
Спасти Соколиху 

 

Гора Соколиха, на которой возвышается Памятник Александру Невскому, находится в 

Псковском районе, в нескольких километрах от города Пскова. 

Добраться до памятника можно на автомобиле по трассе Псков - Гдов до указателя. 

С горы открывается великолепный вид на город. Отсюда можно полюбоваться 

красочным закатом. Гора Соколихаявляется излюбленным местом встреч влюбленных. 

 

Соколиха – самая высокая точка в ближайшем пригороде Пскова. Троицкий собор 

находится на отметке 47 м, а вершина Соколихи – 72 м. Это прямая визуальная связь 

между двумя доминантами: памятником и собором. 

 

«Гора Соколиха – сама по себе памятник природы. Эту точку можно назвать вершиной Пскова.  

Ни в одном другом месте не получится так увидеть город - во всей его красе. Это уникальная 

чистая панорама во все стороны света. Наша задача сохранить для потомков этот вид». 

Лев Шлосберг 

 

 

 



Статьи 

Шлосберг, Л. Стояние на Соколихе : через несколько лет с вершины Соколихи не будет 

видно ни Троицкого собора, ни Снетогорского монастыря / Лев Шлосберг // Псковская 

губерния. – 2017. – 12-18 июля (№ 26). – С. 1, 12. – Режим доступа: 
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Спешите на Соколиху. Насладитесь и запомните этот вид. Пройдет немного времени, и 

вокруг самой высокой точки под Псковом бетонной стеной встанут многоэтажные дома. 

Они, подобно псам-рыцарям, окружат памятник Александру Невскому и его дружине на 

вершине Соколихи, но, в отличие от 1242 года, противостояние завершится не в пользу 

русской дружины. Идущие «свиньей» застройщики побеждают символы национальной 

славы, поставленные у Пскова, казалось, на века. 11 июля Псковское областное Собрание 

депутатов большинством голосов заняло сторону превосходящих сил противника. 

Тевтонские рыцари нашли достойных наследников среди управленцев псковского 

государства и представителей псковского народа в псковском парламенте в начале XXI 

века.А у защитников исторического Пскова оказалась «коротка кольчужка». 

Миронович, О. Если гора не идет к Пскову : Соколиха "переедет" в Псков, а музейные 

шляпки - в гостиницу / Ольга Миронович // Аргументы и факты-Псков. - 2016. - 31 авг.  

(№ 35). - С. 1 : фот. – Режим доступа: 

https://redirme.to/http://www.pskov.aif.ru/author/esli_gora_ne_idyot_k_gradsovetu. – 
20.07.2018. 

Название ст. в эл. виде: «Если гора не идет к градсовету». 

 

http://shlosberg.ru/?izbrannye_publikatsii=342
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В Пскове в 18-й раз решали, как сделать, чтобы от памятников старины не оставались ножки  

да единорожки. 

Псковский архитектор Владимир Шуляковский выступил с призывом обратить внимание  

на ситуацию вокруг горы Соколихи, где частные застройщики норовят навставлять 

шестнадцатиэтажек, которые заслонят вид от памятника Александру Невскому на Псковский 

кремль. 

 

Голубева, И. Ход конем : ситуация с застройкой горы Соколихи находится в состоянии 

«зависания» / Ирина Голубева // Псковская губерния. – 2016. – 20-26 июля (№ 26-27). –  

С. 6, 7. – Режим доступа: http://gubernia.pskovregion.org/city/hod-konem/. – 20.07.2018. 
 

Проект зон охраны знаменитого монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе вызвал 

культурный шок у инвесторов и застройщиков города Пскова. Градостроительные проблемы 

города обостряются, но решений не принимается - это хорошо видно именно на примере ситуации 

с Соколихой. 

Миронович, О. Кто с мечом? : неужели будет новое Ледовое побоище / Ольга 

Миронович // Аргументы и факты-Псков. – 2016. – 26 апр. (№ 17). – С. 1. – Режим 

доступа: 

http://www.pskov.aif.ru/society/kto_s_bablom_k_nam_pridyot_v_pskove_namechaetsya_novoe

_ledovoe_poboishche. –20.07.2018. 

