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Правительство утвердило 
перенос выходных дней 
в 2018 году. Изменения 

коснутся и жителей Смоленской 
области. Соответствующее поста-
новление за подписью Дмитрия 
Медведева появилось в среду, 18 
октября, на сайте кабмина.

Выходные дни 6 и 7 января (суб-
бота и воскресенье), совпадаю-
щие с нерабочими праздничными 
днями, переносятся на 9 марта и 
2 мая соответственно, а дни отды-
ха с субботы 28 апреля, субботы 9 
июня и субботы 29 декабря — на 
понедельник 30 апреля, понедель-
ник 11 июня и понедельник 31 де-
кабря соответственно.

Таким образом, в 2018 году бу-
дет десятидневный отдых с 30 де-
кабря 2017 года по 8 января 2018 
года, совпадающий с новогод-
ними каникулами и Рождеством 

Христовым, трехдневный отдых 
с 23 по 25 февраля, совпадающий 
с празднованием Дня защитника 
Отечества, четырехдневный от-
дых с 8 по 11 марта, совпадаю-
щий с празднованием Междуна-
родного женского дня, четырех-
дневный отдых с 29 апреля по 2 
мая, совпадающий с праздником 
Весны и Труда, 9 мая — День По-
беды, трехдневный отдых с 10 по 
12 июня, совпадающий с праздно-
ванием Дня России, а также трех-
дневный отдых с 3 по 5 ноября, 
совпадающий с Днем народного 
единства.

Отмечается, что документ был 
подготовлен в целях рациональ-
ного использования работниками 
выходных и нерабочих празднич-
ных дней.

Да мы вроде и не против. Или 
против? 

В новый год — 

с новыми выходными
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Эти слова вызывают стойкую 
тревогу в сознании поколе-
ния жителей России, вырос-

ших в реалиях новейшей российс-
кой истории. Они же вызывают 
ничем неистребляемую гордость 
у жителей более старшего поколе-
ния (не всего, конечно).

Понятно, что речь идет об октяб-
ре 1917 года, завершившемся 25 
октября (7 ноября) октябрьским 
переворотом. Ну, или Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люцией (тут уж кому как угодно).

Весь октябрь 1917 года собы-
тия бурлят. Правда, больше в ре-
волюционном Петрограде и его 
окрестностях. Немецкие войска 

захватывают Моонзундский архи-
пелаг. Армия голодает, бедствует, 
разлагается большевистской аги-
тацией (по утверждениям правой 
реакционной печати того време-
ни), но мужественно все еще дает 
отпор внешнему агрессору.

Собирается предпарламент, ко-
торый толком ничего не решает, да 
и уже не может решить. Какие–то 
назначения, отставки…

В общем, все идет к захвату вла-
сти большевиками и всем дальней-
шим печальным событиям.

Октябрь 17–го нашего века в 
Смоленской области регионе ни-
чего общего с теми смутными 
временами не имеет. Жизнь идет 

размеренно. Даже тепло в жил-
площади граждан дают вовремя и 
практически без срывов. Матрос 
Железняк не маячит на горизонте, 
в общем. Не стреляют, не взрыва-
ют. Правда…

Четверо против 
России?

Все мы помним о том страхе, 
если не сказать, ужасе, который 
пришлось пережить смолянам 
в конце сентября: 20 сентября в 
Смоленске случился шквал звон-
ков с ложными угрозами о терак-
тах. Анонимы сообщали об угро-

«Октябрь 17–го»
Савва МАМОНТОВ
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зах взрывов в зданиях органов 
власти, школах, крупных торго-
вых центрах. Во всех случаях лю-
дей эвакуировали из зоны риска, 
но ни одна из угроз не подтвер-
дилась. Администрация Смолен-
ской области вынуждена была 
сделать заявление и обратиться 
к жителям с просьбой сохранять 
спокойствие.

А всего в течение трех недель 
полсотни российских городов в 
разные дни подвергались атакам 
ложных сообщений о минирова-
нии школ, административных зда-
ний и торговых центров. Меры без-
опасности (эвакуация) коснулись 
сотен тысяч человек.

И вот, директор ФСБ России 
Александр Бортников сообщил 
журналистам, что спецслужбам 
удалось установить, кто осуществ-
лял ложные звонки о минирова-
нии в российских городах: за этим 
стоят четыре российских гражда-
нина, находящиеся за рубежом.

«Мы их установили. Правда, не-
просто это было сделать — это 
российские граждане, однозначно 
могу сказать. Это четверо чело-
век, которые сейчас находятся за 
границей. Поскольку они использо-
вали IР–технологию, определить 
место дислокации сложно. Это 
признаем не только мы, но и при-
знают наши партнеры, с которы-
ми мы сейчас работаем», — пояс-
нил Бортников.

Он также отметил, что у зло-
умышленников есть пособники, 
которые находятся на территории 
России.

Атаки телефонных террористов 
нанесли существенный экономи-
ческий и моральный ущерб. По 
предварительным оценкам, эко-
номический ущерб превысил 300 
миллионов рублей. Но дело, ко-
нечно же, не только и не столько 

в материальных ущербах. Самое 
страшное — это попытка поселить 
в наших сердцах и душах ту пани-
ку, тот ужас, которые многие из 
нас еще помнят как следствие тра-
гических событий конца 1990–х и 
начала 2000–х годов.

Нам почему–то кажется, что 
ничего у подонков не получится. 
Но бдительность, мужество, от-
ветственность и самообладание 
всем нам необходимы нынче как 
никогда.

Такого не было 
со времен СССР

Одной из главных составля-
ющих нашей спокойной жизни, 
жизни без страха, в том числе, 
и перед будущим, несомненно, 
является устойчивое экономиче-
ское развитие Смоленской обла-
сти, важнейшей составляющей 
которого служат внешние и вну-
тренние инвестиции со стороны 
крупных российских и иностран-
ных компаний.

В рамках ведущего аграрного 
форума России — выставки «Золо-

тая осень» — в присутствии пред-
седателя правительства Дмитрия 
Медведева состоялось подписание 
соглашения о намерениях между 
обладминистрацией и компани-
ей «Акрон» о сотрудничестве при 
реализации инвестпроекта по про-
изводству сложных фосфорсодер-
жащих минудобрений на террито-
рии Дорогобужского района. Под-
писи под документом поставили 
губернатор Алексей Островский 
и президент «Акрона» Владимир 
Куницкий.

Группа «Акрон» — один 

из ведущих вертикально 

интегрированных 

производителей минеральных 

удобрений в России и мире. 

В 2016 году объем продаж 

компании составил 6,4 миллиона 

тонн различной продукции. 

Поставки осуществлялись в 

63 страны мира. Основными 

рынками сбыта Группы являются 

Россия, Бразилия, Европа и США

Справка
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Не вдаваясь в сложные хими-
ческие названия и термины, при-
сутст вующие в соглашении, отме-
тим только, что совокупные инве-
стиции в проект составят около 25 
миллиардов (!) рублей.

Создание нового предприятия 
позволит диверсифицировать про-
изводство, увеличить выпуск и 
расширить ассортимент фосфор-
ных удобрений. Сырьем завод бу-
дет обеспечивать месторождение 
«Олений Ручей» в Мурманской об-
ласти. Кроме того, для получения 
дополнительного объема сырья 
планируется выполнить техничес-
кое перевооружение ПАО «Дорого-
буж», позволяющее увеличить объ-
ем производимого аммиака более 
чем на 20 процентов.

Комментируя подписание со-
глашения, Алексей Островский по-
благодарил руководство «Акрона» 
и отметил значимость инвестпро-
екта экономики региона: 

«Двадцать пять миллиардов 
рублей, которые «Акрон» вложит 
в проект, станут самой крупной 
инвестицией в экономику региона 
за все время, прошедшее с момен-
та распада Советского Союза. 
Отрадно, что компания, которая 
рассматривала несколько субъек-
тов для размещения своего произ-
водства, остановила свой выбор 
именно на Смоленской области. 
Это свидетельствует как о вы-
сокой оценке нашего взаимодейст-
вия с группой, так и об эффектив-
ности поддержки, которую адми-
нистрация области оказывает 
инвесторам».

Кроме того, глава региона под-
черкнул, что реализация ново-
го инвестпроекта на территории 
опережающего социально–эконо-
мического развития в Дорогобуже 
позволит создать до 400 новых ра-
бочих мест и в будущем значитель-

но увеличить налогооблагаемую 
базу региона.

В свою очередь, президент груп-
пы «Акрон» Владимир Куницкий 
подтвердил, что выбор площадки 
для строительства нового завода 
на Смоленщине был неслучаен: 

«Нами рассматривались мно-
гие аспекты: и логистика, и объем 
инвестиций, и, что немаловажно, 
поддержка администрации реги-
она. С Алексеем Владимировичем 
Островским мы знакомы давно. 
ПАО «Дорогобуж» и администра-
ция Смоленской области всегда 
находят общий язык. Благодаря 
грамотной политике лично губер-
натора Алексея Владимировича 
Островского местом для строи-
тельства нового производства 
было выбрано ПАО «Дорогобуж». 
Мы уверены, что в течение четы-
рех лет будет построено современ-
ное предприятие — такое, каких 
еще не строили в стране в послед-
ние годы».

Школьные годы 
чудесные?

С одной стороны, глупо вроде 
бы ставить вопрос после такого, 
казалось бы, бесспорного выска-
зывания. В Смоленской области 
общее число учащихся превысило 
87 тысяч человек. По сравнению 
с прошлым годом, количество 
школьников увеличилось на 2,5 
тысячи. Об этом рассказал началь-
ник облдепартамента по образова-
нию и науке Николай Колпачков. 
По его словам, в этом году порядка 
380 образовательных учреждений 
региона приняли 8 тысяч перво-
классников. 

Также Колпачков отметил, что в 
соответствие с указанием губерна-
тора Островского Смоленская об-

ласть принимает активное участие 
в реализации проекта по созданию 
современной образовательной 
среды, основная цель которого — 
перевод всех школьников на об-
учение в первую смену. На сегод-
няшний день в регионе во вторую 
смену занимаются 10 процентов 
учащихся. Решить эту проблему 
позволит строительство новых и 
расширение уже существующих 
учебных заведений.

«В 2016 году мы ввели в эксплу-
атацию Велижскую школу №1. В 
следующем году совместно с фе-
деральным центром планируем 
сдать в эксплуатацию пристройку 
на 575 мест к самой крупной школе 
области — №33 города Смоленска. 
Это позволит серьезно «разгру-
зить» учебное заведение», — пояс-
нил Колпачков.

В ближайшее время всем шко-
лам Смоленской области удастся 
отказаться от «вторых» смен. И 
это просто здорово. Вторые смены 
в школах — показатель нехват-
ки учебных заведений. Все, кому 
приходилось проходить учебный 
процесс в подобном формате, пре-
красно помнят, сколько неудобств 
это приносило и учителям, и уча-
щимся, и их родителям. И если 
слова начальника департамента 
воплотятся в жизнь, это будет на-
шей большой общей победой.

Но это — одна «сторона медали» 
нашего среднего образования…

А вот и другая сторона. Губер-
натор Алексей Островский провел 
выездное совещание в ярцевской 
школе, две ученицы которой были 
избиты своими сверстницами. 

Поводом для встречи стало по-
явившееся в сети Интернет видео 
избиения двух школьниц их свер-
стницами. При этом на кадрах, 
снятыми самими подростками, 
видно, что никто из свидетелей 
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происшествия не препятствовал 
происходящему.

«Я не мог не приехать сюда — и 
как руководитель области, и как 
человек, и как отец троих дочерей, 
две из которых также несовершен-
нолетние», — подчеркнул глава 
региона, обращаясь к участникам 
совещания, собравшимся в од-
ном из классов ярцевской школы, 
в которой учатся пострадавшие 
девочки. Он также сообщил, что 
обратился к начальнику регио-
нального УМВД Василию Салюти-
ну и прокурору области Евгению 
Полонскому с просьбой взять под 
личный контроль все процессуаль-
ные действия, которые необходи-
мо предпринять для защиты прав 
потерпевших.

Установлено, что обе девочки, 
избивавшие своих сверстниц, жи-
вут в социально неблагополучных 
семьях, при этом одну из них вос-
питывает бабушка.

Как отметил Алексей Островс-
кий, произошедший инцидент 
свидетельствует о недостатках в 
деятельности местной власти, в 
частности, лиц, ответственных за 
работу с несовершеннолетними, 
особенно находящимися в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
руководства образовательных уч-
реждений.

Глава региона призвал пред-
ставителей прокурорских органов 
всех муниципалитетов самым тща-
тельным образом проверить, как 
на самом деле на местах выстроена 
и проводится работа по профилак-
тике правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними. 

