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Достоверно и давно известно: 
не знаешь, о чем говорить 
с собеседником — говори о 

погоде. И собеседник, кем бы он ни 
был — английским лордом, фран-
цузским мушкетером, немецким 
бюргером, американским ковбоем, 
русским поэтом или просто двор-
ником из соседнего двора — всегда 
охотно поддержит тему.

Так и здесь, вполне можно было 
бы применить данный постулат: не 
знаешь, с чего начать материал — 
начни с погоды! Только вот ведь в 
чем дело: множество интересных 
тем, достойных быть упомянутыми 
в прологе, так ведь нет — начинаем 
опять с климата.

Весь февраль, будто насмеха-
ясь над незадачливыми людьми, 
подкидывал им испытание за ис-

пытанием. Та–а–ак, чего там у нас 
давненько не было? Оттепели с 
гололедом? Извольте! И вот уже в 
начале месяца ежедневно более ста 
смолян обращаются в травмпункты 
с переломами рук и ног и ушибами 
разной степени тяжести.

Надоела оттепель? Будьте любез-
ны! Мы вас сейчас подморозим! И 
вот уже ночная температура в Смо-
ленске и области опускается ниже 
25 цельсиевых градусов.

Ну что, мало вам?! А мы вот вас 
сейчас снежку подсыпем! Да по-
боле, поболе! И вот уже Смоленск 
заметен рекордным за последние 
почти что полвека снегопадом. 

Здесь надо отметить, что с этим 
выпадом стихии в Смоленске спра-
вились достаточно уверенно и спо-
койно. Нет, безусловно, с утра по-

сле суперснежной ночи по улицам 
ходить было весьма непросто. Но 
все коммунальные службы практи-
чески с ночи уже по мере всех име-
ющихся в наличии человеческих 
и механических ресурсов вовсю 
освобождали город и горожан из 
снежного плена.

Местные чиновники взяли в 
руки лопаты, засучили рукава и 
пошли скрести–мести территории 
лечебных учреждений. По просьбе 
городских властей к ним присоеди-
нились крупные промышленные 
и дорожные предприятия, строи-
тельные компании — «Корпораци-
яСтройиндустрия», «ДЭП–4», «Гео-
ресурс–Запад», «Смолстром–сер-
вис», «Ваш Дом», «РБДС», «ЭДЭМ», 
Техно–4, Смоленское региональное 
объединение работодателей «Науч-

Писать о феврале навзрыд?
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но–промышленный союз», заводы 
«Аналитприбор», «Полиграфком-
бинат» и некоторые другие. 

В общем, худо–бедно, но забо-
роли природу–матушку! Кстати, 
ежели кто помнит, последний по-
хожий по масштабам снегопад 
случался в Смоленске во времена 
правления мэра Халецкого (не к 
ночи будет упомянуто). Так вот, 
тогда все было намного печальнее. 
Значит, могут, или вернее, можем, 
если захотим!

Смоленск 
прививается, 

и коронавирус 
отступает

Слава Богу, вслед за столицей и 
москвичами, и жители остальной 
России получили доступ к вакци-
не от коронавируса. Не остались в 
стороне и смоляне. Долгожданный 
и столь необходимый в эти непро-
стые времена «Спутник V» в значи-
тельных объемах поступал и про-
должает поступать в наш регион.

На середину последнего зимне-
го месяца в Смоленскую область 
поступило более 27 тысяч вакцин. 
Одновременно губернатор Алексей 
Островский анонсировал скорое 
поступление еще почти пяти тысяч 
комплектов «Спутника V». Приви-
лись первым компонентом около 
20 тысяч смолян. Полную вакци-
нацию прошли уже более 3 тысяч 
земляков. В общем, кто–то может 
сказать, что привитых не так уж и 
много, но при наличии желания и 
соответствующего состояния здо-
ровья получить два заветных укола 
может каждый. Нет ни многоне-
дельных очередей, ни нездорового 
ажиотажа. Все идет своим чередом, 
взвешенно и планомерно (о том, 

как записаться на прививку от 
коронавируса, читайте на стр.2).

Кстати, необходимо упомянуть, 
что Смоленск «засветился» на фе-
деральном уровне причастностью 
к еще двум важнейшим аспектам 
борьбы с COVID–19. В нашем горо-
де стартовала запись для участия 
в клиническом исследовании век-
торной вакцины «Спутник Лайт» от 
коронавируса (версии отечествен-
ного препарата «Спутник V»).

По данным госреестра лекар-
ственных средств, испытания на 
добровольцах пройдут в одной из 
частных клиник Промышленного 
района Смоленска. Отобранным 
участникам полагается небольшое 
вознаграждение.

Аналогичные тестирования 
пройдут в 14 организациях здра-
воохранения Москвы, Санкт–Пе-
тербурга, Саратова и Калинингра-
да. Также в 15 регионах, включая 
Смоленск, пройдет плацебо–кон-
тролируемое исследование отече-
ственного лекарства от коронави-
руса под названием «моликсан». 
Тестирование продлится до 31 де-
кабря этого года.

По информации из указанно-
го реестра, в Смоленске исследо-
вания лекарства от ЗАО «ФАРМА 
ВАМ», предназначенного для лече-
ния COVID–19 тяжёлого течения, 
пройдут в ОГБУЗ «Клиническая 
больница».

Тем временем, уровень заболе-
ваемости COVID–19 в нашем ре-
гионе, к счастью, в последние дни 
неуклонно снижается. Уж не знаем, 
то ли вакцинации вирус испугался, 
то ли настоящих русских морозов, 
но, дай Бог, чтобы не сглазить, си-
туация понемногу выравнивается 
и приобретает очевидные положи-
тельные тенденции.

Самыми яркими примерами 
этих позитивных изменений стали 

возвращения медицинских учреж-
дений, ранее перепрофилирован-
ных под лечение и уход за «ковид-
ными» больными, к своей привыч-
ной лечебной деятельности.

«Первой ласточкой» стал Смо-
ленский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн. Со-
ответствующий приказ о возобнов-
лении профильной деятельности 
подведомственного учреждения 
издал департамент Смоленской об-
ласти по здравоохранению.

В январе 2021 года госпиталь 
перепрофилировали для лечения 
больных коронавирусом смолян, 
однако улучшение ситуации позво-
лило довольно быстро вернуться 
медучреждению в привычный ритм 
и режим работы.

Через несколько дней по про-
филю оказываемой медицинской 
помощи начала работать регио-
нальная больница медицинской ре-
абилитации в Сафоновском районе 
Смоленской области.

Об этом в социальных сетях со-
общил губернатор Смоленской 
области Алексей Островский, под-
черкнувший, что «в ближайших 
планах — вернуть к прежнему ре-
жиму работы ещё ряд учреждений 
здравоохранения».

И это обещание не заставило 
долго ждать своего выполнения. 
На днях из госпиталя для заражён-
ных коронавирусной инфекцией, 
который на время пандемии был 
открыт в родильном доме на улице 
Кирова в Смоленске, выписали по-
следнего пациента. В начале марта 
он вернется к привычному профи-
лю работы. 

«В Смоленске и в области забо-
леваемость снижается. Теперь наш 
роддом сможет вновь принимать 
смоленских рожениц…» — расска-
зала заведующая родильным отде-
лением Елена Мариновичева.
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Однако до полной победы над 
серьезным врагом еще далеко. 
И расслабляться, конечно же, 
рано и непозволительно. Поэтому 
смоленский губернатор Алексей 
Островский постоянно продле-
вает действие своего указа от 18 
марта прошлого года, который 
регулирует меры противодействия 
распространению коронавируса в 
регионе.

В частности, последнее обнов-
ление продлило с 19 февраля по 4 

марта срок назначения и выплаты 
пособий по временной нетрудо-
способности застрахованным в 
Смоленской области лицам воз-
растом от 65 лет и старше, которые 
соблюдают режим самоизоляции и 
не привлекаются работодателем к 
очному выполнению должностных 
(служебных) обязанностей.

А еще после обращения главы ре-
гиона Алексея Островского к пред-
седателю правительства РФ Миха-
илу Мишустину в медучреждения 
региона в скором времени безвоз-
мездно поступит крупная партия 
средств индивидуальной защиты 
и антисептиков.

Об этом губернатор Островский 
рассказал в своём официальном 
сообществе соцсети «ВКонтакте», 
подчеркнув, что важным в услови-
ях пандемии остаётся обеспечение 

стабильной работы специалистов 
сферы здравоохранения:

«Сегодня в условиях пандемии для 
нас важнейшей задачей является 
обеспечение стабильной работы 
региональной системы здравоох-
ранения и безопасности наших ме-
дицинских работников, которые, 
ежедневно рискуя собой, делают 

все от них зависящее, чтобы спа-
сти тысячи человеческих жизней и 
противостоять распространению 
коронавируса».

Алексей Островский сообщил, 
что в конце 2020 года направил 
председателю правительства РФ 
Михаилу Мишустину письмо с 
просьбой о выделении Смоленской 
области антисептиков и СИЗов из 
федерального резервного фонда 
для дополнительного оснащения 
учреждений здравоохранения. 

Мишустин просьбу главы региона 
поддержал.

«Объемы безвозмездных поста-
вок для региона очень существен-
ны — это 750 тысяч защитных 
одноразовых масок, 350 тысяч за-
щитных костюмов, 500 тысяч ре-
спираторов, 50 тысяч защитных 
очков, 750 тысяч пар одноразовых 
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перчаток и 12 тысяч литров анти-
септических средств», — уточнил 
Алексей Островский.

В Смоленскую область дополни-
тельные средства защиты медиков 
от коронавируса по поручению 
вице–премьера Татьяны Голико-
вой поступят в самое ближайшее 
время.

Если подытоживать, то, конечно, 
это еще не «ура, мы ломим, гнутся 
шведы», но позитивные сдвиги на-
лицо.

Пейте, дети, молоко. 
И взрослые — тоже

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский посетил де-
ревню Васьково Починковского 
района, где ознакомился с деятель-
ностью сельскохозяйственного 
потребительского перерабатыва-
ющего кооператива (СППК) «Вась-
ковский».

Предприятие было создано в 
2010 году в целях закупки и пере-
работки молочного сырья у произ-
водителей сельхозтоваров региона 
и дальнейшей реализации готовой 
продукции на территории Смолен-
ской области. В настоящее время в 
состав СППК «Васьковский» входят 
13 смоленских компаний — постав-
щиков сырья.

Юрий Козлов, председатель 
СППК «Васьковский» рассказал гу-
бернатору о текущих результатах 
работы кооператива.

«В прошлом году при содействии 
администрации региона мы завер-
шили модернизацию производства. 
Среди ключевых задач, которые не-
обходимо было решить, — сниже-
ние себестоимости выпускаемой 
продукции и повышение ее каче-
ства. В этих целях за счет средств, 
предоставленных нам в рамках 

грантовой поддержки, был уста-
новлен газовый парогенератор, 
что позволило сократить расходы 
на электроэнергию в 3 раза», — от-
метил руководитель предприятия.

По его словам, в 2020 году на 
предприятии были заменены ли-
нии трубопроводов, приобретены 
транспортные средства для постав-
ки готовой продукции в торговые 
точки и бюджетные организации 
области, оборудование и техника 
для молочного цеха (пастериза-
тор, сепаратор, емкостное обору-
дование и пр.). Также за счет соб-
ственных средств был проведен 
ремонт технических помещений, 
который не был предусмотрен биз-
нес–планом.

Начальник департамента по 
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию Александр Царев добавил, 
что в минувшем году для стиму-
лирования сбыта молочной про-
дукции кооперативу была оказа-
на государственная поддержка из 
средств областного бюджета в раз-
мере 1,2 миллионов рублей [суб-
сидия на возмещение части затрат 
на приобретение молока сырого 

для переработки и последующей 
реализации].

Алексей Островский высоко оце-
нил работу кооператива. «Рад слы-
шать, что кооператив динамично 
развивается, внедряет новые тех-
нологии производства и хранения, 
расширяет номенклатурную ли-
нейку товаров», — отметил глава 
региона.

На вопрос губернатора о коли-
честве сотрудников предприятия 
Юрий Козлов ответил, что в коопе-
ративе работает 20 человек и все 
они местные жители. «Хотелось 
бы подчеркнуть, что, несмотря 
на неблагоприятную эпидобста-
новку, нам удалось сохранить чис-
ленность работников на том же 
уровне, что и до введения режима 
повышенной готовности. В даль-
нейшем, при воплощении в жизнь 
новых проектов, безусловно, пла-
нируем создавать новые рабочие 
места», — подчеркнул председа-
тель СППК «Васьковский».

В продолжение визита Юрий 
Козлов проинформировал губер-
натора, что в настоящее время 
продукцию под брендом «Васько-
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во» можно приобрести на сельско-
хозяйственных рынках региона, а 
также в магазинах «Романишин», 
«Колбасный дворик», «Монолит 
торг» и пр. Вместе с тем, в прошлом 
году началась поставка васьков-
ской продукции в торговую сеть 
«Лента» и в гипермаркет «Линия». 
На данный момент с целью расши-
рения рынков сбыта прорабаты-
вается вопрос вхождения в феде-
ральные торговые сети «Магнит» 
и «Дикси».

