https://journal.smolensk-i.ru

О ЧЁМ ГОВОРИТ СМОЛЕНСК
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ

ежемесячный журнал

№3 (271) от 28 марта 2022 г.

издается с января 2010 г.

«Нет большей
любви, как если
бы кто-то душу
отдал за друзей
своих»

1

реклама
Информационно–
12+
аналитический журнал
«О чем говорит Смоленск»

ǓǐΏǢǏǣǏ

№3 (271)
28 марта 2022 г.
Главный редактор
Савенок Светлана Николаевна
[личный твиттер @gruppa_GS]

2

Шеф–редактор
Евгений Ванифатов

Электронная версия журнала
https://journal.smolensk-i.ru/

Свидетельство о регистрации
ПИ N ТУ67–00081 от 22.01.2010

Дизайн/верстка
Наталья Голубкова

Редакционная почта
smolredaktor@yandex.ru

Адрес редакции 214000,
Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Октябрьской рев., д. 14а

Фото
Светлана Сафронова
Екатерина Сидоренко
Николай Жданов

Периодичность выхода
12 номеров за 2022 год

Журнал «О чем говорит
Смоленск» зарегистрирован
в Управлении Федеральной службы

Телефон 56–58–23

Адрес издателя 214000, Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Октябрьской рев., д. 14а

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Смоленской
области

Учредитель ООО «Группа ГС»

Отпечатано
в ООО «Реновация»
(214020, Смоленская обл.,
г. Смоленск,
ул. Шевченко, д. 86)
[4812] 70–04–88
Подписано в печать:
25.03.2022 в 18.00
(по графику: 18.30)
Дата выхода в свет:
28.03.2022
// 28 марта
Тираж: 3№3
000 экз.
Свободная цена
Заказ: 2022-00842

от редакции

«Нет большей любви, как если
бы кто–то душу отдал за друзей
своих»

С

обытия, произошедшие с момента выхода нашего предыдущего номера журнала, столь
значительным образом изменили ситуацию
в стране и в мире, что мы посчитали необходимым
нынче поговорить именно об этом.
Говорить сейчас о региональной повестке вне контекста произошедших изменений просто глупо.
Да и слишком много вопросов требуют ответов.
К примеру, почему Россия была вынуждена начать
военную спецоперацию по освобождению Донбасса, а также демилитаризации и денацификации
Украины?
Как изменится жизнь нашей страны, нашего региона и каждого из нас в новой реальности? А в том,
что нам всем предстоит жить в абсолютно новой реальности, сомнений нет. И фраза о том, что мир никогда уже не будет прежним, теперь действительно
актуальна.
В этом номере журнала мы будем говорить о том,
что волнует каждого смолянина: о том, как и почему
это произошло, и насколько наша страна, и Смоленская область, в частности, готовы к новым вызовам…
Вполне возможно, что через несколько столетий
в учебниках по истории будет написано: «Февраль
2022 года положил начало глобальному переустройству всего существующего до этого миропорядка».
Ну это, конечно, если у наших «партнеров» с Запада
хватит ума не толкать планету в апокалипсис ядерной войны.
В противном случае те же слова, но несколько позднее, будут не написаны, а высечены на каких–нибудь
очередных каменных скрижалях.
Если называть вещи своими именами, военная
спецоперация на Украине — это история даже не
столько про Украину, сколько про Россию.
Это война нашей страны с коллективным Западом за свое будущее, за право на жизнь, свободу и
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выбор пути, по которому пойдут наши дети, внуки
и правнуки.
Как бы ни пытался «давить» Россию Запад, его попытки сломить наш народ обречены, потому что мы
понимаем, что за нами — правда, поскольку «нет
большей любви, как если бы кто–то душу отдал за
друзей своих».
Решение о начале военной спецоперации на Украине было принято по понятным причинам, и было бы
странно, если бы оно так и не было принято.
«Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, не согласились с госпереворотом. Против них
тут же были организованы карательные военные
операции, и не одна. Их тут же погрузили в блокаду,
подвергли систематическим обстрелам из пушек,
наносили удары авиацией. Это все и есть то, что называется геноцид. Именно желание избавить людей
от этих страданий, от этого геноцида является основной причиной и целью военной операции», — пояснил президент Путин, приветствуя многотысячное
людское море собравшихся на годовщину «Крымской
весны» россиян.
И добавил те самые слова из Священного Писания:
«Нет большей любви, как если бы кто–то душу отдал
за друзей своих».
Лучшим подтверждением ценности этих слов для
всех народов и представителей всех конфессий России является и то, как воюют, как действуют наши
ребята в ходе этой военной операции, и то, какую
поддержку позиции Путина высказало абсолютное
большинство жителей нашей страны.
Такого единения у нас действительно очень давно
не было.
И в этом номере журнала мы попытались подробно
объяснить, что происходит, так ли страшны санкции
Запада, что теперь будет, и как смоленские власти реагируют на вызовы текущего момента. 
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главная тема

Светлана САВЕНОК

Да, нам страшно. Но это не повод
превращаться в жлобов
«Именно так по–настоящему и думает наш скрепоносный народ. И тут необходимо
смириться с существованием в природе «вашего мнения», «экспертного мнения»
и «мнения большинства»

К

онечно, нам страшно… Но
страх и некоторая растерянность — нормальная реакция любого человека, выдернутого
из привычной реальности — даже
если эта реальность его не устраивала.
«Реальность», если говорить об
уровне жизни, до «часа Х» была у
каждого своя: у одних — комфортная, у других — далекая от комфорта. Но это была стабильность.
У некоторых она граничила с
«безысходностью» и с «отсутствием
горизонта перспектив» (всегда есть
процент недовольных жизнью —
4

вне зависимости от уровня доходов). Но даже в этом самом недовольстве была стабильность.
А после признания ЛНР и ДНР
и начала решительного наступления «Русской весны» и чрезвычайно агрессивной реакции Запада на
операцию России по освобождению
нашего братского народа от диктатуры нацистов нынешнего столетия
«стабильность» была утрачена.
Ответ на вопрос «А что будет
дальше?» пока не обрел четкой формулировки.
Санкции, скачок доллара, блокировка авиасообщения, массирован-

ная атака фейковой информации в
социальных сетях, ядерная риторика наших западных «партнеров» —
всё это оптимизма явно не добавляет. И все чаще можно слышать
опасения и вопросы относительно
начала Третьей мировой…
Поэтому не будем врать: да, нам
страшно и тревожно сейчас. Повторим, это нормально.
Вопрос в том, готовы ли мы из–за
этого ради прежней «стабильности»
пойти на сделку со своей совестью
и продолжать делать вид, мол, всё,
что происходило на Украине, это
«не нашего ума дело»?
№3 // 28 марта
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Обстрелы мирных жителей, сожженные заживо люди в Одессе, жестокие избиения за георгиевскую
ленточку, запрет русского языка,
тотальная травля русских на Украине — вот это всё нормально? Может ли себе позволить Россия с этим
смириться окончательно?
Все эти дни каждый для себя отвечал на этот главный вопрос. И
поначалу, особенно после того, как
против спецоперации выступили
некоторые «зажравшиеся» российские «звезды», казалось, поляризация общества неизбежна.
Ан нет. «Звезды», несмотря на
свою известность, не смогли хоть
как–то повлиять на мнение большинства. Как показал опрос ВЦИОМ (затем — ФОМ и иные соцопросы), подавляющее большинство
россиян безусловно поддерживает
решение Путина.
Кстати, DDOS–атака на сайт
ВЦИОМ сразу после опубликования
на нём данных о поддержке спецоперации России абсолютным большинством её граждан лишь доказывает объективность этих данных.
Большинство жителей нашей
страны показало, что не готово потерять самоуважение ради того,
чтобы «сытно жрать и сладко пить».
Четко понимая, что придется пережить очень непростой период, люди
остаются людьми. Для большинства жлобская позиция некоторых
наших «звезд» оказалась неприемлемой.
«Да, нам страшно, но это не повод превращаться в жлобов», —
вот этот настрой нашего общества
вселяет надежду, что не всё еще
потеряно.
По заказу «Незыгаря» была проведена серия фокус–групп, которая
также подтвердила высокий уровень поддержки российской спецоперации.
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«Результаты данного качественного исследования я бы назвала «бесспорными». Именно так, по–настоящему и думает наш скрепоносный
народ. Это те самые 76 «путинских» процентов, в которые очень
не хочет признавать околополитическая публика. И тут необходимо
смириться с существованием в природе «вашего мнения», «экспертного
мнения» и «мнения большинства».
Так вот, народные массы действительно поддерживают начатую
Россией спецоперацию, не боятся
санкций и даже считают их полезными, ну и не сомневаются в том,
что мы спасаем Новороссию.
Я это так уверенно утверждаю,
ибо имею привычку каждые три недели выезжать в регионы и общаться с людьми, далекими от реальных
политпроцессов, не участвующими
в каких–то акциях, но относящих
себя к активным, либо потенциальным избирателям.

Минувшие выходные провела в
республике Дагестан. Там, слово в
слово, транслируются именно позиции, зафиксированые в социологии «Незыгаря». В целом же данные
выводы свидетельствуют о все еще
высокой популярности Путина.
И главное — готовности народа
верить ему на слово. Это просто
нужно признать как природное явление», — отмечает политолог Алина Жестовская.
Опросы людей на улицах Смоленска, которые провели региональные телекомпании и некоторые
СМИ, также выявили высокий уровень поддержки смолянами нынешней спецоперации.
Единс тв енная претензия в
адрес власти, которая прозвучала в ходе нашего опроса в Смоленске, звучит так: «Надо было
не сворачивать «Русскую весну»
восемь лет назад».
Не случилось. 

Василий Дуганов:
Цель нашей военной спецоперации — освободить
Украину от всякой нечисти
ель военной спецоперации России на Украине — освободить братский народ от всякой нечисти и дать ему право
самостоятельно решать свою судьбу, без вмешательства
американцев и западных «благодетелей».

Ц

Об этом заявил председатель районного Общественного
совета Ельнинского района Василий Дуганов.
«Два братских народа, русские и украинцы, фактически
составляют одно целое, кто бы что ни говорил. Россия не
может равнодушно смотреть на то, как много лет издевается
Запад над украинским народом, не давая ему спокойно жить
и развиваться, навязывая ложные идеалы фашизма», —
пояснил Дуганов.
Он также добавил, что российское руководство «всё сделало
правильно для безопасности своей страны и украинского
народа».
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Светлана САВЕНОК

«Обезьяна с гранатой».
Как Украина в самое ближайшее время
планировала стать ядерной державой
Возможно, в ближайшее время мы узнаем еще многие факты, которые приведут банду
преступников, именующих себя «украинской властью», на скамью подсудимых
не только в Донбассе, но и в Гааге

К

концу второй недели военной операции, проводимой
российской армией на территории Украины, все мы понемногу привыкли начинать каждое
утро, просматривая фронтовые
сводки и отслеживая судорожные
телодвижения наших «западных
партнеров».
А «колбасит» коллективный
Запад просто–таки не по–детски.
Взаимоисключающие заявления
и абсолютно противоречивые действия следуют одни за другими в
режиме нон–стоп.
Им, честно говоря, не позавидуешь. Ежедневно надо придумывать
новые и новые санкции против нашей страны. А потом уныло ждать
нашу на них реакцию.
Вот на днях пнули наших паралимпийцев. Сначала вроде бы
разрешили им выступить на паралимпийских играх, а когда они
уже прибыли к месту проведения
соревнований, цинично дали им от
ворот поворот. Мерзкий поступок,
по–другому и не скажешь.
На что, спрашивается, рассчитывали организаторы этой подлой затеи? Ждали, что заплачут и
захнычут наши спортсмены? Да не
просто спортсмены, а люди, которые в своей жизни прошли через
6

такое, что этим околоспортивным
делягам даже в кошмарных снах не
снилось!..
Вряд ли. Просто трусы и подлецы во все времена старались бить
по самым незащищенным местам.
Чем заканчивается подобное, думаю, напоминать не стоит. Что–то
не припоминается ни одной войны, ни одной битвы, выигранной
трусами и подлецами.