В настоящее время по факту 
случившегося реализуется весь 
комплекс мер, предусмотренных 
УПК РФ. Пострадавшие девочки 
проходят медосвидетельствование 
и лечение — по результатам этих 

процедур будут приниматься про-
цессуальные решения. Вместе с 
тем, к административной ответст-
венности уже привлечены мать 
и бабушка девочек, избивавших 
своих сверстниц. Глава региона 
акцентировал особое внимание 
сотрудников прокуратуры и поли-
ции на необходимости привлечь к 
ответственности, в том числе, тех, 
кто снимал избиение на телефон и 
наблюдал за происходящим.

«Одноклассники и друзья под-
держивают наших детей, но им 
все–таки нужна помощь квалифи-
цированных психологов. Для них 
случившееся — как страшный сон, 
и девочки уже две ночи не спят», — 
рассказали родители девочек.

Обращаясь к ним, губернатор 
заявил: «Как высшее должностное 
лицо региона гарантирую вам, что 
все законные права ваших детей бу-
дут соблюдены, и если судом будет 
принято соответствующее реше-
ние, избивавшие ваших дочерей 
понесут заслуженное наказание. 
Всю ситуацию — и расследование, 
и оказание помощи — я беру под 
свой личный контроль».

После совещания Островский 
встретился с пострадавшими де-
вочками, чтобы поддержать их. 
«Мы вас в обиду не дадим, защитим 
ваши права. Вы трудолюбивые де-
вочки, я знаю, что вы хорошо учи-
тесь, и убежден, в вашей жизни все 
будет хорошо», — пообещал он.

Для того чтобы девочки как 
можно быстрее забыли все произо-
шедшее с ними, губернатор пред-
ложил организовать их поездку 
в один из московских парков ат-
тракционов, куда он поедет вместе 
с ними и своей средней дочерью. 
Поездка состоится уже в ближай-
шее время.

После такого происшествия, к 
сожалению, вопрос в конце подза-

головка данного материала стано-
вится, увы, вполне обоснованным.

«Движуха» пошла

Здесь даже уместнее говорить 
не то чтобы о каких–то знаковых 
назначениях и отставках. Нет! 
Обозначились некие телодвиже-
ния во властных структурах раз-
личных уровней. Короче, какая–то 
«движуха» пошла или наметилась. 
Да и «движухой»–то ее не назовешь 
в общепринятом смысле этого 
«мощного» русского слова, кото-
рое, к примеру, в крайнем своем 
значении может означать те же 
события октября 1917 года.

Из значимых событий этой «дви-
жухи», в первую очередь, следует 
отметить заявление о сложении 
с себя депутатских полномочий 
депутата облдумы Нины Нико-
новой. Связано это решение с ее 
изменившимися бизнес–плана-
ми. Штаб–квартира Смоленской 
чулочно–трикотажной фабрики, 
преемницей которой стала группа 
компаний «ФЕНИЧЕ», выпускаю-
щая одежду под маркой «НАШЕ», 
перебирается в столицу. А оттуда 
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Нине Никоновой трудно будет дер-
жать руку на пульсе областного за-
конодательного органа.

Новым главой избирательной 
комиссии Смоленска стал Сергей 
Макаров. Ранее трудовая деятель-
ность Макарова была связана со 
СмолГУ, где он, будучи кандидатом 
социологических наук и доцентом, 
читал курсы по экономической со-
циологии, Интернет–социологии, 
основам социального прогнозиро-
вания и социальной инженерии.

Главным архитектором Смо-
ленска назначен Павел Пахомов, 
прежде занимавший должность 
заместителя директора — глав-
ного архитектора проектов ООО 
«ПРОЕКТ—Бюро» и директора 
этой компании.

Про его нынешние реальные 
дела говорить пока рановато, а 
вот «дела дней минувших» для 
людей знающих, наверное, что–
то скажут.

В команде Владислава Халец-
кого в далекие времена начала 
2000–х Пахомов уже занимал ров-
но ту же должность — главного 
городского архитектора. В январе 
2004 года он рассказал корреспон-
денту одной из газет о том, как 
будет реконструироваться Задне-
провский рынок и о судьбе «Офи-

церской слободы». Как бы все по 
этой теме…

Губернатор Смоленской обла-
сти Алексей Островский, отвечая 
на вопрос о работе своих замов, 
отметил: «На сегодняшний день уве-
рен, что точно ни в ком не ошибся. 
И каждый за год работы неодно-
кратно доказал мне это конкрет-
ными действиями, шагами, вы-
полнением поручений и зачастую 
собственными инициативами».

Глава региона подчеркнул, что 
удовлетворен работой своей ко-
манды: «Этой администрацией в 
этом составе я на данный момент 
доволен больше всего».

Чего, видимо, нельзя сказать о 
руководителях департаментов.

«На эту минуту скажу, что в 
отношении всех членов админи-
страции контракты будут прод-
лены, а вот в отношении руко-
водителей структурных подраз-
делений — посмотрим. Придет 1 
марта, и тогда я буду принимать 
те или иные кадровые решения», — 
отметил Островский.

Напомним, 1 марта 2018 года — 
время «Ч» для большинства руко-
водителей органов исполнитель-
ной власти региона. До этой даты у 
них подписаны срочные трудовые 
контракты.

Глава города Владимир Сова-
ренко провел совещание с заме-
стителями и советниками. Говори-
ли, в том числе, и об оптимизации 
бюджетных расходов. Одним из 
вариантов оптимизации рассма-
тривается сокращение вакансий 
на должности муниципальной 
службы в горадминистрации. О 
масштабах сокращения и о сроках 
не сообщается.

Краснинский район остался 
без руководителя. Глава района 
Геннадий Радченко покинул свой 
пост, написав заявление «по соб-

ственному желанию». А вот на-
ходящийся с Краснинским (по со-
седству в реестре муниципальных 
образований Смоленской области) 
Кардымовский район своего главу, 
напротив, обрел. Им был избран 
Павел Никитенков.

Александр Захарцов покинул 
пост руководителя жилищной 
инспекции Смоленской области. 
И.о. начальника жилинспекции 
назначена Ирина Филинова — со-
ответствующая запись появилась 
на официальном сайте инспекции.

Что ж, учитывая то, по какой 
аритмичной карьерной синусои-
де «колбасило» Захарцова все по-
следние годы, относительно даль-
нейшей его деятельности предпо-
ложить нельзя ничего. Говорят, он 
вообще ушел на пенсию.

Руководитель «Автоколон-
ны–1308» Сергей Корецкий ре-
шил покинуть свой пост. Он подал 
заявление об отставке, которая 
была принята через символичные 
девять дней. «Умерла, так умерла», 
как говорится.

Сергей Корецкий возглавил 
транспортное предприятие в янва-
ре этого года, а в сентябре «работ-
ники Автоколонны 1308 «посмо-
трели в глаза» мэру Смоленска»…
Что увидел в глазах работников 
«колеса и двигателя» Владимир 
Соваренко, неизвестно. Известно 
лишь, что и.о. директора МУПа 
временно исполняет Виталий Ер-
маков до назначения нового ру-
ководителя.

Ну, и когда верстался номер, 
стало известно еще об одной от-
ставке: свой пост покинул «непо-
топляемый» председатель облсуда 
Владимир Войтенко. О причинах  
его ухода пока можно только га-
дать, и если одни указывают на 
возраст Войтенко, то другие вспо-
минают ряд спорных (скажем так) 



9№17–18 // 23 октября

рейтинг событий

9

ситуаций, в которых фигурирова-
ли суды Смоленской области. В 
частности, в конце прошлого года 
один из смоленских райсудов ока-
зался в центре скандала на мил-
лиарды рублей. А пару лет назад 
сам Владимир Войтенко привлек к 
себе пристальное внимание феде-
ральной телепрограммы «Момент 
истины».

Галопом по Европам

И, напоследок, как всегда, ко-
ротко о важном.

Реконструкцию Беляевского пу-
тепровода планируют завершить 
в ноябре 2018 года. Капитальный 
ремонт путепровода через улицу 
Беляева был начат в мае этого года. 
Длина объекта составляет около 
440 метров при общей ширине 
более 13,5 метра. К «ноябрьским» 
праздникам, должно быть, как 
раньше говорили.

11 октября вступил в силу новый 
тариф на проезд в муниципальном 
транспорте. Поездка в городском 
трамвае, автобусе или троллей-
бусе обойдется в 18 рублей. Соот-
ветственно, подорожают все виды 
«проездных».

Прокуратура нашла у экс–ми-
нистра экономического развития 

Алексея Улюкаева квартиру в Смо-
ленске. По информации «Интер-
факса», бывшему высокопостав-
ленному чиновнику и его семье 
принадлежит на праве собствен-
ности 15 квартир в Москве, Под-
московье и Смоленске и более 10 
земельных участков.

Кроме этого, прокуратура ранее 
нашла у Улюкаева дом с участком 
в Раменском районе Подмосковья, 
дом и сельскохозяйственные зем-
ли в Смоленской области (в част-
ности, дом и участок в деревне 
Абрамово Темкинского района), а 
также дом с участком в Ялте.

Скорее всего, у «Красной капел-
лы» или подпольщиков из РСДРП 
«явок» было меньше!

Губернатор Алексей Островс-
кий встретился с Еленой Горло-
вой, четырехкратной чемпионкой 
России в толкании ядра, метании 
диска и клаба среди спортсменов 
на инвалидных колясках, и вручил 
ей ключи от новой квартиры.

Несмотря на выдающиеся спор-
тивные достижения, до последне-

го времени Елена жила в герон-
тологическом центре «Вишен-
ки». По поручению Островского 
из регионального бюджета были 
выделены средства на приобре-
тение однокомнатной квартиры 
для спортсменки на первом эта-
же одиннадцатиэтажного дома в 
новом микрорайоне Смоленска 
«Миловидово».

Ей–Богу, одна эта квартира сто-
ит стократ дороже, чем все выше-
упомянутые хоромы «зарвавшего-
ся» чиновника!..

Витебское шоссе, расположен-
ное в городе Смоленске, вошло в 
топ–10 самых длинных улиц на-
шей страны. Данное исследование 
проводилось компанией «Яндекс».

Самой длинной улицей в Рос-
сии стала улица Восточный обход 
в Перми. Ее длина — 22,4 кило-
метра.

Протяженность Витебского 
шоссе составила 16,4 километра, 
что позволило ему занять 10 строч-
ку рейтинга.

Прогуляемся? 
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Эксклюзив «на двоих»
Первое большое интервью главы Смоленской митрополии

Светлана САВЕНОК 

Сергей ЯКИМОВ

фото: Ольга Лисинова, 

Смоленская митрополия

Наверное, митрополит Смо-
ленский и Дорогобужский 
Исидор нашим читателям 

известен больше делами, нежели 
«разговорами» с журналистами. 
Во всяком случае, насколько мы 
можем судить, это действительно 
первое большое интервью главы 
Смоленской митрополии. И мы с 
моим коллегой Сергеем Якимо-
вым благодарны владыке за то, что 
именно нам выпала честь побесе-
довать с ним и получить ответы на 
самые разные (в том числе, и «не-
удобные») вопросы.

 — Владыка, позвольте начать 
разговор с личных вопросов. 

С какого времени вы осознали 
свое предназначение? Ведь вы 
родились еще в СССР, поступили 
в университет, учились, а потом 
резко изменили жизнь. Что по-
влияло на ваш выбор, как при-
шло это решение?

— Спасибо за вопрос. Выбор не 
был спонтанным. Когда я достиг 
сознательного возраста, меня, как 
и всякого думающего человека, 
беспокоил вопрос смысла жизни. 
И мне очень хотелось послужить 
окружающим меня людям. Но я 
не знал, как возможно это мак-
симально сделать. А вот когда я 
встретил в своей жизни Бога (а 
эта встреча произошла не внеш-

ним образом, не через какое–то 
видение, а буквально Господь по-
стучался в сердце мое), тогда я по-
нял, что именно на этом поприще 
я и смогу максимально полезно 
послужить людям.

— Но все–таки, может быть, 
какая–то встреча… Кто оказал 
влияние на выбор пути?

— Знаете, это был целый ряд ка-
ких–то, на первый взгляд, не зна-
чимых факторов. Это и архитек-
тура храма, в который поначалу 
входишь и не понимаешь, что это. 
А потом в какой–то момент нахо-
дишь этот образ храма в каком–то 
замечательном художественном 
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произведении, и он открывается 
совершенно по–другому, когда ты 
об этом подумал. Тебя писатель 
заставил об этом подумать, и тут 
ты храм воспринимаешь совсем 
по–другому, не только в историче-
ском контексте, но и в контексте 
духовном.

