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День
добра
В Смоленске
прошла первая
выставка
бездомных собак
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Доброму человеку каждый день
праздник
Савва МАМОНТОВ

П

раздновать наш народ любит. Широко, от души, так,
чтобы душа эта развернулась, а потом обратно свернулась.
И особо не важно, что именно
праздновать. Главное, чтобы повод был.
В советское время партия и правительство праздниками народ
не баловали. Новый год, Первомай, День Победы, октябрьские
праздники в ноябре, да День Конституции.
Зато в новой России мы прирастали праздниками как средневековая Европа колониями. Во–первых, новогоднее безделье растягивается теперь на 9–10 дней. День
защитника Отечества и 8 марта
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тоже почти всегда длятся 2–3 дня.
Майские и День Победы — каждый по четыре дня — уже норма.
Был июнь без праздников — появился День независимости России, плавно перетекший в просто
День России.
А вот в июле (впрочем, как и в
августе) праздников не было от
слова «совсем». Суровые коммунистические лидеры страны вполне
справедливо считали, что лето —
уже само по себе праздник. Плюс
отпуск у большинства нормальных
людей старается захватить какой–
либо летний месяц. Но если наш
не менее суровый, чем его руководители, советский народ к отсутствию летних праздников от-

носился философски, то нынешнее
изнеженное и избалованное поколение россиян откровенно грустило по поводу отсутствия летних
праздников.
С июнем выкрутились, а что же
июль?
Что ж, с нынешнего года есть
теперь у нас хороший и очень добрый июльский праздник — День
семьи, любви и верности. Празднуется он 8 июля и приурочен к
православному дню памяти святых
князя Петра и жены его Февронии.
Отличная, кстати, альтернатива
дню святого Валентина, особенно
в свете нынешних событий в мире,
когда происходит массовое отрезвление россиян от навязанных
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Пройду
по Маяковского

нам так называемых «западных
ценностей».
В Госдуму уже внесен законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим
днем. Так что вполне вероятно,
что уже в следующем году у нас
появится полновесный июльский
праздник–выходной.
Ну а нынче мы все его просто
по–доброму отметили. Губернатор
Алексей Островский поздравил
всех смолян с новым государственным праздником, вручил супружеской чете Ташлыковых из Кардымовского района, проживших в
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законном браке 38 лет, медаль «За
любовь и верность», а также встретился еще с тремя супружескими
парами, отметившими нынче 50,
55 и 70–летие совместной жизни.
Последнее число совместно прожитых лет, отмечаемое семьей
Васильевых, честно говоря, просто поражает воображение. Вот
уж воистину Благодатная свадьба
(именно так называется 70–летие
со дня свадьбы).
Что еще было интересного в
обычно жарком и ленивом июле?
Отменили, слава Богу, масочный режим. Теперь уже официально и будем надеяться, что окончательно и бесповоротно.
Да, еще вот новый состав Общественной палаты объявили. С
новым председателем. Бессменному руководителю и организатору «Бессмертного полка» на
Смоленщине Денису Пестунову
желаем успехов на новом для него
поприще.
Впрочем, интересных и важных
событий в этом июле было немало.
Но об этом расскажем отдельно.

Не так давно в Смоленске появилась еще одна полностью пешеходная улица, носящая гордое имя
главного пролетарского поэта Владимира Маяковского. Наверное,
у всех на памяти, сколько было
копий сломано по этому поводу.
Как негодовали, возмущались и
бросались самыми тяжкими обвинениями в адрес властей некоторые смоленские претенденты на
звание властителей интернетских
дум! По счастью, было решено в
этом случае не прислушиваться к
мнению народа, точнее, к мнению
ТАКОГО народа. И улица Маяковского обрела свой нынешний вид.
Но, как выясняется, вид этот
получился пока еще незаконченным. Об этом стало известно после рабочей поездки по Смоленску
губернатора Алексея Островского
вместе с градоначальником Андреем Борисовым, в ходе которой глава региона установил предельный
срок окончания всех работ по благоустройству улицы Маяковского.
Алексей Островский в беседе с
Андреем Борисовым и начальником областного департамента по
культуре Михаилом Ивушиным
поднял тему ремонта южного и
восточного фасадов здания областной филармонии.
Это учреждение культуры располагается в доме бывшего дворянского собрания, построенном
в 1825 году и являющимся памятником истории и культуры федерального значения. В этом здании
30–31 декабря 1918 года проходил
первый съезд компартии Белоруссии, провозгласивший создание
Белорусской Социалистической
Республики. В общем, здание это
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не просто историческое, а историческое с большой буквы. И к тому
же, это одно из красивейших зданий Смоленска. Ремонт его фасада,
к слову, последний раз проводился
в 2013–м.
Алексей Островский обратился
к главе Смоленска:
«Андрей Александрович, на мой
взгляд, администрация города
сделала хорошее дело для развития города и его туристического
потенциала. Пешеходная зона на
улице Маяковского вызывает у подавляющего большинства горожан
позитивные эмоции. Безусловно,
хорошо, что здесь нашли место для
себя художники. Здорово, что при
вашей поддержке здесь проводятся уличные фестивали. Всё это не
может не радовать. Но есть проблемы, которые до сих пор пока
администрация города не решила».
Губернатор дал указание профильному чиновнику администрации Смоленской области:
«Михаил Юрьевич, состояние
фасадов филармонии не отвечает
ожиданиям жителей города. Поэтому я поручаю вам совместно
с вашим департаментом в кратчайшие сроки запланировать выделение денежных средств, при необходимости я окажу поддержку,
чтобы привести фасад филармонии в надлежащее состояние».
Михаил Ивушин доложил губернатору:
«Алексей Владимирович, уже составлена сметная документация
на реставрационные работы южного и восточного фасадов здания
(со стороны улицы Маяковского,
памятника Владимиру Куриленко
и парковой зоны), которая прошла
проверку «Смоленскгосэкспертизы»
и согласована с департаментом по
строительству и жилищно–коммунальному хозяйству. Если вы нас
№7 // 31 июля

поддержите, то, конечно, мы в ближайшие сроки все сделаем».
«Михаил Юрьевич, данную работу необходимо провести, я дам
поручение финансовому блоку выделить денежные средства», — отреагировал Алексей Островский.
Руководитель департамента
продолжил:
«Площадка около выхода в филармонию находилась вровень с дорогой. Сейчас там появилась ступенька, если вы поддержите, здесь
тоже в рамках благоустройства
необходимо облагородить этот
спуск и оборудовать сход для мало-

но, должны соблюдаться. Вопрос
подготовки площадки для пространства под концерты нужно
проработать совместно с городской администрацией».
Он предметно обсудил с мэром дальнейшее благоустройство
улицы Маяковского — с учётом
пожеланий смолян, которые они
высказывают напрямую губернатору в ходе встреч с населением во
время рабочих поездок, а также в
социальных сетях.
«Андрей Александрович, мы с
вами также договаривались о развитии инфраструктуры, и вы это

мобильных групп населения. Кроме
того, эту площадку можно расширить для проведения концертов на
открытом воздухе».
Алексей Островский поддержал
это предложение:
«Я уверен, что глава Смоленска тоже заинтересован, чтобы
у граждан были все возможности
для посещения филармонии, но и
нормы для обеспечения работы
противопожарных служб, конеч-

горожанам обещали. Сколько вам
нужно времени, чтобы здесь появились лавочки для пешеходов, урны
для мусора?» — поинтересовался
губернатор.
Андрей Борисов ответил, что на
эти работы необходим месяц.
«Даю вам время до 15 августа,
но чтобы уже точно вдоль всей
улицы были лавочки и урны. Сколько нужно времени на приведение
газона в порядок, чтобы скосить
5
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всю траву и сделать клумбы? До
1 сентября хватит времени? —
продолжил Алексей Островский и
получил утвердительный ответ. —
Договорились. Лавочки, урны — до
15 августа, скос травы и клумбы — до 1 сентября».
При этом он оценил пешеходную зону:
«Я как человек, проживающий
уже очень длительное время в Смоленске, тоже вам как главе города
благодарен. Отличная получилась
улица — и для горожан, и для туристов».
Прямое подтверждение словам
смоленского губернатора — несомненный успех проводимых в
этом месте уличных фестивалей
«Арт–Маяковский». Если говорить кратко, такого в Смоленске
никогда раньше не было. Были
какие–то разовые мероприятия,
проводимые с той или иной долей
успеха. А вот такого регулярного
и очень красочного мероприятия — нет. И, очевидно, что одна
из главных причин такого успеха
у фестиваля — сама улица имени
Маяковского.
С каждым новым разом «Арт–
Маяковский» становится ярче,
красочней и интересней. Устроители, и надо отдать им должное, учитывают все недостатки прошлых
фестивалей и стараются их максимально оперативно устранять.
После проведения второго артфеста гости и зрители посетовали
на отсутствие сидячих мест. И на
третьем «Арт–Маяковском», посвященном, кстати, Дню семьи, любви и верности, уже появились стулья у импровизированной сцены.
В субботу, 23 июля, фестиваль
«Арт–Маяковский» прошел уже в
четвертый раз. Даст Бог, будут и
пятый, и десятый, а может быть,
и сотый.
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Утраты
В минувшем июле, к глубокому сожалению, ушли из жизни несколько очень известных людей, чьи
жизни так или иначе были тесно
связаны с нашим городом.
15 июля скончался известный
советский футболист и тренер,
мастер спорта СССР, заслуженный
тренер России Георгий Александрович Ярцев.
В начале 70–х это имя знал весь
Смоленск. У Георгия Ярцева был
самый главный и весомый показатель суперпопулярности. Во
всех дворовых футбольных баталиях один из смоленских мальчишек обязательно был «Ярцевым».
Вратарь был «Яшин», защитник
«Беккенбауэр», а нападающие —

