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"Экспорт
не отменить!"
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директором Центра поддержки
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Война и мир

И

юнь — знаковый месяц в
русской истории. Две войны, названные самим народом Отечественными, пришли
на нашу землю именно в первом
летнем месяце.
24 июня 1812 года более чем
600–тысячная армия Наполеона
Бонапарта вторглась в пределы Российской империи. Помимо французов потоптать нашу Родину пришли
немцы, австрийцы, поляки, итальянцы, испанцы плюс еще «шушера» помельче. Когда горстка французской армии собралась в январе
1813 года за Вислой, оказалось, что
она насчитывает 23 тысячи человек. Вместе с австрийцами и пруссаками остатки «Великой армии»,
сумевшие вырваться из России,
составили около 58 тысяч человек.
Подобного история не знала и не
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знает по сей день: армия более чем
в два раза превосходящая своего
противника, за шесть месяцев была
им наголову разбита и практически
полностью уничтожена.
22 июня 1941 года очередной
«объединитель Европы» бросил
на русские земли 183 дивизии и 13
бригад общей численностью почти 4,5 миллиона человек. Вместе
с вермахтом на территорию СССР
вторглись войска Румынии, Финляндии, Италии, Венгрии, Словакии, Норвегии Хорватии, Австрии.
Подозреваю, что и «отважные»
польские жолнежи с удовольствием помыли бы руки в русской,
украинской и белорусской кровушке, но бесноватый Адик раздолбал
их в пух и прах двумя годами ранее
(и вообще за людей не считал).
Чем все закончилось в мае 1945–

Савва МАМОНТОВ

го, слава Богу, помнят все. Даже
открестившиеся от нашей общей
истории «небратья».
Этот день, 22 июня, с 1996 года
в нашей стране называется Днем
памяти и скорби. Что ж, так оно и
есть. Помним и скорбим. Проводим
памятные мероприятия, зажигаем
Вечный огонь и Свечу Памяти. Молимся за упокой душ наших героев,
отдавших жизни за Отечество. А в
реалиях этого года молимся и за
наших доблестных ребят, защищающих Россию в битвах с новыми
нацистскими выкормышами.
Можно переписать учебники по
истории. Можно снести памятники
тем, кто освободил твою землю и
твоих предков от ужаса и безвременья. Можно на государственном
уровне объявить бандитов, садистов, убийц и насильников нацио3
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нальными героями и переименовывать в их честь улицы, площади
и проспекты. Можно объявлять
врагами всех, кто не предает и не
продает своих предков, своих отцов, дедов и прадедов. Можно бросать их в тюрьмы, жечь их живьем,
унижать, издеваться и глумиться
над ними.
Но ничего, никакими усилиями
президентов, депутатов, чиновников, олигархов, невозможно сделать с памятью народной. Которая
жила, живет и будет жить вечно в
душах, сердцах и умах всех порядочных, непродажных и справедливых людей во всем мире.

Мы наш, мы новый…
«Si vis pacem, para bellum», как
говорили древние римляне. «Хочешь мира, готовься к войне». Мы
перефразируем латинскую мудрость. «Ведешь войну, не забывай
о мире».
Всех нас, конечно, в первую очередь волнуют и беспокоят сводки
с фронтов Новороссии. Все мы искренне переживаем за наших военных, которые ежедневно, ежечас4

но и ежеминутно рискуют своими
жизнями. Мы радуемся и гордимся
их победами, боевыми подвигами,
скорбим и плачем по погибшим.
Но в нашей повседневной жизни, жизни каждого региона и всей
страны в целом, в это непростое
время очень важно, чтобы без
перебоев работали промышленность, сельское хозяйство, чтобы
строились новые здания, развивалась торговля между российскими
регионами, чтобы не разрушались
старые, наработанные годами
экономические связи и строились
и развивались новые. И каждый
новый успех на экономическом

поприще приближает и нашу общую победу на театре военных
действий.
С 15 по 18 июня в северной столице прошел юбилейный 25–й
Петербургский международный
экономический форум. Много критических стрел было выпущено в
адрес этого важного мероприятия.
Критика, в основном, шла от радикально настроенных сограждан,
как левого, так и правого толка
(хотя, кого нынче считать в России

левыми, а кого правыми, скорее
всего, никто не знает).
Одни с пеной у рта доказывали
его бесполезность с точки зрения
«погибшей под санкциями» российской экономики. Другие не менее
горячо и столь же бестолково напирали на то, что, мол, мы «сами с
усами», выживем как–нибудь и без
этих пережитков нашего недавнего
прошлого (когда мы, типа, «дружили» с супостатами). Сильно ругали стоимость участия в ПМЭФ–22
(960 тысяч рублей) и, почему–то,
Киркорова.
Мы искренне понимаем наших
патриотически настроенных сограждан, считающих, что деньги,
потраченные регионами и бизнесом на проведение и участие в экономическом форуме, более пригодились бы для усиления обеспечения наших военных, участвующих
в СВО на Украине. Но в данном
случае, наверное, не надо путать
зеленое с квадратным. Поскольку
в наше нелегкое время именно на
таких мероприятиях регионы имеют возможность установить новые
экономические связи, найти новых
партнеров и инвесторов. Особенно,
если руководит регионом человек,
для которого привлечение инвестиций в свою вотчину много лет стоит
во главе угла всей экономической
деятельности. Такой, как губернатор Алексей Островский.
Глава региона крайне активно
поработал на площадках ПМЭФ–22,
и в итоге мы имеем ряд важных
подписанных соглашений, реализация которых внесет существенный вклад в развитие смоленской
экономики.
Было заключено соглашение о
сотрудничестве между администрацией Смоленской области и
компанией «Благодатное» при реализации строительства гостинич№6 // 30 июня
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ного комплекса Vazuza Collection, в
которое вложат более 2 млрд руб.
Социальный эффект выразится в
создании в Смоленской области
более 50 рабочих мест.
Эта же компания уже завершила
реализацию первого инвестиционного проекта по строительству на
побережье Вазузского водохранилища эко–курорта «Вазуза Кантри
Клаб» в Гагаринском районе. В
итоге здесь появились гостиница,
коттеджи, ресторан, СПА–центр,
прокат техники, лодочная станция,
спортивные площадки и многое
другое.
Теперь же «Благодатное» планирует построить гостиничный
комплекс на 150 жилых домов (это
более чем 500 основных мест размещения), ресторанный комплекс
(spa–комплекс, кинотеатр на воде,
оборудованный пляж, досуговый
центр с коворкингом и залами для
йоги), а также общественную инфраструктуру (спортивные и детские площадки, пирсы).
Планируется, что первые двадцать домов сдадут уже этой осенью.
Строительство ресторана и досугового центра планируется завершить к январю следующего года.
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А принять первых гостей комплекс
сможет следующим летом.
«Мы очень благодарны вам и вашим партнерам за то, что десять
лет назад началась реализация
этого инвестиционного проекта на
Смоленщине, отличного туристического продукта Vazuza Country
Club. Сейчас в условиях геополитических ограничений, с учётом
активного развития внутреннего
туризма он будет ещё более востребован и привлечёт поток туристов из московской агломерации и

других регионов. Поэтому мы с удовольствием поддерживали, и будем
поддерживать данный инвестиционный проект, его дальнейшие
этапы», — подчеркнул Алексей
Островский.
«Мы инвестировали более миллиарда рублей в гостиничную инфраструктуру в Гагаринском районе, на
сегодняшний день это достаточно
крупный объект, который может
принимать одновременно до 500 человек на отдых. И в Новый год, и на
майские праздники у нас было много
гостей. Теперь мы реализуем следующий проект Vazuza Collection, в
который планируем вложить порядка двух миллиардов. Новый объект сможет вместить такое же
количество гостей — порядка 500
человек. Хотел бы сказать слова
благодарности вам, администрации области, потому что мы на
самом деле чувствуем поддержку и
помощь в решении рабочих вопросов», — отметил предприниматель.
Там же, в Гагаринском районе
будет создан новый животноводческий комплекс. Соглашение о
сотрудничестве скрепили своими
подписями Алексей Островский

5

рейтинг событий
и директор агропромышленная
фирма «Наша житница» Александр
Песков. «Наша житница» с 2016
года занимается мясным скотоводством, разведением крупного
рогатого скота абердин–ангусской
породы и помесей мясных пород в
Гагаринском районе.
Компания производит рубленые
полуфабрикаты из говядины, поставляя их в магазины смоленского
райцентра, точки общепита и розничные сети Калужской, Тульской,
Псковской, Рязанской, Волгоградской, Брянской, Тверской, Московской и Ярославской областей.
Сейчас агропромышленная фирма приступила к реализации ин-

год. Социальный эффект выразится
в создании около 60 рабочих мест.
За последние четыре года агрофирма ввела в сельхозоборот около
600 гектаров земель, получив при
этом государственную поддержку
в размере 5,6 миллиона рублей. В
2016 году компания успешно реализовала проект «Создание растениеводческой базы с выходом
на реализацию продукции растениеводства. Строительство современного комплекса переработки и
хранения зерна». В рамках проекта
созданы 59 рабочих мест.
Кроме того, построен современный зерноочистительно–сушильный комплекс производительно-