Это, безусловно, и какие–то за-
мечательные люди, которые буду-
чи светскими, употребляли имя 
собственное — Бог.

Вот в том пространстве моей 
личной жизни, когда я был еще не 
очень взрослым человеком — это 
был советский период — меня тог-
да уже все это наталкивало на ка-
кие–то мысли. И поскольку я был 
во внутреннем поиске, я цеплялся 
за каждое такое даже мелкое со-
бытие.

А уж когда было празднование 
1000–летия Крещения Руси, и я мог 
видеть это все на цветном экране 
телевизора «Горизонт», я испытал 
шок. Потому что мне трудно было 
представить, как это возможно, 
что вот так открыто идет Богослу-
жение, Божественная литургия с 
участием Предстоятелей Церквей, 
духовенства… Я мало что понимал, 
но мне все это казалось чрезвычай-
но необычным, важным, требую-
щим от меня подумать над всем 
этим. Что это за явление такое, что 
это за люди в необычных одеждах, 
что это за слова, звучащие от них и 
от прекрасно исполняющего произ-
ведения хора…

То есть, вот на этом этапе не 
только визуальные, но и звуковые 
эффекты, все это в комплексе меня 
подвигло полюбопытствовать, са-
мому зайти в храм и начать думать 
на эту тему.

— И сколько лет вы вот так 
вот раздумывали, прежде чем 
созрело знаковое для вас реше-

ние о том, чтобы сделать шаг, 
который кардинально изменил 
вашу жизнь?

— Тот «шаг», чтобы стать свя-
щеннослужителем — это не пер-
вый и даже не второй шаг… Без-
условно, мне хотелось после всего 
услышанного и увиденного по-
глубже окунуться в это религиоз-
ное пространство. Но в силу от-
сутствия в то время необходимых 
книг, отсутствия действующих 
храмов, поскольку практически 
все храмы в то время были в луч-
шем случае музеями какого–то 
светского искусства, а так, обычно, 
это были склады, архивы, а иногда 
и предприятия, учреждения абсо-
лютно противоположного направ-
ления, к примеру, абортарий…

— ?!..
— Да, и такое бывало. Такой вот 

абортарий буквально до начала 
90–х годов был в здании Московс-
кой духовной семинарии в Трои-
це–Сергиевой Лавре. Люди, кото-
рые принимали решение о том, 
что разместить в храме, иногда 
делали совершенно осознанный 
шаг, чтобы там было нечто совер-
шенно противоположное первона-
чальному назначению. Я пытаюсь 
говорить мягко, потому что точно 
не ставлю своей задачей кого–то 
обидеть, как–то передернуть саму 
эту ситуацию. Никогда Церковь 
не была заинтересована в мщении 
кому–то или чему–то.

И сейчас, никого не желая оби-
деть, свидетельствую, как и свиде-
тельствует вся Церковь во главе со 
Святейшим Патриархом, что мы с 
болью переживаем столетие собы-
тий 1917 года. Я не осуждаю ника-
кие силы, действовавшие в нашей 
стране за это столетие. Мы лишь 
призываем к тому, чтобы сделать 
важные выводы, извлечь уроки из 

всего этого. Чтобы мы больше не 
повторяли тех ошибок, которые со-
вершались против Церкви Христо-
вой. А Церковь есть народ. То есть, 
чтобы мы не совершали ошибок 
против своего народа.

Прошу прощения, что несколь-
ко ушел от ваших вопросов. Хотел 
бы вернуться… Мое желание уз-
нать больше потребовало от меня 
познакомиться со священнослу-
жителями, которые были тогда 
редкостью.

— Но в то время пообщаться 
со священнослужителями, пого-
ворить с ними — это был весьма 
серьезный, если не сказать сме-
лый, шаг. Хотя бы потому, что 
это было «не принято».

— Да, конечно. Как–то Господь 
меня свел с этими священниками. 
Впервые мне в руки была вручена 
Библия. Мне были вручены (тогда 
еще они были редкостью) книги, 
посвященные житиям святых: Пре-
подобного Сергия Радонежского, 
Серафима Саровского… И все это 
меня интеллектуально погрузило 
в религиозное пространство. Я по-
нял, что быть религиозным это не 
значит быть отверженным обще-
ством, не значит противопостав-
лять себя интеллектуально жизни 
своей Родины. Я увидел, изучая и 
жизни святых, и историю Церкви, 
что все это всегда было сопряже-
но с судьбой Отечества и судьбой 
конк ретных людей. Меня это радо-
вало и вдохновляло. И, в конечном 
счете, все это воодушевление, ко-
торое сопровождалось какими–то 
моими конкретными шагами и 
в светской жизни, учебой в вузе, 
привело меня к тому, чтобы узнать 
больше и сделать какой–то свой 
правильный жизненный выбор. 
И я понял, что нужно поступать в 
семинарию.
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— А как родители приняли это 
ваше решение?

— Родители, как мы говорим, 
со смирением приняли мой вы-
бор. Дело в том, что я достаточно 
рано, с 17–летнего возраста, начал 
самостоятельно обслуживать и со-
держать себя. Поэтому родители 
не могли препятствовать моему 
решению. Да я и не давал им по-
вода беспокоиться обо мне в отно-
шении своей нравственной жизни. 
Поэтому они позволили мне само-
стоятельно принять решение — а я 
родился и вырос в городе Красно-
ярске — о том, чтобы поехать в Мо-
скву. Я до этого никогда не был ни 
в столице, ни в других столичных 
городах, потому что у нас была про-
стая семья и никаких таких путе-
шествий не могла себе позволить.

Я сам принял решение, сам по-
ехал (мне к тому времени было уже 
23 года) и сам поступил. Для себя я 
решил, что если не поступлю, зна-
чит, на то воля Божия. Значит, мне 
надо будет вернуться в Красноярск 
и заниматься теми светскими де-
лами, которые, безусловно, оста-
вались. Но так уж произошло, что 
я услышал свою фамилию по окон-
чании вступительных экзаменов, и 
я стал учиться там…

— То есть со стороны роди-
телей не было вообще никаких 
препятствий? Никаких попыток 
переубедить?

— Никаких! Они просто наблю-
дали, что будет происходить.

— А они вообще верующие?
— Да, сейчас верующие. Рань-

ше, как все обычные граждане 
Советского Союза, все были где–
то в душе верующими, но, как мы 
говорим современным языком, 
не практикующими в вере. Ведь 
духовная практика, безусловно, 

требует социализацию церковную, 
то есть хождение в храм.

Воцерковление – это процесс, 
который сопровождает челове-
ка, пришедшего в храм. Иногда 
он может воцерковиться, иногда 
нет. Иногда человек и не достига-
ет нужного результата и уходит из 
Церкви. Такое тоже бывает…

— Владыка, предположим, я 
считаю себя человеком верую-
щим, часто обращаюсь к Богу. 
Но в храм хожу редко. Думаю, 
что надо бы сходить, но мирские 
дела, суета… что называется, «не 
до того». Это грех? И можно ли 
мне считать себя в таком случае 
человеком верующим? Доста-
точно ли того, что Бог «в моем 
сердце»?

— В данном случае не стоит 
думать в этих категориях. Они 
становятся актуальными для че-
ловека только тогда, когда он при-
ступает к выполнению заповедей, 
сопоставляет свои возможности, 
способности, желания с тем, что 
предлагает ему Бог.

В примере, который вы приве-
ли, нужно просто к себе прилагать 
иной образ. Посещая родного отца, 
что я думаю при этом? Как часто 
мне надо его посещать? Грех или 
не грех, если я буду посещать его 
раз в неделю, раз в месяц? Это не 
грех, но это другое пространство. Я 
предложил этот образ, чтобы люди 
сами себе честно ответили… Ни-
кто не имеет права вмешиваться 
в их личное пространство. Все для 
себя каждый решает сам, сам ста-
вит перед собой вопросы и сам на 
них отвечает. В этом и есть та рели-
гиозная свобода, которую дает нам 
Бог. Мы сами делаем свой выбор.

— Хотелось бы затронуть тему 
отношений Церкви и государст-

ва. Сейчас идет волна обвинений 
в адрес Церкви в том, что она со-
стоит на службе у государства. 
Хотя, если обратиться к истории, 
Церковь – это один из столпов, 
на котором держится Государ-
ство Российское. В наше, я бы 
сказала, «смутное» время, долж-
на ли Церковь стесняться «слу-
жения» государству?

— Церковь за всю свою 1000–
летнюю историю, со времени 
Крещения Руси, никогда не «стес-
нялась», она всегда подставляла 
плечо российскому государству. 
Она выполняет свое назначение.

— Каково ваше отношение к 
подобным «обвинениям»?
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— Эти обвинения исходят от тех 
сил, которые не хотят, чтобы Цер-
ковь возвышала свой голос. Поэто-
му они в светском пространстве 
стараются кричать громче, чтобы 
перебить голос Русской Право-
славной Церкви. Это известный 
метод. Но Церковь неизменно сви-
детельствует миру о евангельской 
правде. Как бы ни высокопарно 
это воспринималось слухом чита-
телей, но в этом единственное и 
главное призвание Церкви — сви-
детельствовать миру о Христе. А в 
этом свидетельстве о Христе, без-
условно, и определение места че-
ловека, его нравственный кодекс. 
Его сопоставление себя как образа 
и подобия Божиего, и многие–мно-

гие другие вопросы, которые во 
все времена были очень мощной 
мотивацией людей к тому, чтобы 
быть людьми церковными. Для 
того, чтобы быть людьми честны-
ми, быть патриотами своего Оте-
чества.

Церковь же глубоко патриотич-
на. Каждый христианин, молясь 
Богу о спасении себя, обязатель-
но — и это отражено в церков-
ном Богослужении — молится и 
о ближних своих, и об Отечестве 
своем. Отечество — это народ. Во-
прос о том, как соотносятся Цер-
ковь и государство — все это от-
ражено в социальной концепции 
Русской Православной Церкви. 
Что касается моей личной пози-

ции относительно того, служит ли 
Церковь государству, отвечу так. 
Церковь служит Богу. Церковь слу-
жит людям. А государство должно 
себя воспринимать частью жизни 
людей. Если мы говорим косвенно, 
то, конечно, Церковь служит госу-
дарству, но именно косвенно — по-
тому что вообще Церковь служит 
человеку.

Но когда мы говорим слово «го-
сударство», мы совершенно ясно 
юридическим языком восприни-
маем некий механизм государст-
венного управления страной. Если 
говорить об этом, то Церковь ни-
когда не воспринимала себя час-
тью этого механизма. Даже тогда, 
когда она была насильно вовлече-
на, а точнее интегрирована в си-
стему государственного управле-
ния. Я имею в виду синодальный 
период, эпоху Петра Первого, тот 
двухсотлетний период, когда Цер-
ковь была вынужденно «вставле-
на» в государственную систему 
управления.

Над Церковью был поставлен 
обер–прокурор Святейшего Си-
нода, который под руководством 
государя и управлял Церковью. 
А Святейший Синод был совеща-
тельным, рекомендательным ор-
ганом церковного управления, не 
более того.

Опять же, не хотел бы критично 
относиться к некоторым момен-
там нашей русской истории, все 
было в нашей истории: и светлые, 
и темные стороны бытия наше-
го Отечества. Сейчас нет смысла 
ставить какие–то штампы. Важно 
делать выводы. Русская Право-
славная Церковь сделала эти вы-
воды и настояла на том, чтобы 
вернулось Патриаршество в 1917 
году. Была большая подготовитель-
ная работа к Поместному Собору. 
Церковь, слава Богу, вернула свой 
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статус, который необходим, чтобы 
полноценно действовал церков-
ный организм. А это необходимо, 
в свою очередь, чтобы Церковь 
максимально осуществляла свою 
миссию. Без Патриарха, без своего 
Предстоятеля Русская Православ-
ная Церковь не могла полноценно 
это делать. 

Но это все история, так что да-
вайте вернемся к вашим вопросам.

— То есть сама постановка 
воп роса о «службе Церкви госу-
дарст ву» — фальшива?

— Я не хотел бы таким обра-
зом давать оценку вопросу. Такая 
оценка сразу накладывает тень на 
вопрошающего. Но это не так…

— А если вопрошающий это 
произносит не как вопрос, а как 
восклицание обвинительного 
характера?

— Мы не должны так воспри-
нимать вопрошающих. Церковь 
должна быть способна отвечать 
на любой вопрос. Даже на самый 
глупый. Единственное, на что мы 
с вами должны обращать внима-
ние, это на то, как люди, которые 
хотят кого–то в чем–то «уличить», 
«подловить», «обвинить» — они, 
сознательно или не понимая чего–
то, нарушают логику в самом во-
просе.

