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Большое видится 

на расстоянии

В 
номере, который сейчас 

перед вами, мы завершаем 

серию публикаций, посвя-

щенную известным историческим 

личностям, чья жизнь так или ина-

че была связана со смоленской 

землей. Как нам кажется, очень 

символично, что точку в смолен-

ской ЖЗЛ ставит Иван Ефимович 

Клименко.

Специалисты утверждают, что 

для действительно объективной 

и беспристрастной характеристи-

ки той или иной личности должно 

пройти чуть ли не двести лет. Не 

зря, наверное, утверждают. Слиш-

ком много эмоционального зача-

стую присутствует в оценке тех, 

кто жил и работал рядом с нами.

Вполне естественно, что неко-

торой эмоциональности не избе-

жать и в оценке такой масштаб-

ной фигуры, как Клименко. Эмо-

циональности со знаком «плюс» 

или прямо противоположной. Но, 

что характерно: и те, кто превоз-

носит заслуги этого руководителя, 

и те, кто относится к некоторым 

его управленческим решениям 

весьма критично, неизменно под-

черкивают человеческие и про-

фессиональные качества Ивана 

Ефимовича, которые не могут не 

вызывать уважения.

Показательно, что это неизмен-

ное уважение — наверное, всех 

без исключения смолян — сохра-

нилось и после того, как он по-

кинул свой высокий пост. Иван 

Клименко руководил Смоленской 

областью почти два десятка лет, и 

еще столько же прожил в Смолен-

ске после ухода в отставку. Внеш-

не — как самый обычный пенси-

онер. Но, конечно же, он всегда 

оставался очень и очень необыч-

ным человеком. Умевшим, навер-

ное, как никто другой, сочетать в 

себе, казалось бы, несочетаемое: 

простоту и неизменное чувство 

собственного достоинства. Не зря 

кое–кто из смоленских руководи-

телей заявлял, что хотел бы завер-

шить свою карьеру «как Климен-

ко». Многие хотели. Но ни у кого 

пока не получилось. 

По имеющейся у нас инфор-

мации, полученной из самых до-

стоверных источников, в самое 

ближайшее время на Ленина, 1 

появится мемориальная доска по-

четному гражданину Смоленской 

области Ивану Ефимовичу Кли-

менко. Первая и пока единствен-

ная на этом здании. И абсолют-

но все сегодня согласны, что это 

справедливо и заслуженно.

Появится ли когда–нибудь там 

же, на Доме Советов, еще один 

памятный знак, установленный 

по всеобщему согласию горожан 

также справедливо и заслужен-

но? Видимо, очень и очень не 

скоро… 
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Анна РЕЗНИК

Г
ород Смоленск является на-

столько сложносочиненным 

организмом, что опреде-

лить, где именно находится серд-

це этого города, совершенно не-

возможно. Да и разве возможно 

«заточить» сердце города в одном 

объекте? Не говоря уж о том, что 

город обновляется не только в 

следствии ремонтных работ, но 

и самого течения жизни: появля-

ются туристические объекты, от-

крываются новые выставки, изо-

бретаются традиции. Вот по ним 

мы и пройдемся в поисках пути к 

сердцу Смоленска.

Будто нам в помощь в Смоленске 

начали создавать систему турист-

кой навигации, она представляет 

собой информационные стенды 

с картами и указателями. Очень 

удобно и современно. Правда, не-

которые условные символы, изо-

браженные на стендах, не вызовут 

удивления только у нас, местных. 

Приезжие, не знакомые с нашим 

городом, не сразу сообразят, что 

фигурка оленя на Блонье — это 

отнюдь не зоопарк. Но, с другой 

стороны, бронзовый олень — ори-

ентир железный. По словам на-

чальника департамента Смолен-

ской области по культуре и туриз-

му Владислава Кононова, система 

туристской навигации создается 

за счет средств регионального 

фонда поддержки предпринима-

тельства. Почему предпринима-

тели решили поддержать проект, 

рассказал генеральный директор 

фонда: «…реализация данных ме-

роприятий в первую очередь будет 

способствовать росту предприни-

мательской активности в сфере 

сервиса и туризма». 

Кстати, на этом департамент 

Кононова не остановится — к 

концу августа, когда установка 

туристской навигации будет за-

вершена, в Лопатинском саду от-

кроется также визит–центр. В об-

щем, намерения такие серьезные 

и благородные, что даже острить 

в их сторону не хочется.

Культурная составляющая нашего 

города здорово выросла за послед-

ние несколько лет. Есть картинная 

галерея, есть Макдоналдс, и там, и 

там бывают очереди. 

Кстати, картинная галерея 

периодически наполняется га-

строльными выставками. Накану-

не здесь была открыта экспозиция 

Екатерины Рождественской под 

названием «Частная коллекция». 

Екатерина Рождественская, ис-

тинная дочь Роберта, имеет при-

вычку фотографировать россий-

ских знаменитостей в различных 

культурно–исторических ипоста-

Путь к сердцу города 

Как в Смоленске обновляются достопримечательности 
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сях. Сам автор, к сожалению, не 

приехал, чем очень огорчил своих 

смоленских поклонников. Хотя, о 

чем жалеть и чему удивляться? 

Даже если бы стало известно, что 

«в Смоленск привезли Куинджи», 

это бы не означало, что Куинджи 

смог бы приехать… Будем доволь-

ствоваться тем, что есть.

Часы, которые отсчитывали время 

до 1150–летия города Смоленска, 

сошли с ума. Вечером 3 августа 

механизм электронных часов, за-

крепленных на Громовой башне 

крепостной стены, дал сбой: на 

электронном табло замигали кос-

мические цифры, а стрелки от-

стали, словно остановились. Но, 

как потом выяснилось, продол-

жали идти. Просто очень–очень 

медленно.

В самом факте поломки нет ни-

чего страшного, конечно. Хотя тот 

факт, что «юбилейные часы» так 

и не дошли до юбилея без сбоев, 

многим показался символичным.

Зерно скандала крылось в дру-

гом: городская власть упорно не 

желала замечать скачущие у нее 

перед носом невразумительные 

числа на часах. Информация о 

странном поведении часов рас-

пространилась в социальных се-

тях — о ней узнали жители Мо-

сквы, Санкт–Петербурга, Кали-

нинграда, в общем, все кто хотел. 

Но смоленские городские власти, 

озабоченные собственными орга-

низационными проблемами, не 

реагировали. При этом поломки 

в самих часах, как оказалось, не 

наблюдалось. Просто скакануло 

электрическое напряжение, и в 

часах сбились установки, их нуж-

но было заново настроить. 

Вся процедура заняла полча-

са, двадцать минут из которых 

наша коллега Юлия Моисеева 

рассказывала главе администра-

ции Смоленска Николаю Алаше-

еву, что часы ведут себя немного 

странно. Хорошо еще, что ход 

часов не зависит от наличия го-

рячей воды… Ну, вы поняли ход 

наших мыслей.

На набережной Днепра появит-

ся рулонный газон. Это, конечно, 

украсит будущий культурный объ-

ект юбилейной значимости, набе-

режную, то есть. Зеленую травку, 

как новый ковер, раскатают по 

берегу Днепра. 

По уверению проектировщи-

ков, во время половодья газон не 

смоется в реку. Подобным вопро-

сам о «смоет — не смоет» подряд-

чик уже не удивляется. Он на объ-

екте всего полтора месяца, а по-

видал уже всякое. Что ж, хорошо, 

что газон все–таки появится на 

набережной волшебным образом. 

Удалось бы еще по мановению 

волшебной палочки перекинуть 

пешеходный мост, и мы бы точно 

успели построить набережную ко 

дню юбилея.

Администрация центрального 

парка культуры и отдыха «Ло-

патинский сад» подвела итоги 

народного конкурса на лучшие 

имена для четырех лебедей: пары 

белых и пары черных, поселив-

шихся в пруду в этом году. Есть 

подозрение, что жюри оказалось 

купленным, потому что утверж-

денные варианты получились не 

назывными и неостроумными. 

Белого лебедя отныне зовут Гоша, 

его подругу — Лиса, черный ле-

бедь получил имя Мак, а его дама 

имя Софи. Самое время вешать 

таблички с надписью «Просьба 

Гошу не кормить», «К Маку не при-

ставать» и «Софи не беспокоить». 

Но какой бы безнадежной не ка-

залась идея дать имена лебедям 

в парке, уверяем вас, имена при-

живутся. Прижилось ведь желез-

ное свадебное дерево у горбато-

го мостика. Но него влюбленные 

с радостью вешают свои замки. 

Ключами от которых, надо думать, 

продолжают засорять водоем. 

Но не все сразу. Культура, как и 

достопримечательности, появля-

ется в городе постепенно. 
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Евгений ВАНИФАТОВ

В 
конце июля завершился 

важный этап выборной 

кампании — регистрация 

партий и кандидатов в депутаты 

Думы. Из партий регистрацию 

прошли все, кто изъявил жела-

ние участвовать в выборах — 22 

партии. Совокупное количество 

кандидатов в их списках — 846 

человек. Кроме того, по 24 одно-

мандатным округам зарегистри-

рован 171 кандидат. Лишь 5 са-

мовыдвиженцев, остальные 166 

человек выдвинуты 11 политиче-

скими партиями. 

Большинству самовыдвиженцев 

были забракованы подписные ли-

сты (других причин отказа в ре-

гистрации вроде предоставления 

неполного списка документов или, 

например, несоздания фонда — 

единицы). «Почему так случилось 

в ситуации, когда претендентам 

было достаточно собрать менее 

двухсот подписей (полпроцента 

избирателей округа)?» — спроси-

ли мы у председателя избиратель-

ной комиссии Смоленской области 

Алексея Степанова.

— Алексей Николаевич, нам 

представляется одно из двух: то 

ли избиркомы лютуют по «ко-

манде сверху», то ли кандидаты 

совсем небрежно отнеслись к 

сбору подписей?

— Избиркомы точно не лютуют, 

и никаких «команд сверху» нет и 

быть не может. Часть самовыдви-

женцев сняла свои кандидатуры 

даже не дойдя до периода рассмо-

трения комиссиями их подпис-

ных листов. Еще 22–м кандида-

там было отказано в регистрации 

поле проверки подписных листов. 

Многие, видимо, посчитали, что 

собрать 170—180 подписей легко, 

что это не требует почти никаких 

усилий. Но в то же время в законе 

есть очень жесткие требования к 

процедуре сбора подписных ли-

стов, к их оформлению и так да-

лее. Многие просто пренебрегают 

такими нормами закона, считают, 

что если они соберут подписи, 

руководствуясь какими–то сво-

ими соображениями, это будет 

правильно. Но избирательные 

комиссии твердо стоят на соблю-

дении норм закона. Есть случаи, 

когда избиркомы идут навстречу 

кандидатам и регистрируют их 

(хотя понимают, что в подписных 

листах есть нарушения). Так бук-

вально на следующий день другие 

кандидаты подают заявления в 

суды, и суды отменяют регистра-

цию тех, первых, над которыми 

эксперт

«сжалились» избиркомы. Мы же 

подходим исключительно с точки 

зрения закона, и, кстати, к настоя-

щему времени еще ни один из тех, 

кто пытался в судебном порядке 

обжаловать решения смоленских 

избиркомов об отказе в регистра-

ции, не восстановлен в статусе 

кандидата. Все решения судов в 

пользу избирательных комиссий.

— Все же, усматриваете ли вы 

чрезмерную жесткость в законо-

дательстве, регламентирующем 

процедуру сбора подписей? Не-

обходима ли, на ваш взгляд, его 

либерализация?

— Либерализация требований 

к заполнению подписных ли-

стов может привести к массовым 

фальсификациям при заполнении 

подписных листов. Собрать насто-

ящие подписи даже 170 избирате-

лей это не так просто. Попробуйте 

сами, и вы это поймете. Поэтому 

при проверках выявляются недо-

стоверные подписи избирателей. 

Если отменить существующие 

требования к процедуре сбора 

подписей избирателей, то сам 

принцип необходимости сбора 

подписей избирателей в поддерж-

ку выдвижения кандидатов утра-

тит свое значение.