вестиционного проекта, направленного на расширение площадей
для содержания крупного рогатого
скота, в рамках которого планируется ввести в эксплуатацию новую
ферму на 2500 голов. Планируется увеличение общего поголовья
крупного рогатого скота до 20000
голов. Мощность мясопереработки составит порядка 5100 тонн в
живом весе в год. Объём инвестиций — около 1,3 миллиарда рублей.
Срок реализации проекта — 2025

стью 60 тонн зерна в час, складские
помещения для хранения зерна на
8000 тонн и встроенной семеноводческой линией по отбору семян,
что позволяет производить полный
цикл зернообработки от приема до
хранения. Создан машинно–тракторный парк, включающий современную высокотехнологичную
технику для обработки полей и обслуживания комплекса.
«Благодарен учредителям «Нашей житницы» за инвестиции в
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экономику Смоленщины, создание
новых рабочих мест, повышение
налогооблагаемой базы. С удовольствием поддерживаем все проекты
холдинга — и растениеводство, и
мясное скотоводство», — подчеркнул Алексей Островский.
Александр Песков поблагодарил
губернатора за активную позицию
Смоленской области:
«Вы поддерживаете проект,
всегда помогаете справиться со
сложностями, которые возникают в процессе его формирования. В
прошлом году мы приняли решение
фактически утроить объёмы производства — увеличить поголовье
и площади, количество рабочих
мест. Все это благоприятно сказывается на отрасли сельского хозяйства Смоленского региона».
Еще один крупный и очень важный инвестиционный проект —
строительство завода по производству АФС (активной фармацевтической субстанции) «Гепарин»
и её производных — реализуют в
Дорогобуже. Соглашение о сотрудничестве при воплощении этого
проекта в жизнь подписали наш
губернатор Алексей Островский
и учредитель компании «ДрагБиоФарм» Евгений Галецкий.
Основной продукцией завода
станут АФС «Гепарин», «Эноксапарин», «Надропарин» и, в последующем, готовые лекарственные средства из этих субстанций.
Эти медпрепараты относятся к
классу антикоагулянтов прямого
действия, являющихся жизненно
необходимыми при лечении сердечно–сосудистых заболеваний и
коронавируса. Пока в России их не
производят.
Завод в Дорогобуже (компания — резидент местной территории опережающего социально–экономического развития) является
№6 // 30 июня
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чрезвычайно важным для фармацевтической отрасли страны и входит в план мероприятий по импортозамещению в фармацевтической
промышленности России.
На реализацию проекта инвестор направит более двух миллиардов рублей. Соглашение предполагает, что новое производство
откроют в 2024 году. Социальный
эффект выразится в создании 120
новых рабочих мест.
«Очень благодарен за то, что
площадка для создания уникального
многоступенчатого производства
по изготовлению гепарина и производных от данного медицинского
препарата выбрана в Смоленской
области. Рады, что ваше предприятие при нашей поддержке будет
единственным производителем гепарина, в котором так нуждаются
наши граждане, и что регион будет
обеспечивать всю Россию препаратом, который крайне важен для
сохранения здоровья людей», — отметил Алексей Островский.
Евгений Галецкий поблагодарил
губернатора Смоленской области и
подчеркнул, что инвестпроект является импортозамещающим:
«Препарат является антикоагулянтом прямого действия. И ни
одна операция, по сути, без него
не обходится. Это будет первый
полный цикл в рамках импортозамещения АФС в стране. Хотел бы
поблагодарить регион за активное
содействие».
А еще на ПМЭФ–22 были представлены результаты исследования,
которое по поручению президента
Владимира Путина ежегодно готовит «Агентство стратегических
инициатив» совместно с деловыми объединениями. Согласно этим
данным, Смоленская область улучшила прошлогодний результат и
заняла рекордное для региона 11
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место в Национальном рейтинге
состояния инвестклимата в субъектах России за 2021–й.
«Считаю это большим достижением на фоне того, что в минувшем году отмечалось вынужденное
снижение индекса деловой активности из–за ковидных ограничений, работа многих предприятий
сферы услуг была полностью или
частично приостановлена. И, тем
не менее, благодаря корректировке
действующих мер господдержки для
предпринимательского сообщества
и выработке новых, нам удалось
продемонстрировать столь высокий результат в условиях жесткой
конкуренции!» — пояснил губернатор Смоленской области Алексей
Островский.
Глава региона выразил признательность за высокую оценку деятельности обладминистрации генеральному директору АСИ Светлане
Чупшевой, отметившей созданную
в Смоленской области модель взаимодействия с бизнесом как одну из
самых эффективных в стране.
Смоленская область является
одним из регионов–лидеров по направлению «Институты для бизнеса», где оценивается эффективность управленческой команды в
части привлечения, сопровождения и защиты инвестпроектов, рассказала гостям форума Светлана
Чупшева:
«Бизнес положительно отзывается о работе власти в вопросах
лицензирования отдельных видов
деятельности, также отмечаются хорошо выстроенные каналы
прямой связи инвестора с руководством субъекта».
Глава АСИ добавила, что в Смоленской области выше, чем в среднем по стране, доля малых и средних предприятий, работающих на
экспорт. Доля предпринимателей,

сталкивавшихся с необоснованным силовым давлением со стороны правоохранительных органов,
считается низкой.
По словам Чупшевой, позитивная динамика в сравнении с прошлым годом зафиксирована по
подключению к электросетям:
сократилось число необходимых
процедур и время их прохождения.
Средний срок регистрации собственности в Смоленской области
теперь составляет 11,5 дней, в рейтинге–2021 — 15,2 дня.
Слова руководителя АСИ, как
нам кажется, это лучший ответ
всем доморощенным нытикам,
скептикам и ворчунам.

Минздрав РФ
в последний раз
предупреждает
Как–то непривычно много в первом летнем месяце было криминальных и иже с ними новостей.
И большая часть этих новостей касалась преступлений, связанных с
контрабандой табачных изделий.
В середине месяца в администрации Смоленской области состоялось очередное заседание Координационного совета по пограничной политике, в ходе которого
обсуждалось состояние работы
правоохранительных и надзорных
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органов региона по контролю за
ввозом с территории Республики
Беларусь алкогольной и табачной
продукции, а также совершенствование межведомственного взаимодействия в ходе выполнения задач
по выявлению, предупреждению
и пресечению противоправной деятельности.
Были приведены цифры, что
в 2021 году количество попыток
незаконного перемещения через
государственную границу России
табачной продукции без акцизных марок РФ значительно увеличилось. Было пресечено 48 таких

«Его транспортное средство
остановили представители Смоленской таможни, которые обнаружили немаркированные табачные изделия в багажнике и вызвали сотрудников ЛО МВД России на
станции Смоленск. Сигареты были
изъяты. Согласно проведённому исследованию установлено, что стоимость изъятой у злоумышленника
без акцизной продукции составила
560 тысяч рублей», — рассказали
в полиции.
Еще через несколько дней ФСБ
России по Смоленской области пресекла попытку незаконного ввоза

случаев, общая стоимость изъятого
товара превысила 736 млн рублей.
А буквально через пару дней появилась информация о том, что в
Смоленске передано в суд уголовное дело о незаконном обороте табачных изделий без акцизов. У фигуранта дела были изъяты 5 тысяч
пачек сигарет.
Установлено, что злоумышленник в соседнем государстве приобрёл 5 тысяч пачек сигарет без
акцизных марок, намереваясь
продать их на территории России.
Нелегальный товар он перевозил
в своей машине, спрятав в пустых
коробках от бананов.

