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от редакции

События, произошедшие с момента выхода на-
шего 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 кон-
текста произошедших изменений просто глупо. 

Да и слишком много вопросов требуют ответов. 
К примеру, почему Россия была вынуждена начать 
военную спецоперацию по освобождению Донбас-
са, а также демилитаризации и денацификации 
Украины? 

Как изменится жизнь нашей страны, нашего ре-
гиона и каждого из нас в новой реальности? А в том, 
что нам всем предстоит жить в абсолютно новой ре-
альности, сомнений нет. И фраза о том, что мир ни-
когда 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 Смолен-
ская 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 переустрой-
ству всего существующего до этого миропорядка». 
Ну это, конечно, если у наших «партнеров» с Запада 
хватит ума не толкать планету в апокалипсис ядер-
ной войны. 

В противном случае те же слова, но несколько позд-
нее, 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 Запа-
дом за свое будущее, за право на жизнь, свободу и 

выбор пути, по которому пойдут наши дети, внуки 
и правнуки. 

Как бы ни пытался «давить» Россию Запад, его по-
пытки 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 Укра-
ине было принято по понятным причинам, и было бы 
странно, если бы оно так и не было принято. 

 «Люди, которые проживали и проживают на Дон-
бассе, 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 на-
зывается геноцид. Именно желание избавить людей 
от этих страданий, от этого геноцида является ос-
новной причиной и целью военной операции», — по-
яснил 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 Рос-
сии 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 ре-
агируют на вызовы текущего момента. 

«Нет большей любви, как если 

бы кто–то душу отдал за друзей 

своих»
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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»

Конечно, нам страшно… Но 
страх и некоторая растерян-
ность — нормальная реак-

ция любого человека, выдернутого 
из привычной реальности — даже 
если эта реальность его не устра-
ивала.

«Реальность», если говорить об 
уровне жизни, до «часа Х» была у 
каждого своя: у одних — комфорт-
ная, у других — далекая от комфор-
та. Но это была стабильность.

У некоторых она граничила с 
«безысходностью» и с «отсутствием 
горизонта перспектив» (всегда есть 
процент недовольных жизнью — 

вне зависимости от уровня дохо-
дов). Но даже в этом самом недо-
вольстве была стабильность.

А после признания ЛНР и ДНР 
и начала решительного наступле-
ния «Русской весны» и чрезвычай-
но агрессивной реакции Запада на 
операцию России по освобождению 
нашего братского народа от дикта-
туры нацистов нынешнего столетия 
«стабильность» была утрачена.

Ответ на вопрос «А что будет 
дальше?» пока не обрел четкой фор-
мулировки.

Санкции, скачок доллара, блоки-
ровка авиасообщения, массирован-

ная атака фейковой информации в 
социальных сетях, ядерная ритори-
ка наших западных «партнеров» — 
всё это оптимизма явно не добав-
ляет. И все чаще можно слышать 
опасения и вопросы относительно 
начала Третьей мировой…

Поэтому не будем врать: да, нам 
страшно и тревожно сейчас. Повто-
рим, 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»?

Светлана САВЕНОК
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Обстрелы мирных жителей, со-
жженные заживо люди в Одессе, же-
стокие избиения за георгиевскую 
ленточку, запрет русского языка, 
тотальная травля русских на Укра-
ине — вот это всё нормально? Мо-
жет ли себе позволить Россия с этим 
смириться окончательно?

Все эти дни каждый для себя от-
вечал на этот главный вопрос. И 
поначалу, особенно после того, как 
против спецоперации выступили 
некоторые «зажравшиеся» россий-
ские «звезды», казалось, поляриза-
ция общества неизбежна.

Ан нет. «Звезды», несмотря на 
свою известность, не смогли хоть 
как–то повлиять на мнение боль-
шинства. Как показал опрос ВЦИ-
ОМ (затем — ФОМ и иные соцо-
просы), подавляющее большинство 
россиян безусловно поддерживает 
решение Путина.

Кстати, DDOS–атака на сайт 
ВЦИОМ сразу после опубликования 
на нём данных о поддержке спецо-
перации России абсолютным боль-
шинством её граждан лишь дока-
зывает объективность этих данных.

Большинство жителей нашей 
страны показало, что не готово по-
терять самоуважение ради того, 
чтобы «сытно жрать и сладко пить». 
Четко понимая, что придется пере-
жить очень непростой период, люди 
остаются людьми. Для большин-
ства жлобская позиция некоторых 
наших «звезд» оказалась неприем-
лемой.

«Да, нам страшно, но это не по-
вод превращаться в жлобов», — 
вот этот настрой нашего общества 
вселяет надежду, что не всё еще 
потеряно.

По заказу «Незыгаря» была про-
ведена серия фокус–групп, которая 
также подтвердила высокий уро-
вень поддержки российской спец-
операции.

«Результаты данного качествен-
ного исследования я бы назвала «бес-
спорными». Именно так, по–насто-
ящему и думает наш скрепоносный 
народ. Это те самые 76 «путин-
ских» процентов, в которые очень 
не хочет признавать околополити-
ческая публика. И тут необходимо 
смириться с существованием в при-
роде «вашего мнения», «экспертного 
мнения» и «мнения большинства». 
Так вот, народные массы действи-
тельно поддерживают начатую 
Россией спецоперацию, не боятся 
санкций и даже считают их полез-
ными, ну и не сомневаются в том, 
что мы спасаем Новороссию.

Я это так уверенно утверждаю, 
ибо имею привычку каждые три не-
дели выезжать в регионы и общать-
ся с людьми, далекими от реальных 
политпроцессов, не участвующими 
в каких–то акциях, но относящих 
себя к активным, либо потенциаль-
ным избирателям.

Минувшие выходные провела в 
республике Дагестан. Там, слово в 
слово, транслируются именно по-
зиции, зафиксированые в социоло-
гии «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 яв-
ление», — отмечает политолог Али-
на Жестовская.

Опросы людей на улицах Смолен-
ска, которые провели региональ-
ные телекомпании и некоторые 
СМИ, также выявили высокий уро-
вень поддержки смолянами нынеш-
ней спецоперации.

Единственная претензия в 
адрес власти, которая прозвуча-
ла в ходе нашего опроса в Смо-
ленске, звучит так: «Надо было 
не сворачивать «Русскую весну» 
восемь лет назад».

Не случилось. 

Цель военной спецоперации России на Украине — освобо-

дить братский народ от всякой нечисти и дать ему право 

самостоятельно решать свою судьбу, без вмешательства 

американцев и западных «благодетелей».

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».

Василий Дуганов: 

Цель нашей военной спецоперации — освободить 

Украину от всякой нечисти
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К концу второй недели воен-
ной операции, проводимой 
российской армией на тер-

ритории Украины, все мы понем-
ногу 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 дей-
ствия следуют одни за другими в 
режиме нон–стоп.

Им, честно говоря, не позавиду-
ешь. Ежедневно надо придумывать 
новые и новые санкции против на-
шей страны. А потом уныло ждать 
нашу на них реакцию.

Вот на днях пнули наших па-
ралимпийцев. Сначала вроде бы 
разрешили им выступить на па-
ралимпийских 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, рассчи-
тывали организаторы этой под-
лой затеи? Ждали, что заплачут и 
захнычут наши спортсмены? Да не 
просто спортсмены, а люди, кото-
рые в своей жизни прошли через 

такое, что этим околоспортивным 
делягам даже в кошмарных снах не 
снилось!..

Вряд ли. Просто трусы и подле-
цы во все времена старались бить 
по самым незащищенным местам. 
Чем заканчивается подобное, ду-
маю, напоминать не стоит. Что–то 
не припоминается ни одной во-
йны, ни одной битвы, выигранной 
трусами и подлецами.

А в целом, читать информаци-
онные ленты порой бывает край-
не любопытно. Буквально рядом 
могут оказаться новости о том, к 
примеру, что США рассматривает 
вариант отказа от покупки россий-
ской нефти, и о том, что минфин 
этой расчудесной страны разре-
шает своим компаниям покупать 
российскую нефть через банки–
посредники в третьих странах, не 

«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

Светлана САВЕНОК
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присоединившихся к антироссий-
ским 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 бар-
реля этой стратегической жидко-
сти 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 основ-
ные законы бизнеса, в этих компа-
ниях 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 вну-
тренним «борцунам за свободу» за-
падные банкиры тоже основательно 
«подгадили». Каким образом теперь 
собирать подаяния от хозяев на 
борьбу за «счастье русского наро-
да» — вообще не понятно!

И таких примеров — не пере-
честь. И если бы информационные 
ленты каждодневно «радовали» 
нас только такими новостями, то 
наш материал мог бы претендо-
вать на категорию фельетона. Но, 
увы… Есть и действительно тре-
вожные новости.

Военный источник «РИА Ново-
сти» рассказал о том, что Украина 
в самое ближайшее время плани-
ровала стать ядерной державой.

Догадываетесь, кто активно 
способствовал этой провокации 
мирового масштаба? Пояснять, 
думаю, излишне.

Как сообщает источник, Киев в 
своё время получил плутоний (ве-
роятнее всего, именно от США) та-
кого качества, которое позволяло 
вести работу над ядерным взрыв-
ным устройством.

Главную роль в создании ядер-
ного оружия играл Харьковский 
физико–технический институт, 
который располагал достаточной 
экспериментальной базой.

В работах также участвовали 
Институт проблем безопасности 
АЭС в Чернобыле, Государствен-
ный научно–технический центр 
по ядерной и радиационной без-
опасности в Киеве и Институт фи-
зики конденсированных систем 
во Львове.

Зона Чернобыльской АЭС была 
главной рабочей площадкой: там 
шли работы как по изготовлению 
«грязной» бомбы, так и по выделе-
нию плутония. Естественный для 
Чернобыльской зоны повышен-
ный 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 ка-
честве средств доставки ядерного 
оружия, часть из них как совмест-
ные проекты с другими странами.

Большая часть ценной докумен-
тации по этому проекту была вы-
везена во Львов с началом спец-
операции на Украине, часть была 
уничтожена.

Что было бы с миром, попади 
такое оружие в руки украинских 
неонацистов, даже представить 
страшно. А ведь, скорее всего, по-
добной информации у наших раз-
ведывательных органов в запасе 
немало.

