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Смоленск. Улица имени гене-
рала Трошева. На карте го-
рода она появилась в 2009 

году и тогда ещё не носила своего 
оригинального названия. Новая 
улица дала жителям микрорайо-
на «Соловьиная роща» повод для 
радости, позволив им оперативно, 
не давая кругаля, попасть на про-
спект Строителей.

Фактически безымянная, ули-
ца уже готовилась принять имя 
легендарного боевого генерала 
Геннадия Николаевича Трошева, 
Героя России, трагически погиб-
шего в авиакатастрофе в Перми 
осенью 2008 года. Увековечению 
его памяти способствовал основа-
тель и руководитель «Монолита» 
Александр Петрович Степанов.

В июле 2010 года, на офици-
альном торжественном открытии 
улицы имени генерала Трошева, 
Степанов рассказал, что он дал 
себе слово увековечить его па-
мять, и сейчас испытывает чув-
ство выполненного долга: «Глыба 
был человек, и теперь на этой гра-
нитной глыбе [гранитном камне 
с мемориальной доской — авт.] 
его портрет. Помню Геннадия 
Николаевича Трошева как много-
гранного человека, который умел 
по–настоящему, по–мужски дру-
жить».

Одиннадцать лет назад на но-
вой улице не было не то, что жи-
лого дома — не было вообще ни-
чего. Просто дорога. Но не зря 
говорят, что имя влияет на судьбу. 
Не только людей, но и улиц. Что и 

подтвердили прошедшие годы — 
сейчас небольшая по протяжен-
ности улица генерала Трошева 
по количеству значимых социаль-
ных, культурных и исторических 
объектов точно входит в пятёрку 
главных достопримечательностей 
Смоленска.

Дорога к храму
В 2015 году в основании улицы 
был заложен первый камень буду-
щего храма в честь преподобного 
Сергия Радонежского. Летом 2017 
года началось его строительство. 
А в ноябре 2020 года новый храм 
в древнерусском стиле был освя-
щён митрополитом Смоленским 
и Дорогобужским Исидором, и се-
годня его двери открыты для всех 
прихожан.

«Народ умирает, когда стано-
вится населением. А населением 
он становится тогда, когда забы-
вает свою историю. Православие 
более тысячи лет является неотъ-
емлемой частью истории государ-
ства Российского. И строитель-
ство храма в честь преподобного 

Сергия Радонежского в «Соловьиной 
роще» — подтверждение и дока-
зательство того, что Правосла-
вие является частью нашего на-
стоящего. А с таким настоящим, 
поверьте, будущее у России есть, 
будет и будет самым лучшим», — 
рассказал руководитель компании 
«Ваш дом» Максим Степанов после 
первой Божественной литургии в 
новом храме.

Осенью 2018 года «Ваш дом» в 
рамках реализации областного 

Живая история одной улицы, или 

Повод для радости Евгений ВАНИФАТОВ

Генерал-полковник 

Геннадий Николаевич Трошев
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масштабного инвестиционного 
проекта завершил строительство 
парка отдыха «Соловьиная роща». 
«Ваш дом» вложил в благоустрой-
ство парка более 130 миллионов 
рублей собственных средств, пре-
вратив его в лучший парк отдыха 
в Смоленске.

На пути к лучшему 
микрорайону

Спустя одиннадцать лет после 
своего открытия на улице гене-
рала Трошева появились две ли-
нии таунхаусов, а также первый 
многоэтажный жилой дом на 230 
квартир — один из объектов жи-

лищного строительства в микро-
районе «Соловьиная роща. Новый 
квартал». Кстати, прошлым летом 
этот микрорайон был признан по-
бедителем в номинации «Лучший 
региональный проект» ежегодно-
го градостроительного конкурса 
жилых комплексов–новостроек 
ТОП ЖК. В борьбе за получение 
«знака качества» от компетент-
ного жюри приняли участие 772 
строительных компании из 74 
регионов РФ.

Итак, первая жилая высотка на 
улице генерала Трошева принима-
ет своих хозяев, а возведение ми-
крорайона продолжается. Как про-
должается и строительство на этой 
же улице новой средней общеобра-

зовательной школы вместимостью 
1100 мест — крайне важного для 
«Соловьиной рощи» социального 
объекта и ещё одного повода для 
радости местных жителей.

1 сентября следующего года 
школа должна распахнуть двери 
для своих первых учеников, жи-
вущих в близлежащих домах. Пока 
же большинство их обучается в 
школах №№ 11, 34, 35 и 37, кото-
рые расположены в микрорайоне 
«Киселёвка».

Долгожданное 
расширение

Количество смолян, ежедневно 
проезжающих и проходящих по 
улице Трошева, за одиннадцать 
лет увеличилось с нескольких 
десятков до многих тысяч, и неу-
клонно продолжает расти. Ещё не-
сколько лет назад местные жители 
заговорили о необходимости рас-
ширения улицы, когда по утрам 
стали замечать некое подобие 
пробки на выезд из «Соловьиной 
рощи». «Некое подобие» — в том 
смысле, что оно, конечно, не сопо-
ставимо с гигантскими пробками 
на многих улицах Смоленска, в 
которых можно запросто просто-
ять полчаса.

Спешим порадовать всех жите-
лей и гостей микрорайона — бук-
вально в середине марта мэрия 
Смоленска утвердила реконструк-
цию улицы генерала Трошева, 
которая пройдет в текущем году 
в рамках нацпроекта «Жилище». 
Годом ранее проект реконструк-
ции по многочисленным обраще-
ниям жителей «Соловьиной рощи» 
разработала компания «Ваш дом», 
тогда же она передала его город-
ским властям для последующей 
реализации.
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В результате реконструкции на 
улице генерала Трошева увеличит-
ся количество полос (с одной до 
двух) на выезд из микрорайона. Это 
определённо разгрузит трафик дви-
жения, поскольку выезжающие из 
«Соловьиной рощи» водители тра-
диционно делятся на тех, кто пово-
рачивает направо, в сторону улицы 
Рыленкова, и налево — в сторону 
Рославльского шоссе. И если раньше 
все они стояли в одном потоке «па-
ровозиком», то после реконструк-
ции каждый будет волен выбрать 
нужную ему полосу на выезд.

«Место силы» 
трёх генералов

О том, что «Соловьиная роща» — 
микрорайон с особой, удивитель-
ной атмосферой, наверное, зна-
ет каждый житель Смоленска. 
По крайней мере, точно тот, кто 
побывал здесь хотя бы раз. Эта 
уникальность складывается из 
бережного отношения ко всем со-
ставляющим комфорта: удачной 
топографии, эстетики многоэтаж-
ных домов, их архитектуре, совре-

менным решениям планировок 
квартир, дворовых пространств… 
И даже — названиям улиц. По-
мимо улицы генерала Трошева, в 
микрорайоне есть ещё две улицы, 
носящие имена легендарных рос-
сийских военачальников периода 
Отечественной войны 1812 года. 
Это улица генерала Паскевича и 
улица генерала Коновницына.

Генерал–фельдмаршал Иван 
Федорович Паскевич — генерал 
от инфантерии, единственный в 
истории России кавалер одновре-
менно двух орденов — Святого Ге-

оргия и Святого Владимира, а так-
же один из четырёх полных кава-
леров ордена Святого Георгия. Во 
время Бородинского сражения его 
дивизия отчаянно оборонялась от 
французских войск, пятикратно 
превосходящих в живой силе. Под 
генералом погибли две лошади, 
но сам он даже не был контужен.

Генерал Пётр Петрович Конов-
ницын также по праву считался 
одним из лучших военачальников 
Отечественной войны 1812 года. 
В упорном сражении за Смоленск 
Коновницыну был доверен один 

из самых сложных и опасных 
участков — Малаховские ворота. 
Генерал был ранен, но боя не по-
кинул. Здесь дивизия Коновницы-
на спасла от наступавших фран-
цузов чудотворную Смоленскую 
икону Божией Матери, которая 
воодушевила армию накануне Бо-
родинского сражения…

Сегодня в «Соловьиной роще» живут 

более 7 тысяч смолян. И у каждой 

семьи — своя история, связавшая их 

жизнь с этим микрорайоном, и свой, 

личный повод для радости. Впрочем, 

это уже тема отдельного разговора.

Генерал 

Пётр Петрович Коновницын

Генерал–фельдмаршал 

Иван Фёдорович Паскевич
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Дождались мы весны, а она 
не пришла… Ну, по крайней 
мере в марте. Чем руковод-

ствуется эта капризная барышня 
в нынешнем году, не понять нам, 
простым смертным. Вроде бы и 
зиму проводили достойно, и Мас-
леницу блинами сдобрили от души, 
но нет. Метет, засыпает белой поро-
шей все вокруг, морозит и кусается, 
и не только по ночам.

Я вам больше скажу! Даже коты 
приуныли! Да–да, те самые знаме-
нитые «мартовские коты». Видел я 
тут намедни во дворе парочку. Хо-
дят понурые, пугливо ежатся, а то 
и вовсе носа на улицу не кажут. Ви-
димо, на высшем кошачьем уровне 
было принято решение в связи с 
тяжелыми погодными условиями 
считать мартовскими апрельских 
котов и кошек.

В общем, март месяц нынче на-
строен крайне воинственно и не-
дружелюбно, точь в точь как тот 
самый римский бог войны, кото-
рый своим именем и дал название 
первому весеннему месяцу.

А в целом, в нашей повседневной 
жизни все идет своим чередом. Как 
водится, встретили приход весны 
(пусть пока что только календар-
ный), поздравили лучшую полови-
ну человечества с первым весенним 
праздником (не забыв, впрочем, 
в очередной раз поизгаляться над 
бедными Кларой и Розой), попро-
сили прощения у всех причаст-
ных и непричастных в Прощеное 
Воскресенье. Тут и Великий пост 
подоспел. Хотя в нынешнем году 

из–за небывалого уровня хворей и 
напастей, вызванных коронавиру-
сом, поститься даже самым рьяным 
приверженцам православных тра-
диций надо с большой осторожно-
стью. Бог простит, мне кажется. И 
не такое прощал.

Между тем, глядя на не уменьша-
ющееся количество снега на улицах 
города и области, поневоле заду-
мываешься о том, куда весь этот 
мутный поток в свое время хлынет? 
У смолян старшего и преклонного 
возраста в памяти наверняка оста-
лись события конца 60–х — нача-
ла 70–х, когда разлившийся Днепр 
заливал своими водами даже Кол-
хозную площадь. Будем надеяться, 
что до такого не дойдет в этом году, 
хотя снега нынче ну очень много! 
Именно поэтому подготовка к ве-
сеннему половодью в 2021 году в 
Смоленской области идёт полным 
ходом и находится под личным 
контролем губернатора Алексея 
Островского.

«Мониторинг уровня воды осу-
ществляется в круглосуточном 
режиме на 11 гидрологических по-
стах. Согласно прогнозу, проведение 
взрывных работ на реках не потре-
буется, распиловка и чернение льда 
не планируется», — рассказал гла-
ва региона в своем официальном 
сообществе соцсети «Вконтакте».

Сейчас предпаводковая провер-
ка проходит на шести гидротехни-
ческих сооружениях в Гагаринском, 
Дорогобужском, Ельнинском и 
Хиславичском районах, а также в 
Смоленске.

Отдельно Алексей Островский 
остановился на ситуации с автодо-
рогами, которые попадают в пери-
од половодья в зону риска:

«Наиболее проблемный объ-
ект — участок автодороги «Смо-
ленск–Вязьма–Зубцов» в районе 
низководных мостов у деревни По-
либино Дорогобужского района. 
Исходя из возможности его под-
топления, выработаны варианты 
решений по снижению нагрузки па-
водковых вод и обеспечению транс-
портного сообщения в период воз-
можного критического подъема 
воды в реке Днепр».

Ну, как говорится, дай Бог! Будем 
надеяться, что заберет природа все 
то, чем она так щедро поделилась с 
нами нынешней зимой, и без осо-
бых для нас убытков.

Долгие встречи… 
О тепле

Смоленский губернатор Алексей 
Островский провел за последние 
дни несколько важных рабочих 
встреч. На встрече с генеральным 
директором «Квадры» Семёном Са-
зоновым стороны обсудили пред-
стоящую модернизацию самого 
крупного теплоисточника Смолен-
ска — второй теплоэнергоцентрали 
(ТЭЦ–2) и перспективы дальнейше-
го развития теплоэнергетического 
комплекса региона.