на территорию региона иностранного табака. 46–летнего водителя
грузовика с немаркированным
табаком задержали в населённом
пункте Узгорки Руднянского района, машина ехала из сопредельного с Россией государства, коим вне
всякого сомнения является Республика Беларусь.
«При осмотре грузового отсека
пограничниками были обнаружены
коробки с иностранными сигаретами без специальных акцизных маркировок, требуемых законодательством Российской Федерации. Всего
в грузовом автомобиле перевозилось 1089 коробок с иностранными
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сигаретами. Оценочная стоимость
перевозимой табачной продукции
превысила сумму более 54000000
рублей», — уточнили в управлении.
Машину передали сотрудникам
Смоленской таможни. Водителя
задержали по части 6 статьи 171
УК РФ.
В тот же день Вяземский районный суд Смоленской области
вчера огласил приговор лицам,
обвиняемым в приобретении,
хранении в целях сбыта и продаже немаркированных табачных
изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными)
марками, совершенные в крупном
размере, группой лиц по предварительному сговору.
Двое из троих подсудимых также
были обвиняемыми по уголовному
делу за превышение должностных
полномочий. Они, будучи сотрудниками органов внутренних дел,
имея доступ в место, где хранится
табачная продукция немаркированная акцизными марками РФ, являющаяся вещественными доказательствами, изъятая по уголовным
делам, и которая по приговору суда
должна была быть уничтожена,
решили совершить приобретение
указанной табачной продукции,
путем хищения, хранения и последующей продажи.
Используя свое служебное положение вопреки интересам службы,
умышленно, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, вступили в предварительный
преступный сговор. В начальных
датах марта месяца 2021 года часть
указанной табачной продукции
была изъята из места хранения вещественных доказательств и через
сообщника передана индивидуальному предпринимателю, который
занимается розничной продажей
табачной продукцией белорусского
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производства. Далее эта табачная
продукция была успешно реализована.
Обвиняемые в судебном заседании полностью признали вину
и раскаялись в содеянном. При
назначении наказания учитывались как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. При этом
отягчающим обстоятельством суд
в смоленском райцентре счёл совершение преступления группой
лиц по предварительному сговору;
умышленный криминал сотрудниками органов внутренних дел.
В итоге два бывших сотрудника
органов внутренних дел приговорены к трём годам лишения свободы
каждый с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима. Их сообщнику суд «отмерил» три года условно с аналогичным испытательным сроком и
возложением обязанностей.
Что ж, как мы можем воочию
убедиться, курение не только сокращает жизнь самим курильщикам, но и значительно сокращает
жизнь на свободе для криминальных реализаторов пагубного зелья.

Галопом по европам…
Или совсем кратко о важном. Администрация Смоленской области закупит путевки на отдых и
оздоровление детей в Республике
Крым, сообщили в департаменте
Смоленской области по социальному развитию.
Там рассказали, что сейчас проходят конкурсные процедуры.
«В настоящее время проходит
конкурсная процедура по заключению государственных контрактов на закупку путевок на отдых
и оздоровление детей в Республике
Крым в период август–сентябрь
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2022 года», — рассказали в департаменте.
С мемориального комплекса в
Катыни Смоленской области сняли флаг Польши. Информация об
этом появилась в одном из Telegram–
каналов. Автор записи приложил
фото, уточнив, что флаг республики
также сняли в мемориальном комплексе в Медном Тверской области.
Решение прокомментировал
глава Смоленска Андрей Борисов.
«Выражу общее мнение. Не может быть флагов Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков — тем
более. Считаю, что Министерство
культуры РФ приняло единственно
правильное решение — убрать флаг
Польши. Катынь — это российский
мемориал, это российская история», — подчеркнул смоленский
градоначальник.
Со смоленским мэром категорически не согласился консул
Польши.
«Польский консул отправился на
кладбище в Катыни и подтвердил
снятие флага с мемориала и по-

требовал от российских властей,
управляющих этой территорией, объяснений действий такого
типа», — заявил замминистра
иностранных дел Польши Марчин
Пшидач.
На улице Ново–Ленинградской ведется строительство первой частной школы Смоленска.
Учреждение будет расположено в
доме №8, где сейчас идут ремонтные работы. Школа будет носить
имя княгини Марии Тенишевой.
«Перестраивать под нужды школы и перепланировать здание не
пришлось, оно отлично подходит
для обустройства учебного заведения, ведь когда–то здесь располагался техникум при «Льнокомбинате». Сейчас уже основные строительные работы завершаются,
обновляется крыша, меняются
окна, проектируются учебные классы, снаружи проводятся работы по
благоустройству», — отметили в
городской администрации.
Набор в классы уже начался, и
в сентябре первая частная школа
уже планирует открыть двери для
новых учеников. 
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«Мурашки по коже». Как война*
на Украине нас изменила
«Я тебе лично обещаю, что я вернусь, мы вернемся с победой, целы и невредимы.
Мы боремся с нацистами, чтобы твоя и моя семья в будущем спали спокойно»
(из переписки юных смолян с российскими бойцами)
Светлана САВЕНОК
* Вооружённые силы РФ и республик
Донбасса проводят специальную
военную операцию по демилитаризации
и денацификации Украины

З

а эти четыре месяца наши
дети повзрослели. Они пишут письма «русскому солдату», демонстрируя уже совсем
не детское понимание того, что
нашим бойцам сейчас необходима поддержка и вера в победу. Совсем не детское понимание того,
что «наше дело правое»! Совсем не
детское понимание ВО ИМЯ ЧЕГО
наши солдаты, рискуя жизнью, совершают подвиги, освобождая исконно русские земли (не побоюсь
этого определения) от нацистской
нечисти.
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Когда читаешь письма наших
детей на передовую, просто «мурашки по коже». В каждом письме — твердая вера в то, что наше
дело правое, что добро всегда побеждает зло.
Там есть четкое понимание,
что битва с нацистским образованием, враждебно настроенным
к России, в которое превратилась
Украина, — это сражение не
только за Донбасс. Это сражение
за Россию. За нашу память и наших ветеранов, за наших детей и
их будущее.

«Мы победим, потому что Россия всегда побеждает!», — уверен
маленький Захар из Смоленска.
Он написал письмо «на фронт», и
в этом письме — такая убежденность в том, что действия нашей
армии — это действительно «священная война», и поэтому победа
точно будет за нами, что по–другому уже и быть не может. В строчках
письма этого малыша такая мощь,
что дух захватывает:
«Дорогой солдат!
Я передаю тебе этот рисунок
со смыслом. В этом рисунке изо№6 // 30 июня
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бражены наши погибшие прадеды,
которые держат нашу родную землю изнутри, для того, чтоб мы
счастливо жили!
Я знаю, что ты сейчас совершаешь такой же подвиг, как и
мой прадед! Вы защищаете нас.
Удачи тебе, солдат! Мы победим, потому что Россия всегда
побеждает!»
Знаете, очень важно, что мы
вновь стали говорить с нашими
детьми о том, что после распада
СССР вдруг почему–то утратило
свою актуальность, перестали говорить о самом важном. По какому–то страшному недоразумению
были забыты такие понятия как
честь, присяга, любовь к Родине,
традиции предков…
И все эти 30 лет мы «со стороны»
наблюдали поступательный захват
Украины враждебными идеями.
А после 2014 года — так же «со
стороны» наблюдали, как «наша
родная» Украина прямо на глазах
превратилась в нацистское, агрессивное государство, которое враги России используют в качестве
идеологического и материальнотехнического форпоста против нашего народа.
Даже спорить не будем: «Тот,
кто между позором и войной выбирает позор, получит и позор, и
войну!» Мы в свое время предали
Украину, выбрав позор. И долгих
восемь лет жили с этим позором.
Получили — то, что получили…
И только теперь мы снова стали
сами задумываться и говорить с
нашими детьми о сокровенном и
самом важном. О том, что почти
тридцать лет забывали «за ненадобностью».
Конечно, для всех нас наши бойцы — настоящие герои. Их тоже
очень изменила ситуация, в которой они оказались:
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«Война, конечно, меняет людей.
Не только психику и личность,
даже банальные бытовые привычки. Я вот курить бросил. Когда ты
куришь, бегать тяжелее. А когда
по тебе постоянно бьют снаряды — лучше бегать далеко и быть
выносливым. Психологически тоже
очень трудно. Особенно в первый
раз открыть огонь…», — признается Андрей (21 год).
Когда читаешь письма наших
ребят ОТТУДА, слезы сдержать
просто невозможно:
«Молитесь за нас, мы здесь все
чувствуем, мы видим вашу поддержку, а потому победа будет
неизбежно за нами».
Ребятушки, в то время как вы
защищаете неприкосновенность
нашей страны и наше право жить
по своим принципам, по заветам
наших героических предков, мы
молимся о вас!
Мы с вами, мы верим в вас! Храни вас Господь!..
Завершая же размышления о
том, как война меняет людей, просто хотим предоставить вам возможность узнать всё из первых
уст. Публикуем три письма наших
защитников, которые получили
юные смоляне.
Такую возможность нам предоставило одно предприятие из
Смоленска, сотрудники которого
вместе с гуманитарной помощью
отправили нашим бойцам письма
и рисунки своих детей.
Название предприятия по
просьбе руководства и коллектива
не указываем (да–да, не все стремятся к публичной демонстрации
своих добрых дел).
Итак, читайте. Как нам кажется,
комментарии излишни:
«Дорогой Захар!
Пишет тебе боец с фронта. Хочу
поблагодарить тебя от себя лично