По ком «звонит» избирком

Выборы депутатов Смоленской областной Думы 5–го созыва: смешанная система 

формирования депутатского корпуса и два бюллетеня, отсутствие досрочного голосова-

ния и полпроцента подписей, необходимых для регистрации самовыдвиженцам, избира-

тельный фонд в 3 миллиона рублей для одномандатников и 25 миллионов для партий
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— Смоленский облас тной 

суд вынес решение об отмене 

регистрации двум кандидатам, 

выдвинутым политическими 

партиями: Сергею Лазарен-

кову («Справедливая Россия») 

и Сергею Панченко («Партия 

пенсионеров»). По заявлению 

избирательной комиссии Смо-

ленской области. Что побудило 

вас обратиться в суд?

— По закону избирательные 

комиссии обязаны проверять све-

дения, представленные кандида-

тами при выдвижении и направ-

лять соответствующие запросы 

в правоохранительные органы. 

Поправки в выборное законода-

тельство (так называемые «май-

ские поправки 2012 года») ввели 

ряд ограничений, в соответствии 

с которыми отдельные россий-

ские граждане не имеют права 

избираться куда бы то ни было. 

Первое и основное ограничение: 

если гражданин был когда–либо 

судим за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Даже если к на-

стоящему моменту эта судимость 

снята и погашена, такой гражда-

нин до конца своей жизни не име-

ет права избираться, он поражен в 

своем пассивном избирательном 

праве. Есть только одно исключе-

ние: если в соответствии с новым 

уголовным законом совершенные 

деяния не признаются тяжкими 

или особо тяжкими, тогда граж-

данин имеет право участвовать 

в выборах.

В отношении всех кандидатов 

мы подали запросы в УМВД. По 

итогам проверки к нам поступила 

информация об имеющихся у Ла-

заренкова и Панченко судимостях, 

о которых на момент регистрации 

избирательной комиссии не было 

известно. Действительно, Сергей 

Лазаренков был осужден по статье 
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159 ч.3 п.Б, Сергей Панченко — 

по статье 166 ч.2 п.А. На наш взгляд, 

в соответствии с указанными май-

скими поправками это достаточная 

причина для отмены их регистра-

ции. В этой связи избирательная 

комиссия была обязана направить 

соответствующие заявление в суд. 

Смоленский областной суд вынес 

вердикт в нашу пользу, однако его 

решения еще не вступили в закон-

ную силу, так как у кандидатов есть 

право на обжалование.

— Денежного залога в этой 

кампании нет. Если не ошиба-

юсь, в 2007 году, на выборах 

депутатов областной Думы чет-

вертого созыва он был. Кто же 

отменил залог?

— Депутаты Госдумы, они внес-

ли изменения в соответствующий 

федеральный закон. Отныне де-

нежный залог вообще не предус-

мотрен ни на каких выборах.

— Со дня на день будут отпе-

чатаны бюллетени для голосо-

вания. Как они будут выглядеть?

— Бюллетень по одномандат-

ному округу будет представлять 

собой стандартный лист бумаги 

формата А4. (Количество канди-

датов по округам разнится от че-

тырех до десяти.) Бюллетень по 

единому избирательному округу 

(за партии) будет побольше: го-

ризонтальный, формата А3, на-

звания всех 22 партий в нем будут 

располагаться в порядке, опреде-

ленном жеребьевкой.

— КОИБы и КЭГи нынче оста-

нутся без работы?

— КОИБы — да, однако проста-

ивать они не будут, по решению 

ЦИКа мы передаем их в Москву 

для помощи в проведении выбо-

ров мэра столицы.

— А остальные высокие тех-

нологии? Можно будет следить 

за ходом голосования в онлайн 

режиме?

— К сожалению, нет. Последний 

раз веб–камеры на избиратель-

ных участках работали в 2012 году, 

на выборах президента. Сами ка-

меры являются собственностью 

компании «Ростелеком». Стои-

мость озвученной вами возмож-

ности слежения с их помощью 

за ходом голосования в онлайн 

режиме составляет порядка двад-

цати двух миллионов рублей. Ис-

ходя из возможностей областного 

бюджета было принято решение 

отказаться от веб–камер. Хотя в 

в помещении площадью десять–

двенадцать «квадратов» три де-

сятка наблюдателей и пять–семь 

членов комиссии…

— С наблюдателями связаны 

эти вечные истории, мол, не 

пускают присутствовать на под-

счете голосов, запрещают вести 

фото– и видеосъемку. Где закан-

чивается зона дозволенного на-

блюдателю?

— Наблюдателями могут быть 

граждане России старше восем-

надцати лет (кроме депутатов, 

глав местных администраций, 

лиц, находящихся в их непосред-

ственном подчинении, судей, 

Мы подали запросы в УМВД...  

Сергей Лазаренков был осужден по статье 

159 ч.3 п.Б, Сергей Панченко — по статье 

166 ч.2 п.А. На наш взгляд, в соответствии 

с указанными майскими поправками это 

достаточная причина для отмены их 

регистрации

целом это крайне положительная 

идея: на президентских выборах 

они очень хорошо себя зарекомен-

довали, веб–камеры дисциплини-

руют и наблюдателей, и членов 

комиссий.

— Наблюдателей 8–го сентя-

бря будет, видимо, как никогда 

много. Чем больше наблюда-

телей от конкурирующих кан-

дидатов и партий, тем меньше 

вероятность нарушений?

— Верно. Хотя сложно предста-

вить на избирательном участке 

где–нибудь в сельском поселении, 

прокуроров и членов комиссий с 

правом решающего голоса). На-

блюдателя направляет на изби-

рательный участок кандидат или 

политическая партия. Никаких 

«общественных» или «независи-

мых» наблюдателей областное 

законодательство не предусма-

тривает. Наблюдатель не может 

быть общественным — только от 

кандидата или партии, участвую-

щей в выборах. Он должен пред-

ставлять чьи–то интересы. 

У каждого наблюдателя помимо 

паспорта должен быть документ, 

удостоверяющий его полномочия 

‘‘
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— направление, подписанное кан-

дидатом или официальным пред-

ставителем партии. Наблюдатель 

имеет право присутствовать при 

проведении голосования на участ-

ках, выезжать и смотреть, как про-

ходит голосование на дому, при 

подсчете голосов. Имеет право 

вести фото– и видеосъемку (и 

при подсчете голосов тоже), не 

нарушая тайну голосования и не 

снимая списки избирателей (кон-

фиденциальную информацию).

— Насколько «жалобная» иду-

щая кампания?

— На данный момент в избира-

тельную комиссию Смоленской 

области поступило двадцать две 

жалобы. Для этого уровня выбо-

ров такое их количество, в прин-

ципе, большим не является. Шесть 

жалоб касались одного и того же 

вопроса — легитимности прове-

дения партийной конференции 

«Справедливой России». Избира-

тельная комиссия не усмотрела 

здесь никаких нарушений, все 

нормы избирательного законо-

дательства при проведении кон-

ференции были соблюдены. Еще 

несколько жалоб касались приема 

документов на регистрацию. С 

недавнего времени пошли жало-

бы по агитации в СМИ. Три такие 

жалобы рассмотрены на заседа-

ниях избирательной комиссии 

Смоленской области. По одной из 

них мы усмотрели признаки пред-

выборной агитации со стороны 

газеты «Смоленская народная га-

зета», на страницах которой были 

положительные отзывы об одной 

парламентской партии — «Спра-

ведливая Россия» и постоянный 

негатив о трех других: «Единой 

России», ЛДПР и КПРФ. Была неод-

нократность публикации такого 

рода информации (с признаками 

предвыборной агитации) в этой 

газете — минимум дважды. Со-

ставили протокол, направили его 

в суд. Дальше суд должен решить: 

кто прав, кто виноват.

После чего последовала жалоба 

главного редактора этой газеты 

в отношении телевидения «ГТРК 

Смоленск», а также от региональ-

ного отделения КПРФ — тоже в 

адрес «ГТРК Смоленск» в связи с 

«преобладанием в эфире электрон-

ных СМИ области «Единой России». 

Ответчики — телевизионщики — 

предоставили свои аргументы о 

том, что в их эфире идут информа-

ционные сюжеты про различные 

партии: «Единую Россию», ЛДПР, 

КПРФ, «Справедливую Россию», 

«Патриотов России», «Граждан-

скую платформу». Причем сю-

жеты без комментариев и «глу-

бокомысленных» журналистских 

выводов. В итоге облизбирком 

признал эти две жалобы необо-

снованными. Сразу хочу сказать, 

что никто не призывает журна-

листов отказываться от собствен-

ного мнения, но если из номера в 

номер у журналиста одно и то же 

отношение к какой–то партии, эта 

специфика заставляет задуматься. 

Если же журналист анализирует 

работу различных партий, гово-

рит о плюсах и минусах каждой из 

них, то это, конечно, совсем дру-

гое дело. Полезное и правильное.

— Наш обозреватель Анна Рез-

ник в прошлом номере журнала 

написала о роли масс–медиа в 

этой кампании следующее: «лю-

бое рассуждение о политических 

партиях мигом подпадет под 

закон. А любое упоминание кан-

дидата будет расценено либо 

как агитация, либо как контр-

агитация». Как вам такая точка 

зрения?

— Не соглашусь с автором. Кон-

ституционный суд РФ разграни-

чивает понятия «агитация» и «ин-

формирование избирателей». Про-

стое упоминание журналистом 

кандидата или партии не означает 

однозначную агитацию. По закону 

СМИ имеют право информировать 

избирателей. Вопрос в другом, в 

том чтобы СМИ не злоупотребля-

ли своим правом, не отдавали 

безусловное предпочтение одной 

партии или кандидату, сознатель-

но формируя тот или иной образ 

в сознании читателя или зрителя.

— Многие кандидаты и пар-

тии активно используют ин-

тернет–пространство для соб-

ственной агитации. В частности, 

интернет–форумы и социаль-

ные сети. Как законодательно 

регламентируется поведение 

в них во время избирательной 

кампании?

— Для избиркомов этот вопрос 

достаточно тяжелый. Отдельно в 

законе интернет–ресурсы не про-

писаны. Если нет свидетельства 

о регистрации СМИ, на них рас-

пространяется основная норма по 

проведению агитации — оплата 

из фонда.

 — Ваш первоначальный про-

гноз по явке избирателей в 35–

40 процентов остается в силе?

— Для нашего случая это будет 

очень неплохая явка. Однако она 

может оказаться и меньше — в 

районе 30 процентов. Скоро сами 

все узнаем. 

journal.smolensk–i.ru

А что вы об этом
ДУМАЕТЕ?
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римых свидетельств былого процветания не так 

уж и много. Всем известны три сохранившиеся 

(в разной степени) храма домонгольского зод-

чества: церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова и 

Архангела Михаила. Все они, как и большинство 

несохранившихся церквей, расположены вдоль Дне-

пра — главной градостроительной и транспортной 

артерии Смоленска того времени. Но большая часть 

доказательств былого величия Смоленска сокрыта 

в земле. Речь об обнаруженных и еще неизвестных 

фундаментах каменных строений. Ведь только бо-

гатое, сильное княжество и просвещенный князь 

могли позволить в ту пору каменное строительство, 

тем более с созданием собственной смоленской 

архитектурной школы. Которая, доказано учены-

Золотой 

век земли 

смоленской

Владислав КОНОНОВ

ми, существовала в Смоленске в ту пору. В городе 

работало две артели — княжеская и епископская, 

которые обеспечивали полный строительный цикл: 

от обжига кирпича до росписи стен. Результаты их 

деятельности изучают археологи и специалисты по 

древней архитектуре, раскопавшие и описавшие 

остатки более чем тридцати смоленских храмов XII 

века. Сколько их, необнаруженных и неизученных 

— никто не знает.

В прошлом году близ набережной Днепра (в рай-

оне улиц Бакунина и Большая Краснофлотская) был 

обнаружен фундамент неизвестного ранее каменно-

го храма. Его изучением уже в этом году занималась 

особая экспедиция Российской Академии Наук. По 

мнению руководителя экспедиции, члена–корре-

это смоленск

Эпоху XII — начала XIII века часто называют «золотым веком» Смоленского края. 

