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Уже чувствуется дыхание Нового года. Город-герой
Смоленск встретит праздник с новым мэром, а жители
пожелают ему и самим себе решения многочисленных городских проблем. Их у нас очень много. Мне доводилось
бывать во многих городах России и Республики Беларусь,
и, скажу честно, очень стыдно и обидно за смолян, что
уровень благоустройства у нас существенно ниже. А ведь
смоляне заслуживают лучшей доли.
Хорошо все-таки, что у руля городского «корабля» становится молодой «капитан». Есть также надежда на энергию
и энтузиазм новых молодых заместителей губернатора
Смоленской области.
Знаете, я всегда выступал за то, чтобы молодежи смелее
доверяли ответственные дела. В молодом возрасте легче
переносятся и заживают добытые шишки, но зато приобретается опыт, который, по меткому выражению Александра
Сергеевича Пушкина, «сын ошибок трудных».
Когда Смоленскую митрополию возглавлял Владыка Кирилл, он большие дела доверял молодежи. И все мы воочию
видели, с каким энтузиазмом молодые священники несли
службу. Невольно вспомнил об этом по случаю 70-летия
Патриарха Московского и всея Руси.
В моей жизни этот мудрый и благородный человек также
сыграл важную роль. После рейдерского захвата редакции,
когда от журнала и его редактора отвернулись очень многие
влиятельные персоны, нас поддержал митрополит Кирилл.
Он дал согласие на большое интервью журналу «Смоленск».
Это по сути явилось вызовом «черным силам», устроившим
нам опалу. Тогда у Председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата была очень большая
нагрузка. Тем более что состояние здоровья тогдашнего
Патриарха Алексия Второго вызывало тревогу, и его ближайшему сподвижнику митрополиту Кириллу пришлось
взвалить на свои плечи дополнительную нагрузку. В Смоленск он приезжал редко. Но следил за происходившими
здесь событиями, оперативно откликнулся на мою просьбу
об интервью.
Эффект от публикации интервью был ошеломляющим.
Я почувствовал вокруг себя свет и совершенно иную ауру.
Очень быстро удалось восстановить издание журнала, приобрести новых поклонников и надежных партнеров.
И вот с тех пор мне представляется, что Владимир
Михайлович Гундяев, сегодняшний Патриарх, является
оберегом земли смоленской. Я хорошо знаю, что Его Святейшество интересуется делами в губернии, переживает,
когда здесь что-то не ладится, радуется успехам смолян.
Совсем недавно жители Смоленской области вместе со
всеми россиянами праздновали День народного единства,
учрежденный в свое время по инициативе тогдашнего митрополита Кирилла. Праздник прижился, хотя и не сразу.
Зато теперь все мы восхищаемся мудростью и прозорливостью сегодняшнего Предстоятеля Русской православной
церкви. Он предвидел, что общество придет к необходимости единения ради спасения России и восстановления
ее могущества.
Многие Лета, Ваше Святейшество! Да благословит Вас
Бог на новые славные дела во благо народов православного мира!
Главный редактор

В.Е. КОРЕНЕВ
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НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ
Àêòèâèñòû Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà ïðîâåëè â
Ñìîëåíñêå êîíôåðåíöèþ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, íà êîòîðîé
îáñóäèëè èòîãè ðàáîòû â óõîäÿùåì ãîäó, à òàêæå õîä ðåàëèçàöèè
îáùåñòâåííûõ ïðåäëîæåíèé. Òàêîâûõ îêàçàëîñü îêîëî ñîðîêà, è
îíè áûëè íàïðàâëåíû â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû âëàñòè.
Êàê îòìåòèëà ñîïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîãî øòàáà ÎÍÔ Íèíà
Êóëèêîâñêèõ, ñìîëåíñêèå «ôðîíòîâèêè» ñâîþ îñíîâíóþ çàäà÷ó
âèäÿò â ïîääåðæàíèè îòêðûòîãî äèàëîãà ìåæäó âëàñòüþ ðåãèîíà
è îáùåñòâîì. Ðåãèîíàëüíûé øòàá è èñïîëêîì Ôðîíòà ñòàëè
ïëîùàäêîé, ãäå îòêðûòî îáñóæäàþòñÿ æèçíåííî âàæíûå ïðîáëåìû,
âûðàáàòûâàþòñÿ ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Î äåòàëÿõ ñîñòîÿâøåãîñÿ íà êîíôåðåíöèè äèàëîãà, ðåçóëüòàòàõ
ðàáîòû èñïîëêîìà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ è àêòèâà â 2016
ãîäó, ïëàíàõ íà 2017 ãîä ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà «Ñìîëåíñê»
ïîáåñåäîâàë ñ ðóêîâîäèòåëåì èñïîëêîìà Íàòàëèåé Àíàòîëüåâíîé
Ñåìåíöîâîé.
- На конференции мы подводили итоги не только этого года,
но и первых трех лет работы нашего регионального отделения.
Мы проанализировали всю проблематику, с которой работали.
Это индивидуальные обращения
граждан – крик души, мимо которого мы не могли пройти, а также
системные моменты, на которые
мы делали упор. Например, обращался исполком к губернатору
и председателю областной Думы
с просьбой повлиять на депутатов
различных уровней, чтобы сократить «золотые парашюты» с шести
до трех окладов. Нас поддержали,
а некоторые руководители представительных органов местного
самоуправления даже перешли на
работу на безвозмездной основе.
Мы продолжили разруливать
ситуацию с Петровичской школой,
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не дали разрушить здание, как
это случилось за год с соседним
учреждением культуры. Сегодня в
здании бывшей школы работают
кружки для детей, осталась библиотека, и рассматривается вопрос о

передаче здания на баланс одному
из социальных учреждений. Деток
подвозят из Петрович в Болохоновскую школу, сделана дорога
до Руссковской школы. И у детей
теперь есть выбор, какую школу
посещать.
Много вопросов и сложностей с
деревней Быльники. Там системный сбой. Выделены земли для
строительства многоквартирных
домов, но при этом не предусмотрено никакого обременения на
возведение социальных объектов.
Нет ни дороги, ни освещения, ни
детских садов, ни школы. Людям
обещают златые горы, они покупают квартиры, но с 2013 года
даже до соседнего Печерска без
проблем добраться не могут. Выделены 6,5 млн. рублей на проектно-сметную документацию, до
конца 2016 года проект будет го-
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тов, и по заверению руководства, в
2017 году изыщут средства, чтобы
соединить Быльники асфальтированной дорогой с Печерском.
Там всего 900 метров, а до центра
Крохоткинского поселения, к которому относятся Быльники, - 16
километров. Мы будем держать
вопрос на контроле.
Есть проблемы с Моготовым.
Там очистные сооружения отсутствуют. Губернатор давал жителям
обещание в 2013 году, что проблема будет разрешена. Есть у
руководства областью понимание
того, что эту работу в 2017 году
надо делать.
У нас нынче выработано много
механизмов по взаимодействию с

дорожниками. Там, где необходима
инфраструктура для школ и детских
садов, мы добиваемся установки
светофоров, специальных дорожных знаков, нанесения дорожной
разметки. Часть наших предложений уже реализована, по ряду
объектов пришлось обращаться в
прокуратуру, которая поддержала
нас в полном объеме. В качестве
примера назову Починковский,
Смоленский и Хиславичский районы.
Мы тесно взаимодействуем с
многодетными семьями, контролируем исполнение Указов Президента России на территории
Смоленской области. Напомню, что
один из Указов обязывает местные власти наделять многодетные
семьи земельными участками
под индивидуальное жилищное
строительство. К сожалению, и по
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объективным, и по субъективным
причинам Указ исполняется очень
плохо. Скажу, что земли выдаются
в чистом поле, где нет ни инженерных коммуникаций, ни инфраструктуры. Построить жилье там просто
не реально, школы и детские сады
расположены на расстоянии 16-20
километров. И ни один здравомыслящий родитель не пойдет на то,
чтобы там строиться.
Мы в прошлом году предложили
пилотный проект в деревне Зубовщина. Власть его приняла, и сегодня есть участки, определенные под
строительство для многодетных
семей, - подведен свет, сделана
дорога, на подходе вода. Мы хотим обратить внимание городских
властей на так называемые Подснежники. Там выделен массив,
но строить там из-за отсутствия
коммуникаций нельзя. У нас есть