А в целом, читать информационные ленты порой бывает крайне любопытно. Буквально рядом
могут оказаться новости о том, к
примеру, что США рассматривает
вариант отказа от покупки российской нефти, и о том, что минфин
этой расчудесной страны разрешает своим компаниям покупать
российскую нефть через банки–
посредники в третьих странах, не
№3 // 28 марта
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присоединившихся к антироссийским санкциям.
В общем, все как всегда. Одной
рукой стреляют себе в ногу, а во
второй держат наготове бинт и йод.
Кстати, о нефти. По состоянию
на 7 марта стоимость одного барреля этой стратегической жидкости превышала 130 долларов, чего
не наблюдалось с 2008 года.
Долго пыхтели и размышляли о
невыносимой легкости бытия VISA
и MasterCard, прежде чем все–таки
уйти с российского рынка. Как люди,
лучше всех в мире знающие основные законы бизнеса, в этих компаниях прекрасно понимают: уйти с
рынка легко, вернуться обратно —
очень трудно. И вряд ли теперь наш
российский МИР пустит предателей
и трусов обратно. Да и нашим внутренним «борцунам за свободу» западные банкиры тоже основательно
«подгадили». Каким образом теперь
собирать подаяния от хозяев на
борьбу за «счастье русского народа» — вообще не понятно!
И таких примеров — не перечесть. И если бы информационные
ленты каждодневно «радовали»
нас только такими новостями, то
наш материал мог бы претендовать на категорию фельетона. Но,
увы… Есть и действительно тревожные новости.
Военный источник «РИА Новости» рассказал о том, что Украина
в самое ближайшее время планировала стать ядерной державой.
Догадываетесь, кто активно
способствовал этой провокации
мирового масштаба? Пояснять,
думаю, излишне.
Как сообщает источник, Киев в
своё время получил плутоний (вероятнее всего, именно от США) такого качества, которое позволяло
вести работу над ядерным взрывным устройством.
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Главную роль в создании ядерного оружия играл Харьковский
физико–технический институт,
который располагал достаточной
экспериментальной базой.
В работах также участвовали
Институт проблем безопасности
АЭС в Чернобыле, Государственный научно–технический центр
по ядерной и радиационной безопасности в Киеве и Институт физики конденсированных систем
во Львове.
Зона Чернобыльской АЭС была
главной рабочей площадкой: там
шли работы как по изготовлению
«грязной» бомбы, так и по выделению плутония. Естественный для
Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон скрывал
проведение таких работ.
Параллельно с этим в стране
велись работы по модернизации
уже имеющихся и созданию новых
ракетных вооружений, которые
могли бы быть использованы в качестве средств доставки ядерного
оружия, часть из них как совместные проекты с другими странами.
Большая часть ценной документации по этому проекту была вывезена во Львов с началом спецоперации на Украине, часть была
уничтожена.
Что было бы с миром, попади
такое оружие в руки украинских
неонацистов, даже представить
страшно. А ведь, скорее всего, подобной информации у наших разведывательных органов в запасе
немало.
Так что, вполне возможно, в
ближайшее время мы узнаем еще
многое из того, что приведет банду
преступников, до сих пор именующих себя «украинской властью»,
на давно заслуженную скамью подсудимых не только в Донбассе, но
и в Гааге. 

Александр Яковенко:
Американцы бомбили
Белград 78 суток.
Вот это была война
пецоперацию России по
демилитаризации и денацификации Украины абсолютно
некорректно называть войной,
поскольку она таковой не является. Об этом заявил председатель
Совета смоленской региональной общественной организации
«Морское собрание» Александр
Яковенко.

С

«Это не война. Современная
война — это когда на города
противника налетает мощная
группировка военно-космических сил и ракетно-бомбовым
оружием разносит их в пух и
прах. Вспомните, например, как
американцы бомбили Белград —
бомбили 78 суток, уничтожая
коммуникации, транспортные
узлы, мосты и т.п. Вот это была
война. Следуя такой военной
логике, если бы Россия воевала с
Украиной, мы бы уже разнесли в
пух и прах Киев, Одессу, Херсон
и другие крупные города. Но мы
же поступаем совсем иначе», —
пояснил Яковенко.

7
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Смоленск отказался лить воду на мельницу
Запада. Даже «настоящие буйные»
не поддержали провокацию
И завершил свой знаменитый памфлет наш «буревестник революции»
фактически ритуальным вопросом: «С кем вы, «мастера культуры»?

Светлана САВЕНОК

К

ак известно, история человечества развивается по
спирали. Вот вам несколько
цитат, и пока будете читать, попробуйте угадать, кем и когда это
было сказано:
«Тревожные крики интеллигентов стали обычными».
«Европейская буржуазия, в ее
современном настроении, вполне
способна «провести закон» (…) об
истреблении всех мыслящих, несогласных с нею».
«На почве соревнования в грабеже возникают противоречия,
8

угрожающие тревогами новой всемирной бойни».
«Не будет преувеличением,
если сказать, что пресса Европы
и Америки, обслуживая интересы
(…) своих работодателей, искусно
умеет раздуть муху до размеров
слона».
«Я слишком давно и хорошо
знаю, что весь мир живет в атмосфере ненависти, я вижу, что она
становится все гуще, активней,
благотворней».
Нет–нет. Это сказал не Путин,
не Песков и даже не Соловьев. Это

сказал великий русский писатель
Максим Горький. Ровно 90 лет назад — в марте 1932 года.
И завершил свой знаменитый
памфлет наш «буревестник революции» фактически ритуальным
вопросом: «С кем вы, «мастера
культуры»?
Как ни печально, но нынешнее
время вновь вынуждает наше общество поставить вопрос именно
таким образом.
Каждое тяжкое испытание, выпадающее на долю нашей Родины
(а вынужденная военная операция
№3 // 28 марта
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России на Украине для всех нас,
вне всякого сомнения, тяжелейшее испытание), ярко обнажает
сущности каждого из нас, и в первую очередь — известных людей.
Часть из них в сытые и спокойные времена просто ненавидели
и презирали «рашку», «совок»,
«вату», «быдляк» — видите, сколько названий они придумали для
обозначения нас с вами, то есть
простого народа нашей страны!
Ненавидели, но сидели ровно.
Еще бы, с такими–то доходами от
искусно втюхиваемой народу их
«эрзац–культуры»!
Нет нужды вспоминать их всех
поименно. Фамилии кочуют по
разного рода протестным спискам
уже много лет. И неважно, за что
они протестуют — за Ходорковского или за Навального, за Пусси
Райот или за Сенцова, за провокации на Украине или в Белоруссии.
Важно, против кого они всегда.
Против России. Против того самого «большинства», которое они
презирают, но которое и составляет наш народ.
Примечательно, что российская
власть не одно десятилетие просто молча наблюдала за тем, как
все эти господа, присягнувшие западным ценностям, открыто и, не
стесняясь, методично втаптывают
в грязь нашу страну.
И площадок для откровенной
антироссийской пропаганды было
предостаточно — отнюдь не только социальные сети, но и официальные российские (!) СМИ
(«Дождь», «Эхо Москвы» и прочие,
прочие).
Сложно забыть, например, как
госпожа Ларина в эфире «Эха» откровенничала о том, как ее, беднягу, «корежит каждый раз», когда
она слышит песню «Солнечный
круг»…
№3 // 28 марта

И подобную гнусь под бесконечные «лайки» своих единомышленников эта либеральная публика
лила в уши своих слушателей изо
дня в день. Десятилетия! И ей за
это ничего не было.
Тем самым у нашей либеральной элиты создалось ощущение
полной безнаказанности и собственной правоты даже в откровенном и публичном презрении
к России.
Стоит ли удивляться, что в один
прекрасный момент лицом нашей
российской оппозиции стал уголовник Навальный, который (не
особо скрывая этого) действовал
при поддержке определенных западных институтов, пытающихся
«качнуть режим».
Это он, действуя по лекалам
украинского майдана, начал вовлекать в свою политическую
игру несовершеннолетних, несмышленых детей, толкая их на
беспорядки.
И в этом наша «либеральная
общественность» не видела ничего
предосудительного.
Как называют таких людей, понятно. Это подлецы и предатели
своей страны. Такие (как мы уже
отметили) были во все времена.
Вот и нынче, после начала спецоперации на Украине привычный
либеральный хор привычно открыл рот и привычно издал первый хай. Но затем что–то пошло
не так…
На сей раз власть отреагировала.
И отреагировала жестко. Мгновенно принятый закон о фейках (читай, о клевете) в адрес вооруженных сил России, очень быстрое закрытие «Дождя» и «Эха Москвы» за
антироссийскую пропаганду, блокировка помойного фейсбука (запрещен в России) стали для «борцов с режимом» холодным душем.

И потянулись они быстренько в
дальние края, мгновенно позабыв
о своей непреклонной решимости
бороться. Но напоследок (ну как же
по привычке не подложить свинью
своим апологетам!) запустили несколько «протестных» писем в соцсетях и призвали «народ» на улицы.
В свете изменившегося законодательства и то, и другое тянет уже
на нешуточное наказание в виде
реального лишения свободы. Но
кого из тех, кто призывал людей
выйти на несанкционированные
акции протеста, это волновало?
Кто их посадит–то в США, Израиле
или Прибалтике?!
И вот эти вот «люди со светлыми
лицами» в очередной раз призывают к неповиновению властям и
выходу на акции протеста.
Беда в том, что на подобные
призывы традиционно откликаются по большей части подростки,
испытывая, видимо, недостаток
адреналина. Они выходят на улицы, не понимая, что тем самым
могут испортить жизнь и себе, и
своим близким.
Впрочем, «выходят на улицы» —
это несколько громко сказано.
Большинство все–таки уже научилось «включать мозг». Печальный
опыт участия в акциях Навального
привел к пониманию, что их просто цинично используют. Поэтому
год от года такие вот акции собирают все меньше участников.
Акция 6 марта по имеющимся
данным собрала: две тысячи в Москве, полторы тысячи в Санкт–Петербурге, еще полторы тысячи на
всю остальную страну…
Повторим, подавляющее большинство людей (даже тех, кто
настроен оппозиционно по отношению к власти) поняло, что в основе нынешних «пацифистских»
акций — исключительно анти9
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российская риторика. И именно
с этим, как нам представляется,
связан провал акций 6 марта. Антироссийская риторика сейчас,
мягко говоря, не популярна.
В Смоленске, кстати, протест в
очередной раз полностью провалился. Даже «настоящие буйные»
не вышли поддержать провокационную акцию.
6 марта в Смоленске был замечен лишь одиноко стоящий сбоку
от мэрии мужчина с какой–то табличкой в руках. Напротив него —
такой же одинокий служитель
правопорядка. Так вот и стояли
вдвоем. И никому они были не
интересны…
Но такая мирная картинка —
это наш славный древний Смоленск. Здесь, кстати, последние
лет десять протестные настроения
уже традиционно не находят поддержки.

Борис Миронов:
«Пятую колонну» нужно
поставить на место
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Другое дело — Москва. Там акция 6 марта стала не столь многолюдной, как замышляли ее организаторы, но ничего общего с «мирным характером» выступления не
имела.
Как сообщили сотрудники МВД,
у некоторых задержанных были
изъяты ножи, мачете и даже инструкции по изготовлению «коктейлей Молотова».
В Москве протестующие пытались перекрыть дорогу и помешать
движению реанимобиля, в Санкт–
Петербурге — напали на сотрудника ОМОНа…
Что касается тех, кто, не подумав, поспешил влиться в толпу
протестующих, ощущая себя эдаким «героем» (в поисках именно
такого вот ощущения), хотим сказать следующее.
Мы не сомневаемся, что во многих таких «горячих головах» могут

акон о введении уголовной ответственности за распространение
ложной информации о Вооруженных
силах РФ абсолютно своевременен.
Об этом заявил председатель Совета смоленской городской общественной организации «Ветераны ракетных
войск стратегического назначения»
Борис Миронов.
«Уголовная ответственность за
фейки совершенно необходима.
«Пятая колонна» была всегда — и
в Испании в 30-х годах прошлого
столетия, и в СССР перед началом
Великой Отечественной войны. Эту
«пятую колонну» нужно поставить на
место», — пояснил Миронов.
Он также отметил, что сегодня на
весах российской истории — безопасность и целостность государства,
поэтому нужно принимать все меры,
способствующие сплочению россиян.

З

обитать светлые и благородные
помыслы. Но помимо помыслов,
пусть даже самых достойных, голова Создателем была назначена
для размещения ума.
Подумайте, ребята, вы же выступаете против абсолютного
большинства своего народа. Абсолютного! И за кого вы выступаете?! За нацистов и убийц там, и
за трусов и предателей здесь? Вы
это серьезно?
Вам хочется совершить в своей
пока еще очень недолгой жизни
что–то светлое и значимое? Помогайте бедным и больным, сходите
в хоспис или ковидарий, накормите бездомную собаку или кошку, станьте волонтером, в конце
концов.
Но нет, волонтеры — это же все
тот же «совок», «рашка», и «вата».
Или все–таки это наш и ваш народ?.. 

«То, что происходит на Украине
с 2014 года — самые настоящие
фашистские разборки. Поэтому все
наши ветераны ракетных войск стратегического назначения однозначно
поддерживают действия России на
Украине по наведению порядка, демилитаризации и денацификации», —
резюмировал Миронов.
5 марта в России начали действовать поправки в Уголовный кодекс,
которые предусматривают, в том
числе, уголовную ответственность
за распространение ложной информации действиях российских
военных.
Шолоховский районный суд Ростовской области первым в России
вынес приговор с учетом данных
поправок россиянину за публикацию
поста в поддержку ВCУ, назначив
штраф в размере 50 тыс руб.
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Путин расставил точки над «i».
О каких ставках в борьбе
за будущее России идет речь
И это понимание теперь будет определять жизнь каждого из нас.
Нам всем предстоит стать «взрослее»

5

марта Владимир Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний России сделал ряд заявлений, которые
вполне формируют понимание всей серьезности
ситуации.
Итак, главные цитаты главы государства с той
встречи.
«Если украинские власти продолжат делать то, что
они делают, это поставит под вопрос будущее украинской государственности, и это будет целиком и
полностью их ответственность».
«Позвонили из Киева, предоставьте коридор, наши
тут же отреагировали, приостановили боевые действия. Никого не выпускают, прикрываются людьми,
как живым щитом, кто они после этого? Конечно,
неонацисты».
«Санкции, которые против России вводятся, сродни
объявлению войны».

