИ на
улице Кирова в Смоленске, взбудоражили жителей города.
В соцсети возмущение высказал один из смолян. Пост набрал
множество лайков и комментариев, разделяющих позицию автора.
Отдельные пользователи предположили, что среди торговцев могут быть приезжие из Белоруссии.
«Добро пожаловать на ярмарку
COVID1–9. В центре города развернули ярмарку. Куда смотрит
Роспотребнадзор? Это вообще нормально? О каком индексе самоизоляции тогда вообще может идти
речь?!» — заявил смолянин.
24

В мэрии Смоленска smolensk–i.ru
пояснили: этот участок не является муниципальным, как, например, часть улицы Октябрьской
революции напротив ЦУМа, где
ранее закрыли похожую ярмарку,
поэтому у горадминистрации нет
прямых рычагов воздействия на
продавцов.
Позже мэр Смоленска направил
в Роспотребнадзор письмо с просьбой проверить и, в случае необходимости, приостановить ярмарку.
«В целях обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия населения, недопущения
распространения заболеваемости
на территории города Смоленска
прошу Вас провести контрольные
мероприятия в отношении ярмарки по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б (возле ЦНТИ) на предмет

выполнения требований Указа Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно–эпидемиологического благополучия населения
на территории Российской Федерации с связи с распространением
новой коронавирусной инфекции
(COVID–19)», Указа Губернатора
Смоленской области от 18.03.2020
№ 24 «О введении режима повышенной готовности» и рассмотреть
вопрос о временной приостановке
работы вышеуказанной ярмарки», — говорилось в обращении.
Такое же письмо о необходимости прекратить ярмарочную торговлю на период пандемии было
направлено накануне в адрес смоленского ЦНТИ.
На следующий день ярмарку
свернули. 
№6-7 // 27 апреля
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Жители города–побратима Крагуеваца
выразили смолянам поддержку
в период борьбы с эпидемией
адрес мэра Смоленска Андрея Борисова пришло письмо со словами поддержки и
пожеланиями сил и мужества в сложный период борьбы с пандемией коронавирусной инфекции от мэра Сербского города–побратима Крагуеваца Радомира Николича.
«Несмотря на заранее предпринятые меры по предотвращению распространения
Covid–19, эпидемия коронавируса стала большим потрясением как для Крагуеваца,
так и для всей Сербии. По опыту стран, ранее перенесших эпидемию, мы поняли, что
её не просто будет преодолеть. Каждый день ситуация меняется, порождая собой
новые проблемы и угрозы для человеческого здоровья.
…От имени горожан Крагуеваца я выражаю глубочайшие сожаления о потерях,
произошедших в период пандемии.
Нам предстоит много тяжелых дней, недель, месяцев…
В преддверии праздника Пасхи, я прошу Господа даровать нам силы и мужество,
чтобы справиться с ежедневными заботами, преуспеть в борьбе с невидимым врагом
и преодолеть все невзгоды.
Помните, что Крагуевац поддерживает Вас в эти тяжелые для человечества времена!
В рамках предстоящего празднования дня святого Георгия и Дня города Крагуеваца,
которые в этом году останутся в тени из–за пандемии, желаю, чтобы святой покровитель этого праздника, в народе известен как освободитель угнетенных, защитник
бедных и целитель больных, хранил Вас под своей защитой!» — говорится в письме.
Напомним, сотрудничество Крагуеваца со Смоленском берёт начало в 2006 году,
когда по приглашению смоленской стороны наш город посетила делегация из этого
сербского города. По просьбе гостей, в мэрии Смоленска состоялась встреча с руководством города. На этой встрече было подписано письмо о намерениях, на основании
которого было решено начать сотрудничество между нашими городами. А в 2009 году
руководство обоих муниципалитетов скрепило подписями Договор о побратимстве. 