Не то чтобы тогда не было богатых и бедных, болезней и смертей, а кругом царили 

гармония и всеобщее счастье. Бурное развитие культуры, образования, степень 

влияния смоленских князей на политику молодого государства и даже великокняжеский 

престол — все вместе это и определяло процветание Смоленской земли
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спондента РАН Владимира Седова, этот храм был по-

строен смоленскими мастерами на рубеже XII—XIII 

столетий и просуществовал до рубежа XIV—XV веков. 

Название храма неизвестно — первоначальное его 

определение Пятницким (по названию местности) не 

подтверждается. Ведь и в 1951 году, при строитель-

стве поблизости жилого дома на Большой Красноф-

лотской улице, располагающегося ныне к востоку от 

храма Иоанна Богослова, были обнаружены остатки 

древней церкви. Археологическими раскопками тог-

да руководил начальник отдела архитектуры при об-

лисполкоме Игорь Белогорцев. Обнаруженный храм 

он первым определил церковью Пятницы на Малом 

Торгу — постройка домонгольского периода находи-

лась близ Пятницкого ручья и Пятницкой проездной 

башни крепостной стены. Археологи Николай Воро-

нин и Павел Раппопорт в книге «Зодчество Смолен-

ска XII—XIII вв.» говорят о том, что «называть рас-

копанную Белогорцевым церковь Пятницкой можно 

лишь очень условно». Тем не менее, именно так на-

зывается она в официальных документах.

Как будет назван недавно обнаруженный храм в 

официальных документах, станет ясно в ближайшее 

время. Ведь его необходимо ставить на государствен-

ный учет как вновь выявленный объект культурного 

наследия. Засыпать грунтом и законсервировать для 

будущих поколений археологов — один из вариантов 

сохранения, но не самый лучший для развития Смо-

ленска как туристического центра. Второй вариант 

современного отношения к историко–культурному 

наследию и его рациональному использованию — 

музеефикация. Накрыть стеклянным саркофагом, 

воссоздать внешний вид храма, обустроить приле-

гающую территорию — и поток туристов обеспечен. 

Как на рисунке Сергея Гонкова, представившего один 

из рабочих вариантов (см. фото внизу).

Внешний вид храма, по мнению ученых, повторял 

храм Петра и Павла, расположенный на улице Кашена. 

В это сложно сейчас поверить, но и церковь Иоанна 

Богослова близ моста через Днепр была когда–то почти 

его двойником, разве что, возможно, несколько выше. 

Эта церковь была построена во второй половине XII 

века в качестве дворцового храма смоленского князя 

Романа Ростиславовича. К концу XVII столетия храм 

оказался почти полностью разрушенным. Ученые 

определили, что в это время храм Иоанна Богослова 

стоял без столбов, сводов, главы и приделов.

А в 1763 году «старанием майора А. Васильевско-

го и смоленского мещанина Никифора Верзина» и 

повторно, спустя 23 года, в 1786–м — епископа Пар-

фения храм «реконструировали». В кавычках, по-

тому что от древней постройки мало что осталось 

— сломаны и переложены своды, заложены древние 

узкие окна и сделаны новые широкие, фасады по-

крыты толстым слоем штукатурки… «Храм сей через 

переделку... совершенно утратил свой древний вид», 

— констатировал первый смоленский историк Ни-

кифор Мурзакевич. О том, как церковь выглядела до 

этой кардинальной перестройки, можно судить по 

проекту реконструкции ученых (см. фото слева). 
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В 
социальной сфере Смолен-

ска немало проблемных 

мест, требующих едва ли не 

ежедневного контроля всех заин-

тересованных сторон: и горожан, 

и чиновников. Это и организация 

питания школьников, и реше-

ние проблемы очереди в детские 

сады, и возможность отправки 

своего любимого чада в летний 

оздоровительный лагерь и школу 

по соседству, и обеспечение школ 

учебниками, и повышение зара-

ботной платы педагогов. О том, 

как решаются все эти и многие 

другие вопросы, мы беседуем с за-

местителем главы администрации 

Смоленска по социальной сфере 

Олесей Пестряковой.

— Олеся Леонидовна, лето — 

традиционная пора подведения 

итогов ЕГЭ. Какие знания пока-

зали смоленские школьники в 

этом году?

— В целом могу сказать, что эк-

заменационная пора прошла в 

этом году успешно. В 2012—2013 

учебном году госаттестация вы-

пускников одиннадцатых и две-

надцатых классов проводилась в 

форме ЕГЭ и была обязательна 

по русскому языку и математике. 

По результатам экзаменов по 

русскому языку средний балл со-

ставил 64,6 балла (на один балл 

выше, чем в прошлом году). 163 

ученика получили более 85 бал-

лов, 9 обучающихся показали 

результат ниже минимального 

значения.

По результатам ЕГЭ по матема-

тике средний балл составил 48,7 

балла (на 4,4 балла выше, чем в 

прошлом году). 34 ученика полу-

чили более 85 баллов, 60 ребят 

сдали экзамен с результатом ниже 

минимального значения.

Выпускники муниципальных 

бюджетных образовательных уч-

реждений Смоленска и желающие 

продолжить обучение в учрежде-

ниях среднего и высшего профес-

сионального образования сдавали 

экзамены по выбору в форме ЕГЭ. 

Анализ показывает, что большин-

ство учащихся выбрало для эк-

заменов физику, историю, обще-

ствознание и биологию. Кроме 

этого, выпускники общеобразова-

тельных учреждений сдавали ЕГЭ 

по литературе, географии, химии, 

информатике и ИКТ, английскому 

и немецкому языкам. 

Более 85 баллов по предметам 

по выбору получили 310 выпуск-

ников (в 2012 году таковых было 

лишь 90 человек). Из них 100 

баллами по русскому языку могут 

похвастаться 5 выпускников, ма-

тематике — 1, обществознанию 

— 1, английскому языку — 6, био-

логии — 1, истории — 4, химии — 

13 школьников.

— Снята ли имеющаяся неко-

торое время назад проблема с 

организацией питания школь-

ников? Что вообще представ-

ляет собой их завтрак, и сколь-

ко платит за него городской 

бюджет?

— Питание школьников в му-

ниципальных бюджетных образо-

вательных учреждениях в 2012—

2013 учебном году осуществляется 

в соответствии с гражданско–пра-

вовыми договорами, заключен-

ными по результатам аукционов 

с предприятиями общественного 

питания. Питание организовано 

на основании пятнадцатидневно-

го меню, разработанного департа-

ментом экономического развития 

и торговли Смоленской области 

и согласованного с управлением 

Роспотребнадзора по Смоленской 

области. Согласно меню горячий 

завтрак состоит из горячего блюда 

и горячего напитка. В меню содер-

жится информация о количествен-

ном составе блюд, энергетической 

и пищевой ценности (белки, жиры, 

углеводы), включая содержание 

витаминов и минеральных ве-

ществ в каждом блюде.

С 1 января 2013 года согласно 

решению сессии Смоленского го-

родского Совета от 30 ноября 2012 

года за счет средств городского 

бюджета (из расчета 22 рубля на 

одного ребенка) обеспечивают-

ся бесплатными завтраками все 

учащиеся 1—11 классов муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений города Смоленска и 

учащиеся 5—12 классов муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений открытых (сменных) 

общеобразовательных школ №1 

и №2. Бесплатными обедами (из 

расчета 35 рублей на одного ребен-

ка) обеспечиваются обучающиеся 

Социальное самочувствие

Александра ОМАЛЬ
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1—12 классов всех образователь-

ных учреждений города, отнесен-

ных к льготным категориям. Всего 

в 2012 году горячие обеды получа-

ли 2150 школьников Смоленска.

— За два последних года прош-

ли массовые ремонты городских 

школ и огораживание их тер-

риторий заборами. Можно ли 

говорить о том, что проблема 

постоянной летней подготовки 

школ к очередному учебному 

году снята?

— Вы правы, все образователь-

ные учреждения Смоленска име-

ют периметральное ограждение. 

А вот ремонтные работы по под-

готовки школ к новому учебному 

году в летний период проводятся 

ежегодно: выполняется опрессов-

ка и ремонт внутренних систем 

отопления и водоснабжения, при 

необходимости проводится теку-

щий ремонт помещений. Но все 

ремонтные работы будут заверше-

ны до 15 августа. Ремонт классных 

комнат проводится за счет средств 

образовательных учреждений. Ну 

и сами родители учеников по сво-

ей инициативе оказывают содей-

ствие в их проведении.

— Детские площадки при шко-

лах нынче работали?

— А как же! Весь июнь при му-

ниципальных бюджетных обще-

образовательных учреждениях 

работали лагеря с дневным пребы-

ванием детей. Всего было открыто 

42 лагеря, в них отдохнули более 

двух с половиной тысяч детишек. 

— Насколько велики очереди в 

первый класс? Можно ли сегодня 

без проблем попасть в желаемую 

школу?

— По закону «Об образовании» 

родители ребенка имеют право 

подать документы о приеме в пер-

вый класс в любое образователь-

ное учреждение города Смоленска. 

Прием в общеобразовательные 

учреждения города ведется в со-

ответствии с Порядком приема 

граждан в общеобразовательные 

учреждения (приказы Миноб-

рнауки от 15.02.2012 г. №107, от 

04.07.2012 г. №521), Администра-

тивным регламентом муниципаль-

ных бюджетных общеобразова-

тельных учреждений города Смо-

ленска по предоставлению услуги 

«Зачисление в образовательное 

учреждение» (постановление Ад-

министрации города Смоленска 

от 29.06.2012 г. №1159–адм, от 

28.02.2013 г. №308–адм).

До 31 июля текущего года обра-

зовательные учреждения города 

Смоленска осуществляют прием 

заявлений в первый класс от лиц, 

проживающих на закрепленной 

за образовательным учреждением 

территории. Для остальных детей 

прием документов начнется с 1 

августа и до момента заполнения 

свободных мест (но не позднее 5 

сентября).

Учреждения, закончившие при-

ем в первый класс всех детей, заре-

гистрированных на закрепленной 

территории, вправе осуществлять 

прием остальных детей ранее 1 

августа. 

С целью организованного при-

ема в первый класс учреждения 

размещают информацию о нали-

чии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, на 

информационном стенде и офи-

циальном сайте учреждения не 

позднее 1 августа.

— Вписывается ли смоленская 

образовательная среда в обще-

российскую картину модерни-

зации образования?

«С целью дальнейшей ликви-

дации очередности детей в 

возрасте от трех до семи лет 

в августе 2013 года планиру-

ется открытие дошкольных 

образовательных учреждений 

по улице Марины Расковой 

(на 240 мест) и по улице 

Раевского (на 95 мест)»
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— Комплекс мер по модерни-

зации общего городского обра-

зования ежегодно утверждается 

постановлением администрации 

Смоленска. Могу вам перечислить 

ее основные направления: обнов-

ление образовательных стандар-

тов, поддержка талантливых детей, 

развитие учительского потенци-

ала, развитие школьной инфра-

структуры, сохранение здоровья 

обучающихся, развитие самостоя-

тельности школ. Приоритеты этого 

года: 1) обеспечение доступного 

качественного образования для 

всех категорий обучающихся; 2) 

введение в 3–х и 5–х классах всех 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений федерально-

го государственного образователь-

ного стандарта; 3) обеспечение 

безопасных условий пребывания 

учащихся в общеобразователь-

ных учреждениях; 4) поддержка 

талантливых детей и молодежи; 

5) сохранение здоровья обучаю-

щихся; 6) повышение професси-

ональной компетенции учителей 

и руководителей общеобразова-

тельных учреждений; 7) развитие 

школьной инфраструктуры.

Для решения этих задач на 2013 

год из городского бюджета в рам-

ках муниципальных программ 

выделено более 1,3 миллиарда 

рублей. Помимо этого, в текущем 

году в образовательные учрежде-

ния города Смоленска поступило 

более двух тысяч единиц мебели, 

компьютерной, мультимедийной 

техники и оборудования для спе-

циализированных кабинетов хи-

мии, физики и биологии.

— Как решается вопрос лик-

видации очереди в детские сады 

Смоленска, сколько детей оста-

нутся неустроенными в них в 

этом году? Насколько, кстати, 

эффективна внедренная недавно 

система электронной очереди?