«Пеле», «Круифф» (в СССР именно
так называли легендарного голландца Кройфа) и «Ярцев».
В смоленской «Искре» Георгий
Ярцев играл в 1968–70 и 1971–72
годах. И была в те годы замечательная связка двух смоленский форвардов, двух Жор: Жоры Ярцева и
Жоры Папковича.
Пять лет назад ушел из жизни
Георгий Папкович. Нынче не стало Георгия Ярцева. Покойтесь с
миром…
22 июля этот мир покинул еще
один человек, самым тесным образом связанный со смоленским
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спортом. Не стало Владимира
Александровича Соколова, директора смоленской областной школы
олимпийского резерва имени Ф.Т.
Михеенко.
Владимир Соколов руководил
работой спортивной школы с 1999
года. Являясь членом аттестационной комиссии главного управления спорта Смоленской области, передавал свой опыт работы
в сфере физической культуры и
спорта руководителям и специалистам муниципальных спортивных
школ.
«Под руководством Владимира
Александровича коллектив спортивной школы на высоком уровне
организовывал и проводил всероссийские и региональные соревнования по легкой атлетике. За время
работы в спортивной школе подготовлено большое количество
высококвалифицированных спортсменов, членов сборной команды
России, победителей и призеров
международных и всероссийских соревнований», — рассказали администрации Смоленской области.
За большой личный вклад в
развитие физической культуры
и спорта в Смоленской области
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Владимир Соколов был награжден
почётным знаком министерства
спорта России.
«Владимир Александрович был
чутким, рассудительным и справедливым руководителем. Сотрудники СШОР выражают соболезнования родным и близким Владимира Александровича. Скорбим
вместе с вами», — говорится в сообщении коллектива спортивного
учреждения Смоленска…
А 19 июля скончался генерал–
лейтенант Владислав Каневский,
внештатный сотрудник Смоленского епархиального управления
Русской Православной Церкви —
советник управляющего епархией
по патриотической и военно–воспитательной работе.
Владислав Леонидович родился
3 января 1938 года в Ичне Черниговской области. В 1955 году
после окончания средней школы
поступил в Днепропетровское
Краснознаменное зенитное артиллерийское училище, которое
окончил в 1958 году по первому
разряду с занесением на доску почёта училища.
После выпуска ему присвоили
звание лейтенанта и направили
для дальнейшего прохождения
службы в группу Советских войск
в Германии на должность командира взвода разведки дивизиона.

Позже он стал командиром учебного взвода школы сержантского
состава зенитной артиллерийской
бригады. В марте 1963 года получил погоны старшего лейтенанта
и был переведен в Приволжский
военный округ на должность командира зенитной батареи.
В 1969 году Каневский с золотой медалью окончил Киевское
высшее артиллерийское училище,
получил звание майора и направление в Ленинградское зенитное
ракетное командное училище на
должность преподавателя тактики.
В 1971 года отбыл для дальнейшего прохождения службы в
Прикарпатский военный округ на
должность начальника штаба зенитного ракетного полка. В 1974
году получил воинское звание
подполковника, стал командиром
полка. В 1976 году полк награждён
Красным знаменем Военного совета округа.
В 1981 году Владислав Каневский был направлен в Афганистан
с назначением на должность начальника штаба войск ПВО 40–й
армии, исполнял обязанности
заместителя товарищеского суда
чести старших офицеров армии,
временно исполнял обязанности
командира воюющего отдельного
мотострелкового полка и бригады.
В октябре 1983 года назначен
начальником учебного центра по
переучиванию зенитных ракетных
бригад на новую боевую технику
(г. Кунгур Пермской области).
В ноябре 1987 года генерал Каневский назначен начальником
Смоленского высшего инженерного зенитного артиллерийского
училища, затем — Смоленского
высшего инженерного училища
радиоэлектроники.
В 1992 году на базе училища
была создана Военная академия
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ПВО Сухопутных войск Вооружённых сил РФ, Владислав Каневский
назначен первым заместителем
начальника академии. В декабре
1993 года уволен в запас в звании генерал–лейтенанта. С 2008
по 2012 год приказом министра
обороны стал инспектором министерства и был закреплён за смоленской академией.
С 2012 года был ведущим инспектором группы инспекторов Западного военного округа. Более 20 лет
возглавлял смоленское областное
отделение всероссийской общественной организации ветеранов
«Боевое братство». Работая в ветеранской организации, много времени и сил отдал патриотическому
воспитанию молодёжи, передавая
ей боевые и трудовые традиции.
Награжден высшей наградой — знаком с присвоением звания «Почётный член ВООВ «Боевое братство».
Владислав Каневский принимал активное участие в военном
и патриотическом воспитании,
подготовке молодёжи Смоленска
к службе в армии. Имеет государственные награды: Орден Красной
Звезды, Орден «За службу Родине
в ВС СССР» 2–й и 3–й степеней,
Медаль Ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2–й степени.
В 2014 году за усердные труды
во благо РПЦ награжден медалью
Смоленской епархии в честь иконы Божией Матери Одигитрии
(третьей степени).
Память о генерале Каневском навсегда останется в сердцах смолян.

Собачья жизнь
В 90–е годы прошлого века основным занятием нашей страны было
самобичевание и «покаяние». В
кавычки последнее слово взято по
той причине, что покаяние это на8

вязывалось нам так называемым
«цивилизованным» миром (тем
самым, который нынче уже в открытую пытается уничтожить нас
и нашу страну). Господи! В чем
мы только ни каялись, на предмет
чего только ни посыпали голову
пеплом. И всюду в качестве непогрешимого идеала и образца того,
как нам надо жить и поступать, выступали «великие» США и их чуть
менее ангелоподобные союзники

из Западной Европы. Они нас поучали буквально всему! Как надо
управлять страной и как надо снимать кино, как правильно строить
ядерные реакторы и как варить суп
из их бульонных кубиков, как проводить «демократические» выборы
и как правильно жарить гренки,
как учить детей в школе и как вырезать аппендицит.
Мы как зомбированные пытались соответствовать светлому образу граждан «свободного мира»,
но нас все равно тыкали мордой
по любому поводу и без.
И один из главных в нашу сторону укоров (наряду с сексуальными меньшинствами и их ужасной
жизнью в «нецивилизованной»
России) всегда касался наших домашних животных. Мол, мы все
поголовно дикари и варвары. Берем в дом собачек и кошечек исключительно для того, чтобы через
неделю вышвырнуть их на улицу.
И ходят по нашим улицам легионы
бездомных питомцев, в то время
как в цивилизованном мире бездомных животных нет вообще! В
общем, как у Чехова. «Уйди, Яшка,
от тебя курицей пахнет!»
№7 // 31 июля
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А намедни вот попалась на глаза
любопытная статья из интернета
годовой давности. И вот что выяснилось.
Компания Mars Petcare провела
широкомасштабные исследования
и обнародовала их результаты. Так
вот, количество бездомных кошек
и собак в России составляет 4,1
млн. Это где–то в районе 6% от их
общей численности в стране (67
млн питомцев).
Россия занимает пятую строчку
среди девяти стран (исследование
проводилось в России, Великобритании, Германии, Греции, Индии,
Китае, Мексике, США и ЮАР) с 4,1
млн бездомных животных, из которых 3,2 млн — это бездомные кошки, 735 тыс — бездомные собаки,
а 144 тыс — питомцы в приютах.
Для сравнения: в Индии на улице живут 85% собак и кошек, в
Греции — 51%, в Китае и США —
около 30%.
А мы с нашими 6% располагаемся аккурат между Великобританией и Германией (5% и 7% соответственно).
Вот такие вот «пироги с котятами» получаются.
Уровень отказа от домашних
животных в России составляет 26%
и близок к мировому (28%), однако кошкам новый дом в России искали чаще чем в мире (21% против
13%), в то время как собакам —
вдвое реже (9% против 18%).
Данные исследования говорят о
том, что в России о существовании
приютов для бездомных животных
знают лучше всего в мире — 96%
респондентов. Однако о конкретных приютах в месте своего проживания знает лишь 30% опрошенных. Тем не менее, 55% жителей страны не рассматривают
возможность забрать животное из
приюта (в мире — 37%).
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К чему вся эта статистика, спросите вы?
Дело в том, что в нашем городе
было проведено очень необычное
и в то же время чрезвычайно важное и даже знаковое мероприятие:
на площадке возле кинотеатра
«Современник» прошла первая выставка бездомных животных.
Мероприятие было организовано при участии регионального
ГУ ветеринарии, кинологического центра, смоленских приютов
и зоозащитников. Все желающие

могли взять себе привитое, стерилизованное животное, а также узнать больше о работе смоленских
приютов.
В социальных сетях жители
Смоленска активно делились своими впечатлениями о выставке.
Многие уехали домой с новыми
питомцами:
«Спасибо большое тем, кто это
организовал! Спасибо большое тем,
кто взял себе собачек. Никакого
отношения к этому не имею, но
сердце кровью обливается, глядя на
этих малышей. Осознавая уровень и
масштаб беспечности и безответственности и жестокости людей,
«благодаря» которым бездомышей
всё больше и больше. Пусть каждый
найдёт себе дом и любящих хозяев!»
«Проходили мимо, заплакали и
дети, да и я прослезилась. Столько
животных, нуждающихся в любви
и заботе. Сами 8 лет назад забрали из приюта собачку. Была бы
возможность, взяла бы ещё. Такие
животные будут самыми преданными и любящими!»
«Надеюсь, такое мероприятие
себя оправдает и будет проходить
чаще!»
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По семенам и всходы

Что же в итоге? Итог очень позитивен! Двадцать семь бездомных
собак обрели себе новых хозяев
и друзей.
Отрадно, что наши смоленские
чиновники, которых только ленивый не упрекал в равнодушии
и безразличии ко всему и вся, с
большой душой подошли к этому
замечательному делу.
«Мероприятие нашло отклик у
большинства смолян, особенно у
самой юной аудитории. Получился

Губернатор Алексей Островский
провел рабочее совещание, посвященное реализации инвестиционных проектов в отрасли растениеводства агропромышленного
комплекса региона в 2022 году.
Сельское хозяйство находится
в числе самых востребованных
секторов экономики Смоленской
области, являясь приоритетным

настоящий семейный праздник —
с морем позитива от общения с
подопечными приюта, массой трогательных фотографий, но главное — с улыбками и слезами радости у людей и виляющими хвостиками, которые наконец–то обрели
любящих хозяев», — рассказали в
главном управлении Смоленской
области по ветеринарии.
Следующую выставку животных из приютов планируется провести во Всемирный день бездомных животных, 20 августа. Обязательно продолжайте это доброе
дело! И воздастся каждому по
делам его.