Алексей Островский акцентиро-
вал внимание на том, что инвести-
ции в теплоэнергетику помогут не 

С мартом все понятно. 

Давайте апрель

Савва МАМОНТОВ
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только повысить качество тепло-
снабжения, но и позитивно ска-
жутся на развитии всего региона, 
подчеркнув, что в последние годы 
«Квадра» зарекомендовала себя 
надежным партнером Смоленска 
и области.

«Я признателен руководству 
компании «Квадра» за существен-
ное увеличение объёмов финансовых 
средств, ежегодно направляемых на 
ремонт и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры 
региона. Наша совместная работа, 
направленная на повышение каче-
ства теплоснабжения и, следова-
тельно, улучшение уровня жизни 
населения, приносит свои резуль-
таты, что не может не радовать. 
Надеюсь на дальнейшее плодотвор-

ное сотрудничество в рамках име-
ющихся договоренностей», — под-
черкнул губернатор Смоленской 
области.

Говоря об одном из самых зна-
чимых проектов, который в бли-
жайшие годы «Квадра» реализует в 
Смоленской области при поддерж-
ке региональной администрации, 

Семён Сазонов рассказал: сейчас 
идёт активная подготовка к пред-
стоящей реконструкции ТЭЦ–2, 
напомнив, что сумма инвестиций 
в этот проект составит порядка ше-
сти миллиардов рублей.

По правительственной програм-
ме модернизации генерирующих 
объектов тепловых электростан-
ций на Смоленской ТЭЦ–2 два тур-
боагрегата заменят на более мощ-
ные и современные: №3 установ-
ленной мощностью 110 МВт и №2 
на 105 МВт. Таким образом, после 
модернизации к 2025 году установ-
ленная электрическая мощность 
ТЭЦ–2 увеличится на 16%.

«Начала работу группа, кото-
рая обеспечит и проектирование, 
и реализацию проектов по замене 

турбин. Важно своевременно пред-
усмотреть все нюансы, поскольку 
эти работы — технически слож-
нее, если сопоставлять их со стро-
ительством новых объектов. Мо-
дернизация турбин продлит срок 
эксплуатации станции и обеспечит 
надежность теплоснабжения, ко-
торая сегодня требуется Смолен-

ску», — пояснил Семён Сазонов.
В продолжение встречи стороны 

также отметили, что за последние 
пять лет объём инвестиций компа-
нии, направленных в том числе на 
замену 34 км ветхих сетей в Смо-
ленске, превысил 1,3 млрд руб, бла-
годаря чему отопительные сезоны 
проходят без аварий.

В 2020–м во избежание распро-
странения сезонных заболеваний, 
а также новой коронавирусной 
инфекции отопительный сезон в 
Смоленске стартовал раньше обыч-
ного. Вместе с тем, по информации 
«Квадры», все необходимые подго-
товительные мероприятия выпол-
нили в срок.

На подготовку теплосетевого 
комплекса города к зимним нагруз-
кам предприятие направило около 
500 млн руб, отремонтировав и 
реконструировав генерирующее 
оборудование Смоленской ТЭЦ–2 
и котельной на улице Кашена, за-
менив более четырёх километров 
магистральных тепловых сетей 
Смоленска.

Об обращениях

Следующим в кабинет главы Смо-
ленской области был приглашен 
руководитель недавно созданного 
Центра управления регионом Сер-
гей Королев, который рассказал 
Алексею Островскому о первых 
итогах работы этой загадочной для 
многих смолян структуры.

Центр управления регионом на-
чал работу 25 ноября прошлого 
года, он представляет собой совер-
шенно новую координационную 
организацию, главная задача ко-
торой — с помощью современных 
механизмов и сервисов вести мо-
ниторинг поступающих от граж-
дан сообщений. Это позволяет 
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ответственным органам власти 
максимально оперативно решать 
проблемы смолян. По поручению 
президента России Владимира Пу-
тина такие центры начали работу 
во всех субъектах страны.

Специалисты ЦУР, применяя 
различные инструменты (напри-
мер, систему оперативного мони-
торинга «Инцидент Менеджмент»), 
собирают, обрабатывают и анали-
зируют обращения смолян и пере-
дают полученную информацию 
профильным чиновникам для того, 
чтобы озвученную гражданами 
проблему устранили максимально 
быстро и эффективно.

Руководитель центра доложил 
Алексею Островскому, что с мо-
мента открытия ЦУР сотрудники 
обработали через систему «Инци-
дент Менеджмент» более 2 700 со-
общений смолян, большинство из 
которых касалось вопросов ремон-
та и обслуживания автодорог, бла-
гоустройства, здравоохранения, а 
также жилищно–коммунального 
хозяйства. 

«Сергей Владимирович, вы зна-
ете мою принципиальную пози-
цию — несущественных проблем 
не бывает, и если смолянин обра-
щается с тем или иным вопросом, 
необходимо приложить максимум 
усилий, чтобы найти решение. Ко-
нечно, по ряду причин, чаще всего 
объективных — например, отсут-
ствие необходимых финансовых или 
трудовых ресурсов, не каждую про-
блему есть возможность решить 
в краткосрочной перспективе, но 
к этому нужно стремиться, по-
буждать чиновников любого уров-
ня действовать как можно более 
оперативно и компетентно. Вижу, 
что с появлением центра деятель-
ность в данном направлении ак-
тивизировалась, что, безусловно, 
позитивно скажется на качествен-

ном повышении уровня жизни на-
селения. Рассчитываю, что впредь 
эффективность этой работы бу-
дет только возрастать», — одно-
временно и похвалил, и наставил 
собеседника глава региона.

Сергей Королев также рассказал 
Алексею Островскому о таком ин-
струменте взаимодействия с насе-
лением, как «Платформа обратной 
связи», через которую жители мо-
гут задать интересующий их вопрос 
или рассказать о проблеме органам 
власти в режиме онлайн. Сделать 
это можно через портал госуслуг, 
мобильное приложение «Госуслу-
ги. Решаем вместе», а также с по-
мощью специальных виджетов на 
порталах органов власти и муни-
ципалитетов. Кроме того, платфор-
ма позволяет проводить опросы по 
актуальным тематикам. На начало 
марта этим сервисом уже восполь-
зовались более трёх тысяч смолян.

О правах

А уже на следующий день смолен-
ский губернатор встречался с упол-
номоченным по правам человека в 
регионе Александром Капустиным.

Упреждая сухие цифры отче-
та о работе омбудсмена, Алексей 
Островский сразу же предложил пе-
рейти к обсуждению проблемных 
вопросов, наиболее волнующих 
смолян и требующих усиления вни-
мания со стороны органов власти:

«Александр Михайлович, попро-
шу вас не перечислять позитив-
ные моменты, они мне известны. 
Я бы хотел от вас услышать то, 
что больше всего беспокоит людей 
и что вызывает у вас озабочен-
ность».

Александр Капустин ответил, 
что в подготовленном по итогам 
работы за 2020–й докладе отраже-
ны основные проблемы, поднятые 
в обращениях и заявлениях граж-
дан, общественных организаций, а 
также оценки, выводы и рекомен-
дации, касающиеся обеспечения 
и защиты основных прав и свобод 
смолян.

«В прошлом году возникло до-
статочно много проблем, и это 
объясняется его спецификой: угроза 
распространения новой коронави-
русной инфекции стала для государ-
ства, общества и каждого человека 
вызовом, проверкой на прочность. 
Хочу отметить, что наш регион с 
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этими трудностями справился не-
плохо. Вместе с тем, за отчётный 
период в мой адрес от граждан по-
ступил достаточно большой блок 
острых вопросов», — сообщил ом-
будсмен.

В продолжение разговора он пе-
речислил наиболее актуальные для 
прошлого года проблемы, касавши-
еся, прежде всего, сферы здраво-
охранения. В частности, от смолян 
звучали нарекания на уровень ка-
чества и доступности медицинской 
помощи. Чаще всего заболевшие 
COVID–19 жаловались на длитель-
ное ожидание скорой медицин-
ской помощи, перебои с поставка-
ми противовирусных препаратов 
в аптечных сетях. Периодически 
сложности возникали и у льготных 
категорий граждан с иными забо-
леваниями (онкологией, сахарным 
диабетом, бронхиальной астмой), 
связанные, в основном, с вынуж-
денными ограничениями плановых 
приёмов пациентов.

По словам уполномоченного, 
сейчас наиболее острые из этих 
вопросов урегулировали, но до сих 
пор общей проблемой для всех ка-
тегорий пациентов остается кадро-
вый дефицит узких специалистов 
в районных больницах, а также 
трудности с оснащением сельских 
территорий учреждениями пер-
вичной медико–санитарной помо-
щи — фельдшерско–акушерскими 
пунктами.

«Эти вопросы крайне актуаль-
ны, так как практически треть 
населения нашего региона прожива-
ет в сельской местности. Но здесь 
не могу не отметить усилия адми-
нистрации области и ваше личное 
внимание к данным проблемам. 
На сегодняшний день в Смоленской 
области осуществлена серьёзная 
реорганизация в первичном звене 
здравоохранения. В небольших де-

ревнях появились передвижные ме-
дицинские комплексы, начала ра-
боту служба санитарной авиации 
для экстренной госпитализации 
пациентов», — отметил Александр 
Капустин.

«Александр Михайлович, в регио-
не действительно активно прово-
дится работа по строительству 
и обустройству фельдшерско–аку-
шерских пунктов. Они оснащаются 
необходимым оборудованием, кото-
рое смоляне ждут, в этом сомне-
ний нет. Но с кадрами и в регионе, 
и в целом в Российской Федерации 
большая проблема. Поэтому то, 
что на Смоленщине сохраняются 

и появляются новые ФАПы — это 
позитивно, но отсутствие квали-
фицированных медицинских специ-
алистов на селе — реальная про-
блема, которую мы также стара-
емся решать», — ответил Алексей 
Островский.

Губернатор предложил омбуд-
смену остановиться на проблемах, 
касающихся семейной политики.

«Алексей Владимирович, к сожа-
лению у нас ситуация с детьми–си-
ротами не очень простая. В част-

ности, пока что есть сложности 
с обеспечением всех нуждающихся 
жильём. На сегодняшний день по-
рядка тысячи человек ждут сво-
ей очереди. Областных средств, 
а также помощи Федерации нам, 
увы, не хватает, чтобы полностью 
закрыть этот вопрос, суть кото-
рого, я считаю, намного глубже. 
Полагаю, здесь нужно решать более 
масштабную проблему — семейной 
политики в целом», — предложил 
Александр Капустин.

«Абсолютно с вами согласен, по-
стоянно работаем в этом направ-
лении», — обозначил губернатор 
Смоленской области.

«Это видно, Алексей Владимиро-
вич. И то, что областные власти 
поддерживают семьи, уделяют се-
рьёзное внимание решению их про-
блем — налицо. Считаю, что ту 
работу, которую регион проводит 
по выделению многодетным семьям 
участков под строительство жи-
лья, нужно обязательно продол-
жать. Ведь, как показывает прак-
тика, порядка 96% материнского 
капитала семьи направляют на 
улучшение жилищных условий», — 
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привёл пример смоленский омбуд-
смен.

Одной из ключевых тем, кото-
рая традиционно вызывает наи-
большее недовольство со стороны 
граждан, остается жилищно–ком-
мунальная сфера, в частности, 
работа управляющих компаний, 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов.

«Александр Михайлович, на что 
в основном жалуются смоляне?» — 
поинтересовался Алексей Остров-
ский.

«Как правило, люди недовольны 
низким уровнем ответственности 
управляющих компаний, плохим 
качеством обслуживания, а также 
завышением тарифов», — пояснил 
омбудсмен.

Он добавил, что обращений, 
связанных с капитальным ремон-
том, стало меньше: процесс выбора 
подрядчика проходит тщательно и 
прозрачно; качество и ход ремонта 
находится под непосредственным 
контролем жильцов, что дает им 
возможность владеть более полной 
информацией и следить за выпол-
нением работ.

Александр Капустин подчеркнул, 
что также сокращаются жалобы на 
работу управляющих компаний, 
что, по его мнению, связано с на-
личием в открытом доступе реестра 
компаний, который сформировали 
с учётом мнения смолян. Это дает 
возможность людям ознакомиться 
со списком недобросовестных УК и 
принять решение об их смене. Вме-
сте с тем омбудсмен констатиро-
вал, что проблем в этих сферах еще 
достаточно, но положительная ди-
намика определенно наблюдается.

