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«Все плохое отлепись,
а прилепись хорошее…»

Ж

или мы раньше — не тужили. Нет, не то, чтобы
совсем не тужили, но
как–то равномерно, независимо
от времени года, а тем более от
месяца. И уж точно в советское
время никто и думать не думал о
каком–то зловещем облике вполне себе прекрасного летнего месяца августа. Для абсолютного
большинства советских детей и
юношества «особая зловещность»
последнего летнего месяца заключалась исключительно в том, что
он завершал собой летние каникулы, и с каждым уходящим августовским днем все ближе и ближе
становилась неизбежная, как по№14-15 // 30 августа

беда социализма, новая встреча со
школой или институтом.
Понятно, что информированность советских людей о каких–
либо происшествиях и трагедиях
была фактически нулевая. Может,
потому и не считал никто август
каким–то особо «черным» месяцем. Мы и про катастрофу 11 августа 1979 года, в которой погиб
футбольный клуб «Пахтакор» Ташкент, узнали только потому, что
как–то надо было объяснить всему
Советскому Союзу, куда пропала
целая футбольная команда.
Но потом пришли перестройка
и гласность, все стали смело говорить обо всем, и начались «авгу-

Савва МАМОНТОВ

стовские проклятия». 10 августа
1985 года — авария на атомной
подлодке К–431. 31 августа 1986
года — жуткая катастрофа пассажирского парохода «Адмирал
Нахимов», закончившаяся гибелью 423 человек. 15 августа 1990
года — трагическая гибель Виктора Цоя. И, как завершение всей
советской истории, августовский
путч 1991 года, тридцатилетие которого «торжественно» отметили
в России в эти дни.
А в новейшей истории России
с августом месяцем все стало и
того хуже. Из главных августовских ударов по нам достаточно
вспомнить следующие: август
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1994–го — крах финансов ой
пирамиды «МММ», разоривший
миллионы россиян; августовский
дефолт 1998 года, разоривший
уже всех россиян и всю страну;
пожар в Останкинской телебашне
и затонувшая подлодка «Курск»,
ввергнувшие всю страну в состояние шока в августе 2000 года;
многочисленные августовские
теракты, самый жуткий из которых случился в августе 2004 года,
когда террористки–смертницы
взорвали в воздухе два пассажирских самолета; вооруженный конфликт в Южной Осетии в августе
2008–го; чудовищная авария на
Саяно–Шушенской ГЭС в августе
2009–го; жуткая жара в Центральной России в августе следующего
года… Хватит уже!
Неудивительно, что теперь каждый новый август жители России,
в целом, и смоляне, в частности,
ожидают со вполне обоснованной
тревогой.
И знаете что? Совпадение это
или нет, но нынешним августом у
нас в регионе какое–то зашкаливающее число потерявшихся, заблудившихся, заплутавших, а то и
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просто пропавших людей. За первые три недели августа 2021 года
известий о начале поиска пропавшего человека было почти полтора
десятка. То есть, фактически каждый день на Смоленщине кто–то
терялся. Это были мужчины и женщины, пенсионеры и дети, возраст
«потеряшек» варьировался от 20
месяцев до 90 лет. По счастью, все
потерявшиеся были найдены. О
самом удивительном и счастливом
спасении расскажем чуть ниже, а
пока что призовем всех верящих
в «предопределенность» августовских несчастий, а также всех
отрицающих это быть просто поаккуратнее в своей повседневной
жизни, избегать ненужных рисков
и авантюр, внимательно заботиться о своем здоровье. Береженого
Бог бережет!

Найдена! Жива!
Да, именно эти слова все мы ждем
от наших поисковиков из «Сальвара», волонтеров, всех тех, кто
приходит на помощь, когда случается несчастье и теряются род-

ные и близкие люди. По счастью,
именно этими словами заканчивается большинство поисковых
работ. И, как это бывает очень
часто в нашей жизни, мы привыкаем и относимся обыденно как к
пропажам неких совсем незнакомых нам людей, так и к фактам их
нахождения поисково–спасательным отрядом. Но то, что произошло в Темкинском районе в период с 17 по 20 августа, встряхнуло
всю Смоленщину. С людей слетела вся шелуха заевшего их быта, и
не было ни одного равнодушного
человека, не следившего за поиском крошечной девочки Люды
Кузиной…
Скажу честно, на второй день
поисков, когда не было никаких
положительных результатов, я,
как, наверное, и большинство смолян, почти потерял надежду на то,
что малышку найдут живой. А еще
через два дня произошло невероятное чудо. Обыкновенное чудо!
Впрочем, давайте по порядку.
17 августа смоленские информационные порталы облетела
новость о пропаже в Темкинском
районе Людмилы Кузиной одного
года и десяти месяцев от роду. Поначалу было не то, чтобы особо
тревожно: мало ли, ушла со двора,
час–другой — и отыщется. Но шло
время, девочки не было нигде, и
волнение перерастало в тревогу,
сменяющуюся отчаянием.
«Сальваровцы» немедленно откликнулись на чужую беду, и на
поиски девчушки отправились 14
экипажей спасателей — рекордное для Смоленщины число. К поискам подключились смоленские
полицейские. Круг поисково–спасательных работ расширялся — результата не было…
К вечеру первого дня поисков
добровольцы распространили в
№14-15 // 30 августа
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Сети ориентировку с приметами
Люды Кузиной.
«Светловолосая девочка ушла из
дома и не вернулась; поиски идут
в урочище Шлыково (ранее сообщалось о Шелухово). Среди особых
примет ребёнка — еле видный
шрам от ожога на левом предплечье. Нужны добровольцы и печать
ориентировок! В штаб требуются батарейки и вода», — добавили
представители смоленского регионального поисково–спасательного
отряда «Сальвар».
Добровольцы прибывали, батарейки находились, девочки не
было нигде. Поиски продолжались
всю ночь.
На следующий день Люду Кузину знала в лицо вся область. 18
августа прибыла помощь из других
регионов: федеральный отряд «ЛизаАлерт» и тверские поисковики
из отряда «Сова». С каждым часом
бесплодных поисков градус напряжения возрастал. Дело усугублял
прошедший ночью дождь. Девочка
ушла босиком, и сердце за кроху
болело у каждого поисковика.
К концу второго дня «Сальвар»
обратился ко всем смолянам.
«Мы знаем, что мы можем.
Сейчас. Вместе. Каждый из нас.
Приехать, и, даже не имея опыта, пойти в группе на поиск под
руководством более опытных
старших, предложить отвезти
готовых идти в лес добровольцев
при невозможности искать самому, помочь ребятам, которые вот
уже вторые сутки продолжают
без сна и отдыха искать малышку — на земле и в воде, с воздуха,
с собаками, со всевозможным оборудованием».
Добровольцы отметили, что им
необходимы люди, оборудование,
батарейки, бензин, вода, продукты
питания.
№14-15 // 30 августа

«Ваша помощь, ваше неравнодушие — сейчас ценно как никогда. С каждой нехваткой человека
в группе мы теряем самое важное,
что сейчас может быть — время.
Подарите Людочке шанс вернуться к маме, оставив позади этот
страшный день в одиночестве и
темноте. Приезжайте. Чужих
детей не бывает», — эти слова
поисковиков, которых на тот момент было уже около 300 человек,
били прямо в сердца всех неравнодушных смолян. Пока что все
было тщетно, но люди не теряли
надежды.

поисково–спасательным отрядом
«Сальвар».
«Первые авто (а мы добирались
от Смоленска, Ярцево, Сафоново,
Гагарина и Вязьмы) банально не
могли найти друг друга — место
расположено в настолько глухих
местах, что за несколько десятков
километров полностью отсутствует интернет и любые вышки
сотовой связи. Навигатор даже не
ловит спутник — такое на моем
телефоне происходило первый раз
в жизни.
Штаб разворачивали наспех,
когда темнело (большинство из

Один из волонтеров рассказал,
как проходили поиски девочки. По
словам добровольца, поиск проходил в пышном лесу с бесконечным
лабиринтом заросших дорог, ведущих в урочища.
«Все говорят, что девочка закаленная и сильная — может два
километра протопать пешком и
даже умеет плавать», — сообщал
доброволец.
Волонтер рассказал, что приехал на место одним из первых с

нас потратили более 5 часов на
дорогу), столпилось множество
небезразличных людей, которые
рвались получить задачу, и ворчали, что «Сальвар» не дает им с ходу
начать хаотично бегать по лесу.
Но реальный поиск, друзья — это
не случайное стаптывание ног в
надежде на чудо, это — мозаика,
которую аккуратно, продумывая
каждый шаг, складывают координаторы», — подчеркнул доброволец.
5
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Первой задачей волонтеров стал
«прочес» дорог, которые бесконечно разветвлялись, превращая
глухую местность в настоящий
лабиринт.
«Одна из новеньких девушек, когда стало ясно, что силы ее подводят, не дала отвезти себя на базу:
«У меня, — сказала, — своих двое.
Я знаю, что это такое — потерять ребенка. Я отсюда не уйду!»
Знаете, друзья, у меня хоть и нет
«своих», но когда я слышу этот
призыв — разрывается сердце», —
рассказал волонтер.
Постепенно к месту поиска прибывала и необходимая техника.
«Сейчас над открытыми площадками летает вертолет, а для
прочеса полей используются всадники — да, лошади, в отличие от
колесной техники, не наступят на
человека в траве. Полиция разворачивает передвижную станцию
связи, а значит там уже наверняка заработали все операторы и
появился интернет. Я в жизни не
видел столько современной техники для поиска в одном месте», —
поделился доброволец.
«С последнего прочеса я пришел
и просто выключился, заснув прямо на рюкзаке. Сейчас первая смена «Сальвара» уже дома, но наш
отряд и «Лиза Алерт» по–прежнему собирают на поиски новых
людей — отклик большой, задач
бесконечно много. Один из наших
сальваровцев, отработав четыре
задачи и решив остаться на вторые сутки, вздремнул на пару часов
и радостно подскочил с поздравлениями — увидел живую девочку во
сне», — рассказал о происходящем
волонтер.
Да и без лишних слов было понятно, что поисковики работают
на износ, не щадя своих сил и здоровья!
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19 августа поиски продолжались, хотя надежд становилось
все меньше и меньше. Водолазы
группы «ДобротворецЪ» обследовали ближайшие озера, пруд, колодец. Безрезультатно. А вскоре
местные жители вспомнили, что в
день исчезновения Люды Кузиной
в окрестностях ими был замечен
неизвестный автомобиль, и стало
совсем тревожно. Неужели похищение?!
«Он «задом» за куст спрятался.
У нас были открыты окна, если бы
работал мотор, мы бы услышали. Когда она нам рассказала, мы
едем — смотрим ребёнка. Только
сегодня до нас дошло — если человек едет куда–то, он не будет
прятаться в кусты», — рассказал
сосед семьи Кузиных Валентин Василевский.
Настало 20 августа, пошел четвертый день поисков, и, думается,
самые закаленные поисковики
понимали, что найти Люду живой
будет просто чудом. Ну, вот чудо
и случилось!
В поисково–спасательном отряде «Сальвар» рассказали, как
удалось найти ребенка и что в этот
момент происходило в штабе волонтеров.
«В лесу, примерно в 4 километрах от штаба, одна из групп
остановилась на привал, выполняя очередную сложную задачу…
и вдруг услышала тихий писк. Они
позвали снова. И писк повторился…», — поведали «сальваровцы».
«Рыдал весь штаб. Плакали
все — и закаленные жизнью и опытом добровольцы, и те, кто неравнодушно откликнулся и приехал
первый раз, плакали местные жители», — поделились поисковики.
В «Сальваре» рассказали, что
Люду нашли в буреломе, куда она
забрела после нескольких дней