направлением развития региона,
формирующим агропродовольственный рынок и трудовой потенциал сельских территорий.
Заместитель губернатора — начальник департамента по сельскому хозяйству и продовольствию
Александр Царев доложил, как реализуются инвестиционные проекты в сфере растениеводства.
Удельный вес отрасли растениеводства в структуре товарной
продукции АПК составляет 37%.
Растениеводство в регионе специализируется на производстве
зерновых, зернобобовых и кормовых культур. По природно–клима-
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тическим условиям Смоленская
область привлекательна для производства льна, рапса, картофеля
и овощей. Регион занимает лидирующие позиции в стране по производству льноволокна.
Наличие земельных ресурсов,
техническое перевооружение,
внедрение в производство научных и инновационных разработок
позволили сделать отрасль растениеводства в Смоленской области
инвестиционно привлекательной,
экономически устойчивой и высокодоходной.
В 2021 году по сравнению с 2017
годом выручка сельхозпредприятий от реализации продукции
растениеводства увеличилась в
3,7 раза и составила почти 5 млрд
рублей. Наибольший рост выручки отмечается по рапсу — в 8 раз
и овощам закрытого грунта — в
6,7 раза.
Ежегодно для введения в оборот
земель сельскохозяйственного назначения сельхозтоваропроизводителями направляется порядка
500 млн рублей. Только за прошлый год на приобретение техники было направлено более 1,2 млрд
рублей; на строительство складов,
ангаров, элеваторов, гаражей —
порядка 300 млн рублей.
В 2022 году в отрасли растениеводства Смоленской области реализуется около 20 инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 1 млрд рублей.
К примеру, компания «КВВ–
Агро» реализует инвестиционный
проект по строительству сельскохозяйственного комплекса по
переработке и хранению зерновых культур с организацией мест
хранения и ремонта сельскохозяйственной техники в Руднянском
районе. Объем инвестиций составляет 850 млн рублей.
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Компания «Добронравов Агро
«Смоленск» ведет строительство
зернового комплекса в Ельнинском
районе. В рамках реализации проекта агропромышленный холдинг
планирует строительство зерносушильного комплекса, а также введение выбывших земель в оборот.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур под урожай 2022
года уже составила 1440 гектаров,
что на 1100 гектаров больше уровня прошлого года.
Птицефабрика «Сметанино» также реализует проект в сфере растениеводства по созданию собственной кормовой базы.
Компания «Тропарево» занимается проектом по строительству
элеватора и цеха по переработке
семян рапса в Починковском районе. Планируется, что мощности
предприятия будут обеспечены за
счет собственного возделывания
данной культуры на площади не
менее 10 тысяч гектаров.
Льняная мануфактура в Рославльском районе наращивает
мощности предприятия по возделыванию и первичной переработке
льна с последующей углубленной
переработкой льноволокна. Для
полной загрузки перерабатывающих мощностей мануфактура
планирует увеличить посевные
площади до 1000 гектаров, а также
№7 // 31 июля

приобрести оборудование для выпуска топливных гранул из отходов
производства. В 2022 году планируется отправить около 500 тонн
льнопродукции на экспорт в Китай.
На территории Рославльского
района активно развивает производственную деятельность тепличный комбинат «Смоленский». С
2017 по 2021 годы объем вложенных инвестиций составил около 4
млрд рублей. В 2021 году комбинат
достиг проектной мощности, произведя более 22 тонн овощей закрытого грунта, что в 2 раза превышает уровень 2019 года. Производительность тепличного комплекса
дает возможность обеспечить население Смоленской области экологически чистой овощной продукцией, способствует импортозаме-

щению и повышению показателей
продовольственной безопасности.
В 2021 году валовой сбор овощей закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях области более чем в 6 раз превысил
уровень 2018 года. С 2020 года
Смоленская область занимает 5–е
место среди регионов Центрального федерального округа по объему
производства овощей закрытого
грунта в сельскохозяйственных
организациях.
«Мы и впредь намерены помогать тем инвесторам, которые не
на словах, а на деле готовы вкладываться в агропромышленный
комплекс Смоленщины. Важно продолжать курс на привлечение инвесторов, имеющих возможности
вкладывать серьезные ресурсы или
в развитие нового сельхозпроизводства, или в расширение существующих мощностей. Такие хозяйства
имеют грамотный менеджмент,
современный подход и финансовые
ресурсы, вкладываются в новые
технологии, которые позволяют
получать больший объем продукции, в лучшего качества семена,
удобрения, технику, в профессиональные кадры. Все это в комплексе
дает видимый результат», — подчеркнул Алексей Островский.
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Галопом по «европам»
Или коротко о важном. Глава Смоленска Андрей Борисов сделал
ряд кадровых изменений в составе администрации города. Заместителем мэра по инвестициям
и комплексному развитию стала
Юлия Никифорова, ранее работавшая начальником отдела туризма
в департаменте инвестиционного
развития Смоленской области.

Начальником управления образования и молодёжной политики
назначена Виктория Балыкина,
весь жизненный путь которой связан со сферой образования. Ещё в
1988 году она пришла работать в
городскую среднюю школу №17, а
с 2014–го и до последнего времени
была директором этого образовательного учреждения.
Максимальные результаты
единых государственных экзаменов в Смоленской области показали выпускники гимназии №4
(девять человек), средней школы
№33 (восемь), лицея имени Кирилла и Мефодия (семь) регионального центра, а также школ
Рославльского, Духовщинского,
Вяземского, Дорогобужского, Починковского, Сафоновского, Руднянского, Хиславичского районов
и Десногорска.
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Об этом сообщил в соцсетях
губернатор Смоленской области
Алексей Островский.
«По утвержденным результатам основного периода ЕГЭ в регионе есть шесть мультибалльников: один получил 100 баллов
по трём предметам, пятеро — по
двум предметам (при этом трое
из них — выпускники гимназии
№4 Смоленска)», — уточнил глава
региона.
Смоленский военный корреспондент Семен Пегов и рок–певица Юлия Чичерина написали
песню о событиях на Донбассе.
Песня получила название «Красная армия всех сильней» и была
написана на линии огня.
«Вообще, все самые крутые мои
песни — на стихи Семёна Пегова.
Потому что Пегов, помимо того,
что он бесстрашный военкор, ещё
и самый настоящий поэт. Не текстовик, не песенник, а поэт», —
рассказала Юлия Чичерина. Сейчас она дает концерты в поддержку
бойцов на передовой.
О важных жизненных уроках
и ценностях в интервью изда-

нию «Сельская правда» рассказал
смоленский губернатор Алексей
Островский.
«За десять лет работы главой
субъекта самое большое разочарование — это предательство
людей, которых я считал близкими себе, порядочными, основной
частью и костяком моей команды.
И их предательство, конечно, я им
никогда не прощу», — заявил Алексей Островский.
Говоря о самом ценном за время
работы, глава региона остановился на поддержке со стороны коллег
и руководства:
«Воодушевляло больше всего доверие людей. Они мне оказали его
трижды, сначала в лице депутатов
Смоленской областной Думы, которые избраны прямым народным
голосованием, а значит, на сто процентов представляют интересы
людей. Дважды — на выборах главы
субъекта прямым доверием жителей области. И, конечно, доверие
президента, которое я постоянно
чувствовал и чувствую до сих пор».
Вот такие ценности. Традиционные. Как и у всех вас, надеемся. 
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Это в Америке рецессия. А у нас – нет
Индекс промышленного производства Смоленской области в январе–мае текущего года
составил 103,8% по отношению к аналогичному периоду 2021–го. В целом за минувший
год данный экономический показатель также вырос
Анатолий ГАПЕЕНКО

Э

кономическая ситуация обсуждалась на совещании по вопросам инвестиционного развития Смоленской области, которое провёл
губернатор Алексей Островский. С этого февраля
недружественные страны Запада значительно усилили экономические санкции против России. Это
отразилось в первую очередь на транспортно–логистических комплексах и компаниях, реализующих
продукцию на экспорт.
Санкции коснулись и сферы реализации инвестпроектов. Разорвалась значительная часть логистических и производственных цепочек, сократился
экспорт на западном направлении, а также импорт
комплектующих, сырья и запасных частей для отечественной промышленности. Ряд иностранных компаний ушел с российского рынка, а также закрылись
или приостановили свою деятельность предприятия
с иностранным капиталом.
В то же время часть компаний с иностранным капиталом не намерена покидать российский рынок и
завоеванную в конкурентной борьбе экономическую
нишу. Они продолжают работать, но сбавив обороты,
введя режим неполной рабочей недели.
«Необходимо мониторить ситуацию, чтобы сокращение рабочего времени не влияло на снижение
заработных плат работников предприятий. Это
ключевой вопрос, который нас с вами должен беспокоить. Мы должны думать о работающих на этих
предприятиях смолянах. Нужно держать вопросы социального самочувствия работников предприятий на
контроле», — подчеркнул Алексей Островский, обращаясь к руководителям профильных департаментов.
Особое внимание было посвящено действенным
мерам поддержки реального сектора экономики
Смоленской области и системообразующих предприятий региона. Как рассказал начальник департамента промышленности и торговли Смоленской
области Игорь Соколов, при активном содействии
администрации Смоленской области и возглавляемо-
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го им департамента Рославльский вагоноремонтный
завод приступил к реализации нового инвестпроекта
по выпуску современных колёсных пар полностью на
отечественном сырье.
Вице–губернатор Алексей Стрельцов также обратил внимание на позитивные тенденции в промышленной сфере. В частности, областной Фонд развития промышленности получил заявки от смоленских
предприятий на общую сумму более 200 миллионов
рублей. Благодаря докапитализации фонда компании
могут воспользоваться дополнительными финансовыми инструментами для дальнейшего развития
своих мощностей.
«Продолжайте принимать меры по поддержке промышленности региона. Крайне важно в нынешних
экономических условиях не только сохранять потенциал действующих производств, но и приумножать
его, особенно, когда ключевые предприятия региона
планируют динамично развиваться. Как власть мы
будем через субсидии продолжать оказывать поддержку в реализации их проектов», — резюмировал
Алексей Островский.
Напомним, Смоленская область установила новый
рекорд в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв 11–е место по итогам
2021 года. 
13
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Улица ошибок не прощает
Алексей Островский жестко раскритиковал «безобразный» ремонт улицы Нормандия–
Неман. «Если бывшее руководство МКУ «Строитель» привлекут еще и по данному
вопросу к уголовной ответственности, буду только это приветствовать», —
подчеркнул губернатор
Ия ЯСТРЕБКОВА