«Александр Анатольевич, доло-
жите, по какой причине молочная 
продукция из Васьково до сих пор не 
представлена на полках магазинов 
«Магнит»? Необходимо оказать 
содействие кооперативу в решении 
данного вопроса», — подчеркнул 
Алексей Островский.

Александр Царев объяснил, что 
решить данный вопрос ранее не 
было возможности в силу объек-
тивных причин: у федеральных 
сетей установлены определенные, 
достаточно жесткие требования к 
состоянию производственных пло-
щадок, в то время как завершить 
модернизацию завода в деревне 
Васьково в связи с действующими 
ограничительными мероприятия-
ми удалось только в декабре про-
шлого года.

«Поскольку сейчас все работы 
выполнены, то предприятие в пол-
ной мере готово к сотрудничеству 
с крупными торговыми сетями. 
Со своей стороны, мы обязательно 
окажем кооперативу необходимую 
помощь», — отметил Царев.

В продолжение визита на пред-
приятие губернатор продегустиро-
вал производимую здесь молочную 
продукцию, отметив ее высокие 
вкусовые качества.

Алина Добрякова, директор тор-
гового дома «Васьково» обратилась 
к главе региона с наболевшим во-

просом о том, что на сегодняшний 
день очень много цельного, сыро-
го молока «уходит» из Смоленской 
области на переработку в другие 
регионы.

Алексей Островский отметил, 
что он в курсе сложившейся про-
блемы.

«По моему поручению этот во-
прос тщательно прорабатывает-
ся. В частности, вводятся новые 
меры поддержки, необходимые для 
того, чтобы молоко, получаемое в 
регионе, поставлялось на перера-
ботку местным производителям, 
а не вывозилось за пределы обла-

сти. Это уже дает свои результа-
ты и объем молока, оставляемого 
внутри региона, растет. Так, за 
прошлый год прирост составил 
18%», — резюмировал губернатор.

Кто молодцы? 
Мы молодцы!

В феврале Смоленская область 
отметилась на самых различных 
властных и общественных феде-
ральных уровнях. В Москве на за-

седании Совета при инвестицион-
ном уполномоченном в ЦФО под 
председательством полпреда пре-
зидента Игоря Щёголева прошло 
обсуждение работы по увеличению 
объёма инвестиций в основной ка-
питал.

Щёголев напомнил, что объём 
инвестиций в основной капитал 
необходимо увеличить в ближай-
шие 10 лет не менее чем на 70%. 
Администрация Смоленской обла-
сти рассказала об имеющемся опы-
те региона в данном вопросе — в 
частности, Смоленщина одной из 
первых в ЦФО внедрила план при-

влечения «внешнего» финансиро-
вания.

Было отмечено, что за последние 
четыре года Смоленская область 
продвинулась вперёд на 64 пози-
ции в Национальном рейтинге ин-
вестиционного климата регионов 
РФ. Поделились смоляне и опытом 
реализации регионального плана 
привлечения инвестиций:

«Регион не распылял свое внима-
ние на множество направлений, а 
сконцентрировал свои усилия на 10 
отраслях. В результате по итогам 



8 №2-3 // 28 февраля8

рейтинг событий

2019 года выбранные приоритеты 
сформировали более 76 % общего 
объема инвестиций. Для привле-
чения инвесторов в этих отраслях 
введены специальные меры под-
держки, среди них самая низкая в 
ЦФО налоговая ставка для перевоз-
чиков и логистики, кредит под 1% 
для льноводов».

В качестве примера были озву-
чены следующие достижения: в 
регионе наложили федеральные 
тренды по поддержке сельхозо-
трасли на имеющуюся в регионе 
ресурсную базу — крупные ме-
сторождения торфа и выгодное 
географическое положение для 
реализации готовой продукции на 
экспорт. В результате определился 
новый приоритет — производство 
и переработка торфа, и уже сейчас 
«Русская торфяная компания» реа-
лизует в регионе проект по его до-
быче и переработке. Общий объем 
инвестиций в производство соста-
вил порядка 2,3 миллиарда рублей. 
Социальный эффект — более 150 
рабочих мест.

На заседании совета админи-
страция Смоленской области так-
же предложила предусмотреть 
механизм возмещения или финан-
сирования затрат на техническое 
присоединение к инженерной ин-
фраструктуре для всех отраслей 
промышленности.

Губернатор Смоленской области 
Алексей Островский выступил на 
заседании президиума правитель-
ственной комиссии по развитию 
субъектов России, рассказав о ре-
ализации в регионе в минувшем 
году национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Заседание в формате видеосе-
лектора провёл заместитель пред-
седателя правительства страны Ма-
рат Хуснуллин. На мероприятии об-

судили показатели освоения денег, 
выделенных регионам из госбюд-
жета на дорожное строительство в 
2020 году, а также заключение кон-
трактов в сфере дорожного строи-
тельства субъектами Федерации.

Эта комиссия является коорди-
национным органом, в числе ос-
новных задач которого — форми-
рование основных направлений 
государственной политики в сфере 
комплексного социально–эконо-
мического развития субъектов РФ 
и муниципальных образований, 
выработка единых принципов и 
подходов к формированию и предо-
ставлению межбюджетных транс-
фертов, координация строитель-

ства, реконструкции и капитально-
го ремонта объектов капитального 
строительства.

Выступая на видеоселекторе, 
Алексей Островский сообщил, что 
мероприятия национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Смолен-
ской области за прошлый год вы-
полнили в полном объёме.

«Освоены 867,7 миллионов ру-
блей, или 100%. Все 26 объектов 
общей протяженностью 161 кило-
метров, запланированные к реали-

зации на 2020 год, введены в экс-
плуатацию. Также сообщаю, что 
все 35 объектов, запланированные 
на 2021 год, законтрактованы», — 
подчеркнул глава региона.

Губернатор также добавил, что 
по итогам аукционных процедур и 
корректировки рабочей докумен-
тации по трансферту, выделенно-
му городу Гагарин для подготовки 
к празднованию 60–летия первого 
полета человека в космос, удалось 
сэкономить денежные средства. 
При этом все запланированные 
работы выполнили полностью: 29 
объектов в районном центре и один 
регионального значения уже сдали 
в эксплуатацию.

До заказчиков работ довели ин-
формацию о персональной ответ-
ственности за срыв сроков сдачи 
объектов, а также о необходимости 
усилить контроль за разработкой 
проектно–сметной документации, 
исполнительской дисциплиной 
подрядных организаций.

«В Смоленской области в целом 
хорошие показатели по ремонту и 
строительству дорог. Я это знаю 
лично. Коллеги, в ближайшие годы 
нам предстоит выполнить боль-
шой объём работ по строитель-
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ству дорог, и очень важно, чтобы 
у вас команды были профессиональ-
ные», — подчеркнул вице–премьер 
Хуснуллин.

Говоря о контрактации на 2021 
год, он привел в пример работу 
смоленских властей: «Смоленская 
область — молодцы: законтрак-
товались на 100%».

Также на заседании обсудили 
проблемы цифровизации дорож-
ной отрасли, решение которых во 
многом позволит повысить без-
опасность движения и значительно 
снизить затраты на строительство 
объектов, которые возводят за счёт 
бюджета.

Смоленская область совершила 
качественный рывок в реализации 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда», за благоустроенные в 2019 
и 2020 годах объекты регион досто-
ин оценки «5+». Об этом заявила 
член Центрального штаба ОНФ, 
координатор Центра мониторинга 
благоустройства городской среды 
ОНФ Светлана Калинина в ходе ви-
деоконференции по итогам работы 
в 2020 году.

 «Недавно была я в Смоленской 
области вместе с дирекцией по про-
ектной работе Минстроя России. 
Если сравнивать с моей поездкой 
двухлетней давности — разница 
ощутима, совсем другие дворы. Мы 
не зря поработали, итог работ, 
который я увидела уже в этом 
году — «5+». Те проекты, кото-
рые были реализованы в 2019, 2020 
годах — они заслуживают лучшей 
муниципальной практики», — за-
явила Калинина.

Смоленскую область представил 
региональный координатор центра 
мониторинга благоустройства го-
родской среды в Смоленской обла-
сти Сергей Якимов. Он подтвердил, 
что за несколько лет Смоленской 
области удалось пройти серьезный 

путь в подходе к реализации про-
граммы благоустройства.

«Пришлось пройти путь от не-
понимания, как работать с этой 
программой, когда ставились непо-
нятные детские площадки. Сейчас, 
конечно, абсолютно другая карти-
на. Недочеты есть, не без этого, 
но мы считаем, что совместными 
усилиями мы добились совершенно 
иного качества выполнения ра-
бот», — подчеркнул Якимов.

Светлана Калинина отметила 
и значительный вклад губернато-
ра Смоленской области Алексея 
Островского к реализации про-
граммы благоустройства: «Смо-
ленская область — видно, что она 
меняется. Мне кажется, и отно-
шение губернатора стало более 
ревностное».

Сел и поехал

Постепенно возвращается в при-
вычное русло мирной, доковидной 
жизни разорванное в клочья транс-
портное сообщение между реги-
онами России и сопредельными 
государствами, в первую очередь, 
Республикой Беларусь. Однако 
ограничения, вызванные панде-

мией, были настолько серьезными 
и жесткими, что все послабления и 
возврат к обычной жизни воспри-
нимаются отдельными гражданами 
с недоверием и порождают массу 
ненужных слухов и толков.

Пресс–служба пограничного 
управления ФСБ по Смоленской об-
ласти объяснила изменённый поря-
док пересечения в период распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции государственной гра-
ницы РФ на возобновивших курси-
рование поездах через Республику 
Беларусь и до её столицы Минска.

В 20–х числах февраля в ряде 
республиканских и региональных 
изданиях появились сообщения о 
том, что в Смоленске у россиян–
пассажиров таких поездов якобы 
проверяют основания для въезда в 
соседнюю республику.

В ведомстве отметили, что по но-
вовведениям для пассажиров (ими 
пока могут стать только граждане 
Союзного государства) перестают 
действовать ограничения по поста-
новлению российского правитель-
ства от 16 марта прошлого года:

«В соответствии с внесенными 
изменениями установленный по-
рядок проезда железнодорожным 
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транспортом распространяется 
только на граждан Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь. Вре-
менные ограничения, установлен-
ные распоряжением правительства 
Российской Федерации от 16 марта 
2020 года № 635–р, на пассажиров 
указанных железнодорожных марш-
рутов не распространяются».

«Ограничения, установленные 
на водителей и пассажиров авто-
мобильного транспорта, оста-
ются прежними и продолжают 
действовать», — подчеркнули в 
Смоленском региональном погран-
управлении.

Восстанавливается и даже раз-
вивается автобусное сообщение 
из Смоленска в соседние регионы. 
С 16 февраля открыто движение 
автобуса по маршруту «Смоленск–
Тверь» через Сафоново, Вязьму, 
Сычёвку и Ржев. Отправление из 
Смоленска в 7:00. Транспорт будет 
следовать по вторникам и суббо-
там, а из Твери с отправлением в 
8:00 — по средам и воскресеньям. 
Время в пути около 8 часов.

А с 19 февраля от смоленского 
автовокзала можно доехать ав-
тобусом в столичные аэропорты. 
Пять раз в день следуют рейсы до 
Внукова, три раза — в Домодедово 
и дважды — в Шереметьево.

Галопом по европам

Или коротко о важном. В Вязем-
ском районе на территории лыж-
ной базы «Русятка» состоялась 
массовая гонка «Лыжня России». 
Напомним, из–за снегопадов ре-
гиональный этап традиционных 
Всероссийских соревнований был 
перенесен на неделю и назначен 
на 21 февраля. По информации 
Главного управления спорта Смо-
ленской области в забеге приняли 

участие более 3 тысяч лыжников 
разных возрастов.

В Смоленской области объяв-
лен старт празднования 100–ле-
тия со дня рождения Почетного 
гражданина Смоленской обла-
сти и города–героя Смоленска 
Ивана Ефимовича Клименко. 
Сохранению и увековечиванию 
памяти выдающегося руководите-
ля в Смоленской области уделяется 
пристальное внимание. В 2019 году 
имя Ивана Ефимовича было при-
своено социально–экономическо-
му форуму «Территория Развития», 
а в июне 2020 года по инициативе 
Алексея Островского в Смолен-
ске сквер на улице карла Маркса 
(вблизи него находится дом, где 

многие годы жил Почётный граж-
данин Смоленской области) также 
стал носить имя Ивана Клименко. 
В сентябре прошлого года в сквере 
был установлен его бюст.

В этом году по поручению главы 
региона органы исполнительной 
власти Смоленской области под-
готовили масштабную программу 
торжественных мероприятий, при-
уроченных к юбилейной дате.