Уполномоченный по правам че-
ловека также сообщил губернатору 
Смоленской области, что анализ 
обращений свидетельствует о недо-
статочной правовой грамотности и 
пока ещё низкой правовой культуре 
жителей региона.

«Учитывая тот факт, что зако-
нодательство динамично меняет-
ся, граждане часто не в состоянии 
разобраться в нормах действующе-
го законодательства, не знают сво-
их прав, соответственно, не могут 
самостоятельно их реализовать. 
Например, многие люди до сих пор 
не знают, что нужно делать, что-

бы заменить управляющую компа-
нию. Совместно с государственной 
жилищной инспекцией приходится 
растолковывать им, помогать. 
При этом правовых вопросов до-
статочно в любой сфере. Поэтому 
полагаю, что всем компетентным 
органам, службам и ведомствам 
нужно усилить свою деятельность 
по правовому просвещению жите-
лей региона. Эта деятельность 
должна носить межведомственный 
и системный характер. Вместе с 
тем в данном направлении уже 
проделана немалая работа: вашим, 
Алексей Владимирович, решением 
была создана межведомственная 
комиссия по правовому просвеще-
нию, деятельность которой уже 
показала свою эффективность», — 
сообщил Александр Капустин.

«Не могу обойти стороной ещё 
одну тему. В 2013 году вашим ука-
зом была утверждена концепция 
обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Смолен-
ской области на 2013–2020 годы. Её 
реализация осуществлялась доста-
точно продуктивно и положитель-
но повлияла на развитие многих 
сфер жизнедеятельности региона. 
На прошлой нашей рабочей встрече 
вы поддержали подготовку долго-
срочной концепции на 2021–2025 
годы. Совместно с администраци-
ей региона при заинтересованном 
участии компетентных служб и 
ведомств, общественных организа-
ций и объединений, она была разра-
ботана. В документе учтены пред-
ложения и рекомендации, внесенные 
органами государственной власти, 
местного самоуправления, обще-
ственностью, членами экспертного 
Совета по вопросам прав и свобод 
человека. Прошу вас поддержать 
и утвердить представленный про-
ект концепции», — обратился к гу-
бернатору смоленский омбудсмен.
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«Конечно, я обязательно озна-
комлюсь с данным документом и 
в интересах благополучия смолян, 
безусловно, его подпишу», — отве-
тил Алексей Островский.

Короткие проводы

В марте произошли сразу два ре-
зонансных события с уголовно–
криминалистическим оттенком. В 
самом начале месяца Ленинский 
районный суд Смоленска вынес 
приговор по уголовному делу в 
отношении бывшего начальника 
департамента по образованию и 

науке Николая Колпачкова. Его 
обвиняли во взяточничестве и 
злоупотреблении должностными 
полномочиями.

Суд установил: чиновник способ-
ствовал заключению четырёх госу-
дарственных контрактов на общую 
сумму свыше 12,8 миллиона ру-
блей, с юридическими лицами, аф-
филированными с его знакомым, 
от которого Николай Колпачков 
позднее получил подарок.

«Кроме того бывший чиновник, 
получал от представителя од-

ного из закрытых акционерных 
обществ взятки в виде денежных 
средств в размере 25 и 30 тысяч 
рублей за заключение двух госкон-
трактов между департаментом 
и данной фирмой», — сообщили 
в прокуратуре Смоленской об-
ласти.

В июле 2018 года Николай Кол-
пачков был задержан, на него было 
заведено уголовное дело, которое 
вели следователи управления ФСБ 
по Смоленской области. После пре-
бывания в следственном изоляторе 
с июня 2019 года подозреваемый 
находился под домашним арестом. 
А губернатор Алексей Островский 

еще два года назад прокомменти-
ровал это дело.

В итоге судом прекратил уголов-
ное преследование по двум эпизо-
дам получения взяток (за планшет 
и 25 тыс руб) в связи с истечением 
сроков давности.

Суд признал бывшего чиновни-
ка виновным и приговорил его к 
пяти годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима и штрафу в 
750 тыс руб.

Для обеспечения гражданского 
иска суд наложил арест на принад-

лежащие Николаю Колпачкову 865 
тыс руб на банковском счёте.

Сразу после вынесения пригово-
ра в местных и в федеральных СМИ 
и соцсетях пронеслась эмоциональ-
ная, но, впрочем, весьма короткая 
буря обсуждений этого довольно 
сурового приговора. «Смоленский 
чиновник получил пять лет за план-
шет!» — примерно такими заго-
ловками интриговали читателей 
федеральные информагентства. В 
соцсетях привычное злорадство, 
всегда имеющее место при «посад-
ке» очередного чиновника, переме-
жалось с недоумением — доказан-
ные суммы мздоимства ничтожны 
по современным «взяточным» мер-
кам, а реальный срок заключения 
небывало велик.

Однако не стоит спешить с каки-
ми–то скоропалительными вывода-
ми. Как показывает практика, если 
за дело в отношении кого–либо бе-
рется Федеральная служба безопас-
ности, значит, в этом деле не все 
просто, а чаще всего — всё непро-
сто. И настоящую правду об этом 
лучше всех знает сам Николай Кол-
пачков. Хотя вряд ли когда–нибудь 
с кем бы то ни было ей поделится…

А непосредственно после празд-
нования международного женско-
го дня и «длинных» мартовских 
выходных в Смоленске произошло 
чрезвычайно резонансное задер-
жание еще одного крупного чи-
новника. На этот раз сотрудники 
силового ведомства пришли по 
душу заместителя начальника 
Смоленской таможни Софьи Свят-
ковской. Ее задержание и первые 
оперативные действия в ее отно-
шении быстро облетели смолен-
ские и федеральные средства мас-
совой информации.

Обвинения в адрес заместителя 
начальника таможни, прямо ска-
жем, не новы и не оригинальны: 
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«получение взятки» за оказание 
содействия некой фирме–участ-
нику внешнеэкономической де-
ятельности. Руководитель этой 
фирмы также был заключен под 
стражу. Однако форма получения 
предполагаемой взятки в этом 
случае предполагается не совсем 
обычная денежная, а имуществен-
ная или, по меткому выражению 
классика — «борзыми щенками». 
Правда вот, фигурирующая в деле 
стоимость этих «борзых щенков» 
впечатляет — «не менее 2 милли-

онов рублей». Именно столько по 
версии управления Следственного 
комитета стоили строительные и 
ремонтные работы жилого дома со-
трудницы таможни, а также приоб-
ретенная для неё бытовая техника. 

А сам этот дом стал главным ин-
формационным поводом для сюже-
та «Замок смоленской таможенни-
цы: не дом, а сплошная взятка» в 
передаче «Вести. Дежурная часть» 

на одном из федеральных телекана-
лов. Там, правда, «смешались в кучу 
кони, люди» — тележурналисты 
«слили» в один котел все корруп-
ционные скандалы, произошедшие 
на Смоленской таможне в течение 
последних пяти лет, и к которым, 
по–видимому, Софья Святковская 
непосредственного отношения не 
имеет. Тем не менее, после данного 
сюжета задержанная представля-
ется чуть ли не оплотом всей кор-
рупции в своем ведомстве. Хотя 
Софья Святковская занимала свой 

высокий пост уже более 10 лет и 
«пережила» не одного начальника 
Смоленской таможни…

Не смотря на апелляцию со сто-
роны защиты, Смоленский област-
ной суд оставил чиновницу под 
стражей. Как будут развиваться 
события, покажет время. Как знать, 
может быть, одним сюжетом по 
центральному телевидению эта 
тема не ограничится.

Чем кормили детей?

Вопиющий случай произошел в 
Дорогобужском районе и взбудо-
ражил буквально всю область. В 
районную больницу обратились 16 
детей разных классов Верхнедне-
провской школы №2 с признаками 
кишечной инфекции.

Первоначально 6 детей были 
госпитализированы, остальные 10 
ребят находились на амбулатор-
ном лечении. Естественно, что на 
такое неприятное событие неза-
медлительно отреагировал глава 
региона.

«Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский дал ука-
зание профильным заместителям 
Вите Хомутовой и Полине Хомай-
ко, курирующим работу департа-
мента по образованию и науке и 
департамента по здравоохране-
нию, досконально изучить все об-
стоятельства, повлекшие за собой 
проявление признаков кишечной ин-
фекции у учащихся Верхнеднепров-
ской средней школы №2, и держать 
ситуацию на особом контроле», — 
прокомментировали ситуацию в ад-
министрации Смоленской области.

По факту госпитализации школь-
ников с признаками пищевого от-
равления следственным управле-
нием СК по Смоленской области 
было возбуждено уголовное дело по 
статье «оказание услуг, не отвеча-
ющих требованиям безопасности».

 «Следователями с участием 
специалистов Роспотребнадзора 
тщательно осматривается сто-
ловая указанного учреждения, изы-
маются образцы пищи и воды, а 
также иные необходимые объекты 
для проведения дальнейших химиче-
ских исследований. В образователь-
ном учреждении продолжаются 
противоэпидемические мероприя-
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тия», — рассказали в следственном 
управлении.

В ходе следствия будет дана пра-
вовая оценка действиям (бездей-
ствию) ответственных должност-
ных лиц, а также приняты меры по 
установлению причин и условий, 
способствовавших совершению 
указанного преступления.

Оперативно отреагировала на 
случившееся и прокуратура.

«Органами прокуратуры обла-
сти организовано проведение про-
верки по факту отравлении уча-
щихся средней школы», — расска-
зали в пресс–службе Смоленской 
областной прокуратуры.

По прошествии некоторого вре-
мени число обратившихся за ме-
дицинской помощью в результате 
данного инцидента возросло. Всего 
на момент написания материала 
в медучреждения обратились 26 
человек, из которых 12 госпита-
лизировали по показаниям (дво-
их — в Сафоново, десятерых — в 
Дорогобуж).

А вскоре управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по Смоленской 
области установило и причину 
вспышечной заболеваемости уча-
щихся школы №2 посёлка Верхнед-
непровский.

«При проверке организации пи-
тания школьников выявлены на-
рушения санитарно–эпидемиологи-
ческих требований, которые могли 
способствовать формированию 
эпидемического очага. По получен-
ным результатам лабораторных 
исследований у трёх пострадавших 
детей и трёх контактных, а так-
же в двух смывах на пищеблоке об-
наружена РНК норовируса второго 
генотипа», — пояснили в управле-
нии Роспотребнадзора по Смолен-
ской области.

В ведомстве также сообщили 
о принятых мерах, в частности в 
пострадавшей школе объявили 
каникулы, а индивидуальному 
предпринимателю — организато-
ру школьного питания на время 
запретили деятельность с последу-
ющим направлением в суд на ад-
министративное приостановление 
деятельности.

Ранее объявленное эпидемиоло-
гическое расследование, а также 
прокурорская проверка и рассле-
дование уголовного дела продол-
жаются.

Галопом по «европам»

Или коротко о важном. В текущем 
году в микрорайоне «Соловьиная 
роща» Смоленска реконструиру-
ют улицу Генерала Трошева. Ра-
боты проведут благодаря участию в 
национальном проекте «Жилище», 
по которому Смоленск получит суб-
сидии из федерального бюджета.

Кроме того, в 2021–м в Смолен-
ске построят две новых автодоро-
ги в других микрорайонах, на Ко-

ролёвке и в Новосельцах, а также 
проведут капитальный ремонт и 
реконструкцию ряда дорог по нац-
проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

В Смоленске обнаружились 
сразу две особи длиннохвостой 
неясыти, совы прилетели в город 
в поисках пропитания. Об этом со-
общили в департаменте лесного 
хозяйства Смоленской области. 20 
марта жители обнаружили сову на 
улице Октябрьской революции во 
дворе дома №9. На следующий день 
обездвиженную сову нашли жители 
улицы Попова.

«Совы осмотрены сотрудниками 
департамента, вывезены и отпу-
щены в лесной массив вдали от на-
селенных пунктов. Рекомендуется 
не подбирать птиц и не входить 
в какой–либо контакт с ними. Не 
стоит забывать, что совы явля-
ются плотоядными и имеют гроз-
ное оружие для нападения и защи-
ты в виде внушительного клюва и 
острых как бритва когтей», — го-
ворится в сообщении.