№3 // 28 марта
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«Военное положение вводится в стране по закону
по указу президента в случае внешней агрессии. У нас
такой ситуации нет и, надеюсь, не будет».
«В спецоперации на Донбассе принимают участие
только профессиональные военные, призывников
нет ни одного».
«Ни срочники, ни резервисты не участвуют, и таких планов у нас нет».
«Россия не планирует задействовать в спецоперации на Украине тех, кого привлекают на сборы».
«Операция идет так, как и запланировал Генштаб».
«Россия будет рассматривать любые попытки других стран установления бесполетной зоны над Украиной как участие в военных действиях».
«Уничтожена почти вся военная инфраструктура
Украины, практически завершена ликвидация ПВО».
«Не сомневаемся в том, что армия РФ решит все
стоящие перед ней задачи на Украине».
«Мы благодарны добровольцам, которые приходят
в наши военкоматы, но их помощь пока не требуется
и, я уверен, не потребуется».
«Сейчас люди ходят и высказывают свое мнение
по поводу того, что им нравится или не нравится в
действиях наших на Украине, а там, на Украине самой тех, кто высказывается как наши представители
либеральной части общества, там их просто хватают
на улице сейчас и расстреливают».
Вывод напрашивается такой: еще не война, но мир
на грани…
Игры кончились. И это понимание теперь будет
определять жизнь каждого из нас. Нам всем предстоит стать «взрослее» и сплотиться перед внешними вызовами. Ставки слишком высоки, и мы должны это понимать. Чтобы потом не было мучительно больно…
Чтобы у России и у наших детей было будущее. 
11
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Такой экономической войны, которая началась
против нашей страны, еще не было
Ну что ж, теперь мы попробуем построить нашу новую свободу без знаменитой
американской котлеты

«Ч

то касается финансовых санкций, конечно, всегда можно идти дальше, но мы уже
подошли к границам того, что мы можем
сделать. Мы сделали всё, что могли», — посетовал в
интервью Franceinfo старинный «друг» нашей страны,
глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Говоря проще, европолитик поведал всему миру, что
Евросоюз ввёл максимальное количество финансовых
санкций в отношении России. И рады бы ввести что–то
еще, но уже нечего.
Если бы мы занимались шапкозакидательством, написали бы, что мы в упор эти санкции не видим и плевать на них хотели. Но мы отдаем себе отчет, что в связи
с новыми реалиями нам предстоят серьезные испыта12

ния, которые и российская власть (в первую очередь),
и каждый из нас должны пройти достойно. Выбора нет.
То, что сейчас вытворяет весь «цивилизованный»
мир по отношению, в первую очередь, к простым россиянам, иначе как открытой экономической и финансовой агрессией не назовешь.
Теми же терминами обрисовал ситуацию и пресс–секретарь президента Дмитрий Песков, сказав, что «такой
экономической войны, которая началась против нашей
страны, не было». Так что нам всем уже очень непросто.
И будет непросто еще какое–то время.
Впрочем, время — понятие относительное, как научил нас всех Альберт Эйнштейн. И то, что будет непросто — это тоже понятие относительное.
№3 // 28 марта
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Тех, кто помнит конец 80–х — начало 90–х, вряд ли
можно чем–то удивить. Жестянки с морской капустой
и трехлитровые банки гранатового сока, думается,
намертво въелись в память людей из последних дней
СССР.
Утюги и миксеры, которые разыгрывались в трудовых коллективах по одной штуке на сто человек, телевизор и магнитофон как элитные призы у Леонида Аркадьевича — все это мы уже пережили.
Если же взять наше самое старшее поколение, пережившее войну, то тут и вовсе говорить не о чем. До тех
дырочек, которые вынужденно проделали на своих
поясах наши отцы и деды, мамы и бабушки, мы наши
изрядные животики точно не втянем.
Но просто, к сожалению, точно не будет. Вернее, так,
как было раньше, точно не будет. Скорее всего, больше
никогда.
Мир сейчас стоит на грани глобального передела всего и вся. И что–то подсказывает, что наша природная
неприхотливость, стойкость ко всякого рода трудностям и лишениям, также просто природный оптимизм
нашего народа еще сыграет свою немаловажную роль
в общемировой картине будущего…
Однако это пока лишь прогнозы. Возвращаясь же к
дню сегодняшнему и к антироссийским санкциям, с
немалой долей удовлетворения отмечаем, что наши западные «партнеры» снова мерили их своими «цивилизованными» мерками, без учета «русского менталитета».
Ну скажите, разве хоть кто–то из россиян расстроен
тем, что наложены аресты на зарубежные активы «наших» олигархов? Или тем, что у наших «звезд» и «звездулей» могут конфисковать их роскошные особняки по
обе стороны атлантического океана?
Да, честно говоря, и закрытие МакДональдсов вряд
ли заставит горько рыдать 99,9% наших сограждан.
Кстати, вы не находите, что закрытие этой «общепитовской» сети в России как бы замкнуло круг истории.
Старшее поколение наверняка помнит, как 31 января
1990 года на Пушкинской площади в Москве открылся
первый МакДональдс.
Тогда те, кто менее, чем через два года разрушат
великую державу или будут этому всемерно способствовать упоенно заявляли, что с «МакДональдс к нам
пришла свобода». Ну что ж, теперь мы попробуем построить нашу новую свободу без знаменитой американской котлеты.
Кстати, все основные позиции меню МакДональдс,
в том числе, и все компоненты бигмака производятся
в России. Так что разрабатываемый нашими властями
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механизм по вводу временного управления имуществом иностранных граждан и компаний на территории России, которые сами акционеры больше не хотят
развивать (ну, чтоб понятней было, фактическая национализация имущества сбежавших бизнесменов),
дает основание полагать, что «свято место» пусто будет недолго.
Да и московский мэр своим заявлением о скором
замещении МакДональдсов отечественными сетями
общепита дал веские основания полагать, что скоро
наши проголодавшиеся земляки буду наскоро перекусывать каким–нибудь БигМясом.
Жаль, конечно, что тот самый пресловутый индекс
бигмака теперь не позволит оценивать давно очевидную всем недооцененность российской валюты. И
что–то подсказывает, что совсем скоро многим иным
валютам мира станет совсем не до бигмака.
Не стоит упускать из вида, что санкции, негативно
влияя на российскую экономику, не менее разрушительны и для собственных экономик вводящих санкции
стран. Для каких–то стран в меньшей степени, для каких–то в гораздо большей.
Хотя даже для такой мощной экономической державы как США, подорожавшие за несколько дней на
четверть с лишним бензин и дизтопливо — это очень
чувствительный удар.
Да и те же 25–26% прироста цены на газ для потребителей в Германии тоже вряд ли повергнут расчётливых
бюргеров в проукраинский восторг.
Но даже в такой, совершенно понятной всем ситуации западные политики не изменяют себе (в плане
откреститься от очевидного или попросту соврать на
голубом глазу).
Вот, к примеру, мистер Байден рассказал своему доверчивому американскому народу, что в том, что они
стали хуже жить (и, видимо, будут жить ещё хуже),
виновата… Россия. Ну что тут можно ещё добавить?!
А возвращаясь к самому началу наших сегодняшних
размышлений и горестному восклицанию Жозепа Борреля (о том, что и рады бы ввести новые санкции, но не
осталось их), напомним еще одну его цитату.
Боррель — это тот самый господин, который в первый же день принятия новых антироссийских санкций
(кстати, ещё до начала спецоперации на Украине),
торжествующе написал в своем твиттере: «Не будет
больше: шоппинга в Милане, вечеринок в Сан–Тропе,
бриллиантов в Антверпене. И это только начало».
Господа, вы серьезно считаете, что этим вот можно
напугать русский народ?! 
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НАТО: 70 лет обмана, подлости
и двойных стандартов
Светлана САВЕНОК

Этот воистину людоедский план предусматривал нанесение страшного бомбового удара,
после чего территория побежденного и лежащего в руинах государства должна была
быть оккупирована

С

егодня США и их западно–
европейские союзники по
НАТО обвиняют Россию в военной агрессии против Украины. А
теперь давайте вспомним события
буквально двухмесячной давности
и поймем, с чего все началось.
В декабре 2021 года (за два месяца до начала спецоперации российских вооруженных сил на Украине) наша страна направила своим
14

североатлантическим «партнерам»
предложения по обеспечению гарантий безопасности.
В этом документе все было предельно ясно и конкретно. Москва
предложила США и НАТО принять
официальное обязательство о нерасширении военного блока в восточном направлении, отказаться
от приема в альянс стран из постсоветского пространства, а также

от создания военных баз на территориях этих государств.
Согласитесь, это не просто абсолютно законное требование.
Это естественное желание нашего
государства и народа обеспечить
собственную безопасность.
Нам ответили истеричным отказом, приведя десятки циничных
и лживых доводов, почему это сделать категорически неприемлемо.
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В итоге получилось так, как получилось…
А спустя уже две недели после
начала военной спецоперации западные политики разного уровня
значимости один за другим стали
заявлять, что обещание принять
Украину в НАТО было огромной
ошибкой. О как!
Сложно не вспомнить знаменитое восклицание Путина: «Вы хоть
понимаете теперь, чего вы натворили?!»
Впрочем, для североатлантического альянса все это далеко не
ново. Каждый раз, растоптав и
ввергнув в хаос очередную свою
жертву (Югославия, Афганистан,
Ирак, Ливия, Сирия — и это только за последние четверть века!),
натовцы через какое–то время лицемерно заявляли, что «наверное,
зря мы так».
И хоть бы раз кто–то из них был
привлечен к ответу за эти военные
преступления! Напротив, почувствовав после Югославии свою
полную безнаказанность, США и
их западно–европейские союзники
взяли на себя миссию решать, какой стране можно позволить жить
по их лекалам, а какую — считать
страной–изгоем.
И только Россия (как и 100, и
200, и 300 лет назад) была, словно
кость в горле. Поэтому и действовали они по отношению к нам не
столько нагло, сколько подло и
трусливо.
Так тихой сапой и рассчитывали, что втихаря примут и Грузию, и
Украину в свой блок, а уж тогда, поверьте, тон их риторики мгновенно
бы изменился.
Ведь не надо быть стратегом
генштаба, чтобы понимать, почему именно на Украину и Грузию
нацелились натовцы в первую очередь. Мало того, что это 7–8 минут
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подлетного времени для натовских
ракет до Москвы.
Взяв Украину и Грузию, НАТО
фактически отрезало бы Россию
от Черного моря. А вот тогда уже
точно натовские генералы могли
бы смело пить за «окончательную
победу над дикарями с востока».
Но не вышло.
Главным доводом США в дискуссии с Россией о нерасширении
НАТО на восток было то, что «северо–атлантический альянс преследует исключительно мирные цели
и не стремится к агрессии против
кого бы то ни было». Ой ли?
Независимые источники из тех
же США и стран Западной Европы
приводят свои подсчеты о «миролюбивой» деятельности НАТО. За годы
существования альянса более трех
миллионов человек погибли в результате 60 вторжений вооруженных
сил НАТО в суверенные государства.
И ведь с самого момента своего
создания НАТО строил все свою деятельность на обмане, подлости и
двойных стандартах.
Первые 12 стран объединились
в северо–атлантический альянс в
апреле 1949 года и записали в своем договоре: «Страны–участники
объединили свои усилия с целью
создания коллективной обороны и
сохранения мира и безопасности».
И в это же самое время 19 декабря 1949 года объединенный комитет начальников штабов (высший
орган планирования и управления
вооруженными силами США) утвердил один из самых известных
планов военной агрессии против
СССР под названием «Дропшот».
Этот воистину людоедский план
предусматривал нанесение страшного бомбового удара. На Советский Союз планировалось сбросить
300 атомных бомб и 250 тысяч тонн
обыкновенных. При этом террито-

рия побежденного и лежащего в
руинах государства должна была
быть оккупирована.
Атомные бомбардировки первого дня должны были привести к потере Советским Союзом 85% своих
промышленных мощностей.
Второй период предусматривал
продолжение воздушного наступления с развертыванием 164 натовских дивизий, среди которых
было 69 американских.
Третий этап кампании предусматривал переход в наступление 114
дивизий блока НАТО на западе, а с
юга (на северо–западном побережье Черного моря) должны были
высадиться еще 50 дивизий. Эти
соединения должны были уничтожить вооруженные силы СССР в
Центральной Европе.
Данные действия в совокупности
с продолжающимися массированными бомбардировками мирных
советских городов должны были
принудить Москву к капитуляции.
Кстати, весьма любопытно, что
среди десятков советских городов,
которые «миролюбивые» натовцы
обрекали на ядерный апокалипсис,
были, к примеру, Киев, Харьков,
Днепропетровск, Одесса, Львов.
Была в этом списке и грузинская
столица Тбилиси. От натовских
щедрот на каждый из этих, к слову
говоря, русских городов (именно
так и написано в совсекретном документе!) планировалось сбросить
от 3 до 6 атомных бомб.
Ну, не знали тогда американцы и
весь «цивилизованный» мир ничего
о великой «цээуропейской» стране
Украине. Россию и русских знали.
Знали и боялись. И до сих пор боятся.
А вот нам их бояться не надо.
Как мы уже говорили, не было в
истории ни одной войны, в которой победили бы трусы, подлецы и
предатели. 
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Алло, Европа!
Тебе самой не страшно?