Для семилетней школьницы 
Саши из Смоленска, которая ра-
нее обратилась на прямую линию 
президента России Владимира 
Путина, исполнили желание — 
ей подарили щенка лабрадора. 
Девочка назвала его Тибо. Истории 
со счастливым концом посвятила 
свой сюжет съёмочная группа «Пя-
того канала» телерадиокомпании 
«Петербург».

Смоляне отметили День защит-
ника Отечества. По традиции всех 
реальных и, скажем мягко, потен-
циальных защитников поздравил 
глава региона Алексей Островский, 
другие официальные лица. Мы 
тоже с удовольствием присоединя-
емся к этим поздравлениям. 

С праздником, служивые! 
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В прошлом номере «О чём говорит Смоленск» 
мы начали серию публикаций о смоленских 
предпринимателях, которые развивают свой 

бизнес, несмотря на все трудности пандемии коро-
навируса. Первыми гостями проекта стали гендирек-
тор турагентства «Смоленск Трэвел» Елена Кричаль, 
активно осваивающая направление внутреннего 
туризма в ситуации закрытых границ между страна-
ми, и основатель студии йоги «Vместе» Александра 
Лысенкова, не побоявшаяся стать на новую предпри-
нимательскую стезю самозанятых россиян и открыть 
собственное дело.

По статистике, к концу прошлого года почти две 
тысячи предпринимателей Смоленской области были 
вынуждены свернуть свою деятельность из–за панде-
мии. Поэтому сегодня особые надежды малый бизнес 
возлагает на помощь государства в лице нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство».

Как стало известно в ходе недавнего круглого «ан-
тикризисного» стола, организованного Смоленской 
ТПП, в 2021 году сохранятся субсидии для малого и 
среднего предпринимательства, продолжат свое дей-
ствие льготные кредитные программы для обрабаты-
вающих производств, сферы туризма и начинающих 
бизнесменов. Для самозанятых граждан тоже будут 
предложены микрозаймы на выгодных условиях. По-
мимо этого, в рамках нацпроекта будет предусмотре-
на помощь социальным предприятиям.

Ряд антикризисных решений для малого бизнеса 
приняла и Смоленская областная Дума. Среди них — 

льготы по налогам на имущество; снижение размера 
потенциально возможного к получению индивиду-
альным предпринимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налого-
обложения; ставка в размере 1 процента для ряда 
налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения; продление «налоговых 
каникул» до декабря 2023 года; поддержка физлиц, 
применяющих налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» и другие.

Таким образом, основания для оптимизма (пусть 
и осторожного) у малого бизнеса всё же имеются. А 
мы продолжаем знакомить читателей с историями 
успеха смоленских предпринимателей. В этом но-
мере своими практическими советами по ведению 
бизнеса делятся широко известные в бизнес–среде 
веб–разработчики и «станкодиспетчеры», организа-
торы IT–фестиваля Tabtabus и «Комбат–туров» бра-
тья Чурановы, занимающийся почти двадцать лет 
производством колбасы и мясных деликатесов пред-
приниматель Денис Нозиков, сооснователь сети ма-
газинов чая «Фыр–Фыр» Зинаида Климова, а также 
начинающая бьюти–мастер и победитель конкурса 
«Мир красоты» Елена Артенина.

Все герои разные, но объединяет их одно: стрем-
ление к успеху, вдумчивость, трезвость ума и умелое 
использование инструментов по поддержке малого 
бизнеса, которое даёт нацпроект «Малое и среднее 
предпринимательство». А их советы начинающим 
предпринимателям, поверьте, дорогого стоят.

Продолжение читайте на след. стр.

  Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности

  Расширение доступа субъектов МСП к финансовым 

ресурсам, в том числе льготному финансированию

  Акселерация субъектов малого и среднего предпри-

нимательства

  Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации

  Популяризация предпринимательства

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» 

реализуется по пяти направлениям: 

Истории успеха



12 №2-3 // 28 февраля

нацпроекты: истории успеха

12

Братья Чурановы

«Инвестируйте в команду 

руководителей и цифровизацию 

бизнеса»

Концепция «услуга как продукт». Производство — прозрачный аквариум вместо 

«чёрного ящика». Универсальные советы для любого бизнеса на любой стадии

Евгений ВАНИФАТОВ
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Братья–предприниматели 
Чурановы уже не первый 
год являются одними из яр-

ких брендов смоленского бизнеса. 
Их агентство WebCanape входит 
в ТОП–50 лучших веб–агентств 
России и СНГ, а компания «Стан-
косервис» активно сотрудничает 
со многими российскими госкор-
порациями. А ещё Чурановы соз-
дали в Смоленской области не 
имеющий аналогов IT–фестиваль 
Tabtabus и организовали более 30 
бизнес–туров по 12 странам мира.

В интервью журналу «О чём го-
ворит Смоленск» Василий Чура-
нов рассказывает о собственном 
«научном» подходе к ведению 
бизнеса, о плюсах цифровизации 
производства, а также о том, по-
чему «халявные» деньги для пред-
принимателя — это всегда плохо.

— Василий, когда в вас «про-
снулась» предпринимательская 
жилка?

— Еще в начальных классах, 
когда мы с братом продавали де-
тям возможность смотреть диа-
фильмы, печатали расписание 
автобусов и разносили по газет-
ным киоскам на реализацию. По-
сле окончания вуза (СФМЭИ) я 
немного поработал в Смоленске 
в разных направлениях IT, после 
чего отправился учиться в мо-
сковскую аспирантуру и между 
делом покорять Москву. Долго 
совмещать аспирантуру и работу 
оказалось тяжело. В конце кон-
цов работа взяла верх. Устроился 
на полную ставку менеджером в 
одну из ведущих веб–студий. За 
несколько лет прошел путь до на-
чальника отдела веб–разработки. 
Набравшись опыта, решился от-
крыть собственный бизнес — но 
не в Москве, а в родном Смоленске, 
и не в одиночку, а вместе с моим 

братом–близнецом Александром. 
Так появилась на свет наша пер-
вая компания «Твинс» и её первый 
проект WebCanape по разработке 
и созданию веб–сайтов. Можно 
сказать, что к открытию такого 
бизнеса меня привело хорошее по-
нимание рынка, а именно — чего 
не хватало рынку на тот момент.

Памятуя об ошибках, которые 
возникали у моего предыдущего 
агентства–работодателя, мы на-
чали с разработки технологии 
собственной работы над интернет-
проектами. Фактически мы созда-
ли конвейер (в хорошем смысле 
этого слова) в данной сфере услуг 
и ориентировались на принципы 
промышленного производства. 
Идея заключалась в том, чтобы 
представить себя производствен-
ной организацией, работающей на 
конвейере и выпускающей каче-
ственный продукт за строго опре-
деленный срок и при конкретной 
себестоимости. 

К настоящему времени мы име-
ем около двух тысяч клиентов, и 
сегодня, помимо разработки веб–
сайтов, занимаемся продвижени-
ем и рекламой их услуг. Делаем не 
просто сайты, а стратегию и ком-
плексный маркетинг, поскольку 
многим заказчикам нужен не сайт 
как таковой, им нужны клиенты, 
заказы, продвижение бренда.

Из известных федеральных 
брендов мы делали проекты для 
«Магнита», «Сколково», «Еврохи-
ма», S7, «Росатома». Из смолен-
ских — сайт национального парка 
«Смоленское поозерье», «Антибио-
тик.ру» и много других. 

Уже несколько лет мы являемся 
одним из нескольких аккредито-
ванным агентств «Сколково», и 
можем предлагать свои услуги для 
сообщества сколковских старта-
пов. Для этого мы прошли серти-

фикацию по ISO:9001, подтверди-
ли качество и стандартизировали 
свои пакетные услуги.

«То, что делает 
WebCanape, можно 
продавать дороже»

— Но в основном клиенты 
WebCanape — это малый бизнес?

— Да. Бывают и крупные клиен-
ты, они, как правило, приходят к 
нам по линии «Сколково». А так — 
малый бизнес: сфера услуг, произ-
водство. Мы, конечно, больше лю-
бим работать с производственни-
ками, любим комплексно «упако-
вывать» интересный уникальный 
продукт того или иного предприя-
тия и организовывать его продажи 
через интернет. Меньше нравится 
работать в сфере «купи–продай» 
с интернет–магазинами космети-
ки, бытовой химии и т.п. — там, 
где очень высокая конкуренция 
и заказчик не до конца осознает 
необходимый объем вложений. 
Из–за этого часто такие проекты 
заканчиваются ничем.

Много у нас клиентов в сфере 
производства и установки пласти-
ковых окон. Это сейчас вообще 
одна из самых конкурентных тема-
тик в интернете. Также появилось 
много заказов из медицинской 
сферы (после того, как в интернете 
разрешили продавать лекарства и 
медицина активно пошла в Сеть). 
Работаем с производственно–тех-
ническими компаниями на стыке 
IT и промышленности, хорошо зна-
ем это направление. 

Ежемесячно у нас обрабатыва-
ется более 120 заявок на разработ-
ку сайта, 80 заявок на рекламу и 
продвижение, выпускается 30–40 
сайтов. Но самое, на мой взгляд, 
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главное — то, что мы входим в 
ТОП–5 (из более чем 5 тысяч) веб–
студий, работающих в бюджетном 
сегменте. Хотя с большой уверен-
ностью могу сказать: то, что дела-
ет WebCanape, можно продавать 
дороже. Но мы не торопимся это 
делать. Активная работа в бюджет-
ном сегменте до 200 000 рублей — 
это часть нашей стратегии. Работа 
в условиях ограничений дает воз-
можность рождать инновации и 
быть лучше конкурентов, а поток 
за счет низкой цены обеспечивает 
стабильность и независимость от 
конкретных заказчиков.

— В одном из интервью вы 
сказали, что за годы работы на-
учились смотреть на услугу соз-
дания веб–сайта как на продукт. 
Что это значит — «смотреть как 
на продукт»?

— В целом, бизнес, которым мы 
занимаемся, очень рискованный. 
Он построен на людях и процес-
сах, в которых часто бывает очень 
много субъективного. Клиенту 
может не понравиться дизайн, и 
его не переубедишь в обратном; 
кто–то из сотрудников заказчика 
может уйти в отпуск и не принять 
своевременно нужное решение, 
и проект остановится. Поэтому в 
какой–то момент перед нами воз-
никла задача — сделать хороший 
прибыльный бизнес, несмотря 
на все негативные субъективные 
переменные. Казалось бы, такой 
бизнес невозможно поставить на 
конвейер, но мы решили, что либо 
построим такой творческий кон-
вейер, либо уходим.

Себестоимость продуктов и ус-
луг, которые мы делаем, состоит из 
затрат на оплату часов работы на-
ших сотрудников. Поэтому, когда 
я говорю, что мы смотрим на услу-
ги как на продукты — это значит, 

что мы предварительно все этапы 
своей работы нормировали, оце-
нили в их часах, прописали четкие 
регламенты, научились считать в 
реальном времени эффективность 
производства и контролировать 
эффективность работы. Благодаря 
такому «конвейерному» подходу 
мы начали иначе смотреть на свой 
бизнес, поняли, что в нем является 
драйверами роста, а что нужно ис-
ключить, и благодаря этому нача-
ли развиваться, масштабироваться 
и зарабатывать.

Даже если ты предоставляешь 
услуги парикмахера или клининга, 
можно посмотреть на них как на 
продукт. А раз это продукт, значит 
его производство можно четко рас-
писать на составляющие процессы, 
регламентировать каждый из них 
и смотреть на все это как на некий 
завод, на конвейер.

— О своём многолетнем опыте 
работы в этой сфере вы даже на-
писали и издали книгу «Бизнес 
на конвейере, или Как постро-
ить прибыльное агентство в кри-
зис». Как идут продажи?

— Несколько сотен книг прода-
но официально на Ridero. Правда, 
покупатели электронной версии 
могут ею поделиться с кем угодно, 
поэтому, думаю, на самом деле чи-
тателей больше. Хотя их аудитория 
достаточно узкая — это руково-
дители российских веб–агентств, 
которых у нас несколько тысяч, а 
также фрилансеры, которые поду-
мывают об открытии собственного 
агентства.

«На большинстве 
заводов 

производство — 
это «чёрный ящик»

— Ещё один ваш бизнес — это 
компания «Станкосервис», пре-
доставляющая услуги монито-
ринга промышленных станков. 
Насколько я понимаю, данное 
направление начало развивать-
ся практически одновременно с 
WebCanape?

— Система «Диспетчер», вне-
дрением которой занимается 
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«Станкосервис», была придумана 
нами ещё в 2002–2003 годах. А 
вот успешная работа WebCanape 
обеспечила нас средствами для 
запуска этого проекта. В итоге я 
сам в какой–то момент перестал 
операционно заниматься веб–
студией и сконцентрировался на 
проекте «Диспетчер».

