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Совместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» 
и Департамента Смоленской области  по внутренней политике

Смоленск. Вечный огонь
Зажжен 28 сентября 1968 года 
Героем  Советского Союза 
Михаилом Егоровым – смолянином, 
водрузившим вместе с Мелитоном Кантарией 
9 мая 1945-го года Знамя Победы 
над поверженным Рейхстагом в Берлине
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Непотопляемый Курков

Если помните, у бывшего 
смоленского губернатора 
был такой первый замести-

тель Михаил Курков. Эту высо-
кую должность он занял в июне 
2011–го, а вскоре после отставки 
Антуфьева весной 2012–го исчез 
в неизвестном направлении. Но 
даже за такое непродолжительное 
время успел произвести поистине 
неизгладимое впечатление. 

Нет, разного рода прожектеров 
на Смоленщине и до Куркова хва-
тало, но с таким размахом срав-
ниться не может, наверное, никто. 
Один «мегапроект» строительства 
десятитысячного города–спутника 
«Славутич» чего стоил! (Впрочем, 
кое–что он действительно стоил, а 
именно 20 миллионов рублей бюд-
жетных средств, потраченных на 
проектную документацию). 

А еще были идеи построить на-
бережную на правом берегу Дне-
пра с аквапарком и концертной 
площадкой, разместить в упомя-
нутом выше «Славутиче» органы 
Союзного государства России и 
Беларуси и много другого. 

Причем, этот креативный чи-
новник не просто фонтанировал 
идеями, он обладал настоящим та-
лантом убеждения широких масс. 
Что на этот счет думали специ-
алисты, мы не знаем, но местные 
журналисты (и мы здесь, увы, не 
исключение) слушали его букваль-
но «развесив уши».

Попытки отыскать «концы» 
будто в воду канувшего бывшего 

первого зама до поры до времени 
положительного результата не да-
вали. Но вот, наконец, наши кол-
леги из «Рабочего пути», что назы-
вается, вышли на след. 

Как оказалось, г–н Курков вовсе 
не скрывается от кредиторов, об-
манутых вкладчиков или, не дай 
Бог, правоохранительных орга-
нов, а строит новые масштабные 
планы… в Крыму! Как стало из-
вестно «Рабочему пути», в сентя-
бре 2014–го Михаил Курков занял 
пост председателя правления ПАО 
«Крыммолоко» — крупнейшего мо-
лочного комбината в новом субъ-
екте РФ. А по совместительству он 
является советником главы респу-
блики Крым.

«Рабочий путь» пишет со ссыл-
кой на сайт администрации Евпа-
тории, что Курков презентует там 
«концепцию создания энергоком-
плекса многоцелевого назначения 
для защиты и развития прибреж-
ной зоны Евпатории». 

Чувствуете знакомый размах и 
стиль? 

И далее: «советник главы респу-
блики Крым Михаил Курков, при-
сутствующий на презентации, 
уверен: финансы можно найти. 
В республике будет создаваться 
агентство стратегического разви-
тия, через которое и планируется 
финансировать подобные имидже-
вые для Крыма проекты».

И, знаете, мы думаем, что он эти 
финансы найдет. На разработку 
проекта уж точно. 
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Если кто–то думает, что губер-
натору какого–либо региона 
очень просто встретиться, 

скажем, с председателем прави-
тельства, то это не так. С предсе-
дателем правительства вообще, 
как представляется, встретиться 
нелегко. Иначе не было бы теле-
визионных новостных сюжетов, 
сообщающих, например, что пре-
мьер–министр встретился с мини-
стром сельского хозяйства. 

По нашим представлениям они 
должны запросто заходить друг к 
другу в кабинеты. Ан нет. 

Это я к чему? К тому, что за 
скупым сообщением — губерна-
тор встретился с председателем 
правительства — стоит огром-
ная предварительная подготов-
ка, связи, договоренности и про-

чее и прочее. Просто поверьте на 
слово. Островский встретился с 
Медведевым. Или Медведев при-
нял Островского. В данном случае 
нет разницы, встреча состоялась. 

Теперь подробности.

Я б в рабочие пошел
Началось с того, что смоленский 
губернатор Алексей Островский 
выступил на заседании прави-
тельства России с докладом, по-
священном развитию системы 
среднего профобразования. Этой 
теме, собственно, и было посвя-
щено заседание кабинета мини-
стров. 

Не знаю как вас, а меня сообще-
ние о том, что Островский высту-
пал с докладом по этому вопросу, 
не удивило. Потому что какое–то 

движение вокруг профобразова-
ния в нашей области действитель-
но происходит. Это видно, слышно 
и заметно. Если кто–то не в курсе, 
подпишитесь в соцсетях на Сергея 
Картошкина, он, как мне кажется, 
очень в теме. 

Но вернемся. По словам главы 
региона на заседании правитель-
ства, с 2012 года в Смоленской 
области открыты 7 отраслевых 
ресурсных центров и 4 многофунк-
циональных центра прикладных 
квалификаций, оснащенных вы-
сокотехнологичным оборудова-
нием. Это позволило обучить по 
программам непрерывного об-
разования 7 процентов взрослого 
населения от общей численности 
занятых в экономике лиц. 

Региональным ноу–хау назвал 

рейтинг событий

Достучаться до небес

Юрий СЕМЧЕНКОВ
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смоленский губернатор проект 
летней технической школы Смо-
ленской области «Архитектура 
таланта», современный лагерь 
талантливых школьников для по-
пуляризации рабочих профессий 
и профориентации. 

«В основу образовательной про-
граммы мы положили «Атлас но-
вых профессий», разработанный 
АСИ. И как продолжение этого про-
екта мы видим необходимость в 
создании Смоленской технической 
школы — специализированной 
школы для учащихся 8–11 классов, 
имеющих склонность к обучению 
инженерным специальностям», — 
добавил глава региона. 

Это все было на заседании пра-
вительства. А что, идея хорошая. 
Я уже и название придумал: Смо-
ленская техническая школа — со-
кращенно СТЕША. Согласитесь, 
звучит очень тепло и по–домаш-
нему.

Инвестируем, создаем 
и дошкольно воспитываем
Теперь о высокой встрече. Алек-
сей Островский доложил Дми-
трию Медведеву о реализации 
поручений главы государства и 
правительства в сфере исполне-
ния указов президента. 

«Администрация области по-
лучила высокую оценку предсе-
дателя правительства за то, 
что регион не только выполняет 
установленные показатели, но и 
по ряду направлений превышает 
их», — сообщает администрация 
Смоленской области.

Дмитрий Медведев также высо-
ко оценил работу региональных 
властей в части ввода в 2014 году 
порядка 2 тысяч мест в дошколь-
ных учреждениях Смоленщины, 
отметив, что данный результат 
является хорошим по общерос-

сийским меркам. Кроме этого пре-
мьер–министр остался удовлетво-
рен объемом привлеченных в ре-
гион инвестиций и количеством 
созданных новых рабочих мест.

Опустела без тебя земля
Получив положительные оценки 
своей деятельности в рамках ис-
полнения указов президента, гу-
бернатор Островский, как мы мо-
жем судить из информационных 
сообщений, не покинул кабинет 
премьера Медведева в благостном 
расположении духа, а затронул в 
разговоре довольно болезненный 
вопрос. Вопрос острый не только 
для нашей области, но, как пред-
ставляется, для всей России. Ибо 
это вопрос о земле.

Отдать ее крестьянам грозился 
еще Владимир Ульянов, старше-
му поколению больше известный 
как Ленин. За процессом передачи 
земли в руки непосредственных ее 
обработчиков следило не одно по-
коление россиян. За последний век 
проблем с распоряжением землей 
в России если и стало меньше, то 
чисто теоретически. На практике 
же земельный вопрос был и оста-
ется самым животрепещущим. А 
тем более о земле сельскохозяй-
ственного назначения. Ибо земля, 
прежде всего, кормилица, а уж 
только потом все остальное: место 
для ИЖС, ТЦ и т.д. 

В чем же сейчас состоит ос-
новная проблема использования 
сельских земель? После прошед-
шей совсем недавно массовой и не 
всегда юридически чистой «раз-
дачи слонов», то есть земельных 
участков, предназначенных для 
ведения какой–либо крестьян-
ской деятельности, мы нередко 
имеем поля и луга, зарастающие 
бурьяном. Огромное количество 
упоминаемых земельных участ-

ков не используется по назначе-
нию, так как новые их собствен-
ники, скупившие земли про запас, 
либо с надеждой в будущем пере-
вести их в какую–нибудь другую 
категорию, не используют эти 
земли для ведения сельхозпроиз-
водства или осуществления иной, 
связанной с сельским хозяйством 
деятельностью. 

По–хорошему в таких случа-
ях земли надо у нерадивых или 
чрезмерно хитроумных владель-
цев изымать. Закон такие про-
цедуры предусматривает, но, как 
это часто бывает на практике, в 
конкретных случаях правопри-
менительная практика не радует. 

Вот вкратце корень проблем, 
свои подходы к решению которых 
и предложил губернатор Алексей 
Островский, обращаясь к Дми-
трию Анатольевичу Медведеву. 
Суть предложений — надо как 
можно скорее внести ряд измене-
ний в действующее федеральное 
законодательство по земле.

