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

Смоленск, Реадовка

Курган Бессмертия в память о павших в боях 
с гитлеровскими захватчиками воинов, 
партизан и подпольщиков на Смоленской земле

Заложен 25 сентября 1968 года в 25–ю 
годовщину освобождения Смоленска 
и области от немецко–фашистских 
захватчиков в парке имени В.И.Ленина

(памятник истории и культуры местного значения)

Курган имеет форму усеченной пятигранной  
пирамиды (диаметр в основании — 40 м,  
высота земляной насыпи — 8 м)

На вершине установлена бетонная 12–ти 
метровая стена в виде раскрытой книги 
с золотыми цифрами «1941—1945»

Открыт 25 сентября 1970 года

Автор проекта — заслуженный архитектор 
РСФСР, главный архитектор города 
Смоленска Даниил Коваленко
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Придут и попросят сами

Вот такие две новости появи-
лись на нашем ежедневном 
сайте с разницей во времени 

буквально в одни сутки. И знаете, 
если первая нас удивила и даже 
вселила некоторые надежды, то 
вторую мы восприняли, если не 
как должное, то вполне привычное. 

Увы, приходится в который уже 
раз констатировать, что любые по-
пытки России выйти хоть на какой-
то нормальный диалог с Польшей 
на государственном уровне не 
воспринимаются в Варшаве на 

каком–то рефлекторном уровне. 
Нам сразу не говорят «нет» только 
потому, что берут какое-то время 
на то, чтобы это «нет» обосновать. 
Такая вот у них там сейчас «реаль-
ная политика». 

Что делать в такой ситуации? 
Нам кажется, что нужно перестать 
делать щедрые подарки тем, кто на 
них плюет. И просто немного по-
дождать. Что-то нам подсказывает, 
что рано или поздно о диалоге по-
просят уже с той стороны. И скорее 
рано, чем поздно. 
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Под Смоленском может появиться памятник жертвам 
катастрофы польского «борта номер один»

Вопрос о создании и установке мемориала жертвам катастрофы польского самолета 

под Смоленском 10 апреля 2010 года, вероятно, будет окончательно решен в последней 

декаде апреля.

На это время в Смоленске запланирована встреча участников рабочей группы с россий-

ской и польской стороны, которые обсудят детали проекта и примут решение, сообщает 

Министерство культуры РФ. 

На сегодняшний день стороны ведут переговоры о судьбе нескольких памятников на 

территории двух государств: установке в Польше памятника красноармейцам на Рако-

вицком кладбище в Кракове, где погребены более 1,2 тысячи военнослужащих Красной 

армии, погибших в 1919–1921 годах; о судьбе памятника Черняховскому в Пененжно и по 

установке в России памятника жертвам катастрофы польского «борта номер один» под 

Смоленском 10 апреля 2010 года.

(smolensk–i.ru, 2 апреля 2015 года)

Варшава не намерена обсуждать обмен памятника в Смоленске 
на мемориал красноармейцам в Кракове

Президент Польши Бронислав Коморовский считает невозможным объединение пере-

говоров об установке мемориала жертвам авиакатастрофы 10 апреля 2010 года под 

Смоленском и памятника красноармейцам на Раковицком кладбище в Кракове.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Поведение россиян выглядит как желание подразнить польское общественное мнение. 

Не думаю, что мы должны рассматривать это как серьезное предложение (со стороны 

России), — сказал Коморовский в четверг вечером в эфире телеканала TVN24. — Не могу 

себе представить торговлю (памятниками) между государствами».

(smolensk–i.ru, 3 апреля 2015 года)
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Грубая, конечно, пословица 
«Собака лает, караван идет». 
Тем более, конкретную лаю-

щую собаку назвать трудно, это, 
скорее, такая небольшая стая, 
даже стайка, собачек, которые 
лают не по конкретному поводу, а 
потому, что так повелось — собач-
ка должна лаять. 

Приземляю философские от-
ступления: вот шелестит неким 
«белым шумом», в основном, в ин-
тернете ропот — не идут на Смо-
ленщину инвестиции, ой, не идут. 
И никакие факты, доводы и при-
меры остановить диванных инве-
стиционных аналитиков не могут. 

Даже не углубляясь в недавнее 
прошлое, для понимания реально-
сти достаточно посмотреть на со-

бытия в этой сфере последних двух 
недель. Крупнейшее инвестицион-
ное соглашение с «Мираторгом» 
на миллиарды рублей. С диванов 
слышим — ну, это не показатель-
но, это случайно, посмотрим, что 
еще будет. 

И вот еще одно подтверждение 
тенденции — в Смоленской обла-
сти завершилось строительство 
распределительного центра «Маг-
нит» на 1450 рабочих мест.

Красно-белый караван
Губернатор Алексей Островский 
посетил ЗАО «Тандер» в Смолен-
ском районе, где на земельном 
участке в 16,9 га реализован инве-
стиционный проект по строитель-
ству распределительного центра, 

которым предусмотрено возведе-
ние склада продовольственных 
и непродовольственных товаров 
с элементами автотранспортно-
го предприятия. Общая площадь 
склада — 40 тысяч квадратных 
метров.

То, что «Магнит» готовит что-то 
грандиозное, стало понятно еще 
несколько месяцев назад, когда в 
местных рекламных газетах по-
явились объявления о заполнении 
сотен вакантных мест на магни-
товских складах. В настоящее вре-
мя на открывшимся объекте ЗАО 
«Тандер» уже работают 642 сотруд-
ника. К концу 2015 года планиру-
ется привлечение еще 808 человек. 

В состав распределительного 
центра входят: склад хранения в 

рейтинг событий

Юрий СЕМЧЕНКОВ

Караван идет
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естественных условиях, склад со 
встроенными холодильными ка-
мерами и камерами дозревания 
бананов, административно–бы-
товой корпус, цех по переработке 
вторсырья, здание автотранспорт-
ного предприятия с ремзоной и 
мойкой, топливно–заправочный и 
контрольно–технический пункты. 

Объем инвестиций по проекту 
составил 1,95 миллиарда рублей. 
Подчеркну  — уже составил, рас-
пределительный центр уже рабо-
тает. Можно приехать, посмотреть, 
потрогать руками, при желании 
даже устроиться на работу, напри-
мер, в цех дозревания бананов.

Мы верим твердо
Встречаясь с первыми лицами 
предприятия, Алексей Островский 
обратился к руководству «Магни-
та» с просьбой поддержать смолен-
ский спорт. На пресс–конферен-
ции, посвященной проекту стро-
ительства и ввода в эксплуатацию 
распределительного центра ЗАО 
«Тандер», губернатор Смоленской 
области Алексей Островский оза-
ботился состоянием смоленских 
спортивных клубов. 

«Я знаю, как ваш холдинг, его 
владельцы и руководство актив-
но поддерживают краснодарский 
спорт. Мы будем очень призна-
тельны, если в том или ином виде 
вы сочтете возможным поддер-
жать смоленский спорт», — об-
ратился губернатор Смоленской 
области к руководству ЗАО «Тан-
дер». Как вы можете догадаться, 
Алексей Островский в своем об-
ращении упомянул спортивные 
клубы «Днепр», «Славутич» и «Фе-
никс». Футбол, хоккей, волейбол. 
Соответственно. 

 Кроме спортсменов, с надеж-
дой в сторону ЗАО «Тандер» смо-
трят и смоленские производители 

продуктов питания. В ближайшее 
время наши местные сельхозпро-
изводители получат прямой доступ 
к продуктовой сети «Магнит». При-
ход на Смоленщину продуктовой 
сети «Магнит» позволит создать 
новый рынок сбыта для сельхоз-
производителей региона. Об этом 
смоленский губернатор Алексей 
Островский заявил в ходе все того 
же посещения инвестиционной 
площадки в Стабенском сельском 
поселении Смоленского района, 
где начал работу распределитель-
ный центр ЗАО «Тандер».

«Очень важно, что смоленские 
сельхозпроизводители получат 
прямой доступ к вашей сети и смо-
гут свою продукцию отгружать 
вам. Потому что традиционно мы 
сталкиваемся с тем, что для оди-
ночных небольших производителей 
войти в торговые сети практиче-
ски невозможно. Я понимаю, конеч-
но, что это будет не весь спектр 
продукции, который производят 
смоляне, но, тем не менее, мы это, 
безусловно, приветствуем», — от-
метил глава региона. 

Было отмечено, что одной из 
главных причин выбора ЗАО «Тан-

дер» Смоленщины местом реали-
зации проекта (помимо уникаль-
ного географического положения, 
существенных сырьевых и людских 
ресурсов) стала готовность адми-
нистрации Смоленской области 
оказать всестороннее содействие 
продовольственной сети «Магнит» 
как крупному инвестору в регио-
нальную экономику. 

По заслугам
Помните анекдот — «Муму» напи-
сал Тургенев, а памятник почему-
то поставили Пушкину. Никаких 
аналогий, просто вспомнилось.

