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А почему, собственно говоря, 
июнь? Нет, мы, конечно же, 
не пытаемся оспорить не-

зыблемость смены одного месяца 
другим. Время, как одно из основ-
ных понятий философии и физики, 
непрерывно и однонаправленно. 
Но почему мы называем этот ме-
сяц именно «июнем», в то время, 
как наши ближайшие соседи–сла-
вяне называют его совершенно 
по–другому?

Название этого летнего меся-
ца, как и многое другое, пришло в 
русский язык и русскую жизнь из 
Византии. С византийцами же им 
«поделились» древние римляне. Ос-
новной и наиболее признанной вер-
сией этимологии этого слова, озву-
ченной еще Овидием, является его 
происхождение от имени верхов-
ной древне–римской богини Юно-
ны, жены Юпитера. Юнона всегда 
считалась покровительницей се-

мьи, поэтому заключать браки в 
июне всегда считалось делом удач-
ным и перспективным, в отличие, 
предположим, от предыдущего мая.

Второй, гораздо менее популяр-
ный вариант, связывает название 
первого месяца лета с именем 
первого римского консула Луция 
Юния Брута, хотя, скорее всего, 
само имя этого консула также име-
ет непосредственную связь все с 
той же Юноной.

А вот для украинцев и белорусов 
июнь — это «червень» (или «чэр-
вень»). Созвучно название июня и 
в Польше, и в Чехии. По самой рас-
пространенной версии эти назва-
ния июнь получил от небольшого 
насекомого — кошенильного чер-
веца, личинки которого появля-
ются как раз в это время. Из этих 
насекомых с древних времен полу-
чали чрезвычайно распространен-
ный красный краситель «кармин». 

Ну вот, с этимологией разобра-
лись. А что там у нас с событийно-
стью июня 2021 года? 

Как обычно, 1 июня мы друж-
но вспомнили о наших детках, 
торжественно признали их права, 
легонько поворчали об их обязан-
ностях. В общем, день защиты де-
тей более интересен самим детям, 
нежели взрослым.

Аккурат на следующий день в 
Петербурге открылся очередной 
международный экономический 
форум. Ключевая его миссия, про-
возглашенная с самого первого 
года проведения, — быть практи-
ческим инструментом для бизнеса, 
позволяющим преодолевать барье-
ры, разделяющие Россию и другие 
страны, как географические, так и 
информационные.

И пока непонятно для чего при-
глашенные на это серьезнейшее 
экономическое и политическое 

Июньское тепло
Савва МАМОНТОВСавва МАМОНТОВ
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мероприятие Даня Милохин и 
Ксения Собчак всячески пыта-
лись, по мере своих невеликих 
сил, превратить его в очередное 
фрик–шоу, остальные участники 
решали проблемы своих регионов 
и компаний. Всего на ПМЭФ–21 
тринадцать тысяч его участников 
заключили более 800 сделок на 
сумму 3,8 триллиона рублей. Но 
подробнее об этом чуть ниже…

12 июня смоляне вместе со все-
ми жителями страны отметили 
День России. Неизвестно, что та-
ится в сердцах и душах наших со-
отечественников, надеемся, что 
там отведено место для любви к 
Родине, но вот на официальном 
уровне этот по статусу главный го-
сударственный праздник прошел 
довольно вяло. Турнир по шахма-

там, лазертаг, тематический «Рос-
Квиз» — в общем, на всенародное 
гуляние все это как–то не тянуло. 
Хотя, быть может, и злосчастный 
коронавирус тому причина. Впро-
чем, и об этом чуть позже…

А 20 июня в Смоленск пришла 
изнуряющая жара. В последнюю де-
каду месяца столбик термометра ре-
гулярно переваливал за +30. И, по-
верьте, самыми часто слышимыми 
от смолян словами в эти дни были 
слова негодования и гнева в адрес 
тех деятелей, которые причастны 
к варварским вырубкам и крони-
рованиям деревьев на смоленских 
улицах и в смоленских дворах. Судя 
по тому, что им желали жители на-
шего города, в лучшем из миров их 
всех ожидает гораздо более высокая 
температура среды обитания.

COVID–21?

Коронавирус снова атакует нашу 
землю. И хотя все по привычке 
называют его COVID–19, мутиру-
ет он нещадно. Так что никакой 
он уже не 19–й, а стопроцентно 
21–й. Индийский штамм этой за-
разы, который месяц–другой назад 
нещадно выкашивал сотни тысяч 
индийцев, проник к нам и при-
нялся за свое черное дело. И вот 
уже стремительно поползли вверх 
показатели заражаемости по ре-
гионам и, что самое прискорбное, 
показатели смертности. Конечно, 
немаловажную роль в распростра-
нении заразы сыграло наше извеч-
ное российское раздолбайство, уж 
извините. Все последние недели 
глядя на жителей наших городов, 
можно было подумать, что панде-
мия давно уже закончилась. Маски 
носить перестали. Толпы людей по-
всюду. Переполненные торговые 
центры, спортивные площадки, 
пляжи и места отдыха. Шашлыки, 
компании, музон и танцы–шман-
цы… И что в итоге? На Смолен-
щине снова ежесуточное число 
инфицированных уверенно пере-
валило за сотню. В Москве вообще 
ситуация близка к критической. 
И заражаются сейчас уже не ста-
рички и старушки в подавляющем 
большинстве. Пятидесятилетние, 
сорокалетние, вообще молодежь. 
В Смоленске 45–летний футболист 
и тренер Сергей Шевченко умер 
от последствий коронавирусной 
инфекции (на фото справа). В Лат-
вии — известный в интернете и 
реале 52–летний писатель Слава 
Сэ (Вячеслав Солдатенко). Грустно 
это все и очень трагично…

И в прозвучавших 20 июня в 
День медицинского работника 
словах поздравления из уст пер-
вых лиц области помимо глубокой 
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благодарности и признательности 
медикам за их самоотверженный 
труд явственно слышатся беспо-
койство и тревога по поводу раз-
ворачивающейся у нас ситуации с 
коронавирусом.

И вот уже губернатор Алексей 
Островский вносит новые по-
правки–ограничения в свой указ 
«О введении режима повышен-
ной готовности». В частности, в 
соответствии с изменениями, на 
территории Смоленской области 
временно приостановлено про-
ведение массовых мероприятий 
любого вида с очным присутстви-
ем граждан, за исключением тех, 
которые разрешены в Указе.

Проведение культурных, вы-
ставочных, просветительских ме-
роприятий, кино– и театральных 
фестивалей (репетиций таких ме-
роприятий) с очным присутствием 
граждан теперь допускается толь-
ко в помещении при условии его 
заполнения не более чем на 30%.

Запрещено проведение физ-
культурных мероприятий, при 
этом спортивные мероприятия 
проводятся без участия зрителей 
при наличии у участников серти-
фиката о прохождении полного 
курса прививки против коронави-
русной инфекции или документа, 

подтверждающего отрицательный 
результат на COVID–19, или доку-
мента, подтверждающего наличие 
антител.

Руководителям организаций не-
зависимо от организационно–пра-
вовой формы и формы собственно-
сти и индивидуальным предпри-
нимателям, оказывающим услуги 
общественного питания и гости-
ничные услуги, рекомендовано 
обеспечить еженедельное тести-
рование сотрудников на COVID–19 
(за исключением сотрудников, 
прошедших полный курс привив-
ки против COVID–19 или имеющих 
антитела).

Приостановлен и массовый до-
пуск граждан в здания и помеще-
ния МФЦ, при этом в них органи-
зуется прием граждан по предва-
рительной записи.

На территории Смоленской об-
ласти запрещена деятельность 
детских аттракционов, парков 
развлечений и т.п. в закрытых по-
мещениях.

В целях создания коллективно-
го иммунитета против коронави-
русной инфекции руководителям 

организаций независимо от ор-
ганизационно–правовой формы 
и формы собственности и инди-
видуальным предпринимателям 
рекомендовано предоставлять со-
трудникам дополнительный день 
отдыха с сохранением заработной 
платы для прохождения вакцина-
ции против коронавирусной ин-
фекции или иное поощрение.

Допуск посетителей к прожива-
ющим (постоянно находящимся) 
в организациях с круглосуточным 
пребыванием граждан приоста-
новлен до 26.06.2021 включитель-
но, и нам кажется, что эта дата 
будет далее сдвинута. Поскольку 
реальных положительных сдвигов 
в борьбе с коронавирусом мы не 
наблюдаем.

Еще до ужесточения антиковид-
ного режима на Смоленщине стало 
известно о переносе ежегодного 
фестиваля «Гнездово» и об отме-
не запланированных концертов 
Светланы Сургановой и Noize MC. 
Причина все та же, увы…

Помимо мер административно-
го характера, руководством обла-
сти предпринимаются и реальные 
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практические шаги в оказании по-
мощи заболевшим смолянам. По 
поручению губернатора Смолен-
ской области в регионе будет раз-
вёрнут дополнительный коечный 
фонд для оказания медицинской 
помощи больным новой корона-
вирусной инфекцией. На прошед-
шем заседании оперативного шта-
ба по борьбе с распространением 
коронавируса в Смоленской об-
ласти глава региона поручил про-
работать вопрос развёртывания 
дополнительного коечного фонда 
в медучреждениях, уже когда–то 

задействованных под COVID–19 во 
вторую волну заболевания.

Сейчас на территории региона 
развёрнуто 1 109 коек в 10 меди-
цинских учреждениях, задейство-
ванных для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекци-
ей. Коечный фонд превышает нор-
матив на 642 места.

«Дополнительный коечный фонд 
будет развернут в Клинической 
больнице скорой медицинской по-

мощи и Смоленской областной 
больнице с максимальным сохра-
нением доступности плановой и 
экстренной медицинской помо-
щи», — сообщили в администра-
ции Смоленской области.

Напомним, что максимальное 
число коек, развёрнутое в регионе 
для лечения больных коронавиру-
сом, составило 1 896.

Тем временем управление Ро-
спотребнадзора по Смоленской об-
ласти совместно с региональным 
УМВД возобновило проведение 
«коронавирусных» рейдов. Соот-

ветствующую просьбу губернатор 
Алексей Островский адресовал 
руководству надзорных органов 
в ходе того же самого заседания 
оперативного штаба по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией 
в регионе. Очень хочется верить, 
что сотрудники двух уважаемых 
ведомств неформально подойдут 
к этим проверкам, и совместными 
усилиями нам удастся перевернуть 
ситуацию и направить ее в русло 

разума, осторожности и ответ-
ственности.

А в день Святой Троицы к смо-
лянам обратился митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский Исидор: 

«К сожалению, мы с вами долж-
ны признать, что одной из при-
чин новой вспышки заболевания 
является игнорирование многими 
из нас рекомендаций врачей и не-
соблюдение санитарно–эпидеми-
ологических ограничений. Почему 
это происходит? Ведь в каждой 
семье есть горький опыт борьбы с 
болезнью: есть тяжело болевшие 
и выздоровевшие, есть умершие.

Призываю всех вас к ответ-
ственному восприятию складыва-
ющейся ситуации… Призываю всех 
вас быть ревностными в служении 
Богу: для священнослужителей — 
это частое совершение богослу-
жений и забота о безопасности 
прихожан в храмах; для монаше-
ствующих — сугубое молитвен-
ное предстояние перед Господом; 
для мирян — усиление молитв, 
забота о своем здоровье и безопас-
ности, а также забота о безопас-
ности ближних, совершение дел 
милосердия.

Благословляю клир и паству 
Смоленской епархии строго со-
блюдать предписанные санитар-
но–эпидемиологические ограниче-
ния…»

Будем уповать, что с Божией по-
мощью мы одолеем эту заразу и 
вернем реку нашей жизни в при-
вычное мирное русло.

Мы на ПМЭФ

Вернемся к теме Петербургского 
международного экономического 
форума. По счету уже 24–го, меж-
ду прочим. Вернувшись из север-
ной столицы, губернатор Алексей 
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Островский подвёл итоги участия 
делегации Смоленской области в 
форуме. 

«Большим достижением и успе-
хом считаю 12 место в Нацио-
нальном рейтинге состояния ин-
вестиционного климата за 2020 
год. Это наша общая победа и про-
межуточный итог работы по по-
вышению инвестиционной привле-
кательности региона. Безусловно, 
мы будем продолжать и дальше с 
полной самоотдачей этим зани-
маться. Но наша конечная цель, 
именно так я ее определяю про-
фильным подчиненным, не только 
стать лидерами рейтинга и во-
йти в ТОП–10. Главное для нас — 
создать понятные и комфортные 
условия для ведения бизнеса в ре-
гионе, что, в свою очередь, будет 
способствовать открытию новых 
производств, созданию новых ра-
бочих мест, увеличению налогоо-
благаемой базы. Все это делается 
для того, чтобы смоляне увидели 
и почувствовали качественные из-
менения в своей жизни. Это наша 
ключевая задача», — заявил Алек-
сей Островский.