Светлана САВЕНОК

«Для того чтобы уничтожить нацию, необходимо уничтожать детей. Убивай детей —
они никогда не вырастут, и нация исчезнет. Когда мне выпадет случай расправиться с
русскими, я обязательно это сделаю»

В

сё, о чем мы сейчас будем
говорить, очень серьезно.
«Для того чтобы уничтожить нацию, необходимо уничтожать, в первую очередь, детей.
Убивай детей — они никогда не
вырастут, и нация исчезнет (…)
Когда мне выпадет случай расправиться с русскими, я обязательно
это сделаю. И сделаю все, что от
меня зависит, чтобы ни вы, ни
ваши дети никогда не жили на
этой земле (…) Нам нужна победа. И если для этого нам придется
вырезать все ваши семьи — я буду
одним из первых, кто это сделает… Слава нации! Надеемся, что
такой нации, как русские никогда
больше не останется на этой земле. Уничтожать, резать, убивать,
душить!»
Очень длинная цитата. И очень
мерзкая. Знаете, кто автор этого
людоедского высказывания?
Нет, не бесноватый Адик, ожидающий в своем бункере в апреле
45–го чудесное спасение в лице армии генерала Венка. И не главный
идеолог Холокоста и массового
уничтожения людей многих наций
и народностей Гиммлер. Нет.
Это «мирный» украинский журналист на одном из «мирных» телеканалов страны, несколько лет
пытавшейся себя прочно ассоциировать с цивилизованной Европой.
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Алло! Европа! Тебе самой не
страшно, кого ты выпестовала всего за неполный десяток лет?!
Эй! Граждане свободной Америки! А особенно, американцы, имеющие еврейские корни! Вы знаете,
что ваше правительство щедро
спонсирует вот этих вурдалаков?!
Израиль! Ты же лучше других
знаешь, за кого примутся эти нелюди после русских, если, не приведи Господи, им удастся избежать
законного суда и вновь оказаться
при власти на своей несчастной
земле!
Восемь лет укронацисты при
полном попустительстве (а
чаще — при полном поощрении
своих властей) убивали, жгли, ре-

зали русских на Донбассе, в Одессе, Харькове, по всей стране.
Восемь лет они делали это с
молчаливого, а иногда и прямо
высказываемого поощрения со
стороны США и всего коллективного Запада.
Восемь лет они готовились к открытой войне с ненавистной им
и всем их покровителям Россией.
Даже план составили и дату назначили — 8 марта 2022 года.
Восемь лет сюзерены готовили
их к этой войне, давали деньги, оружие, военных специалистов. И одновременно все эти восемь лет отчаянно душили санкциями нашу страну.
Восемь лет на земле святой Киевской Руси тайно создавались,
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оборудовались и щедро проплачивались работы секретных биолабораторий, все материалы о деятельности которых сейчас уничтожаются в первостепенном порядке.
Кто–то реально считает, что там
создавали новейшие лекарства,
вакцины и иные медпрепараты?!
Здесь даже у привычно наглых
англосаксов сдали нервы, и им
пришлось признать существование этих «фабрик смерти». И все
мы прекрасно понимаем, кто был
назначен на роль жертв всех этих
новейших видов «биологического»
оружия.
Но вот на тебе! «Обмишулились
чуток», как писал наш замечательный Леонид Филатов.
Готовились к войне — получили
войну. Только на своей уже земле,
точнее, на временно захваченной
земле наших братьев и сестер.
Что ж, чем кончают людоеды
и упыри всех времен и народов,
хорошо известно из истории. Неужели вы думаете, что для вас она
сделает исключение?
Возвращаясь же к чудовищной цитате, с которой мы начали
этот материал, добавим еще один
штрих.
Предваряя свое «откровение»
этот украинский нацист, называющий себя журналистом, говорит,
что цитирует своего кумира — одного из самых прОклятых всем
человечеством нелюдей Адольфа
Эйхмана.
А знает ли «хлопчик» его судьбу?
Самому–то не страшно?..
Напомним. Эйхман 15 лет скрывался от правосудия в Южной Америке. А в мае 1960 года агенты
«Моссада» похитили его, тайно вывезли в Израиль, где он был казнен
по приговору суда. И это была одна
из высших справедливостей за всю
историю земли. 
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Максим Белокопытов:
Наши превентивные действия на Украине в будущем
спасут мир от войны
пецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины
поможет в будущем предотвратить войну между Россией и Западом.
Об этом заявил директор Смоленской академии профобразования Максим
Белокопытов в интервью smolensk-i.ru.

С

«Это [спецоперация — ред.] — не война. Это борьба за мир. Это предупреждение тех огромных негативных военных конфронтаций, которые могли бы
случиться. Это наши превентивные действия, которые в будущем спасут мир
от войны между Россией и Западом», — пояснил Белокопытов.
Он также подчеркнул, что считает все решения, который принимает президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир
Путин, верными, своевременными, а также очень тщательно продуманными
и подготовленными.
«Во все времена российской истории, когда случались кризисы и перед государством вставали внешние вызовы, наше общество всегда консолидировалось, сплачивалось и сосредотачивалось. Что мы видим и сегодня. Могу это
сказать на основе собственных разговоров с коллегами, друзьями — общество сплотилось и готово поддерживать президента Путина», — пояснил
собеседник информагентству.
Комментируя поднявшуюся в соцсетях волну фейковой информации о ходе
спецоперации, Максим Белокопытов призвал всех смолян соблюдать спокойствие и доверять только официальным российским источникам информации. По его мнению, в век информационных технологий следует спокойно
относиться к проявлениям информационной войны, которую развернули
против России силы Запада.
«Эти силы не хотят динамичного и поступательного движения вперед нашей
экономики и в целом России. Обращать на них внимания не стоит. Нужно адекватно относиться к поступающей информации, смотреть за теми
информационными сигналами, которые дает глава государства и российское
правительство. Все западные «партнеры» будут стараться нас принизить,
оскорбить, запугать и ввести в заблуждение», — резюмировал Белокопытов.
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Одноразовые «жертвы режима»
Вспомните хотя бы ту же Толоконникову. Помните, как весь
«прогрессивный» мир, захлебываясь слюной, защищал ее право
на курицу в причинном месте и на оргию в православном храме?

Светлана САВЕНОК

«Ч

то будет с самой Мариной — страшно загадывать… Предъявят
обвинения в уголовном преступлении и посадят!»
Если кто не понял, это о Марине
Овсянниковой — сотруднице Первого канала, которая давеча ворвалась в эфир программы «Время» с
пацифистским плакатом.
А этот тревожный пост в фейсбуке (запрещен в России) принадлежит нашей бывшей соотечественнице, бывшей журналистке, уже
много лет благополучно осевшей
в Австрии, Наталье Барабаш.
Эта социальная сеть, кстати,
превратилась в клоаку уже давно.
Но до последнего времени праволиберальные заклинания и шаманские «антипутинские» пляски
под бубен еще хоть как–то перемежались с адекватными взвешенными высказываниями адекватных
людей.
Нынче все, кто хоть сколько–то
себя уважает, из Мета–фэйсбука
(запрещен в России) ушли, и царит там теперь полное согласие и
копрофильство.
И знаете, что самое смешное?
Весь этот «культурный цвет нации»,
эти «люди со светлыми лицами»,
покинувшие Россию, продолжают
оттуда взывать к нашему народу! К
тому самому, который они ненавидят и презирают всеми фибрами…
что там у них есть вместо души.
«Русский народ! Когда ты проснешься?!», — вопрошают разно18

калиберные «профессоры лебединские» и «юлии ауг»…
И, если уж речь зашла об этом,
ответим: наш народ начал просыпаться в начале 2000–х, в 2014–м
расправил плечи (вернув Крым), а
в 2022–м окончательно слез с печи
и пошел к Калинову мосту на реке
Смородине защищать Родину.
Что касается Марины Овсянниковой, чей демарш в прямом эфире был (очевидно и несомненно)
кем–то умело срежиссирован, все
ее нынешние апологеты и обожатели из либеральной среды забудут
ее мгновенно, как только получит
она свою законную административку и увольнение с работы.
Вспомните, к примеру, про никому нынче не интересную и всеми забытую Надежду Толоконникову.
Помните, как весь «прогрессивный» мир, захлебываясь слюной, защищал ее право на курицу
в причинном месте и на оргию в
православном храме? Но после

того одноразового использования
о ней быстренько забыли. И Марину эту так же быстренько забудут.
Скоро эти «борцы с режимом»,
предавшие интересы своей страны, найдут очередную одноразовую
«жертву режима». И будут пытаться
и ее «раскручивать» в своих неуклюжих попытках сформировать у зарубежной общественности представление о том, что их антироссийские
настроения разделяет большинство
населения нашей страны.
Вот только благодарных зрителей эти «спектакли» в России точно
не найдут.
Потому что в нашей стране народные массы действительно поддерживают начатую Россией спецоперацию, не боятся санкций и не
сомневаются в том, что мы спасаем Новороссию.
Понятно, что этот факт очень
не хочет признавать сбежавшая
за кордон либеральная публика.
Но это уже ее проблемы — факты
вещь упрямая… 
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Экологический
месячник в Смоленске
Глава Смоленска Андрей Борисов провел совещание
по вопросу проведения экологического месячника
по благоустройству и санитарной очистке города

В

Смоленске в апреле традиционно проводятся экологические субботники по благоустройству и санитарной очистке
города, в этом году они пройдут с 1
по 29 апреля. Единые санитарные
дни по наведению чистоты и порядка запланированы на 8, 15, 22
и 29 апреля.
«Во время весеннего месячника по
благоустройству предстоит привести в порядок парки, общественные
территории, улицы и дороги, дворы, подъезды, объекты торговли и
услуг, социальной инфраструктуры. Нужно не только убрать накопившиеся мусор и грязь, оздоровить
зеленые насаждения, но и всеми силами стремиться поддерживать
чистоту и порядок. Состояние
благоустройства территории напрямую зависит от наших усилий.
В весну город должен войти чистым
и уютным», — подчеркнул Андрей
Борисов.
Он также обратил внимание на
необходимость приобретения инструментов и инвентаря для проведения субботников, заблаговременной подготовки техники после
зимнего сезона, проработки и планирования мероприятий.
В повсеместной уборке городских территорий задействуют ресурсы не только специализированных коммунальных предприятий,
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которые занимаются наведением
порядка на подведомственных
участках в ежедневном режиме,
но и работников администраций,
трудовые коллективы организаций, неравнодушных жителей Смоленска.
В районных администрациях
Смоленска создадут рабочие группы по проведению экологического
месячника, назначат ответственных. Совместно со «СпецАвто» и
«Дормостстроем» районные администрации организуют мероприятия по санитарной очистке дорог
Смоленска, в том числе к кладбищам, культурным сооружениям,
памятным местам и братским захоронениям, проездов к дворовым
территориям, тротуаров и пешеходных дорожек.
«Жилищник» и другие УК Смоленска, ТСЖ, жилищные кооперативы должны провести работы по
очистке дворовых и прилегающих
к жилым домам территорий, привести в надлежащее состояние детские площадки, малые архитектурные формы, контейнерные площадки и выгребные ямы, а также зеленые насаждения на территории
жилой застройки, фасады зданий,
аншлаги с наименованиями улиц
и номерами жилых домов и зданий.
Предприятиям и организациям
всех форм собственности, ГСК, са-

доводческим товариществам, владельцам автозаправочных станций
и автостоянок рекомендовано выполнить уборку и вывоз мусора,
строительных и других материалов, захламляющих закрепленные
за ними территории.
Организациям и учреждениям,
на территории которых расположены стадионы, спортивные и игровые площадки следует провести
мероприятия по их уборке.
Управлению образования и молодежной политики администрации Смоленска предписано провести мероприятия по организации
уборки территорий школ и детских
садов.
Отделу потребительского рынка администрации Смоленска совместно с администрациями районов города надлежит провести мероприятия по организации уборки
территорий, прилегающих к торговым точкам, магазинам, рынкам, а
также самих рынков.
«Зеленстрой» выполнит санитарную обрезку деревьев, кустарников, проведет необходимые работы
по уходу за клумбами и зелеными
зонами, уборке воинских захоронений и памятных мест. Организации
и учреждения, за которыми закреплены остановки общественного
транспорта, приведут их в надлежащее состояние. 
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Смоленская область:
экономическая безопасность в условиях
санкционного давления Запада
Алексей Островский: «Смоляне в этот непростой период ждут от нас поддержки.
Мы не имеем морального права обмануть их ожидания»
Савва МАМОНТОВ

К

ак жить и развиваться такому региону как Смоленская
область в условиях, когда
наша страна вынуждена была начать военную спецоперацию на
Украине, а против самой России
коллективный Запад развернул
самую настоящую, ни с чем ранее
несравнимую экономическую и
информационную войну?
Этот вопрос встал перед руководством Смоленской области в
полном объеме буквально с первых дней проведения СВО, когда
различные санкции во всех возможных областях экономики,
бизнеса, финансов посыпались на
наши головы как горох из ведра.
Решения надо было принимать
буквально «с колес». Времени на
раздумья и раскачку не было.