Глава администрации Смолен-
ска Николай Алашеев награжден 
медалью «За активную граждан-
скую позицию и патриотизм». Ме-
даль вручена за активную граж-
данскую позицию, за большой 
личный вклад в работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи 
от имени Смоленской областной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) органов ФСБ 
и погранвойск РФ. 

«Члены ветеранской организа-
ции отметили активное участие 
главы Администрации Смоленска 

5

ф
от

о:
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ия

 г
.С

м
ол

ен
ск

а



6 №6 // 6 апреля

рейтинг событий

в работе с молодежью, поддерж-
ку юных спортсменов, преподава-
тельского коллектива спортивной 
школы олимпийского резерва № 1, 
что обеспечивает хорошую физи-
ческую подготовку подрастающего 
поколения и дальнейшую достой-
ную службу в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации», — со-
общает администрация Смоленска.

Кто виноват?
Неожиданное продолжение полу-
чила давняя, но, конечно же, не 
забытая история. Польская про-
куратура, расследующая авиаката-
строфу под Смоленском, в которой 
погиб президент Польши Качинь-
ский, обвинила двух российских 
авиадиспетчеров в причастно-
сти к трагедии. Об этом сообщил 
представитель главной военной 
прокуратуры Польши Иренеуш 

Шелонг. По словам прокурора, 24 
марта «было выдано постановле-
ние о предъявлении обвинений 
в совершении преступления двум 
гражданам России — членам груп-
пы управления полетами». 

«Один из них обвиняется в соз-
дании ситуации непосредственной 
опасности в воздухе. Другой обви-
няется в неумышленном доведении 
до катастрофы в воздушном про-
странстве», — указал Шелонг.

Польская прокуратура считает, 
что непосредственной причиной 
катастрофы стали ошибки в дей-
ствиях экипажа: 

«Первой причиной катастрофы 
эксперты назвали неверные дей-
ствия экипажа по снижению само-
лета ниже минимальной высоты 
для приземления и отсутствие 
команды ухода на второй круг», — 
сказал прокурор Иренеуш Шелонг. 

«Это были неадекватные погод-
ным условиям действия. Руководи-
тель экипажа не имел права, ввиду 
отсутствия визуального контак-
та с землей, снижаться ниже 120 
метров», —добавил прокурор.

Разумеется, такое громкое заяв-
ление не могло остаться без соот-
ветствующей реакции. Следствен-
ный комитет  РФ опроверг вину 
смоленских диспетчеров в круше-
нии самолета президента Польши 
Леха Качиньского — никаких на-
рушений в действиях российской 
группы руководства полетами не 
было. Об этом заявил официаль-
ный представитель СКР Владимир 
Маркин в связи с появившими-
ся сообщениями о предъявлении 
польской военной прокуратурой 
обвинений в адрес российских 
диспетчеров аэродрома Смоленск-
Северный. 

6
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подобных. В феврале 2015 года 
посол Польши в Москве Катажи-
на Пелчиньская-Наленч сообщила, 
что президент Польши Бронислав 
Коморовский не приедет в Москву 
на парад в честь Дня Победы. Поз-
же о своем отказе от визита в Мо-
скву 9 мая 2015 года заявил быв-
ший премьер-министр Польши, 
а ныне председатель Евросовета 
Дональд  Туск. 

Что характерно, Россия шаги на-
встречу делает, выдвигает инициа-
тивы, направленные на углубление 
взаимопонимания и максимально-
го смягчения конфронтации. По-
следние по времени предложения 
озвучил наш министр культуры. И 
эти посылы все по тем же основа-
ниям непосредственно связаны со 
Смоленщиной. 

На рабочей встрече с упоми-
навшимся уже Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Польша в Российской Федерации 
Катажиной Пелчиньской-Наленч 
министр культуры Российской Фе-
дерации Владимир Мединский за-
явил о необходимости максималь-
ного упрощения бюрократических 
процессов, связанных с созданием 
мемориалов, и предложил поль-
ской стороне своего рода «обмен 
памятниками».

«Мы можем начать с создания 
мемориала полякам, павшим на 
Бородинском поле. Каждый год в 
сентябре мы возлагаем сюда вен-
ки в память о погибших. Памят-
ник польским солдатам можно 
установить рядом с памятником 
французам. Со своей стороны обе-
щаю, что проведение конкурса и 
возведение мемориала будет прово-
диться четко в срок и без бюрокра-
тических проволочек. Следующим 
шагом может стать установка 
мемориала на Раковицком кладби-
ще или решение вопроса с памятни-

ком генералу Ивану Черняховскому 
в Пененжно, который мы готовы 
отреставрировать и рассмотреть 
варианты его переноса на новое 
место», — предложил Мединский.

Немного из истории вопроса. На 
сегодняшний день российская и 
польская стороны ведут перегово-
ры, касающиеся нескольких мемо-
риалов. В частности, по установке 
в Польше памятника красноармей-
цам на краковском Раковицком 
кладбище (там погребено более 
1,2 тысячи военнослужащих Крас-
ной армии, погибших в 1919–1921 
годах), о судьбе памятника Ивану 
Черняховскому в польском город-
ке Пененжно (в январе 2014 года 
городские власти Пененжно при-
няли решение снести памятник, но 
пока не осуществили это действие) 
и по установке в России памятни-
ка жертвам катастрофы польского 
«борта номер один» под Смолен-
ском 10 апреля 2010 года. 

По памятнику в Смоленске Вла-
димир Мединский пояснил, что в 
последней декаде апреля в Смолен-
ске соберутся участники рабочей 
группы с российской и польской 
стороны и обсудят детали проек-
та. На этой встрече, вероятно, и 
будет окончательно решен вопрос 
о создании и установке мемориала 
в аэропорту Смоленска. 

Однако в Варшаве предложения 
министра культуры России встре-
тили холодно. Да что там холодно, 
если не уподобляться дипломатам 
и сказать прямо, отвергли, даже 
не рассматривая по существу. Ми-
нистр иностранных дел Польши 
Гжегож Схетына заявил дослов-
но: «И то, и другое достойно па-
мяти, но это совершенно разные 
вопросы». 

Вопросы-то, может быть, и раз-
ные, но ответ должен быть один — 
давайте жить дружно. 

«По имеющимся в распоряжении 
российского следствия материа-
лам, на данный момент никаких 
нарушений в действиях группы ру-
ководства полетами выявлено не 
было. Они действовали в точном 
соответствии как с инструкция-
ми, так и с международными нор-
мами», — говорится в заявлении 
Маркина на сайте СКР.

Напомню, самолет президента 
Польши Леха Качиньского раз-
бился под Смоленском утром 10 
апреля 2010 года. При посадке он 
зацепился за верхушки деревьев в 
условиях плохой видимости из-за 
сильного тумана. На борту находи-
лись 96 человек — 88 пассажиров 
и восемь членов экипажа, все они 
погибли.

Казалось бы, память о трагедии 
должна сблизить наши страны. 
Хотя бы немного, на шаг–два. По 
большому счету, Польше не в чем 
упрекнуть Россию, что касается 
внимания к памяти жертв ката-
строфы. Но какие–то игры про-
должаются. 

Польский премьер-министр 
Эва Копач отказалась приезжать 
в Смоленск на годовщину гибе-
ли президента Леха Качиньского 
и других высших руководителей 
Польши. По словам директора 
кабинета премьера Марцина Кер-
виньского, «в нынешней полити-
ческой ситуации визит премьер-
министра Польши в Россию неже-
лателен». 

Копач примет участие в траур-
ных мероприятиях на Повонзков-
ском кладбище в Варшаве, а в Рос-
сию вместо нее отправится прави-
тельственная делегация во главе с 
министром культуры Малгожатой 
Омиляновской и главой канцеля-
рии Совмина Яцеком Цихоцким. 

Отказ этот, думаю, мало кого 
удивил, так как встал в ряд себе 
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Светлана САВЕНОК

«Святая икона Божией Матери 

Одигитрии — одна из главных 

святынь Русской Церкви. 
Верующие получали и получают 

от нее обильную благодатную 

помощь»

Чудотворная икона Одиги-
трия Смоленская — одна из 
главных святынь не только 

нашего древнего города, но и Рос-
сии–матушки. Вместе с тем, исто-
рия этой святыни и по сей день 
остается загадкой неразгаданной 
и снова и снова заставляет искать 
ответы на вопросы в событиях дав-
но минувших дней...

И прославилась 
множеством чудес

По преданию, икона была напи-
сана евангелистом Лукой, и когда 
первописаный образ с другими 
иконами представили Божией Ма-
тери, она произнесла: «Благодать 
Родившегося от меня да будет с 
сими иконами».

Смоленская икона называется 
Одигитрией (Путеводительницей). 
Откуда это название?