Смоленский губернатор на-
помнил, что в ходе пленарного 
заседания президент Владимир 
Путин озвучил инициативы, на-
правленные на достижение этой 
цели в масштабах всей страны. В 
числе инициатив — восстановле-
ние докризисного уровня россий-
ской экономики и рынка труда, 
льготная ипотека, запуск новых 
механизмов кредитования мало-
го и среднего бизнеса, адресная 
помощь семьям и людям, поте-
рявшим работу, поддержка моло-
дежной занятости и другие меры 
господдержки.

«А еще этот день был крайне на-
сыщенным с точки зрения деловых 
встреч и переговоров с потенци-

альными бизнес–партнерами и ру-
ководителями федеральных мини-
стерств и ведомств. Какие–то из 
них в самое ближайшее время транс-
формируются в новые соглашения о 
сотрудничестве, где–то еще будем 
взаимодействовать, чтобы переве-
сти достигнутые договоренности в 
практическую плоскость, направив 
на благо смолян», — отметил Алек-
сей Островский.

Глава региона рассказал и о 
соглашениях с инвесторами, ко-
торые были подписаны на полях 
форума:

«Главный итог сегодняшнего 
дня — подписанные с инвестора-
ми соглашения на общую сумму 
свыше восьми миллиардов рублей. 
Социальный эффект от их реали-
зации выразится в создании более 
700 новых рабочих мест. Рассчи-
тываю, что это самым положи-
тельным образом скажется на 
росте экономического потенциала 
Смоленщины и активизации рын-
ка труда», — резюмировал Алек-
сей Островский.

Напомним, губернатор Смолен-
ской области Алексей Островский 
в ходе ПМЭФ–2021 заключил со-

глашения о сотрудничестве с ком-
панией «ПОЛИМЕР» по созданию 
производственного комплекса 
«ПОЛИМЕР–2» в Десногорске.

Новый инвестиционный проект 
компании «ЭГГЕР Древпродукт Га-
гарин» в нашем регионе направлен 
на расширение производства на-
польных покрытий в целях повы-
шения производственного потен-
циала, создания дополнительных 

рабочих мест и улучшения соци-
ально–экономической обстановки 
в Смоленской области.

Компания «Русские Фонды» про-
ведет модернизацию производства 
на базе бывшего Вяземского мель-
комбината. В частности, будет за-
пущен новый зерносушильный 
комплекс с мощностью 50 тонн 
пшеницы в час и полностью вос-
становлен элеватор с общим объ-
емом единовременного хранения 
72 тысячи тонн.

Совместно с компанией «КАРГО 
ЛАЙН СМОЛЕНСК» будет осущест-
влено строительство логистическо-
го центра, который будет включать 
в себя станцию технического обслу-
живания для грузовых автомоби-
лей на 10 постов, административ-
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ное здание для размещения офисов 
транспортных компаний, газовую 
заправочную станцию и станцию 
для зарядки автомобилей, логисти-
ческий хаб для экспорта россий-
ских товаров в Европу.

Подписанное в рамках форума 
соглашение с агропромышленным 
холдингом «Добронравов АГРО 
Смоленск» направлено на реали-
зацию инвестиционного проекта 
по созданию зернового комплек-
са на территории Рославльского и 

Ельнинского районов. Суммарно 
на эти цели инвестор направит по-
рядка 1 млрд рублей. В результате 
будет создано не менее 200 новых 
рабочих мест.

И, наконец, администрация 
Смоленской области и банк «Рос-
сия» заключили соглашение о со-
трудничестве, направленное на со-
вместное решение приоритетных 
задач социально–экономического 
развития Смоленской области с це-
лью структурного преобразования 
экономики, стабилизации финан-
сового рынка и социального раз-
вития региона.

В частности, речь идет о созда-
нии в Смоленской области усло-
вий, стимулирующих развитие ин-
фраструктуры производственного, 
агропромышленного, дорожно–
транспортного, топливно–энерге-
тического, социального и жилищ-
но–коммунального комплексов.

Что же в итоге? В итоге, как 
говорится, каждому — свое. Кто–
то ловит публичный хайп и тем 
самым привлекает внимание со-
временных недорослей в TikTok и 

Instagram, а кто–то внешне небро-
ско и не на публику делает свою 
работу на благо людей. 

«Да воздастся каждому по де-
лам его».

Ленина, 
Пржевальского, 

Глинки, далее везде?

Вот уже несколько недель весь 
исторический центр Смоленска 
буквально кипит! Нет, это не про-
тесты граждан–адептов одного из 

недавно осужденных «борцунов за 
свободу». И не стихийные митин-
ги «тех, кому за…» в поддержку 
одной из парламентских партий. 
И даже не отрепетированные и 
санкционированные на всех уров-
нях шествия, марши и мотопоходы 
«Можем повторить!»… Дело в том, 
что даже при большом желании 
и возможности потусить любите-
лям «больших скоплений народа» 
просто негде нынче. Поскольку 
весь исторический центр города 
буквально кипит и дымится … от 
работы грейдеров, экскаваторов, 
подъемных кранов и дорожных 
фрез, от свежеукатанного асфальта 
и свежеуложенной плитки.

На площади Ленина и близле-
жащих улицах проходит ремонт, 
аналогов которому по размаху и 
объемам не помнят даже старо-
жилы Смоленска. 

Действительно, вот уже не один 
десяток лет площадь Ленина, ули-
цы Коненкова и Пржевальского, 
Глинки и Маяковского пребывали 
в крайне удручающем состоянии. 
И если за проезжими частями этих 
улиц еще как–то следили, то откро-
венные ямы и провалы на тротуа-
рах вызывала оторопь у многочис-
ленных туристов и справедливый 
гнев аборигенов. И что поразитель-
но, ни один из бывших до Алексея 
Островского руководителей регио-
на так и не удосужился привести в 
порядок главную площадь города–
героя. Но вот, свершилось! На 30–м 
году новейшей истории России! 
Но как говорится, лучше поздно, 
чем никогда. Тем более, что пре-
ображаются и площадь Ленина, и 
периметр сада Блонье, и соседние 
улочки просто разительно.

И вот уже администрация горо-
да еженедельно победно рапортует 
о новых и новых победах на «ас-
фальтовом фронте». 
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«Завершены работы по обнов-
лению водопроводных сетей. Ранее 
здесь произвели укладку первого 
слоя асфальтобетона, а на участ-
ке вдоль Блонье уже заменили тро-
туар», — это про улицу Глинки.

«Приступили к укладке брусчат-
ки, кроме того, уложили и первый 
слой асфальта. Также началось 
переключение водопроводной ли-
нии на улицах Ленина и Глинки, 
затем ремонтная бригада будет 
вести обновление водопровода на 
улице Октябрьской революции, 
параллельно с этим работы будут 
выполняться на улицах Кирилла и 
Мефодия, Карла Маркса», — а это 
уже про площадь Ленина. 

Согласитесь, такое и читать, и 
говорить намного приятнее, чем 
кому–то придумывать, а кому–то 
слушать унылые отчеты о том, что 
у нас не получилось и почему.

Кстати, вместе с улицей Глинки 
в этом году по нацпроекту «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги» будут отремон-
тированы ещё семь участков улиц 
Пржевальского, Коненкова, Сту-
денческая, Большая Краснофлот-
ская (от ул. Студенческой до съезда 
на ул. Дзержинского), Нормандии–
Неман, Академика Петрова (от ул. 
Багратиона до ул. Нормандии–Не-
ман), 2–й Краснофлотский пере-
улок (от ул. Парковой до ул. Мало–
Краснофлотской).

А на отремонтированных ули-
цах и площадях и митинговать 
приятнее, и всяческие шествия и 
парады устраивать. Глядишь, пере-
станет народ спотыкаться и ноги 
ломать в ямах и выбоинах, добрее 
станет.

А еще в администрации Смо-
ленска пояснили, как жители Смо-
ленска могут благоустроить соб-
ственную дворовую территорию 
по программе «Формирование 

комфортной городской среды» до 
2030 года. Об этом нам рассказала 
замглавы Смоленска по городско-
му хозяйству Анна Пархоменко.

По её словам, первое, что нуж-
но сделать смолянам — провести 
общее собрание и большинством 
голосов принять решение о всту-
плении в программу «Комфортная 
городская среда». Далее — подго-
товка пакета документов, и здесь 
помочь жильцам должна управля-
ющая организация.

«В самой крупной в городе управ-
ляющей организации ОАО «Жи-
лищник» уже наработан хороший 
опыт подобной работы и подготов-
лена документация для несколь-
ких дворовых территорий, где в 
дальнейшем было проведено благо-
устройство. Один из важнейших 
документов — дизайн–проект — 
«Жилищник» заказывает за свой 
счёт. Для управляющей компании 
здесь имеет значение платежная 
дисциплина дома и отсутствие 
долгов по оплате за содержание и 
ремонт», — отметила Пархоменко.

Следующий шаг — подача до-
кументов в управление ЖКХ ад-
министрации Смоленска. Заявки 
рассматриваются общественной 
комиссией, в которую входят пред-
ставители ОНФ, национального 
центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ, депутаты городско-
го Совета и представители мэрии.

В текущем году уже рассмотре-
но 35 заявок, из них полностью 
соответствуют всем требованиям 
шесть, остальные отправлены на 
доработку. Дворы из утвержден-
ного в 2021–м перечня будут бла-
гоустраивать в следующем году.

В минимальный перечень работ 
входят ремонты придомовой до-
роги, пешеходных дорожек, уста-
новка лавочек, урн, освещения, 
оборудование парковочных мест, 
контейнерных площадок и доро-
жек к ним. Все остальные виды 
работ могут быть выполнены при 
условии софинансирования жиль-
цов в размере 20%.

Участие жильцов может быть и 
трудовым — например, озелене-
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ние территории. Такие примеры 
уже есть; жильцы сами принима-
ют решение, какие растения и где 
они хотят высадить. Управляющая 
компания поможет организовать 
этот процесс.

Так что, пока не поздно, дерзай-
те, земляки. И будет вам счастье в 
виде уютного и отремонтирован-
ного двора!

Галопом по «европам»

Или коротко о важном. Удивитель-
ную историю о мужестве в канун 
дня медицинского работника 
рассказал губернатор Смолен-
ской области Алексей Остров-
ский в своём официальном со-
обществе соцсети «ВКонтакте».

«Хочу рассказать историю, ко-
торая в очередной раз иллюстри-
рует, что наши врачи — настоя-
щие герои, для которых верность 
клятве Гиппократа — не просто 
дань традициям учебного заведе-
ния, которое они в свое время за-
кончили. Это, в первую очередь, 
профессионализм, это стремление 
прийти на помощь, это зачастую 
личное мужество, а также уверен-
ность и способность принимать 
решения в экстремальной ситуа-
ции», — поделился глава региона 
в своем посте.

Алексей Островский рассказал, 
что на днях выездная реанима-
ционная бригада Смоленской об-
ластной клинической больницы 
перевозила пациента в одно из 
федеральных медучреждений Мо-
сквы. Во время поездки у водителя 
реанимобиля случился сердечный 
приступ.

«Врач анестезиолог–реанима-
толог Вадим Александрович Ку-
пава, сопровождавший пациента, 
оказал своему коллеге высоко-

квалифицированную, а главное, 
своевременную помощь и, тем са-
мым, спас ему жизнь. После чего 
сел за руль и продолжил путь в 
Москву, поскольку пациента тре-
бовалось оперативно доставить в 
госпиталь, где его уже ждали про-
фильные специалисты. Выражаясь 
медицинским языком, в анамнезе 
этой истории — две спасенных че-
ловеческих жизни, ценнее которой 
нет ничего на свете».

Глава региона высоко оценил 
поступок смоленского специали-
ста и поздравил с наступающим 
Днём медицинского работника:

«Спасибо вам, Вадим Алексан-
дрович, за мужество, самоотвер-
женность и преданность врачеб-
ному долгу! Гордимся вами! С на-
ступающим праздником!»

В Смоленске приступили к ре-
монту межквартальных проез-
дов. Планируется, что в текущем 
году в Смоленске отремонтируют 
41 проезд, субсидия в размере 200 
миллионов рублей выделена Смо-
ленску при поддержке губернатора 
Алексея Островского.

«К примеру, кипят работы по 
ремонту проезда между домами 47 
и 49 по улице Кирова. А на проезде 
между д. 6 по ул. Островского от 
детского сада № 40 «Антошка» до 
ул. Юрьева установлены бордюры 
и произведена выемка грунта под 
песчано–гравийную подушку», — 
рассказали в администрации Смо-
ленска.

Ремонт межквартальных проез-
дов коснется территорий, ведущих 
к социальным объектам — дет-
ским садам, школам, больницам. 
Помимо дорожных работ на мно-
гих объектах внимание будет уде-
лено и уличному освещению.