Способность в самом вопросе 
заложить логические ошибки ста-
вит того человека, которого спра-
шивают, в неловкое положение. А 
в остальном, любой вопрос — это 
абсолютно приемлемый вопрос. 
И наша задача — дать ответы на 
самые простые или непонятные 
вопросы. В этом миссия Церкви. 
И дай Бог, чтобы Церкви задавали 
как можно больше самых разных 
вопросов.

А попытка вот таких сторонни-
ков «развенчать» Церковь состо-
ит в том, чтобы маргинализовать 
ее, выдавить ее из общественного 
пространства, потушить ее голос, 
чтобы вообще ее не было слыш-
но. Это, кстати, происходит в за-
падном обществе. Да, Папа Римс-
кий – очень значимая фигура не 
только как глава Римской Церкви, 
но его голос в западном светском 
обществе (я хочу ошибаться), мне 
кажется, звучит недостаточно в от-
ношении нравственной жизни ев-
ропейцев, института семьи, брака 
и прочего–прочего…

— Владыка, вы современный 
человек, с точки зрения светс-
кого человека? Гаджеты для вас 
чужды или нет? Спрашиваю 
об этом, чтобы плавно перей-
ти к подвопросу. Сейчас очень 
много запросов от общества на 
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общение через различные сред-
ства коммуникации: интернет, 
социальные сети… Насколько 
для вас приемлема такая форма 
общения? Тем более, что сейчас 
там обсуждаются темы, которые 
поляризуют общество.

— Начнем по порядку. Читате-
ли не смогут этого увидеть, а вы 
видите на моем столе компьютер. 
Безусловно, технические средства 
связи, коммуникации — это реаль-
ность, данная нам. Нынешнее по-
коление живет в уникальное вре-
мя — время невероятного скачка 
научно–технического прогресса. 
Мы можем наблюдать, насколько 
людям старшего поколения труд-
но идти шаг в шаг с этим прог-
рессом.

Это наблюдается и в том, как 
наши пенсионеры жалуются свя-

щеннослужителям на то, что они 
не способны бывают получить 
свою пенсию через банкомат, не-
способны оплатить коммунальные 
услуги, налоги, которые государст-
во требует от каждого гражданина. 
Они с болью об этом говорят, по-
скольку видят в этом некоторую 
свою ущербность. Это, безусловно, 
беспокоит Церковь.

Поскольку такие люди есть, мы 
просим банковскую сферу, чтобы 
они шли навстречу людям, чтобы 
режим непосредственного обще-
ния с сотрудником банка не был 
исключен. Конечно, удобнее все 
роботизировать и исключить уча-
стие людей в том или ином про-
цессе. Это будет дешевле. Но так 
дело может дойти и до нас самих. 
Так что в этом процессе есть свои 
опасности. Но это отдельная тема 

для научно–практической конфе-
ренции.

Относительно гаджетов… Мы 
понимаем, что жизнь современно-
го человека, коим является и свя-
щеннослужитель — это те средст-
ва связи, без которых невозможно 
обойтись. И сейчас интернет, даже 
по сравнению с тем, что было де-
сять лет назад, стал той вирту-
альной реальностью, в которой 
люди присутствуют не просто сво-
ими фотографиями, а мыслями, 
чувствами… Я уже боюсь что–то 
лишнее сказать, чтобы не задеть 
кого–то…

Но, посмотрите, какие опас-
ности. Детские «группы смерти», 
многое другое… Развитие таких 
влияний не всегда отслеживается 
даже государственными структу-
рами. В том смысле, что это все 
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очень быстро нарастает, и госу-
дарство не всегда способно вовре-
мя отреагировать. А Церковь, как 
Богочеловеческий организм, всей 
своей природой отстоит от всего 
этого. Отстоит, потому что веру-
ющий человек призван к молитве, 
к покаянию, к внутреннему дела-
нию, к Богообщению…

Все это часто бывает несопо-
ставимо с тем, что предлагает 
окружающий мир. И там, где че-
ловек думает, что это абсолютно 
безопасно, там кроется столько 
опасностей, что человек даже не 
подозревает об этом.

В чем же опасность? Когда по-
добные технологии в руках добро-
го человека, повода для беспокой-
ства нет. А не дай Бог, это попадает 
в руки злого человека… Что тогда 
происходит с группой людей, кото-
рые ему подконтрольны посредст-

вом таких технологий? То есть, 
в силу таких технологий человек 
теряет личное пространство, ко-
торое он переносит в виртуаль-
ную сферу.

— Здесь проблема еще в том, 
что ты попадаешь под влияние 
определенных людей, групп и 
теряешь способность самоиден-
тифицироваться. Этот маховик 
просто стирает личности.

— Совершенно верно. Челове-
ческий мозг просто не способен 
обработать такое количество ин-
формации. Взрослый человек! А 
уж ребенок, у которого нет им-
мунитета на все подобное, может 
вовлечь себя в очень страшные 
виртуальные вещи.

— А ведь потом эти виртуаль-
ные страшные вещи переходят 

в реальность. В виртуальном 
пространстве человек перестает 
чувствовать ответственность за 
свои поступки, слова.

— Да. Поэтому сами по себе гад-
жеты, передовые технологии не 
несут в себе никакой опасности. 
Это всего лишь «железяки». Но в 
руках злого человека это приоб-
ретает большую мощь.

— А Церковь должна исполь-
зовать современные гаджеты в 
общении с паствой?

— Обязательно! Церковь чувст-
вует свою ответственность и за то 
пространство, в котором, к сожа-
лению, оказалось сознание очень 
многих людей. Поэтому Церковь 
свидетельствует миру о Христе и 
в виртуальном пространстве. У 
нас, наверное, нет сейчас ни од-
ного храма в России, у которого не 
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было бы создано своего сайта или 
группы в той или иной социальной 
сети, где и прихожане, и вообще 
любой человек могут получить для 
себя необходимую информацию, 
познакомиться с этой общностью 
людей.

Так что, безусловно, при всем 
том негативе, по верхам которого 
мы сейчас прошлись, есть, несо-
мненно, и позитивные моменты.

— Мы говорили о подростках 
и соцсетях. После известных 
весенних событий — я имею в 
виду «марши неповиновения», 
на которые оппозиция замани-
вала подростков («школоту», как 
их называют в интернете) через 
соцсети, государство осозна-
ло, что не очень понимает, чем 
живет молодежь. Осознало, что 
прежние способы общения с ней 
уже неэффективны. Словом, на 
государственном уровне сейчас 
пытаются «подобрать ключик» к 
молодежи. Стоит ли эта тема так-
же остро и для Церкви? Готово ли 
молодое поколение обращаться 
к Богу? Нет ли ощущения, что 
мы уже потеряли «поколение Z»?

— Я хотел бы снизить градус ва-
шей категоричности. По мне, так 
у нас прекрасное поколение моло-
дых людей. Если мы сравним их с 
поколением 90–х, которое вполне 
вкусило все «прелести» лет пере-
стройки, то нынешнее поколение 
радует.

Радует потому, что оно воспри-
нимает все через призму своего от-
ношения к миру. В нынешнем по-
колении гораздо больше добра. Я 
это наблюдаю благодаря тому, что 
в наших храмах сменился состав 
верующих людей. Буквально двад-
цать лет назад большинство веру-
ющих было людьми старшего по-
коления, в основном — те бабуш-

ки, которые пережили Великую 
Отечественную войну и уж там 
научились молиться, прошли все 
гонения, отстояли и храмы, и свя-
щенников. А вот поколение 90–х 
как–то отхлынуло от Церкви по 
причине всяких свобод и вседозво-
ленности. То есть, практически нет 
среди прихожан того старшего по-
коления, которое осознанно встре-
тило 90–е годы. Но мы дождались 
того времени, когда в храмы стали 
приходить, и не только приходить, 
а буквально приумножаться в гео-
метрической прогрессии, люди мо-
лодого поколения.

Придите в храмы в воскресный 
день, и вы увидите, что не только 
и даже не столько мамы, а папы 
держат своих маленьких детей. 
Увидите, как они стремятся, чтобы 
совсем маленький ребенок поуча-
ствовал в Богослужении, чтобы это 
стало для него чем–то родным. И 
мы, духовенство, сейчас приучаем 
маленьких детей, чтобы они сами 
шли ко Причастию с того момента, 
как научатся ходить. Дети с радо-
стью чувствуют храм приемлемым 
для себя пространством восприя-
тия жизни. Мы очень рассчитыва-
ем, очень надеемся на это поколе-
ние, которое сейчас растет.

Поэтому и государство, и Цер-
ковь прилагают сейчас так много 
усилий к тому, чтобы помочь взра-
сти этому поколению. Стратегия 
государственной национальной 
политики России, утвержденная 
президентом РФ, зиждется на ду-
ховно–нравственной составляю-
щей, источником которой являет-
ся Церковь.

Возвращаясь к теме отношений 
Русской Православной Церкви и 
государства, считаю своим долгом 
сказать, что Церковь является са-
мым надежным социальным пар-
тнером государства. Это было всег-

да, это есть и сейчас. И слава Богу, 
что нынешняя государственная 
власть хорошо это понимает. Она 
учитывает ошибки предшествен-
ников, которые этому партнерству 
препятствовали.

Государство сейчас всецело со-
действует тому, чтобы Церковь 
принимала активное участие в 
патриотическом воспитании под-
растающего поколения. Не в обиду 
говорю, но там, где иногда не слы-
шен голос чиновника, там слышен 
голос священника. Если священ-
нику есть что сказать не только от 
ума своего, но и от сердца, там его 
слова очень хорошо воспринима-
ются людьми. Особенно — подрас-
тающим поколением. Поэтому, что 
касается нашей молодежи, я преис-
полнен оптимизма.

— Владыка, ваше служение 
здесь совпало с тем, что у нас 
сейчас губернатором, то есть 
как раз–таки человеком, пред-
ставляющим на Смоленщине 
государство, является Алексей 
Островский — человек верую-
щий. Это помогает вам?

— Промыслом Божиим и ре-
шением главы государства А.В. 
Островский назначен на Смолен-
щину, которая является «Землей 
Патриарха». Тут счастливым об-
разом все совпало и выстроило от-
ношения между государственной 
властью и Церковью в регионе. До 
Алексея Владимировича Островс-
кого такое взаимодействие не 
всегда было таким успешным, 
однако Святейшему Патриарху в 
сане митрополита здесь многое 
удалось сделать. И то, что он сде-
лал здесь впервые, оно первым и 
стало во всей Русской Православ-
ной Церкви.

Он открыл здесь первую теле-
студию «Меркурий», которую, уже 
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будучи патриархом, он преобразо-
вал в общероссийский телеканал 
«Союз». Он первым здесь ввел ос-
новы православной культуры. Пер-
вый образовательный предмет — 
«История святости земли Смоленс-
кой». И многое–многое другое. Рус-
ский Народный Собор впервые был 
проведен в Смоленске. Потом этот 
Собор стал Всемирным со своим 
представительством в ООН.

Когда существует добрая взаи-
мосвязь между Церковью и госу-
дарством, мы можем наблюдать, 
какие положительные плоды дает 
такое сотрудничество. Причем эти 
плоды отражаются в нравственной 
картине всего народа, живущего 
здесь.

— Хотелось бы поднять тему 
передачи объектов религиозно-
го назначения Русской Право-
славной Церкви. В частности — 

Церковь на улице Реввоенсовета 
в Смоленске, где живут люди, и 
там в некоторых помещениях 
дверками шкафа являются ико-
ны… Удастся ли передать этот 
объект по назначению и когда 
это произойдет?

— Мне очень жаль этих людей, 
которые оказались в трудных жиз-
ненных обстоятельствах. По по-
ручению губернатора админист-
рация города Смоленска ведет 
подготовительную работу по ре-
шению этого вопроса, изыски-
ваются средства. Я наблюдаю за 
этой работой. Все осложняется 
тем, что там живут люди. Они 
нуждаются в полноценной ком-
пенсации за свое жилье. Убежден, 
что администрация города делает 
все возможное, чтобы изыскать 
необходимые средства и условия, 
чтобы расселить людей в нормаль-
ное жилье.

— Владыка, на ваш взгляд, в 
Храме Святого Духа во Фленово 
должны проводиться Богослу-
жения?

