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Все работы хороши

Савва МАМОНТОВ

З

наете ли вы, что каждый месяц содержит большое количество профессиональных
праздников? Повелось это все, по
большей части, со времен СССР,
когда любая профессия считалась почетной. Некоторые из этих
праздников имели фиксированные
даты, но большинство было плавающим и привязывалось, в основном, к воскресным дням.
Так уж вышло, что именно на
август месяц приходилось и приходится несколько очень знаковых профессиональных «дней».
Конечно, день работников лифтового хозяйства или день театрального кассира — это тоже очень
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уважаемые праздники определенного контингента трудящихся. Но
сравните с праздниками августа!
2 августа — День ВДВ. Раззудись
плечо, размахнись рука! Тельники, голубые береты, фонтаны.
Нынче все было мирно и спокойно, с достоинством. По традиции
митинг в скв ере памяти в оинов–интернационалистов. Флаги
«войск дяди Васи» из десятков машин. За ВДВ!
Первое воскресенье августа —
День железнодорожника, вторая
суббота — День физкультурника,
второе воскресенье — День строителя. Собственно, этими праздниками охватываются две чрезвы-

чайно, можно сказать, особо уважаемые в нашей стране рабочие
профессии, а также один из самых
массовых, народных спортивных
праздников.
В этом году дни физкультурника
и строителя красочно отмечались
в Соловьиной роще.
В День физкультурника в парке микрорайона смоляне и гости
города смогли попробовать свои
силы в пляжном футболе, кроссфите, настольном теннисе, покере,
шахматах, а также киберспорте.
А вскоре в микрорайоне прошло
праздничное мероприятие в форме
пенной вечеринки, посвященное
Дню строителя.
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Ведущий был в образе прораба,
он давал задания юным строителям. Через игры и конкурсы дети
узнали, что такое проект дома, как
работает кран, как устроен трубопровод.
Большие кубики из пенополистирола были строительным материалом для домов. Огромный и
яркий конструктор произвел впечатление на детей и родителей. После конкурса каждый желающим
мог забрать на память частичку
своего творения в виде деталей от
конструктора.
В общем, все повеселились от
души.
Чем еще запомнился август
2022–го?
Снова идет прирост заболевших
ковидом. 20 августа, к примеру, в
регионе было выявлено аж 279 заболевших. Симптомы вроде бы изменились. Обоняние не пропадает,
очень высоких температур тоже
организм избегает, да и в целом
тяжелых форм пока что немного.
Но вот коечный фонд профильных отделений медучреждений
Смоленской области для лечения
новой коронавирусной инфекции
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в связи с ростом заболеваемости в
настоящее время увеличен до 125
коек. Да и в дальнейшем планируется увеличение коечного фонда
ещё на 80 коек. Не хочется на этот
счет ничего загадывать. Поживем — увидим.
В одно и то же время с нашего
авиационного завода пришли и
хорошие, и печальные новости.
По заказу Министерства обороны России действующее в Смоленске производство вскоре начнет

выпускать ракеты класса «воздух—корабль». Это вооружение
поступит для военно–космических
сил РФ и будет использоваться летательными аппаратами.
И буквально через день после
этой позитивной новости стало
известно о смерти директора этого смоленского предприятия Сергея Никольского, возглавлявшего
авиазавод последние десять лет.
Под его руководством объемы
производства выросли более чем
в 8 раз, и авиапредприятие вновь
стало флагманом нашей промышленности.
Что еще обсуждают смоляне?
Конечно же, продолжающуюся
спецоперацию на Украине. Эта
тема никого не может оставить
равнодушным или спокойным.
Все мы искренне сопереживаем
нашим ребятам на передовой и
желаем им скорейшей победы и
возвращения домой.
Кстати, не упомянули мы еще об
одном важнейшем профессиональном празднике. Празднике людей
мужественных, бесстрашных, отважных стоявших и стоящих до
сих пор у истоков благосостояния
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всей нашей страны. В последнее
воскресенье августа вся Россия отмечает День шахтера. Несколько
десятилетий назад, живя в одной
огромной и очень сильной стране, мы в этот день говорили слова
приветствия и благодарности шахтерам Донбасса и Кузбасса — двух
главных центров добычи угля в
СССР. И очень хочется верить, что
уже в следующем году горняки из
Донецка и Луганска вновь будут
отмечать этот большой праздник
в одной большой семье наших
шахтеров.

«Как хорошо, что
в мире есть мосты»
Автотранспорта в Смоленске с
каж дым днем с тановится в се
больше и больше. И если наши
главные городские дороги с таким потоком машин худо–бедно
еще справляются, то вот переезд
через Днепр, особенно, в часы
пик, становится головной болью
для всех автолюбителей. И когда
какой–либо из имеющихся мостов становится на вынужденную
паузу, оставшиеся «собратья» с
транспортным коллапсом просто
не справляются.
Крестовоздвиженский мост в
Смоленске не видел капремонта
с самого момента своего строительства. То есть вот уже 45 лет.
Это много даже для мостов, протянувшихся к нам из нашего глубокого советского прошлого. В
апреле текущего года смоленский
губернатор Алексей Островский
провел рабочую поездку по городу, в ходе которой проинспектировал состояние его дорожного
полотна. Оно оказалось неудовлетворительным, что неудивительно, ибо именно по этому мо№8 // 29 августа
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сту в Смоленск обычно въезжают
тяжело груженые фуры и прочая
крупногабаритная автотехника.
Тогда же Алексей Островский,
понимая значимость моста для
автомобилистов Смоленска, принял решение о выделении для его
ремонта 103 миллионов, чтобы
привести мост в порядок в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Планировался капитальный
ремонт всех 211 метров полотна
моста. Подрядчик должен был выполнить работы по фрезерованию
старого слоя покрытия, гидроизоляции и укладке асфальтобетона
на проезжей части и тротуарах,
устройству водоотвода, монтажу металлического барьерного
ограждения, ремонту и окраске
перильного ограждения, опор и
пролетных строений. По мере наступления благоприятных погодных условий, работы по ремонту
моста начались.
И вот в начале августа прошло
оперативное совещание по ходу
ремонта Крестовоздвиженского
моста, которое смоленский губернатор провел с руководителями профильных органов исполнительной власти. В ходе этого
совещания выяснилось, что сроки окончания капремонта могут
сдвинуться.
В ходе разбора бетонного выравнивающего слоя в пролётах ремонтники обнаружили сгнившие
пучки дефектной арматуры. Выяснилось, что нарушена и целостность части тросов, идущих через
весь мост.
Ещё одна сложность, с которой
пришлось столкнуться дорожникам — это то, что сам мост возводился как экспериментальный и
аналогов ему в России почти не
существует.
6

«Алексей Владимирович, потребуется проведение дополнительных работ. Ситуацию на месте
анализируют специалисты, которые должны выдать экспертное решение. Соответственно,
срок ввода объекта будет сдвинут», — пояснил глава департамента по транспорту и дорожному
хозяйству.
Коррозия наблюдается и на металлических элементах перильного ограждения, может потребоваться или дополнительное укрепление конструкции, или полная
его замена. В связи с тем, что перила монтируются через бетонный
узел (а он идёт к «телу» моста), эти
работы сложные и объёмные, масштаб работы предполагает строгое
следование определённой последовательности.
«Надо сделать все возможное
для максимально скорейшего завершения работы. Пусть сроки
сдвинутся, мы пойдем на это, но
главное, чтобы мост был отремонтирован по–настоящему капитально, на десятилетия. Уверен,
что смоляне нас поймут. Но при
любом положении дел движение

должно быть запущено в максимально сжатые сроки», — подчеркнул губернатор Островский.
Отрадно, что власти ставят во
главу угла безопасность и качество
дорожных работ. Теперь осталось
подрядчику не забыть о второй части пожелания главы региона —
«в максимально сжатые сроки».
Впрочем, Алексей Островский уже
не раз всем нам показывал, что
бывает с теми, кто «забывает» про
что–то из его поручений.

Доброму урожаю —
добрая уборка
В конце августа начинается горячая пора у аграриев. Начинается
уборочная кампания. Ее ход на
Смоленщине в нынешнем году
Алексей Островский обсудил с начальником департамента по сельскому хозяйству и продовольствию
Александром Царевым.
Сообщалось, что в этом году
смоленским аграриям предстоит
собрать урожай с площади 175 тысяч гектаров — это на 15% больше,
чем в прошлом году.
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В два раза по сравнению с прошлым годом увеличилась площадь,
засеянная рапсом, уборочные площади под зерновыми культурами
также увеличились на 10 тысяч
гектаров за счет разработки и вовлечения в оборот неиспользуемой
пашни.
Значительное увеличение посевных площадей — это существенная нагрузка на сельхозтоваропроизводителей и от того, как
они подготовились к уборочным
работам, будет зависеть и качество урожая, и своевременность
его уборки.
Одно из ключевых направлений
готовности к уборочной страде —
обеспеченность сельхозтоваропроизводителей спецтехникой.
«В нынешней уборочной кампании задействовано более 570
зерноуборочных комбайнов, в то
время как в прошлом году их было
540», — отметил Александр Царев.
Увеличение уборочных площадей повлекло рост нагрузки
на технику и механизаторов. Но,
поскольку значительную часть
сельхозтехники составляют отечественные и белорусские машины
заводов «Ростсельмаш» и «Гомсельмаш», то существенных проблем с
поставкой запчастей, комплектующих и новой техники у смолян
не возникает.
«Сельхозтоваропроизводители
региона существенно обновили
парк зерноуборочной техники. Сейчас более 60% комбайнов составляют машины со сроком службы
до 10 лет с момента приобретения», — добавил Царев.
В этом году к уборке урожая
первыми приступили 4 района:
Гагаринский, Монастырщинский,
Починковский и Шумячский.
В ходе совещания губернатор
обратил особое внимание на ка№8 // 29 августа

дровый потенциал агропромышленного комплекса Смоленщины.
«С учетом увеличения обрабатываемых площадей возрастет
и потребность в обученных, квалифицированных кадрах, механизаторах. Какая работа ведется
в этом направлении?» — уточнил
Алексей Островский.
Александр Царев подчеркнул,
что профильный департамент постоянно мониторит ситуацию с
обеспеченностью механизаторами, комбайнерами. На сегодняшний день наблюдается тенденция
к сокращению дефицита кадров.
Заработная плата механизатора
во многих хозяйствах в сезон уборки урожая превышает 100 тысяч
рублей.
Подводя итог заседания, Островский сделал акцент на сроках доведения государственной поддержки
агропромышленного комплекса
Смоленской области:
«Необходимо продолжить своевременное доведение до сельхозтоваропроизводителей имеющихся
субсидий и при необходимости
проработать дополнительные
меры поддержки аграриев на пери-