20

июля губернатор Алексей Островский провел
оперативное совещание с участием главы Смоленска
Андрея Борисова и строительного
блока администрации области, в
ходе которого обсуждались итоги
работ на крупной транспортной
артерии Смоленска.
Негодование главы региона вызвало крайне неудовлетворительное качество ремонта. Ранее ему
поступили многочисленные жалобы смолян по данной ситуации.
Островский отметил, что разделяет возмущение граждан и подчеркнул, что необходимо кардинально
менять подход к ремонту улицы и
привлекать исполнителей к ответственности.
«Считаю, что замечания горожан справедливые. Я их возмущение
разделяю и лишний раз убеждаюсь,
что мое решение о передаче с 2023
года полномочий по дорожно–хозяйственной деятельности от городской власти на уровень власти
областной было верным», — заявил он.
Губернатор обратился к главе
Смоленска, оценив правильность
проведенных им кадровых перестановок:
«Считаю, что совершенно правильным было ваше решение об
увольнении руководителя МКУ
«Строитель» Волковой, которой
не так давно был вынесен судеб14

ный приговор за допущенные нарушения. Возглавляемая ею на тот
момент организация выступала
заказчиком работ».
Островский также отметил, что
нужно находить решение исключительно в рамках действующего
законодательства и законного подхода к использованию бюджетных
средств по проблематике, которая
волнует пешеходов, перемещающихся по улице Нормандия–Неман.
«Это, в первую очередь, мамы
с колясками, пожилые люди, да и
все горожане, которых не устраивает состояние тротуаров, в
значительной части не закрытых даже первым уровнем асфальта», — уточнил глава региона. И
подчеркнул, что в рамках полномочий, которые получит областная

власть, исходя из изменившегося
регионального законодательства
с 1 января 2023 года, необходимо
будет по–другому подходить к изменению облика улицы Нормандия–Неман.
«И на мой взгляд, и на взгляд профильных специалистов, заниматься нужно уже не ремонтом улицы
Нормандия–Неман, а ее реконструкцией, по аналогии с тем, как была
проведена реконструкция улицы
Николаева. Нужно делать ливнёвки, трёхуровневый слой асфальта,
в рамках всех нормативов, парковки, освещение, но для этого сначала
необходимо провести экспертизу
того, что уже сделано. Потому что,
на мой взгляд, компания–подрядчик
свои обязанности выполнила, мягко
говоря, некачественно. Результаты
№7 // 31 июля

общество
экспертизы нужно, в рамках моего
поручения, передавать в правоохранительные органы для того, чтобы они дали свою правовую оценку
тому, как был проведён частичный,
незавершённый ремонт этой улицы», — отдельно выделил Алексей
Островский.
Помимо этого он поручил подготовить обращение в прокуратуру:
«Как только будет произведена
экспертиза, нужно будет подготовить мое обращение в правоохранительные органы для того, чтобы
ведомство посмотрело с точки
зрения своей компетенции на то,
что происходило. Если бывшее руководство МКУ «Строитель» привлекут еще и по данному вопросу к
уголовной ответственности, буду
только это приветствовать. Потому что все это нарушает интересы горожан, которые справедливо, как я уже сказал, возмущены. И
я их возмущение разделяю», — подчеркнул губернатор.
Заместитель губернатора Юрий
Пучков отметил, что необходимо,
в первую очередь, провести экспертизу, предложить подрядчику,
который выполнял эти работы, исправить все недостатки.
«Если он откажется, конечно
же, мы будем обращаться в суд и
в правоохранительные органы. И
совершенно правильно вы отметили, что эта дорога требует реконструкции. Это одна из центральных дорог города Смоленска: там
нужны хорошие тротуары, там
необходимо сделать парковочные
места, и ливнёвка тоже необходима, потому что дорога будет разрушаться, если мы ее не смонтируем», — уточнил вице–губернатор.
Пучков также предложил дождаться результатов экспертизы,
на основании которой, в случае выявления нарушений, расторгнуть
№7 // 31 июля

контракт на ремонт этой улицы и
проработать вопрос ее проектирования с учетом выноса сетей, строительства новых коммуникаций,
освещения, тротуаров и так далее.
«В этом году мы успеем только
запроектировать, а уже в следующем году, в рамках нашей программы, мы будем готовы уже в
полномочиях субъекта выполнить
эту работу за летний сезон. Чтобы к осени дорога была готова для
передвижения транспорта, а тротуары, соответственно, для перемещения граждан», — пояснил он.
В конце совещания А лексей
Островский подвел итоги встречи,
констатировав, что, к сожалению,
смоляне являются заложниками
того, когда среди чиновников того
или иного уровня попадаются некомпетентные либо недобросовестные, которые вопреки государственным интересам руководствуются своими личными корыстными мотивами.
«Если генеральный подрядчик
откажется в рамках своих обя-

зательств устранять выявленные нарушения, нужно с двойной
энергией передавать материалы
в правоохранительные органы.
И если бывшее руководство МКУ
«Строитель» будет привлечено
в рамках закона к иной ответственности, кроме той, которую уже Волкова понесла, буду
это только приветствовать. А
улица, действительно, не менее
значимая и важная, чем Николаева, — она требует реконструкции. Поэтому лучше подготовиться: сделать хороший проект
на замену всех коммуникаций,
создание ливнёвок, дополнительных парковочных мест, изменение тротуаров», — резюмировал
губернатор.
Напомним, капитальный ремонт на Нормандия–Неман стал
самым проблемным объектом
в прошлом году. Компания, выигравшая аукцион, не справилась
с поставленными задачами, и уже
поздней осенью пришлось сменить
подрядчика. 
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Что дальше? Катынский мемориал
стал мощным антироссийским
и русофобским символом
Напомним, первоначально версия «советского расстрела поляков в Катыни»
была придумана и обнародована Йозефом Геббельсом

Светлана САВЕНОК

3

июня мы отметили трагическую дату в истории Смоленска. Да и не только Смоленска — всего российского государства. В этот день 411 лет назад
после беспримерно героической
20–тимесячной обороны Смоленска от войск польско–литовских
захватчиков враг ворвался в обескровленный город, и древняя русская земля на 43 года попала под
жестокую пяту Речи Посполитой.
Нынче 3 июня в Смоленске прошел круглый стол, посвященный
16

противодействию фальсификации
истории. Основной темой стали
крайне напряженные отношения
между российским и польским государствами.
Не удивительно, что обсуждение
российско–польских отношений на
современном этапе началось с напоминания о событиях более чем
400–летней давности.
В начале 17–го века за 20 месяцев осады девять из десяти смолян — а это было, в основном,
мирное население — умерли от

голода, холода и эпидемий. Несмотря на жуткое положение защитников, город не был сдан неприятелю, ворота полякам так и
не были открыты.
3 июня 1611 года в ходе последнего штурма Смоленской
крепостной стены защитников
оставалось около 300 человек,
и они не могли противостоять
многотысячной польско–литовской армии.
На долгие 43 года Смоленск попал в руки польских оккупантов,
№7 // 31 июля
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которые начали уничтожать русскую православную культуру и
пытались навязать нам свои политические, культурные и религиозные традиции (католицизм).
И только в 1654 году Смоленск
был освобожден русской армией
под командованием царя Алексея
Михайловича и навсегда вошел в
состав Русского государства.
Тогда же были освобождены от
польско–литовской оккупации
западные русские земли, Малороссия и другие русские территории.
Этот экскурс в прошлое помогает лучше понять всю очень непростую историю отношений двух государств: России и Польши.
«Мы сейчас с Польшей находимся
в том состоянии противостояния
и вражды, прежде всего с их стороны, в котором исторически всегда
были, — заявил доктор исторических наук Алексей Плотников. —
У нас с этой страной были очень
редкие периоды нормальных отношений — когда Польша входила
в состав России и когда была Польская народная республика с 1945 по
1990 годы. Но в другие времена это
откровенно антисоветская, антироссийская, русофобская страна.
И сейчас мы видим, что Польша в
авангарде всех санкций, которые
применяются к нам. Если раньше
у них были претензии, что это
плохой Советский Союз их оккупировал, то сейчас, как мы с вами
знаем, СССР нет, но, тем не менее,
русофобия нисколько не уменьшилась, а стала еще сильней».
И здесь необходимо обратиться к
событиям Второй мировой войны.
«Фальсификация истории в настоящее время является важным
фактором ментальных войн, которые ведутся против нашего государства. Чаще всего подобного
№7 // 31 июля

Мария Скобелева:
Все идет к тому, что США в
нынешней потасовке свалятся
О замене нефтедоллара газорублем и прогнозируемом
переходе экономического лидерства. Прогноз основан
на ключевых выступлениях Путина за последние
пятнадцать лет
ительница Вязьмы Мария Скобелева спрогнозировала, к чему приведут санкции и экономическое противостояние ведущих стран мира. К
таким выводам она пришла, в том числе, пересмотрев ключевые выступления
Владимира Путина за последние пятнадцать лет.
«Кажется, у меня сложилась общая картинка того, каким стратегическим
планированием он занимался все эти годы. Думаю, что ключевая цель
игры, которая стоит стольких свеч, такова. Освободиться от колониальной
зависимости от США и записать РФ в состав основных соучредителей нового миропорядка. В случае победы это позволит России на долгие годы
избавиться от внешних угроз, давления и сосредоточиться на внутреннем
развитии», — заявила Мария в интервью «О чем говорит Смоленск».
Она также обратила внимание на «газорубль», то есть на начало перехода
на расчёты в национальной валюте:
«Момент выбран идеальный — когда активированы силы стратегического
сдерживания, и Европа зависит от российских энергоносителей по самые
уши. Окно возможностей застолбить для рубля место одной из будущих
резервных валют было очень узким, диву даюсь, как красиво удалось в
него проскользнуть. Во всех остальных случаях никто бы ещё долго не стал
даже рассматривать возможность покупать что–либо за рубли. А под дулом
пистолета и в момент, когда люди не успевают осознать, что происходит (а
если и успевают, выхода с подводной лодки все равно нет) — это прямо
гениально. Позже все просто привыкнут и даже не станут задумываться о
том, почему все сложилось именно так, как это было с нефтедолларом».
В завершение беседы Мария Скобелева предположила, когда «упадут»
США:
«В целом, все идёт к тому, что Штаты в нынешней потасовке будут свалены.
Точнее, они сами свалятся. Их никто не трогает, они сами зачем–то печатают
дополнительные миллиарды в момент, когда страна на пороге гражданской
войны, госдолг достиг исторического максимума, инфляция бьет рекорды,
а у мира есть альтернативы. Экономическое лидерство перейдёт к Китаю,
а Россия получит максимально плодородную почву для развития и роста.
Если сейчас получится выйти победителями, через 30–50 лет можно будет
претендовать на абсолютную мировую гегемонию».