Губернатор Алексей Остров-
ский потребовал ускорить тем-
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пы строительства новой школы 
в микрорайоне «Соловьиная 
роща» Смоленска. Такое распо-
ряжение глава региона озвучил во 
время рабочей поездки по Смолен-
ску, посетив, в том числе стройпло-
щадку образовательного учрежде-
ния на 1100 учебных мест.

«Этот крайне важный социаль-
ный объект строится в микро-
районе «Соловьиная роща». На се-
годняшний день его строительная 
готовность составляет 45%... 
Ввод этого учебного заведения в 
эксплуатацию позволит значи-
тельно «разгрузить» действующие 
школы в Промышленном районе и, 
как следствие, уменьшить их на-
полняемость, а детям, прожива-
ющим в микрорайоне «Соловьиная 
роща», — получать образователь-
ные услуги в шаговой доступности. 
Потребовал ускорить темпы стро-
ительства, чтобы уже 1 сентября 
2022 года ребята могли сесть за 
парты в новой школе», — подчер-
кнул в своей записи в соцсети Алек-
сей Островский.

Физкультурно–оздоровитель-
ные комплексы открытого типа 
построят в Красном Бору и Га-
гарине, их открытие запланиро-

вано на начало сентября. Вопрос 
установки комплексов обсудили в 
региональном отделении «Единой 
России», участие в обсуждении 
приняли представители главного 
управления спорта Смоленской 
области, а также города Смоленска 
и Гагаринского района. В состав 
комплексов войдут площадки для 
воркаута, баскетбола, волейбола, 
мини–футбола. Напомним, в конце 
января правительство России на-
правило в регионы два миллиарда 
рублей на строительство ФОКОТов. 

Смоленская область на строитель-
ство двух объектов получила поряд-
ка 40 миллионов рублей.

На видеоплатформе START 
прошла премьера сериала «Вам-
пиры средней полосы», в котором 
снялись Юрий Стоянов, Ольга Ме-
дынич, Артем Ткаченко, Дмитрий 
Лысенков, Александр Устюгов, 
Екатерина Кузнецова и многие 
другие отечественные актёры. На 
сервисе доступны две серии проек-
та, режиссером которого выступил 
Антон Маслов. «Родиной» россий-
ских вампиров создатели сериала 
определили наш родной Смоленск. 

Сериал о смоленских «кровосо-
сах гнусных» издание RT поставило 
в ТОП–10 самых ожидаемых сериа-
лов 2021–го года. Помимо этого, по 
мнению RT, россияне также ждут–
не–дождутся еще одного сериала 
про упырей — «Пищеблок», а также 
еще не вышедший в широкий про-
кат, но уже вызвавший огромное 
количество негатива, сериал «Чи-
катило». 

А раньше мы всё как–то больше 
про индейцев ждали фильмы или, 
в крайнем случае, про советских 
десантников… Добра всем! 
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В ходе мартовского приёма граждан Ляхо-
вым, который прошёл в региональной при-
ёмной президента РФ, Куликовы предло-

жили идею создания Литературной аллеи в честь 
прозаиков и поэтов, чья судьба была связана со 
Смоленщиной.

«Если получится этот проект осуществить, 
то для города это будет иметь очень большое 
значение. Ведь всех вдохновляет пример талант-
ливых личностей, знаменитых людей», — пояс-
нил Константин Куликов.

Ранее Игорь Ляхов активно поддержал иници-
ативу увековечения памяти писателей Бориса Ва-
сильева и Александра Беляева и посодействовал 
установке их бюстов на улице Докучаева. Бюст 
Васильеву открыли весной 2014 года, а Беляеву — 
осенью 2020 года. Бюст писателю–фантасту уже 
окрестили «народным», так как он был создан и 
установлен за счёт пожертвований неравнодуш-
ных к его судьбе и творчеству смолян. 

Представленный проект Литературной аллеи 
подразумевает установку на улице Докучаева ещё 
нескольких скульптурных композиций, в том чис-
ле смоленскому поэту и прозаику Николаю Рылен-
кову, а также писателю–фантасту Айзеку Азимову.

В ходе беседы Игорь Ляхов пообещал оказать 
помощь в реализации проекта создания Лите-
ратурной аллеи, порекомендовав его инициато-
рам создать организационный комитет, чтобы 
собрать вокруг идеи компетентных и неравно-
душных людей. 

«Мысль о появлении Литературной аллеи — 
правильная. Жду предложений и готов включить-
ся в работу комитета, а также всячески помо-
гать в этом благородном деле», — подчеркнул 
Игорь Ляхов. 

В Смоленске появится 

Литературная аллея
Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов обсудил с архитектором 

Натальей Куликовой и скульптором Константином Куликовым вопрос создания 

в Смоленске Литературной аллеи
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Олеся Трофименко

«Маркетплейсы позволяют 

малому бизнесу выйти за рамки 

родного региона»

Прошедший год стал серьез-
ным испытанием для пред-
принимателей не только в 

России, но и во всем мире. Пан-
демия, локдаун — эти страшные 
слова разрушили тысячи и тысячи 
бизнесов, как малых, так и боль-

ших. С другой стороны, многие 
предприниматели смогли адапти-
роваться к новым реалиям и осво-
ить современные форматы продаж. 
В числе последних — смоленская 
компания Smtextil, которая нача-
ла реализовывать свою продукцию 

на маркетплейсе Wildberries [меж-
дународный интернет–магазин 
одежды, обуви, электроники, дет-
ских товаров, товаров для дома и 
других товаров. Помимо РФ, рабо-
тает в Белоруссии, Казахстане, 
Киргизии и Армении — ред.].

Ия ЯСТРЕБКОВА

Сооснователь смоленского бренда Smtextil рассказала о том, как успешно вести свое 

дело в эру онлайн–продаж
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Соснователь компании Олеся 
Трофименко рассказала в ин-
тервью журналу «О чём говорит 
Смоленск», как предприниматель 
может попасть на такую торго-
вую площадку, в чем особенность 
продаж на маркетплейсах и как 
правильно выбрать постельное 
белье.

— Олеся, расскажите в не-
скольких словах, чем занимает-
ся ваша компания?

— У нас свое небольшое произ-
водство. Делаем домашний тек-
стиль: постельное белье, одежду, 
трикотаж. Эти товары мы произ-
водим и продаем в своем же мага-
зине, а также, с недавних пор, на 
маркетплейсе Wildberries. Кроме 
того, еще и работаем под заказ: 
шьем медицинскую и рабочую 
форму для различных предпри-
ятий и организаций.

— Сколько лет вы уже на рын-
ке?

— Наша компания работает уже 
более шести лет.

— Как пришла идея занимать-
ся именно текстилем, постель-
ным бельем?

— Это решение для нас с моим 
партнером Еленой было достаточ-
но очевидным. Так исторически 
сложилось, что, например, моя 
бабушка была директором швей-
ной фабрики, моя мама в 90–е 
годы, когда в стране было сложное 
время, тоже начала заниматься 
шитьем постельного белья. Мне, 
можно сказать, по наследству 
передался интерес к этому делу. 
Елена — профессиональная швея, 
она в этой сфере тоже работает уже 
очень долго.

Шесть лет назад, в кризис 2014 
года, остро встал вопрос о смене 

работы. У нас обеих были малень-
кие дети, найти что–то с достойной 
оплатой труда было практически 
невозможно. Тогда мы решили 
взять все в свои руки, чтобы иметь 
возможность управлять своим вре-
менем, влиять на доходы и каче-
ство работы.

Сначала появилось производ-
ство, мы делали нашу продукцию 
и размещали ее на различных вы-
ставках. Там оставляли наши кон-
такты клиентам, а также активно 
вели соцсети. Вскоре удалось от-
крыть свой магазин, а уже в ав-
густе этого года выйти на первый 
маркетплейс.

— Как расшифровывается на-
звание бренда?

— Изначально мы хотели на-
звание «Смоленский текстиль», но 
оно было длинным и привязанным 
только к региону. При регистрации 
электронной почты указали свое 
имя как Smtextil. Оно оказалось 
коротким, емким и запоминаю-
щимся, поэтому мы и решили ис-
пользовать его как название на-
шего бренда.

— Заметила среди вашей про-
дукции защитные многоразовые 
маски. Вы из тех предпринима-
телей, чей доход просел из–за 
пандемии или наоборот удалось 
вовремя ввести новые позиции 
и извлечь дополнительную при-
быль?

— С масками всё получилось 
очень неожиданно. На волне на-
чала пандемии и панических на-
строений мы для себя сшили ма-
ску яркой и веселой расцветки и 
выложили в соцсети. Внезапно это 
получило очень большой отклик. 
Сработало то самое «сарафанное 
радио», люди стали друг другу 
о нас рассказывать. Получился 

очень большой поток продаж. Не 
только частные клиенты, но и ор-
ганизации стали у нас заказывать 
маски для своих сотрудников. 
Таким образом одна маленькая 
смешная маска позволила нам 
пережить такой тяжелый для всех 
предпринимателей период.

— Вы уже упоминали, что 
товары бренда Smtextil мож-
но встретить на маркетплейсе 
Wildberries. Как удалось туда 
«ворваться»? С какими сложно-
стями столкнулись?

— Да, первый маркетплейс, на 
который мы вышли — Wildberries. 
Пандемия дала понять, что оф-
флайн–продажи отходят на второй 
план. Соцсети также не давали 
большого охвата. Я поняла, что 
должна быть еще платформа, что-
бы заниматься торговлей онлайн. 
Стала изучать возможности, смо-
треть ролики блогеров–предпри-
нимателей. Чуть позже в Инста-
грам нашла информацию о центре 
поддержки предпринимательства 
Смоленской области «Мой бизнес» 
и узнала, что они предоставляют 
субсидию и помогают смоленским 
бизнесменам выйти на маркет-
плейсы. Мы решили туда обратить-
ся. В центре «Мой бизнес» нас про-
консультировали, помогли сделать 
сертификацию на продукцию, про-
фессиональную фотосессию. И вот 
уже с августа мы начали торговать 
на Wildberries.

Сложности были в том, чтобы 
понять, как это все работает. В 
принципе, первая поставка была 
самой трудной: нужно было пра-
вильно все посчитать. Маркет-
плейсы завязаны на скидках, по-
этому необходимо внимательно 
продумать ценообразование, что-
бы не уйти в минус. Ну и, конечно, 
онлайн и оффлайн–продажи очень 
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отличаются. Пришлось полностью 
перестраивать систему работы.

— Насколько было легко это 
самостоятельно сделать?

— Постельное белье подлежит 
сертификации, достаточно сложно 
и дорогостояще сделать ее самосто-
ятельно. Конечно, со временем мы 
бы дошли до этого сами, но явно не 
так быстро, как при поддержке цен-
тра «Мой бизнес». Профессиональ-
ная фотосессия тоже необходима 
для продаж на Wildberries, и ее нам 
также помогли сделать, а так это бы 
тоже влетело в копеечку.

— Рекомендовали бы другим 
смоленским предпринимателям 
размещать свои товары на по-
добных маркетплейсах? Расска-
жите о плюсах и минусах таких 
площадок.

— Я изучала статьи маркетоло-
гов, и большинство из них считает, 
что сейчас всем предпринимате-
лям необходимо выходить на по-
добные площадки. Современный 
бизнес и потребление уже невоз-
можны без онлайн–продаж. Плюсы 
в том, что маркетплейсы дают ши-
рокую аудиторию. Они позволяют 
выйти не только за пределы горо-
да, но и за рамки региона и даже 
страны. И ты получаешь такую 
большую аудиторию в сравнитель-
но короткий срок и относительно 
с небольшими затратами.

Минусы в том, что если не уме-
ешь считать, то, конечно, и мар-
кетплейс не поможет. Нужно все 
внимательно продумывать, подби-
рать ассортимент, устанавливать 
ценовую политику.  Необходимо 
также играть по их правилам, по-
нимать, что именно они их уста-
навливают и строго соблюдать, 
даже если что–то из этого не нра-
вится.

— Выход на такой крупный 
рынок существенно позволил 
увеличить доход?

— Мы еще пока осваиваемся. 
Первый год для нас — тестовый 
период. Мы пробуем разные ва-
рианты, чтобы получилось вый-
ти в топовые позиции. Но даже 
сейчас уже можно говорить, что 
продажи выросли процентов на 
15% с выходом на Wildberries. С 
учетом «коронакризиса» любой 
рост, а не падение доходов — это 
уже хорошо.