По одной из версий эта икона 
потому так называется, что Пре-
святая Владычица, явившись двум 
слепцам в Константинополе, ука-
зала им путь в храм, где они, по-
молившись пред Ее иконою, по-
лучили исцеление. По другой — 
потому, что икона сопутствовала 
греческим царям в их походах про-
тив врагов.

Позже греческий император 
Константин IХ Мономах, выда-
вая в 1046 году свою дочь Анну за 
князя Всеволода Ярославича, сына 

Тайны Одигитрии 
Смоленской
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Ярослава Мудрого, благословил ее 
в путь этой иконой. После смерти 
князя Всеволода икона перешла 
к его сыну Владимиру Мономаху, 
который перенес ее в начале ХII 
века в Смоленскую соборную цер-
ковь в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. С того времени ико-
на получила название Одигитрия 
Смоленская.

Дальнейший путь этой святыни 
тесно связан не только с городом, 
давшим ей свое имя, но и с судь-
бой всей России. Из многочислен-
ных чудес, совершавшихся от этой 
иконы, для нас, смолян, особенно 
замечательным и памятным явля-
ется спасение Смоленска от наше-
ствия Орды.

Согласно летописи, когда не-
сметные полчища врагов подошли 
к Смоленску, все жители города 
собрались в Успенском храме у 
чудотворной иконы Одигитрии и 
стали молиться.

А ночью, накануне сражения, 
оставшись в храме один, воин Мер-
курий пал на колени перед образом 
Богородицы и услышал голос ее:

«Меркурий! Посылаю тебя огра-
дить дом Мой. Ордынский вла-
ститель со всею своею ратью и 
исполином хочет тайно в нынеш-
нюю ночь напасть на град Мой 
и опустошить его; но Я умолила 
Сына и Бога Моего о доме Моем, 
да не предаст его врагам. Иди на 
встречу врага тайно от народа, 
святителя и князя, не знающих 
о нападении, и силой Христа Бога 
победишь исполина. Я Сама буду с 
тобою, помогая тебе. Но вместе с 
победою ожидает тебя там венец 
мученический, который и примешь 
от Христа».

Летописные документы свиде-
тельствуют о чуде: благодаря Мер-
курию Смоленск стал едва ли не 
единственным городом, который 

смог отбить ордынское нашествие. 
Сам Меркурий сложил голову в 
сражении — «принял венец муче-
нический от Христа» и был при-
числен к лику святых…

Защитница

Из летописных событий сфор-
мировалось такое предание: пока 
икона в городе, Смоленск остается 
неприступным. Но стоит ей поки-
нуть город, как на него обрушива-
ются полчища врагов…

В 1398–м (по другим данным — 
в 1404–м) году Одигитрия была 
перевезена в Москву и поставлена 
в Благовещенском кремлевском 
соборе. С этого времени Смо-
ленск почти ежегодно испытывал 
разнообразные бедствия: пожа-
ры, неурожаи, болезни. В это же 
время Смоленск оказывается под 
властью Великого Княжества Ли-
товского.

И в 1456 году смоляне отпра-
вились в Москву просить князя 
Василия Темного о возвращении 
иконы Смоленской Божией Ма-
тери. Князь удовлетворил прось-
бу. Счастливые смоляне несли 
чудотворный образ на руках до 
самого города. И сошла на город 
благодать.

Освобождение Смоленска от 
литовского владычества в 1514–м 
году также связывают с возвраще-
нием святыни в город.

Затем последовал опять «тем-
ный» период. Во время осады 
Смоленска польским королем Си-
гизмундом III в начале XVII века 
икона была отправлена в Москву, 
затем в Ярославль, где и находи-
лась. А окончательное освобож-
дение Смоленска от поляков слу-
чилось в 1654–м году только после 
возвращения Одигитрии.

Да водворится она 
на прежнем месте 
и прославляется 

в ней Русский Бог

Впрочем, чудотворная икона 
Одигитрия Смоленская не раз за-
щищала не только Смоленск, но и 
Россию. В 1812 году во время на-
шествия Наполеона, когда наши 
войска оставляли Смоленск (в ночь 
на 6 августа 1812 года), по приказу 
генерала Ермолова два офицера с 
командой вынесли икону из горя-
щего города и доставили за Днепр 
на Покровскую гору. А затем по 
Старой Смоленской дороге Оди-
гитрия вместе с отступающими 
русскими войсками дошла до Бо-
родинского поля. Накануне сраже-
ния ее торжественно проносили по 
всем войскам, служили молебны. В 
последующие месяцы икона сопро-
вождала русские войска постоянно.

После Краснинского сражения в 
ноябре 1812 года, когда француз-
ские войска были окончательно 
разбиты, Одигитрию по распоря-
жению фельдмаршала Кутузова 
вернули в Смоленск. 

Генерал Коновницын, провожая 
икону в Смоленск, писал к старше-
му в городе духовному лицу: 

«Войска с благоговением зрели 
посреди себя образ сей и почитали 
его благоприятным залогом Все-
вышнего милосердия. Ныне же, ког-
да Всемогущей Господь благословил 
российское оружие, и с покорением 
врага город Смоленск очищен, я, по 
воле главнокомандующего всеми 
армиями князя Михаила Иллари-
оновича Кутузова, препровождаю 
святую икону Смоленской Богома-
тери обратно, да водворится она 
на прежнем месте и прославляет-
ся в ней Русский Бог, чудесно кара-
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ющий кичливого врага, нарушаю-
щего спокойствие народов».

В дни празднования столетия 
победы над Наполеоном икона 
Смоленской Божией Матери вновь 
проделала путь по Старой Смо-
ленской дороге на Бородинское 
поле. Это был крестный ход через 
восемьдесят шесть сел и деревень, 
через три города. После торжеств 
икона тем же путем вернулась в 
Смоленск и заняла свое место в 
Богородицком надвратном храме.

И, судя по архивным докумен-
там, с тех пор икона не покидала 
Смоленск.

Две Одигитрии

В 1943 году в Успенском соборе 
перед Смоленской иконой Божией 
Матери молился и легендарный 
маршал Жуков. И тогда, в 43–м, 
многие даже не догадывались, что 
перед ними — вовсе не сакраль-
ный древний образ, а его список — 
Одигитрия Надвратная.

Источники указывают, что в 
1602–м году (по другим данным — 
в 1535–м) с чудотворной иконы 
был написан точный список, ко-
торый поместили в башне Смо-

ленской крепостной стены, над 
Днепровскими воротами, под спе-
циально устроенным шатром: «Но-
вый список воспринял благодатную 
силу древнего образа, и многие лета 
благоговейно хранили наши предки 
эти иконы–сестры, и Матерь Бо-
жия через Свои образы охраняла 
нашу Родину». 

Известно также, что «иконы–се-
стры» имели разные размеры: ори-
гинал — 80 на 60 см, список — 2,5 
на 1,5 метра.

После войны историю существо-
вания двух чудотворных икон — 
оригинала и списка — постарались 
если не стереть из памяти, то пре-
вратить в легенду. Есть Одигитрия 
Смоленская в Успенском соборе, и 
хорошо, зачем будоражить народ 
исчезновением оригинала, напи-
санного самим евангелистом Лу-
кой? Ни к чему…

Не удивительно, что даже сей-
час далеко не все смоляне зна-
ют о том, что чудотворных икон 
было две. Советская пропаганда 
свое дело знала прекрасно, поэто-
му воспоминания об оригинале 
«приглушила» без труда. А на тех, 
кто задавался вопросом, куда же 
делась Одигитрия, написанная са-
мим евангелистом Лукой, смотре-
ли как на чудаков. 

Тем не менее, архивные источ-
ники свидетельствуют — да, ико-
ны было две: «В 1666 году Смолен-
ский Архиепископ Варсонофий по 
указу государя возил в Москву для 
поновления две Смоленские иконы 
Одигитрии. Одна из этих икон 
стоит в Смоленском Успенском со-
боре, а другая, написанная в 1535 
году, в церкви над Днепровскими 
воротами». 

Именно эта — Одигитрия Над-
вратная — и вернулась недавно 
в Смоленск после реставрации. 
Именно эта — Надвратная — ико-

главная тема

Фото с сайта etoretro.ru
(источник утверждает, что фото Одигитрии было сделано до 1941 года. 
Возможно, это и есть оригинал чудотворной иконы)
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галереей в 1963 году, лишь сказано, 
что «икона пострадала от войны».

Как–то незаметно случилось, 
но с некоторого времени во всех 
архивных документах, которые 
стали доступными, речь идет лишь 
об одной Одигитрии Смоленской — 
Надвратной. Оригинал пытаются 
«вычислить», но лишь энтузиасты, 
да и поиск носит характер клубной 
самодеятельности. Озвучиваются 
версии, но никаких документаль-
ных подтверждений они не имеют. 
Вернее, архивная история есть, но 
указывает она опять–таки — на 
ОДНУ икону.

К примеру, одна из самых попу-
лярных версий исчезновения той 
самой Одигитрии, которую пере-
нес в Смоленск Владимир Моно-
мах, такова: во время войны ее 
вместе с другими ценностями вы-
везли нацисты в Германию.