Изначально мы занималась мо-
дернизацией старого оборудова-
ния на заводах — меняли перфо-
карты на перфоленты, модернизи-
ровали ЧПУ [числовое программ-
ное управление — авт.], ставили 
электронные картриджи вместо 
дискет и так далее. Одной из идей, 
которую мы внедряли на производ-
стве, была передача управляющих 
программ для станков с ЧПУ по 
сети — раньше операторы бегали с 
дискетами или флешками, а это ре-
шение позволило передавать про-
граммы с сервера на станки по ло-

кальной сети. Оно оказалось очень 
востребованным и продавалось по 
всей России, хотя технически ни-
чего сложного в нем не было. 

В какой–то момент мы поняли, 
что можем не только передавать 
программы на станки, но и, на-
оборот, собирать информацию со 
станков. Так и появился проект 
«Диспетчер». Если говорить про-
стыми словами, то это Google–ана-
литика для станков на предприя-
тии. Всё оборудование завода под-
ключается к локальной сети при 
помощи специального терминала 
и программного обеспечения, что 
позволяет полностью контролиро-
вать его работу: насколько эффек-
тивно и что станок делает, сколько 
времени простаивает, по каким 
причинам, кто из операторов на 
нем работает, в какие смены и так 
далее. В результате менеджмент 
предприятия получает полную 

статистику работы оборудования 
и персонала. На большинстве за-
водов производство — это «чёрный 
ящик». А наш инструмент позво-
лил превратить его в прозрачный 
аквариум, где всё понятно и видно.

Сейчас «Диспетчер» работает 
более чем на 270 предприятиях, 
и не зря — согласно статистике, 
средняя загрузка на многих из них 
на момент запуска системы не пре-
вышала 30%. Это колоссальные 
потери денег, так как стоимость 
одного станкочаса составляет 
порядка 2–3 тысяч рублей. Если 
умножить на количество часов в 
смене и на количество станков на 
заводе, это сотни миллионов руб-
лей в месяц.

К «Диспетчеру» подключены 
более 10 тысяч станков на россий-
ских и зарубежных предприятиях, 
в том числе на заводах госкорпора-
ций «Росатом», «Ростех», Hyundai 
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в Болгарии и Godrej в Индии. Наш 
инструмент дал руководству этих 
компаний возможность по–ново-
му взглянуть на эффективность 
использования оборудования и 
увидеть те «узкие» места, которые 
необходимо оптимизировать. На-
личие этого инструмента и собран-
ной при его помощи статистики 
дает рост эффективности на 10% и 
более. Дальше, разумеется, не все 
так просто — необходимо обладать 
неким управленческим потенциа-
лом, понимать производство, что-
бы, посмотрев на аналитический 
отчет, принять решение о том, с 
чего начать процесс оптимизации 
и повышения эффективности. Но 
при принятии управленческих ре-
шений уже хотя бы можно на что–
то опираться.

Корпорации — наш основной 
заказчик. Например, «Трансмаш-
холдинг» в рамках первой части 
комплексного плана цифровиза-
ции подключил к системе Ново-
черкасский электровозостроитель-
ный завод. По итогам пилотного 
проекта менеджмент предприятия 
остался доволен результатами ра-
боты «Диспетчера» и принял ре-

шение масштабировать проект 
на другие предприятия холдинга.

Кстати, именно с «Диспетче-
ром» мы пришли в «Сколково», а 
чуть позже, в 2017 году, презенто-
вали наш проект премьер–мини-
стру Дмитрию Медведеву. А ещё 
год спустя нас заметил страте-
гический инвестор — компания 
«Цифра», в состав которой в итоге 
и вошел «Станкосервис». Теперь 
наши объединенные усилия на-
правлены на достижение лидер-
ства в области промышленной 
цифровизации и искусственного 
интеллекта и продвижении техно-
логии за рубеж. У нас есть около 
десятка фокусных стран, таких как 
Индия, Китай, Малайзия, страны 
Восточной и Западной Европы, 
Южная Корея.

«Бесплатные деньги 
для бизнеса — 

это всегда плохо»

— Василий, вы являетесь ам-
бассадором центра поддержки 
предпринимательства Смолен-

ской области «Мой бизнес». Чем 
занимаетесь в данном статусе?

— В этом статусе я просто за-
нимаюсь своим бизнесом, пока-
зываю другим пример того, как 
можно делать интересный биз-
нес, с правильными ценностями 
и подходами, с инновационными 
решениями. Я не официальный 
представитель центра «Мой биз-
нес», а, если так можно сказать, 
народный — сам пользуюсь его 
услугами и при случае рассказы-
ваю о работе центра коллегам–
предпринимателям. Другие его 
амбассадоры — это тоже смолен-
ские предприниматели, это лица 
регионального бизнеса, с которы-
ми можно консультироваться, на 
которых можно смотреть как на 
пример правильного развития и 
масштабирования бизнес–пути. 
Таких представителей у нас не-
много — десятка полтора — тех, 
кто реально что–то придумал, до-
стиг результатов и продолжает раз-
виваться и экспериментировать. 
Видимо, меня посчитали одним из 
таких (улыбается).

— Вы случайно не стояли у 
истоков создания этого центра?

— Нет, у истоков не стоял. Со 
мной, правда, консультировались 
в процессе его создания, спраши-
вали, чем бы такой центр мог быть 
реально полезен предпринимате-
лям. Кажется, мои предложения 
были услышаны. По крайней мере, 
результатом я очень доволен — 
тем, как «Мой бизнес» себя пози-
ционирует, как он помогает пред-
принимателям.

При этом надо понимать, что 
«Мой бизнес» — это не то место, 
где предпринимателю выдают 
«халявные» деньги на поддержку 
или развитие бизнеса. Вовсе нет. 
Бесплатные деньги для бизнеса — 
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это всегда плохо, потому что к ним 
быстро привыкаешь и становишь-
ся зависимым от них, теряя чистую 
конкурентоспособность. Поэтому 
«Мой бизнес» помогает услугами 
иного рода. Например, медийным 
продвижением бренда — у центра 
есть связи, налаженные контакты 
с авторитетными СМИ, и он может 
профинансировать публикацию 
о том или ином бизнесе в таких 
масс–медиа, снять профессиональ-
ное промо видео. Также юристы 
«Моего бизнеса» постоянно кон-
сультируют своих бизнес–партне-
ров по актуальным юридическим 
и финансовым вопросам. Мы сами 
неоднократно такими консульта-
циями пользовались. Это реально 
круто, раньше ничего подобного в 
Смоленске вообще не было. Кроме 
этого, они собирают вокруг себя 
людей по интересам, дают мелким 
предпринимателям возможность 
проводить переговоры у себя в 
хорошем офисе, что начинающие 
бизнесмены иногда элементарно 
не могут себе позволить.

«Смоленская область 
небогата 

на IT–события»

— Ещё один ваш проект, кото-
рый считается одним из главных 
IT–событий Смоленской обла-
сти — это фестиваль Tabtabus. 
Это уже мероприятие для души?

— В каком–то смысле, да. Из-
начально мы придумали прово-
дить такой фестиваль дважды 
в год — осенью в закрытом по-
мещении и летом на природе. 
Потом оставили только летний 
open air. Аналогов ему в России 
практически нет. Представьте: 
на территории красивого запо-
ведника «Смоленское поозерье» 

на два дня собираются люди, 
неравнодушные к технологиям, 
чтобы послушать и поделиться 
своим взглядом на бизнес буду-
щего. Не только программисты, 
но вообще все, кому интересны 
гаджеты, роботы, искусственный 
интеллект, нейробиотехнологии 
и тому подобное. На время фе-
стиваля все участники равны, нет 
боссов и подчиненных. Компании 
ставят свои лагеря, знакомятся, 
отдыхают, делятся опытом. Очень 
классная атмосфера развития и 
сотрудничества.

В прошлом году это было по–мо-
ему вообще единственное массо-

вое мероприятие на территории 
Смоленской области. И в этом году 
тоже, естественно, его планиру-
ем. Только пока не определились 
с датами.

Сегодня Tabtabus — это не толь-
ко лишь фестиваль, это уже наш 
полноценный образовательный 
проект. Одно из его ответвле-
ний — школа Tabtabus School, где 
мы готовим или переобучаем смо-

лян по таким IT–специальностям, 
как программирование, марке-
тинг, управление проектами.

— Это онлайн-школа или туда 
нужно ходить ножками?

— Нужно ходить. Люди прихо-
дят в класс и занимаются с препо-
давателем. Все по классике. Часто 
смоленские компании приводят к 
нам в школу своих сотрудников, 
иногда люди сами по себе при-
ходят.

— Помимо фестиваля Tabtabus, 
насколько наш регион богат на 
IT–события?

— Небогат. Да и самими IT–
шниками тоже небогат. Хотя в 
Смоленске есть несколько десят-
ков IT–компаний, и некоторые из 
них очень известны за пределами 
нашего города, а тут их мало кто 
знает. А так… Изредка у нас про-
водятся небольшие конференции, 
семинары, которые, в том числе, 
организует и «Мой бизнес». Вот, 
по большому счету, и все смолен-
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ские IT–события. Просто Москва 
близко, и многие стремятся туда.

— Вы сказали, что сегодня 
Tabtabus — это уже полноцен-
ный образовательный проект. 
Однако у вас же есть ещё один 
не менее известный образо-
вательный проект «Комбат–
туры» — возможность попуте-
шествовать по России вместе 
с экспертами в той или иной  
сфере.

— Как правило, в такие биз-
нес–путешествия едут люди, по-
нимающие ценность времени, 
проведенного в компании экс-
пертов и единомышленников, что 
невозможно сравнить с деньгами, 
потраченными на поездку. Через 
участие в «Комбат–турах» прошли 

уже более 700 человек. Сегодня 
это дружное сообщество, которое 
сформировано в единый клуб. Не-
маловажно, что уже в процессе по-
ездок предприниматели не толь-
ко общаются с экспертами, но и 
активно взаимодействуют между 
собой. В результате запускаются 

новые проекты и открываются со-
вместные бизнесы.

Сегодня аудитория «Комбат–
туров» — это не только взрослые, 
проект начал работать и с юным 
поколением. Мы создаем единую 
среду, которая будет интересна не 
только уже состоявшимся пред-
принимателям, но и тем, кто же-
лает сделать первый шаг на биз-
нес–пути. Мы строим сообщество 
предпринимателей «Менеджер-
ское братство» и сообщество бу-
дущих бизнесменов — Nexty. Два 
года уже действует развивающий 
лагерь для детей предпринима-
телей Batyrev.Camp, а в 2020 году 
был запущен образовательный 
симулятор для детей YKombat по 
развитию предпринимательского 
мышления.

— Василий, в завершение 
беседы поделитесь полезными 
прикладными советами с теми, 
кто, возможно, ещё находится 
в начале своего бизнес–пути. 
На что им, по-вашему, стоит об-
ратить внимание уже сейчас, в 
фазе становления?

— Могу дать несколько советов, 
которые применимы абсолютно к 
любому бизнесу на любой его ста-
дии. Собирайте сильную команду 
руководителей и доверяйте им. 
Когда команда чувствует доверие 
и поддержку со стороны лидера, 
она может достигнуть любых ре-
зультатов. Они, в свою очередь, 
тоже будут подбирать в свою ко-
манду хороших людей и растить 
из них классных специалистов. 
А еще не жалейте сил и денег на 
цифровизацию бизнеса. Это по-
зволяет настроить управление 
бизнесом в режиме онлайн и на-
много повысить эффективность. 
К примеру, мы в своих компани-
ях давно пользуемся информаци-
онной CRM-системой, в которую 
можно «заводить» все проекты, 
отслеживать, в какой стадии на-
ходится каждый из них, сколько 
времени над ним работает ме-
неджер. Также мы используем 
дашборды, на которые выводятся 
метрики эффективности, чтобы в 
реальном времени видеть, напри-
мер, поступление денег от кли-
ентов, нагрузку на менеджеров 
(кто сколько проектов ведет, кто 
перегружен, а кто недогружен), 
нагрузку на службу техподдержки 
и тому подобное. Не составляет 
никакой проблемы вывести та-
кие диаграммы на смартфон ру-
ководителя или на его отдельный 
монитор в кабинете, наблюдать 
все это в режиме реального вре-
мени и принимать управленче-
ские решения. Таких и подобных 
инструментов у нас достаточно 
много. В совокупности все они 
позволяют контролировать свой 
бизнес и оперативно реагировать 
на любые отклонения. Пользуй-
тесь ими не только в кризис, но 
и повседневно. И — удачи в биз-
несе! 
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Беседка

Предприниматель Зинаида 
Климова начала свое дело, 
когда ей было немногим 

больше 20 лет, не имея ни внуши-
тельного стартового капитала, ни 
«полезных» связей. Началось всё с 
маленького магазинчика в подва-
ле одного из жилых домов Смолен-
ска. Сейчас же это сеть магазинов 
и собственное производство, где 
изготавливаются шоколад ручной 
работы, пирожные и торты.