12 июня трагически ушел из 
жизни Вадим Грицкевич (на фото 
справа), работавший в ветеринар-

ной клинике «Научно–исследова-
тельский центр биотехнологий» 
(НИЦ «Биотех») в Смоленском 
районе Смоленской области, а так-
же помогавший на безвозмездной 
основе приюту для животных «Вер-
ность» в деревне Хохлово. О смер-
ти смолянина сообщил в соцсетях 
основатель приюта:

«На протяжении шести лет 
этот замечательный человек про-
вел более 6000 операций в нашем 
приюте «Верность», возвращая к 
жизни тяжело раненых и больных 
животных. Не смотря на постоян-
ную занятость, он всегда находил 
для нас время и силы. Чаще всего 
операции заканчивались уже под 
утро, никто не оставался без по-
мощи. Бескорыстная помощь это 
светлого и доброго человека навсег-
да останется в нашей памяти…»

Горько и печально, когда в са-
мом расцвете сил уходят из жизни 
такие замечательные люди. 

А с гибелью Вадима Грицкеви-
ча и сама бесплатная ветсанчасть 
приюта «Верность» оказалась под 
угрозой закрытия. По словам осно-
вателя приюта Дмитрия Самойло-
ва, избежать закрытия можно най-
мом нового ветеринара, закупкой 
медикаментов и оплатой расходов 
на перевозку больных животных. 
В связи с этим смоленский приют 
«Верность» объявил кампанию по 
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сбору средств. Очень хочется ве-
рить, что смоляне проявят свои 
чуткость и молосердие, а среди 
наших ветеринаров найдутся те, 
кто поддержит благородное дело 
смоленского ветврача.

Губернатор Смоленской об-
ласти Алексей Островский по-
бывал на открытии новой от-
кормочной площадки кролико-
водческого комплекса «КРОЛЪ 
и К» в Гагаринском районе. На-
помним, соглашение о расшире-
нии кролиководческой фермы гу-
бернатор Островский подписал с 
инвесторами на ПМЭФ–2019.

«Очень впечатлен увиденным, 
ведь пару лет назад, когда мы при-
езжали сюда, в село Токарево, и 
обсуждали возможность реализа-
ции инвестпроекта, наш разговор 
происходил фактически в чистом 
поле. Сейчас здесь построены 14 но-
вых ангаров для кроликов, а также 
иная инфраструктура — санпро-
пускник, репродуктор, очистные 
сооружения и прочее», — поделил-
ся Алексей Островский в своём 
официальном сообществе соцсети 
«ВКонтакте».

На сегодняшний день «КРОЛЪ 
и К» занимает 60% российского 
рынка кроличьего мяса и сотруд-
ничает с федеральными сетями и 
производителями детского пита-
ния «ФрутоНяня» и «Бабушкино 
лукошко». За 2020 год «КРОЛЪ и К» 
поставил на рынок порядка тысячи 
тонн мясной продукции, ввод но-
вой площадки в Токарево позволит 
увеличить производительность 
комплекса вдвое.

«Одним из главных показателей 
эффективности того или иного ин-
вестпроекта для меня всегда было 
и остается количество созданных 
рабочих мест для смолян. За счет 
открытия нового объекта здесь 
появится 100 дополнительных 

вакансий. Всего же общая числен-
ность сотрудников компании на 
данный момент насчитывает по-
рядка 250 человек. И это, конечно, 
не может не радовать, равно как и 
тот факт, что налоговые отчис-
ления в бюджет и социальная ори-
ентированность бизнеса, за что 
большое спасибо инвесторам Вла-
димиру Аркадьевичу Брежневу и 
Олегу Владимировичу Папушину — 
позволяют нам совместно решать 
задачи по комплексному развитию 
социальной инфраструктуры не 

только Токаревского сельского по-
селения, но и Гагаринского района, 
в целом», — резюмировал Алексей 
Островский.

Главной достопримечатель-
ностью Смоленской области 
отечественные любители путе-
шествовать по России назвали 
Смоленскую крепостную стену. 
Такие результаты федерального 
опроса приводятся в путеводителе, 
составленном аналитическим цен-
тром национального агентства фи-
нансовых исследований (НАФИ).

В брошюре под названием «Не-
исследованная Россия: 85 мест, 
которые надо посетить» есть пере-
чень туристических объектов Рос-
сии, которые, по мнению россиян, 
являются наиболее интересными и 
перспективными.

Главный врач Смоленского 
областного онкодиспансера, де-
путат городского Совета Смолен-
ска Александр Эфрон удостоился 
государственной награды — зва-
ния Заслуженного врача РФ. Со-
ответствующий указ подписал гла-

ва государства с формулировкой: 
«За высокий профессионализм 
при оказании скорой медицинской 
помощи и многолетнюю добросо-
вестную работу».

Профессиональный стаж рабо-
ты Александра Григорьевича — 26 
лет. Он специалист высшей катего-
рии; онкодиспансер Смоленской 
области возглавляет с 2016 года.

Мы сердечно поздравляем Алек-
сандра Григорьевича Эфрона с 
этим высоким званием и желаем 
здоровья всем нашим землякам. 
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«Без мистификаций». 
Правда о прививках 

против коронавируса

— Роман Сергеевич, начать 
нашу беседу хочу с темы, кото-
рая находится на пике актуаль-

ности вот уже более полугода. 
Речь идет даже не о коронави-
русе как таковом, а о вакцина-
ции. Прививаться или нет? Что 
ждет человека после прививки? 
«Побочки», возможные ослож-
нения, контроль за уровнем ан-
тител, срок действия вакцины 

и так далее… Слишком много 
слухов и советов от некомпе-
тентных людей, считающих 
себя «экспертами»... Давайте 
попробуем разобраться. И если 
на вопрос, делать ли прививку, 
к счастью, большинство людей 
уже отвечают положительно, 

Роман Козлов

«Конечно, у меня есть амбиции, 

не буду скрывать»
О самом главном. Откровенный разговор с ректором Смоленского государственного 

медицинского университета, членом–корреспондентом РАН, профессором, доктором 

медицинских наук Романом Козловым
Светлана САВЕНОК
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то остальные вопросы остают-
ся. К примеру, недавно один из 
«экспертов» (без медицинско-
го образования) сделал «сен-
сационное» заявление: якобы 
антигистаминные препараты 
и капли от насморка способны 
обрушить антитела у привитого 
человека. Это правда или оче-
редной миф?

— Это миф. Потому что на ан-
титела, которые возникают по-
сле прививок, в том числе, после 
прививки от коронавирусной ин-
фекции, конечно, не влияют ни 
сосудосуживающие препараты, 
ни антигистаминные капли. Что 
касается «большинства», то по-
зволю себе с вами не согласиться, 
все–таки пока далеко не все гото-
вы вакцинироваться. Поскольку 
существует огромное количество 
мифов и легенд (касающихся всех 
вакцин) и, к сожалению, истори-
чески в нашей стране очень вели-
ко число антивакцинаторов.

— Давайте развеивать мифы 
и вносить ясность. Вопрос пер-
вый. Сделал человек прививку, 
пошел, сдал анализ на антитела, 
а их нет. Что делать?

— Не нужно после вакцинации 
бежать проверять антитела. Дело 
в том, что иммунитет (защита от 
инфекции) связан не только с ан-
тительным ответом организма, но 
еще и с клеточным. Антитела воз-
никают сразу после вакцинации, 
их задача — обеспечить защиту 
в конкретный период времени 
(сегодня), чтобы не дать вирусу 
распространиться по организму 
человека. Люди с детства боле-
ют различными инфекциями, и 
если на каждый вид инфекции, 
с которым сталкивался человек, 
количество антител держалось 
бы на одном уровне, то просто не 

хватило бы объема крови, чтобы 
все эти антитела циркулирова-
ли. Поэтому в момент инфекции 
(или после вакцинации) возника-
ет пик антител. Некоторое время 
он держится, а затем количество 
антител начинает снижаться, по-
тому что они не нужны больше в 
таком количестве, поскольку рас-
пространение инфекции завер-
шилось (либо вакцинация была 
проведена). 

Второе, что нужно понимать: 
качественные вакцины (к кото-
рым, без сомнения, относятся и 
российские) обеспечивают еще и 
клеточный иммунитет. Есть спе-
циальные клетки, которые встре-
чаются с частицами вируса, они 
находятся в неких резервуарах 
(в костном мозге, в селезенке и 
так далее). И если потом человек 
снова встречается с тем же виру-
сом, эти клетки очень быстро на-
чинают вырабатывать антитела. 
Повторю, не нужно сразу после 
вакцинации бежать проверять 
свой титр антител. Это население 
должно знать.

— Один из самых непонятных 
моментов — срок действия вак-
цины. Сначала говорили, что 
она «работает» 6 месяцев, по-
том — что 8 месяцев, потом — 
год. Была также информация, 
что два года. Чему верить?

— Абсолютно точного ответа на 
этот вопрос нет, поскольку иссле-
дования продолжаются. Но могу 
сказать с уверенностью, судя по 
тем данным, которые есть на се-
годняшний день, минимум — год. 
Понятно, что все индивидуаль-
но, у кого–то больше антител, у 
кого–то меньше, но даже неболь-
шое количество антител способно 
защитить от тяжелого течения 
болезни. В идеале новый корона-

вирус должен стать такой же се-
зонной инфекцией, как грипп. То 
есть, мы регулярно должны будем 
получать прививку. Возвращаясь 
к вопросу длительности иммуни-
тета, я очень надеюсь, что она бу-
дет измеряться не одним годом, а 
двумя хотя бы…

— То есть, это станет понятно 
только по прошествии двух лет 
с начала вакцинации?

— Да, конечно. Исследования 
идут, и должна быть очень боль-
шая выборка, чтобы оценить, 
сколько на самом деле работает 
вакцина. 

— Так. Пока оперируем сро-
ком — один год. Допустим, сде-
лала я прививку в феврале. Мне 
вторую планировать также — на 
следующий февраль?

— Вот в этом случае я бы сна-
чала сделал тест на антитела. 
То, что вы сделали прививку, со-
вершенно не означает, что вы не 
встречались за этот год с корона-
вирусом. Могло быть пересечение 
либо с инфицированным, либо с 
больным коронавирусом. Соот-
ветственно, за этот период могла 
произойти «естественная имму-
низация». То есть титр анитител в 
этом случае у вас должен был еще 
вырасти благодаря встрече с воз-
будителем, и в этом случае при-
вивка не нужна. Поэтому перед 
ревакцинацией тест на антите-
ла — это уже логичный шаг. 

— Еще один миф: после вак-
цинации маску носить не обя-
зательно, потому что ты уже не 
заболеешь. 

— Хочу напомнить, что ни одна 
из существующих вакцин на 100% 
от инфекции не защищает. Люди 
заболевают даже после вакцина-
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ции. Но мы должны понимать, 
что проведенная вакцинация за-
щищает от тяжелого течения ин-
фекции. 

— Какова вероятность забо-
леть после прививки?

— Примерно один процент из 
вакцинированных может забо-
леть. Но главное, что нужно за-
помнить: вакцина — это страхов-
ка от тяжелого течения болезни. 
Вариантов борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией два: либо 
переболеть (что, конечно, по всем 
критериям не лучший вариант), 
либо получить вакцину. Третье-
го не дано. И мы объясняем это и 
студентам, и населению. 

— Кстати, а какой процент со-
трудников вуза и обучающихся 
привился от коронавируса? 

— Согласно последнему отчету, 
проведенному среди профессор-
ско–преподавательского состава 
нашего университета, уже более 
75% преподавателей вуза облада-
ют иммунитетом против корона-
вируса COVID–19. Это результат, 
в том числе, и активной вакци-
нации сотрудников вуза в возрас-
те от 18 до 60 лет, не имеющих 
противопоказаний. По понятным 
причинам преподаватели и сту-
денты медицинских вузов входят в 
профессиональные группы риска, 
с чем связана их повышенная за-
интересованность получить при-
вивку от коронавируса. Для этого 
созданы максимально удобные 
условия (предварительная запись, 
осмотр терапевтом, стерильное 
и безопасное введение вакцины) 
непосредственно на территории 
нашего университета. 

Особенно обращаю внимание, 
что в соответствии с действую-
щим законодательством, вакци-

нация полностью добровольна и 
бесплатна. Также в последнее вре-
мя отмечено увеличение желаю-
щих пройти добровольную вакци-
нацию среди студентов–медиков в 
связи с летней производственной 
практикой и волонтерской дея-
тельностью. Что касается студен-
тов, то часть из получили вакцину 
достаточно рано, часть — были 
инфицированы, так как встре-
чались с коронавирусом, когда 
работали в «красных зонах» в ле-
чебных учреждениях… 

И сейчас, пользуясь случаем, 
хочу еще раз сказать (я им говорил 
неоднократно), что вся страна, и 
регион, и город должны быть им 
всем благодарны — и обучающим-
ся в медицинских вузах, и препода-
вателям. Поскольку они фактиче-
ски «закрыли» те «бреши», которые 
возникли в здравоохранении в пе-
риод пандемии новой коронавирус-
ной инфекции. Практически весь 
наш вуз стал помогать, причем, не 
только Смоленской области, но и 
соседним регионам. Самые теплые 
слова благодарности — всем обу-
чающимся, преподавателям, всем 
нашим сотрудникам, которые в 
этот период времени очень актив-
но участвовали в оказании меди-
цинской помощи. Я уж не говорю 
о волонтерах–медиках, которые 
феноменальную работу провели. 
Особенно приятно, что сотрудники 
нашего университета были отмече-
ны государственными наградами 
Российской Федерации (включая 
орден Пирогова и медаль Луки 
Крымского) за большой вклад в 
борьбу с коронавирусной инфек-
цией (COVID–19) и самоотвержен-
ность, проявленную при исполне-
нии профессионального долга.