предложение к губернатору - наладить там частно-государственное
партнерство, чтобы инвесторы вложили часть средств на собственное
строительство и прокладку коммуникаций для льготников. Руководство областью поддерживает
эту позицию и будет работать над
осуществлением проекта.
Очень много вопросов по здравоохранению и конкретно по лекарственному обеспечению. Мы
провели три «круглых стола» по
проблемам обеспечения лекарствами людей, перенесших трансплантацию органов. Руководство
департамента, судя по полученному письму, услышало наши доводы, считает действительно недопустимым, когда не выписывают
рецепт из-за отсутствия лекарства
в аптеках. Также люди вынуждены
брать кредит на поездку в федеральный центр за консультацией. А
консультации зачастую проводятся
ежемесячно. Пережившие трансплантацию граждане, являющиеся
инвалидами, физически не имеют
возможности заработать такие
большие деньги. В региональном
бюджете на эти поездки денег тоже
нет. Мы сформулировали два предложения на федеральный уровень.
Нас заверили, что проблема будет
решена.
Мы поднимали также проблему инклюзивного образования
по коррекционным школам. Есть
норматив наполняемости классов,
и в общеобразовательной школе
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сложно организовать обучение
малочисленной группы в 9-11 человек по отдельной программе.
Рассматривали мы также вопросы по культуре, по возможности открытия новых учреждений,
которые, к сожалению, по 5-7 лет
строятся и уже стали долгостроями. Планировалась круглогодичная
работа детского лагеря «Орленок»,
но он уже два года как законсервирован. Здание не отапливается,
и затраченные на строительство
185 млн. рублей могут просто кануть в Лету. Тогда вновь придется
выделять средства – уже нужно
проводить внутренний ремонт.
Вот и получается, что детей мы не
принимали, а ремонт делать будем.
С чем связаны долгострои по
юбилейным объектам, должна, на
мой взгляд, разбираться прокуратура. Но дети страдать не должны.
У нас в области нет другого оздоровительно-образовательного
центра, который мог бы принимать
детей – одновременно и оздоравливать, и обучать. Внутренняя отделка, краски, подвесные потолки
– все продумано, чтобы радовать
детей. Шикарное место, прекрасная природа. Мы настаиваем на
том, чтобы оставшиеся вложения
в размере 25 млн. рублей были
как можно быстрее выделены и
освоены. Мы даже предлагаем
вводить «Орленок» поэтапно. Иначе
разрушится все.
А еще мы много занимались
проблемами детей-сирот. В ежедневном режиме решаем различные вопросы инфраструктуры,
будь то пешеходная дорожка возле
школы или разрытый проезд. Обращаемся в различные инстанции,
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службы города и области и чаще
всего находим понимание.
- Можно сделать вывод, что
контакт с руководством города
и области налажен хороший?
- Механизм есть. Претензий к
властям субъекта федерации нет.
А вот что касается муниципальных и поселковых глав, то здесь
большие проблемы. Некоторые
руководители у нас, к сожалению,
как удельные князьки, к ним трудно
достучаться, их очень сложно найти. Есть главы, которые не реагируют ни на какие обращения или,
в лучшем случае, отписки дают. По
главе Крохоткинского поселения
даже на уровне вице-губернатора
мы ставили вопрос, что глава не
реагирует на обращения граждан.
Что касается А.В. Островского,
то мы имеем доступ к губернатору,
и Алексей Владимирович жестко реагирует на критику в адрес
должностных лиц разного уровня,
дает конкретные поручения своим
заместителям. Другое дело, порой
нет ресурсов для немедленного
вмешательства по каким-то проблемам, и в качестве компромисса
финансирование работы осуществляется поэтапно в течение, скажем, года или двух.
В администрации Смоленска у
нас наладились деловые контакты
с Дмитрием Львовичем Платоновым. После наших предложений
с нами связываются начальники
управлений, отказов ни по одному
вопросу не было.
- Какой комментарий Вы, Наталия Анатольевна, можете дать
по прошедшей конференции?
- Пленарное заседание и заключительные «круглые столы»
тематических рабочих групп прошли в течение одного дня. Но подготовительный период занял целую
неделю. Очень бурно обсуждалась
проблематика и здравоохранения,
и отопления в Смоленске, конкретно деятельности «Квадры», а также
вопросы образования и культуры.
Дискуссия состоялась настолько
острая, что понадобились дополнительные временные рамки, чтобы
к пленарному заседанию успеть
расставить, как говорится, точки
над «i».
На конференцию приехал член
Центрального штаба ОНФ Шма-

ИЗ БЛОКНОТА ВЕТЕРАНА

Âèêòîð ÏÅÒÐÎÂ

ков Михаил Дмитриевич, который
возглавляет группу «Социальная
справедливость». Он встречался
с губернатором по вопросам «Орленка» и Моготова – то есть по тем
проблемам, которые мы озвучивали на конференции. Собеседники
нашли точки соприкосновения.
Есть большая вероятность того,
что поможет и федеральный центр.
- А на перспективу какие кардинальные задачи Вы ставите
перед исполкомом и активом?
- На каждой рабочей группе выработаны стратегические вопросы,
над решением которых мы будем
работать в течение 2017 года. Пока
детали не раскрываем, потому что
рядовые чиновники не очень рады,
когда мы вмешиваемся в их работу. Иногда именно эти сотрудники
ставят палки в колеса, чтобы мы не
могли разобраться в ситуации. А
вот что касается результатов работы, то губернатору мы направим 40
предложений. Нам представляется,
что их реализация существенно
улучшит жизнь смолян. Возможно,
губернатор пожелает встретиться с
активом, чтобы еще раз обсудить
эту проблематику. Тем более что
вопросы очень серьезные».
Как следует из интервью с
Наталией Анатольевной Семенцовой, в Смоленске ОНФ
выступает важным связующим
звеном в системе государственной власти и органов местного
самоуправления. Исполком и
актив регионального ОНФ не
дают расслабляться чиновникам, практическими делами
способствуют эффективному
исполнению социально значимых поручений Президента
России.
Смоленские «фронтовики»
еще раз продемонстрировали
в ходе конференции то, что они
являются наиболее активными
представителями общества.
Это неравнодушные люди, переживающие за страну в целом
и родную Смоленщину. Благодаря прозрачности их работы,
гласности и открытости Президент получает информацию о
ситуации в регионах и «держит
руку на пульсе».
Владимир Коренев.
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×ÒÎ ÁÛËÎ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ
Недавно отметил юбилей известный на Смоленщине и далеко
за ее пределами профессор, доктор философских наук, проректор
по науке СмолГУ, заслуженный
работник высшей школы России
Александр Григорьевич Егоров.
Поражает его любознательность и
энциклопедичность. Среди многочисленных учеников профессора
около двух десятков докторов и
кандидатов философских, социологических, культурологических и
педагогических наук.
Он с юных лет весьма толково
вс¸ в философию играл.
И доигрался до такого...
Ну, настоящий генерал!
***
Как хорошо, как сочно пишет о
смоленском быте середины прошлого века профессор Людмила
Горелик. Вот одно из дополнений
к ее рассказам.
Раннее утро. Пустынный проспект Гагарина у типографии
(он тогда назывался, кажется,
Киевское шоссе). А по переходу
неспешно шествует упитанная
крыса. Машин тогда было мало, а
бродячих кошек и собак не было
вовсе. Впрочем, и домашние собаки на поводках совсем не встречались. Негде и не на что их было
содержать.
***
Как известно, при физмате
СмолГУ вполне успешно функционирует строительное отделение.
Оказывается, попытка открыть
при физмате (тогда СмолГУ был
пединститутом) инженерное отделение предпринималась еще
в 1960 году. Главный хозяин области – обком КПСС обращался
с соответствующим письмом в
самые высокие инстанции. Но в
то время вузы были строго профильными, и эта инициатива не
нашла поддержки.
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***
Информация об одном из депутатов новой Госдумы в «Комсомолке» дана в виде головоломной
задачи: «В распоряжении П. находились 65 тысяч квадратных
метров недвижимости, из них
70 квартир и 205 транспортных
средств (32 легковых и 73 грузовых автомобиля)». Невольно
возникают вопросы: сколько квадратных метров недвижимости
составляет автомобиль, почему
32+73=205?
Такого типа задачи (говорят,
что они имеют практическую направленность) сейчас очень модны на ЕГЭ.
***
У одного из самых лучших профессоров института было трудноватое имя – Марк Беневич. Как-то
во время его лекции (тогда еще не
было мобильников) заглядывает в
аудиторию старенький препаратор Давыдовна и в наступившей
тишине выдает: «Ебений Марковыч, вас к телефону!»
***
Русский язык в средствах массовой информации терпит бед-

ствие. Даже самые «центральные»
газеты изобилуют грамматическими ошибками и описками. Режут
глаз и штампы. Наиболее популярны сейчас «горячие пирожки»
и фраза «это дорогого стоит».
Любят журналисты и «свободные
вакансии». Нашел бы хоть один из
них занятую вакансию!
***
– Прошу изготовить комплект
штор для выборов декана, – пишет
секретарь факультета. И как это
они шторами его будут выбирать?
Это же не рыба в пруду, да и шторы не сеть! Оказалось, сделают
кабину для голосования.
***
«Совсем недавно за Смоленской РТС был пустырь. А через
несколько лет здесь будет полоса
фруктовых садов, тянущаяся на
многие километры. Институту
выделено под коллективный сад
несколько гектаров земли. Уже
зазеленели грядки с клубникой…»
Так писала институтская многотиражка в 1960 году. И сбылись
ведь мечты. Был сад! Теперь он
погибает. Выжили дачников бомжи
и воры.

5

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 98-ЛЕТИЕМ

СМОЛЕНСК ВЫСТАВОЧНЫЙ

КРЕДО ВЕТЕРАНА:
СЛУЖИТЬ НАДО ЧЕСТНО
Руководство УМВД России по Смоленской области поздравило
М.Г. Павлова с днем рождения
Традиционно в канун празднования Дня сотрудника органов
внутренних дел руководство регионального Управления МВД России
встречается с ветеранами - теми,
кто отдал лучшие годы своей жизни
службе на благо Отечества. Старейшему из смоленских ветеранов
– Михаилу Гавриловичу Павлову
– накануне встречи исполнилось
98 лет. С этой серьезной датой
Михаила Гавриловича поздравили начальник областного УМВД
генерал-майор полиции Василий
Салютин и председатель Совета
Смоленского регионального отделения общественной организации
ветеранов ОВД и ВВ полковник милиции в отставке Виктор Курышкин.
Михаил Гаврилович Павлов
родился 7 ноября 1918 года в
Смоленске. В 1939 году он был направлен на службу во внутренние
войска НКВД. К началу Великой
Отечественной войны Михаил
Павлов получил звание младшего
командира, знание и опыт для
работы с новобранцами. Способному сержанту доверили обучать и
воспитывать кадры для фронта и,
в частности, тех, кому предстояло
действовать в тылу врага. Особое
внимание обращалось на подготовку лыжников. Обучение проходило
на просторах Западной Сибири и
на Урале. Работа до изнеможения,
на грани физических и душевных
сил, закалила характер, научила
выживать в любой ситуации. Многим солдатам, прошедшим уроки
сержанта Павлова, довелось преодолеть все трудности и увидеть
победный салют 1945 года.
За добросовестное отношение
к служебному долгу военного инструктора удостоили медали «За
боевые заслуги». Эта награда, по
словам ветерана, ему особенно
дорога.
После войны по направлению
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областного управления внутренних
дел новым местом службы Михаила Гавриловича стала Смоленская
спортивная организация общества «Динамо». Задачи остались
прежними – спортивная подготовка
работников милиции, сотрудников
исправительно-трудовых учреждений, военнослужащих внутренних
войск.
Более 20 лет Михаил Гаврилович отработал во 2-ом спецотделении УВД Смоленского облисполкома и уш¸л на заслуженный отдых в
1976 году в звании подполковника
внутренней службы МВД. За время
службы Михаил Гаврилович за добросовестное отношение к своим
обязанностям неоднократно поощрялся руководством МВД и УВД.
Как признался сам Михаил
Гаврилович, он очень благодарен
судьбе и за то, что ему посчастливилось работать и дружить с хорошими людьми, профессионалами,
убежд¸нными, что служить надо
честно и с полной отдачей.
Находясь на заслуженном от-

