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Плюсы и минусы

Это цитаты из комментариев 
наших экспертов, которым 
мы предложили оценить 

плюсы и минусы губернаторства 
Антуфьева. (Сами коммента-
рии — в сегодняшнем номере, на 
стр.10–17.) Как видите, даже ко-
роткая подборка оценок весьма 
красноречива в смысле полярно-
сти мнений, несмотря на то, что 
мы предоставили слово только 
тем, кто на наш взгляд был спо-
собен на более–менее объектив-
ную оценку (ярые сторонники и 
откровенные противники экс–гу-
бернатора к разговору не пригла-
шались). 

Поговорив со всеми эксперта-
ми, мы сделали еще один инте-

ресный вывод. Многие из их (да 
почти все) вольно или не вольно, 
но вполне определенно не сме-
шивают оценки Антуфьева–гу-
бернатора и Антуфьева–человека. 
Его человеческие качества неиз-
менно подчеркивают даже те, кто 
довольно резко критикует работу 
Антуфьева в должности главы ре-
гиона. Это дорогого стоит.

И еще. Строить собственную 
политическую карьеру исключи-
тельно на критике Сергея Анту-
фьева — большая ошибка. Он не 
был непопулярным губернатором, 
это точно. Тогда каким? А вот с 
ответом на этот вопрос мы бы не 
стали торопиться. Хотя бы потому, 
что все познается в сравнении… 
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— Антуфьев не стучал кулаком по столу, а иногда, знаете ли, надо 
было и в морду дать, чтобы знали, как работать…

— Антуфьев весь свой губернаторский срок был связан по рукам и но-
гам некими политическими обязательствами и жесточайшими огра-
ничениями свободы принятия решений…

— С фамилией Антуфьева не ассоциируется никакого неожиданного 
всплеска предпринимательских способностей у ближайших родствен-
ников губернатора…

— Я хорошо знаю Сергея Владимировича, он неплохой человек, однако 
он полностью растерялся…

— Для меня самым отрицательным моментом во всем губернатор-
стве Сергея Антуфьева стал его неожиданный уход с поста…

— Сергей Антуфьев открыл Смоленщину для Москвы и страны в це-
лом. До него мы были просто «дорогой от границ московской области 
до Белоруссии», не более…

— Все плюсы тут же минусовались отсутствием грамотного руко-
водства и политической воли…

— Смоленская область при губернаторе Антуфьеве сдвинулась с мерт-
вой точки, получив импульс развития…

— Антуфьев слепо выполнял волю Кремля в части назначения варягов 
на должности вице–губернаторов, но в итоге все равно поплатился…
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Драматургия Островского
Анна РЕЗНИК

У Алексея Островского, гу-
бернатора Смоленской об-
ласти, появляется все боль-

ше общего с его однофамильцем, 
русским писателем Александром 
Островским. Пока вся драматургия 
и того и другого существует лишь 
на листах с гербовой печатью. К 
реализации замысла еще не при-
ступали, однако время неумолимо 
приближает премьеру, ведь гром-
кие заявления уже сделаны, замы 
назначены, все формальности 
безукоризненно соблюдены. Но 
это лишь подготовка к действиям, 
которых, как справедливо заметил 
Островский–губернатор, ждут от 
него смоляне. Впрочем, вернемся 
к расстановке декораций на на-
шей сцене.

Прогремело на совещании по под-
готовке к 1150–летию Смоленска, 
да так, что многие перекрести-
лись. По сути, это было первое 
выступление перед публикой для 
нового губернатора. В публике от-
бою не было, как говорится, весь 
высший свет был там: областные 
и городские чиновники высшего 
ранга, подрядчики, газетные пи-
саки... Кроме того, в окружении 
нового губернатора обозначился 
еще один слой общества, который 

во времена Островского–драма-
турга обозначили бы как «пока 
просто влиятельные лица». И вот, 
на глазах почтенной публики про-
изошло развенчание образа бла-
гополучных юбилейных строек. 
Роль правдоруба досталась главе 
администрации Смоленска Ни-
колаю Алашееву. По его словам, 
под угрозой срыва находится не 
только строительство зоопарка, в 
появление которого уже никто не 
верит, но и вполне простые вещи: 
и ремонт фасадов, и переселение 
смолян из аварийного жилья… В 
стихах (то есть, в цифрах) все вы-
глядит еще красноречивее. Более 
чем за два года работы было осво-
ено два с половиной миллиарда 
рублей. В этом году нужно сделать 
что–то хорошее точно на такую же 
сумму. Успеем ли? Тают ведь не 
только деньги, но и время.

Акценты губернатором Остров-
ским также были расставлены на 
упомянутом совещании по 1150–
летию: резкой критике подвер-
глись неуспешные подрядчики. 
Они перескакивают со страницы 
на страницу в нашей прозе жизни 
и уже давно относятся к категории 
«вечных образов» вроде Гамлета 
или Дон Жуана. Провинившие-

ся — «Смоленская строительная 
компания» и «Смоленская дорож-
но–строительная компания» — в 
который раз пообещали все лик-
видировать. Еще с одним подряд-
чиком — ООО «Ресурс» — уже дав-
но никто, кроме прокуратуры, не 
разговаривает. Но тут и они были 
приглашены. Правда, замначаль-
ника полиции по оперативной 
работе в регионе посоветовал с 
джентльменами из ООО «Ресурс» 
не связываться. По его меткому 
замечанию на момент прихода 
в город «…у них в Москве были 
только стол и стул». Посмотрим, 
не станет ли через некоторое вре-
мя этот стул «электрическим».

 

Политик Островский с головой 
окунул политический бомонд 
Смоленщины в реализм драматур-
гии своего однофамильца. В жиз-
ни каждого наступит день, когда 
враги будут ластиться к ногам, как 
коты на Масленицу. И, конечно, 
наоборот: друзья окажутся сви-
репее волков. Разительную пере-
мену в поведении многих можно 
было наблюдать в день инаугура-
ции Алексея Островского. Ласко-
вые чувства на публику демон-
стрировались к персонажам, ко-
торых прежде никто не замечал 

Этюды в жанре критического реализма: о доходном месте, прогремевшей грозе, 
своих людях (которые обязательно сочтутся), а также некоторых других 
общих местах театра и политики
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(например, не успевал раздавать 
рукопожатия депутат облдумы 
либерал–демократ Андрей Бори-
сов). Ветер перемен подул с та-
кой силой, что флюгеры заверте-
лись волчком. Среди смоленских 
политиков оказались сплошные 
ценители философии Гекльберри 
Финна, который, по собственному 
выражению, «…плевать хотел на 
покойников». Даже если они по-
литические.

Дов ольно скоро  гу бернатор 
Островский сформировал себе 
команду. Новая администрация 
получилась не просто многопар-
тийная, но даже разношерстная. 
На вкус получившаяся смесь уже 
определена экспертами как гре-
мучая: депутаты областной Думы 
из ЕР, ЛДПР и КПРФ, главы «Смо-
ленскавтодора» и «Ростехнадзора» 
иже с ними главный финансист 
региона (из бывших). Пока по 
составу администрации понятно 
только одно: руководить такой 
«могучей кучкой» сможет лишь 
человек столь же могучий, ина-
че сложно даже вообразить себе 
ту какафонию, которую начнут 
играть новые неискушенные в 
вопросах госуправления замести-
тели. Или же какую песнь они за-
тянут в министерствах.

Провел губернатор Островский 
и встречу с президентом кинофе-
стиваля «Золотой Феникс» Все-
володом Шиловским, на которой 
обсуждались вопросы, связанные 
с подготовкой к уже пятому (!) 
фестивалю актеров–режиссеров. 
Глава региона подчеркнул, что 
область и город выполнят все 
финансовые обязательства и не 
допустят никаких поправок, сек-

вестирующих бюджет фестиваля: 
«Я понимаю, что сразу и коренным 
образом улучшить жизнь смолян 
невозможно. Но вот такая духов-
ная радость, пусть недолгая — не-
дельная, наполненная ожидания-
ми чуда, а затем впечатлениями 
от этого чуда, обязательно долж-
на скрасить жизнь людей». 

Еще одним подарком (только 
уже ветеранам, в честь праздни-
ка Великой победы) должно стать 
совещание, на котором разберут 
вопросы дополнительного соци-
ального обеспечения участников 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. Наметил его губерна-
тор Островский, будучи 9 мая в 
ветеранском госпитале. 

Но, конечно, главным подар-
ком смолянам можно считать 
появление самого нового губер-

натора. Даритель — сами знаете 
кто. Речь об этом зашла во время 
разговора с Алексеем Островским 
на «Эхе Москвы». «Считаю необ-
ходимым переадресовать ваши 
поздравления [с назначением — 
авт.] смолянам. У них появилась 
реальная надежда на изменение 
ситуации в области», — подчер-
кнул губернатор.

Эту повесть, конечно, написал 
совершенно другой Островский. 
Но есть в ней поучительная, вы-
рванная из контекста фраза, ко-
торая часто кажется актуальной 
(о бесцельно прожитых годах). Но 
пока «мучительная боль» нам не 
грозит. Ведь впереди, возможно, 
долгие годы, которые еще надо 
прожить. 

С Львом Платоновым 
теперь многие консультируются
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«А после из прораба 
до министра дорастешь…»
Максим КУЗЬМИН, Евгений ВАНИФАТОВ

Новый смоленский губернатор Алексей Островский намерен интегрировать
политических оппонентов ЛДПР — ЕР и КПРФ — в исполнительную власть региона.  
Насколько эффективной окажется работа такой коалиционной администрации?

Не исключено, что со временем в российской 
науке о госуправлении укрепится такое по-
нятие как экспериментальный менеджмент, 

а Смоленская область станет почитаться в качестве 
его родоначальника. Именно на такие мысли наводит 
анализ первых кадровых решений нового смоленского 
губернатора, обогатившего инструментарий специ-
алистов по подбору персонала таким понятием как 
«партийная принадлежность соискателя». Судя по уже 
состоявшимся назначениям, Алексей Островский на-
мерен разделить ответственность за работу исполни-
тельной власти между политическими оппонентами: 
КПРФ, ЛДПР и ЕР. Пока речь ведется прежде всего о 
партийных назначениях уровня вице–губернатора, 

но кто станет утверждать, что подобный эксперимент 
лишен будущего и аналогичная практика не будет рас-
пространена на уровень местного самоуправления?

Следует отметить, что губернатор–варяг (да плюс к 
тому не единорос) — явление, доселе для Смоленской 
области невиданное. Случайно или нет, но очередная 
страница региональной политической истории начи-
нается с внедрения указанной выше эксперименталь-
ной управленческой новации. «Иссякнет ли на этом 
инновационный потенциал Алексея Островского?» 
— поинтересовался наш виртуальный Вопрошатель 
(В.) у своего визави, виртуального Эксперта (Э.). Од-
нако дискуссия, как и полагается по законам жанра, 
началась издалека.
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Э. — Вы абсолютно правы, внутренняя мотивация — 
это один из главных «ключей» к пониманию и прогно-
зированию событий. Что мы имеем в данном случае? 
Молодого и амбициозного политика, губернаторство 
для которого, полагаю, далеко не предел мечтаний. 
Это карьерная ступень, и руководство регионом — 
проект сколь перспективный, столь рискованный. 
Перефразируя Владимира Высоцкого, можно ска-
зать, что при удачном исходе работы на Смоленщине 
Островский получит высокие шансы «дорасти до ми-
нистра». Однако при всем этом я не могу избавиться 
от ощущения, что на территории Смоленской обла-
сти затеян довольно серьезный политический экс-
перимент. И вот почему. В конце апреля в интервью 
порталу vz.ru Алексей Островский заявил буквально 
следующее: «Я сформирую новую администрацию, 
которой не будет равных в Российской Федерации. 
На это я получил согласие у руководства страны. 
На должности моих заместителей и руководителей 
департаментов будут назначены представители всех 
основных политических сил в регионе, к числу кото-
рых я отношу «Единую Россию», КПРФ и ЛДПР». Как 
видите, это не спонтанное личное решение Остров-
ского о формировании некоей коалиционной адми-
нистрации. Судя по цитате, вопрос согласован на 
уровне президентской администрации.

В. — В некотором смысле Алексей Остров-
ский — это не первый руководитель регио-
на от неправящей партии. Есть Кировская 
область и ее губернатор Белых, экс–лидер 
«Союза правых сил». В свое время там был 
проделан такой же эксперимент?

Э. — Кое–что общее между ними действительно име-
ется: и один, и второй получили губернаторский пост 
в результате политических договоренностей (как вы 
помните, Белых ради этого покинул пост лидера СПС, 
после чего партия окончательно маргинализирова-
лась). Но на этом аналогии, пожалуй, заканчиваются, 
ведь Никита Белых имеет совершенно другую био-
графию. Во–первых, до прихода в политику он зани-
мался крупным бизнесом на территории Пермского 
края (соседнего с Кировской областью) и прекрасно 
ориентировался в экономических реалиях.

Во–вторых, Белых уж точно не стремился к форми-
рованию коалиционного правительства, а подбирал 
заместителей из, скажем так, единомышленников по 
экономическому мышлению (вспомним, к примеру, 

В. — Позвольте несколько общих наблюде-
ний. Во времена всенародных выборов вряд 
ли такое могло быть возможно: даже несмо-
тря на многолетнюю депутатскую дружбу 
Островского со Смоленщиной ему было бы 
страшно нелегко выиграть губернаторскую 
кампанию.