В

№6-7 // 27 апреля

Смоленские родители
школьников оказались
приятно удивлены
содержимым
продуктовых наборов,
которые начали
выдавать с 16 апреля

С

воими впечатлениями
со smolensk-i.ru поделилась мать ученика начальных классов гимназии №1
имени Пржевальского:
«Сегодня сходила за сухпайком в школу. Он просто отличный. Честно, я такого даже не
ожидала», — отметила она.
В состав продуктового набора вошли: бутылка растительного масла, две пачки макаронных изделий, пачка риса, пачка
сахара, банка сгущенного молока, две шоколадки, вафли и
большая коробка сока.
Сухпаек в школах могут получить только родители учащихся, которым положено бесплатное питание. Бабушкам,
дедушкам, дядям и тетям продуктовый набор не выдадут. 
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Смоленские депутаты рассмотрели
законопроекты о поддержке
бизнеса в условиях пандемии
Игорь Ляхов:
«Сегодня, с одной стороны,
важно снизить нагрузку
на предпринимателей
в условиях экономического
спада, а с другой —
сохранить доходную часть
бюджета»

Г

убернатор Алексей Островский внёс в Смоленскую областную Думу законопроекты по снижению налоговой
нагрузки для предпринимателей
Смоленской области. Данные изменения предложены с целью осуществления антикризисных мер,
связанных с распространением
коронавирусной инфекции.
Ранее руководители областных
отделений политических партий
областной Думы обратились к губернатору с предложением обсудить вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии.
Председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой
России» Игорь Ляхов в ходе со26

стоявшегося совещания озвучил
перечень поддерживающих мер
для деловых кругов Смоленщины,
сформированный региональным
отделением «ЕР».
«Предложения касались налоговых, а также арендных льгот
для бизнеса. Основной акцент я
сделал на необходимости введения
ряда послаблений, но размер этих
льгот должна была определить
исполнительная власть, потому
как профильные ведомства знают
финансовую ситуацию более подробно. Сегодня, с одной стороны,
важно снизить нагрузку на предпринимателей в условиях экономического спада, а с другой — сохранить доходную часть бюджета,
чтобы выполнить все социальные
обязательства перед населением.

Отрадно, что наши предложения
нашли отражение во внесенных
законопроектах», — подчеркнул
Ляхов.
Поступившие законопроекты
предусматривают изменения в статью 1 областного закона «Об установлении налоговой ставки для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения, в случае если объектом налогообложения являются доходы».
В частности, предлагается снизить до минимума налоговую ставку для предпринимателей, занятых
в сфере общественного питания,
ведущих гостиничную, туристическую, санаторно–курортную
деятельность, занятых в области
дошкольного образования, спорта, предоставляющих услуги, ока№6-7 // 27 апреля
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зываемые салонами красоты и парикмахерскими, а также осуществляющих иные виды предпринимательской деятельности в отраслях,
наиболее пострадавших в условиях
распространения коронавируса.
Для перечисленных категорий налоговая ставка составит 1 процент.
Игорь Ляхов направил законопроекты на рассмотрение в профильный комитет в целях подготовки к заседанию Смоленской
областной Думы, которое запланировано на 30 апреля.
Также в Смоленскую областную
Думу поступил законопроект по
установлению права налогоплательщиков на применение инвестиционного налогового вычета по
налогу на прибыль организаций на
территории Смоленской области.
Им определяются виды деятельности, осуществление которых дает
право на получение данной льготы.
Кроме того, воспользоваться
инвестиционным вычетом смогут
налогоплательщики, пожертвовавшие до 10 миллионов рублей
учреждениям культуры региона.
«Данная новация позволит создать дополнительные условия для
привлечения в Смоленскую область
инвесторов, а также станет стимулом для организаций к осуществлению пожертвований на сферу
культуры и позволит привлечь дополнительные средства на ее развитие», — пояснили smolensk–i.ru
в областной Думе.
В работе также находится законопроект с поправками в закон
о патентной системе налогообложения («О внесении изменения в
приложение 1 к областному закону «О введении в действие патентной системы налогообложения и
применении ее индивидуальными
предпринимателями на территории Смоленской области»).
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Он предусматривает снижение
размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода в размере 30 процентов для
видов предпринимательской деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции: ремонт и пошив швейных,
меховых и кожаных изделий, головных уборов, обуви; парикмахерские и косметические услуги;
химчистка и услуги прачечных;
ремонт бытовой аппаратуры, часов, металлоизделий; мебели; услуги фотоателье, техническое обслуживание и ремонт транспорта,
услуги по дизайну интерьера и ху-