хождения по лесу. Девочка ослабла, была покусана насекомыми, но
главное — жива.
«Это наша общая победа. Всех
тех, кто не спал ночами в попытках отыскать малышку, кто выехал и был готов это сделать; кто
помогал поисковикам в «тылу» —
продуктами и оборудованием, кто
переживал и поддерживал!» — подчеркнули поисковики…
Незамедлительно после обнаружения девочки к ней были отправлены лучшие смоленские врачи, ситуацию по оказанию Люде
Кузиной всей необходимой медицинской помощи взял под личный контроль губернатор Алексей
Островский. Малышка была помещена в реанимационное отделение
детской областной клинической
больницы. Но уже через день, слава Богу, ее состояние стабилизировалось, и Людочку перевели в
общее отделение.
Тем временем в «Сальваре»
подвели итоги поиска и спасения
Люды Кузиной.
В общей сложности участники
операции по спасению юной смолянки исследовали территорию в
29,16 квадратных километра, причём площадь плотного «прочеса»
составила 17,5 кв. км, разделенная
на квадраты 500х500 м, каждый
из которых — это одна задача для
группы на более чем пять–семь
часов.
«Всего на карте мы смогли «закрыть» 111 квадратов (в том числе при помощи техники): поиск
осуществлялся с использованием
беспилотной авиации, тепловизоров, вертолёта, квадроциклов,
конного подразделения и кинологических команд», — уточнили в
смоленском «Сальваре».
«Помимо добровольцев, поисковых отрядов и просто отклик№14-15 // 30 августа
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нувшихся на поиске была активно
задействована полиция и военные,
которые также внесли огромный
вклад в успешное выполнение поставленных задач. За это время “в
тылу” информационные организаторы поиска приняли огромное количество звонков, которое невозможно измерить даже в сотнях:
они помогали с регистрацией, отправляли на место людей — благодаря им на место выехало 119 экипажей», — отчитались волонтёры
смоленского отряда.
Спасибо в ам в сем, ре бята!
Огромное спасибо! Вы не просто
спасли маленького человечка от
верной гибели. Вы наполнили радостью, гордостью и счастьем десятки тысяч смоленских сердец.
Храни вас всех Господь!

го образования. Благодаря внедрению различного рода федеральных
проектов и программ на сегодняшний день мы имеем не просто
опыт, а значительный результат,
который достигается на разного
рода образовательных площадках,
совмещая и дополняя образовательные практики как школьного
уровня, так и профильного, и профессионального обучения».
Алексей Островский напомнил
о послании президента Федеральному собранию 2016 года, в котором Владимир Путин призвал
сохранить глубину и фундамен-

страны, в том числе, в Смоленской
области.
Создание условий для выявления, поддержки и развития одарённых юных смолян является приоритетным направлением развития
областной системы образования,
подчеркнул губернатор:
«Региону нужны люди, которые способны своим трудом, своей
жизненной позицией приумножать
его богатства, обеспечить научно–технологическое развитие. В
этой связи большое значение приобретает выявление и развитие
интеллектуальных, творческих

тальность отечественного образования, постепенно и мягко внедряя необходимые для развития
технологии.
Одной из площадок самоопределения и самореализации юных
россиян стал открывшийся двумя
годами ранее в Сочи и ведомый
Еленой Шмелёвой центр, подобные которому в скором времени стали появляться в субъектах

способностей детей и молодёжи.
Каждый человек талантлив. Добьётся ли он успеха, во многом зависит от того, будет ли выявлен
его талант, получит ли он шанс
использовать свою одарённость.
С этой целью в рамках национальных проектов в области открылись и успешно работают центр
цифрового образования It–куб,
мобильный технопарк «Кванто-

Наш ответ Шмелевой
В самый разгар поисков Люды Кузиной смоленским губернатором
Алексеем Островским в местной
прессе была затронута еще одна
важная «детская» тема. Глава региона опубликовал статью о модернизации системы образования
в регионах страны. Публикация
стала «смоленским ответом» на
статью в «Российской газете» руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой о
развитии талантов детей в России.
Система образования Смоленской области сейчас в значительной степени меняет своё содержание и имеет большие перспективы,
обозначил в начале своей публикации глава региона:
«Ещё несколько лет назад мы не
могли поставить в пример системно работающую коллаборацию общего, среднего, дополнительного,
среднепрофессионального и высше№14-15 // 30 августа

7

рейтинг событий
риум», региональный модельный
центр дополнительного образования, центры «Точка роста», реализуется региональная программа «Ступени к Олимпу». Большую
роль в процессе выявления, развития и сопровождения одаренных
и высокомотивированных детей
играет региональный центр —
ассоциация «Смоленский Олимп»,
созданный по моему поручению.
Центр работает с 2017 года по
модели ОЦ «Сириус», систематически проводя образовательные программы и интенсивы, поддерживающие науку, искусство и спорт».

стала практика выездного интенсива по математике Алексея
Савватеева с последующим продолжением решения задач. Площадка открытых лекций в регионе позволяет не только привлечь
внимание школьников к той или
иной области знания, но и выровнять общий уровень предметной
подготовки. Профориентационная
деятельность систематически
проходит через образовательные
программы, клубные часы, программу «Я–профи» для детей от
8–11 лет. Считаем крайне важным шагом привлекать с посиль-

«Сириус.Лето: начни свой проект»
позволила региону выстроить линейку взаимоотношений с вузами,
где студенты стали наставниками
в области решений кейсовых задач
от предприятий.
«Творческая команда смоленского «Олимпа» с интересом отслеживает дальнейшую судьбу выпускников образовательных программ.
Будучи уже студентами, ребята
работают на сменах в качестве
тьюторов и даже авторов отдельных курсов. Крайне важно показать, что регион заинтересован
в их знаниях, их опыте. Сегодня,
следуя мониторингу регионального центра в области создания
портрета современного мотивированного или одарённого ребёнка,
можем выделить основные черты:
большая самостоятельность, ответственность, вовлеченность,
работа на опережение, быстрое
принятие решений, свободолюбие
и свободомыслие. Именно такой
кадровый потенциал у нас есть сегодня, и за ним будущее», — подытожил Алексей Островский.

Учиться надо весело,
чтоб хорошо учиться!

Созданная на образовательных
программах смоленского «Олимпа» уникальная среда позволяет каждому заинтересованному
школьнику получить импульс для
развития, не быть отделенным от
актуальных практических задач,
которые сейчас решает России,
продолжил Алексей Островский:
«Активно привлекается опыт
как региональных, так и российских ученых. Хорошей традицией
8

ной исследовательской работе и
младших школьников».
Глава региона также привёл
несколько примеров, в том числе,
всероссийский конкурс научно–
технологических проектов «Большие вызовы». Смоленская область
уже четвертый раз принимает активное участие в этой инициативе и ежегодно достойно выглядит
проектными решениями школьников. Всероссийская программа

Так уж выходит, что в нынешнем нашем рейтинге событий
все основные материалы так или
иначе «детской» тематики. Это,
в общем–то, и неудивительно,
поскольку грядущий День знаний просто–таки призывает нас
писать исключительно о наших
«цветах жизни»…
По поручению губернатора
Алексея Островского было организовано совещание по вопросам
подготовки школ к 1 сентября, в
котором приняли участие его заместители, главы органов испол№14-15 // 30 августа
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нительной власти и муниципальных образований, а также представители силовых структур и других
заинтересованных ведомств.
Как было отмечено в ходе совещания, межведомственные комиссии, в состав которых вошли
представители органов исполнительной власти, а также профильные специалисты районных
администраций, сотрудники ГУ
МЧС России по Смоленской области, областного Управления
Роспотребнадзора, уже завершили проверку готовности образовательных организаций. По её итогам все 762 учреждения прошли
процедуру приемки.
В рамках работы по подготовке
к новому учебному году специалисты проверили исправность
оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов, оснащение
специализированной мебелью
учебных и компьютерных классов, исправность осветительных
приборов, состояние игрового и
спортивного оборудования. Кроме этого, отдельный акцент был
сделан на обеспечении комплексной безопасности в учреждениях
образования.
«Вместе с тем, губернатор
Алексей Островский дал поручение уделить самое пристальное
внимание соблюдению в образовательных организациях всех требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции — учреждения в необходимом
объеме должны быть обеспечены
антисептическими средствами,
масками, на входе организован
«утренний фильтр» с обязательной бесконтактной термометрией», — подчеркнули в администрации Смоленской области.
В ходе совещания также были
рассмотрены вопросы реализа№14-15 // 30 августа

ции основных мероприятий региональных проектов, входящих
в состав национального проекта
«Образование», на территории
Смоленской области.
В 2021 году из областного и
муниципальных бюджетов на
модернизацию инфраструктуры
и укрепление материально–технической базы образовательных
учреждений к новому учебному
году было выделено свыше 150
миллионов рублей. Все средства
направили на ремонт помещений
и приобретение оборудования…
Всех без исключения родителей
и учеников в предсентябрьские
дни волновал главный вопрос нашей, увы, неспокойной реальности — очно или «дистанционка»?
Ну и, как следствие, еще один —
линейка будет или нет?
На эти злободневные вопросы
ответил сам губернатор Алексей
Островский в своей группе социальной сети ВКонтакте.
Итак, праздничные линейки,
посвященные Дню знаний, состоятся в школах Смоленской области только для учеников первых
и одиннадцатых классов. Глава

региона отметил, что получил
множество обращений по данному вопросу от местных жителей.
«Мы очень долго дебатировали по этому поводу совместно
с руководителем регионального
Управления Роспотребнадзора
Ларисой Михайловной Сидоренковой, оценивали все существующие
риски, сложившуюся санитарно–
эпидемиологическую обстановку
и в итоге пришли к единодушному
мнению», — подчеркнул Алексей
Островский.
Учебный год в школах Смоленской области начнется 1 сентября
в очном формате, но с обязательным соблюдений всех санэпидтребований, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача.
«Линейки, приуроченные ко Дню
знаний, будут организованы только для учащихся 1–х и 11–х классов. Они пройдут с соблюдением
всех требований Роспотребнадзора. Понимая, насколько важно
родителям лично привести своих
первоклассников в школу, поддержать их морально, а также запечатлеть этот момент «для исто9
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рии», решили не ограничивать в
этот торжественный день их допуск на территорию учебного заведения», — отметил губернатор.
Для учащихся со 2 по 10 классы
в школах пройдет «Урок науки и
технологий».
Напомним, что 1 сентября в
Смоленской области за школьную парту впервые сядут 9 954
первоклассника. Всего же новый
учебный год начнется для 93 730
юных смолян. И пусть у всех них
учебный год пройдет весело, радостно и плодотворно!