од уборки урожая», — подчеркнул
губернатор.
В рамках введенных по его поручению мер поддержки АПК до
смоленских аграриев в текущем
году уже доведено более 600 млн
рублей в виде субсидий, это более
70% от годовых значений и на 50
млн рублей больше, чем в прошлом году.
По льготному кредитованию
также наблюдается положительная тенденция. Только за июль
сельскохозяйственным предприятиям региона одобрено льготных
краткосрочных кредитов на сумму
свыше 700 млн рублей.
Максимальное содействие развитию сельского хозяйства на
смоленской земле с первого года
губернаторства стало одним из
краеугольных камней всей экономической политики Алексея
Островского. И отдача с каждым
годом все весомее, зримее и существеннее. Надеемся, что и нынешняя уборочная страда принесет
Смоленщине хороший урожай. В
общем, что летом ни урожается,
все зимой пригожается (народная
мудрость).
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Гагаринский обзор
Неожиданно много вестей в августе приходило с родины первого
космонавта — города Гагарина.
Вестей хороших и не очень.
Начнем с хороших. Еще в 2018
году компания «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин» решила заняться
благоустройством излюбленного
места для отдыха гагаринцев, парка имени Ф.Ф. Солнцева. За четыре
года организации удалось обновить зеленую зону до неузнаваемости. За это время ЭГГЕР разработал
дизайн–проект, по которому уже
проведены масштабные работы.
Здесь появились скамейки, фонари, новая аллея с кленами и не
только. Старую разбитую плитку
заменили асфальтом, расширили
парковку и даже осушили заболоченный участок. В общей сложности с 2018 года предприятие провело три этапа реконструкции,
вложив около 20 млн рублей.
В прошлом году ЭГГЕР объявил
о начале четвертого этапа. Ознаменовался он ремонтом пешеходных мостов. К этому шагу завод готовился основательно, пригласив
для оценки состояния конструк8

ций и составления проекта специалистов Московского автомобильно–дорожного института.
И вот, наконец–то, подготовительная часть подошла к концу — рабочие уже приступили к
ремонту.
Сейчас подрядчики под контролем завода меняют ступени, лестничные сходы и перила, а также
укладывают новое покрытие. Как
оказалось, делают все это не зря:
при первичном разборе конструкции выяснилось, что основание
сильно обветшало и стало опас-

ным для пешеходов. Дабы не допустить подобного, специалисты
установят водоотвод, а поверхность обработают защитным составом, чтобы мост сохранил прочность на долгие годы.
Работы обещают завершить
до ноября. В планах на будущий
год — ремонт второго пешеходного моста, он также находится в
аварийном состоянии.
Все это, конечно же, не может
не радовать жителей Гагарина. Но
не всех. Бывшему главе Гагаринского района Роману Журавлеву
нынче не до веселья. Он вскоре
предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных
полномочий и фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Ему инкриминируют четыре
эпизода этих двух статей Уголовного кодекса России.
По мнению следствия, экс–глава муниципалитета проводил махинации с земельными участками
для многодетных семей. Среди
прочих эпизодов, инкриминируемых следственными органами
Роману Журавлеву, использование
служебного положения при заклю-
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чении муниципальных контрактов
на благоустройство общественных
территорий.
Дело с утвержденным обвинительным заключением заместитель прокурора Смоленской области Сергей Спиридонов направил
в суд для рассмотрения.
А на днях прокуратура и Следственный комитет начали проверку информации о бездействии
чиновников Гагаринского района
в обеспечении жильем матери с
ребенком–инвалидом.
Поводом стало сообщение в
местном паблике о невыносимых
условиях жизни данной семьи.
«Ирина — мать–сир ота, и
дочь Виктория с диагнозом ДЦП
пытаются выжить в адских условиях общежития на улице Гагарина, 5. Подъезд кишит тараканами и алкашами, а вечные ссоры
и драки соседей не дают спокойно
спать. Также отсутствуют пандусы, а узкие коридоры затрудняют передвижение ребенка в инвалидной коляске», — рассказали
неравнодушные местные жители.
Ирина неоднократно пыталась
добиться улучшения жилищных
условий и обращалась в администрацию района, но получала
только «отписки». После чего она
обратилась в суд и выиграла дело,
но даже после этого благоустроенное жилье женщине не предоставили.
«По данному факту следственными органами Следственного
комитета Российской Федерации
по Смоленской области незамедлительно организована доследственная проверка», — уточнили
в региональном СУ СК.
В администрацию прибыли
представители силовых структур.
По результатам проверки было
возбуждено уголовное дело о ха№8 // 29 августа

латности в отношении чиновников
Гагаринского района.
«Предварительно установлено,
что должностными лицами муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
жительнице города Гагарин и ее
несовершеннолетней дочери, являющейся ребенком–инвалидом, не
предоставлено вне очереди по договору социального найма положенное им по закону благоустроенное
жилое помещение», — рассказали
в ведомстве.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также восстанавливать нарушенное право потерпевшей и ее дочери на жилье.
Уголовно–правовую оценку дадут и бездействию должностных
лиц администрации района.
Остается добавить, что председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Смоленской области представить подробный доклад о ходе расследования
этого дела. Таким образом, ход
его расследования поставлен на
контроль в центральном аппарате
ведомства.

«Смешались в кучу
кони, люди…»
В течение одной недели глава региона Алексей Островский «проэкзаменовал» сразу двух руководителей крупных смоленских вузов.
12 августа прошла встреча с исполняющим обязанности ректора
Смоленского государственного
университета спорта Алексеем
Обвинцевым, на которой обсудили перспективные направления развития вуза. Руководитель

университета проинформировал губернатора о ближайших и
перспективных планах развития
учебно–материальной базы СГУС,
совершенствования объектов
спортивной инфраструктуры, что
должно способствовать более качественной подготовке спортсменов, вовлечению в занятия физической культурой и спортом детей,
подростков и молодёжи.
«Алексей Владимирович, одна
из первостепенных задач, согласованная министром спорта Олегом
Матыциным — развитие конно–
спортивной базы. За исключением
нового манежа, она достаточно
давно не ремонтировалась, и территория пришла в определенное запустение из–за того, что менялось
управление этим объектом», —
отметил и.о. ректора.
В итоге было принято решение,
которое министр утвердил в рабочем порядке, по развитию непосредственно конно–спортивного
кластера. Уже состоялись совещания с президентом федерации конного спорта России, получены одобрение и поддержка. В Смоленске
планируют создать современный
спортивный комплекс с манежами, соответствующей инфраструктурой, чтобы можно было проводить не только региональные, но
и всероссийские, международные
соревнования.
Алексей Обвинцев добавил, что
сейчас активно прорабатываются
вопросы по открытию академии
тенниса и созданию соответствующей спортивной базы, а также
по развитию таких популярных
видов спорта как скалолазание и
скейтбординг.
«Те проекты по развитию спортивной инфраструктуры в городе
и регионе, которые уже были проработаны, — это горнолыжные спу9
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ски, биатлонные и лыжные трассы,
также остаются в работе. Мы ни
в коей мере от них не отказываемся», — подчеркнул Обвинцев.
«Алексей Анатольевич, в первую
очередь, я благодарен министру
спорта Олегу Васильевичу Матыцину за крайне внимательное отношение к проблемам развития
физической культуры и спорта в
Смоленской области, к развитию
нашего вуза и его материально–
технической базы, в том числе и
конно–спортивной. Как вы знаете, при моем непосредственном
участии данная база была из муниципалитета передана в университет, который вам министром
доверено ныне возглавлять. И мы
будем только приветствовать её
развитие», — подчеркнул Алексей
Островский.
Говоря о зимних видах спорта,
губернатор напомнил, что в ходе
его рабочих встреч с министром
спорта неоднократно обсуждался
вопрос реализации инвестиционного проекта по строительству
круглогодичного спортивно–оздоровительного горнолыжного
комплекса «Валутино» вблизи Смоленска, и были достигнуты предварительные договоренности о
выделении федеральным центром
средств на разработку проектно–
сметной документации.
«Сюда по моему приглашению
приезжали президенты пяти федераций зимних видов спорта вместе с председателем Комитета
по физической культуре и спорту
Госдумы Дмитрием Александровичем Свищевым, и все дали очень
высокую оценку этому месту, его
потенциалу для занятий горными лыжами, сноубордом, другими
видами. Олег Васильевич на наших
встречах всегда подчеркивал, что,
несмотря на сложности с финан10

сированием отрасли в целом, говорить о реализации этого проекта можно и нужно», — рассказал
Алексей Островский.
Глава региона и руководитель
университета также обсудили сотрудничество в сфере физкультуры и спорта между Смоленской
областью и Белоруссией. По информации Алексея Обвинцева, в
настоящее время идёт работа по
подготовке и проведению на базе
СГУС, в том числе в конно–спортивном комплексе, открытого
российско–белорусского турнира
по современному пятиборью с
участием известных спортсменов.
А уже через неделю Алексей
Островский провёл рабочую встречу с ректором Смоленского государственного медицинского университета Романом Козловым.
В ходе встречи глава региона
обсудил с ректором СГМУ вопросы приёмной кампании и дальнейшего развития вуза. Роман Козлов
отметил, что приёмная кампания,
несмотря на объективные и субъективные сложности, идёт хорошо.
Он подчеркнул, что есть все основания полагать, что индийские

партнёры выполнят свои обязательства, а в вуз будут зачислены
порядка 340 студентов из Индии.
«Роман Сергеевич, мне как губернатору отрадно, что более 70% от
общего числа абитуриентов, зачисляемых по целевому приему —
это смоляне. Рассчитываю, что и
в последующие годы такая тенденция будет сохраняться», — отметил Алексей Островский.
Он также обратил внимание
ректора СГМУ в части содействия
в организации информационной
работы со студентами, чтобы после
окончания учёбы они оставались
работать на территории Смоленской области, пополняя коллективы районных медучреждений.
Напомним, что сейчас в Сычёвском районе продолжается строительство многоквартирного дома
для медицинских работников Сычевской центральной районной
больницы, выпускники этого года
планируют отправиться на работу
в ЦРБ, а власти региона предоставят им служебные квартиры.
«Алексей Владимирович, по вашему поручению вуз организовывает
встречи с руководителями муни№8 // 29 августа
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ципальных образований. Со своей
стороны университет будет оказывать всяческое содействие. Важно,
чтобы и муниципальные образования проявляли заинтересованность
в том, чтобы наши выпускники
приезжали работать в ЦРБ на территории их муниципалитетов», —
ответил Роман Козлов.
Ректор СГМУ сообщил также о
реализации федеральной адресной инвестиционной программы,
одобренной при поддержке губернатора Островского минздравом. В активную фазу перешло
строительство газовой котельной
на территории университета в
Смоленске стоимостью более 100
миллионов рублей. Роман Козлов
выразил надежду, что в следующем году здания комплекса СГМУ
будут подключены уже к новой
котельной.
«Роман Сергеевич, университет,
который вы возглавляете, является, безусловно, одним из лидеров системы высшего образования
Смоленщины, готовит высокопрофессиональных специалистов для
системы здравоохранения нашего
региона. Администрация области
под моим руководством будет и
впредь оказывать Смоленскому
медицинскому университету помощь и поддержку — готов лично
подключаться к решению важных
для вуза вопросов», — резюмировал Алексей Островский.