В интервью журналу «О чём го-
ворит Смоленск» Зинаида Климова 
рассказала о своей истории успеха, 
о том, чего стоит бояться женщине–
предпринимателю и какими каче-
ствами должен обладать бизнесмен.

— Зинаида, вы довольно рано 
стали предпринимателем. А учи-
тывая, что ваш бизнес — не «от 
родителей по наследству», это до-
вольно нетипичная история. Как 
пришла идея начать собственное 
дело?

— С семнадцати лет я работала в 
продажах, но спустя шесть лет мне 
стало тесно в этой сфере, хотелось 
расти дальше. Стала размещать 
резюме на разных сайтах, но вско-
ре поняла, что никто не готов мне 
предложить руководящую долж-
ность. В компании, где я работала, 
таких перспектив тоже не было.

Зинаида Климова

«В наш бизнес вложено намного 

больше труда, чем денег»
Сооснователь сети магазинов «Фыр–фыр» — о своей истории успеха, «как это 

работает» в Смоленске и о том, чего стоит бояться женщине–предпринимателю

Ия ЯСТРЕБКОВА
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В какой–то момент созрело ре-
шение: если везде требуется опыт 
управления, то почему бы самой 
его себе не создать? При этом ка-
ких–то особых опасений не было, 
потому что я знала: либо у меня по-
явится свое классное дело, в кото-
рое я готова вкладывать все силы, 
либо я получу необходимые навыки 
для работы управленцем.

— Начинать свой бизнес до-
вольно рискованно, многие бо-
ятся вложить и потерять свои 
деньги. Не было страшно?

— Мой первый магазин нахо-
дился в подвале жилого дома возле 
энергоинститута. На его открытие 
было потрачено всего 60 тысяч ру-
блей. Эта сумма не была значитель-
ной даже тогда, в 2013 году. В наш 
бизнес вложено намного больше 
личного труда, чем денег.

 — Почему вы выбрали именно 
эту сферу?

— Подруга предложила открыть 
магазин по продаже чая. Я сразу 
сказала: «Давай!» Впоследствии 
оказалось, что она хочет работать 
в другой сфере. А для меня это ста-
ло главным проектом последних 
семи лет.

— Говорят, что сложно разви-
вать бизнес в таком небольшом 
городе как Смоленск. У вас уже 
три торговые точки, как удалось 
добиться такого результата?

— Конечно, это не просто, а 
порой и вовсе приходится очень 
сложно, мы много работаем. Наша 
продукция входит в так называ-
емый «небюджетный сегмент». 
Это десерты и шоколад из самых 
качественных ингредиентов, что 
удается достать в Смоленске, элит-
ный чай и кофе «спешиалти» клас-
са. Конечно, с учетом небольших 

в среднем доходов смолян, не так 
просто привлечь клиентов, но у 
нас получается.

— Какие, на ваш взгляд, наибо-
лее эффективные инструменты 
по продвижению бизнеса? Есть 
мнение, что на сегодняшний день 
ими стали соцсети.

— Нельзя сказать, что соцсе-
ти это самый большой двигатель 
любого бизнеса. Единого рецепта 
нет. Когда выбираешь рекламный 

канал, то всегда необходимо ду-
мать о том, что подходит имен-
но тебе. Если предприниматель 
продаёт квартиры в новострой-
ках стоимостью 6 миллионов ру-
блей, то он может вложить боль-
шое количество денег в рекламу 
компании. Если, к примеру, та-
кой бизнесмен потратил на про-
движение 100 тысяч рублей, а к 
нему пришел всего один клиент, 

то этого уже вполне достаточно 
для окупаемости.

Но когда предприниматель про-
дает чай с пирожными и решил вло-
жить 100 тысяч в рекламу, а к нему 
пришел всего один клиент, то тут и 
речи не может быть о какой–либо 
прибыли.

При среднем чеке в наших ма-
газинах наружную, ТВ, радиоре-
кламу очень сложно окупить. Я 
всегда считаю, сколько могу по-
тратить на привлечение одного 

нового клиента. Это очень дорого, 
гораздо дешевле людей удержи-
вать. Поэтому мы очень много ра-
ботаем над нашим сервисом, над 
качеством продукции, чтобы люди 
возвращались в «Фыр–Фыр» снова 
и снова. Параллельно мы, конечно, 
изучаем способы привлечения но-
вых клиентов. Соцсети в этом пла-
не хороши тем, что они довольно 
бюджетные.
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— Ведение бизнеса зачастую 
связано с бумажной волокитой. 
Необходимо проходить про-
верки, грамотно оформлять 
все документы. Насколько это 
трудная часть работы предпри-
нимателя?

— В этом вопросе нам очень по-
мог центр поддержки предприни-
мательства Смоленской области 
«Мой бизнес». С их поддержкой 
бизнесменам гораздо легче устано-
вить диалог с государством. «Мой 
бизнес» помогает нам находиться 
в рамках правового поля.

Кстати, недавно благодаря цен-
тру наши сотрудники прошли 
профподготовку по пожарной без-
опасности и по охране труда. Была 
проведена бесплатно спецоценка 
условий труда.

В основном предпринимате-
ли — обычные люди, которые 
просто хотят заниматься любимым 
делом. Но когда ты становишься 
предпринимателем (к примеру, 
открыл магазин), необходимо ис-
полнять требования пожарной 
службы, инспекции труда и еще 
десятка разных инстанций, что 
очень сложно, особенно на пер-
вых порах.

И вот центр «Мой бизнес» как 
раз и помогает решить эти и мно-
гие другие проблемы начинаю-
щим и уже опытным бизнесменам. 
Сейчас, например, мы собираемся 
с их поддержкой сертифицировать 
нашу продукцию, чтобы получить 
возможность выйти на новые рын-
ки продаж.

— Зинаида, есть какие–то осо-
бые качества, которыми должен 
обладать предприниматель?

— Высокий уровень стрессоу-
стойчивости, трудолюбие и по-
стоянное желание учится чему–то 
новому. Эти три вещи помогут про-

торить дорожку везде, даже там, 
где, казалось бы, её нет.

— Сложнее ли женщинам в 
бизнесе?

— Делать бизнес, конечно, слож-
но и эмоционально, и физически. 
Но при этом я избегаю очень мно-
гих проблем, с которыми сталки-
ваются обычные женщины: мне не 
нужно объяснять работодателю про 
мою беременность и декрет, никто 
никогда не скажет, что я на что–то 
не способна и не определит за меня 
«потолок» возможностей. Мы с 
партнёром создали женскую ком-
панию и всегда готовы поддержать 
наших сотрудниц. Например, ока-
зываем дополнительную помощь 
девочкам, которые идут в декрет.

На мой взгляд, главное, чего 
стоит бояться женщине–пред-
принимателю, чтобы с ней рядом 
оказался не тот мужчина. Если он 
будет ждать от нее, что она сможет 
и заниматься бизнесом, и взвалить 
на себя все домашние хлопоты, то 
будет очень сложно.

Бизнес — круглосуточная рабо-
та. Если на тебя еще ложится необ-
ходимость потрясающе выглядеть, 
готовить «первое–второе–третье–
компот», одной заниматься детьми, 
то справиться едва ли получится.

— У вас в этом смысле всё в 
порядке?

— Да. Мы с мужем делим до-
машние дела пополам. Он не за-
нимается со мной бизнесом. Он 
программист. Мы на пороге дого-
ворились, что вместе работать не 
будем. Со стратегической точки 
зрения это очень верное решение. 
Когда возникают какие–то пробле-
мы у него, то поддерживаю семью 
я, а если наоборот, то он всегда го-
тов помочь. Это очень стабильная 
система, всем рекомендую.

— Почему вы называетесь 
«Фыр–фыр»?

— Здесь нет никакой интригую-
щей истории. Это короткое, запо-
минающееся название и больше 
ни у кого такого нет.

— Что вы можете посовето-
вать тем, кто только собирается 
стартовать в предприниматель-
стве?

— Я бы посоветовала для нача-
ла поработать по найму в тех на-
правлениях, которые интересуют, 
посмотреть на всё изнутри. Этот 
опыт сыграет вам на руку. Вы полу-
чите возможность оценить, какие 
ошибки допускали работодатели по 
отношению к вам, чтобы не повто-
рять их в своем бизнесе. Узнаете, 
как работают все процессы в этих 
компаниях, многому научитесь.

Я несколько лет работала в про-
дажах, это очень сильно помогает 
мне сейчас. Овчинников, прежде 
чем открывать свою «Додо Пиццу», 
работал в «Макдональдсе». Множе-
ство моих знакомых предприни-
мателей в начале своего пути тру-
дилось в каких–то фирмах по най-
му. В этом плане так не любимая 
многими работа «на дядю» даёт 
неоценимый опыт. И его можно 
получить бесплатно, просто при-
нося пользу тому, кто тебя обучит.

— Какие у вас планы на буду-
щее?

— В этом году наша компания 
будет выходить на маркетплейсы, 
расширять сегмент онлайн–тор-
говли. Сейчас онлайн–продажи 
занимают около 13% от основного 
торгового оборота. Я хочу нарас-
тить эти объемы как минимум в 
два раза. Наша цель — выйти за 
рамки одного города, получить 
возможность работать по всей 
России. 
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Предприниматель Денис 
Нозиков занимается про-
изводством колбасы и 

мясных деликатесов с 2004 года. 
Многие смоляне знают его про-
дукцию под брендами «Почин-
ков ские колбасы» (эконом и 
средний ценовой сегмент) и «По-
чинковский фермер» (премиум 
сегмент). Нозиков производит 
около 100 тонн продукции в ме-
сяц, и по меркам рынка колбасы 
считается не крупным игроком — 

он классический представитель 
малого бизнеса, на поддержку 
и развитие которого направлен 
национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка предприниматель-
ской инициативы».

«Примерно половина нашей про-
дукции продаётся на террито-
рии Смоленской области, вторая 
половина идёт в соседние регио-
ны», — поясняет предпринима-
тель. Там же, в соседних регионах, 

он закупает и сырьё, поскольку «у 
местных жителей Починковско-
го района уже давным–давно нет 
своего мяса».

В интервью журналу «О чём го-
ворит Смоленск» Денис Нозиков 
рассказывает о том, что в произ-
водстве колбасы является самым 
важным, зачем нужно регистри-
ровать товарные знаки, а также — 
сколько должна стоить качествен-
ная колбаса и как её правильно 
выбрать.

Денис Нозиков 

«Цена на колбасу не должна 

быть заоблачной»

Николай ЖДАНОВНиколай ЖДАНОВ
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— Денис, делать колбасу во-
обще сложно?

— Любое производство — до-
вольно сложный процесс, который 
зависит от работы всей команды, 
от её слаженности. Один ты в поле 
не воин, один колбасу не сделаешь. 
Для личных нужд, конечно, можно, 
но если мы говорим про более–ме-
нее серьёзные объемы — тут нужен 
сплоченный рабочий коллектив. У 
нас на производстве работает око-
ло 60 человек, мы производим до 
100 тонн продукции в месяц, в за-
висимости от сезонности. Для рын-
ка колбас это не сильно большой 
уровень производства, но и здесь 
без профессиональной команды 
уже никак нельзя.

Кстати, о коллективе. За годы 
работы сформирован уже некий 
костяк сотрудников, который мы 
очень ценим, стараемся обязатель-
но премировать, отмечать награ-
дами на корпоративных меропри-
ятиях. Также в планах — расши-
рение производственной линии, 
поэтому на нашем предприятии 
ведется набор персонала. Мы обу-
чаем, даем людям профессию, до-
стойную заработную плату. Между 
прочим, уровень оплаты на рабо-
чие специальности, да и не только, 
у нас выше даже чем в Смоленске. 
Стараемся разнообразить и внера-
бочую жизнь наших сотрудников. 
На данный момент организовыва-
ем волейбольную команду, также 
они могут посещать в выходные 
за счет организации бассейн в По-
чинке.

— А сами своими руками кол-
басу делали?

— Когда ты работаешь на своём 
производстве, ты знаешь все его 
этапы. Бывало, стоял и на обвалке 
мяса, и сам делал. Отладка любого 
процесса всё равно в итоге прохо-

дит через мои руки. В том числе, и 
в буквальном смысле этого слова.

— В этом производстве что са-
мое важное: сырье, технологии, 
что–то ещё?

— В пищевом производстве на 
любой стадии можно испортить 
продукт. Поэтому здесь всё важно. 
И сырьё, и технология, и, повто-
рюсь, коллектив — насколько он 
профессионально обучен и квали-
фицирован.

— А можно из сырья очень 
низкого качества сделать «кон-
фетку»?