«Галопом по европам»
Или коротко о важном. Новый детский сад на 150 мест построили в
смоленском микрорайоне Королёвка. «Новый садик оснащен всем
необходимым и самым современным оборудованием, а также
системами безопасности», — пояснили в управлении капитального
строительства Смоленской области.
Возв едение учреж дения по
региональному проекту «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трёх лет» нацпроекта «Демография» находилось на контроле у
губернатора Смоленской области
Алексея Островского.
Пять педагогов из Смоленской области получили премию
от министерства просвещения
Российской Федерации. Обладателями профессиональной награды стали:
• учитель русского языка и литературы школы №3 города Десногорска Виктория Винокурова,
• учитель информатики школы
№27 им.Э.А.Хиля города Смоленска Ирина Зенчук,
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• учитель математики Центра
образования для детей с особыми
образовательными потребностями города Смоленска Ирина Лавринова,
• учитель математики лицея
им. Кирилла и Мефодия Марина
Низохина,
• учитель начальных классов
школы №33 города Смоленска Наталья Филатова.
«Поздравляю вас с этой высокой
оценкой вашего педагогического таланта!» — адресовал поздравления
в адрес смоленских учителей губернатор Алексей Островский.
Вопиющий случай, произошедший в Смоленске, спровоцировал проведение проверок областными следственным управлением и прокуратурой. Появилась
информация, что 78–летняя пенсионерка и ее 55–летний сын–инвалид 1 группы вынуждены через
дверь и окно просить о помощи
соседей, потому что о них забыла
их единственная родственница.
Дочь мужчины приходит раз в
месяц к родным, чтобы получить
за них пенсию, а затем на недели
закрывает их одних в квартире. Соседи забили тревогу, когда пенсионерка и ее сын через дверь стали
просить о помощи, сообщая, что
они уже много дней ничего не ели.
По словам жильцов дома, они
обращались за помощью в органы
соцзащиты и в полицию, но безрезультатно.
«Для координации проведения
проверочных мероприятий в прокуратуре Ленинского района г.
Смоленска с участием правоохранительных органов и органов
социальной защиты проведено совещание и организован выезд по
месту жительства инвалидов. В
настоящее время проводится проверка, решается вопрос о госпита№14-15 // 30 августа
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лизации инвалидов», — уточнили в
прокуратуре Смоленской области.
С 25 по 29 сентября нынешнего года на площадке кинотеатра «Современник» в Смоленске
состоится 14–й по счёту всероссийский кинофестиваль актеров–режиссёров «Золотой Феникс». Об этом в социальных сетях
сообщил губернатор Смоленской
области Алексей Островский, отреагировав на обращение жителей
города и региона:
«Уже сейчас мне в социальных сетях поступает много вопросов от
смолян, состоится ли в этом году,
исходя из действующих коронавирусных ограничений, XIV всероссийский кинофестиваль актеров–режиссёров «Золотой Феникс». Отвечаю — да, состоится. Но опять
же, с учётом соблюдения всех санэпидтребований. Он пройдет с 25 по
29 сентября на площадке кинотеатра «Современник» и будет приурочен к 78–й годовщине освобождения Смоленска от фашистских
захватчиков. Это и определяет
его тематику — в нынешнем году
в программу фестиваля включены
новые фильмы, посвященные Великой Отечественной войне».
«Всех секретов раскрывать не
буду. Скажу только, что бессменным президентом кинофестиваля
является Народный артист России Всеволод Николаевич Шиловский. А значит, впереди у нас знакомство с уникальными в своем
роде и талантливыми работами
кинематографистов — актеров,
сценаристов, операторов, реализовавших себя в режиссерской профессии, и творческие встречи со
звездами советского и российского
кинематографа», — добавил глава
региона.
На центральных улицах Смоленска уложат тротуарную плит№14-15 // 30 августа

ку одной цветовой гаммы. Речь
идет об улицах Маяковского, Ленина — от Большой Советской до
Маяковского, а также об улице Октябрьской Революции — от гимназии до Дзержинского.
В частности, на улице Маяковского работы должны быть окончены к 15 октября, однако строители обещают завершить их ко
Дню города.
«В настоящее время заканчиваются работы на улице Коммунистической, там сейчас доустанавливают бортовой камень, устраивают тротуары. В ближайшие
дни строители выполнят укладку
верхнего слоя асфальтобетона и
приступят к интенсивным работам на улице Октябрьской революции», — рассказали в администрации города, пообещав, что вскоре
весь центр Смоленска предстанет
перед смолянами и гостями города
в обновленном виде.
И, еще раз возвращаясь к главной теме нашего рейтинга. Добровольцы поисково–спасательного

отряда «Сальвар» объявили о старте самого напряжённого и опасного — ягодно–грибного — сезона.
К концу лета смоляне всё чаще
уходят на «тихую охоту» в лес, не
всегда грамотно рассчитывая свои
силы и знания о местности.
«В этот период из года в год мы
буквально «разрываемся» между
поисками, а иногда и ездим «нон–
стопом» по несколько недель из
одного края области в другой. Нас
может «не хватить» на всех «потеряшек», — поделились с подписчиками поисковики.
Добровольцы «Сальвара» рассказали о главных правилах, которые следует соблюдать во время
похода в лес. В первую очередь,
необходимо известить о своём намерении близких и надеть яркую
тёплую одежду и непромокаемую
обувь. С собой следует взять еду и
воду, а также заряженный телефон
и свисток.
А самое главное, надо быть благоразумными и осторожными. Берегите себя. 
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3 сентября — день солидарности в борьбе с терроризмом

Терроризм.
Глазами
военкора
Пегова
Евгений ВАНИФАТОВ

С

тремительно развивающиеся в Афганистане события
по приходу к власти террористической организации «Талибан», запрещенной в России, волей–неволей напомнили нам всем
об этом страшном явлении —
международном терроризме.
Отошедшая за последние годы
для России куда–то на второй план
тема мгновенно заиграла свежими
красками опасений. Хотя далеко
она и не отходила. У многих еще
свеж в памяти теракт в питерском
метро 3 апреля 2017 года. А внимательный взгляд на войну в Донбассе показывает чудовищные и
бесчеловечные методы ведения
боевых действий со стороны вооруженных сил Украины, ничем
особо не отличающиеся от террористических…
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Если отмотать ленту времени
назад, в России большая часть терактов пришлась на 90–е и первую
половину 2000–х. Одна из самых
страшных страниц — захват заложников 1 сентября 2004 года в школе
города Беслана. Не менее страшным
выдался сентябрь 1999–го, когда
террористы осуществили серию
взрывов жилых домов в Москве,
Буйнакске и Волгодонске. После
этой «волны» страх у россиян достиг такого уровня, что они вышли
на охрану своих подъездов, опасаясь
повторения кошмара. И так было
не только в Москве, но и по всей
стране. И в Смоленске тоже дежурили. А еще был захват заложников
в театральном центре на Дубровке,
взрывы самолетов, теракты в метро, попытка подрыва «Невского
экспресса», теракт в Домодедово…

Заметьте, с лов о «с трах» не
единожды появилось в тексте за
последние несколько абзацев.
Это именно тот результат, которой нужен террористам. Страх.
Страх выйти на улицу, зайти в
кафе, отправить ребенка в школу и т.п.
Есть ли в нас этот страх сегодня? Нужно ли нам думать о том,
что происходит там, за тысячи километров, в непонятной арабской
стране? Что представляет собой
современный терроризм? Как за
двадцать лет изменились методы
вербовки джихадистов? Об этом
мы беседуем с военным корреспондентом, уроженцем Смоленска Семеном Пеговым, который
более двенадцати лет работает в
различных горячих точках по всей
планете.
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«Талибы для меня —
террористы»
— Семен, давай начнем с ситуации в Афганистане. Напомню,
что «Талибан» признан террористическим не только Россией
(здесь он запрещен), но и Советом безопасности ООН, а также
Канадой. Сейчас одни говорят,
что мир де–факто получил террористическое государство, вторые (например, режиссер Карен
Шахназаров) прогнозируют возможный отход талибов от террористических методов ввиду того,
что им будет нужно выстраивать
международные отношения, а с
террористами мало кто захочет
вести официальную дипломатию. Что думаешь ты?
— Как по мне, «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) был и остается террористической организацией, несмотря
на то, что сейчас талибы как официальная власть в Афганистане,
по всей видимости, будут позиционировать себя «белыми и пушистыми». Однако нельзя забывать,
что талибы регулярно устраивали
теракты, брали в плен заложников
и убивали их. Поэтому для меня
они — террористы. И, конечно, я
не разделяю восторга многих российских экспертов насчет того, что
проамериканское правительство в
Афганистане проиграло. Да, оно
проиграло, и случившееся в Афганистане — это большой провал
американской внешней политики,
но это не значит, что «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая
организация) не несет никаких
угроз для Средней Азии — Таджикистана, Узбекистана, Казахстана,
Туркмении. Его влияние на жизнь
этих государств может быть не
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столько открытым, в виде военного вторжения, сколько скрытым, в
форме распространения своей радикальной идеологии. Если ранее
такое распространение было, пусть
и формально, ограничено на севере
Афганистана тем, что осталось от
Северного альянса [объединения
ряда полевых командиров северного Афганистана против «Талибана» — авт.], то сегодня таких
противников у «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая
организация) в Афганистане уже
нет. И это содержит определенную
опасность.
— Все–таки один из главных
вопросов, который сегодня беспокоит мировое сообщество —
пойдут ли талибы с оружием
дальше границ Афганистана?
— С оружием, думаю, не пойдут. Они прекрасно понимают, что
любая военная экспансия в любой
граничащий с Афганистаном регион будет воспринята международным сообществом в штыки. Но это
не мешает им работать более технично и более тонко со «спящими
ячейками», готовыми по команде
заняться террористическими акциями. Обратите внимание на то,
как талибы взяли Кабул: физически
их отряды еще не зашли в город, но
вдруг оказалось, что внутри него
уже полным–полно талибов…
Вообще, современные талибы — прекрасные технологи в части работы с информацией, а не
какие–то темные и полуграмотные
отморозки, как кто–то может подумать. И если посмотреть на их
методы ведения информационной
войны, станет ясно, что они идут в
ногу со временем. Так что, думаю,
внешняя экспансия «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая
организация) будет проявляться

именно в виде создания сети «спящих ячеек» в приграничных государствах.
— То есть вовне они пойдут
не пешком, а по проводам интернета?
— Да. Сегодня завербовать человека через соцсети ничего не
стоит. Мы сейчас как раз готовим к
выпуску двухсерийный фильм–расследование о вербовщиках в террористические группировки, которые
«обрабатывали» россиян с целью их
дальнейшего участия в джихаде.
Если говорить о новых технологиях вербовки, главную и серьезную
проблему сегодня составляет так
называемый «автономный джихад». Яркие его примеры — братья
Царнаевы, устроившие взрывы во
время проведения Бостонского марафона весной 2013 года, а также
теракт в питерском метро 3 апреля
2017 года.
Есть конкретные проповедники
«Аль–Каиды» (запрещенная в РФ
террористическая организация),
которые придумали эту схему автономного джихада. Главное — чтобы тебя не заподозрили, не увидели
в тебе террориста. Такие исполнители терактов в своей обычной жизни редко показывают свой внутренний интерес к радикальным идеям,
к исламу вообще. Те же Царнаевы.
Два брата, не связанные ни с какой
террористической группировкой,
не получавшие никаких указаний
из Саудовской Аравии, Афганистана или еще откуда, самостоятельно
организовали настоящий теракт,
унесший десятки жизней. И если
группу таких людей можно вычислить по переписке, то одиночку,
который все придумал в своей голове — гораздо и гораздо труднее.
К каждому человеку в голову не
залезешь.
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«Информационный
джихад ведется в
России перманентно»

Террористические организации
активно занимаются вербовкой
также с целью выполнения терактов и экстремистских акций по
заказу третьих стран, которые используют терроризм как инструмент влияния на внешнюю политику государств–конкурентов.
Одна из таких акций планировалась к проведению в России около
года назад в Хабаровске. Там был
задержан парень, который должен
был закидать коктейлями Молотова толпу митингующих в поддержку губернатора Фургала. Мы с этим
парнем общались в рамках сбора
материала к нашему фильму. Вроде бы задача безобидная, подумаешь, кинуть пару–тройку коктейлей Молотова. Он рассказал, что
такую задачу ему поставили боевики из группировки «Хайат Тахрир
аш–Шам» (запрещенная в РФ террористическая организация). Эта
14

группировка работает под прикрытием турецких спецслужб и фактически этого не скрывает. Казалось
бы, мы с Турцией дружим, но тем
не менее, группировки, подчиняющиеся туркам, не стесняются
использовать терроризм с целью
дестабилизации ситуации, в том
числе, в России.
Что бы получилось в случае претворения их планов в Хабаровске? Не нужно много фантазии,
чтобы раскачать ситуацию в нужное террористам и их заказчиках
информационное русло. Дескать,
оппозицию закидали коктейлями
Молотова, и это «хайли лайкли»
какие–нибудь казаки, которых завербовала ФСБ. И такие угрозы в
России сейчас сохраняются, несмотря на то, что большое количество
подобного рода экстремистских
акций и терактов пресекается нашими спецслужбами.