— Храм Святого Духа во Флено-
во является объектом культурного 
назначения, собственностью госу-
дарства и находится в распоряже-
нии музея–заповедника. Прави-
тельство РФ не так давно изыскало 
средства на реставрацию той жи-
вописи в храме. Она восстановле-
на. Так что это храмовое строение 
в первую очередь используется му-
зеем как объект для экскурсий, для 
представления творчества извест-
ных художников. С точки зрения 
музейного сообщества этому соо-
ружению важно исполнять именно 
эту функцию. Мы не можем этому 
препятствовать, не можем, чтобы 
каждое сооружение, по виду по-
ходящее на храм, было возвраще-
но Русской Православной Церкви.
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— Недавно в обществе шла 
острая дискуссия по поводу 
строительства храма в Соло-
вьиной роще. В чем там была 
проблема? Почему люди стали 
протестовать? И снята ли эта 
проблема сейчас?

— Как мне представляется, сня-
та. Я стараюсь каждую среду в 18 
часов возглавлять акафистное пе-
ние Преподобному Сергию Радо-
нежскому, в честь которого стро-
ится храм в Соловьиной роще. Я 
вижу большое количество людей, 
живущих там и приходящих на это 
Богослужение. Единицы из них в 
самом начале не понимали, в чем 
суть вопроса. Они возбуждали умы 
и голоса иных жителей Соловьи-
ной Рощи, вводя их вольно или не-
вольно в заблуждение, что начнет-
ся стройка и вырубят все деревья. 
Но время показало, что это далеко 

не так, что храм станет настоящим 
архитектурным и духовным укра-
шением всего района.

Не могу сказать, что пробле-
ма полностью исчезла. Все–таки 
с каждым человеком требуется 
определенная работа (в лучшем 
смысле этого слова), разъяснения.

Церковь всегда готова отве-
тить на все вопросы людей: зачем 
и для чего там нужен храм. Ведь 
многим пожилым людям, мамам 
с колясками физически сложно ез-
дить в иные храмы города. А так в 
шаговой доступности есть храм, в 
котором можно помолиться Богу, 
попросить Его о помощи, получить 
совет и благословение священни-
ка, прикоснуться к святыням.

В октябре, после празднования 
в честь Преподобного Сергия Ра-
донежского (8 октября) я по бла-
гословению Патриарха совершу 

принесение мощей Преподобного 
Сергия. Это будет серьезной ду-
ховной поддержкой для жителей 
Соловьиной Рощи.

— В последнее время в Смо-
ленске стали появляться куль-
турные объекты, встраиваемые 
в туристические маршруты: 
Владимирская набережная с па-
мятником Владимиру, памятник 
Владимиру Мономаху. С вашей 
точки зрения, в топонимике 
Смоленска достаточно новых 
названий или что–то требует 
своего переименования, в честь 
какого–то святого?

— Благодаря поддержке и ре-
шениям Смоленского горсовета, 
в 2017 году у нас появился сквер 
имени священномученика Сера-
фима Остроумова. Когда 26 апре-
ля были мероприятия, связанные 
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с годовщиной Чернобыльской 
катастрофы, у некоторых ветера-
нов–чернобыльцев были сомнения 
и вопросы: неужели церковь хочет 
«отобрать» их памятный объект? 
Но как может Церковь что–то от-
бирать? За всю 1000–летнюю исто-
рию такого не было. Я им сказал: 
«Дорогие чернобыльцы, друзья, ге-
рои! У атомщиков есть небесный 
покровитель — Преподобный Се-
рафим Саровский, а нынче у смо-
ленских чернобыльцев есть свой 
небесный покровитель — священ-
номученик Серафим Остроумов. 
Вы в свое время смело шли, чтобы 
выполнить свою задачу. И он тоже 
смело шел, чтобы выполнить свою 
жизненную миссию, честно пошел 
на исповедничество и гибель. Для 
всех уже ушедших из жизни черно-
быльцев нет лучшего ходатая в 
той, небесной жизни, чем Серафим 
Остроумов…»

— Услышали они вас?
— Да. У нас очень хороший 

разговор получился. Многие со-
гласились, что это ни в коей мере 
не противоречит идее почитания 
героев–чернобыльцев, их мыслям 
и чувствам. Тем более, что теперь 
это священное место.

— То есть, в Смоленске может 
появиться улица Мурзакевича, 
например…

— А почему нет? Почему бы в 
местах, где разворачивается но-
востройка, не популяризировать 
имена наших именитых горожан 
прошлого? Почему бы не называть 
улицы в честь героев нашего вре-
мени? У нас, слава Богу, есть сад в 
честь губернатора Лопатина. Есть 
много земляков, которые потруди-
лись во славу земли Смоленской. У 
нас есть герои Советского Союза и 
герои России. Дай Бог, чтобы эта 

работа продолжилась. Городская 
власть идет нам навстречу, когда 
мы предлагаем что–то. А мы будем 
предлагать. И, как справедливо 
заметил президент РФ, поздрав-
ляя жителей Смоленской области 
с юбилейной датой образования 
региона, «смолянам есть чем гор-
диться».

— Не можем не задать вопрос 
относительно дискуссии, кото-
рая развернулась вокруг филь-
ма Алексея Учителя «Матильда». 
Фильм еще не вышел в прокат, 
но уже появились противники 
его показа (агрессивные про-
тивники, надо отметить). Ка-
кова ваша позиция по данному 
вопросу?

— Мне не хотелось бы уделять 
много места этому вопросу, тем 
более, что «огня» еще нет, а «дыма» 
уже и так слишком много. Суть в 
том, что людям предлагаются не 
вполне точное историческое по-
вествование. Картина тенденци-
озна. Но это замысел режиссера и 

сценариста. На самом деле опас-
ность не в самом фильме «Матиль-
да». Опасность в том, что он может 
стать поводом для разномыслий в 
обществе. Наша общая задача не 
противопоставлять себя друг дру-
гу. Наша задача — видеть в каждом 
человеке образ Божий. Да, со сво-
ими ошибками, заблуждениями, 
но и со своими достоинствами, с 
тем добром, которое, безусловно, 
присутствует в каждом человеке.

Церковь призывает к братской 
любви друг другу. К тому, чтобы 
со снисхождением друг к другу 
обсуждать любые вопросы, в том 
числе, и этот фильм. Не нужно ни 
на кого обижаться и обострять 
противостояние. Именно к этому 
призывает Церковь.

— Патриарх Кирилл (еще буду-
чи митрополитом Смоленским и 
Калининградским он начал этот 
проект) уже много лет со своим 
«Словом пастыря» обращается к 
верующим по субботам на Пер-
вом канале. Не рассматриваете 

20

главная тема



21№17–18 // 23 октября 2121

главная тема

Mитрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор 
(Тупикин Роман Владимирович)

Дата рождения: 27.05.1974 г.

День тезоименитства: 27 мая.

Постриг совершен: 31.03.2006 г. в Троицком соборе Свято–Троицкой 

Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем Исидор в честь святого 

мученика Исидора Хиосского.

Диаконская хиротония: 16.04.2006 г. в Покровском академическом храме 

ректором Московских духовных школ архиепископом Верейским Евгением 

рукоположен во иеродиакона.

Иерейская хиротония: 19.12.2006 г. рукоположен во иеромонаха.

Архиерейская хиротония: 17.03.2013 г. Хиротонисан за Божественной 

литургией в Троицком соборе Данилова монастыря в Москве. Богослужения 

возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Светское образование: 1995 г. — Красноярский государственный 

технический университет.

Духовное образование: 1999 г. — Московская духовная семинария, 

2003 г. — Московская духовная академия.

Места служения: 

* глава Смоленской митрополии (май 2015 г. — н.в.); 

* правящий архиерей Смоленской епархии (март 2013 г. — н.в.);

* заместитель председателя Синодального отдела по делам молодежи 

   РПЦ (декабрь 2012 г. — март 2013 г.);

* наместник Высокопетровского ставропигиального мужского монастыря

   (июль 2012 г. — март 2013 г.).

СПРАВКАли вы для себя возможность по-
добного телевизионного проек-
та на смоленском телевидении?

— У нас по вторникам на ГТРК 
шла передача «Одигитрия», я не 
единожды принимал в ней участие 
(в том числе, и в прямом эфире от-
вечал на вопросы). Надеюсь, что в 
будущем, несмотря на занятость, 
традиция телевизионных эфиров с 
моим участием продолжится.

— Как вы отдыхаете?
— Отдых для меня — это то вре-

мя, когда можно заниматься каки-
ми–то иными делами, это уже дает 
отдохновение.

— А светские книги, художе-
ственную литературу вы чита-
ете?

— Читаю (и фильмы смотрю, 
когда есть на то время). Когда я 
прихожу в книжный магазин, если 
беру книгу неизвестного мне ав-
тора, открываю ее на любой стра-
нице, и если вижу хороший стиль 
письма, я с удовольствием беру 
такую книгу.

— Владыка, можно ли выжить 
в современных реалиях, следуя 
лишь добродетелям? Как это сде-
лать в нашем «суровом» мире?

— Прежде всего, надо быть 
честным с собой и окружающи-
ми людьми. Когда мы проявляем 
лукавство по отношению к себе, 
когда мы нечестны с окружающи-
ми, такому человеку действитель-
но тяжко жить. А как «выжить» 
в мире, который оперирует не 
нравственными понятиями, это 
отдельная глубокая тема для на-
шей беседы…

— Договорились. Спасибо за 
интересную беседу!

— Спасибо вам! 
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Страсти вокруг преображе-
ния смоленского лесопи-
томника, расположенного в 

микрорайоне Соловьиная роща, не 
утихают. 7 октября там, на свежем 
воздухе, прошел митинг сторонни-
ков реконструкции парка.

Несмотря на непогоду, в меро-
приятии, по данным полиции, при-
няли участие более 800 человек. 
Люди разворачивали плакаты с 
лозунгами. Желающих выступить 
было также немало.

Свое мнение высказали две мо-
лодые мамы, представитель стар-

шего поколения, глава промыш-
ленного района города, учитель 
средней школы №29. Все они в 
своих выступлениях пытались до-
нести до окружающих, насколь-
ко парк нуждается в позитивных 
переменах.

Мамы отметили, что им негде 
погулять с детьми, что по вечерам 
в питомнике собираются асоци-
альные элементы, которые распи-
вают алкогольные напитки, курят, 
а затем последствия их бурного 
веселья остаются разбросанными 
по всей территории лесополосы.

Учительница, которая много 
лет преподает детям в 29–й шко-
ле, обратила внимание на ужаса-
ющее состояние дороги, которую 
особенно сильно размывает по-
сле дождей. На невозможность 
проводить спортивные занятия, 
на отсутствие элементарного ос-
вещения.

Периодически выступления де-
вушек и женщин, порой весьма 
смущенных такой публичностью, 
обрывали криками мужчины «из 
зала». «Благородные рыцари» 
орали и перебивали смущенных 

«Шкурный интерес»

Ия ЯСТРЕБКОВА

Почти тысяча жителей Смоленска вышла на митинг в поддержку реконструкции парка 

«Соловьиная роща». Но кто и зачем подогревает протестные настроения смолян?
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представительниц слабого пола. 
Складывалось впечатление, что 
некоторые из мужчин были в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Финальную точку в дебатах по-
ставил глава города Смоленска 
Владимир Соваренко, который не 
смог обойти стороной столь важ-
ное для людей мероприятие. Он 
поблагодарил собравшихся, отме-
тив, что на митинг в поддержку ре-
конструкции пришло в разы боль-
ше людей, чем на предыдущий, 
который был организован «про-
тивниками застройки». По поводу 
этих «активистов» мэр Смоленска 
выразился весьма жестко:

«У меня такие мысли появились. 
Я анализирую ситуацию и вижу, 
что всех «баламутят» 20–30 че-
ловек. Это люди, которые вкла-
дывают деньги в газету — сотни 
тысяч рублей, вкладывают деньги 
на то, чтобы неизвестные ходили 
по квартирам и собирали подписи 
неизвестно за что.

Эти люди живут здесь недалеко 
в коттеджах и смотрят на мир 

из окон своих больших особняков. 
Я думаю, этот участок земли им 
самим приглянулся. Они, как я по-
лагаю, хотят сделать там кот-
теджный поселок, легализовать 
его, а дома продать. Мы этого 
сделать не дадим. Не отдадим 
под коттеджное строительство 
ни грамма родной земли! Давайте 
двигаться вперед, давайте разви-
ваться!»

Так откуда же берутся протест-
ные настроения смолян? Ответ 
мэра города, похоже, все расстав-
ляет по своим местам…

А уже через день, 9 октября, во-
прос благоустройства 27 гектаров 
лесопитомника и жилого строи-
тельства на 9 других его гектарах 
обсуждался в мэрии Смоленска 
на публичных слушаниях. По ито-
гам голосования самих горожан, 
пришедших на слушания, «за» ре-
конст рукцию проголосовали 319 
человек, «против» — 102 человека, 
еще несколько воздержались.