главная тема

на проделала путь по Старой Смо-
ленской дороге до Бородино.

Хотя… некоторые источники 
утверждают, что после победы над 
Наполеоном «икона Одигитрии 
вместе с прославленным списком 
была возвращена в Смоленск». 
Это последнее упоминание о двух 
Одигитриях, которое нам удалось 
найти.

И вот одна осталась

Каталоги утверждают, что до 
1941–го года древний чудотвор-
ный образ Смоленской Богома-
тери находился в Смоленском 
Успенском кафедральном соборе. 
Дальнейшая судьба древнего об-
раза неизвестна. В каталоге древ-
ней русской живописи, изданном 
Государственной Третьяковской 

Действительно, во время Ве-
ликой Отечественной войны 
Смоленск два года (с 1941–го по 
1943–й) находился в оккупации. 
Гитлеровцы чувствовали себя 
здесь полными хозяевами. И прак-
тически сразу сюда прибыла бри-
гада Альфреда Розенберга, ко-
торая занималась «изъятием» и 
вывозом культурных ценностей 
из оккупированных территорий в 
Германию. В Успенском Соборе в 
то время размещался антирелиги-
озный музей, который был закрыт 
10 ноября 1941 года. 

В Своей книге «Святыни и под-
вижники Смоленские» Владимир 
Аникеев приводит текст донесения 
немецкому верховному командо-
ванию группы армий «Центр» (от 
1 августа 1941–го года) «О сохра-
нении церковных ценностей Смо-
ленского собора»: 
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«Матерь Божия через Свой 
святой образ заступает 
и подкрепляет нас, 
путеводствуя ко спасению, 
и мы взываем к Ней:  
«Ты верным людям — Всеблагая 
Одигитрия, Ты — Смоленская 
Похвала и всея земли 
Российския — утверждение! 
Радуйся, Одигитрие, 
христианом спасение!»  

«Успенский собор в Смоленске не 
сильно пострадал под обстрелом 
последних дней, выбиты только 
оконные стекла, осколки которых 
лежат внутри собора...» Дальше 
перечисляется: «десятиметровый, 
во всю ширину церкви иконостас», 
«плащаница ручной работы, да-
тированная 1561 г., изображаю-
щая погребение Христа» и «очень 
древняя, легендой приписываемая 
евангелисту Луке, позднее перепи-
санная икона Благовещения», ко-
торая «находится на изначальном 
месте и не повреждена. Она явля-
лась, очевидно, бывшей святыней 
церкви, так как была признана чу-
дотворной и являлась местом па-
ломничества верующих. Говорят, 
что в 1812 году икону несли впереди 
воюющих русских отрядов».

«Очень древняя», но, заметим, — 
здесь упоминается только одна 
икона.

Экспонаты музея упаковывают-
ся и увозятся в Германию. Тем не 
менее, никаких документальных 
доказательств того, что какая–
либо из двух чудотворных икон 
была вывезена из Смоленска в Гер-
манию в числе иных ценностей, не 
существует. Во всяком случае, в ар-
хивах Розенберга (в описи ценно-
стей, готовых к отправке в Герма-
нию) Одигитрия не фигурировала.

То, что икона не была вывезена 
фашистами и не «пострадала от 
войны» (как нас уверял каталог 
древней русской живописи 1963 
года), подтверждает и рапорт на-
стоятеля Успенского собора свя-
щенника Тимофея Глебова от 30 
апреля 1945 года (рапорт хранит-
ся в архиве Смоленской области). 
В рапорте уполномоченному по 
делам РПЦ Смоленской области 
Митину Глебов сообщает, что во 
время уличных боев в Смоленске 
он неотлучно находился в Успен-

ском соборе и защищал его от по-
сягательств мародеров, которые 
пытались ограбить храм. И вот ци-
тата: «С Божией помощью удалось 
сохранить икону Божией Матери 
«Одигитрию».

О второй иконе опять — ни 
слова. 

Таким образом, можно предпо-
ложить, что оригинал Одигитрии 
исчез еще до оккупации Смоленска.

Есть версия, что древнюю ико-
ну могли спрятать верующие от 
большевиков, которые во времена 
гонений на РПЦ изымали церков-
ные ценности в 1922 году не ме-
нее беззастенчиво, чем нацисты. 
Если успели. Если нет, скорее все-
го, древняя смоленская реликвия 
была продана большевиками на 
запад и теперь находится в одной 
из частных коллекций.

Но нам в это, конечно же, не хо-
чется верить. Иеромонах Серафим 
(Амельченков):

«Скорее всего, она была спря-
тана верующими. Поскольку нет 
никаких исторических, архивных 
документов или даже устных сви-
детельств того, что эта икона 
была вывезена из Смоленска. Соот-
ветственно, икона находится где–
то в городе. Где, мы не знаем. Но на-
деемся, что со временем это место 
станет известно. Я глубоко убеж-
ден, что чудотворная икона Смо-
ленской матери «Одигитрия» — 
оригинальная икона, написанная 
евангелистом Лукой, обязательно 
будет найдена».

Наша версия

В апреле 2004 года в Смоленске 
произошло знаковое событие. 

Икона Смоленской Божией 
Матери Одигитрии, написанная 
в 1797 году, была выкуплена у 

частного владельца и передана 
Смоленскому музею–заповедни-
ку. Икона около двухсот лет была 
семейной реликвией здесь же, на 
Смоленской земле. Трудные об-
стоятельства заставили хозяев 
сдать ее на оценочную экспертизу 
в музей для дальнейшей продажи…

Можно ли предположить, что и 
оригинал так же около двухсот лет 
«является семейной реликвией»? 
Вполне. Но в этом случае мы ее 
вряд ли вообще когда–нибудь уви-
дим, ибо святыня бесценна.

А если предположить, что перво-
писанную Одигитрию укрыли «до 
лучших времен» сами священнос-
лужители, когда увидели, какие 
гонения идут на церковь? И место 
нахождения ее и сейчас известно, 
но только очень узкому кругу по-
священных. В пользу этой версии 
говорит тот факт, что ни один из 
служителей смоленского Успен-
ского собора не забил в колокола, 
когда вместо двух святынь, в хра-
ме осталась одна. А незамеченным 
этот факт остаться, конечно же, не 
мог. Но ни документальных, ни 
устных свидетельств на сей счет 
просто нет…

Ну а нам достаточно верить, что 
святыня спрятана здесь, в Смолен-
ске, ибо «пока икона в городе, Смо-
ленск остается неприступным». 

главная тема
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В 1961 году в журнале «Юность» 
было опубликовано пронзи-
тельное произведение моло-

дого талантливого поэта Роберта 
Рождественского «Реквием». Позже 
это произведение назвали поэмой. 
Ее посвящение автором — «Памя-
ти наших отцов и старших братьев, 
памяти вечно молодых солдат и 
офицеров Советской Армии, пав-
ших на фронтах Великой Отече-
ственной войны».

«…Помните!
Через века,
через года,—
помните!
О тех,
кто уже не придет
никогда,—
помните!
Не плачьте!
В горле
сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти
павших
будьте
достойны!
Вечно
достойны!»

 
«На моем письменном столе 

давно уже лежит старая фото-
графия. На ней изображены шесть 
парней. Это — шесть братьев 
моей матери. В 1941 году само-
му младшему из них было 18 лет, 
самому старшему — 29. Все они в 
том же самом сорок первом ушли 
на фронт. А с фронта вернулся 

Курган Бессмертия
Владислав КОНОНОВ

один… Я писал свой «Реквием» и 
для этих шестерых, которые до 
сих пор глядят на меня с фото-
графии. Писал и чувствовал свой 
долг перед ними», — рассказывал 
сам Рождественский об истории 
написания поэмы.

Строки из этого произведения 
в последовавшие годы появились 
на тысячах братских захороне-
ний, мемориалов и памятников 
героям и событиям Великой От-
ечественной войны. В Смоленске 
строки Рождественского выбиты 
на Кургане Бессмертия в Реадов-
ском парке: «Люди! Покуда серд-
ца стучатся — помните, какою 
ценой завоевано счастье, пожа-
луйста, помните!»

История создания Кургана Бес-
смертия в Реадовском парке (тог-
да он, правда, носил имя основа-
теля советского государства) свя-
зана с празднованием 25–летия 
освобождения Смоленщины от 
немецко–фашистских захватчи-
ков, отмечавшемся в 1968 году. 
Закладка первого камня Кургана 
Бессмертия состоялась 25 сен-
тября этого года поблизости от 
открытого в 20–ю годовщину Ве-
ликой Победы мемориала «Скор-
бящая мать».

Автором проекта мемориала 
стал главный архитектор города 
Смоленска, Заслуженный архи-
тектор СССР Даниил Петрович 
Коваленко. Спустя всего два года, 
25 сентября 1970 года состоялось 
торжественное открытие Кур-
гана Бессмертия. При открытии 

мемориала исполнялась кантата 
Анатолия Григорьевича Новикова 
«Красной Армии — Слава!» 