Так что, вполне возможно, в 
ближайшее время мы узнаем еще 
многое из того, что приведет банду 
преступников, до сих пор именую-
щих себя «украинской властью», 
на давно заслуженную скамью под-
судимых не только в Донбассе, но 
и в Гааге. 

Александр Яковенко: 

Американцы бомбили 

Белград 78 суток. 

Вот это была война

Спецоперацию России по 

демилитаризации и денаци-

фикации Украины абсолютно 

некорректно называть войной, 

поскольку она таковой не являет-

ся. Об этом заявил председатель 

Совета смоленской региональ-

ной общественной организации 

«Морское собрание» Александр 

Яковенко.

«Это не война. Современная 

война — это когда на города 

противника налетает мощная 

группировка военно-космиче-

ских 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.
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Как известно, история че-
ловечества развивается по 
спирали. Вот вам несколько 

цитат, и пока будете читать, по-
пробуйте угадать, кем и когда это 
было сказано:

«Тревожные крики интеллиген-
тов стали обычными».

«Европейская буржуазия, в ее 
современном настроении, вполне 
способна «провести закон» (…) об 
истреблении всех мыслящих, несо-
гласных с нею».

«На почве соревнования в гра-
беже возникают противоречия, 

угрожающие тревогами новой все-
мирной 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 атмос-
фере 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 на-
зад — в марте 1932 года.

И завершил свой знаменитый 
памфлет наш «буревестник рево-
люции» фактически ритуальным 
вопросом: «С кем вы, «мастера 
культуры»?

Как ни печально, но нынешнее 
время вновь вынуждает наше об-
щество поставить вопрос именно 
таким образом.

Каждое тяжкое испытание, вы-
падающее на долю нашей Родины 
(а вынужденная военная операция 

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 САВЕНОКСветлана САВЕНОК
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России на Украине для всех нас, 
вне всякого сомнения, тяжелей-
шее испытание), ярко обнажает 
сущности каждого из нас, и в пер-
вую очередь — известных людей.

Часть из них в сытые и спокой-
ные времена просто ненавидели 
и презирали «рашку», «совок», 
«вату», «быдляк» — видите, сколь-
ко 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 Ходорков-
ского или за Навального, за Пусси 
Райот или за Сенцова, за провока-
ции на Украине или в Белоруссии.

Важно, против кого они всегда. 
Против России. Против того са-
мого «большинства», которое они 
презирают, но которое и составля-
ет наш народ.

Примечательно, что российская 
власть не одно десятилетие про-
сто молча наблюдала за тем, как 
все эти господа, присягнувшие за-
падным ценностям, открыто и, не 
стесняясь, методично втаптывают 
в грязь нашу страну.

И площадок для откровенной 
антироссийской пропаганды было 
предостаточно — отнюдь не толь-
ко социальные сети, но и офи-
циальные российские (!) СМИ 
(«Дождь», «Эхо Москвы» и прочие, 
прочие).

Сложно забыть, например, как 
госпожа Ларина в эфире «Эха» от-
кровенничала о том, как ее, бед-
нягу, «корежит каждый раз», когда 
она слышит песню «Солнечный 
круг»…

И подобную гнусь под бесконеч-
ные «лайки» своих единомышлен-
ников эта либеральная публика 
лила в уши своих слушателей изо 
дня в день. Десятилетия! И ей за 
это ничего не было. 

Тем самым у нашей либераль-
ной элиты создалось ощущение 
полной безнаказанности и соб-
ственной правоты даже в откро-
венном и публичном презрении 
к России.

Стоит ли удивляться, что в один 
прекрасный момент лицом нашей 
российской оппозиции стал уго-
ловник Навальный, который (не 
особо скрывая этого) действовал 
при поддержке определенных за-
падных институтов, пытающихся 
«качнуть режим».

Это он, действуя по лекалам 
украинского майдана, начал во-
влекать в свою политическую 
игру несовершеннолетних, не-
смышленых детей, толкая их на 
беспорядки.

И в этом наша «либеральная 
общественность» не видела ничего 
предосудительного.

Как называют таких людей, по-
нятно. Это подлецы и предатели 
своей страны. Такие (как мы уже 
отметили) были во все времена.

Вот и нынче, после начала спец-
операции на Украине привычный 
либеральный хор привычно от-
крыл рот и привычно издал пер-
вый хай. Но затем что–то пошло 
не так…

На сей раз власть отреагировала. 
И отреагировала жестко. Мгновен-
но принятый закон о фейках (чи-
тай, о клевете) в адрес вооружен-
ных сил России, очень быстрое за-
крытие «Дождя» и «Эха Москвы» за 
антироссийскую пропаганду, бло-
кировка помойного фейсбука (за-
прещен в России) стали для «бор-
цов 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 не-
сколько «протестных» писем в соц-
сетях и призвали «народ» на улицы.

В свете изменившегося законо-
дательства 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 призы-
вают к неповиновению властям и 
выходу на акции протеста.

Беда в том, что на подобные 
призывы традиционно отклика-
ются по большей части подростки, 
испытывая, видимо, недостаток 
адреналина. Они выходят на ули-
цы, 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 научи-
лось «включать мозг». Печальный 
опыт участия в акциях Навального 
привел к пониманию, что их про-
сто цинично используют. Поэтому 
год от года такие вот акции собира-
ют все меньше участников.

Акция 6 марта по имеющимся 
данным собрала: две тысячи в Мо-
скве, полторы тысячи в Санкт–Пе-
тербурге, еще полторы тысячи на 
всю остальную страну…

Повторим, подавляющее боль-
шинство людей (даже тех, кто 
настроен оппозиционно по отно-
шению к власти) поняло, что в ос-
нове нынешних «пацифистских» 
акций — исключительно анти-
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российская риторика. И именно 
с этим, как нам представляется, 
связан провал акций 6 марта. Ан-
тироссийская риторика сейчас, 
мягко говоря, не популярна.

В Смоленске, кстати, протест в 
очередной раз полностью прова-
лился. Даже «настоящие буйные» 
не вышли поддержать провокаци-
онную акцию.

6 марта в Смоленске был заме-
чен лишь одиноко стоящий сбоку 
от мэрии мужчина с какой–то та-
бличкой 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 Смо-
ленск. Здесь, кстати, последние 
лет десять протестные настроения 
уже традиционно не находят под-
держки.

Другое дело — Москва. Там ак-
ция 6 марта стала не столь много-
людной, как замышляли ее органи-
заторы, но ничего общего с «мир-
ным характером» выступления не 
имела.

Как сообщили сотрудники МВД, 
у некоторых задержанных были 
изъяты ножи, мачете и даже ин-
струкции по изготовлению «кок-
тейлей Молотова».

В Москве протестующие пыта-
лись перекрыть дорогу и помешать 
движению реанимобиля, в Санкт–
Петербурге — напали на сотрудни-
ка ОМОНа…

Что касается тех, кто, не по-
думав, поспешил влиться в толпу 
протестующих, ощущая себя эда-
ким «героем» (в поисках именно 
такого вот ощущения), хотим ска-
зать следующее.

Мы не сомневаемся, что во мно-
гих таких «горячих головах» могут 

обитать светлые и благородные 
помыслы. Но помимо помыслов, 
пусть даже самых достойных, го-
лова Создателем была назначена 
для размещения ума.

Подумайте, ребята, вы же вы-
ступаете против абсолютного 
большинства своего народа. Аб-
солютного! И за кого вы выступа-
ете?! 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? Помо-
гайте бедным и больным, сходите 
в хоспис или ковидарий, накор-
мите бездомную собаку или кош-
ку, станьте волонтером, в конце 
концов.

Но нет, волонтеры — это же все 
тот же «совок», «рашка», и «вата». 
Или все–таки это наш и ваш на-
род?.. 

Закон о введении уголовной от-

ветственности за распространение 

ложной информации о Вооруженных 

силах РФ абсолютно своевременен.

Об этом заявил председатель Сове-

та смоленской городской обществен-

ной 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 — без-

опасность и целостность государства, 

поэтому нужно принимать все меры, 

способствующие сплочению россиян.

«То, что происходит на Украине 

с 2014 года — самые настоящие 

фашистские разборки. Поэтому все 

наши ветераны ракетных войск стра-

тегического назначения однозначно 

поддерживают действия России на 

Украине по наведению порядка, деми-

литаризации и денацификации», — 

резюмировал Миронов.

5 марта в России начали действо-

вать поправки в Уголовный кодекс, 

которые предусматривают, в том 

числе, уголовную ответственность 

за распространение ложной ин-

формации действиях российских 

военных.

Шолоховский районный суд Ро-

стовской области первым в России 

вынес приговор с учетом данных 

поправок россиянину за публикацию 

поста в поддержку ВCУ, назначив 

штраф в размере 50 тыс руб. 

Борис Миронов: 

«Пятую колонну» нужно 

поставить на место
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5 марта Владимир Путин в ходе встречи с жен-
щинами летного состава российских авиаком-
паний 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 укра-
инской государственности, и это будет целиком и 
полностью их ответственность».

«Позвонили из Киева, предоставьте коридор, наши 
тут же отреагировали, приостановили боевые дей-
ствия. Никого не выпускают, прикрываются людьми, 
как живым щитом, кто они после этого? Конечно, 
неонацисты».

«Санкции, которые против России вводятся, сродни 
объявлению войны».

«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 та-
ких планов у нас нет».

«Россия не планирует задействовать в спецопе-
рации на Украине тех, кого привлекают на сборы».

«Операция идет так, как и запланировал Генштаб».
«Россия будет рассматривать любые попытки дру-

гих стран установления бесполетной зоны над Укра-
иной 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 са-
мой 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 предсто-
ит стать «взрослее» и сплотиться перед внешними вы-
зовами. Ставки слишком высоки, и мы должны это по-
нимать. Чтобы потом не было мучительно больно…

Чтобы у России и у наших детей было будущее. 

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»

Светлана САВЕНОК
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«Что касается финансовых санкций, конеч-
но, 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, на-
писали бы, что мы в упор эти санкции не видим и пле-
вать на них хотели. Но мы отдаем себе отчет, что в связи 
с новыми реалиями нам предстоят серьезные испыта-

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 рос-
сиянам, иначе как открытой экономической и финан-
совой агрессией не назовешь.

Теми же терминами обрисовал ситуацию и пресс–се-
кретарь 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 на-
учил нас всех Альберт Эйнштейн. И то, что будет не-
просто — это тоже понятие относительное.