— Вы позиционируете себя 
как смоленский бренд, реали-
зующий товары по всей России, 
или как российский бренд, ба-
зирующийся в Смоленске? Есть 
планы покинуть этот город или 
он для вас «место силы»?

— На данный момент мы все–
таки считаем себя смоленским 
брендом, потому что для наших 
покупателей в магазине, для кли-
ентов из Инстаграм — это важно. 
Они могут нас проконтролиро-
вать, проверить. Здесь производ-
ство, где можно своими глазами 
увидеть, как продукт создается.

— Как правильно подобрать 
постельное белье? На что стоит 
обратить внимание, имеет ли 
цена значение?

— Цена для покупателей, ко-
нечно, имеет значение. Мы пред-
лагаем белье в трех ценовых сег-
ментах: бюджетное, средний 
уровень и премиум. Но даже в 
самой дешевой категории ткань 
у нашей продукции достойного 
качества. Мы годами работаем с 
одними теми же поставщиками, 
нам важно, чтобы качество сырья 
было на высоте.

Различие между этими ценовы-
ми сегментами только в особен-
ностях тканей, качество самого 
шитья у нас одинаковое для всех 
категорий. Некоторые, например, 
любят, чтобы постельное белье 
было поплотнее, покрепче. Им 
мы предлагаем Бязь ГОСТ. Есть 
покупатели, у которых очень чув-
ствительная кожа, им важно, что-
бы ткань была шелковистая, при-
ятная к телу, и все равно, сколько 
она будет стоить. Тогда мы уже 
предлагаем сатин. Поэтому выбор 
постельного белья — очень инди-
видуальный процесс.

— Вы спите на своем белье?
— Конечно!

— Какие планы у вашей ком-
пании на будущее?

— Планируем расширить ас-
сортимент и вывести постельное 
белье и домашнюю одежду в от-
дельные бренды, создать коллек-
ционные принты. Также в конце 
года хотим обратиться в «Мой 
бизнес», чтобы они помогли экс-
портировать нашу продукцию за 
границу. Центр предоставляет та-
кую площадку для смоленских про-
изводителей, и нам хотелось бы ею 
воспользоваться. 
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Беседка

Глава Смоленска Андрей Борисов и генеральный директор 

ПАО «Квадра» Семен Сазонов посетили крупнейший тепло-

источник города — Смоленскую ТЭЦ–2. Там они обсудили 

этапы предстоящих работ по замене двух турбин в рамках 

правительственной программы модернизации генерирующих 

мощностей.

Согласно проекту, установленная электрическая мощность 

станции к 2025 году увеличится на 16%.

Первым этапом работ станет модернизация турбоагрегата 

№3 и группового щита управления — оттуда стороны и на-

чали осмотр «старой» части станции, а позже завершили его 

на площадке, где вскоре развернутся масштабные работы по 

сборке нового оборудования.

Семен Сазонов подчеркнул, что проект, сумма инвестиций 

в который составит почти 6 млрд рублей, подразумевает за-

мену двух турбоагрегатов на более мощные, что требует осо-

бенно тщательной проработки относительно конструктивных 

возможностей станции. Этими сложнейшими расчетами сей-

час занимаются привлеченные компанией проектировщики.

«Модернизация самого крупного теплоисточника об-

ластного центра — это очень важная и нужная работа для 

города, для всех его жителей. От надежного, качественного 

теплоснабжения зависят комфорт и благополучие смолян, 

а также развитие производств, жилищного строительства 

и социальной сферы», — подчеркнул Андрей Борисов. 

Шесть миллиардов рублей — 

для тепла в домах смолян

Мэр Смоленска Андрей Борисов и генеральный директор 

«Квадры» Семен Сазонов провели рабочую встречу 

на Смоленской ТЭЦ–2 в преддверии её модернизации
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Напомним, в прошлом году 
в рамках национального 
проекта «Культура» дей-

ствовали три областные проекта: 
«Культурная среда», «Творческие 
люди» и «Цифровая культура». 
На эти цели из консолидирован-
ного бюджета выделили 55,4 млн 
рублей.

Предваряя обсуждение вопро-
сов повестки, Алексей Островский 
отметил, что пандемия коронави-
руса внесла серьёзные коррективы 
в дела и планы, которые предстоя-
ло осуществить:

«Однако жизнь не остановилась, 
а потребовала от нас оперативно 
научиться работать в новых усло-
виях и новых форматах, чтобы ре-
зультативно решать поставленные 

главой государства задачи. Поэто-
му реализация региональных проек-
тов в рамках национального проек-
та «Культура» для всех нас осталась 
безусловным приоритетом».

Говоря о роли и месте культуры 
в прошлом, настоящем и будущем 
нашей страны, губернатор напом-
нил слова Владимира Путина о 

том, что «культура несет великую 
просветительскую, объединяю-
щую миссию, обеспечивает непре-
рывную связь времен и поколений, 
воспитывает в человеке высокие 
нравственные, гражданские каче-
ства, во многом определяет поло-
жение России в мире».

«В связи с этим, нацпроектом 
определены стратегические цели: 
давая импульс развитию культур-

ного пространства, сформировать 
современную культурную среду и 
создать действительно комфорт-
ные условия для развития творче-
ского потенциала каждого чело-
века. На Смоленщине достаточ-
но эффективно осуществляются 
многие проекты, в том числе, 
касающиеся реконструкции домов 
культуры, прежде всего, в сельской 
местности. В частности, замет-
ны позитивные результаты про-
ектов «Театр — детям» и «Куль-
тура малой Родины», — отметил 
Алексей Островский.

В развитие темы глава регио-
на подчеркнул, что на заседании 
предстоит проанализировать реа-
лизацию трёх региональных про-
ектов и определить перспективные 
задачи на будущее:

«Это позволит повысить про-
фессиональный уровень специали-
стов отрасли, в которой вы слу-
жите, реально улучшить качество 
обслуживания населения и предо-
ставить равный доступ к услугам 
культуры всем жителям региона».

В дополнение к этому Остров-
ский констатировал, что дости-
жение обозначенных целей невоз-
можно без профессионализма ра-
ботников культурной сферы Смо-
ленщины, который неоднократно 
подтвержден многочисленными 
победами в Международных и Все-
российских конкурсах и фестива-
лях, а также успешным участием в 
федеральных программах:

Культурные люди
Финансирование нацпроекта «Культура» в Смоленской 

области увеличилось до 130 миллионов рублей: 

Алексей Островский обсудил итоги 2020 года и перспективы 

2021–го на итоговой коллегии департамента по культуре
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«Так как в заседании коллегии 
участвуют главы муниципальных 
образований, их заместители по 
социальным вопросам, а также 
руководители органов управления 
культурой муниципалитетов, об-
ластных государственных учреж-
дений отрасли культуры и искус-
ства, творческих союзов, обращаю 
внимание всех присутствующих на 
то, что реализация национальных 
проектов в полном объёме и с высо-
ким качеством — это наша общая 
задача, и выполнить её мы обязаны 
максимально эффективно и в уста-
новленные сроки».

Кроме того, губернатор акцен-
тировал внимание на неукосни-
тельном выполнении поручений 
президента страны, которые он дал 
на заседании Совета по культуре и 
искусству в октябре прошлого года:

«Ряд из них непосредственно от-
носится к региональной повестке, 
поэтому их выполнение должно 
быть на постоянном контроле у 
моего профильного заместителя 
и руководства соответствующих 
органов исполнительной власти».

Начальник департамента по 
культуре Михаил Ивушин расска-
зал, что в 2021 году работу по улуч-
шению материально–технической 
базы учреждений культуры и обе-
спечению оптимальных условий 
для творчества, саморазвития и 
поддержки культурных инициатив 
смолян продолжат на более высо-
ком уровне.

Чиновник также добавил, что в 
нынешнем году объём финанси-
рования, выделенный на нацпро-
ект «Культура», возрос до 130 млн 
руб. Эти средства направят на ка-
питальный ремонт семи сельских 
домов культуры в Дорогобужском, 
Гагаринском, Руднянском, Смолен-
ском, Сафоновском, Холм–Жирков-
ском и Ярцевском районах. Поми-

мо этого, восемь детских школ ис-
кусств в Вяземском, Гагаринском, 
Ельнинском, Рославльском, Сы-
чёвском районах, а также в Смо-
ленске и Десногорске, обеспечат 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными ма-
териалами. Вместе с тем планиру-
ется переоснастить Сафоновскую 
районную библиотеку и создать 
три виртуальных концертных зала 
в Десногорске, Ельне и Рославле.

На заседании слово предостави-
ли главе Смоленского района Ольге 
Павлюченковой, которая подели-
лась опытом реализации меропри-
ятий нацпроекта в муниципалите-
те. Напомним, в прошлом году в 
Касплянском сельском поселении 
построили крытый павильон для 
массовых мероприятий и досуго-
вой занятости населения. Общий 
объём выделенных средств на это 
превысил 12 млн. Здание павильо-
на обеспечили газовым отопле-
нием, горячим водоснабжением, 
современной системой автомати-
ческой пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре.

«Благодаря его открытию у жи-
телей сел Каспля–1 и Каспля–2, а 

это свыше 1100 человек, появилась 
возможность получать услуги сфе-
ры культуры в современном здании, 
оборудованном для проведения ме-
роприятий различного формата, 
в том числе — праздников, фести-
валей, концертов, танцевальных 
вечеров. Алексей Владимирович, по-
звольте от лица местных жителей 
выразить вам признательность за 
пристальное внимание, которое вы 
уделяете строительству и ремон-
ту Домов культуры на селе», — 
подчеркнула глава Смоленского 
района.

Ещё одним вопросом повестки 
стало обсуждение сводного пла-
на мероприятий в сфере культуры 
на нынешний год. Речь шла, в том 
числе, о комплексе мероприятий, 
посвященных 60–летию полета 
Юрия Гагарина в космос, проведе-
нии 63–го всероссийского музы-
кального фестиваля имени М.И. 
Глинки, гастролях Смоленского 
государственного академического 
драматического театра имени Гри-
боедова, организации конкурсов 
творческих коллективов, открытии 
выставок отделений Союзов худож-
ников, фотохудожников, дизайне-
ров и других. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Районный поисковый отряд 
«Боец» образовался в 1989 
году. Название он взял в па-

мять о тех бойцах, которые в годы 
Великой Отечественной войны 
пали на полях сражений. За годы 
работы отрядом было поднято и 
захоронено со всеми почестями бо-
лее трех с половиной тысяч солдат 
и офицеров Красной армии, 200 
человек установлены поименно, 
найдены родственники 25 воинов.

Итогом многолетней работы от-
ряда стало открытие музея, а все 
представленные в нем экспонаты 
«бойцы» собрали в ходе поисковых 
экспедиций.

Музей «Старая траншея» уже су-
ществовал ранее, но почти два года 
назад его закрыли, потому что зда-
ние, в котором он находился, было 
перепрофилировано, и необходимо 
было найти новую площадку. Шко-

ла, в которой в настоящее время 
обучается 452 ребенка, приняла 
экспозицию и выделила для нее 
помещение.

Как рассказали организаторы, 
восстановить музей было непросто. 
Однако благодаря людям, которые 
поверили и поддержали этот про-
ект, помогли приобрести линолеум, 
лаки, краску и другие строитель-
ные материалы, идея воплотилась 
в жизнь. Самое деятельное участие 
в реализации задуманного принял 
председатель Смоленской област-
ной Думы, координатор проекта 
«Историческая память» Игорь Ля-
хов, который трепетно относится 
к поисковому движению и являет-
ся командиром поискового отряда 
«Славяне». Он заказал витрины для 
экспонатов, так же как и сенатор 
Нина Куликовских, оказывал ма-
териальную помощь.

Стоит отметить, что внимание к 
работе общественных музеев — это 
одно из важных направлений про-
екта «Связь поколений», который 
возглавляет Нина Куликовских. На 
протяжении нескольких лет про-
водятся обучающие семинары для 
их руководителей, организуются 
различные конкурсы, оказывается 
всяческая поддержка.