У подножия Кургана Бессмер-
тия — Вечный огонь. В нише на 
стене — слова из поэмы Рожде-
ственского. Сам Курган имеет 
форму усеченной пятигранной 
пирамиды. Его диаметр в осно-
вании — 40 метров, высота зем-
ляной насыпи — 8 метров. На 
вершине установлена бетонная 
11–метровая стена в виде раскры-
той книги с золотыми цифрами 
«1941–1945», обращенные к ныне 
живущим: 

«Люди! Покуда сердца стучат-
ся, — помните, какою ценой за-
воевано счастье, — пожалуйста, 
помните!» 

Венчает Курган 11—метровая 
стела в виде открытой книги с да-
тами «1941» и «1945».

«…Встречайте
 трепетную весну,
люди Земли.
Убейте
 войну,
прокляните
войну,
люди Земли!
Мечту пронесите
 через года
и жизнью
наполните!..
Но о тех,
кто уже не придет
 никогда,—
заклинаю,—
помните!» 
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Алексей Островский

«То, что мы в лидерах — 
это неоспоримый факт»
Максим КУЗЬМИН
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Помните: «Книгу переворо-
шив, намотай себе на ус 
— все работы хороши, вы-

бирай на вкус»? Если вы учились в 
советской школе, то, конечно же, 
помните. Но, что удивительно, 
гениальные строчки гениального 
Маяковского сегодня как никогда 
востребованы. Ну, например: «Я б 
в рабочие пошел, пусть меня нау-
чат». А между тем, дефицит квали-
фицированных кадров именно на 
производстве становится сегодня 
отличительной характеристикой 
российской (и смоленской) эко-
номики.

Тема образования стала главной 
в очередной программе ГТРК Смо-
ленск «Лицом к области»: вместе 
с губернатором Смоленской об-
ласти Алексеем Островским мы 
беседуем о наиболее востребо-
ванных смоленской экономикой 
профессиях, уровне подготовки 
выпускников организаций СПО и 
его соответствии требованиям со-
временного производства.

— А лексей Владимирович, 
тема образования сегодня об-
суждается на самом высоком 
государственном уровне. В чем, 
на ваш взгляд, основная причина 
такого пристального внимания? 
И какими смоленскими ноу–хау 
вы поделились на заседании 
правительства Российской Фе-
дерации в ходе рассмотрения 
комплекса мер, направленных 
на совершенствование системы 
среднего профессионального об-
разования?

— Повышенное внимание ру-
ководства страны — президента, 
правительства, регионов к теме 
профессионального образования, 
на мой взгляд, понятно и объясни-
мо. Дело в том, что в 1990–е годы, 
да и в начале 2000–х, государство 

фактически перестало заниматься 
вопросами подготовки специали-
стов в сфере профессионального 
образования и произошел очень 
серьезный провал.

Настал тот момент, когда го-
сударство в лице правительства, 
профильных министров увидело, 
что в тех сферах, за которые они 
отвечают, которые курируют, от-
сутствует кадровый потенциал. 
Просто некого пригласить на ра-
боту на предприятия. И получается, 
что некому стоять у станка, решать 
иные технические задачи.

В этом смысле Смоленская об-
ласть не являлась и не является 
исключением в Российской Фе-
дерации. В 90–е годы, в начале 
этого века фактически власти не 
обращали внимания на данную 
проблему. У нас каждый второй на 
протяжении почти 20 лет с распа-
да Советского Союза шел учиться 
или на юриста, или на экономиста. 
Потом оказалось, что с дипломом 
юриста, экономиста просто некуда 
пойти работать. И люди с диплома-
ми юристов, экономистов пошли 
в итоге работать парикмахерами, 
поварами или в иные профессии, 
которые очень нужны, востребо-
ваны, но которым государство не 
уделяло внимания.

Администрация Смоленской об-
ласти буквально за последние три 
года работы совершила большой 
прорыв в этом направлении. И 
именно поэтому на заседание пра-
вительства с докладом о проделан-
ной работе по развитию професси-
онального образования была при-
глашена наша Смоленская область. 
И я, как ее руководитель, доложил 
председателю правительства, до-
ложил всему правительству, что 
сделано нами за последние годы. И 
у нас действительно есть очень и 
очень серьезные успехи. Мы карди-

нально поменяли многие подходы 
по этому направлению, благодаря 
чему у нас прием на технические 
специальности только за послед-
ние два с лишним года вырос с 40% 
до 71%. Это значительная поло-
жительная динамика. Количество 
трудоустроенных по техническим 
специальностям у нас в этом году 
составляет уже 61%, а в среднем по 
Федерации — 59%.

Что касается второй части ваше-
го вопроса, Максим Николаевич, — 
ноу–хау. У нас действительно есть, 
чем похвалиться. Я об этом до-
кладывал Дмитрию Анатольеви-
чу Медведеву. Мы создали летний 
лагерь технической молодежи «Ар-
хитектура таланта». Там молодые 
люди, девушки могут наиболее 
близко познакомиться с теми воз-
можностями, которые есть в реги-
оне, в большем объеме показать 
себя. И вот смычка между учебны-
ми учреждениями и работодателя-
ми наиболее эффективно работает 
именно у нас на Смоленщине. Ко-
нечно, совершенно еще не так, как 
хотелось бы нам, администрации 
региона, как хотелось бы смоля-
нам, учащимся и их родителям. 
Но то, что мы в лидерах — это не-
оспоримый факт и нам есть в этом 
смысле, чем гордиться.

— Но, несмотря на все эти по-
зитивные изменения, которые 
происходят в этой сфере у нас 
в регионе, все–таки количество 
поступающих в средне–специ-
альные учебные заведения в 
Смоленской области пока год от 
года снижается (по официаль-
ной статистике на 16 процентов 
ежегодно). Есть основания рас-
считывать, что эта тенденция из-
менится в обозримом будущем?

— Вы абсолютно правы. И я не 
буду лукавить, не буду скрывать, 
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действительно, последние годы 
идет снижение количества мо-
лодых людей, девушек, идущих в 
средне–профессиональное обра-
зование, получающих технические 
специальности. Но в этом винова-
та исключительно та «яма» в де-
мографическом разрезе, которая 
была на Смоленщине. Что мы ви-
дим на перспективу? Мы уверенно 
можем говорить, что в ближайшие 
три–пять–семь лет будет абсолют-
но иная динамика, будет прирост 
по каждому последующему году 
тех, кто идет на эти профессии. 
Просто такова статистика демо-
графии. Мы «вылезаем» посте-
пенно из этой демографической 
ямы, у нас прирост рождаемости 
малышей уже на 2,8% выше, чем 
по прошлому году.

— Много говорится о повыше-
нии престижа рабочих профес-
сий, но все же существенно боль-
ше ребят идут поступать в вузы, 
нежели в средне–специальные 
учебные заведения. Может быть, 
пришло уже время сократить не-
которое количество вузов, кото-
рые обучают не понятно чему?

— Вы знаете, тут ваш вопрос 
можно разделить на две состав-
ляющие. Первое: как сделать так, 
чтобы в семьи пришло понимание, 
что среднее профессиональное об-
разование может быть приоритет-
нее высшего.

Родители должны четко пони-
мать, что с «высшим» дипломом по 
той или иной специальности ребе-
нок может не найти себя в регионе. 
Он будет вынужден или идти ра-
ботать не по специальности, или 
с этим дипломом покинет домаш-
ний очаг и уедет в иные регионы 
Российской Федерации. И вот эти 
обстоятельства должны, мне ка-
жется, подталкивать семьи к тому, 

чтобы дети с помощью родителей 
изначально понимали, куда им 
идти после школы. И государство, 
безусловно, должно оказывать со-
ответствующую информационную, 
пропагандистскую поддержку. Это 
первое.

Второе, что касается количества 
вузов и необходимости их сокра-
щать. Это все живой организм, и 
искусственно ничего расширять 
или сокращать не нужно. Я ду-
маю, что это путь неправильный. 
Другой вопрос, в том что нужно 
внимательно посмотреть, а что за 
высшие учебные заведения пре-
доставляют услуги молодежи и 
предоставляют ли они их вообще. 
Или где–то в подвалах, на коленке, 
на тумбочке выписываются левые, 
ничем не подтвержденные дипло-
мы, с которыми тот или иной моло-
дой человек или девушка никогда 
не найдут себе работу.

Прошлогодний мониторинг со 
стороны министерства образова-
ния и науки, федерального агент-
ства «Рособрнадзор» показал, что 
определенное количество высших 
учебных заведений в Смоленской 
области не соответствует эле-
ментарным требованиям, на ос-
новании которых они получали 
лицензии. И некоторые из них в 
ближайшее время будут закрыты. 
Это полномочия Российской Фе-
дерации, не полномочия субъекта, 
но мы приветствуем такую работу 
и стараемся максимально оказы-
вать в этом содействие.