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

Светлана САВЕНОК
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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 трудо-
вых коллективах по одной штуке на сто человек, теле-
визор и магнитофон как элитные призы у Леонида Ар-
кадьевича — все это мы уже пережили.

Если же взять наше самое старшее поколение, пере-
жившее 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 все-
го и вся. И что–то подсказывает, что наша природная 
неприхотливость, стойкость ко всякого рода трудно-
стям 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 за-
падные «партнеры» снова мерили их своими «цивилизо-
ванными» мерками, без учета «русского менталитета».

Ну скажите, разве хоть кто–то из россиян расстроен 
тем, что наложены аресты на зарубежные активы «на-
ших» олигархов? Или тем, что у наших «звезд» и «звез-
дулей» 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 «общепи-
товской» 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 способ-
ствовать упоенно заявляли, что с «МакДональдс к нам 
пришла свобода». Ну что ж, теперь мы попробуем по-
строить нашу новую свободу без знаменитой амери-
канской котлеты.

Кстати, все основные позиции меню МакДональдс, 
в том числе, и все компоненты бигмака производятся 
в России. Так что  разрабатываемый нашими властями 

механизм по вводу временного управления имуще-
ством иностранных граждан и компаний на террито-
рии России, которые сами акционеры больше не хотят 
развивать (ну, чтоб понятней было, фактическая на-
ционализация имущества сбежавших бизнесменов), 
дает основание полагать, что «свято место» пусто бу-
дет 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 переку-
сывать каким–нибудь БигМясом.

Жаль, конечно, что тот самый пресловутый индекс 
бигмака теперь не позволит оценивать давно очевид-
ную 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 разруши-
тельны и для собственных экономик вводящих санкции 
стран. Для каких–то стран в меньшей степени, для ка-
ких–то в гораздо большей.

Хотя даже для такой мощной экономической дер-
жавы 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 потреби-
телей в Германии тоже вряд ли повергнут расчётливых 
бюргеров в проукраинский восторг.

Но даже в такой, совершенно понятной всем ситу-
ации западные политики не изменяют себе (в плане 
откреститься от очевидного или попросту соврать на 
голубом глазу).

Вот, к примеру, мистер Байден рассказал своему до-
верчивому 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 Бор-
реля (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 пер-
вый 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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Сегодня США и их западно–
европейские союзники по 
НАТО обвиняют Россию в во-

енной агрессии против Украины. А 
теперь давайте вспомним события 
буквально двухмесячной давности 
и поймем, с чего все началось.

В декабре 2021 года (за два ме-
сяца до начала спецоперации рос-
сийских вооруженных сил на Укра-
ине) наша страна направила своим 

североатлантическим «партнерам» 
предложения по обеспечению га-
рантий безопасности.

В этом документе все было пре-
дельно ясно и конкретно. Москва 
предложила США и НАТО принять 
официальное обязательство о не-
расширении военного блока в вос-
точном направлении, отказаться 
от приема в альянс стран из пост-
советского пространства, а также 

от создания военных баз на терри-
ториях этих государств.

Согласитесь, это не просто аб-
солютно законное требование. 
Это естественное желание нашего 
государства и народа обеспечить 
собственную безопасность.

Нам ответили истеричным от-
казом, приведя десятки циничных 
и лживых доводов, почему это сде-
лать категорически неприемлемо. 

НАТО: 70 лет обмана, подлости 

и двойных стандартов

Этот воистину людоедский план предусматривал нанесение страшного бомбового удара, 

после чего территория побежденного и лежащего в руинах государства должна была 

быть оккупирована

Светлана САВЕНОК
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В итоге получилось так, как полу-
чилось…

А спустя уже две недели после 
начала военной спецоперации за-
падные политики разного уровня 
значимости один за другим стали 
заявлять, что обещание принять 
Украину в НАТО было огромной 
ошибкой. О как!

Сложно не вспомнить знамени-
тое восклицание Путина: «Вы хоть 
понимаете теперь, чего вы натво-
рили?!»

Впрочем, для североатланти-
ческого альянса все это далеко не 
ново. Каждый раз, растоптав и 
ввергнув в хаос очередную свою 
жертву (Югославия, Афганистан, 
Ирак, Ливия, Сирия — и это толь-
ко за последние четверть века!), 
натовцы через какое–то время ли-
цемерно заявляли, что «наверное, 
зря мы так».

И хоть бы раз кто–то из них был 
привлечен к ответу за эти военные 
преступления! Напротив, почув-
ствовав после Югославии свою 
полную безнаказанность, США и 
их западно–европейские союзники 
взяли на себя миссию решать, ка-
кой 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 действо-
вали они по отношению к нам не 
столько нагло, сколько подло и 
трусливо.

Так тихой сапой и рассчитыва-
ли, что втихаря примут и Грузию, и 
Украину в свой блок, а уж тогда, по-
верьте, тон их риторики мгновенно 
бы изменился.

Ведь не надо быть стратегом 
генштаба, чтобы понимать, поче-
му именно на Украину и Грузию 
нацелились натовцы в первую оче-
редь. Мало того, что это 7–8 минут 

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 дис-
куссии с Россией о нерасширении 
НАТО на восток было то, что «севе-
ро–атлантический альянс пресле-
дует 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 «миролю-
бивой» деятельности НАТО. За годы 
существования альянса более трех 
миллионов человек погибли в ре-
зультате 60 вторжений вооруженных 
сил НАТО в суверенные государства.

И ведь с самого момента своего 
создания НАТО строил все свою де-
ятельность на обмане, подлости и 
двойных стандартах.

Первые 12 стран объединились 
в северо–атлантический альянс в 
апреле 1949 года и записали в сво-
ем договоре: «Страны–участники 
объединили свои усилия с целью 
создания коллективной обороны и 
сохранения мира и безопасности».

И в это же самое время 19 дека-
бря 1949 года объединенный коми-
тет начальников штабов (высший 
орган планирования и управления 
вооруженными силами США) ут-
вердил один из самых известных 
планов военной агрессии против 
СССР под названием «Дропшот».

Этот воистину людоедский план 
предусматривал нанесение страш-
ного бомбового удара. На Совет-
ский 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 перво-
го дня должны были привести к по-
тере Советским Союзом 85% своих 
промышленных мощностей.

Второй период предусматривал 
продолжение воздушного насту-
пления с развертыванием 164 на-
товских дивизий, среди которых 
было 69 американских.

Третий этап кампании предусма-
тривал переход в наступление 114 
дивизий блока НАТО на западе, а с 
юга (на северо–западном побере-
жье Черного моря) должны были 
высадиться еще 50 дивизий. Эти 
соединения должны были уничто-
жить вооруженные силы СССР в 
Центральной Европе.

Данные действия в совокупности 
с продолжающимися массирован-
ными 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 до-
кументе!) 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 кото-
рой победили бы трусы, подлецы и 
предатели. 
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Всё, о чем мы сейчас будем 
говорить, очень серьезно. 

«Для того чтобы унич-
тожить нацию, необходимо унич-
тожать, в первую очередь, детей. 
Убивай детей — они никогда не 
вырастут, и нация исчезнет (…) 
Когда мне выпадет случай распра-
виться 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 побе-
да. И если для этого нам придется 
вырезать все ваши семьи — я буду 
одним из первых, кто это сдела-
ет… Слава нации! Надеемся, что 
такой нации, как русские никогда 
больше не останется на этой зем-
ле. Уничтожать, резать, убивать, 
душить!»

Очень длинная цитата. И очень 
мерзкая. Знаете, кто автор этого 
людоедского высказывания?

Нет, не бесноватый Адик, ожи-
дающий в своем бункере в апреле 
45–го чудесное спасение в лице ар-
мии генерала Венка. И не главный 
идеолог Холокоста и массового 
уничтожения людей многих наций 
и народностей Гиммлер. Нет.

Это «мирный» украинский жур-
налист на одном из «мирных» те-
леканалов страны, несколько лет 
пытавшейся себя прочно ассоции-
ровать с цивилизованной Европой.

Алло! Европа! Тебе самой не 
страшно, кого ты выпестовала все-
го за неполный десяток лет?!

Эй! Граждане свободной Амери-
ки! А особенно, американцы, име-
ющие еврейские корни! Вы знаете, 
что ваше правительство щедро 
спонсирует вот этих вурдалаков?!

Израиль! Ты же лучше других 
знаешь, за кого примутся эти не-
люди после русских, если, не при-
веди Господи, им удастся избежать 
законного суда и вновь оказаться 
при власти на своей несчастной 
земле!

Восемь лет укронацисты при 
п о л н о м  п о п у с т и т е л ь с т в е  ( а 
чаще — при полном поощрении 
своих властей) убивали, жгли, ре-

зали русских на Донбассе, в Одес-
се, Харькове, по всей стране.

Восемь лет они делали это с 
молчаливого, а иногда и прямо 
высказываемого поощрения со 
стороны США и всего коллектив-
ного Запада.

Восемь лет они готовились к от-
крытой войне с ненавистной им 
и всем их покровителям Россией. 
Даже план составили и дату назна-
чили — 8 марта 2022 года.

Восемь лет сюзерены готовили 
их к этой войне, давали деньги, ору-
жие, военных специалистов. И одно-
временно все эти восемь лет отчаян-
но душили санкциями нашу страну.

Восемь лет на земле святой Ки-
евской Руси тайно создавались, 

Алло, Европа! 

Тебе самой не страшно?
«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»

Светлана САВЕНОК
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оборудовались и щедро проплачи-
вались работы секретных биолабо-
раторий, все материалы о деятель-
ности которых сейчас уничтожа-
ются 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 существова-
ние 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 замечатель-
ный 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. Не-
ужели вы думаете, что для вас она 
сделает исключение?

Возвращаясь же к чудовищ-
ной цитате, с которой мы начали 
этот материал, добавим еще один 
штрих.

Предваряя свое «откровение» 
этот украинский нацист, называ-
ющий себя журналистом, говорит, 
что цитирует своего кумира — од-
ного из самых прОклятых всем 
человечеством нелюдей Адольфа 
Эйхмана.

А знает ли «хлопчик» его судьбу? 
Самому–то не страшно?..

