
Окончание, начало на стр.2
Не пью, не курю, не матерюсь, потому что не  считаю нуж-

ным делать то, что не делает меня здоровее или умнее. Часто 
слышу, что никто ничего никому не должен, по-моему, это глупо: 
дети должны родителям, как  родители детям и не надо делать 
из нас безответственное общество. Семья – это вообще еже-
дневные ответственность и планирование, мы не мотыльки 
– однодневки. Не  люблю  религии.  Любые.  Они  ссорят  людей.  
Хотя  и  объединяют  толпу.  Верующая.  Лет  в  пятнадцать  
поняла  это.  Многими  воспринимаюсь,  как  безбожница,  не  
спорю,  потому  что  давно  не  переживаю  по  поводу  чужого  
мнения.  Каждый  судит  по  себе.  Стараюсь  не   напрягать  
Бога  молитвами.  Представляю,  сколько  глупостей  ему  при-
ходится  выслушивать.  Если  он  захочет – поможет.  Если  
нет – значит  недостойна.
Бог – это  совесть.  Она  не  

дает  совершать  зло,  нару-
шать  заповеди.  Заглушив  со-
весть – убиваешь  Бога  в  себе.
Дружба  для  меня  дороже 

кровных связей и любви. Дру-
зья всегда подставят плечо и 
протянут руку. Стараюсь от-
вечать тем же.
Люблю улыбаться. Много. 

По любому  пустяку. Проблемы 
будут всегда, но это не повод 
вечно сидеть угрюмым и пор-
тить своим видом настроение 
окружающим. 
Главная  мечта  жизни,  даже  

не  поправиться,  а  услышать  
в  свой  адрес  искреннее: «Я  
тебя  люблю!».  Если  кому-то  нужен,  справишься  с  любой  
бедой.  Кто- то  умный  когда- то  сказал: «Сказать  кому- то: 
«Я  тебя  люблю!»,  значит  сказать: «Ты  будешь  жить  вечно».   
Вероника пишет не только стихи, но и прозу. Из-под ее пера 

выходят романсы и песни. Их тематика разнообразна: от нежных, 
трогательно-лиричных о любви, до пронзительно патриотичных - о 
Родине.
Однажды Веронике представилась возможность участвовать в 

творческом конкурсе, объявленном в 2011 году Дмитрием Маликовым.
Работники дома-интерната посоветовали Нике отправить тексты 

своих песен на конкурс.
Отобрав несколько подходящих текстов, Ника так и поступила. 

И стала победительницей! В подарок за участие и победу органи-
заторы конкурса наградили Нику несколькими дисками с песнями 
Дмитрия Маликова и замечательными студийными наушниками. 
Как знать, возможно, когда-нибудь мы услышим песню популярного 
артиста, написанную им на стихи Ники Карт…
Не смотря ни на что, Ника продолжает стойко переносить вы-

павшие на ее долю испытания, верить в добро и дарить свет своей 
души окружающим. 

А. ГУСЕЛЕТОВА
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Ника Карт

ВЕРОНИКА – 
ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

СУДЬБЫ

Преодоление

Губернатор Алексей Островский провел традиционную встречу с руководителями 
средств массовой информации, на которой подвел итоги уходящего года и ответил на 
вопросы, посвященные социально-экономическому развитию региона в 2014 году.

Важно

О ключевых событиях года
- Давайте начнем с экономики, 

потому что от нее надо отталки-
ваться, говоря и про политику, и 
про социальную сферу, и про все 
другое. Есть деньги в казне, про-
мышленность работает, – тогда 
и увеличение социальных обяза-
тельств возможно, и политическая 
жизнь стабильна.
В экономике, наверное, ключе-

вое событие – то, что за 2014 год 
наша администрация смогла с еще 
лучшим результатом поработать 
с Министерством финансов Рос-
сийской Федерации. В результате 
за два с половиной года нашей 
работы, и особенно – за последний 
период, нам удалось значительно, 
получая бюджетные кредиты по 
крайне льготной ставке 0,1 %, сни-
зить нагрузку на ежегодные траты 
бюджета на погашение процентов.
Прежние администрации брали 

кредиты в основном коммерческие, 
по дорогим ставкам – от 9 до 12 %. 
Мы первые полтора года нашей ра-
боты брали кредиты у Федерации, 
а это, мягко говоря, непросто: по-
давляющее большинство админи-
страций регионов получили отказы 
в своих просьбах, или получили 
поддержку, но в разы меньше, чем 
она была им необходима. 
К сожалению, немногие это по-