— Прием заявлений, постанов-

ка на учет и зачисление детишек 

в детские сады ведется в электрон-

ной форме. (В соответствии со ста-

тьями 3, 19 Федерального закона 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг», в целях реализации 

распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993–р, а также авто-

матизации процесса комплекто-

вания муниципальных образова-

тельных учреждений, реализую-

щих основную образовательную 

программу дошкольного образо-

вания, расположенных на террито-

рии Смоленской области.) Как это 

делается? При помощи автомати-

зированной информационной си-

стемы «Комплектование ДОУ 4.0», 

которая дает возможность полу-

чать объективную и оперативную 

информацию о потребности в дет-

ских садах, позволяет планировать 

развитие сети образовательных 

учреждений, обеспечивает повы-

шение уровня контроля админи-

стративных процедур.

Комплектование детских садов 

города Смоленска на 2013—2014 

учебный год в соответствии с ад-

министративным регламентом 

проходило в период с 1 мая по 10 

июня. 

С целью дальнейшей ликвида-

ции очередности детей в возрас-

те от трех до семи лет в августе 

2013 года планируется открытие 

дошкольных образовательных уч-

реждений по улице Марины Рас-

ковой (на 240 мест) и по улице Ра-

евского (на 95 мест). Это позволит 

в период доукомплектования дет-

ских садов на 2013—2014 учебный 

год дополнительно направить в 

них еще 335 детей. Помимо этого, 

в 2013 году разработана проектно-

сметная документация для строи-

тельства еще трех детских садов: 

в переулке Станционном (на 240 

мест), по улице 2–й Дачной (на 100 

мест) и по улице Свердлова (про-

гимназия на 110 мест).

Как решить проблему очереди в 

детский сад? Все зависит исключи-

тельно от финансовой стороны во-

проса. При выделении достаточно-

го количества средств на реализа-

цию мероприятий по ликвидацию 

этой очереди, запланированных в 

существующем плане мероприя-

тий («дорожной карте») «Измене-

Как решить проблему 

очереди в детский 

сад? Все зависит 

исключительно от 

финансовой стороны 

вопроса. При выде-

лении достаточного 

количества средств 

на реализацию плана 

мероприятий «Из-

менения в отраслях 

социальной сферы 

города Смоленска, 

направленные на по-

вышение эффектив-

ности образования 

и науки» к 2015 году 

очередь детишек в 

возрасте от трех до 

семи лет исчезнет 

полностью
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ния в отраслях социальной сферы 

города Смоленска, направленные 

на повышение эффективности 

образования и науки» к 2015 году 

очередь детишек в возрасте от трех 

до семи лет исчезнет полностью.

Всего в Смоленске функциони-

рует 77 муниципальных дошколь-

ных учреждений. В целях социаль-

ной адаптации детей, не посещаю-

щих детский сад, открыты группы 

кратковременного пребывания 

детей. Считаю, что в решении дан-

ного вопроса могут помочь и част-

ные детские сады, которые могут 

создаваться как гражданами, так 

и юридическими лицами. 

— Кто и где отдыхает этим ле-

том в детских оздоровительных 

лагерях?

— В загородных детских оздо-

ровительных лагерях «Смена, «Са-

лют», «Факел» и «Юный Ленинец» 

отдыхают дети Смоленска и Смо-

ленской области в возрасте от семи 

до пятнадцати лет (включительно). 

Кроме этого, по путевкам департа-

мента Смоленской области по со-

циальному развитию дети отдыха-

ют в санаторно–оздоровительных 

учреждениях на Черном и Азов-

ском морях, в Пржевальском, Го-

лоевке. Для приобретения путевок 

на санаторно–курортное лечение 

и оздоровление детей в санатори-

ях, санаториях–профилакториях, 

санаторно–оздоровительных ла-

герях круглогодичного действия, 

расположенных на территории 

Российской Федерации, родитель 

(законный представитель) ребен-

ка должен подать заявление в от-

дел социальной защиты по месту 

жительства ребенка.

— Олеся Леонидовна, все мень-

ше и меньше времени остается 

до празднования 1150–летия 

Смоленска. Что представляет со-

бой городская программа этого 

празднования? Какие главные 

культурные мероприятия запла-

нированы на сентябрь? И, конеч-

но, что за сюрпризы ждут смолян 

и гостей города?

— Да, конечно, программа 

празднования юбилея Смоленска 

была сформирована уже к началу 

этого года. Многие крупномас-

штабные традиционные город-

ские мероприятия, которые могли 

бы значительно украсить общий 

праздник, переносились по сро-

кам ближе к юбилейной дате. И 

на сегодняшний день можно ска-

зать, что вместо одного дня празд-

нования у нас будет целый месяц! 

Откроет юбилейную программу 

25 августа VI–й Всероссийский 

кинофестиваль актеров–режиссе-

ров «Золотой Феникс», который в 

этом году также порадует смолян 

творческими встречами с актера-

ми, режиссерами и другими сюр-

призами. Фестиваль продлится 

неделю и закончится 31 августа. 

Но это будет только начало, далее 

наступит время самых разнообраз-

ных мероприятий абсолютно для 

всех категорий населения. Они 

пойдут одно за другим. Это и меж-

дународный фольклорно–этногра-

фический фестиваль «Славянское 

братство», и выставочно–концерт-

ная программа «Музыка цветов» 

с участием оркестров, ансамблей, 

хоров и цветочных салонов горо-

да, и праздничные мероприятия, 

посвященные 140–летию со дня 

основания центрального парка 

культуры и отдыха «Лопатинский 

сад», и городской фестиваль улич-

ного искусства, и многое–многое 

другое. 

Но все же самый пик праздни-

ка придется на 21 сентября, в этот 

день всех смолян и гостей горо-

да наряду с традиционными пло-

щадками будет ждать множество 

сюрпризов. Одним из них станет 

запланированное воздухоплава-

тельное шоу и авиационное вы-

ступление пилотажной группы 

«Русь». 
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аверное, многолетняя за-

крытость нашей страны 

(железный занавес упал, 

между прочим, не так давно) от-

разилась на потребительском по-

ведении сограждан не только в 

продуктово–промтоварной сфере. 

С таким же нетерпением мы встре-

чали и встречаем открывающие-

ся нам в последние десятилетия 

мировые традиции. В том числе 

и спортивно–духовно–оздорови-

тельные. Через нас уже прокати-

лись волны увлечения еще вчера 

запрещенными карате, ушу, боди-

билдингом и прочими до недав-

них пор невиданными занятиями. 

Нечто подобное сейчас, на мой 

взгляд, происходит с йогой. Она 

очень популярна. Почему? Надолго 

ли? Будем разбираться с помощью 

специалиста, сертифицированного 

преподавателя йоги Айенгара Ма-

рии Верешкиной.

— Мария, как вы думаете, ка-

кое время отпущено в нашей 

стране на интерес к йоге, как 

быстро схлынет волна ее попу-

лярности?

— Если говорить об интересе к 

йоге, то йога возникла более двух 

с половиной тысячелетий назад, и 

интерес к ней в мире не прекра-

щается. В нашей стране йогой за-

нимаются с середины восьмидеся-

тых годов. До этого времени йога 

была запрещена, да и, собственно, 

не понятна нашему менталитету. 

Возможно, уже сейчас интерес не-

сколько схлынул, и это, по моему 

мнению, хорошо для йоги. Пото-

му что, хотя не совсем правильно 

так говорить, но йога — занятие 

для избранных. И это на самом 

деле так. Кому по карме суждено 

заняться йогой и остаться в этой 

деятельности, тот займется и оста-

нется. Я не сторонник того, чтобы 

йога была слишком популярна 

среди населения. С другой сторо-

Трудно быть 

йогом

Юрий СЕМЧЕНКОВ
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ны, конечно, хорошо, чтобы как 
можно больше людей приходило 
к определенным ценностям.

— Какое количество секций 

йоги, на ваш взгляд, работают 

только из коммерческого инте-

реса, используя занимающихся 

как источник дохода и не ставя 

целей более высоких?

— Йогу вообще нельзя коммер-
циализировать. Если она препода-
ется с целью какой–то финансовой 
выгоды, скорее всего, это уже не 
йога. Что хотите — фитнесс, груп-
па по интересам. Вы скажете, что 
я тоже преподаватель, тоже полу-
чаю за это определенные деньги, 
но для меня это не самоцель.

— Есть в Смоленске настоя-

щие центры йоги, какими они 

должны быть по вашему пред-

ставлению? 

— Давайте не будем отвечать на 
этот вопрос. Каждая школа йоги 
и каждый метод имеют право на 
существование. Почему нет, если 

люди находят что–то ценное для 
себя? Профессионально–непро-
фессионально, коммерциализиро-
ванно–некоммерциализированно 
— это второй вопрос.

— Не уходит ли часто йога в 

гламур, в состав обязательного 

набора: маленькая собачка, ро-

зовая машинка и йога? Я утри-

рую, конечно, но…

— Безусловно, это есть. Но таких 
собирательниц гламурных набо-
ров осталось очень мало. Все–таки, 
возвращаясь к нашему первому 
вопросу, пик популярности йоги 
уже пройден. Сейчас в йоге оста-
лись те, кому это действительно 
помогает в жизни, кто занимается 
не для того, чтобы просто поста-
вить себе плюсик. Да, такие люди 
появляются иногда на занятиях, 
несколько месяцев посещают, а 
потом понимают: нет, сейчас за-
маячил на горизонте новый вид 
модной физической активности, 
и с собачками в розовом автомо-
биле — это туда. 

— Если речь зашла о различ-

ных школах йоги, насколько 

они действительно различаются 

между собой?

— Есть много путей к одной 
определенной цели. В йоге точно 
так. Мы следуем разными путями, 
но цель у нас одна.

— Чем отличаются эти пути 

внешними проявлениями или 

какими–то внутренними духов-

ными установками?

— Внешними. Каноны, ценно-
сти у всех одни и те же, я надеюсь. 

— Ваше направление — это 

школа Айенгара.

— Айенгар — один из препода-
вателей йоги мирового масштаба. 
Я последователь его метода, он 
больше всего подходит для моего 
менталитета, потому что я скеп-
тик. А скептик, занимающийся 
йогой, это очень удивительно, 
наверное. У нас все очень просто. 
Примерно, как протестантство 
в христианстве. Каждое слово 
объясняется. Мы не принимаем 
на веру, скажем, то, что на прак-
тике у нас раскрываются чакры, 
или мы перемещаемся куда–то в 
астральные миры. Айенгар просто 
объясняет, что если, к примеру, 
прижать большой палец правой 
ноги и развернуть колено, то вы 
почувствуете то–то и то–то.

— То есть максимально при-

менимая к жизни практика?

— Скорее к нашему европей-
скому менталитету, к европей-
ским телам. Гуруджи (наставник, 
учитель) говорит, что нельзя раз-
делять хатха–йогу (йога для тела) 
и раджа–йогу (йога для души, для 
ума). Можно достигать самадхи 

чтением священных трактатов, а 
можно идти от тела. Сам Айенгар 
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вышел из хатха–йоги. Вначале мы 

начинаем заниматься телом как 

неким сосудом и потом трансфор-

мируем наше сознание, наш ум. 

Эти два пути очень взаимосвяза-

ны между собой. 

— Я думаю, после каждого 

незнакомого широкому чита-

телю специфического термина 

вы должны давать некие пояс-

нения.

— Главная цель йоги — это до-

стижение самадхи. Самадхи — это 

единение своей души с общей все-

ленской душой. Это, разумеется, 

одно из упрощенных определений, 

которых можно дать великое мно-

жество. Некоторые считают, что 

это некое эйфорическое состоя-

ние, которого может достигать 

человек. На самом деле состояния 

самадхи достигают только милли-

онные доли процента занимаю-

щихся йогой.

— То есть практически никто 

не достигает, это недостижи-

мая цель?

— Но мы ведь, согласно уче-

нию йоги, проживаем несколько 

жизней. Возможно, мы достигнем 

самадхи не в этой жизни, а следу-

ющей. Говорят, что есть практи-

ки, которые не раз входили в это 

состояние, и оно в миллиарды раз 

сильнее и лучше, чем состояние 

самой высокой эйфории.