Галопом по европам
Или коротко о важном. В Смоленске стартовало тестирование стационарных терминалов
для оплаты проезда в городском
транспорте. Пока специальные валидаторы установили только в одном автобусе и одном троллейбусе.
№8 // 29 августа

Не смотря на нововведение,
кондуктор пока продолжает находиться на маршруте. Так что «халявы» не получится. Чтобы использовать валидатор, необходимо приложить к терминалу банковскую
и транспортную карту, после чего
на экране, на зеленом фоне появится надпись «одобрено». Весь
процесс занимает 20 секунд, одной
картой можно оплатить не более
30 билетов.
В будущем проверкой тех, кто
захочет прокатиться «зайцем», будут заниматься контролеры. Увидеть, оплатил смолянин за проезд

щей зиме почти 90% своих домов.
Готовность МУП «Смоленсктеплосеть» составляет свыше 73%.
Губернатор Алексей Островский дал указание своим подчинённым проверить законность
сборов денег якобы на благотворительные цели, которые проводят в Смоленске.
На протяжении нескольких последних месяцев в его адрес регулярно поступают обращения от
смолян с вопросами относительно
правомерности деятельности волонтёров (как правило, это подростки, уточнил глава региона),

или нет, они смогут благодаря специальному терминалу, приложив
к нему карту пассажира, так как
обычных бумажных чеков валидаторы не выдают.
Все работы по подготовке
Смоленска к отопительному сезону планируется завершить в
срок до 1 сентября. Об этом сообщил глава Смоленска Андрей
Борисов. Он отметил, что «Жилищник» уже подготовил к буду-

собирающих пожертвования посредством переносных ящиков на
улицах Смоленска, в общественном транспорте, якобы на лечение
тяжелобольных детей, поиск доноров и другие цели.
«Дал поручение профильным
чиновникам изучить «историю
вопроса». Ещё два года назад были
приняты поправки к соответствующему федеральному закону,
которые чётко регламентируют
11
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формат использования переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований. Это
допустимо исключительно в местах проведения подобного рода
мероприятий, инициированных
некоммерческими организациями,
имеющими право на осуществление благотворительной деятельности… Исходя из этого, направил
обращение в адрес начальника регионального УМВД Валерия Александровича Саржина с просьбой
уделить этому вопросу самое пристальное внимание», — обозначил
Алексей Островский.
В 2023 году в Смоленске будут благоустроены семь дворовых территорий. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» работы пройдут по
адресам:
– двор на улице Багратиона,
д. 8/1;
– дв ор на улице Шевченко,
д. 76,78;
– двор на улице Ломоносова,
д. 1/74, 3;

12

– двор на улице Тухачевского,
д. 5;
– двор на улице Докучаева, д. 4;
– дв ор на улице Нахимов а,
д. 27;
– двор на проспекте Гагарина,
д. 12в.
Кроме того, в 2023 году будут
также благоустроены три общественных территории: Массовое
поле в парке «Лопатинский сад» (2
очередь), бульвар на улице Рыленкова и Солдатское озеро.
Благодаря второй по счёту
благотворительной выставке
животных из приютов «Возьми
друга домой» в Смоленске, новый дом и любящих хозяев обрели еще 19 беспризорных собак
и кошек.
Мероприятие, приуроченное к
Международному дню бездомных

животных, состоялось 20 и 21 августа на площади перед смоленским
кинотеатром «Современник». Выставка проводилась при поддержке областной администрации, и,
по словам организаторов, вполне
может стать регулярным для Смоленска мероприятием.
«Выставки планируются, и я
надеюсь, что это мероприятие
станет нашей доброй традицией.
Конкретную дату следующей выставки сказать не могу, надо будет подготовиться, учесть недоработки, тогда мы определимся с
датой и обязательно всех об этом
известим», — отметил начальник
главного управления ветеринарии Смоленской области Андрей
Карамышев.
А вы уже взяли себе домой четвероногого друга? 
№8 // 29 августа

мы и они

«Вы слабые и глупые». Арестович шарахнул
правдой-маткой украинцам в лицо
Завершает свое обращение советник главы офиса президента Украины пассажем,
который украинцам не оставляет никаких шансов не только на «светлое будущее»,
но и на будущее в принципе
Светлана САВЕНОК
оветник главы офиса президента Украины Алексей
Арестович обвинил украинцев в слабости и глупости
за ненависть к русским.
«Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы —
слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и
плохих беларусов (…) Вы выбрали ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать,
провоцировать, вовлекать и создавать», — обратился
Арестович к украинцам в своем телеграм-канале.
По его словам, соотечественники, вместо того, чтобы
думать, избрали путь ненависти и отрицания — «решения
для «устрицы». В то время, как «умный ищет союзников,
дурак отталкивает друзей».
Своей антироссийской риторикой украинцы отвратили
от себя «сотни тысяч колеблющихся» россиян, которые
«могли бы встать на нашу сторону», убежден советник
главы офиса президента Украины:
«Ваша слабость — это тысячи потерянных для фронтов,
внутренних и внешних, беларусов и россиян, от рядовых
бойцов до специалистов и миллионеров.
Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые
могли бы стать на нашу сторону — хотя бы внутренним
несогласием — и не станут. Это ресурсы, которые они
могли бы саботировать у наших врагов, или даже перенаправить к нам».
Арестович констатирует, что для русских и белорусов теперь все украинцы стали воинствующими русофобами и поэтому от них отвернулись все — даже бывшие недовольные
нынешней властью россияне. И с этим точно не поспоришь.
Продолжая швырять «правду-матку» в лицо соотечественников, он не жалеет эмоциональных красок и снова
попадает «в яблочко»:
«Для того, чтобы компенсировать свою слабость, вы
занимаетесь неуемным восхвалением себя в соцсетях. Ах,
мы самые смелые. Ах, мы самые креативные. Ах, мы самые
победительные. Ах, у нас единственный в мире язык, где
можно составить рассказ, где все слова начинаются на
букву «п».

С
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Ваши мозги эксплуатируют дилеры общественного
мнения, которые быстро смекнули — что сейчас лучше
продаётся. И это ещё один признак — глупости. Вашей.
За которую вы заплатите ровно тем, от чего сейчас
страдаете. Таков путь слабых и глупых — бесконечно
воспроизводить ситуацию, закрепляющую их слабость и
глупость. Этот путь вы выбрали сами. Вам и расхлёбывать».
И завершает обращение к своим согражданам Арестович
пассажем, который украинцам вообще не оставляет никаких
шансов не только на светлое будущее, но и на будущее в
принципе.
«Вы взялись бороться с противником, который в десятки
раз мощнее по потенциалу, и — добровольно добавили
ему потенциал.
Вы не устояли перед соблазном оправдать свою слабость, глупость, истеричность — войной (…) Вы понадеялись, что война все спишет. Она все оставит. Но спишет вас.
Вы знаете — кто ваш злейший враг? Вы», — добивает
«кастрюлеголовых» советник главы офиса президента
Украины.
Что стоит за этим постом? Версии на сей счет уже есть.
Арестович явно дистанцируется от русофобской политической линии, которую Украина последовательно проводит
уже более десятка лет.
Более того, он дистанцируется и от самих украинцев,
которые создали Украину как абсолютно враждебное России государство.
Что это? «Кац предлагает сдаться?..» 
13
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Похищенные миллиарды
«Смоленского банка» нашли
на Украине в Приватбанке
Светлана САВЕНОК

Политический поворот в уголовном деле. Родину на «дружбу» с националистом
Коломойским Шитов разменял, как мы полагаем, еще в 2013 году, когда находился
в России

П

оиск похищенных миллиардов «Смоленского банка» привел в крупнейший
банк фашиствующей Украины —
Приватбанк (PrivatВank), основным владельцем которого является олигарх Игорь Коломойский.
Об этом сообщают российские
СМИ со ссылкой на расследование
Rucriminal.info.
14

Примечательно, что получателями долларов США из «Смоленского банка» в Приватбанке являлись исключительно британские
компании.
Мы сейчас не будем погружать
нашего читателя в цифры и детали документального подтверждения преступных схем, поэтому
отсылаем наиболее терпеливых

к одному из источников информации.
В частности, подробную схему
незаконного вывода средств «Смоленского банка» на зарубежные
счета со ссылкой на расследование
Rucriminal.info приводит издание
Власти.Info.
Мы же попытаемся оценить
шансы вкладчиков вернуть укра№8 // 29 августа
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денные деньги шитовской преступной группой, а также шансы
самого экс–банкира Павла Шитова (по сути обокравшего людей)
на «долгую и счастливую жизнь».

Банк, который лопнул
Бесславная кончина «Смоленского
банка» произошла в декабре 2013
года. Кончина была столь же громкой, сколь и бесславной.
Отзыв лицензии банка сопровождался видеосюжетами (доказательствами) вопиющих фактов
незаконной «обналички» и задержания сотрудников «Смоленского
банка», выносивших «черный нал»
в огромных дорожных сумках. Заметим, происходило это уже в то
время, когда все операции для
вкладчиков банка были приостановлены якобы «по техническим
причинам».
Этот цинизм топ–менеджеров
«СБ» по федеральным каналам наблюдала вся страна. История получилась чрезвычайно резонансной.

Многообещающее
начало и бесславный
конец

Павел Шитов на этапе становления
и развития своего бизнеса в Смоленске «щеки надувал» умеючи.
Пользуясь слабостью тогдашнего
губернатора Сергея Антуфьева,
через подкупы смоленских политиков, депутатов и чиновников
Шитов фактически «нагнул» весь
смоленский истеблишмент.
Так, не гнушаясь ничем, ровно
так же, действуя беззаконными
методами, Павел Шитов расширял
свою империю, растущую на госзаказах и прочих преференциях, как
на дрожжах.
Как грибы после дождя появлялись все новые и новые офисы
«Смоленского банка», множились
вклады и оборотные средства. Кроме того, «империя Шитова» приросла массой новых фирм, работавших в самых разных сферах —
от строительства до клининговых
услуг. Тогда для бизнеса Шитова
в Смоленске таких понятий, как
«невозможно» или «запрещено
законом», просто не существовало. Шитову было дозволено абсолютно всё.
Например, дело дошло уже совсем до полного абсурда, когда
тогдашний губернатор Сергей Антуфьев начал всерьез обсуждать

возможность переноса бюста первого космонавта и нашего земляка
Юрия Гагарина из сквера им. Ю.А.
Гагарина «в другое место».
Причина была настолько чудовищной, что сейчас, по прошествии десяти лет, даже не верится,
что такое вообще могло происходить в нашем славном городе
Смоленске.
По задумке Павла Шитова, Гагарину предстояло «подвинуться»
для того, чтобы на месте сквера
имени Гагарина появилась большая стоянка для машин, поскольку
не было другого места для автостоянки возле «башни Шитова»,
которую он построил на проспекте Гагарина (построил, кстати,
там вопреки законам и здравому
смыслу).
Это был лишь один из примеров,
показывающий, как Павел Шитов
в те времена решал проблемы в
Смоленске. На его «хочу» слова
«нет» просто не существовало.
Остановил зарвавшегося «серого кардинала» смоленской политики новый губернатор. Сейчас уже
ни для кого не секрет, что Алексей Островский прибыл в регион
с конкретной первоочередной задачей: остановить «политический

Для обманутых вкладчиков это
была настоящая трагедия. История и масштабы бедствия здесь у
каждого свои, поистине трагические последствия — общие. Тогда
многие, польстившись на высокие
проценты, уровень обслуживания
и антураж «престижного офиса»
(обстановка, бесплатный кофе и
прочие прелести), перевели все
свои сбережения именно сюда —
в «самый перспективный банк».
К тому же владелец (основной
акционер) «Смоленского банка»
№8 // 29 августа
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рю Коломойскому, происходил с
мая по ноябрь 2013–го.