— Если быть точным, то в прошлом году спецслужбы предотвратили 41 теракт на территории
России. Но в целом российское
общество, на мой взгляд, уже
давно не испытывает страха перед террористами. Страха в том
понимании, каким он был, допустим, в 1999 году, когда (я это
помню) после взрывов жилых
домов в Москве и Волгодонске
жители многоподъездных домов Смоленска начали дежурить
вечерами и ночами, опасаясь теракта в своих домах. Страха после
захвата Дубровки в 2002–м, после
Беслана в 2004–м.
— Я тоже это помню. Это было
мое детство. Помню осень 1999–
го, когда и в нашем подъезде тоже
дежурили соседи. Помню Дубровку. Помню Беслан, я тогда учился
на первом курсе СмолГУ. Помню
угнетенное состояние всего общества, которое передавалось также
и нам, подросткам через призму
телевизора.
— Как думаешь, в современной
России в принципе возможно повторение такого рода терактов —
взрыва домов, Дубровки, Беслана — или это уже немыслимо?
— Каждому из нас нужно понимать, что терроризм, как ни
странно, идет в ногу со временем.
И если джихадисты того, старого
поколения представали перед нами
в виде радикалов, обмотанных поясами шахида и взрывающих себя
в людном месте, то сегодня их портрет — это обычный молодой парень, по которому и не скажешь,
что он как–то радикально настроен.
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Я называю таких террористами от
фейсбука, инстаграмма и пр. Им не
обязательно метко стрелять из автомата или уметь делать взрывчатку,
достаточно владеть определенными
приемами убеждения, иметь под руками клавиатуру, экран и все.
Информационный джихад ведется в России перманентно, и я даже
не готов сказать, что мы справляемся со всеми вызовами. Очень много
завербованных людей в итоге физически едут воевать в Сирию на стороне террористов или же остаются
в России и ждут от них каких–то
задач. Вот таким образом формируются «спящие ячейки», и кто знает,
что может произойти.
— Согласен с тобой — для многих обывателей образ террориста остался на уровне 20–летней
давности. Это суровый бородатый мусульманин, обвешанный
оружием, с отрезанной головой
в руке, плюющий в телекамеру
непонятные проклятия.
— Да, и надо понимать, что это
давно уже не так. Есть, например,
такой террорист Мохаммед Джа
Лай, который возглавляет вышеупомянутую группировку «Хайат
Тахрир аш–Шам» (запрещенная
в РФ террористическая организация). Ранее эта группировка считалась близким крылом «Аль–Каиды»
(запрещенная в РФ террористическая организация), но постепенно
они поняли, «Аль–Каида» у всех
ассоциируется с терактами 11 сентября в Нью–Йорке и никакой мусульманин, сколь ярым сторонником шариата он ни был, не захочет
вступать в ряды такой чудовищной организации. Поняв это, они
провели несколько ребрендингов
своей группировки. И Мохаммед
Джа Лай, который ранее отрезал
головы под камеру, скрывал свое
№14-15 // 30 августа

лицо и ходил в военной одежде, не
так давно давал интервью одному
из британских телеканалов уже в
очень интеллигентном пиджачке —
ну почти голливудский персонаж.
Визуально это уже совсем не тот
боевик, которого весь мир видел
5–6 лет назад. Но только визуально.
Вот обо всем этом мы, кстати, тоже
рассказываем в нашем фильме–расследовании.
— Когда его можно будет увидеть?
— Фильм находится в процессе
рождения. Надеюсь, до конца года
будет готов. Мы объехали множество российских регионов, пообщались с женщинами, которые были
завербованы по интернету, по интернету же проводили свадьбу и после отправлялись в Сирию к своим
новым мужьям, кто в «Исламское
государство» (запрещенная в РФ
террористическая организация),
кто в другие террористические
группировки. География таких
вербовок по России очень широка.
Если вы думаете, что это касается

только Северного Кавказа, это не
так. Хабаровск, Кемерово, Новокузнецк, Липецк, Татарстан, Сибирь…
Много регионов, в которых происходят такие, казалось бы, очень
странные ситуации, когда русские
девушки (русские, подчеркиваю)
соблазняются такими сомнительными вещами как джихад.
Мы общались с такими девушками, с их детьми (одни родились
уже в Сирии, других привезли туда
совсем малышами). Отдельно съездили в Сирию, где пообщались с
боевиками, которые находятся
сейчас в местных тюрьмах, чтобы
получше понять их идеологию и
методы работы.
— Вербуют русских мусульманок? Или не только?
— Не обязательно мусульманок.
Кого–то после вербовки обращают
в ислам по интернету. Один из выводов, к которому мы пришли, заключается в том, что благодатную
почву для террористов–вербовщиков составляют девушки, имеющие
за плечами неудачный брак (когда
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муж пил, играл в азартные игры
и т.п.). Такие девушки чисто инстинктивно искали более крепкую
семью, более консервативных отношений, начинали интересоваться исламом и попадали на вербовщиков. Второй вывод — это то, что
так называемые неофиты обычно
готовы на более рискованные, радикальные шаги.
— Вербуют в основном по интернету?
— По интернету, конечно, большой процент. Но также много вербовок происходит на тех же стройках, где бок о бок работают совершенно разные люди, попавшие туда
случайным образом.

«Для меня донбасский
фронт и смоленский
фронт — это одно
и то же»
— Семен, я где–то читал, ты
говорил, что работа военкором
вылечила тебя от подростковых
комплексов и депрессий. Это так?
— Находясь в горячих точках, ты
в какой–то степени иначе начинаешь смотреть на повседневные проблемы. Побывав на войне и увидев
там, что действительно страшно и
по–настоящему жутко для людей,
ты понимаешь, насколько пусты
и мелки твои житейские заботы,
вещи, которые раньше могли тебя
ввергнуть в уныние.
Чище начинаешь жить. Чище.
Без лишнего вещизма. Даже как–
то стыдно становится из–за того,
что ранее переживал из–за этого.
Вряд ли теперь меня когда–нибудь
расстроит отсутствие, допустим,
горячей воды. Если есть просто
холодная вода — это уже рай для
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меня, потому что были ситуации,
когда мы месяц мыли голову минералкой. Это было в Славянске,
и там другой воды просто не было.
Я абсолютно уверен, что когда в
2014 году в Донецке началась полномасштабная война, за несколько
месяцев до ее начала мало кто из
местных жителей мог подумать,
что будет жить в подвале и так далее. Я вот, например, для себя уже
решил, что если буду строить дом,
то подвал в нем должен быть комфортный. Эта мысль, что война
может начаться в любой момент,
застать тебя врасплох, и никаких
гарантий нет, что этого не произойдет — она крепко засела у меня
в голове.
— Ты же начал работать военкором в Абхазии, приехав туда летом 2008 года в гости отдохнуть,
но фактически попав на «Пятидневную войну» Грузии против
Южной Осетии и Абхазии.
— Ну, в Абхазии никаких активных боевых действий не было.
Они велись в Южной Осетии. Но в
абхазском воздухе все равно царила какая–то трудно передаваемая
военная романтика. Я вот жил в
Смоленске, и почти не встречал
тут человека с автоматом в руках.
А там окунулся в эту атмосферу…
Какие–то блокпосты, вроде бы
стрельбы и нет, но ты чувствуешь
эту «хемингуэвщину на берегу
моря», которая пронизывает тебя
всего. Это чувство меня тогда подкупило, и я подумал, что если заниматься журналистикой, то такой — военной.
Я потом больше двух лет жил в
Абхазии и работал на местном телевидении. И хотя она не являлась горячей точкой, были и перестрелки
на границе, и теракты и прочее —
я это называю «тлеющей горячей

точкой». Все это меня отлично подготовило к последующей работе
в более тяжелых условиях. Благодаря Абхазии я понял восточный
менталитет, научился более–менее
правильно вести себя в восточном
обществе. Потом мне это очень
сильно пригодилось в других странах, в том числе, в Сирии.
— Если вспоминать Сирию,
кадры чудовищных разрушений,
которые неминуемо несет за собой терроризм — какое впечатление это произвело на тебя непосредственно на месте событий?
— Телевизионная картинка не
передаст всего масштаба этих разрушений. Это был Сталинград,
когда кварталы мегаполисов один
за другим превращались в руины и
пыль. Это жесткая война, которая
идет до сих пор. В 2015 году мне
удалось прилететь в один сирийский город, в котором оставался
клочок свободной земли в полном
окружении «ИГИЛ» (запрещенная в
РФ террористическая организация)
в радиусе 150–200 километров.
Кучка бойцов сирийской армии
удерживала последние несколько
кварталов и аэропорт. Я тогда летел
200 километров над игиловцами,
реально видел их машины, передвижения… Такие истории из Сирии для меня в чем–то сравнимы с
какими–то античными сюжетами.
Люди там жили без еды месяцами,
рубились с полчищами игиловцев,
идя на смерть с улыбкой. Какие–то
такие ассоциации вроде «Трои» или
«Одиссеи». Война мифологического
масштаба.
Хотя разрушенные камни —
это не самое грустное и не самое
страшное, что можно увидеть на
войне. Когда ты видишь, как на
твоих глазах умирает ребенок…
В Славянске была история — мы
№14-15 // 30 августа

3 сентября — день солидарности в борьбе с терроризмом
приехали на один обстрел, прямо
при нас из–под завалов вытащили
тяжело раненого мальчика и повезли его на операцию. Мы поехали в
больницу вместе с ним, были рядом
с операционной, но он, к сожалению, умер… Вот это больше ранит.
Прерванные и покалеченные человеческие жизни, а не разрушенные

— В каких горячих точках тебе
пришлось увидеть больше всего
боли?
— Как тебе сказать… Боль —
это же такая вещь, которая не
измеряется в граммах. Могу сказать, что донбасскую историю
в целом я воспринимаю более
лично, чем сирийскую, потому

— Это ты про Белоруссию?
— В том числе и про нее. Мы,
жители приграничных земель, кто
мы — русские, белорусы? Не по
паспорту, а по крови. Моя прабабушка, на мой взгляд, была больше
белоруска, чем русская. Поэтому
ситуация в Белоруссии для меня —
тоже личная история. На сегодняш-

дома. Дом можно выстроить заново, а того ребенка уже не вернуть и
его матери утрату ничем не восполнить. Человеческая боль оставляет
больший след, чем эпические картины разрушений. И нет никакой
разницы, какой ребенок погиб на
войне — сирийский или донбасский. Это одинаково больно.