Напомним. Эйхман 15 лет скры-
вался от правосудия в Южной Аме-
рике. А в мае 1960 года агенты 
«Моссада» похитили его, тайно вы-
везли в Израиль, где он был казнен 
по приговору суда. И это была одна 
из высших справедливостей за всю 
историю земли. 

Спецоперация 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.

«Это [спецоперация — ред.] — не война. Это борьба за мир. Это предупреж-

дение 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 прези-

дент 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 госу-

дарством вставали внешние вызовы, наше общество всегда консолидирова-

лось, сплачивалось и сосредотачивалось. Что мы видим и сегодня. Могу это 

сказать на основе собственных разговоров с коллегами, друзьями — обще-

ство 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 спо-

койствие и доверять только официальным российским источникам инфор-

мации. 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. Нуж-

но 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.

Максим Белокопытов: 

Наши превентивные действия на Украине в будущем 

спасут мир от войны
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«Что будет с самой Ма-
риной — страшно за-
гадывать… Предъявят 

обвинения в уголовном преступле-
нии и посадят!»

Если кто не понял, это о Марине 
Овсянниковой — сотруднице Пер-
вого канала, которая давеча ворва-
лась в эфир программы «Время» с 
пацифистским плакатом.

А этот тревожный пост в фейсбу-
ке (запрещен в России) принадле-
жит нашей бывшей соотечествен-
нице, бывшей журналистке, уже 
много лет благополучно осевшей 
в Австрии, Наталье Барабаш.

Эта социальная сеть, кстати, 
превратилась в клоаку уже давно. 
Но до последнего времени право-
либеральные заклинания и ша-
манские «антипутинские» пляски 
под бубен еще хоть как–то переме-
жались с адекватными взвешенны-
ми высказываниями адекватных 
людей.

Нынче все, кто хоть сколько–то 
себя уважает, из Мета–фэйсбука 
(запрещен в России) ушли, и ца-
рит 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 ненави-
дят и презирают всеми фибрами… 
что там у них есть вместо души.

«Русский народ! Когда ты про-
снешься?!», — вопрошают разно-

калиберные «профессоры лебедин-
ские» и «юлии ауг»…

И, если уж речь зашла об этом, 
ответим: наш народ начал просы-
паться 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 Овсянни-
ковой, чей демарш в прямом эфи-
ре был (очевидно и несомненно) 
кем–то умело срежиссирован, все 
ее нынешние апологеты и обожа-
тели из либеральной среды забудут 
ее мгновенно, как только получит 
она свою законную администра-
тивку и увольнение с работы.

Вспомните, к примеру, про ни-
кому нынче не интересную и все-
ми забытую Надежду Толоконни-
кову.

Помните, как весь «прогрес-
сивный» мир, захлебываясь слю-
ной, защищал ее право на курицу 
в причинном месте и на оргию в 
православном храме? Но после 

того одноразового использования 
о ней быстренько забыли. И Мари-
ну эту так же быстренько забудут.

Скоро эти «борцы с режимом», 
предавшие интересы своей стра-
ны, найдут очередную одноразовую 
«жертву режима». И будут пытаться 
и ее «раскручивать» в своих неуклю-
жих попытках сформировать у зару-
бежной общественности представ-
ление о том, что их антироссийские 
настроения разделяет большинство 
населения нашей страны.

Вот только благодарных зрите-
лей эти «спектакли» в России точно 
не найдут.

Потому что в нашей стране на-
родные массы действительно под-
держивают начатую Россией спец-
операцию, не боятся санкций и не 
сомневаются в том, что мы спаса-
ем Новороссию.

Понятно, что этот факт очень 
не хочет признавать сбежавшая 
за кордон либеральная публика. 
Но это уже ее проблемы — факты 
вещь упрямая… 

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
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В Смоленске в апреле тради-
ционно проводятся экологи-
ческие субботники по благо-

устройству и санитарной очистке 
города, в этом году они пройдут с 1 
по 29 апреля. Единые санитарные 
дни по наведению чистоты и по-
рядка запланированы на 8, 15, 22 
и 29 апреля.

«Во время весеннего месячника по 
благоустройству предстоит приве-
сти в порядок парки, общественные 
территории, улицы и дороги, дво-
ры, подъезды, объекты торговли и 
услуг, социальной инфраструкту-
ры. Нужно не только убрать нако-
пившиеся мусор и грязь, оздоровить 
зеленые насаждения, но и всеми си-
лами стремиться поддерживать 
чистоту и порядок. Состояние 
благоустройства территории на-
прямую зависит от наших усилий. 
В весну город должен войти чистым 
и уютным», — подчеркнул Андрей 
Борисов.

Он также обратил внимание на 
необходимость приобретения ин-
струментов и инвентаря для про-
ведения субботников, заблаговре-
менной подготовки техники после 
зимнего сезона, проработки и пла-
нирования мероприятий.

В повсеместной уборке город-
ских территорий задействуют ре-
сурсы не только специализирован-
ных коммунальных предприятий, 

которые занимаются наведением 
порядка на подведомственных 
участках в ежедневном режиме, 
но и работников администраций, 
трудовые коллективы организа-
ций, неравнодушных жителей Смо-
ленска.

В районных администрациях 
Смоленска создадут рабочие груп-
пы по проведению экологического 
месячника, назначат ответствен-
ных. Совместно со «СпецАвто» и 
«Дормостстроем» районные адми-
нистрации организуют мероприя-
тия по санитарной очистке дорог 
Смоленска, в том числе к кладби-
щам, культурным сооружениям, 
памятным местам и братским за-
хоронениям, проездов к дворовым 
территориям, тротуаров и пешеход-
ных дорожек.

«Жилищник» и другие УК Смо-
ленска, ТСЖ, жилищные коопера-
тивы должны провести работы по 
очистке дворовых и прилегающих 
к жилым домам территорий, при-
вести в надлежащее состояние дет-
ские площадки, малые архитектур-
ные формы, контейнерные площад-
ки и выгребные ямы, а также зе-
леные 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, вла-
дельцам автозаправочных станций 
и автостоянок рекомендовано вы-
полнить уборку и вывоз мусора, 
строительных и других материа-
лов, захламляющих закрепленные 
за ними территории.

Организациям и учреждениям, 
на территории которых расположе-
ны стадионы, спортивные и игро-
вые площадки следует провести 
мероприятия по их уборке.

Управлению образования и мо-
лодежной политики администра-
ции Смоленска предписано прове-
сти мероприятия по организации 
уборки территорий школ и детских 
садов.

Отделу потребительского рын-
ка администрации Смоленска со-
вместно с администрациями райо-
нов города надлежит провести ме-
роприятия по организации уборки 
территорий, прилегающих к торго-
вым точкам, магазинам, рынкам, а 
также самих рынков.

«Зеленстрой» выполнит санитар-
ную обрезку деревьев, кустарни-
ков, проведет необходимые работы 
по уходу за клумбами и зелеными 
зонами, уборке воинских захороне-
ний и памятных мест. Организации 
и учреждения, за которыми закре-
плены остановки общественного 
транспорта, приведут их в надле-
жащее состояние. 

Экологический 

месячник в Смоленске
Глава Смоленска Андрей Борисов провел совещание 

по вопросу проведения экологического месячника 

по благоустройству и санитарной очистке города
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Как жить и развиваться тако-
му региону как Смоленская 
область в условиях, когда 

наша страна вынуждена была на-
чать 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 руко-
водством Смоленской области в 
полном объеме буквально с пер-
вых дней проведения СВО, когда 
различные санкции во всех воз-
можных 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 Вла-
димир Путин провел совещание с 
членами правительства и главами 
регионов о развитии в условиях 

санкций. Важнейшее решение, ко-
торое касалось регионов — расши-
рение полномочий губернаторов 
для введения мер региональной 
поддержки населения и локально-
го бизнеса. 

Речь — об указе президента, 
согласно которому губернаторы 
получили дополнительные полно-
мочия для поддержания социаль-
но–экономической стабильности 
в своих регионах в условиях санк-
ций и ухода с рынка ряда пред-
приятий.

Как и в случае разгулявшейся 
пандемии, расширив полномочия 
губернаторов, им существенно 
расширили и палитру ответствен-
ности. 

«Очень многое сейчас зависит 
от инициативы руководителей 
субъектов Федерации, от их готов-
ности брать на себя ответствен-
ность. Сегодня мною подписан указ 
о дополнительных полномочиях 
глав регионов — они смогут при-
нимать гибкие и оперативные ре-
шения по поддержке наших граж-
дан, 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 Вла-
димир Путин актуальность указа 
о расширении полномочий глав 
субъектов.

Одновременно (и это соответ-
ствует всей сложности настоящего 
момента) президентский указ зна-
чительно ужесточает и требования 
к работе всей вертикали власти на 
местах. 

Тихо отсидеться в сторонке нын-
че 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 ре-
алиях придется оперативно и ре-
шительно, поэтому, не дожидаясь 
указа по расширению полномо-
чий, стали предпринимать опреде-
ленные шаги по защите региональ-
ного бизнеса, сохранению рабочих 
мест, социальной поддержке насе-
ления и недопущению роста цен и 
панических настроений.

В числе губернаторов, имеющих 
хорошую реакцию, оказался и гла-
ва Смоленской области Алексей 
Островский.

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
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Мониторинг цен, 
контроль запасов 

товаров и «горячая 
линия»

Цены на продукты и товары первой 
необходимости (а также их нали-
чие на прилавках) в Смоленской 
области контролируются с самых 
первых дней введения санкций. 
26 февраля губернатор Алексей 
Островский собрал экстренное 
оперативное совещание, на кото-
ром распорядился каждую неделю 
совместно с профильными служ-
бами фиксировать изменения по-
требительских цен на социально 
важные товары, в том числе про-
дукты, и их запасы в распредели-
тельных центрах.

Островский поручил организо-
вать работу регионального штаба 
по обеспечению бесперебойного 
функционирования рынков продо-
вольственных и непродовольствен-
ных товаров и средств гигиены в 
Смоленской области:

«Необходим еженедельный мо-
ниторинг 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 Феде-
ральной службы государственной 
статистики, со смоленским регио-
нальным управлением Федеральной 
антимонопольной службы и други-
ми заинтересованными структу-
рами провести совещание по коор-
динации совместных действий».