— Мы с вами беседуем сегодня 
на территории одной из совре-
менных учебных лабораторий — 
Смоленской академии профес-
сионального образования. Так 
теперь называется промыш-
ленно–экономический колледж, 
больше известный смолянам 

под таким названием. И букваль-
но только что вы общались с ли-
дерами студенческих движений 
именно среднего специального 
образования. Каково ваше впе-
чатление — сами эти, безуслов-
но, активные, талантливые ребя-
та как оценивают свои перспек-
тивы реализации в избранной 
ими профессии в Смоленске?

— Вы знаете, тут надо четко 
разделить вопрос на две состав-
ляющие: как в целом смоленская 
молодежь оценивает свои пер-
спективы, и как оценивают свои 
перспективы те, с кем только что я 
встречался. Вы справедливо отме-
тили, что это лидеры молодежного 
движения. У тех, с кем я встречал-
ся, в силу личностных качеств, ха-
рактеристик, здоровых амбиций, 
точно есть понимание, куда им 
нужно идти, что они в жизни хотят 
и что их в жизни ждет.

А у значительной части смолен-
ской молодежи, к сожалению, иная 
тенденция. Подавляющее боль-
шинство молодых людей, которые 
учатся уже в 11 классе, просто не 
знают, чего они хотят в жизни. 
Им в этом не помогла школа, им в 
этом не помог родительский дом, и 
власти, видимо, тоже не в полном 
объеме разъяснили те или иные 
вещи. Поэтому как раз я и говорил 
лидерам молодежного движения, 
что, являясь лидерами не только 
по названию, но и по факту, они 
должны свой личный опыт тира-
жировать и распространять в мо-
лодежной среде, чтобы молодежь 
равнялась на них.

— Ждут ли выпускников смо-
ленских средне–специальных 
учебных заведений на смолен-
ских предприятиях? И какие 
профессии наиболее востребо-
ваны на сегодняшний день?
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— Ждут. И с каждым годом все 
больше и больше. Нашей адми-
нистрации, как мне кажется, не в 
полном объеме, но удается обра-
зовать смычку между учебными 
учреждениями, обучающимися в 
них молодыми людьми и девуш-
ками и работодателями. 

Мы заключили соглашение с 
Научно–промышленным союзом, 
мы заключили непосредственные 
соглашения с конкретными заво-
дами, предприятиями на терри-
тории региона. Мы сейчас стара-
емся делать так, и это получается, 
чтобы то или иное предприятие 
подбирало бы себе уже будущих 
работников в период обучения 
молодежи. 

Мы хотим вернуться к так на-
зываемому целевому набору. Мы 
создаем условия для того, чтобы 
молодые люди, девушки, получая 
услуги образования, практиче-
ский опыт могли сразу получать 
на тех предприятиях, где им пред-
стоит работать. Но то, что это еще 

делается не в том объеме, как хо-
телось бы и как это нужно — это 
точно. Есть к чему стремиться, 
есть чем заниматься.

— И вот еще один вопрос, ко-
торый, наверное, интересует 
больше всего тех, кто сейчас 
оканчивает школы, собирается 
идти поступать куда–то дальше, 
их родителей. Через три–пять 
лет какие специальности, какие 
профессии будут востребованы 
на Смоленщине? Есть ли такие 
прогнозы в распоряжении ад-
министрации области, и можете 
ли вы ими поделиться с нашими 
телезрителями?

— С удовольствием поделюсь. 
Мы действительно мониторим 
эту ситуацию. Это наша прямая 
обязанность и зона нашей ответ-
ственности. В первую очередь, это 
машиностроение — самая вос-
требованная сфера для которой 
будут нужны специалисты. Это 
химическая промышленность, 

изготовление продуктов пита-
ния — очень востребованные для 
Смоленщины сферы деятельности 
и сферы экономики. Это дерево-
обработка — одно из ключевых 
направлений в экономике регио-
на, которая имеет очень большую 
потребность в кадрах. Это строи-
тельная сфера. В последние годы 
возвращается тенденция, когда 
количество профессиональных, 
высококачественных рабочих рук 
в этой сфере возрастает.

Это ключевые направления, 
они стоят в топе профессий, ко-
торые востребованы. Но есть и 
много других профессий, которые 
тоже будут востребованы в бли-
жайшие годы, например, в сель-
ском хозяйстве.

— Спасибо, Алексей Владими-
рович, за это интервью. Я наде-
юсь, что те, у кого сейчас «ра-
стут» года, сделают правильный 
выбор, раздумывая над тем, чем 
им дальше заниматься. 
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Плохая погода не должна
помешать закончить ремонт 
Крестовоздвиженского моста в срок
Несмотря на неблагоприятные погодные условия работы по ремонту 
Крестовоздвижеского моста продолжаются и будут закончены в срок, к 5 апреля

30 марта на планерке в администрации 
Смоленска замруководителя «Смолен-
скавтодор» Галина Микотина отметила, 

что будут приложены все усилия, чтобы вписаться в 
рабочий график по ремонту.

«Сейчас все работы практически выполнены, за 
случаем тротуаров на мостах, но их можно и чуть 
позже сделать, чтобы скорее восстановить движе-
ние. Проблема сделать швы и залить их мастикой, 
потому что нужна плюсовая температура», — со-
общила она.

«Смоленскавтодор» планирует открыть движение 
по Крестовоздвиженскому мосту 5 апреля.

Кстати, покрытие на проезжей части моста будет 
непрерывным — после замены вместе пяти дефор-

мационных швов останется два — в начале и конце 
сооружения, отмечают в «Смоленскавтодоре».

На том, чтобы движение по Крестовоздвиженско-
му мосту было восстановлено 5 апреля, настоял гу-
бернатор Алексей Островский в ходе инспекционной 
поездки по Смоленску 17 марта.

«Мы усилили здесь и людские ресурсы, и технику. В 
итоге нам удалось выйти на опережение графика при-
мерно на 20 дней, — отметил руководитель «Смолен-
скавтодора» Владислав Апаков. — Сегодня закончены 
бетонные работы, с завтрашнего дня сюда выходят 
фрезеровщики. Если нам позволят погодные условия, 
мы в ближайшие десять дней положим здесь новый 
асфальт. После этого в течение трех дней можно 
будет запускать движение».
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Плохая погода не должна
помешать закончить ремонт 
Крестовоздвиженского моста в срок

«Смоленскавтодор» проводит 
работы по содержанию улично–
дорожной сети Смоленска
Персонал СОГБУ «Смоленскавтодор» продолжает вести работы по демонтажу 
и монтажу разрушенных в результате ДТП перильных ограждений

На улице Кирова, д.49 установлен новый оста-
новочный павильон; приведены в порядок 
разделительные сигнальные столбики на 

ул.Б.Советской с нанесением новой светоотражаю-
щей пленки.

В Промышленном и Заднепровском районах го-
рода проводятся работы по уборке остановочных 
павильонов (на нескольких остановках установлены 
новые мусорные урны взамен разрушенных и укра-
денных).

Завершен ямочный ремонт на ул.Кловской (от 
ул.М.Расковой до ул.Кловской д.60).

Продолжаются работы по ямочному ремонту в 
Смоленске: на ул. Дзержинского, 15а, ул.М.Расковой 
(Ленинский район); ул.Шевченко (Промышленный 
район); ул.Кашена (Заднепровский район).

«Смоленскавтодор» убирает 
остановки транспорта в Смоленске 
ранцевыми воздуходувами

«Уборка остановок заключается в подме-
тании площадки щеткой и продуванием 
ранцевым воздуходувом», — поясняют в 

дорожном учреждении.
Также с остановочных пунктов убран мусор, вы-

везены грязь и песок.
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«Смоленскавтодор» ведет 
ямочный ремонт дорожного 
покрытия с использованием 
горячего асфальта

Об этом представитель дорожного управления 
сообщила на брифинге по вопросам ремонта 
и содержания дорожного полотна в админи-

страции Смоленска. Объем выполненных работ со-
ставляет более 1000 квадратных метров аварийных 
ям. Ежедневно в городе работают 3–4 бригады, и ра-
боты ведутся в Промышленном и Ленинском районах.

«В зоне особого внимания сейчас улицы, где уже 
нет влаги. Как только позволят погодные условия, 
установится круглосуточная температура воздуха 
не ниже +10 градусов, будет проводиться ремонт и 
других улиц с соблюдением всех технологий», — по-
ясняют в администрации Смоленска.

Помимо ямочного ремонта, «Смоленскавтодор» 
проводит работы по установке бетонных урн на оста-
новках общественного транспорта в Заднепровском 
районе.

29 марта на стадионе «СГАФКСТ» прошло подведение ито-
гов турнира «Дружба». Смоленский «Днепр» принимал ФК 
«Автодор». 