— Есть ли некий критерий, по 

которому можно определить, 

как далеко человек продвинулся 

в освоении практик? Проще го-

воря, применим ли подход «по-

кажи, что ты умеешь»?

— Да, возникают такие ситу-

ации. Приходят новые люди на 

занятия и говорят: «Ну, давай, по-

кажи, что ты умеешь. Сможешь в 

узел какой–нибудь завернуться?» 

Но ведь это же не самоцель йоги. 

Конечно, практика должна быть 

очень глубокой, очень интенсив-

ной, она должна идти в какой–то 

прогрессии. Мы не должны сто-

ять на месте. Но абсолютно точно 

нельзя сравнивать себя с другими. 

Мол, я умею делать позу лотоса, 

а ты не умеешь. Ты, может быть, 

никогда ее и не сможешь сделать, 

потому что у тебя такие тазобе-

дренные суставы, у тебя вот такая 

индивидуальная физиология. Но 

ты должен себя нынешнего срав-

нивать с тем, каким ты был год на-

зад. И когда мы практикуем какие–

то сложные позы, я всегда говорю: 

«Не переживайте, не сравнивайте 

себя с остальными. Вы это вы. Это 

ваша индивидуальность. Это ваше 

тело — работайте с ним, не ра-

ботайте с телами других людей». 

Гимнасты, например, дадут всем 

нам фору по презентации опреде-

ленных возможностей тела. Они по 

сравнению с нами могут добиться 

гораздо больших результатов, но 

при этом оказаться глубоко боль-

ными людьми, потому что они 

форсируют некоторые события. В 

йоге самый главный принцип — не 

навредить. Асаны (позы) есть до-

статочно сложные, может быть, их 

и не нужно делать в определенном 

контексте или в определенном воз-

расте. Я, скажем, всего лишь семь 

лет в йоге, это очень мало. Это 

только первый–первый шажок. И 

я оцениваю только себя — какой я 

была и какой стала.

— Вы заметили в себе кон-

кретные изменения?

— Я заметила изменения. И 

не только в теле, слава Богу, по-

скольку в начале своих занятий я 

думала только о теле и в принципе 

не понимала, как могут мои заня-

тия практикой трансформировать 

мое сознание и отношение к миру. 

Это пришло не так давно, я поняла, 

что йога сделала из меня совсем 

другого человека. Я была очень 

неуверенная в себе. Если бы я к 

вам пришла семь лет назад, я бы 
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молчала. Не потому, что не умела 

говорить или не знала, что сказать 

по тому или иному поводу, просто 

у меня была масса комплексов.

— Насколько глубоко йога 

присутствует в вашей повседнев-

ной жизни, в питании, в режиме?

— Естественно, йога — это 

не только выполнение каких–то 

упражнений, это образ жизни. 

Практика — только один из эле-

ментов. И прежде чем можно было 

бы сказать «Я йог», нужно ответить 

на вопрос, действительно ли ты 

соблюдаешь два основных прави-

ла йоги: яма и нияма. Яма — это 

отношение и этические нормы по 

отношению к обществу, нияма — к 

себе. Здесь все банально и просто. 

Видимо, изначально в мире, во 

вселенной, было нечто общее, от 

чего позже пошли все религиозные 

течения. Это абсолютно нормаль-

ные этические законы и нормы, 

которые должен соблюдать каж-

дый человек.  

— Если говорить конкретно: 

йог может есть шашлык, запи-

вая его водкой? Ведь большин-

ство людей, слыша слово «йог», 

представляют себе индийского 

старца, сидящего в замыслова-

той позе и абсолютно далекого 

от мирской жизни.

— В идеале это, в общем–то, пра-

вильное представление. А если го-

ворить серьезно, я, например, пока 

не могу назвать себя йогом. Я че-

ловек, практикующий йогу. Сама 

придерживаюсь вегетарианства. 

Это произошло само собой, я ни в 

коем случае насильно не отказы-

валась от мяса, от рыбы. Просто 

занималась, занималась, занима-

лась и в один прекрасный момент 

поняла, что мясо для меня стало 

невкусным. Перешла на курицу и 

рыбу. Ела курицу, ела рыбу, и опять 

через некоторое время для меня 

эти продукты стали невкусными. 

Вот и все. Но когда меня спраши-

вают, можно ли есть мясо, я гово-

рю, что, конечно, можно. Самый 

главный закон йоги — это ахимса, 

ненасилие. С одной стороны, мы 

его можем трактовать, мол, я ве-

гетарианец, я не могу есть живое 

существо, я не могу применять на-

силие по отношению к нему. Но 

если я ужасно люблю мясо и не 

могу без него жить, выходит, от-

казываясь от мяса, я применяю 

насилие относительно себя. К тому 

же мы ведь не в Индии живем, где 

исторически сложилось так, что 

они почти не едят мяса, потому что 

у них жарко, а не потому, что они 

там все очень добрые и святые. Все 

можно очень грамотно объяснить. 

В Индии, кстати, очень мало лю-

дей, реально практикующих йогу. 

Это очень дорого, поэтому занятия 

могут позволить себе только люди 

определенной касты. По поводу ал-

когольных напитков. С практикой 

йоги потребность в них сама со-

бой отпадает. Это происходит не-

понятно как, просто человеку уже 

не нравится. Вот и все.

— Нет ли каких–либо генети-

ческих препятствий для того, 

чтобы русский человек занимал-

ся йогой?

— Есть генетические препят-

ствия. Не только для русских, а для 

европейцев вообще. Мы в корне от-

личаемся от индусов, у них другое 

строение тела, другие пропорции, 

очень гибкие суставы. Европейцы 

очень жесткие, у нас большая мы-

шечная масса, которая, естествен-

но, мешает входить в какие–то осо-

бенные позы. Айенгар был первым 

индусом, показавшим йогу евро-

пейцам и американцам. 

— У вас есть мечта, связанная 

с практикой йоги, например, по-

бывать в каком–то определен-

ном месте, встретиться с каким–

то человеком? 

— Да, конечно, у меня есть меч-

та. Я хочу поехать в Индию, в Пуну 

и позаниматься в школе Айенгара, 

может быть, даже у него самого. Я 

видела Аейнгара на одной из йо-

говских конвенций в Москве четы-

ре года назад, тогда это произвело 

на меня неизгладимое впечатле-

ние. Хотя он сейчас сам не препо-

дает, ему уже 95 лет, но в Пуне пре-

подает его внук. Но и сам Айенгар 

практикует йогу и часто выходит к 

ученикам. У меня вот такая мечта. 

В Пуну попасть очень трудно, туда 

съезжаются люди со всего мира. 

Нужно сделать заявку и два года 

ждать своей очереди. Моя заявка 

подана, теперь нужно подучить ан-

глийский язык, ведь там нет пере-

водчиков. Так что целей у меня на 

ближайшее время много.

— По каким мотивам люди 

чаще всего приходят к вам на за-

нятия?

— Часто приходят, когда уже 

приобретают какие–то заболе-

вания, в основном, связанные с 

позвоночником. Не могу сказать, 

что многие ученики попадают в 

глубокую продвинутую практику. 

Примерно процентов десять на-

чинают интересоваться не только 

позами. Я сейчас отмечаю очень 

характерную особенность: йогой 

чаще начинают заниматься после 

тридцати лет. С одной стороны, 

потому, что начинают возникать 

проблемы со здоровьем, и люди по-

нимают, что на степах им прыгать 

уж тяжело. С другой — созревают 

духовно, развивается интеллект. 

Без интеллекта в йоге никак. И 

наоборот.
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— Были случаи видимого улуч-

шения здоровья при помощи 

йоги, которые вы наблюдали 

сами?

— Да, таких примеров очень 
много. Ко мне, к примеру, попала 
девочка с сильным сколиозом, у 
нее реально была очень нехоро-
шая спина, к тому же она еще была 
беременна. Пришла к нам, потом 
родила и снова вышла на занятия. 
Где–то полтора года она занимает-
ся йогой. Совсем недавно ее врач 
спросил, что это она с собой сде-
лала. Сколиоз — это неизлечимое 
заболевание, но спина ее стала 
заметно ровнее. Много случаев, 
когда невооруженным взглядом 
видны изменения тела. Приходит 
женщина, скажем так, в хорошем 
возрасте, со специфической осан-
кой, с соответствующими возра-
сту тазобедренными суставами. Я 
думала, что она скоро прекратит 
занятия, что у нее ничего не полу-
чится. Но два года она занимается, 
и все ее знакомые удивляются про-
изошедшим с ней положительным 
изменениям. Вообще, у каждого 
человека, который практикует йогу 
более двух лет, можно найти такие 
изменения.

— Самостоятельно можно за-

ниматься?

— Если я скажу, что нет, это бу-
дет неправда. Почему нет? Если 
вы имеете на плечах голову, если 
вы имеете хорошую методическую 
литературу…

— А есть ли такая общепри-

знанная авторитетная литера-

тура? Сейчас выходят миллионы 

книг по йоге. Кто их писал? За-

чем? Можно ли им верить? 

— Я могу сказать, что, например, 
книга «Йога Дипика», которую на-
писал Айенгар, общепризнанна в 

мире, и даже последователи других 
методов считают, что по этой кни-
ге можно заниматься. Это толстый 
трактат с фотографиями каждой 
позы. Там даны подробные описа-
ния, кроме того, приведены приме-
ры построения практики. Первый 
год занятий, второй год. Чтобы че-
ловек не перескакивал резко с лег-
ких поз на замысловатые, сначала 
разбираются самые основные позы, 
дальше по мере продвижения в 
практике — все сложнее и сложнее. 
Я бы, наверное, не рекомендовала 
заниматься самостоятельно прана-
ямой, дыхательными упражнени-
ями. Без опытного преподавателя 
можно навредить здоровью, пото-
му что это довольно опасная шту-
ка. Пранаяма сложнее, чем асаны, 
потому что асаны можно показать, 
можно подойти и исправить, а при 
дыхании непонятно, что происхо-
дит внутри человека, что он делает 
сам. Тяжело бывает даже объяс-
нить, как правильно дышать.

Сейчас действительно очень 
много книг, видео, материалов в 
интернете, выходят специализи-
рованные журналы, посвященные 
йоге. Можно выбрать любой метод, 

который вам ближе. Это очень здо-
рово, так и должно быть. 

— Сходимся на том, что любой 

человек с завтрашнего для может 

начать занятия. Нужно вставать в 

четыре часа утра?  

— Хорошо бы, но, опять возвра-
щаясь к нашему географическому 
положению, мы живем не в Индии. 
Световой день у нас совсем другой, 
если мы будем вставать в четыре 
часа утра, то нам нужно ложиться 
спать в шесть часов вечера. Если 
человек работает до одиннадцати 
вечера, не нужно ему вставать в 
четыре утра. Нужно очень мягко 
заниматься практикой, потом все 
само собой отрегулируется. Если 
вам лучше заниматься вечером — 
занимайтесь вечером, нравится 
вам заниматься в пять утра — за-
нимайтесь в пять утра. Это очень 
индивидуально.

— С чего нужно начать прямо 

завтра? 

— С самого сложного — рассте-
лить коврик. Расстелишь коврик — 
и все будет хорошо. И так каждый 
день. 
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Антон САВЕНОК

Вершители 

смоленских

судеб

В этом номере журнала мы 

завершаем рассказ о людях, 

коим волею судьбы довелось 

управлять Смоленщиной. Если 

в прошлый раз речь шла о 

четырех видных смоленских 

губернаторах исторического 

периода до 1917 года, то сегод-

ня в поле нашего зрения оказа-

лись партийные руководители 

советского времени. Соблюдая 

исторический паритет, мы так-

же выбрали четыре персоны. 

Есть среди них и Иван Климен-

ко, которого на Смоленщине 

принято считать эталоном ру-

ководителя, и его малоизвест-

ный смолянам предшественник 

Евгений Трубицын, который 

«прославился» тем, что все-

рьез задумывал снести… смо-

ленскую крепостную стену.