Расширение
полномочий
для поддержания
стабильности
В середине марта президент Владимир Путин провел совещание с
членами правительства и главами
регионов о развитии в условиях
20
20

санкций. Важнейшее решение, которое касалось регионов — расширение полномочий губернаторов
для введения мер региональной
поддержки населения и локального бизнеса.
Речь — об указе президента,
согласно которому губернаторы
получили дополнительные полномочия для поддержания социально–экономической стабильности
в своих регионах в условиях санкций и ухода с рынка ряда предприятий.
Как и в случае разгулявшейся
пандемии, расширив полномочия
губернаторов, им существенно
расширили и палитру ответственности.
«Очень многое сейчас зависит
от инициативы руководителей
субъектов Федерации, от их готовности брать на себя ответственность. Сегодня мною подписан указ
о дополнительных полномочиях
глав регионов — они смогут принимать гибкие и оперативные решения по поддержке наших граждан, экономики, социальной сферы
исходя из реального положения дел
на местах. Напомню, что именно
в этой логике, которая позволяет
учитывать ситуацию в каждом

регионе, в городе, в посёлке, — а
она везде разная, — именно так
мы и выстраивали меры по борьбе
с коронавирусом», — пояснил Владимир Путин актуальность указа
о расширении полномочий глав
субъектов.
Одновременно (и это соответствует всей сложности настоящего
момента) президентский указ значительно ужесточает и требования
к работе всей вертикали власти на
местах.
Тихо отсидеться в сторонке нынче ни у кого не получится. Работать
придется и уже приходится много,
на полном пределе своих сил.
Кстати, многие главы регионов
изначально отдавали себе отчет в
том, что действовать в новых реалиях придется оперативно и решительно, поэтому, не дожидаясь
указа по расширению полномочий, стали предпринимать определенные шаги по защите регионального бизнеса, сохранению рабочих
мест, социальной поддержке населения и недопущению роста цен и
панических настроений.
В числе губернаторов, имеющих
хорошую реакцию, оказался и глава Смоленской области Алексей
Островский.
№3 // 28 марта
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Мониторинг цен,
контроль запасов
товаров и «горячая
линия»
Цены на продукты и товары первой
необходимости (а также их наличие на прилавках) в Смоленской
области контролируются с самых
первых дней введения санкций.
26 февраля губернатор Алексей
Островский собрал экстренное
оперативное совещание, на котором распорядился каждую неделю
совместно с профильными службами фиксировать изменения потребительских цен на социально
важные товары, в том числе продукты, и их запасы в распределительных центрах.
Островский поручил организовать работу регионального штаба
по обеспечению бесперебойного
функционирования рынков продовольственных и непродовольственных товаров и средств гигиены в
Смоленской области:
«Необходим еженедельный мониторинг цен и наличия товаров
совместно с представителями
торговых сетей, в том числе, для
принятия мер по недопущению
дефицита и роста цен. Поручаю
вам, Руслан Владимирович, Алексей
Владимирович, в понедельник 28
февраля совместно с руководством
муниципальных образований, с
территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики, со смоленским региональным управлением Федеральной
антимонопольной службы и другими заинтересованными структурами провести совещание по координации совместных действий».
Губернатор добавил, что лично
выезжал с инспекцией в сетевые
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супермаркеты и на базы поставщиков:
«В течение последних дней мной
лично был проведен мониторинг
наличия продуктов и товаров первой необходимости в распределительных центрах и магазинах Смоленской области. Своими глазами я
увидел, что снижение запасов указанной продукции не произошло».
В постоянный мониторинг потребительских цен вошли такие
продукты как хлеб, крупы (рис,
гречка, пшено), макаронные изделия, масло растительное, сахар–
песок, яйца, картофель, лук репчатый, молоко, масло сливочное,
сыры, колбасные изделия и другие.
Алексей Островский подчеркнул, что не менее важен контроль
над ситуацией с ценами на товары
первой необходимости на уровне
муниципалитетов Смоленской области.
Глава региона также распорядился вести оперативный мониторинг социальных сетей и мессенджеров для предотвращения
фейков и спекуляций. Особый акцент он сделал на обратной связи
с населением.
«Поручаю начальнику департамента цифрового развития Андрею Рудометкину организовать
работу «горячей линии» по приёму жалоб от населения в разрезе
потребительских цен на товары
первой необходимости. Также необходимо оперативно реагировать на
жалобы смолян через социальные
сети», — обозначил задачу Алексей Островский.
Затем Островский провел совещание с участием товаропроизводителей и представителей
ритейлеров.
Открывая это заседание, глава
региона подчеркнул: санкции, введенные против России — это не по-

вод для производителей продуктов
питания, сетей и магазинов необоснованно поднимать цены.
«В случаях с импортными товарами можно понять причину роста
цен, но когда речь идет о продукции, произведенной в России — это
недопустимо. Государство в рамках законодательства будет на
это реагировать самым жёстким
образом в интересах наших граждан. Вопрос ценообразования является сегодня одним из наиболее
чувствительных для смолян. В ходе
экстренного совещания, проведенного 26 февраля, мною были даны
поручения в части организации
ежедневного контроля за ситуацией с наличием товаров первой необходимости. Осуществляет свою
деятельность областной штаб по
обеспечению бесперебойного функционирования региональных рынков продовольственных и непродовольственных товаров и средств
гигиены в Смоленской области», —
отметил Алексей Островский.
Губернатор нацелил всех собравшихся на принятие конкретных
неотложных мер в части регулирования цен во всех населенных
пунктах Смоленской области, где
функционируют торговые объекты.
«В интересах граждан мы обязаны не допустить спекуляций и необоснованного роста цен на товары
первой необходимости, исключить
их дефицит. В связи с этим я жду
от каждого из вас максимально ответственного отношения к своим
обязанностям и оперативной реакции на все выявляемые факты
завышения цен. В случае, если для
решения возникающих в отношении цен вопросов у региона не будет
хватать полномочий и возможностей, мы будем оперативно обращаться к федеральному центру.
Смоляне в этот непростой пери21
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од ждут от нас поддержки. Мы не
имеем морального права обмануть
их ожидания», — обозначил Алексей Островский.
Он добавил, что товарные запасы постоянно и своевременно
пополняются. Для снижения социальной напряженности департамент промышленности и торговли
прорабатывает с региональными
торговыми сетями возможное
ограничение предельного уровня
наценок на ряд социально значимых товаров в размере 10%.
Два смоленских ритейлера выразили согласие по добровольному самоограничению наценок. Остальные региональные розничные сети
рассматривают этот вопрос.
В случае выявления резкого роста цен информация оперативно
направляется в управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области для
принятия соответствующих мер,
указал Алексей Стрельцов.
Также на этом совещании руководитель смоленского регионального УФАС Владимир Фомин
пояснил: ведомство со своей стороны курирует вопросы ценообразования и готова принять меры в
случае, если товаропроизводители
будут «придерживать» товар, не пуская его в розничную сеть.

Продовольственная
безопасность. Свое
производство молока
В первых числах марта Островский
провел совещание со своим заместителем–начальником департамента по сельскому хозяйству
и продовольствию Александром
Царевым, в рамках которого анализируется состояние сырьевой
базы и вопросы оказания господ22

держки для стимулирования производства молочной продукции на
территории региона.
О динамике увеличения доли перерабатываемого молока, которое
производится на Смоленщине, вице–
губернатор, курирующий сельское
хозяйство, доложил следующее:
«Если в 2019 году из субъекта
вывозилось более 70% молока, а
местным молокоперерабатывающим предприятиям оставалось
менее 30%, то сейчас в регионе
перерабатывается уже 51% молока. Меры, которые мы принимали
в 2020–2021 годах, дали положительный эффект. Однако этого
еще недостаточно в связи с тем,
что значительная доля молока из
субъекта по–прежнему вывозится», — отметил Александр Царев.
В настоящее время на территории области работает более 30 молокоперерабатывающих предприятий, их производственная мощность загружена на 30 — 50%, что
позволяет им переработать весь
объем молока, который производят сельхозпроизводители региона.
Благодаря реализации областной программы в прошлом году
на развитие молочного животноводства было направлено более
330 миллионов рублей, что вдвое
больше, чем в 2020 году.
В среднем на каждый литр молока товаропроизводители получили более четырех рублей государственной поддержки. По прогнозным данным это позволило
повысить уровень рентабельности
молочной отрасли на 30%. В результате с учетом господдержки
каждый литр молока принес сельхозпроизводителям в среднем около 8 рублей прибыли.
Стоит отметить, что губернатор
Островский еще в 2020 году озвучил задачу загрузить все моло-

коперерабатывающие мощности
региона собственным молоком,
поскольку ранее производители в
основном рассчитывали на привозное сырье. И благодаря политике в
части развития в Смоленской области молочного скотоводства, процент молока, которое направляется
на переработку внутри региона,
вырос значительно.
Однако губернатор указал Цареву, что главная цель не достигнута:
«Необходимо выстроить работу
с производителями таким образом,
чтобы в субъекте перерабатывалось 90–100% молока. Александр
Анатольевич, что в настоящее
время этому препятствует?» —
уточнил Алексей Островский.
По словам Царева, проблема заключается в разнице закупочных
цен на молокоперерабатывающих
предприятиях регионов. Крупные
предприятия, расположенные в
соседних субъектах, предлагают
более выгодные расценки.
C целью увеличения количества
молока, остающегося на переработку в Смоленской области, в ходе совещания были рассмотрены дополнительные стимулирующие меры
поддержки сельхозпроизводителей.
В их числе — предоставление
субсидии на приобретение кормов
с повышающим коэффициентом
при реализации молока на территории региона. Ключевая субсидия
на 1 литр реализованного молока
рассчитывается для предприятий
отрасли с повышающим коэффициентом в случае, если производитель реализует на территории
Смоленской области не менее 30%
от общего объема.
Участники совещания обсудили
возможность увеличить показатель
по доле реализации молока внутри
субъекта до 60% при расчете данной субсидии. Аналогичные пред№3 // 28 марта
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ложения поступили и по субсидиям
на возмещение части затрат на прирост поголовья молочных коров.
Алексей Островский отметил,
что считает предложенные департаментом меры эффективными и
поручил их оперативно реализовать на территории региона.