Э. — Это для вас диковинка, а во многих российских 
регионах губернаторы–варяги давно будничная ре-
альность. Смоленская ситуация примечательна тем 
фактом, что Островский не просто безликий без-
вестный варяг, но фактически второе лицо перма-
нентно парламентской партии, ЛДПР. Неслучайно 
федеральные масс–медиа говорят о том, что данное 
назначение — одна из договоренностей, в результате 
которых фракция либерал–демократов единодушно 
проголосовала за кандидатуру Медведева на пост 
председателя кабмина. 

В. — Депутатский корпус представительно-
го органа государственной власти — Смо-
ленской областной Думы — проголосовал 
за кандидатуру Островского так же едино-
гласно. Выходит, карт–бланш на работу у 
него исключительный?

Э. — Единогласное голосование вовсе того не озна-
чает. Я ничуть не удивлюсь, если многие депутаты 
голосовали «за» с фигой в кармане, а кто–то из них и 
просто с большим недоумением.

В. — Чего ж тогда голосовали «за», волеизъ-
явление ведь тайное?

Э. — Видимо, никто из них не решился фрондировать 
против президентской креатуры.

В. — Знаете, при анализе даже самых пер-
вых решений и действий несмоленского 
губернатора Островского наши провин-
циальные представления о российском по-
литическом мироустройстве разбиваются 
в пух и прах. Но перед тем, как мы начнем 
собственно «гештальт–терапию», скажите, 
есть ли основания полагать, что новый глава 
приступил к исполнению своих полномочий 
с горячим желанием отработать пятилетний 
срок «от и до»?



8

№8 || 14 мая

дискуссия

Марию Гайдар, которая занималась в кировской ад-
министрации социальной политикой).

Биография Алексея Островского кардинально иная. 
Он не имеет никакого опыта хозяйственной, эконо-
мической или управленческой деятельности. Весь 
его солидный стаж исключительно депутатский. Гу-
бернаторство для Островского — абсолютно новая 
ипостась, и мне невероятно трудно предсказать, на-
сколько комфортно он себя в ней ощущает и как бу-
дет принят региональной элитой и населением Смо-
ленской области.

В. — Ряд экспертов, опрошенных нами на 
предмет понимания плюсов и минусов рабо-
ты экс–губернатора Антуфьева, упоминали 
о необходимости преемственности в работе 
последователя…

Э. — Сразу вынужден их огорчить: о какой–либо пре-
емственности говорить не приходится по той простой 
причине, что Островский до последнего времени был 
одним из самых последовательных и резких критиков 
губернатора Антуфьева. Это общеизвестный факт. 
По меньшей мере странно будет слышать от него 
публичную риторику в духе «продолжим и углубим 
курс Антуфьева». Хотя, справедливости ради, нужно 
отметить, что есть дотационная преемственность, от 
которой ну никуда не деться. Напомню, Смоленская 
область была и остается сугубо дотационным регио-
ном, и возможности ее развития во многом зависят 
от дотаций федерального бюджета… 

странного бизнеса (в первую очередь — бе-
лорусского), а также возвращение доверия 
смолян к власти.

Э. — Что ж, задачи вполне себе благие, в особенно-
сти последняя — про доверие смолян к власти. Без 
нее, думаю, и остальные две не решить. Другой во-
прос, насколько она реализуема в существующих 
условиях. Достаточно популярный губернатор Ан-
туфьев (чей антирейтинг примерно равнялся рей-
тингу) и тот не смог ее решить. Если говорить про 
объективно непопулярного губернатора Островско-
го… Сейчас, как мне представляется, он ищет сво-
его рода реперные точки — каналы эффективного 
взаимодействия с обществом. Например, в твитте-
ре Алексей Островский [@a_ostrovskiy — ред.] ак-
тивно развивает тему борьбы с коррупцией, он уже 
посвятил ей без малого десяток недвусмысленных 
сообщений. Станет ли эта тема одной из базовых, 
сказать сложно.

Помимо прочего, нельзя забывать, что Остров-
ской возглавил регион на фоне электоральных ожи-
даний губернаторских выборов. Не тут–то было. 
«Где–то, понимаешь, губернатора будут избирать, 
а у нас Антуфьев вроде как уходил, но выборов по-
чему–то лишили». Отсюда следует, что «без вины 
виноватый» Островский обречен на некоторые 
общественные претензии по факту… собственного 
пребывания в должности главы региона.

дотаций федерального бюджета… 

В. — И сохранение в администрации Остров-
ского вице–губернатора Игоря Скобелева 
(владеющего всей полнотой информации 
о межбюджетных отношениях) выглядит 
вполне логично. Кстати говоря, новый смо-
ленский губернатор в своей первой публич-
ной речи обозначил следующие приоритеты 
экономической политики: повышение бюд-
жетной эффективности, создание условий 
для работы в регионе отечественного и ино-

В. — Выше я уже упоминал о скудости про-
винциального мышления. Взять, скажем, 
первые кадровые решения губернатора 
Островского, которые нам представляются 
слегка экзотичными. А вам?

Э. — Строго говоря, все они полностью вписываются 
в парадигму коалиционной администрации. При этом 
следует отметить, что а) все замы Антуфьева (кроме 
Скобелева) своих должностей лишились, б) у ново-
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испеченных «политических» замов опыт реального 
госуправления отсутствует, в) ключевые назначения 
— того же первого заместителя — еще не состоялись. 
Исходя из биографий назначенных вице–, логично 
предположить, что Медведев будет курировать то-
пливно–энергетический комплекс, Ляхов — сельское 
хозяйство, Васильева — социальную сферу, Залесов 
— дороги и строительство.

В. — Вы не высказали большого оптимизма, 
рассуждая про шансы губернатора Остров-
ского вернуть доверие смолян к власти. Озна-
чает ли это, что не будет решен и многолет-
ний конфликт город–область, оказавшийся 
не по зубам Антуфьеву и автоматически пе-
решедший его последователю «в нагрузку»?

Э. — Прежде всего следует указать главную причи-
ну, по которой губернатор Антуфьев лишился своей 
должности. Так вот, главная причина — это неумение 
контролировать политическую ситуацию в регионе 
(скандал в Смоленске, длящийся не первый год, одно 
из ярких тому подтверждений).

В. — Простите, причина или повод?

Э. — Именно причина.

В. — Выходит, разговоры о том, что на-
значение Островского — гарантия голо-
сования ЛДПР по кандидатуре Медведева, 
— лукавство?

Э. — Отнюдь. Жириновский не кричал же, дескать, 
Смоленщину мне подавайте, ничего больше не хочу. 
Могло статься так, что представитель ЛДПР (и совсем 
необязательно Островский) получил бы губернатор-
ское кресло где–нибудь в Мордовии или там Тамбов-
ской области. В данном случае, думается, федеральная 
власть удачно для самой себя сочла «приятное» с «по-
лезным»… Что же касается губернаторской карьеры 
Антуфьева, она так или иначе неминуемо завершилась 
бы в текущем году.

В. — Вернемся к конфликту город–область.

Э. — Да. Я не сомневаюсь в том, что Островский пре-
красно осведомлен о сути конфликта. Его помощники 
и консультанты непременно предложат (или уже пред-

ложили) своему шефу десяток способов его разреше-
ния. Но лично мне ни один такой неизвестен. Более 
того, могу определенно сказать, что выстраивание 
Островским многочисленных нитей управления и 
коммуникации будет зачастую происходить в слож-
ных, конфликтных ситуациях. Мы уже сегодня видим 
протестную активность «Справедливой России», кото-
рая по собственным словам «уходит в жесткую оппо-
зицию». И это только начало. Напомню вам, что не за 
горами выборы в областную думу. Вот где «жесткости» 
и «оппозиционности» прибавится!

В. — Однако маловероятно, что политиче-
ские участники коалиционной администра-
ции будут нещадно критиковать работу ме-
ханизма, винтиками которого сами являют-
ся. Так почему же Островский не пригласил 
в администрацию кого-нибудь из эсеров? 
Неужели всего лишь в силу отсутствия СР в 
областной Думе?

Э. — Не забывайте, что Алексей Казаков сам уже фак-
тически примерял губернаторский «мундир». А тут 
— Островский… Обидно, знаете ли! Так что позволю 
предположить, что в эсеровской оппозиционности 
помимо политического расчета есть и много, что на-
зывается, личного. 

В. — Следующий вопрос следовало бы задать 
в начале дискуссии, но раз уж так, я завер-
шу им нашу дискуссию. Островский — это 
беспартийный губернатор, это либерал–де-
мократический губернатор, это губернатор–
единорос?

Э. — Как показывает практика, в России нет никакой 
партийности европейского пошива, есть лишь наспех 
скроенная и вкривь и вкось сидящая псевдопартийная 
униформа. Все существующие политические образо-
вания мало кого интересуют. Ну чем, скажите, ЛДПР 
отличается от той же «Единой России»? Да ничем, если 
только лидерами и риторикой… В рамках данной логи-
ки можно вполне определенно сказать, что Островский 
будет беспартийным губернатором, одной из сверх-
задач которого станет возведение никому неведомой 
партийной системы в границах Смоленской области. 
С позиции научного или политологического позна-
ния сие, возможно, весьма увлекательно, но жителям 
Смоленщины от этого, увы, не холодно и не тепло. 
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Антуфьев был заложником собственной порядочности

– Я знаю Сергея Антуфье-
ва тридцать лет (с ума 

сойти!). И за это время мое вос-
приятие Сергея Владимировича 
— человека слова и чести, очень 
системного и постоянного в сво-
их приоритетах и симпатиях — не 
изменилось. Он не революционер, 
никогда им не был (даже в молодо-
сти не припомню за Антуфьевым 
каких–то радикальных поступков, 
а тем более скандальных заявле-
ний и выходок). Он из тех обсто-
ятельных мужиков и ответствен-
ных руководителей, на которых 
государственная система, любой 
политический строй и держатся 
во всех странах.

Мы бегаем, митингуем, бьем 
стекла в окнах, изменяем женам, 
строим баррикады и деремся, по-
том переизбираем президентов, 
обкладываем начальников матом 
и просим друг у друга прощения, 
чтобы с утра опять перессориться 
и записаться в другую партию… А 
антуфьевы стеклят за нами окна, 

Николай Гошко

журналист

находят технику и мобилизуют лю-
дей для очистки улиц от баррикад 
и постреволюционного мусора и 
решают проблему возобновления 
горячего водоснабжения в связи с 
окончанием выборов президента.

На моей памяти Сергей Влади-
мирович неоднократно становился 
заложником собственной поря-
дочности. Помню, как несколь-
ко раз от него не могли добиться 
обещания «сделать нечто». Но не 
припомню ни одного случая (и не 
слышал от других), чтобы Анту-
фьев нарушил слово и не сдержал 
обещания или нарушил догово-
ренность. 

Много таких начальников, мэ-
ров и губернаторов знаете лично 
вы?

У меня есть подозрение, что 
Антуфьев весь свой губернатор-
ский срок был связан по рукам 
и ногам некими политическими 
обязательствами и жесточайши-
ми ограничениями свободы при-
нятия решений, а потому не смог 

реализоваться как губернатор и на 
двадцать пять процентов от своего 
потенциала.

Есть у Антуфьева недостатки, 
просчеты и ошибки? Конечно, 
есть, но о них и без меня подробно 
и много расскажут теперь. Глав-
ное, что ничего подлого и мерзкого 
за Антуфьевым нет. Остальное — 
суета и производственная текучка.

Успехи, которые сложно отрицать

‘‘

‘‘
– Для меня самым отрицательным 

моментом во всем губерна-
торстве Сергея Антуфьева стал его 
неожиданный уход с поста. Искренне 
сожалею, что он не успел завершить 
целый комплекс начатых проектов: будь 
то социальные программы, будь то стро-
ительство спортивных или культурных 
объектов. Теперь, я понимаю, нелегко 
будет продолжить многое из начатого 
Антуфьевым.

Считаю, что Смоленщина ожила 
за последние пять лет не без помощи 
губернатора Антуфьева. Посмотрите, 
сколько строек мы начали, сколько 
денежных средств удалось привлечь 
в регион. Это уже большой задел для 
будущего наших детей.

Антуфьев всегда делал для Смо-
ленщины все, что было в его силах. 
У него не было приоритетов, все 
было первоочередным. Работать 

Ольга Кузенкова
олимпийская чемпионка, 
депутат Смоленской областной Думы
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– Оценивая всех смолен-
ских губернаторов — 

Фатеева, Глушенкова, Прохорова, 
Маслова, Антуфьева — я ставлю 
«неудовлетворительно» каждому 
из них. В том числе и губернатору 
Антуфьеву. Можно, конечно, ска-
зать, что за годы его работы руко-
водителем региона было сделано 
достаточно много, скажем, в во-
просах развития того же сельско-
го хозяйства. Да, по официальным 
показателям сельское хозяйство 
Смоленщины развивается и пока-
зывает год от года все лучшие ре-
зультаты. Но если мы с вами сейчас 
сядем в машину и отправимся в это 
самое село (что я, кстати, частенько 
делал, будучи председателем Обще-
ственной палаты Смоленской обла-
сти), то увидим… Увидим картинки 
из кинофильмов о дореформенной 
Руси, до отмены крепостного пра-
ва. Там, где есть хозяин, там жизнь 
идет вперед. Но таких мест на Смо-
ленщине столь мало… Сказать, 
что в этом виноват Антуфьев? С 

Не получилось у Антуфьева. По личным качествам

Юрий Ребрик
руководитель смоленского 
РО «Единой России» 
(2002–2007 гг.)

одной стороны, будто бы виновата 
пресловутая система. Но с другой 
— виноват напрямую губернатор 
Антуфьев.