Что конкретно пред ложил 
Островский? По его мнению, не-
обходимо наделить субъекты 
Российской Федерации функция-
ми государственного земельного 
надзора, увеличить штрафы за не-
использование земельных участ-
ков до их кадастровой стоимости 
и предоставить российским реги-
онам правом регулировать разме-
ры данных штрафов. 

Кроме того, было бы уместным 
государственному земельному 
надзору получить возможность 
проведения внеплановых прове-
рок без согласования с органами 
прокуратуры путем отмены дан-
ной нормы в отношении юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 

Также было предложено сокра-
тить до двух лет срок, по истече-
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нии которого земельный участок 
может быть изъят в связи с неис-
пользованием. Сейчас этот срок 
составляет три года с момента воз-
никновения права собственности.

Необходима, по мнению смо-
ленского губернатора, и упро-
щенная процедура рассмотрения 
судами дел по изъятию неис-
пользуемых земельных участков 
в порядке особого производства. 
Прежде всего, в части сокраще-
ния сроков рассмотрения дел и 
вступления решения суда в силу. 

Кроме этого, Алексей Остров-
ский считает целесообразным на-
делить органы исполнительной 
власти субъектов Федерации пол-
номочиями на принятие решений 
о введении ограничительных мер 
(запрет отчуждения) в отношении 
земельных участков, материалы 
по которым поступили в уполно-
моченный орган субъекта из орга-
нов государственного земельного 
надзора.

Вот такие меры могли бы, по 
мнению губернатора Смолен-

ской области Алексея Островско-
го, способствовать возвращению 
в собственность регионов забро-
шенных земель, принадлежащих 
недобросовестным с точки зрения 
целевого использования владель-
цам. После выполнения необхо-
димых процедур по изъятию эти 
земли смогут быть использованы 
по назначению, то есть будут во-
влечены в сельскохозяйственный 
оборот. 

Скользкая тема
В то время как областные власти 
готовились к разговору на самом 
верху, власти городские «раздавали 
пряники» по результатам борьбы с 
гололедом. За ледяное зеркало на 
тротуарах в Смоленске ответили 
главы городских районов и Швыд-
кин. Именно главы районов и руко-
водитель управления ЖКХ Эдуард 
Швыдкин, по мнению руководства 
города, в сложной ситуации не ис-
полнили в полной мере свои долж-
ностные обязанности. За что и по-
лучили выговоры. 

Новому начальнику «Спецав-
то» поставили. На вид. Все пом-
ним, как в начале февраля, весь 
Смоленск буквально превратил-
ся в каток, что повлекло за собой 
массовый травматизм. Тут мне, по 
правде говоря, не совсем понят-
но. С одной стороны — на вид, с 
другой — администрация города 
публикует отчеты, где сообщает, 
что «СпецАвто» выполняет в Смо-
ленске работы по посыпке дорог, 
тротуаров, площадей, проездов пе-
ско–соляной смесью, сколке льда 
на проезжих частях, лестницах, 
пешеходных переходах, очистке 
ливнеприемных колодцев.

Мы узнаем, что в сутки на ме-
ханизированную уборку выходит 
75–80 единиц техники, в том чис-
ле 25 КДМ для посыпки улиц. Нам 
известно, что по поручению главы 
администрации города Николая 
Алашеева, «СпецАвто» оказывает 
помощь управляющим компаниям 
по уборке территорий.

Получается, что стараются, но 
недостаточно? Заместитель главы 
администрации города Александр 
Захарцов дает рецепт горожанам: 
если у смолян возникают вопросы 
по выполнению коммунальными 
службами своих обязательств, то 
необходимо сообщать об этом в 
районные администрации, а также 
в администрацию города.

Пришел, увидел, сообщил.

Знаю, но не скажу
Еще одна новость из сферы жи-
лищно–коммунальной. Но из раз-
ряда, когда невозможно сказать, 
хорошая она или плохая. Восемь 
руководителей управляющих ком-
паний в Смоленске не сдали ква-
лификационный экзамен. Из 51 
директора смоленских управля-
ющих компаний квалификацион-
ное компьютерное тестирование 
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имеют шанс исправиться: пересда-
вать бесплатный экзамен можно 
неограниченное число раз.

Вы понимаете? Требования к 
обычным школьникам намно-
го суровее, чем к руководителям 
управляющих компаний. Неогра-
ниченное число раз. Напомню, 
квалификационные экзамены в 
Смоленске идут с 16 декабря 2014 
года. С учетом того, что сейчас в 
Смоленской области работают бо-
лее 140 управляющих компаний, из 
них 46 — в Смоленске, основного 
наплыва экзаменуемых по прогно-
зам следует ждать в марте–апреле. 
То есть, вот–вот.

Надо сказать, по моим личным 
ощущениям кольцо вокруг управ-
ляющих компаний сжимается, тучи 
над ними сгущаются, давление на 
них усиливается. Со всех сторон. 
Похоже, бесконтрольной, и часто 
вследствие этого излишне безза-
ботной, жизни управляющих ком-
паний приходит конец.

 Вот и на встрече губернатора 
Алексея Островского с уполно-
моченным по правам человека в 
Смоленской области Александром 
Капустиным речь, помимо всего 
прочего, зашла и о предстоящем не-
избежном лицензировании управ-
ляющих компаний.

«Мы получили очень серьезный 
инструмент — лицензирование 
управляющих компаний. Мы бла-
годарим за это руководство стра-
ны, парламент. Сейчас проводится 
большая работа по тому, чтобы 
навести в этой сфере порядок. Я 
заранее предостерегаю вас: будут 
обращаться те, кто не пройдет 
лицензирование. У нас есть весомые 
основания в рамках закона отка-
зать ряду управляющих компаний 
в связи с их нечистоплотностью, 
недобросовестностью и введением 
людей в заблуждение. Мы будем 

стоять строго на стороне жите-
лей региона. И одним из ключевых 
факторов, на основании которого 
будет приниматься решение, яв-
ляется мнение жителей», — рас-
сказал глава региона. 

И вот тут позвольте, дорогие чи-
татели, совет. На сайте областной 
администрации сейчас проходит 
опрос: как жители Смоленской 
области оценивают деятельность 
своей конкретной управляющей 
компании. Оценочку можно по-
ставить: хорошо, удовлетвори-
тельно или неудовлетворительно. 
Как видим, говорят, при выдаче 
лицензий наше мнение учтут. Не 
верите? А вдруг?

Дождались
Завершим сегодняшний обзор еще 
одной новостью из высших сфер. 
15–го февраля в Смоленск прибыла 
«Одигитрия». Жители и гости го-
рода встречали возвращенную по-
сле реставрации икону на крыльце 
Успенского кафедрального собора 
в 10 часов утра, после чего прошла 
торжественная литургия в честь 
прибытия иконы на родину и празд-
ника Сретения Господня. На протя-
жении последующей недели, с 16 
по 21 февраля, клирики Смолен-
ской епархии совершали в Свято–
Успенском соборе божественные 
литургии и молебные пения перед 
«Одигитрией». 

Напомним, что икона Смолен-
ской Божией Матери была призна-
на списком иконы–первоисточни-
ка, написанной евангелистом Лу-
кой. Чудотворный образ оказался 
на Смоленщине в 1602 году, после 
чего «Одигитрия» навсегда оста-
лась символом города Смоленска и 
его защитницей от врагов. Говорят, 
что после реставрации лик на иконе 
изменился. Стал суровее. Или тре-
бовательнее. 

прошли лишь 43. Можно было бы 
предположить, что чего–то они там 
не знали или не умели. Но нет. Как 
оказалось, основная проблема для 
экзаменуемых — это соблюдение 
стандарта раскрытия информации 
о своей деятельности. 

Надо сказать, что порядок ее раз-
мещения очень жесткий. Все пока-
затели финансово–хозяйственной 
деятельности, технического состо-
яния жилья, отчетность, данные о 
привлечении к административной 
ответственности (короче, все, что 
касается каждого многоквартирно-
го дома) должны быть размещены 
на сайте государственной корпора-
ции — Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. 

Получается, те, кто экзамен не 
сдали, эту информацию затиха-
рили. По неким умалчиваемым от 
нас и от экзаменаторов причинам. 
Но не все так страшно: не сдавшие 
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Для любого смоленского жи-
теля имя зодчего Федора 
Коня имеет поистине са-

кральный смысл. Вот уже не одно 
столетие каждый смолянин бук-
вально с молоком матери впиты-
вает, что смоленская крепость — 
грандиозное, величественное ар-
хитектурное сооружение, не раз 
спасавшее наш город от много-
численных бед и напастей — и 
есть дело рук этого человека, о 
котором (так бывает в судьбах 
великих людей, и нередко!) мало 
что известно из биографических 
фактов. Зато творения его талан-
та и трудов вызывают уважение 
и восхищение людей на протяже-
нии веков.

Хотя, что касается биографии 
зодчего, то здесь имеется великое 
число всевозможных вымыслов, 
домыслов и просто художествен-
ных приукрашиваний.

Например, некоторые «досто-
верные» источники рассказывают 
нам о жизни Федора Коня вплоть 
от точной даты (4 июля 1556 года), 
места его рождения (Дорогобуж) 
и до довольно полного описания 
его жизни.