Промышленность,
АПК и малый бизнес
В первых числах марта на рабочей встрече с вице–губернатором
Алексеем Стрельцовым глава региона Алексей Островский принял
решение о создании в Смоленской
области оперативного штаба, который будет разрабатывать меры
оздоровления экономики региона.
«Рад, что, несмотря на пандемию
коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, промышленность Смоленщины демонстрирует
не только стабильность, но и рост
в отдельных сферах. Важно учитывать, что сложности, которые бизнес испытывает в связи с пандемией, усилятся теми ограничениями,
которые появляются на фоне внешнеполитических событий.
Произойдет наложение одного фактора на другой. Поэтому
необходимо разработать дополнительные меры поддержки для
смоленского бизнеса, причем, не
только в сфере промышленности,
торговли, но и в отношении агропромышленного комплекса», — отметил Алексей Островский.
Губернатор также подчеркнул,
что новые меры поддержки должны оказать содействие смоленскому бизнесу, но при этом не приводить к искусственному сокращению налогооблагаемой базы. По
его словам, необходимо искать
разумный баланс.
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«Поручаю создать оперативный штаб под моим председательством по оздоровлению экономики
Смоленской области. В ближайшее
время проведём его первое заседание», — обозначил глава региона.
Не дожидаясь создания оперативного штаба, губернатор Островский провел рабочее совещание по
дополнительным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях введённых
против России санкций.
Глава региона подчеркнул необходимость создания новых мер
поддержки бизнеса в текущей ситуации и поручил профильному
департаменту систематизировать
все введенные на федеральном
уровне инструменты поддержки,
разместить информацию о них на
одном из официальных ресурсов
Смоленской области и проинформировать об этом бизнес, чтобы
предприниматели могли ознакомиться со всеми актуальными мерами поддержки в одном месте.
«Сегодня рассмотрим предложения в части мер, которые мы
можем реализовать в регионе в
поддержку малого и среднего бизнеса. Подчеркиваю, что всю оперативную информацию о вводимых
федеральных и региональных льготах и мерах поддержки необходимо максимально быстро доводить
до предпринимательского сообщества, размещая её на инвестиционном портале Смоленской области.
Также важно запросить и аккумулировать предложения от бизнеса в отношении мер поддержки,
чтобы на системной основе направлять их в профильные министерства и ведомства», — обозначил Алексей Островский.
Говоря об уже принятых на региональном уровне мерах, заместитель губернатора Алексей Стрель-

цов доложил: запущена «горячая
линия» для консультирования
субъектов малого и среднего бизнеса в условиях санкций.
«Алексей Владимирович, по вашему поручению региональный
«Фонд поддержки предпринимательства» уже внёс изменения в
порядок предоставления микрозаймов в части снижения ставки
по микрозаймам до ½ ключевой
ставки Центрального банка. Законодательство предусматривает возможность на региональном
уровне применять ряд инструментов для настройки комфортного
бизнес–климата в Смоленской области», — отметил Стрельцов.
Он добавил, что в связи с повышением ключевой ставки — с 9,5%
до 20% — ряд предпринимателей
приостанавливает реализацию
проектов. Снижение ставки на продукты смоленского фонда с 20% до
10% максимально приблизит ее к
уровню до пандемии коронавируса. Наличие льготных займов даст
возможность местным предпринимателям продолжать работу.
При этом в смоленском Фонде
поддержки предпринимательства
продолжают действовать специальные предложения по отдельным
приоритетным направлениям.
А именно: займы сельскохозяйственным предприятиям на посев
льна–долгунца под 1% годовых,
сельскохозяйственным производителям на приобретение техники —
5% годовых, для начинающих
предпринимателей, «Стартап» —
3% годовых, для заемщиков в сфере
IT — 5% годовых, туристическим
предприятиям и самозанятым
гражданами — ½ ключевой ставки
ЦБ, по франшизе — 3% годовых.
«Снижение ставки на займы
«Фонда поддержки предпринимательства» — это очень своевре23

власть
менная и правильная мера. В случае востребованности данного
льготного финансового продукта
из бюджета Смоленской области
будут выделены дополнительные
средства, чтобы фонд имел возможность выдать займы большему количеству получателей», —
указал Алексей Островский.
На совещании также прозвучали
предложения выделить средства из
областного бюджета на докапитализацию смоленского регионального фонда развития промышленности, на субсидирование части
затрат на лизинг.
Ввиду санкций многие предприниматели перейдут на российское оборудование, в том числе, в
аренду с выкупом. Возможность
компенсировать часть этих затрат
будет хорошей поддержкой для
предприятий региона.

Помощь стройкам
Отдельное совещание Островский
провел по теме поддержки строительной отрасли Смоленской области на период усложнившейся
экономической ситуации в стране.
Начальник профильного департамента Константин Ростовцев
сообщил, что запас прочности у
строительной отрасли есть.
По оперативным данным за январь–февраль 2022 года введено
более 71 тысяч кв. метров жилья,
это на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Градостроительный потенциал в
регионе составляет порядка 800
тысяч квадратных метров.
Константин Ростовцев пояснил,
что на федеральном уровне разработан антикризисный план по
поддержке строительной отрасли.
Принимается комплекс мер для сохранения программ ипотеки.
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Кроме того, для поддержки застройщиков в ближайшее время
будут предложены программы по
субсидированию процентных ставок по кредитам.
Ключевая задача отечественной строительной отрасли — не
допустить снижения темпов строительства в условиях роста цен на
материалы. Особое внимание будет уделяться вопросу обеспечения
импортозамещения материалов и
оборудования. Для оперативного
выявления случаев роста стоимости материалов и оборудования,
используемых при строительстве,
организован постоянный мониторинг цен крупных поставщиков и
организаций–производителей.
При выявлении нарушений департамент направляет информацию в федеральный штаб для принятия федеральными органами
исполнительной власти соответствующих мер.
Всего в 2022 году в Смоленской
области планируется ввести более
430 000 квадратных метров жилья.
На стадии строительства находится 98 объектов жилищного строительства общей площадью более
420 000 «квадратов».
Что касается федерального финансирования строек, оно будет
осуществляться в полном объёме,
заверил на совещании с губернаторами Владимир Путин.
«Более того, ещё в декабре было
принято решение направить дополнительные средства – в том
случае, если стоимость строительства объективно выросла.
Проблема сейчас не в деньгах, ключевые трудности связаны с поставкой комплектующих, техники,
стройматериалов, с организацией
работы подрядчиков.
Поэтому могут меняться сроки
и способы реализации конкретных

проектов, их этапы, и это потребует слаженной работы органов
власти и представителей бизнеса,
форсированной реализации проектов импортозамещения, – вот
что важно.
При этом важно упростить порядок взаимодействия регионов и
федеральных органов власти, дать
субъектам Федерации больше свободы в манёвре ресурсами, а также
возможностей для запуска новых
строек и программ», — отметил
глава государства.

Перспективы
в сфере IT
Новые возможности в сфере IT, направленные на увеличение числа
специалистов, появятся в Смоленской области. Как сообщил Алексей Островский, вопрос с квалифицированными кадрами в Смоленской области стоит остро. Для
привлечения специалистов в сферу
IT в регионе организуют деловые
встречи с представителями вузов
и IT–компаний, презентации их
деятельности перед школьниками
и студентами.
«В то же время у IT–компаний — об этом мне не раз говорили их руководители в ходе наших
деловых встреч — существует
острая потребность в обучении
потенциальных сотрудников через
образовательные онлайн–платформы, что позволило бы увеличить количество потенциальных
специалистов еще на этапе стажировки кандидатов и, тем самым,
минимизировать сроки заполнения вакансии», — рассказал глава
региона.
В этой связи прорабатывается
вопрос компенсации смоленским
IT–компаниям части затрат за
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покупку таких образовательных
курсов.
Также поддержку главы региона
получила идея масштабирования
деятельности детских образовательных центров IT–куб (уже есть
поручение организовать для учеников сельских школ цифровые
онлайн–курсы).
«Считаю это направление работы очень перспективным, поскольку, к примеру, в той же сфере АПК
использование информационных
технологий с учетом автоматизации многих процессов уже давно
не ограничивается использованием
только компьютеров. Вижу это
сам, регулярно бывая на сельхозпредприятиях региона», — отметил
Алексей Островский.
По поручению губернатора
Островского Центр «Мой бизнес»
разработает услуги о предоставлении IT–компаниям региона и самозанятым в этой сфере бесплатных
рабочих мест на в частных коворкингах. Это даст возможность направить сэкономленные деньги за
аренду на новые проекты. (Подробнее о взаимодействии Центра «Мой
бизнес» со смоленскими предпринимателями читайте на стр.26.)
«Также дал указание закрепить
за IT–компаниями персональных менеджеров для консультирования по
вопросам получения грантовой поддержки, чтобы предоставить им
эту финансовую помощь как можно более оперативно», — поделился
Алексей Островский в соцсети.

Поддержка рынка
труда
Понятно, что санкционное давление
Запада не может не отразиться на
региональном рынке труда. В этом
плане Смоленская область исключе№3 // 28 марта

нием не станет — ожидается весьма
напряженная ситуация. Чтобы снизить напряженность, необходимо
запустить программы обучения и
переподготовки специалистов.
Как стало известно, Смоленская
область получит более 190 миллионов для поддержки рынка труда. Из
резервного фонда Правительства
России для проведения мероприятий, призванных снизить напряжённость на рынке труда, уже выделено
практически 148 миллионов рублей. Ещё 45,5 миллионов направят
на профессиональное обучение и
дополнительное образование работников промышленных предприятий
Смоленской области, находящихся
под риском увольнения.

Чего Путин ждет
от губернаторов
На совещании, которое Путин провел с главами регионов 16 марта,
речь шла не только о мерах социально–экономической поддержки
регионов в условиях санкций, но
и о новом уровне ответственности
глав субъектов.
Губернаторы уже не только главы субъектов, теперь они — руководители оперативных штабов —
центров быстрого реагирования
и принятия управленческих решений в условиях возникшей «турбулентности» (а если называть вещи
своими именами — в условиях
чрезвычайной ситуации).
«Поручаю всем подразделениям федеральных органов власти в
субъектах Федерации в ближайшие
шесть месяцев в обязательном порядке координировать свою работу
с региональными властями, а губернаторам создать оперативные
штабы по обеспечению экономического развития и лично возглавить

эту работу», — распорядился Путин 16 марта.
Как мы уже отметили, Алексей
Островский — один из тех губернаторов, которые стали работать
на предупреждение. Фактически
в Смоленской области такой штаб
сформировался и начал работать
уже в первые дни спецоперации
на Украине.
Меж тем, вызовов немало, и вызовы серьезные. Прежде всего, это
вопросы, связанные с социальной
сферой — выполнение всех социальных обязательств, борьба с безработицей, контроль цен.
И президент, расширяя полномочия глав регионов, был предельно откровенен:
«Безусловно, в новых реалиях потребуются глубокие структурные
изменения нашей экономики, и не
буду скрывать, они будут непростыми, приведут к временному
росту инфляции и безработицы. В
этой ситуации наша задача — минимизировать подобные риски. Не
только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более
эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов.
И подчеркну: даже в текущей
непростой ситуации по итогам
года нам необходимо добиться
снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая
задача даже сегодня.
Прошу правительство и регионы
сконцентрироваться на выполнении этой задачи. И добавлю, что
она носит не только экономический характер, мы с вами понимаем, но является и вопросом социальной справедливости. Очень многое сейчас зависит от инициативы
руководителей субъектов Федерации, от их готовности брать на
себя ответственность». 
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Метавселенная WARSTATION:
Смоленск, Земля, далее везде
Николай ЖДАНОВ

Е

сли сейчас произнести слово
«метавселенная», то практически каждый вспомнит
компанию Facebook (запрещена
в России). Десятки тысяч сотрудников, многомиллиардные инвестиции. И все это для того, чтобы
расширить границы возможного.
Но знаете ли вы, что и в Смоленске
есть компания, которая занимает-

ся игровыми метавселенными. И
при этом довольно успешно.
Мы говорим о компании
LASERWAR, которая уже сейчас известна как крупнейший разработчик и производитель лазертаг–обо26

рудования. 87 стран используют
смоленские игровые комплекты.
В 2022 году компания анонсировала новое направление разработок, которым также интересуются
во всем мире. WARSTATION —
бренд для военно–тактических игр
в виртуальной реальности. Смоленская компания использует собственные разработки, предлагает

выгодные условия сотрудничества
и собирается занять главенствующее положение на рынке.
Один из руководителей компании Сергей Терещенков рассказал
в интервью «О чем говорит Смо-

ленск», сколько лет они ждали подходящего момента для выхода на
новый рынок, когда произошла революция в мире VR–развлечений и
почему франшиза WARSTATION в
несколько раз дешевле, чем у конкурентов.
— Сергей, как люди «попадают» в вашу метавселенную?
Они заходят в комнату, надевают шлем виртуальной реальности и…
— И превращаются в героев
компьютерной игры. Сражения на
Марсе, в бункере или военном ангаре, битва снежками или летающие машины в городе будущего…
На площади в 250 квадратных метров разворачивается полноценная военно–тактическая игра, но,
в отличие от лазертага, не в обычной реальности, а в виртуальной.
— Ваш приход на рынок VR–
развлечений — это смена курса
компании или появление нового
направления её развития?
— Это действительно новый
и амбициозный проект нашей
компании. Вообще, заниматься
VR–играми мы стали еще четыре
года назад. Помню, написали одну
такую игру в формате сражения с
роботами, но продать ее не смогли, и немного разочаровались…
Технологии были еще недостаточно хорошие и сильно дорогие.
Например, открытие VR–комнаты
в торговом центре обошлось бы
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вдвое дороже, чем открытие лазертаг–арены.
Вместе с тем, последние три года
мы отчетливо наблюдали тенденцию роста продаж VR–аттракционов и понимали, что совсем скоро
они станут дешевле лазертага. «Час
икс» наступил 16 сентября 2020
года, когда был объявлен старт продаж новой модели шлема виртуальной реальности Oculus Quest 2. После этого дня VR–мир навсегда стал
другим. Такой шлем стоит 350–400
долларов — примерно столько же,
что один лазертаг–автомат, кроме
того, он не привязан ни к каким
проводам. Так что его создание
можно считать революцией в мире
VR–развлечений.
Наша компания просто не могла пропустить эту революцию. Мы
сразу закупили эти шлемы и начали
с ними экспериментировать. Уже
через год полностью разработали
собственные VR–игры, создали проект военно–тактических игр в виртуальной реальности WARSTATION
и сегодня продаем его по франшизе. При этом, наши цены в 2–3 раза
дешевле, чем у конкурентов.
— Сознательно демпингуете?
— Можно сказать и так. Наша
стратегическая задача — захват
доли рынка. За годы продаж лазертаг–оборудования мы прекрасно научились продажам на весь
мир. К настоящему времени поставки продукции нашего бренда
LASERWAR ведутся в 87 стран по
всей планете. Мы держим около 30 процентов всего мирового
рынка, примерно, что и Apple на
рынке смартфонов. Поэтому, в отличие от других компаний сферы
VR–развлечений, нам очень просто
набирать клиентов. Параллельно с
захватом доли рынка, естественно,
будем заниматься разработкой всё
№3 // 28 марта

новых VR–игр: стратегий, бродилок, стрелялок и т.п.
— Вы сказали, что продажи
франшизы WARSTATION уже
идут.
— Да, по франшизе наши VR–
комнаты уже открыты в четырех
городах. Каждый месяц будем «набирать» по 4–8 городов, чтобы к
лету выйти на план 10 городов в
месяц. А к концу следующего года
планируем продать около полутора
тысяч франшиз по всему миру. При
этом мы индивидуально подходим
к своим клиентам. Если они однажды купили у нас франшизу, то в последующем, выпуская новые игры,
мы будем специально адаптировать их под географию нахождения
того или иного клиента, начиная от
каких–то возможных особенностей
менталитета жителей в том государстве, где он находится, и заканчивая рельефом местности.
Важной особенностью нашей
работы является постоянное обучение и повышение квалификации
сотрудников. Справиться с этой задачей нам помогает господдержка
со стороны смоленского Центра
«Мой бизнес». Обучающие курсы
Skillbox для маркетологов, таргетологов и руководителей бизнеса,
фестиваль ИТ–технологий и бизнеса «Табтабус», помощь в проведении лазертаг–фестиваля «Майские маневры». За все это хочется
сказать отдельное спасибо сотрудникам Центра.