Уголовный
калейдоскоп

шабаш», устроенный Шитовым, и
вернуть управляемость в регионе.
Стоит отметить, Островскому
удалось навести порядок в самые
сжатые сроки. Бывшая «паства»
Шитова в виде купленных депутатов и чиновников быстро сориентировалась, кто является реальным «вожаком стаи», и осознала,
что от прежних «дурных» привычек все–таки стоит отказаться. В
последствии все эти люди по тем
или иным причинам ушли с политического и управленческого
горизонта.
16

Что касается Шитова, лишившись возможности «решать вопросы» через подкуп, он моментально
растерял и политический ресурс.
Шел 2013 год. Надо было вести
бизнес честно, на равных для всех
условиях, а к такому Павел Николаевич не привык.
Именно тогда Шитов выходит
«на международную арену» противоправной деятельности. Как
показало расследование, вывод
денежных средств в объеме более
700 миллионов долларов США в
PrivatВank, принадлежащий Иго-

Уголовное дело в отношении фактического владельца «Смоленского банка» Павла Шитова по статьям 201 («Злоупотребление полномочиями») и 160 («Присвоение
или растрата») УК РФ возбудили
в декабре 2014 года. С тех пор он
находится в федеральном розыске.
В 2016 году ему заочно предъявляют еще одно обвинение. Шитов обвинен в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)
и объявлен уже в международный
розыск.
Уголовных дел по фактам мошеннической деятельности топ–
менеджмента «Смоленского банка» было заведено множество. До
суда пока дошли только два.
В марте 2019 года Тверской суд
Москвы вынес приговор четверым
бывшим топ–менеджерам ОАО
«Смоленский банк», признав их
виновными в крупной растрате и
преднамеренном банкротстве кредитного учреждения.
Это уголовное дело было возбуждено в марте 2016–го. В качестве
обвиняемых фигурировали Шитов
(как владелец и главный организатор преступных схем), заместители
управляющего московским филиалом «Смоленского банка» Михаил
Яхонтов и Роман Щербаков, а также
директор департамента кредитования Дмитрий Скоркин и начальник
юридического департамента Тимур
Акберов.
Однако Шитову удалось бежать
из России, и перед судом тогда
предстали все, кроме главного
фигуранта.
№8 // 29 августа
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Следствием и судом было установлено, что незадолго до банкротства «Смоленского банка»
топ–менеджеры вывели из головного офиса через столичный
филиал на счета подконтрольных
иностранных компаний более 600
миллионов рублей, а затем преднамеренно обанкротили «Смоленский банк».
Установлено также, что руководители кредитной организации
прекратили обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои, несмотря на то, что
они заранее знали о предстоящем
отзыве Центробанком лицензии у
«Смоленского банка».
Кроме того, было выявлено, что
фигуранты через московский филиал банка активно приобретали
у подконтрольных им фиктивных
компаний ничем не обеспеченные
ценные бумаги, выдавали подставным фирмам кредиты и отчуждали
в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения.
«Только с 2010 года по 2013 год
«Смоленский банк» выдал шести
подконтрольным Павлу Шитову
строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2
миллиарда рублей», — пояснили
источники в правоохранительных
органах.
Приговором суда все подсудимые были признаны виновными.
Яхонтову назначили наказание в
виде 6 лет лишения свободы, Скоркину — 4 лет заключения, Акберову — 5,5 лет колонии и Щербакову
6 лет лишения свободы.
А вот смоленский подельник Шитова по махинациям — председатель правления «Смоленского банка» Анатолий Данилов (которому
инкриминировалось мошенничество, причинение имущественного
ущерба и неправомерные действия
№8 // 29 августа

при банкротстве «Смоленского
банка») отделался «легким испугом». Он был приговорен к 7 годам
лишения свободы… условно.

А что сейчас?
Как нам удалось выяснить, на сегодняшний день все уголовные
дела о махинациях «Смоленского
банка» объединены в одно.
Напомним, первое уголовное
дело о хищениях средств из «Смоленского банка» было возбуждено в декабре 2014 года. Сейчас
2022–й.
По мере расследования этой
банковской «аферы века» росло,
как количество уголовных дел и
обвиняемых, так и сумма ущерба
от деятельности преступной группы банкиров во главе с главным
акционером «Смоленского банка»
Павлом Шитовым.
Новые уголовные дела по деяниям фигурантов возбуждались
и в 2015–м, и в 2016–м. Часть обвиняемых (топ–менеджеры) была
осуждена, а кто–то даже успел отбыть срок, кто–то отделался «условкой»…
«Шитов создал преступное сообщество, состоящее из должностных лиц Смоленского банка и
прочих, желающих поживиться за
чужой счет граждан. Многочисленные уголовные дела, которые были
возбуждены по разным статьям,
касающиеся действий данного преступного сообщества, соединены в
одно, которое до сих пор расследуется в СК РФ.
Только два уголовных дела дошли
до судов, где были вынесены обвинительные приговоры по нескольким
эпизодам в отношении 5 фигурантов — Данилова, Яхонтова, Щербакова, Скоркина, Акберова.

А что с остальными мошенниками? Что с остальными эпизодами? Кто организовал схемы
вывода? Кто подписывал фальшивые документы? Кто довел банк
до банкротства? Кому незаконно
отошло имущество банка? Где сейчас жируют действующие лица и
исполнители преступных схем?
На какие цели идут украденные
деньги? Надеемся, что у следствия
есть ответы на эти вопросы», —
эти вопросы от имени всех пострадавших от банковской аферы
Шитова задает Елена Карелина,
член комитета кредиторов ОАО
«Смоленский банк», член Общественного совета АСВ.
Уголовное дело насчитывает
300 томов. По нашей информации, уже осенью перед российским
правосудием должен был ответить
за свои деяния «главный» организатор этой банковской аферы —
Павел Шитов. Но.
Пока Шитова будут судить заочно, поскольку Украина отказывается его выдать России.
Смогут ли обворованные Шитовым и Ко тысячи вкладчиков банка вернуть «стыренные» деньги?
Получат ли хотя бы моральную
компенсацию в виде наказания
этого циничного мошенника с
непомерными политическими
амбициями?
«Есть вероятность, что он вообще может избежать ответственности. Сейчас Шитов, находясь на Украине, ведет активную
антироссийскую деятельность.
Он врет, что избавился от российского паспорта, он до сих пор
путешествует по миру, пересекая
границу по российскому паспорту
(например, в Прибалтике был). И
никто ничего не предпринимает,
Интерпол никак не реагирует на
эти его перемещения.
17
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Кстати, украинский паспорт
Шитов получил тоже незаконно.
Потому что паспорт нельзя было
выдавать лицу, находящемуся под
следствием. А в то время, когда
он получал паспорт на Украине,
в Смоленске уже было возбуждено
уголовное дело против него, он как
раз скрывался от следствия», —
недоумевает Елена Карелина.

Политический
контекст уголовного
дела «Смоленского
банка»
Возможно, история о хищении
средств «Смоленского банка» так
и осталась бы одной из множества
криминальных историй о выводе
из российской экономики активов за рубеж, если бы не Майдан,
превративший в конечном итоге
Украину в плацдарм мирового фашистского реванша.
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Еще раз хотелось бы обратить
внимание читателя на даты, когда незаконный вывод денежных
средств (на минуточку — более
700 миллионов долларов США) в
банк Коломойского, происходил
наиболее активно. С мая по ноябрь
2013 года.
Как раз в это время началась
подготовка Майдана. О том, что
Коломойский считается одним из
главных организаторов и финансистов этого мероприятия, думаю,
напоминать не стоит.
И есть все основания полагать,
что драпал из родной страны, чтобы отречься от нее и стать «громадянином» Украины, Паша Шитов
не спонтанно.
Что и «запасной аэродром», и
«крыша» в структурах Коломойского были для него подготовлены
заранее.
И, конечно, Шитов понимал, что
идет на дерзкое преступление, которое не останется без внимания
правоохранительных органов.

Понимал, что здесь, в России, ему
однозначно светил бы реальный
срок заключения.
Поэтому Родину на «дружбу» с
националистом Коломойским он
разменял, как мы полагаем, совершенно осознанно еще в 2013 году,
когда находился в России.
Полагаем, отправляя украденные у вкладчиков банка деньги на
Украину, он уже готовился стать
гражданином этой «вороватой»
при любых президентах страны. А
быть может, что–то и знал о гряду-
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щих переменах от своего будущего
«патрона».
И неудивительно, что получив
украинский паспорт, он «присягнул на верность» именно Коломойскому. Тому самому фашиствующему олигарху Коломойскому,
на совести которого, кроме прочего — сожженные заживо люди
в Одессе.
Напомним, Игорь Коломойский
во время наиболее острой фазы
гражданского конфликта на Донбассе, с марта 2014–го на протяжении года, параллельно ведению
бизнеса занимал государственный
пост — возглавлял Днепропетровскую областную администрацию.
Коломойского неоднократно
уличали в финансировании радикальных добровольческих батальонов. По некоторым сведениям,
Коломойским осуществлялось полное обеспечение подразделений
«Днепр–1», «Донбасс», «Шахтерск»,
«Азов» и «Айдар».
Поэтому нет ничего удивительного, что и сам Павел Николаевич
Шитов стал адептом украинского
национализма.
Ненавидит «русню», Путина
и Островского. Причем, в своем
твиттере Шитов так яро придерживается антироссийской риторики,
что остается только удивляться,
что его еще за это не наградили.
Хотя… предателей награждать не
принято.
Мы привели здесь лишь самые
безобидные скриншоты из ленты
смоленского экс–банкира. Но вы
вполне можете судить, что у этого
человека в голове, и понимать, как
он к нам с вами относится…
Откровенно говоря, хотелось на
сей счет написать ну очень «многобукв», но от комментариев все же
решили воздержаться. Будем следить за развитием событий. 
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Анна Попроцкая:
Без России в создании
нового миропорядка
не обойтись
Руководитель ельнинского детсада напомнила о важной
дате и подчеркнула роль России в мировой политике
аведующая одного из детских
садов Ельнинского района Смоленской области Анна Попроцкая прокомментировала smolensk–i.ru происходящее вокруг России и в целом на
планете после начала спецоперации
по денацификации и демилитаризации Украины.
«Сохранение исторической памяти,
понимание миссии России на протяжении веков — объединяющее начало
российского общества. 17 июля было
80–летие начала Сталинградской
битвы. Поражение гитлеровцев под
Сталинградом не только позволило
повернуть ход Великой Отечественной войны, но и напрямую повлияло
на исход всей Второй Мировой. То,
что сегодня Европа не живёт под
властью Третьего Рейха — заслуга
Красной Армии и бойцов, доблестно
сражавшихся под Сталинградом», —
рассказала Попроцкая.
Он напомнила, что 17 июля 1945
года состоялась Потсдамская конференция, и эта дата подчеркивает, что
Россия, как правопреемница СССР —
один из архитекторов миропорядка, и
его формирование без учёта интересов нашей страны невозможно:
«Ситуация на Украине и вокруг
неё обозначила новую тенденцию:

З

гегемонистский миропорядок, в основе которого лежит представление
Запада о собственной исключительности, начал трещать по швам — как
и 77 лет назад, когда миру пришлось
восстанавливаться после катастрофы,
к которой привела германская идеология исключительности».
Анна Попроцкая уверена, что сейчас наступает новый период мироустройства, и миру нужна новая
справедливая система распределения
и глобальной безопасности.
«Без России, которая выступает
не просто за многополярность, но
главным образом за справедливость,
уважение к национальным интересам
суверенных государств, в создании
такого миропорядка не обойтись», —
резюмировала она.
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«Грязные танцы» экс–банкира
Шитова
Мы воспроизвели детальную хронику банкротства «Смоленского банка» и вспомнили
скандальный «поход на Смоленщину» беглого олигарха
Светлана САВЕНОК

П

осле громкого скандала вокруг «Смоленского банка» (удивившего всю страну) и бегства
Шитова от правосудия на Украину прошло без
малого десять лет.
Понятно, что спустя столько времени стали забываться и события тех лет, и фамилия беглого банкира,
и даже те мерзости, которыми этот персонаж отметился на Смоленщине.
Но мы не поленились, подняли массив архивных
публикаций в региональных и федеральных СМИ и
восстановили в деталях события тех лет.
Большое видится на расстоянии. Вот мы и решили
«поворошить прошлое».
Первое. Мы выстроили в деталях хронику банкротства «Смоленского банка» — чтобы стал понятен весь
цинизм этой чудовищной аферы Шитова.
Второе. Вспомнили в деталях поход этого «наполеона недоделанного» на смоленский Олимп — чтобы
больше такого не повторилось.

История первая.
«Хроника пикирующего
бомбардировщика»
Сейчас можно совершенно определенно говорить о
том, что вывод средств «Смоленского банка» на Украину (в «ПриватБанк») на счета британских компаний
был воровством в чистом виде. Воровством средств
вкладчиков. Воровством, совершавшимся с полным
пониманием последствий. Воровством, совершенным
с особым цинизмом.
В декабре 2013 года, когда уже многие смекнули,
что с банком «что–то неладно» и начали выводить
20
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деньги из «СБ», банк скупает рекламное время и проводит активную рекламную кампанию на телеканалах
Смоленска и в Москве.
В Смоленске, например, буквально за неделю до
окончательного краха «Смоленского банка» в местных
новостных блоках РЕН–ТВ президент банка Анатолий
Данилов рассказывал, насколько выгодно и надежно
быть клиентом «Смоленского банка».
Надежность кредитной организации, которая уже
стремительно шла ко дну, с телеэкранов подтверждали известные, менее известные и совсем неизвестные
смоленские общественники и деятели искусств.
И это при том, что тучи над банком начали сгущаться еще в начале ноября. Смотрим по датам.
6 ноября. В «Смоленском банке» проходят обыски и
задержания. Вот, что пишут федеральные СМИ:
«Следователи ГСУ столичной полиции совместно с
оперативниками ОЭБиПК ЛУ МВД России на станции
«Москва–Курская» при силовой поддержке ОМОН МВД
России по ЦФО провели вечером 5 ноября ряд обысков
в офисах ОАО «Смоленский банк».
Как пояснила пресс–служба ГУ МВД РФ по г. Москве, «мероприятия осуществляются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в октябре
2013 года по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская
деятельность)».
По предварительным данным, неустановленные
лица занимались незаконным обналичиванием денежных средств через расчетные счета фиктивных организаций за определенный процент от суммы перевода.
Проводились необходимые следственные действия,
проверялась причастность сотрудников банка к совершению данного преступления.
В результате следственных действий и оперативно–розыскных мероприятий по подозрению в совер№8 // 29 августа
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шении вышеуказанного преступления задержан сотрудник московского офиса ОАО «Смоленский банк».
В отношении двух других подозреваемых избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении», — пояснили в силовом ведомстве.
В «Смоленском банке» тем временем утверждают,
что к самой организации у правоохранительных органов вопросов не возникло.
22 ноября. Группа сотрудников «Смоленского банка» обвиняется в вымогательстве денежных средств у
клиентов.
«Сотрудниками Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России выявлена мошенническая схема,
направленная на вымогательство денежных средств
у клиентов ОАО «Смоленский Банк» под угрозой блокировки их счетов. В противоправной деятельности
подозревается группа работников указанного банка», — сообщают СМИ.
По оперативной информации, злоумышленники по формальным поводам блокировали расчетные счета коммерческих организаций, открытых в
данном кредитном учреждении, а затем требовали
денежное вознаграждение за снятие наложенного
ограничения.
«В ходе «оперативного эксперимента» сотрудниками ГУЭБиПК МВД России был задержан один из участников группы — начальник отдела управления экономической безопасности Департамента сопровождения
бизнеса московского филиала ОАО «Смоленский Банк»,
который получил от предпринимателя 251 тысячу
рублей за разблокировку счета. В отношении задержанного СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество
в крупном размере», — сообщила пресс–служба ГУЭБиПК МВД России.
29 ноября. «Смоленский банк» прекращает проведение операций по вкладам, сославшись на технические трудности, которые в банке объясняли системным сбоем на фоне возросшей нагрузки на систему
из–за возобновления расчетов по картам Visa и проведением клиентами большого количества операций
по вкладам.
В этот же день появляется информация о том, что
«Национальное Рейтинговое Агентство» отозвало рейтинг кредитоспособности ОАО «Смоленский Банк»
в связи с «невозможностью банка своевременно и
полностью исполнять свои обязательства перед клиентами».
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2 декабря. На сайте «Смоленского банка» появляется сообщение об обращении за помощью в Центробанк. В нем банк пожаловался на «существенные проблемы с ликвидностью, возникшие из–за массового
оттока средств клиентов».
Заметим, на тот момент миллиарды вкладчиков
«Смоленского банка» уже были похищены и выведены
за границу. Сам «олигарх» смоленского розлива паковал чемоданы и готовил свой побег из страны.
И пока банк виноватил вкладчиков, которые якобы
запаниковали «из–за сбоя в работе банкоматов «Смоленского банка», стало известно о смене акционеров
банка и о том, что главный акционер (Павел Шитов)
продал все свои акции.
Далее для вкладчиков банка началось долгое время
ожидания и надежды на спасение…
Чем все закончилось, известно. Шитов и Ко обманули людей самым циничным образом.