«Замечательно, что один из 
самых первых поисковых музеев в 
нашей области возродился. Ведь 
здесь учились все начинающие по-
исковики и постигали историю 
войны несколько поколений дорого-
бужан. Теперь у ребят есть место, 
куда они могут привести людей и с 
гордостью сказать: «Вот это моя 
жизнь. Это моя работа. Здесь есть 
мой вклад, есть предметы, кото-
рые я вынес с полей сражений», — 
рассказала Куликовских.

В поселке Верхнеднепровский 

открыли музей поискового отряда
В марте в школе №3 

поселка Верхнеднепровский 

Дорогобужского района 

состоялось открытие музея 

«Старая траншея» местного 

поискового отряда «Боец». В 

торжественном мероприятии 

приняли участие депутаты 

Смоленской областной Думы 

Игорь Гулицкий и Андрей 

Моргунов, сенатор Совета 

Федерации Нина Куликовских, 

представители власти, 

общественности и поисковики
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Настоящие энтузиасты своего 
дела, поисковики отряда «Боец» 
своими руками делали ремонт и 
занимались оформлением музея, 
стараясь раскрыть историю поис-
кового движения и войны на тер-
ритории Дорогобужского района.

«Старая траншея» для меня — 
не просто музей, а храм истории, 
потому что здесь собраны отголо-
ски войны: снаряды, гильзы, вещи 
людей, которые отдали свою жизнь 
во имя мирного будущего, — отме-
тил командир поискового отряда 
«Боец» Сергей Голубков. — Наде-
емся, что после посещения нашего 

музея ученики этой школы заин-
тересуются «поиском» и присоеди-
нятся к нам».

Депутат Смоленской областной 
Думы, заместитель командира по-
искового отряда «Славяне» Андрей 
Моргунов, а ранее руководитель 
отряда «Факел», в поисковом дви-
жении с 2000 года. По его словам, 
поисковая работа либо сразу оттал-
кивает, либо затягивает навсегда. 

«Меня затянуло. Мне приятно 
видеть своих старых друзей, кото-

рые меня обучали этой деятельно-
сти и являются образцом для под-
ражания. Например, Сергей Ивано-
вич Голубков — мой первый учитель 
в этом деле. У него замечательный 
отряд, и я рад, что ребята созда-
ли такое памятное место. Важно, 
что музей переехал в школу. Уверен, 
что здесь он будет наиболее востре-
бован. Детям надо рассказывать 
о войне не на онлайн–ресурсах, а в 
«живую», где за каждым предметом 
стоит отдельный человек, чтобы 
они могли прикоснуться к настоя-
щей, а не выдуманной истории», — 
убеждён парламентарий.

Центральное место в музее зани-
мает панорама, рассказывающая о 
бое 12 августа 1943 года за деревню 
Борисовка Дорогобужского района, 
где Таштемир Рустемов повторил 
подвиг Героя Советского Союза 
Александра Матросова.

Среди музейных экспонатов 
представлено много стрелкового 
оружия. Например, легендарный 
пулемет «Максим» собран из раз-
ных частей, найденных под Ельней, 
Дорогобужем и в новгородских бо-

лотах. Немецкий пулемет, назван-
ный фронтовиками «циркулярная 
пила Гитлера», был привезен из 
Сычевки. В ходе Ржевско–Вязем-
ской наступательной операции там 
велись ожесточенные бои. Каждый 
год поисковики в тех местах подни-
мают до тысячи солдат.

Самой ценной находкой в му-
зее, по мнению командира отряда 
«Боец», являются две медали «За 
отвагу» и наградные листы раз-
ведчика Борисова. Вещи были най-
дены в ходе экспедиции на Вахте 
Памяти в Дорогобужском районе, 
в деревне Петрыкино. Медали по-
лучены бойцом с разницей в месяц 
под Гагарином, а сам он погиб под 
Дорогобужем.

«Музей «Старая траншея» на-
шел новое место. Символично, что 
он открылся в школе, и его главные 
посетители — школьники — будут 
знать о расстрелянных мирных 
жителях, партизанах и подполь-
щиках, о тех, кто защищал нашу 
родину и освобождал дорогобужскую 
землю. Молодое поколение должно 
знать, кому оно обязано жизнью 
в свободной и независимой стра-
не», — подчеркнул депутат Смолен-
ской областной Думы, член поис-
кового отряда «Славяне» Игорь Гу-
лицкий. Ознакомившись с экспози-
цией, он отметил, что проводимая 
создателями музея работа достойна 
глубокого уважения, и заверил, что 
всегда готов помогать и поддержи-
вать подобные начинания.

В настоящее время выставле-
ны не все экспонаты, экспозиция 
будет обязательно пополняться, в 
том числе и новыми материалами. 
В конце апреля намечена очеред-
ная Вахта Памяти, и члены отряда 
«Боец» вновь уйдут в леса и поля, 
чтобы вести работу по поиску бе-
зымянных солдат и вернуть семье 
память о родном человеке. 
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Об этом стало известно в 
ходе очередного заседания 
рабочей группы по коорди-

нации работы единой федеральной 
платформы для онлайн–голосова-
ния по выбору объектов в рамках 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», прошедшего 
под председательством заместите-
ля главы Смоленска по городскому 
хозяйству Анны Пархоменко.

Напомним, платформу созда-
ют Минстрой России и Автоном-
ная некоммерческая организация 
«Диалог» — российский межве-
домственный центр компетенций 
в сфере интернет–коммуникаций и 
оператор цифрового диалога меж-
ду властью и обществом.

Голосование будет проходить с 
26 апреля по 30 мая. С учетом того, 
что смоляне в ходе недавнего рей-

тингового голосования уже опре-
делились с перечнем* территорий, 
которые будут благоустраиваться 
в 2022–2024 годах, в предстоя-
щем голосовании на платформе 
https://67.gorodsreda.ru/ каждый 
из жителей Смоленска в возрасте 
старше 14 лет сможет отдать свой 
голос за понравившийся дизайн–
проект благоустройства скверов.

Новая платформа позволит жи-
телям Смоленска не только выби-
рать дизайн–проекты городских 
общественных территорий для 
благоустройства, но и высказывать 
предложения по вопросам разви-
тия городской среды, а также в он-
лайн–режиме следить за реализа-
цией проектов.

Голосование устроено макси-
мально просто, регистрация будет 
доступна через Госуслуги. Можно 

пройти идентификацию и с помо-
щью номера телефона.

Ранее глава Смоленска Андрей 
Борисов поручил профильным 
заместителям и руководителям 
структурных подразделений го-
родской администрации провести 
подготовку к информационной 
кампании о создании общерос-
сийской платформы для голосо-
вания и максимальному привле-
чению смолян к развитию своего 
города.

Еще одним важным направле-
нием подготовительной работы 
является формирование волон-
тёрских штабов, которые будут 
консультировать всех желающих 
по вопросам участия в голосова-
нии. Записаться в ряды волонте-
ров можно тут: https://dobro.ru/
vacancy/10061113.

Окончательный выбор
В апреле–мае жители Смоленска выберут дизайн–проекты общественных территорий, 

которые благоустроят в 2022 году
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У
тверждён на заседании городской Общественной ко-

миссии по итогам голосования смолян в официальной 

группе города «ВКонтакте» ( https://vk.com/official_smolensk), 

а также на сайте мэрии Смоленска и платформе «Активный 

гражданин». Очередность определена исходя из количества 

голосов, отданных за ту или иную территорию.

В Ленинском районе города среди общественных террито-

рий лидерами голосования стали Массовое поле в парке 

«Лопатинский сад», сквер у дома культуры «Шарм» и парк 

«Реадовка».

Для размещения спортивных площадок смоляне выбрали 

территории межу домами 11 и 13 по ул. Багратиона, между 

домами 36 и 40 по ул. Октябрьской революции и между до-

мами 3а и 5 по ул. Нахимова.

Зоны для размещения детских площадок расположились в 

следующей очередности: между домами 7, 9, 13 и 15 по ул. 

Ново–Краснофлотской, в районе дома 21 по ул. Октябрьской 

революции, между домами 44 и 46 по 2–му Краснофлотскому 

переулку.

В Промышленном районе Смоленска очередность для 

благоустройства общественных территорий определена 

такая: сквер у кинотеатра «Октябрь» (второй этап благо-

устройства), Бульвар на ул. Рыленкова (зеленая зона между 

ул. 25 Сентября и проспектом Строителей, напротив Храма 

Новомучеников Российских) и набережная реки Днепр (со 

стороны Смоленской православной гимназии).

Спортивные площадки планируется разместить в районе 

дома 61в по ул. Крупской, в районе дома 15/70 по ул. П. 

Алексеева и дома 68 по ул. Попова, между домами 13 и 17 

по ул. Урицкого.

Для обустройства детских площадок в Промышленном районе 

жители выбрали участки в районе дома 30Д по ул. Рыленкова 

(около Соловьиной рощи), в районе дома 3 по бульвару Гагарина 

и между домом 65 корп.1 и домом 73 по ул. Рыленкова.

В Заднепровском районе города среди общественных терри-

торий лидируют Сквер возле ДК «Сортировка» (второй этап 

благоустройства), территория Солдатского озера (историче-

ское название «Скворцова дача»), набережная реки Днепр 

(со стороны кафе «Хуторок»).

Территориями–победителями голосования для размещения 

спортивных площадок стали участки в районе домов 15 и 

17 по ул. Минская мкр. Гнездово, в районе дома 7 по ул. 

Строгань, в районе домов 21 и 21а по ул. Автозаводской.

Больше всего голосов за территории для размещения дет-

ских площадок смоляне отдали участкам в районе домов 13 

и 15 по ул. Седова, в районе домов 1 и 3 по ул. 1–й Минский 

тупик, в районе дома 4 по ул. Островского.

Также в Смоленске появится игровая площадка для детей с 

особенностями развития. Лидером голосования с результа-

том в 50% стал микрорайон Соловьиная роща. Особенностью 

этой площадки станет адаптация к потребностям детей с 

синдромом аутизма.

* Перечень общественных территорий Смоленска для благоустройства в 2022–2024 годах
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К организаторам и участни-
кам обратились председа-
тель Смоленской областной 

Думы Игорь Ляхов, депутат реги-
онального парламента, коорди-
натор проекта «Детский спорт» 
Андрей Моргунов, представители 
Федерации баскетбола Смолен-
ской области, школьной лиги «Ло-
кобаскет».

Было отмечено, что юные смо-
ленские баскетболисты впервые 
стали участниками соревнований 
школьной лиги «Локобаскет», ко-
торый с 2006 года проводит ба-
скетбольный клуб «Локомотив–
Кубань» при поддержке компании 
«Российские железные дороги». 
За это время турнир набрал ход 
и приобрел популярность, охва-
тив уже более 35–ти российских 
регионов.

По итогам предварительного 
отбора в финальную часть регио-
нального этапа вышли 8 лучших 
команд. Например, среди юно-
шей за путевку в окружной этап 
турнира поборолись команды из 
Смоленска, Рославльского и Деми-
довского районов, а также города 
Десногорска.

«Спасибо, что включились в 
этот марафон, баскетбольный 
праздник, который называет-
ся «Локобаскет». Надеемся, что 
это прекрасное мероприятие с 
участием смоленской молоде-
жи, наших школьников найдет 

отклик, объединит множество 
команд, будет способствовать 
пропаганде здорового образа жиз-
ни, — обратился к собравшимся 
Игорь Ляхов. — Наверное, любой 
командный вид спорта, в том 
числе, из имеющихся в програм-
ме школьного образования, очень 
важен для физического развития 
личности, формирования навы-
ков командной игры. В этом году 
мы начали новую серию соревно-
ваний — «Локобаскет», которая 
может стать традиционной. Я 
уверен, что участники турнира 
получат массу впечатлений и 
своим примером побудят других 
ребят заниматься баскетболом».

Проект «Локобаскет», по мне-
нию организаторов школьной 
лиги, дает отличную возмож-
ность для каждого школьника 
зарекомендовать себя, показать 
свой потенциал и выйти на новый 
уровень. Поэтому не случайно к 
лиге присоединяется все больше 
участников.