— Вы сказали о работе студен-
тов в «красной зоне». Врачам за 

это шли существенные доплаты. 
Студентам так же?

— Как я уже упоминал, значи-
тельная помощь системе здраво-
охранения была оказана нашими 
обучающимися в период произ-
водственной практики. Изъявив-
шие желание работать в «красных 
зонах» были оформлены на работу 
врачами–стажерами или на долж-
ности среднего медицинского 
персонала. Те, кто не работал в 
«красных зонах», но оказывал по-
мощь системе здравоохранения, 
получили «президентские вы-
платы» (две выплаты по 10 тысяч 
рублей). И, конечно же, ни один 
из обучающихся, ни один пре-
подаватель не ушел на работу в 
«красную зону» без обеспечения 
средствами индивидуальной за-
щиты соответствующего уровня 
(это была моя принципиальная 
позиция). Это же касается и обе-
спечивающих диагностические 
исследования. Напомню, Смолен-
ский государственный медицин-
ский университет (точнее — НИИ 
антимикробной химиотерапии, 
работающий в составе вуза) фак-
тически выполнял половину всех 
исследований на коронавирус на 
территории Смоленской области. 

«Тот самый» НИИ. 
Мировое признание 
и смоленские реалии

— В настоящее время в Рос-
сии три производителя вак-
цины от COVID–19: институт 
имени Гамалеи, центр вирусо-
логии «Вектор» и центр Чума-
кова. Роман Сергеевич, учиты-
вая научный потенциал НИИ 
антимикробной химиотерапии 
(исследования которого высоко 
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котируются не только в России, 
но и в мире), могло быть так, 
что еще одну — четвертую вак-
цину — изобрели бы в нашем 
смоленском НИИ?

— Нет, конечно. Мы никогда 
вирусными инфекциями (за ис-
ключением диагностики) не зани-
мались. Кроме того, в нашем НИИ 
нет производственной площадки, 
поскольку цели что–то произво-
дить перед НИИ антимикробной 
химиотерапии никогда не стояло. 

— Давайте подробнее о рабо-
те НИИ антимикробной химио-
терапии поговорим. Ведь это 
не только флагман СГМУ, этот 
уникальный научно–исследова-
тельский институт с совершен-
но уникальными специалиста-
ми, наверняка, еще и предмет 
гордости российской медици-
ны. И что примечательно, не-
смотря на кризисы, на острый 
кадровый голод, характерный 
для Смоленской области, он ра-
ботает стабильно, его не «штор-
мит», специалисты не бегут…

— Он не только работает ста-
бильно, но и развивается. Мы 
обогащаемся новыми специали-
стами. Например, нам удалось 
перевести к нам высококлассно-
го состоявшегося специалиста из 
Казахстана вместе с семьей. Для 
понимания: специалисты, кото-
рые работают в области борьбы 
с устойчивыми бактериями, что 
называется, «штучный товар»... 

Нас действительно не «штор-
мит», мы движемся в рамках кон-
кретной стратегии развития и 
главное — с конкретными резуль-
татами. Очень важно, что нас ак-
тивно поддерживает Минздрав 
России, и Михаил Альбертович 
Мурашко [министр здравоохра-
нения — ред.] очень хорошо по-

нимает важность этого направле-
ния. Курирующие нас заместите-
ли министра Олег Владимирович 
Гриднев и Татьяна Владимировна 
Семенова — они также в теме, хо-
рошо знают, чем занимается НИИ, 
отсюда и поддержка. То есть, рабо-
та идет планомерно и методично. 

В конце декабря прошлого года 
приказом Минздрава России мы 
получили статус методическо-
го верификационного центра по 
вопросам антимикробной рези-
стентности [устойчивости, не-
восприимчивости — ред.]. Этот 

центр создан как раз на базе на-
шего НИИ. Еще один важный 
аспект: с 2016 года мы являемся 
единственным в Восточной Ев-
ропе Сотрудничающим центром 
ВОЗ по укреплению потенциала 
в сфере надзора и исследований 
антимикробной резистентности. 
И в январе нынешнего года мы 
еще раз подтвердили этот статус. 

Это — еще один индикатор объ-
ективной оценки специалистов, 
которые работают в нашем НИИ. 

И, наконец, буквально недав-
но мы как профессиональная 
организация (Межрегиональная 
ассоциация по клинической ми-
кробиологии и антимикробной 
химиотерапии (МАКМАХ)) разра-
ботали новый профессиональный 
стандарт — то есть, совершенно 
новую специальность по меди-
цинской микробиологии. Минз-
драв ее одобрил, сейчас это про-
ходит через Минтруд, и надеюсь, 

уже к сентябрю эта специальность 
будет зарегистрирована в России.

— В чем суть этой новой спе-
циальности?

— Сейчас существует четыре от-
дельных специальности: бактерио-
логия (занимается изучением бак-
терий), микология (занимается 
грибами), паразитология (парази-
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Справка

Роман Сергеевич Козлов родился 29 октября 1972 года 

в Смоленске. 

В 1995 году с отличием окончил лечебный факультет 

Смоленской государственной медицинской академии. В 

1996 году — курс по клинической микробиологии при 

Лондонском университете с присвоением степени Маги-

стра наук по клинической микробиологии (на средства 

гранта президента РФ для обучения за рубежом).

С 1995 по 1999 годы — клиническая ординатура, очная 

аспирантура СГМА. В 1999 году защитил кандидатскую, 

а в 2004 году — докторскую диссертацию. В 2006 году 

ему было присвоено учёное звание профессора.

С 1999 по настоящее время Роман Козлов работает в 

НИИ антимикробной химиотерапии СГМА: заместитель 

директора по научной работе (1999–2005), исполня-

ющий обязанности директора (2005–2006), директор 

института (с 2006 года).

С 2006 года — руководитель Научно–методического 

центра Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию по мониторингу антибиотикоре-

зистентности.

В 2009 году Роман Козлов был удостоен гранта прези-

дента РФ для поддержки молодых учёных — докторов 

наук за проект по оптимизации диагностики, лечения и 

профилактики пневмококковых инфекцией.

В 2015 году приказом Министерства здравоохранения 

РФ назначен Главным внештатным специалистом по на-

правлению «клиническая микробиология и антимикроб-

ная резистентность».

В 2016 году — инициатор создания и руководитель Со-

трудничающего центра ВОЗ по укреплению потенциала в 

сфере надзора и исследований антимикробной рези-

стентности.

В 2016 году Роман Козлов был избран членом–корре-

спондентом РАН. С 2018 года он — ректор Смоленского 

государственного медицинского университета.

тами) и вирусология (занимается 
изучением вирусов). Представьте 
себе, когда пациент поступает в 
больницу с признаками лихорад-
ки, и надо срочно поставить пра-
вильный диагноз — здесь дол-
жен быть специалист широкого 
профиля, владеющий знаниями 
и по бактериям, и по вирусам, и 
так далее — по всем четырем на-
правлениям. И мы будем готовить 
таких специалистов. Очевидно, 
что пандемия как раз подчеркну-
ла злободневность этой темы. Мы 
очень признательны Анне Юрьев-
не Поповой [руководителю Роспо-
требнадзора — ред.] за то, что она 
поддержала введение этой специ-
альности, и я уверен, что эти спе-
циалисты будут востребованы и 
Роспотребнадзором.

— Возвращаясь к работе НИИ, 
хочу дополнить, что вот этот Со-

трудничающий центр ВОЗ по 
укреплению потенциала в сфе-
ре надзора и исследований ан-
тимикробной резистентности, 
который вы упомянули выше, 
примечателен не только тем, 
что он единственный в Восточ-
ной Европе, но и тем, что высо-
кий уровень его исследований 
признают и Западная Европа, 
и США.

— Да. И лишним тому под-
тверждением является тот факт, 
что в работе 23–го Международ-
ного конгресса по клинической 
микробиологии и антимикроб-
ной терапии, который мы про-
водили в конце мая, приняли 
участие ведущие специалисты 
мирового научного сообщества. 
Их участие в нашем мероприятии 
говорит о том, что есть большой 
интерес к тому, чем мы занима-
емся. Это важно. 

— Наряду с научной деятель-
ностью НИИ антимикробной 
химиотерапии также оказался 
«на переднем крае» и в борьбе с 
новой коронавирусной инфек-
цией…

— Так и есть. По просьбе губер-
натора Алексея Владимировича 
Островского с 13 мая 2020 года 
(то есть, фактически год) НИИ 
в основном занимался диагно-
стикой новой коронавирусной 
инфекции. Учитывая значимость 
этой проблемы для Смоленской 
области, мы вынуждены были 
минимизировать наши исследо-
вания, и практически все силы 
направили на то, чтобы обеспе-
чить качественную диагностику. 
Более половины всех анализов на 
коронавирусную инфекцию было 
сделано нашим НИИ, сотрудники 
работали все это время практиче-
ски без выходных. 
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СГМУ — 
это звучит гордо

— Роман Сергеевич, мы сей-
час лишь слегка затронули ра-
боту НИИ, тем не менее, вот о 
чем подумалось: а ведь он (как 
и сам медуниверситет) мог бы 
претендовать на то, чтобы стать 
брендом Смоленска (тем паче, 
что раскрученных «смоленских 
бриллиантов» больше нет, они 
растворились в «Алросе»). Мог-
ло бы быть такое? И почему это-
го нет?

— Не только могло бы, но так и 
есть. Я убежден, что Смоленский 
государственный медицинский 
университет является брендом 
Смоленска и Смоленской области. 
Мы исторически обеспечиваем 
кадрами систему здравоохране-
ния Брянской, Калужской, Орлов-
ской, Тульской, Калининградской, 
Псковской и многих других обла-
стей — там везде работают наши 
специалисты. То есть, СГМУ — это 
устоявшийся бренд. В чем я с вами 
соглашусь (и это вызывает у меня 
определенное сожаление), это то, 
что о достижениях нашего меди-
цинского вуза очень мало пишут 
здесь, в Смоленске. У меня такое 
ощущение, что о достижениях 
пресса вообще не очень любит 
писать…

— Не буду говорить за всех 
коллег, но наше издание («О чем 
говорит Смоленск») очень любит 
писать о достижениях. Как толь-
ко находим — пишем с огром-
ным удовольствием, хорошим 
новостям всегда рады. 

— Основная задача нашего вуза 
иная, поэтому самопиаром мы не 
занимались, что, может, и не очень 
правильно. Но как раз сейчас у 

нас в стадии становления полно-
ценная пресс–служба, ее возгла-
вил Иван Палагин, так что будем 
исправлять ситуацию. Наверное, 
действительно не очень активно 
мы взаимодействовали с прессой. 
Как–то традиционно считалось, 
что главное — дело делать, кто в 
теме — тот оценит. Просто в цен-
тре нашего внимания все время 
были куда более значимые вопро-
сы, нежели медийная активность.

— Я поняла — «кто в теме — 
тот оценит». Довольно высоко-
мерная позиция…

— Абсолютно согласен. Но так 
исторически сложилось. Всегда 
есть более животрепещущие мо-
менты: пандемия, капитальные 
ремонты зданий университета, 
приведение в надлежащее состоя-
ние нашей инфраструктуры — на 
все это надо было найти ресурсы, 
доказать на государственном уров-
не, что мы способны не просто «ос-
ваивать» деньги, а расходовать их 
рационально. Чтобы было понят-
но, спортивный зал, который мы 
сделали — суммарно в 13 милли-
онов он обошелся — это сделано 
как раз за счет экономии средств 
на торгах по капитальному ремон-
ту фасада основного корпуса уни-
верситета. То есть, вуз не просто 
говорит: «Дайте нам денег, мы все 
сделаем», а бьется за каждую по-
зицию, в том числе, активно при-
влекает иные ресурсы. К примеру, 
не за федеральные средства, не за 
деньги университета мы сделали 
уникальный музей СГМУ (анало-
гов которому вообще нет ни в од-
ном медвузе), нам помогли сделать 
одну из лучших столовых города, и 
так далее... 

При всем при этом мы должны 
поддерживать рейтинг универ-
ситета. Хочу напомнить, что мы 

занимаем лидирующие позиции 
среди вузов по числу иностранцев, 
подтверждающих наши дипломы 
в своих странах. К примеру, в про-
шлом году 97% наших выпускни-
ков подтвердили свои дипломы. 
Это тоже серьезный показатель 
зрелости вуза, который говорит о 
качестве образования, которое мы 
даем нашим студентам.

Осознанный выбор: 
43 человека на место 

— Роман Сергеевич, вы же 
учились в медвузе, который те-
перь возглавляете, еще в совет-
ское время?

— Да.