дожественного оформления; проведение занятий по физической
культуре и спорту; производство
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; экскурсионные
услуги; услуги общественного
питания.
В целях сохранения рабочих
мест законопроектом для указанных видов предпринимательской
деятельности размер потенциального годового дохода устанавливается независимо от количества
наемных работников. Он также направлен на рассмотрение профильного комитета в целях подготовки
к ближайшей думской сессии 30
апреля. 

Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко поздравила депутатский
корпус Смоленской областной Думы
с Днём российского парламентаризма
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Смоленск — город–герой

Мэрия Смоленска закрыла
городские кладбища для посещений

В

связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции кладбища города
Смоленска временно закрыты для
посетителей.
Соответствующие поправки в
постановление «О введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска» внёс
мэр Смоленска Андрей Борисов.
Градоначальник отметил, что
реалии сегодняшнего дня вносят
свои коррективы в традиции почитаемых православных праздников — Пасхи и Радоницы.
Андрей Борисов призвал смолян ограничить посещение кладбищ в эти дни, подчеркнув, что
такие меры являются вынужденными и направлены исключительно на безопасность здоровья, в связи с активным рас28

пространением коронавирусной
инфекции.
«Память об усопших близких
людях живёт в нас всегда. У нас
есть целый год для посещения мест
их упокоения, хоть каждый день.
Помяните ушедших близких дома.
Вас за это никто не осудит», —
подчеркнул глава города.
Он также напомнил, что посещение кладбищ на Пасху — не
православная традиция, и отказ
от пребывания в день Воскресения
Христова у могил родных и близких не является предательством
памяти умерших.
Традиция массового посещения
кладбищ на Радоницу в нынешней
исключительно опасной ситуации заражения коронавирусной
инфекцией может привести к тяжелым последствиям. Большое

скопление людей в общественном
транспорте, на территориях самих
кладбищ и в храмах многократно
повышает риск заражения.
«Уважаемые жители города–героя Смоленска! Искренне рассчитываю, что принятые в подписанном
мною распоряжении ограничительные меры будут восприняты вами
с пониманием, и вы проявите присущие людям благоразумие, рассудительность, ответственность
и желание продолжить долгую и
счастливую жизнь. Желаю всем нам,
дорогие смоляне доброго здоровья и
сил! Будьте счастливы каждый день
этой великолепной и такой яркой
жизни. Останьтесь дома», — резюмировал Андрей Борисов.
Напомним, что ранее в РПЦ
поддержали запрет на посещение
кладбищ в Пасху. 
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Смоленские строители ведут замену
коллектора на улице Николаева