Примечательно, что случившийся «обвал» «Смоленского банка» эксперты назвали прогнозируемым
событием. И вот почему.
«Бизнес банка очень завязан на проекты собственников, которые финансируются за счет средств, привлеченных от населения, что само по себе неправильно», —
цитировали федеральные СМИ мнения специалистов.
В этой связи возникает резонный вопрос: как вообще стало возможным, что банк, который изначально стал заниматься «неправильной» (по заключению
экспертов) деятельностью, продолжал работать не
один год, привлекая деньги всё новых и новых жертв
жуликоватых банкиров?
На этот вопрос ответ мы получим вряд ли.
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История вторая.
«Поход на Смоленщину»
«Смоленский банк» зазвучал «во весь голос» после
победы на выборах мэра Смоленска Эдуарда Качановского.
О том, что избранный мэр Качановский и основной
акционер «Смоленского банка» Павел Шитов быстро
нашли общий язык, можно было судить по оперативному переводу целого массива муниципальных счетов в «Смоленский банк».
И тогда уже прозвенел первый «звоночек» — с интересами жителей Смоленска «церемониться» никто
не будет.
В один «прекрасный день» родители малышей узнали, что оплатить детский сад теперь нельзя ни в
почтовых отделениях, ни в Сбербанке, а ТОЛЬКО в
отделениях «Смоленского банка», которых к тому
времени в Смоленске насчитывалось всего пять (!).
Тогда уже пришло понимание, что для развития
этого банка горадминистрация готова закрыть глаза
на неудобства жителей города и заткнуть уши, чтобы
не слышать возмущенного гула очередей.
Впрочем, при поддержке городской власти отделений у «Смоленского банка» вскоре стало гораздо
больше. Как и новых проектов собственников банка.
«Смоленская Строительная компания», «Смоленская дорожно–строительная компания», «Смоленская
клининговая компания», «Смоленская экологическая
компания» и т. д. и т. п. Понятно, что все эти коммерческие проекты были просто обречены на успех
при умелом использовании административной поддержки.
Неудивительно, что вскоре не только в кулуарах,
но и в СМИ начали говорить о появлении в регионе
влиятельной «ФПГ Шитова», под контролем которой
находится власть областного центра — как исполнительная, так и представительная.
Правда, некоторое время спустя «звоночки» пошли
уже «адептам» Шитова». Громкий арест Качановского, затем — скандал с платежками, который задел и
президента «Смоленского банка» Анатолия Данилова.
Сам Шитов в публичную плоскость попасть не
спешил. Однако cо временем он стал одной из самых
обсуждаемых в соцсетях (на «Смоленском форуме»)
персон, поскольку многие политические скандалы,
случавшиеся в Смоленске, были связаны именно с
его именем и его интересами.
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Один из ярких примеров и один из самых позорных
эпизодов для города Смоленска — «продавливание»
на пост главы города Александра Данилюка.
Эта неприглядная история с многомесячным голосованием и избранием с седьмой попытки «креатуры
Шитова» запомнилась еще и заявлением депутата
Михайлова о том, что голоса депутатов попросту покупаются небезызвестной финансово–промышленной группой.
В ходе затяжного кризиса городской власти сам
Шитов в интервью журналу «О чем говорит Смоленск» заявил: «Прежде всего мы занимаемся бизнесом, а не политикой. И готовы работать с любой
официальной властью в городе. Как бизнесмены мы
заинтересованы в политической стабильности в регионе…»
Это максимально политкорректное высказывание
однако мало вязалось с действительностью. Судя по
предпринимаемым уже тогда политическим маневрам, «стабильность в регионе» — явно не тот путь,
по которому пошли ведомые своим неформальным
лидером депутаты Смоленского горсовета.
В конечном итоге администрация губернатора Антуфьева окончательно потеряла влияние на политику,
проводимую городскими властями. Все значимые для
региона инициативы депутаты Смоленского горсовета встречали протестным голосованием.
Кроме того, был окончательно потерян контроль
регионального отделения ЕР над партийной фракцией горсовета. Политические скандалы стали повторяться с завидной частотой, и погасить их не могли
даже «московские кураторы».
Сейчас действительно сложно поверить в ту безнаказанность, с которой Шитов до поры до времени
контролировал смоленскую власть, зачастую намеренно создавая конфликтные ситуации между городской и региональной властью. И в этих конфликтах
губернатор и обладминистрация обычно оказывались
«проигравшей стороной».
В январе 2012–го (последнего года губернаторства
Сергея Антуфьева), описывая «политический проект»
Шитова, мы прогнозировали следующее:
«Проект этот, судя по всему, долгосрочный, и масштабами города Смоленска точно не ограничивается. «Поход на область» запланирован уже давно, и
как раз в ходе этого похода, возможно, мы увидим и
самого Шитова в качестве кандидата в депутаты
областной Думы (скорее всего, не по одномандатному округу).
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Если эта версия верна, понятно, что избрание в
облдуму не самоцель, а лишь ступенька, с которой
можно сделать шаг в кресло сенатора. И это, если
можно так выразиться, задача минимум. Полагаем, в максимуме — «контрольный пакет» в Думе и
«свой» губернатор».
Но внезапно «что–то пошло не так». Когда бесконечная вереница политических скандалов, генерируемая противоборством вечно воюющих сторон, надоела всем (и администрации президента в том числе),
Сергей Антуфьев написал заявление об отставке.
Новый же губернатор — Алексей Островский — посчитал недопустимым создание условий «наибольшего благоприятствования» бизнес–проектам собственников «Смоленского банка». Все участники бизнеса
стали равны перед законом и требованиями, которые
к ним предъявляет власть. А на работу в таких условиях «структуры Шитова» «заточены» не были.
«Мыльный пузырь» в конечном итоге должен был
лопнуть.
Когда «Смоленский банк» «лопнул», оставив вкладчиков «с носом», Шитов в своем твиттере с завидным
упорством твердил, что причина случившейся катастрофы — губернатор Островский.
Ну что на это сказать? Островский, действительно,
не стал потворствовать и закрывать глаза на странные истории, которые происходили в Смоленске. К
примеру, не без труда, но городу удалось вернуть
загадочным образом переданную шитовской коммерческой структуре уборочную технику и мусорный полигон… Долго можно перечислять. Главное,
Островскому удалось ликвидировать такое явление
как «тотальная продажность» смоленской власти. И
сейчас, спустя годы, действительно не верится, что
весь этот кошмар и был реальностью…
Что касается дней сегодняшних, один из пострадавших вкладчиков, с которым беглый экс–банкир
решил пообщаться, рассказал нашему изданию, что
Шитов «до сих пор переживает». Нет, не потому, что
оставил без денег тысячи вкладчиков банка. Как сообщил наш источник, Шитов до сих пор «переживает
за свою собственность», которую у него якобы «отжали» Рудаки…
Как мы уже сообщали, в России Шитова будут судить. Уже скоро. Видимо, заочно, поскольку Украина русофобов и нациков не выдает (а в том, кем стал
бывший «смоленский олигарх» на Украине, можете
убедиться, глянув на его посты в соцсетях.
Мы следим за развитием событий. 
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Елена Герасимова:
Украинские чиновники,
включая Зеленского,
превратились
в международных
террористов
Смолянка призвала лидеров Евросоюза
вспомнить уроки чернобыльской
катастрофы и остановить обстрелы
Запорожской атомной станции
ительница Ельни Елена Герасимова назвала действия киевского режима, в том числе украинского
президента Владимира Зеленского, терроризмом.
«Украина обвиняет российскую армию в обстрелах
Запорожской АЭС. Российские войска контролируют
атомную станцию и не станут стрелять по собственным
позициям. Обстрелы осуществлялись одним из подразделений 45–й артиллерийской бригады ВСУ с позиций
в районе поселка Марганец, который находится под
контролем украинской армии», — отметила Герасимова.
Она также подчеркнула, что заявление президента
Украины и обстрелы станции со стороны ВСУ очень точно
совпадают по времени с проведением конференции по
нераспространению ядерного оружия в Нью–Йорке:
«Тем самым Киев пытается максимально сместить
фокус внимания западной прессы, выставив Россию
главной угрозой мирной жизни и безопасности европейских стран. МИД России неоднократно призывало
ООН, МАГАТЭ и страны, имеющие влияние на Украину,
остановить обстрелы АЭС».
Киевский режим настойчиво добивается массовых
жертв и масштабных гуманитарных катастроф на потерянных территориях, уверена смолянка.
«ЕС стоит вспомнить уроки чернобыльской катастрофы. Высшие украинские чиновники, включая Зеленского, превратились в международных террористов. Страна
давно не с ними, а они не со страной», — заключила
Герасимова.

Ж
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Недолго осталось. Украине
предстоит «умирать в одиночку»
Самым разумным для граждан Украины будет прямо сейчас снять все средства
с депозитов и перевести их в другие валюты. Не смотря на банковские требования,
не стоит платить по кредитам и за ЖКХ
Светлана САВЕНОК

У

же ни для кого не секрет,
что Украина стремительно
теряет своих союзников,
сочувствующих и тех, кто верит в
ее победу на фронте. В победу на
фронте не верит вообще никто,
кроме, разве что некоторой части
самих «цеэуропейцев», которые до
сих пор не сняли кастрюль со своих
«демократических» голов.
В целом же, даже министр Кулеба сетует, что министры иностранных дел стран Европы спрашивают
его на встречах: «Сколько вы еще
продержитесь?», а не: «Когда вы
победите?»
Ну, а в украинской экономике
дела идут и того хуже. Причем сейчас даже трудно предположить, что
рухнет раньше: «самая сильная армия Европы» или десятилетиями
раздербаненная, разворованная
целыми поколениями воров государственного масштаба украинская экономика. А точнее, то, что
от нее еще осталось.
Осталось, правда, уже немного. В
настоящее время около 40% экономики Украины не работает. Не работает машиностроение, химическая промышленность. Железные
дороги работают лишь частично.
Сельское хозяйство, которое давало много денег в бюджет, тоже
работает только частично, потому
что самые плодородные украин24

ские земли сейчас под российским
контролем.
Сократились реальные зарплаты населения, а, следовательно,
и платежеспособность граждан.
Курс гривны почти удвоился по
отношению к доллару. Цены выросли. Люди покупают фактически
только продукты питания. Пакет
гречки на наши цены сейчас на
Украине стоит около 270 рублей.
По разным оценкам инфляция на
Украине к концу года может дойти
до 30–40%.
В правительстве Украины ожидают, что по итогам года дефицит
бюджета составит рекордные 50
миллиардов долларов — почти 35
процентов ВВП прошлого года.

Западные эксперты полагают,
что в 2022–м падение реального
ВВП может превысить 45 процентов. Крупнейшие в стране предприятия — «Нафтогаз», «Укрэнерго» и
«Укравтодор» — уже на грани банкротства.
Издание Forbes опубликовало
список из 12–ти украинских банков, которые в ближайшее время
объявят о банкротстве.
К ним относятся:
1. Авангард;
2. Аккордбанк;
3. Альянс;
4. Банк ¾;
5. Индустриалбанк;
6. Коммерческий индустриальный банк;
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7. Кристалбанк;
8. Метабанк;
9. Первый инвестиционный
банк;
10. РВС банк;
11. Скай Банк;
12. Украинский банк реконструкции и развития.
Финансовый сектор Украины
оказался под сильным давлением
после поднятия учетной ставки НБУ
до 25%. Как итог, кредит от Нацбанка, по которому должны платить заемщики, к которым относятся эти
12 кредитных организаций, стал для
них неподъемным, что может привести их к банкротству.
На фоне снижения фиксированного курса гривны на 25% можно
предположить, что Нацбанк Украины начал процесс управляемой
девальвации.
Поэтому самым разумным для
граждан Украины будет прямо
сейчас снять все средства с депозитов в банках и обменять на более
стабильные валюты. Не хранить
средства в украинских банках, а использовать наличные или каким–
либо образом вывести за пределы
страны.
Несмотря на все требования
банков, платить по кредитам сейчас не имеет смысла. Никто не
знает, в какой форме останется существовать государство Украина
в ближайшее время и что будет с
финансовым сектором. Возможно,
что скоро выплачивать долг будет
просто некому.
Эксперты издания «ZN.ua» прогнозируют «шриланкийский сценарий» кризиса для экономики
Украины с ростом инфляции до
75%, если власти не пересмотрят
свою финансовую политику по бесконтрольной печати гривны как
основного источника наполнения
бюджета. Уже сегодня эксперты
№8 // 29 августа

считают, что переход страны в состояние гиперинфляции может исправить только чудо.
Ранее Киев разрешил временно
не платить по счетам ЖКХ и пообещал, что в случае просрочки платежей поставка ЖКУ прекращаться
не будет. Но чуть позже было дано
пояснение. Что впоследствии по
долгам, конечно же, нужно будет
заплатить. Причем, не взирая на
сложившиеся условия и падение
уровня жизни, счета по ЖКХ продолжают расти.
Исходя из этих данных, самым
разумным будет тянуть с оплатой
ЖКХ как можно дольше, в ожидании одного из сценариев. Либо отмены уплаты долгов на освобожденных Россией территориях, как
это было в Херсонской области, где
обнулили все долги за ЖКХ и даже
перед банками, или же дождаться
максимальной инфляции и оплатить долги максимально обесцененной гривной, то есть практически фантиками.
И, конечно же, не стоит забывать, что все деньги, вливаемые
сейчас «друзьями» Украины для
поддержания штанов пану Зелен-

скому и иже с ним, обязательно
будут востребованы к выплате
долгов.
Хотя в пабликах «кастрюлеголовых» царят самые радужные настроения, что «все простят и всё
простят», такого, конечно же, не
будет.
Во–первых, это просто претит
самому духу «свободного мира», а
во–вторых, если эти десятки миллиардов долларов не вернутся туда,
откуда они были изъяты, то есть, в
экономики европейских стран, то
там разорятся сотни компаний, и
сотни тысяч людей. А когда дело
касается «себя любимого», то условные Германия, Франция или Великобритания быстро забывают о
бескорыстии, о важности поддержки «демократии», противостоянии
тирании и прочей «розово–голубой» мишуре.
«Каждый умирает в одиночку» — это главный идеологическо–экономический лозунг всех без
исключения нынешних украинских
«друзей». А святое славянское братство, которое веками спасало наши
народы в самой тяжкой ситуации,
они предали сами. 
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Проезд «Ы»

Николай ЖДАНОВ

В

середине августа в Смоленске после завершения ремонтов должны были быть
сданы сорок с лишним межквартальных проездов. Каждый второй из них ведёт к детскому саду,
школе, поликлинике или иному социальному объекту. Должны были
быть… За неделю до этого срока
зампред Госдумы Сергей Неверов
промониторил степень готовности объектов к сдаче и пришел в
тихий ужас.