— Сейчас можно нередко ус-
лышать, что нынешнее образо-
вание не сравнить с советским, 
что качество несопоставимо — 
и не в пользу нынешних времен. 
Согласитесь с этим утвержде-
нием?

— Ну, конечно же, не соглашусь. 
Это из той же «оперы», что раньше 
и трава была зеленее, и деревья 
выше. Объективно образование 
ушло далеко вперед в современных 
условиях. Но здесь надо понимать, 
что если человек не хочет учиться, 
ты ему можешь создать абсолютно 
идеальные условия, хорошего спе-
циалиста из него не получится. И 
мы сразу говорим людям, которые 
приходят к нам: «Ребята, вы идете 
получать специальность, которая 
не ограничивается знаниями, по-
лученными только на лекциях, не 
ограничивается временем с 9 до 
16. Эта специальность требует об-
разования в течение всей вашей 
жизни. Вы будете работать с тя-
желыми пациентами, будете рабо-
тать с потенциально инфекцион-
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ными больными, будете работать в 
очень сложных условиях. Поэтому 
здесь должен быть осознанный вы-
бор вашего пути». 

Что же касается качества обра-
зования — понятно, что в совре-
менных условиях учебные пособия 
устаревают, условно говоря, еще 
не успев выйти. Поэтому главная 
задача вуза — объяснить людям 
ищущим, где и как найти необхо-
димую информацию. Студент дол-
жен уметь находить ее сам. Задача 
преподавателя — объяснить ему 
непонятные моменты. И вторая 
задача нашего вуза — объяснить 
студенту, что врач, условно говоря, 
это тот же священник. Люди, ко-
торые к нему будет приходить, бу-
дут делиться своими проблемами, 
своим сокровенным, интимным, 
будут ему полностью доверять, и 
главное для врача — не злоупотре-
бить этим доверием. 

— Вы говорили об «ищущих». 
Много таких среди современ-
ных студентов? Какой процент 
«ищущих»?

— Очень большой. Не хочу оби-
деть никого из своих коллег–рек-
торов смоленских вузов (а у меня 
со всеми прекрасные дружеские 
отношения), но фактически в 
медицинских вузах учится элита 
России. Быть может, это высоко-
парно звучит, но это объективная 
реальность. Я в этом абсолютно 
убежден. Кроме всего прочего, 
врач должен быть и психологом. 
Потому что приходят пациенты 
разные, в том числе те, кто заранее 
негативно настроен, некоторые — 
в агрессивном состоянии, и задача 
врача — помочь всем. Посмотрите 
на врачей в реанимации…

— Ну, тем, кто работает в ре-
анимации, можно давать сразу 

медаль за мужество, то есть, за 
выбор профессии…

— И заметьте, там очень много 
девушек. А люди, работающие в 
приемном покое, туда приезжают 
и откровенно агрессивные паци-
енты, и люди в состоянии алко-
гольного опьянения и так далее… 
И, конечно, с моей точки зрения 
катастрофически неправильным 
было приравнять оказание меди-
цинской помощи к медицинским 
«услугам». Термин «медицинская 
услуга» коробит, смею предполо-
жить, всех медиков. Надеюсь, те-
перь государство все же поняло, 
насколько медицина важна. Мож-
но критиковать здравоохранение, 
ругать, но давайте признаем, что 
наша система одна из немногих 
реально сработала и выдержала 
удар, нанесенный пандемией. 

— Какой сейчас конкурс в 
Смоленский государственный 
медицинский университет?

— На этот год пока ясности нет, 
работа приемной комиссии еще не 
началась в полном объеме. В про-
шлом году на бюджетные места 
конкурс доходил до 43 человек на 
место. На целевое обучение — 4,5 
человека, на платное — больше 5 
человек. Сейчас медицинские вузы 
очень востребованы. Борьбы за 
абитуриента у нас нет. К нам стре-
мятся поступить люди, которые 
осознанно идут в медицину. Часто 
это — представители династий. 
Случайных людей здесь нет, или 
их очень мало. 

«Кадровая 
катастрофа». 
Что делать?

— Главная печаль для Смолен-
ской области состоит в том, что 

те специалисты, которых готовит 
наш замечательный медицин-
ский университет, разлетаются в 
те регионы, где зарплаты выше. 
Их, конечно, можно понять… Но 
острая нехватка врачей, особен-
но узких специалистов — это ка-
тастрофа. Я уже не говорю о рай-
онных больницах. Что делать?

— Для начала надо четко уяс-
нить: советскую систему рас-
пределения не вернуть. Поэтому 
выход один: нужно поддержать 
молодых врачей. Здесь не только 
зарплата играет основную роль. 
Для молодых врачей нужно сде-
лать то же, что государство сде-
лало для военных, я имею в виду 
ипотеку. Это целевой кредит для 
военнослужащих на покупку жи-
лья, сумму которого (целиком 
или частично) покрывает госу-
дарственная субсидия. Допустим, 
если наш выпускник готов отрабо-
тать, скажем, 5 лет там, куда его 
отправит государство, то ему сра-
зу после окончания вуза выделяют 
средства (полную или частичную 
компенсацию) на приобретение 
квартиры в любом городе. Только 
так мы можем решить вопрос ка-
дрового голода в медицине. 

Если государство пойдет на 
этот шаг, то система здравоохра-
нения сразу «выздоровеет» и по-
лучит развитие. Ведь даже очень 
высокооплачиваемый врач, при-
ехавший работать в столицу, квар-
тиру на свою зарплату там не ку-
пит. Дайте ему ресурс, чтобы он 
смог купить квартиру, например, 
в Смоленске (или в Пскове), и он 
поедет в районы и области, где 
существует потребность государ-
ства, зная, что ему надо отрабо-
тать эту квартиру.

— Это очень финансовоемкая 
затея, которая вряд ли понра-
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вится федеральной власти. Вы 
серьезно думаете, что удастся 
достучаться?

— Была возможность донести 
эти мысли до Татьяны Алексеев-
ны Голиковой… Я оптимист. И 
считаю, что государство услышит 
то, что говорят ректоры. Это не 
только мое мнение, это консоли-
дированная позиция руководите-
лей медицинских вузов. 

— Хочется верить, что в обо-
зримом будущем государство 
«дозреет» до столь масштаб-
ного шага доброй воли. Пока 
же — о том, что можно сделать 
уже сейчас. Не на федераль-
ном, а на региональном уровне. 
Недавно Алексей Островский 
обозначил проблему «утечки» 
студентов–медиков, которые 
были направлены на целевое 
обучение в СГМУ. Суть в том, 
что целевикам сейчас выгоднее 
заплатить «отступные» за свое 
обучение (порядка 250 тысяч), 
чем возвращаться после вуза в 
ту же Сычевку, например. Вы-
ход есть?

— Да, мы с Алексеем Влади-
мировичем детально обсуждали 
эту проблему, и сейчас уже есть 
конкретный план действий по ее 
решению. Недавно у нас прошло 
совещание с Полиной Викторов-
ной [Хомайко — ред.]. Опять–таки 
повторю, исходить надо из того, 
что у выпускника должна быть 
перспектива. Представителям тех 
территорий, которым необходи-
мы специалисты, надо учиться 
разговаривать с выпускниками. 
Главные врачи, чиновники, те, 
кто работает на местах, должны 
приезжать в вузы и общаться со 
студентами. Чтобы они поняли: 
да, район, (лечебное учреждение) 
действительно в нем заинтере-

сован. Нужно чтобы выпускник 
понял, что ему готовы оказывать 
поддержку в плане наставниче-
ства, что он не будет в этой боль-
нице без опыта работы брошен 
один. И что у него там будет пер-
спектива. И это не только подъем-
ные и предоставление служебно-
го жилья, но и наличие детского 
сада, школы, всей необходимой 
инфраструктуры. 

Во многих райцентрах сейчас 
есть и спортивная инфраструк-
тура, и досуговые центры, просто 
надо рассказать об этом выпуск-
нику. Чтобы он понял, что там не 
пустыня, не болото, там можно 
жить и расти профессионально не 
хуже, а может и лучше, чем в об-

ластном центре. А наш вуз всегда 
вел, и будет вести своих выпуск-
ников, будет обеспечивать при-
оритетом в повышении квалифи-
кации. Мы создали в вузе управ-
ление регионального развития 
здравоохранения, которое будет 
заниматься помощью в профори-
ентации, и естественно, мы будем 
оказывать Смоленской области 
всяческое содействие. Мы заин-
тересованы в том, чтобы регио-
нальная медицина развивалась 
и прирастала нашими выпускни-
ками. Поэтому, я считаю, что пер-
спективы есть, надо только четко 
перезагрузить уровень общения 
с нашими выпускниками. Иначе 
это работать не будет.



20 №10-11 // 28 июня20

главная тема

Быть ректором. 
Бурное развитие 

и бремя 
ответственности

— До того, как возглавить 
университет, вы занимали пост 
директора того самого НИИ ан-
тимикробной химиотерапии, о 
котором мы сегодня много го-
ворили, и которому вы отдали, 
не побоюсь этой метафоры, ча-
стицу себя…

— Я и сегодня являюсь дирек-
тором НИИ. Мне разрешил Минз-
драв продолжать возглавлять его.

— А какова была первая ре-
акция на предложение возгла-
вить вуз?

— Естественно, первая реакция 
была негативной. Потому что это 
совсем не та должность, к кото-
рой я стремился. Мои амбиции 
связаны с наукой, и никогда не 
было пределом моих мечтаний 
возглавить вуз. К тому же я пре-
красно понимал, что количество 
времени, которое я буду отдавать 
науке, уменьшится в разы, ког-
да я возглавлю вуз. У меня же на 
первом месте всегда была научная 
работа. Да и НИИ, к тому време-
ни — это устоявшийся коллектив 
специалистов высочайшего клас-
са, это четкие перспективы… По-
вторю, моя сфера интересов — это 
наука, так было всегда. И поэтому 
одна из немногих просьб, которые 
у меня были к министерству, была 
просьба о сохранении для меня 
возможности реализации в науке. 
Мне пошли навстречу. 

— «Одна из немногих просьб». 
А еще какие просьбы были?

— Была просьба помочь вузу.

— То есть, вот это бурное раз-
витие (капитальные ремонты, 
обновление инфраструктуры 
и т.д.) — это всё вы «на берегу» 
обговаривали с министерством 
до того, как возглавить универ-
ситет?

— Надо было доказывать по 
каждому пункту. У нас в допол-
нение утверждена федеральная 
адресная инвестиционная про-
грамма, согласно которой на раз-
витие инфраструктуры вуза пла-
нируется выделить 1,3 миллиарда 
рублей. В том числе, строитель-
ство нового 14–этажного общежи-
тия на территории, реконструк-
ция центрального студенческого 
клуба, котельной, ремонт первого 
корпуса и так далее. Это серьез-
нейшая масштабная програм-
ма развития вуза. И я искренне 
признателен Минздраву России, 
иным федеральным структурам и 
руководству региона за поддерж-
ку в этом вопросе.

— Какой срок реализации 
программы?

— К 2025–му должен быть ввод 
в эксплуатацию. За три года долж-
ны все сделать.

— Глядя на то, как увлечен-
но вы рассказываете о вузе, о 
студентах, с какой гордостью 
демонстрируете проекты об-
новленной инфраструктуры, 
создается впечатление, что ра-
бота ректора вас все–таки за-
хватила, несмотря на то, что 
«съедает» время, которое можно 
было бы отдать научной работе. 
Как сами считаете, вы хороший 
ректор? Нет сожаления, что за-
няли этот пост?

— Мне кажется, профессио-
нальным ректором надо родить-
ся. Я очень много учусь у своих 

коллег–ректоров. И учиться буду, 
поскольку я осознаю, что я дале-
ко не лучший ректор. У меня есть 
полное осознание этого аспекта. 
Что касается сожалений — в дан-
ном случае это не та категория, 
которая здесь уместна. Конечно, 
это большая ответственность пе-
ред коллективом, который тебе 
доверил, который тебя избрал. 
Серьезная ответственность. Кол-
лектив сделал выбор, и твоя зада-
ча — соответствовать. И сожале-
ние тут ни при чем. Просто надо 
сделать так, чтобы вуз выглядел 
достойно. Чтобы и обучающие-
ся, и сотрудники видели, что для 
них все делается «по максимуму». 
Нужно заниматься нормальным 
финансовым менеджментом и 
быть честным перед коллективом 
и перед собой. 

У нас высший орган управле-
ния вузом — ученый совет. Я, ког-
да провожу ученые советы (как 
председатель), если есть какие–то 
проблемы, всегда честно говорю о 
них, всегда готов выслушать кол-
лег. Я стараюсь быть предельно 
откровенным. Члены ученого со-
вета должны понимать, что если 
есть проблемы, их надо решать 
совместно, но если есть мои обра-
щения к членам совета, то я всег-
да слежу за тем, чтобы они были 
выполнены и люди должны нести 
за них персональную ответствен-
ность. То есть, ты должен отдавать 
себе отчет, что должность ректо-
ра — это необходимость оправ-
дывать доверие коллектива, кото-
рый тебя выбрал. Но и коллектив 
должен четко понимать, что он 
должен поддерживать ту линию 
развития вуза, которую одобрил 
ученый совет. Если люди будут 
понимать, что вуз движется в 
правильном направлении, это хо-
рошо. Если нет, то на следующих 
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выборах ректора они поддержат 
другого кандидата. Мне не стыдно 
смотреть в глаза коллективу. 