Первая попытка рассмотреть проект зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Монумент «Ледовое побоище» на горе Соколихе. 

 
Название ст. в эл. виде:  

«Кто с баблом к нам придет... В Пскове намечается новое Ледовое побоище?» 

 

 
Фот.: culture.ru 

 

Морозова, А. Спасти Соколиху: не поздно предотвратить многоэтажную застройку на 

Запсковье / Алла Морозова // Аргументы и факты-Псков. - 2014. - 22-28 окт. (№ 43). –  

С. 11 : ил., фот. – Режим доступа: http://www.pskov.aif.ru/society/people/1367332. – 

20.07.2018. 

Общественники Пскова забили тревогу. Многоэтажки вот-вот грозят едва не вплотную подойти к 

горе Соколихе. В Пскове прошел общественный совет по культурному наследию, где одним из 

главных стал вопрос, «О влиянии застройки территорий Псковского района на градостроительную 

ситуацию исторического поселения - город Псков». Проблему озвучила председатель псковского 

отделения Всероссийского общества охраны памятников Ирина Голубева. 
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http://www.pskov.aif.ru/society/kto_s_bablom_k_nam_pridyot_v_pskove_namechaetsya_novoe_ledovoe_poboishche
http://www.pskov.aif.ru/society/people/1367332


Электронные ресурсы 

Шлосберг, Л. «Соколиха – это святое место, которого нельзя касаться» [Электронный 

ресурс] : о проекте зон охраны для монумента «Ледовое побоище» / Лев Шлосберг // 

Яблоко : Российская объединенная демократическая партия : [сайт : 12.07.2017]. – Режим 

доступа: http://pskov.yabloko.ru/news/sokoliha-eto-svyatoe-mesto-kotorogo-nelzya-kasatsya-

lev-shlosberg-o-proekte-zon-ohrany-dlya-mon. – 20.07.2018. 

 

В начале 11 сессии Псковского областного Собрания депутатов Лев Шлосберг призвал коллег 

сохранить уникальную видовую панораму вокруг горы Соколиха под Псковом. 

 

Высотные дома на горе Соколиха уничтожат уникальную панораму Пскова - Лев 

Шлосберг [Электронный ресурс] // ЦДИ : Центр Деловой Информации Псковской 

Области : 11.07.2017. – Режим доступа: http://businesspskov.ru/rbusiness/bnedv/129167.html. 

– 20.07.2018. 

Спасти уникальную панораму, открывающуюся с горы Соколиха на Псков, призвал депутат 

Псковского областного Собрания от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг, выступая 11 июля на 11-й 

сессии Псковского областного Парламента. 

На окраине этого поля уже началось освоение земель. Два застройщика планируют возвести здесь 

здания высотностью до 18 этажей (до 50 метров). «Они полностью уничтожат уникальную 

панораму этого места», - подчеркнул Лев Шлосберг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       На горизонте – отдаленные районы Пскова  

        https://www.otzyv.ru/read.php?id=192016 

После продолжительной дискуссии депутаты утвердили зоны охраны монумента 

«Ледовое побоище» под Псковом [Электронный ресурс] // Псковское агентство 

информации (ПАИ). – 2017. – 11 июля. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/247787.html. – 20.07.2018. 
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Александрова, Я. В Пскове планируют утвердить границы зоны охраны монумента 

"Ледовое побоище" [Электронный ресурс] : у горы Соколиха хотят создавать парки и 

видовые площадки, а не строить многоэтажки / Яна Александрова // Комсомольская 

правда. – 2017. – 8 июля. – Режим доступа: 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2800928/. – 20.07.2018. 

 

Шуляковский, В. Бой за высоту 75.00 [Электронный ресурс] / Владимир Шуляковский // 

Псковское агентство информации (ПАИ). – 2016. – 27 апр. – Режим доступа: 

http://informpskov.ru/news/210137.html. – 20.07.2018. 

В Комитете по охране памятников культуры обсуждаются планы строительства многоэтажного 

жилья на территории, примыкающей с севера к существующей городской застройке - включая 

гору Соколиху с расположенным на ней памятником Александру Невскому и его дружине. 