что эта война воспринимается
мною как будто это война в Смоленске. Именно так. Для меня
донбасский фронт и смоленский
фронт — это одно и то же. Я понимаю, что события, происходящие в Донецке, запросто могут
случиться в шестидесяти километрах от Смоленска.

ний момент пока неясно, могу ли
я туда ездить после случившегося
[Пегов был задержан белорусскими
силовиками при освещении массовых акций протеста сторонников
Тихановской в августе 2020 года после президентских выборов — авт.].
Но процессы, которые там происходят и которые могут повести Бело-
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руссию по донбасскому сценарию,
меня волнуют.

«Шесть лет АТО —
это шесть лет ада
для нескольких
миллионов человек»
— По поводу Донбасса ты однажды сказал, что так называемая антитеррористическая операция (АТО) на Украине стала
величайшей военной аферой
современности, нацеленной на
последовательное разрушение
общечеловеческих ценностей:
«Шесть лет АТО — это шесть лет
ада для нескольких миллионов
человек. И это не где–нибудь на
задворках мира. Это на наших
с вами глазах». Ты, получается,
тоже все шесть лет находишься
внутри этого ада. Не возникает
желания бросить все и уехать
куда–нибудь в солнечную Абхазию выращивать цветы?
— Возникает. Но при этом же
еще есть адреналиновая зависимость, когда ты уже не можешь без
своей работы. Мне вообще комфортно работать в состоянии стресса. Я
спокойно принимаю решения и работаю. А когда мне ничего не угрожает, наоборот, становлюсь более
неспокойным. Такие уж особенности моего психотипа. Мой профиль
военкора — находиться на передовой, непосредственно в бою, с солдатами. Боль человеческих судеб на
войне тебя неминуемо касается, но,
на мой взгляд, куда тяжелее приходится тем журналистам, которые
освещают гражданскую жизнь, человеческие трагедии этой войны.
Определенное свойство человеческой психики — пока ты находишься в этом аду, в этой мясоруб18

ке, у тебя как будто включается некий блок на происходящее вокруг.
Я никогда не был столь спокоен и
уравновешен, как во время самых
жутких и опасных моментов. Страх,
боль… Все это накрывает меня
потом, позже. Кому–то, кто терял
близких, наверное, знакома ситуация, когда ты не можешь заплакать
во время прощания у гроба и отчасти винишь себя в том, что происходящее не вызывает у тебя острых

сии, ни от администрации президента США, ни от минобороны РФ,
ни от Пентагона, ни от какой–либо
спецслужбы. WarGonzo существует
благодаря донатам подписчиков,
которых в YouTube, например, уже
больше 340 тысяч, а также контрактам на производство фильмов.
Имея такую финансовую независимость, мы пытаемся максимально
беспристрастно освещать события,
разве что с поправкой на личные

чувств. А потом пройдет месяц–два
и ты как разревешься где–то сам с
собой, по–настоящему прочувствуешь, проживешь боль утраты. Вот
так у меня с войной — проживание
боли происходит на гражданке.

взгляды меня и моей команды на
тот или иной конфликт.

— Сейчас ты работаешь в горячих точках как стрингер?
— Нет, я руководитель самого главного военного СМИ в России — проекта WarGonzo (имеет
каналы YouTube, Telegram и ВКонтакте). Мы — по–настоящему независимое военное информационное
агентство. Я не получаю денег ни
от администрации президента Рос-

— Стало быть, редакционные
задания ты выписываешь себе
сам. Интересно, как выглядит
изнутри работа военкора? Ты
сидишь, смотришь, что где происходит в мире, и при возникновении конфликта в каком–то
регионе просто собираешь вещи,
покупаешь билет на самолет и
отправляешься в эпицентр событий?
— В принципе, так оно и происходит. К примеру, последняя такая
история — это вооруженный кон№14-15 // 30 августа
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фликт в Нагорном Карабахе осенью прошлого года. А еще до него
был пятидневный конфликт между
Арменией и Азербайджаном. При
этом на дворе стояла пандемия коронавируса. Я тогда посчитал имеющиеся деньги, мы арендовали
телекамеры и направились в Карабах. В первый раз съездили скорее
ознакомительно, зато наладили
связи, что помогло нам в следующий раз «выстрелить» уже непосредственно во время карабахской
войны и отработать ее, не побоюсь
этого слова, ярче, чем это сделали
многие федеральные СМИ.
Сегодня обычный смартфон заменяет журналисту съемочную
группу, монтажера, оператора, и
это дает нам выигрыш во времени
и в оперативности подачи информации зрителю и читателю. Мои
репортажи выходили на 5–6 часов
раньше остальных федеральных
телесюжетов. Я даже был шокирован и удивлен, насколько наши репортажи WarGonzo разбирали на
цитаты другие СМИ.
— С Белоруссией так же
было — сидел смотрел итоги
выборов и понял, что надо ехать?
— Понятно же было, что в Минске ожидаются беспорядки. Потому и поехал. Я, кстати, считаю, что
с точки зрения бизнеса это была
самая успешная медиа кампания
WarGonzo. Мы не сняли ни одного
репортажа, не сделали ни одной
новости, однако после того, как
меня задержали во время уличной
манифестации и отвезли в минское
СИЗО, нас обсуждали абсолютно
все (смеется). И, пользуясь случаем, еще раз хочу сказать спасибо
всем, кто помогал и поддерживал
в те дни — я тогда впервые ощутил,
что такое по–настоящему журналистская солидарность. Своих не
№14-15 // 30 августа

бросаем. Это круто, что в нашей
профессии еще сохраняется уважение и взаимопомощь.

«Главное дело в своей
жизни я уже сделал»
— Эдуард Лимонов назвал тебя
«самым храбрым военным корреспондентом в России». Расскажи
пару случаев, когда ты ходил по
лезвию ножа.
— Когда я работал в Сирии на
стороне армии и снимал боевые
действия, направленные против
террористов, основная артиллерийская мощь, как правило, находилась именно на стороне прогосударственных сил. Помню, что
там я снимал, как танк стреляет по
вражеским позициям. А в Донбассе, наоборот оказался в ситуации,
когда танк стреляет по мне. Были
кардинально противоположные
ощущения.
С одной стороны, на Донбассе
опаснее, потому что техническая
мощь действительно колоссальная. А с другой стороны в Сирии
очень легко попасть в плен — даже
случайно, переезжая из одного города в другой. Террористы могут
выскочить на трассу и похитить
вас. Вроде бы, технически легче
выжить в Сирии, но нервов там
уходит больше.
Один из самых опасных и страшных моментов был тогда, когда мы
проснулись в Славянске, а город
был полностью окружен. При этом
ополченцы и гарнизон уже вышли
(командующий гарнизона почему–
то не предупредил нас о том, что он
собирается уйти).
На тот момент нас было трое русских журналистов. Город стирали с
лица земли. Все остальные редакции отозвали своих корреспонден-

тов обратно. Нас, конечно, тоже, но
мы лукавили и говорили, что не можем выехать. Нам сильно хотелось
остаться до последнего. Мы были
в розыске. Если бы украинская армия зашла, а мы не успели оттуда
уйти, то с нами бы никто не церемонился. Пришлось выезжать оттуда какими–-то окольными путями.
Что же касается Эдуарда Лимонова, то с ним связано мое самое
главное дело в жизни, которое я уже
сделал — мы сняли кино про Лимонова. Недавно вышла его последняя
книга «Старик путешествует», так
вот, большую часть этих его путешествий организовал наш проект
WarGonzo.
Однажды я был в гостях у Лимонова, и он попросил меня переговорить со знакомыми редакторами — ему нужно было куда–то
писать свои колонки (для заработка, как я понимаю). Таких смелых
редакторов среди знакомых не нашлось. Тогда я имел смелость предложить Эдуарду Вениаминовичу
писать для WarGonzo. На что он ответил, что готов поездить с нами в
качестве репортера.
Денег на это у меня тогда не
было совершенно. Но я начал их
искать, понимая, что это отличная
возможность снимать Лимонова
со стороны, как он живет, пишет и
все остальное. В итоге нашел спонсоров и сказал Лимонову, что готов
отправлять его в командировки по
горячим точкам при одном условии — мы будет его там снимать.
В результате мы отсняли двести
часов материала Лимонова в Париже, на акциях протеста «желтых
жилетов», в Донецке, Карабахе, Абхазии и Монголии. Это по–настоящему наша творческая сокровищница, и, надеюсь, рано или поздно
мы сделаем интересный для зрителя и для истории продукт. 
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Игорь Ляхов