Один из таких вариантов «жиз-
неописания» выглядит так: в девя-
тилетнем возрасте вместе с отцом 
приехал в Москву, жил на Арбате, 
обучался у инженера Иоганна Кле-
ро, ставил хоромы немцу Генриху 
Штадену, которого как–то в гневе 
избил и был вынужден бежать из 
столицы и скрываться в Гераси-
мо–Болдинском монастыре, где 
возглавил монастырское строи-
тельство и стал автором ансамбля 
Болдинского монастыря, а затем 
и Одигитриевской церкви Иоан-
но–Предтеченского монастыря в 
Вязьме и т.д. и т.п.

По другой версии, после изби-
ения немца Штадена (заметим, 

иноземца Федор Конь бьет во всех 
версиях) будущий великий зодчий 
бежит уже за границу в Страсбург, 
где три года учится у строителя 
Лоне, а затем шесть лет работает во 
Франции, Бельгии, Дании, Польше, 
Италии.

К сожалению (а может быть, к 
счастью), все эти рассказы не бо-
лее чем художественные вымыслы, 
пусть и сочиненные, скорее всего, 
из самых благих побуждений (со-
гласитесь, есть в них что–то схожее 
с реальной биографией еще одного 
великого русского — Михаила Ло-
моносова).

На самом деле, если следовать 
строгой исторической правде, о 
Федоре Савельевиче Коне нам 
практически ничего не известно. 
Ни точной даты его рождения, ни 
места рождения, ни даже его точ-
ного имени.

Дату его рождения можно лишь 
довольно условно определить как 
«середина XVI века». Место рожде-
ния, с огромной натяжкой, можно 
отнести все–таки к Свято–Троиц-
кому Герасимо–Болдинскому мо-
настырю, поскольку отрывочные 
упоминания о нем и его деятель-
ности исследователи находят в 
монастырских приходно–расход-
ных книгах.

С именем тоже нет никакой яс-
ности. Различные исторические 
источники называют Федора Саве-
льевича Коня и Конем Федоровым, 
и Кононом Федоровым, и даже 
Кондратом Федоровым. В расход-
ных книгах Троицкого монасты-
ря в Болдине за 1591 г. упомянут 
«Мартин Иванов сын Коня». Это 
позволяет предполагать, что Ива-
нов — настоящее имя Федора Са-
вельевича Коня. Конем называли и 
сына зодчего; тот же источник сви-
детельствует, что Мартин Иванов 
сын Коня имел «прозвище Конь».

 Достоверно одно: мастер Федор 
Савельевич Конь был русским че-
ловеком, «из русских людей». Это 
особо подчеркивали составите-
ли Хронографа 1617 года и более 
поздних летописных сборников.

Тем не менее, всей России этот 
великий человек известен как Фе-
дор Савельевич Конь, и чтим мы 
его не столько за какие–то факты 
его биографии, сколько за его ве-
ликие творения, коих доподлинно 
известно только два. Зато каких! 
Белый (Царёв) Город в Москве и 
Смоленская Крепость. О них и рас-
скажем подробнее.

Белый город

Белый (или иначе Царев) город — 
величайшее сооружение Москвы — 
до наших дней не сохранился; во 
второй половине XVIII века стены 
и башни его были разобраны «за 
излишностию, ветхостию и не-
удобностию».

Однако ряд архивных и лите-
ратурных источников и отчасти 
материалы археологических на-
ходок, вскрытых в связи со стро-
ительством Московского метро-
политена и рытьем котлована под 
коллектор московской теплофика-
ционной сети в районе Солянки, 
дали возможность составить пред-
ставление об этом выдающемся 
инженерно–архитектурном тво-
рении Федора Коня.

Стена Белого города имела про-
тяженность более 9,5 километра. 
Начиналась она от угловой юго–
восточной башни Китай–города и 
шла вверх по берегу Москвы–реки 
до устья реки Яузы, откуда повора-
чивала к северу и по нынешнему 
Бульварному кольцу Москвы вновь 
шла к Москве–реке и направлялась 
на Кремлевскую Водовзводную 
башню.
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Чередуясь друг с другом, стены 
и башни Белого города то плав-
но спускались, то также плавно 
поднимались по рельефу и обра-
зовывали в плане неправильное, 
слегка изогнутое полукольцо, ох-
ватывавшее территорию в 695704 
квадратных сажени. В состав этого 
сооружения входило 27 прясел, со-
единявших 10 воротных (проезд-
ных) и 17 глухих башен высотой 
от 6 до 9 сажен (в одном случае — 
12 саженей). Наибольший размер 
прясел между башнями был 286, 
а наименьший — 103 сажени. В 
среднем же расстояние между баш-
нями равнялось 159 саженям.

Названия воротных башен (во-
рот) Белого города и по сей день на 
слуху каждого жителя Москвы: Ар-
батские, Никитские, Покровские, 
Тверские, Сретенские, Мясницкие, 
Яузские… Все они увековечены 
и на современных картах нашей 
столицы.

На строительстве Белого города 
было занято семь тысяч каменщи-
ков. Строительство продолжалось 
с 1586 по 1593 год. Современники, 
в том числе многие иностранцы, 
исключительно высоко оценивали 
архитектурно–художественные до-
стоинства творения Федора Коня, 
придававшего старой Москве 
большую красоту, стройность, ве-
личие. Что же касается военно–
инженерных достоинств Белого 
города, то еще до окончания стро-
ительства они, по–видимому, про-
извели такое впечатление на подо-
шедшего летом 1591 года к Москве 
со своим войском крымского хана 
Казы–Гирея, что тот не решился на 
штурм города и поспешил отсту-
пить от русской столицы.

С постройкой Белого города Мо-
сква не только получила третий 
пояс каменных крепостных стен, 
отвечавших требованиям воен-
но–инженерного и архитектурно–

строительного искусства конца 
XVI века, но и приобрела величе-
ственную оправу, существенным 
образом изменившую ее силуэт.

Несмотря на то, что «величества 
ради и красоты» новый пояс укре-
плений Москвы был назван Царь-
градом и именовался «Царев Белой 
каменной город», — царевым он 
величался, по–видимому, редко и 
преимущественно в официальных 
источниках. Народ же всегда на-
зывал его Белым. Градостроитель-
ное значение стены было огромно; 
получив название Белой, она дала 
наименование и Большому посаду, 
который после ее создания весь в 
целом также стал называться Бе-
лым городом.

Привлекавшие внимание зрите-
ля цветом, строгостью архитекту-
ры и неприступностью, укрепле-
ния Белого города ярко выделялись 
на фоне деревянных построек и 
зелени и четко ограничивали про-
странство быстро растущей столи-
цы. Они придавали ей определен-
ную компактность и обогащали 
ее облик.

главная тема
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границы столицы, но и выявил ее 
главный фасад, включив в него 
Московский Кремль, который 
благодаря этому сохранил господ-
ствующее значение в системе раз-
росшегося во все стороны города.

Слава о Белом городе, о величе-
ственности его стен и башен и их 
обороноспособности распростра-
нялась далеко за пределы «Моско-
вии». Благодаря им Москва, уже 
давным–давно привлекавшая вни-
мание путешественников и вызы-
вавшая подчас удивление, стала 
для них своеобразным чудом све-
та. Отмечая, что она выделяется 
среди всех других русских городов, 
они очень часто восхищались ею 
так, как не восхищались никаким 
другим европейским городом.

«Имать же Российское царство 
многи грады каменныя и твер-
дыя, паче же всех Москва, град 
царствующий величеством зело 
превеликий, и крепок, тремя сте-
нами каменными огражден, ему 
же величеством и крепостию 
едва во всей Европии подобен град 
обретается», — говорится в ита-

главная тема

Весьма ощутимо художествен-
ный облик Москвы изменился за 
счет башен Белого города. Замы-
кая перспективы улиц и закрепляя 
места пересечения их с дорогами, 
они как бы перекликались с церк-
вами и колокольнями, верхуш-
ки которых маячили над морем 
крыш жилых домов, торговых 
лавок и различного рода хозяй-
ственных построек. Их шатро-
вые кровли сделали облик города 
еще более острым и живописным. 
Особо важную роль в этом обли-
ке играли угловые многогранные 
башни стены. Отличаясь от дру-
гих белгородских башен местами 
расположения, формой плана и 
высотой, они были главными вы-
сотными ориентирами Белого го-
рода, закреплявшими его крайние 
угловые точки. Осуществлявшие 
наблюдение за руслом Москва–
реки, они как бы перекликались 
с вертикалью Ивана Великого и 
были маяками для всех тех, кто 
прибывал в русскую столицу по 
воде. Этими башнями Федор Са-
вельевич Конь не только закрепил 

льянском описании всего света, 
переведенном в конце XVII века 
на русский язык.

Смоленская 
крепость

«Смоленское дело» — строитель-
ство вокруг древнего Смоленска 
мощной каменной крепости — 
следующая доподлинно известная 
страница творческой биографии 
Федора Коня. 

Хотя история возведения Смо-
ленской Крепости хорошо извест-
на нашим землякам, вкратце по-
вторим ее.