нимают, особенно те, кто любит 
покритиковать. Но это большой 
успех для региона, что мы за два 
с половиной года получили солид-
ный портфель бюджетных креди-
тов. Благодаря работе и Админи-
страции региона, ее финансового 
блока, и моим усилиям, и помощи 
федеральных политиков, в первую 
очередь – Сергея Ивановича Не-
верова и Владимира Вольфови-

ча Жириновского, мы занимаем 
лидирующее место в стране по 
получению бюджетных кредитов. И 
сейчас уже приближаемся к тому, 
что бюджетные кредиты занимают 
три четверти от всего кредитного 
портфеля области. 
Причем, еще раз подчеркну: при 

прежних администрациях это были 
коммерческие кредиты по ставкам 
от 9 до 12 %. Первые год – полтора 
мы брали кредиты под 2,5 % из 
бюджета от Минфина. Сейчас, 
в силу принятия федерального 
закона, мы получаем кредиты по 
ставке 0,1%. А сложившуюся на 
обслуживании госдолга экономию 
мы направим, естественно, на со-
циальные нужды и иные насущные 
вопросы. Поэтому, конечно, это – 
самый главный успех.
Что касается политики, то, на-

верное, если говорить в целом, 
– это политическая стабильность 
в регионе, чего до нашей админи-
страции не было. Кто-то скажет, что 
уже устали это слушать, но мы это 
подчеркиваем принципиально. По-
тому что когда и исполнительная, 
и законодательная ветви власти 
работают в едином формате как 

на уровне региона, так и на уровне 
муниципалитетов, тогда действи-
тельно можно решать задачи, а 
не «перетягивать одеяло», как 
это было здесь всегда ранее при 
многих администрациях. 
Как вытекающее – это измене-

ние областного законодательства, 
изменение системы выборов по 
муниципальным образованиям 
на смешанную систему. Это – шаг 
навстречу всем партиям, которые 
хотят участвовать в выборах. И я 
уверен, что депутаты сделают этот 
шаг, исходя из тех общественных 
настроений, которые прозвучали 
на общественных слушаниях в 
Смоленском горсовете. 
Если говорить про социальную 

сферу, то это – перманентный 
курс администрации региона со-
вместно с депутатами Смоленской 
областной Думы на сохранение 
и индексирование всех без ис-
ключения социальных льгот, вве-
дение новых социальных льгот. 
Это, конечно, не дает той жизни 
людям, которую они хотят, но 
это – поступательное движение 
нашей Администрации навстречу 
жителям области.

О критике и предшественниках
Хорошо, когда есть критика, я 

критики не боюсь и ее всячески 
приветствую и поддерживаю. Но, 
когда это обоснованная критика, 
основанная на фактах, а не на лжи 
и клевете, и когда вслед за крити-
кой идут предложения, что нужно 
изменить. Это, если глобально 
говорить про критику. 
Если же говорить конкретно про 

работу тех или иных предприятий 
как в сфере промышленности, так 
и  в сфере агропромышленного 
комплекса, то где-то мы, действи-
тельно, завершаем или продолжа-
ем начатое прежней администра-
цией и всячески это подчеркиваем. 

Вот сейчас, когда мы оказали 
существенную помощь Останкин-
скому мясоперерабатывающему 
комбинату, который при нашей 
администрации построил и уже 
запускает в эксплуатацию вторую 
очередь, мы говорим, что первая 
очередь была построена до нас, 
при прежних властях, и благодарим 
их за то, что им удалось привлечь 
такого инвестора. Но то, что этот 
инвестор получает возможности 
для реализации второй очереди, – 
это безусловная наша заслуга: мы 
сделали определенные шаги на 
уровне банковского сообщества, 
поддержав просьбу «Останкино» в 

получении соответствующих креди-
тов, дали льготы. И, как результат, 
через несколько лет «Останкино» 
станет полностью налоговым ре-
зидентом в Смоленской области. 
Все налоги, которые платятся пред-
приятием сейчас в Москве, будут 
платиться у нас, на Смоленщине. 
По ряду других производств, ко-

торые были построены до нас, мы 
себе эти заслуги не присваиваем. 
Но есть ряд производств, и их ста-
новится все больше, которые мы 
ставим в заслугу исключительно 
себе. Это те проекты, которые 
были озвучены нами, нами под-
держаны и при нас реализованы.