В результате напряжённой борьбы наша команда уступила со счетом 
0:1. По результатам турнира «Днепр» занял первое место, второе место 
взял псковский «Псков-747», «Автодор» заслуженно получил почётное 
третье место. Также нельзя не отметить, что игрок «Автодора» Ражден 
Мелкадзе был признан лучшим защитником турнира.

Аварийный ямочный ремонт в Смоленске за период с января по март затронул 
более ста улиц, заявила замруководителя СОГБУ «Смоленскавтодор» Галина Микотина

20

«Дружба»–2015: итоги
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Об этом стало известно на брифинге админи-
страции города по вопросам ремонта и содер-
жания дорожного полотна.

«Полным ходом идет аварийный ямочный ремонт, 
и уже запущены оба асфальтобетонных завода пред-
приятий «Дормостстрой» и «Смоленскавтодор». Как 
только позволит погода, начнется ремонт горячим 
асфальтом. В первую очередь, ремонт будет прово-
диться на магистральных улицах города, а затем 
на второстепенных», — сообщил заместитель главы 
администрации Смоленска по городскому хозяйству 
Александр Захарцов.

На ремонт трех улиц Смоленска 
власти планируют потратить 
800 миллионов рублей
Ремонт автодорог по улицам Тенишевой, Николаева и проспекту Гагарина 
будет стоить 800 миллионов рублей

К настоящему моменту разработана проектно–
сметная документация на реконструкцию улицы 
Николаева (от Камерного театра до перекрестка с 
проспекта Гагарина), проспекта Гагарина (от пере-
крестка с улицей Николаева до площади Победы), 
улицы Тенишевой (до перекрестка с улицами Шев-
ченко и Кирова), Пятницкого путепровода и съезда 
к железнодорожному вокзалу.

При получении средств из областного дорожного 
фонда и федеральной казны в размере 800 миллио-
нов рублей, ремонтные работы будут начаты уже в 
этом году.
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Оказывается, театр кукол 
и кукольный театр это не 
одно и то же. Говорят, что 

ни один профессионал–кукольник, 
кем бы он ни был — актером, ху-
дожником, конструктором, порт-
ным, — не скажет применительно 
к своему занятию «кукольный те-
атр». Для нас, людей, не связанных 
с куклами, разница между этими 
двумя выражениями незаметна. 
Но для тех, кто посвящает этому 
всю жизнь, она есть.

Чтобы было понятнее — «куколь-
ный театр» как кукольная мебель. 
Что–то несерьезное, маленькое, 
ненастоящее. А «театр кукол» — 
это всерьез и по–настоящему. Об-
ратите внимание, ни один профес-
сиональный театр кукол в стране 
не называет себя кукольным.

И мы не будем. О сегодняшнем 
дне Смоленского областного теа-
тра кукол имени Д.Н. Светильни-
кова нам рассказывает его дирек-
тор Владимир Лаппа.

— Владимир Борисович, ре-
дакция поздравляет ваш кол-
лектив с прошедшим недавно 
Международным днем куколь-
ника. Давайте начнем с вопроса, 
которого не избежать: есть ли 
разница между театром кукол и, 
скажем так, стандартным «чело-
веческим» театром, и если есть, 
то в чем?

— Конечно, театр кукол отли-
чается от классического драма-
тического театра, да и от любого 
другого театра вообще. Мне лично 

кажется, что театр кукол намного 
интереснее, хотя со мною вряд ли 
согласятся работники других теа-
тров. Они нам иной раз говорят, 
мол, что вы там со своими кукла-
ми возитесь. На самом деле театр 
кукол универсален. Это ведь мы 
привыкли к традиционному «об-
разцовскому» театру кукол с при-
вычной ширмой. Как говорят, Сер-
гей Образцов всю жизнь прожил с 
этой идеей — ширмового спекта-
кля. Да, для детей интереснее смо-
треть ширмовой спектакль: они не 
видят актеров и им намного легче 
воспринимать действие, внимание 
не рассеивается. Детям, особенно 
раннего возраста, все–таки нужна 
однозначность: зайчик — значит 
зайчик.

— У вас в репертуаре ведь не 
только ширмовые спектакли?

— Есть ширмовые, и есть спек-
такли, так сказать, живого плана, 
где актеры участвуют в действии 
наравне с куклами. На мой взгляд, 
и сам актер театра кукол должен 
быть более универсален, а значит, 
и более талантлив, потому что ему 
приходится и обращаться с кукла-
ми, и играть как драматическому 
актеру. В первых наших внешир-
мовых спектаклях — «Клоп» по Ма-
яковскому и «Мнимый больной» 
по Мольеру — было тяжеловато, 
конечно, все–таки новая для нас 
форма, а сейчас ничего, освоились. 
От этого никуда не деться, таковы 
современные тенденции театра ку-
кол. Все больше становится спек-

таклей не только для детей, но и 
для взрослых, у нас это, например, 
«Puppet Show».

— За рубежом очень много те-
атров кукол только со взрослым 
репертуаром. 

— Там совсем другие течения. 
За границей театр кукол более 
символичен, более условен. По-
смотрите на контент фестива-
лей театров кукол, которые сей-
час проходят, особенно в странах 
Азии: на Филиппинах, в Японии, 
в Китае. Да и в Австралии тоже, в 
Южно–Африканской Республике, 
там совсем другие подходы. У нас 
по сравнению с ними театр более 
фундаментален. 

— В новом здании вам нор-
мально живется? Все устраива-
ет?

— Мы заканчиваем в новом зда-
нии второй сезон. Театр после ре-
конструкции открылся премьерой 
19 сентября 2013 года. Два года уже 
пролетело. Сейчас театр полно-
стью укомплектован, в том числе 
и аппаратурой. Кстати, тринадцать 
миллионов рублей на оборудова-
ние выделено по распоряжению 
нынешнего губернатора Алексея 
Владимировича Островского, и 
сейчас у нас самые современные 
звук и свет. На малой сцене идут 
ширмовые спектакли, там у нас 
есть площадка два на четыре ме-
тра, которая опускается на метр 
вниз относительно уровня сцены, 
и получается, что ширма распола-

Все по–настоящему
Юрий СЕМЧЕНКОВ
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гается на уровне глаз ребенка, что 
очень, конечно, удобно. Ребенку 
очень комфортно, и не нужно за-
дирать голову, чтобы рассмотреть 
героев спектакля. 

— В новый театр стало ходить 
больше зрителей?

— Конечно, особенно это было 
заметно в 2013 и 2014 годах. Все 
спектакли шли с аншлагами. Да 
и сейчас тоже все нормально. На 
новогодних каникулах, например, 
вообще билетов не было, нужно 
было покупать заранее. Театр вос-
требован.

— Коллектив в театре боль-
шой? 

— Работает в театре сорок во-
семь человек, из них одиннадцать 
актеров. Административных ра-
ботников всего четыре человека: 
я, заместитель и два бухгалтера. 

— Вы как директор вникае-
те сами во все мелочи, читаете 
пьесы, выбираете кукол или 
делегируете это своим замам и 
специалистам?

— Стараюсь вникать, но и за-
меститель у меня замечательный, 
Ирина Рэмовна Козлова. Она окон-
чила ГИТИС, театральный критик 
по профессии. Наша основная про-
блема состоит в том, что на сегод-
няшний день в театре нет главного 
режиссера. У нас работает главреж 
Брянского театра кукол. Он одно-
временно работает и в Брянске, и 
исполняет обязанности главного 
режиссера у нас в театре. Профес-
сия эта, как и актер–кукольник, 
уникальная. Ей обучают только в 
трех местах по всей стране: Санкт–
Петербурге, Нижнем Новгороде и 
Ярославле. Выпускники очень вос-
требованы и, как вы понимаете, 
либо остаются в театрах по месту 
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учебы, либо устраиваются на ра-
боту в Москве. Нашему режиссеру 
в данный момент проще приехать 
на время, поставить спектакль и 
уехать домой.

— А что мешает остаться в 
Смоленске навсегда?

— Мешает отсутствие жилья. 
Специалистам нужна квартира. 
Предыдущий главный режиссер 
приехал в Смоленск в 1980 году в 
советские времена и получил квар-
тиру на второй день. 

—Есть кто–то на примете, кто 
приехал бы, пообещай ему жи-
лье?

— Тот же Павел Валентинович 
Акинин из Брянска переехал бы. 
И его можно понять. Прямо скажу, 
такого театра, как наш, он сейчас 
не найдет нигде в России. Новень-
кое здание с самым современным 
оборудованием и, в тоже время, 
многолетние традиции. Как про-
фессионалу здесь есть, где реали-
зоваться.

— Может, из местных кого–то 
подобрать?

— Есть у нас актер Виталий Иг-
натенко, он учится сейчас на вто-
ром курсе Санкт–Петербургской 
академии театрального искус-
ства на режиссера–постановщика 
именно тетра кукол.

— Надеетесь, что он вырастет 
в режиссера? 