дыхе, Михаил Гаврилович полон
оптимизма и продолжает активно
участвовать в ветеранском движении, делиться своим богатым
жизненным и профессиональным
опытом с молодежью.
Пресс-служба УМВД России
по Смоленской области.
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«ВДОХНОВЕНИЕ»
ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН
В Смоленской областной библиотеке имени А.Т. Твардовского
открылась юбилейная выставка
живописи и декоративно-прикладного искусства детской изостудии «Вдохновение». Вниманию
зрителей представлено более 100
лучших работ учащихся за 20 лет.
Все эти годы студией, где ребята
знакомятся с живописью, графикой, керамикой, скульптурой и
вышивкой, руководит художник-педагог Татьяна Викторовна Тюрина,
преподаватель средней школы
¹36 и Смоленского православного
духовного училища. Татьяна Викторовна вырастила не одно поколение художников, среди которых
есть мастера, известные не только
в России, но и в мире.
Рассказывая во время торжественного открытия выставки об
изостудии, которая существует на
базе средней школы ¹ 36 с 1996
года, педагог отметила, что многие
из ее первых учеников сегодня стали художниками, кто-то приводит
на занятия уже своих детей.
«Помогает нам, конечно, Господь, а я только даю знания», —
убеждена Татьяна Викторовна.
Учителей, ребят, родителей и
сотрудников библиотеки от лица
правящего архиерея митрополита
Смоленского и Рославльского Исидора и духовенства кафедрального
храма приветствовал руководитель
епархиальной комиссии по православным библиотекам и кафедрам
православной литературы, старший священник Свято-Успенского
кафедрального собора протоиерей
Михаил Горовой:
«Леса, поля, океаны, реки – вот
верх Божественного творчества и
Божественной мудрости. Бог создал окружающий нас с вами мир,
во всем есть целесообразность,
гармония и красота. Эта красота
и отражена в ваших творческих
работах, — сказал священник. —
Педагоги призваны не только помочь вам получить хорошие знания,
но и передать опыт и мудрость
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предшествующих поколений…
Ребята, успешным в современном
мире можно быть, только получив
хорошее образование. Но порой
и люди с хорошими знаниями не
встречают счастья. Поэтому, получая образование, нужно стараться
обогащаться и духовно. В Библии
говорится, что дом, построенный
на песке, рухнет, если разыграется
стихия; дом же, построенный на
камне, будет стоять вечно, поскольку имеет неколебимое основание. Стройте дом своей жизни на
основании духовности, посещайте
храмы Божии, музеи и библиотеки,
бывайте на богослужениях».
Протоиерей Михаил напомнил
также, что при библиотеке существует кафедра православной
литературы:
«Читая книги, собранные на
кафедре, можно познакомиться
с историей края, выдающимися
людьми и святыми земли Смоленской, проникнуться красотой
православной культуры».
Священник пожелал детям успехов в учебе и творчестве, добра,
мира, надежных друзей.
Поздравляя Татьяну Викторовну Тюрину, протоиерей Михаил
поблагодарил ее за высокий профессионализм, терпение, любовь

к детям и подарил сборник своих
проповедей.
В рамках торжества прозвучало
несколько музыкальных номеров в
исполнении школьников.
Художницу и педагога поздравили коллеги, выпускники, а также
юные воспитанники изостудии
«Вдохновение» и их родители.
Затем дети и взрослые познакомились с работами, представленными на выставке, и поделились
впечатлениями в книге отзывов.
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ИТОГИ ВИДЕОКОНКУРСА

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

«ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»
Областной конкурс на лучший
видеоролик «Лето – это маленькая
жизнь», предусмотренный в рамках постановления администрации
Смоленской области,
проходил с мая по сентябрь 2016 года
и имел творческую, а также социально-культурную направленность.
На первом этапе к участию в
конкурсе было заявлено более 60
организаций отдыха детей и их
оздоровления, функционирующих
в регионе, 48 из которых в дальнейшем представили в профильные департаменты по социальному
развитию и по образованию, науке
и делам молодежи семиминутные
видеоролики о летней оздоровительной кампании 2016 года.
На завершающем третьем этапе
экспертной комиссией были определены победители, набравшие
наибольшее количество баллов в
соответствующей номинации.
Лучшим видеороликом среди
стационарных оздоровительных
организаций, расположенных на
территории Смоленской области,
признан видеоролик оздоровительного лагеря круглогодичного
действия «Прудок» (ООО Учебный
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Торпедо»).
Лучшим видеороликом среди
муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования и
организаций дополнительного об-

разования детей, расположенных
на территории Смоленской области, – муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия ¹ 4» города Смоленска.
Победители заслуженно будут
награждены Благодарственными
письмами губернатора Смоленской области на заседании Межведомственной комиссии по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской
области.
Также стоит отметить детские
оздоровительные организации,
занявшие вторые и третьи места:
2 место – стационарная оздоровительная организация – Смоленское областное государственное

автономное учреждение «Социально-оздоровительный центр
«Голоевка» и лагерь дневного
пребывания муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя школа ¹ 34»
города Смоленска;
3 место – стационарная оздоровительная организация – детский
оздоровительный лагерь «Смена»
(АО «Газпром газораспределение
Смоленск») и лагерь дневного пребывания муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Шумячский Дом детского творчества».
Поздравляем победителей и
благодарим все организации отдыха детей, принявшие активное
участие в региональном конкурсе
«Лето – это маленькая жизнь»!

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Какой выход можно предложить пожилому
человеку, если он одинок,
обслуживать себя
ему все тяжелее, но, при этом он не хочет жить
в доме-интернате?
- В Смоленской области внедрена замещающая стационар технология – приемная семья для
граждан пожилого возраста и инвалидов, которая
организуется для одиноких или одиноко проживающих пожилых граждан в возрасте 75 лет и
старше или в возрасте 70 лет и старше с группой
инвалидности.
Организовать приемную семью могут дееспо-
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НОВАЯ ВСТРЕЧА
СО СТАРЫМИ ДРУЗЬЯМИ
В Вяземском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия»
всегда рады гостям, встречи с
которыми – самое ожидаемое
всеми воспитанниками событие!
И это не случайно, потому, что к
девчонкам и мальчишкам приезжают почти их ровесники – задорные
и веселые студенты Финансового
Университета при Правительстве
РФ. А это значит, что все совме
стно проведенное время будет заполнено интересными и веселыми
конкурсами, спортивными и развлекательными мероприятиями,
играми. Каждый житель «Дома
милосердия» и в этот раз смог
найти себе занятие по душе: кто-то
играл в футбол, кто-то участвовал
в конкурсах, а кто-то по секрету
рассказывал о своих душевных
тайнах. Все время пребывания
студентов в Центре «Дом милосердия» было наполнено шутками,
смехом, а самое главное и самое
ценное – открытым и искренним
общением.

собные граждане в возрасте от 18 лет, не имеющие
судимости, не являющиеся инвалидами I и II групп.
Количество подопечных в приемной семье не должно
превышать двух человек одновременно. Создание
приемной семьи не допускается между близкими
родственниками. Приемная семья предполагает совместное проживание помощника и подопечного.
Для создания приемной семьи граждане обращаются в комплексный центр социального обслуживания
населения по месту жительства. Оформлением всех
документов занимаются комплексные центры. Договоры заключаются между комплексными центрами,
помощниками и подопечными.
Помощнику, организовавшему приемную семью,
выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение в размере: 3 500 рублей – если у подопечного есть
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группа инвалидности, и 3 000 рублей – если группы
инвалидности нет.
Отбор претендентов на создание приемных семей
проводится тщательно, регулярно осуществляются
проверки качества обслуживания.
За время работы с приемными семьями от пожилых людей не поступило ни одной жалобы на условия
проживания и качество обслуживания.
Новая модель обслуживания дает возможность
одиноким людям жить в комфортной обстановке, сохранять знакомое окружение, является альтернативой
помещения в дом-интернат.
Дети, проживающие в таких семьях, получают урок
доброго, заботливого и почтительного отношения к
старикам, а пожилые люди передают молодым свою
мудрость и богатый жизненный опыт.
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ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ПЕРВЫЕ УРОКИ МУЗЫКИ