«Смоляне ждут от нас конкретных
действий, а не обещаний»
Вопросы газификации и водоснабжения, ремонта дорог и уличного освещения —
с чем обратились к Игорю Ляхову жители Краснинского района
августа председатель Смоленской областной Думы
Игорь Ляхов провел прием граждан в поселке
Красный. Вопросы, с которыми пришли люди, в основном
касались проблем газо– и водоснабжения, ремонта дорог
и уличного освещения.
Жительница деревни Двуполяны Ольга Васильевна
рассказала, что три года назад началась газификация их
населенного пункта. Была построена газораспределительная станция. В сорока восьми домах люди провели необходимые работы: установили котлы, вентиляцию, батареи,
счетчики, но газ не подключен до сих пор. Проблема в
том, что заказчик не согласовал проведение газопровода
с владельцами земель, через чьи участки проложена труба.
«Мы очень надеялись, что в этом году у нас будет газ.
В деревне в основном проживают люди пенсионного возраста, и топить дома дровами им тяжело», — пояснила
заявительница.
По словам председателя облдумы Игоря Ляхова, этот
вопиющий факт, к сожалению, не единственный в области.
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«Конечно, проблему с газом к началу отопительного
сезона надо решить. Беру этот вопрос на особый контроль.
Люди не виноваты в том, что есть нестыковки у подрядчиков с владельцами земли. Они вложили свои средства
и хотят, чтобы в их домах было тепло и комфортно», —
отметил парламентарий.
Тема газификации оказалась волнительной также для
жителей деревни Зверовичи. Как пояснил глава Краснинского района Сергей Архипенков, на сегодняшний день от
муниципалитета подана заявка на газификацию тринадцати объектов, на них уже имеется и проектно–сметная
документация.
Еще одной проблемой, на которую жаловались граждане, является прорыв водопровода. Пенсионерка из этой
же деревни Надежда Алексеевна посетовала, что жителям
часто приходится самим устранять неисправности или
менять отдельные части труб.
«Вопрос надо решать поэтапно: отказаться от водонапорной башни, поскольку через 500 метров у вас находится водокачка, самые изношенные места заменить
№14-15 // 30 августа
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и поставить частотник, в приобретении которого окажем
содействие», — пообещал Игорь Ляхов.
В ходе приема была поднята тема ремонта школ.
Работник сферы культуры Ирина Ивановна поделилась,
что Краснинской средней школе необходима срочная
реконструкция кровли.
Председатель областной Думы напомнил, что президент
России на съезде партии «Единой России» заявил о начале реализации в стране со следующего года программы
капитального ремонта школ.
«Сегодня строятся новые детские сады и школы, но капитальный ремонт образовательных учреждений масштабно еще не производился. 10 процентов школ в России, в
том числе и в Смоленской области, прежде всего в селах,
небольших населенных пунктах нуждается в капитальном
ремонте», — пояснил парламентарий.
Клавдия Ивановна, проживающая в деревне Хлыстовка,
попросила содействия в ремонте дороги улицы Железнодорожная.
«Начало и конец улицы отсыпаны песчано–гравийной
смесью, а в середине ничего нет. Периодически мы подвозим песок, но дождями все вымывается. Машина скорой
помощи и автолавка с продуктами часто застревают, приходится выталкивать», — пожаловалась женщина.
Игорь Ляхов заверил, что вопрос с дорогой будет
решен.
Директор музея поселка Красный Марина Анатольевна
обратилась к спикеру заксобрания с несколькими просьбами. Она рассказала, что учреждение культуры является
памятником регионального значения, но это вызывает
определенные трудности на получение проектно–сметной
документации для капитального ремонта фасада здания,
которого не было с 1987 года. Кроме того, в музее критическая ситуация с электропроводкой, а также нужна сиг-
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Юные краснинцы дождались окончания приема, чтобы
пообщаться с парламентарием
нализация и замена окон. Из районного бюджета изыскать
финансы нет возможности.
«Наш музей уникальный, у него богатая история, интересные экспозиции. Он — лицо района. К нам едут из
всех областей. Людям здесь нравится, и они с нетерпением ждут, когда он будет отремонтирован», — сказала
директор музея.
Житель деревни Гребени Михаил Евменович озвучил
проблему уличного освещения: «Мой дом крайний.
Вечером на улице кромешная тьма, потому что нет освещения. Два года я обращался в разные инстанции, но
вопрос не решается. Теперь надежда только на вас, Игорь
Васильевич».
Выехав на место, спикер регионального парламента
ознакомился с ситуацией. «Лично направлю письмо в
«Смоленскэнерго» с просьбой изыскать технические
возможности для установки фонаря», — отметил председатель облдумы.
Также на приеме были подняты вопросы установки
детских площадок и плохой сотовой связи. Затрагивалась
тема предоставления социальной выплаты одинокому родителю. По словам Игоря Ляхова, все они будут проработаны в ближайшее время совместно с районной властью.
Подводя итоги приема граждан, он отметил: «Основные
проблемы, с которыми обратились жители — газификация, ремонт дорог, водоснабжение — характерны для
многих районов Смоленской области. Наша задача —
найти пути их решения. Люди ждут от нас конкретных действий, а не обещаний. Они должны знать, что их проблемы
находятся на контроле. Выслушивая просьбы, жалобы, мы
делаем выводы и создаем программу наказов, которые
в обязательном порядке будут учтены, в том числе, при
формировании бюджета на следующий год». 
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А я иду, шагаю
В мэрии Смоленска представили проект реконструкции бульвара на улице Рыленкова

Р

еконструкция на участке от
улицы 25 Сентября до проспекта Строителей будет
осуществлена в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2023 году.
В ходе проведенного в июле
рейтингового голосования смоляне определили зеленую зону,
окаймляющую трамвайные пути
на улице Рыленкова, в качестве
общественной территории, подлежащей реконструкции.
Как заявила на совещании по
ознакомлению с проектом заместитель главы Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко,
в администрации города хорошо
понимают значение этой улицы,
являющейся одновременно и важной транспортной артерией, и зеленой зоной, и крупным жилым
микрорайоном.
«Поэтому подошли мы к работе
крайне ответственно», — подчеркнула Пархоменко.
«На предшествующих созданию
проекта выездных совещаниях проектировщиками были учтены все
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пожелания жителей, — рассказал
начальник УЖКХ Анатолий Глебов. — И после согласования проекта в департаменте Смоленской
области по строительству и жилищно–коммунальному хозяйству
они представили окончательные
результаты своей работы».
В проекте максимально учтены
требования законодательства и
многочисленные пожелания горожан, в том числе и по сохранению
зеленых насаждений. Кроме того,
дополнительно будут высажены
сибирские кедры и кустарники.

На бульваре появятся не только
новые зеленые насаждения, но и
современные остановочные павильоны, места отдыха, будут установлены новые опоры освещения,
рассчитанного с учетом близости
жилых домов, жители которых не
должны испытывать дискомфорт
от новых фонарей.
Разработанный проект считается окончательным, но если за время его реализации появятся новые
требования в градостроительном
законодательстве, они также будут
учтены. 
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Газ для вас
В Смоленске состоялось первое заседание штаба по реализации программы социальной
газификации

Н

апомним, в июне Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном
подключении населения к газу за
счет надбавок к тарифам на его
транспортировку. Соответствующее поручение разработать четкий
план газификации домохозяйств
в населенных пунктах, к которым
газовые сети уже подведены, а доступа к газу в домах нет, без привлечения средств граждан глава
государства дал правительству
совместно с регионами и иными
заинтересованными структурами.
На недавнем заседании, прошедшем под председательством
заместителя главы Смоленска по
городскому хозяйству Анны Пархоменко, обсуждались вопросы
реализации мероприятий по внедрению социально–ориентированной и экономически эффективной
системы газификации и газоснабжения города Смоленска.
Под условия программы бесплатной газификации подпадают
492 домовладения Смоленска. На
данный момент с целью определения масштаба работ и объемов
финансирования, необходимого
для их выполнения, сотрудники
АО «Газпром газораспределение
Смоленск» совместно с администрацией города формируют
адресные списки домов для подведения газа от уличного газопровода к границам земельных
участков. Ожидается, что эта работа будет завершена в течение
ближайших недель.
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Догазификация предусматривает бесплатное доведение газовой
трубы от уличного газопровода
до границы земельного участка
собственника домовладения. Проектные и строительно–монтажные

работы газопровода в пределах
земельного участка, внутридомового газопровода, а также приобретение и установка газового оборудования осуществляется за счет
собственника домовладения.
На данном этапе население может подавать заявки на догазификацию через официальный портал
Единого оператора газификации —
https://connectgas.ru/, сайт газораспределительной организации
gas–smolensk.ru, а также обратившись в центры клиентского обслуживания АО «Газпром газораспределение Смоленск» по адресу: г.
Смоленск, Трамвайный проезд, 10.
С 1 сентября эта услуга станет
доступной в офисах МФЦ и на портале «Госуслуги». 
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Андрей Рудометкин

«Избегать цифровых технологий
в жизни становится всё труднее»
Какие полезные приложения
нужно иметь каждому смолянину в смартфоне?
Что за меры поддержки может
получить IT–бизнес на территории Смоленской области?
Какие социальные льготы переведены в цифровой формат в
2021 году и какие будут переведены в ближайшем будущем?
Как смолянам не «потеряться»
в условиях цифровой экономики?
IT–ликбез для читателей журнала
«О чем говорит Смоленск» проводит начальник департамента
Смоленской области по информационным технологиям Андрей
Рудомёткин.
— Андрей Николаевич, в России запущен онлайн–сервис
«Готов к цифре». Какие возможности он дает жителям Смоленской области, кому (и почему)
с тоит внимательно присмотреться к этому проекту и добавить сайт готовкцифре.рф в закладки на своём браузере?
— Название проекта говорит
само за себя. С его помощью каждый смолянин может проверить,
насколько он «готов к цифре». На
практике это означает, что любой
человек может сначала протести24
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ровать свою готовность к цифровой экономике, а потом, если необходимо, тут же подтянуть свои
знания. Проект бесплатный и
подходит для людей самых разных
уровней цифровых компетенций.
На ресурсе представлена информация в различных удобных
форматах: тесты, лекции, видео,
инструменты самооценки компетенций, полезные информационные материалы и электронные
книги.
В создании ресурса приняли
участие эксперты из 18 компаний,
в том числе РЖД, Сбер, Мегафон,
Ростелеком. Среди партнеров проекта также Яндекс, Mail.ru Group,
Почта России и Газпромнефть.
Думаю, вы согласитесь, что избегать цифровых технологий в
повседневной жизни становится
всё труднее, а пользоваться вслепую — опасно. Поэтому считаю,
что смолянам, независимо от
уровня компетенций, будет полезно узнать, хорошо ли они владеют
необходимыми в повседневной и
профессиональной жизни цифровыми навыками, и при необходимости подтянуть их.
— А как реализуется региональный проект «Кадры для
цифровой экономики» на территории Смоленской области в
текущем году?
— Считаю, что одним из самых
серьезных вызовов для успешной
реализации цифровых проектов
является подготовка профильных
специалистов. В прошлом году
нам удалось обучить более 3 тысяч
человек. Цель такого массового
обучения — помочь гражданам
научиться работать в цифровой
среде. Например, врача необходимо научить пользоваться методиками телемедицины; учителя —
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осваивать цифровые инструменты
совместной работы с учениками,
родителями и коллегами.
В этом году мы продолжили обучение государственных и муниципальных служащих, работников
бюджетной сферы по программам
повышения квалификации в сфере цифровой трансформации. Но
особое внимание в 2021 году уделяется обучению руководителей
цифровой трансформации (РЦТ),
назначенных практически во всех
органах исполнительной власти
региона.
Анонсирую ещё один проект:
осенью будет запущена интернет–
платформа для популяризации
ИТ–специальностей в Смоленской
области «Войти в Айти». С ее помощью мы хотим привлечь внимание молодежи к ИТ–профессиям.
Главная задача проекта — рассказать старшеклассникам, студентам и их родителям о перспективных и востребованных в регионе
ИТ–специальностях, возможностях получения соответствующего
образования и дальнейшем трудоустройстве. Помимо этого, мы поможем наладить взаимодействие
между работодателями региона и
будущими выпускниками.
— Летом Минцифры объявило о старте приема заявок на
участие в проекте «Цифровые
профессии», в рамках которого
можно получить дополнительное профессиональное образование при финансовой поддержке государства. Для кого предназначен данный проект и смогут
ли смоляне (и какого возраста)
принять в нём участие?
— Присоединиться к проекту
и получить дополнительное образование могут сотрудники ИТ–
компаний, студенты, изучающие

ИТ–специальности, и просто любые граждане трудоспособного
возраста от 16 лет. Единственное
требование — наличие образования не ниже средне—профессионального.
Принять участие в проекте
можно до конца 2021 года, пройдя
регистрацию на сайте proﬁdigital.
ru. После создания личного кабинета сервис рекомендаций подскажет, какие курсы больше подходят
под запрос пользователя.
Обучение проходит в онлайн–
формате. Половину стоимости
обучения возмещает государство,
вторую половину оплачивает сам
обучающийся или его работодатель. В проекте участвуют программы Корпоративного университета Сбербанка, ИТМО, Университета Иннополис, Санкт–Петербургского Политехнического
университета, Финансового университета при Правительстве РФ
и еще более 20 образовательных
организаций.
Знаю, что жители Смоленской
области уже направили свои заявки для участия в проекте.
— Осенью прошлого года в
интервью «О чем говорит Смоленск» вы говорили, что «до
конца 2021 года все больницы,
фельдшерско–акушерские пункты, образовательные организации, местные администрации, а
также пожарные посты и пожарные части, территориальные
органы Росгвардии будут обеспечены высокоскоростным доступом к сети «Интернет». Ваши
слова сбылись?
— Да, в текущем году департамент цифрового развития завершит проект по подключению всех
социально значимых объектов к
интернету. В 2019–2020 годах мы
25
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подключили 428 объектов, к октябрю 2021 года высокоскоростные каналы связи появятся ещё на
283 объектах (работы по ним уже
завершены, идет приемка выполненных работ).
Кроме того, в этом году нам
удалось дополнительно включить
в проект ещё и объекты культуры — интернет появится в 93
культурно–досуговых учреждениях и библиотеках области.
В рамках проекта была проведена большая работа, только в 2021
году было проложено более 600
км волоконно–оптических линий
связи. Данные работы позволили
организовать площадки для обеспечения высокоскоростным доступом к интернету жителей населенных пунктов, участвующих
в проекте: высокоскоростной интернет появится в 391 населенном
пункте, в том числе, в сельской и
труднодоступной местности.
— Какие дополнительные социальные (и не только) услуги в
Смоленской области в 2021 году
были переведены в дистанционный, цифровой формат? И какие
планируется переводить в цифру в ближайшем будущем?
— Мы стремимся минимизировать «офлайновое» взаимодействие граждан и бизнеса с органами власти, повысить доступность
услуг в электронном виде. На данном направлении ещё раз акцентировал внимание президент в
своём послании Федеральному собранию, отметив необходимость
перевода всех процессов по назначению и предоставлению мер
социальной поддержки в «цифру».
До конца года в электронный
формат поэтапно будут переведены 94 массовые социально значимые услуги (из них 25 — соци26