В районах, деревнях и селах Смо-
ленской области состояние дико 
плачевное. Когда мы с коллегами 
из Общественной палаты посещали 
санатории для детей, больных ту-
беркулезом, то обнаруживали, что 
во многих из них нет… воды, а пи-
тание подвозят на лошадях. Вопрос 
ли это губернатора? Безусловно.

Если обсуждать подготовку к 
празднованию 1150–летия Смолен-
ска, на которую выделяется шест-
надцать миллиардов рублей, то по-
чему–то все разговоры — о процен-
тах освоения средств и графиках 
отставания или опережения. А нуж-
но вести речь о качественном изме-
нении Смоленска. Так вот, заявляю 
ответственно, что облик города 
поменялся уж точно не в лучшую 
сторону. Из старинного русского 
города с тысячелетней историей 
мы начинаем превращаться в боль-

шой и неблагоустроенный рынок. 
При этом много говорится о том, 
что виноваты городские власти. И 
сам Антуфьев утверждал, дескать, 
закон не позволяет главе региона 
прямым образом вмешаться в си-
туацию в муниципалитетах. Зачем 
тогда вообще нам губернатор, спра-
шивается? Зачем?..

…Антуфьев принимает обратно 
в «Единую Россию» в ночь после 
выборов мэра Смоленска исклю-
ченного из партии Качановского. 
Спустя некоторое время Качанов-
ского арестовывают. Далее Анту-
фьев делегирует своего зама Лаза-
рева в администрацию Смоленска 
для наведения порядка, и вскоре 
Лазарева… арестовывают. Я хоро-
шо знаю Сергея Владимировича, 
он неплохой человек, однако он 
полностью растерялся. Полностью. 
Я бы на его месте подал заявление 
о сложении полномочий еще рань-
ше. Нет команды, нет поддержки, 
нет целенаправленной работы… Не 
получилось у него губернаторство. 
По личным качествам.

‘‘

начал сразу по всем направлениям: 
социальная сфера, сельскохозяй-
ственная, медицинская, культурная, 
спортивная... Знаете, не всегда мож-
но объяснить людям, почему что–то 
не сразу получается. Но есть успехи, 
которые сложно отрицать. Мы по-
высили зарплату педагогическим 
работникам своим региональным 
законом, не имея еще федерального. 

Конечно, не все всегда шло гладко, 
но не ошибается тот, кто не работает. 
При всей справедливой критике смо-
ленской медицины в последние годы 

было сделано очень много для того, 
чтобы улучшить положение и врачей, 
и пациентов.

Сергея Антуфьева нередко крити-
куют за частую смену заместителей. 
Антуфьев искал талантливых управ-
ленцев, часто тщетно, часто ошибал-
ся. Но я оставляю за ним право на 
эту ошибку.

Подводя итог, не могу удержаться 
от человеческой оценки этого по-
литика. О его губернаторстве у меня 
остаются самые теплые и светлые 
воспоминания.
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– Как вы оцениваете время 
правления Антуфьева 

с точки зрения развития эконо-
мики?

— Беда этого периода заключа-
ется в том, что многие прекрасные 
ожидания так и остались ожидани-
ями. Но были хорошие вещи. Ин-
фраструктура, например, заметно 
улучшилась — в частности, гости-
ничная, торговая.

— Благодаря инвесторам?
— Да. При Антуфьеве наконец 

мы увидели, что такое настоящая 
работа по привлечению инвести-
ций. Вот не было у нас супермарке-
тов толком — инвесторов пустили, 
и они появились. Они хоть неболь-
шие, но строятся.

— Газификация села продол-
жается.

— Да, но вот с селом как раз по-
ложение сложное. Ждать от сель-
ского хозяйства многого не при-
ходится. На земле просто некому 
работать. В деревнях очень, очень 
серьезная демографическая ситу-
ация. Это нам из города не так все 
хорошо видно. Думаем — ну, живет 
там кто–то. Трактора, комбайны 
где–то пыхтят, коровки мычат по 
утрам… Вроде есть что–то там, вот 
и хорошо. 

На самом деле все очень не хоро-
шо. Население в деревнях умирает 
от старости. Люди спиваются. Мо-
лодежь уезжает в города. И лишь 
немногие остаются и продолжают 
заниматься тем, чем должны зани-
маться настоящие, любящие свой 
труд аграрии: пахать, сеять, разво-
дить скот. Нам своих трудовых ре-
сурсов просто не хватает. У нас вон 
белорусы на полях работают, что 
тут говорить… Антуфьев, кстати, 
вовремя понял: надо развивать экс-
тенсивные формы хозяйствования. 
А именно — рекреационные. Стало 
выгодно открывать охотхозяйства, 
базы отдыха, космопорты всякие…

— Потому что Москва рядом.
— Хотим мы этого или не хотим, 

но Смоленщина уже лет пять вос-
принимается жителями мегаполи-
са как дальняя дача. И экспансия 
будет продолжатся. И хорошо, что 
Антуфьев не стал отмахиваться от 
очевидного факта, а дал зеленый 
свет. Это было весьма мудрое реше-
ние: ну не получается нормально с 
сельским хозяйством, давайте не 
будем как собаки на сене. Потому 
что это развитие инфраструктуры, 
столичные деньги в регионе. Так 
что есть альтернатива сельскому 
хозяйству есть. Посмотрите, сколь-
ко выставлено на продажу земель 

вдоль «минки». И вовсе не для воз-
делывания или под пастбища.

— Да. Вот как раз насчет «мин-
ки» тоже хотелось поговорить. 
Можно сказать, что к моменту 
ухода Сергея Владимировича 
Смоленщина состоялась как эм-
брион логистического региона? 
Ведь строительство кластеров 
было одним из ключевых пун-
ктов его программы.

— Я в этой связи бы отметил одну 
очень нехорошую тенденцию — че-
харду вице–губернаторов. Сколько 
мы их повидали… Вот был вице–гу-
бернатор Витягловский. И были у 
него идеи относительно развития 
логистических кластеров. Очень 
здравые идеи. «Дойче Банк» уже 
был готов нам помогать. Но Ви-
тягловский ушел, и логистика для 
области постепенно отступила на 
второй план. Потом началась юби-
лейная лихорадка, ну и сами види-
те, что сейчас происходит.

Ну а в целом я бы поставил прав-
лению Антуфьева крепкую тройку 
с большим плюсом. За то, что об-
ласть не лихорадило, что какая–ни-
какая, но реально полезная для ре-
гиона работа шла, что про социалку 
не забывал, про газификацию…

Я бы поставил Антуфьеву крепкую 
тройку с большим плюсом

Михаил Евдокимов
эконом-географ

фрагмент прямого эфира программы «Точка зрения» 
(радио ВЕСНА, 24 апреля 2012 г.)

‘‘
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– Первое и главное, что хоте-
лось бы отметить: Сергей 

Антуфьев открыл Смоленщину для 
Москвы и страны в целом. До него 
мы были просто «дорогой от гра-
ниц московской области до Бело-
руссии», не более. Мне есть, с чем 
сравнивать. К примеру, защищая ту 
или иную программу на федераль-
ном уровне, я иногда сталкивался с 
вопросами вроде такого: «Смолен-
ская область, а где это?», или «Смо-
ленск — это за Екатеринбургом или 
ближе?». Как результат, ни одного 
значимого социального проекта в 
регионе реализовано до 2008 года 
не было (может быть за исключе-
нием детского центра «Вишенки»).

Второе. Считаю, что Антуфьеву 
удалось перебороть общий песси-
мизм в настроении смолян, жи-
вущих в сельской местности. При 
нем были заложены основы для 
развития агропромышленного ком-
плекса, которые уже начали при-
носить дивиденды. Думаю, сейчас 
появились шансы для того, чтобы 
кардинально изменить сельскую 
социальную инфраструктуру.

За время работы Антуфьева на 
Смоленщине удалось создать ряд 
социальных объектов федераль-
ного и даже европейского уровня. 
Например, «Дорогобужский авто-
дром», «Смоленское кольцо», ко-
торое при минимальных бюджет-
ных дотациях может принимать 
соревнования класса «Формула 1». 
Медицинский центр высоких тех-
нологий, думаю, еще получит за-
служенную известность на уровне 
России.

Не могу не отметить принятие 
реально действующей системы 
поддержки материнства и детства, 
введение первыми в стране регио-
нального материнского капитала 
(с прошлого года этот опыт реко-
мендован и внедряется по всей 
России). Как результат, впервые за 
последние 20–30 лет отмечен рост 
населения региона.

Благодаря идее использования 
юбилейного фактора удалось при-
влечь средства федерального бюд-
жета и начать массированное улуч-
шение инфраструктуры города 
Смоленска. 

Если вы ждете, что я буду го-
ворить о минусах деятельности 
Антуфьева на посту губернатора, 
вынужден разочаровать. Я знаю 
«слабые места», во многом этими 
моментами и было продиктовано 
мое решение уйти в отставку. Тем 
не менее, я все–таки был членом ад-
министрации Антуфьева, поэтому 
считаю некорректным рассуждать 
о «минусах» руководства Сергея 
Владимировича.

Антуфьев открыл Смоленщину для Москвы и страны в целом

– Из социальной политики смолянам больше всего запомнится, конечно, 
региональный материнский капитал, который многим женщинам 

помог решиться на рождение второго ребенка. Антуфьев ввел региональный 
капитал первым в России, что было крайне важно, ведь население Смоленщи-
ны — менее миллиона человек.

Минусы Антуфьева — в его характере. В порядочности, интеллигентности 
и доброте. Временами хотелось, чтобы он был пожестче, хотя бы в решении 
политической проблемы Смоленска. Он пытался говорить с руководителями 
города убеждениями, а надо было действовать по другому. Антуфьев не стучал 
кулаком по столу, а иногда, знаете ли, надо было и в морду дать, чтобы знали, 
как работать.

‘‘

Сергей Кривко
экс–вице–губернатор 
Смоленской области

Пытался убеждать, а иногда надо было и в морду дать

Елена Ульяненкова
председатель 
Общественной палаты 
Смоленской области

‘‘
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– Проанализировать много-
летнюю деятельность 

первого лица региона в рамках 
журнального комментария — за-
дача априори невыполнимая, поэ-
тому выскажу свое мнение, опира-
ясь, что называется, на ощущения.

Мне представляется, что основ-
ная задача администрации любого 
уровня заключается в том, чтобы 
создавать условия для повышения 
качества жизни на соответству-
ющей территории. При этом не 
стоит путать подмену создания ус-
ловий административным зудом, 
выражающимся в регулировании 
всего и вся. И, наверное, основным 
плюсом в работе команды Анту-
фьева являлся разумный подход к 
администрированию. Не могу на-
вскидку вспомнить никаких дурац-
ких нормативных актов, рожден-
ных по инициативе губернатора. 

Кстати, и результат «Единой Рос-
сии» на выборах как областного, 
так и федерального уровня, прохо-
дивших в период деятельности Ан-
туфьева, является подтверждени-
ем этого тезиса — вряд ли кто–то 

Губернатор честно «отбыл номер»‘‘

Денис Марченков

управляющий партнер 
консалтинговой компании 
«Хатрусов, Марченков и партнеры»

из оппонентов сможет упрекнуть 
Сергея Владимировича в запре-
дельном административном дав-
лении. И это тоже несомненный 
плюс — политической свободы в 
той мере, в какой на нее может 
влиять губернатор, на Смоленщи-
не в период, когда первым лицом 
был Антуфьев, стало больше.

С фамилией Антуфьева не ас-
социируется никакого неожидан-
ного всплеска предприниматель-
ских способностей у ближайших 
родственников губернатора. Да и 
вообще громких коррупционных 
скандалов, связанных с областной 
администрацией периода Анту-
фьева, на ум не приходит, что тоже 
несомненный плюс.

Если говорить о минусах, то 
традиционно в упрек губернатору 
Антуфьеву ставят ухудшение эко-
номического и демографического 
положения в области, изменение 
порядка формирования муници-
пальной власти. Но здесь если и 
есть за что упрекнуть губернато-
ра, так это за то, что не смог пере-
ломить общероссийскую тенден-

цию в отдельно взятом регионе. 
Наверное, основным провалом в 
деятельности уходящего губерна-
тора я бы назвал так и не доведен-
ную до конца попытку взять на 
себя ответственность за ситуацию 
в сотрясаемом скандалами област-
ном центре.

Резюмируя, можно сказать, что 
губернатор честно «отбыл номер», 
но на работе не горел, следствием 
чего и явилось отсутствие ярких 
событий, произошедших в обла-
сти усилиями или по вине самого 
Антуфьева.

– Первое и самое главное — Смо-
ленская область при губерна-

торе Антуфьеве сдвинулась с мертвой 
точки, получив импульс развития. Очень 
большая победа в том, что удалось 
переломать стереотипы и общественное 
мнение по поводу сельского хозяйства, 
которое в последние годы динамично 
развивалось. Нельзя сбрасывать со 
счетов и проводимую администрацией 

Кадровая чехарда Антуфьева — ‘‘
Антуфьева инвестиционную политику 
в АПК, результатами которой явилось 
создание сельхозпредприятий и новых 
рабочих мест.

Следующее большое достижение 
— работа трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально–трудовых 
отношений. Впервые за многие годы 
мы стали коллегиально обсуждать 
параметры областного бюджета, что 

Евгений Максименко
председатель облсовпрофа,
депутат Смоленской 
областной Думы
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– Что касается «минусов» де-
ятельности Антуфьева на 

посту губернатора, абсолютно не 
имею желания рассуждать на эту 
тему. Во–первых, чисто по–чело-
вечески считаю неуместным гово-
рить об этом именно сейчас. А во–
вторых, у Сергея Владимировича 
хватило мужества самому говорить 
о том, что ему не удалось реализо-
вать еще в то время, когда он яв-
лялся действующим губернатором. 
Вспомните, он ведь прямо заявлял: 
да, не удалось решить задачу по 
привлечению в область крупных 
инвесторов. А смелость публично 
признаться в весьма крупном про-
махе, самокритичность присуща 
далеко не каждому руководителю.