«Чемпионат «Локобаскет» впер-
вые зашел в Смоленскую область. 
В этом году соревнования прохо-
дят не в полном объеме, так как 
пандемия внесла определенные 
коррективы. Планировалось раз-
бить область на четыре зональ-
ных этапа, чтобы в каждом сы-
грало по шесть команд. Всего — 

В Смоленск пришел «Локобаскет»
В рамках соглашения о сотрудничестве между Федерацией баскетбола Смоленской 

области и школьной лигой «Локобаскет», подписанного ранее при содействии 

регионального отделения «Единой России», в марте в Смоленске прошёл баскетбольный 

турнир для учеников 7–9 классов образовательных учреждений региона
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24 команды юношей и 24 команды 
девушек. Но в связи с тем, что 
Министерство спорта разреши-
ло провести только финалы ре-
гиональные, то звание представ-
лять регион в федеральном округе 
в итоге разыграли 8 команд. Этим 
ребятам жить в нашей стране, 
они наше будущее. А через спорт 
мы можем дать детям тот самый 
жизненный стержень, который им 
поможет в дальнейшей жизни», — 
отметил директор школьной лиги 
«Локобаскет» Андрей Пахутко.

Он также выразил признатель-
ность областной федерации ба-
скетбола и региональным пар-
тнерам, которые на первом этапе 
поддержали идею проведения со-
ревнований, а затем успешно спра-
вились с задачей в непростое вре-
мя организовать областной этап.

«Очень здорово, что детский ба-
скетбол набирает популярность в 
нашей области и не сбавляет обо-
роты, несмотря ни на что. При-
ятно видеть ребят из районов и го-
родов здесь, в Смоленске, на первом 
таком турнире. Всем участникам 

и организаторам большое спасибо 
за развитие баскетбола», — ска-
зал депутат Смоленской областной 
Думы Андрей Моргунов.

Организаторы турнира подго-
товили большой призовой фонд. 
Победители и участники получили 
кубки, грамоты, мячи, футболки и 
олимпийки, зарядные устройства 

для гаджетов. «Мы стараемся от-
метить каждого, как команду, 
так и лично игроков», — подчер-
кнул Андрей Пахутко.

Примечательно и то, что побе-
дители регионального этапа про-
должат борьбу за попадание во 
Всероссийский финал. На этих со-
ревнованиях у них будет возмож-
ность встретиться и пообщаться 
со многими известными россий-
скими спортсменами, в том числе 
Олимпийскими чемпионами, ко-
торые поделятся с юными баскет-
болистами секретами мастерства.

«Баскетбол для меня — всё. Я 
настроен на спортивную карьеру, 
поэтому хотелось бы выиграть 
в суперфинале. Чтобы продви-
гаться в дальнейшем и попасть в 
какой–то клуб, тебя должны за-
метить», — рассказал участник 
турнира Сергей Капитонов из ко-
манды «Смоленск».

Смоленские ребята, юноши 
и девушки, победившие в реги-
ональном финале, представили 
Смоленскую область в соревнова-
ниях «Локобаскет» ЦФО. 
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Работа Центра организована по прин-

ципу «единого окна», что позволяет 

существенно сократить время абонен-

тов: от подачи заявления до выдачи 

результатов решения. Здесь можно 

получить весь комплекс услуг, связан-

ных с оформлением разрешительной 

документации на подключение к центра-

лизованным системам холодного водо-

снабжения и водоотведения (получить 

технические условия, оформить договор 

о подключении, получить справку о 

выполнении условий подключения), а 

также оформить договоры холодного 

водоснабжения и водоотведения.

В Центре обслуживания клиентов 

также будет установлен платежный 

терминал с возможностью безналичной 

оплаты услуг. 

«Горводоканал» открыл единый центр 

обслуживания клиентов

Открытие ЦОКа состоялось в канун Дня работников жилищно–коммунального 

хозяйства, который отмечается в этом году 21 марта

Житель одного из домов по улице 25 Сентября 
пожаловался градоначальнику на состоя-
ние дороги, идущей вдоль жилых домов к 

детскому саду «Загадка». Этот проезд используется 
как автомобильным транспортом, так и пешеходами. 
Дорога находятся в неудовлетворительном состоя-
нии, а путь к детскому саду небезопасен и затрудни-
телен, особенно  весной и осенью.

Андрей Борисов рассказал, что в списке перво-
очередного ремонта — несколько десятков таких 
участков, в том числе и проезд от дома 1 по улице 

Маршала Соколовского, вдоль домов 44, 52 по ул. 25 
Сентября, до Детского сада «Загадка». Здесь будет 
проведен ремонт дорожного покрытия с установкой 
бортового камня.

Как уточнили в мэрии Смоленска, ремонт межквар-
тальных проездов будет проводиться по всему городу, 
в первую очередь он коснется территорий, ведущих к 
социальным объектам: детским садам, школам, боль-
ницам. Помимо дорожных работ, на многих объектах 
внимание будет уделено и уличному освещению. Там, 
где это необходимо, установят новые фонари.

В Смоленске начнется ремонт межквартальных проездов

Ремонт межквартальных проездов в Смоленске в 2021 году будет финансироваться 

за счет субсидии из регионального бюджета. Об этом стало известно в ходе личного 

приёма горожан, который провёл глава Смоленска Андрей Борисов
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Благодаря субсидии из об-
ластного бюджета ремонт с 
полной заменой асфальто-

бетонного покрытия будет прове-
ден на улицах Маяковского, Карла 
Маркса, Кирилла и Мефодия, Ком-
мунистической, Октябрьской Рево-
люции (от Дзержинского до Прже-
вальского), улице Ленина (пеше-
ходная часть) и площади Ленина.

Кроме того, 8 участков улиц бу-
дет отремонтировано в рамках нац-
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Это 
улицы Пржевальского, Коненкова, 
Глинки, Студенческая, Большая 
Краснофлотская (от ул. Студенче-
ской до съезда на ул. Дзержинско-
го), Нормандии–Неман, Академика 
Петрова (от ул. Багратиона до ул. 
Нормандии–Неман), 2–й Красноф-
лотский переулок (от ул. Парковой 
до ул. Мало–Краснофлотской).

Благодаря участию в нацпроекте 
«Жилище» Смоленск получит суб-
сидии из федерального бюджета. 
В планах на текущий год — стро-
ительство автомобильной дороги 
в микрорайоне Королевка — от 
памятного Камня до ул. Маршала 
Еременко. Также будет проводить-
ся реконструкция улицы Генерала 
Трошева и строительство участ-
ка автомобильной дороги от ул. 
Шевченко до микрорайона Ново-
сельцы.

Массовый ямочный ремонт до-
рог в Смоленске тоже начнется с 
наступлением благоприятных по-
годных условий. В марте МБУ «Дор-
мостстрой» проводил обследование 

улично–дорожной сети и составлял 
внутренние планы для проведения 
ямочного ремонта.

В первую очередь работы прой-
дут на самых проблемных участках 
дорог, где после зимнего периода 
выявлено большое количество вы-
боин, и на тех улицах, по которым 
ходит общественный транспорт.

Даже на тех участках, где запла-
нированы работы по нацпроекту 
«Безопасные и качественные ав-

томобильные дороги» (см. выше), 
городские дорожные службы будут 
устранять аварийные ямы, пока 
не начнется основной ремонт, по-
скольку речь идет о безопасности 
дорожного движения.

При наступлении благоприят-
ных погодных условий на некото-
рых участках будет проводиться 
также ремонт картами, например, 
на улице Желябова. Это не просто 
ямочная заплатка, а полноценная 
замена асфальтового покрытия 

в месте большого скопления вы-
боин. Другие участки для такого 
ремонта будут определены после 
обследования.

В период проведения работ на 
ремонтируемых участках по нац-
проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» будет 
вводиться временное ограниче-
ние движения автотранспорта. 
Это необходимо для более каче-
ственного и быстрого завершения 

ремонта. При условии его своев-
ременного завершения на всех 
запланированных участках дорог 
Смоленск сможет рассчитывать 
на дополнительные федеральные 
субсидии. В данной связи город-
ские службы просят с пониманием 
отнестись к предстоящим огра-
ничениям дорожного движения. 
Водителям предстоит заранее пла-
нировать свои поездки по городу 
и пользоваться альтернативными 
путями. 

«Поехали!»
С наступлением благоприятных погодных условий в Смоленске начнется основательный 

ремонт дорог. В этом году преобразования ждут центральную часть города
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В ближайшее время в Рославльском 

районе Смоленской области откро-

ют производство продукции из торфа. 

Запуск завода в соцсети анонсировал 

губернатор Алексей Островский.

«Несмотря на пандемию и непростую 

экономическую ситуацию, в регионе 

открываются новые предприятия, а 

значит, создаются новые рабочие ме-

ста для смолян. И это, конечно же, не 

может не радовать. В ближайшее время 

в Рославльском районе при активной 

поддержке администрации области 

планируется запуск одного из крупней-

ших в Российской Федерации заводов 

по производству грунтов, субстратов 

и тукосмесей «Русская торфяная ком-

пания». Инвестор производит готовые 

торфопродукты, которые активно ис-

пользуются в агросекторе и садоводстве 

по всей России и в странах ближнего за-

рубежья», — подчеркнул глава региона.

На первом этапе общий объём инвести-

ций в проект превысит полмиллиарда 

рублей. В перспективе до 2025 года 

«Русская торфяная компания» на-

меревается построить на Смоленщине 

ещё несколько заводов, увеличив тем 

самым объём инвестирования в эконо-

мику региона более чем в три раза — 

до 1,7 млрд руб, добавил Алексей 

Островский. 

Торф вам
Алексей Островский объявил о запуске рославльского завода торфопродуктов. 

Инвестор планирует построить в Смоленской области ещё несколько производств
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"Городская аптека": лица компании

Героиня этого номера — Та-
тьяна Макаренкова, фарма-
цевт «Городской аптеки» в 

здании поликлиники №8 (улица 
Лавочкина, д.49). В следующем 
году Макаренкова отметит свой 
50–летний (!) юбилей работы в 
фармацевтике. Когда–то давно, в 
1972 году она пришла в эту про-
фессию, имея за плечами диплом 
смоленского медицинского кол-

леджа. Пришла и осталась в ней на 
всю жизнь, поскольку, по собствен-
ным словам, не знает, не любит и 
не хочет никакой другой работы, 
кроме аптечной.

Во времена СССР Татьяна Ма-
каренкова работала в известных в 
Смоленске аптеках №1 (на улице 
Ленина) и №5 (на улице Тухачев-
ского). В «лихие девяностые» ей 
пришлось уйти из фармацевтики и 

устроиться на некоторое время на 
завод, чтобы прокормить двух детей 
и оставшегося без работы супруга.

«Но не пошло. Вернулась в ап-
теку. Не знаю я никакой другой 
работы, кроме как аптечной. Не 
люблю, не хочу, не могу себя заста-
вить. Идешь, бывало, по заводу, по 
здоровенным цехам — всё какое–то 
черное, унылое, угнетающее…» — 
вспоминает героиня.

Татьяна Макаренкова

«Коронавирус, видимо, станет таким 
же сезонным вирусом, как грипп»

«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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В конце девяностых Татьяна 
Макаренкова познакомилась с 
будущим основателем аптечной 
сети «Городская аптека» Кумаром 
Сингхом, и вот уже более двадцати 
лет продолжается их альянс. На-
чиналось всё с небольшой аптеки 
в здании ЦНТИ на улице Кирова.

«Не хотела переходить из ЦНТИ 
сюда, на Лавочкина, к старушкам 
из поликлиники. Думала, меня 
это будет угнетать. Все больные, 
старые, — рассказывает Макарен-
кова. — На Кирова всё–таки был 
центр, магазины… А теперь как 
только сажусь дома (например, 
если приболела), то переживаю — 
как там мои старухи?»

День за днём, с понедельника по 
пятницу, с утра и до вечера Татьяна 
Макаренкова ждёт своих покупа-
телей, и каждому готова показать, 
рассказать и объяснить: как при-
нимать тот или иной препарат, как 
сделать укол, как обработать порез 
и прочая–прочая. Они же, в свою 
очередь, зовут её «Татьяна Пална» 
и полностью доверяют всему, что 
порекомендует их любимый фар-
мацевт.

«В детстве я всё время 
кого–то лечила, 
мазала мазями»

— Татьяна Павловна, помните, 
когда и как в вашей жизни появи-
лась фармацевтика?

— Конечно, помню. Я родилась 
в шахтерском посёлке Тульской 
области. В детстве мечтала стать 
либо милиционером, чтобы вос-
питывать детей, либо доктором. 
Вспоминаю наши детские игры в 
кустах возле дома — я всё время 
кого–то лечила, мазала мазями… 
Был у нас такой посёлочек Бороди-
но, в нем — старая–старая аптека. 