Конь не валялся
«По контрактам сроки сдачи уже
через неделю! А то, что мы увидели, должно было точно происходить месяц назад, а не сейчас.
Вместо завершающих штрихов —
26

подготовительные работы. Проект реализуется уже второй год,
казалось, ошибки прошлого пилотного года должны быть учтены,
но нет. С крайней разочарованностью можно сказать, что проект
снова идет на срыв», — подчеркнул
Неверов, добавив, что смолянам
нужен комфорт, а не разваленные
дворы.
В каждом из районов Смоленска общая картина была понятна
и одинакова: в большинстве случаев лишь срезан асфальт или демонтированы бордюры, а кое где
строители вообще не приступали
к работам.
Справедливости ради нужно
сказать, что было и несколько завершенных объектов. Всего несколько из сорока трех. Но даже и
там валялся строительный мусор,

портивший все впечатление от
ремонта.
Сергей Неверов напомнил, что
ему стоило немалых усилий совместно с региональной властью
«пробить» федеральное финансирование на ремонт проездов, чтобы решить насущную ежедневную
проблему смолян и выразил надежду, что на ситуацию обратят
внимание и представители администрации, и подрядчики, и депутаты Смоленского городского
Совета, которые могут ежедневно
мониторить работы и сигнализировать о проблемах.
«Хотелось бы понять реальные
сроки выполнения работ, причины
задержек, какие санкции будут применены к подрядчикам, как формировались лоты для торгов», — заключил зампредседателя Госдумы.
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Закатать в асфальт
Через день после «грустного рейда» Сергея Неверова вопрос темпов и качества ремонта межквартальных проездов в Смоленске поднял губернатор Алексей
Островский на совещании с руководителями районов и округов региона по вопросам благоустройства. Он потребовал от мэра
Смоленска Андрея Борисова выявить виновных в срывах сроков
и назначить им наказание.
«Присоединяюсь к справедливому раздражению и возмущению
смолян по вопросу организации
данной работы. Во–первых, я требую, чтобы вы [Борисов — авт.]
жестко разобрались со своими
подчиненными, которые так подводят вас, в результате чего вы
подводите меня, и вместе мы подводим ожидания смолян. Кто додумался сроки контрактов установить до 15 августа?» — возмутился Алексей Островский, добавив,
что дату окончания работ можно
было определить на более поздний
срок и «тогда сейчас бы не звучали
справедливые претензии в адрес городской администрации ни с моей
стороны, ни со стороны партии
«Единая Россия», которая инициировала этот проект».
В нашем случае часть межквартальных проездов была просто
разрыта, после чего дорожную
технику перевели на магистральные улицы, а смолянам оставалось лишь терпеть неудобства у
себя же во дворах.
«До завершения срока контракта остается неделя, а воз и ныне
там. Прошу с этим вопросом разобраться, Андрей Александрович, и
мне доложить, кто в администрации города виновен в нарушении
№8 // 29 августа

сроков и какие меры наказания понес. Кто мешал организовать процесс так, чтобы не было справедливой критики со стороны жителей города и с моей стороны? Надо
было делать по уму. Полностью
отремонтировать магистральные улицы, а потом, заведя всю
технику и рабочих во дворы и на
межквартальные проезды, одномоментно все раскопать, провести
необходимые работы и закатать
эти участки в асфальт», — отметил Алексей Островский.
Он также подчеркнул, что количество компаний, которым можно
доверить дорожные работы в Смоленске, невелико, а объем данных
работ колоссален:
«Если у вас нет необходимого
количества подрядчиков на территории муниципального образования, если не можете никого
привлечь извне, зачем раздуваете перечень работ? Не можете
41 объект вытянуть, сделайте
20, но сделайте так, чтобы люди
были довольны — в срок и качественно».

Невыносимая
лёгкость бытия
Кого назначил виновными в нарушении сроков сдачи объектов мэр
Смоленска Андрей Борисов и какое наказание они понесли, пока
неизвестно. Аккурат в день первоначального завершения «межквартальной Олимпиады», 15 августа,
замглавы Смоленска по ЖКХ Анна
Пархоменко доложила депутатам
городского Совета, что пятнадцать
объектов планируется сдать 16–19
августа, еще пять — до 1 сентября,
а оставшиеся семнадцать (!) межквартальных проездов остаются в
работе до… не определенного чиновниками срока.
Обозначила Пархоменко и самого «злостного» подрядчика. Им
оказался АО «ДЭП–47», получивший по контракту ремонт аж пятнадцати проездов. По состоянию
на 15 августа лишь на одном из них
было завершено устройство верхнего слоя основания и укладывалось асфальтобетонное покрытие,
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еще один проезд был готов на 95%,
на четырех шла подготовка основания, на двух рабочие приступили
к демонтажу бортового камня, а
на шести ремонт не велся вообще.
По словам начальника дорожного управления мэрии Смоленска Натальи Майоровой, всем нерадивым подрядчикам были направлены претензионные письма
и выставлены денежные претензии. Сумма грозящих им взысканий может достигать миллионов
рублей, при этом штраф начисляется за каждый день «просрочки»
графика.
На момент сдачи этого номера в печать ситуация выглядела
следующим образом. По состоянию на 24 августа полностью
были завершены работы только
на одиннадцати объектах. Еще
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шесть проездов были почти готовы (в основном там оставалось
установить новое освещение). А
вот остальные, похоже, будут сдаваться в сентябре, и хорошо, если
до Дня города. (В прошлом году в
конце сентября такой ремонт также находился в состоянии «выхода
на финальную стадию».)
Самому «злостному» подрядчику АО «ДЭП–47» мэрия Смоленска уже предъявила штраф (его

размер, правда, не сообщается),
расторгнув с этой компанией
контракт на ремонт четырех проездов. Процедура проведения
повторных аукционов на четыре
объекта запланирована на последние числа августа. Следует
думать, очередной «дубль» дорожных работ там начнется дождливой осенью. Как это отразится на
качестве ремонта? Думаете, в лучшую сторону? 

P.S.

Будут ли сделаны выводы из всей этой истории для того,
чтобы операция «Проезд «Ы» образца 2023 года прошла без
описанных эксцессов, пока сказать не представляется возможным. Наверное, любые попытки анализа ситуации неминуемо упрутся в 44–й
федеральный закон, и… Всё, расходимся. А то, что в конкурсах участвуют (и побеждают) компании, не имеющие как минимум достаточного
количества дорожной техники — это, конечно же, лирика, не имеющая
к делу отношения.
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поехали!

Кондуктор не спешит
В Смоленске внедряется бескондукторная система оплаты
проезда

П

ротестировать автоматизированную систему оплаты проезда на минувшей
неделе смогли пассажиры одного
троллейбуса и одного автобуса.
При этом кондуктор все еще находился в салоне этих «экспериментальных» бортов. Для подстраховки. И пассажиры могли
выбирать: либо воспользоваться
новыми приборами для оплаты
(так называемыми валидаторами), либо купить билет за наличные «по–старинке».
Как рассказал глава Смоленска
Андрей Борисов, пока эта система
работает в пилотном режиме, но
если она докажет свою эффективность, то терминалы–валидаторы
появятся во всем городском общественном транспорте.
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«В перспективе это позволит
увеличить количество автобусов и троллейбусов на маршрутной сети города, что невозможно
сделать сейчас из–за постоянной
нехватки кондукторов. Эта технология позволяет предоставить
современный и удобный сервис для
пассажиров в формате самообслуживания, при котором процедура оплаты занимает считанные
секунды, а общение с персоналом
транспортного средства сводится к минимуму. Для транспортных предприятий — это новый
уровень автоматизации и прозрачности расчётов, экономии
собственных расходов», — подчеркнул Борисов.
Чтобы использовать валидатор,
необходимо приложить к терми-

налу банковскую и транспортную
карту, после чего на экране, на
зеленом фоне появится надпись
«одобрено». Весь процесс занимает 20 секунд, одной картой можно
оплатить не более 30 билетов.
В будущем проверкой тех, кто
захочет прокатиться «зайцем», будут заниматься контролеры. Увидеть, оплатил смолянин за проезд
или нет, они смогут благодаря специальному терминалу, приложив
к нему карту пассажира, так как
обычных бумажных чеков валидаторы не выдают.
Эксперимент запланирован на
три месяца, по окончании которых будут подведены результаты
и принято решение о дальнейшем
внедрении бескондукторной системы оплаты проезда. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

«Ваш дед погиб
под Ельней»

Смоленские поисковики
подняли останки еще
64–х советских солдат:
подведены итоги Вахты
Памяти в Ельнинском
районе

20

авгус та сос тоялось
закрытие 24–й Международной учебно–
тренировочной Вахты Памяти.
Изначально Вахта Памяти проводится для юных поисковиков
и тех, кто хочет пополнить ряды
поискового движения, однако
и опытные отряды не пропускают это событие. Эта Вахта стала
особенной, поскольку была посвящена памяти друга, соратника, командира вяземского отряда «Долг» Александра Пронина,
ушедшего из жизни.
Для молодых поисковиков за
три недели провели более 70 занятий, при этом внимание уделяли больше практике, чем теории.
«Нас здесь было почти 600 человек из 15 регионов страны: Иркутск, Екатеринбург, Владимир,
30

Иваново... Приехали и гости из
Дагестана и Беларуси. У нас была
безумно сложная работа — жара
изнуряла, земля стала просто
каменная. Но и это не помешало
поднять наших солдат», — рассказала сенатор, лидер поискового движения на Смоленщине,
координатор проекта «Единой
России» «Связь поколений» Нина
Куликовских.
За несколько недель работы на
ельнинской земле удалось поднять останки 64–х бойцов, имена
двоих установили.
Среди поисковиков от начала
и до конца Вахты работал отряд
«Славяне», созданный из числа
депутатов и сотрудников регионального парламента. На Вахте
им удалось поднять безымянного
солдата. Председатель Смолен-

