
Главреды «Рабочего пути»: от В.Н. Астрова до Н.К. Бондаренко 

 

Уже нескольким поколениям смолян известна областная газета 

«Рабочий путь».  Дата ее рождения – 21 марта 1917 года,  в этот день  увидел 

свет первый номер «Известий Смоленского Совета рабочих и солдатских 

депутатов», а с 1920 года, изменив название, газета остается верна ему более 

девяти десятилетий. 

В 1992 году профессор Д.И. Будаев в материале, посвященном 75-

летию газеты [1], привел список ее редакторов: В.Н. Астров. Л.Л. Авербах, 

С.И. Шейдлина, А. Кучинский, Д.А. Горшков, В. Сергеев, М.М. Иванов, Г.А. 

Воронцов, Г.С. Дятлов, П.Д. Суханов, А.П. Ряшин, Н.С. Новиков, П.С. 

Дедушкин, Д.П. Покровский, И.Н. Лачков, В.Е. Медведев, Д.И. Осипов, В.Е. 

Титов, И.А. Смирнов, В.В. Усов, В.В. Чернышев. В.Н. Крупенькин сменил на 

посту В.В. Чернышева, с 2000-го года  главным редактором «РП» стала Н.К. 

Бондаренко. 

Задачей данной статьи является рассмотрение деятельности некоторых 

из них на посту главного редактора «Рабочего пути». 

В 1917-1922 годах газету возглавлял Валентин Николаевич Астров [2], 

уроженец Пензенской губернии, учившийся в Смоленском реальном 

училище и исключенный из него за выпуск революционных изданий. 

Вернувшись в Пензу, он восстановился там в реальном училище и начал 

издавать подпольный рукописный журнал «Волны», где печатал материалы 

под разными псевдонимами. Таким образом,  первый журналистский опыт он 

получил еще будучи подростком. «Рабочий путь» дал молодому редактору 

бесценный профессиональный и административный опыт, пригодившийся 

позже сотруднику таких газет, как «Большевик» и «Правда». В.Н. Астров – 

автор трилогии «Огни впереди», «Круча», «Уходящее поколение», которую 

он начал в 1958 году, а завершил в 1990. На страницах этих произведений 

отразилась многолетняя жизнь страны, в том числе Смоленской и 

Пензенской областей. 

В 20-е  же годы прошлого века редактором газеты был Дмитрий 

Александрович Горшков [3]. Он входил в Смоленскую ассоциацию 

пролетарских писателей (САПП), до самой смерти писал стихи, но печатал 

их очень мало, то есть своим служебным положением в плане размещения 

собственных стихов в газете не пользовался. Историкам литературы  Д.А. 

Горшков известен как поэт, писавший под псевдонимом Земляк. Он ушел из 

жизни в 1951 году, так и не завершив составление единственного сборника 

своих стихов. Только в 1958 году избранные его произведения появились в 

сборнике «Дальнее поле». 

   Григорий Наумович Брагинский (1888-1938) был ответственным 

редактором «Рабочего пути» с января по июнь 1937 года [4]. В этом же году 

был репрессирован и в 1938 году расстрелян. Реабилитация состоялась в 1956 

году. 



Николая Сергеевича Новикова связывали с газетой многие годы 

сотрудничества [5]. В «Рабочий путь» он пришел, имея за плечами 

небольшой опыт руководства газетой «Молодой пролетарий». С 1929 по 1937 

год работал ответственным секретарем и возглавлял разные отделы в 

редакции, после Великой Отечественной войны был редактором «Рабочего 

пути». 

С марта 1932 года по август 1936 года заметную роль в «Рабочем пути» 

играла Сарра Израилевна Шейдлина [6]. Первые шаги в журналистике она 

сделала в 1919 году, став редактором армейской газеты «Луч правды» и 

газеты политотдела Южного фронта. Вернувшись с фронта, работала  

редактором витебской газеты «Заря Запада», заместителем редактора 

журнала «Красная печать». Ее публикации появлялись в «Правде», 

«Коммунистической революции», «Известиях ЦК», «Коммунистке». В 

«Рабочем пути»  была и заместителем редактора, и ответственным 

секретарем газеты. Связав свою жизнь с революцией, С.И. Шейдлина, как и 

многие молодые люди ее поколения, была предана революционным идеалам 

и не жалела ни сил, ни времени на  идеологическую работу. Ее деятельность 

пришлась на самые тяжелые годы – годы  массовых  репрессий в стране, о 

светлом будущем которой Сарра Израилевна искренне радела. В 1936 году ее 

сняли с работы, вменив в вину допущения контрреволюционных 

троцкистских извращений в газете, а в 1937 году расстреляли. Реабилитация 

состоялась только в 1956 году. 