Ж
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рода искажения связаны с историей Второй мировой войны и Великой Отечественной войны. Однако в истории российско–польских
и советско–польских отношений
таких «исторических фейков», которые пытается нам навязать
западный мир, отнюдь не меньше», — отметила главный хранитель музея «Смоленская крепость»
Оксана Корнилова.
Ярчайшим таким примером
исторического фейка стала наша
смоленская Катынь, которая в современной Польше является наднациональным местом памяти и
мощным антироссийским и русофобским символом.
Обнаруженные нацистами в
апреле 1943 году в местечке Козьи
горы под Смоленском останки в
польской военной форме были названы словом «Катынь» (произносится с ударением на второй слог).
Как отмечал американский политик польского происхождения
Збигнев Бжезинский, «кат» для
поляка — это всегда «палач» и
«убийца». Уже в самом названии
«Катынь» заложена историческая
концепция: преступный Советский
Союз и невинная жертва Польша. В
том числе и в силу этого польские
историки не готовы идти на диалог
и хоть малейшее обсуждение событий катынского расстрела.
Стоит напомнить, что первоначально версия «советского расстрела поляков в Катыни» была
придумана и обнародована Йозефом Геббельсом, что само по себе
уже служит неопровержимым
доказательством лжи, фальсификации и намеренного введения в
заблуждение.
В первые же годы после появления этой чудовищной лжи компетентные советские органы доказательно опровергли ее, и казалось,
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что реанимировать геббельсовскую версию катынских событий
уже невозможно.
Однако уже с середины 1960–х
годов она была взята на вооружение США и стала использоваться
как клин в отношениях Польши
и СССР. Нацистская трактовка катынских событий десятилетиями
медленно, но неумолимо внедрялась в массовое сознание.
И тут, кстати, нельзя не вспомнить недобрым словом предательскую позицию отдельных руководителей Советского Союза в конце
80–х годов и некоторых деятелей
уже ельцинского призыва. Речь о
тех господах, которые ради получения одобрения и покровительства
со стороны США и их европейских
сателлитов, голословно и бездоказательно приняли геббельсовскую
версию и стали совершать ритуальные и массовые акты якобы «народного покаяния».
Не лишним будет напомнить,
что эти же люди открыто прилагали усилия к тому, чтобы Советский
Союз навсегда исчез с географических и политических карт.
Сейчас же, когда в умах и россиян, и руководства нашей страны
давно наступило протрезвление в
отношении наших западных и восточно–европейских «партнеров»
и их истинных целей, говоря об
официальной позиции Российской
Федерации, было бы большим заблуждением ссылаться на заявления некоторых бывших руководителей нашего государства.
Позиция России по катынскому
вопросу предельно четко выражена в материалах расследования
Главной военной прокуратуры
и меморандумах Министерства
юстиции РФ.
В них, в частности, сказано,
что «никаких документов, под-

тверждающих расстрел поляков, равно как и вынесения самого смертного приговора, не обнаружено, т.е. факт их расстрела
Советским Союзом не доказан и
дальнейшая их судьба юридически достоверно не установлена».
Польская часть мемориальных
комплексов «Катынь» и «Медное»
была спроектирована и изготовлена в Польше без обращения в
Главную военную прокуратуру
РФ для получения официального
списка жертв.
Установленные там таблички
с именами польских военных не
являются доказательством вины
СССР. И ради правды и справедливости наша основная задача
установить истину в катынско–
медновском деле.
Мы, в отличие от «просвещенных европейцев», не воюем с
памятниками, чтобы заведомой
подлостью и низостью хоть как–
то насолить своим политическим
противникам.
Р у с с к и е л юд и в с е гд а б ы л и
выше всей этой грязи. Однако
присутствие на многострадальной смоленской земле этого идеологически очевидно враждебного
мемориала, активно используемого в информационной войне
против нашей страны, требует
глубокого и всестороннего осмысления в свете современных
реалий.
Предвидя острую реакцию со
стороны некоторых очень торопливых на суждения и трактовки
чужих мыслей персонажей еще
раз подчеркнем: ситуация требует глубокого и всестороннего
осмысления.
А учитывая абсолютно новые
реалии, в которых мы будем жить
(уже живем), полагаем, что пора
об этом говорить во весь голос. 
№7 // 31 июля
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Таблетка для искалеченной
памяти, или Что хранит последний
вагон «Поезда Победы»
Украинский Талибан*, «инопланетная Рашка» и свастика: что изменилось в экспозиции
передвижного музея
Екатерина СИДОРЕНКО

П

ередвижной музей «Поезд
Победы» в этом году задержался в Смоленске на
два дня — прийти на экскурсию
можно было 6 и 7 июля. Интерес
к нему, кажется, с каждым годом
разгорается всё больше: в этот
раз новость о приезде поезда разлетелась среди смолян быстро. А
билеты смели уже в первые часы
с открытия регистрации. Не буду
кривить душой: во многом повышенный ажиотаж связан с последним обновлением — в экспозиции
сразу два дополнения, отражающие актуальную повестку.
— Страшные вещи, я хочу это
развидеть…
Из последнего вагона «Поезда
Победы» выходит женщина, на
первый взгляд ей за 55 лет. Снаружи ждёт внук, который хватает её
за рукав и теребит кофту:
— Ну что там такое?
— Подрастёшь — сам увидишь.
Дай деду позвоню.
Женщина по телефону начинает бегло рассказывать мужу всё то,
что увидела в десятом вагоне «Поезда Победы».
— Это уму непостижимо, я не
хочу, чтобы внук там оказался, это
нельзя, просто нельзя спокойно
переваривать. Это надо душить.
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Внук всё рвётся в последний
вагон, но на вход установлен возрастной ценз «18+». Всё дело в
экспозиции: каждая деталь — документальное свидетельство украинского неонацизма.
«Здесь рассказ о том, что нацизм вновь поднял голову. Его не
удалось победить до конца, с проявлениями неонацизма мы сталкиваемся сейчас на Украине, с этим
сталкивались на протяжении
восьми последних лет жители
Донбасса. С одной стороны вагона

представлены материалы, собранные с освобождённых территорий
представителями созданной под
эгидой РИО межмузейной рабочей
группой. Сотрудники музеев как
во времена ВОВ идут следом за
наступающей армией и собирают
материальные свидетельства происходящих событий», — пояснил
председатель правления Российского исторического общества
Константин Могилевский.
Примечательно, что в вагоне
привычных взгляду картин, с кото19

история

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация. «Азов» — Верховный суд РФ 2
августа 2022 года вернется к слушаниям по иску Генеральной прокуратуры РФ о признании украинского воинского подразделения «Азов» террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ
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рыми все привыкли отождествлять
нацизм, нет. С аккуратизмом историки собрали отрывки реальности
по ту сторону спецоперации. Здесь
кроме карт запрещённого в РФ так
называемого нацбатальона «Азов»*
с тактическими целями в Донбассе,
литература с кричащими радикальными названиями про «москалей»
и «рашку» и свастика на бархатной
подушке. Проходя по вагону, посетители сами, словно пазл, собирают
картину (мира ли?).
«Мы видим, что в местах расположения этих националистических формирований находится
большое количество разного рода
нацистской символики — это
такой беспримесный, концентрированный и очень продуманный
нацизм. Кажется, что такого:
играется кто–то так, свастику
нарисовал. Но это не игры, это —
человеконенавистническая идеология», — отметил Могилевский.
Деталь первая: «Сказки украинского Талибана*» — абсолютно
официально изданная книга. Открываем одну из страниц — сказка о том, что «хороший русский —
мёртвый русский».
Или вот — календарь «Азова»* с
памятными им датами, в котором
помечены даты смерти боевиков
со специально отведёнными местами под 2022 год. Это так, пару
пазлов, в какую они сложатся картину — решает каждый посетитель
сам для себя. Хотя как не крути эти
части — пазл складывается одинаково, и картинка на нём далеко не
радужная.
Таблеткой для памяти организаторы считают и первый вагон
«Поезда Победы». Теперь посетители могут увидеть здесь историю
Донбасса как русской территории.
Этому свидетельствуют многочисленные агитки, копии архивных
№7 // 31 июля
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документов и исторические «разрезы» на полу вагона.
«Вы знаете, что после революции жители Донбасса сформировали съезд, который принял решение
о формировании отдельного государства? Изначально был план
включения в состав СССР именно Донецко–Криворожской республики. Но Ленин (руководствуясь
тактическими соображениями)
принял решение о том, что нужно Республику включить в состав
Украины, и принять Украину в
союз целиком. Таким образом, получилось искусственно склеенное
образование, которое не имело
никогда никакого отношения ни к
условной Украине, ни к так называемой Малороссии», — резюмировал Могилевский.
О важности исторической памяти говорит каждая деталь ва-

гона: снизу расположены исторические вехи становления Донбасса, с каждым шагом по ним
посетитель совершает «прогулку

по времени» и, в конечном счёте, добирается до точки старта,
которую упорно пытаются перенести... 

Николай Куряков: Признание Донецкой и Луганской республик
вызвало истерику у США и стран Европы
Председатель Руднянского районного Совета ветеранов —
об истинных целях Запада в нынешних реалиях
ША и страны Европы показали своё истинное лицо, это очевидно при анализе
проводимой ими политики. Об этом заявил председатель Руднянского районного Совета ветеранов Николай Куряков в интервью «О чем говорит Смоленск».
«Признание Донецкой и Луганской республик независимыми государствами и
заключение соглашений о дружбе и сотрудничестве и взаимной помощи вызвали
истерику у США и стран Европы», — пояснил Куряков. Между тем, подчеркнул он,
решения, к которым прибегает Президент России Владимир Путин, продиктованы
обстоятельствами:
«Меры, принимаемые президентом России, вынужденные. Попытки урегулировать конфликт на Донбассе успеха не принесли. США и Европа генетически
привыкли врать, им надо натравить Украину на Россию, и дальше использовать
этот плацдарм для уничтожения нашего государства и его народа. Поэтому Руднянская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов поддерживает курс главы
государства и призывает к объединению всех общественных сил и граждан района
и поддержке наших защитников», — резюмировал общественник.