«ЛЕТЯТ В БЕССМЕРТЬЕ
ЖУРАВЛИ…»
«Ìíå êàæåòñÿ ïîðîþ, ÷òî ñîëäàòû,
Ñ êðîâàâûõ íå ïðèøåäøèå ïîëåé,
Íå â çåìëþ ýòó ïîëåãëè êîãäà-òî,
À ïðåâðàòèëèñü â áåëûõ æóðàâëåé»
В Реабилитационном центре
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» состоялась гражданскопатриотическая акция «Летят в
бессмертье журавли…». Она посвящена международному Дню белых журавлей и организована при
поддержке НКО БФ «Наше дело»,
Смоленской организации «Российский союз молодежи» и при участии волонтеров ресурсного центра «Перспектива», студентов СФ
СГЮА и СФ РАНХиГС, активистов
Российского движения школьников, воспитанников Смоленского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Феникс».
Этот праздник традиционно
отмечают как день поэзии, духовности в память о погибших во всех
войнах. Журавли не имеют национальности – они символизируют
память обо всех погибших на полях
сражений.
Для всех присутствующих была
организована видеопрезентация
праздника, мастер-класс по изготовлению бумажных журавликов.
В завершение мероприятия 300
белых журавлей на воздушных шариках взвились в облака, как символ мира, долголетия и надежды.
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ПЕРЕВЕРНУТЬ ИГРУ
В КДЦ «Губернский» прошел
показ музыкального спектакля
Дмитрия Маликова «Перевернуть игру». Сюжет построен
на конфликте двух поколений,
разрешить который помогают
музыканты разных направлений
– от Баха и Моцарта до Майкла
Джексона.
Над созданием спектакля
работали: режиссер Ольга Субботина, театральный художник
Владимир Мартиросов, художник
по костюмам, обладатель премии «Золотая маска» Евгения
Панфилова.
Представляя свой проект,
Дмитрий Маликов отметил: «У
этого проекта есть три основные
задачи: первая – это пробудить
у молодежи интерес к классической музыке, к самообразованию, вторая – рассказать о том,
что великие достижения всегда
даются только великим трудом.
Герои нашего спектакля – тому
пример. А наследие, которое
оставили классические музыканты всему человечеству, воистину
велико и гениально. Третья – настроить молодое поколение на
принятие более тонких вибраций
Вселенной, которые, несомненно, присутствуют в классических
музыкальных произведениях. С
умением чувствовать их прид¸т
необходимость гармонии, добра
и любви».
Посмотреть спектакль смогли
и воспитанники Смоленского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Феникс» и Реабилитационного
центра для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Вишенки». Оказалось, что совсем не обязательно понимать
музыку, знать нотную грамоту,
важнее – ее чувствовать.
Юные зрители получили заряд положительной энергии и от
услышанной музыки, и от игры
актеров.
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

УПОР НА ПРОФИЛАКТИКУ
На базе Ярцевского социально-реабилитационного центра
«Радуга» состоялось расширенное
заседание областной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав под председательством заместителя губернатора Смоленской области Оксаны
Лобода.
О деятельности детских социозащитных учреждений по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, в
том числе жестокого обращения с
детьми, по восстановлению благоприятной для воспитания ребенка
семейной среды членам комиссии
доложил исполняющий обязанности начальника регионального
департамента по социальному
развитию Олег Лонщаков. В своем выступлении он отметил, что
организация и развитие профилактической работы с семьями,
предупреждение детского и семейного неблагополучия на ранних стадиях, сохранение условий
для воспитания детей в кровной
семье, профилактика жестокого
обращения являются основой
работы детских социозащитных
учреждений. В 2015 году социальную реабилитацию в учреждениях
прошли 2735 несовершеннолетних
(за 9 месяцев 2016 года – 2143
несовершеннолетних). Раннее
выявление социально неблагополучных семей является одной из
важнейших форм профилактики
социального сиротства в работе
учреждений. Если в 2013 году
доля детей старшего школьного
возраста составляла 25 процентов
от общего числа прошедших реабилитацию, то в настоящее время
она составляет 12,7 процентов.
Данная работа строится по двум
основным направлениям.
Первое направление – это
введение новых служб и разработка новых технологий работы.
На базе детских социозащитных
учреждений успешно функционируют: социальные участковые и
крисизные службы. В целях разрешения конфликтных ситуаций
посредством восстановительной
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медиации действуют Службы
примирения. Для преодоления
различных трудных жизненных
ситуаций созданы Службы сопровождения одиноких отцов и
их детей. Действуют Службы социального сопровождения семей
с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья. В каждом учреждении
разработаны и реализуются комплексные программы социальной
реабилитации несовершеннолетних и их семей, направленные на
профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства. В соответствии с порядком
организации социального сопровождения семей, разработанным
департаментом, на основе прежде
всего межведомственного взаимодействия проводится комплекс
мероприятий по социальному сопровождению семей. В настоящее
время на социальном сопровождении состоят 2 564 семьи, в том
числе 2 252 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 312 семей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (малообеспеченные,
неблагополучные семьи). В этом
году в Вяземском центре для несовершеннолетних «Гармония»
создана Школа приемных родителей, направленная на организацию психолого-педагогической
и правовой подготовки граждан,
принявших решение взять в семью
на воспитание ребенка-сироту или
ребенка, оставшегося без попечения родителей. В Дорогобужском
центре для несовершеннолетних
«Родник» в этом году создана

служба сопровождения молодых
родителей «Истоки добра», специалисты которой оказывают содействие успешной социализации
молодых родителей, являющихся
бывшими воспитанниками интернатских учреждений.
Второе направление работы –
это профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними.
В каждом учреждении на межведомственной основе функционирует Совет по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, одной из задач
которого является осуществление
мероприятий по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними, профилактике правонарушений несовершеннолетних
воспитанников учреждений, в том
числе самовольных уходов воспитанников. Разработаны алгоритм
работы сотрудников учреждения
в случае выявления фактов насилия или жестокого обращения
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с несовершеннолетними, психолого-педагогические программы
по предотвращению насилия над
детьми, программы по правовому
просвещению несовершеннолетних, а также их семей, размещены
стенды с телефонами экстренных
служб спасения, оформлены стенды с общероссийским номером
детского телефона доверия. Заключены соглашения о сотрудничестве и разработаны планы
работы с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по данному
направлению деятельности.
Директор Ярцевского социально-реабилитационного центра
«Радуга» Ольга Новикова в своем
выступлении отметила, что организация профилактической работы,
направленной на раннее выявление и предотвращение детского
и семейного неблагополучия,
является приоритетным направлением деятельности учреждения.
Ежегодно в учреждении проходят
социальную реабилитацию более
170 детей, получают различные
виды помощи более 120 семей,
нуждающихся в социальной поддержке. Для решения данных задач в центре «Радуга» разработан
и реализуется комплекс программ.
Программа «Навстречу друг другу»
призвана совершенствовать систему профилактики социального
сиротства, обеспечивать реабилитацию детей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
восстановление утраченных отношений между детьми и родителями
с целью возврата реб¸нка в кровную семью. Программа «Теплый
дом» развивает семейные формы
устройства детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечивает реабилитацию и оздоровление детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей (в том числе детей-инвалидов). Программа «Объединяя
усилия» способствует активизации
деятельности по работе с детьмиинвалидами, оказанию помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
В настоящее время специалистами центра разработан новый
проект «Мир равных возможно-
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стей», направленный на создание службы по визитам домой к
детям-инвалидам. Большинство
родителей охотно откликнулись
на наше предложение о помощи,
согласовали график посещения
семей нашими специалистами,
обозначили свои потребности.
На сегодня участниками проекта
являются 6 семей с детьми-инвалидами.
Введение новых форм работы
позволяет стабилизировать семейное благополучие, наладить
связи между детьми и их родителями. Так, количество детей,
переданных в родные семьи в 2014
году, составило 58,2 процента от
общего количества несовершеннолетних, прошедших социальную
реабилитацию, в 2015 году – 61
процент, за 9 месяцев 2016 года
– 65,7 процента.
«Мы считаем, что разрушить
семью, лишить родителей родительских прав и сделать детей
социальными сиротами просто, а
научить родителей быть родителями и сохранить здоровую семью
– непростая задача социальнореабилитационного центра. Родителям необходимо дать понять, что
они не одни, мы рядом и всегда
готовы прийти им на помощь», отметила в своем выступлении
Ольга Новикова.
Уполномоченный по правам
ребенка в Смоленской области
Наталья Михайлова поблагодарила руководство профильного
департамента за работу, которая
проводится всеми детскими социозащитными учреждениями по
профилактике семейного неблаго-

получия и социального сиротства.
Наталья Михайлова отметила, что
ежегодно в учреждениях, подведомственных департаменту по
социальному развитию, внедряются новые технологии работы по
восстановлению благоприятной
для воспитания ребенка семейной
среды, открываются новые службы, работа которых направлена
на раннее выявление семейного
неблагополучия.
Для справки:
В текущем году с июля по сентябрь независимыми комиссиями,
в состав которых входили представители всех субъектов системы
профилактики, Уполномоченный
по правам ребенка в Смоленской
области, члены Общественной
палаты Смоленской области,
представители общественных организаций, независимых детских
психологов, руководители органов
исполнительной власти, были проверены все социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и детский дом-интернат
для умственно отсталых детей по
двум направлениям:
• соблюдение прав и законных
интересов несовершеннолетних;
• соответствие организаций для
детей-сирот требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 ¹
481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и
об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
Нарушений выявлено не было.
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В ГОСТЯХ У СЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

КОСМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

На базе социально-оздоровительного центра «Голоевка»
проходил юбилейный XV областной фестиваль художественнопоэтического творчества детей,
проживающих на территории
Смоленской области.
Фестиваль был организован
департаментом Смоленской области по социальному развитию
в рамках реализации областной
государственной программы
«Социальная поддержка граждан,
проживающих на территории
Смоленской области» на 20142020 годы с целью развития
творческих способностей детей,
создания условий для максимально возможной интеграции
детей-инвалидов в среду здоровых сверстников, формирования
толерантного отношения общества к «особым детям».
В фестивале приняли участие
160 человек, в том числе 133 ребенка и 27 взрослых (родители,
воспитатели, педагоги) из разных
уголков Смоленщины. В течение
нескольких дней под руководством опытных педагогов Дворца
творчества детей и молодежи
города Смоленска для ребят была
организована насыщенная программа творческих мастерских
«Звездная дорожка».
На праздничном завершающем
фестиваль гала-концерте были
представлены лучшие номера. В
этот же день состоялась презентация выставки художественных
работ, часть из которых ребята
подготовили дома, а другие были
сделаны уже в рамках фестиваля
«Созвездия». Каждому ребенку
– участнику были вручены памятные кубки, дипломы и ценные
подарки.
Проведение подобных мероприятий является очень важным,
ведь благодаря таким фестивалям
каждому ребенку, независимо от
физических возможностей, представляется случай проявить себя
настоящими художником, певцом,
актером или чтецом.