Григорий Семенович Дятлов, прежде чем стать главным редактором 

«Рабочего пути»,  в 1936 году возглавлял редакцию починковской районной 

газеты «Починковский колхозник» (теперь она называется «Сельская новь») 

[7]. Для районной газеты это были непростые времена, поскольку 

деятельность редакции  неусыпно контролировалась партийными органами. 

Видимо, ничего предосудительного в действиях редактора не было, и он 

вскоре стал секретарем Починковского райкома партии, а затем и главным 

редактором  газеты «Рабочий путь». 

В 1938 году вторым секретарем Смоленского обкома партии был 

назначен  Александр Павлович Ряшин, вскоре он возглавил коллектив газеты 

«Рабочий путь». В годы  Великой Отечественной войны  газета стала 

фронтовой. На оккупированной фашистами территории, по инициативе А.П. 

Ряшина, издавался  «специальный выпуск для жителей районов Смоленской 

области, временно подпавших под иго немецко-фашистских захватчиков» - 

«Малютка» [8]. 

Петр Семенович Дедушкин, дипломатический работник  с 1953 года, в 

1946-1951 гг. был секретарем Смоленского обкома ВКП(б) [9]. В этот период 

какое-то время выполнял обязанности  редактора «Рабочего пути». 

 Дмитрий Иванович Осипов еще до войны связал свою судьбу с 

журналистикой [10]: работал литературным сотрудником, редактором 

гарнизонной газеты в Хабаровском крае, после войны являлся 

корреспондентом ТАСС в Приамурье, сотрудничал с газетой «Горняк» г. 

Райчихинска, по окончании  Высшей партшколы в 1954 году был направлен 



завотделом в «Ставропольскую правду», в 1956 году стал собственным 

корреспондентом «Советской России» по Ставропольскому краю, 

впоследствии – по Смоленской, Брянской и Калининской (Тверской) 

областям. Был редактором «Рабочего пути» с 1965 по 1970 год. 

Василий Егорович Титов с 1950 года начал сотрудничать с газетой 

«Большевистская молодежь». И с этого времени  имеющий за плечами 

огромный военный опыт фронтовик связал свою жизнь с журналистикой. 

Работал в областном книжном издательстве, в 1963-1965 гг. был 

заместителем редактора «Рабочего пути», а в 1970-1974 гг. – редактором 

газеты [11]. К его 90-летнему юбилею  «Рабочий путь» поместил статью о 

своем бывшем редакторе «Из когорты фронтовиков». Автор Н. Николаев 

писал: «…Но далеко не все, за исключением узкого круга посвященных, 

знали, что Золотая Звезда появилась на знамени Смоленска во многом 

благодаря одному из руководителей области того периода – Василию 

Егоровичу Титову. Это он, по заданию Ивана Ефимовича Клименко, 

неоднократно с документами выезжал в Москву, в Кремль, чтобы добиваться 

восстановления исторической справедливости – вновь и вновь напоминать 

лидерам страны о великой ратной миссии Смоленска в русской истории, 

особенно в 1941 году, когда на нашей земле был сорван гитлеровский план 

«блицкрига». ˂…˃ Нам особенно интересен период с 1970 по 1974 год, когда 

Василий Егорович находился на посту главного редактора «Рабочего пути». 

С первых же дней его работы журналисты приняли коллегу с огромным 

уважением, и с годами авторитет руководителя только укреплялся. А он 

щедро делился со всеми огромным жизненным опытом, терпеливо 

воспитывал молодые кадры. В реализации смелых творческих планов Титов 

опирался на таких же, как он, участников войны, прошедших «огонь, воду и 

медные трубы». А их в те годы немало было в «Рабочем пути»: Борис 

Бельтюков, Евгений Алфимов, Николай Казаков, Анатолий Костамыгин, 

Сергей Козлов-Куманский, упомянутый уже Иван Смирнов... Сотрудничал с 

газетой и бывший военный корреспондент Василий Сударенков.  

В то время в области бурно развивались все отрасли народного хозяйства 

(промышленность, строительство, связь), что находило отражение на 

страницах партийной газеты. Главный редактор не ограничивался 

написанием передовых статей на разные темы, публиковал немало 

информационно-публицистических материалов. Словом, показывал пример 

подчиненным. И в то же время не давил на них своим непререкаемым 

авторитетом. Особое внимание Василий Егорович уделял сельхозотделу. Его 

сотрудники большую часть служебного времени проводили в 

командировках, освещая ход сезонных работ, выезжая с рейдами во все 

районы. По ходатайству редактора лучшие журналисты отдела получили 

медали. Очень тепло отзывается о своем наставнике бывший ответственный 

секретарь «Рабочего пути» Анатолий Дмитриевич Костамыгин. Он называет 

Василия Егоровича честнейшим, требовательным, корректным 

руководителем, добропорядочным и уважительным к людям. Вспоминает, 

что бывший главный редактор многим творческим работникам помог с 



получением жилья. Хотя сам Василий Егорович долгое время жил с семьей в 

квартире без удобств, он прежде всего думал о людях, а потом уже о себе...» 