и от моих братишек, с кем сижу
в одном окопе, что не забываете
нас, что поддерживаете всех в
трудную минуту. Нам очень приятно ощущать тепло, исходящее
из этих писем, в частности, из
твоего.
Я тебе лично обещаю, что я вернусь, мы вернемся с победой, целы
и невредимы. Мы боремся с нацистами, чтобы твоя и моя семья
в будущем спали спокойно, и было
мирное небо над нашей головой.
Уходя на фронт, мы тогда не
знали, куда нас отправляют, но
когда мы здесь встретились с бедой, никто из моих братишек не
испугался, и мы приняли этот
БОЙ.
Спасибо тебе, что не забываешь
нас, ваша поддержка бесценна.
И в завершении своего письма
хочу пожелать тебе и твоим близким и родным только одного —
это здоровья, ведь его не купишь.
Пообещай, что всегда будешь слушать маму и папу, ведь они самое
дорогое, что у нас есть.
СЛАВА СПЕЦНАЗУ!»
(Сергей, 23 года)
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Молитесь за нас, мы здесь все
чувствуем, мы видим вашу поддержку, а потому победа будет
неизбежно за нами.
Многие ребята, попав под обстрел, которые и в церковь–то
никогда не ходили, начали молиться, начали креститься, только бы
вражеский снаряд пролетел мимо.
Он нас слышит, Господь всех нас
слышит и оберегает. Дай Бог всем
нашим гражданам, всему нашему
народу здоровья, благополучия и
процветания, ибо пока мы едины,
мы непобедимы!
Еще раз спасибо вам огромное,
что верите в нас, ждете нас и
поддерживаете нас, а мы, в свою
очередь, просто делаем хорошо
свою работу. Родину защищаем…
Есть такая профессия — Родину
защищать!
Слава спецназу, наше дело правое, победа будет за нами!»
(Валерий, 21 год)

«Дорогие наши граждане, родненькие!
Спасибо вам всем, что поддерживаете нас в столь непростое
для всей страны время. Ваша поддержка, как никогда, нам всем
нужна, ведь именно сейчас враг
начал очень сильно отступать и
скоро будет сломлен.
Наши ряды хоть и поуменьшились, братишки вокруг очень
сильно устали, но русский дух все
превозможет, так было, так есть
и так будет всегда, покуда в нас
бежит кровь победителей, кровь
наших предков, кровь ВЕЛИКОГО
НАРОДА!
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«Дорогие Катя и Лида!!!
Спасибо Вам огромное от всех
нас, от всей души и сердца за теплые и добрые, а главное, самые
светлые пожелания!
Мы выполняем свою работу и исполняем священный долг, защиту
нашей Родины, наших семей, людей
в целом.
Вы, дорогие наши девочки, сделали то, что нам сейчас действительно очень необходимо. Написав
нам письмо, вы не просто написали свои пожелания «на бумаге», вы
нам передали то, что действительно необходимо русскому (российскому) солдату на поле боя, это
тепло и поддержка, позитивная и
теплая энергетика всех вас, кто за
нас молится, тех людей, которые
нам действительно благодарны
за нашу очень нелегкую работу, за
нашу стойкость, за нашу силу духа

и силу воли. Да и всех наших эмоций не пересчитать, которые мы
испытали, прочитав ваше письмо.
Еще раз спасибо огромное вам
за это замечательное письмо, за
ваши теплые пожелания, за замечательный рисунок, за ваши теплые слова.
Спасибо вашим родителям за
то, что воспитали вас, учили и
учат быть искренне добрыми и
светлыми людьми.
Самое главное, помните, что
красота, она не только внешне, а главное в красоте человека — его внутренний мир, и вы
по-настоящему красивые потому,
что ваш внутренний мир очень богатый и полон ярких красок.
Мы всех вас любим, всегда защищаем, защитим и будем защищать от всех врагов. Все будет
хорошо и даже лучше благодаря
тому, что вы верите в нас.
Дай Бог здоровья вам, вашим
родным и близким людям, родителям вашим. Искренне желаем всем
вам быть счастливыми, здоровыми, горя и бед не знать.
Любим и обнимаем вас!!!
(Игорь, 21 год)

Имена авторов писем изменены
№6 // 30 июня
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Петер Моок:

«Мы подтверждаем нашу дружбу
со Смоленском»
Представитель властей города Хаген заявил о важности сохранения партнерства
со Смоленском

С

егодня на Россию оказывается беспрецедентное
по масштабам давление. США и страны Европы,
все больше впадая в антироссийскую истерию,
предоставляют кровавому киевскому режиму военную
помощь, пытаются санкциями расшатать экономику
нашей страны, ведут против нас циничную информационную войну.
Несмотря на все потуги недружественных стран
очернить в глазах мирового сообщества вынужденные
и справедливые действия России в защиту Донецкой
и Луганской народных республик, а также своих собственных жизненно важных интересов, в мире есть
немало здравомыслящих людей, способных адекватно
оценить ситуацию.
Уполномоченный в сфере побратимства Хагена и
Смоленска Петер Моок в интервью одной из немецких газет высказался за сохранение партнерства двух
городов, которое, по его мнению, за 37 лет принесло
огромную пользу.
«Помимо контактов на административном уровне, конечно, существуют также многочисленные контакты между частными лицами и дружественными
организациями. Хотя на данный момент эти связи
ограничены, но продолжают существовать в принципе, — отметил Моок. — Кроме нас есть много городов, которые не отказываются от длившихся годами
дружеских отношений. Точнее говоря, две трети всех
немецких городов, поддерживавших партнерские отношения с российскими городами, сохраняют их».
Уполномоченный рассказал также, что Ассоциация
немецких городов–побратимов дала четкий сигнал не
замораживать соглашения о побратимстве преждевременно. «Такое побратимство городов раскрывает свою
особую силу в гражданском населении. И я хотел бы еще
раз подчеркнуть тот факт, что мы подтверждаем
нашу дружбу со Смоленском», — заявил Петер Моок.
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Глава Смоленска Андрей Борисов расценил высказывание Моока, в котором тот выразил мнение жителей и руководства Хагена, как здравую и конструктивную позицию надежного друга.
«Хаген — один из наших старейших побратимов. Мы
вместе пережили различные этапы развития и наших
городов, и наших стран и никогда не руководствовались сиюминутной политической конъюнктурой. Обе
стороны всегда придерживались принципов уважения
и взаимопонимания. Всегда обеспечивали потребность
людей общаться и узнавать друг друга. Так происходит
и сейчас, так, уверен, будет происходить и в дальнейшем», — подчеркнул Андрей Борисов.
Немецкий город Хаген находится на западе Германии в федеральной земле Северный Рейн–Вестфалия.
Город удобно расположен в центре Германии, поэтому
является важным транспортным узлом и удобен для
путешествующих.
15 ноября 1985 года руководителями двух городов
были подписаны Декларация за мир и Соглашение о
побратимстве Смоленска и Хагена. С тех пор они связаны крепкими и дружественными отношениями. 
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Анна Антонюк

Николай ЖДАНОВ

«Смоленский бизнес
не отказывается от экспорта»

П

Подписаться на новости смоленского экспорта: https://t.me/radioexprt
Центр поддержки экспорта в ВК: https://vk.com/export67
Все услуги Центра и как получить поддержку: http://export67.com/
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опытка «отмены» Европой российской экономики стала болезненной для
нас. Но еще больший негативный
эффект она нанесла мировой торговой системе: утрачено доверие,
которое годами складывалось как
основной принцип торговли и
было основано на правилах и соглашениях. Поэтому, пройдя через
нынешние экономические сложности, торговая система будет
иметь совсем другой ландшафт.
Об этом на полях ПМЭФ–2022
заявила руководитель Российского экспортного центра Вероника
Никишина, говоря о сложившейся
после 24 февраля ситуации в российском экспорте.
И действительно, пока Евросоюз с упорством мазохиста продолжает крушить экономические
связи с Россией, мы видим огромный интерес к российским товарам на рынках Азии, арабского
мира, Африки, Индии. Преодолев
психологическую осторожность
марта–апреля, российские экспортеры начинают разворот в сторону
восхода Солнца. Туда, где нет и не
предвидится проблем с логистикой и финансами.
В их числе и смоленские экспортеры, которые за первый квартал
2022–го при содействии Центра
поддержки экспорта Смоленской
области (главного помощника по
выходу местных предпринимателей на внешние рынки) заклю№6 // 30 июня
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чили почти двадцать экспортных
контрактов, в два с половиной
раза больше запланированного.
Процесс зак лючения новых
международных контрактов и экспортных поставок в Смоленской
области идет в режиме «двадцать
четыре на семь». О том, как работает Центр поддержки экспорта в
сложившейся ситуации, как решает вопросы с логистикой экспортных поставок и какие актуальные
услуги предлагает малому и среднему бизнесу Смоленской области, в интервью журналу «О чем
говорит Смоленск» рассказала
его руководитель Анна Антонюк.