Собственно, обсуждается высотный регламент, определяющий этажность будущей застройки - от 

4 до 16 этажей - чтобы исторические высотные доминанты - Троицкий собор, памятник на 

Соколихе, Снетогорский монастырь - сохранили свою роль в городском ландшафте (насколько это 

возможно). 

 

Фот.: июнь 2014 г. 

https://www.otzyv.ru/read.php?id=192016 

 

«Участок земли вокруг Соколихи - это последний кусок прилегающего к городу 

ландшафта, который еще можно спасти. Дальнее Завеличье, территория от улицы 

Юбилейной испорчена ужасно и безвозвратно. Страшно смотреть на застройку берега 

Великой, там неудобно жить, там неприятно даже просто находиться. 

 

https://www.pskov.kp.ru/online/news/2800928/
http://informpskov.ru/news/210137.html
https://www.otzyv.ru/read.php?id=192016


Очень советую всем, кто любит родной город, этим летом посетить Соколиху и ее 

окрестности. В хорошую погоду, вечерком. Погулять, пофотографировать. Запомнить вид 

на Троицкий собор, на Снетогорский монастырь. Посмотреть, как блестит на горизонте 

Псковское озеро. Восхититься мощью памятника князю и его дружине. Скоро все здесь 

изменится…» 

 

Фот.: июнь 2014 г. 

https://www.otzyv.ru/read.php?id=192016#photo0cae74411d277ca9d725eba8b7dd172a 

 

Жители частного сектора на Запсковье требуют остановить строительство двух 

десятиэтажных домов [Электронный ресурс] // Псковская Лента Новостей (ПЛН). –  

2016. – 24 марта. – Режим доступа:http://pln-pskov.ru/dzhkh/bnews/236038.html. – 

20.07.2018. 

 

Андрей Турчак запретил многоэтажное строительство в районе горы Соколихи под 

Псковом [Электронный ресурс] // Псковское агентство информации (ПАИ). – 2014. –  

16 окт. - Режим доступа:http://informpskov.ru/news/157853.html. – 20.07.2018. 
 

Областные власти будут работать над приданием Пскову и Изборску статуса 

исторических поселений // Псковская область : официальный портал государственных 

органов : 16 октября 2014. – Режим доступа: http://www.pskov.ru/novosti/16.10.14/50926. – 

20.07.2018. 

 

О влиянии многоэтажной застройки территорий Псковского района на градостроительную 

ситуацию исторического поселения «город Псков» на заседании Общественного совета по 

культурному наследию при Губернаторе Псковской области обратила внимание секретарь Совета, 

председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры (ВООПИиК) Ирина Голубева. 

https://www.otzyv.ru/read.php?id=192016#photo0cae74411d277ca9d725eba8b7dd172a
http://pln-pskov.ru/dzhkh/bnews/236038.html
http://informpskov.ru/news/157853.html
http://www.pskov.ru/novosti/16.10.14/50926


Ирина Голубева подчеркнула, что гора Соколиха и Троицкий собор - одни из значимых 

культурных доминант города Пскова, и выразила беспокойство, что многоэтажная застройка, 

которую планируется произвести в Писковичской волости, в районе памятника Александру 

Невскому, не учитывает особенности объектов, которые расположены на сопредельной 

территории и другие природные и историко-культурные ландшафты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: 

Книга Олега Ивченко"Сокольница" 

 

Книга посвящена природному объекту и одновременно – объекту 

культуры, расположенному недалеко от Пскова в северо-западном 

направлении, - комплексу Сокольница. При написании книги 

использованы материалы научной работы сотрудника ПсковГУ, доктора 

географических наук Татарникова О. М., материалы электронных 

ресурсов, беседы со старожилами, а также собственные исследования.  

Издание рассчитано на широкую читательскую аудиторию.  

 

Авторский фильм Олега Ивченко "Сокольница, знакомая и незнакомая"  

Фильм псковского краеведа Олега Павловича Ивченко (автора книг "История Псковского завода 

«Тиконд»" и "Овсище в алмазах")"Сокольница, знакомая и незнакомая", посвящен природе 

друмлинового комплекса Сокольница, на одной из гор которого находится памятник Александру 

Невскому и его дружине - монумент "Ледовое Побоище". 

 

Материал подготовила Субботина С. Н. 
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