К

оронавирус не стал помехой активному ремонту одной из
центральных городских магистралей. На улице Николаева
работают сразу несколько подрядных организаций — задействовано около 80 человек и около 20 единиц техники. Стартовали
работы раньше срока — с 1 апреля, вместо запланированного изначально 1 мая.
Ремонтные работы ведутся сразу в трех направлениях.
Замена канализационного коллектора. Рабочие уже провели
временную трубу для канализационных стоков, установили десятиметровые шпунты, которые нужны для опоры и укрепления дороги.
Следующий этап — оборудование тринадцати колодцев, которые
будут расположены на семиметровой глубине.
Замена ливневок и водопровода проводится на участке протяженностью более километра. Сейчас рабочие прокладывают
резервную водопроводную сеть для последующего капитального
ремонта. Для протаскивания полиэтиленовых водопроводных труб
применяется точечное пилотное бурение. Метод горизонтально
направленной прокладки позволит избежать сплошных раскопов.
Укладка трамвайных путей. Рельсы и бетонные шпалы уже уложены на половине от планируемого к ремонту участка — там, где
не проходят инженерные коммуникации. Закуплено порядка 2500
шпал, 80 тонн рельсов. Сейчас на участке идут работы по устройству основания из щебня под трамвайные пути.
Строители подчеркивают, что при благоприятном развитии событий трамвайное движение планируется открыть уже к июлю, а
полностью завершить ремонт участка намерены к началу октября. 
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Все коммунальные
службы Смоленска
работают в
усиленном режиме
Смоленске продолжается ежедневная комплексная санитарная
обработка дорожной сети, основных
пешеходных маршрутов, общественного транспорта, подъездов и мест общего
пользования в жилых домах, общественных территорий, детских игровых
и спортивных площадок, остановочных
пунктов.
Мэр Смоленска Андрей Борисов
призвал все городские структуры и
службы, которые задействованы в
жизнеобеспечении смолян, продолжать
бесперебойную работу и осуществление всех своих функций.
«Жилищник» в ежедневном режиме
продолжает уборку и дезинфекцию
жилых домов, уборку придомовых
территорий, улиц, дворов, контейнерных площадок. «Зеленстрой», помимо
текущей уборки парков и скверов, выполняет работы по подготовке городских клумб к высадке цветов, а также
осуществляет уход за зелеными насаждениями. В частности, на бульваре
Гагарина на основании многочисленных
жалоб смолян проводилась вырезка
ветвей с деревьев, снос дикорастущего
кустарника и ликвидация аварийных и
ветхих деревьев.
«СпецАвто», помимо специализированной противовирусной обработки и мойки магистральных улиц и
остановок общественного транспорта,
ведет механизированную уборку всей
улично–дорожной сети Смоленска — за
прошедшие сутки работало 50 единиц
техники.
В благоприятную погоду продолжается массовый ямочный ремонт
дорожного покрытия. 

В
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"Городская аптека": лица компании

Мария Минченкова

«Маски, антисептики
и перчатки у нас есть
в большом количестве»