Сила «экспортного
мышления»
— Анна, с началом специальной военной операции России
на Украине многочисленные
европейские санкции сделали
ее товарные рынки труднодоступными и малопривлекательными для российского и смоленского экспорта. Но стоит ли так
сильно горевать по данному поводу? Ведь с другой стороны для
нас открыты рынки СНГ, Китая,
Индии, Латинской Америки,
Юго–Восточной Азии, Африки,
которые в совокупности в десятки, а то и в сотни (!) раз превышают рынок Европы.
— Что касается тех экспортеров, кто до недавнего времени
имел налаженные каналы сбыта
в Европе, но потерял их, вряд ли
они сильно обрадовались этому
«в моменте». Но по большому
счету дело не в международной
обстановке (на которую небольшой бизнес не в силах влиять),
а в самой готовности работать
на внешних рынках, в наличии
№6 // 30 июня

экспортного мышления. В таком
случае предприниматель понимает: если ранее он имел дело с
Польшей или Францией, сегодня
ему не так сложно переориентироваться на Иран или Египет. Тем
более с помощью нашего Центра
поддержки экспорта. Для этого
у нас есть такая популярная — и
бесплатная! — услуга как поиск
иностранного покупателя, направленная на расширение рынков сбыта экспортера. Мы делаем
предварительную экспертизу для
конкретного предпринимателя и
определяем перечень приоритетных зарубежных рынков. Также у
нас есть перечень аккредитованных Российским экспортным центром подрядчиков, находящихся
по всей стране, у которых уже
есть готовые экспертизы определённой отрасли на определённом
рынке.
— У самих предпринимателей
(по вашим наблюдениям) есть
понимание, что сейчас они получают отличную возможность
выхода на огромные рынки
многочисленных дружественных России стран, политические и экономические отношения с которыми стабильны и
не рухнут в одночасье, как это
произошло с Европой?
— Конечно. Многие из них видят рост конкуренции на внутреннем российском рынке и с оптимизмом смотрят на открывающиеся экспортные возможности. И
не только компании–экспортеры,
но и те, кто раньше особо не задумывались об экспорте. Тем более,
что Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и
инвестиций оказывает страховую поддержку малым и средним
предпринимателям при реализа-

ции экспортных и инвестиционных проектов, которые продают
товары на условиях отсрочки
платежа [подробнее об условиях
и выгодах страхования читайте
на https://export67.com/v-pomoscheksporteru/strahovanie/ — ред.].

Смоленская
область —
территория трейдеров
— Говоря о Европе, какие–то
возможности для экспорта в
отдельные ее страны сегодня
все же остаются? Или каналы
поставки товаров в Евросоюз
полностью перекрыты?
— Есть среди смоленских экспортеров те, кто не сдался и продолжает работать с Европой, несмотря на санкции и сильно осложненную логистику. К примеру,
теперь нельзя доставлять товары
в Европу на российских грузовиках — и наоборот. Но можно перегрузить их на границе Польши
и Беларуси.
— А как сейчас ведут себя различные маркетплейсы?
— Сейчас в этой сфере постоянные новшества, возникают сложности, связанные с закрытием для
нас европейских и американских
площадок, но наши коллеги из
Российского экспортного центра
(который, собственно, и помогает
экспортерам размещаться на маркетплейсах) максимально оперативно реагируют на меняющиеся
условия, и перечень площадок постоянно расширяется.
Есть российские маркетплейсы, точнее те, которые работают
на территории России, например, Wildberries, Ozon. Также мы
работаем с Alibaba и AliExpress,
15
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и с профильными площадками,
которые специализируются на
продаже определённого вида
продукции. Например, для предприятий лесоперерабатывающего комплекса есть площадка
Fordaq, где сосредоточены продавцы и покупатели изделий из
древесины.
— Что вообще экспортируе т Смоленска я облас ть? К акие виды товаров составляют
большую час ть в с трук туре
экспорта?
— Смоленская область в плане
экспорта довольно специфичный
регион, поскольку 80 процентов
смоленских экспортеров — это
не производители, а трейдеры —
компании, которые занимаются продажами. Если говорить о
структуре экспорта, то на первом
месте, как правило, азотные удобрения, которые производит крупнейшее предприятие региона ПАО
«Дорогобуж», входящее в группу
компаний АКРОН. Второе–третье место обычно делят зерновые
культуры (пшеница, ячмень, семена подсолнечника) или продукция
из дерева.
— Трейдеры входят в зону вашей «опеки»?
— Да, конечно. Центр поддержки экспорта работает как производителями, так и с трейдерами.
Главное — чтобы они являлись
субъектами малого и среднего
предпринимательства. С крупными компаниями мы не сотрудничаем, хотя консультационные
услуги оказываем. Если к нам
обращается крупная компания,
мы не говорим «мы с вами не работаем». Если наши сотрудники
могут оказать помощь, мы всегда
её оказываем.
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Перспективы
экспорта на Восток
— Анна, экспорт — это какой–
то особый вид бизнеса, когда
компания изначально думает о
внешних рынках сбыта? Или любой смоленский предприниматель может стать экспортером,
если озаботится?
— Любой, у кого есть такое
желание. Экспорт — это определённый этап для компании, иногда — мечта. Развитие бизнеса
чаще всего идёт по такому сценарию: когда я научился продавать в
России, я могу выйти на экспорт.
Но не всегда всё бывает именно
так. Бывает, что товар у компании
больше ориентирован на экспорт,
и продаваться на внешних рынках он будет быстрее, эффективнее, маржинальнее, а иногда ещё
и проще. Такие примеры есть как
по среднему и малому бизнесу, так
и по микробизнесу.
— Говоря о новых рынках экспорта в планетарном масштабе,
какие из них сейчас интересны
смоленскому экспорту в первую
очередь?
— Сейчас мы ориентируемся
на страны, свободные от санкций.
Очень перспективные направления — СНГ, Азия и Африка. Страны
СНГ, Китай, Саудовская Аравия и
Арабские Эмираты для нас уже стали популярными рынками сбыта.
Вместе с тем нужно понимать, что
выход на экспорт — процесс небыстрый, а в нынешних условиях он
происходит ещё дольше, потому
что новые — восточные — рынки,
ментальность восточного бизнеса подразумевает необходимость
определённого промежутка времени для того, чтобы удостоверить-

ся в надёжности партнера. С этой
целью мы проводим целый ряд
видеовстреч с участием наших специалистов, чтобы удостовериться
в намерениях иностранного партнёра действительно перейти к заключению экспортного контракта.
Сегодня, в ситуации неопределенности, даже опытные экспортеры нуждаются в помощи.
Неслучайно число обращений в
наш Центр за последние месяцы
существенно выросло. И это говорит нам о главном — смоленский
бизнес не отказывается от экспортных планов, видит перспективы
выхода на новые рынки. Сейчас к
нам приходят компании, которые
не то что год назад, а даже ещё
вчера вообще не задумывались об
экспорте. Но получив определённый багаж знаний, они начинают
переформатировать свою деятельность, чтобы, может быть не сейчас, а когда–то в будущем, прийти
к нам и стать экспортёрами. Таких
компаний, которые мы берём за
руку и выводим на зарубежный
рынок, в нашем Центре ежегодно
не меньше десяти.

Новые услуги
в режиме санкций
— Ваш Центр как–то отреагировал на санкционные шаги
Европы?
— Конечно. Мы, как и МИД, «ответили симметрично» (улыбается). Уже с июня смоленским предпринимателям доступны наши
новые услуги, которые были разработаны именно в условиях санкций. Одна из таких услуг — финансирование логистических затрат
для экспортёров. Учитывая, что в
данном случае речь идёт о значительном финансировании россий№6 // 30 июня
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ского «плеча» экспорта, эту часть
логистических затрат мы теперь
можем софинансировать в размере 80 процентов.
Вторая услуга — оплата складов временного хранения за рубежом. Она и ранее была доступна для экспортёров, которые
размещались на международных
маркетплейсах. Сейчас же стала
доступной для всех категорий
экспортёров. Если мы в принципе работаем с дистрибьюторами,
крупными сетями за рубежом,
то можем обеспечить хранение
товаров на складах этих дистрибьюторов либо других компаний
и полностью оплатить его — в размере до 300 тысяч рублей.
Продолжает пользоваться популярностью услуга по сертификации продукции. Это очень весомый финансовый вклад в экспортную деятельность, поскольку
сертификация для работы на международных рынках, как правило, стоит дорого. У предприятий
агропромышленного комплекса,
например, сейчас особенной популярностью пользуются сертификаты «кошер» и «халяль», в
СНГ мы также открываем новые
направления по сертификации.
Если требование о сертификации
продукции внесено в экспортный
контракт или является обязательным требованием рынка, то мы
обязательно поможем. Эта услуга
предоставляется на условиях софинансирования: 80 процентов
оплачивает Центр, 20 процентов — экспортёр.
Ещё одна услуга — консультирование по любой внешнеэкономической теме, иногда даже не
экспортной. На любой вопрос даем
ответ максимум через пять дней,
но чаще — на следующий день
или через день. Сейчас консуль№6 // 30 июня