пользовались интернет–клубы
в конце девяностых. Сегодня им
на смену пришли активно развивающиеся технологии арены со
свободным перемещением. Это
новое, уникальное направление.
По аналогии с интернет–клубами,
люди будут приходить в VR–клубы и играть совместно. Не просто
дома, на маленьком квадратике
в комнате перед телевизором, а
именно на большой арене.
Это совершенно другой уровень
погружения в игру. Ты не просто
ходишь по небольшому квадрату, а бегаешь по свободной арене
где–нибудь на Марсе. При этом
физически у тебя есть двести квадратных метров для свободного
перемещения, благодаря чему отсутствует эффект укачивания, присущий ранним VR–технологиям.
Приходите в наш смоленский клуб
виртуальной реальности на Попова,100 и сами в этом убедитесь. 

— Ваш VR–проект напоминает
нам формат компьютерных интернет–клубов, только в более
современной, более технологичной «упаковке».
— Вы не первые, кто проводит
такое сравнение. Я и сам прекрасно помню, какой популярностью
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Никита Лавриненков

«Дефицита молока не будет,
Смоленщину мы точно обеспечим!»
Заместитель председателя кооператива «Фермерский» — о возрождении отрасли
в регионе, поддержке местных фермеров и санкционных трудностях
Ия ЯСТРЕБКОВА

С

моленский сельскохозяйственный потребительский
перерабатывающий снабженческо–сбытовой кооператив
«Фермерский» начал выпускать
молочную продукцию под брендом
«Наше утро» в 2019 году. Запустить
производство помогла победа в
конкурсе региональной грантовой
поддержки.
Спустя несколько лет предприятие продолжает развиваться и
завоевывать любовь смоленских
покупателей. Заместитель председателя кооператива Никита Лавриненков в интервью «О чем говорит
Смоленск» рассказал о возрождении молокоперерабатывающей
отрасли в Смоленской области, о
поддержке местных фермеров и
санкционных трудностях.
— Никита, ваш кооператив
был создан ещё в 2008–м для сбыта овощеводческой продукции,
но в 2017–м вы решили сменить
профиль и открыть цех переработки сырого молока в цельномолочную продукцию. Почему
было принято такое решение,
и не жалеете ли сейчас об этом?
— Причин было несколько, но в
первую очередь — желание возродить молокоперерабатывающую
промышленность в Смоленской
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области. Эта отрасль в регионе недостаточно развивалась, немалое
количество фермерских хозяйств
находилось в упадке. Мы работали с группой компаний, которые
занимаются перевозкой молока,
они являются самыми большими
трейдерами в городе Смоленске.
Решили скооперироваться с ними
и фермерами и начать перерабатывать молоко. Но для этого понадобились большие инвестиционные
средства.
— В 2018 году вы победили в
конкурсе грантовой поддержки,
насколько эти деньги помогли
развитию и как они были использованы?

— В становлении нашего предприятия нам очень помогла администрация Смоленской области в
лице губернатора Алексея Островского, департамент по сельскому
хозяйству, а также Корпорация
инвестиционного развития. Благодаря их кураторству и помощи
мы выиграли грант для расширения материально–технической
базы.
Всего было вложено 54,4 млн
рублей, из которых 30 млн — средства гранта из федерального и регионального бюджетов, 17,6 млн —
льготный инвестиционный кредит,
6,8 млн — собственные средства
кооператива. Благодаря этому мы
приобрели специализированный
транспорт и технологическое оборудование, которое позволяло
перерабатывать 20 тонн сырого
молока в смену, а также перевезли
производство из Починковского
района в город Смоленск.
Отдельно хотелось бы еще отметить смоленский Центр «Мой бизнес» на Тенишевой, 15. Он оказал
нам поддержку с сертификацией
продукции, дополнительной разработкой бизнес–плана. Очень помогли их бесплатные семинары для
предпринимателей, консультации
по маркетинговым и правовым
вопросам.
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— Удалось ли с тех пор ещё
больше нарастить объемы производства? Какую линейку продукции сейчас выпускает предприятие?
— Да, мы увеличили свою работоспособность. Если раньше у нас
было 16 рабочих мест, то сейчас
их уже 25. В 2020 году, когда приезжал губернатор, мы перерабатывали за год 2,3 млн тонн молока, а сейчас эта цифра уже более 4
млн тонн.
Произв одим цельное молоко 1.5%, 3.2% и «отборное», кефир 1.5%, 3.2%, масло сливочное
72.5%, творог 9% и сметану 15%,
20% и 25%. Вся наша продукция
бренда «Наше утро» изготовлена в
соответствии с требованиями нормативно–технической документации Российской Федерации —
ГОСТ на каждый вид продукции,
и требованиями Технических Регламентов Таможенного Союза.
Мы не используем никакие химические стабилизаторы, заменители молочного жира и т.д. Много
людей заблуждается, думая, что
сейчас на территории Смоленской
области не существует натурального молока.
— Из какого молока делаете
свои продукты?
— Кооператив работает только
со смоленскими производителями.
«Молочка», которая изготавливается на нашем предприятии, производится из сырья, полученного в
хозяйствах, являющихся членами
нашего кооператива. Когда только
получили грант, их было где–то 13–
15, сейчас их уже 23. Мы постоянно увеличиваем число поставщиков, чтобы полностью обеспечить
молоком население региона. Честно скажу, есть хозяйства старенькие, которые просто увядают. Там,
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например, всего тридцать коров, и
они дают совсем небольшое количество молока, но мы все равно их
поддерживаем. Готовы буквально
за одним литром ехать очень много километров. Может, мы таким
образом и делаем небольшой убыток, но при этом понимаем, что помогаем фермерам, даем им единственную возможность выжить.
— Не секрет, что наладить
свое производство — только
часть дела, очень важно найти
рынки сбыта. Как сейчас с этим
обстоят дела?
— Мы представлены в магазинах «Лаваш», «Центрум», «Колбасный дворик», сети «Романишин».
Также наши павильоны стоят на
выездной ярмарке на улице Тенишевой и на Колхозной площади.
— Никита, часто можно услышать о том, что сейчас в молоке
и молочных продуктах нет ничего натурального. Как обычному
покупателю понять, какой товар
можно брать, а от какого лучше
воздержаться?
— Самый классический способ — посмотреть, закисает ли
молоко. Хотя понятие хорошего
молока — тоже относительное.
Мы, к примеру, используем высокотехнологичное оборудование.
Каждый этап подготовки направлен на определенную функцию.
Например, убрать посторонний запах или гомогенизировать молоко
на молекулярном уровне, чтобы не
было расслоения.
Помните раньше, молоко постоит — сверху образуется слой
сливок. Вот сейчас мы такого сильного расслоения жирности не допускаем. У молока, отвечающего
требованиям ГОСТ, срок хранения
до 8 суток. При идеальных темпе-

ратурных условиях оно хранится и
дольше, 14–16 дней. Но весь процесс очень тяжело отследить, когда
работаешь с магазинами.
Молоко — это живой продукт, а
не пепси–кола. Даже при незначительном повышении температуры
продукта, всего на пару градусов
Цельсия, на короткий период времени (1–2 часа) и последующем
его охлаждении до требуемой
температуры (а это, напомню,
4±20С), процесс будет уже необратим, и продукт не выдержит своих
сроков годности.
— В федеральные сети пока не
удается зайти?
— Туда не столько тяжело зайти, сколько выдержать их условия.
Объем поставок может быть очень
плавающим. Бывает так, что в один
день по заявке им нужно поставить
одну тонну молока, а на следующий
день без подготовки — 15 тонн. И
если по каким–то причинам поставка сорвана, то санкции просто чудовищные. Такие маленькие
производители как мы, просто не
потянем. Было бы здорово, если
бы для локальных производителей
сети делали более мягкие условия,
думаю, если содействие окажет областная администрация, это станет
возможным. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Игорь Ляхов: Вы можете сказать
настоящую правду о той войне

Н

акануне Международного
женского дня председатель
Смоленской областной
Думы Игорь Ляхов встретился с руководителем областной организации малолетних узников фашизма
Зоей Кумерданк.
Парламентарий поздравил весь
женский коллектив организации с
праздником, а также поблагодарил
Кумерданк за активную жизненную и общественную позицию.
Перенесенные в детстве тяжелейшие испытания, ад фашистских
концлагерей оставили горестный
след в ее жизни, подорвали здоровье, но не сломили сильного духом
человека, настоящего патриота
своей страны.
«В мире не все спокойно, но мы
победим, как это было в сорок пятом, так это будет и сейчас. По–
другому не может быть в истории, — подчеркнул Игорь Ляхов. — Под руководством нашего
президента Владимира Владимировича Путина принимаются
здравые, умные, взвешенные решения, которые мы поддерживаем».
В ответ Зоя Кумерданк рассказала, как больно ей больно видеть все
происходящее на Украине — там
живут ее родственники, о которых
ей почти ничего неизвестно, там в
Горловке похоронена ее мать.
«Мы настолько долго жили в
одной стране, мы считались родными, братьями, и вдруг этот нацизм появился. Я не могу понять,
как может Зеленский атомную
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бомбу для нас изобретать. И, когда
уже стоят эти «нацики» и НАТО
на границе нашей страны, невозможно было поступить по–другому. Низкий поклон Владимиру
Владимировичу Путину, что он
принял такое решение, и низкий
поклон я сегодня шлю нашим ребятам, которые защищают нашу
страну», — констатировала Кумерданк.
По ее словам, сегодня российские женщины в большинстве
своем поддерживают наших военнослужащих и передают им свою
силу, свои слезы и свою любовь…
А несколько дней спустя, 12
марта, Игорь Ляхов со своим коллегой — депутатом Виталием Вовченко навестил бывшую малолет-

нюю узницу фашистских лагерей
Аналлию Подлесную, которая отметила свое 90–летие.
По традиции гости пришли с
цветами, добрыми пожеланиями
и подарками. Спикер областной
Думы вручил юбиляру подарок —
радиосистему, тем самым исполнив ее просьбу, и адресовал добрые
слова пожеланий:
«Вы уникальный человек. Вы
прошли очень тяжелый, трудный
жизненный путь. Чего стоило пережить фашистские лагеря, что
вы испытали, будучи малолетним
узником, терпя эти ужасы, страхи
и неопределенность. Но вы выстояли и сумели в жизни и состояться, и выучиться, и быть полезной
обществу, и полезны до сих пор.
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Вы пример для всех нас, вы можете сказать правду — настоящую
правду о той войне, что пережил
наш народ. Спасибо вам огромное,
что вы живы и здоровы».
За чашкой чая именинница
поделилась воспоминаниями о
времени, проведенном в концлагерях Освенцим 2 и Потулица, о
жизни в окружении, жестокости
фашистских оккупантов. Уже в
зрелом возрасте Аналлия Подлесная свела с руки номер, которым
была помечена в концлагере, но
ужасы войны навсегда остались
в ее памяти. Люди должны знать,
какие страдания выпали на долю
советского народа, помнить великую цену Победы над фашизмом,
убеждена свидетельница нацистских злодеяний.
Более тридцати лет назад она
основала Смоленское отделение
общественной организации бывших малолетних узников фашист-

ских концлагерей, затем стала ее
первым почетным председателем.
Она была и остается активным
участником встреч с молодежью,
различных патриотических меро-

приятий. В 2020 году в соответствии с постановлением Смоленской областной Думы Аналлия
Подлесная награждена медалью
«Патриот Смоленщины». 