«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
30

Г

ероиня этого номера — Мария Минченкова, фармацевт
аптеки на улице Петра Алексеева, д.5а. Сейчас, в непростой
период пандемии коронавируса,
когда государство и общество обратили, наконец, внимание на
врачебный подвиг, который ежедневно совершают десятки тысяч
российских докторов, нельзя забывать и о том, что по ту же сторону «баррикад» находятся и фармацевты. Они так же выходят на
«передовую» каждый день, чтобы
обеспечить нас всеми нужными
лекарствами.
Последние несколько недель
Мария работает в маске и перчатках, как и все фармацевты сети «Городская аптека». Кстати, большинство покупателей в её небольшой
аптеке тоже соблюдает необходимые правила.
«Покупатели дисциплинированные. В очереди отходят друг
от друга. Ждут за дверью аптеки,
если в помещении уже больше трех
человек. Даже не приходится им
напоминать о соблюдении социальной дистанции», — подчеркивает
Минченкова.
В интервью журналу «О чём говорит Смоленск» (которое также
было записано с соблюдением социальной дистанции, по скайпу)
Мария рассказывает о том, что
происходит с ценами на лекарственные препараты в Смоленске,
где купить парацетамол и верны ли
слухи об экспресс–тестах на коронавирус, которые можно сделать в
домашних условиях.
А ещё… Минченкова описывает в своём аккаунте в фейсбуке всякие смешные ситуации с
покупателями, случившиеся в её
аптеке. Некоторые из таких историй мы также представляем на суд
читателя.
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— Мария, если мы правильно поняли из ваших записей в
фейсбуке, ваш отец — известный смоленский композитор
Николай Писаренко. Тогда первый вопрос: почему вы работаете в аптеке, а не пишете музыку или, например, преподаете в
музыкальном училище?
— Да, Николай Писаренко —
мой отец. И я, между прочим,
почти восемь лет преподавала в
нашей смоленской музыкальной
школе. Я немножко музыкант
(окончила музучилище). В детстве хотела стать врачом, однако
под влиянием родителей после
школы всё же поступила в музучилище.
Параллельно с работой в музыка льной школе я ещё очно
училась в нашем «родном» педуниверситете. Но к четвертому
курсу, правда, стало тяжело, и
пришлось перевестись на заочное обучение. Кстати говоря, в
музыкальной школе мне нравилось всё, кроме зарплаты (это
была вторая половина девяностых, дефолт 1998 года и так далее) — прожить на неё было ну
совершенно невозможно. А так
это, конечно, было презабавно:
мне, преподавателю, всего–то
восемнадцать лет, а ученики уже
обращаются по имени–отчеству:
Мария Николаевна.
Уйдя из му зучилища, я несколько лет работала продавцом,
затем ушла во второй декретный
отпуск, во время которого по
ускоренной программе окончила медицинский колледж и получила специальность фармацевта.
Врачом, повторюсь, мне с детства
хотелось быть, все зубодробительные названия препаратов
вроде «ацетилсалициловая кислота» давались мне «на раз».
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— И п о с л е д е к р е т а с р а зу
пришли на работу в «Городскую
аптеку»?
— Да. Вот уже шесть лет, получается, работаю в этой аптечной
сети.
— В нынешней ситуации пандемии коронавируса в каком режиме работает «Городская аптека»? Есть у вас доставка лекарств
на дом или иные удобные опции
для покупателей, которые соблюдают режим самоизоляции?
— Доставка лекарств на дом
есть, она работает. На нашем сайте городскаяаптека.рф можно
заказать все нужные препараты,
которые будут доставлены покупателю на указанный адрес.
По всем возникающим вопросам

можно проконсультироваться по
телефону нашей единой справочной службы: +7 (4812) 39–28–28.
Единственное, что в последние недели в связи с огромным потоком
обращений операторы не могут
принять все звонки. Поэтому я
также рекомендую при возможности пользоваться мессенджерами
WhatsApp или Telegram и писать
нам на номер +7–910–785–51–50
для уточнения интересующих вопросов.
Вместе с тем, большая часть покупателей нашей аптеки на улице
Петра Алексеева опцией заказа на
дом не пользуется в силу возраста.
Ко мне приходит контингент по
большей части именно возрастной — от 50 лет и старше. Такие
люди не очень дружат с интерне31
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том, не сильно его жалуют, по старинке предпочитают сами ходить
в аптеку.
И поток таких покупателей за
последние недели не только не
уменьшился, но даже вырос. Люди
стали перестраховываться, многие
из них закупают лекарства впрок.
Те же сердечники — обычно они
приходили к концу месяца. Теперь
же многие из них боятся того, что
нужные им препараты исчезнут.
Я их понимаю — не всегда доподлинно известно, что происходит
в других странах из–за коронавируса, а ведь очень большую долю
рынка сердечных препаратов как
раз занимают импортные. И вот
теперь такие покупатели приходят
в аптеку не раз в месяц, как ранее,
а два раза, три раза — сколько позволяют финансы.

‘‘

В свободное время я увлекаюсь игрой в «Ум-форум» и «Мозгобойню»
[современные аналоги интеллектуальных викторин — авт.]. В связи с режимом самоизоляции сейчас они проводится дистанционно. Ну, а поскольку
все игроки сидят дома и играют онлайн, мы смогли провести «Мозгобойню»
между городами. И наша команда «Эллада» заняла 56 место из 188 команд

— Помимо сердечных, каких
ещё групп препаратов это касается?
— Всех импортных, которые
принимают на постоянной основе. Препараты от давления, для
лечения астмы, восстановления
печени. В последние недели их
покупают и те, кто не получает
по льготе (на всякий случай).
Естественно, в бешеном темпе
раскупаются маски, перчатки и
антисептики — все средства индивидуальной защиты.