Начало этого строительства 
было положено царским указом от 
15 декабря 1595 года, коим князю 
Василию Звенигородскому, Семе-
ну Безобразову, дьякам Поснику 
Шипилову и Нечаю Перфирьеву, 
«да городовому мастеру Федору 
Савельеву Коню» предписывалось 
спешно отправиться строить «Го-
судареву вотчину город Смоленеск 
каменой». Царский указ обязы-
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вал их по прибытии в Смоленск 
«наспех, не мешкая, с великим 
радением» установить на месте 
объем и условия строительства, 
определить потребность в рабо-
чих, изыскать средства и способы 
заготовки и доставки к местам 
работы топлива, камня, кирпича, 
извести и прочих строительных 
материалов. Все это приказано 
«сметить и расписать подлинно, 
порознь, по статьям», после чего 
Федору Коню и дьяку Нечаю Пер-
фирьеву доставить смету в Москву 
на высочайшее рассмотрение и 
утверждение.

Указ ом предусматрив а лся 
огромный перечень самых раз-
нообразных организационных и 
подготовительных мер для форси-
рованного развертывания работ по 
всему фронту строительства кре-
пости. Содержание указа лишний 
раз убеждает, насколько нелепый, 
клеветнический характер носит 
обвинение русских людей в том, 
что они–де исстари были «задним 
умом крепки» и любили полагать-
ся на «авось». Читая указ, нельзя не 
поражаться деловой предусмотри-
тельностью его составителей, их 
умением не только декларировать 
главные задачи строительства, но 
и практически учитывать каждую 
его деталь: «где что делати, и сколь 
далече от города Смоленеска, и 
сколько верст возити лес на сараи 
и дрова к известному и кирпично-
му сжению, или где лес на сараи и 
на дрова близко в тех местах, где 
сараи делати и кирпичь и известь 
жечь, и как которые запасы возити 
в Смоленеск, сухим ли путем или 
водным, и сколько верст…»

Указом предусматривались так-
же меры контроля за расходовани-
ем отпускаемой на строительство 
казны «чтобы в денгах кражи не 
было» и меры предупреждения 

в начале главной улицы Смоленска, 
эта башня играла роль парадного 
въезда в город. Другими парадны-
ми воротами служила Молоховская 
башня, расположенная при въезде 
в Смоленск с южной стороны.

Смоленская крепость — вер-
шина творчества Федора Коня. 
Художественный гений зодчего 
проявился в торжественно–гор-
деливом великолепии стен и ба-
шен крепости, в особой тонкости 
и благородстве их пропорций, в 
изящной форме белокаменных 
порталов, нарядных декоратив-
ных поясков и профилированных 
карнизов, в искусном оформле-
нии бойниц. По строгой красоте 
и величественности смоленское 
детище Федора Коня не имело 
равных себе среди оборонных со-
оружений Московской Руси.

В то же время в конструкции 
крепости ярко проявилась огром-
ная научно–техническая эруди-
ция зодчего, сказались его ма-
стерство и изобретательность 
военного инженера–фортифика-
тора. Это нашло свое проявление 
не только в глубоко продуманном 
размещении сооружений крепо-
сти, связанным с ее оборонным 
назначением, с особенностями 
рельефа и гидрологии города, и 
не только в оборудовании стен и 
башен удобными для наблюдения 
и ведения огня боевыми нишами, 
но и в устройстве дополнительной 
средней линии бойниц, что делало 
Смоленскую крепость более недо-
ступной для противника.

Смоленской крепостью закры-
вается перечень сооружений, до-
подлинно принадлежавших твор-
честву Федора Коня.

Однако серьезные исследова-
ния российского архитектора–ре-
ставратора, историка, искусство-
веда, известного специалиста по 

взяточничества, чтобы под стра-
хом смертной казни руководите-
ли строительства и их подручные 
«посулов не имали никто, ни у кого, 
и не корыстовались никто ничем 
никоторыми делы».

К весне 1596 года основные под-
готовительные работы были за-
кончены, и смета строительства 
утверждена. На закладку крепо-
сти в Смоленск был «нарочно для 
того послан» сам Борис Годунов. 
В строительстве Смоленского «ка-
менного города» участвовала вся 
страна. Как отмечает летописец, 
«делаши его всеми городами Мо-
сковского государства». Камень и 
известь для строительства «вози-
ли из дальних городов всея земли». 
Для «Смоленского дела», помимо 
привлечения вольнонаемных рабо-
чих, в государстве была проведена 
почти поголовная мобилизация 
каменщиков, кирпичников и даже 
горшечников. Москва всячески 
торопила окончание Смоленской 
крепости до истечения в 1603 году 
срока двенадцатилетнего переми-
рия с Польшей.

В 1602 году Смоленская кре-
пость была закончена, оснащена 
артиллерией и торжественно ос-
вящена. Она представляла собой 
величественное сооружение. Про-
тяженность ее стен по данным 
1681 года составляла «три тысячи 
тридцать восемь сажен с арши-
ном и с полуседьмым вершком» 
(т. е. 6,38 км). Крепость состояла 
из 38 прясел средней высотой 9,6 
метра и толщиной 4,9 метра. Пряс-
ла соединяли 29 глухих и 9 ворот-
ных башен. Башни были в плане 
прямоугольные и многогранные 
(«грановитые»). Высота их была 
от 15 до 18 метров, а пятиярусная 
Фроловская башня, увенчанная 
двуглавым орлом, достигала 22 ме-
тров. Расположенная над Днепром 
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архитектуре этих двух, по существу 
несоизмеримых по величине, обо-
ронительных сооружений. 

Башни крепости Борисова были 
близки также к Трехсвятской баш-
не Белого города Москвы. Указан-
ное сходство вряд ли было слу-
чайным. Это сходство, а также 
удачное место расположения и 
его неприступность дают возмож-
ность предполагать, что Борисов 
городок — последняя каменная 
крепость эпохи Бориса Годунова, 
созданная дальновидным полити-
ком как сильный боевой форпост 
на подступах к Можайску, в самом 
деле может быть включена в число 
возможных построек «государева 
мастера» Федора Коня. Ведь после 
Белого города Москвы и стен Смо-
ленска эта крепость, создававшая-
ся в условиях ухудшавшейся поли-
тической обстановки на западной 
границе, была новым государствен-
ным заказом, быстро и качествен-
но который мог выполнить самый 
лучший, уже зарекомендовавший 
себя горододелец, пользовавшийся 
доверием правительства.

древней русской архитектуре, а 
в особенности крепостному обо-
ронному зодчеству Владимира 
Владимировича Косточкина по-
зволяют (хотя и лишь с известной 
степенью достоверности) попол-
нить этот перечень пятибашен-
ной крепостью Борисова городка 
под Москвой и комплексом цер-
ковных и палатных сооружений 
в подмосковном селе Вяземы, слу-
жившем летней усадьбой Бориса 
Годунова.

Борисов городок 

Царев–Борисов городок — вот-
чина Бориса Годунова на берегу 
реки Протвы с дворцовым ком-
плексом, окруженным крепостны-
ми стенами, и стоящей вне укре-
плений церкви во имя святых Бори-
са и Глеба (ныне это село Борисово 
в 11 километрах от города Можай-
ска Московской области).

Прямым доказательством боль-
шого каменного строительства в 
селе Борисове на рубеже XVI–XVII 
веков, наверняка связанного с по-
стройкой крепости, являются слова 
владимирских кирпичников, кото-
рые в 1623 году писали царю, что 
они «кирпичное дело» делали не 
только в Москве, Смоленске и во 
Владимире, но и «на Борисове», а 

вместе с этим и именная роспись, 
поданная в 1628 году в Приказ ка-
менных дел тульским кирпичником 
Силкой Миляевым «с товарищи», 
где сообщалось: «государевы ста-
рые кирпичники живут в Серпухове, 
а отцы их и оне бывали преж того у 
государевых у разных каменных дел 
в Смоленске и в Борисове и в иных 
городех».

Расположение крепости, а также 
огромная дополнительная работа, 
резко повысившая ее обороноспо-
собность, свидетельствуют о том, 
что данное сооружение было соз-
дано весьма опытным и высоко-
квалифицированным городовым 
мастером, который, правильно 
выбрав для нее место, продумал и 
ее оборону, заранее предусмотрев 
возможные варианты атак про-
тивника.

Говоря о высоком военно–ин-
женерном мастерстве строителя 
крепости Борисова, необходимо 
обратить также внимание, что 
наиболее высокие башни сложен-
ной из кирпича и белого камня 
пятибашенной борисовской кре-
пости стояли на береговой кром-
ке холма, ориентируя крепость в 
сторону запруженной Протвы. Это 
очень сближало ее со Смоленской 
крепостью, главный фасад кото-
рой был также обращен к Днепру. 
Определенное сходство было и в 
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Вязёмы

В начале царствования Федора 
Иоановича, когда в Москве При-
казом каменных дел готовились 
строительные материалы для но-
вого пояса крепостных стен, Бо-
рис Годунов построил в Вяземах — 
загородной боярской вотчине — 
стройную белокаменную четы-
рехстолпную Троицкую (позднее 
Спасо–Преображенская) церковь, 
рядом с ней поставил двухъярус-
ную, трехпролетную белокамен-
ную звонницу и сделал каменную 
плотину у пруда, превратив его в 
большой водоем. 

Одновременно в Вяземах был 
выстроен, очевидно, и дом Бори-
са Годунова, который иностранцы 

называли «дворцом» или «пре-
красным каменным замком». 
Благодаря этому Вяземы превра-
тились в пышную подмосковную 
усадьбу царского правителя.