тирование приобрело бешеную
популярность. Ежедневно в Центр
приходит по несколько разноплановых запросов. Как общих, так и
частных. К примеру: «Я решил продавать что–то в Китай, постройте
мне логистический маршрут».
— И что вы отвечаете на частные запросы?
— В штате нашего Центра есть
квалифицированный логист —
мой заместитель Вероника Синицкая, которой можно позвонить в
любое время, и она оперативно
даст первичную консультацию,
по крайней мере, по способу фасовки, доставки. Конечно, это
будет консультация без полного
логистического расчёта, но первичную консультацию мы можем
дать оперативно, практически в
любой момент.
— В прошлом году две смоленские компании, «Лазертаг»
и «Точные поставки», стали победителями Всероссийского конкурса «Экспортер года». В этом
году данный конкурс состоится?
— А как же. До 8 июля можно подать заявку на участие в
нем на сайте Российского экспортного центра https://awards.
exportcenter.ru/anketa/. Как заявила недавно генеральный директор
этого центра Вероника Никишина,
главная цель конкурса — показать,
что в каждом уголке России есть
компании, которые производят
продукцию и оказывают услуги
настолько высокого качества, что
они востребованы не только в нашей стране, но и во всем мире.
В условиях ограничений это
особенно актуально, так что приглашаем смоленских экспортеров
принять участие, тем более, что
среди них, на мой взгляд, есть яв-

ные фавориты, которые по праву
могут претендовать на победу в
той или иной номинации. В этом
году премия «Экспортер года» будет вручаться в 19 номинациях:
6 основных (отдельно для МСП и
крупного бизнеса) и 5 дополнительных (в зависимости от размера компании).
— Анна, если бы лично вы занимались бизнесом и решили
поработать на экспорт — какое
географическое направление
для поиска бизнес–партнеров
выбрали?
— Во–первых, все зависит от
того, что продавать на экспорт,
какой товар. Необходима предварительная аналитика на наличие
барьеров и ограничений и спроса
на товар в той или иной стране.
Кстати, такие услуги экспортер
может получить самостоятельно,
зарегистрировавшись на портале
«Мой экспорт» https://myexport.
exportcenter.ru/.
Помимо этого, не обязательно сосредотачиваться только на
одном экспортном направлении.
Можно брать несколько стран в
работу. Мы часто так делаем при
оказании услуги поиск иностранного контрагента. Например, для
экспорта в страны СНГ применяется идентичный подход в ведении переговоров и заключении
экспортных сделок.
Сейчас все большую популярность среди бизнес–сообщества
набирает диверсификация бизнеса, и, соответственно, экспортных направлений. Это позволяет
компании нивелировать риски
полного банкротства бизнеса и
развиваться в разных направлениях. Главное — начать движение в
направлении экспорта. А мы поможем. 
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Сбыть или не быть

О

новых экспортных рынках сбыта в России последние несколько месяцев говорят все чаще и
чаще, все громче и громче. Мы побеседовали с
несколькими известными смоленскими экспортерами,
которые рассказали, почему в ситуации неопределенности на одних направлениях нужно оперативно открывать новые экономические «фронты» и переходить
в «наступление». А также — почему Центр поддержки
экспорта Смоленской области всегда надежно прикрывает тылы местным бизнесменам.

Кто оплатит доставку экспорта
Вяземская компания «ВИМа» ежегодно выпускает почти
десять миллионов литров соков и нектаров под брендами Melograno, KRAL и «Вкус Союза». Работает с десятками стран СНГ, Европы, Средней и Юго–Восточной Азии,
Северной и Южной Америки, Австралией и Китаем.
Её экспортный портфель составляет около 60 процентов. После начавшихся в феврале проблем с экспортом
в Европу и США руководство «ВИМа», не теряя времени
даром, обратило своё внимание на новые потенциально
интересные рынки.
По словам менеджера компании по внешнеэкономической деятельности Ольги Лазуковой, конкуренция
среди производителей соков примерно одинаковая по
всей планете. За исключением ряда таких стран, как,
например, Индия, где правительство защищает своего
внутреннего производителя высокими ввозными пошлинами.
«Сегодня, с одной стороны, мы делаем акцент на
развитие внутрироссийского рынка, с другой — на экспортную переориентацию, в частности, расширяем
работу с Узбекистаном, — поясняет Лазукова. — Продолжаем активно экспортировать в страны СНГ, Белоруссию, Казахстан. Весной по приглашению Центра
поддержки экспорта приняли участие в международной
выставке в Дубае, где изучили возможности экспорта
в страны Востока. По итогам этой выставки у нас наметились новые возможные экспортные контракты,
которые прорабатываем. Так что никаких упаднических настроений у нас нет». Для минимизации затрат
на логистику, которая при экспорте в восточном направлении серьезно дорожает ввиду большего плеча
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доставки, компания «ВИМа» намерена воспользоваться новой антисанкционной услугой Центра поддержки
экспорта Смоленской области — софинансирование до
80 процентов логистических затрат.
Вообще, «ВИМа» уже пять лет плодотворно сотрудничает с Центром. Его специалисты помогали компании
с созданием сайта и его англоязычной версии, регистрацией международного товарного знака (защиты от
«пиратов») в 27 странах, размещению на маркетплейсах
(Alibaba, Amazon и других). Сотрудники «ВИМа» принимали участие в обучающих программах, семинарах
и мастер–классах Центра, а получить ряд крупных контрактов вяземской компании помогли сертификаты
«Кошер» и «Халяль», которые на 80 процентов также
профинансировал Центр поддержки экспорта.

Как выйти на экспорт
без «сюрпризов»
Неожиданные перспективы внутреннего российского
рынка на фоне санкционного давления Европы обнаружила смоленская компания–производитель газовых и
светодиодных источников света «Бел Лайт Групп», чей
совокупный экспортный портфель составляет около 40
процентов. Как рассказывает ее совладелец и директор
Андрей Боровик, после того, как частично «отвалились»
некоторые европейские рынки, российский рынок, напротив, оживился.
«Сейчас наша стратегия — больше внимания уделять внутреннему рынку, — подчеркивает Боровик. —
Те клиенты, которые раньше работали только с китайцами, у которых дешевле товар (и хуже качество),
сейчас возвращаются к тому, что хотят продукцию
под собственной торговой маркой. А у нас производство как раз «заточено» под изготовление собственных
торговых марок для большинства крупных российских
ритейлеров. К нам уже обратились несколько крупных
закупщиков с такой просьбой. Одному из них второй
месяц поставляем продукцию. Параллельно ведем переговоры с Ашаном и Ozon».
Помимо этого, собственники компании проработали варианты возвращения своей продукции под брендом BELLIGHT и на европейский рынок. Для этого они
полностью переделают упаковку, избавившись от рус№6 // 30 июня

бизнес–класс
скоязычных надписей и указания «Сделано в России».
По словам Андрея Боровика, в таком формате польские контрагенты готовы к возобновлению поставок,
осталось лишь решить вопрос увеличившегося до трех
месяцев периода отсрочки платежа. (Здесь на помощь
приходит Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, которое совсем недавно объявило о страховой поддержке малым и средним
предпринимателям–экспортерам при работе с отсрочкой платежа.)
Уверен бизнесмен и в конечном открытии европейских рынков — до февраля «Бел Лайт Групп» вела поставки в более чем пятнадцать стран еврозоны, и западный потребитель показывал устойчивое желание
приобретать продукцию хорошего качества из среднего
ценового сегмента. А вот на рынки Северной Африки
он смотрит с большой осторожностью, рассказывая о
прошлых контактах и многочисленных попытках африканского бизнеса подставить партнера.
«Маленькой смоленской компании самостоятельно
трудно выйти на экспорт, где ее могут поджидать и
такие вот «сюрпризы», — резюмирует Боровик. — С
помощью Центра поддержки экспорта этот процесс
будет куда комфортнее. Если вы не видите перспектив
развития на российском рынке — вам точно туда. Говорю это на примере собственного четырехлетнего
плодотворного сотрудничества».