Губернатор добавил, что лично 
выезжал с инспекцией в сетевые 

супермаркеты и на базы постав-
щиков:

«В течение последних дней мной 
лично был проведен мониторинг 
наличия продуктов и товаров пер-
вой необходимости в распредели-
тельных центрах и магазинах Смо-
ленской области. Своими глазами я 
увидел, что снижение запасов ука-
занной продукции не произошло».

В постоянный мониторинг по-
требительских цен вошли такие 
продукты как хлеб, крупы (рис, 
гречка, пшено), макаронные из-
делия, масло растительное, сахар–
песок, яйца, картофель, лук реп-
чатый, молоко, масло сливочное, 
сыры, колбасные изделия и другие. 

Алексей Островский подчер-
кнул, что не менее важен контроль 
над ситуацией с ценами на товары 
первой необходимости на уровне 
муниципалитетов Смоленской об-
ласти.

Глава региона также распоря-
дился вести оперативный мони-
торинг социальных сетей и мес-
сенджеров для предотвращения 
фейков и спекуляций. Особый ак-
цент он сделал на обратной связи 
с населением.

«Поручаю начальнику департа-
мента цифрового развития Ан-
дрею Рудометкину организовать 
работу «горячей линии» по при-
ёму жалоб от населения в разрезе 
потребительских цен на товары 
первой необходимости. Также необ-
ходимо оперативно реагировать на 
жалобы смолян через социальные 
сети», — обозначил задачу Алек-
сей Островский.

Затем Островский провел со-
вещание с участием товаропро-
изводителей и представителей 
ритейлеров.

Открывая это заседание, глава 
региона подчеркнул: санкции, вве-
денные против России — это не по-

вод для производителей продуктов 
питания, сетей и магазинов необо-
снованно поднимать цены.

«В случаях с импортными това-
рами можно понять причину роста 
цен, но когда речь идет о продук-
ции, произведенной в России — это 
недопустимо. Государство в рам-
ках законодательства будет на 
это реагировать самым жёстким 
образом в интересах наших граж-
дан. Вопрос ценообразования яв-
ляется сегодня одним из наиболее 
чувствительных для смолян. В ходе 
экстренного совещания, проведен-
ного 26 февраля, мною были даны 
поручения в части организации 
ежедневного контроля за ситуаци-
ей с наличием товаров первой не-
обходимости. Осуществляет свою 
деятельность областной штаб по 
обеспечению бесперебойного функ-
ционирования региональных рын-
ков продовольственных и непродо-
вольственных товаров и средств 
гигиены в Смоленской области», — 
отметил Алексей Островский.

Губернатор нацелил всех собрав-
шихся на принятие конкретных 
неотложных мер в части регули-
рования цен во всех населенных 
пунктах Смоленской области, где 
функционируют торговые объекты.

«В интересах граждан мы обяза-
ны не допустить спекуляций и нео-
боснованного роста цен на товары 
первой необходимости, исключить 
их дефицит. В связи с этим я жду 
от каждого из вас максимально от-
ветственного отношения к своим 
обязанностям и оперативной ре-
акции на все выявляемые факты 
завышения цен. В случае, если для 
решения возникающих в отноше-
нии цен вопросов у региона не будет 
хватать полномочий и возможно-
стей, мы будем оперативно обра-
щаться к федеральному центру. 
Смоляне в этот непростой пери-
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од ждут от нас поддержки. Мы не 
имеем морального права обмануть 
их ожидания», — обозначил Алек-
сей Островский.

Он добавил, что товарные за-
пасы постоянно и своевременно 
пополняются. Для снижения со-
циальной напряженности департа-
мент промышленности и торговли 
прорабатывает с региональными 
торговыми сетями возможное 
ограничение предельного уровня 
наценок на ряд социально значи-
мых товаров в размере 10%. 

Два смоленских ритейлера выра-
зили согласие по добровольному са-
моограничению наценок. Осталь-
ные региональные розничные сети 
рассматривают этот вопрос.

В случае выявления резкого ро-
ста цен информация оперативно 
направляется в управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по Смоленской области для 
принятия соответствующих мер, 
указал Алексей Стрельцов.

Также на этом совещании ру-
ководитель смоленского регио-
нального УФАС Владимир Фомин 
пояснил: ведомство со своей сто-
роны курирует вопросы ценообра-
зования и готова принять меры в 
случае, если товаропроизводители 
будут «придерживать» товар, не пу-
ская его в розничную сеть.

Продовольственная 
безопасность. Свое 

производство молока 

В первых числах марта Островский 
провел совещание со своим за-
местителем–начальником депар-
тамента по сельскому хозяйству 
и продовольствию Александром 
Царевым, в рамках которого ана-
лизируется состояние сырьевой 
базы и вопросы оказания господ-

держки для стимулирования про-
изводства молочной продукции на 
территории региона.

О динамике увеличения доли пе-
рерабатываемого молока, которое 
производится на Смоленщине, вице–
губернатор, курирующий сельское 
хозяйство, доложил следующее:

«Если в 2019 году из субъекта 
вывозилось более 70% молока, а 
местным молокоперерабатыва-
ющим предприятиям оставалось 
менее 30%, то сейчас в регионе 
перерабатывается уже 51% моло-
ка. Меры, которые мы принимали 
в 2020–2021 годах, дали положи-
тельный эффект. Однако этого 
еще недостаточно в связи с тем, 
что значительная доля молока из 
субъекта по–прежнему вывозит-
ся», — отметил Александр Царев.

В настоящее время на террито-
рии области работает более 30 мо-
локоперерабатывающих предпри-
ятий, их производственная мощ-
ность загружена на 30 — 50%, что 
позволяет им переработать весь 
объем молока, который произво-
дят сельхозпроизводители региона.

Благодаря реализации област-
ной программы в прошлом году 
на развитие молочного животно-
водства было направлено более 
330 миллионов рублей, что вдвое 
больше, чем в 2020 году. 

В среднем на каждый литр мо-
лока товаропроизводители полу-
чили более четырех рублей госу-
дарственной поддержки. По про-
гнозным данным это позволило 
повысить уровень рентабельности 
молочной отрасли на 30%. В ре-
зультате с учетом господдержки 
каждый литр молока принес сель-
хозпроизводителям в среднем око-
ло 8 рублей прибыли.

Стоит отметить, что губернатор 
Островский еще в 2020 году оз-
вучил задачу загрузить все моло-

коперерабатывающие мощности 
региона собственным молоком, 
поскольку ранее производители в 
основном рассчитывали на привоз-
ное сырье. И благодаря политике в 
части развития в Смоленской обла-
сти молочного скотоводства, про-
цент молока, которое направляется 
на переработку внутри региона, 
вырос значительно. 

Однако губернатор указал Царе-
ву, что главная цель не достигнута:

«Необходимо выстроить работу 
с производителями таким образом, 
чтобы в субъекте перерабатыва-
лось 90–100% молока. Александр 
Анатольевич, что в настоящее 
время этому препятствует?» — 
уточнил Алексей Островский.

По словам Царева, проблема за-
ключается 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 переработ-
ку в Смоленской области, в ходе со-
вещания были рассмотрены допол-
нительные стимулирующие меры 
поддержки сельхозпроизводителей. 

В их числе — предоставление 
субсидии на приобретение кормов 
с повышающим коэффициентом 
при реализации молока на терри-
тории региона. Ключевая субсидия 
на 1 литр реализованного молока 
рассчитывается для предприятий 
отрасли с повышающим коэффи-
циентом в случае, если произво-
дитель 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 дан-
ной субсидии. Аналогичные пред-
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ложения поступили и по субсидиям 
на возмещение части затрат на при-
рост поголовья молочных коров. 

Алексей Островский отметил, 
что считает предложенные депар-
таментом меры эффективными и 
поручил их оперативно реализо-
вать на территории региона.

Промышленность, 
АПК и малый бизнес 

В первых числах марта на рабо-
чей встрече с вице–губернатором 
Алексеем Стрельцовым глава ре-
гиона Алексей Островский принял 
решение о создании в Смоленской 
области оперативного штаба, ко-
торый будет разрабатывать меры 
оздоровления экономики региона.

«Рад, что, несмотря на пандемию 
коронавируса и связанные с ней огра-
ничительные меры, промышлен-
ность Смоленщины демонстрирует 
не только стабильность, но и рост 
в отдельных сферах. Важно учиты-
вать, что сложности, которые биз-
нес испытывает в связи с пандеми-
ей, усилятся теми ограничениями, 
которые появляются на фоне внеш-
неполитических событий. 

Произойдет наложение одно-
го фактора на другой. Поэтому 
необходимо разработать допол-
нительные меры поддержки для 
смоленского бизнеса, причем, не 
только в сфере промышленности, 
торговли, но и в отношении агро-
промышленного комплекса», — от-
метил Алексей Островский.

Губернатор также подчеркнул, 
что новые меры поддержки долж-
ны оказать содействие смоленско-
му бизнесу, но при этом не приво-
дить к искусственному сокраще-
нию налогооблагаемой базы. По 
его словам, необходимо искать 
разумный баланс.

 «Поручаю создать оператив-
ный штаб под моим председатель-
ством по оздоровлению экономики 
Смоленской области. В ближайшее 
время проведём его первое заседа-
ние», — обозначил глава региона.

Не дожидаясь создания опера-
тивного штаба, губернатор Остров-
ский провел рабочее совещание по 
дополнительным мерам поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства в условиях введённых 
против России санкций.

 Глава региона подчеркнул не-
обходимость создания новых мер 
поддержки бизнеса в текущей си-
туации и поручил профильному 
департаменту систематизировать 
все введенные на федеральном 
уровне инструменты поддержки, 
разместить информацию о них на 
одном из официальных ресурсов 
Смоленской области и проинфор-
мировать об этом бизнес, чтобы 
предприниматели могли ознако-
миться со всеми актуальными ме-
рами поддержки в одном месте.

«Сегодня рассмотрим предло-
жения в части мер, которые мы 
можем реализовать в регионе в 
поддержку малого и среднего биз-
неса. Подчеркиваю, что всю опера-
тивную информацию о вводимых 
федеральных и региональных льго-
тах и мерах поддержки необходи-
мо максимально быстро доводить 
до предпринимательского сообще-
ства, размещая её на инвестицион-
ном портале Смоленской области. 

Также важно запросить и акку-
мулировать предложения от биз-
неса в отношении мер поддержки, 
чтобы на системной основе на-
правлять их в профильные мини-
стерства и ведомства», — обозна-
чил Алексей Островский.