[12]. 

Иван Алексеевич Смирнов журналистскую деятельность начал в 1951 

году [13]. В 1955 году возглавлял редакцию молодежной газеты «Смена», с 

1960 года стал заместителем редактора, а в 1974-1985 гг. редактором газеты 

«Рабочий путь». Смолянам И.А. Смирнов известен как краевед: ему 

интересны судьбы земляков – простых тружеников и защитников Отечества, 

история Смоленска и старинных городов области. Он автор восьми книг по 

краеведческой тематике. 

Владимира Васильевича Усова журналистика стала интересовать  еще в 

подростковом возрасте, но профессионально он стал заниматься ею с 1965 

года [14]. Он работал заместителем редактора и редактором Хиславичской 

районной газеты «Заря коммунизма», в «Рабочий путь» пришел в 1972 году. 

Завотделом, замредактора, в 1985-1991 гг. главный  редактор газеты. В.В. 

Усов опубликовал цикл очерков о журналистах, которые работали в 

областных газетах во второй половине ХХ-го века. В 1988 году за очерки о 

жизни современной деревни ему была присуждена премия Союза 

журналистов СССР.  

Владимир Васильевич Чернышев начал свою журналистскую 

деятельность с работы корректором в газете «Ленинское знамя» 

(Починковский район) [15]. В том же районе более десяти  лет он работал 

ответственным секретарем газеты «Сельская новь». В том, что газета 

неоднократно получала дипломы за оформление и полиграфическое 

исполнение, есть заслуга и В.В. Чернышева. В «Рабочий  путь»  он  пришел в 

1975 году корреспондентом отдела новостей. В 1991 году газета прекратила 

свое существование как партийный орган. В это время В.В. Чернышев и 

становится главным редактором издания – так постановил коллектив 

редакции. Он был на службе до последних дней жизни в 1997 году. На посту 

главреда раскрылись его незаурядные черты менеджера: на базе «Рабочего 

пути» Чернышев создал издательский дом «Смоленск».  

Потрясенные его ранним уходом, сотрудники газеты писали в 

некрологе: «Мы помним, как этот сильный человек был удивительно мягким 

в общении с людьми. Он был доходчив и для маститого, и для начинающего 

журналиста. К нему запросто заходили в кабинет читатели, и каждый мог 

рассчитывать на внимание и участие в своей судьбе.  

В журналистском плане В.В. Чернышев в “середняках” никогда не 

ходил. Успешно продвигался по служебной лестнице: заведующий отделом, 

ответственный секретарь, заместитель редактора.  

Сейчас об этом как-то предпочитают не упоминать, но несколько лет 

Владимир Васильевич был секретарем партбюро редакции. И вовсе не 

потому, что сильно стремился “сделать карьеру” – просто коллеги по 

достоинству оценили его отзывчивость, готовность прийти на помощь и 

врожденную жажду справедливости.  



Все это привело к тому, что после памятных “путчевских” страстей 

1991 года именно ему вверил коллектив “Рабочего пути” судьбу старейшей и 

авторитетнейшей в области газеты. И доверие это Владимир Васильевич 

оправдал. “Рабочий путь” выжил в трудных условиях, вынужденный жить 

только на собственные средства, лишившись каких-либо дотаций от 

властных структур. Газете удалось сохранить свое лицо, отстоять свою 

независимость. Мы лишились статуса “органа”, но обрели самостоятельность 

и возможность публиковать на своих страницах самые различные мнения в 

новых “многопартийных” условиях.  

Все это стало возможным только благодаря нашему редактору. Именно 

он подхватывал на лету все новые идеи, учил нас считать деньги, гасил 

конфликты. В нем никогда не было стремления создать дистанцию между 

собой (начальником) и “рядовыми” сотрудниками. Прежде всего он был 

нашим товарищем, одним из нас.  

Владимир Васильевич, без преувеличения, жил газетой, для газеты и в 

газете. Приходил на работу первым и уходил последним. С момента 

избрания редактором он не был в отпуске. И в любое время мы шли к нему 

со своими проблемами, часто вовсе не профессионального характера. 

Выдержать такие нагрузки было просто невозможно. Но никогда, даже в 

самых критических ситуациях, Чернышев не жаловался на судьбу и не 

демонстрировал, как нелегко ему приходится.  