С
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Мария Марченкова:
«Экспортный форсаж»
помогает предпринимателям
заключить экспортные
контракты
а днях в Смоленске завершилось обучение предпринимателей очередного, уже четвертого потока акселерационной программы «Экспортный форсаж», разработанной
Школой экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) для
регионов России. С 2019 года программа ежегодно проводится Центром поддержки экспорта Смоленской области.
Главная цель программы — не просто научить бизнесмена
навыкам экспортной торговли, но и вывести его на подписание первого полноценного экспортного контракта. Причем,
в отличие от большинства аналогичных экспортных акселерационных программ (которые, например, в Сколково стоят
около семисот тысяч рублей на участника), «Экспортный
форсаж» от Школы экспорта РЭЦ абсолютно бесплатен.
За всё время обучения программу прошли 42 смоленских
компании, заключено 59 экспортных контрактов на сумму
почти 13 миллионов долларов.
Что представляло собой обучение, рынки каких стран
выбирали участники в качестве перспективных, а также кто
из известных смоленских экспортеров начинал свой путь
с «Экспортного форсажа» — об этом в интервью «О чем
говорит Смоленск» рассказала аналитик по экспортной

Н

Николай Москалев,
директор компании «Оникс»
— Даже людям, которые имели опыт экспортной работы, это было очень полезно. Тем более,
что такой ценный материал давался совершенно бесплатно. Уже в мае благодаря обучению на
«Экспортном форсаже» мы заключили первый
экспортный договор с Казахстаном. А буквально
на днях подписали контракт с Узбекистаном. На
будущее рассматриваем выход на рынки Азербайджана.
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акселерации и услугам РЭЦ Центра поддержки экспорта
Смоленской области Мария Марченкова.
— Мария, в этом году «Экспортный форсаж» проходил на
фоне сильно изменившейся геополитической и экономической обстановки. И поэтому, наверное, был еще более важен
для предпринимателей, поскольку часть из них «потерялась»
на фоне перемен в торговле по отдельным направлениям.
— Вы правы, в сложившейся ситуации «Экспортный
форсаж» помогает предпринимателям найти новые пути экспорта в те или иные страны. И в этом году наша программа в
очередной раз подтвердила, что в Смоленской области экспорт есть, он актуален, он востребован и никуда с введением
антироссийских торговых санкций не исчез.
Особенность этого потока обучения состояла в том, что
восемьдесят процентов компаний–участников впервые
выходили на экспорт. Некоторые из них заключили свои
первые экспортные контракты уже в процессе обучения.
В этом и заключается главная цель каждого «Экспортного
форсажа» — создание проекта по выходу на экспортный
рынок и подписание внешнеторгового контракта. С самого
первого дня обучения компании–участники выбирали три
основных рынка, на которые они хотели бы экспортировать
свой товар. Далее по каждому из выбранных рынков шла
проработка проекта: они изучали особенности выбранных
рынков, оценивали свои конкурентные преимущества. В
процессе обучения четвёртого потока было заключено 6
контрактов на сумму 750 тысяч долларов.
— Какие рынки интересовали участников на фоне европейских санкций?
— Узбекистан, Казахстан, Польша, Китай, Иран, Бельгия,
Индия, Германия и Турция.
— Польша, Германия… С ними сейчас, видимо, тяжеловато
работать?
№7 // 31 июля
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— Тяжеловато, но есть разные варианты. Не всегда они,
конечно, публично раскрываются. Как такового лайфхака
«Как экспортировать в Европу летом 2022 года» нет. Это
точечные решения, которые участники и наставники «Экспортного форсажа» подбирали в индивидуальном порядке
в процессе обучения. Наставники проекта будут работать с
участниками и после завершения процесса обучения, вплоть
до конца календарного года. По любому вопросу компания
может связаться со своим наставником и получить развернутый ответ по своей экспортоориентированной деятельности.
При этом необходимо отметить, что наш наставник — это
профессионал своего дела, который каждые три года проходит переаттестацию в Школе экспорта РЭЦ, подтверждая
свою квалификацию.
— Как происходил отбор участников в этом году?
— Одно из главных условий участия компании в «Экспортном форсаже» — нахождение в реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства (МСП). Ну и, конечно, желание развиваться и выходить на экспорт. Участник обучения
должен понимать, что оно потребует от него много времени.
Домашних заданий много, знания даются глубокие и сильные, и в них нужно «погружаться», чтобы потом успешно
выполнять практические задания, готовить и защищать свой
экспортный проект.
— Кого из разных потоков «Экспортного форсажа» вы
можете выделить как «особо отличившихся»?
— По предыдущему потоку мне вспоминается действующий менеджер по ВЭД вяземской компании «ВИМа» Ольга
Лазукова. Она пришла на «Экспортный форсаж» без знаний
по экспортной деятельности, но уже в середине обучения
вышла на подписание экспортного контракта.
Из потока этого года можно выделить компанию «Оникс».
Ранее она самостоятельно пыталась наладить экспорт в отдельные страны, но не дошла до заключения контрактов. В
итоге эти же страны «Оникс» выбрала в качестве проектов
«Экспортного форсажа». В процессе обучения компания
достаточно основательно изучала выбранные рынки, конкурентные преимущества своего продукта. В итоге, получив
необходимые знания, с помощью «Экспортного форсажа»
смогла подписать экспортные контракты.
— Насколько меняется «начинка» «Экспортного форсажа»
год от года, исходя из реальной экономической ситуации?
— Конечно, и программа меняется под текущие реалии, и
тренеры «Экспортного форсажа» проходят переподготовку.
К примеру, в этом году была адаптация на новые рынки,
что логично. Что же касается научной части программы, в
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ней почти ничего не меняется, поскольку для оценки своих
конкурентных преимуществ, для поиска и проверки новых
партнеров бизнес пользуется одними и теми же инструментами, вне зависимости от текущих геополитических реалий.
— В целом «Экспортный форсаж» нацелен на тех, кто
только делает свои первые шаги в экспорте. Могут ли они
и в дальнейшем рассчитывать на какую–то помощь по «прокачке» своих экспортных компетенций?
— Могут. Именно на это и нацелена программа «Мини
MBA» (тоже абсолютно бесплатная), которая второй год проводится Российским экспортным центром для действующих
экспортеров. По итогам прохождения «Мини МВА» участники
разрабатывают уже целый бизнес–план свой экспортной
деятельности.

Наталия Петроченкова,
директор компании «Альянспак»
— Это был колоссальный опыт обучения. Что
он нам дал? Во–первых, мы расширили свою
компанию почти в два раза — набрали штат менеджеров, которые отвечают как за экспорт, так
и за поставки внутри России. Во–вторых, стали
развивать свой сайт. В–третьих, приняли участие
в реверсной бизнес–миссии из Египта, где получили уникальный опыт ведения переговоров с
иностранными бизнесменами, а также встречные предложения о сотрудничестве.
Сегодня мы понимаем, что в Египте есть потенциальные рынки сбыта нашей продукции [компания «Альянспак» производит полимерную упаковку — авт.], однако еще полгода назад даже и
не думали об этом.

В Смоленской области второй поток программы стартует
этой осенью, так что самое время подавать заявки на участие.
Из известных смоленских экспортеров, которые успешно
прошли «Мини MBA» в прошлом году, могу назвать, например, компанию «Бел Лайт Групп». В результате обучения
компания разработала план по росту доли экспорта до 45%
от общего объема продаж.
Всю информацию об участии в программе можно получить на сайте Центра поддержки экспорта в разделе «Школа
экспорта» / «Акселерация». А можно найти в разделе «Контакты» мой номер телефона и позвонить — я обязательно
отвечу. 
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«Не забудем, не простим»!
Страхи Владимира Зеленского
«Пока на Украине стоят памятники Бандере и Шухевичу, Польше придется иметь дело
с враждебной страной». В Польше почтили память жертв «Волынской резни»
Светлана САВЕНОК

С

2016 года день 11 июля
Польша отмечает как Национальный день памяти
жертв «Волынской резни» — геноцида, совершённого украинскими
националистами против поляков в
1943–1945 годах.
Нынешний год не стал исключением: 11 июля в разных городах
Польши прошли массовые уличные шествия. Люди несли плакаты
с надписью: «Мы помним Волынь»
и плакаты с перечеркнутым портретом Бандеры.
Стоит отметить, что все эти
годы официальный Киев очень
болезненно воспринимал как само
решение польского парламента о
проведении Национального Дня
памяти, так и вообще любое упоминание о «Волынской резне».
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Экс–президент Украины Порошенко «сожалел о решении польского сейма» и призывал «обратиться
к завещанию Иоанна Павла II —
мы прощаем и просим прощения».
А откровенно националистическое всеукраинское объединение
«Свобода» заявило даже, что «расценивает этот открыто враждебный шаг как подлый удар ножом
в спину нашей нации», который
«разрушает добрососедские отношения между нашими странами»,
и охарактеризовало решение Сейма как «манипуляцию историей и
надругательство над украинской
национальной памятью».
Канул в лету Петр Порошенко,
который по слухам, сейчас укрывается сам и укрывает свой капитал
именно в Польше.

Активные члены «Свободы»
нынче попали под процедуру денацификации, проводимой в ходе
СВО.
Что же касается нынешнего
президента Украины — Владимира Зеленского — он 11 июля 2022
года предпринял шаг, который
очень точно характеризует его не
столько, как политика, а более —
как человека. Человека, который
очень боится. И боится огромного
количества вещей.
Он очень боится США, потому
что его судьбу, как и судьбу всей
нынешней квазистраны под названием Украина, одним кивком головы могут решить американские
политики и американский бизнес.
Он очень боится обидеть поляков, как главных проводников идей
англосаксонского мира в Европе и
как самых оголтелых застрельщиков русофобии по всему миру.
Зеленский очень боится своих доморощенных нацистов. Поскольку выпестованная десятилетиями черная сила до сих пор
может смести его и всю его камарилью в течение одного дня.
И в то же время он очень боится
Россию и лично президента Путина. Потому что не денацифицирован и не «откалиброван» Владимир
Зеленский до настоящего времени
исключительно ввиду доброй воли
Москвы.
№7 // 31 июля
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Словом, ему, бедолаге, и так
очень страшно, а тут еще эта корявая дата вылезла — 11 июля. День,
когда очень по своей натуре злопамятные поляки ясно дают понять:
«не забудем, не простим».
И вроде бы надо извиниться
перед польским народом за факты
чудовищного геноцида (чего, кстати, не делал ни один украинский
руководитель).
Но тогда свои новоявленные
«шухевичи» и «литвинчуки» в лучшем случае посадят в помойную
яму. А в худшем сделают то же,
что делали в далеком июле с беззащитными поляками в северо–восточной части Волыни их «кумиры».
И вот Зеленский именно 11
июля сего года вносит в Верховную
Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. Видимо,
и сам Зеленский, и вся его клоунская команда посчитали действие
украинского президента крайне
удачным и эффектным шагом.
Тем более, что президент Польши Анджей Дуда (такая же «американская шестерка») в своей речи
11 июля подчеркнул, что «поляки
не собираются мстить украинцам».
Однако что–то подсказывает,
что граждане Польши, далекие
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от высокой политики, так не
считают.
И что в памяти польского народа слова, сказанные в 43–м одним
из руководителей и организаторов
Волынской резни, отложились гораздо глубже, чем невнятное бормотание бывшего артиста в июле
2022–го.
«Что касается польского вопроса, то это не военная проблема, а
проблема меньшинства. Мы решим его, как Гитлер решил еврейский вопрос», — сказал 80 лет назад один из главарей резни.