Говоря об уже принятых на реги-
ональном уровне мерах, замести-
тель губернатора Алексей Стрель-

цов доложил: запущена «горячая 
линия» для консультирования 
субъектов малого и среднего биз-
неса в условиях санкций.

«Алексей Владимирович, по ва-
шему поручению региональный 
«Фонд поддержки предпринима-
тельства» уже внёс изменения в 
порядок предоставления микро-
займов в части снижения ставки 
по микрозаймам до ½ ключевой 
ставки Центрального банка. За-
конодательство предусматрива-
ет возможность на региональном 
уровне применять ряд инструмен-
тов для настройки комфортного 
бизнес–климата в Смоленской об-
ласти», — отметил Стрельцов.

Он добавил, что в связи с повы-
шением ключевой ставки — с 9,5% 
до 20% — ряд предпринимателей 
приостанавливает реализацию 
проектов. Снижение ставки на про-
дукты смоленского фонда с 20% до 
10% максимально приблизит ее к 
уровню до пандемии коронавиру-
са. Наличие льготных займов даст 
возможность местным предприни-
мателям продолжать работу.

При этом в смоленском Фонде 
поддержки предпринимательства 
продолжают действовать специ-
альные предложения по отдельным 
приоритетным направлениям. 

А именно: займы сельскохозяй-
ственным предприятиям на посев 
льна–долгунца под 1% годовых, 
сельскохозяйственным производи-
телям 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 предпринима-
тельства» — это очень своевре-
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менная и правильная мера. В слу-
чае востребованности данного 
льготного финансового продукта 
из бюджета Смоленской области 
будут выделены дополнительные 
средства, чтобы фонд имел воз-
можность выдать займы больше-
му количеству получателей», — 
указал Алексей Островский.

На совещании также прозвучали 
предложения выделить средства из 
областного бюджета на докапита-
лизацию смоленского региональ-
ного фонда развития промышлен-
ности, на субсидирование части 
затрат на лизинг. 

Ввиду санкций многие пред-
приниматели перейдут на россий-
ское 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 строи-
тельной отрасли Смоленской об-
ласти на период усложнившейся 
экономической ситуации в стране.

Начальник профильного депар-
тамента Константин Ростовцев 
сообщил, что запас прочности у 
строительной отрасли есть. 

По оперативным данным за ян-
варь–февраль 2022 года введено 
более 71 тысяч кв. метров жилья, 
это на 73% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 
Градостроительный потенциал в 
регионе составляет порядка 800 
тысяч квадратных метров.

Константин Ростовцев пояснил, 
что на федеральном уровне раз-
работан антикризисный план по 
поддержке строительной отрасли. 
Принимается комплекс мер для со-
хранения программ ипотеки. 

Кроме того, для поддержки за-
стройщиков в ближайшее время 
будут предложены программы по 
субсидированию процентных ста-
вок по кредитам. 

Ключевая задача отечествен-
ной строительной отрасли — не 
допустить снижения темпов стро-
ительства в условиях роста цен на 
материалы. Особое внимание бу-
дет уделяться вопросу обеспечения 
импортозамещения материалов и 
оборудования. Для оперативного 
выявления случаев роста стоимо-
сти материалов и оборудования, 
используемых при строительстве, 
организован постоянный монито-
ринг цен крупных поставщиков и 
организаций–производителей.

При выявлении нарушений де-
партамент направляет информа-
цию в федеральный штаб для при-
нятия федеральными органами 
исполнительной власти соответ-
ствующих мер.

Всего в 2022 году в Смоленской 
области планируется ввести более 
430 000 квадратных метров жилья. 
На стадии строительства находит-
ся 98 объектов жилищного строи-
тельства общей площадью более 
420 000 «квадратов».

Что касается федерального фи-
нансирования строек, оно будет 
осуществляться в полном объёме, 
заверил на совещании с губерна-
торами Владимир Путин. 

«Более того, ещё в декабре было 
принято решение направить до-
полнительные средства – в том 
случае, если стоимость строи-
тельства объективно выросла. 
Проблема сейчас не в деньгах, клю-
чевые трудности связаны с постав-
кой комплектующих, техники, 
стройматериалов, с организацией 
работы подрядчиков. 

Поэтому могут меняться сроки 
и способы реализации конкретных 

проектов, их этапы, и это потре-
бует слаженной работы органов 
власти и представителей бизнеса, 
форсированной реализации про-
ектов импортозамещения, – вот 
что важно.

При этом важно упростить по-
рядок взаимодействия регионов и 
федеральных органов власти, дать 
субъектам Федерации больше сво-
боды в манёвре ресурсами, а также 
возможностей для запуска новых 
строек и программ», — отметил 
глава государства.

Перспективы 
в сфере IT

Новые возможности в сфере IT, на-
правленные на увеличение числа 
специалистов, появятся в Смолен-
ской области. Как сообщил Алек-
сей Островский, вопрос с квали-
фицированными кадрами в Смо-
ленской 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–компа-
ний — об этом мне не раз говори-
ли их руководители в ходе наших 
деловых встреч — существует 
острая потребность в обучении 
потенциальных сотрудников через 
образовательные онлайн–плат-
формы, что позволило бы увели-
чить количество потенциальных 
специалистов еще на этапе стажи-
ровки кандидатов и, тем самым, 
минимизировать сроки заполне-
ния 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 образова-
тельных центров IT–куб (уже есть 
поручение организовать для уче-
ников сельских школ цифровые 
онлайн–курсы).

«Считаю это направление рабо-
ты очень перспективным, посколь-
ку, к примеру, в той же сфере АПК 
использование информационных 
технологий с учетом автомати-
зации многих процессов уже давно 
не ограничивается использованием 
только компьютеров. Вижу это 
сам, регулярно бывая на сельхоз-
предприятиях региона», — отметил 
Алексей Островский.

По поручению губернатора 
Островского Центр «Мой бизнес» 
разработает услуги о предоставле-
нии IT–компаниям региона и само-
занятым в этой сфере бесплатных 
рабочих мест на в частных ковор-
кингах. Это даст возможность на-
править сэкономленные деньги за 
аренду на новые проекты. (Подроб-
нее о взаимодействии Центра «Мой 
бизнес» со смоленскими предпри-
нимателями читайте на стр.26.)

«Также дал указание закрепить 
за IT–компаниями персональных ме-
неджеров для консультирования по 
вопросам получения грантовой под-
держки, чтобы предоставить им 
эту финансовую помощь как мож-
но 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-

нием не станет — ожидается весьма 
напряженная ситуация. Чтобы сни-
зить напряженность, необходимо 
запустить программы обучения и 
переподготовки специалистов. 

Как стало известно, Смоленская 
область получит более 190 миллио-
нов для поддержки рынка труда. Из 
резервного фонда Правительства 
России для проведения мероприя-
тий, призванных снизить напряжён-
ность на рынке труда, уже выделено 
практически 148 миллионов ру-
блей. Ещё 45,5 миллионов направят 
на профессиональное обучение и 
дополнительное образование работ-
ников промышленных предприятий 
Смоленской области, находящихся 
под риском увольнения.

Чего Путин ждет 
от губернаторов 

На совещании, которое Путин про-
вел с главами регионов 16 марта, 
речь шла не только о мерах соци-
ально–экономической поддержки 
регионов в условиях санкций, но 
и о новом уровне ответственности 
глав субъектов.

Губернаторы уже не только гла-
вы субъектов, теперь они — руко-
водители оперативных штабов — 
центров быстрого реагирования 
и принятия управленческих реше-
ний в условиях возникшей «турбу-
лентности» (а если называть вещи 
своими именами — в условиях 
чрезвычайной ситуации).

«Поручаю всем подразделени-
ям федеральных органов власти в 
субъектах Федерации в ближайшие 
шесть месяцев в обязательном по-
рядке координировать свою работу 
с региональными властями, а гу-
бернаторам создать оперативные 
штабы по обеспечению экономиче-
ского развития и лично возглавить 

эту работу», — распорядился Пу-
тин 16 марта.

Как мы уже отметили, Алексей 
Островский — один из тех губер-
наторов, 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 вы-
зовы серьезные. Прежде всего, это 
вопросы, связанные с социальной 
сферой — выполнение всех соци-
альных обязательств, борьба с без-
работицей, контроль цен.

И президент, расширяя полно-
мочия глав регионов, был предель-
но откровенен: 

«Безусловно, в новых реалиях по-
требуются глубокие структурные 
изменения нашей экономики, и не 
буду скрывать, они будут непро-
стыми, приведут к временному 
росту инфляции и безработицы. В 
этой ситуации наша задача — ми-
нимизировать подобные риски. Не 
только строго выполнять все со-
циальные обязательства государ-
ства, но и запускать новые, более 
эффективные механизмы поддерж-
ки граждан и их доходов.

И подчеркну: даже в текущей 
непростой ситуации по итогам 
года нам необходимо добиться 
снижения уровня бедности и нера-
венства. Это вполне реализуемая 
задача даже сегодня. 

Прошу правительство и регионы 
сконцентрироваться на выполне-
нии этой задачи. И добавлю, что 
она носит не только экономиче-
ский характер, мы с вами понима-
ем, но является и вопросом соци-
альной справедливости. Очень мно-
гое сейчас зависит от инициативы 
руководителей субъектов Федера-
ции, от их готовности брать на 
себя ответственность». 



26 №3 // 28 марта

бизнес–класс

Если сейчас произнести слово 
«метавселенная», то прак-
тически каждый вспомнит 

компанию Facebook (запрещена 
в России). Десятки тысяч сотруд-
ников, многомиллиардные инве-
стиции. 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.

М ы  г о в о р и м  о  к о м п а н и и 
LASERWAR, которая уже сейчас из-
вестна как крупнейший разработ-
чик и производитель лазертаг–обо-

рудования. 87 стран используют 
смоленские игровые комплекты. 

В 2022 году компания анонсиро-
вала новое направление разрабо-
ток, которым также интересуются 
во всем мире. WARSTATION — 
бренд для военно–тактических игр 
в виртуальной реальности. Смо-
ленская компания использует соб-
ственные разработки, предлагает 

выгодные условия сотрудничества 
и собирается занять главенствую-
щее положение на рынке. 