— Он уже ставит спектакли. К 
слову, с актерами ситуация тоже 
непростая. У нас средний возраст 
актеров сейчас под пятьдесят лет, 
некоторым уже за шестьдесят. Са-
мому молодому тридцать восемь 
лет. Сейчас мы с режиссером Пав-
лом Валентиновичем Акининым 
присматриваемся к старшекурс-
никам нашего института искусств, 
чтобы сразу вводить их в спектак-
ли. Самое главное для нас сейчас — 
взять пару молодых актеров. 

— Есть желающие пойти в ваш 
театр?

— Есть несколько человек, но 
зарплата актера не позволяет рас-
считывать на что–то особенное.

— Можно ее озвучить, хотя бы 
примерно?

— Зарплата актера сейчас семь–
восемь тысяч рублей. Получают 
они примерно в два раза больше 
за счет того, что мы доплачиваем 
им из заработанных театром денег. 
Конечно, хочется поднять зарплату 
всем работникам. 

— Репертуар для театра кукол 
труднее формировать, чем для 
драматического театра? Откуда 
берете материал?

— В основном, это, конечно, дет-
ская классика: Чуковский, Михал-
ков. Плюс переложения известных 
сказок, таких как «Три поросенка», 

мастерская

«Золушка». Классика есть классика. 
Сейчас мы ставим «Клочки по за-
коулочкам». Это пьеса Григория 
Остера по известной сказке. Но 
сказка, если вы помните, на пол-
странички, а у Остера получилась 
полноценная пьеса. К сожалению, 
такое удачное переложение клас-
сического материала сейчас встре-
чается очень редко.

— С чего начинается процесс 
создания спектакля? К вам кто–
нибудь приходит и говорит: 
«Владимир Борисович, вот есть 
интересная пьеса, неплохо бы 
поставить» или как?

— У нас уже есть материал на 
ближайший постановочный год. 
Наши планы я уже озвучивал: 
«Клочки по закоулочкам» в начале 
апреля, «Кот и лиса» к концу сезо-
на. К началу следующего сезона 
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мастерская

поставим спектакль «Танабата», 
это японская легенда о любви, 
спектакль для взрослых.

А происходит все так. После 
выбора литературного материала 
включаются в работу художники–
кукольники, тоже уникальные спе-
циалисты. Художник придумывает, 
как будут выглядеть герои поста-
новки. Потом специалистами ле-
пится голова куклы из пластилина, 
потом отливается. Затем художе-
ственный совет театра принима-
ет спектакль к постановке. Кроме 
того, есть еще технический совет: 
художник–постановщик, режис-
сер, художник–модельер, худож-
ник–декоратор, художник–кон-
структор, который создает кукол, 
бутафор. Они садятся и обсуждают, 
как технически осуществить все 
задумки, какие будут декорации, 
какие необходимы материалы.

— Как долго длится процесс от 
замысла до воплощения?

— Зависит от спектакля, но ни-
как не меньше двух месяцев. В 
театрах без кукол все, пожалуй, 
проще. Пошили костюмы для ак-
теров и играй. А у нас еще и ку-
кол нужно изготовить. Механика 
кукол очень непростая вещь. Вот 
сейчас нашли учителя труда из ше-
стой школы. Машталер Григорий 
Ильич, он раньше никогда не де-
лал кукол, но вот увлекся. И опять–
таки этому вообще нигде не учат. 
Только сам человек может освоить 
профессию мастера–кукольника. 
Это дело нужно любить, кроме 
того, нужна смекалка и фантазия. 

У нас, например, в спектакле 
«Ночь перед Рождеством» пель-
мени летят в рот персонажу. Вот 
и была придумана специальная 
конструкция, позволившая осу-

ществить этот эффект. Поэтому 
профессия и называется худож-
ник–конструктор. Каждое реше-
ние на уровне изобретения. Если 
к этому нет тяги, то заставить 
мастера фантазировать и при-
думывать невозможно. Сейчас у 
нас в репертуаре более тридцати 
спектаклей, но некоторые из них 
пора менять на новые. Хотя при 
нынешних наших новых условиях 
можно хранить материалы и на 
тридцать спектаклей и на сорок. 
Места хватает. 

— Цены на билеты удается 
удержать?

— Сейчас немного подняли, 
буквально на несколько рублей. 
Билеты, в зависимости от ряда, 
стоят от ста восьмидесяти до двух-
сот двадцати рублей. Выделили 
два ряда по триста рублей — для 
тех, кто «в норковых шубах». 

Тут надо учитывать, что дети из 
малообеспеченных семей имеют 
возможность увидеть наши спек-
такли во время выездов театра в 
смоленские детские сады. Билеты 
в этом случае значительно дешев-
ле, а репертуар тот же, за исклю-
чением сложных в постановке 
спектаклей. 

Мы постоянно ездим по обла-
сти, часто выступаем в детском 
центре «Вишенки». Дети–инвали-
ды на любой спектакль у нас про-
ходят бесплатно. Практикуем об-
менные спектакли с московским 
камерным театром кукол. Они к 
нам уже несколько раз приезжа-
ли. Впервые сделали их гастроли в 
июле прошлого года. И хотя меня 
многие убеждали, что летом город 
пустой и никто в театр не пойдет, 
однако был полный аншлаг. По-
этому и на это лето планируем га-
строли театров из Москвы, Калуги, 
Брянска. 
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на кухне

Курица с беконом
Разогреваем духовку до 200 °C.  Лук нареза-
ем крупными кольцами. Морковь, картофель, 
корень петрушки и корень сельдерея нарезаем 
крупными кусками. Чистим чеснок. Помещаем 
все подготовленные овощи в большую сково-
роду, приправляем солью, перцем и заливаем 
бульоном и вином. Промытые травы встряхните 
от воды. Вымытую курицу обсушиваем поло-
тенцем и натираем снаружи и внутри солью и 
перцем. Полностью покрываем курицу ломти-
ками бекона. Помещаем курицу сверху на ово-
щи, добавляем травы и запекаем в предвари-
тельно разогретой духовке, в зависимости 
от размера птицы от 45 минут до 1 часа. 
Время от времени поливаем курицу образовав-
шимся бульоном. Подаем на прогретом 
тёплом блюде вместе с овощами.

Рулеты из сельди
Филе сельди разрезаем вдоль, чтобы получилось 
два тонких, широких филе. На сельдь намазыва-
ем сливочный сыр, укладываем лист зелёного 
салата и сворачиваем рулетом. Помидоры по-
мещаем в кипящую воду на 1 мин, снимаем кожу, 
разрезаем поперёк, удаляем семена. Сваренные 

перепелиные яйца чистим, нарезаем мелким 
кубиком, добавляем мелко нарезанный зелёный 
лук и, смешав с майонезом, выкладываем в по-
ловинки помидоров. Подаем с ржаными тостами.

Пирог с инжиром
Готовим тесто. Сахар и яйца хорошо перемеши-
ваем. Растапливаем шоколад с маслом.

Добавляем шоколад к яичной смеси. Всыпаем 
муку, какао и разрыхлитель. Хорошо переме-
шиваем. Тесто переливаем в форму, смазанную 
маслом и посыпанную мукой.

Отправляем пирог в духовку. Выпекаем 
при 1800 40 минут.  

Пока пирог печется,  готовим крем. В миску 
насыпаем сахар и растираем с цедрой полови-
ны лимона.Оставляем на 10 минут. Из лимона 
выжимаем сок и добавляем к сахару, вливаем 
яйцо и хорошо перемешиваем, не взбивая. 
Процеживаем смесь в кастрюльку. Нагреваем 
крем на медленном огне, постоянно помешивая, 
пока он не загустеет. В горячий крем добавляем 
кусочки шоколада и все тщательно размешива-
ем. Получившуюся блестящую гладкую массу 
оставляем при комнатной температуре. 
Готовый и остывший пирог намазываем 
кремом. Украшаем нарезанным инжиром.
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Курица с беконом
курица - 1 шт.

бекон – 5 ломтиков

куриный бульон - 300 мл 

вино сухое белое - 200 мл 

лук репчатый – 2 шт.

морковь – 2 шт.

чеснок – 2 зуб.

картофель – 6 шт.

корень петрушки, корень  сельдерея

соль, перец, тимьян, розмарин

Пирог с инжиром

Филе сельди – 300 г 

сыр сливочный мягкий -70 г 

помидоры – 1 шт. 

яйца перепелиные – 8 шт. 

зеленый лук -10 г 

майонез – 40 г 

зелень 

зелёный салат – 20 г 

ржаные тосты – 2 шт.

Для крема:
Яйцо – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Сахар - 50 г 

Темный  шоколад – 80 г 

Инжир свежий – 2 шт.

Для теста:
Темный шоколад – 150 г

Масло сливочное- 150 г

Сахар - 180 г

Яйцо – 3 шт.

Мука - 120 г

Какао - 1 ст. л. 

Разрыхлитель – 1 ч.л.
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Рулеты из сельди
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