Семья, футбол 
и желанная «высота»

— Вы — медик в третьем по-
колении. Когда вы впервые се-
рьезно подумали о том, что тоже 
станете доктором?

— С шестилетнего возраста я 
определился с профессией. Я вы-
рос на территории медгородка, со-
ответственно, мой круг общения 
с раннего детства — медики. И 
выбор был предопределен, можно 
так сказать.

— Ваши родители — состо-
явшиеся в профессии люди. Вы 
с детства стремились соответ-
ствовать? Сложно было?

— Я рос в семье, которая по-
могала ребенку реализовывать 

амбиции. Где тебя воспринима-
ли не просто как ребенка, а как 
полноправного члена семьи, и ты 
с раннего возраста участвовал в 
принятии решений. Никто не тре-
бовал «соответствовать», просто 
просили, чтобы ты был порядоч-
ным человеком. Для меня такое 
устройство семьи всегда воспри-
нималось, как идеал.

— А что касается вашей до-
чери? Она тоже должна про-
должить вашу трудовую дина-
стию?

— Мы ее не направляем специ-
ально. Сейчас ей 9 лет, она должна 
определиться сама. Хотелось бы, 
чтобы она реализовала себя в тех 
вещах, в которых она хороша. А 
мы как родители должны поддер-
жать ее выбор и помочь раскрыть 
потенциал. Я совершенно не уве-
рен, что она пойдет в медицину. В 
любом случае, это должен быть ее 
осознанный выбор.

— Вы с детства играете в фут-
бол, и в этом направлении тоже 
достигли определенных высот…

— В свое время да. Выигры-
вали мы много. В 1994–м году 
команда медицинской академии 
стала чемпионом Смоленска по 
мини–футболу, а я стал лучшим 
бомбардиром. Я до сих пор играю. 
Буквально вчера играл в смолен-
ской любительской футбольной 
лиге. Мы играем во второй лиге. 
Я с большим удовольствием и пол-
ной отдачей играю в свои 48 лет, и 
очень благодарен своим коллегам 
из команды «Алгоритм» за пони-
мание. Конечно, необходимо от-
давать себе отчёт, что ты сейчас 
не можешь играть на таком же 
уровне, как в 18 лет, но, во всяком 
случае, в то время, что я нахожусь 
на поле, стараюсь команду не под-
водить. Мы сейчас активно разви-
ваем футбол и в вузе. И Евгений 
Викторович Марков (профессио-
нальный российский футболист) 
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помогает нашим студентам, за что 
я ему очень благодарен.

— Роман Сергеевич, вам уже 
удалось достичь очень многого. 
Из непокоренных пока вершин 
остались, пожалуй, лишь звание 
«академик РАН» и Нобелевская 
премия по медицине… Жизнь 
удалась? Или все–таки есть «вы-
сота», которую планируете взять? 
Цель по–прежнему  впереди? Или 
можно сбавить темп?

— Желанная «высота» есть, 
и не одна, наверное. Конечно, 
цель осталась, хочется реализо-
вать себя больше и в Российской 
академии наук (РАН). Я являюсь 
членом–корреспондентом РАН по 
специальности «Антибиотики». В 
начале февраля я делал обширный 
доклад по теме антибиотиков на 

заседании нашего отделения в 
РАН, поскольку пандемия вновь 
подняла на пик интерес к этим 
препаратам. Тема очень важная, 
и я считаю, что в академии смогу 
ее реализовать более полно. По-
этому, конечно, есть амбиции, не 
буду скрывать.

— Вы — состоявшийся уче-
ный, и учитывая то, чем вы за-
нимаетесь в науке, вас наверня-
ка не раз приглашали работать 
на Запад. Почему вы не уехали 
не только за границу, но даже в 
столицу не перебрались? Поче-
му вы живете и работаете по–
прежнему здесь?

— Вы задали такой вопрос, 
что ответ на него в любом случае 
прозвучит пафосно, но я отвечаю 
совершенно искренне: я патриот 

Смоленска. Я люблю свой город, 
и считаю, что здесь можно реа-
лизовать очень многие проекты, 
в том числе, и научные. Я считаю, 
что люди, работающие в нашем 
вузе, заслуживают того, чтобы 
они работали в комфортных усло-
виях. Хочу, чтобы наши студенты 
учились в максимально комфорт-
ных условиях. Я действительно 
считаю, что здесь, в Смоленске, 
можно реализовать все амбиции, 
которые у тебя есть. И, наконец, 
я очень хочу, чтобы Смоленск был 
славен не только своей героиче-
ской историей, но и тем, что на 
его территории находится один 
из лучших вузов страны.

— Роман Сергеевич, пусть всё 
сбудется!

— Спасибо, Светлана. 

Почётные звания и награды:

Первая премия Европейского обще-

ства по клинической микробиологии 

и инфекционным болезням (ESCMID) 

за выдающиеся достижения в области 

клинической микробиологии и инфек-

ционных болезней (2005 г.) 

Премия Международного союза за 

разумное применение антибиотиков 

(APUA) за выдающиеся лидерские 

качества в области разумного при-

менения антибиотиков с целью со-

хранения эффективных препаратов 

для будущих поколений (2012 г.);

Грант Президента Российской Феде-

рации (1995 г.);

Грант Президента Российской Феде-

рации (2009 г.) по теме исследования: 

«Разработка системы мониторинга, 

профилактики и оптимизации те-

рапии инвазивных и неинвазивных 

пневмококковых инфекций» (MD–

3445.2009.7);

Почетная грамота Совета Федерации 

(29 января 2020 г.) — за многолетний 

добросовестный труд, большой вклад 

в развитие образования и медицинской 

науки, подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов и научных кадров;

2020 год — Заслуженный деятель на-

уки Российской Федерации (23 июня 

2020) за заслуги в научной деятель-

ности и многолетнюю добросовестную 

работу.

Направление научной деятельности: 

медико–биологические науки, фунда-

ментальная медицина (фармакология, 

клиническая фармакология, микро-

биология).

Роман Козлов — автор 520 научных 

работ (включая 180 — в зарубежной 

печати), в том числе 3 монографий, 

3 рационализаторских предложений, 

3 патентов на изобретения, 36 руко-

водств, 30 пособий для врачей, 11 

учебных пособий, 5 справочников, 

4 методических указаний, 3 мето-

дических рекомендаций, а также 2 

информационных писем. Под его ру-

ководством защищены 3 докторские и 

19 кандидатских диссертаций.
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Так сложилось, что послед-
ние несколько лет я живу 
в историческом «сердце» 

Смоленска — вблизи Офицерской 
слободы, на Кронштадтском пере-
улке. И каждый день я наблюдаю, 
как солнце играет в прятки за кре-
постной стеной — то проваливает-
ся в десятом часу за Долгочевскую 
башню, то выныривает оттуда и 
ещё полчаса лениво тянется лучами 
сквозь её бойницы. 

Каждый день я иду в центр через 
Никольские ворота, а обратный 
путь срезаю через Парк пионеров, 
откуда в след мне машет Маховая 
башня. Если посмотреть на меня 
сверху, то может показаться, что сте-
на (будто пунктир из–под красного 
маркера) дублирует если не весь, то 
точно большую часть моего пути.

Но (сделайте удивлённый вид) 
первоначально целью воздвижения 
Смоленской крепости были вовсе 
не мои встречи с рассветом и пешие 
прогулки после работы. Крепостная 
стена — объект оборонительный, 
«каменное кольцо» Смоленска, ко-
торое не раз ограждало его (часто и 
всю страну) от посягательств враж-
дебно настроенных соседей. Имен-
но смоляне, выдержавшие почти 20 
месяцев осады в крепости во время 
русско–польской войны, стали при-
мером для восстания ополчения 
под руководством Минина и По-
жарского. Неудивительно, что сво-
ей боевой славой Смоленск обязан, 
прежде всего, крепостной стене.

Смоленская крепостная сте-
на — младшая из рукотворной 
«семьи» Фёдора Коня. Создавая её, 

зодчий вдохновлялся Московским 
Кремлём, а также кремлями Тулы, 
Нижнего Новгорода и Коломны. Не 
обошлось без новаторства — было 
решено добавить стене третий ярус 
и увеличить число башен — на 
выходе их получилось 38. Прой-
дя сквозь время и войны, уцелели 
лишь 17 из них.

В том числе и самая знаменитая 
среди смолян — Громовая башня.

— Давай встретимся где–нибудь 
в центре?

— Да, на Громовой, нормаль-
но? — башня была и остаётся не-
изменным местом встречи жителей 
и гостей Смоленска.

Что говорить, она была любими-
цей и самого Фёдора Коня. Поэтому 
памятник зодчему сегодня находит-
ся в непосредственной близи баш-

Громовая башня будет 

жить: мы «проникли» 

за строительные леса 

и оценили перспективы 

реставрации самой 

знаменитой башни 

Смоленской крепости

Екатерина СИДОРЕНКОЕкатерина СИДОРЕНКО

Фёдор Конь может 

«спать спокойно»
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ни. Занятно: он будто наблюдает за 
ходом работ, которые развернули 
на объекте культурного наследия. 
Правда, разобрать, как проходят ре-
ставрация, сложно — всё затянуто 
строительной сеткой из соображе-
ний безопасности.

Но любопытство не порок, а… 
Нет, просто: любопытство не по-
рок. Поэтому я вместе с другими 
журналистами Смоленска «про-
никла» (всё законно!) за «Вход за-
прещён», чтобы своими глазами 
увидеть, что происходит на Громо-
вой сейчас.

Строительными лесами обтяну-
та вся прилегающая к Громовой 
башне территория — здесь распо-
ложился «строительный лагерь» — 
зона отдыха рабочих, склад инвен-
таря. Пока разглядываю всё вокруг, 
меня одёргивает директор музея 
«Смоленская крепость» Сергей 
Пиляк — сегодня он сопровождает 
нашу группу.

— Так, сначала про безопас-
ность, потом остальное. Вот ка-
ски, — отдаёт приказ «командир».

Как назло сегодня я соорудила на 
голове высокий хвост — он никак 
не вяжется с головным убором. С 
недоумением смотрю по сторонам 
и натыкаюсь на улыбку «команди-
ра». Да, Кать, ситуация… Натяги-
ваю каску под протяжные возгласы 
всей строительной бригады. Вроде, 
держится. Живём!

Зона проведения реставрацион-
ных работ — место повышенной 
опасности. Требования к соблюде-
нию правил на объекте высокие, 
не стоит ими пренебрегать. Вни-
мательно слушаем инструктаж, а 

затем расписываемся в журналах 
безопасности. Путь открыт — по 
деревянным настилам и лестни-
цам пробираемся на третий ярус 
башни: глава отдела заказчика 
(АУИПИК) Владимир Марчев объ-
ясняет, что там группе будет удобно 
расположиться.

АУИПИК, или Агентство по 
управлению и использованию па-
мятников истории и культуры про-
должило реставрацию данного объ-
екта культурного наследия в 2021 

году. О возобновлении работ объ-
явил губернатор Алексей Остров-
ский, отметив, что Агентством 
также был заключён госконтракт 
на восстановление Кастаревской 
башни, Бублейки, Волкова, Донца и 
Копытенской. 1 июня глава регио-
на заявил о намерении проработать 
вопрос выделения дополнительных 
федеральных средств для реставра-
ции крепостной стены.

Что касается Громовой башни, 
то большую часть уже проведённых 
работ обывателю увидеть не удаст-
ся. Дело в том, что они затронули 
«ядро» объекта — то, что позволяет 
оставаться ему устойчивым. В част-
ности, в полном объёме выполнены 
работы по усилению фундамента и 
инъектированию стен, убраны пу-
стоты и щели в кирпичной кладке. 
Для наилучшего контакта по все-
му периметру башни смонтирован 
специальный армокаркас и уста-
новлены 63 сваи — каждая длиной 
в девять метров.

Но если вам кажется, что самое 
сложное позади, то вы ошибаетесь! 
Трудности «поджидали» реставра-
торов снаружи — восстановление 
кладки и облицовка башни ока-
зались самыми трудоёмкими про-
цессами. Хотя, что может быть про-
ще: вытащил неугодный кирпич, 
заменил его — делов–то! Однако 
эксперты АУПИК моё мнение не 
разделили.

Реставрация Громовой башни 
проходит далеко не в первый раз. 
Но ранее работы велись не совсем 
корректно. Например, для восста-
новления кладки использовали не 
большемерный кирпич, а вместо 
известкового раствора — цемент-
ный. Для устранения всех недочё-
тов требуется ювелирная точность 
и кропотливость. Тщательная про-
работка каждого «всплывающего» 
секрета башни отбирает много 
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времени, что, конечно, сказывает-
ся на общей продолжительности 
ремонта.