Он постоянно был полон идей. Довольно скоро “Рабочий путь” дал 

начало “Издательскому Дому “Смоленск”, генеральным директором 

которого коллектив выбрал Владимира Васильевича. Первой “дочерней” 

газетой “РП” стало “Все!”. Затем “Издательский Дом” взял под свое крыло 

малоизвестную “Курочку-Рябу”. Вслед за этим увидели свет “Смоленская 

дешевая газета”, рекламное издание “Не зевай!”. За несколько часов до 

смерти Владимир Васильевич держал в руках первый номер еще одной 

газеты –  воплощение последней его идеи.  

В этот день, сразу после выписки из больницы, он пришел в родную 

редакцию. Как всегда, прошел по кабинетам. Шутил. Занял привычное место 

в редакторском кресле и начал разбираться с накопившимися делами. Врачам 

с большим трудом удалось в свое время уговорить его лечь в больницу. Еще 

больших усилий стоило удержать его в ней. В конце концов он 

“выпросился”. И вот –  инфаркт. В пятьдесят пять лет.  

С утра в субботу, без всяких приказов и уведомлений, сотрудники 

собрались в редакции. Пожалуй, только в этот день мы поняли, что значил 

для нас Владимир Васильевич Чернышев и как он дорог нам. И вовсе не 

кажутся нам дежурными слова: “Ты навсегда останешься в наших сердцах”» 
[16]. 

В пятую годовщину смерти В.В. Чернышева рабочепутейцы писали, 

что Владимир Васильевич «сумел сохранить старейшую и авторитетнейшую 

газету области. Сумел сделать так, что “Рабочий путь” сохранил свое лицо, 

отстоял свою независимость. Журналисты тогда прямо говорили: “Мы 

лишились статуса “органа”, каких-либо дотаций от властных структур, но 



зато обрели самостоятельность и возможность публиковать на своих 

страницах самые различные мнения”.    

Именно Чернышев первым из смоленских журналистов и редакторов 

сумел повести газету по сложным и тяжелым путям рыночной экономики. Он 

легко воспринимал все новые идеи. Умел делать деньги для редакции (ведь 

издательский бизнес – это один из самых дорогих видов бизнеса). И 

одновременно он никогда не молился на “золотого тельца”, никогда не 

переходил четкую нравственно-этическую грань, которая не позволяет 

настоящему журналисту за деньги публиковать что угодно. Чернышев-

редактор умел недвусмысленно и жестко отказываться от скользких 

“деловых предложений”, которым после начала рыночных реформ стало 

несть числа.    

Мы помним, что все самые успешные бизнес-проекты “Рабочего пути” 

первого десятилетия реформ связаны именно с идеями Владимира 

Васильевича. Так, он дал начало нашему издательскому дому; сделал 

“дочерней” газетой “РП” еженедельник для семейного чтения “Всё!”. 

Чернышев взял под крыло “Рабочего пути” малоизвестную тогда смолянам 

“Курочку-Рябу” и сумел раскрутить эту газету. Он предложил издавать 

рекламную газету “Не зевай!”. И, конечно, самый успешный его проект –  

“Смоленская дешевая газета”, которая до сих пор является рекордсменом 

среди всех смоленских изданий по тиражам.    

Несмотря на многие звания и регалии, на свою высокую должность, 

Владимир Васильевич никогда не стремился создать дистанцию между собой 

и рядовыми сотрудниками. Он был для рабочепутейцев товарищем, одним из 

нас. Умел гасить конфликты. Учил профессиональной честности и чести.  

Сегодня исполняется пять лет со дня смерти Владимира Васильевича 

Чернышева. По традиции рабочепутейцы, все, кто знал Владимира 

Васильевича, придут на его могилу на Братском кладбище Смоленска, чтобы 

почтить память этого мудрого и доброго человека. Человека с большой 

буквы.  

Светлая Вам память, дорогой наш Владимир Васильевич!» [17]. 

Для Виктора Николаевича Крупенькина «Рабочий путь» стал 

судьбоносным изданием [18]. Сюда он попал  по распределению после 

окончания факультета журналистики Ленинградского государственного 

университета, работал литературным сотрудником, собственным 

корреспондентом, заведовал разными отделами. В 1991 году, уже кандидатом 

экономических наук, он пришел в газету как заместитель редактора. C 1997 

по февраль 2000 года был главным редактором и генеральным директором 

издательского дома «Смоленск». В.Н. Крупенькин первым из смоленских 

журналистов пришел в Смоленский государственный педагогический 

университет преподавать специальные дисциплины студентам  

открывшегося в 2000-м году отделения журналистики. Его манера ведения 

занятий,  дискуссии, которые возникали  на семинарах, импонировали 

студентам. 