альной сферы). Первый этап уже
завершен, и с августа текущего
года на Едином портале госуслуг
доступна 51 новая услуга, в том
числе 5 социальных услуг:
• назначение и осуществление
ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от трех до
семи лет включительно;
• установление статуса многодетной семьи;
• назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка;
• назначение и выплата компенсации расходов по оплате жилого помещения отдельным категориям граждан;
• предоставление субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг.
Кроме социальных услуг в онлайн–формат перейдут и услуги
в сферах строительства, имущественных и земельных отношений, образования, спорта, транспорта, лесного хозяйства и других.
Это позволит минимизировать
время смолян на решение жизненных ситуаций, связанных с
государством.
Помимо социально значимых
услуг отмечу запущенные в этом
году и очень востребованные у
смолян электронные сервисы: вызов врача на дом; запись на вакцинацию от COVID–19; запись в учреждения физической культуры и
спорта Смоленской области.
— Как в целом развивается
сфера IT в Смоленской области,
насколько велик ее потенциал и
что необходимо делать для его
максимального раскрытия?
— Применение цифровых технологий — это не только возможность повысить качество жизни

наших граждан, это ещё и залог
конкурентоспособности бизнеса. На протяжении последних
лет региональные предприятия
ИТ–отрасли последовательно наращивают свой производственный, инновационный и кадровый
потенциал, увеличивая размеры
инвестиций в развитие новых
проектов. На Смоленщине есть
организации, которые не только
внедряют, но и сами являются
разработчиками прорывных технологий. Решения смоленских
компаний успешно внедрены на
предприятиях в России, а также
экспортируются за рубеж.
Учитывая, что ИТ–отрасль с
каждым годом играет все большее
значение для жизни региона, ее
поддержка — один из приоритетов администрации Смоленской
области. В регионе созданы благоприятные условия для развития
отрасли: система налоговых льгот,
субсидий и кредитов, помощь в организации бизнеса, налаживании
деловых связей и поиске новых
рынков сбыта продукции, в том
числе и зарубежных.
Предоставление мер поддержки — это важный инструмент цифровой трансформации региона, поэтому считаю, что необходимо обеспечить бОльшую адресность мер
поддержки ИТ–предпринимательства. Для этого Смоленская область
подключилась к проекту Минпромторга, в соответствии с которым
разрозненные меры государственной поддержки будут объединены
на платформе государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и будет обеспечено применение искусственного
интеллекта для проактивного оказания мер господдержки.
Предприятия в итоге смогут
получать автоматизированный
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подбор наиболее подходящих для
предприятия инструментов федеральной и региональной поддержки. Органы власти, в свою
очередь, смогут быстро и обоснованно запускать новые меры
с тимулиров ания в цифров ом
формате.
— Андрей Николаевич, какой
минимальный набор полезных
приложений (вроде «Госуслуги»
или, например, СберОнлайн) вы
порекомендуете иметь каждому
жителю Смоленской области
в своем смартфоне? И какими
приложениями пользуетесь часто сами?
— Я бы выделил несколько категорий полезных приложений.
1. Те, что помогают получать
государственные услуги и сервисы.
Конечно, это «Госуслуги».
Мобильное приложение по своему функционалу ничуть не уступает стандартной версии портала
государственных услуг. При этом
гражданин может в любой момент
им воспользоваться, не имея компьютера под рукой. В отличие от
сайта, через приложение можно
ещё и выполнить сканирование
QR–кода на квитанции. Это поможет не вводить все данные вручную, а сразу перейти к оплате выбранной услуги.
Используя планшет или
смартфон, родители могут отслеживать расписание занятий,
домашние задания, оценки и возможные прогулы ребенка, а также
общаться онлайн с учителями и
администрацией школы. В этом
им помогает сервис «Электронный дневник». А школьникам он
напоминает расписание и домашнее задание, дает возможность посмотреть статистику и рейтинги
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своих оценок по неделям, месяцам
или годам.
Мобильное приложение
«Мои документы» от МФЦ Смоленской области. У приложения
много удобных функций: записаться на прием; узнать актуальный статус своей записи или своего заявления; просмотреть информацию об услугах и порядке
их предоставления; отследить текущую ситуацию в каждом филиале (количество человек в очереди,
среднее время приема по услугам,
загруженность филиалов); оценить качество предоставляемых
услуг или оставить отзыв о работе МФЦ; найти ближайший отдел
МФЦ и уточнить информацию о
любом интересующем отделе в
Смоленской области (время работы, контактные данные).
2. Удобные сервисы для пассажиров общественного транспорта.
Не приложение, но полезный веб–ресурс http://www.
bus67.ru, который поможет получить актуальную и достоверную информацию о маршрутах,
расписаниях, графиках движения
пассажирского транспорта в онлайн–режиме; о прогнозируемом
времени прибытия транспортных
средств на остановочный пункт в
режиме реального времени. Также с помощью портала можно
узнать местоположение конкретного транспортного средства и
отследить его движение по маршруту на карте.
3. Отдельно, как родитель, выделю приложения для организации образовательной жизнедеятельности ребенка.
Новое мобильное приложение, запущенное департаментом
цифрового развития летом текущего года — Мониторинг пита-

ния школьниками. С его помощью школьники могут принять
участие в голосовании о качестве
школьных обедов, оставить свои
отзыв, жалобу или предложение.
Приложение позволит сделать обратную связь о качестве школьного питания более массовой и удобной. Такой мониторинг поможет
быстро определять проблемные
точки и принимать необходимые
меры для устранения недостатков в организации школьного
питания.
— Когда–то задача интернетизации казалась чудовищно
сложной. Но сегодня это уже решеный вопрос. Какие глобальные задачи (на среднесрочную
перспективу) стоят сегодня на
повестке дня вашего департамента?
— 20 августа мы утвердили
Стратегию цифровой трансформации Смоленской области до
2024 года, над которой работали совместно со всеми органами
власти. В нее вошли 11 отраслей
и более 50 очень амбициозных
проектов. Все эти проекты сконцентрированы на человеке — с
их помощью будут обеспечены
качественные условия жизни, доступность образования, здравоохранения и социальной поддержки;
упростятся административные
процедуры; сократятся время и
издержки при получении услуг;
будут развиваться цифровые инструменты активного участия
граждан в жизни региона.
Отмечу, что в целях реализации
проектов Стратегии будут внедрены технологии искусственного
интеллекта, о результатах применения которых мы обязательно расскажем смолянам в нашем
следующем интервью. 
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Теплосети Смоленска готовят
к новому отопительному сезону
Задача по подготовке квартальных теплосетей, включённых в систему
централизованного отопления города, стоит перед муниципальным предприятием
«Смоленсктеплосеть». Работы ведутся в том числе и на объектах, реконструкция
которых проходит в рамках национальных проектов
план на этот год включен ремонт порядка
10 объектов в рамках проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Комфортная городская среда». В настоящее
время работы выполнены на 7 объектах, —
проинформировал технический директор МУП
«Смоленсктеплосеть» Андрей Горохов.
Специалисты предприятия проводят испытания сетей отопления и горячего водоснабжения
на гидравлическую прочность. К концу июля
было отпрессовано 56% сетей, это 119 километров из запланированных 213. В результате
испытаний обнаружено 125 порывов, 88 из
которых устранены.
В рамках ремонтной программы ведутся
работы на основном и вспомогательном оборудовании котельных: ремонт и обмуровка
котлов, ремонт дымовых труб и экспертиза
промышленной безопасности. Проводится
регламентное обслуживание и ремонт водоподогревателей ЦТП, насосного оборудования
и замена запорной арматуры.
Реконструкция теплотрасс ведется с применением трубопроводов, снабжённых заводской пенополиуритановой изоляцией, что
значительно увеличивает срок их безаварийной
эксплуатации, снижает тепловые потери при
транспортировке теплоносителя и уменьшает
эксплуатационные затраты на обслуживание
сетей.
На сегодняшний день общая готовность нашего предприятия к зиме составляет примерно
60%. До начала отопительного сезона все запланированные работы мы выполним в полном
объеме, — резюмировал Андрей Горохов. 

В
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Клименко требует качества
В конце минувшей недели строители объявили о завершении благоустройства сквера
имени Клименко в Смоленске

К

ак отметил генеральный директор фирмы–подрядчика,
осталось закончить укладку плитки на одном из участков,
обновить и оснастить подсветкой
Звезду города–героя на арке при
входе в сквер, а также провести
дополнительное озеленение. Здесь
уже начали укладывать рулонные
газоны.
Сквер останется пешеходным,
но его покрытие будет выдерживать механизированную уборку.
Это гарантирует контролирующая организация, имеющая сертифицированную лабораторию.
За качеством материалов и проводимых работ следит и проектировщик, осуществляющий здесь
авторский надзор. Но окончательный вердикт вынесет приемная
комиссия.
Первыми обновленному скверу порадуются преподаватели и
ученики гимназии имени Пржевальского. Строители обещают,
что свою традиционную первосентябрьскую линейку они проведут на привычном месте, у входа в
сквер со стороны площади Ленина.
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Сюда сейчас будут брошены основные силы. А если и останутся
какие–то работы, которые будут
выполнены после, то это в основном работы дополнительные, не
предусмотренные основным контрактом.
Напомним, что ремонт сквера
ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской
среды», курируемой партией «Единая Россия».
Cледует заметить, что качество
материалов и работ в этом году
проверяется не только при сдаче
в эксплуатацию мест общественного пользования, но также городских дорог.
Качество дорожного строительства в Смоленске проверяет специальная испытательная лаборатория. Как она работает? В специ-

альную установку под названием
«Смарттрекер» закладываются
образцы асфальта. Колесики установки должны сделать по этим образцам 20 тысяч проходов, после
чего будет измерена глубина образовавшейся колеи. Она не должна
превышать гостовскую величину.
Фактически это имитация будущей
эксплуатации нового покрытия,
которое будет подвергаться воздействию автомобильных колес.
Специалисты лаборатории проводят входной контроль всех используемых материалов: асфальтобетонных смесей, песка, щебня.
Проверяются их физико–механические показатели, качество и соответствие ГОСТам. Эксперты следят за качеством самих работ, как
на промежуточных стадиях, так и
по их окончании. 
29