В отличие от художников, 

писателей, музыкантов и арти-

стов, дать однозначную и объ-

ективную оценку деятельности 

политиков куда сложнее. Какие 

плюсы или минусы вы откроете 

для себя в их деятельности — 

это уже ваш выбор

2222

машина времени

Василий 

Соболев
годы правления: 1919

часть вторая
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В
асилий Захарович Соболев был одним из органи-

заторов и руководителей партии большевиков в 

Смоленске и губернии. В 1917—1919 годах воз-

главлял Смоленский городской Совет рабочих депу-

татов и Губревком. Он же стал и первым партийным 

руководителем Смоленщины.

Родился Василий Соболев 10 февраля 1895 года в 

Смоленске. Его родители были смоленскими мещана-

ми, что заставило Соболева скрывать свое непролетар-

ское происхождение. Семья проживала в собственном 

доме на Витебском шоссе.

Образование Василий Соболев получил в Смоленс-

кой мужской классической гимназии. Будучи гимнази-

стом, много читал, рано познакомился с запрещенной 

марксистской литературой. В 1912—1915 годах он ру-

ководил одним из подпольных кружков, участвовал в 

выпуске ученических газет и журнала «Предвестник», 

в издании антивоенных прокламаций и распростране-

нии газеты «Правда». В 1913 году стал членом РСДРП.

Осенью 1915 года Василий Соболев поступил на 

юридический факультет Московского университета, 

но вскоре был отчислен за революционную деятель-

ность и выслан из Москвы. В Смоленске он устроился 

секретарем в городскую больничную кассу, которая 

служила прикрытием для большевиков. Вел пропаган-

дистскую работу среди рабочих, читал лекции на поли-

тические темы в народном университете, писал статьи 

для большевистского журнала «Вопросы страхования». 

За ним была установлена слежка. В жандармском 

управлении Соболев значился под кличкой «Ученый». 

6 января 1917 года Василия Соболева арестовали и 

заключили в тюрьму, а спустя два месяца — 3 марта — 

он был освобожден по случаю победы Февральской 

революции. Вскоре Соболев вошел в состав исполкома 

Смоленского городского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. Благодаря его энтузиазму и кипучей дея-

тельности была создана городская партийная органи-

зация. На первом организационном собрании 8 апреля 

1917 года Василия Соболева избрали председателем 

Смоленского городского комитета РСДРП(б); члена-

ми комитета стали Смольянинов, Кирсанов, Пиндак 

и Гончаров. Трое из них — Соболев, Смольянинов и 

Кирсанов — представляли большевистскую фракцию 

в горсовете. В апреле им удалось провести через Со-

вет постановление о введении на фабриках и заводах 

восьмичасового рабочего дня.

Большевики вели активную работу по созданию 

профсоюзов. В марте в Смоленске начали действовать 

профсоюзы печатников, рабочих пекарен и кондитер-

ских, в апреле — профсоюзы швейников и деревооб-

делочников, в июне — металлистов.

18 октября 1917 года Соболев возглавил Воен-

но–революционный комитет Смоленска. 31 октября 

(именно эту дату указывает большинство историков) 

восставшие одержали победу. В анкете, заполненной 

смоленскими делегатами, прибывшими в декабре 

1917 года на Московскую областную конференцию 

РСДРП(б), события описаны так: «Было нападение ка-

заков во главе с эсерами и меньшевиками на Совет: 8 

убитых, 3 раненых, потерь у казаков около 150».

После Октябрьского переворота Соболев вошел в 

состав коллегии губернского комиссариата труда, а 

с декабря 1917 года по март 1918 года занимал пост 

председателя Смоленского городского Совета рабочих 

и солдатских депутатов. 27 февраля 1918 года он подпи-

сал декрет о роспуске городской Думы. Смоленский го-

родской Совет стал полновластным хозяином в городе.

С переездом из Минска в Смоленск учреждений За-

падной области председателем горсовета становится 

Р.Пикель, а Соболев — его заместителем. Ha II съезде 

Советов Западной области 12 апреля 1918 года Васи-

лий Соболев был избран в состав Облискомзапа и через 

три дня получил пост одного из заместителей предсе-

дателя облисполкома А.Ф. Мясникова. Одновременно 

он состоял членом Северо–Западного обкома РКП(б) 

и членом коллегии областного комиссариата труда. В 

сентябре 1918 года его избрали заведующим отделом 

труда Западной Коммуны.

В связи с провозглашением 31 декабря 1918 года Бе-

лорусской Советской Социалистической Республики 

Западная Коммуна была ликвидирована. Постановле-

нием Облискомзапа от 2 января 1919 года на террито-

рии губернии создавался временный орган власти — 

Губревком с Соболевым в качестве председателя. 

 В январе 1919 года была восстановлена Смоленская 

губернская партийная организация. 5 января на чрез-

вычайном заседании Смоленского губернского коми-

тета коммунистической партии (большевиков) Бело-

руссии (именно так до февраля именовался губком) 

Василий Соболев был избран председателем губкома. 

Он возглавлял его до 26 марта 1919 года.

26 января 1919 года, в один день, прошел VII губерн-

ский съезд Советов. Заседание продолжалось всего 

лишь четыре часа. Как объясняли эту быстротечность 

газеты — «не было болтовни». На самом деле каждый 

съезд большевики основательно готовили, заранее 

намечались кандидатуры на все ответственные долж-

ности. Фракции большевиков (другие партии к тому 
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времени уже ушли с арены) удалось на этот раз весьма 

оперативно решить поставленные задачи.

На съезде Губревком передал полномочия вновь 

избранному губернскому исполнительному ко-

митету. Его председателем стал гжатский комму-

нист М.П.Ремизов, заместителями — В.З.Соболев и 

В.А.Смольянинов. За Соболевым была оставлена и 

должность заведующего отделом труда. Через два ме-

сяца, 29 марта 1919 года, на заседании ГИК Василий 

Захарович был освобожден от обязанностей зав.отдела 

труда для работы в губернском совете профсоюзов и в 

партии. В течение двух лет он являлся председателем 

Губсовпрофа, оставаясь при этом членом губисполко-

ма и членом президиума губкома РКП(б).

На состоявшейся 22—24 марта 1920 года VI губерн-

ской партконференции Василий Соболев выступил с 

докладом о профсоюзном движении. В развернувшей-

ся дискуссии о роли профсоюзов в управлении про-

изводством он не поддержал тезисы ЦК об установ-

лении единоначалия на производстве. По его словам, 

этот принцип руководства направлен на «вытеснение 

профсоюзов». Ему была более близка позиция Томско-

го, который отдавал предпочтение коллегиальному 

управлению. В результате голосования тезисы ЦК со-

брали 64 голоса, а в поддержку Соболева проголосо-

вали 23 человека.

Во время своей работы в Смоленске Соболев был 

участником всех губернских съездов Советов и пар-

тийных конференций (последний раз — в марте 1921 

года), делегатом VIII и IX Всероссийских съездов Со-

ветов и VIII съезда РКП(б). В характеристике, датиро-

ванной 2 сентября 1920 года, отмечалась его хорошая 

теоретическая и практическая подготовка в области 

партийной, профсоюзной и советской работы. Сам 

Василий Захарович, когда речь шла о специальности, 

в анкетах указывал — газетный корреспондент, про-

фсоюзный работник. Его ценили и уважали соратники 

по партии. Летом 1920 года, когда он болел сыпным 

тифом, губком взял на себя заботу о здоровье своего 

товарища, выделяя ему материальную помощь и про-

дукты питания.

В 1921 году Соболев был отозван из Смоленска и на-

правлен уполномоченным Наркомата труда в Сверд-

ловск. Через год его перевели в столицу, где он работал 

заведующим отделом труда Москвы и губернии.

В мае 1925 года Василий Соболев тяжело заболел. У 

него от природы было слабое здоровье, к тому же ска-

зались и годы напряженной работы. Он умер 17 июля 

1928 года в возрасте тридцати трех лет. Сообщение о 

кончине в Москве знаменитого земляка появилось в 

газете «Рабочий путь» 19 июля. В статье «Чуткому и 

лучшему товарищу» бывший председатель Смоленско-

го губисполкома С.В. Иванов назвал Василия Захаро-

вича Соболева «кристаллически честным партийцем, 

интеллигентом, который и в рабочей среде считался 

своим человеком».

Урна с прахом Соболева была доставлена на роди-

ну. 24 июля в Смоленске состоялась торжественная 

церемония захоронения. Могила Соболева находится 

в Лопатинском парке, у подножья памятника Отече-

ственной войны 1812 года. Его именем в Смоленске 

названа бывшая Армянская улица.

Автор рекомендует биографический справочник 

«Руководители Смоленской области» (1917-1991 годы) 

издания ОГУ «Государственный архив Смоленской области», 

данные которого использованы при подготовке материала. 

В справочнике представлена информация о деятельности 

пятидесяти советских и партийных руководителях  

Смоленщины
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И
ван Петрович Румянцев, профессиональный 

революционер, большевик с дореволюцион-

ным стажем, принадлежал к числу ярких и 

талантливых лидеров советской эпохи. Он стоял во 

главе партийного руководства Западной области в 

период первых пятилеток, с 1929 по 1937 годы. По 

срокам пребывания на посту первого секретаря пре-

взошел всех своих предшественников.

Иван Румянцев родился 3 января 1886 года в го-

роде Рыбинске Ярославской губернии, в семье ра-

бочего. Окончив двухклассное начальное училище, 

получил на судостроительном заводе квалифика-

цию модельщика. В 1905 году уехал в Петербург и 

устроился по специальности на завод Пульмана. В 

столице молодой рабочий сблизился с большевика-

ми и в том же году вступил в ряды РСДРП. За участие 

в забастовках был уволен с работы. Вернувшись в 

Рыбинск, на заводе Журавлева наладил печатание 

прокламаций, занимался революционной пропаган-

дой. В связи с разгромом подпольной организации 

в 1908 году вновь перебрался в Петербург, где был 

арестован и вскоре освобожден за недостатком улик. 

В 1910—1913 годах находился на военной службе. 

Демобилизовавшись из армии, работал на металло-

обрабатывающих предприятиях Петрограда.

После Февральской буржуазно–демократической 

революции Иван Румянцев был избран председате-

лем заводского комитета завода Эриксон, затем — 

председателем правления союза модельщиков. В 

мае 1918 года с группой ответственных партийных 

работников выехал в Поволжье с особыми полномо-

чиями в составе продовольственного отряда. Однако, 

годы правления: 

1929—1937

Иван 

Румянцев
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как он пишет в автобиографии, задание выполнить 

не удалось, поскольку Казань «была предательски 

сдана чехословакам». Отряд в составе сорока че-

ловек перешел в распоряжение Казанской ЧК. В 

Симбирске Иван Румянцев заболел тифом и после 

поправки поехал в Рыбинск. Там его ждала жена с 

маленьким сыном.

В 1918—1919 годах Румянцев возглавлял уездный 

комитет РКП(б) в Рыбинске. В последующие годы 

работал на ответственных партийных и советских 

должностях в разных регионах страны: с 1919 года — 

заместителем секретаря губкома партии и председа-

телем губисполкома в Ярославле; с 1921 года — заме-

стителем председателя Терского ревкома, секретарем 

комитета партии Терской области и председателем 

комиссии по чистке партии (г. Пятигорск); с 1922 

года — секретарем райкома партии в Мотовилихе, 

секретарем Златоустовского и Пермского окруж-

комов партии (Уральская область); с 1925 года — 

секретарем Свердловского окружкома партии и 

вторым секретарем Уральского обкома ВКП(б); 

с 1926 года (по другим данным с 1927 года) — 

секретарем Владимирского губкома ВКП(б).

В 1929 году Румянцеву была доверена работа по 

организации Западной области с центром в городе 

Смоленске. В феврале его назначили первым секре-

тарем Оргбюро ЦК ВКП(б) Западной области. 23 

июля 1929 года на I пленуме обкома партии Румян-

цева избрали первым секретарем Западного обкома 

ВКП(б). На этом посту он находился в течение вось-

ми лет. Под его руководством проходила коллекти-

визация, возродилось льноводство, развернулась 

разработка торфяных месторождений, были постро-

ены новые предприятия: смоленский льнокомбинат, 

вяземская льночесальная фабрика, сто десять льно-

заводов, цементный завод в Брянске, известковый 

завод в поселке Издешково, ряд кирпичных заводов, 

около тридцати электростанций.