Поэтому с большим удоволь-
ствием я поговорил бы о «плюсах». 
И в этом плане для меня (не как для 
депутата областной Думы, а как для 
смолянина) гораздо более важным 
моментом в оценке Антуфьева–гу-
бернатора стали его инициативы 
по поддержке материнства на уров-
не региона. Причем, эти меры — к 
примеру, региональный материн-

ский капитал — носят совсем не 
декларативный характер. Эти его 
начинания заслуживают самой 
высокой оценки.

Безусловной заслугой Антуфье-
ва является и подписание пре-
зидентом Указа о праздновании 
1150–летия города Смоленска. 
То, что Сергею Владимировичу 
удалось это сделать, считаю очень 
важным его вкладом. Тем более, 
что Смоленск, насколько я знаю, 
стал последним городом, который 
получил на подготовку к юбилею 
федеральное финансирование, 
причем, весьма существенное. И 
дело здесь не только в финансо-
вой, но и в имиджевой составля-
ющей региона на федеральном 
уровне. 

Относительно таких показа-
телей, как рост ВРП, убыль насе-
ления, темпы роста заработной 
платы и т.п. (которые тоже обсуж-
дают как сторонники, так и кри-
тики Сергея Антуфьева), на мой 
взгляд, здесь нет ни победы, ни 
промахов Антуфьева. В целом со-
циально–экономическая ситуация 
в Смоленской области каких–то 
кардинальных изменений не пре-
терпела (газификацию, ремонт до-
рог и финансирование аграрного 
сектора отдельно не приписываю к 
большим достижениям осознанно, 
но это отдельная тема).

Но ведь как и раньше мы гово-
рили, что географический потен-
циал Смоленщины не реализован 
в прорывных инвестиционных 
проектах, так и теперь говорим. И 
каждый новый губернатор наме-
ревается «потенциал» раскрыть, 
но пока это никому так и не уда-
лось. Поэтому считаю, что выстав-

лять эту «претензию» за губерна-
торскую деятельность Антуфьеву 
(равно как и любому другому быв-
шему губернатору) сможет только 
тот, кто кардинально изменит эту 
ситуацию на посту главы региона.

Не исключено: для того, чтобы 
это получилось, действительно 
нужен совершенно новый взгляд, 
новый подход к работе с инвесто-
рами, нужна фигура федерально-
го уровня. Президент предложил 
Алексея Островкого. И то, что 
депутаты Смоленской областной 
Думы единодушно поддержали 
его кандидатуру, говорит о том, 
что депутатский корпус связывает 
с этим назначением совершенно 
определенные ожидания. Хочется 
верить, что Алексей Владимирович 
их оправдает.

Многие начинания Антуфьева заслуживают высокой оценки‘‘

Валерий Разуваев 
генеральный директор 
ООО ПК «Лаваш», 
депутат Смоленской 
областной Думы

важно. Вообще, все наиболее злобод-
невные вопросы, в первую очередь, 
связанные с социальной сферой, при 
губернаторе Антуфьеве выносились 
на предварительное обсуждение.

Минусы — это кадровая чехарда и 
неразбериха, когда люди, «сверкнув» 
на высокой должности, моментально 
исчезали. Это огромный недостаток в 
работе любого учреждения.

огромный минус
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– Помню, как еще в 2001 
году на заседании рабо-

чей группы по разработке Уста-
ва Смоленской области кто–то 
из представителей обществен-
ности выступил с замечаниями 
к тексту, чем вызвал бурное не-
удовольствие представителей 
администрации. Сергей Влади-
мирович Антуфьев (в то время 
первый заместитель губернатора 
Прохорова) постарался сгладить 
ситуацию: «Пусть говорит, у нас 
же демократия». И засмеялся… 
Однозначно давая всем понять, 
что никакой демократией тут и не 
пахнет. Просто установка такая.

С той поры ничего не могу с 
собой поделать. После любого 
выступления губернатора Анту-
фьева так и ждала, когда же он 
засмеется. 

— У нас развивается сельское 
хозяйство! (Ха–ха–ха)

— Растет благосостояние смо-
лян. (Ха–ха–ха)

— В Смоленске будет построе-
на набережная! (Три ха–ха, как в 
известном анекдоте).

Чувствуете? Все сразу становит-
ся на свои места.

Если говорить о «плюсах» и 
«минусах» губернаторского прав-
ления Сергея Антуфьева, то мне 
трудно их разделить. Все плюсы 
тут же минусовались отсутстви-
ем грамотного руководства и по-
литической воли. Отсюда чехар-
да с заместителями, провальное 
отставание в юбилейных планах, 
унылая картина в рейтингах по 
сравнению с другими регионами, 
общественное недовольство дея-

Показательный минус — способность исчезать 
из «зоны доступа»

Светлана Воеводина
руководитель смоленского 
дискуссионного клуба 
«Общественное мнение»

‘‘
тельностью исполнительной вла-
сти и лично губернатором.

Одним из показательнейших 
минусов губернаторского прав-
ления Сергея Антуфьева являлась 
его удивительная способность ис-
чезать из «зоны доступа» именно 
в тот момент, когда требовалась 
политическая воля (или хотя бы 
намек на нее). Вспомним хотя бы 
его полную самоустраненность 
в ходе мэрской компании 2009 
года, со всеми ее судами, сняти-
ями кандидатов и появлением 
новых политических игроков, 
имеющих исключительно ком-
мерческие интересы на город. Ну 
раз губернатор сам дал волю на 
грязные политические игры, грех 
было этим не воспользоваться и 
не перетасовать колоду кандида-
тов так, что ночью 1 марта Сергей 
Владимирович в полной растерян-
ности пожимал руку Эдуарду Ка-
чановскому. Тоже, кстати, весьма 
растерянному. А тем временем 
новые политические игроки уже 
потирали свои ладошки.

Потом было «укрепление кадра-
ми» городской администрации в 
лице заместителя губернатора 
Константина Лазарева, позже — 
потешные выборы главы города. 
Как следствие, сегодня полная 
неработоспособность городских 
властей. Бардак, одним словом. 
А ведь Смоленск — сердце и лицо 
всей Смоленской области. По со-
стоянию Смоленска люди делают 
вывод о делах во всем регионе. 
Как это самое «лицо» области 
выглядит сегодня в результате 
политических боев местного и 

регионального значения, даже и 
описывать нет смысла. Все сами 
всё видят и оценивают. В плюсах? 
Нет, вряд ли.

– К сожалению, Антуфьев не 
сумел сосредоточиться на 

направлениях главного удара (как 
принято говорить в военное время) 
и достигнуть какого–то победного 
результата. Однако сами направления 
в принципе были выбраны верно: 
социальные программы, сельское 
хозяйство. Впрочем, есть и обратная 
сторона медали: огромный государ-
ственный долг регионального бюд-

Выполнял волю ‘‘
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– Когда кто–то уходит в от- 
ставку (особенно, если 

это крупная политическая фигу-
ра), всегда находятся желающие 
как–то «пнуть», бросить в спину 
пару–тройку критических замеча-
ний, написать вдогонку какие–то 
пасквили… Считаю, что все это, 
мягко говоря, недостойная суета. 
И тем более это кажется неспра-
ведливым в отношении Сергея 
Владимировича Антуфьева. Ведь 
на его период руководства обла-
стью пришлось очень непростое 
время. Мы помним финансовый 
кризис и его последствия, кото-
рые не могли не отразиться как 
на экономике региона, так и на 
активности потенциальных ин-
весторов.

Впрочем, я не возьму на себя 
смелость выступать в роли экспер-
та–экономиста. Я могу говорить 
как врач. На мой взгляд, Антуфьев 
действительно сделал очень мно-
го для регионального здравоохра-
нения. И не безосновательно, ведь 

На период руководства Антуфьева  
пришлось очень непростое время‘‘

Владимир Журавлев
главный врач ОГБУЗ 
«Клиническая больница 
скорой медицинской помощи», 
депутат Смоленской 
областной Думы

Смоленская область вступила в 
программу модернизации одной 
из первых среди всех субъектов 
РФ. И, считаю, не его вина, а наша 
общая беда, что не все в процессе 
модернизации получилось так, 
как хотелось бы.

Не хочу перечислять весь спи-
сок, но одна из очевидных причин 
— дефицит кадров. И не Антуфьев 
здесь где–то что–то «недосмо-
трел», «недоделал». Эту ситуацию 
мы наблюдали в области послед-
ние пятнадцать–двадцать лет. При 
действующей все эти годы систе-
ме, действительно, не было таких 
случаев, чтобы молодым инициа-
тивным специалистам предостав-
ляли «зеленый свет». Это привело 
к тому, что состоявшиеся, актив-
ные, желающие себя реализовать 
молодые люди просто уезжали из 
Смоленской области. Дефицит 
профессиональных кадров, навер-
ное, присутствует во всех отрас-
лях, но в медицине это ощущается 
наиболее остро. И имеет более се-

рьезные последствия. Так что ка-
дровую проблему придется решать 
теперь уже новому губернатору, 
эта тема озвучивалась на встречах 
Алексея Владимировича Остров-
ского и с депутатскими фракция-
ми, и с главами муниципальных 
образований. Нам всем придется 
ее решать. Общими усилиями. И, 
кстати, лично для меня очень важ-
ным и показательным моментом 
стало намерение нового губерна-
тора сформировать управленче-
скую команду не из приезжих, а 
из смолян. Понимаю, что сделать 
это будет непросто, но ведь такие 
люди есть, еще не все потеряно. 
Повторю: это наша «болевая точ-
ка», поэтому я говорю именно об 
этом. Но это ни в коем случае не 
претензия к Сергею Антуфьеву.

Валерий Кузнецов
1-й секретарь Смоленского обкома КПРФ, 
депутат Смоленской областной Думы

Кремля, но все равно поплатился
жета, в буквальном смысле загаженный 
город Смоленск… Вообще, трудно 
сказать, чего больше в работе Антуфье-
ва — плюсов или минусов. Наверное, 
пятьдесят на пятьдесят. Вместе с тем 
я не считаю, что центральная власть из 
каких–то политических соображений 
поступила с ним по–честному. Анту-
фьев слепо выполнял волю Кремля в 
части назначения варягов на должности, 
но в итоге все равно поплатился.
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Частенько в обывательских 
разговорах можно слышать, 
что у нас все плохо. Ну да. 

Смоленск далеко не Копенгаген, 
так и живут у нас не датчане. Что 
же вы хотите? Европейский лоск 
и благоустроенность покоятся на 
веках культивирования закон-
ности, дисциплины и самодисци-
плины, личной ответственности, 
уважения к труду и собственности. 
Наша же народная жизнь веками 
пребывала на уровне «грабь награ-
бленное». Где уж тут укорениться 
благоустроенности? Дай бог, что-
бы хату не спалили.

Объективно говоря, состояние 
Смоленской области мало чем от-
личается от состояния других ре-
гионов ЦФО. Все отличия не прин-
ципиальны. И дороги у нас, вопре-
ки распространенному мнению, 
не самые плохие (о чем уже не раз 
говорили заезжие гости). И поло-
жение дел в сельском хозяйстве 
не хуже прочих. И образование 
со здравоохранением на среднем 
уровне. Другое дело, что соци-
ально–экономическое состояние 
России в целом далеко от радуж-
ного, но это проблемы общегосу-

Размышления
у парадного подъезда
Юрий ШОРИН

дарственные, а не исключительно 
наши местные.

Конечно, изрядно портят на-
строение смолян ближайшие со-
седи. Это я о Белоруссии. И дороги 
у них на порядок лучше, и чистота 
не в пример нашей, и сельское хо-
зяйство на голову выше. Все так, 
только видя расцвет Беларуси мы 
пока еще в полной мере не осозна-
ем, что западные соседи из мень-
шего брата России как–то неза-
метно превратились в быстрораз-
вивающуюся европейскую страну. 
История показывает, что малым 
по численности народам, неболь-
шим по размерам странам гораз-
до проще и быстрее поднимать 
уровень своей цивилизованности. 
Большинство ныне процветающих 
стран небольшие по размерам. 
Исключение составляют бывшие 
заокеанские колонии этих самых 
малых европейских стран, так 
сказать, их культурные филиалы 
— США, Австралия, Канада.

Однако возвратимся к родным 
пенатам. Несмотря на то, что жи-
вем мы далеко не хуже наших 
российских соседей, чертовски 
хочется жить лучше! Законное же-

лание. Но желать–то мало, нужно 
представлять, что и как делать для 
того, чтобы нива нашей жизни за-
колосилась. 

Одна из ключевых проблем рос-
сийской неустроенности, бестол-
ковости, хаоса — это плохая ор-
ганизация любого дела. Русский 
мужик вначале сделает, а потом 
подумает. «Хотели, как лучше, а 
получилось, как всегда». В 2007 
году Центр стратегических раз-
работок «Северо–Запад» по заказу 
администрации Смоленской об-
ласти разработал стратегию соци-
ально–экономического развития 
региона. В целом это довольно 
дельный документ, много в нем 
верных аналитических выкладок, 
выводов, наблюдений. Там было 
прописано и строительство логи-
стических центров, и туризм, и 
мясомолочное животноводство… 
На основании таких теоретиче-
ских разработок была написана 
Программа социально–экономи-
ческого развития Смоленской об-
ласти на среднесрочную перспек-
тиву (2008–2012 гг.), по которой 
и жила Смоленщина последние 
годы.