Смоленская областная Дума: дневник событий

Город–герой. Имеет право
Инициатива Смоленской областной Думы об особом статусе городов–героев
рассматривается в Минобороны России

П

равительство направило
проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город–герой»
(инициативу депутатов Смоленской областной Думы) на рассмотрение в Министерство обороны,
которое подготовит проект заключения кабмина ориентировочно в
конце сентября 2021 года.
Напомним, что проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город–герой» был внесен 24 июня на
очередном заседании Смоленской
областной Думы в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу и направлен
на заключение в правительство и
согласование в законодательные
органы субъектов РФ.
Данный вопрос находится на
контроле у председателя Смоленской областной Думы Игоря Ляхова. По его мнению, установление
особого статуса городов–героев
имеет высокую значимость и особое значение в год 80–й годовщины начала Великой Отечественной
войны. Игорь Ляхов подчеркнул,
что будет лично отслеживать прохождение законопроекта: начиная
с рассмотрения рабочей группой
профильного комитета Госдумы и
далее на всех этапах законодательного процесса.
«Важно законодательно закрепить особый статус городов–героев, как сделано, например, с городами воинской славы. Это особенно актуально для регионов с
30

небольшими бюджетами. Считаю,
что будет справедливо, если они
получат дополнительное финансирование на сбережение своего
военно–исторического наследия,
проведение патриотических и памятных мероприятий, а также
благоустройство», — резюмировал
Игорь Ляхов.
Инициативу Смоленской облдумы об особом статусе городов–героев уже поддержали пятнадцать
российских регионов. Недавно положительные отзывы поступили от

депутатов из Брянской и Сахалинской областей, Республики Северная Осетия — Алания.
Сейчас в России почетного звания «Город–герой» удостоены 9
городов, жители которых проявили стойкость, мужество и отвагу в
борьбе с врагом во время войны.
В их числе находится и Смоленск.
Тем не менее, правовой статус городов–героев законодательно не
закреплен.
Инициаторами разработки соответствующего проекта федерального закона выступили члены
Совета фракции «Единая Россия» в
Смоленской областной Думе. Согласно его концепции, вопросы
сохранения военно–исторического наследия должны решаться на
федеральном уровне, иметь соответствующее финансирование, а не
быть ограничены возможностями
субъекта. 
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«Капитальный» разговор
Депутаты Смоленской областной Думы обсудили вопрос капитального ремонта школ
августа по поручению спикера регионального парламента Игоря Ляхова и под руководством председателя комитета Смоленской областной Думы по социальной политике
Ольги Васильевой состоялось рабочее совещание, на котором
определили перечень общеобразовательных организаций,
требующих капитального ремонта в первоочередном порядке.
В совещании приняли участие депутаты облдумы Андрей Моргунов и Ирина Боровикова, а также заместитель
губернатора Смоленской области Вита Хомутова, начальник
департамента Смоленской области по образованию и науке
Елена Талкина, начальник департамента Смоленской области
по внутренней политике Игорь Борисенко и заместитель
начальника правового департамента Смоленской области
Екатерина Демьянова.
Открывая рабочую встречу, Ольга Васильева напомнила,
что на съезде партии «Единая Россия» президент страны
Владимир Путин обратил внимание на необходимость капитального ремонта образовательных учреждений, особенно в
сельской местности.
Отмечалось, что в настоящее время по всей стране создается реестр образовательных учреждений, в которых должен
пройти капитальный ремонт. В данный реестр на сегодняшний
день включены 23 смоленские школы.
«Многие образовательные учреждения строились очень
давно и по причине нехватки финансовых средств, особенно
в «глубинке», находятся в ненадлежащем состоянии. Школы
требуют не только внешнего обновления: капитального ремонта фасада, кровли, замены полов и окон. Необходимо также
обратить внимание и на их внутреннее наполнение: мебель,
книжный фонд, техническое оснащение, инвентарь», — отметила Ольга Васильева.
По мнению участников совещания, это очень важный фактор. Часто молодые специалисты не желают идти работать в
школы, находящиеся в небольших населенных пунктах, по
причине того, что там не всегда созданы условия для современного образовательного процесса.
Собравшиеся обсудили ряд важных вопросов, от решения
которых будет зависеть эффективность реализации программы капитального ремонта школ в регионе. Говорилось, что со
стороны минстроя России необходимо разработать общие
требования, которые позволят четко определять, какие работы
относятся к капитальным.
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«На сегодняшний день не все школы, требующие капитального ремонта, попали в перечень по разным причинам.
Некоторые указали себя в числе нуждающихся в капремонте,
а на деле речь идет о текущем ремонте», — подчеркнула
парламентарий.
Далее был поднят финансовый вопрос. Члены совещания
считают, что многие регионы по причине недостатка средств
не смогут полностью взять на себя оснащение школ. Кроме
того, при попадании учебных заведений в реестр субъекту
необходимо будет представить проектно–сметную документацию, а это большие затраты.
По результатам рабочей встречи был разработан ряд
предложений для эффективного выполнения программы
капитального ремонта образовательных учреждений. В

частности, предлагается создание единого перечня школ,
поэтапное вхождение в программу, определение объема и
целевого назначения финансовых средств, которые должны
быть выделены регионом.
Подводя итог совещания, Ольга Васильева отметила: «Мы
полностью поддерживаем инициативу главы государства по
подготовке программы капремонта школ. Сегодня данный
вопрос обсуждается всеми заинтересованными сторонами совместно с профильными министерствами и департаментами.
В дальнейшем он будет находиться на контроле у депутатов с
привлечением общественности, родителей, работников школ.
Ведь очень важно, чтобы учебные заведения отвечали современным требованиям, потому что от качества образования
и воспитания подрастающего поколения зависит будущее
страны». 
31
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Где купить качественную
косметику и максимально
сэкономить

З

наете, какая всемирно известная косметика пользуется самым большим спросом в Смоленске?
Это — продукция французских брендов Vichy, La Roche–Posay, CeraVe и Avene, а также российская
Kora. Вся эта косметика прошла необходимые клинические испытания, подтверждающие ее высокую переносимость и эффективность в коррекции различных проявлений кожных заболеваний. Вся
она является лечебной, поэтому активно рекомендуется смоленскими дерматологами и косметологами.

La Roche–Posay
Средства La Roche–Posay созданы
специально для ежедневного ухода
за любой, даже самой чувствительной, кожей. В самом сердце Франции, городе La Roche–Posay, находится первый в Европе Термальный бальнеологический центр.
Каждый год большое количество
пациентов, треть из которых —
дети, проходят дерматологический
курс лечения с применением термальной воды La Roche–Posay. Эта
термальная вода, богатая селеном
(мощным природным антиоксидантом), успокаивает и увлажняет
кожу, снимает раздражение.
Стоит отметить, что все средства по уходу за кожей La Roche–
Posay содержат в своем составе
термальную воду. Также все они
гипоаллергенны и тестируются
под контролем дерматологов на
сверхчувствительной коже, склонной к аллергическим реакциям и
атопии. А сама дерматологическая
лаборатория т La Roche–Posay тесно сотрудничает более чем с 25
тысячами дерматологов по всему
миру.
32
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Vichy
Уникальна по своему составу и
термальная вода Vichy вулканического происхождения, обогащенная редкими минералами. Она
рождается на глубине четырех
километров от поверхности Земли
в недрах вулканов в центре Франции и выходит на поверхность
сквозь магматические породы возрастом более 380 миллионов лет,
насыщаясь минералами и микроэлементами.
Благодаря уникально высокой
концентрации 15 редких минералов и микроэлементов термальная
вода Vichy укрепляет и восстанавливает кожу, нормализует ее
ph–баланс и усиливает защитный
барьер. Подходит для всех типов
кожи, даже чувствительной.

CeraVe
Средства CeraVe содержат специально подобранную комбинацию
из трех церамидов, которая способна восстанавливать и укреплять защитный барьер кожи. Церамиды — это липиды, которые
являются неотъемлемой частью
защитного барьера кожи, поддерживают его функции и способствуют удержанию влаги. Их недостаток может приводить к сухости
кожи и ее раздражению.
Когда уровень церамидов в коже
снижается, защитный барьер ослабевает, позволяя влаге беспрепятственно испаряться. Поэтому
использование средств ухода с
церамидами помогает восстанавливать и укреплять защитный барьер, препятствуя излишней потере влаги.
Уникальная комбинация из
трех необходимых церамидов
№14-15 // 30 августа

присутствует во всех средствах
CeraVe. Они, как и другие ключевые компоненты этой косметики,
находятся в особых многослойных
«пузырьках» (запатентованная
технология MVE). При попадании
на кожу они раскрываются слой
за слоем, обеспечивая длительное
увлажнение в течение всего дня.
Также следует отметить, что все
средства CeraVe не содержат мыла,
спирта, парабенов и обладают физиологическим ph.

Kora
В отличие от La Roche–Posay, Vichy
и CeraVe, Kora — это качественная

косметика российского производства для ухода за кожей лица, тела
и волосами в домашних условиях.
По цене Kora более доступна, чем
ее французские «сестры», поэтому
она любима и пользуется большим
спросом у смолянок.

Где купить?
А знаете, где в Смоленске можно
приобрести все вышеперечисленные атрибуты женской красоты
по самым лучшим ценам? В аптечном супермаркете «Городской
аптеки» на улице Николаев а,
д.11, а также в «Городских аптеках» на улице Большая Советская,
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здоровье: вопросы и ответы
расте здесь найдутся готовые эффективные решения, как для младенцев, так и для лиц преклонного
возраста.
Здесь же вы найдете широкий
выбор солнцезащитных средств
от La Roche–Posay: гелей, спреев,
увлажняющих кремов и молочка
для лица и тела.

метику в течение 12 месяцев (при
общем сроке годности закрытой
упаковки 2–3 года). Обычно баночки с кремом для лица объёмом
40 миллилитров хватает примерно на 3–4 месяца при активном
использовании. 

Как получить скидку?

д.28/16, улице Кловской, д.1 и
улице Рыленкова, д.51.
По словам консультанта «Городской аптеки» Натальи Прокушенковой, любая косметика (даже
самая гипоаллергенная) подбирается индивидуально, поэтому в
аптеке есть пробники средств, которые можно попробовать, чтобы
понять реакцию кожи, а также подобрать понравившуюся текстуру.
«Когда покупатель приходит
в наш супермаркет с целью подобрать для себя хорошую косметик у по оптимальной цене,
мы первым делом собираем его
«анамнез» — помимо возраста,
нам нужно узнать как можно
больше о состоянии кожи человека, аллергии на те или иные
компоненты», — объясняет Прокушенкова.
Ассортимент аптечного супермаркета сбалансирован так, что
на любую проблему в любом воз-
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Максимальная скидка на всю косметику в размере 15 процентов
действует в «Городской аптеке»
каждое воскресенье. В остальные дни при покупке можно получить скидку при предъявлении
пенсионного удостоверения (10
процентов) или накопительной
дисконтной карты (в размере текущего накопления).
Не менее выгодно приобретать
готовые наборы Vichy и La Roche–
Posay по уходу за кожей лица, в
состав которых обычно входит
дневной и ночной крем, а также
дополнительные средства по уходу за кожей.

Где хранить?
Косметика Vichy, La Roche–Posay,
CeraVe и Kora хранится при комнатной температуре, прятать её в
холодильник нет никакого резона.
При этом действует «правило открытой банки» — после открытия
рекомендуется использовать кос-
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