Предваряя вопросы читателей, 
напомню, что и цвет внешней об-
лицовки может быть связан с мето-
дом восстановления кладки — на-
пример, если лицевая поверхность 
кирпича утрачена менее чем на 30 
% реставрация кладки осуществля-
ется методом многослойной до-
компановки кирпича специальны-
ми реставрационными составами. 
Специальными составами сглажи-
ваются основные повреждения (в 
основном это касается тех частей, 
которые по объективным причи-
нам — читай выше — заменить 
нельзя), а затем наносится доком-
пановочный состав.

За время реставрации Громовой 
башни специалисты произвели до-
компановку порядка 25 000 кирпи-
чей и вычинку более 40 квадратных 
метров кирпичной кладки.

Также успели заменить тесовой 
шатёр — это кровля объекта — и 
покрытие боевого хода башни. На 
новый тёс нанесли огнебиозащит-
ный состав и покрыли тёс тониров-
кой. По одной из версий название 
башни связано с тем, что в неё не-
редко попадала молния во время 
грозы. Теперь Громовой пожар от 
разряда не страшен.

Несмотря на трудности, с ко-
торыми специалистам пришлось 
столкнуться во время реставрации, 
работы планируют закончить ко 
Дню города — 25 сентября.

Экскурсия закончилась. Отди-
раю каску от волос (снова под про-
тяжные возгласы строительной 
команды) и выглядываю за строи-
тельную сетку. Сидит Фёдор Конь. 
Задумчиво смотрит в сторону Гро-
мовой башни — подойду, скажу 
ему, чтобы не волновался. Будет 
стоять, родная, ещё не один век. 
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На мероприятии присут-
ствовали представители 
творческих объединений 

Смоленщины. Встреча была приу-
рочена к 40–летнему юбилею Смо-
ленского областного литературно-
го объединения «Родник» имени 
Юрия Пашкова и государственным 
праздникам, которые отмечались 
накануне в стране — Дню русского 
языка и Пушкинскому дню России.

Награду спикеру регионально-
го заксобрания вручил член Мо-
сковской городской организации 
Союза писателей России, прозаик 
Виктор Мосенков.

«Игорь Васильевич, спасибо вам 
за то, что вы активно содействуе-

те работе творческих сообществ. 
Уверен, что и в дальнейшем наше 
сотрудничество будет продолже-
но, и мы будем расширять контак-
ты со смоленскими писателями, 
поэтами, деятелями культуры и, 
конечно, библиотеками», — под-
черкнул Мосенков.

Игорь Ляхов уделяет большое 
внимание литературному обще-
ству на Смоленщине. Парламента-
рий первым откликнулся на прось-

бу оказать финансовую помощь на 
издание антологии «Поэзии живой 
родник», которая вобрала в себя 
образцы сорокалетнего творчества 
более сотни смоленских авторов и 
стала хорошим подарком к юби-
лею литобъединения «Родник». 
Кроме того, он стал одним из ини-
циаторов еще одной важной па-
триотической антологии — «Связь 
поколений». Внес личные средства 
на создание бюста писателя–фан-

Игорь Ляхов награжден медалью 

имени Бунина

7 июня председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов был удостоен медали 

имени великого русского писателя и поэта, лауреата Нобелевской премии Ивана 

Алексеевича Бунина за активную поддержку литераторов и весомый вклад в укрепление 

культурных связей Смоленской области с регионами России и ближнего зарубежья. 

Церемония вручения прошла в областной универсальной научной библиотеке 

имени Твардовского
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таста Александра Беляева. При его 
поддержке на улице Докучаева был 
установлен памятник Борису Васи-
льеву. По инициативе председате-
ля облдумы взято шефство над му-
зеем поэта Михаила Исаковского в 
селе Всходы Угранского района. В 
ближайшее время на Литератур-
ной аллее появится памятник по-
эту Николаю Рыленкову.

Как рассказал председатель об-
ластной организации Союза писа-
телей России Олег Дорогань, при 
содействии Игоря Ляхова на про-
тяжении многих лет смоленская 
делегация принимает участие в 
Международных Симоновских 
чтениях, посвященных памяти 
писателя Константина Симонова, 
которые проходят в Могилеве.

«В лице Игоря Васильевича Ляхо-
ва мы нашли единомышленника и 
поддержку для наших писателей. 
Надеемся, что так будет и в буду-
щем», — отметил Дорогань.

Стоит отметить, что Игорь Ля-
хов имеет много наград, в том 
числе и государственных, но об-
щественное признание, по его 
словам, для него имеет особенное 
значение.

«На протяжении многих лет 
мы постоянно взаимодействуем 
с творческими союзами, писате-
лями, поэтами, скульпторами, 
художниками. Наша обязанность, 
как представителей власти, — 
поддерживать творчески одарен-
ных людей, которые любят свое 
дело и вносят значительный вклад 
в развитие культуры», — конста-
тировал Игорь Ляхов.

Депутат поблагодарил члена 
Московской городской органи-
зации Союза писателей России и 
смоленское творческое сообще-
ство за высокую награду. «Это 
оценка не только моего труда, 
но и деятельности моих коллег, 

которые также оказывают фи-
нансовую помощь, содействуют в 
решении организационных вопро-
сов. Обязательно будем и дальше 
вам помогать. Спасибо за то, что 
своим творчеством вы сохраня-
ете чистоту и красоту русского 
языка», — сказал он и поздравил 
всех присутствующих с прошедши-
ми праздниками — Днем русского 
языка и днем рождения Алексан-
дра Сергеевича Пушкина.

«Наша славная история, куль-
тура, наш богатый русский язык 
говорят о том, что мы — вели-
кий народ. Русский язык — один из 
самых распространенных языков 
мира, им владеют около 250 мил-
лионов жителей планеты», — на-
помнил Ляхов.

Парламентарий поделился вос-
поминаниями о своей матери, 
которая была учителем русского 
языка и литературы, и рассказал, 
что она очень трепетно относилась 
к творчеству Александра Сергееви-
ча Пушкина и старалась привить 
любовь к литературе своим детям. 

После этого он передал област-
ной библиотеке полное собрание 

сочинений поэта 1963 года изда-
ния, подготовленное Академией 
Наук СССР. В ответ директор би-
блиотеки Ольга Мальцева вырази-
ла спикеру заксобрания огромную 
признательность за подарок и от-
дельно поблагодарила за поддерж-
ку муниципальных учреждений 
культуры.

Встреча получилась очень те-
плой. В завершение Игорь Ляхов 
вручил Почетную грамоту Смо-
ленской областной Думы поэту 
Владимиру Королеву, заверив при-
сутствующих, что взаимодействие 
в различных проектах будет про-
должено, а также попросил Ольгу 
Мальцеву направить в его адрес 
список, в чем необходима под-
держка областной универсальной 
научной библиотеке имени Твар-
довского. 
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О войне без бравад и пафоса: что 

нужно знать о «Поезде Победы»
Уникальный передвижной музей истории Великой Отечественной войны вновь прибыл 

в Смоленск. Пройдёмся же по его экспозиции

На часах 9.15 утра — в это 
время на железнодорож-
ном вокзале Смоленска 

уже достаточно людно. Кто–то из 
проводников сдал смену и ждёт 
у главного входа такси, кто–то 
судорожно ищет паспорт, кто–то 
высматривает своих родных в тол-
пе новоприбывших. Я в это время 
просачиваюсь сквозь них и оказы-
ваюсь внутри здания.

 К счастью (не удивляйтесь — я 
неделю назад вернулась из отпу-
ска), сегодня мне никуда не надо 
уезжать. На вокзале я по другой 
причине — накануне в Смоленск 
прибыл «Поезд Победы», его мне 
предстоит увидеть впервые.

Между тем передвижной музей 
Великой Отечественной войны 
с уникальной экспозицией оста-
навливается в городе–герое уже 
не в первый раз. Созданный как за-
ключительная часть празднования 
Года Памяти и Славы, он приезжал 
в Смоленск осенью 2020 года. В 
рамках пилотного маршрута по ре-
гионам России поезд сделал двух-
дневную остановку в столице Смо-
ленской области, ознакомиться с 
экспозицией успел и глава региона 
Алексей Островский. В этом году 
он лично пригласил посетить пере-
движной музей 10–летнего Серёжу 
Булычева из Рудни, который спас 
своего друга из–подо льда.

В этом году «Поезд Победы» 
снова остановился в Смоленске на 
два дня — посетить экспозицию 
можно было 9 и 10 июня. Однако 
из–за коронавирусной пандемии 
организаторы ввели ряд ограниче-
ний для безопасности посетителей. 
Например, приходить на экскурсию 
надо было за 15–20 минут до её 
начала, чтобы пройти процедуру 
термометрии и без спешки надеть 
СИЗы (маски и перчатки). Кроме 
этого, само посещение было орга-
низовано сеансами (через каждые 
пять минут) группами не более 12 
человек. 

Для получения пригласительно-
го билета (пропуск в музей) нужно 
было зарегистрироваться на сайте 
проекта и следовать дальнейшей 
инструкции.

Если вы читали описание «Поез-
да Победы», то, вероятно, обратили 
внимание на слово «иммерсив-
ный». Вообще, именно этот пункт 
делает весь проект уникальным: 
главная его цель — целиком по-
грузить человека в среду, создать 
полный эффект присутствия.

— Поезд прибывает на стан-
цию! — звонкий голос отличает-
ся от того монотонного зубрежа, 
что обычно встречает пассажиров. 
Будто мы и не в 2021 вовсе, а… по-
годите? 1945?

Из сумрака в зал ожидания браво 
заходят солдаты. У двоих — бинтом 
обмотана голова. Руки устало дер-

Екатерина СИДОРЕНКО
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жат котомку, стёртые сапоги по-
крыты пеплом и землёй.

— Вот они, живые! Родные! — 
навстречу к ним радостно бегут 
девушки в ситцевых платьях. Впа-
лые глаза бойцов засветились, ми-
нута — и все обнимаются под звуки 
«Нам нужна одна победа».

Это представление — лишь 
часть иммерсивной экспозиции 
передвижного музея. Основная 
же расположена в восьми вагонах 
«Поезда Победы». Туда мы, колон-
ной в масках и перчатках (своего 
рода боевая готовность), держим 
свой путь.

Каждый вагон — отдельный этап 
«того времени». Первый — довоен-
ная пора, «цвет нации», идиллия, 
которую беспощадно прервала во-
йна. Уходить отсюда не хочется, а 
хочется вглядываться в эти умиро-
творённые лица, рассматривать 
мирный быт советских граждан. 
Куда едет этот студент в спортив-
ном костюме, о чём говорит учи-
тель музыки, что на первой полосе 
газеты седого мужчины?

Этого мне узнать не удастся.
Под гул сирен и пулемётную оче-

редь я перехожу во второй вагон. 
Он отведён боям за Брестскую кре-
пость. Пространство узкое — враг 
наступает, фигуры солдат, которые 
слились с кирпичом осаженной сте-
ны. Мне не хватает воздуха.

— «Умираем не срамя» — над-
пись на кирпиче то гаснет, то за-
горается вновь. Как будто завет 
остальным — отстоять Родину, 
пусть даже такой страшной ценой.

Лица войны, представленные в 
«Поезде Победы» — это лица обык-
новенных жителей СССР. Вглядыва-
ясь в них, понимаешь, что именно 
единство народа всех национально-
стей помогло вырвать у фашистов 
победу. Общее дело объединило и 
молодых, и взрослых, и мужчин, и 
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женщин — каждый готов был от-
дать свою жизнь за страну.

Вагоны отделены друг от друга 
механическими дверями, над каж-
дой находится сенсор аудиогида — 
для удобства переключения пове-
ствования. Каждая новая дверь — 
новая часть истории. Но эту дверь 
мне совсем не хочется открывать.

Четвёртый номер.
Вагон «Концлагерь».
— «Экспозиция вагона «Кон-

цлагерь» доступна аудитории 18+, 
поскольку содержит сцены жесто-
кости, физического и психическо-
го насилия, преступления против 
человечности», — гласит табличка 

над входом. В «гармошке» у входа в 
вагон странно тихо.

Мне уже есть 18, а других отгово-
рок, чтобы не входить, — нет. Жму 
кнопку. Дверь открывается.

Упираюсь в спину немецкого 
командира, который ведёт допрос 
пленного. На лице последнего изне-
можение и боль, и ничего из того, 
что я видела тремя вагонами ранее.

Сбоку — брошенные в кучу са-
поги, дальше — головные уборы и 
личные предметы узников. Что–то 
отобрали по приезде, что–то оста-
лось после смерти заключённых. 

На прогнивших нарах не люди — 
тела! — точнее, то, что от них оста-
лось: скелеты, обтянутые обветрен-
ной кожей.

От атмосферы, которая царит в 
вагоне, бросает в дрожь. Полное 
погружение в жизнь узников кон-
центрационных лагерей достигает-
ся с помощью медиа–«примочек»: 
мультимедийное сопровождение 
делает картину цельной. Всего для 
создания экспозиции «Поезда По-
беды» были использованы 50 ви-
деопроекторов, 18 видеостен и 12 
тач–столов, которые с помощью 
звуковых и световых эффектов 
«оживляют» инсталляцию.