И поляки прекрасно понимают,
что укронацисты за эти 80 лет ничуть не изменились.
Потому и комментарии от граждан Польши к выступлению Дуды
в соцсетях весьма красноречивы:
«Украинцы нас никогда не любили, и сейчас тоже не любят. Как
только все потихоньку уладится,
тут еще памятники Бандере и ему
подобным поставят».
«Пока на Украине стоят памятники Бандере и Шухевичу, пока
их именами называют школы,
площади и улицы, Польше придется иметь дело с враждебной
страной».
«Где же толпы людей с польскими флагами, плачущие и просящие
прощения?!»
«Не должен ли Зеленский предстать перед камерами с извинениями в такой день, ведь у него
привычка снимать «видео» практически ежедневно?»
Увы, «не дождетесь», как говорил Рабинович в известном анекдоте. И дело здесь, быть может,
даже не в совести Зеленского, а
в том, что Зеленский очень боится… 
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Двадцать пять тонн на ось
Рославльский вагоноремонтный завод увеличит производственные мощности

П

редседатель Смоленской
областной Думы Игорь
Ляхов посетил Рославльский вагоноремонтный завод, где
принял участие в торжественном
митинге, посвященном закладке
первого фундамента нового цеха
по производству осей колесных
пар.
Начало строительства здания
поточной линии по механической
обработке осей грузовых вагонов
ознаменовало практическую реализацию проекта по увеличению
выпускаемой продукции. Как отметил генеральный директор
завода, депутат Смоленской областной Думы Юрий Черняк, это
событие — очередная серьезная
страница в 154–летней истории
предприятия.
«На сегодняшний день один из
востребованнейших железными
дорогами России продуктов является ось колесной пары, — рассказал Черняк. — Я приведу пример:
за прошлый год мы с вами построили почти 4 тысячи грузовых ва-
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гонов и полностью их обеспечили
осью производства нашего осевого
участка, который работает уже
13 лет. Мы реализовали для сети
железных дорог и предприятий,
занимающихся перевозками, 12,5
тысячи осей. И на 1 января 2022
года мы вышли с нулевым остатком чистовой оси на заводе. Понятно, что мощности, которые
у нас есть, являются недостаточными. Они сдерживают наше
производство и с точки зрения
выпуска вагонов, и с точки зрения
реализации осей другим потребителям».
Финансирование строительства
нового объекта будет осуществляться на принципах государственно–частного партнерства.
При этом часть денежных средств

будет выделена Фондом развития
промышленности, а остальное внесет предприятие за счет инвестиционной деятельности.
«Построив новый производственный цех, мы получим еще 24
тысячи осей и выйдем на одно из
первых мест в России по производству данного продукта», — подчеркнул Юрий Черняк.
«Сегодняшнее мероприятие
нельзя относить к обыденно–производственным, — констатировал
председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, — потому
что открытие дополнительной
производственной площадки позволит существенно увеличить
объем производства, конкурентоспособность предприятия, которое уже порядка 150 лет выпуска№7 // 31 июля
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ет востребованную продукцию.
Чтобы добиться успехов, нужно
постоянно работать и совершенствоваться. Рославльский вагоноремонтный завод сегодня является
одним из ведущих налогоплательщиков, который по темпу роста
отчисляемых налогов находится в
числе перспективных и динамично
развивающихся».
На митинге говорилось, что коллективу завода есть чем гордиться.
Модернизируется производство,
осваиваются новые технологии
и выпускается широкий ассортимент продукции. По словам мастера участка цеха ходовых частей
Натальи Бондарчук, сейчас предприятие выходит на новый виток
производства:
«Мы долго шли к этому дню.
Необходимость строительства
модернизированного участка была

очевидна. В течение 13 лет завод
обеспечивал собственную потребность в вагонной оси, и наша продукция пользовалась высоким спросом на рынке. Прошлый год и начало текущего года стали для завода
рекордными по объемам продаж
чистовой оси. Кроме этого, возникла потребность расширения
линейки товарной продукции. Теперь в ней появится и ось с осевой
нагрузкой 25 тонн».
Наталья Бондарчук также поблагодарила акционеров и органы власти региона за содействие
в реализации проекта, отметив,
что вагоноремонтный завод «будет как всегда вносить посильный
вклад в экономику города Рославля
и региона, а наша продукция будет
гарантом безопасности на железных дорогах России и дружественных стран».

Выступающие пожелали успехов в реализации проекта. Как
ожидается, строительство новой
производственной линии займет
от одного по полутора лет. По окончании строительных работ внутри
помещения будет размещен комплекс современного оборудования
по производству вагонной оси. 

В Ярцеве прошел митинг памяти
Депутат Смоленской областной Думы Ольга Васильева приняла участие
в митинге, посвященном Дню ветеранов боевых действий
текущем году в соответствии с принятыми изменениям в областной закон «О праздничных днях Смоленской области» эта дата учреждена как региональный
праздник.
Ветераны, участники боевых действий и почетные
гости встретились у памятника погибшим воинам–афганцам.
«Наша страна всегда гордилась своими защитниками.
Они с честью выполняют свой долг и сегодня. Смоленская областная Дума недавно утвердила праздник —
День ветеранов боевых действий. В этот день мы чтим
погибших, поздравляем тех, кто с нами рядом, и желаем
всем здоровья, мира и добра», — отметила Ольга Васильева в своём выступлении.
В рамках торжественной церемонии у памятника
воинам–интернационалистам была объявлена минута
молчания и возложены цветы. 

В
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добро пожаловаться

Личная история
Глава Смоленска Андрей Борисов провел очередной личный прием граждан.
К градоначальнику смоляне обратились по вопросам, касающимся жилищнокоммунального хозяйства, переселения из ветхого жилья и градостроительства

Ж

ительница микрорайона Южный
пожаловалась на плохое качество
водопроводной воды. Источником
холодного водоснабжения жилого дома 77 в
микрорайоне является сборный водовод от
артезианской скважины № 26 по Рославльскому шоссе и станции водоподготовки скважины № 42 по улице Урожайной.
Артезианская скважина № 26 выработала
свой эксплуатационный ресурс, она находится в эксплуатации более 25 лет. В рамках
областной государственной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Смоленской области» планируется
переоборудование источника водоснабжения с установкой станции водоподготовки.
В настоящее время заключен муниципальный контракт и определена подрядная организация для осуществления этих работ,
которые предполагается завершить до конца
этого года.
Группа смолян обратилась к Андрею Борисову по поводу нарушения градостроительных норм при возведении здания по улице
Марины Расковой, 18 и необходимости сноса самовольной постройки. Решением Арбитражного суда Смоленской области исковые
требования администрации города Смоленска удовлетворены. На застройщика возложена обязанность в течение трех месяцев
снести самовольную постройку площадью
427,2 кв. м.
В рамках личного приема глава Смоленска
рассмотрел и другие вопросы. Даны соответствующие поручения профильным руководителям с целью дальнейшей детальной проработки проблем и принятию необходимых
мер. Всем обратившимся смолянам будут направлены письменные ответы в установленные законодательством сроки. 
28
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От Смолитова ручья
В Смоленске обсудили благоустройство храмовых комплексов
феврале этого года стартовал проект Смоленского отделения Союза
дизайнеров России в рамках Международной школы дизайна архитектурно–исторической среды «Прошлое и
настоящее храмовых комплексов».
Через полгода разноплановой работы
участники проекта собрались на научно–практической конференции,
которая прошла в июле в Культурно–
выставочном центре имени Тенишевых.
Основными партнёрами проекта
выступают Смоленская епархия и администрация Смоленска, по предложению
которых в качестве объекта проектирования была определена территория
вокруг храма Воскресения Христова Словущего, расположенного в центральной
исторической части Смоленска.
В конференции принял участие заместитель главы Смоленска, главный
архитектор Николай Васнецов, который
отметил, что очень важно, чтобы это место «зазвучало» как исторический парк, и
подчеркнул необходимость не допустить
на территорию градостроительных потоков, которые могут ее уничтожить.
В течение полугода участники проекта изучали исторические, искус-

В
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ствоведческие и религиозные аспекты
организации убранства храмовых
комплексов в России и Республике Беларусь. Теоретические наработки были
представлены в докладах. За полгода
изучения и сама территория храма Воскресения Христова Словущего открылась для дизайнеров с новых сторон.
Руководитель проекта, заместитель
председателя правления Смоленского
отделения Союза дизайнеров России
Юрий Трусов рассказал, что по одной
из версий с этого места начался Смоленск, который получил название от
протекающего здесь Смолитова ручья.
И сейчас идет работа, направленная
на благоустройство этой территории,
включение ее в активное городское
использование с активным посещением
жителями и гостями города.
В конце года участники проекта совместно с экспертами, потенциальными
инвесторами и консультантами создадут
в графическом варианте десять дизайн–
проектов благоустройства территории
вокруг храма Воскресения Христова
Словущего, объединённых единой концепцией и ориентированных на туристскую привлекательность города.