Очередной подарок – настоящий «космический» праздник
– для воспитанников подшефного Демидовского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних «Исток»
сделал коллектив Следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по
Смоленской области.
Ребят пригласили в гости, и они
побывали в спортивном батутном
центре «Космос» г. Смоленска.
Под чутким руководством инструкторов батутного центра, своих
воспитателей, а также сотрудников
следственного управления дети
провели 2 часа, развлекаясь на
аттракционах. Те, кто помладше,
прыгали на спортивных батутах,
купались в сухом бассейне, а старшие ребята смогли почувствовать
себя настоящими альпинистами и
забирались на скалолазную стену.
После мероприятия сотрудники
Следственного комитета вручили
детям сладкие подарки и воздушные шары.
Уставшие и довольные ребята
возвращались домой и еще долго
делились впечатлениями о поездке.
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НОВЫЕ «СОЗВЕЗДИЯ»
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НА СВЕТСКОМ БАЛУ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

МИР СМОЛЕНСКИХ УСАДЕБ

В регионе проводится большая работа, направленная на
создание равных условий, в
том числе финансовых, для
организаций социальной сферы всех форм собственности. Внедрение конкурентных
механизмов путем создания
условий для вхождения негосударственных структур в
социальную сферу является
своевременной и эффективной
мерой. Об этом шла речь на
втором Смоленском региональном социально-экономическом
форуме «Территория развития».

Воспитанники детских социозащитных учреждений вновь смогли
побывать на настоящем светском
балу. В Культурно-досуговом
центре «Губернский» состоялось
торжественное мероприятие по
подведению итогов IV областного
краеведческого, литературнохудожественного конкурса «Мир
смоленских усадеб», организованного Смоленским областным
краеведческим обществом при
поддержке департамента Смоленской области по социальному
развитию.
Мероприятие проходит в регионе уже четв¸ртый раз, и постоянно
объединяет мальчишек и девчонок,
которым интересна история родного края. Участие в нем могут
принять ребята всех возрастных
групп. Для участия в конкурсе были
представлены литературные работы, изделия декоративно-прикладного, изобразительного искусства.
В торжественном мероприятии
приняли участие делегации 13
детских социозащитных учреждений. Обязательным требованием
участия в итоговом мероприятии
стал внешний вид: участники делегаций были в костюмах в стиле
XIX века, а также подготовили
театрализованные миниатюры
из жизни обитателей дворянских
усадеб.
Азы танцевального искусства
воспитанники детских социозащитных учреждений постигали на
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мастер-классе по бальным танцам
под руководством профессиональных танцоров.
В завершение мероприятия все
участники были награждены грамотами и памятными подарками.
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В работе тематической площадки «Социальная политика:
новые решения» приняли участие
вице-губернатор Оксана Лобода,
исполняющий обязанности начальника профильного департамента
по социальному развитию Олег
Лонщаков, представители органов
исполнительной власти и местного
самоуправления, руководители
организаций социального обслуживания населения, образования,
здравоохранения, представители
общественных организаций и социально ориентированных некоммерческих структур.
Со словами приветствия к собравшимся обратилась заместитель губернатора Смоленской
области Оксана Лобода: «Позвольте мне от имени главы региона Алексея Владимировича
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Островского поприветствовать
всех собравшихся на тематической
площадке, где пройдет открытый
диалог между представителями
органов власти, общественных и
социально ориентированных некоммерческих организаций. Такое
взаимодействие нацелено, прежде
всего, на достижение результатов
в социально значимых сферах
деятельности. Форум – это отправная точка для воплощения
самых актуальных и прогрессивных
идей. Убеждена, что обмен профессиональным опытом положит
начало успешной деятельности,
а выдвинутые инициативы обязательно будут востребованы на
практике. Уважаемые коллеги,
выражаю уверенность, что предложения, которые будут выработаны
на сегодняшней площадке, будут
использованы для дальнейшего
совершенствования социальной
сферы нашего региона».
Председатель Смоленской областной общественной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов», член Совета
по вопросам реабилитации инвалидов и лиц пожилого возраста
Геннадий Печкарев в своем выступлении подчеркнул важность
открытых обсуждений проблем,
связанных с повышением доступности и качества услуг, предоставляемых маломобильным группам
населения, с созданием безбарьерной среды для инвалидов. Он
также отметил, что современное
общество невозможно представить без социальной и средовой
адаптации инвалидов, пожилых, а
также других различных категорий
людей с нарушением здоровья.
Для достижения поставленных
целей необходимо слияние негосударственного сектора экономики
с государственным, что позволит
перейти на новый уровень развития и достичь высоких результатов
стремительными темпами.
«В текущем году стационарным
обслуживанием охвачено более
3,5 тысяч граждан – это весьма

существенно. Хочу отметить, что
привлечение средств инвесторов
позволило реализовать в Смоленской области за два последних
года 4 масштабных проекта строительства учреждений социальной
инфраструктуры. Например, в
апреле этого года в селе Днепровское Новодугинского района
открылся новый жилой корпус дома-интерната для престарелых и
инвалидов»,– рассказал Геннадий
Печкарев.
В дискуссии о достижениях и
новых решениях, соответствующих современным тенденциям
развития сферы социального
обслуживания, выступили руководители организаций социального
обслуживания: Евгения Копылова
– Новодугинский специальный
дом для престарелых и супружеских пар пожилого возраста,
Светлана Купреева – Рославльский
комплексный центр социального
обслуживания населения и Светлана Новикова – Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Вишенки».
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СРЕДИ ЛУЧШИХ В РОССИИ
Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса на звание
«Лучший работник учреждения
социального обслуживания».
В номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального обслуживания» II место
заняла Елена Ефименкова – социальный педагог Смоленского
областного государственного
бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Вишенки».
Педагогический стаж работы
Елены Ивановны составляет более
25 лет. Талантливый и внимательный педагог, она активно участвует
в разработке и реализации инновационных проектов, направленных на расширение спектра услуг,
внедрение современных практик
и методик в учреждении. Наиболее значимыми из них являются
проекты, получившие грантовую
поддержку федерального Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
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Елена Ивановна активно работает
в ресурсном центре «Перспектива», созданном на базе центра
«Вишенки, где обучает волонтеров
азам социальной работы с детьмиинвалидами. Ежегодно, начиная
с 2009 года, Елена Ефименкова
– бессменный модератор Международного волонтерского лагеря
«Надежда», который традиционно
проходит на базе центра «Вишенки». Елена Ивановна – член ме-

тодического совета учреждения;
руководитель экспертной группы
по экспертизе профессиональной
деятельности педагогических
работников областных государственных учреждений социального
обслуживания, находящихся в ведении профильного департамента;
член рабочей группы постоянно
действующего областного семинара-совещания ответственных
за организацию работы с детьмиинвалидами в детских социозащитных учреждениях.
Педагог принимает активное
участие в организации и проведении городских и областных
совещаний, конференций, туристических слетов и спортивных
праздников, является опытным
наставником молодых специалистов и студентов высших учебных
заведений, проходящих на базе
центра «Вишенки» учебно-производственную практику.
Помимо профессиональной
деятельности Елена Ивановна
принимает участие в творческой
жизни учреждения. С 2010 года
выступает в составе фольклорной
группы «Карусель», созданной на
базе учреждения. Фольклорная
группа стала неизменным участником всех праздников и концертных
программ учреждения, а также с
успехом выступает на концертных
площадках города и области.
Активная жизненная позиция
Елены Ивановны, доброжелатель-
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ность, неравнодушие к своим
воспитанникам и их проблемам
снискали уважение всех жителей
«маленьких» Вишенок.
В номинации «Лучший социальный работник учреждения социального обслуживания» II место
заняла Кривошеева Ольга Викторовна – социальный работник
отделения социального обслуживания на дому областного государственного бюджетного учреждения
«Смоленский центр социального
обслуживания населения».
Общий стаж работы Ольги
Викторовны составляет 31 год.
В должности социального работника она работает 28 лет. В 2002
году закончила факультет «Право
и организация социального обеспечения» Смоленского промышленно-экономического колледжа
по квалификации «юрист».
Большую наставническую работу Ольга Викторовна проводит
среди студентов ФГБОУ ВПО
«Смоленский государственный
университет», ООО СПО «Смоленский колледж профессиональных
технологий». Как наставник она
передает свои знания молодым
социальным работникам, и в
дальнейшем оказывает им «профессиональное сопровождение».
Более ста пятидесяти будущих
профессионалов своего дела стали ее учениками.
Ольга Викторовна применяет на
практике новые технологии социальной работы, такие как «Альбом
памяти» и «Кинотерапия». Заботливой и доброй помощницей она
стала для десяти бабушек и дедушек – своих подопечных. Ольга
Викторовна постоянно наблюдает
за изменениями социальной среды
на участке, где она осуществляет
социальное обслуживание, чтобы
не пропустить граждан, которые
сегодня нуждаются в социальных
услугах и мерах социальной поддержки. Она активно содействует
своим подопечным в получении
таких новых услуг, как «Социальное такси», «Социальный пункт
проката», «Социальная парикмахерская», «Социальный пункт по
ремонту обуви».
За многолетний безупречный
труд, высокопрофессиональное
исполнение должностных обя-

№12(196) «Смоленск» ДЕКАБРЬ 2016 г.