Своих не бросаем
Из Смоленска отправилась третья машина с гуманитарной помощью для жителей
Донбасса. Сбор необходимого организовала «Единая Россия»

П

ункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса открыли в конце февраля на базе
Смоленской региональной общественной
приемной «Единой России». За это время депутаты,
смоляне, общественники успели собрать порядка 10
тонн гуманитарной помощи: крупы, консервы, детские смеси, вода, постельное белье, вещи первой необходимости.
Единороссы одними из первых, понимая сложившуюся ситуацию, откликнулись и начали сбор. По
словам председателя Смоленской областной Думы
Игоря Ляхова, гуманитарная помощь от Смоленщины будет поступать до тех пор, пока в ней нуждаются.
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«Мы везем в Ростов–на–Дону продукты и необходимые вещи беженцам, чтобы поддержать людей,
которых украинские фашисты, бандеровцы выгнали
из жилых домов и уже 8 лет терзают Донецк и Луганск. Будем доставлять все необходимое, пока есть
такая потребность. Ведь это славянский братский
нам народ, по–другому поступить мы не имеем права. Я был свидетелем, когда семьи с детьми приносили
продукты, детское питание, чтобы хоть как–то поддержать людей, которые были вынуждены покинуть
свой дом. Спасибо большое неравнодушным смолянам
за то, что они откликнулись на призыв, чувствуют и
переживают боль других», — подчеркнул Игорь Ляхов.
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Гуманитарную помощь собирают всем миром —
присоединяются учебные заведения, церковь, поисковики.
«Это только начало! Наши ребята–поисковики готовы помогать. Мы постоянно проводим совместную с
партией акцию «Забота», нам не впервой помогать людям», — отметила сенатор, лидер поискового движения
на Смоленщине Нина Куликовских.
Штабы по сбору гуманитарной помощи открывают и
местные отделения «Единой России» совместно с районными администрациями. На данный момент гуманитарную помощь можно передать в Гагарине, Вязьме, Дорогобуже, Сафонове, Ярцеве. В Смоленске вещи первой
необходимости и непортящиеся продукты принимают
по адресу Карла Маркса, 14.
Помимо этого, депутаты Смоленской областной Думы
передают гуманитарную помощь беженцам из Донбасса, прибывшим в Смоленск. Депутат Андрей Моргунов,
руководитель волонтерского центра «Единой России»
вместе с активистами волонтерской роты Боевого братства навестил в середине марта несколько таких семей
беженцев.
У каждой семьи своя история — кого–то приютили
родственники, а кто–то снимает жилье. Оставить свои
дома в Луганске и Донецке вынудили обстоятельства.
Главное, что здесь мирно, и можно не бояться, рассказывают женщины.
Молодая мама Анастасия приехала в Смоленск из
Луганска. Девушка воспитывает двухлетних двойняшек. На родине остался муж. Анастасия надеется,
что семья вскоре воссоединится, и все будут жить в
безопасности.
«Оставаться было нельзя. У нас в городе начались
бомбежки. Взрывали заправки, газопровод. После этого
стало еще страшнее, мы быстро собрали вещи и уехали.
Смоленск нам очень понравился, хотим теперь остаться
здесь, чтобы дети пошли в садик, а муж нашел работу. За
помощь огромное спасибо», — поблагодарила Анастасия.
Сейчас она проживает у родственников. Девушке передали продукты, детские вещи, памперсы.
Наталья вместе с матерью–инвалидом и маленькой
племянницей приехала из Донецкой области. Их временно приняли родственники.
«Сейчас нужно понимать, что эти люди очень нуждаются в нашей поддержке. Если что–то понадобится,
мы всегда на связи, — подчеркнул Андрей Моргунов. —
Отдельное «спасибо» нашим смолянам из всех районов
за то, что не остаются в стороне и приносят гуманитарную помощь», — подчеркнул Андрей Моргунов. 
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«Стыдно думать, что #Крымнаш – это
просто надпись на футболке или кружке».
Взгляд смолянина на «Крымскую весну»
Восьмая годовщина «Крымской весны» прошла на Владимирской набережной
в Смоленске. В толпе из более чем 3 500 смолян почти каждому было что рассказать
о возвращении полуострова в состав России
Екатерина СИДОРЕНКО

Н

а тельняшку Николай натягивает джинсовку,
на голову — берет. С учётом холодов, с которых
весна начала свой визит в Смоленскую области,
сегодняшнее солнце — роскошь. Цепляясь за его лучи
и щурясь, Николай впопыхах выходит из дома. Сегодняшний день для него особенный, опаздывать нельзя.
В историю современной России 18 марта вписано,
по мнению многих граждан, как день восстановления
исторического равновесия — ровно восемь лет назад
крымчане единогласным решением вернули полуостров в родную гавань. Теперь это событие отмечено
в календаре как День воссоединения Крыма с Россией.
Празднуют его жители всех регионов страны, не стала
исключением и Смоленская область.
Между тем Николай уже спустился к перекрытой
спецтехникой Студенческой и искал своих. «Свои» —
это пара армейских друзей, с которыми и в огонь и в
воду. Кто–то из них пришёл на концерт с детьми, кто–то
один. Из заметок счастливого, но неназвавшегося такого «своего»: ни одной жены не просочилось.
Но вернёмся к Николаю.
Всю свою жизнь он отдал на защиту границ своей Родины, служа в пограничных войсках. Сегодня он гордо
сжимает в руках флаг погранвойск, иногда освобождая
одну из рук, чтобы прогнать стекло с глаз. Кроме прочего Николай вышел сегодня на набережную, чтобы показать свою поддержку российским военным, которые
рискуют жизнью на спецоперации на Украине.
«Считаю очень важным показать нашу общую поддержку президенту Владимиру Путину. Думаю, сейчас большинство понимает правильность решений
2014 года», — доносятся со сцены слова губернатора
Островского.
«С праздником! С Днём воссоединения России с Крымом! Ура! Осталось остальных вернуть, думаю, мы
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это сделаем!» — председатель Смоленского областного
совета ветеранов Вовченко заканчивает свою речь под
ликование зрителей.
«Уже начали делать!» — громко поправляет Николай.
Толпа продолжает скандировать в едином порыве.
Николай борется со стеклом на глазах, моргает, давая
слезе спуститься вниз, и подхватывает дружное «ура».
Зацепившись за Николая взглядом, пробираюсь к
нему сквозь толпу флагов, табличек и плакатов. Многие сегодня решили заявить о своей гражданской позиции во всеуслышание. Кто–то обошёлся триколором,
кто–то о своей поддержке ВС РФ рассказал остальным
через надпись на ватмане, кто–то пришёл с тематическим значком. Ну а я, видимо, прошляпила Николая.
Хотя я не удивлена — у сцены многолюдно, себя бы
не потерять.
Сегодня на Владимирской набережной собралось
порядка 3 500 человек. В толпе зрителей виднеются
лица родителей, руководителей общественных организаций, пенсионеров, школьников и студентов. Публика разношёрстная, но это только на первый взгляд.
У большинства из пришедших сегодня с Крымом своя,
особая, история.
У кого–то она сентиментальная, полная юношеских
надежд и воспоминаний о каникулах с родителями:
«У знакомых отца на западе Крыма, где–то в Евпатории, от родителей остался домик. Старый, но свой:
класса до 7–го мы каждое лето туда приезжали, а потом стало всё сложнее. В итоге знакомые семьи переехали туда на ПМЖ, а когда всё началось в конце 2013
года даже успели порвать с нами все связи. Было грустно, конечно, но мы верили, что всё ещё встанет на свои
места. Несколько месяцев не прошло, как они звонили
извинялись, говорили, что были не правы. Так что для
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меня и для моей семьи возвращение Крыма стало точкой в таком, если можно так сказать, «диванном»
споре», — поделилась свой историей Алина, которая
пришла на набережную с отцом.
Сейчас Алине почти 21 год, и для себя она поняла,
что такие «диванные» споры случаются часто и по разным причинам. Но важно, по мнению девушки, уметь
признавать свои ошибки и всегда помнить о тех, кто
близок по духу, несмотря на километры в пути. Ещё из
списка «важного» Алины: позвонить и услышать родной
голос в любое время дня и ночи, следовать за мечтой и
помнить о своих корнях.
А вот 10–летний Миша назвал глупостью мнение о
том, что воссоединение Крыма с Россией значимо только с точки зрения летнего отдыха. Это, кстати, целиком
его цитата. Да, ему 10 лет. Да, его одинаково сильно волнует судьба Питера Паркера и вступительные в МГИМО:
«Я горжусь тем, что моя страна вновь приобрела на
карте прежние очертания. Больше неё на свете не найти, самая великая, самая сильная! Вообще тем, кто
считает, что #Крымнаш — это про надписи на футболках и кружках всяких, должно быть стыдно. Учите
историю, ребята».
Миша честно признался, что сам пока знает далеко
не всё об истории России, но дал «реальное своё» слово,
что «всё–всё выучит», чтобы пересказать своим родным.
С Мишей мы распрощались уже позади сцены, у памятника князю Владимиру (в который раз он становится
центром притяжения народа) — он растворился в толпе, завидев жёлтую шапку своей мамы.
О, Николай! Вижу его у перил, неподалёку от сцены.
Оказывается, он вышел из толпы, чтобы оставить в памяти момент сегодняшнего праздника и сфотографироваться с друзьями. В кадре — трое мужчин в форме, на
лицах ни следа улыбки, максимум сосредоточенности.
Щелчок. Тройка бравых военных распадается, в центре
появляется маленькая девочка (дочка одного из «своих»
Николая), а на лицах тройки — улыбки, морщины автоматически разглаживаются. Щелчок. Из заметок того
самого неназвавшегося: так, для жены зафиксировали.
«Служил, начинал, с Выборга — погранвойска, Шереметьево–2, Пяндж. Потому уже работал в милиции,
Кизляр», — вспоминает Николай.
Видно, что его что–то волнует. Но он широко улыбается, хотя голос при ответе начинает дрожать.
«Для меня это боль, во что все превратилось за восемь лет, дотянули! Надо было ещё тогда всё начинать.
А сейчас наши ребята там. За них в душе боль, но мы уже
пенсионеры. У меня самого там друзья, знакомые… —
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голос Николая дрожит, но он продолжает, срываясь —
Здоровья им, чтобы все пули от них отлетали, всего
самого хорошего!»
В горле комок, Николай поспешно смахивает что–то
с лица, щурится и продолжает:
«Мы вообще раньше жили одним государством. Мы
были братьями, жили одной семьёй. А сейчас что?» —
это вопрос, скорее, риторический, но Николай выжидающе на меня смотрит.
Тишину нарушают «свои», они показывают в сторону готовящихся к сцене «Трассеров». Вместе друзья
уходят к ограждениям сцены, чтобы пообщаться до выступления. До него, кстати, еще есть время — сейчас
перед зрителями сменяются ансамблями, в репертуаре которых песни с народным звучанием. Интересно,
что каждого, кто выходит на сцену публика встречает
одинаково громко и восторженно. У многих на лицах
выражения спокойствия, как будто получилось выдохнуть после длительной задержки дыхания под водой.
Кто–то хохочет, кто–то греет макушку на солнце, кто–то
утирает слезу — все вокруг суетятся жить.
В диалоге со мной руководитель регионального Ресурсного центра по поддержке добровольчества Ирина
Аверкина предположила, что это не суета, это возможность, наоборот, заземлиться и прочувствовать жизнь
здесь и сейчас.
«Сегодня мы пришли на концерт всем коллективом,
чтобы отвлечься от тяжёлых рабочих будней — сейчас мы усиленно работает над сбором гуманитарной
помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР.
Концерт — отличный повод покоммуницировать,
увидеть улыбки людей. Для меня лично это мероприятие много значит — у меня много друзей и знакомых
на украинской территории, белорусской. А это все нас
очень сильно сплачивает. Даже зрители сейчас едины,
то и дело от людей слышны выкрики «Ура», «За Россию»,
«За Крым», — пояснила Ирина Аверкина.
Пока Ирина договаривала, на фоне её речи вновь вырос хор из «ура», цельным звуковым ковром, накрывающий набережную. И у хора этого, оказывается, такое
разное лицо: с широко посаженными глазами, высоким
лбом и веснушками, с пухлыми и впалыми щеками,
носом с горбинкой или вздёрнутым. И голоса разные:
низкие, писклявые, хриплые, звонкие. Но звучат всё
равно (музыканты меня поймут) пачкой.
Иду досматривать концерт. Пробираюсь прямо в
центр толпы. Смотрю по сторонам, а в голове лишь
одно: может, чтобы чувствовать себя частью чего–то
большего, нужно чаще смотреть по сторонам? 
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рецепты монастырской кухни
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