Новый губернатор — это как Новый год. 
Надеешься на будущее счастье и с тревогой ожидаешь, 
что–то там будет впереди
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Гладко было на бумаге, да за-
были про овраги… Проблемы 
возникли на стадии реализации 
теоретических выкладок. Серьез-
ный экономический кризис 2008 
года отбросил регион назад по 
многим показателям. Непосле-
довательность, кадровая чехарда, 
недостаток политической воли и 
профессионализма также тормо-
зили выполнение администраци-
ей Антуфьева намеченных планов.

Администрации Островского 
вряд ли стоит изобретать вело-
сипед и искать какую–то иную 
стратегию развития, тот самый 
заветный золотой ключик. Что 
делать — уже в основных чертах 
понятно. Проблема в том, как де-
лать. Тут без талантливых руко-
водителей–управленцев, опира-

и их клиентела. В этой ситуации 
администрации Островского име-
ет смысл прежде всего наладить 
взаимодействие с профессиональ-
ными сообществами (строителей, 
сельхозпроизводителей, архитек-
торов, ученых и т.д.), которые хоть 
как–то структурируют аморфную 
общественную и политическую 
среду.

Отдельный и очень больной во-
прос — местное самоуправление. 
Фактически основная часть бед 
рядовых граждан связана не с де-
ятельностью государственной вла-
сти, а с бездеятельностью органов 
местного самоуправления. Имен-
но местная власть вывозит мусор, 
ремонтирует городские дороги, 
благоустраивает парки и скверы. 
(Или не делает всего этого.) 

правоохранительных органов. 
Политическое решение в данной 
ситуации может быть одно: воз-
вращение прямых выборов руко-
водителей муниципального са-
моуправления и отмена двухсту-
пенчатой системы власти (глава 
муниципалитета и глава адми-
нистрации муниципалитета). Не 
нужно бояться прямых выборов. 
Только они могут помочь появле-
нию новых политических лидеров 
и притоку свежей крови в систему 
муниципального управления.

Каждая смена власти у нас по-
добна землетрясению. Все ломает-
ся, выбрасывается, и начинается 
жизнь с чистого листа. Хорошо ли 
это? Быть может есть смысл по-
смотреть на то, что делали пред-
шественники, проанализировать 
достижения и ошибки, продол-
жить реализацию здравых идей? 

Преемственность нужна хотя 
бы в главном. В стратегии раз-
вития.

Как историку мне радостно, мы 
сдвинулись в осознании того, что 
выдающаяся история Смоленско-
го края — это не мемориальная 
табличка, не повод для произне-
сения ритуальных фраз, а мощный 
ресурс для развития региона. (Са-
мое яркое тому подтверждение — 
подготовка к празднованию 1150–
летия Смоленска.)

Новый губернатор — это как 
Новый год. Надеешься на будущее 
счастье и с тревогой ожидаешь, 
что–то там будет впереди. Не надо 
ждать, дорогие друзья, надо рабо-
тать и быть честными. Вот и весь 
рецепт счастья. Личного и обще-
ственного. 

А что вы об этом 
ДУМАЕТЕ?

www.smolensk-i.ruwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.sssssssssmmmmmmmmmmooooooooolllllllllleeeeeeeeennnnnnnnnnsssssssssskkkkkkkkk-iiiiiiiii.rrrrrrrrruuuuuuuuuuwww.smolensk-i.ru

В условиях неразвитого гражданского  
общества власть во многих муниципалитетах 
Смоленщины подмята под себя крупными 
бизнес–структурами или влиятельными 
персонами

ющихся на труд высококлассных 
специалистов, не обойтись. Вроде 
бы все это очевидные вещи, они 
лежат на поверхности. Однако по-
рою сложнее всего увидеть то, что 
лежит на виду.

Состояние гражданского обще-
ства на Смоленщине удручающее. 
Оно фактически не сформировано, 
здесь преобладают политическая 
пассивность и наивность граждан, 
несолидарность. Не лучшее состо-
яние и с политическим классом. 
Как таковых политических элит 
нет, есть кланы, групповщина, 
отдельные политические лидеры 

В условиях неразвитого граж-
данского общества власть во мно-
гих муниципалитетах Смолен-
щины подмята под себя круп-
ными бизнес–структурами или 
влиятельными персонами. Сли-
яние бизнеса и власти успешно 
осуществлено на деле, причем в 
ущерб рядовым гражданам.

Как разрубить этот гордиев 
узел? Прежде всего действиями 
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Владимир БЕЛИКОВ
smolensk@mail.ru

Строго говоря, администра-
тивный комплекс «Козьи 
Горы» вовсе никакой не 

юбилейный. Но своим размахом 
и темпами строительства в узких 
кругах он широко известен имен-
но как неофициальный юбилей-
ный объект. Будущая загородная 
резиденция губернатора в отли-
чие от «менее везучих» юбилей-
ных строек скорее всего будет 
завершена в срок. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Катынский мемориал для моей 
семьи за прошедшие годы стал на-
стоящей отдушиной отдыха. Без 
лишних преувеличений могу ска-
зать, что это единственный парк 
в Смоленске и его окрестностях, 
являющийся им по сути, а не фор-
мально. Для неизбалованного в 
этом отношении смолянина здесь 
кроме кладбища видится еще от-
лично спланированный и забот-
ливо ухоженный кусок соснового 
леса: с бетонными дорожками и 
оградой по периметру, где про-
гулки с ребенком приближаются 
к идеалу воскресного утра. Двад-
цатиминутная езда «отфильтро-
вывает» лишних посетителей, и к 
мелким неудобствам здесь мож-

Резиденция 
губернатора

но отнести лишь туалет, который 
традиционно «закрыт по техни-
ческим причинам» в отсутствии 
польских делегаций.

К территории мемориала при-
мыкает не менее исторически 
значимый участок бывших дач 
УНКВД, так называемая «Долина 
смерти», где в 30–е годы были про-
извольно расстреляны несколько 
тысяч советских граждан. Ника-
ких бетонных дорожек там уже 
нет — это обычный сосновый бор, 
как он есть: мох по щиколотку и 
непролазный хмызник. Плюс дачи 
с историей, конечно же. Прогули-
ваясь мимо них с женой мы каж-
дый раз пытаемся представить, 
как это было: «Дорогая, сегодня 
такой трудный день! Пришлось 
даже взять работу на дом...»

Но как–то однажды привычная 
дорожка вывела нас к непривыч-
ному пейзажу: добрый кусок леса 
исчез! Причем не шесть соток и 
даже не пятнадцать, а несколько 
гектаров! На языке специалистов 
подобный сосновый бор называ-
ется «лесом пятой категории», и 
по таким земельным участкам 
любая передача в собственность 
запрещена. Но в данном случае, 

как оказалось, этого и не потре-
бовалось.

Впервые, кажется, идея по-
стройки губернаторской резиден-
ции всерьез прозвучала в эпоху 
Виктора Маслова. Хотя возникла 
она, я уверен, наверняка задолго 
до него. Некоторая вялость вопло-
щения объясняется скорее всего 
тем, что каждый действующий 
губернатор понимал, что постро-
ит дворец не для себя лично, а для 
последующего. Неизменным оста-
вался только дворцовый масштаб.

Информацию по строительству 
заполучить было нетрудно. Про-
ектом занималась местная фир-
ма — осколок обанкротившегося 
ранее строительного локомотива. 
А непосредственно строительство 
осуществляет другая смоленская 
организация, с не менее интерес-
ной, но также немного грустной 
историей. Из официальных источ-
ников информации, к сожалению, 
ни крупицы.

Итак, резиденция губернатора. 
Весь комплекс занимает не мно-
го ни мало 3 гектара соснового 
бора, вырубленного подчистую 
(впрочем, вокруг соснового бора 
осталось еще предостаточно). 
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Южной стороной участок вы-
ходит на излучину Днепра, над 
переменчивой акваторией кото-
рого, согласно проекту, нависнет 
пирс для швартовки судов и виа-
дук, ведущий в 2–этажный малый 
коттедж. Здесь я употребил слово 
«малый» не из–за его объема, а из–
за соседства с основным 4–этаж-
ным дворцом в баварском стиле 
со сложной кровлей и обилием 
панорамных витражей (его строи-
тельство на данный момент прак-
тически завершено). Также еще 
предполагается отдельно стоящий 
хозяйственный корпус с гаражом, 
административный корпус для 
прислуги и ряд служебных зданий 
россыпью: контрольно–пропуск-
ной пункт, трансформаторная 
подстанция, котельная, насосная. 
Очевидно, что все это хозяйство 
нельзя будет «запереть на замок 
до следующего набега», и посто-
янный штат охраны, уборщиков, 
поваров, электриков, сантехни-
ков, садовников, шоферов и т.д., 
включая управляющий персонал, 
найдет себе работу за «лишние» 
бюджетные деньги.

Есть ли во всем этом хоть ка-
кой–нибудь осколок смысла? Что-
бы «заманить инвестора» коро-
левский прием не нужен, сегодня 
важнее традиционная инвестици-
онная привлекательность. Отдых? 
Что–то мешает губернатору отды-
хать как всем? Единственное раз-
умное объяснение которое прихо-
дит мне в голову, — это отсутствие 
в Смоленске 5–звездочных гости-
ниц и нежелание «ударить лицом 
в грязь» перед VIP–гостями из ад-
министрации президента. 

Сегодня я хочу поверить, что но-
вый губернатор понимает разницу 
между созданием условий для по-
явления хороших гостиниц и само-
стоятельным их строительством. 

4–этажное здание. Проект, визуализация

4–этажное здание. Фото стройплощадки (май 2012)

Все это хозяйство нельзя будет «запереть 
на замок до следующего набега», и постоян-
ный штат охраны, уборщиков, поваров,  
электриков, сантехников, садовников,  
шоферов и т.д., включая управляющий 
персонал, найдет себе работу за «лишние» 
бюджетные деньги
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Сейчас в Смоленской обла-
сти насчитывается почти 
500 монументов. А как вы-

глядел самый–самый первый мо-
нумент и чему он был посвящен? 
Эта история уходит корнями в 
начало XVII века. В 1634 году за-
вершилась неудачная война за 
возвращение Смоленска в состав 
России. Поляновское перемирие, 
названное так по месту подписа-
ния — реке Поляновке в деревне 

Слава Владислава

Владислав КОНОНОВ
при участии Юрия ШОРИНА и Михаила ИВАШИНА

Первый в истории Смоленска памятник появился почти 400 лет назад. 
Причем, поставили его не русские, а поляки

Семлёво, было не очень выгодно 
для нашего государства. Россия 
отказывалась от всех занятых в 
ходе войны русских земель, ко-
торые были захвачены Речью По-
сполитой и должна была выпла-
тить ей 20 тысяч рублей контри-
буции. В обмен Речь Посполитая 
обязывалась вывести войска из 
пределов России, а король Вла-
дислав IV отказывался от претен-
зий на русский престол.

Здесь и начинается история 
первого памятника. По заверше-
нии переговоров польские послы 
предложили на месте, где стояли 
шатры высоких договаривающих-
ся сторон, «для вечного воспоми-
нанья насыпать два больших кур-
гана и сделать на них два столпа 
каменных, один на московской, а 
другой на королевской стороне, и 
на тех столпах написать госу-
дарские имена, также год и ме-

Владислав IV Ваза — Король польский и 
великий князь литовский с 6 февраля 1633, 
старший сын Сигизмунда III. 27 августа(6 
сентября) 1610 года как русский царь при-
нял присягу московского правительства и 
людей. По договору 4 февраля 1610 года, 
который был заключен под Смоленском 
между королем Сигизмундом и московским 
посольством, королевич Владислав должен 
был занять после принятия православия 
Русский престол. После низложения Васи-
лия Шуйского летом 1610 года московское 
правительство (Семибоярщина) признало 
Владислава царем. Владислав православия 

не принимал, в Москву не прибыл и венчан на 
царство не был. В октябре 1612 года в Москве 
было низложено боярское правительство 
королевича Владислава; в 1613 году царем 
был избран Михаил Федорович Романов. До 
1634 года Владислав продолжал пользоваться 
титулом Великого князя московского. В 1617 
году Владислав снова неудачно попытался 
овладеть русским престолом. Окончательно 
отказался от претензий на Россию по По-
ляновскому миру в 1634 году, уже будучи 
польским королем. Царствование Владислава 
IV оказалось последней стабильной эпохой в 
истории королевской Польши.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Польское войско под Смоленском. 
Картина Юлиуша Коссака

Владислав IV Ваза. 
Картина Питера Пауля Рубенса
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сяц, каким образом и посредством 
каких послов такое великое дело 
учинилось». 

Русские послы, пишет Сергей 
Соловьев в «Истории России», не 
согласились ставить памятник: 
«В Московском государстве та-
ких обычаев не повелось и делать 
этого не для чего; все сделалось 
волею божиею и с повеления вели-
ких государей и написано будет в 
посольских книгах». Позднее Мо-
сква подтвердила правильность 
действий своих послов, заявив, 
что «дело нестаточное бугры на-
сыпать и столпы ставить, быть 
тому непригоже и не для чего, по-
тому что доброе дело учинилось 
по божией воле, а не для столпов 
и бугров бездушных». 

На том и разошлись. Но король 
Владислав не отказался от идеи 
увековечить события своего прав-
ления. Смоленск еще 20 лет оста-
вался в составе Речи Посполитой, 
и именно в это время в нем по-
явился первый в истории горо-
да памятник. Но не в Семлево, а 
рядом с городом, на территории 
нынешней Шеиновки. Именно 
там располагался укрепленный 
лагерь русских войск, командовал 
которыми боярин Михаил Шеин. 