Немногим спустя, 18 октября, 
решение участников публичных 

слушаний закрепили своим голо-
сованием депутаты Смоленского 
городского Совета. «Инвесторы в 
очереди не стоят… Так мы пока-
зываем предпринимателям, что 
во власти есть нормальные люди, 
готовые разговаривать. Проект 
даст дорогу другим», — заметил 
один из депутатов в ходе обсужде-
ния вопроса.

Таким образом, в ближайшем 
будущем судьба благоустройства 
Соловьиной рощи перейдет в руки 
чиновников обладминистрации: 
процедурой подготовки и проведе-
ния конкурса на право заключения 
инвестиционного контракта зай-
мется профильный департамент 
обладминистрации. Взамен за-
стройки на 9 гектарах парка вла-
сти обещают, что застройщик–по-
бедитель вложит не менее 100 мил-
лионов рублей в благоустройство 
лесопарка на площади в 27 гекта-
ров. Ну, а гарантии благоустройст-
ва пропишут в контракте. 

23

резонанс
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«Городская аптека»: 

федеральным сетям вопреки

Евгений ВАНИФАТОВ

Красно–белый аптечный 
бренд «Городская аптека» 
появился на фармацевтиче-

ском рынке Смоленска и области в 
2016 году, после того, как компания 
«Индустрия здоровья»*, занимаю-
щаяся розничной и оптовой прода-
жей лексредств через собственную 
аптечную сеть, приросла сетью «Ро-
машки» — еще одного смоленского 
фармигрока, не выдержавшего кон-
куренции с мощными федеральны-
ми дискаунтерами. 

В результате «Индустрия здо-
ровья» заняла лидирующее место 
среди аптечных сетей в Смоленс-

кой области: по словам генераль-
ного директора группы компаний 
«Фармацевтика» (холдинга, вла-
деющего, в том числе, брендом 
«Городская аптека») Елены Сингх, 
совокупный товарооборот розни-
цы и опта составляет около 60 про-
центов от объема регионального 
фармрынка.

Больше того, по версии меди-
цинского журнала Vadamecum, 
аптечная сеть «Городская аптека» 
занимает 149 место в ТОП–200 ап-
течных сетей России.

Парадокс, но бренд «Городская 
аптека» рос и растет «снизу вверх», 

а не наоборот, ломая сложившиеся 
стереотипы о развитии аптечных 
сетей, когда федеральные гиганты-
дискаунтеры приходят в регионы с 
демпинговыми ценами, вынуждая 
небольших местных фармацевтов 
вешать на двери аптек табличку 
«Мы закрылись».

Сегодня, в год своего пятнад-
цатилетия, «Индустрия здоровья» 
ставит перед собой грандиозные 
планы по дальнейшему расшире-
нию в регионе.

«Мы работаем над тем, чтобы 
в каждом муниципальном образо-
вании Смоленской области была 
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бы наша аптека», — рассказывает 
Елена Сингх в интервью журналу 
«О чем говорит Смоленск».

— Елена Борисовна, за послед-
ний год–полтора количество 
аптек «Городская аптека» в Смо-
ленске выросло, кажется, на по-
рядок — их можно встретить ну 
почти везде. Некоторые даже ду-
мают, что это какая–то новая фе-
деральная сеть пришла в город.

— «Индустрия здоровья» — это 
единственная региональная ком-
пания в Смоленской области, кото-
рая выросла сама, без каких–либо 
федеральных дотаций и субсидий. 
Наша сеть аптек, которая вот уже 
год как работает под единым брен-
дом «Городская аптека», росла и 
расширялась внутри региона, мы 
вкладывали и вкладываем боль-
шую часть прибыли в собственное 
развитие. Если посмотреть на ситу-
ацию в других регионах, там, как 
правило, идет обычная перекупка 
(поглощение) сетей федеральными 
игроками фармрынка. Дискаунте-
ры  специально приходят с низкими 
ценами и уничтожают все, что есть 
вокруг. У нас, в принципе, ситуация 
почти аналогичная. За исключени-
ем того факта, что на Смоленщине 
есть очень крупный местный сете-
вик — это мы.

— Да, но ведь и вы, получает-
ся, поглотили сеть «Ромашки»?

— Это не было поглощением 
в классическом понимании. Мы 
склонны считать данный процесс 
именно акцией помощи. Руко водст-
во аптечной сети «Ромашка» вы-

шло на нас с просьбой о спасении, 
и было принято решение: закрыть 
часть долгов ее, выкупить оборудо-
вание и лекарственные препараты, 
сохранить рабочие места.

— Почти все смоляне время от 
времени заходят в ту или иную 
аптеку, видят, насколько много 
их на улицах города. Действи-
тельно что ли такой большой 
спрос?

— Вы правы, спрос большой. 
Фармацевтический рынок в Смо-
ленской области переживает свой 
очередной этап развития — этап 
укрупнения. Если, к примеру, до 
2014 года многие местные фарм-
компании имели по одной–две 
аптеки и могли за счет их работы 
прожить, то в последние годы, с 
момента появления в Смоленске 
крупных федеральных сетей, такие 
«одиночки» практически обречены 
на закрытие. 

Дело тут не только в крайне вы-
сокой конкуренции на фармрынке. 

Крупные федеральные аптечные 
сети могут предлагать товар де-
шевле, поскольку производители 
из–за больших объемов закупки 
дают им большую скидку. И на 
этой маленькой марже, с нацен-
кой, скажем, в десять процентов, 
они, в конечном итоге, за счет 
большого товарооборота «выхо-
дят» на прибыль и попутно «душат» 
мелких местных игроков.

Поэтому сегодня в нашем биз-
несе выживают только сетевики, 
которым производители предла-
гают очень хорошую цену за ле-
карства. Аптечная сеть «Городская 
аптека» как раз является таким 
сетевиком — у нас большие объ-
емы закупок, мы давно дружим с 
наиболее зарекомендовавшими 
себя на российском фармрынке 
производителями. И чем крупнее 
становится наша сеть, тем выгод-
нее предложения поступают. А это 
значит, что покупатель может най-
ти тот или иной препарат в наших 
аптеках еще дешевле.

— Тем более, что нередко по-
купатели (особенно, малообе-
спеченные) бывают вынуждены 
идти по всем аптекам и сравни-
вать цены: разница в стоимости 

25
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* Компания «Индустрия здоровья», созданная в 1992 году, входит в холдинг «Группа 

компаний «Фармацевтика» (наряду с компаниями «Фарм–Инновации», «Технологии и 

инновации» и «Аптека №135»), являясь его прародительницей. Учредители и директоры 

холдинга — граждане РФ Елена Борисовна Сингх и Абхай Кумар Сингх.
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одного и того же препарата по-
рой бывает существенная. Те же, 
кто не может ходить, мониторят 
сайты аптек, сравнивая цены. У 
вас, кстати, на сайте можно уз-
нать стоимость лекарственных 
средств? 

— Конечно, на нашем сайте 
«Индустрия здоровья» смоляне мо-
гут посмотреть по всей сети аптек 
нужный препарат, узнать его сто-
имость и наличие в той или иной 
конкретной аптеке. 

Можно сделать заказ, получив 
при этом скидку. Правда, не по 
интернету. Для этого покупателю 
необходимо подойти в нашу ап-
теку на улицу Урицкого, дом №4. 
Там ему присвоят персональный 
номер, и с этим номером можно 
далее по телефону заказывать лю-
бые нужные препараты с мини-
мальной наценкой (7 процентов). 

Как правило, такие заказы можно 
получить в заранее оговоренной 
нашей аптеке уже на следующий 
день.

— Какие еще скидки могут по-
лучить клиенты вашей аптечной 
сети?

— «Городская аптека» предлага-
ет клиентам накопительную дис-
контную карту, скидка по которой 
составит от 5 до 10 процентов. Вы 
пришли в аптеку, сделали покупку 
на тысячу рублей — пожалуйста, 
получите накопительную дисконт-
ную карту. Далее, делая очередные 
покупки, с этой картой вы будете 
получать скидку в размере 5, 7 и 
10 процентов.

Отдельно стоит отметить, что в 
сети «Городская аптека» действу-
ет скидка для пенсионеров (при 
предъявлении пенсионного удосто-2015 г. 2016 г. 2017 г.

10
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верения) в размере 10 процентов на 
все препараты и 5 процентов — на 
жизненно–важные (ЖНВЛП). Во-
прос социальной ответственности 
перед смолянами является для нас 
вопросом первостепенной важно-
сти. В данной связи мы, собствен-
но говоря, и внедрили дисконтную 
систему скидок, а также скидки для 
пенсионеров и участников войн, 
членов Всероссийского общества 
глухих (им лекарства отпускаются 
со скидкой в размере 5 процентов 
при предъявлении удостоверения 
члена ВОГ).

Больше того, в рамках импор-
тозамещения мы реализовали в 
сети «Городская аптека» отдельный 
социальный проект совместно с 
крупным известным российским 
производителем. В целом ряде на-
ших аптек выделены отдельные 
витрины с его продукцией  (а у них 
она очень недорогая и доступная) 
без наценки, по цене производите-
ля. Подобные невысокие цены вы 
вряд ли найдете еще где–то. Таким 
образом,  мы помогаем сэкономить 
на лекарствах, в частности, мало-
имущим смолянам.

— Приобрести продукцию 
отечественного производителя 
без наценки могут только мало-
имущие?

— Нет, почему же. Это может 
сделать любой желающий. Замечу, 
наш социальный проект очень хо-
рошо себя зарекомендовал, особен-
но в районах Смоленской области. 
Поэтому мы планируем расширить 
список аптек, где покупатели смо-
гут найти стенд с отечественной 
продукцией. Он, кстати, находится 
в одном из лучших мест — в при-
кассовой зоне.

— Зачем отдавать лучшие тор-
говые места под продукцию, с 

продажи которой не получаешь 
ни копейки?

— Как я уже отмечала выше, 
вопрос социальной ответствен-
ности перед смолянами является 
для нас вопросом первостепен-
ной важности. Помимо прочего, 
такие социальные проекты по-
зволяют зарекомендовать себя в 
глазах покупателя, завоевать до-
верие, «прикрепить» его к нашей 
аптечной сети. Это долгосрочная 
инвестиция в бренд «Городская ап-
тека», в репутацию, которую слож-
но купить. Если покупатель знает, 

что в нашей сети аптек всегда есть 
альтернатива выбора между до-
рогими лекарствами и недороги-
ми, он станет нашим постоянным 
клиентом, понимая, что здесь его 
не обманут.

По этой же причине мы в настоя-
щее время снижаем наценку на ряд 
препаратов, наиболее актуальных 
для больных с хроническими забо-
леваниями.

— Насколько остра кадровая 
проблема в фармбизнесе Смо-
ленс кой области?

Ирина Басурина
заведующая складом (Михновка)

— Наш склад работает третий год. Хранение лекарственных препаратов 

осуществляется строго в соответствие с законодательством РФ, их прием, 

хранение и отпуск ведется по всем нормам и правилам. Здесь хранятся 

препараты для аптечной сети «Городская аптека», также мы работаем с ЛПУ 

Смоленской, Брянской и Московской областей. 

У нас замечательный обслуживающий персонал, люди, которые следят за 

чистотой на складе — каждый день приятно работать.

Мы очень строго следим за сроками годности препаратов. Все 

просроченные лекарства сразу отправляются в карантинную зону и 

уничтожаются. Если же выявлена партия препарата, не соответствующая 

заявленному качеству, она либо отправляется обратно поставщику либо 

переходит в карантинную зону и далее уничтожается.
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— Достаточно остра. Хороших 
фармацевтов, признаться, не хва-
тает. А кадры — это самый глав-
ный ресурс «Городской аптеки». 
Специалисты, которых выпускает 
смоленский медуниверситет или, 
скажем, рославльский техникум — 
их уровень, к сожалению, далек от 
того, что хотелось бы видеть. Мы 
сотрудничаем со смоленским базо-
вым медколледжем: ежегодно его 
студенты проходят производствен-
ную практику в наших аптеках, а 
многие затем приходят работать 
к нам. 

Аналогичным образом строит-
ся сотрудничество с медунивер-
ситетом: его студенты–провизоры 
приходят на практику, некоторые 
выпускники СГМУ у нас остаются 
работать. Но таких не очень много. 
Поэтому нам хорошие кадры очень 
нужны. И мы ими занимаемся. Еже-
месячно все наши фармацевты про-
ходят обучение по специальности, 
тренинги по искусству продаж, 
психологические тренинги. Мы 
постоянно их учим, а в конце года 
тестируем (даже оценки выставля-
ем) и премируем лучших.