Наталия Кимовна Бондаренко заступила на пост главного редактора 

газеты «Рабочий путь» в 2000 году. Филолог по образованию, она после 

окончания университета начала свой  журналистский  путь  

корреспондентом, завотделом, заместителем главного редактора в газетах г. 

Семипалатинска. С переездом в Смоленск в 1994 году пришла в «Рабочий 

путь». В 1995 году редактировала газету «Всё!» [19]. 

Наталья Кимовна, будучи главредом «РП»,  как и ее предшественники, 

всей душой болела за дело. В свое время она подписала письмо протеста 

существовавшим в стране условиям подписки «Кому мешают региональные 

газеты?», в котором, в частности, были такие строчки: «…наши газеты несут 

неоправданные финансовые потери, оплачивая агентские услуги МАПа как 

посредника за организацию подписки. По их договорам с января 2007 г. эти 

услуги выросли в некоторых регионах в 100 (!) раз. Если раньше включение 

издания в местные каталоги подписки было бесплатным, то теперь МАП 

берет за это немалые деньги. Кроме того, с каждой редакции берутся деньги 

за обслуживание. А тарифы МАПа по сравнению с местными тарифами 

"Почты России" несоизмеримы. 

В настоящее время сроки подачи сведений в каталоги подписки 

сокращены МАПом на 2 месяца. Подписная кампания, которую проводит 

МАП, заканчивается теперь за редкими исключениями 1 декабря, а прежде 

она официально заканчивалась 15 декабря и продлевалась при 

необходимости до 25-го. А ведь большинству подписчиков удобнее 

подписываться в последние недели года – можно представить, сколько 

потенциальных подписчиков теряют региональные издания при 

нововведениях МАПа. 

Нам говорят: мы живем в условиях рынка. Но рынок – это не базар, он 

предполагает цивилизованные отношения, а не сговор торговцев. Нам 

абсолютно непонятно, за какие заслуги частная фирма (хорошо бы знать в 

лицо учредителей МАП) получила возможность зарабатывать за счет прессы 

и ее читателей огромные деньги, которые могли бы, кстати, пополнить 

бюджет самой "Почты России", то есть государства. Эти обстоятельства дают 

нам основание сделать еще один вывод: кому-то региональные газеты крепко 

мешают. Газеты здравого смысла, издания со своей позицией, к которым 

читатель привык за многие десятилетия, формирующие нормальное 

общественное мнение. 

Может быть, с помощью такой непонятной структуры, как МАП, 

проще согнать все издания в "стадо", где каждый будет думать только о том, 

как выжить, а не о том, в каком обществе жить следующим поколениям 

россиян. Просим вас проверить деятельность коммерсантов 

Межрегионального агентства подписки под крылом "Почты России". 

Надеемся узнать результаты этой проверки, которые мы незамедлительно 

доведем до сведения наших читателей» [20].  

Н.К. Бондаренко была депутатом Смоленской областной Думы 

третьего и четвертого созывов. Вот что она писала о своей депутатской 

деятельности: «Моя депутатская деятельность и работа главным редактором 



«Рабочего пути» очень взаимосвязаны. Газета постоянно обращается к 

социальным темам, затрагивает злободневные вопросы нашей жизни. Эти же 

проблемы и у моих избирателей. Помните историю с точечной застройкой по 

улице Шевченко? Ведь отстояли вместе с жителями: не построили перед их 

домом на детской площадке очередной торговый центр. Мы настойчиво вели 

эту тему, пока прежняя обладминистрация не заступилась за смолян. То же 

самое и сейчас, когда в редакцию «Рабочего пути» поступает шквал звонков 

возмущенных смолян и жителей районных городов по поводу высокой платы 

за общедомовые нужды. 

Мы сделали ряд публикаций с разъяснениями на данную тему, какие 

только могли получить, провели «круглый стол» с представителями всех 

компаний, которые выставляют жителям эти счета. Сейчас ситуация уже не 

такая напряженная. Люди поняли, что все счетчики нужно взять под свой 

контроль. Мы добились перерасчета платы за ОДН. Это победа! 

На встречах с избирателями в школах, в детских садах, во время 

депутатского приема я всегда говорю – звоните, пишите в редакцию, 

обозначайте свои проблемы, будем вместе добиваться их решения. Вот 

недавно у нас в  газете появилась новая рубрика «Изменим жизнь Смоленска 

к лучшему!», и читатели активно включились в работу –  присылают письма 

и фотографии об отрицательных и положительных моментах из жизни 

нашего города. Правда, первых гораздо больше. Но, как говорится, все в 

наших руках. Нужно быть активными и проявлять свою заинтересованность, 

боль и заботу о городе, о доме, в котором живем. Работы впереди очень 

много! 

Давайте вместе изменим жизнь нашего любимого города к лучшему» 

[21]. 