Один из руководителей компа-
нии Сергей Терещенков рассказал 
в интервью «О чем говорит Смо-

ленск», сколько лет они ждали под-
ходящего момента для выхода на 
новый рынок, когда произошла ре-
волюция в мире VR–развлечений и 
почему франшиза WARSTATION в 
несколько раз дешевле, чем у кон-
курентов.

— Сергей, как люди «попа-
дают» в вашу метавселенную? 
Они заходят в комнату, надева-
ют шлем виртуальной реально-
сти и…

— И превращаются в героев 
компьютерной игры. Сражения на 
Марсе, в бункере или военном ан-
гаре, битва снежками или летаю-
щие машины в городе будущего… 
На площади в 250 квадратных ме-
тров разворачивается полноцен-
ная военно–тактическая игра, но, 
в отличие от лазертага, не в обыч-
ной 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 смог-
ли, и немного разочаровались… 
Технологии были еще недоста-
точно хорошие и сильно дорогие. 
Например, открытие VR–комнаты 
в торговом центре обошлось бы 

Метавселенная WARSTATION: 

Смоленск, Земля, далее везде
Николай ЖДАНОВ
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вдвое дороже, чем открытие ла-
зертаг–арены. 

Вместе с тем, последние три года 
мы отчетливо наблюдали тенден-
цию роста продаж VR–аттракцио-
нов и понимали, что совсем скоро 
они станут дешевле лазертага. «Час 
икс» наступил 16 сентября 2020 
года, когда был объявлен старт про-
даж новой модели шлема виртуаль-
ной реальности Oculus Quest 2. По-
сле 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 мог-
ла пропустить эту революцию. Мы 
сразу закупили эти шлемы и начали 
с ними экспериментировать. Уже 
через год полностью разработали 
собственные VR–игры, создали про-
ект военно–тактических игр в вир-
туальной реальности WARSTATION 
и сегодня продаем его по франши-
зе. 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 ла-
зертаг–оборудования мы прекрас-
но научились продажам на весь 
мир. К настоящему времени по-
ставки продукции нашего бренда 
LASERWAR ведутся в 87 стран по 
всей планете. Мы держим око-
ло 30 процентов всего мирового 
рынка, примерно, что и Apple на 
рынке смартфонов. Поэтому, в от-
личие от других компаний сферы 
VR–развлечений, нам очень просто 
набирать клиентов. Параллельно с 
захватом доли рынка, естественно, 
будем заниматься разработкой всё 

новых VR–игр: стратегий, броди-
лок, 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 «на-
бирать» 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 однаж-
ды купили у нас франшизу, то в по-
следующем, выпуская новые игры, 
мы будем специально адаптиро-
вать их под географию нахождения 
того или иного клиента, начиная от 
каких–то возможных особенностей 
менталитета жителей в том госу-
дарстве, где он находится, и закан-
чивая рельефом местности.

Важной особенностью нашей 
работы является постоянное обу-
чение и повышение квалификации 
сотрудников. Справиться с этой за-
дачей нам помогает господдержка 
со стороны смоленского Центра 
«Мой бизнес». Обучающие курсы 
Skillbox для маркетологов, тарге-
тологов и руководителей бизнеса, 
фестиваль ИТ–технологий и биз-
неса «Табтабус», помощь в прове-
дении лазертаг–фестиваля «Май-
ские маневры». За все это хочется 
сказать отдельное спасибо сотруд-
никам Центра.

— Ваш VR–проект напоминает 
нам формат компьютерных ин-
тернет–клубов, только в более 
современной, более технологич-
ной «упаковке».

— Вы не первые, кто проводит 
такое сравнение. Я и сам прекрас-
но помню, какой популярностью 

пользовались интернет–клубы 
в конце девяностых. Сегодня им 
на смену пришли активно разви-
вающиеся технологии арены со 
свободным перемещением. Это 
новое, уникальное направление. 
По аналогии с интернет–клубами, 
люди будут приходить в VR–клу-
бы 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 квадра-
ту, а бегаешь по свободной арене 
где–нибудь на Марсе. При этом 
физически у тебя есть двести ква-
дратных метров для свободного 
перемещения, благодаря чему от-
сутствует эффект укачивания, при-
сущий ранним VR–технологиям. 
Приходите в наш смоленский клуб 
виртуальной реальности на Попо-
ва,100 и сами в этом убедитесь. 
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Смоленский сельскохозяй-
ственный потребительский 
перерабатывающий снаб-

женческо–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 предпри-
ятие продолжает развиваться и 
завоевывать любовь смоленских 
покупателей. Заместитель предсе-
дателя кооператива Никита Лаври-
ненков в интервью «О чем говорит 
Смоленск» рассказал о возрожде-
нии молокоперерабатывающей 
отрасли в Смоленской области, о 
поддержке местных фермеров и 
санкционных трудностях.

— Никита, ваш кооператив 
был создан ещё в 2008–м для сбы-
та овощеводческой продукции, 
но в 2017–м вы решили сменить 
профиль и открыть цех перера-
ботки сырого молока в цельно-
молочную продукцию. Почему 
было принято такое решение, 
и не жалеете ли сейчас об этом?

— Причин было несколько, но в 
первую очередь — желание возро-
дить молокоперерабатывающую 
промышленность в Смоленской 

области. Эта отрасль в регионе не-
достаточно развивалась, немалое 
количество фермерских хозяйств 
находилось в упадке. Мы работа-
ли с группой компаний, которые 
занимаются перевозкой молока, 
они являются самыми большими 
трейдерами в городе Смоленске. 
Решили скооперироваться с ними 
и фермерами и начать перерабаты-
вать молоко. Но для этого понадо-
бились большие инвестиционные 
средства.

— В 2018 году вы победили в 
конкурсе грантовой поддержки, 
насколько эти деньги помогли 
развитию и как они были исполь-
зованы?

— В становлении нашего пред-
приятия нам очень помогла адми-
нистрация Смоленской области в 
лице губернатора Алексея Остров-
ского, департамент по сельскому 
хозяйству, а также Корпорация 
инвестиционного развития. Бла-
годаря их кураторству и помощи 
мы выиграли грант для расшире-
ния материально–технической 
базы. 

Всего было вложено 54,4 млн 
рублей, из которых 30 млн — сред-
ства гранта из федерального и ре-
гионального бюджетов, 17,6 млн — 
льготный инвестиционный кредит, 
6,8 млн — собственные средства 
кооператива. Благодаря этому мы 
приобрели специализированный 
транспорт и технологическое обо-
рудование, которое позволяло 
перерабатывать 20 тонн сырого 
молока в смену, а также перевезли 
производство из Починковского 
района в город Смоленск.

Отдельно хотелось бы еще отме-
тить смоленский Центр «Мой биз-
нес» на Тенишевой, 15. Он оказал 
нам поддержку с сертификацией 
продукции, дополнительной раз-
работкой бизнес–плана. Очень по-
могли их бесплатные семинары для 
предпринимателей, консультации 
по маркетинговым и правовым 
вопросам.

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
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— Удалось ли с тех пор ещё 
больше нарастить объемы про-
изводства? Какую линейку про-
дукции сейчас выпускает пред-
приятие?

— Да, мы увеличили свою рабо-
тоспособность. Если раньше у нас 
было 16 рабочих мест, то сейчас 
их уже 25. В 2020 году, когда при-
езжал губернатор, мы перераба-
тывали за год 2,3 млн тонн моло-
ка, а сейчас эта цифра уже более 4 
млн тонн.

Производим цельное моло-
ко 1.5%, 3.2% и «отборное», ке-
фир 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 нор-
мативно–технической докумен-
тации Российской Федерации — 
ГОСТ на каждый вид продукции, 
и требованиями Технических Ре-
гламентов Таможенного Союза. 
Мы не используем никакие хими-
ческие стабилизаторы, замените-
ли молочного жира и т.д. Много 
людей заблуждается, думая, что 
сейчас на территории Смоленской 
области не существует натурально-
го молока.

— Из какого молока делаете 
свои продукты?

— Кооператив работает только 
со смоленскими производителями. 
«Молочка», которая изготавлива-
ется на нашем предприятии, про-
изводится из сырья, полученного в 
хозяйствах, являющихся членами 
нашего кооператива. Когда только 
получили грант, их было где–то 13–
15, сейчас их уже 23. Мы постоян-
но увеличиваем число поставщи-
ков, чтобы полностью обеспечить 
молоком население региона. Чест-
но скажу, есть хозяйства старень-
кие, которые просто увядают. Там, 

например, всего тридцать коров, и 
они дают совсем небольшое коли-
чество молока, но мы все равно их 
поддерживаем. Готовы буквально 
за одним литром ехать очень мно-
го километров. Может, мы таким 
образом и делаем небольшой убы-
ток, но при этом понимаем, что по-
могаем фермерам, даем им един-
ственную 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 магази-
нах «Лаваш», «Центрум», «Колбас-
ный дворик», сети «Романишин». 
Также наши павильоны стоят на 
выездной ярмарке на улице Тени-
шевой и на Колхозной площади.

— Никита, часто можно услы-
шать о том, что сейчас в молоке 
и молочных продуктах нет ниче-
го натурального. Как обычному 
покупателю понять, какой товар 
можно брать, а от какого лучше 
воздержаться?

— Самый классический спо-
соб — посмотреть, закисает ли 
молоко. Хотя понятие хорошего 
молока — тоже относительное. 
Мы, к примеру, используем высо-
котехнологичное оборудование. 
Каждый этап подготовки направ-
лен на определенную функцию. 
Например, убрать посторонний за-
пах или гомогенизировать молоко 
на молекулярном уровне, чтобы не 
было расслоения. 

Помните раньше, молоко по-
стоит — сверху образуется слой 
сливок. Вот сейчас мы такого силь-
ного расслоения жирности не до-
пускаем. У молока, отвечающего 
требованиям ГОСТ, срок хранения 
до 8 суток. При идеальных темпе-

ратурных условиях оно хранится и 
дольше, 14–16 дней. Но весь про-
цесс очень тяжело отследить, когда 
работаешь с магазинами. 

Молоко — это живой продукт, а 
не пепси–кола. Даже при незначи-
тельном повышении температуры 
продукта, всего на пару градусов 
Цельсия, на короткий период вре-
мени (1–2 часа) и последующем 
его охлаждении до требуемой 
температуры (а это, напомню, 
4±20С), процесс будет уже необра-
тим, и продукт не выдержит своих 
сроков годности.