занностей социальный работник
Ольга Кривошеева награждена
Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, Благо-

дарственным письмом губернатора Смоленской области, Почетной грамотой департамента
Смоленской области по социальному развитию.
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ПЕРВАЯ В БЕЛОРУССИИ
КАФЕДРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Расширяется и укрепляется сотрудничество между Смоленской
митрополией Русской Православной Церкви и епархиями Белорусской Православной Церкви.
Растет число мероприятий и событий – выставки, конференции,
семинары, которые совместно организуют духовенство Смоленщины и Беларуси. Положено начало
соработничества и еще в одной
сфере деятельности.
По благословению архиепископа
Витебского и Оршанского Димитрия и при содействии митрополита Смоленского и Рославльского
Исидора в Культурно-оздоровительном центре города Лиозно
состоялось открытие первой в Витебской епархии кафедры православной литературы на базе Лиозненской районной библиотеки.
Открытие кафедры стало возможным благодаря совместным стараниями руководителя Смоленской
епархиальной комиссии по православным библиотекам и кафедрам
православной культуры, старшего
священника Смоленского СвятоУспенского кафедрального собора
протоиерея Михаила Горового и
благочинного Лиозненского округа
иерея Вячеслава Пашкевича.
В Смоленской митрополии открыты 39 кафедр православной
литературы в смоленских и муниципальных библиотеках и образовательных учреждениях региона.
Начало благого дела было положено митрополитом Смоленским и
Калининградским Кириллом, ныне
Патриархом Московским и всея
Руси. С самого начала созданием
православных кафедр занимался
протоиерей Михаил Горовой. К
слову, открытие кафедры в Лиозно
стало для протоиерея Михаила 40м, юбилейным.
Вместе с руководителем Смоленской епархиальной комиссии
по православным библиотекам и
кафедрам православной культуры
для участия в знаменательном событии в Республику Беларусь приехали начальник отдела культуры
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Руднянского района Смоленской
области РФ Валентина Дмитриевна
Виноградова, директор Руднянской
средней школы ¹1 Ирина Дмитриевна Дятченкова, преподаватель
Основ православной культуры
школы ¹1 г. Рудни Нина Ивановна
Бандеко, представители Руднянской администрации, прихожане
храма Казанской иконы Божией
Матери города Рудни.
На витебской земле радушно
встретили гостей из Смоленщины.
Сотрудники Лиозненского Культурно-оздоровительного центра,
который был открыт две недели
назад, провели экскурсию, на которой смоляне познакомились с
культурой и укладом быта Лиозно,
с традициями витебского региона
Беларуси.
После ознакомительной экскурсии состоялось открытие кафедры
православной литературы при Центральной районной библиотеке.
С белорусской стороны в мероприятии приняли участие секретарь
Витебской епархии протоиерей
Владимир Рязанович, благочинный
Лиозненского округа Витебской
области, настоятель Крестовоздвижненского храма иерей Вячеслав
Пашкевич, настоятель Святовознесенского храма иерей Ростислав
Стреха, председатель Лиозновского районного Совета депутатов

Тамара Леонидовна Дриленок,
директор Витебской областной
библиотеки Татьяна Николаевна
Арамян, духовенство Оршанского,
Сененского, Лиозненского благочиний, руководство района, студенты и преподаватели Витебской
духовной семинарии, сотрудники
и посетители Культурно-оздоровительного центра, жители Лиозно,
учащиеся и педагоги школ города.
Открытие кафедры началось с
молебна на начало доброго дела,
затем был совершен чин освящения кафедры православной литературы, а также других залов и
классов Культурно-оздоровительного центра.
Протоиерей Михаил Горовой
передал духовенству и мирянам
приветствия и благословение
митрополита Смоленского и Рославльского Исидора, а также поздравил собравшихся со знаменательным для Витебский епархии
событием. Обращаясь к участникам мероприятия, протоиерей
Михаил рассказал, как начиналось
на смоленской земле это деяние, о
видимой пользе и плодах, которые
оно принесло.
«В 988 году святой князь Владимир дал указ совершить крещение
нашего народа в водах Днепровских. С тех пор свет веры Христовой распространился по тер-
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ритории современных государств
– России, Беларуси, Украины.
Христианство сформировало в
наших народах духовность, воспитывает нравственность, укрепляет патриотические чувства…
Православная культура – это целый
пласт мировой культуры. Для того,
чтобы называться интеллигентом,
необходимо ознакомиться с этой
культурой. Кафедра православной
литературы, как мы планировали
с отцом Вячеславом, должна для
вас послужить центром духовнонравственного и патриотического
воспитания молодежи и подрастающего поколения, и вас, уважаемые лиозненцы. Здесь вы
найдете литературу по истории
своего Отечества, истории Русской
Православной Церкви, литературу
по краеведению. Здесь вы сможете узнать о феномене святости,
получить книги, раскрывающие
духовное богатство православных
праздников… Книга, несмотря ни
на что, будет существовать вечно.
Книга просвещает, книга освящает,
книга учит самостоятельному мышлению. Книги — это своего рода
реки, которые призваны мудростью
напоять наш человеческий разум»,
— сказал протоиерей Михаил.
Секретарь Витебского епархиального управления протоиерей
Владимир Резанович поблагодарил
протоиерея Михаила Горового
и всех гостей витебской земли,
которые приехали на открытие
кафедры. Протоиерей Владимир
Рязанович поблагодарил также смолян за передачу ценного
опыта, который они приобрели в
подобном деянии на смоленской
земле, чтобы этот опыт здесь, на
витебской земле, привили, удобрили, восприняли и переняли,
как когда-то все вместе приняли
Святое Православие их общей
крещенской купели.
Протоиерей Михаил Горовой
и протоиерей Владимир Резанович передали в дар Лиозненской
библиотеке православную литературу. Среди книг, переданных
Смоленской епархией, были издания писем подвижника смоленской
земли игумена Никона (Воробьева), учебные пособия, а также издания членов общества православных
писателей Смоленщины, духовным
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руководителем которых является
протоиерей Михаил Горовой.
Также руководитель Смоленской
епархиальной комиссии по православным библиотекам и кафедрам
православной культуры за сотрудничество в духовно-нравственном
воспитании и образовании подрастающего поколения и молодежи
наградил грамотами:
благочинного Лиозненского
округа Витебской епархии настоятеля храма Воздвижения Креста
Господня г.п. Лиозно протоиерея
Вячеслава Леонидовича Пашкевича, начальника отдела идеологической работы, культуры и
по делам молод¸жи г.п. Лиозно
Татьяну Алексеевну Шульган, заве-

дующую детской библиотекой г.п.
Лиозно Ольгу Всеволодовну Печенову, директора МБОУ средней
общеобразовательной школы ¹1 г.
Рудни Ирину Дмитриевну Дятченкову, преподавателя Основ православной культуры МБОУ средней
общеобразовательной школы ¹1
г. Рудни Нину Ивановну Бандеко.
После торжественной части
мероприятия состоялся праздничный концерт, в котором приняли
участие творческие коллективы
города Лиозно, а также смоленская
певица, участница 4 сезона телевизионного проекта-шоу «Голос»
Ксения Ларуссо.
Закончились торжества чаепитием в «Литературном кафе».
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Åëåíà Ìèõàéëîâíà ÏÅÒÐÎÂÀ, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò êàôåäðû îáùåé ïñèõîëîãèè ÑìîëÃÓ

СВЯТИТЕЛЬ ЛУКА (В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ)

–

ТАЛАНТЛИВЫЙ ХИРУРГ, УЧЕНЫЙ, АРХИПАСТЫРЬ И КРЕПКИЙ
ДУХОМ ИСПОВЕДНИК ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ

Не пробуйте разделить хирурга
и епископа.
Образ, раздел¸нный надвое, неизбежно окажется ложным.
В.Ф. Войно-Ясенецкий.
В современном обществе до
сих пор распространено мнение
о том, что высокообразованный
человек, а тем более ученый с мировым именем, внесший серьезный вклад в науку, не может быть
глубоко верующим. Якобы сама
суть научной мысли противоречит
истинной вере, ведь абсолютно
все жизненные события образованный человек может объяснить,
опираясь на постулаты научных
теорий и естественные законы
природы. Однако это ошибочное
мнение с легкостью опровергается
при более пристальном взгляде
в историю, которая открывает
нам целую плеяду выдающихся
ученых, чье мировоззрение было
религиозным. Среди них Ломоносов, Бойль, Сикорский, Мендель,
Пастер, Галилей, Ньютон, Ампер,
Джоуль, Декарт, Гаусс, Лейбниц и
многие другие. Но и совсем недавняя история предлагает нам яркий
пример выдающейся личности, в
которой гармонично сочетались
истинное самоотверженное служение Богу и преданное отношение
к науке. Личности, у которой «ум
с сердцем в ладу». Именно таким
человеком был один из самых
значительных и известных врачей
и священнослужителей ХХ века
Архиепископ Лука.
Владыке Луке вместе со всем
нашим народом и страной предстояло пройти героический и
вместе с тем трагический путь,
стать одним из ведущих профессоров-хирургов, педагогов и
пастырей-проповедников России.
Жизнь архиепископа Луки – многогранная жизнь человека, всецело
преданного церкви и в то же время
продолжавшего жить интересами
общества.
Валентин Феликсович ВойноЯсенецкий родился в Керчи 27
апреля 1877 г. в семье провизора.
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Род Войно-Ясенецких довольно
древний, известен с VI столетия.
Его представители служили при
дворе польских и литовских королей. Но постепенно род обеднел,
и уже дед Валентина Феликсовича
жил в Могилевской губернии в курной избе, ходил в лаптях, правда,
имел мельницу. Сын его, Феликс
Станиславович, получил образование и стал провизором.
Аптека, владельцем которой
Феликс Станиславович был в течение двух лет, больших доходов
не приносила. Он переш¸л на
государственную службу и до самой смерти оставался служащим.
Феликс Станиславович, будучи
убежд¸нным католиком, не навя-