в отличие от них, законодательно
имеем право лишь на небольшую
наценку.
Повторю ещё раз, чтобы все понимали: розничные цены в аптеках выросли по причине не совсем
обоснованного (на мой взгляд)
резкого роста отпускных цен поставщиков. Часто люди винят в росте цен конечное звено — аптеки.
Так вот, я хочу, чтобы все знали —
это не мы. Законодательство запрещает аптекам делать наценки

— Все эти средства индивидуальной защиты в «Городской
аптеке» есть?
— Маски, антисептики и перчатки есть в большом количестве — приходите и покупайте.
Маски есть и взрослые, и детские.
Цена, к сожалению, «кусается». Но
здесь дело в том, что в связи с ажиотажным спросом существенно
выросла цена поставщиков. Мы,

есть
— Сепсис, сепсис! У вас
прокричала
сепсис? — громогласно
котажной
с порога женщина в три
маске.
сепси"Слава богу, нет у меня
я.
са", — подумала я про себ
ептис
ан
— Может вам нужен
е вслух.
тик? — предположила уж
— Да, дайте мне сепсис!
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на те или иные группы препаратов
выше установленных. И «Городская аптека» неукоснительно это
законодательство соблюдает. Проверки Роспотребнадзора проходят
у нас регулярно. Кроме этого, нас
активно проверяет ОНФ — его
представители приходят, сверяют
цены.
— Максимальные наценки на
препараты для аптек регулируются законодательно. Почему
таким же образом не регулируются максимальные отпускные
цены для поставщиков и производителей?
— Этого я вам не могу сказать.
Но сейчас мы как никогда воочию
видим, насколько сильно поставщики увеличили цены на фоне
ажиотажного спроса. В начале
этого года самая дорогая маска в
«Городской аптеке» стоила около
20 рублей. А сейчас мы продаем
№6-7 // 27 апреля
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маски по 45 рублей. Но, ещё раз
повторюсь, это не мы так подняли
цены, а поставщики. Мы же как
получали себе с каждой маски «копеечку», так и продолжаем получать ту же «копеечку». Для нас эта
«копеечка» не выросла.
С другой стороны, необходимо
отметить, что ценник пошел вверх
только тогда, когда вырос курс доллара. Когда доллар поднялся до 80
рублей, то все поставщики импорта увеличили цены. Но пропорционально росту курса доллара. Что
касается роста цен на продукцию
российского фармрынка (производителей), она связана с ростом
закупочных цен на субстанции для
приготовления лекарств, которые
в большинстве закупаются за рубежом за те же доллары.
Однако в конечной аптеке покупатель видит такое повышение
цены примерно с месячным запаздыванием относительно её первопричины — роста курса доллара.
При этом, при падении этого курса
цены на лекарства, соответственно, снижаются. С таким же месячным запаздыванием.

Звонок на работе.
— Аптека, добрый день.
— Здравствуйте. Что у вас есть
от токсического некроза суставов?
Судорожно пытаюсь запихнуть
глаза на место.
— Ммм… при этом диагнозе
лекарство может назначить только
врач.
Уже молчу, что требуется немедленная госпитализация.
— (пренебрежительно) Да что
они понимают, эти врачи! (Далее
заинтересованно) Так что у вас
есть от токсического некроза?