— Из низкокачественного сы-
рья мы получим низкокачествен-
ный продукт, это надо понимать. 
Но на каждый продукт есть свой 
покупатель. Кому–то, возможно, 
такой низкокачественный продукт 
необходим для откорма животных, 
и он с удовольствием купит его 
по невысокой цене. Ну, а если же 
говорить о продукции для употре-
бления в пищу, мы пытаемся ис-
кать баланс в ценовой политике, 
делая её максимально недорогой, 
поскольку, к сожалению, многие 

люди с каждым годом переходят 
на всё более дешевый сегмент кол-
басной продукции.

— Да? Вы видите такую тен-
денцию, что смоляне покупают 
всё дешевле и дешевле?

— Есть такое наблюдение. Что–
то сильно дорогое покупают, как 
правило, перед праздниками, по-
баловать себя. А после праздников 
берут подешевле. Впрочем, есть 
прослойка обеспеченных покупа-
телей, которые постоянно приоб-
ретают нашу продукцию преми-
ум–сегмента и вообще не считают 
деньги. Но таких немного.

— И конкуренция в вашем биз-
несе очень высокая…

— Вы правы, это и местные про-
изводители, и крупные федераль-
ные. Пальцев двух рук не хватит, 
чтобы посчитать наших конкурен-
тов. Но, несмотря на это, мы своего 
покупателя находим.

— Где в Смоленской области 
можно купить продукцию брен-
дов «Починковские колбасы» и 
«Починковский фермер»?
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— В городе Смоленске мы рабо-
таем с такими известными мест-
ными сетями, как «Лаваш» и «Кол-
басный дворик». По Смоленской 
области вы можете найти нашу 
продукцию в магазинах у дома. 
Наш покупатель в основном за-
купается продуктами в магазинах 
мелкой розницы. Входить в феде-
ральные торговые сети пока не 
собираемся, нам достаточно мест-
ных. Однако это вовсе не говорит о 
том, что в будущее мы смотрим без 
оптимизма. Отнюдь. В прошлом 
году мы зарегистрировали бренд 
«Починковские колбасы» в каче-
стве географического указания. 
Поскольку в самом названии брен-
да есть привязка к географической 
местности — городу Починку, мы 
хотим, чтобы на слуху были такие 
производители из небольших го-
родков, чтобы люди знали, что в 
нашей стране есть производства, 
которые дают рабочие места в де-
ревнях и поселках, где продукция 
выпускается в экологических усло-
виях вдали от мегаполисов, что ма-
лый бизнес старается быть на пла-
ву, старается развиваться и нужда-
ется в помощи от государства.

Вот как раз в этом нам помогли 
партнёры из центра поддержки 
предпринимательства Смоленской 
области «Мой бизнес». С помощью 
нашего бренда, нашего географи-
ческого указания мы можем офи-
циально представлять город По-
чинок на федеральных мероприя-
тиях. Это, кстати, не первое наше с 
ними сотрудничество — летом про-
шлого года мы проходили процеду-
ру сертификации, и «Мой бизнес» в 
этом нам тоже помог, взяв на себя 
финансирование сертификации.

В плане реальной помощи (как 
словом, так и делом) смоленским 
предпринимателям «Мой биз-
нес» — структура, конечно, по-

лезная. И не только по вопросам 
сертификации или регистрации 
географического наименования. Я, 
в частности, слышал информацию 
по поводу обучения предприни-
мателей вопросам автоматизации 
складского учёта, профподготов-
ке по пожарной безопасности и 
охране труда. Думаю, у них есть 
много программ, много точек со-
прикосновения с бизнесом. Ну и 
сами предприниматели тоже долж-
ны проявлять активность со своей 
стороны, чтобы понимать, какую 
помощь для своего дела они могут 
получить в центре «Мой бизнес».

— У нас на территории Смо-
ленской области нет никакой 
ассоциации производителей 
колбасы и мясных деликатесов?

— Нет, ничего такого у нас нет. 
И жалко, что нет. Есть много мо-
ментов, которые должны решаться, 
что называется, коллективно. Мы, 
конечно, сами общаемся с колле-
гами–производителями, выручаем 
друг друга в тех или иных вопросах. 
Но этого недостаточно. Есть у каж-
дого проблемы свои собственные, 
а есть и общие.

— Денис, и напоследок прак-
тический вопрос: сколько долж-
на стоить качественная колбаса 
и как правильно её выбрать?

— С одной стороны, это лёгкий 
вопрос, а с другой — очень слож-
ный. У каждого человека ведь свои 
вкусовые предпочтения, и каж-
дый из нас выбирает свою колбасу 
по цвету, запаху, вкусу, цене. Мы 
должны понимать, что хороший 
продукт не может быть дешевым. 
При этом, цена на колбасу не долж-
на быть и заоблачной. Когда я вижу 
колбасу по 800–900 рублей за ки-
лограмм, мне кажется, что её про-
давцы «сильно ломят» цену. Хотя… 

От сорта цена тоже зависит — та 
же премиальная сырокопченая или 
сыровяленая колбаса может стоить 
таких денег. Но не ветчинная.

— Вы едите свою колбасу?
— Обязательно, и я люблю нашу 

продукцию. Я всегда говорю, что 
если я не буду есть свой продукт, по-
чему тогда его должны есть люди?

— Что лично вам нравится из 
собственной продукции, что по-
рекомендуете смолянам?

— Если говорить о премиум сег-
менте, из гостовских мне нравится 
наша «Краковская» сервелат «Мо-
сковский», ветчина «Царская», ку-
рица в желе, копчёно–варёная гру-
динка, Рулет Фермерский. Всё это я 
беру себе домой, и это ест вся моя 
семья. Также перед Новым годом 
мы запустили в продаже куриный 
рулет с сыром и запечённую буже-
нину со специями — так эти две 
новинки перед праздниками раз-
летелись, словно горячие пирожки. 
Благо, я успел взять себе домой к 
новогоднему столу (улыбается).

— Где вы берёте рецепты для 
колбас и мясных деликатесов?

— Рецепты, проверенные вре-
менем, что–то из забытого старого 
со времен СССР, что–то — по пере-
довым технологиям, разработан-
ным в наше время по российским 
ГОСТам, некоторые рецепты при-
ходят к нам из Европы. Например, 
наша деликатесная линия — это 
старинные рецепты с добавлени-
ем специй только для аромати-
ки. Для нас важен вкус, качество. 
Я люблю свое дело, поэтому для 
меня колбаса — это не просто еда, 
это нечто, что будоражит воспо-
минания, воображение. Поэтому 
и к выбору рецептур мы подходим 
внимательно. 
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Ещё девять месяцев назад Еле-
на Артенина была мамой в 
декрете, сегодня же она — 

успешная бизнес–леди и одна из 
самых востребованных мастеров 
в бьюти–индустрии Смоленска. 
Елена считает, что во многом её 
судьбу решил всего один день: в 
ноябре прошлого года она подала 
заявку на конкурс «Мир красоты» 
и неожиданно для себя заняла там 
первое место.

В интервью журналу «О чём гово-
рит Смоленск» Елена Артенина рас-
сказала о том, как буквально в одно-
часье можно изменить свою жизнь, 
о перспективах работы в сфере кра-
соты и актуальных фэшн–трендах.

— Елена, ты же приехала в Смо-
ленск совсем недавно?

—  Я смолянка, но мой муж во-
еннослужащий, его направили слу-
жить в Армению, где мы прожили 
шесть лет. Я не работала, потому 
что российским женам там очень 
непросто трудоустроиться. Воспи-
тывала дочь, спустя несколько лет 
у нас родился еще один ребёнок. В 
Армении я открыла для себя проце-
дуру ламинирования ресниц и влю-
билась в неё. Вскоре узнала, что мой 

Елена Артенина

«Самозанятость позволила мне 

выйти из «серой» зоны и иметь 

официальный доход»
Бьюти–мастер рассказала, как всего за девять месяцев ей удалось превратиться 

из мамы в декрете в успешного предпринимателя

Ия ЯСТРЕБКОВА
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мастер проводит обучение и реши-
ла освоить эту профессию, потому 
что давно мечтала посвятить себя 
бьюти–индустрии. Младшей доче-
ри тогда не было и двух лет, поэтому 
полученные навыки оттачивала на 
подружках. 

В 2019 году мужа перевели в 
Смоленск, я отдала ребенка в дет-
ский сад и начала принимать кли-
ентов на дому. Набирала клиент-
скую базу, совершенствовала свои 
умения. Подруга предложила мне 
арендовать место в студии. Салон 
был рядом с нашим домом, цена 
показалась приемлемой, поэтому я 
согласилась. Произошло это девять 
месяцев назад. 

Я ламимейкер — делаю лами-
нирование, молекулярное восста-
новление ресниц, также я бровист 
и начинающий лешмейкер (нара-
щивание ресниц). У меня уже 13 
сертификатов, подтверждающих 
квалификацию. 

    Когда в Смоленске я проходила 
очередное обучение, наш препода-
ватель в учебном чате написала, что 
будет проводиться конкурс «Мир 
красоты». В этом году мероприя-
тие проходило в онлайн–формате, 
что идеально для тех, кто боится 
оказаться в незнакомой и напря-
женной обстановке. Я решилась 
поучаствовать, хотя было очень вол-
нительно. Конечно, колоссального 
опыта пока у меня нет, но я просто 
обожаю свое дело, постоянно со-
вершенствуюсь в нем, учусь ново-
му, поэтому захотела испытать себя. 
Взяла одну модель и заняла первое 
место. Конечно, это было неожи-
данно, но, если честно, я верила в 
свою победу (смеется).

— Какие были требования для 
участия в конкурсе?

— Нужно было подать заявку на 
портале «Мир красоты». В ней не-

обходимо рассказать о себе, предо-
ставить сертификаты и дипломы, 
подтверждающие профессиональ-
ный уровень участника.

— Помогло ли участие в «Мире 
красоты» запустить новый виток 
в твоей карьере?

— Конечно, да. Когда, например, 
приходят клиенты и видят, что у 
меня дипломы, звезда победителя 
конкурса, доверие к мастеру возрас-
тает, они чувствуют себя в надеж-
ных руках. Да и мне это прибавило 
уверенности в своих силах. Сейчас 
есть огромная мотивация двигаться 
дальше, развиваться. А еще центр 
поддержки предпринимателей 
«Мой бизнес», который участвует в 
организации этого конкурса, помог 
мне получить официальный статус 
самозанятой.

— Что дает тебе получение та-
кого статуса?

— Для тех, кто работает сам на 
себя, но еще не имеет очень вы-
соких доходов — это идеальный 
вариант. Очень мягкий налоговый 
режим и простая система учёта. 
Мне не нужен бухгалтер, чтобы 
оформлять необходимые докумен-
ты. Я все делаю через приложение 
«Мой налог». Можно посылать кли-
ентам электронные чеки, что тоже 
очень удобно. Ну, и это позволило 
мне выйти из «серой» зоны и иметь 
официальный доход.

— Я знаю, что сейчас ты уже 
начала обучать начинающих ма-
стеров. Какие качества нужны 
для того, чтобы освоить такую 
профессию?

— Главное — это желание. Же-
лание развиваться и постоянно 
двигаться вперёд. В первую очередь 
нужно полюбить эту процедуру. От-
ношение к работе не должно быть 

исключительно как к способу обога-
щения. Это своего рода творчество, 
только для занятия им необязатель-
но иметь какие–то выдающиеся ху-
дожественные таланты.

— Какой суммой денег необхо-
димо располагать, чтобы начать 
работать ламимейкером?

— С учетом затрат на обучение, 
материалы для старта нужно около 
15–20 тысяч рублей. Но эта сумма 
без стоимости аренды рабочего 
места. В сравнении, например, с 
маникюром, не такие уж и большие 
вложения.

— Иногда кажется, что масте-
ров стало больше, чем клиентов. 
Сейчас вообще перспективно на-
чинать карьеру в сфере красоты?

— Конечно, индустрия красоты 
с каждым годом развивается, рас-
ширяется. Но я убеждена, что на 
каждого мастера найдется свой 
клиент. Техника работы у всех раз-
ная, люди все тоже разные. Иногда 
бывает, что специалист велико-
лепный, но клиенту сложно с ним 
найти контакт. Так случается, лич-
ные отношения — это тоже очень 
важно.

Главное в этой профессии — не 
опускать руки. Бывают взлеты и 
падения. У меня тоже: иногда очень 
много клиентов, не успеваешь 
справляться, а иногда наступает 
затишье. Нужно много трудиться 
и работать. Моя работа не закан-
чивается в студии. Прихожу домой 
и продолжаю что–то делать: нужно 
выбрать, обработать, выложить 
фотографии, написать пост в ин-
стаграме и т.д. 

Я сама себя рекламирую и ос-
новной источник — это, конечно, 
соцсети. Начинающим мастерам 
еще бы посоветовала размещать 
объявления на «Авито» и «Юле». 
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Но там, как правило, люди откли-
каются только на минимальную 
стоимость услуг.

— Бывает такое, что приходит 
клиентка с картинкой из жур-
нала или из интернета и просит 
сделать точно также, а ты пони-
маешь, что это ей не пойдет. Бу-
дешь отговаривать или желание 
клиента — закон?