— В федеральные сети пока не 
удается зайти?

— Туда не столько тяжело зай-
ти, 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 по-
ставка сорвана, то санкции про-
сто 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 об-
ластная администрация, это станет 
возможным. 
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Накануне Международного 
женского дня председатель 
Смоленской областной 

Думы Игорь Ляхов встретился с ру-
ководителем областной организа-
ции малолетних узников фашизма 
Зоей Кумерданк.

Парламентарий поздравил весь 
женский коллектив организации с 
праздником, а также поблагодарил 
Кумерданк за активную жизнен-
ную и общественную позицию. 
Перенесенные в детстве тяжелей-
шие испытания, ад фашистских 
концлагерей оставили горестный 
след в ее жизни, подорвали здоро-
вье, но не сломили сильного духом 
человека, настоящего патриота 
своей страны.

«В мире не все спокойно, но мы 
победим, как это было в сорок пя-
том, так это будет и сейчас. По–
другому не может быть в исто-
рии, — подчеркнул Игорь Ля-
хов. — Под руководством нашего 
президента Владимира Влади-
мировича Путина принимаются 
здравые, умные, взвешенные реше-
ния, которые мы поддерживаем».

В ответ Зоя Кумерданк рассказа-
ла, 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 род-
ными, братьями, и вдруг этот на-
цизм появился. Я не могу понять, 
как может Зеленский атомную 

бомбу для нас изобретать. И, когда 
уже стоят эти «нацики» и НАТО 
на границе нашей страны, невоз-
можно было поступить по–дру-
гому. Низкий поклон Владимиру 
Владимировичу Путину, что он 
принял такое решение, и низкий 
поклон я сегодня шлю нашим ре-
бятам, которые защищают нашу 
страну», — констатировала Ку-
мерданк.

По ее словам, сегодня россий-
ские женщины в большинстве 
своем поддерживают наших воен-
нослужащих и передают им свою 
силу, свои слезы и свою любовь…

А несколько дней спустя, 12 
марта, Игорь Ляхов со своим кол-
легой — депутатом Виталием Во-
вченко навестил бывшую малолет-

нюю узницу фашистских лагерей 
Аналлию Подлесную, которая от-
метила свое 90–летие.

По традиции гости пришли с 
цветами, добрыми пожеланиями 
и подарками. Спикер областной 
Думы вручил юбиляру подарок — 
радиосистему, тем самым испол-
нив ее просьбу, и адресовал добрые 
слова пожеланий: 

«Вы уникальный человек. Вы 
прошли очень тяжелый, трудный 
жизненный путь. Чего стоило пе-
режить фашистские лагеря, что 
вы испытали, будучи малолетним 
узником, терпя эти ужасы, страхи 
и неопределенность. Но вы высто-
яли и сумели в жизни и состоять-
ся, и выучиться, и быть полезной 
обществу, и полезны до сих пор. 

Игорь Ляхов: Вы можете сказать 

настоящую правду о той войне
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Вы пример для всех нас, вы може-
те 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 концла-
герях Освенцим 2 и Потулица, о 
жизни в окружении, жестокости 
фашистских оккупантов. Уже в 
зрелом возрасте Аналлия Подлес-
ная 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 вели-
кую цену Победы над фашизмом, 
убеждена свидетельница нацист-
ских злодеяний.

Более тридцати лет назад она 
основала Смоленское отделение 
общественной организации быв-
ших 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 соответ-
ствии с постановлением Смолен-
ской областной Думы Аналлия 
Подлесная награждена медалью 
«Патриот Смоленщины». 

Смоленская областная Дума: дневник событий

Пункт сбора гуманитарной помощи для жите-
лей 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, дет-
ские смеси, вода, постельное белье, вещи первой не-
обходимости.

Единороссы одними из первых, понимая сложив-
шуюся ситуацию, откликнулись и начали сбор. По 
словам председателя Смоленской областной Думы 
Игоря Ляхова, гуманитарная помощь от Смоленщи-
ны будет поступать до тех пор, пока в ней нуждаются.

«Мы везем в Ростов–на–Дону продукты и необхо-
димые вещи беженцам, чтобы поддержать людей, 
которых украинские фашисты, бандеровцы выгнали 
из жилых домов и уже 8 лет терзают Донецк и Лу-
ганск. Будем доставлять все необходимое, пока есть 
такая потребность. Ведь это славянский братский 
нам народ, по–другому поступить мы не имеем пра-
ва. Я был свидетелем, когда семьи с детьми приносили 
продукты, детское питание, чтобы хоть как–то под-
держать 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.

Своих не бросаем
Из Смоленска отправилась третья машина с гуманитарной помощью для жителей 

Донбасса. Сбор необходимого организовала «Единая Россия»
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Гуманитарную помощь собирают всем миром — 
присоединяются учебные заведения, церковь, поис-
ковики.

«Это только начало! Наши ребята–поисковики го-
товы помогать. Мы постоянно проводим совместную с 
партией акцию «Забота», нам не впервой помогать лю-
дям», — отметила сенатор, лидер поискового движения 
на Смоленщине Нина Куликовских.

Штабы по сбору гуманитарной помощи открывают и 
местные отделения «Единой России» совместно с рай-
онными администрациями. На данный момент гумани-
тарную помощь можно передать в Гагарине, Вязьме, До-
рогобуже, 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 Донбас-
са, прибывшим в Смоленск. Депутат Андрей Моргунов, 
руководитель волонтерского центра «Единой России» 
вместе с активистами волонтерской роты Боевого брат-
ства 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, расска-
зывают женщины.

Молодая мама Анастасия приехала в Смоленск из 
Луганска. Девушка воспитывает двухлетних двой-
няшек. 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 пере-
дали продукты, детские вещи, памперсы.

Наталья вместе с матерью–инвалидом и маленькой 
племянницей приехала из Донецкой области. Их вре-
менно приняли родственники.

«Сейчас нужно понимать, что эти люди очень нуж-
даются 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 гумани-
тарную помощь», — подчеркнул Андрей Моргунов. 
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крымская весна

На 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. Сегод-
няшний 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 полу-
остров 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 тако-
го «своего»: ни одной жены не просочилось.

Но вернёмся к Николаю.
Всю свою жизнь он отдал на защиту границ своей Ро-

дины, служа в пограничных войсках. Сегодня он гордо 
сжимает в руках флаг погранвойск, иногда освобождая 
одну из рук, чтобы прогнать стекло с глаз. Кроме про-
чего Николай вышел сегодня на набережную, чтобы по-
казать свою поддержку российским военным, которые 
рискуют жизнью на спецоперации на Украине.

«Считаю очень важным показать нашу общую под-
держку президенту Владимиру Путину. Думаю, сей-
час большинство понимает правильность решений 
2014 года», — доносятся со сцены слова губернатора 
Островского.

«С праздником! С Днём воссоединения России с Кры-
мом! Ура! Осталось остальных вернуть, думаю, мы 

это сделаем!» — председатель Смоленского областного 
совета ветеранов Вовченко заканчивает свою речь под 
ликование зрителей.

«Уже начали делать!» — громко поправляет Ни-
колай.

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. Мно-
гие сегодня решили заявить о своей гражданской по-
зиции во всеуслышание. Кто–то обошёлся триколором, 
кто–то о своей поддержке ВС РФ рассказал остальным 
через надпись на ватмане, кто–то пришёл с тематиче-
ским 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 орга-
низаций, пенсионеров, школьников и студентов. Пу-
блика 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 Евпа-
тории, от родителей остался домик. Старый, но свой: 
класса до 7–го мы каждое лето туда приезжали, а по-
том стало всё сложнее. В итоге знакомые семьи пере-
ехали туда на ПМЖ, а когда всё началось в конце 2013 
года даже успели порвать с нами все связи. Было груст-
но, 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 

«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



крымская весна

34 №3 // 28 марта

меня и для моей семьи возвращение Крыма стало точ-
кой 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 раз-
ным 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 толь-
ко с точки зрения летнего отдыха. Это, кстати, целиком 
его цитата. Да, ему 10 лет. Да, его одинаково сильно вол-
нует судьба Питера Паркера и вступительные в МГИМО:

«Я горжусь тем, что моя страна вновь приобрела на 
карте прежние очертания. Больше неё на свете не най-
ти, самая великая, самая сильная! Вообще тем, кто 
считает, что #Крымнаш — это про надписи на фут-
болках 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 памят-
ника князю Владимиру (в который раз он становится 
центром притяжения народа) — он растворился в тол-
пе, завидев жёлтую шапку своей мамы.

О, Николай! Вижу его у перил, неподалёку от сцены. 
Оказывается, он вышел из толпы, чтобы оставить в па-
мяти момент сегодняшнего праздника и сфотографиро-
ваться 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 авто-
матически разглаживаются. Щелчок. Из заметок того 
самого неназвавшегося: так, для жены зафиксировали.

«Служил, начинал, с Выборга — погранвойска, Шере-
метьево–2, Пяндж. Потому уже работал в милиции, 
Кизляр», — вспоминает Николай.

Видно, что его что–то волнует. Но он широко улыба-
ется, хотя голос при ответе начинает дрожать.

«Для меня это боль, во что все превратилось за во-
семь 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… — 

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 выжи-
дающе на меня смотрит.

Тишину нарушают «свои», они показывают в сто-
рону готовящихся к сцене «Трассеров». Вместе друзья 
уходят к ограждениям сцены, чтобы пообщаться до вы-
ступления. До него, кстати, еще есть время — сейчас 
перед зрителями сменяются ансамблями, в репертуа-
ре 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 выдо-
хнуть 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 Ре-
сурсного центра по поддержке добровольчества Ирина 
Аверкина предположила, что это не суета, это возмож-
ность, наоборот, заземлиться и прочувствовать жизнь 
здесь и сейчас.

«Сегодня мы пришли на концерт всем коллективом, 
чтобы отвлечься от тяжёлых рабочих будней — сей-
час мы усиленно работает над сбором гуманитарной 
помощи вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР. 
Концерт — отличный повод покоммуницировать, 
увидеть улыбки людей. Для меня лично это мероприя-
тие 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 вы-
рос хор из «ура», цельным звуковым ковром, накрыва-
ющий 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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