В 2005 и 2007 году  «Рабочий путь» был удостоен Знака отличия 

«Золотой фонд прессы». Им награждаются качественные, общественно 

значимые печатные СМИ, пропагандирующие высокие этические  и 

нравственные принципы, способствующие интеллектуальному оздоровлению 

и  обогащению человека. Вручение Знака отличия – событие национального 

масштаба. Решение о награждении принимает Общественный экспертный 

совет, в составе которого известные общественные деятели, ученые, 

специалисты в различных областях знаний, представители библиотечного 

сообщества, читатели. Данная награда свидетельствует о росте интереса к 

изданию, о его высоком качестве, содержательном наполнении, стабильности 

и профессионализме. В год своего девяностолетия «Рабочий путь» был 

признан лучшим российским периодическим изданием в области 

общественно-политической, экономической и универсальной тематики.  

В 2010 году главный редактор газеты выступила на заседании 

комиссии по коммуникациям, информационной политике и свободе слова  в 

средствах массовой информации Общественной Палаты РФ на слушаниях 

«Как спасти негосударственную прессу в России?». Ниже приводятся 

выдержки из соответствующего документа [22]: 

Смоленская область 



1. Характеристика экономической ситуации для развития прессы в 

субъекте. Как развит рекламный рынок, какие существуют 

предпосылки для развития прессы. 

Консорциум «эксперт РА» в 2010-м году присвоил Смоленской 

области рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «А» со 

стабильными перспективами. Среди факторов, поддерживающих высокую 

рейтинговую оценку, можно выделить позитивную динамику 

экономического развития, выгодное географическое положение и развитую 

транспортную инфраструктуру, сбалансированность бюджета.  

Однако к факторам риска «Эксперт РА» относит невысокий уровень 

диверсификации экономики, зависимость от федерального бюджета, 

невысокие значения макроэкономических показателей в пересчете на душу 

населения. 

В частности отставание наблюдается по таким показателям, как ВРП на 

душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, 

платные услуги на душу населения.  

Что касается рекламного рынка, то он представлен достаточно плотно: 

64 смоленских печатных издания в том или ином формате с разной 

периодичностью выходят в Смоленске. Не более 10% - издания 

общественно-политического характера. Остальные - газеты и журналы 

развлекательного и рекламного характера. Однако во всех изданиях, в той 

или иной мере, присутствует реклама либо в чистом виде, либо в виде пиар-

статей. 

Рынок продолжает расти преимущественно за счет рекламных и 

развлекательных продуктов. Ввиду изменения предпочтений  потребителей и 

высокой конкуренции со стороны Интернет-изданий, телевидения, радио, 

наружной рекламы, бесплатной раздачи буклетов и листовок отрасли в целом 

свойственна невысокая прибыль. 

Что касается т.н. качественной прессы, то она существует только за 

счет уже известных не одному поколению смолян брендов. Пример тому – 

«Рабочий путь». Или за счет бюджета – как газета администрации. 

2. В какой доле присутствуют «государственные» и частные СМИ, т.е. 

получающие средства за счет бюджета напрямую, и те, которые 

существуют на иные средства. 

Среди общественно-политических газет на смоленском  рынке 

присутствуют 26 районных и одна областная «государственные» газеты, 

учредителями которых являются администрации районов и области.  

Что касается тех, которые существуют на свои (на 100 процентов все 

они зарабатывают эти средства сами), то их всего три.  

       В данном случае мы не имеем в виду региональные выпуски крупных 

федеральных изданий типа «АиФ-Смоленск», «Комсомольская правда-

Смоленск» и т.д. 

3. Существует ли в субъекте система грантов на освещение социально-

значимых тем? Какие темы и количество средств в год? 



      Ежегодно наша газета принимает участие в конкурсе, объявленном 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, 

администрацией области, администрацией г. Смоленска, областной Думой, 

Смоленским горсоветом, и выигрывает лоты. Суммы областных лотов 

варьируются  от 300 до 500 тысяч рублей. 

4.  Какие шаги нужно предпринять, чтобы сделать СМИ в России 

экономически более независимыми? 

Поставить всех в равные рыночные условия. Сегодня т.н. 

государственные газеты не только существуют на бюджетные деньги, то есть 

деньги налогоплательщиков, но и используют административный ресурс для 

решения проблемы тиражей (глав местных администраций в приказном 

порядке обязывают обеспечить подписку на газету областной администрации 

в нужном количестве), ведут «подрывную» деятельность среди 

руководителей предприятий, фирм, хозяйств, намекая на то, что «Рабочий 

путь», к примеру, не в чести у власти и лучше на ее страницах не мелькать. 