— У меня таких ситуаций обычно 
не бывает. Я всё–таки работаю с на-
туральными ресницами и бровями, 
а это куда проще. Мои клиенты в 
основном, как и я, за натуральную 
красоту. Эти процедуры просто до-
бавляют к естественной красоте 
щепотку магии. 

— Ты считаешь, что сегодняш-
ние тренды в красоте движутся в 
сторону натуральности?

— Да, и я этому несказанно рада. 
Конечно, у нас в Смоленске модные 
тенденции приходят с запоздани-
ем. В Москве, например, уже очень 
многие отказались от наращивания 
ресниц в пользу ламинирования. 
У нас пока еще любят эти «щетки» 
на глазах: побольше и погуще. Я не 

против наращивания, но все хоро-
шо в меру. Советую девочкам при-
держиваться натуральной красоты, 
просто немного её подчеркивать.

— Сколько денег на поддержа-
ние своей привлекательности по 
твоему мнению должна тратить 
девушка/женщина? 

— Тут все очень индивидуаль-
но. У каждого свои финансовые 
возможности, свои представления 
о необходимости тех или иных 
процедур. Если говорить обо мне, 
ресницы и брови я оформляю себе 
сама, при этом часто пробую новые 
материалы и техники. Постоянно 
хожу на маникюр, к колористу и па-
рикмахеру. Периодически посещаю 

косметолога и солярий. Считаю, что 
девушка не должна на себе эконо-
мить. Это маленькие радости, ко-
торые поднимают нам настроение.

— Как ты относишься к уко-
лам красоты, к пластической хи-
рургии?

— Если человек очень хочет это 
сделать, то почему бы и нет. Глав-
ное, чтобы не было слишком замет-

но. Хочется, чтобы люди сохраняли 
индивидуальность и не были друг 
на друга похожи как куклы. Все мы 
особенные, важно в себе это со-
хранить.

— Какие у тебя планы на бу-
дущее?

— Я хочу открыть свою студию 
красоты, которая предоставляла 
бы весь спектр услуг: от волос до 
ногтей.

— Ты себя уже больше воспри-
нимаешь как мастера или как 
бизнесвумен?

— Я начинающий предприни-
матель. Пока набираю потихоньку 
обороты. Этот год для меня начался 
невероятно и принес очень много 
новых возможностей. Все это бла-
годаря конкурсу «Мир красоты», 
благодаря центру «Мой бизнес», 
который устраивает этот конкурс. 
Они не только помогли мне офор-
мить статус самозанятой, я ещё ре-
гулярно хожу туда на ворк–шопы, 
в школу предпринимательства, к 
маркетологу. Всегда можно обра-
титься к ним за помощью, и все это 
бесплатно. 

— Как удается сочетать веде-
ние своего дела и материнство?

— Мне повезло с мужем. Я всегда 
могу рассчитывать на его помощь. 
Конечно, сейчас некоторые домаш-
ние дела отошли на второй план. Но 
я стараюсь работать до 6 часов ве-
чера в будни, чтобы самой забирать 
дочь из садика и проводить вечера 
с семьей. 

Бывают, конечно, и трудные мо-
менты. Иногда я даже беру детей 
с собой в салон, когда не с кем их 
оставить. Но они все гордятся мои-
ми достижениями: и супруг, и дети. 
Хотят, чтобы я развивалась дальше 
и во всем меня поддерживают. 
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20 февраля в Сафоновском 
районе прошли меро-
приятия, посвященные 

Дню cмоленского поисковика. В 
праздновании знаменательной 
даты принял участие председатель 
Смоленской областной Думы, ли-
дер смоленских единороссов, ко-
мандир поискового отряда «Славя-
не» Игорь Ляхов, депутаты регио-
нального парламента Александр 
Станьков, боец поискового отряда 
«Славяне», и Александр Герасенков, 
командир поискового отряда «Бое-
вое братство».

В этот день в Сафонове, как на 
районной Вахте Памяти, собра-
лись представители нескольких 
поисковых отрядов. Говорилось о 
праздничной дате, прошедшем по-
левом сезоне и планах. Игорь Ляхов 
напомнил, что пять лет назад воз-

никла идея определить значимый 
день для поисковиков Смоленщи-
ны. После обсуждения этой датой 
стал день почитания чудотворной 
иконы Божьей Матери «Взыскание 
погибших», которую поисковики 
считают своей покровительницей.

«Мы решили, что 18 февраля как 
раз в преддверии Дня защитника 
Отечества и нужно учредить этот 
праздник. И слава Богу он состоял-
ся. Сейчас мы находимся на Сафо-
новской земле, где поисковое дви-
жение классически сильное. Здесь 
четыре отряда: «Серп и молот», 
«Боевое братство», «Родина» и «Ме-
мориал». Эти отряды состоят из 
опытных командиров и бойцов, а 
возглавляют их ребята, которые, 
можно сказать, начинали движе-
ние. И важно то, что в Вахтах Па-
мяти ежегодно принимает участие 

большое количество детей. В пер-
вую очередь, это дети поисковиков. 
Они под присмотром наставников 
выезжают в поля и работают. 
Естественно, прежде они изучают 
боевую обстановку, которая была 
75 лет назад на этой местности, 
а также архивные материалы, 
карты. Многое для себя откры-
вают. И совершенно меняется их 
впечатление, они совсем по–дру-
гому смотрят на войну, не такую 
развлекательную, как иногда по-
казывают в фильмах, а именно на 
ту страшную и кровопролитную, в 
которой участвовали наши предки, 
защитившие страну и даровавшие 
нам мирное время. Годы проходят, 
стирая память, уходят живые 
свидетели, и нужна молодежь, ко-
торая своими руками и от более 
старших товарищей получит бес-
ценную информацию о подвиге на-
ших солдат», — подчеркнул пред-
седатель областной Думы.

Очередной этап в истории по-
иска отличался от предыдущих. В 
связи с пандемией большинство 
полевых экспедиций в 2020 году 
были малочисленными и непродол-
жительными, однако как обычно 
результативными. Лишь в августе 
было разрешено создавать неболь-
шие лагеря до 70 человек, и одну из 
Вахт Памяти сразу провели на Са-
фоновской земле. Основное место 
поиска было сосредоточено в райо-
не деревни Рыбки, где в июле–авгу-
сте 1943 года в рамках наступатель-
ной операции «Суворов» советские 
войска прорывали немецкую обо-
рону, имея задачу выйти к трассе 

Смоленская областная Дума: дневник событий

В Сафонове отметили 

День поисковика
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Москва–Минск. Неся большие по-
тери, наши воины с трудом продви-
гались вперед, ломая оборонитель-
ные позиции противника.

О результатах четырехдневно-
го поиска рассказал боец «Боевое 
братство» Александр Репешко: 
«Поля и высоты в районе деревни 
Рыбки были местом ожесточенных 
боев. В конце августа мы работали 
на Старосельском поле, в районе 
урочища Старые Рыбки, где и пре-
жде поднимали останки не одного 
десятка воинов. На краю уже не 
существующей деревни зацепили 
щупами край траншеи. Стали рас-
капывать и нашли останки 8 чело-
век. Один, судя по сохранившимся 
лычкам, был ефрейтор–артилле-
рист. На дне траншеи было много 
железа: пулеметные диски, гиль-
зы, но, к сожалению, так как это 
был 43–й год, предметов, несущих 
информацию, не нашли. Солдаты 
останутся безымянными. Предпо-
лагаем, что погибли они в самом 
начале наступления, примерно 8 
августа».

За прошедший сезон только 
два отряда — «Боевое братство» и 
«Мемориал» — подняли останки 
порядка 160 бойцов Красной Ар-
мии. А всего с апреля по сентябрь 
поисковому движению удалось 
обнаружить на полях ожесточен-
ных сражений в разных районах 
Смоленской области останки 1 621 

бойца. Захоронения погибших в 
1941–1943 годах воинов прошли в 
13–ти муниципальных образовани-
ях. Они обрели покой на Полях Па-
мяти, которых в настоящий момент 
уже 27 по всей области.

С помощью изучения архивных 
документов, исследований, най-
денных солдатских медальонов, 
наград, именных личных вещей и 
предметов поисковики установи-
ли имена 299 воинов. Пятнадцать 
павших защитников Отечества 
увезли домой. По словам поиско-
виков, узнать имя солдата — это 
успех, и огромное счастье, если в 
дальнейшем удается найти его род-
ственников и передать героя на ма-

лую родину. «Если суждено солдату 
быть известным, то судьба дает 
возможность найти родственни-
ков, — говорят поисковики. — 
Хотя зачастую это очень сложно, 
так как многие погибли при оккупа-
ции, а после войны могли сменить 
фамилию и прописку».

Исследование разных уголков 
Смоленщины, где огненным смер-
чем прошла война, продолжается 
более 30 лет. За это время обнару-
жены останки более 52 тысяч во-
инов, восстановлено 5 тысяч имён.

Обратившись к собравшим-
ся, председатель областной думы 
Игорь Ляхов отметил, что Смолен-
ская область занимает лидирую-
щие позиции в поисковом движе-
нии России, уже 76 региональных 
отрядов занимаются этим очень 
важным и нужным делом, которое 
помогает сберечь и защитить нашу 
историю: «Я всем бойцам желаю по-
искового счастья и чтобы в этом 
году пандемия не помешала нам с 
братьями белорусами провести 
первую экспедицию. Я желаю, что-
бы мы еще много нашли солдат, 
которые ждут нас. Искренне на-
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деюсь, что с каждым годом число 
желающих внести свой посильный 
вклад в увековечение памяти пав-
ших бойцов будет неуклонно расти, 
прежде всего, со стороны молодежи, 
которые помнят своих героических 
прадедов, подаривших мир и свободу 
последующим поколениям».

По его словам, с каждым годом 
поисковая деятельность становит-
ся все более многогранной. Поми-
мо многочисленных экспедиций, 
смоленские поисковики ведут 
патриотическую работу с молоде-

жью, помогают ветеранам и нуж-
дающимся, реализуют различные 
добровольческие акции, стараясь 
быть полезными обществу.

В 2020 году в поисковую деятель-
ность включились представители 
регионального следственного ко-
митета, в котором был сформиро-
ван ведомственный отряд «Следо-
пыт». Впервые прошел учебный 
областной слет поисковиков–сту-
дентов. Руководитель фракции 
«Единая Россия» в Госдуме Сергей 
Неверов передал в распоряжение 
поисковому объединению Смо-
ленщины микроавтобус. В рамках 

направления «Доброхоты» при-
ведены в порядок более 70 мест 
памяти и скорби. Несмотря на из-
вестные ограничения, проведены 
акции «Судьба солдата» и «Дорога 
домой», встречи со школьниками, 
выставки и конкурсы. Бойцы от-
ряда «Мемориал» практически за-
кончили строительство часовни на 
одной из высот на рыбковской зем-
ле. Бойцы отряда поддержали идею 
своего командира Игоря Турышева 
таким образом увековечить память 
павших воинов.

«Строили своими силами. Кто–
то привез кирпичи, кто–то це-
мент, кто–то транспорт предо-
ставил. Конечно, в полевых усло-
виях строить было тяжело: без 
электричества, с инструментом 
были некоторые проблемы, но у 
нас все получилось. Трудились поч-
ти четыре года, и сейчас прибли-
зились к финальному этапу. Эта 
земля буквально пропитана кровью 
наших отцов, дедов и прадедов, по-
этому на этом месте мы решили 
поставить часовню», — рассказал 
боец отряда «Мемориал» Дмитрий 
Скоков.

У Сафоновских отрядов общее 
поисковое дело и свои отличи-
тельные черты, говорилось на Дне 
поисковика. Например, в отряде 
«Боевое братство» трудятся участ-
ники боевых действий, которые за-
нимаются воспитанием молодежи, 
военным делом, готовят юношей 
к службе в войсках специального 
назначения. Отряд «Серп и молот» 
издает книги об истории Смолен-
щины в годы Великой Отечествен-
ной войны. Отряд «Мемориал» за-
нимается трудными подростками 
и увековечиванием памяти, уста-
навливая поклонные кресты, па-
мятники и обелиски. А отряд «Роди-
на» успешно возглавляет женщина 
Лариса Тюренкова. Впрочем, все 
различия условны, отряды часто 
работают сообща.

В фойе Сафоновского Дома куль-
туры гости праздника познакоми-
лись с экспонатами музея поиско-
вого отряда «Боевое братство», со-
бранные за годы его деятельности. 
Стоит отметить, что в музее регу-
лярно проходят выставки, встречи 
с молодежью, при этом все экспона-
ты можно подержать в руках, ощу-
тить тяжесть оружия, прикоснуться 
к истории.

День Смоленского поисковика 
стал долгожданным днем встречи 
и общения бойцов и командиров 
поисковых отрядов. Они уже пора-
ботали в архивах и наметили фронт 
работ, чтобы с приходом весны 
продолжить свою многотрудную 
деятельность. Поиск объединяет 
людей разных поколений, прожи-
вающих в разных регионах нашей 
страны и за рубежом, всех, кому 
дорога связь поколений, общая па-
мять и традиции.