 Пятиглавая Троицкая церковь 
в Вяземах, снабженная двумя 
симметричными приделами и со-
единяющей их обходной двухъ-
ярусной галереей, хорошо со-
хранилась до наших дней. О ее 
постройке летопись сообщает: в 
1585–1586 гг. «да при царе Федоре 
Ивановиче всеа Русии, а по челоби-
тью боярина Бориса Федоровича 
Годунова в селе его в Веземе зделан 
храм камен о пяти верхах».

Величественность, подчеркну-
тая изысканность, необычайная 
пышность и совершенство деко-

главная тема

ративного убранства Троицкого 
храма хорошо показывают, что 
строил его весьма выдающийся, 
поистине царский мастер. Создан-
ная им постройка по цельности, 
стройности и высоким качествам 
архитектуры стоит в одном ряду с 
крепостью Смоленска.

Тем же зодчим была построе-
на, очевидно, и прямоугольная в 
плане звонница Троицкого храма, 
которая также обладает весьма 
высокими архитектурно–художе-
ственными достоинствами.

Не исключено, что строитель 
Троицкой церкви и ее звонницы 
был главным руководителем ра-
бот по благоустройству и украше-
нию Вязем и пользовался особым 
расположением их высокопостав-
ленного владельца. Федор Конь 
вполне мог быть этим строите-
лем. В 1586 году, когда работы в 
Вяземах были закончены, даль-
новидный государственный де-
ятель Борис Годунов и отправил, 
возможно, Федора Коня в Москву, 
где нужно было приступать к по-
стройке Белого города.

Заключение

Несмотря на то, что география 
выдающихся трудов Федора Коня 
охватывает большую территорию 
Московской Руси конца XVI — на-
чала XVII веков (а может быть, и 
выходит за пределы «Московии»), 
мы, жители Смоленщины, всегда 
будем считать его «своим», смо-
ленским. Поскольку во всей вели-
кой России только мы имеем воз-
можность каждодневно воочию 
видеть дело рук его и поклониться 
памятнику «государева мастера», 
гениального зодчего XVI века, од-
ного из немногих, чье имя донесла 
до нас история. 

При подготовке использованы материалы: 

В.В. Косточкин «Государев мастер Федор Конь»

С.М. Яковлев «Копилка старого смолянина»

Редакция выражает благодарность СОГБУ «Смоленский областной  туристско–информационный 

центр «Смоленский терем» за помощь  в подготовке и предоставленные материалы
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Приветствую Ваше разумное решение постарать-
ся помочь Администрации Смоленской области в 
непростой для нашей страны экономический и по-
литический период. Бесспорно, согласен с тем, что 
сейчас необходима консолидация всех здоровых сил 
общества и недопустимы распри в регионах между 
законодательной и исполнительной властью (пола-
гаю, именно это Вы имели в виду в своем письме, 
говоря о руководителях законодательных и пред-
ставительных органов власти). Вместе с тем обра-
щаю Ваше внимание на то, что с момента создания 
нынешней Администрации Смоленской области и 
формирования действующего созыва Смоленской 
областной Думы эпоха политических распрей и кон-
фликтов внутри региона ушла в прошлое. На про-
тяжении уже почти трех лет исполнительная, зако-
нодательная ветви власти и муниципальная власть 
работают совместно, слаженно, так как именно это 
соответствует интересам жителей Смоленщины.

На предмет создания коллегиального антикри-
зисного органа хочу отметить, что в Смоленской 

области по поручению Правительства РФ 2 февра-
ля 2015 года уже создана антикризисная комиссия. 
Именно о такой форме консультативного органа, 
а не комитете, как Вы написали в своем письме, 
шла речь на совещании Президента РФ Владимира 
Владимировича Путина с членами Правительства 
21 января 2015 года. В настоящий момент состав 
комиссии утвержден, но он может быть расширен 
в случае получения Администрацией Смоленской 
области конкретных антикризисных предложений 
в печатном виде от лиц, желающих войти в состав 
комиссии. Кроме того, Администрацией области 
высоко ценятся гражданские инициативы и с го-
товностью будет рассмотрена возможность парал-
лельно создания антикризисного комитета, если Вы 
доказательно обоснуете необходимость создания 
консультативного органа именно в таком формате.

Не подлежит сомнению, что в нынешних условиях 
для решения приоритетных задач развития эконо-
мики региона необходима целенаправленная работа 
команды высокопрофессиональных, опытных спе-

Шах и мат

Смоленский губернатор 
Алексей Островский предложил 
«оппозиционеру–эсеру» Алексею Казакову 
занять пост первого вице–губернатора

Губернатор Смоленской области Алексей Островский ответил на письмо руководителя Смоленского 
регионального отделения политической партии «Справедливая Россия», депутата Государственной 
Думы Алексея Казакова.

Уважаемый Алексей Валерьевич!
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циалистов различных отраслей промышленности, 
опытных управленцев высшего звена, ученых. Но 
до настоящего времени от лиц, указанных в Вашем 
списке потенциальных членов антикризисного ко-
митета, ни в адрес Администрации, ни в мой адрес 
не поступало каких–либо конкретных антикризис-
ных предложений, хотя со многими из этих людей я 
уже давно систематически работаю и общаюсь лич-
но. К примеру, Александр Сергеевич Игнатенков уже 
полтора года официально является моим советни-
ком; Елена Александровна Ульяненкова в мае 2013 
года мною была выдвинута в Общественную палату 
Смоленской области, и я всегда готов к общению с 
ней; с предпринимателем Виктором Яковлевичем 

Деренковским Администрация области и я лично 
находимся в постоянном контакте. Некоторые же 
люди из Вашего списка экспертов вызывают лишь 
скепсис, поскольку они известны своей сомнитель-
ной репутацией большинству смолян. Но, несмотря 
на все вышеперечисленное, Администрация готова 
рассмотреть и их предложения.

Большое сожаление, Алексей Валерьевич, вызы-
вает то, что, говоря о желании совместно работать, 
Вы, исходя из конъюнктурных целей (от которых 
сами же призываете отказаться ради Смоленщины), 
едва успев отправить письмо в мой адрес, тут же да-
ете публичное интервью, в котором подталкиваете 
Администрацию области отказаться от сотрудниче-
ства с Вами. В этом интервью Вы вновь и вновь иска-
жаете реальность, передергиваете факты и вводите 
читателей в заблуждение, отчетливо понимая, что 
то, что Вы говорите, не соответствует действитель-
ности. Ведь в то, что Вы просто некомпетентны, я не 
верю, значит все это сделано преднамеренно. Вы в 
очередной раз демонстративно вводите смолян в за-
блуждение, в частности, декларируя, что именно Вы 
сделали первый шаг к объединению усилий. Вы слов-
но забываете, что я уже неоднократно на протяжении, 
без малого, трех лет в своих выступлениях в СМИ и 
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на заседаниях регионального парламента делал пред-
ложения совместно работать на благо Смоленщины, 
в том числе, и возглавляемой Вами в регионе партии, 
и ее представителям, в частности, тому же упомяну-
тому в Вашем письме М.В. Атрощенкову.

В своем письме в мой адрес, и в последнем ин-
тервью фактически своему партийному изданию — 
«Смоленской народной газете» — Вы говорите о 
том, что совместно со своими соратниками являе-
тесь последовательным оппонентом моим и моей 
Администрации. Но почти за три года работы новой 
Администрации Вы ни разу не сформулировали суть 
своих разногласий с ней, не сообщили ни нам, ни 
смолянам, в чем же, по Вашему мнению, ошибоч-
ность наших действий. Как, впрочем, и ни разу не 
предложили конкретных альтернативных шагов на 
благо Смоленщины. Так о каком оппонировании 
может идти речь?

Вместо этого за время работы нашей Админи-
страции со страниц вышеупомянутой газеты и ее 
интернет–версии Вами лично, а также Вашими 
ближайшими помощниками и соратниками вылито 
столько грязи, лжи и безосновательных обвинений в 
адрес членов Администрации области, руководите-
лей органов власти, лично в мой адрес, что считаю 
возможным налаживание каких–либо контактов 
только в случае Вашего публичного извинения перед 

всеми, кого Вы лично, Ваши соратники по партии и 
подчиненные систематически оскорбляли. Хочу на-
помнить, что ни по одному якобы коррупционному 
факту, изложенному в Вашей газете, нет ни одного 
возбужденного уголовного дела, ни одного обви-
нительного решения суда. А значит все Ваши «об-
винения» — лишь вымысел, демагогия и популизм.

С сожалением приходится констатировать, что 
деструктивизма со стороны смоленского регио-
нального отделения «Справедливой России», с тех 
пор как в сентябре 2011 года Вы возглавили его, для 
региона было много. При этом Вы как депутат Госу-
дарственной Думы Российской Федерации от Смо-
ленской области с декабря 2011 года имели возмож-
ность сделать для своей малой Родины, для смолян 
много по–настоящему значимого полезного. Но до 
сегодняшнего дня Вы не сделали никаких реальных 
практических дел для улучшения жизни региона. 
Если Вам действительно дорога Смоленщина, где 
нужные для области законы? Где инвесторы, приходу 
которых в регион Вы посодействовали? Как депутат 
Государственной Думы Вы могли бы способствовать 
включению области в различные федеральные про-
граммы, которые помогли бы развивать нашу эко-
номику. Ни разу с Вашей стороны не было иниции-
ровано ничего подобного.