Все на маркетплейсы!
В особой экономической зоне Дорогобужского района (ТОСЭР «Дорогобуж») вот уже 5 лет работает завод
компании «Вет–Цздор Продакт», выпускающий ветеринарное оборудование и инструменты для ветеринарных
кабинетов и содержания лабораторных животных под
маркой Vetbot.
При этом мало кто слышал, что «Вет–Цздор Продакт»
является одним из мировых (!) лидеров по географии
поставок в своем сегменте. И еще меньше тех, кто знает,
что данный завод мог бы и не появиться в Смоленской
области, если бы не… Иран. Да, именно там, на одной
из бизнес–выставок московский бизнесмен (ныне — совладелец «Вет–Цздор Продакт») Владимир Кантемиров
случайно познакомился с представителем администрации Смоленской области, который прилетел в жаркую
исламскую республику в поисках новых резидентов
для ТОСЭРа. Предложенные налоговые преференции,
гарантированные всем резидентам особой экономической зоны, и последующее содействие со стороны де№6 // 30 июня

партамента экономического развития Смоленской области в итоге привели к открытию нового производства.
«Думаю, если не было бы такого департамента, не
было бы и нашего завода в Дорогобуже», — коротко говорит Кантемиров.
Главные рынки сбыта продукции «Вет–Цздор Продакт» — это Европа и Америка, конкурировать на которых позволяет цена, она в два с лишним раза ниже.
А еще — Гонконг, Объединённые Арабские Эмираты,
Казахстан и, конечно же, Россия, где продукция Vetbot
является эталоном и предметом для копирования конкурентов. Но внутренний российский рынок сегодня
полностью насыщен ветеринарной мебелью и в этой
части не имеет перспектив для развития. Поэтому «Вет–
Цздор Продакт», с одной стороны, разрабатывает новые
продукты для России (оборудование для вивариев, беговые дорожки для собак, ветеринарные ружья), а с другой — естественно, ищет выход на новые рынки сбыта.
«Китай и Индия нам не интересны, — объясняет Кантемиров. — Есть наработки с Северной Африкой — провели переговоры с Египтом, но пока поставок не было.
Теперь планируем посетить реверсную бизнес–миссию,
организованную Центром поддержки экспорта. 14–15
июля к нам приедут закупщики из Арабской Республики. Хотим провести переговоры, рассчитываем на новые контракты. Также в конце прошлого года нашли
серьезного дистрибьютора в Дубае».
Другая особенность поставок такого специфического оборудования состоит в том, что основной поток
клиентов находит его посредством маркетплейсов. На
MedicalExpo.com продукция Vetbot представлена с 2019
года. Именно тогда Владимир Кантемиров и познакомился с Центром поддержки экспорта Смоленской области — его специалисты помогли компании выйти на
маркетплейсы. За это время бизнесмен воспользовался
всеми услугами Центра, которые могли быть применимы к его производству, в частности, патентованием и
сертификацией продукции, а также участием в международных выставках, на одной из которых «Вет–Цздор
Продакт» нашла дистрибьютора в Казахстане.
«Для каждого бизнеса Центр подберет оптимальное
решение, — подытоживает Кантемиров. — Но начинающим предпринимателям я могу порекомендовать обратить особое внимание на услугу по оплате выхода на
маркетплейсы».
А еще месяц тому назад «Вет–Цздор Продакт» умудрилась отправить товар в… США. Несмотря на все
санкции. То ли еще будет — смоленский экспорт не
остановить. 
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Андрей Борисов

«Не может быть флагов Польши
на российских мемориалах!»
В апреле этого года Польша вновь обвинила российские спецслужбы в крушении президентского борта в апреле 2010 года в Смоленске. Такое заявление
сделал глава польского комитета по расследованию
авиакатастрофы, экс–министр обороны республики
Антоний Мацеревич.
В интервью краковского радио он заявил, что при
расследовании эксперты, вопреки выводам своих
предшественников, якобы обнаружили следы взрывчатки на обломках самолёта — элементы термобарического оружия и тротила.
Жертвами падения самолёта тогда стали 96 человек из правительства, военных кругов и духовенства

М

эр Смоленска Андрей Борисов поддержал
идею Министерства культуры РФ убрать
флаг Польши с мемориала в Катыни.
«Выражу общее мнение. Не может быть флагов
Польши на российских мемориалах! А после откровенных антироссийских заявлений польских политиков — тем более. Считаю, что Министерство
культуры РФ приняло единственно правильное решение — убрать флаг Польши. Катынь — это российский мемориал, это российская история», — подчеркнул Борисов.
Помимо Катыни, польский флаг также сняли в мемориальном комплексе в Медном Тверской области.
(в том числе президент Качиньский и его супруга),
которые летели в Смоленск на годовщину Катынской
трагедии.
Год спустя после трагедии Межгосударственный
авиационный комитет установил, что причиной катастрофы стали действия экипажа — пилоты отказались садиться на запасной аэродром.
А десять лет спустя, в 2020 году Следственный
комитет РФ опубликовал видео обломков самолета,
которые являлись вещественными доказательствами
по делу о расследовании катастрофы. 
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Убери дорогу
Власти Смоленска перешли на еженедельный выездной мониторинг качества уборки
городских дорог

К

омиссия в составе представителей городской администрации, районных
управлений и «СпецАвто» оценивает качество уборки улиц, тротуаров, заездных карманов. Особое
внимание уделяется участкам, на
которые ранее поступали жалобы
смолян и предписания контролирующих органов. Все замечания
заносятся в акт, и через несколько
дней комиссия выезжает повторно, чтобы проверить, устранены
ли замечания.
Как рассказал главный специалист управления дорожного хозяйства и строительства администрации Смоленска Алексей
Сазоненков, основные проблемы
возникают при расчистке тротуаров, прилотковой зоны, а также заездных карманов из–за постоянно
паркующихся здесь автомобилей.
Но, тем не менее, эти проблемы
«СпецАвто» старается решать.
Недавно проверка проводилась
в Промышленном районе. Ряд замечаний касался качества уборки
тротуаров и заездных карманов на
улицах Рыленкова, Попова и Индустриальной.
Много жалоб поступало на обилие песка на тротуарах улиц Соболева и Шеина — в день проверки
здесь как раз работали специалисты «СпецАвто». Там, где позволяет
ширина, тротуар чистит трактор.
Узкие тротуары, чтобы не повредить заборы, необходимо убирать
вручную — и здесь возникают проблемы, так как в данный момент
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предприятие испытывает кадровый
голод — дворников катастрофически не хватает. Но на жалобы и
предписания даже в таких условиях
«СпецАвто» реагирует, корректируя графики работ.
Проверила комиссия и качество
уборки на проезде Маршала Конева. В прошлый мониторинг здесь
были зафиксированы некоторые
замечания. На этот раз проезжая
часть и тротуар убраны хорошо,
управлению администрации Смоленска по Промышленному району
лишь следует проследить за подрядной организацией, осуществлявшей покос травы вдоль дороги,
чтобы вся скошенная трава была
вывезена.
А тем временем все ближе и ближе к завершению ремонты улиц
Лавочкина, Кирова и Рыленкова — полным ходом идет ремонт

обустройство новых тротуаров,
вывоз строительного мусора, при
этом работы ведутся с опережением графика.
После окончания работ на участке от улицы 25 Сентября до проспекта Строителей ремонт переместится на автомобильное кольцо, где будет заменён бортовой
камень и часть тротуаров, а затем
уже ремонт тротуаров проведут на
оставшемся участки улицы Рыленкова до пересечения с улицей Петра
Алексеева.
Стартовал на днях и ремонт
межквартальных проездов в Смоленске — в этом году в городе проведут капитальный ремонт 43–х
межквартальных проездов: 13 —
в Заднепровском районе, 14 — в
Ленинском районе, 16 — в Промышленном районе. На эти цели
выделено 200 миллионов рублей. 
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благоустройство

Доживём до «Октября»
Губернатор Алексей Островский и глава Смоленска Андрей Борисов ознакомились
с ходом реконструкции сквера возле кинотеатра «Октябрь»

лагоустройство сквера ведется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2021 году
был выполнен первый этап благоустройства сквера, сейчас
реализуется второй. Сумма контракта составляет более 21
млн рублей. Срок окончания второго этапа — 1 августа.
Проектом предусмотрена реконструкция подъездов и
проездов с заменой бортового камня, устройство аллей и
тротуаров, лестниц и площадок. Также намечены различные
варианты мощения: асфальтобетон и натуральный камень,
керамический клинкер и покрытие из резиновой крошки.
Для свободного передвижения маломобильных групп
населения в местах съездов спроектирован пониженный
бортовой камень.
Также запланировано восстановление газонов и устройство цветников, высадка новых деревьев и кустарников. А
площадки для отдыха должны быть оборудованы скамейками
и урнами.
В создании ландшафтно–архитектурного облика вечернего сквера большое внимание отводится освещению и
декоративной подсветке городских скульптур. На территории
сквера запланировано устройство арт–объекта «Городские
шахматы».
Андрей Борисов отметил, так как работы по благоустройству проводятся в исторической части города и это связано
с возможным нарушением культурного слоя, то городской
администрацией принято решение о проведении дополнительных археологических работ.