зывал семье своих религиозных
взглядов. По воспоминаниям архиепископа: «Религиозного воспитания я не получил, если говорить
о наследственной религиозности,
то, вероятно, я унаследовал е¸ от
отца. … Мой отец был католиком,
– писал святитель Лука, – весьма набожным, он всегда ходил в
костел и подолгу молился дома.
Отец был человеком удивительно
чистой души, ни в ком не видел ничего дурного, всем доверял, хотя
по своей должности был окружен
нечестными людьми».
Семейные отношения в доме
по сложившимся к тому времени
в России устоям определяла мать,
Мария Дмитриевна, до замужества
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Кудрина, воспитывавшая детей
в православных традициях. Вера
ее выражалась главным образом
в добрых делах – она регулярно
посылала заключенным домашнюю выпечку, устраивала им возможность заработать (к примеру,
отправляя в тюрьмы матрацы
для перетяжки), а когда началась
первая мировая война, в доме
постоянно кипятилось молоко
для раненых. Кроме Валентина, в
семье было еще двое сыновей и
две дочери.
Начальное образование Валентин Войно-Ясенецкий получил
во 2-ой Кишиневской гимназии,
а затем, в связи с переездом родителей в город Киев, продолжил
занятия во 2-ой Киевской гимназии. Одновременно он занимался
в рисовальной школе. В это время
раскрылись его художественные
способности, которые обнаружились еще с самого раннего
детства.
В 1896 г. Валентин Феликсович заканчивает гимназию и
художественное училище. После
этого он едет в Петербург сдавать вступительные экзамены в
Академию Художеств. Во время
экзаменов юноша задумался над
правильностью выбранного им
пути. О сложных раздумьях и метаниях в выборе жизненного пути
будущий архиепископ Лука писал:
«Влечение к живописи было у меня
настолько сильным, что по окончании гимназии я решил поступить
в Петербургскую академию художеств. Но во время вступительного
экзамена тяжело задумался о том,
правильный ли жизненный путь
избираю. Недолгие колебания
кончились тем, что я признал себя
не вправе заниматься тем, чем
мне нравится, и обязан заняться
тем, что полезно для страдающих
людей» [6]. Валентин Феликсович
решает поступать в Медицинский
университет. Однако стать студентом ему не удается, так как
все места уже были заняты. Возвратившись в Киев, он поступает
на юридический факультет Киевского университета. Но, чувствуя
неудовлетворенность и сильную
тягу к живописи, юноша бросает
университет и уезжает в Мюнхен,
где поступает в художественную
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школу Кнарра. Здесь он пробыл
недолго. Тоска по Родине, родным и близким заставляет его
вернуться в Киев. Теперь он все
свое время посвящает живописи.
Он посещает рынки, вокзалы,
церкви, Киево-Печерскую Лавру,
где с натуры рисует богомольцев
и прихожан. Одновременно он наблюдает нищету, голод, страдания
и лишения народа, физические недуги и духовные падения. И Валентин твердо решает посвятить себя
служению людям, но для этого
нужно приобрести такую специальность, которая бы позволила
осуществить эту цель. И он опять
решает поступить в университет
на медицинский факультет. Учился
прекрасно, был старостой группы,
особенно преуспевал в изучении
анатомии: «Умение весьма тонко
рисовать и моя любовь к форме
перешли в любовь к анатомии. Из
неудавшегося художника я стал
художником в анатомии и хирургии». Все окружающие прочили
Валентину Феликсовичу выдающуюся научную карьеру в медицине,
но после выпускных экзаменов
Валентин Феликсович заявил о
намерении стать земским врачом
и очень обижался на близких,
которые его не понимали: «Я изучал медицину с исключительной
целью: быть всю жизнь земским,
мужицким врачом».
Особую роль в становлении
духовного мира В. Ф. Войно-Ясенецкого в это время сыграл Лев
Николаевич Толстой, с которым
он вел активную переписку. В
своих письмах к Толстому Валентин обращает внимание на боль и
страдания простого народа, рассказывает о своем стремлении
служить идеалам гуманизма:
«В это же время я страстно
увлекся этическим учением Льва
Толстого и стал, можно сказать,
завзятым толстовцем: спал на
полу, на ковре, а летом, уезжая
на дачу, косил траву и рожь вместе с крестьянами, не отставая
от них. Однако мое толстовство
продолжалось недолго, только
лишь до того времени, когда я
проч¸л его запрещенное, изданное за границей сочинение
«В ч¸м моя вера», резко оттолкнувшее меня издевательством

над православной верой. Я сразу
понял, что Толстой еретик, весьма
дал¸кий от подлинного христианства. Правильное представление о
Христовом учении я незадолго до
этого вынес из усердного чтения
всего Нового Завета, который, по
доброму старому обычаю, я получил от директора гимназии при
вручении мне аттестата зрелости
как напутствие в жизнь. Очень
многие места этой Святой Книги,
сохранявшейся у меня десятки лет,
произвели на меня глубочайшее
впечатление. Они были отмечены
красным карандашом. Но ничто
не могло сравниться по огромной
силе впечатления с тем местом
Евангелия, в котором Иисус, указывая ученикам на поля созревшей
пшеницы, сказал им: Жатвы много,
а делателей мало. Итак, молите
Господина жатвы, чтобы выслал
делателей на жатву Свою [Мф.
9;37]. У меня буквально дрогнуло
сердце, я молча воскликнул: «О
Господи! Неужели у Тебя мало
делателей?!» Позже, через много
лет, когда Господь призвал меня
делателем на ниву Свою, я был
уверен, что этот евангельский
текст был первым призывом Божиим на служение Ему», - писал
будущий архиепископ.
Когда началась русско-японская война, молодой врач ВойноЯсенецкий устроился работать в
Киевский медицинский госпиталь
Красного Креста, в составе которого в 1904 г. отправился на
войну. Работал в эвакуационном
госпитале в Чите. Молодому специалисту поручили заведовать хирургическим отделением и не ошиблись: операции, проводившиеся
Валентином Феликсовичем, были
сложными и проходили безупречно – сказывался его пристальный
интерес к оперативной хирургии и
топографической анатомии еще со
студенческих времен.
Здесь же, в Чите, женился на
Анне Васильевне Ланской, которая
приехала в Читу с тем же отрядом
Красного Креста как сестра милосердия. Е¸ называли «святой
сестрой» за доброту, кротость
и глубокую веру в Бога, к тому
же она дала обет безбрачия. Е¸
руки просили два врача, но она
отказывала. А Валентин сумел
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добиться е¸ расположения, и в
конце 1904 года они обвенчались
в Читинской церкви Михаила Архангела, построенной в 1698 году.
«Она покорила меня не столько
своей красотой, сколько исключительной добротой и кротостью
характера», – писал Валентин
Феликсович. Вскоре после свадьбы
молодые переехали в небольшой
уездный городок Ардатов, а в конце
1907 г. Валентин Феликсович был
перевед¸н в Фатеж, где у него родился сын Михаил.
Войно-Ясенецкий работал с невероятной отдачей, оперируя на
крупных суставах, костях, брюшной
полости, глазах. В это же время у
Валентина Феликсовича появляется интерес к регионарной анестезии. В 1915 г. вышла его книга “Регионарная анестезия”, блестяще
иллюстрированная самим автором,
в которой он обобщил и результаты
исследований, и весь свой богатейший хирургический опыт. За
эту работу Валентину Феликсовичу
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была присуждена степень доктора
медицины, а Варшавский университет наградил его премией имени
Хойнацкого. Эту награду получали
только авторы лучших сочинений,
прокладывающих новые пути в
медицине.
1916 год стал тяжелым для семьи Войно-Ясенецких, Валентин
Феликсович обнаружил у жены
признаки туберкул¸за л¸гких. Узнав о конкурсе на должность главного врача Ташкентской городской
больницы, немедленно подал заявку, т.к. в те времена врачи были
уверены, что туберкул¸з можно
вылечить климатическими мерами.
Сухой и жаркий климат Средней
Азии в этом случае подходил идеально. Избрание профессора Войно-Ясенецкого на эту должность
произошло в начале 1917 г. Период
конца 1918 г. и начала 1919 г. был
наиболее тяж¸лым для советской
власти в Туркестане. Стал острым
продовольственный вопрос. В первую очередь снабжались бойцы,
которые получали полфунта хлеба
и четвертинку из смеси овса, кукурузы и пшена. В Ташкенте начался
голод. Плохое питание в первую
очередь отразилось на здоровье
Анны Васильевны. В октябре 1919
г. в возрасте 38 лет она скончалась. Войно-Ясенецкий остался
с четырьмя детьми, старшему из
которых было 12, а младшему – 6
лет. Валентин Феликсович тяжело
переживал кончину жены. Заботу
о детях Войно-Ясенецкого взяла
на себя его операционная сестра
Софья Сергеевна Белецкая, тоже
недавно овдовевшая. Валентин
Феликсович продолжал вести
активную хирургическую практику и способствовал основанию в
конце лета 1919 г. Высшей медицинской школы, где преподавал
нормальную анатомию. В 1920
г. был образован Туркестанский
государственный университет. Декан медицинского факультета П.П.
Ситковский, знакомый с работами
Войно-Ясенецкого по регионарной
анестезии, добился его согласия
возглавить кафедру оперативной
хирургии.
Все дни недели были загружены
до предела, но в воскресенье Валентин Феликсович оставался один
на один с самим собой, со своими
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невес¸лыми мыслями о рано потерянной любимой жене, и его вс¸
больше тянуло в церковь. Он никак
не мог понять, почему новая власть
много делает для простых людей
– развивает здравоохранение, заботится о просвещении, помогает
бедным и в то же время выступает
против религии, в основе которой
милосердие, помощь страждущим
и падшим. Войно-Ясенецкий вс¸
чаще посещает церковь, участвует
в религиозных диспутах, сочетая
это с интенсивной организационной, лечебной и преподавательской работой. Однажды в конце
1920 г. Валентин Феликсович присутствовал на епархиальном собрании, на котором он произн¸с
речь о положении дел в Ташкентской епархии. Это выступление
произвело большое впечатление
на слушателей. После собрания
правящий архиерей – епископ
Ташкентский и Туркестанский
Иннокентий (Пустынский) – отв¸л
профессора в сторону и, восторгаясь глубиной и искренностью его
веры, сказал: «Доктор, Вам надо
быть священником!»
Святитель Лука писал в мемуарах: «У меня никогда и мысли не
было о священстве, но слова Преосвященного Иннокентия я принял
как Божий призыв архиерейскими
устами и, минуты не размышляя,
сказал: «Хорошо, Владыко! Буду
священником, если это угодно
Богу!» И вот в то время, когда
некоторые священнослужители
снимали с себя сан, испугавшись
репрессий, профессор Войно-Ясенецкий принимает рукоположение.
Уже через неделю он был посвящ¸н
в чтеца, певца и иподиакона, затем
– в диакона, а 15 февраля 1921
года в день Сретения – в иерея. И
в больницу, и в университет отец
Валентин стал приходить в рясе с
крестом на груди, кроме того он
установил в операционной иконы
Божьей Матери и стал молиться
перед началом операции. Современники вспоминают: «… как
владыка приходил на операцию в
подряснике, как убирал бороду в
специальный мешочек и обязательно перед началом операции ставил
йодом крест на теле больного».
Не реагируя на протесты и возмущение некоторых сотрудников и
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студентов, он продолжал лечебную
и педагогическую деятельность и
одновременно регулярно служил
в церкви. Отец Валентин был назначен четв¸ртым священником собора, служил только по воскресеньям, и на него легла обязанность
проповеди. Епископ Иннокентий
пояснил его роль в богослужении
словами апостола Павла: «Ваше
дело не крестити, а благовестити».
Летом 1921 года в Ташкент были
доставлены из Бухары раненые и
обожж¸нные красноармейцы. За
несколько суток пути в жаркой погоде у многих из них под повязками
образовались колонии из личинок
мух. Они были доставлены в конце
рабочего дня, когда в больнице
остался только дежурный врач.
Он осмотрел только нескольких
больных, состояние которых вызывало опасение. Остальные были
лишь подбинтованы. К утру между
пациентами клиники ходил слух о
том, что врачи-вредители гноят
раненых бойцов, у которых раны
кишат червями. Чрезвычайная
следственная комиссия арестовала
всех врачей, включая профессора
П. П. Ситковского. Начался скорый
революционный суд, на который
были приглашены эксперты из
других лечебных учреждений Ташкента, в том числе профессор Войно-Ясенецкий.
Стоявший во главе ташкентского ЧК латыш Я. Х. Петерс решил
сделать суд показательным и сам
выступал на н¸м общественным
обвинителем. Когда слово получил профессор Войно-Ясенецкий,
он решительно отверг доводы
обвинения: «Никаких червей там
не было. Там были личинки мух.
Хирурги не боятся таких случаев и
не торопятся очистить раны от личинок, так как давно замечено, что
личинки действуют на заживление
ран благотворно».
Тогда Петерс спросил:
– Скажите, поп и профессор
Ясенецкий-Войно, как это вы ночью
молитесь, а днем людей режете?
Отец Валентин ответил:
– Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей
Вы, гражданин общественный
обвинитель?
Следующий вопрос:
– Как это Вы верите в Бога, поп
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и профессор Ясенецкий-Войно?
Разве Вы его видели, своего Бога?
– Бога я действительно не
видел, гражданин общественный
обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную
коробку, никогда не видел там
также и ума. И совести там тоже
не находил.
Обвинение провалилось. Вместо расстрела Ситковский и его
коллеги были приговорены к 16
годам тюрьмы. Но уже через месяц их стали отпускать на работу
в клинику, а через два – совсем
освободили.
В 1923 г. резко усилились гонения на церковь: арестован патриарх Тихон, провозгласивший с
амвона анафему Советской власти,
из-за разногласий покинул Ташкент епископ Иннокентий. В мае
1923 года в Ташкент прибыл ссыльный епископ Уфимский Андрей
(Ухтомский), который незадолго
до того встречался с патриархом
Тихоном, был им назначен епископом Томским и получил право избирать кандидатов для возведения
в сан епископа и тайным образом
рукополагать их. Его выбор пал
на Войно-Ясенецкого и был не
случайным. Валентин Феликсович
был не только прекрасно знающим
Священное Писание священнослужителем и кристально честным
человеком, но и замечательным
хирургом-бессребреником, имевшим огромный авторитет и у населения, и у властей. Вскоре Валентин Феликсович был пострижен
в монахи в собственной спальне с
именем Лука и нареч¸н епископом
Барнаульским, викарием Томской
епархии. Сначала ему хотели дать
имя целителя Пантелеймона, но
затем решили, что ему более подходит имя евангелиста и апостола
Луки, который, по преданию, был
художником (иконописцем) и врачом. Поскольку для рукоположения
в епископский сан необходимо
присутствие двух или тр¸х епископов, Валентин Феликсович поехал
в город Пенджикент недалеко от
Самарканда, где отбывали ссылку
два архиерея – епископ Волховский Даниил (Троицкий) и епископ
Суздальский Василий (Зуммер).
Хиротония с наречением архиерея
Луки титулом епископа Барнауль-