Иван Румянцев много ездил по области, бывал на 

предприятиях, на стройках, в колхозах. Во время ко-

мандировок он встречался не только с руководите-

лями разного ранга, но и любил пообщаться с наро-

дом. Н.С. Новиков, бывший в то время заместителем 

редактора газеты «Рабочий путь», вспоминал о нем 

так: «Требовательный, по партийному принципиаль-

ный руководитель и вместе с тем исключительно 

чуткий человек, И.П. Румянцев был нетерпим, ког-

да видел, что по отношению к какому–либо работ-

нику перегибают палку. Терпеть он не мог сплетен, 

наговоров. Человек, занятый огромной работой, ни 

на минуту не забывал о простых людях».

Много внимания Румянцев уделял работе с моло-

дежью. Вместе с сыном Александром (впоследствии 

погиб в годы войны) и дочерью Ниной посещал со-

Первое здание Дома Советов в конструктивистском стиле было построено в 1931–1932 годах. 

Разрушено в период Великой Отечественой войны
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ревнования и военно–спортивные игры. В декабре 

1934 года умерла его жена и верный друг Евдокия 

Александровна Румянцева, пережившая вместе с 

ним суровые годы подполья и гражданской войны.

В 1935 году, накануне своего 50–летнего юби-

лея, Иван Румянцев был награжден орденом Лени-

на «за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве и 

промышленности, перевыполнение планов по сель-

скому хозяйству». В духе того времени проводились 

мероприятия по возвеличиванию первого секрета-

ря крупнейшего региона Центральной России. Его 

именем были названы один из районов области, 

смоленская швейная фабрика и даже построенная 

в 30–е годы клиника болезней уха, горла, носа. Он 

был делегатом XII, XIII, XIV, XVI, XVII съездов партии; 

начиная с XIII съезда партии неизменно избирался 

членом ЦК ВКП(б).

В годы пребывания у власти Румянцев последо-

вательно и жестко проводил классовую линию пар-

тии, направленную на ликвидацию кулачества, на 

устранение так называемых «врагов народа». Жерт-

вами незаконных политических репрессий, расстре-

лянными в период с 1928 по 1938 год, по неполным 

данным (только по городам Смоленску, Вязьме, Ве-

лижу, Рославлю) стали около десяти тысяч человек. 

Запущенный тоталитарным режимом репрессивный 

механизм не миновал и самого первого секретаря 

обкома ВКП(б).

Накануне трагического события в своей жизни 

Иван Петрович был отозван в Москву и 17 июня 1937 

года арестован. На пленуме Запобкома ВКП(б), со-

стоявшемся 18–20 июня, секретарь ЦК ВКП(б) JI.M. 

Каганович сообщил об аресте бывшего первого се-

кретаря обкома Румянцева и о передаче его дела 

НКВД. Пленум принял решение об исключении из 

партии «вредителей и врагов народа» Румянцева и 

Шильмана.

Военной коллегией Верховного Суда СССР 29 ок-

тября 1937 года Иван Румянцев был приговорен к 

расстрелу как стоявший «во главе антисоветской 

контрреволюционной террористической организа-

ции правых в Западной области». Приговор приве-

ден в исполнение 30 октября 1937 года. Похоронен 

на территории Донского кладбища в Москве. Реаби-

литирован определением Военной коллегии Верхов-

ного Суда СССР от 17 марта 1956 года. В том же году 

Комитет партийного контроля при ЦК КПСС принял 

решение о его посмертной партийной реабилитации.

Решением Смоленского горисполкома от 9 ав-

густа 1967 года имя Ивана Петровича Румянцева 

увековечено в названии одной из улиц Смоленска 

(в микрорайоне Поповка).

источник: http://www.krepost-smolensk.ru/

Под руководством Ивана Румянцева  на Смоленщине

возродилось льноводство; были построены сто десять 

льнозаводов
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П
ро Евгения Георгиевича Трубицына мы реши-

ли упомянуть в нашем материале не случай-

но. И до, и после него Смоленской областью 

руководили куда более компетентные руководите-

ли, выгодно отличавшиеся и профессиональными, 

и человеческими качествами. Трубицыну довелось 

фактически возглавлять область в памятном для всех 

смолян 1963 году. При нем Смоленск впервые полно-

масштабно отпраздновал большой юбилей: 1100–ле-

тие со дня первого летописного упоминания.

Следует отметить, что большей частью организа-

цией и подготовкой к празднованию в то время за-

нимались власти областного центра — Смоленские 

горком КПСС и горисполком. Но централизованное 

руководство все равно оставалось в руках областного 

комитета партии.

При подготовке к 1100–летию города были унич-

тожены остатки Одигитриевской церкви, что в те 

непростые годы было событием малоудивительным. 

Однако идеи Трубицына по благоустройству Смо-

ленска простирались намного дальше. О чем мы? 

Узнаете ниже…

Евгений Георгиевич Трубицын родился 11 ноября 

1911 года на станции Горловка Донецкой железной 

дороги, в семье служащих. В юности выбрал себе 

профессию железнодорожника, посвятив этому делу 

большую часть своей жизни.

В 1926 году подростком он пришел в паровозное 

депо станции Знаменка, там освоил профессии сле-

саря и помощника машиниста паровоза. В 1928 году 

поступил в профессионально–техническую школу 

в городе Днепропетровске. После окончания шко-

лы с 1930 года работал помощником машиниста и 

мастером депо на станции Днепропетровск. В 1933 

году поступил на механический факультет Днепропе-

тровского института инженеров железнодорожного 

транспорта.

Получение диплома инженера–механика и всту-

пление в 1941 году в ряды ВКП(б) способствовало 

быстрому продвижению Трубицына по служебной 

Евгений 

Трубицын
годы правления: 

1963—1964
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лестнице. С 1938 года на протяжении двенадцати лет 

Евгений Трубицын работал на руководящих должно-

стях: начальником паровозного депо станции Рубцов-

ка Томской железной дороги; в годы войны — началь-

ником службы локомотивного хозяйства Томской 

железной дороги (г. Новосибирск) и заместителем 

начальника Омской железной дороги; с 1946 года по 

1950 год — заместителем начальника Томской, а за-

тем Уфимской железных дорог. Ему было присвоено 

воинское звание генерал–майора железнодорожных 

войск. В его служебной характеристике от 10 апреля 

1947 года отмечено: «Обладает административны-

ми и организаторскими способностями. Волевой и 

инициативный командир, пользуется большим ав-

торитетом среди командного состава и линейных 

работников».

В 1950 году Трубицына перевели в Москву. 2 авгу-

ста 1950 года он был назначен заместителем началь-

ника Главного управления паровозного хозяйства 

МПС, 29 августа 1951 года — главным инженером 

Главного управления локомотивного хозяйства МПС. 

В августе 1955 года его вновь отправили на перифе-

рию, начальником Кировской железной дороги (г. 

Петрозаводск).

6 августа 1959 года Трубицын занял пост началь-

ника Калининской железной дороги в Смоленске. 

На XII областной партконференции 29 января 1960 

года его избрали членом обкома партии. Выступая 

на конференции, он доложил о выполнении по всем 

показателям плана работы на 1959 год. В то время на 

фоне других отраслей железнодорожное ведомство, 

как правило, выглядело образцово. 17 мая 1961 года 

он получил назначение на должность первого заме-

стителя председателя Смоленского совнархоза.

После разделения Смоленского обкома КПСС на 

два обкома — промышленный и сельский — 5 янва-

ря 1963 года Трубицын был избран первым секрета-

рем Смоленского промышленного обкома. Для него, 

хозяйственника с солидным стажем, это был первый 

опыт партийной работы. С присущей ему самоотда-

чей он занимался вопросами реконструкции и стро-

ительства новых предприятий. Но в период нахожде-

ния у власти были у него и недопустимые просчеты, 

касающиеся сферы культуры.

По свидетельству близких к руководству лиц Тру-

бицын имел намерение снести смоленские святы-

ни — уцелевшие в годы войны храмы и городскую 

крепостную стену с целью полномасштабной рекон-

струкции города. Сейчас просто невозможно пред-

ставить, что было бы, если бы эти дикие, варварские 

планы смогли претвориться в жизнь. Однако, как это 

ни удивительно, и в те времена нашлись люди, не 

ставшие безропотно исполнять высокую прихоть и 

сумевшие отстоять смоленские святыни. В местной 

печати появились статьи в защиту памятников стари-

ны. По всей видимости, огласка этого вопроса не вы-

звала большого энтузиазма в Москве. Так или иначе, 

планы смоленского партийного вождя не осуществи-

лись, зато авторитет его в глазах смолян явно упал.

Через два года отраслевой обком ликвидировали. 

Евгения Трубицына 14 декабря 1964 года избрали 

По свидетельству близких к руководству лиц 

Евгений Трубицын имел намерение снести

смоленскую крепостную стену

При подготовке к 1100-летию Смоленска 

были уничтожены остатки Одигитриевской 

церкви (на заднем плане)
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вторым секретарем Смоленского обкома КПСС. На 

этой должности он находился недолго — до 17 июня 

1965 года, после чего решил вернуться под крыло сво-

его родного ведомства — МПС. 14 июня 1965 года 

был издан приказ министра о назначении Трубицы-

на начальником Приволжской железной дороги (г. 

Саратов). Вместо него пост второго секретаря занял 

приехавший из Ярославля Иван Клименко.

В Саратове Трубицын приступил к работе 20 июня 

1965 года. Из личного листка по учету кадров, за-

полненного вскоре после прибытия на новое место, 

известно, что у него была семья: жена Вера Трофи-

мовна, дочь Ирина (20 лет), сыновья Игорь (21 год) 

и Андрей (13 лет).

Приказом министра путей сообщения от 17 апре-

ля 1967 года Евгений Трубицын был освобожден от 

занимаемой должности в связи с переходом на дру-

гую работу. На сессии Верховного Совета РСФСР, 

состоявшейся в апреле 1967 года, он был утвержден 

министром автомобильного транспорта и шоссей-

ных дорог РСФСР В 1969 году, а после преобразова-

ния министерства стал министром автомобильного 

транспорта РСФСР. На этой должности находился 

вплоть до ухода на пенсию в 1983 году.

Последние годы своей жизни Евгений Трубицын 

проживал в Москве. Скончался бывший смоленский 

руководитель 2 марта 1986 года, похоронен на Кун-

цевском кладбище Москвы.

Во время работы в Смоленске Трубицын избирал-

ся депутатом Верховного Совета РСФСР. Его заслуги 

отмечены высокими наградами советского времени: 

тремя орденами Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом Октябрьской Револю-

ции, а также многими медалями. 2 апреля 1981 года 

он был удостоен звания Героя Социалистического 

Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 

«Серп и молот».

Основные празднования 1100-летия Смоленска 

проходили на стадионе «Спартак»
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И
ван Ефимович Клименко — один из наиболее 

известных региональных партийных лидеров 

1970—1980–х годов, на протяжении семнад-

цати лет бессменно возглавлявший Смоленский об-

ком КПСС. Ему принадлежит рекорд по продолжи-

тельности нахождения у партийного руля Смолен-

ской области.

Его жизнь и трудовая деятельность на Смоленщине 

являют собой яркий пример того, что справедливую 

объективную оценку своей работы большие руково-

дители получают лишь в сравнении с делами своих 

преемников.

Находясь у власти, Иван Клименко регулярно под-

вергался негласной критике (гласной, по понятным 

причинам, в то время быть не могло) и скептическим 

усмешкам некоторой части населения. Хотя упрекать 

его, по большому счету, было не в чем. Мало кто и до 

него, после сделал столько хорошего и полезного для 

Смоленщины и ее жителей…

Иван Ефимович Клименко родился 28 февраля 

1921 года в селе Успеновка Федоровского района 

Кустанайской области Казахской ССР. После окон-

чания средней школы он поступил на локомотивный 

факультет Ростовского института инженеров желез-

нодорожного транспорта, который окончил в 1942 

году. В годы Великой Отечественной войны в составе 

полка самообороны защищал город Ростов–на–Дону. 

Как и многие другие специалисты–железнодорожни-

ки от призыва в армию он был освобожден.