Однако я всегда считал и считаю, что даже плохой 
мир лучше доброй ссоры. И после принесения Вами 
извинений, готов, как и в апреле 2012 года, как и во 
все последующие годы к конструктивному сотруд-
ничеству с Вами и с членами возглавляемого Вами 
регионального отделения партии. И так как на ниве 
законодательной власти Вам не удалось сделать хоть 
чего–нибудь ощутимо полезного для региона, я пред-
лагаю Вам попробовать себя в исполнительной вла-
сти и доказать смолянам на деле, а не на словах, свой 
профессионализм и заботу о будущем Смоленщины.

Приглашаю Вас, Алексей Валерьевич, занять 
должность Первого заместителя Губернатора Смо-
ленской области и сосредоточиться, в частности, на 
развитии сельского хозяйства, о котором Вы очень 
много и правильно рассуждаете, справедливо заме-
чая, что это на сегодняшний день одно из главных 
направлений в части импортозамещения, а также 
на иных вопросах жизнедеятельности региона, в 
которых Вы себя считаете наиболее компетентным. 
Буду рад нашим совместным успехам.

А.В. Островский
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Для православных верую-
щих «Одигитрия» — это не 
просто образ, это вся ис-

тина и сила Смоленской земли. К 
Божией Матери идут на поклон, за 
советом, со своими проблемами и 
невзгодами. Поэтому, когда ико-
на отправилась на реставрацию, 
прихожане Успенского собора 
взволновались, побаиваясь, что 
«Одигитрия» больше не вернется.

Еще бы! Более пяти веков икона 
находилась в Смоленске и дальше 
Бородина не выезжала. Божия Ма-
терь незримо была со своим на-

родом в самые тяжелые времена. 
В начале XVII века при осаде 

Смоленска войсками Сигизмун-
да III икона находилась в городе и 
совсем не пострадала, хотя башня, 
где располагалась святыня, была 
почти разрушена. 

Во время войны 1812 года образ 
сопровождал русскую армию. До 
начала Бородинского сражения 
перед «Одигитрией» был отслу-
жен молебен.

И вот обновленная Богородица 
вернулась наконец–таки на ро-
дину. Реставрационные работы 

закончились достаточно быстро, 
хотя был проделан колоссальный 
труд: сотрудникам ГосНИИР при-
шлось снять шесть слоев краски, 
чтобы открыть миру авторский 
образ Божией Матери.

«Мы с вами должны обратить 
внимание, что те реставрацион-
ные работы и тот первоначаль-
ный лик, открытый специали-
стами–реставраторами, самыми 
ведущими в нашей стране, конечно 
же, вызовет у всех нас удивление, — 
поясняет епископ Смоленский и 
Вяземский Исидор. — Теперь мы 

Под защитой «Одигитрии»
Анна РОМАНОВА

В Смоленск вернулась икона Божией Матери, которая около двух лет находилась 
на реставрации в Москве
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увидим не образ Божией Матери 
«Умиление», а строгий образ Ца-
рицы Небесной, свидетельству-
ющий о том, что Она является 
защитницей города Смоленска от 
неприятеля. И это связано с тем, 
что она изначально была подаре-
на Борисом Годуновым в 1602 году 
как надвратная икона Смоленской 
Божией Матери».

Дмитрий Антонов, директор 
ГосНИИР, утверждает, что «при 
проведении работ ученые пыта-
лись добиться максимально изна-
чального образа и не могли при-
внести сюда ничего своего».

В итоге сохранились лик Бого-
матери, нимбы, отчасти фон, пра-
вая рука младенца и покрывала. 
Во время раскрытия образа стало 
ясно, что лик Господа полностью 
утрачен, сохранилась только за-
пись конца XIX века. Поэтому 
«Одигитрия» выполнена будто в 
разных стилях, что является оли-
цетворением соединения различ-
ных эпох и времен.

Первыми увидеть поновленный 
образ смогли москвичи. 1 февра-
ля, в день шестой годовщины ин-
тронизации патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла, икона 
смоленской Божией Матери была 
выставлена для всеобщего покло-
нения в храме Христа Спасителя. 
За десять дней, пока «Одигитрия» 
находилась в столице, к великой 
святыне приложились более семи-
десяти тысяч верующих.

Икону поместили в современ-
ную капсулу, которая как нельзя 
лучше защищает ценный образ 
от негативного воздействия окру-
жающей среды. Именно в капсуле 
«Одигитрия» выставлена теперь в 
Успенском кафедральном соборе.

Однако спрашивается: куда 
подевался тот оклад, в котором 
ранее находилась икона? Ведь 

именно на деньги смолян была 
выполнена уникальная рама. Бес-
покоиться не стоит: народное 
достояние поместили справа от 
«Одигитрии», недалеко от боко-
вого входа в собор.

5 февраля, в день празднования 
Сретения Господня, состоялась 
божественная литургия, во время 
которой Богоматерь вернулась на 
прежнее место. 

Икона проследовала крестным 
ходом от здания епархиального 
управления до кафедрального 
храма. Встретить чудотворный 
образ пришли тысячи православ-
ных христиан. Люди толпились у 
входа, клиросов, на улице — смо-
ляне ждали, когда можно будет 
приложиться к иконе и попросить 
у «Одигитрии» покровительства и 
милосердия.

После литургии епископ Смо-
ленский и Вяземский Исидор про-
вел молебен в честь чудотворного 
образа Смоленской Богоматери 
«Одигитрии». В завершении бо-
гослужения епископ обратился к 
верующим с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил смолян 
с возвращением великой святыни 
Смоленской земли:

«Сегодня мы, смоляне, с радо-
стью в сердце, ликуя, встречаем 
Божию Матерь, которая, по слову 
Акафистного пения, является Ут-
верждением для града Смоленска, 
Смоленской Похвалой и Утверж-
дением страны нашей Российской. 
Это песнопение возвеличивает 
нашу Божию Матерь в том, что 
Она является поистине Боже-
ственной Покровительницей на-
шего города».

«Одигитрия» не скоро поки-
нет Смоленскую землю. Смоляне 
смогли вздохнуть спокойно: вот 
теперь все действительно нала-
дится, все будет хорошо. 
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В любой среде, а в молодеж-
ной особенно, есть свои 
лидеры. Формальные и не-

формальные. И большое благо для 
коллектива, когда две эти позиции 
совпадают в одном лице. Наш се-
годняшний собеседник, как пред-
ставляется, именно из таких лю-
дей. Иначе тысячи (без преувели-
чения) студентов не доверили бы 
ему представлять свои интересы и 
отстаивать права. 

Мы беседуем с председателем 
профсоюзной организации студен-
тов Смоленского государственного 
университета Виктором Шабель-
ником.

Глобальные идеи 
Виктора Шабельника

Юрий СЕМЧЕНКОВ

— Виктор, насколько лидер 
студенческого профсоюзного 
комитета является «отцом» для 
студентов? С какими вопросами 
они обращаются в профком? Мо-
гут ли прийти с чем–то совсем 
личным?

— Если говорить о личном и 
сокровенном, то в данном случае 
правильнее будет сказать, что с 
такими вопросами ко мне обра-
щаются не как к профсоюзному 
лидеру, а как к человеку. Наверное, 
мои личные качества позволяют 
доверить мне определенные лич-
ные секреты. Я стараюсь всегда 
быть наравне со студентами. И по-

рой, приходя домой, понимаю, что 
голова наполнена чужой личной 
информацией, которая должна 
остаться только у тебя. Ты должен 
дать совет и при этом сам никому 
ничего не рассказать, ни с кем не 
посоветоваться в свою очередь, по-
тому что это не твоя тайна.

— Хорошо, а в профком, как в 
организацию, с какими пробле-
мами идут?

— Основная задача любой про-
фсоюзной организации — защита 
прав. В нашем случае — прав сту-
дентов. И, конечно, с этими во-
просами они к нам, в основном, и 
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студент в первую очередь должен 
получать образование, а не рабо-
тать для того чтобы прожить. И 
нам это удалось. Если говорить 
о нашем вузе, то сейчас порядка 
трехсот студентов получают такие 
стипендии.

— Многие ли студенты вынуж-
дены подрабатывать?

— Конечно, многие студенты 
вынуждены работать. Подработка 
сейчас есть, но не всегда. Я хотел 
бы заострить внимание вот на чем. 
Когда студент первого или второго 
курса начинает по–хорошему ак-
тивничать, проявлять себя как ор-
ганизатор, демонстрировать свою 
активную позицию, в том числе и 
гражданскую, ему гораздо легче 
устроиться на работу — к пятому 
курсу таких студентов чаще всего 
уже где–то ждут. У нас некоторых 
студентов знают в лицо и глава 
города, и депутаты. И тех, кто дей-
ствительно проявляет свою по-
зицию, они с удовольствием при-
влекают.

— Насколько я знаю, сейчас 
есть возможности проявить себя 
и по общественной линии, по-
работав в существующих у нас в 
городе молодежном правитель-
стве или парламенте.

— Да, и там тоже можно себя 
проявить. Это, конечно, не при-
носит зарплаты, но надо понимать, 
что в перспективе активистов из 
таких структур, скорее всего, с ру-
ками и ногами заберут. 

— Вы уже семь лет работае-
те в своей должности и можете 
судить, отличаются ли сейчас 
молодые люди от своих свер-
стников, которые приходили 
учиться несколько лет назад. Что 
думаете?