служивание. Таких покупателей
мы знаем по имени–отчеству, знаем номера их телефонов и всегда
можем им позвонить, когда в аптеке появляется нужный товар.
Есть и такая категория смолян,
которым всё равно, в какую аптеку зайти. К примеру, они вышли
из общественного транспорта на

остановке, увидели нашу аптеку и,
недолго думая, зашли в неё.
— Что в нынешних условиях
вы посоветуете смолянам в обязательном порядке иметь в своей домашней аптечке?
— В принципе, сильно расширять домашнюю аптечку не имеет
особого смысла, потому что при
необходимости все нужные препараты можно свободно купить
в «Городской аптеке». Совсем вот
недавно был период, когда смоляне ринулись запасаться… парацетамолом. В немыслимых количествах. Я не понимаю, честно говоря, зачем покупать по двадцать
пачек парацетамола.
— Возможно потому, что в интернете активно распространялась информация, мол, парацетамол — первое средство при появлении признаков заражения коронавирусом. И, напротив, ни в коем
случае не использовать нурофен в
качестве жаропонижающего.

— Насколько велика конкуренция среди аптек в Киселёвке?
— Очень велика. Район большой, густонаселённый. В шаговой
доступности только с одной нашей
«Городской аптекой» находятся четыре аптеки конкурентов. Одни
покупатели приходят к нам, потому что знают: у нас проверенное
качество препаратов. (Как правило, это те смоляне, которые ранее
«обожглись» при покупке каких–то
препаратов подешевле в аптеках
конкурентов.) Другие ходят в «Городскую аптеку» непосредственно
к конкретному фармацевту (мне
или моей коллеге), потому что им
нравится наше качественное об№6-7 // 27 апреля
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Любимый писатель:
из последнего — Маргарет Этвуд,
«Каменная подстилка»
Любимый сериал:
«Доктор Хаус»
Любимое время года:
лето
Любимое место:

можно сделать. Но только в больнице. По поводу слухов о каких–то
экспресс–тестах на коронавирус,
которые можно купить самостоятельно и сделать дома — пока мне
неизвестна никакая подтверждающая эти слухи информация.
Также всем смолянам я рекомендую по возможности соблюдать режим самоизоляции. Если
чихаете или кашляете — делайте
это в локоть, а не на окружающих,
используйте маски и антисептики.

море (желательно Красное)
Мечта:
чтобы все родные были здоровы

— Самый безопасный по профилю снижения температуры при
данном вирусе — это действительно парацетамол. Но, повторюсь,
он есть в свободной продаже в
«Городс кой аптеке» в больших
количествах. И по цене не подорожал — 4 рубля 80 копеек за
упаковку.
— Какие признаки должны
вызвать у смолянина подозрение
на возможное заболевание коронавирусом и что ему делать при
их появлении?
— В первую очередь, коронавирус обращает на себя внимание
высокой температурой. Если у
человека поднялась температура
выше 38,5, необходимо оставаться
дома и вызвать врача. Следующий
Информационно–
12+
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тревожный симптом — затруднённое дыхание. Если у вас начались
проблемы с вдохом и выдохом —
обязательно вызывайте врача. Тесты на коронавирус завезли в Смоленск в достаточном количестве,
так что при необходимости его

прил?
— Есть у вас лизино
дозировка
— Есть. Вам какая
нужна?
те любую, я
— (пафосно) Неси
свою дозу знаю!
е тогда ее
— Так может вы мн
вам правильно
назовете, чтобы я
принесла?
т.
— (категорично) Не

— Система скидок в «Городской аптеке» остаётся прежняя
или в связи с «повышенной боеготовностью» введены какие–
либо новые опции?
— Все скидки работают в прежнем режиме. До 15 процентов
скидки каждое воскресенье, а в
остальные дни — скидки от 5 до
10 процентов (в зависимости от
приобретаемого препарата) пенсионерам, инвалидам и участникам войн, многодетным семьям.
В воскресенье в нашей аптеке на
улице Петра Алексеева, конечно,
посетителей побольше. Пенсионеры сейчас рационально подходят
к тратам на лекарства, стараются
покупать их с максимальной выгодой. «Городская аптека» даёт им
такую возможность. Даже в этот
непростой для всех период. 
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