— Это правда, что у вас в Рос-
лавле есть собственное произ-
водство лекарственных препа-
ратов?

— Правда. «Городская аптека» — 
единственная аптечная сеть в Смо-
ленской области, занимающаяся, 
помимо продажи, собственным 
производством лекарственных 
средств. Как вы верно сказали, 
наша производственная аптека 
расположена в Рославле, она дела-
ет растворы, настойки, мази. 

Кто–то может сказать, что от 
производства каплей, укропной 
воды и мазей многие фармкомпа-
нии давно отказались. Возможно. 
Однако практика показывает, что 
на такую продукцию существует 
большой спрос, особенно в рай-
онах. Через некоторое время мы 
даже планируем наладить выпуск 
простейших препаратов (типа 
аскорбиновой кислоты) и трав под 
брендом «Городская аптека».

На практике наше производство 
работает так: если врач выписал 
человеку какой–то  рецепт (допу-
стим, мазь), он может обратиться в 
любую из наших аптек, где фарма-

цевт быстренько сфотографирует 
выписанный рецепт и отправит его 
по мессенджеру в рославльскую 
аптеку. И если это понедельник, 
среда или пятница, то уже к вече-
ру нужную мазь можно будет за-
брать в той аптеке, куда человек 
обратился. 

— Разнятся ли цены на ле-
карственные средства в ваших 
аптеках в зависимости от того 
или иного района Смоленской 
области?

— Нет. У нас единая цена во всех 
сети. Бывает, что где–то в районе 
может быть лекарственный препа-
рат из прошлой партии, отпускная 
цена которой была меньше. Такой 
препарат в этой конкретной апте-
ке можно будет купить дешевле. А 
так — у нас единое программное 
обеспечение во всех аптеках и 
единая цена.

— Разница в стоимости раз-
ных лекарственных препаратов 
с одним и тем же действующим 
веществом (к примеру, того же 
аспирина) может отличаться в 
разы. На какой ценовой сегмент 
более ориентирована «Городс-
кая аптека»?

— Мы работаем как с дорогими 
препаратами, так и с дженерика-
ми. Считается, что чистый пре-
парат (швейцарский, например) 
имеет очень высокий уровень 
очистки, а российские или индийс-
кие аналоги (с тем же действую-
щим веществом, но отличающи-
еся торговым наименованием) — 
степень очистки похуже. В наших 
аптеках есть и первые, и вторые. 
Одним покупателям нравятся ши-
роко разрекламированные препа-
раты, хотя они и дороже. Другие 
предпочитают экономить и выби-
рают аналогичные препараты, но 
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дешевле. Наша задача — обеспе-
чить альтернативу выбора. Мы не 
гонимся за сверхприбылями, ставя 
максимальную торговую наценку. 
Помимо социальной ответствен-
ности, наш главный принцип со-
ответствует мировой рыночной 
практике: клиент всегда прав. Мы 
всегда, в любой ситуации идем на-
встречу нашим клиентам.

— Как вы решаете вопросы 
контроля качества лекарствен-
ных средств и их хранения?

— Что касается хранения, у нас 
работают два больших современ-
ных  склада: один в Смоленске, 
второй — в Смоленском районе, 
в Михновке. Склад в Михновке, 
на наш взгляд, является лучшим 
фармацевтическим складом в 
Смоленской области. Недавно к 
нам приезжали московские кол-
леги, так они признались, что по-
добного склада еще не видели. 
На всех наших складах четко вы-
держивается оптимальный тем-
пературно–влажностный режим, 
работают холодильные установ-
ки. Мы не первый год работаем с 
одними и теми же мебельщиками, 
поставщиками складского обору-
дования, и они прекрасно знают 

все наши жесткие требования к 
качеству.

Что же касается качества ле-
карст венных средств, сеть «Город-
ская аптека» одной из первых вне-
дрила в Смоленской области роз-
ничную систему контроля качества. 
Уже несколько лет в Смоленске в 
наших аптеках на улицах Ленина, 
Горной, Кирова есть специальные 
автоматы — любой смолянин мо-
жет подойти к ним со своим лекар-
ственным препаратом (без разни-
цы, купил он его у нас или принес 
с собой), ввести номер и серию и 
узнать, является ли препарат каче-
ственным или контрафактным. Эти 
автоматы используют базы данных 
Росздравнадзора, поэтому вся акту-
альная информация о контрафакт-
ных лексредствах там есть.

— Интересно, а много сейчас 
контрафакта?

— Иногда в прессе я читаю о 
том, что много. Но лично мы ра-
ботаем с крупнейшими и прове-
ренными российскими постав-
щиками — это гаранты качества, 
проверенные временем. И контра-
факта в наших аптеках вы не най-
дете, это исключено. Мы никогда 
не идем на какие–то сомнитель-

ные предложения ради выигрыша 
в цене. Слишком уж велика ответ-
ственность.

— Насколько грандиозны пла-
ны вашего фармацевтического 
холдинга по развитию сети «Го-
родской аптеки»?

— Мы работаем над тем, чтобы 
в каждом муниципальном образо-
вании Смоленской области была 
бы наша аптека. Город Смоленск 
в целом ими насыщен (хотя в не-
которых местах еще есть необхо-
димость). А вот в районах для нас 
пока большое поле для развития. 
«Городская аптека» предлагает 
жителям райцентров отличные 
невысокие цены. К сожалению, в 
том же Сафонове, Дорогобуже и 
ряде других райцентров цены в 
местных аптеках просто заоблач-
ные. Почему? Да потому что там 
нет конкуренции. Точнее сказать, 
не было. Пока не появилась «Город-
ская аптека». 

бизнес—класс

Налоговые отчисления 

холдинга «Группа 

компаний «Фармацевтика» 

в консолидированный 

бюджет 

Смоленской 

области 

(млн руб.)

2015 г. 2017 г.

30,9

50,0

(не менее, 
прогноз)

на правах рекламы. 

имеются противопоказания. 

необходима консультация специалиста
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Медицина, физкультура 

и патриотизм  депутата Русецкой

Николай ЖДАНОВ

Большинство обращений жи-
телей Гагаринского района 
к депутату Смоленской об-

ластной Думы Наталье Русецкой 
(зампреду комитета Думы по со-
циальной политике, члену фрак-
ции «Единой России») традицион-
но связано со здравоохранением. 
Что и неудивительно — Русецкая 
работает терапевтом в участковой 
поликлинике. Однако в последнее 
время она отмечает, что ей стало 
поступать много вопросов, нося-
щих консультативный характер, 
а не подразумевающих оказание 
материальной помощи.

С чем это связано, что проис-
ходит в районной медицине Смо-
ленщине, зачем надо прививаться 
и проходить диспансеризацию, а 
также как спасет Россию истори-
ческая память — в интервью де-
путата журналу «О чем говорит 
Смоленск».

 
— Наталья Вадимовна, 2017 

год выходит на финишную пря-
мую, и уже, наверное, можно 
подводить его первые итоги. 
Чем он запомнился лично вам, 
и каким стал для депутатов Смо-
ленской областной Думы?

— Несмотря на то, что за окном 
уже конец октября, у депутатов 
облдумы до Нового года еще за-
планировано много событий. Одно 
из самых важных — это, конечно, 
принятие бюджета на 2018 год. Из 

тех вопросов, что запомнились в 
течение этого года, стоит расска-
зать о законодательной инициа-
тиве нашего комитета, которая 
касалась предоставления жилья 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей–инвалидов. По закону нор-
матив предоставляемого жилья 
составляет 18 квадратных метров. 
Но ни на вторичном рынке жилья, 
ни в новостройках квартир с такой 
небольшой площадью практичес-
ки нет, и с этой проблемой столк-
нулась не только Смоленщина, но 
и другие регионы. Поэтому мы 
вышли с предложением увеличить 
норматив до 26 квадратных мет-
ров. Надеемся, это позволит сдви-
нуть проблему с мертвой точки.

Что еще запомнилось?.. Всегда 
приятно, когда мы присваиваем 
имена известных поэтов или пи-
сателей школам, библиотекам, 
домам культуры. Но особенно мне 
запомнилось, как на сентябрьском 
заседании Думы мы присвоили 
имя Владислава Шашина доро-
гобужской школе №2. Этот вы-
пускник школы, кавалер ордена 
мужества, работая спасателем в 
Москве, погиб в пожаре, спасая 
пятерых людей. Конечно, важно 
помнить поэтов и писателей, но 
увековечивать героев, подобных 
Шашину, тоже необходимо: их 
подвиг служит реальным приме-
ром для учеников школы, да и не 
только для них.

 — С какими проблемами к 
вам обращаются избиратели 
чаще всего?

— Общение с избирателями 
происходит не только во время 
приемов граждан, но и регулярно, 
в том числе, на терапевтических 
приемах. Кроме того, я сама вы-
росла в Гагарине, в этом городе у 
меня очень много друзей, и они 
напрямую звонят мне по тем или 
иным вопросам. Что–то решаем на 
ходу, что–то — с привлечением сил 
и средства администрации района, 
с которой у нас налажено хорошее 
взаимопонимание.

Структура обращений жителей 
из года в год в целом неизменна: 
основной массив вопросов ко мне 
связан непосредственно со здра-
воохранением. Причем, надо от-
метить, что в последнее время это 
вопросы не оказания финансовой 
помощи, а консультативные. Люди 
спрашивают: как попасть на ле-
чение, какие документы нужны? 
Все–таки сегодня есть реальная 
возможность получения высоко-
технологичной помощи и у нас в 
регионе (в федеральном травм-
центре, например), и в федераль-
ных центрах Москвы, куда можно 
попасть по системе ОМС.

 
— Что, за финансовой помо-

щью вообще не обращаются?
— Нет, и такие просьбы быва-

ют. Например, есть у меня одна  
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пациентка, она долго лечится, ей 
необходимо большое количест-
во перевязочных материалов, и 
ее собственных средств на это 
не хватает. В данной связи хочу 
сказать искренние слова благо-
дарности губернатору Алексею 
Владимировичу Островскому за 
то, что мы — депутаты — имеем 
возможность оказывать такую фи-
нансовую помощь.

 
— Какой вам видится ситуа-

ция в сфере районного здраво-
охранения?

— Первое, что приходит на 
ум — это та серьезная кадровая 
проблема гагаринской медици-
ны в связи с близостью к Москве. 
Из года в год эта проблема стоит 
очень остро, и, конечно, без актив-
ного участия областной и район-
ной администраций, смоленского 
мед университета решить ее очень 
сложно. Привлечь врачей и сред-
них медработников одной лишь 
зарплатой мы явно не сможем. За-
интересовать их возможно только 
жильем. Но, к сожалению сейчас 
такой возможности нет.

Районная медицина — это 
именно тот уровень, куда люди 
должны иметь возможность об-
ратиться всегда, в первую оче-
редь — это скорая помощь, тера-
певтическая служба, педиатри-
ческая. Очень остро у нас стояли 
проблемы летом и в начале осени 
на скорой помощи и в участковой 
службе: недостаток таких меди-
цинских работников создает ту 
социальную напряженность, ког-
да люди приходят в больницу, а 
два–три терапевта, например, 
физически не могут их всех при-
нять. Надеюсь, что в самое бли-
жайшее время вопрос укомплек-
тации фельдшеров на скорой мы 
«закроем».
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 — Несколько лет назад про-
цесс диспансеризации вызывал у 
многих смолян негативное (или, 
говоря другими словами, насто-
роженное) отношение. Что дума-
ют люди по этому поводу сейчас?

— Я прекрасно понимаю всю 
важность диспансеризации. Мы, 
как участковая служба, и по теле-
фону, и лично зазываем людей, 
приглашаем пройти диспансери-
зацию. Уже в этом году я отмечаю, 
что люди сами идут на нее, не от-
казываются, если даже пришли в 
поликлинику по другому поводу и 
получили приглашение пройти дис-
пансеризацию. Думаю, пришло по-
нимание важности этого процесса, 
кроме того, структура здравоохра-
нения немножко подстроилась под 
диспансеризацию — она стала от-
нимать у людей меньше времени.

Диспансеризация позволяет 
предотвратить целый ряд заболева-
ний, в числе которых сердечно–со-
судистые заболевания и онкология. 
Онкологию вообще надо искать на 
самой ранней стадии, когда ничего 
еще не беспокоит, тогда многие из 
опухолей можно вылечить на сто 
процентов. Что касается сердечно–
сосудистой системы, здесь важно 
выявлять людей с факторами риска, 
объяснять, что неправильного в их 
образе жизни. Вот это и есть цели 
диспансеризации. И хорошо, что 
наше население начало понимать 
всю ее важность.