Назвали памятник «курганом 
славы Владислава». 

Вот как описывает его смо-
ленский историк и краевед Иван 
Орловский в работе «Смоленская 
стена 1602 – 1902 гг: «Въ Шеино-
вомъ острогЪ, на дворЪ самого 
Шеина былъ поставленъ на высо-
комъ курганЪ надъ умершими рус-
скими воинами, каменный столбъ 
и на немъ, по приказанію короля, 
сдЪлана надпись въ память этой 
побЪды и его подвиговъ подъ Смо-
ленскомъ».

Не стоит обольщаться относи-
тельно замыслов короля — это был 
памятник не храбрости русских во-
инов, а победы над ними. 

Мы отправились на место, где 
предположительно стоял памят-
ник. Старое название местности 
— «Шеинов острог» — местные 
жители уже не помнят. Самый вы-
сокий холм зовут «зенитками»: в 
годы Великой Отечественной во-

йны здесь располагались зенитные 
орудия. Только год–два назад кем–
то была спилена и вероятно сдана 
в металлолом конструкция из ме-
таллического уголка — «высотка».

Но где именно находился лагерь 
Шеина? Ответ на этот вопрос мо-
гут дать гравюры того времени 
— знаменитый «План осады Смо-
ленска» Вильяма Гондиуса (Данциг, 
1636) и менее известная гравю-
ра Соломона Саверия по рисунку 
Адольфа Бойя «Осада короля Поль-

Внизу: лагерь Шеина на гравюре Соломона Саверия (1634)

Наиболее вероятно, что здесь,  
на холме в Шеиновке, и стоял обелиск
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ши, Швеции и проч. Владислава IV 
московского войска, осаждающе-
го город Смоленск» (Данциг, 1634 
г.). Рельеф местности лучше пока-
зан на гравюре Саверия — здесь 
видно, что лагерь Шеина распола-
гался на более–менее равнинной 
местности, а нынешние «зенитки» 
обозначены цифрой «24». 

Вряд ли его лагерь мог распо-
лагаться на возвышенности и с 
военно–тактической точки зре-

ния. Вид вокруг, конечно, пре-
красный на многие километры. 
Но, находясь на возвышенности, 
лагерь становился прекрасной 
мишенью для пушек и мушкетов 
неприятеля. Тем более, что, по 
словам одного из местных люби-
телей истории, тут время от вре-
мени находили мушкетные пули и 
ядра образца начала XVII века. Но 
тогда непонятно, как быть со сло-
вами Орловского — памятник был 
поставлен «на высоком кургане», 
да еще и над могилами русских 
воинов? В самом определении 
слова «курган» подразумевается 
искусственная насыпь, связанная 
с языческими обрядами. А в XVII 
веке курганов над павшими сол-
датами уже не насыпали. Един-
ственная версия — это была ис-
кусственная насыпь, сделанная по 
приказу короля Владислава, но не 
имеющая сакрального значения 
братской могилы. Единственный 
холм, который мог бы быть ру-
котворным, показал неподалеку 
от «зениток» все тот же местный 
любитель истории. Сейчас этот 
курган застраивается.

Самое интересное, что мы даже 
можем представить себе внешний 

Благодаря «Медали Владислава» мы можем представлять, 
как выглядел первый смоленский памятник

вид первого смоленского памят-
ника. Его изображение увекове-
чено на памятной медали, выпу-
щенной в те же годы. Медаль по 
проекту королевского медальера 
Хануша Трилнера (Hanusz Trylner) 
исполнена в Вильно в 1641 году, 
когда окончили строительство 
кургана.

На медали — обелиск, кото-
рый символизирует королевскую 
власть — лучи власти. Надпись 
HONOR VIRTUTIS PRAEMIUM 
— это рыцарский девиз короля. 
Переводится как «Честь будет 
награждена» (в другом переводе  
«Честь — это награда за добро-
детель»). Надпись IHS в солнце 

— Iesus Hominum Salvator (Иисус 
Спаситель человечества). Рядом 
с обелиском стоит гений в доспе-
хе с пальмовыми листами в знак 
победы. 

Король Владислав IV, если вы-
ражаться современным языком, 
большое внимание уделял соб-
ственному пиару. Он хотел остать-
ся в веках как великий государ-
ственный деятель и военачальник. 

Судя по всему, стела была изготов-
лена из камня и довольно долгое 
время находилась на вершине 
кургана. А вот куда, когда и при 
каких обстоятельствах она исчез-
ла — остается загадкой. Никаких 
упоминаний в литературе о ней 
не существует. Скорее всего, ее 
сбросили со своего места и раз-
били после того, как Россия окон-
чательно вернула себе Смоленск. 
Но кто знает — вдруг она (или ее 
обломки) до сих пор покоятся где-
то в земле недалеко от кургана?  
Возможно, на нее наткнется кто-
то из частников, которые сейчас 
активно застраивают древний ла-
герь русских войск в Шеиновке. 
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Став на некоторое время пе-
шеходом, я одновременно 
стал уверенным пользо-

вателем подземного перехода на 
площади Победы. Каждое утро по 
пути на работу я спускаюсь в него. 
На входе и выходе глаза натыка-
ются на страшненькие, оберну-
тые в слои полиэтилена устрой-
ства. Любой просвещенный го-
рожанин знает, что это — один из 
козырей в борьбе за «доступную 
среду для людей с ограниченны-
ми возможностями». Подъемни-
ки для инвалидов–колясочников 
должны были продемонстриро-
вать всему прогрессивному чело-
вечеству: об инвалидах в Смолен-
ске заботятся.

Михаил ИВАШИН

Ситуация — как в знаменитой 
цитате из фильма: «Суслика ви-
дишь? Нет. А на самом деле он 
есть». То есть оно вроде и есть, а 
вроде и нет. Радость шизофрени-
ка… Я не буду говорить о том, что 
эти устройства ни разу в жизни не 
совершили ни одного путешествия 
наверх. Может быть, один раз они 
ездили — для приемочной комис-
сии. А дальше — ни гу–гу. (Погова-
ривают, что они даже техприемку 
не прошли.)

Я попросил прокомментировать 
эту историю смоленского инжене-
ра Владимира Беликова: «В про-
ектной документации не описан 
паттерн его использования. Как 
подъемник он является источни-
ком повышенной опасности и не 
может быть включен постоянно. 
Значит, на каждой лестнице не-
обходим пост и дежурный. Как в 
метро. И пока его нет, то доступ-
ность для маломобильных групп 
населения не обеспечена. Хотя, 
если сделать официальной запрос, 
то отпишутся вроде «есть номер 
телефона, ответственное лицо 
подъедет на такси и включит». 
Это как с туалетом в Катынском 
мемориале, который работает 

только когда люди (т.е. иностран-
цы) приезжают. В остальное вре-
мя на нем висит табличка «идет 
уборка». Так и здесь: если люди на 
инвалидных колясках будут проез-
жать — будет работать».

И здесь начинается повторный 
коллапс мозга: если инвалид знает, 
что подъемники в принципе не ра-
ботают, он в переход и не сунется. А 
если не сунется — значит, инвалиды 
переходом не пользуются. А если не 
пользуются, то не нужно и подъем-
ники включать. То есть инвалиды 
есть, подъемники есть, а проблемы 
нет. Суслика видите? И я не вижу...

Знаете, я вот думаю, что это 
уже даже не показуха. Это даже 
не издевательство над здравым 
смыслом. Это издевательство над 
вполне себе живыми людьми, ко-
торые вынуждены передвигаться 
на инвалидных колясках. Даже 
оставив за кулисами причитания 
по поводу потраченных в никуда 
бюджетных денег, я бы сказал: это 
свинство. Игра в собачки. Висит 
груша, нельзя скушать.

И я был бы рад, если бы следую-
щим мэром был инвалид. Потому 
что такие люди знают, что такое 
человеческое отношение. 

Лифт на небо 
отправляется строго 
по расписанию
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Буквальный перевод сло-
ва «психология» — наука о 
душе. Долгое время психо-

логию отказывались признавать 
в качестве самостоятельной на-
уки, объясняя это тем, что она, 
дескать, не имеет материального 
предмета исследования. И дей-
ствительно, психология изучает 
сознание, эмоции, мышление — то, 
что, казалось бы, нельзя потрогать 
руками. Но с развитием различ-
ных направлений психологиче-
ской практики появились и такие, 
которые предполагают решение 
невещественных проблем имен-
но с помощью рук. Говорят, даже 
проблемы материального плана 
поддаются успешному решению с 
помощью некоторых психологиче-
ских решений...

Все тонкости современных 
практик мы попытались выяснить 
у руководителя Центра психологи-
ческой помощи Марины Бибневой, 
специалиста по психосоматиче-
ской терапии.

— Марина Николаевна, пси-
хосоматическая терапия это…

— Это телесно–ориентирован-
ная психотерапия, или, как го-
ворил основоположник метода 
Вильгельм Райх, способ «исцеле-
ния души через работу с телом» с 
запечатленными в теле пережи-
ваниями и проблемами человека. 
Оказывается, все, что происходит 

Нестандартная терапия 
Марины Бибневой
Юрий СЕМЧЕНКОВ

в душе человека, оставляет отпе-
чаток в его теле. Наше сознание 
и бессознательное чаще говорят 
с нами не словами, а сигналами 
тела. Поэтому очень важно на-
учиться слышать свое тело, быть 
с ним в контакте, улавливать эти 
сигналы. Телесно–ориентирован-
ная психотерапия помогает не 
только в лечении неврозов, пост-
травматических состояний, стрес-
совых расстройств и депрессий, с 
ее помощью также можно решать 
задачи личностного роста, повы-
шения личной эффективности, 
самореализации, развивать ком-
муникативные навыки, улучшать 
общее самочувствие.

— Что конкретно делает с 
пациентом такого рода специ-
алист по психосоматической 
терапии?

— Главная задача — «распу-
стить» мышечный панцирь. Виль-
гельм Райх и его ученик Алек-
сандр Лоуэн (основоположник 
биоэнергетического психоана-
лиза) определили, что у человека 
есть зоны подавленных эмоций, 
которые влияют на его самочув-
ствие в целом. Дело в том, что 
когда хронически напряженная 
мышца расслабляется, человек 
получает доступ к тому пережи-
ванию, которое было упрятано, 
законсервировано в напряжении 
этой конкретной мышцы. 

— «Распускание» мышечного 
панциря происходит методом 
физического воздействия? 

— Да, с помощью непосред-
ственного физического воздей-
ствия. Но кроме того при этом про-
исходит принятие и осознанное 
переживание той эмоции, которая 
была скрыта и упрятана в мышеч-
ный зажим. Плюс определенные 
техники дыхания. Все это позво-
ляет заставить энергию свободно 
и беспрепятственно течь по чело-
веческому телу.

— Чем ваша методика отлича-
ется от классического массажа?

— Телесно–ориентированная те-
рапия предполагает установление 
глубокого и доверительного кон-
такта между терапевтом и пациен-
том. Многое зависит от состояния 
психолога. На своих тренингах я 
обучаю людей тому, в каком со-
стоянии необходимо приступать к 
работе. Внутреннее состояние те-
рапевта является едва ли не самым 
главным фактором успешного вза-
имодействия. Если не выходить 
на психику через тело, то да, это 
будет очень хороший грамотный 
профессиональный расслабляю-
щий массаж.

— С какими проблемами обра-
щаются чаще всего?

— Сейчас люди уже готовы об-
ращаться к психологам. Лет десять 
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назад было совсем по–другому. 
Клиенты шли в психологический 
кабинет, оглядываясь, чтобы ни-
кто не увидел. Обращение за по-
мощью к психологу означало при-
знание существующих у человека 
проблем. Некоторое время назад 
этого еще стеснялись. Но посте-
пенно пришло понимание того, 
что психолог — это не просто друг 
на лавочке во дворе, который мо-
жет выслушать и что–то в меру 
своего разумения посоветовать, 
а человек, который нестандартно 
смотрит на создавшуюся ситуацию 
и предлагает пути устранения кон-
фликта на уровне психики, тела 
или взаимоотношений. В данном 
случае, конфликт на уровне тела 
— это заболевание.

Последнее время буквально 
бичом стали панические атаки. 
Причем данные симптомы наблю-
даются и среди людей, достигших 
определенного положения, состо-
явшихся и состоятельных, добив-
шихся в жизни успехов, стоящих, 
казалось бы, твердо на ногах.

— Что такое панические атаки?
— У человека возникает необъ-

яснимое и мучительное чувство 
панического страха. Как прави-
ло, это состояние сопровождается 
сильным сердцебиением, ощуще-
нием внутренней дрожи, потоот-
делением, чувством нехватки воз-
духа, тошнотой.

— Человек понимает, чего он 
боится? 

— Очень часто это жуткий страх 
смерти. Но могут быть и другие 
страхи: страх скопления людей, 
страх открытого или закрытого 
пространства, боязнь нахождения 
в транспорте и так далее. Тревога 
ожидания новых панических атак 
заставляет человека избегать тех 
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мест, где развивались подобные 
мучительные состояния. Человек 
отказывается ездить в обществен-
ном транспорте, избегает откры-
тых или закрытых пространств, не 
переносит мест большого скопле-
ния людей. Жизненное простран-
ство человека резко сужается, по-
рой — до размеров квартиры, из 
которой он боится выйти без со-
провождения. Постоянными спут-
никами становятся тревога, страх, 
депрессия. Это испытание не толь-
ко для страдающего человека, но и 
для близких ему людей.