Все эти мероприятия помогают «государственным» журналистам и 

редакторам «жить кучеряво», иметь высокие зарплаты в то время как газеты 

их, выписанные  из-под административной палки, пылятся по углам – читать 

их никто не хочет. Ведь народ знает, о чем там будут писать и под каким 

соусом.  

Бондаренко Наталья Кимовна, 

главный редактор газеты «Рабочий путь» (г. Смоленск)». 

В юбилейный для газеты год, 2007-й, на страницах «Рабочего пути» 

Наталья Кимовна  отвечала на вопросы читателей [23]. Приведем некоторые 

вопросы и ответы на них главного редактора: 

«- Меня зовут Мария Антоненкова, я занимаюсь социологией и хотела 

бы спросить вас о месте, которое «Рабочий путь» занимает сейчас на 

рынке СМИ. Не кажется ли вам, что толстые еженедельники и 

телевидение вас обходят? 
- Если говорить о месте «Рабочего пути», думаю, его стоит охарактеризовать 

как центральное. Во-первых, «Рабочий путь» является единственной в 

Смоленской области ежедневной газетой, что позволяет нам уделять 

внимание практически всем событиям, которые происходят в регионе. У нас 

большой и дружный коллектив, очень информированные, опытные и 

быстрые на подъем журналисты, хорошая техническая база, крепкие связи со 

столичными и региональными СМИ и общественными организациями. Могу 

совершенно точно сказать: многие из наших коллег, включая тех, кто 

работает на телевидении, начинают свой рабочий день с чтения «Рабочего 

пути»! 

Во-вторых, вы не совсем корректно ставите вопрос, упоминая «толстые 

еженедельники». Мы, хочу отметить, сами выпускаем две такие газеты - 

еженедельники «Рабочий путь» и «Смоленские губернские ведомости». У 

той и другой есть своя аудитория, свои верные читатели, это очень разные 

издания, и у каждого из них свои достоинства. «Рабочий путь» первым из 

смоленских газет вышел в Интернет – у нас есть ежедневно обновляемый 



сайт, позволяющий смолянам, жизнь которых связана с Сетью, быть в курсе 

событий. Интернет – это перспективно. Будем развиваться и в этом 

направлении. 

Все понятно, все – на русском языке. 

˂…˃ 

Андрей Климов, студент: 

- «Рабочий путь» зависит от областных или городских властей? 

- У нас ровные отношения со всеми органами государственной власти и 

местного самоуправления. Газета участвует в реализации многих проектов. 

Сейчас, к примеру, публикуем серию материалов об участниках II 

Международного инвестиционного форума. Выступаем в качестве печатного 

органа, где публикуется официальная информация. При этом подробно 

освещаем их деятельность и оставляем за собой право на собственное к ней 

отношение. Вы знаете, что Смоленская область отличается крайне 

неблагополучной демографической ситуацией. Население стремительно 

стареет. Интересы немалой части смолян напрямую зависят от действий 

органов власти. Поэтому информировать население о мерах, принимаемых 

правительством и местными властями, направленных на материальную 

поддержку и защиту населения, считаем своим долгом. 

 

Сергей Николаевич Резников: 

- Вы депутат областной Думы. Это помогает или мешает работе в газете? 

- Избирателям, безусловно, помогает то, что их интересы представляет 

главный редактор «Рабочего пути». Помимо возможностей, которыми 

располагает любой депутат Смоленской областной Думы, я могу поднять ту 

или иную важную для моих избирателей тему в газете и получить у 

официальных лиц ответы на возникшие у граждан вопросы. И для газеты это 

полезно – быть в центре общественно-политической жизни области. 

В «Рабочем пути» работа областной Думы освещается очень подробно. 

Это приносит несомненную пользу. Например, комитет по законности и 

правопорядку, в котором я работаю, не раз обсуждал проблемы, связанные с 

областным законом об административных правонарушениях. Обо всем этом 

газета писала, и эти публикации помогли привлечь к обсуждаемым вопросам 

внимание милиции и органов местного самоуправления. Работа комиссий 

стала налаживаться, сейчас обсуждается вопрос о создании 

административных комиссий в поселениях. Еще один важный вопрос, 

который находится в ведении комитета: мировая юстиция. Депутатам 

удалось добиться улучшения условий, в которых работают мировые судьи, а 

также увеличения финансирования этой сферы. Опять же – проблема 

всесторонне освещалась газетой, что позволило придать ей нужную остроту. 

Именно «Рабочий путь» привлек внимание общественности к вопросу 

об участии в муниципальных выборах студентов, временно прописанных в 

общежитиях. Благодаря широкому обсуждению удалось не допустить 

ограничения их избирательных прав. 