ской областной Думы, командир
отряда Игорь Ляхов поблагодарил
поисковиков за работу.
«Спасибо, что принимаете
участие в сохранении памяти.
Пожалуй, нет семьи, которой бы
не коснулась Великая Отечественная война — забыть ее, забыть
подвиг наших дедов — мы просто
не имеем права. Я очень рад, что
люди здесь собрались не по приказу, а по зову сердца. Сберечь и восстановить память о тех, кто в
кровопролитном 1941 году отдал
свои жизни под Ельней — наша общая цель. Мы и дальше будем вести эту работу. Она сейчас нужна как воздух, как лекарство», —
подчеркнул Игорь Ляхов.
Стоит отметить, что всего за
весь поисковый сезон поднято
248 солдат, установлено 12 имен.
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Но это далеко не все — в сентябре
поисковики развернут масштабные
работы в Угранском районе. В Ельнинский район, в деревню Гурьево
приехали родственники бойцов, чьи
имена были установлены ранее.
В наградном документе Фомы Ивановича Волкова было записано: «Товарищ Волков, являясь снайпером,
удачно выбивает огневые позиции.
Две победы снайперских дуэлей с
фашистами. Он уничтожил 12 фашистских офицеров и солдат, за что
достоин медали «За Отвагу».
Фоме было 17, когда он погиб. На
фронт попал, приписав себе несколько лет. Родственники из Велижа —
родная племянница и ее дети приехали сказать «Спасибо» поисковикам.
Имя еще одного бойца удалось
установить с большим трудом — от
времени бумагу разъело — эксперты
провели большую и сложную работу,
чтобы прочитать: «Иван Степанович
Якунин, 1911 год рождения, Смоленская область».
Семья Топилина Василия Федоровича приехала из Москвы, чтобы проститься с родным дедом и дядей. «То,
что вы делаете — это просто невозможно, это чудо. Вы не просто нашли нашего родного человека, но и восстановили его для нашей семьи — я
никогда не видела, как выглядит мой
дед, теперь знаю, благодаря вам», —
обратилась к поисковикам родная
внучка Ирина Галкина.
На родную землю забрали троих
солдат, останки остальных захоронили в Братской могиле. Поисковики
отмечают, что в некоторых случаях
лучше поступить именно так, чтобы
не разделять бойцов.
Героев Великой Отечественной
войны, бойцов Красной Армии, советских солдат, чьих–то отцов, дедов
и прадедов, со всеми почестями захоронили на Ушаковом поле — месте,
где зарождалась Гвардия. 
№8 // 29 августа
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ЖКХ

Андрей Борисов:

Смоленск активно
готовится к
отопительному сезону

Г

лав а Смоленска Андрей
Борисов рассказал о ходе
подготовки ЖКХ к осенне–
зимнему сезону. По его словам,
крупнейшая управляющая компания города «Жилищник» уже
подготовила к будущей зиме почти 90% обслуживаемых домов, а
готовность «Смоленсктеплосети»
составляет свыше 73%. Все работы планируется завершить в срок
до 1 сентября.
«Квадра» в рамках подготовки к
отопительному периоду планирует
отремонтировать 4 больших участка магистральных теплосетей (на
двух работы уже завершены), при

этом специалисты «Смоленсктеплосети» к началу августа успели
заменить 2,65 километра ветхих
участков.
«Особое внимание уделяется
вопросу устранения повреждений
асфальтового покрытия при раскопах и замене труб. По этому поводу поступают многочисленные
жалобы граждан. Руководители
сетевых организаций пообещали
своевременно расставлять дорожные знаки и ограждения и более
оперативно устранять раскопы.
Отрадно, что после замечаний
городских властей на предыдущем
заседании оперативного штаба

«по зиме» сетевые организации
активизировали свою работу в
этом направлении», — подчеркнул
Борисов.
«Квадра» в этом году направит
более 7,5 млн рублей на восстановление асфальта и зеленых насаждений в местах проведения ремонтов
теплосетей. К настоящему моменту энергетики уже восстановили
покрытие на дорогах и тротуарах
на улицах Тенишевой, Ломоносова, Нормандия–Неман, Попова,
Неверовского, Колхозном переулке, Памфилова, Раевского, Глинки,
Твардовского, 25 Сентября и некоторых других. 

В Смоленске совершенствуют сайт учета
поездок в транспорте

И

ногда пассажиры при оплате проезда в
городском транспорте Смоленска сталкиваются с надписью «Оплата невозможна
по причине нахождения карты в стоп–листе». На
прошлой неделе оператор автоматизированной
системы учета и оплаты проезда провел работу по
её усовершенствованию. Теперь у пассажиров есть
новый личный кабинет на сайте t–karta67.ru, где
они смогут как и прежде проверять историю своих поездок и оплачивать задолженность. Основное
улучшение: возможность видеть все поездки, совер-
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шенные с помощью смартфона или часов (Samsung
Pay, Mir Pay).
Первое время для удобства пассажиров будет
доступна предыдущая версия личного кабинета —
rrtp.ru. В нем можно будет просматривать историю
поездок, пока происходит процесс обновления оборудования на транспорте.
Транзакции клиентов в этот период будут корректно обработаны, в некоторых случаях списания
произойдут не позднее 1–го рабочего дня после совершения поездки. 
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благоустройство

Новая жизнь Солдатского озера
В Смоленске утвердили концепцию благоустройства рекреационной зоны вокруг
Солдатского озера
изайн-проект благоустройства, который рассматривался
в августе на заседании городской общественной комиссии, предусматривает преображение территории с сохранением природного ландшафта и всех зелёных насаждений.
Поэтому все дорожки будут прокладываться таким образом,
чтобы минимизировать вмешательство в природную среду. В
вечернее время суток благоустраиваемая территория будет
освещаться декоративными светильниками торшерного типа.
Предлагаются обустройство двух детских и одной спортивной площадок, велопешеходных дорожек, выполненных в
ЭКОстиле, установка скамеек и малых архитектурных форм,
монтаж освещения. Также по поручению главы Смоленска
Андрея Борисова был спроектирован подъемник-пандус для
маломобильных граждан, который установят на подъезде к
озеру со стороны улицы Валентины Гризодубовой.
Предусмотрена зона для выгула собак, оснащенная
тренажерами для занятия с животными. Зона для загара
размещена на своем традиционном месте и оборудована
стационарными лежаками.
На территории существует исторически сложившийся объект — родник. Для этого места проектом разработана реновация: облицовывается поверхность каптажа, формируется

Д
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декоративный слив, оборудуется купель, она выкладывается
природным камнем.
Как рассказала заместитель главы города по городскому
хозяйству Анна Пархоменко, муниципальные контракты на
выполнение работ по благоустройству как общественных, так
и дворовых территорий на 2023 год должны быть заключены
в текущем году.
«По результатам заседания сегодняшней общественной
комиссии УЖКХ, как заказчик, приступит к объявлению
конкурсных процедур на благоустройство объектов 2023
года», — добавила Пархоменко.
Всего в следующем году в рамках программы «Комфортная городская среда» к благоустройству планируются 3
общественные территории: Массовое поле в ЦПКиО «Лопатинский сад» (вторая очередь), бульвар на улице Рыленкова
(первая очередь) и Солдатское озеро (первая очередь). Какими они будут, определили сами смоляне в ходе голосования
на платформе проекта.
В виду масштабности предстоящих в скверах работ ремонт планируется осуществлять в несколько этапов, как это
было, например, с территорией за кинотеатром «Октябрь» и
сквером возле ДК «Сортировка». 
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IT

С айти по пути
За месяц до проведения в Смоленске всероссийского молодежного IT–форума Алексей
Островский выслушал чиновников, отвечающих за развитие этой сферы и привлечение
в Смоленскую область высокотехнологичных компаний

П

о словам губернатора
Островского, администрация Смоленской области
уделяет повышенное внимание
развитию IT–отрасли. Для этого в
регионе разработан комплекс мер
по её поддержке.
«Чтобы IT–бизнес мог наиболее
эффективно развиваться в нашем
регионе, чтобы к нам могли приходить новые компании, регистрироваться в регионе, вставать на
налоговый учет и реализовывать
новые проекты на Смоленщине,
создавая рабочие места и повышая инвестиционную привлекательность нашего субъекта, администрацией области уже предпринят ряд существенных шагов
для улучшения инвестиционного
климата в IT–сфере», — подчеркнул Островский в ходе последнего
августовского совещания по поддержке IT–отрасли.
Всероссийский молодежный IT–
форум пройдет в Смоленске при
поддержке Минцифры и Агентства
стратегических инициатив в октябре. И, как отметила начальник
департамента инвестиционного
развития Екатерина Сырченкова,
все проблемные вопросы, которые
ранее озвучивали представители
IT–бизнеса, проработаны.
В частности, было указано на
проблему, связанную с тем, что в
законах о налоговых льготах не
указан порядок расчета среднемесячной заработной платы сотрудников, при этом данный показа34

тель напрямую влияет на предоставление льготы. Этот вопрос был
проанализирован, и в соответствующем областном законе уточнены формулировки. К настоящему
времени процедура получения налоговых льгот упрощена.
Говорили IT–компании и о сложности перерегистрации у налоговой службы в случае переезда
в Смоленскую область. «Мы провели встречу со специалистами
налоговой службы, договорились о
возможности консультирования
предпринимателей при подобной
перерегистрации. Это позволит
оптимизировать и сократить
сроки необходимых процедур», —
пояснила Сырченкова.
Запрос IT–компаний в части
увеличения мероприятий по соответствующей тематике также
выполнен. В 2022 году фестиваль
IT и бизнеса Tabtabus успешно
проведен при поддержке администрации Смоленской области
и представлен в качестве лучших
практик Министерства экономического развития.
Помимо этого, по поручению
Алексея Островского сформирована «дорожная карта» — полный
комплексный пакет поддержки
IT–отрасли в Центре поддержки
предпринимательства Смоленской
области. Его руководитель Сергей Шапкин рассказал, что Центр
«Мой бизнес» продолжает на регулярной основе оказывать услуги
IT–компаниям региона.

По его словам, наиболее востребованные услуги — это содействие
популяризации деятельности IT–
компаний в СМИ и реклама в социальных сетях. Также Центр софинансирует затраты на сертификацию новой продукции, которую выпускают
предприниматели, и на внедрение
системы менеджмента качества.
«По вашему, Алексей Владимирович, поручению была внедрена
новая услуга: персональное сопровождение IT–компаний по подаче
заявок на получение федеральных
грантов. С нашей помощью было
подано 2 заявки в Российский фонд
развития информационных технологий на сумму 28 миллионов
рублей. На регулярной основе мы
также информируем IT–сообщество о грантовых конкурсах, проводимых Фондом содействия инновациям», — добавил Шапкин.
Что касается подготовки к молодежному IT–форуму, к настоящему времени выстроен диалог с
Минцифры России и Агентством
стратегических инициатив. Практически согласована программа
форума и ряд мероприятий, которые будут проводиться в его рамках, в том числе хакатон по кибербезопасности и кибертурнир.
Участниками мероприятия станут молодые люди в возрасте от 14
до 24 лет, реализующие проекты в
IT–сфере. В рамках форума запланирована их встреча с министром
цифрового развития Максутом
Шадаевым. 
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