Председатель правления Смоленского отделения Союза дизайнеров
России Олег Симоненков отметил, что
сейчас к проекту привлекается внимание всех заинтересованных субъектов
туристической, гостиничной отраслей,
инвесторов, представителей бизнеса,
чтобы в конечном итоге, сохранив
уникальность ландшафта этого места,
обеспечить комфортное пребывание
здесь смолян, туристов и маломобильных граждан. 
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туризм

«Закодировали»
Смоленск направил заявку в Ростуризм на конкурс лучших проектов туристского кода
центра города

С

начала года сотрудниками администрации
Смоленска совместно с коллегами из департамента инвестиционного развития Смоленской
области была организована работа для возможности
подачи заявки на Всероссийский конкурс лучших
проектов туристского кода центра города, который
проводится Ростуризмом по линии национального
проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Рабочей группой, в которую вошли ведущие смоленские экскурсоводы, владельцы турфирм, общественные деятели и активисты, представители областной и городской власти были сформулированы
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концепции развития территории, а также определены
границы туристического центра. Определение границ туристического центра являлось одним из условий для возможности участия в конкурсе.
8 июля, на основе подготовленного администрацией Смоленска пакета документов, губернатор
Смоленской области Алексей Островский подписал
заявку на участие Смоленска в конкурсе субъектов
Российской Федерации на осуществление государственной поддержки региональных программ по проектированию туристского кода центра города, и она
была направлена на рассмотрение в Ростуризм. Срок
подачи заявок был определен до 12 июля, на эту дату
заявки подали более 85 городов России.
В случае победы в конкурсе в 2023 году Смоленской
области будут направлены федеральные средства на
создание инфраструктуры для туристов, а именно:
предполагается наполнение улиц и скверов арт–объектами, малыми архитектурными формами, установка туристической навигации, информационных
табличек на зданиях, организация подсветки фасадов
зданий и объектов культуры, а также формирование
комфортной рекреационной среды, приспособленной
для лиц с ограниченными возможностями и другое.
Рассматривать заявки будет комиссия при Ростуризме. Результаты объявят в августе, а к реализации
проектов муниципалитеты смогут приступить в следующем году. 
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благоустройство

Старшие ребята во дворе
В Смоленске продолжается ремонт дворовых территорий в рамках федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды»

реди дворов, попавших в программу в этом году, территория возле домов №№ 3 и 5 на улице Юрьева. Как рассказал
руководитель подрядной организации, здесь выполняется
благоустройство двора, строительство новой контейнерной
площадки, укладка брусчатки, сделан пандус для маломобильных граждан. Сейчас укладывается предварительный
слой асфальта.
В ежедневном режиме на всех этапах за качеством используемых материалов и соблюдением технологий следит
строительный контроль. Данный двор — не исключение.
Генеральный директор компании «Стройгвардия» Николай
Строев пояснил, что качество материалов, толщина асфальта
проверяется ежедневно. Серьезных замечаний на объекте пока
нет. Все ремонтные работы находятся под контролем и у кураторов проекта. Они также следят за тем, чтобы работы были
выполнены в срок, качественно и с учётом интересов жителей.

С
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По контракту срок окончания работ на данном объекте — 1
августа. Подрядчик уверяет, что предпосылок к опозданию
нет, ремонт завершится без задержек.
Также к этому сроку закончится ремонт во дворе дома
№ 22 на улице Соколовского. Здесь подрядчик установил
бортовой камень, ведет работы по устройству основания под
асфальтовое покрытие.
Благодаря комплексному подходу после окончания
ремонта жители получат благоустроенную территорию
возле дома и отремонтированные подъезды. При этом на
всех объектах пожелания жителей играют важную роль, к
мнению жильцов прислушиваются на всех этапах работ.
Например, в этом дворе было решено выполнить занижение бортового камня, чтобы оставить беспрепятственный
пожарный подъезд к соседнему дому и детскому саду,
расположенному за ним. 
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Игорь Ляхов: Взаимоотношения с Белоруссией
для Смоленщины всегда будут иметь особую
значимость
Председатель Смоленской областной Думы принял участие в работе IX Форума регионов
России и Белоруссии

О

чередной двухдневный Форум регионов России и Белоруссии, который проходил в городе Гродно, был посвящен интеграционным
процессам Союзного государства, гармонизации
законодательства, импортозамещению и развитию
агропромышленного комплекса двух стран. Инициатором проведения саммита выступили верхние
палаты парламентов России и Белоруссии.
Центральным событием стало пленарное заседание, на котором обсуждалась роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства. В рамках
предложенной дискуссии выступили руководители
министерств и ведомств, органов государственной
власти, предприятий и организаций, представители
деловых кругов двух государств.
Законодательный орган Смоленской области
представлял председатель Смоленской областной
Думы Игорь Ляхов.
По видеосвязи к участникам пленарного заседания Форума обратились президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин подчеркнул, что уже в течение
многих лет такие саммиты вносят весомый вклад
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во всестороннее развитие сотрудничества между
двумя государствами, способствуют налаживанию
прямых связей между представителями региональных и местных органов власти, делового сообщества,
деятелями образования, науки и культуры России
и Белоруссии. И главное, что наши страны «смогли
достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по–настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции».
По словам президента России государства, во многом именно благодаря активному сотрудничеству
регионов в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на треть, приблизившись
к сорока миллиардам долларов.
Путин отметил, что Россия и Белоруссия не только
ключевые торговые, но и инвестиционные партнеры. Однако российско–белорусская интеграция не
ограничивается лишь экономикой. Особое значение
имеет дальнейшее расширение взаимодействия в
высокотехнологичной сфере, сотрудничество в области сельского хозяйства, укрепление традиционно
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тесных гуманитарных контактов, развитие культурных, образовательных, туристических, спортивных
обменов.
По итогам работы Форума были выработаны решения многих вопросов, связанных с импортозамещением, инвестированием, развитием IT–отраслей,
выполнением ранее утвержденных главами государств двадцати восьми всеобъемлющих союзных
программ, которые призваны придать дополнительный серьезный импульс развитию экономической
интеграции России и Белоруссии.
В ходе мероприятий саммита состоялось подписание соглашений о двустороннем сотрудничестве
и заключение коммерческих контрактов.
Комментируя итоги заседания, председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов подчеркнул,
что Форум регионов России и Белоруссии является
жизненно важным событием для обеих стран.
«Эта встреча дает реальную возможность не
только для поддержания дружеских отношений,
но и установления долгосрочных контактов в противовес устроенному Западом беспрецедентному
давлению на наши страны. В нынешних условиях

геополитики необходимо многое изменить, причем
во всех сферах отношений. Новая интеграция даст
сильный результат. Уверен, что выработанные на
Форуме предложения помогут раскрыть потенциал
союзной интеграции в интересах наших народов.
Взаимоотношения с Беларусью для Смоленщины, как
приграничного региона, всегда будут иметь особую
значимость», — резюмировал Ляхов. 

На Смоленщине почтили память партизан и подпольщиков

епутаты Смоленской областной
Думы и активисты навели порядок
у памятников, а также возложили цветы. Ряд монументальных камней —
символы партизанских отрядов, которые в годы Великой Отечественной
войны боролись с захватчиками на

Д
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Смоленщине. Аллея партизанской
славы появилась около пяти лет назад
в деревне Магалинщина Смоленского
района недалеко от въезда в Смоленск
и стала местом памяти.
«В Смоленске нет места, которое не
могло бы стать мемориальным. Враг
наступал по нашей земле на Москву.
Его продвижению противостояли и
партизанские отряды — более 60
тысяч бойцов. Они вели с противником рельсовую войну, пускали под
откос эшелоны неприятеля, идущие
к столице, на юг, взрывали мосты,
уничтожали технику. Наши партизаны отвечали ударами на фашистские
репрессии, тем самым поднимая дух
нашего народа, даря ему надежду, что
наша страна будет освобождена», —
отметил председатель Смоленской
областной Думы Игорь Ляхов.

Совместно с депутатом Артёмом
Малащенковым он возложил цветы к
центральному монументу и памятнику
генерал–лейтенанту Павлу Судоплатову.
Память партизан и подпольщиков
почтили и в других районах Смоленской области. 
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Денис Пестунов
Спецоперацию можно рассматривать
как финальную победу над нацизмом
Руководитель «Бессмертного полка» в Смоленской области — о тактике российских
военных и сил ЛДНР, привлечении преступников к ответу и спасении самих украинцев

Р

уководитель смоленского регионального отделения общероссийского общественного гражданско–патриотического движения «Бессмертный полк России» Денис Пестунов высказался о роли
операции по денацификации и демилитаризации
Украины для будущего России и Донбасса.
«В 1945–м у нас была победа одна на всех. А после
распада СССР украинцев накачивали современным
оружием и националистической пропагандой о величии собственной «нации» и русофобской ненавистью к
бывшим братьям по оружию и победе. И накачали до
лютой ненависти. И поэтому специальную военную
операцию можно рассматривать ещё как финальную
победу над нацизмом, — рассказал Пестунов в интервью «О чем говорит Смоленск». — СВО служит и
защите самих украинцев от того режима, его западных внешних кураторов, спонсоров и вдохновителей,
которые лишили их самостоятельности».
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Но спецоперация — это также защита населения
Донбасса от геноцида, добавил собеседник:
«Сложно представить, что пережили жители Донбасса, восемь лет вынужденные спасаться в подвалах
от обстрелов, покинувшие свои дома, живущие в постоянном страхе за своих детей, потерявшие своих
близких».
Союзные войска народной милиции и вооруженные силы России успешно применяют тактику неспешного и выверенного наступления, которая позволяет избежать потерь и действовать наверняка,
отметил Пестунов:
«Тактика блокировок, «клещей» и «малых котлов»
ежедневно даёт свои плоды. Результативные удары
высокоточным оружием ВС РФ по складам вооружения, пунктам хранения вооружения и ГСМ оказывают
огромное значение на ход ведения боевых действий —
вооруженные силы Украины утрачивают боеготовность и способность проводить какие–либо наступательные и эффективные оборонительные операции.
Близится разгром Лисичанско–Северодонецкой группировки ВСУ. Уничтожение этого крупного и хорошо
укрепленного района обороны ознаменует полное освобождение Луганской народной республики».
При этом Верховный суд РФ готовится к рассмотрению иска Генпрокуратуры о признании батальона
«Азов» террористической организацией, напомнил
руководитель «Бессмертного полка».
«Важным фактором в расследовании преступлений
националистов на Украине становятся свидетельства очевидцев на освобожденных территориях. Их
жители вспоминают прошедшие восемь лет с ужасом
и радуются освобождению. Будущее этих территорий
теперь тесно связано с Россией, которая старается
всеми силами помочь быстро наладить мирную жизнь
на освобожденных территориях», — резюмировал
Пестунов. 
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