Не могу не упомянуть о монетизации льгот. Понимая, насколько 

коренными для общества являются заложенные в нем нововведения, наши 

журналисты дотошно разбирались во всех тонкостях, реально помогали 

выявлять недоработки и способы их исправления, проводили «прямые 

линии» с чиновниками соответствующих ведомств. Не меньшее внимание 

уделяем реформе местного самоуправления, которая также затрагивает 

основы нашей повседневной жизни. 

«Рабочий путь» – это площадка для обсуждения самых разных 

вопросов, и часто приходится выступать в таком качестве. Вот, например, в 

начале лета провели целую серию «круглых столов», в которых принимали 

участие депутаты Смоленской областной Думы, представители местного 

самоуправления, руководители предприятий. На них обсуждались проблемы 

общественного транспорта, ситуация, складывающаяся в Смоленске с 

вывозом мусора, работа комиссий по делам несовершеннолетних и так далее. 

Результат налицо: после того, как муниципалы внятно изложили свои 

проблемы, нашлось их решение – в той части, которая зависит от областной 

Думы. Мы воевали с «повременкой», когда связисты пытались ввести ее на 

безальтернативной основе. Активно участвовали в обсуждении нового 

Устава города-героя Смоленска и того, как нам быть с мэром города –  

назначать его или выбирать всенародно. Постоянно рассказываем о 

ситуации, складывающейся в сельском хозяйстве. Держим в поле зрения 

дорожную проблему в областном центре. Если «Рабочий путь» рассказывает, 

каким мучением стало для смолян, пострадавших в ДТП, размещение 

травмпункта на втором этаже, городские власти принимают меры... 

 

Николай Васильевич Макаров, юрист: 

- Вы руководите газетой, которой в этом году исполняется 90 лет. Что 

для вас важнее - традиции, сложившиеся в «Рабочем пути» еще в 

советское время, или бизнес? 

- Не вижу противоречия между традициями и бизнесом. «Рабочий путь» –   

брэнд, который с детства известен каждому смолянину. В этом году «РП» 

исполняется 90 лет, и в нашей стране не так уж много газет, у которых в 

ближайшие годы получится отметить такой юбилей. Менялось руководство, 

приходили новые журналисты, но наша газета всегда выполняла свою 

главную функцию – снабжала читателей информацией. При этом мы не 

сползли в сторону «желтой» прессы в трудные годы, не сосредоточились на 

освещении деловой сферы, а продолжаем заниматься качественной 

общественно-политической журналистикой. Руководить такой газетой –  

большая ответственность, ведь по своей узнаваемости в Смоленской области 

«Рабочий путь» стоит наравне с крепостной стеной и Успенским собором. 

Нынешний год – юбилейный для газеты. Если полистать наши подшивки, то 

в них можно отыскать буквально все, чем жила область все эти годы! 

Информации о строительстве первой «хрущевки», о том, как возводились 

корпуса того или иного завода, как встречали в Смоленске Гагарина, 

вернувшегося из космоса, как проходили первые музыкальные фестивали 



имени Глинки... В этом смысле «Рабочий путь» –  летописец истории нашего 

края. О сегодняшней жизни, уверена, тоже будут судить по материалам 

«Рабочего пути»! «Рабочий путь» – качественный продукт, респектабельная 

газета, которую читают руководители предприятий, бизнесмены, 

высокопоставленные чиновники, пенсионеры, работники бюджетной сферы. 

Это газета четырех поколений смолян. Мы в состоянии привлечь внимание 

общественности к любой проблеме, но при этом не используем свои 

возможности в качестве «информационного оружия». 

 

Анатолий Васильевич Потапов, пенсионер: 

- Ваши родные читают «Рабочий путь»? Бывает ли такое, что они 

ругают вас за какую-нибудь статью? 

- Все бывает! Они у меня читатели активные, неравнодушные. 

 

- Меня зовут Валя, я учусь в школе. У вас есть любимый анекдот про 

журналиста? 

- «Слепой сидит с табличкой: «Помогите слепому, люди добрые!». Но 

подают мало. Мимо проходит журналист и говорит: «Неправильно написал, 

потому и не подают. Давай я тебе новый текст напишу». Написал. Деньги 

посыпались дождем, а слепой гадает, что же там у него на табличке 

написано. Наконец, обратился за помощью к прохожему. Тот прочитал: 

«Скоро весна! Но я ее не увижу...» 

Мне нравится этот анекдот, потому что в жизни действительно очень 

многое зависит от того, как написать. ˂…˃ ». 

В течение многих лет Наталья Кимовна Бондаренко была 

председателем Государственной аттестационной комиссии у выпускников 

отделения журналистики Смоленского государственного университета. Ее 

мудрые советы, помощь кафедре журналистики в подготовке кадров сделали 

свое дело: многие выпускники  стали корреспондентами «Рабочего пути», а 

С.С. Якимов сменил на посту главного редактора свою наставницу. 
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