— Существует вечная тема — 
«молодежь нынче не та». Я всег-
да был противником такой точки 
зрения и сейчас стараюсь так не 
думать. Но в настоящий момент, 
прежде всего, в связи с отсутстви-
ем цельной молодежной политики 
как таковой, можно говорить, что 
отличия проявляются все сильнее. 
Некоторые манеры общения моло-
дых людей между собой, например, 
в социальных сетях меня очень не-
приятно удивляют.

— В последнее время Смолен-
ский государственный универси-
тет развивается стремительно в 
самом прямом смысле этого сло-
ва. Ваши новые объекты нельзя 
не заметить.

— К юбилею Смоленска наш вуз 
получил определенное финансиро-
вание, и мы построили еще один 
дополнительный новый учебный 
корпус, благодаря которому пе-
решли на учебу в одну смену. Сту-
дентам, конечно, полегче стало, в 
том числе и подрабатывать, о чем 
мы говорили ранее. У нас открылся 
физкультурно–оздоровительный 
комплекс. Открылся еще один до-
полнительный концертный зал. В 
университете учится очень твор-
ческая молодежь, одного зала не 
хватает, учитывая, что он является 
востребованным не только нашим 
вузом, но и на уровне областных и 
городских мероприятий. Поэтому 
новый зал на двести мест пришел-
ся как нельзя кстати.

В прошлом году мы стали обла-
дателями всероссийского гранта 
на развитие студенческого само-
управления. По России около двух-
сот вузов получили средства, нам 
выделили около десяти миллионов 
рублей. Благодаря этому гранту у 
нас появился студенческий бизнес–
центр. Это потрясающая суперсов-

идут. Но мы помогаем студентам 
не только в повседневных делах, 
когда возникает вопрос, скажем, 
о выселении из общежития или, 
такое бывает крайне редко, пре-
подаватель, на взгляд студента, 
относится к нему несправедливо. 
Мы работаем еще и в, так сказать, 
глобальном масштабе.

— Это как?
— Скажем, когда во всероссий-

ском масштабе велось обсуждение 
законопроекта «Об образовании в 
Российской Федерации» в его но-
вой, нынешней редакции, то мы 
прилагали усилия к тому, чтобы 
законодательно сохранить соци-
альные льготы, социальные гаран-
тии и права, что были у студентов. 
И в конечном итоге нам удалось 
отстоять, например, сам факт су-
ществования студенческих сти-
пендий, потому что законопроект 
предполагал, что минимальный 
размер стипендии устанавливал-
ся бы самим вузом. Можно пред-
ставить себе, каким бы он был в 
некоторых небогатых учебных за-
ведениях. 

Я еще являюсь руководителем 
студенческого координационно-
го совета от Смоленской области. 
Это всероссийская организация 
при профсоюзе работников обра-
зования Российской Федерации. К 
чему я это говорю — мы на обще-
российском уровне внесли предло-
жение о назначении специальных 
стипендий студентам по пяти на-
правлениям. И сейчас некоторые 
студенты получают повышенные 
стипендии по 7 тысяч рублей за 
достижения в науке, спорте, обще-
ственной работе, культурно–мас-
совой работе и учебной деятель-
ности. Согласитесь, это довольно 
серьезные деньги. Свою позицию 
мы аргументировали тем, что 
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ременная аудитория, где студен-
ты могут прослушать лекции о 
бизнесе и посетить другие учеб-
ные занятии по данной тематике. 
Там проводятся деловые круглые 
столы, конференции, семинары. 
Создан коворкинг–центр, место, 
оснащенное всем необходимым, 
где студенты могут поработать. 
Сейчас идет его окончательное 
оснащение. В рамках удостоен-
ного гранта проекта мы провели 
ряд региональных мероприятий. У 
нас появилась своя студенческая 
мини–типография, оборудование 
для профессиональной фото–ви-
део съемки.

В этом году мы тоже выиграли 
грант и, кроме всего прочего, пла-
нируем провести на базе нашего 
вуза масштабное всероссийское 
мероприятие. Оно называется «За 
это я люблю Россию». Это проект, 
суть которого в том, что студенты 
и школьники из российских реги-
онов будут своеобразно и ориги-
нально презентовать свои родные 
места — показывать достопри-
мечательности, рассказывать об 
удивительных людях, обращать 
внимание на «незапопсованные» 
памятники архитектуры, памят-
ные и мемориальные места.

Впоследствии эти презентации 
будут сводиться в один большой 
интернет–ресурс, будет разработа-
но мобильное приложение. Финал 
этого грандиозного мероприятия 
будет проходить в нашем городе–
герое Смоленске. К нам съедутся 
победители, представители всех 
регионов. Здесь, помимо всего 
прочего, будут представлены ма-
стер–классы народных российских 
умельцев самых разных направ-
лений. Я думаю, это мероприятие 
будет иметь большой успех. По 
крайней мере, мы прилагаем для 
этого все усилия. 

— Недавно на базе вашего уни-
верситета уже проходило пусть 
не такое масштабное, но приме-
чательное мероприятие — квест 
городов–героев. Можете поде-
литься подробностями?

— На самом деле, это было, по 
моему мнению, самое лучшее мо-
лодежное мероприятие из тех, что 
проходили в Смоленске за послед-
ние несколько лет. Квест городов–
героев подразумевал, что в каждом 
городе–участнике этой всероссий-
ской акции проходила патриоти-
ческая игра по особым правилам. 
Каждая команда, получив задание, 
должна была прийти по маршруту 
на ряд контрольных точек, на каж-
дой из которых необходимо было 
выполнить то или иное задание, 
тематически связное с одним из 
городов–героев России. Например, 
разборка–сборка автомата Калаш-
никова или задание нарезать хлеб 
блокадными пайками по 125 грам-
мов, написать фронтовое письмо–
треугольник и так далее.

— Команды знали заранее, ка-
кие будут задания?

— Нет, для них это было полной 
неожиданностью. Игра проходила 
очень интересно и местами даже 
трогательно. Мы получили массу 
положительных восторженных 
отзывов от участников и в даль-
нейшем также планируем прово-
дить подобные мероприятия. Это 
же патриотическое воспитание 
в несколько необычной форме, 
которого так не хватает молоде-
жи. Есть устоявшиеся стереотипы 
при проведении патриотических 
мероприятий, часто они прохо-
дят только «для галочки», а здесь с 
помощью современных техноло-
гий, с использованием гаджетов 
и приложений, новыми методами 
решаются задачи патриотического 

воспитания. Финал этого квеста 
уже прошел в Санкт–Петербур-
ге, наш представитель занял там 
второе место, чем мы тоже очень 
гордимся. Это потрясающая идея, 
которую мы в дальнейшем будем 
развивать. 

— Во времена моей студенче-
ской юности профком стойко 
ассоциировался со словами «сту-
денческая столовая» и «летний 
отдых». Как обстоит дело сейчас? 

— Со столовой и сейчас ассоци-
ируется, конечно. Куда ж без этого. 
У нас несколько лет назад столовая 
принадлежала частному лицу, и 
мы обратились к администрации 
вуза с просьбой пересмотреть по-
литику в сфере питания студентов, 
предоставив мониторинг цен по 
столовым в городе, показав, что 
у нас самые высокие цены, самые 
маленькие порции и так далее. В 
итоге столовая сейчас принадле-
жит вузу, и каждый студент может 
покушать в среднем за сто рублей. 
Нормальная цена, хорошее каче-
ство. Считаю, в этом есть и наша 
заслуга. Мы и сейчас периоди-
чески выступаем с инициатива-
ми. Например, о необходимости 
постных блюд в соответствующее 
время. 

А по поводу летнего оздоровле-
ния — это естественно. Каждый 
год мы вывозим студентов в Крым. 
В прошлом году мы, например, со-
вместно с Липецким техническим 
университетом провели студен-
ческий фестиваль. На общей базе 
прошла патриотическая смена, на 
которой студенты занимались и 
спортом, и культурно–досуговы-
ми мероприятиями, и, конечно же, 
профсоюзной работой. Там же на 
море проходил конкурс «Профорг 
года». Студенты остались очень до-
вольны, и это легло в основу идеи, 
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которую мы сейчас разрабатыва-
ем: провести школу актива для 
максимального количества сту-
дентов не только Смоленска, но и 
всего Центрального федерального 
округа. Чтобы студенты не толь-
ко отдыхали на море, но и чтобы 
присутствовала общественная 
активность.

— Сейчас сохранилось поня-
тие студенческих строительных 
отрядов?

— У нас есть свой оригинальный 
и специфический педагогический 
отряд «Крылатый», знаменитый не 
только в Смоленской области, но и 
во всей России. Его участники про-
водят потрясающие смены. И, надо 
отдать должное, после педагогиче-
ского отряда его выпускники или 
просто участники смены очень 
часто работают у нас в профкоме, 
потому что это люди с креативны-
ми идеями, люди, работающие и 
понимающие, условно говоря, что 
в сутках нужно использовать двад-
цать пять часов.

— Как вообще отбираются ак-
тивисты? Они сами стучатся в 
профком, или вы как–то по анке-
там, например, их вычисляете?