 
— За окнами осень, обман-

чивая погода. Самое время по-
думать о здоровье, чтобы не за-
болеть. Что вы советуете своим 
пациентам в первую очередь, как 
лучше войти в зиму?

— В первую очередь, человек 
должен вести правильный образ 
жизни: это и двигательный режим, 
и сбалансированное питание, и 

правильный режим дня (труда и 
отдыха), и отказ от вредных при-
вычек. Ну и, конечно, вакцинация. 
Недавно знакомый преподаватель 
спросил, буду ли я прививать своих 
детей. Буду. А зачем, ведь там воз-
можны осложнения, удивился зна-
комый. На это я ответила, что хочу 
знать наверняка, что мои дети вот 
этим конкретным штаммом гриппа 
не заболеют после прививки. Да, 
прививка не убережет от ОРВИ, от 
простой вирусной инфекции. Но я 
буду понимать, что даже если мой 
ребенок заболеет, он не умрет от 
вирусной пневмонии, которая, к со-
жалению, очень сложно излечима. 
И пусть пару дней после прививки 
ребенок, возможно, будет вялый, 
это ничего.

— Наблюдая за вашей депутатс-
кой деятельностью, нельзя не за-
метить активную поддержку мно-
гих спортивных мероприятий 
различного уровня. Это профес-
сиональное или же личное увле-
чение, порыв души?

— Наверное, и то, и другое. Как 
доктор я прекрасно понимаю, что 
здоровье человека обусловлено не 
столько состоянием здравоохране-
ния, сколько его образом жизни. 
Бывает сложно найти и купить ка-
чественные продукты, перестроить 
режим дня. Но заняться физкуль-
турой — это может каждый. И моя 
задача как депутата — обеспечить 
возможность занятиями физкульту-
рой. Именно на это и направлен це-
лый ряд проектов «Единой России», 
которые работают на территории 
Смоленской области: «Школьный 
спорт», «Детский спорт», «Я выби-
раю спорт». Все они поддерживают-
ся депутатом Госдумы от Смоленс-
кой области Сергеем Ивановичем 
Неверовым, руководителем фрак-
ции «Единой России» в Госдуме, а 

также председателем Смоленской 
областной Думы Игорем Василье-
вичем Ляховым, секретарем ре-
гионального отделения «Единой 
России».

В рамках этих спортивных про-
ектов проходит множество сорев-
нований, региональных и межреги-
ональных. Не так давно, например, 
завершились небольшие соревно-
вания по мини–футболу среди уче-
ников гагаринских школ. Если бы 
видели этих мальчишек, наблюда-
ли, с каким удовольствием они сра-
жались за победу — уверена, вы бы 
искренне за них порадовались.

 
— А есть где заниматься физ-

культурой? Имею в виду спорт-
залы, спортплощадки.

— Год за годом ситуация в этом 
плане становится все лучше и луч-
ше: ведутся ремонты спортзалов 
в сельских школах, строятся от-
крытые площадки. Вспомните де-
вяностые годы, когда все это раз-
рушалось и рассыпалось, и многие 
спортзалы пришли просто в аварий-
ное состояние. Но если вы сегодня 
приедете в район и посмотрите, в 
каком замечательном состоянии 
находятся спортзалы теперь, после 
ремонта — точно позавидуете, что в 
вашем детстве такого не было. Толь-
ко в этом году десять спортзалов 
планировалось к ремонту, из них 
пять уже отремонтированы.

Что касается спортплощадок, ко-
нечно, нам всем надо подумать об 
их появлении в каждом дворе. Это 
тоже очень важно.

 
— В этом году депутаты Смо-

ленской областной Думы в ка-
честве кураторов принимают 
участие еще в одном, «не спор-
тивном», проекте «Единой Рос-
сии» — «Городская среда». Как он 
проходит в Гагаринском районе?
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трибуна депутата

— Прежде всего, хочу напом-
нить историю рождения этого 
проекта. Когда шла избиратель-
ная кампания по выборам депу-
татов (сначала областной Думы, 
затем — Госдумы), на встречах 
во дворах (и даже в деревнях) ред-
ко когда обходилось без вопроса 
по благоустройству. Как–то мы с 
Сергеем Ивановичем Неверовым 
вышли после одной такой встре-
чи, и он говорит: эта проблема 
требует системного подхода, надо 
нам подумать над ее решением на 
федеральном уровне.

И правда. После девяностых 
годов нам достался полумертвый 
жилищный фонд, требующий серь-
езного ремонта, поэтому на состо-
яние дворовых территорий внима-
ние обращалось в последнюю оче-
редь. Самое главное было — хоть 
как–то привести в порядок сами 
здания жилых домов.

Есть, конечно, примеры актив-
ных жителей, которые пришли в 
свою управляющую компанию, 
выяснили, сколько у них на счету 
денег и решили, что, допустим, 
ремонт подъездов в этом году не 
нужен, а нужно засыпать дворо-
вые дорожки для асфальтирова-
ния. Сделали, и все у них во дворе 
хорошо, и хоть какое–то благо-
устройство.

Но таких настойчивых жителей 
очень мало. Поэтому было очень 
приятно узнать в конце прошло-
го года, что в «Единой России» ро-
дился проект «Городская среда», в 
который можно попасть всем же-
лающим смолянам без каких–то 
сверхусилий. Да, надо собрать со-
брание жильцов и на нем решить 
все необходимые вопросы по бла-
гоустройству. Да, это непросто. Но 
вопрос благоустройства в данном 
случае — это вопрос воли самих 
жильцов. Если у них есть на то воля, 

провести собрание и все решить не 
составит особого труда.

В этом году в Гагарине в рамках 
проекта «Городская среда» велись 
работы по асфальтированию дво-
ровых территорий трех больших 
многоэтажек (бывших общежи-
тий). Также в городе было принято 
решение о реконструкции парка 
имени Солнцева. Путем голосова-
ния, замечу. Горожане пришли на 
праздник в этот парк, там прого-
лосовали большинством голосов за 
установку в парке сцены. Она сей-
час как раз устанавливается.

 
— Что вы скажете тем актив-

ным жителям Смоленской облас-
ти, кто хочет попасть в проект 
«Городская среда», но не успел в 
этом году подать все необходи-
мые документы?

— Программа рассчитана на 
пять лет. И ремонты будут продол-
жаться. Поэтому таким активным 
смолянам могу порекомендовать 
собрать документы в этом году и 
постараться попасть в список сле-
дующего года, например.

В рамках благоустройства двора 
есть обязательные работы: асфаль-
тирование, освещение, установка 
лавочек и урн. А есть дополнитель-
ные (необязательные, вроде обу-
стройства парковочных карманов), 
решение о проведении которых 
принимают именно сами жильцы. 
Эти работы предусматривают со-
финансирование с их стороны. Это 
всех пугает. Однако ничего страш-
ного здесь нет. Объем софинанси-
рования — всего 1 процент.

— Благодаря активной жизнен-
ной позиции депутата Смолен-
ской областной Думы Нины Ку-
ликовских вы и многие ваши кол-
леги поддержали патриотичес-
кое направление работы, в част-

ности, популяризацию движения 
«Доброхоты»…

— Да, спасибо Нине Германовне, 
она нас привлекла к такой важной 
работе. Тут я не могу не расска-
зать о случае, который произошел 
в ходе одной из последних акций 
«Доброхотов». Мы тогда вместе с 
работниками гагаринской адми-
нистрации выезжали в деревню 
Рыльково — там большое братское 
захоронение. И вот мы приводим 
его  в порядок, скашиваем траву, 
убираем ее. И вдруг из этой травы 
появляются… глаза. Глаза со ста-
рой-старой фотографии. Я никак 
не ожидала увидеть среди списков 
погибших фотографию... А они — 
глаза молодого бойца — смотрят на 
меня. Совершенно живые.

По спине у меня пробежал хо-
лодок, и тогда я поняла, зачем мы 
здесь все. Памяти его, этого бойца... 
Наша функция — передать эту па-
мять, передать обязанность забо-
титься и помнить. Если мы это за-
будем, все повторится вновь. Здесь я 
еще хочу сказать слова благодарно-
сти Францу Адамовичу Клинцевичу, 
сенатору от Смоленской области, по 
инициативе которого на Смолен-
щине устанавливаются памятники 
погибшим воинам. Кстати, работа 
эта проводится в рамках еще одного 
проекта «Единой России» «Защит-
никам Отечества посвящается...» К 
примеру, 3 октября я присутствова-
ла на открытии такого памятника в 
деревне Серго–Ивановское, в честь 
местных жителей, не вернувшихся 
с фронта, а также угнанных в конц-
лагеря. На открытие памятника 
пришли жители со своими детьми, 
было очень много цветов. В такие 
моменты ощущаешь, насколько 
это важно — передать нашу исто-
рическую память своим детям, ведь 
именно они будут продолжать наше 
дело. 



памятные даты в истории Смоленщины

23 октября
 78 лет со дня рождения Николая Даниловича Круглова (1939 

г.), доктора биологических наук, профессора, заведующего кафе-
дрой зоологии СГПУ. Автор «Красной книги Смоленской области» 
и более 150 научных работ, инициатор и создатель национального 
природного парка «Смоленское Поозерье».

24 октября
 50 лет назад (1967 г.) в Смоленске открыт памятник В.И. Ленину. 

Скульптор — Л.Е. Кербель.

27 октября
 45 лет со дня рождения Владимира Александровича Максакова 

(1972–1996 гг.), Героя Российской Федерации, старшего прапорщи-
ка, милиционера Смоленского ОМОНа, погибшего в зоне боевых 
действий на территории Чечни. Родился в Смоленске.

 147 лет назад (1870 г.) открылся первый Смоленский коммерчес-
кий банк.

29 октября
 50 лет назад (1967 г.) в Рудне открыт памятник первой в мире 

батарее ракетных минометов капитана И.А. Флерова.

31 октября
 95 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича Папанова (1922–

1987 гг.), народного артиста СССР. Родился в Вязьме.

13 октября
 133 года со дня рождения Ми-

хаила Ивановича Погодина (1884–
1969 гг.), известного организатора 
народного образования и музейно-
го дела на Смоленщине.

 123 года назад (1894 г.) 
открыта телефонная станция 
в Смоленске.

15 октября
 154 года со дня рождения 

Петра Кузьмича Козлова (1863–
1935 гг.), выдающегося путе-
шественника, ученика, друга и 
соратника Н.М. Пржевальского. 
После смерти своего учителя 
продолжил его дело по изуче-
нию Центральной Азии.

16 октября
 50 лет назад (1967 г.) решением Смоленского горисполкома 

N 561 площадь имени Карла Маркса была переименована в пло-
щадь имени В.И. Ленина.

 226 лет со дня смерти Григория Александровича Потемкина 
(1739–1791 гг.), светлейшего князя Таврического, выдающегося 
государственного деятеля. Родился в селе Чижево Духовщинского 
уезда Смоленской губернии. В Смоленске одна из улиц более века 
носила имя Потемкина (ныне улица имени Исаковского).

17 октября
 116 лет со времени появления 

первого электрического освеще-
ния в Смоленске (1901 г.).

 23 года со дня смерти Викто-
ра Павловича Дубровского (1927–
1994 гг.), заслуженного артиста 
Республики Беларусь, народного 
артиста России, профессора, ос-
нователя и дирижера Смоленского 
русского народного оркестра.

18 октября
 81 год со дня рождения 

Алексея Викторовича Мишина 
(1936–2009 гг.), смоленского 
поэта, лауреата премии име-
ни А.Т. Твардовского «Василий 
Теркин» (1995 г.), лауреата му-
зыкально–поэтического кон-
курса имени М.В. Исаковского 
(1999 г.).

19 октября
 103 года со дня рождения Ивана 

Трифоновича Твардовского (1914–
2003 гг.), писателя–мемуариста, 
автора книг «На хуторе Загорье», 
«Родина и чужбина», «Страницы 
пережитого» и др. Лауреат премии 
имени А.Т. Твардовского, восстано-
вил хутор–музей Загорье — родо-
вое гнездо семьи Твардовских.

20 октября
 25 лет назад (1992 г.) в Смо-

ленске было создано Смоленс-
кое отделение Союза компози-
торов России.

14 октября
 125 лет со дня рождения Анд-

рея Ивановича Еременко (1892–
1970 гг.), маршала Советского 
Союза, Героя Советского Союза. 
В Смоленском оборонительном 
сражении 1941 г. — заместителя 
командующего Западным фрон-
том. Его именем названы улицы в 
Смоленске и других городах Смо-
ленской области.
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Парк "Смоленское Поозерье"

Памятник Твардовскому и Теркину

Памятник Ленину

Памятник Папанову

Памятник в Рудне
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