Завершилось мероприятие воз-
ложением цветов к Вечному огню 
в сквере Памяти защитников Оте-
чества. 

Смоленская областная Дума: дневник событий



31№2-3 // 28 февраля

"Городская аптека": лица компании

Юлия Сафонова

«Задача фармацевта – претворить рекомендации 

врача в реальные препараты»

Героиня этого номера — Юлия 
Сафонова, фармацевт аптеч-
ного супермаркета «Город-

ская аптека» на улице Николаева, 
д.11. Детское Юлино желание но-
сить белый докторский халат впол-
не предсказуемо привело её после 
школы в Смоленский медицинский 
колледж. Хотя… Могло статься и 

так, что Сафонова получила бы ди-
плом врача.

«Где–то обидно из–за того, что 
не поступила в медуниверситет, 
была и остаётся некоторая нереа-
лизованность в этом плане, хоте-
лось бы быть доктором. Может, в 
своё время родители и окружение не 
поддержали меня в таком стремле-

нии, не услышали», — размышляет 
Юлия.

Как бы то ни было, после кол-
леджа наша героиня сразу попала 
в фармацевтику. Год проработала 
на складе одной из крупных смо-
ленских сетей, после чего перешла 
в аптеку и начала осваивать про-
фессию первостольника. Следу-

«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
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ющие несколько лет пролетели в 
рабочем общении с покупателями, 
но однажды Сафонова пришла в от-
дел кадров и написала заявление 
об уходе.

«После того, как эту сеть переку-
пила другая, федеральная, началась 
крайне неприятная «продажная» 
специфика работы. Там всё было ос-
новано на продажах, надо было про-
давать, продавать, продавать… 
Причём конкретные препараты и 
бренды, без оглядки на конкрет-
ного посетителя, его проблемы и 
достаток. Мне так было сложно 
работать, поэтому я благополучно 
перешла в «Городскую аптеку», — 
вспоминает Юлия.

Она попала в аптечный супер-
маркет три года назад, буквально 
через пару месяцев после откры-
тия. В интервью журналу «О чём 
говорит Смоленск» Юлия Сафонова 
рассказывает, в чём уникальность 
его расположения и ассортимента, 
а также — какие оригинальные по-
дарки для мужчин и женщин мож-
но найти в этом единственном в 
Смоленске аптечном супермаркете.

«У нас фармацевт 
находится в контакте 

с покупателем, 
плечом к плечу»

— Юлия, впервые мы побыва-
ли в вашем супермаркете сразу 
после открытия. Что можем ска-
зать три года спустя? Такое же 
мягкое освещение, комфортное 
кондиционирование воздуха, в 
каждом зале свой особый дизайн, 
своя цветовая гамма, всюду свет-
ло и просторно. Как и в обычном 
супермаркете, хочется немного 
побродить по залам, посмотреть 
на ассортимент, и руки привыч-

но тянутся к тележке, которой… 
у вас нет.

— Да, мы работали и работаем 
без тележек (улыбается). Они тут 
ни к чему. В центральной зоне у нас 
находятся кассы и ресепшн, где по-
купатель может оплатить товар или 
проконсультироваться с фармацев-
том, после чего они вместе пройдут 
в нужный отдел и посмотрят необ-
ходимый препарат. В отличие от 
маленькой аптеки, у нас фармацевт 
находится в контакте с покупате-
лем, плечом к плечу. Покупатель 
даже может отозвать фармацевта и 
шепнуть ему на ухо какую–то свою 
проблемку. И фармацевт её поста-
рается решить. 

— Расположение супермарке-
та, конечно, крайне удачное. Са-
мый центр Смоленска — улица 
Николаева. Каждый день по этой 
улице идут и едут на работу или 
прогулку тысячи смолян…

— И, естественно, заходят к нам. 
Наш формат супермаркета пред-
усматривает абсолютную универ-
сальность, во всех смыслах этого 
слова. У нас всегда в наличии все 
основные медицинские направле-
ния, которые востребованы смоля-
нами. Это и медтехника, и оптика, 
и лекарственные препараты самого 
широкого спектра, и БАДы, тоно-
метры и глюкометры, и, конечно, 
большой выбор косметики.

Кроме того, в супермаркете есть 
специальный отдел оптики (чего 
больше нет ни у кого в Смоленске). 
Причем, мы не только предлагаем 
широкий ассортимент солнцеза-
щитных очков и оправ (как бюд-
жетных, так и элитных оправ веду-
щих брендов), но и изготавливаем 
очки прямо здесь, на месте, по ин-
дивидуальным параметрам любой 
сложности на самом новейшем 
оборудовании в течении 10 минут 

(!) В этом же отделе посетители 
могут получить и бесплатную (!) 
консультацию дипломированного 
специалиста по подбору МЛК (мяг-
ких контактных линз), диагностику 
основных функций зрения, подбор 
очков любой сложности на совре-
менном диагностическом обору-
довании. Также предоставляется 
услуга по мелкому ремонту очков.

Представлен в супермаркете и 
широкий ассортимент средств ре-
абилитации и ухода за больными 
(кресла–коляски, ходунки (взрос-
лые и детские) и т.д.), а также ком-
прессионный трикотаж. При этом 
наши площади позволяют спокой-
но примерить бандаж или, допу-
стим, корсет в примерочной ком-
нате, чего, конечно, нельзя сделать 
в небольших аптеках.

«Помню, страшно 
было оставаться 
в аптеке одной»

— По каким дням у вас «ан-
шлаг»?

— День на день не приходится. 
Больше всего покупателей, конеч-
но, по воскресеньям, когда в нашем 
супермаркете максимальная скид-
ка на весь ассортимент — до 15 про-
центов [аналогичная скидка по вос-
кресеньям действует по всей сети 
«Городских аптек» — авт.] Впро-
чем, покупатели у нас разные. Один 
бережёт каждую копеечку, а второй 
приходит за покупками в любой 
день, вообще не обращая внимания 
на воскресную скидку. Кто–то ходит 
и выискивает по соседним аптекам, 
что и где дешевле, а кому–то удобно 
придти к нам и сразу купить всё по 
списку: корсеты, уколы, таблетки и 
прочее–прочее. Вот специально для 
таких покупателей мы держим в су-
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пермаркете максимально большой 
ассортимент продукции. Где ещё в 
Смоленске есть аналогичный вы-
бор, я даже не знаю.

— Но покупателей у вас много, 
и их поток постоянный. Устаёте?

— Некоторые сравнивают рабо-
ту фармацевта с работой продавца 
в продуктовом магазине. Но меж-
ду нами есть большая разница. У 
продавца работа автоматическая, 
механическая. А у нас всё совсем 
по–другому: ты общаешься с чело-
веком, слушаешь его, советуешь. 
Конечно, устаёшь. Но это такая 
усталость, приятная что ли. Люблю 
я такую усталость.

Иногда врач пропишет то или 
иное лекарство, что называется, 
машинально. У него поток паци-
ентов, бывает, нет времени доско-
нально вникнуть в случай каждо-
го из них. В таком случае задача 
нас — фармацевтов — претворять 
рекомендации врача в реальные 
препараты. А для этого нужно объ-
яснить покупателю, в чем разница 
того или иного лекарства, расска-
зать, почему именно его назначил 
доктор, показать варианты по цене 
и качеству.

Я работаю здесь уже давно, и 
многие покупатели узнают меня на 
улице, здороваются. Иногда звонят, 
просят меня подойти к телефону, 
что–то объяснить или дать совет. 
Для меня это важно. Бывает, в су-
пермаркет приходят покупатели, 
которые не видели меня несколько 
лет: «Так вы теперь здесь работа-
ете? Тогда и мы будем сюда при-
ходить за лекарствами». Это тоже 
очень приятно слышать. 

— А когда только начинали ра-
ботать первостольником, было 
тяжело?

— Тогда да, нелегко было. Это 
сейчас я полностью уверена в себе, 
легко иду на контакт с покупате-
лями. А тогда… Помню, страшно 
было оставаться в аптеке одной. 
Думала, вот сейчас кто–нибудь зай-

дёт и как начнёт задавать вопросы, 
на которые не смогу ответить. Бо-
ялась запутаться. Но со временем 
всё наладилось.

«Наша косметика — 
это очень хороший 

подарок»

— Сейчас у нас на носу два 
любимых всеми праздника — 23 
февраля и 8 марта. Такой к вам 
несколько неожиданный вопрос: 
а можно в «Городской аптеке» 
найти подарок для любимого или 
любимой?

— Можно без проблем. У нас 
даже есть специальная услуга — 
сбор подарков косметики для муж-
чин и женщин. В нашем супермар-

любимый писатель: 

Аркадий Гайдар

любимый фильм: 

«Москва слезам не верит»

любимое время года: 

конец весны

любимое место: 

моя деревня

мечта: 

чтобы сын был хорошим 

и счастливым человеком
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кете представлены все основные 
косметические бренды в различных 
ценовых категориях: KОРА, AVENE. 
BIODERMA, LA ROCHE POSAY, 
LIERAC.VICHY. Вся эта косметика 
лечебная, гипоаллергенная. Такие 
бренды обычно продаются только 
в аптеках, в парфюмерных магази-
нах вы их вряд ли найдете. Многие 
смоляне уже знакомы с такой кос-
метикой, она им нравится, они ча-
сто приходят и спрашивают продук-
цию конкретного производителя.

Наша косметика — это очень 
хороший подарок. Всегда можно 
собрать замечательный подарок 
из продукции топовых брендов, 
качество которых уж точно не 
подведет (в таком случае вы ни-
как не рискуете оказаться обви-
ненным в испорченных волосах 
подружки). Вы собрали подарок, 
а наш сотрудник на кассе красиво 
его упакует, и можно отправлять-
ся на праздник.

«Лично я 
положительно 

отношусь к приёму 
витаминов»

— На дворе у нас конец зимы и 
начало весны. Что традиционно 
пользуется повышенным спро-
сом в это время года?

— Всё как всегда. У одного го-
лова болит, второй страдает се-
зонным ринитом, третий думает о 
том, чтобы пропить курс хороших 

витаминов и поддержать иммуни-
тет... Если у покупателя болит го-
лова, мы первым делом спросим, 
по какой причине: недосып, повы-
шенное давление, что–то ещё. Если 
он не знает своего давления, можно 
здесь же, у нас, бесплатно его изме-
рить. Когда давление нормальное, 
можем предложить покупателю 
хороший анальгетик. 

Если у человека аллергический 
ринит, он обычно знает об этом и 
знает, какие препараты ему нужны 
(поскольку такой диагноз ставит 
ему именно доктор, он же пропи-
сывает лечение). Кто–то пьёт анти-
гистаминные препараты, кто–то 
брызгает в нос спреями. И в одном, 
и во втором случае мы можем пред-
ложить как оригинальные препара-
ты, так и дженерики. Тех, кто эко-
номит деньги, могу обрадовать: не-
которые дженерики в разы дешевле 
оригинальных препаратов.

По поводу витаминов — тут кто 
что любит. Кому–то нравятся вита-
мины российского производства, 
кому–то — европейского. Они отли-
чаются и по составу — где сколько 
микроэлементов, аминокислот или, 
допустим, гиалуроновой кислоты. 
Главное — понять, что человек хо-
чет от приёма витаминов: поднять 
общий иммунитет, снять усталость 
и вздобриться, укрепить ногти или 
волосы. Также у нас есть специаль-
ные витаминные комплексы для бе-
ременных и для поддержки зрения. 
Ну а детям очень нравится желейки 
с фруктовым вкусом «Супрадин» 
или «Витамишки». 

— Юлия, какие ещё скидки 
есть в вашему супермаркете, по-
мимо воскресных?

— В остальные дни у нас дей-
ствует пенсионная скидка — до 
10 процентов, а также скидка по 
карте постоянного покупателя — 
тоже до 10 процентов. Очень, 
кстати, выгодная карта, потому 
что есть ряд препаратов, на кото-
рые наценка составляет до 10 про-
центов, и с помощью этой карты 
можно купить их фактически по 
закупочной цене.

— Новые карты покупателя 
«Городская аптека» уже давно 
не выдаёт. Может, пришло вре-
мя выпустить новую их партию?

— Ну, это вопрос к руководству 
сети. Могу только сказать по по-
воду наших постоянных покупа-
телей — почти у каждого из них 
есть такая карта. При этом карты 
не именные, и при желании можно 
спокойно взять карту, допустим, 
у соседа или коллеги по работе и 
воспользоваться скидкой. Можно 
даже просто назвать номер карты 
на кассе. Так что, если у вас нет 
нашей карты постоянного поку-
пателя «Городской аптеки», огля-
нитесь вокруг — скорее всего вы 
найдёте того, кто поделится ею с 
вами. И добро пожаловать в наш 
супермаркет! 
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