Б
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«Мы заключили договор на необходимые археологические работы с областным Центром по охране и использованию памятников истории и культуры. Пока работы по
благоустройству сквера идут в графике», — рассказал
градоначальник губернатору.
В ходе осмотра объекта Алексей Островский подчеркнул,
что в процессе утверждения архитектурных проектов должны
участвовать представители общественности и профессионального сообщества.
«Зачастую горожане, обращаясь ко мне в социальных
сетях и встречая на улицах Смоленска, справедливо говорят,
что, по их мнению, некоторые архитектурные решения в
свете проводимой администрацией города градостроительной политики достаточно спорные. Нередко слышу мнения
представителей профессионального сообщества, что их
оценка, их предложения не всегда учитываются архитектором
города, а это неправильно», — пояснил Островский и поручил Борисову в кратчайшие сроки создать при городской
администрации архитектурный Совет.
В состав Совета должны войти наиболее известные
архитекторы Смоленска, представители общественности,
компетентные в данных вопросах, чтобы наиболее важные
для развития города архитектурные решения принимались
бы коллегиально, с учетом мнения специалистов, экспертов
и неравнодушных горожан. 
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Смоленск показал Калуге

В

середине июня Смоленск с
двухдневным деловым визитом посетила делегация из
администрации города Калуги. На
встрече с калужской делегацией
присутствовали глава Смоленска
Андрей Борисов, все его заместители и руководители различных
управлений городской администрации.
Андрей Борисов поблагодарил
калужан за визит, который открыл
возможность обсудить совместные
проекты не только в экономике.
«У нас есть повод поговорить и о
строительстве. В частности, для
нас тонким моментом является
переселение из ветхого и аварийного жилья», — пояснил Борисов.
Участники обсудили все темы,
озвученные главой Смоленска,
поделившись калужским опытом
общения с застройщиками в контексте переселения граждан из
аварийного жилья.
Помимо этого, круг вопросов,
затронутых на встрече, был весьма
широк: говорили о развитии ту-
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ризма, организации работы транспорта, торговле, работе с предпринимателями, внешним видом торговых объектов, осуществлением
муниципального контроля и муниципальными закупками.
Заместитель городского головы
Калуги Владимир Васин рассказал,
что цель визита — расширение
межмуниципального сотрудничества между двумя городами, обмен
мнениями с коллегами и приобретение опыта эффективного муниципального управления.
«Мы выступили инициаторами
визита, сформулировали интересующие нас вопросы. Обсуждали
дополнительные доходы муниципалитетов, вопросы инвестиций,
государственно–частного партнерства — одним словом, все самые актуальные и злободневные
темы. Встреча получилась очень
плодотворной», — подытожил
Васин.
На второй день визита гостям
была представлена обновлённая
улица Маяковского. Они интере-

совались механизмами, благодаря которым можно в краткий срок
так преобразить улицу, а также
опытом Смоленска в наполнении
различных территорий города интересными арт–объектами.
Встреча получилась многогранной и плодотворной. Теперь для
дальнейшего обмена опытом делегацию из Смоленска ждут в Калуге
с ответным визитом. 
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В деревне Рыбки впервые
зажёгся Вечный огонь
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июня 2022 года, в день
начала Великой Отечественной войны в
деревне Рыбки впервые зажгли
Вечный огонь. Инициатором реконструкции мемориального комплекса стал председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.
Идея доставить в сафоновскую
деревню Вечный огонь появилась
около года назад.
Игорь Ляхов вместе с соратниками давно благоустраивает
здесь воинский мемориал — в
Братских могилах покоятся около
двух тысяч бойцов, поднятых поисковиками на Смоленщине. Сам
обелиск установлен в 90–е, сейчас
он полностью благоустроен силами единороссов и неравнодушных
людей: брусчатка, гранитные надгробия, мемориальные таблички
24

с именами и даже фотографии
бойцов.
Логическим завершением
строительства стало появление
у подножия мемориала Вечного Огня — главного символа героизма русского солдата. Лампу
с Вечным пламенем привезли в
Рыбки из Сквера Памяти Героев в
Смоленске. Символично, что его
зажгли именно 22 июня — в День
памяти и скорби.
«Именно в этот день началась
Великая Отечественная война,
которая принесла много горя и бед
нашему народу и была страшным
испытанием для нашей страны.
Война унесла больше двадцати шести миллионов жизней советских
граждан. Здесь, в Сафоновском районе, полегли четыре стрелковые
дивизии танкового корпуса. По

сей день поисковики поднимают
солдат.
Мы не имеем права равнодушно
относиться к нашим памятникам, ведь это наша великая история, которую сейчас пытаются
переписать, чтобы исковеркать
правду о том, что советский солдат — освободитель, а не агрессор.
Именно наш солдат дал мир Европе, избавил от фашистов.
Сейчас на Украине снова «пророс» фашизм, а нашей Родине брошен вызов. Нам пытаются навязать чужие ценности и философию, разделить российский народ, чтобы уничтожить великую
страну. Противостоять этому
мы можем лишь одним — сохранением памяти, единством вокруг
главного праздника — Дня Победы», — подчеркнул Игорь Ляхов,
№6 // 30 июня

память
который также возглавляет поисковый отряд «Славяне» и руководит проектом «Единой России»
«Историческая память».
Идею зажечь в Рыбках Вечный
Огонь поддержали и в «Газпроме». Отметим, что по инициативе фракции «Единой России» в
Государственной Думе и по Указу
президента Владимира Путина поставка газа для Вечных огней стала бесплатной. Раньше затраты на
содержание ложились на муниципальное образование.
«Сложно найти слова, которые смогли бы выразить грусть и
скорбь по событиям тех лет. Когда
мы первый раз увидели этот памятник, то сразу возникла идея,
что не хватает Вечного огня. Каждый из нас вложил душу, поспособствовал финансово. Этот Вечный
огонь в нашем сердце, в нашей памяти», — рассказал генеральный
директор «Газпром автоматизации» Николай Бобриков.
Почтить память защитников Родины, отстоявших мир, приехали
делегации из разных районов, депутаты областной Думы Александр
Станьков, Александр Герасенков и
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Игорь Гулицкий. После литургии
по усопшим в храме Вознесения
Господня, который строит Игорь
Ляхов и его семья, состоялось зажжение Вечного Огня.
«Благодаря усилиям Игоря Васильевича впервые в Смоленской
области на территории сельского
поселения зажжен Вечный огонь.
Такая инициатива дорогого стоит. Ведь это память о всех наших
соотечественниках, героически погибших здесь в 1943–м году», — отметил Александр Станьков.

Епископ Вяземский и Гагаринский Сергий вручил Игорю Ляхову епархиальную медаль «Святого
Преподобного Аркадия Вяземского I степени».
На церемонии присутствовал
и лидер Российского союза ветеранов Афганистана , координатор
проекта «Защитникам Отечества
посвящается...» Франц Клинцевич.
«В память о подвиге предков мы
возводим мемориалы, строим храмы. Это символ нашей памяти,
часть нашей огромной истории. И
на Западе, зная об этом, специально сносят мемориалы — основу нашего единства. Но ничего из этого
не получится. Скоро в Рыбках появится еще и памятник воинам–
афганцам, уникальная афганская
панорама будет построена в рамках нашего проекта «Защитникам Отечества посвящается…».
Смоленская земля станет местом
единения», — заявил Франц Клинцевич, который стал соавтором
зарождающегося мемориала афганцам.
Строительные работы на будущем мемориале воинам–афганцам уже начались. Сейчас готовят
основание для панорамы.
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О том, почему появление Вечного огня в Рыбках имеет особое
историческое значение, рассказали местные поисковики отряда
«Боевое братство». Каждый поисковый сезон они поднимают
останки бойцов Красной Армии.
«В августе 1943 года кровь советских солдат лилась буквально рекой. Брали 204–ю высоту. В
рамках наступательной операции
«Суворов» Красная Армия пыталась прорвать немецкую оборону. Самые жестокие бои шли на
Яновском поле, в районе хутора
Староселье. Погибло больше полутора тысяч солдат, полностью
была уничтожена танковая бригада. Мы до сих пор поднимаем
там останки героев», — рассказал
поисковик сафоновского отряда
«Боевое братство» Александр Репешко.
Сафоновцы и гости в знак благодарности предкам высадили у
подножия мемориала двадцать
две туи.
Продолжился памятный день
турниром по баскетболу среди
школьных команд. Советник министра спорта России, президент
Федерации баскетбола Смоленской
области Сергей Фомин предложил
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проводить турниры, приуроченные
ко Дню памяти и скорби ежегодно — сделать их доброй традицией. Рыбки могут стать еще одним
центром баскетбольных соревнований, в планах возвести здесь специализированный спорткомплекс для
баскетбольных турниров. Сергей
Фомин также сообщил, что готов
организовать экскурсию в московский Музей спорта при министерстве спорта для рыбковской молодежи и учителей.
«Память — это не только то,
что было вчера. Нам всем дали

шанс думать о том, что есть сегодня и главное, о том, что будет
завтра — прежде всего это наши
дети. Именно они будут развивать
экономику, нашу жизнь. И нам
нужны сильные морально и физически люди. И очень правильно, что у
нас уже стало традицией в праздничные и памятные даты проводить соревнования по баскетболу
совместно с проектом «Детский
спорт», который уже шестой год
реализует реготделение «Единой
России», — отметил Сергей Фомин.
Для гостей провели экскурсию
по деревне. Силами Игоря Ляхова,
его семьи и неравнодушных людей
здесь не только построили Храм,
реконструировали воинское захоронение, но и открыли современный спортивно–игровой комплекс
для детей и взрослых.
Деревня Рыбки развивается и,
несмотря на общепризнанные тенденции, растет. Здесь есть школа, в
том числе, воскресная при храме,
детский сад. Есть те, кому передавать память о героической сафоновской земле и ее героях — для
них и зажгли Вечный огонь, который связывает поколения. 
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