Свой трудовой путь Иван Клименко начал в столице 

Грузии, Тбилиси. Отработав несколько месяцев тех-

ником теплоэлектроцентрали, в декабре 1942 года он 

переехал в Ярославскую область. Работал инженером 

депо станции Всполье, затем заведовал курсами пере-

подготовки машинистов в паровозном депо станции 

Ростов Ярославской железной дороги. В 1943—1946 

годах преподавал (и был начальником) учебной части 

Ярославской дорожной технической школы. 

Иван 

Клименко
годы правления:

1969—1987
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В 1945 году Клименко вступил в ряды КПСС. В 1946 

году его назначили начальником сектора подготовки 

кадров и вскоре — начальником сектора руководя-

щих кадров управления Ярославской железной дороги.

С 1949 года он находился в Ярославле на партийной 

и советской работе. Его карьера началась с должности 

заведующего транспортным отделом обкома ВКП(б). 

В 1952 году стал вторым секретарем горкома ВКП(б), 

в 1953 году — председателем исполкома Ярославского 

городского Совета депутатов трудящихся. 

В 1954 году Иван Клименко поступил в аспиран-

туру Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 

1958 году после успешной защиты диссертации ему 

была присвоена ученая степень кандидата экономи-

ческих наук.

По возвращении в Ярославль Клименко некоторое 

время занимался преподавательской работой. Но вско-

ре вновь перешел в партийные органы, став в 1964 году 

секретарем обкома КПСС. Об этом периоде своей жиз-

ни он позднее напишет: «Мне посчастливилось прой-

ти большую школу в Ярославской области, которая 

является одной из самых насыщенных разнообразными 

отраслями производства. Это позволило мне приоб-

рести ценный опыт и установить деловые связи с ра-

ботниками многих центральных органов управления».

Спустя год ЦК КПСС направляет Клименко в эконо-

мически слабую Смоленскую область. По признанию 

Ивана Ефимовича, он и его семья (жена и двое детей) 

остро переживали этот перевод, но вынуждены были 

смириться с таким поворотом судьбы. 

7 августа 1965 года Клименко был избран вторым 

секретарем, а 29 декабря 1969 года — первым секре-

тарем Смоленского обкома КПСС. Он занял высокий 

пост уже в зрелом возрасте, имея солидный опыт хо-

зяйственной, советской и партийной работы.

Как экономист Клименко понимал, что без поддерж-

ки центра область не справится со своими проблемами. 

Вскоре после назначения на должность он побывал на 

приеме у генерального секретаря ЦК КПСС Леонида 

Брежнева и сумел добиться выделения региону допол-

нительных финансовых средств. 10 февраля 1971 года 

было издано специальное постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР «О мерах по развитию сель-

ского хозяйства Смоленской области». Общий объем 

помощи «исконно русской области, сильно пострадав-

шей в войну» составил более 800 миллионов рублей, 

что превышало сумму капиталовложений в сельское 

хозяйство за все послевоенные годы.

Наибольшие успехи были достигнуты в льноводстве 

и развитии промышленности по первичной обработ-

ке льна. В этой отрасли в 1970—1980–е годы Смолен-

щина занимала ведущее место в РСФСР. С вводом в 

строй трех крупных птицефабрик — Талашкинской, 

Катынской и Дивинской — значительно улучшилось 

обеспечение населения продуктами птицеводства. На 

селе было построено более семидесяти животноводчес-

ких комплексов и крупных механизированных ферм.

Особое внимание придавалось подготовке для 

села квалифицированных специалистов. Благодаря 

личному участию Клименко, его умению убеждать и 

добиваться цели в Смоленске был открыт в 1974 году 

филиал Московской сельскохозяйственной академии 

им. К.А. Тимирязева.

Важнейшим направлением в эти годы стало ка-

питальное строительство. С трибуны 17–й област-

ной партконференции в 1971 году прозвучали слова: 

Первый блок Смоленской АЭС 

в городе Десногорске 

был пущен в 1982 году

Родовая усадьба в композитора Михаила Глинки 

в селе Новоспасском  была восстановлена 

в эпоху Клименко
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«Смоленщина должна стать обширной строительной 

площадкой, а каждый смолянин — строителем». Для 

жителей области слова партийного протокола транс-

формировались в лозунг: «Живешь на Смоленщине — 

будь строителем!» Тысячи людей самых разных про-

фессий, помимо основного места работы, трудились 

на различных строительных объектах. Впоследствии 

в период перестройки все виды шефской помощи в 

строительстве и сельском хозяйстве были подвергну-

ты жесткой критике и прекращены.

Широко применялась в 1970–е годы практика про-

ведения субботников и воскресников. В общественных 

мероприятиях первый секретарь всегда показывал 

личный пример. Каждый работник обкома должен был 

принять участие в субботнике дважды в месяц. Во всех 

делах Иван Клименко требовал от своих сослуживцев 

полной самоотдачи. 

За время правления И.Е. Клименко и председате-

ля облисполкома Д.И. Филатова (они заступили и 

ушли со своих постов почти одновременно) в шесть 

раз вырос объем капитального строительства, в пять 

раз увеличился промышленный потенциал области. 

На ее территории были построены: Смоленский до-

мостроительный комбинат (1972 год), Смоленский 

полиграфический комбинат (1975 год), Смоленская 

ГРЭС в поселке Озерном (1978 год), Смоленская АЭС 

в городе Десногорске (в 1982 году пущен первый блок), 

Вяземский завод графитовых изделий (1983 год) и 

многие другие предприятия.

Большое внимание уделялось социально–культур-

ной сфере. Ежегодно сдавалось около 800 тысяч ква-

дратных метров жилья, строились детские сады, шко-

лы, учреждения здравоохранения, открывались музеи, 

библиотеки, реставрировались памятники старины. В 

Смоленске была проведена реконструкция драмати-

ческого театра, концертного зала филармонии име-

ни Глинки; восстановлена родовая усадьба великого 

русского композитора в селе Новоспасском; открыт 

мемориальный музей первого в мире космонавта 

Юрия Гагарина.

Незадолго до ухода Ивана Клименко со своего по-

ста исполнилась его заветная мечта: Смоленску было 

присвоено почетное звание «Город–герой» с вручени-

ем медали «Золотая Звезда». В течение ряда лет он на-

стойчиво добивался высокой награды. Наконец это со-

бытие произошло, в канун 40–летия Победы в Великой 

Отечественной войне — 6 мая 1985 года. Пройдет вре-

мя, и 30 сентября 1997 года ему будет присвоено зва-

ние «Почетный гражданин города–героя Смоленска».

Иван Клименко неоднократно участвовал в работе 

партийных съездов. На XXIV съезде партии он избирал-

ся кандидатом в члены ЦК КПСС, на XXV—XXVII съез-

дах — членом ЦК КПСС. Дважды избирался депутатом 

Верховного Совета РСФСР, четыре раза — депутатом 

Верховного Совета СССР. Три созыва он возглавлял 

постоянную комиссию по транспорту и связи Совета 

Союза Верховного Совета СССР. За заслуги перед Ро-

диной Клименко награжден двумя орденами Ленина, 

орденами Октябрьской революции и Трудового Крас-

ного Знамени, шестью медалями.

С избранием генеральным секретарем ЦК КПСС 

Михаила Горбачева в середине 80–х годов начались 

кадровые перестановки. Ивану Клименко удалось 

продержаться два года. Как он пишет в воспомина-

ниях, ему, еще полному сил и энергии, неожиданно 

предложили подать заявление об уходе. Последний 

день его работы в обкоме — 19 мая 1987 года. После 

выхода на пенсию он активно занимался обществен-

ной и литературно–публицистической работой. Из–

под его пера вышли книги «Ответ историку» (1992 

год), «Думы о былом» (1998 год), «Стол Исаковского» 

(1999 год) и другие.

Иван Ефимович Клименко скоропостижно скончал-

ся 27 июня 2006 года на восемьдесят шестом году жиз-

ни. Его похоронили с почестями 29 июня на Братском 

кладбище в городе Смоленске. 
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После выхода на пенсию 

Иван Клименко активно 

занимался общественной 

и литературно-

публицистической работой
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С
егодняшние заметки хочу 

начать с приятного сооб-

щения. В прошлом номере 

журнала умышленно были пере-

путаны фотографии к рецептам. 

Там, где речь шла о татарских го-

лубцах, красовалось изображение 

татарских же беляшей. И наоборот. 

Зачем? Чтобы проверить насколь-

ко внимательно вы, уважаемые и 

горячо любимые наши читатели, 

изучаете предложенные вам запи-

ски. Что могу сказать? Я искренне 

порадовался. Многие обратили 

свое, а потом и наше внимание, 

на допущенную (напомню — со-

знательно) неточность. Первой 

это сделала по телефону редак-

ции Зоя Константиновна Лаптева. 

Смоленск, улица Николаева. И по-

этому, в награду за бдительность 

и отменную реакцию, следующие 

десять номеров нашего журнала 

будут доставляться Зое Констан-

тиновне лично мной.

А теперь к делу. Поговорив в 

прошлом выпуске о кухне татар-

ской (правда совсем немного), мы 

не могли оставить без внимания 

кухню… Какую? Правильно. Мон-

гольскую. С монгольской кухней, с 

одной стороны, все просто, а с дру-

гой — все еще проще. Как Земля 

держится на трех китах, так мон-

гольская кухня имеет в основе сво-

ей три бесценных для каждого мон-

гола продукта: мясо, молоко, мука.

 На первом месте, конечно, мясо. 

Как ни крути, выходит, что мон-

гольская кухня кровожадна и су-

рова. Изысков никаких, чем проще 

— тем полезнее. Мясо, во–первых, 

отваривают. Это самый распростра-

ненный способ приготовления. Но 

отваривается мясо (а в Монголии 

это не только говядина, баранина, 

конина, но и верблюжатина, мясо 

яков и сайгаков) в продуктах из 

забродившего молока. Мясо ва-

рят большими кусками вместе с 

костями в огромных несколько ве-

дерных емкостях. Укладывают его 

слоями, которые в свою очередь 

прокладывают раскаленными в 

костре камнями, воды добавляют 

совсем немного. Крышка должна 

быть герметична. Типа скоровар-

ки. Варят совсем недолго. На наш 

европейский вкус монголы мясо 

недоваривают. Говорят, что берегут 

витамины. Называется это блюдо 

хорхог. Гарниры и приправы пре-

зираются как класс. Чистый вкус 

натурального продукта.

Еще необычнее готовится мяс-

ное блюдо боодог. С туши козла 

целиком снимают шкуру. В нее 

укладываются кости с кусками 

мяса вперемешку с диким луком 

и предварительно раскаленной на 

огне галькой. Не могут монголы 

без камней! Шерсть выщипывают 

и очищенную тушу поджаривают 

над огнем, пока она не подрумя-

нится. Потом тушу разрезают, в 

отверстие вливают немного воды, 

вынимают камни, сливают обра-

зовавшийся крепкий бульон, ре-

жут тушу на куски и едят. Боодог 

обязательно запивают холодной 

ключевой водой или горячим 

чаем.

Еще одним очень распростра-

ненным способом приготовления 

мяса является его вяление. Мясо 

крупного рогатого или не очень 

рогатого скота режут на полосы 

длиной сантиметров по тридцать. 

Называется такое мясо борц. Раз-

вешивают его на веревках как бе-

лье и получают зимой выморожен-

ное, а летом высушенное изделие. 

При правильном хранении борц 

можно использовать в течение це-

лого года. Вот эти мясные ленточ-

ки кочевники потом и едят, пред-

варительно размочив или отварив.

С монгольской молочкой разбе-

ремся в следующий раз. 

Мясо без сантиментов

Юрий СОЛОМОН
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говядина  400 г 

репчатый лук  2 шт.

соль, перец

чеснок  2 зуб.

для теста:

мука  450 г

1 яйцо
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говядина  600 г

чеснок  4 зуб.

соевый соус  100 г

коричневый сахар  150 г

крахмал  50 г

зеленый лук, имбирь

растительное масло
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Церковь Иоанна Богослова

Один из трех сохранившихся  

(в разной степени) храмов 

домонгольского зодчества 

(помимо церкви Петра 

и Павла и церкви 

Архангела Михаила)

стр.10-11

это смоленскСовместный проект журнала «О чем говорит Смоленск» и Главного управления 

информационной политики и общественных связей Смоленской области 