В подобных случаях нужно вни-
мательно разбираться с психикой: 
что произошло, на каком этапе слу-
чился сбой, почему организм начал 
так реагировать на сложившуюся 
ситуацию. В нашем Центре мы по-
могаем разобраться с причинами, 
спровоцировавшими возникнове-
ние панических атак, разрабаты-
ваем индивидуальную программу 
лечения и вместе с пациентами 
проходим весь путь до полного из-
бавления от проблемы. Особенно 
хочу отметить, что мы лечим это 
состояние безмедикаментозно. На 
современном этапе традиционная 
медицина бессильна перед пани-
ческими атаками. В лучшем случае 
будут назначены антидепрессанты 
и транквилизаторы, снотворные 
препараты. Врачи часто так и го-
ворят: мы вам не поможем, бери-
те себя в руки. Но в том–то и дело, 
что человек не может в таком со-
стоянии взять себя в руки. Он не 
понимает, что с ним происходит. 
Мы же используем комплексное 
воздействие — на тело, на психику. 
Практикуем обязательное выведе-
ние блоков, которые срабатывают 
в моменты панических атак, рабо-
таем с негативными образами, со-
провождающими человека, страда-
ющего данным недугом.

— Какие еще проблемы ре-
шаете?

— Обращаются к нам с самыми 
разными вопросами и пробле-
мами. Спектр настолько широк, 
что предположить, с чем придет 
очередной пациент, практически 
невозможно. Это и личностные 
проблемы, и семейные, и пробле-
мы взаимоотношений. Кого–то 
беспокоит неуверенность в себе, 
невозможность достичь постав-
ленных целей. Кого–то — непони-
мание между супругами. Нередко 
приходится слышать жалобы, ска-
жем, на деспотизм супруга. Он и 
сам устает от такого поведения, 
но по–другому уже не может, по-
тому что его супруга не привык-
ла к иному обращению. И когда 
жене показываешь, как можно 
иначе, уважая себя, уважая свое-
го супруга, наладить взаимоотно-
шения с помощью очень простых 
и доступных техник, то семейная 
атмосфера нормализуется, и, ока-
зывается, мужу это тоже нравится.

Часто, например, приходят 
женщины, у которых пьют мужья, 
отцы, дети. Что такое алкоголизм 
в семье? Когда один человек пьет, 
то вся семья находится в постоян-
ном напряжении. Подчас напра-
вить самого алкоголика на лече-
ние невозможно, они попадают 
на прием очень редко, а если и 
попадают, то не задерживаются, 
понимая, что придется приложить 
усилия, работать над собой. Но 
меняя отношение к ситуации, ска-
жем, дочери, мы влияем на отца, 
на его осознание происходящего. 
Меняя отношение жены, мы ме-
няем отношение мужа к этой про-
блеме. Меняется жена — и муж 
вынужден сам искать выходы из 
сложившегося положения.

Руководители высшего звена, 
состоявшиеся бизнесмены часто 

просят помочь отключить диги-
тальное мышление…

— Это что?
— В психологии дигитальным 

каналом называют внутренний 
диалог, обсуждение различных 
вопросов с самим собой. Если 
подобное происходит постоян-
но, то у таких людей возникает 
необходимость расслабиться не 
только телом, но и разумом. Ка-
кой выход обычно применяется? 
Они приходят домой или в ресто-
ран и расслабляются с помощью 
алкоголя. Регулярное обращение 
к подобным методам, как вы по-
нимаете, чревато последствиями. 
Предлагаемые нами методики 
гораздо эффективнее с точки зре-
ния не только физического, но и 
психологического оздоровления. 
В моменты телесно–ориентиро-
ванного сеанса у людей бизнеса 
появляются новые идеи и планы, 
так как освобожденный мозг по-
зволяет по–новому взглянуть на 
ту или иную ситуацию.

— Кто–то из «сильных мира 
сего» обращался к вам за по-
мощью?

— Если вы имеете в виду поли-
тиков, то они сами к психологу 
не приходят, потому что по опре-
делению считают себя лидерами, 
у которых нет и не может быть 
проблем, и все эта психология, 
по их мнению, для слабых. А вот 
их жены и дети с проблемами му-
жей и взаимоотношений с ними 
приходят часто. И оказывается, 
что у многих считающих себя не-
уязвимыми в психологическом 
плане людьми складываются по-
рой очень сложные жизненные 
ситуации. Фамилии я, разумеется, 
уже не помню.

Люди в возрасте после шести-
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десяти лет часто приходят просто 
поговорить. В психику таких лю-
дей я не лезу ни в коем случае. Мы 
просто разговариваем или про-
водим хороший релаксационный 
комплекс. Иной раз и денег брать 
не хочется, но иначе они просто 
не понимают, обижаются и боят-
ся, что в следующий раз я их не 
приму. Такова правда жизни.

— Как вы вообще пришли 
именно к этому направлению 
психологии?

— Когда–то, обучаясь профес-
сии психолога, я познакомилась 
со своеобразным телесным тан-
цевально–двигательным тренин-
гом. Это сейчас я понимаю, что 
он был недостаточно глубоким 
и серьезным, а тогда подобные 
упражнения очень мне понра-
вились своим большим зарядом 
энергии, положительными эмо-
циями. Позднее, работая в кор-
рекционных классах вечерней 
школы с трудными подростками, 
мне захотелось дать им нечто по-
добное, помочь раскрепостить-
ся, раскрыться. Нашла курсы по 
телесной терапии (тогда этому 
обучали только в Санкт–Петер-
бурге). Попав туда, поняла, что 
ехала совсем не за тем. Но после 
двух дней занятий осознала, что 
буду заниматься этим всю жизнь. 
Методики, с которыми я позна-
комилась, оказались интереснее, 
глубже и эффективнее. 

Вообще, в профессиональные 
психологи идут с двумя целями–
желаниями: помочь себе или по-
мочь другим. Как правило, жела-
ние помочь другим — это глубоко 
завуалированное желание помочь 
себе. Но когда начинаешь рабо-
тать с собой, то понимаешь, что 
решая свои проблемы, находишь 
способы и возможности успешно 

помогать другим. Базовое образо-
вание чаще всего ничего не дает. 
Результаты приносят в основном 
только тренинги и личная тера-
пия. За границей практикующи-
ми психологами работают люди 
после тридцати лет при наличии 
семьи и детей. Молодым выпуск-
никам в профессии трудно, толь-
ко при определенном собствен-
ном багаже знаний, умений и 
личного опыта можно рассчиты-
вать на признание.

— Гарантирован ли требуе-
мый результат при обращении 
за психологической помощью?

— Результат может быть гаран-
тирован только в том случае, если 
клиент идет в согласии с терапев-
том и добросовестно выполняет 
все рекомендации и домашние 
задания — набор определенных 
приемов и упражнений, которые 
выполняются в течение всего дня, 
можно сказать, без отрыва от про-
изводства, в контексте повседнев-
ной жизнедеятельности.

— Какого плана упражнения, 
можете привести примеры?

— Упражнения в каждом кон-
кретном случае подбираются 
индивидуально, но некоторые в 
той или иной степени могут счи-
таться универсальными, и их при-
менение пойдет на пользу всем. 
Прежде всего это определенным 
образом выстроенное дыхание. 
Кроме того, необходимо постоян-
ное комфортное ощущение себя, 
своего тела в пространстве. На-
пример, в общественном транс-
порте: сядьте удобно, чтобы ваше 
тело сказало, что ему комфортно, 
что ему хорошо. 

Очень полезна смена негатив-
ных мыслей на позитивные. Ищи-
те позитивную информацию, где 

бы вы ни находились. Даже в са-
мых ужасных условиях человек 
может найти, выделить, отметить 
то, что ему будет нравиться. Ста-
райтесь хотя бы каждые десять 
минут получать маленькое удо-
вольствие. Постоянно выиски-
вайте что–то, о чем можно ска-
зать, да, мне это нравится. Таким 
образом нейроны головного моз-
га начинают работать в другом 
порядке, они излучают другую 
энергию. Оказывается, для этого 
не обязательно идти в спортив-
ный зал, в сауну или ресторан. 
Для получения положительных 
эмоций достаточно остановить 
внутренний поток мыслей и оч-
нуться в собственном теле.

— Как отличить профессио-
нального психолога от шарла-
танов, которых, что скрывать, 
нередко можно встретить в ва-
шей отрасли?

— При первых встречах никак. 
Если, конечно, соблюдены все 
внешние атрибуты. Настоящего 
профессионального специалиста, 
как в психологии, так и в любой 
другой сфере, можно отличить 
только по результатам работы. 
Часто вопросы, на которые про-
фессионал тратит полчаса, не 
очень добросовестные специали-
сты решают годами, хотя иной 
раз проблема яйца выеденного 
не стоит. Я понимаю, конечно, 
что «кормиться» с одного паци-
ента на протяжении многих ме-
сяцев бывает очень выгодно. Для 
себя я установила один критерий 
качества работы — результатив-
ность. Если я вижу, что не могу 
помочь человеку, так и говорю, 
что в этой ситуации я бессильна и 
рекомендую обратиться к другим 
специалистам. Если могу помочь 
— помогаю. 



30

№8 || 14 мая

1150 вопросов про Смоленск

Владислав КОНОНОВ

Продолжаем конкурс «1150 вопросов про Смоленск»*. 
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы предыдущего номера  
881–900), а также очередные двадцать вопросов

Скелеты в кандалах

881. Сколько строительных артелей 
работали в Смоленске в XII — начале 
XIII веков? 
По мнению историков, во время 
расцвета Смоленского княжества в 
городе работали две строительных 
артели — княжеская и епископ-
ская. Именно они сформировали 
то, что принято называть смолен-
ской архитектурной школой. 

882. Какое количество каменных 
построек в городе в XII столетии 
входило в пределы старой 
крепостной стены?
Лишь четыре каменные постройки 
находились в границах «великого 
города». Три из них находились 
на Соборном холме, четвертая — 
собор — на Воскресенской горе. 

* конкурс «1150 вопросов про Смоленск» проходит при поддержке 
   администрации Смоленской области. Информационный партнер — радио «Весна»

Cамолет–бомбардировщик «Святогор»

Остальные монументальные по-
стройки располагались вдоль те-
чения Днепра на протяжении семи 
километров.

883. Когда был построен Спасо– 
Преображенский собор 
Авраамиевского монастыря?
Собор Спаса Преображения — 
единственный сохранившийся 
храм монастыря — первоначаль-
но был деревянным, а в 1755–1756 
гг. был перестроен в камне на по-
жертвования купца Б. Пискарева. 
Спасо–Преображенский собор — 
«превосходный образец барокко, его 

стены богато украшены налични-
ками, карнизами и фризами, кар-
тушами и фронтонами. Венчает 
храм маленькая главка на двойном 
барабане—восьмерике. Очень кра-
сива двойная фигурная лестница, 
ведущая ко входу в собор».

884. Обустройство каких двух 
городских центров предусматривал 
регулярный план застройки  
Смоленска 1779 года?
Регулярный план застройки Смо-
ленска 1779 года предусматривал 
обустройство двух центров: Верх-
не–Сенной площади и Блонье.

«Мостик вздохов» 
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885. Какое здание занимало целый 
квартал на улице Годуновской
(ныне ул. Коммунистическая)?
Речь о каменном одноэтажном 
здании, в котором в начале XIX 
века находился кадетский корпус. 
В 1804 году в фундамент вновь 
строящегося здания кадетского 
корпуса была вложена памятная 
доска с надписью «Въ благопо-
лучное царствование императора 
Александра 1 1804 г., мая 17–го за-
ложено Дворянское военное учили-
ще». Строительство производилось 
по плану губернского архитектора 
М.Н.Слепнева. Здание было раз-
рушено во время Отечественной 
войны 1812 года.

886. Какая икона была обнаружена 
при разборке взорванных  
французами Молоховских ворот 
крепостной стены?
Восстановление Молоховских во-
рот, разрушенных во время Отече-
ственной войны 1812 года, смолен-
ская губернская администрация 
начала в 1832 году. Строители, 

расчищавшие развалины, нашли 
икону Благовещения Божией ма-
тери, ранее стоявшую над ворота-
ми. В том, что икона двадцать лет 
пролежала в земле и сохранилась, 
смоляне «усмотрели чудо, как бы 
некоторый перст Божий, указу-
ющий совершить благое дело». В 
1833–1835 гг. по благословению 
императора Николая I ворота вос-
становили в новом облике как 
Благовещенский надвратный храм.

887. Какие реликвии долгое время 
хранились в Вознесенском 
монастыре?
В Вознесенском женском монасты-
ре долгое время хранились Еванге-
лие, отпечатанное в Москве в 1688 
году, крест и потир с вкладными 
подписями от государей Иоанна и 
Петра Алексеевичей.

888. Какова история чугунных пушек 
у входа в исторический музей 
на улице Ленина?
У главного входа в исторический 
музей расположены две бронзовые 

прусские пушки — трофеи, захва-
ченные русскими войсками у не-
приятеля в 1812 году. Обе пушки 
отлиты в Бреслау, одна в 1782 году, 
вторая — в 1802–м. Ранее вместе 
с третьей (отечественной) пушкой, 
экспонируемой ныне во дворе му-
зея Великой Отечественной войны, 
они находились у башни Громовой.

889. О заключении каких 
дипломатических актов смолянам 
сообщил император Александр I, 
находясь в Смоленске 
9 июля 1812 года?
С балкона Инженерного дома 
близ самой старой сохранившейся 
гражданской постройки Смолен-
ска (кузни) император Александр 
I сообщил смолянам о заключении 
мира с Турцией и союза со Швеци-
ей против Наполеона, перешедше-
го со своим войском Неман и дви-
гавшегося к Смоленску.