Ждут ли нас «семь тощих лет»?
Я никогда не врал смолянам, 

и врать не собираюсь. Мы будем 
жить так, как будет жить вся Рос-
сийская Федерация. Бюджет об-
ласти является примерной копией 
бюджета Российской Федерации 
на 2015 год, Мы абсолютно со-
относимся по всем вопросам с 
федеральным законодательством, 
так называемой федеральной по-
весткой дня как в экономике, так и 
в политике, и в социальной сфере. 
Как мы будем жить, я думаю, сей-

час не скажет никто. Мы впервые 
в таких условиях, мы впервые под 
санкциями, никто не может про-
считать все риски, никто не может 
спрогнозировать цену на нефть, а 
наша экономика, к сожалению, на-
прямую привязана к ее стоимости. 
Но мы, внося в областную Думу 
для рассмотрения депутатами 
консервативный вариант бюджета, 
во-первых, сохранили, проиндек-
сировали все социальные льготы 

и даже ввели новые. Во-вторых, 
мы поступили абсолютно честно, 
внеся на рассмотрение депутатов 
бюджет с реалистичными, на наш 
взгляд, доходами и расходами. В 
рамках того, что мы имеем, мы 
гарантируем, что не ухудшим по-
ложение смолян. 
Это как минимум мы можем 

гарантировать. В тех или иных 
сферах постоянно, пусть и незна-
чительно проводятся улучшения, 
и это становится очевидным всем, 
кто хочет видеть и слышать, это 
тоже есть. То, что глобально ситу-
ация за два с половиной года для 
смолян не изменилась, это тоже 
мы, к сожалению, констатируем. 
Но так есть, и пока так будет. Хотя 
по инвестициям мы растем, до-
ходная часть бюджета растет. При 
этом растут и нагрузки, которые 
нам спускаются с федерального 
уровня в дополнение к майским 
указам Президента. 

Почему у нас растет государ-
ственный долг региона? Ведь когда 
мы только-только сформировали 
администрацию, буквально в пер-
вую неделю, я говорил о том, что 
мы будем стараться сокращать его. 
А по факту он растет. Потому, что 
когда я говорил об этом, не было 
решений Президента по его очень 
нужным и правильным «майским» 
указам. А с этими решениями 
нагрузка на бюджеты субъектов 
Федерации возросла просто ко-
лоссально. И периодически при-
нимаются дополнительно те или 
иные решения еще и на уровне 
Правительства, правительственных 
актов, которые мы должны выпол-
нять. Но совсем не всегда вместе с 
этими решениями к нам приходят 
федеральные деньги. С нас тре-
буют решать это в рамках нашего 
бюджета. Вот такая ситуация…

Пресс - служба Губернатора 
Смоленской области

В следующем году Федеральное агентство по туризму 
совместно с Российским военно-историческим обществом 
запустят федеральную туристическую программу «Путе-
шествуйте по России». В нее войдут 105 туристических 
маршрутов, представляющих все регионы страны, в том 
числе Смоленскую область.    
Как заявил заместитель руководителя Ростуризма Николай Коро-

лев, 2014 год стал переломным для туристической отрасли России. 
Общая геополитическая и экономическая ситуация, уход несколь-
ких крупных игроков рынка привели к изменению самой структуры 
российского турбизнеса. По словам Николая Королева, происходит 
постепенная переориентация предпочтений и компаний, и самих 
туристов в сторону внутреннего туризма.
Маршруты в рамках проекта будут связаны с историческими памят-

ными датами и пройдут по местам боевой славы России. Туристам 
предложат посетить музеи, интерактивные площадки, выставки, 
памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, ме-
мориальные места, поля воинской славы. Для обширной рекламной 
кампании проекта в аэропортах и вокзалах будут демонстрироваться 
ролики и баннеры о преимуществах внутреннего туризма.
В Смоленской области в число приоритетных военно-историче-

ских маршрутов, предложенных Российским военно-историческим 
обществом, вошли «Смоленск в Смутное время», «Благодарный 
Смоленск — героям 1812 года», «Вязьма — город воинской славы» 
(объединены маршруты 1812 года и Великой Отечественной войны), 
Соловьева переправа.

По материалам пресс-службы Администрации 
Смоленской области

Хорошая новость
СОЛОВЬЕВА ПЕРЕПРАВА 

В ПРОГРАММЕ 
«ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО РОССИИ»

ГУБЕРНАТОР ПОДВЕЛ ИТОГИ 
УХОДЯЩЕГО ГОДА