— У нас на первом курсе, как 
только абитуриенты стали сту-
дентами, в первые две недели мы 
проводим так называемый «ве-
ревочный курс», мероприятие на 
сплочение коллектива каждой 
студенческой группы. Это очень 
важно, потому что студенты еще не 
знают друг друга, и мероприятие 
направлено на выявление лидеров, 
которые сразу же бывают видны. 
После этого в группах проходят 
выборы, и чаще всего профоргом 
выбирается именно тот человек, 
который проявил лидерские каче-
ства на «веревочном курсе».

— Как строятся отношения 
профсоюза студентов с админи-
страцией вуза?

— Мы, разумеется, очень плотно 
работаем, и очень приятно, что у 
нас администрация вуза понимает 
проблемы студентов. Фактически 
никогда не бывает споров, и все 
вопросы решаются быстро и про-
дуктивно.

— Вы недавно возглавили и 
Смоленскую региональную ор-
ганизацию «Молодой гвардии». 
Еще одна нагрузка, зачем вам 
это нужно? 

— Это еще один шаг в реализа-
ции моего видения молодежной 
политики в регионе. Будем объ-
ективны — и в регионе, и в стра-
не в целом, молодежная политика 
реализуется совсем не блестяще. 
Нигде в регионах практически нет 
даже главных управлений моло-
дежной политики, и все меньше 

людей с идеями и горящими гла-
зам. У меня есть своя точка зрения 
на эти проблемы: молодежи надо 
дать возможность самореализа-
ции. Каждый талант должен быть 
востребован. Хочешь петь — ну-
жен соответствующий кружок, за-
нимаешься спортом или наукой — 
должны быть созданы необходи-
мые условия. Я вижу свою задачу 
в том, чтобы максимально, в хоро-
шем смысле этого слова, расшеве-
лить молодежь. Причем я говорю 
не только о «Молодой гвардии», 
молодежные движения есть и у 
ЛДПР, и у коммунистов. 

Мы же все видим, что когда 
встает выбор между пивом на па-
рапете или походом, условно го-
воря, в театр, молодежь чаще, к 
сожалению, выбирает пиво. А нам 
нужно сделать так, чтобы моло-
дежь выбирала театр. Или спорт, 
или науку. Такая вот глобальная 
идея. 
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«Памятник Кутузову про-
должает целую галерею 
смоленских памятни-

ков, посвященных героям и собы-
тиям Отечественной войны 1812 
года, и являет собой дань памяти 
той великой победе», — пишут во 
многих смоленских изданиях о 
всем хорошо известном монументе 
у подножия Соборной горы. 

Это так, но еще памятник Куту-
зову — первый монумент в Смо-
ленске в честь Победы в Великой 
Отечественной войне.

В 1945 году исполнилось 200 
лет со дня рождения великого пол-
ководца, и юбилей совпал с годом 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Именно тогда, как пишет 
один из послевоенных путеводите-
лей, «по ходатайству смоленской 
общественности Правительство 
Российской Федерации разрешило 
соорудить в Смоленске памятник 
великому полководцу». 

Уже к 1947 году было готово 
эскизное решение по проекту мо-
сковских скульпторов В.Королева 
и Г.Мотовилова: «Кутузов–Смолен-
ский изображается в полный рост 
с накинутой на плечи шубой. Фель-
дмаршал глубоко задумался — здесь, 
на Смоленщине, он должен решить 
судьбу вверенной ему России».

Первоначально памятник пла-
нировалось установить у парка 
Блонье, на выходе к нему нынеш-
ней улицы Коммунистической (а 
тогда — Социалистической). Позд-
нее было выбрано другое место — 
у подножия Соборной горы, а к 
реализации проекта подключился 
архитектор Л.Поляков. В то время 
открывать монументы не торопи-
лись, и торжественное открытие 
памятника Михаилу Кутузову со-
стоялось лишь 20 июня 1954 года.

О дореволюционных военачаль-
никах «забыли» после 1917 года — 

О чем молчит 
памятник Кутузову

Владислав КОНОНОВ
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их затмили герои Гражданской 
войны и революционные деятели. 
Вновь вспомнили о них в довоен-
ное время. Например, в «Кратком 
курсе истории СССР» 1937 года 
князь Александр Невский впервые 
в советской исторической лите-
ратуре был назван «великим рус-
ским полководцем». В следующем 
году вышел знаменитый фильм 
Сергея Эйзенштейна «Александр 
Невский». Но в устах руководите-
ля государства имена Невского и 
других полководцев стали звучать 
на всю страну только после нача-
ла Великой Отечественной войны. 

«Пусть вдохновляет вас в этой 
войне мужественный образ наших 
великих предков: Александра Не-
вского, Димитрия Донского, Кузь-
мы Минина, Димитрия Пожар-
ского, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова!», — такие слова 
были произнесены Сталиным на 
параде Красной Армии 7 ноября 
1941 года. 

«Упоминание великих предков 
было неслучайным и имело очень 
большое политическое, историче-

ское и, разумеется, эмоциональное 
и вдохновляющее значение. Немцы 
были под Москвой. Красноармейцы 
прямо с Красной площади уходили 
на фронт», — сообщил об этом 
факте на минувшей неделе ми-
нистр культуры и председатель 
Российского военно–историческо-
го общества Владимир Мединский.

Названия многих военных стра-
тегических операций 1943–1944 
годов носили имена выдающихся 
полководцев: «Багратион», «Пол-
ководец Кутузов», «Полководец 
Румянцев». Тогда же, в годы Вели-
кой Отечественной войны были 
учреждены орден Александра Не-
вского, а затем — ордена Суворо-
ва, Кутузова, Нахимова, Ушакова. 
Создавались именные воинские 
колонны «Танковая колонна Дми-
трия Донского», эскадрилья са-
молетов «Александр Невский». И 
первые памятники — скульптуры 
событиям Великой Отечественной 
войны — это памятники великим 
полководцам. Что касается Смо-
ленска, то это памятник Михаилу 
Илларионовичу Кутузову. 
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Суп рыбный 
с фрикадельками
Варим рыбный бульон. Пока он варится, 
переливаем молоко в чашку и замачиваем 
в нем хлеб. После того, как бульон будет готов, 
выкладываем из него вареную рыбу и смешива-
ем ее со слегка отжатым хлебом. Данную смесь 
перекладываем в кухонный комбайн 
и измельчием. Половину луковицы очищаем 
и измельчаем. Затем разогреваем сковороду 
и обжариваем на ней  лук на протяжении 
3 минут, непрерывно помешивая. Яйцо слегка 
взбиваем. Добавляем к рыбному фаршу взбитое 
яйцо и обжаренный лук. Приправляем смесь 
солью и перцем. Перемешиваем. Из получен-
ной массы скатываем фрикадельки диаметром 
приблизительно 2-3 сантиметра. Вторую поло-
вину луковицы и морковь нарезаем в виде 
кубиков. Доводим бульон до кипения, добав-
ляем овощи, а также соль и перец, если нужно. 
Готовим 10 минут, затем выкладываем в него 
фрикадельки и варим еще столько же. Рыбный 
суп с фрикадельками готов!

Свинина в кисло– 
сладком соусе
Вначале готовим соус. В большой миске венчи-
ком или вилкой перемешиваем сахар, кетчуп, 
соевый соус.  Репчатый лук очищаем и нареза-

ем полукольцами, перец (лучше взять разных 
цветов — желтый, красный и зеленый), грибы 
и ананас — некрупными одинаковыми кубиками.  
Свинину нарезаем такими же некрупными куби-
ками, обваливаем ее в крахмале и обжариваем 
на масле, помешивая, примерно семь минут 
до полной готовности. Затем добавляем к сви-
нине измельченные овощи. Увеличиваем огонь 
и обжариваем все в течение трех минут. Вмеши-
ваем в смесь соус. Убавляем огонь, даем готово-
му блюду постоять четыре минуты, чтобы 
смешались вкусы. Подаем в глубоких мисках.

Австрийское 
картофельное печенье
Слегка вилкой взбиваем яйца и тщательно 
смешиваем с размягченным сливочным 
маслом. Картофель перекручиваем через 
мясорубку, добавляем сахар, соль, измельчен-
ные орехи, лимонную цедру. Перемешиваем. 
Соединяем картофельную массу со взбитыми 
яйцами и вымешиваем тесто. Противень 
смазываем растительным маслом. 
Выкладываем на противень картофельное 
тесто пластом. Высота пласта должна быть 
2-3 см. Разравниваем поверхность и ставим 
тесто в духовку. Выпекаем при 200 градусах 
примерно 10-12 минут. Достаем корж 
из духовки, охлаждаем и нарезаем: фигурно, 
прямоугольниками или пользуемся 
формочками для печенья.
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Суп рыбный 
с фрикадельками

Рыба – 500 г

Сливочное масло - 2 ст. л.

Яйцо - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Корень сельдерея - 100 г

Белый хлеб - 2 кус.

Молоко -  150 мл.

Соль

Перец

Свинина 
в кисло–сладком 
соусе

Австрийское картофельное 
печенье

Шея свиная – 400 г

Перец болгарский – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Ананас консервированный – 100 г

Грибы – 100 г

Крахмал – 50 г

Сахар – 100 г

Кетчуп – 150 г

Соус соевый – 50 г

Масло растительное – 50 г

Сахарная пудра – 150 г

Отварной картофель - 750 г

Орехи измельченные - 200 г

Масло сливочное - 180 г 

Лимонная цедра - 2 ст. л.

Яйца – 6 шт.

Соль, растительное масло
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