890. Где хранился оригинал иконы 
Одигитрии во время постройки 
Свято—Успенского кафедрального 
собора?
Чудотворная икона Смоленской 
Божией Матери Одигитрии была 
вывезена в Москву еще перед на-
чалом осады Смоленска 1609–1611 
годов. После возвращения Смо-
ленска в состав России, в 1655 
году, икона была возвращена. Во 
время постройки Свято–Успенско-
го кафедрального собора икона 
хранилась в деревянной Одиги-
триевской церкви на пересечении 
нынешних улиц Ленина, Большой 
Советской и Докучаева. Каменный 
Одигитриевский храм на этом ме-
сте возвели в 1764 году.

891. Из каких двух улиц состояла 
нынешняя улица Большая Советская?
В своей верхней части улица Боль-
шая Советская первоначально на-Спасо-Преображенский собор (фото 1912 года)
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зывалась Молоховской, а в нижней 
— Большой Проезжей. Позднее 
улица называлась Большой Благо-
вещенской. Наиболее древний — 
нижний участок улицы, от пересе-
чения с нынешней улицы Ленина 
до Днепровских ворот.

892. Через какой овраг на нынешней 
Большой Советской улице был  
перекинут мост?
Проезжая улица шла вниз по скло-
ну Соборного холма, обрывавше-
муся у оврага, называвшегося Су-
хой лог. Через него был перекинут 
мост, именовавшийся Троицким. 
Овраг был засыпан в начале вто-
рой трети XIX века, при губер-
наторе Николае Хмельницком 
(1829–1837).

893. Где в Смоленске находится дом 
Волковой и чем он знаменит?
До революции домом Волковой 
называлось нынешнее строение 
№43 по улице Большой Советской. 
В этом здании до 1915 года раз-

мещалась редакция газеты «Смо-
ленский вестник», где работал из-
вестный писатель–фантаст Алек-
сандр Беляев. В этом же доме в 
1911–1914 гг. жил генерал Михаил 
Алексеев, герой I Мировой войны 
и «общепризнанный крупнейший 
военный авторитет» страны, ко-
мандовавший расквартирован-
ным в начале XX века в Смоленске 
13–м армейским корпусом. В доме 
Волковой также находилось одно 
из частных учебных заведений — 
мужская гимназия Евневича.

894. При строительстве какого 
городского здания в XVIII веке были 
обнаружены скелеты в кандалах?
В последней четверти XVIII века 
при строительстве каменного зда-
ния народного училища, распо-
лагавшегося на месте нынешнего 
старого корпуса сельхозинститу-
та, были обнаружены скелеты в 
кандалах, а в сводах подвалов — 
железные кольца и цепи. Здесь 
в старину находилась не только 

воеводская казна, но и пыточный 
застенок.

895. Когда была уничтожена самая 
древняя деревянная постройка 
Смоленска?
На территории Троицкого мона-
стыря, к северо–востоку от собора 
почти три столетия стоял деревян-
ный дом настоятеля. Он был возве-
ден в 1674 году и сгорел в 1943–м. 
От дома остались только кирпич-
ные подвалы.

896. Фигуры каких святых 
изображены на аттике Свято– 
Успенского кафедрального собора?
На фигурном трехчастном аттике 
Свято–Успенского кафедрального 
собора изображены местные свя-
тые — Меркурий и Авраамий.

897. Когда в нынешнем Лопатинском 
саду был построен «мостик вздохов»?
«Мостик вздохов», соединяющий 
два земляных вала Королевского 
бастиона, был построен в середине 

Прусские бронзовые пушки 
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1870–х годов, во время устройства 
здесь городского общественного 
сада. Историк Иван Орловский в 
одной из своих работ называл его 
«воздушным».

898. Какова история пушек, стоящих 
у памятника защитникам Смоленска 
4–5 августа 1812 года в Лопатинском 
саду?
Две трофейные пушки появились 
у памятника спустя несколько 
десятилетий после его открытия. 
Найдены они были в 1856 году 
при строительстве каменного зда-
ния мужской гимназии, а в 1873 
году для них на Брянском арсена-
ле были отлиты лафеты. На них 
— памятные надписи «1873 год. 
Сооружен чинами Брянского ар-
сенала при содействии Баранцева, 
Годолина и Шпаковского».

899. Сколько чугунных досок 
на крепостной стене вдоль бульвара 
1812 года (ныне Сквер памяти геро-
ев) было установлено первоначально 
и сколько из них сохранилось?
При подготовке празднования 
100–летнего юбилея Отечествен-
ной войны 1812 года на крепост-
ной стене вдоль бульвара было 
установлено 19 чугунных досок, 
изготовленных в полках — пре-
емниках славы воинов, отличив-
шихся в Смоленском сражении 
4–5 августа 1812 года. До наших 
дней сохранилось только 10 ме-
мориальных досок.

900. Сколько Героев Советского 
Союза похоронено у крепостной 
стены в Сквере памяти героев?
У крепостной стены в Сквере па-
мяти героев захоронено четыре 
Героя Советского Союза: летчик 
А. Губенко, партизан В. Куриленко, 
танкист М. Октябрьская и знаме-
носец Победы М. Егоров. 

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

От названия какого села произошел современный 
смоленский топоним «Тихвинка»?

Кто из смолян стал прообразом известной статуи  
Сергея Коненкова «Мыслитель»?

Где и когда в Смоленске был установлен бюст 
авиаконструктору Семену Лавочкину?

Как называлось первое опубликованное  
стихотворение Николая Рыленкова?

Кто из смолян–полководцев собственноручно  
изготавливал скрипки?

Почему к продаже была запрещена первая Памятная 
книжка Смоленской губернии, изданная в 1855 году?

Сколько всего было издано Памятных 
книжек Смоленской губернии?

Когда в Смоленске начали официально  
собирать статистические сведения?

Сколько на Смоленщине населенных пунктов, 
чьи названия связаны с именами?

Какое древнее предание связано  
с Шеиновской горой на Рачевке?

Где в Смоленске находилась Рыбацкая набережная?

Сколько улиц, площадей и переулков существовало  
в Смоленске в 1918 году и сколько из них сохранило  
свои старые названия?

Сколько улиц дореволюционного Смоленска называлось 
в честь общественных и политических деятелей?

Какие улицы Смоленска были переименованы 
с конца XIX века по 1917 год?

При каком смоленском епископе в Смоленске было 
построено больше всего каменных храмов?

С именем какого купца связана постройка 
Воскресенской церкви?

Где находилась и что производила одна из первых 
смоленских мануфактур?

Кто из смолян стал депутатом Уложенной комиссии, 
собранной в 1766 году Екатериной II?

Где в Смоленске находился храм Сошествия Святого Духа?

Сколько храмов в XVIII веке в Смоленске было возведено  
на средства купцов?
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Вот теперь моя душа на месте, 
а совесть чиста. Считаю, что 
три заметки, посвященные 

французской кухне [см. №№6,7 
— ред.], пусть и беспрецедентной 
до этого ценой, это полностью от-
данная дань уважения. Сегодня 
завершаем.

Как же выглядит структура клас-
сического французского обеда? 
В общих чертах традиционная 
схема и последовательность та-
кова: soup (супы), hors d'oeuvre 
(закуски), removes (блюда после 
закусок), entrees (главное блюдо), 
roasts (жареное блюдо), eutremrns 
(легкое блюдо), desserts (десерт).

Внимательный читатель и ис-
кушенный любитель поесть на-
верняка обратил внимание на то, 
что сначала подается суп, а уж по-
сле — закуска. Для нас несколько 
удивительно, но такой уж порядок 
подачи блюд на стол принят в этой 
стране.

Суп во Франции чаще всего 
пюреобразный. Крем–суп — вот 
вполне подходящее название для 
подобного блюда. Самыми попу-
лярными супами–пюре являются 
суп из лука–порея с картофелем, а 

также «луковый» суп, заправлен-
ный сыром. Но существуют, разу-
меется, и привычные нам прозрач-
ные супы. Многие из них вкусны, а, 
следовательно, признаны не толь-
ко во Франции. Всемирная слава 
рыбного супа «Буйабес» — яркое 
тому подтверждение.

Гарниры французских блюд 
тоже очень разнообразны. Это мо-
жет быть картофель, стручковая 
фасоль, капуста всех сортов, по-
мидоры, баклажаны, спаржа, ар-
тишоки, шпинат, все сорта лука, 
петрушка или салат. Очень попу-
лярны только сейчас входящие в 
моду у нас артишоки, спаржа, лук–
порей и салат–латук.

Французы предпочитают слож-
ные гарниры. Если мы с удоволь-
ствием потребляем в качестве до-
полнения к мясу или рыбе, скажем, 
картофельное пюре или тушеную 
капусту, то французские хозяй-
ки никогда не подадут в качестве 
гарнира лишь один вид овощей. 
Только максимально разнообраз-
ные сочетания. И никаких каш. 
Да, каши во Франции, как, впро-
чем, во всей Европе не пользуются 
спросом. (Может быть, они просто 

не умеют их готовить?) Вот и при-
ходится довольствоваться хорошо 
сваренными рассыпчатыми боба-
ми, чечевицей, горохом, фасолью 
или рисом.

Французы сами себя считают 
людьми экономными и кухню 
свою называют «кухней остат-
ков», подразумевая почти полную 
ее безотходность. Все идет в дело, 
практически ничто не выбрасыва-
ется, а весь мир восторгается кули-
нарными шедеврами. Французы 
считают, что даже не совсем удав-
шееся блюдо может быть доведено 
до съедобного состояния и подано 
на стол. Возможно, что именно 
это подвергло французских пова-
ров изобрести соус. Французская 
поговорка гласит: «Архитектор 
прикрывает ошибки фасадом, а 
повар — соусом». О соусах мы 
уже вкратце упоминали. Но что 
примечательно, французская 
кухня создала такие соусы, как 
итальянский, испанский, порту-
гальский, английский, немецкий, 
голландский и т.д. Соусам фран-
цузы давали названия, связанные 
с какой–либо страной, исходя из 
сугубо своего представления о 

Вива Франция!

Юрий СОЛОМОН
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других народах. Неудивительно, 
что ни один из них не имеет ни-
какого отношения к соответству-
ющим национальным кухням. 
Французы считали, например, что 
татары питаются солеными огур-
цами, отсюда название соуса тар-
тар, в состав которого эти самые 
огурцы входят. В состав русского 
соуса входит немного икры, а в 
основном он состоит из майонеза 
и бульона из омаров. (Во как! По 
мнению французов, ничем кроме 
омаров и икры мы не питаемся.) 
По такому же принципу образова-
лись названия соусов по именам 
иностранных городов — венеци-
анский, римский, бристольский, 
женевский и другие. 

Хотя со своими родными ме-
стами французы проколов не до-
пускают. В соусах, которые носят 
названия городов и провинций 
самой Франции — руанский, про-
вансальский, нормандский, бре-
тонский, лионский, гасконский 
— действительно употребляются 
продукты, характерные для на-
званных провинций. 

Такие вот они, французы. И на-
резая на майские праздники оче-
редной тазик салата с самым фран-
цузским из возможных названий 
«оливье», утешайте себя тем, что 
вы не повар королевского двора се-
редины XVI века на банкете, устро-
енном в Париже в честь Екатерины 
Медичи. И не вам гарантировать 
подачу меню, которое состояло из 
30 павлинов, 33 фазанов, 21 аиста, 
9 журавлей, 33 диких уток, 33 ца-
пель с длинными перьями, 33 мо-
лодых цапель, 30 козлят, 66 отвар-
ных кур, 6 поросят, 99 косуль, 99 
голубей, 99 перепелов, 33 зайцев, 
66 кроликов, 33 молодых гусей, 27 
куропаток, 99 перепелов другого 
вида, 12 дюжин артишоков, спар-
жи и многого другого. 

Курица по-парижски

Жаркое с горчичной корочкой

Смешиваем желтки, горчицу, нарубленную пряную зелень и молотый 
черный перец. Обмазываем мясо этой смесью и запекаем 1 час в ду-
ховке при 200 градусах. Картофель отвариваем в кожуре. Охлаждаем 
и очищаем. Редис нарезаем тонкими ломтиками. Лук–резанец — ко-
лечками. Растительное масло смешиваем с солью и перцем. Карто-
фель, редис и лук–резанец перемешиваем с маринадом. Жаркое наре-
заем и подаем вместе с картофельно–овощным салатом.

курица — 1 шт. 
копченая свиная грудинкка
— 150 г 
куриная печень — 450 г 
лук репчатый — 1 шт. 
грибы — 100 г
панировочные сухари —
1/2 стакана
сливочное масло — 50 г
лимон, соль,
перец, зелень 

Курицу натираем солью и перцем. Грудинку слегка обжариваем. До-
бавляем в сковороду печень, лук, грибы и обжариваем еще 5 минут. 
Пропускаем смесь через мясорубку. Смешиваем с петрушкой, полови-
ной сухарей, зеленью, солью и перцем. Заполняем этой смесью вну-
тренность курицы и зашиваем. Сливочное масло растапливаем в глу-
бокой сковороде, укладываем туда курицу и ставим в предварительно 
нагретую духовку на 2 часа. Часто поливаем курицу соком из сково-
роды. Курицу подавать к столу, побрызгав лимонным соком.

бескостная свиная 
грудинка — 750 г 
желток — 2 шт. 
горчица с зернами — 
2 ч.л.
картофель — 1кг 
лук–резанец 
редис — 500 г
растительное масло 
— 6 ст.л.
зелень, соль, перец