Как–то раз я туда попала и увидела 
старинную дубовую мебель, ступ-
ки, склянки. Полный восторг! Кра-
сота, стекло. И потом вдруг вышла 
женщина в белом халате, и тогда 
я узнала, что это — фармацевт. И 
всё — когда после восьмого класса 
приехала к отцу в Смоленск (ро-
дители жили раздельно), сразу же 
заявила ему, что хочу поступать в 
медучилище.

— Когда после защиты диплома 
впервые пришли на работу в ап-
теку, сразу почувствовали себя в 
своей тарелке? Не было никакого 
разочарования?

— Мне сразу всё понравилось. 
Особенно я любила делать мази, све-
чи, микстуры, растворы. Я и сейчас 
всё это могу сделать, но современ-
ная аптека, к сожалению, уже давно 
обходится без производственного 
отдела. «Городская аптека» в дан-
ном плане, пожалуй, единственное 
исключение на территории всей 
Смоленской области — у неё есть 
производственная аптека в Рослав-
ле. Там изготавливаются различ-
ные формы лекарственных средств: 
микстура Кватера, назальные капли 
Протаргол, жидкость Кричевского, 
присыпка Ксероформа, щелочное 
полоскание, сложно–сердечные 
капли, косметические лосьоны, а 
также всевозможные лекарствен-
ные средства по индивидуальным 
прописям врачей.

Но это, повторюсь, единственный 
пример на всей Смоленщине. Меня 
это расстраивает. Ничего не могу с 
собою поделать…

«Латынь помню ещё 
с медучилища»

— А сама философия аптеки 
как поменялась за пятьдесят лет?

— Все молодые фармацевты те-
перь без проблем работают с ком-
пьютерами. Мне же было очень 
трудно перестроиться. Я привык-
ла в своё время к обычной кассе, и 
всё… Поэтому, наверное, раз двад-
цать писала заявление об уволь-
нении — не могла свыкнуться с 
работой на компьютерной кассе 
(улыбается). Автоматизация и 
компьютеризация нашей работы, 
конечно, приносит пользу — за-
каз, хранение, слежка, сроки. Хотя 
меньше работы не становится. 
Пусть и считается, что интернет 
нам сильно помогает, но я к нему 
отношусь отрицательно. Мне вот 
он не помогает. Одни нервы…

Сейчас назначения от врача 
обычно уменьшаются на неболь-
шом клочке бумаги. А раньше, 
бывало, как понапишет врач, да 
на латыни — поди разберись, не 
перепутай. Меня же принимали на 
работу в «Городскую аптеку» с усло-
вием, что я смогу читать рецепты 
на латыни. Я латынь помню ещё с 
медучилища.

Повторюсь, нет производствен-
ного отдела, в основном, только 
один — готовых лекарственных 
форм. А у нас в своё время была ас-
систентская (специальное помеще-
ние для приготовления различных 
экстемпоральных лекарственных 
средств), дефектарная (отдел под-
готовки и фасовки наиболее ходо-
вых препаратов), боксы (специаль-
ные комнаты для приготовления 
стерильных лекарственных форм). 
Раньше в аптеке на Тухачевского мы 
одних глазных капель делали более 
десяти наименований. И стоили 
они 2–3 копейки. А сейчас — попро-
буй купи. Цены кусаются. Ну пусть 
бы они стоили 20–30 рублей. Ну 
не 500 же рублей за них отдавать! 
Людям стало дороже жить в этом 
отношении.
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— Ваши покупатели всегда 
могут же заказать недорогие и 
качественные мази, которые им 
привезут из Рославля. Часто их 
спрашивают?

— Не часто. Потому что врачи 
поликлиники не заинтересованы в 
этом. Они выписывают другие пре-
параты, гораздо дороже. А подавля-
ющее большинство моих покупате-
лей (тем более, постоянных) — это 
пенсионеры, которые ходят в нашу 
поликлинику. Если врач выписал се-
рьезное лечение тому же пенсионе-
ру, он зачастую его просто не может 
себе позволить — пенсии не хватит.

— То есть, если ваше видение 
лечения отличается от прописан-
ного врачом, вы не настаиваете 
на своей позиции и «смиренно» 
даете человеку те препараты, ко-
торые ему выписал доктор?

— Я не врач, и даже не провизор 
с высшим фармацевтическим об-
разованием. Поэтому как я могу на-
стаивать? Нет, конечно. Могу лишь 
порекомендовать тот или иной 
препарат подешевле… Я поступаю 
иначе — иду напрямую к врачам 
поликлиники, рассказываю им об 
особенностях наших мазей, каплей, 
других препаратов. Объясняю, что 
они дешевле и ничуть не хуже тех, 
что выписывают. 

«Сейчас люди стали 
болеть тяжелее»

— Сейчас люди болеют по боль-
шому счету теми же заболевания-
ми, что и полвека назад. При этом 
лекарств стало намного больше, 
чем тогда?

— В те годы тоже лекарств было 
много. А сейчас люди стали болеть 
тяжелее. Тогда тоже нормально ле-
чились, да и в больницах все необ-

ходимые лекарства были, а сейчас 
зачастую людям приходится самим 
покупать нужные препараты. Ходил 
ко мне в аптеку один дед, инвалид, 
живет через дорогу. Положили его в 
больницу — ноги отказывают, дав-
ление зашкаливает. Выписали пре-
паратов — так он такими словами 
тут ругался, когда я ему сказали, 
сколько они будут стоить. Через ка-
кое–то время вообще перестал в ап-
теку ходить, я его уже и не и вижу…

— Если бы перенеслись из ап-
теки 70–х годов, времени, когда 
вы только начали работать фар-
мацевтом, в современную — чему 
бы удивились больше всего?

— Удивилась бы тому, что сейчас 
все препараты — заводские. Сами 
фармацевты своими руками ничего 
не делают. Мы же огромный про-
цент лекарственных препаратов де-
лали сами: микстуры, растворы для 
наружного и внутреннего использо-
вания, свечи, порошки, глазные кап-
ли, препараты для грудных детей.

А по самим группам препара-
тов — даже не знаю, что бы удиви-
ло. Ничего принципиально нового 
нет. Расширился, конечно, спектр 
препаратов, например  антибиоти-
ков — если раньше лечили пеницил-
линами и стриптомицинами, теперь 
список современных антибиотиков 
гораздо шире. Антибиотики усили-
ваются. Старые антибиотики стали 
малоэффективными от того, что 
инфекционные микробы мутируют 
и становятся сильнее. Вот я когда ко-
видом болела, пила аж два вида ан-
тибиотиков, два вида противовирус-
ных и еще потом мне дали бесплатно 
третий вид противовирусного.

— Надеюсь, вы коронавирус не 
на ногах перенесли?

— Нет. Первый раз уходила с 
работы во время пандемии, когда 

наша поликлиника вообще закры-
лась. Позже, после того, как вновь 
стали принимать доктора, верну-
лась в аптеку — нужно же было 
моим старикам отпускать лекар-
ства. И так работала, пока меня не 
заразила коронавирусом дочь, кото-
рая, в свою очередь, принесла его с 
работы — из школы. После того, как 
появились симптомы коронавируса, 
еле смогла выпросить направление 
на мазок. Потом больше трёх не-
дель (!) не могла дождаться резуль-
тата. И все это время не выходила 
на работу. Высокой температуры 
не было, сильного кашля тоже не 
было, но пришлось лечиться само-
стоятельно, не дожидаясь результа-
тов мазка. Больше всего в это время 
я боялась, что начнутся осложнения 
и придётся вызывать скорую.

— Так вам в итоге поставили 
диагноз «коронавирус»?

— Да. После того, как наконец–
таки пришли результаты мазка. 
Доктор выписал схему лечения, 
однако к этому моменту я уже не-
сколько недель сама принимала ле-
карства. Выписали мне, как и всем, 
противовирусные и антибиотики. А 
после — еще один курс антибиоти-
ков, поскольку у меня была тяжесть 
в легких.

«Если бы не 
переболела, сейчас 

привилась бы 
от коронавируса»

— Ваши покупатели–пенсионе-
ры — люди больше грустные или 
юморные?

— Разные. Некоторых я сама ста-
раюсь по возможности повеселить. 
Тем более, что последний год, конеч-
но, было тяжело, пандемия. Люди 
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сидели здесь, ждали возможности 
попасть на прием ко врачу, врачи не 
принимали... Криков было — девоч-
ки в регистратуре стояли насмерть.

Но есть и позитивные покупате-
ли. Я вообще могу долго с каждым из 
них говорить. И не только о жизни. 
«Разжевываю» им, учу как делать 
уколы, как обрабатывать ранки и 
тому подобное. У врачей в поликли-
нике нет времени «разжевывать» 
это. А я «разжевываю». Монотонно 
и долго. Некоторые даже устают 
слушать (улыбается). Зато плоды 
моего обучения заметны. Помню, 
когда только начала в этой аптеке 
работать, многие не знали, как кап-
ли в нос или в глаз закапать — со-
всем неграмотные были. А сейчас 
уже понимают и разбираются. Это 
меня, конечно, радует.

— Весна вступает в свои права. 
Что традиционно пользуется наи-
большим спросом у посетителей 
вашей аптеки в марте–апреле?

— Уже совсем скоро все мои ба-
бушки соберутся на огороды. Перед 
тем, как уехать, начнут закупаться 
лекарствами. Потом, после весен-
них посадок, они обычно возвра-
щаются страшно разбитые, потому 
что у всех больные спины. Поэтому 
и сейчас, и позже большим спросом 
будут пользоваться обезболиваю-
щие мази, таблетки, уколы. Вообще 
же, уже долгие месяцы как мои по-
купатели приходили в аптеку ис-
ключительно с рецептами на анти-
биотики для лечения коронавируса. 
И вот только совсем недавно, всего 

несколько недель назад, стали по-
являться рецепты на мочегонные 
средства, препараты от давления и 
т.д. Я этому страшно рада. Корона-
вирус мы пережили. Уже вон и при-
вивки от него делают.

— Ваши бабушки активно идут 
прививаться?

— Да. Все старики идут приви-
ваться. И я тоже говорю, что если 
бы не переболела, сейчас привилась 
бы. Впрочем, я и так обязательно 
к осени–зиме привьюсь. И своим 
старушкам говорю: «Ты что в своём 
возрасте боишься прививки, тебе 
что — рожать?!» Это молодые 
девочки могут осторожничать — 
вдруг потом какие–то осложнения 
проявятся в иммунной системе или 
где ещё. Но как–то и не слышно в 
России про осложнения.

— Думаете, всё, больше ника-
ких «волн» коронавируса в России 
не будет?

— Такого, что было, думаю, нет. 
Но нужно понимать, что коронави-
рус, видимо, станет таким же сезон-
ным вирусом, как грипп. Соответ-
ственно, и прививаться от него нуж-
но будет регулярно и своевременно.

«Хочу посмотреть 
на большом экране 
«Конёк–горбунок»»

— Татьяна Павловна, в свобод-
ное время чем вы любите зани-
маться?

— Вообще, я садовод. Скупаю по 
магазинам все семена и на своём 
огороде выращиваю цветы. Эта 
«болезнь» у меня появилась недав-
но, лет пять назад. Раньше я к цве-
там была равнодушна. А теперь вот 
читаю, смотрю в интернете, что да 
как. Недавно у нас дома появилась 
кошка корниш–рекс. Она по дому 
не ходит, а буквально летает. Так 
эта кошка мне все ящики с пету-
ниями перевернула! Теперь надо 
их заново высаживать…

Когда нет никого, люблю по-
читать или кино посмотреть. Вот 
сейчас по телевизору показывали 
«Угрюм–реку» — не стала смо-
треть. Лучше книгу найду и прочи-
таю ещё раз. А так — в кинотеатры 
люблю ходить. Из последнего — 
сказку «Конек–горбунок» хочу 
посмотреть на большом экране. 
«Хоббита» читаю…

— «Хоббита»? Это же, мягко 
говоря, не вашего поколения 
книги.

— Как–то раз внучка принесла 
гору книг — по школьной програм-
ме читать. Я взяла посмотреть. 
Почитала, понравилось. Теперь 
вместе с ней читаем «Хоббита» и в 
кино на него ходим. И всем, кста-
ти, очень рекомендую. Захватыва-
ет буквально с первой страницы. 
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