Под лай овчарок–охранников вы-
бегаю из вагона. Ноги сами несут 
меня к победе — последнему вагону 
передвижного музея. Мимо блокад-
ного Ленинграда, медчасти и науч-
ного отсека — прямиком в 1945–й, 
свободный для «советов» год.

Следом за мной из поезда выхо-
дит вереница детей — это ученики 
детской художественной школы 
имени Тенишевой. Сюда их приве-
ла замдиректора заведения Татьяна 
Еленева.

— Одно из больших направле-
ний, на которое делает упор шко-

ла, — патриотическое воспита-
ние, рассказала она. — Наши дети 
очень много рисуют на темы ВОВ. 
Понятно, что как эмоционально–
образное впечатление, это будет 
полезно особенно для рисующего 
человека. Здесь дети шли и фото-
графировали буквально каждую 
деталь. Думаю, уже есть и идеи для 
будущих работ.

Экспозиция передвижного му-
зея «Поезд Победы» затронула 
за живое и ректора Смоленского 
государственного медицинского 
университета Романа Козлова. Он 
признался, что война — «личная 
история» его семьи:

— Мой дед, по папиной линии, 
к счастью, прошёл всю войну. По-
этому, конечно, любые воспоми-
нания о Великой Отечественной 
войне — те воспоминания, кото-
рыми мы гордимся. Поезд поразил 
своей организацией, потому что, с 
моей точки зрения, провести в те-
чение короткого периода времени 
параллель от начала войны (той 
тяжелейшей ситуации, которая 
сложилась в начале этой ужасной 
катастрофы) до победы — сложно. 
Организаторам это удалось.

В поезде удалось показать подвиг 
советского народа — вне зависи-
мости от национальности, вне за-
висимости от специальности. Это 
блестящая иллюстрация подвига, 
который совершил советский на-
род в те годы.

Интересно, что в конце экскур-
сии волонтёры проводят опрос для 
посетителей — вопросы связаны 
не столько с общим впечатлением 
от увиденного, сколько с фактами, 
озвученными в ходе прохождения 
экспозиции. Сами добровольцы 
вспоминают фразу «Никто не за-
быт, ничто не забыто», отмечая, 
что память о героях тем живее, чем 
бережнее мы её храним. 



31№10-11 // 28 июня

Смоленская областная Дума: дневник событий

Депутаты Совета фракции 
«Единая Россия» в Смо-
ленской областной Думе 

обсудили законодательную ини-
циативу в Государственную Думу 
по внесению проекта федераль-
ного закона «О почетном звании 
Российской Федерации «Город–
герой».

С идеей о разработке законо-
проекта, направленного на закре-
пление особого статуса городов–
героев, выступили члены Совета 
фракции. Спикер областного пар-
ламента Игорь Ляхов отметил, что 
при желании коллеги из других 
партий могут стать соавторами 
законопроекта.

«Данный вопрос очень актуа-
лен, особенно в преддверии 80–й 
годовщины начала Великой От-
ечественной войны. У нас есть 
звания «Город воинской славы», 

«Город трудовой доблести», при-
своение которых связано с фи-
нансовой поддержкой. А статус 
«Город–герой» такой помощи не 
предусматривает, хотя как раз 
эти города сыграли важнейшую 
роль в защите нашей Родины», — 
подчеркнул Ляхов, напомнив, что 
Смоленск уже в самом начале во-
йны принял на себя удар врага, 
сумев задержать его на подступах 
к столице.

По его словам, вопросы увеко-
вечения памяти о подвигах поко-
ления победителей, проведения 
патриотических мероприятий, 
сбережения военно–историче-
ского наследия городов, просла-
вившихся героической обороной 
во время Великой Отечественной 
войны, должны решаться на феде-
ральном уровне, иметь соответ-
ствующее финансирование, а не 

быть ограничены рамками воз-
можностей региона.

«Реализация этого предложе-
ния связана с определенными бюд-
жетными изменениями, но нам, 
смолянам, будет неправильно не 
заявить свою позицию по данно-
му вопросу. Мы не безразличны 
ни к истории, ни к памяти, ни 
к тому, что происходит на тер-
ритории Смоленска и области в 
целом», — резюмировал Игорь 
Ляхов, выразив надежду, что свое 
мнение по этой теме выскажут и в 
других городах, удостоенных выс-
шей степени отличия.

Члены Совета фракции «Единая 
Россия» единогласно проголосо-
вали за решение инициировать 
перед Смоленской областной Ду-
мой вопрос о реализации ею пра-
ва законодательной инициативы в 
нижней палате парламента о вне-
сении проекта федерального за-
кона «О почетном звании Россий-
ской Федерации «Город–герой». 

Город–герой: особый статус
Депутаты регионального парламента внесли законодательную инициативу 

об особом статусе городов–героев
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??Ещё совсем недавно 

продажа лекарств по 

интернету в России 

была запрещена. Когда 

отменили этот запрет?

??

??

Почему выгоднее покупать лекарства в интернет–аптеке

Купить лекарства в Смоленске — что, казалось, может быть проще? Аптека, и не одна, имеется у каждого смолянина в 

шаговой доступности. Но несмотря на это, в последнее время просто бешеную популярность набирают интернет–аптеки — 

явление для нас достаточно новое, однако крайне удобное и экономное.

Чем можно объяснить такой феномен? Если кратко, то наиболее подходящими словами будут — «удобно» и «выгодно».

Уже больше месяца в Смоленске работает первая региональная интернет–аптека СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ. На этом сайте 

можно в любое время суток сделать онлайн–заказ и заказать курьерскую доставку в пределах Смоленска и его пригородов 

или же самостоятельно забрать товар в пункте выдачи по адресу: г.Смоленск, ул.Кирова, д.28 А, 2–й подъезд.

Сейчас цены на все самые ходовые препараты в интернет–аптеке СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ, по словам её руководства, 

примерно одинаковые с самыми невысокими по Смоленску, а в обозримом будущем они должны стать ещё ниже.

Как же это всё устроено? Как выбрать и заказать товар в интернет–аптеке, как проконсультироваться со специалистом 

по поводу того или иного лекарства, как, наконец, получить максимальную скидку при покупке? В этом нам поможет разо-

браться директор по электронной коммерции Оксана Павлова.

Весной 2020 года правительство Рос-
сии одобрило и выпустило правила рабо-
ты интернет–аптек. Новые правила раз-
решили продажу лекарств по интернету 
(так называемым дистанционным спо-
собом). Исключение составили рецеп-
турные, наркотические и психотропные 
лекарства, а также спиртосодержащие с 
объемной долей этилового спирта свыше 
25 процентов — их продажа по интерне-
ту с курьерской доставкой запрещена. 
Всё остальное — можно.

1 февраля текущего года интернет–
аптека СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ по-
лучила разрешение Росздравнадзора по 
Смоленской области на осуществление 
розничной торговли лекарственными 
препаратами для медицинского при-
менения дистанционным способом. А с 
середины мая СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.
РФ начала принимать первые заказы от 
смолян.

Заказать можно. А вот получить его курьерской доставкой — нель-

зя, это строго запрещено федеральными правилами работы интернет–

аптек. Можно сделать заказ рецептурного препарата в интернет–аптеке 

СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ с доставкой в пункт выдачи по адресу: 

г.Смоленск, ул.Кирова, д.28 А, 2–й подъезд. При получении нужно 

будет в обязательном порядке предъявить рецепт (либо сфотографи-

ровать его и прислать заранее в одном из мессенджеров (whatsapp, 

viber или telegram) по номеру 8–920–331–74–52. В противном случае 

заказ вам не отдадут.

Можно ли заказать в интернет–аптеке 

рецептурный препарат?

Как оплачиваются заказы в интернет–

аптеке СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ?

Отдельно оплачивается доставка заказа (по Смоленску и пригороду 

это фиксированная сумма — 180 рублей), отдельно — сам заказ. 

После того, как вы положите на сайте СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ 

все необходимые товары в корзину, возможны несколько вариантов.

1) Оплатить заказ на сайте, приехать в пункт выдачи и получить его.

2) Приехать в пункт выдачи, оплатить там заказ и забрать его.

3) Вызвать курьера, оплатив доставку и товар, и дожидаться его 

приезда по указанному адресу.

Курьерской доставкой занимается смоленская служба перевозок, 

которая имеет в наличии всё необходимое оборудование для транс-

портировки любого рода лекарств, обеспечивающее поддержание не-

обходимого температурного и влажностного режима (изотермические 

упаковки, термоконтейнеры и т.п.). В настоящее время курьерская 

доставка доступна по будням с 8.00 до 20.00 и по выходным с 9.00 

до 21.00.
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?? В чём заключаются главные 

плюсы интернет–аптек по 

сравнению с обычными?

Во–первых, интернет–аптеки предлагают 
лекарства и сопутствующие товары по более 
низким ценам, чем обычные аптеки, посколь-
ку у интернет–аптек гораздо меньше издержек. 
Им не нужно арендовать помещения, оплачи-
вать работу штата провизоров, фармацевтов и 
вспомогательного персонала (уборщиц и т.п.). 
Сокращение всех перечисленных расходов по-
зволяет устанавливать минимальную наценку 
на лекарства.

Во–вторых, нет необходимости идти в аптеку, 
достаточно заказать лекарства онлайн, и их до-
ставит курьер. Это особенно важно при нехватке 
времени или плохом самочувствии. Многие из 
нас сталкивались с болезненными состояниями, 
при которых сложно не то, что одеться и выйти 
на улицу, а встать с кровати, но ведь именно в 
такие моменты нам и требуются лекарства. Он-
лайн–заказ в интернет–аптеке СМОЛЕНСКФАР-
МАЦИЯ.РФ решает данную проблему.

В–третьих, ассортимент интернет–аптек 
обычно шире обычных аптек. В интернет–
аптеке СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ, помимо 
огромного выбора лекарственных средств и 
медтехники, в наличии детское питание и то-
вары для мамы и малыша, косметические и 
контрацептивные средства, оптика и товары 
санитарии и личной гигиены, средства защи-
ты от насекомых и грызунов и ароматерапия, 
а также многое другое. (Если же нужного вам 
препарата не окажется в наличии, фармацевты 
СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ обещают привезти 
его уже на следующий день, заказав у своих по-
ставщиков и партнёров (Аптека.ру, Здравсити 
и ЕАптека) по самой низкой цене.)

В–четвертых, интернет–аптека решает все 
вопросы приватности. Многим знаком момент 
неловкости, когда нужно громко объяснить 
фармацевту, что именно вам требуется. И это 
вдвойне неудобно, если рядом стоит прислуши-
вающаяся очередь. Онлайн–заказ в интернет–
аптеке СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ полностью 
конфиденциален.
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Какие бонусы даёт регистрация на сайте 

СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ? И какие действия 

невозможны в этой интернет–аптеке, если 

человек не зарегистрировался?

Можно заказывать товары в интернет–аптеке СМОЛЕНСКФАР-
МАЦИЯ.РФ и без регистрации. Однако регистрация даёт покупате-
лю дополнительные выгоды. Зарегистрированный покупатель, со-
вершая покупки на сайте СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ, накапливает 
бонусы, которые могут использованы в будущем в качестве оплаты 
за акционный товар, представленный в группе «Акции» (списать их 
можно в «Корзине», нажав на ползунок «Списать бонусы».

1 бонус = 1 рублю. Бонусы начисляются после успешной оплаты 
заказа на сайте СМОЛЕНСКФАРМАЦИЯ.РФ, их количество всегда 
можно уточнить в личном кабинете.

Повторимся, бонусная программа доступна только для авторизо-
ванных пользователей. Если пользователь не авторизирован, он не 
сможет вести историю своих заказов и копить бонусы.

??
Как и с кем можно 

проконсультиро-

ваться при выборе 

лекарств в интернет–

аптеке СМОЛЕНСК-

ФАРМАЦИЯ.РФ?

Многие люди любят искать в 
интернете симптомы различных 
заболеваний и приписывать себе 
несуществующие недуги. Особен-
но, если на форуме кто–то даст не-
компетентный совет или поделит-
ся неправдивой историей. В таком 
случае возникает соблазн скоррек-
тировать официальное лечение и 
выбрать медикаменты, которые 
кажутся более удачными. К сожа-
лению, такой подход зачастую при-
водит к плачевным результатам.

В интернет–аптеке СМОЛЕН-
СКФАРМАЦИЯ.РФ вы всегда мо-
жете получить профессиональную 
консультацию специалиста при 
выборе лекарств. Для этого доста-
точно позвонить по бесплатному 
телефону 8–800–550–43–60 или 
написать о своей проблеме в одном 
из мессенджеров (whatsapp, viber 
или telegram) по номеру 8–920–
331–74–52. В настоящее время 
консультация специалиста доступ-
на по будням с 8.00 до 20.00 и по 
выходным с 9.00 до 21.00.
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