ского состоялась 31 мая 1923 года,
и Патриарх Тихон, когда узнал о
ней, утвердил е¸ законной.
Ввиду невозможности отъезда
в Барнаул, епископ Андрей предложил Луке возглавить Туркестанскую епархию. Получив согласие
настоятеля кафедрального собора, в воскресенье, 3 июня, в
день памяти равноапостольных
Константина и Елены, епископ
Лука отслужил свою первую воскресную всенощную литургию в кафедральном соборе. Вот отрывок
из произнес¸нной им проповеди:
«Мне, иерею, голыми руками
защищавшему стадо Христово от
целой стаи волков и ослабленному
в неравной борьбе, в момент наибольшей опасности и изнеможения
Господь дал жезл железный, жезл
архиерейский и великой благодатью святительской мощно укрепил
на дальнейшую борьбу за целостность и сохранение Туркестанской
епархии».
На следующий день, 4 июня, в
стенах ТГУ состоялся студенческий
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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
митинг, на котором было принято
постановление с требованием
увольнения профессора ВойноЯсенецкого. Руководство университета отвергло это постановление и даже предложило Валентину
Феликсовичу руководить ещ¸ одной кафедрой. Но он сам написал
заявление об уходе. 5 июня он в
последний раз, уже в епископском
облачении, присутствовал на заседании Ташкентского научного
медицинского общества при ТГУ.
Но высокая церковная должность не оторвала Валентина
Феликсовича от медицины. Он
продолжал работать главным врачом больницы, много оперировал,
руководил кафедрой в медицинском институте и ещ¸ выкраивал
время для научных исследований.
Оставаясь главным хирургом
Ташкентской городской больницы,
служил по воскресеньям в соборе,
а после вечерни в¸л долгие беседы на богословские темы. Одновременно быть активным хирургом
и активным церковным деятелем
становилось вс¸ труднее. Начались гонения. Сотрудники Главного политического управления (ГПУ)
лихорадочно искали причину, по
которой можно было бы упрятать
за реш¸тку ненавистного Владыку. Они выдвинули обвинение, по
которому епископ Лука подозревался «в связях с оренбургскими
контрреволюционными казаками
и в шпионаже в пользу англичан
через турецкую границу». Владыке
предстояла первая ссылка, местом
которой был определен Енисейск.
Взойдя на Голгофу архиерейского служения, архиепископ
Лука прошел многострадальный
и скорбный путь исповедника и
мученика. Владыке предстояли
многочисленные аресты, пытки на
конвейере, продолжавшиеся 13
дней, и 3 ссылки, продлившиеся
в общей сложности 11 лет, но он
продолжал служение архипастыря
и врача.
Будучи выдающимся священнослужителем Русской Православной Церкви, В.Ф. ВойноЯсенецкий всю жизнь оставался
профессором медицины, оперирующим хирургом и общественным
деятелем. В 1934 г. святитель
Лука заканчивает и публикует свой
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основной врачебный труд “Очерки
гнойной хирургии”, который явился чрезвычайно своевременным
и важным научно-практическим
руководством для врачей в предвоенные и военные годы.
В начале Великой Отечественной войны Валентин Феликсович
отправил телеграмму председателю президиума Верховного
совета СССР Михаилу Калинину:
«Я, епископ Лука, профессор
Войно-Ясенецкий, являясь специалистом по гнойной хирургии,
могу оказать помощь воинам в
условиях фронта или тыла, там,
где будет мне доверено. Прошу
ссылку мою прервать и направить
в госпиталь. По окончании войны
готов вернуться в ссылку. Епископ Лука». В ответ профессор
Войно-Ясенецкий был назначен
главным хирургом эвакогоспиталей сначала в Красноярске,
а затем в Тамбове. Вместе с
врачебной деятельностью святитель Лука возглавляет духовные
кафедры, становится сначала
архиепископом Красноярским,
а затем архиепископом Тамбовским и Мичуринским.
В 1943 г. было опубликовано
второе издание “Очерков гнойной
хирургии”, а в 1944 г. вышла книга
“Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов”. В 1946 г. за обе эти книги
профессор Войно-Ясенецкий получил Сталинскую премию I степени. Почти все премиальные деньги
высокопреосвященный Лука пожертвовал на помощь сиротам
– жертвам войны. В 1945–1947
годах владыка Лука работал над
сочинением “Дух, душа и тело”, в
котором святитель размышлял о
проблемах христианской антропологии и противостоял официальной точке зрения о непримиримом
противоречии науки и религии.
Будучи сам вдумчивым ученым и
вместе с тем глубоко верующим
человеком, занимающим высокую
иерархическую ступень, он показал, что ничто не препятствует
гармоническому сосуществованию
веры и науки.
За 38 лет священства и архиерейского служения владыка Лука
произнес 1250 проповедей, из которых 750 записаны и составляют

12 томов машинописи. Советом
Московской Духовной Академии
они названы “исключительным
явлением в современной церковно-богословской жизни”.
Последние годы жизни святителя прошли в Симферополе, где
он не только возглавлял Крымскую
духовную кафедру, став архиепископом Симферопольским и
Крымским, но и вел курс лекций
по гнойной хирургии и консультировал больных. Следует особо отметить, что для святителя-хирурга
Луки никогда не было “медицинского случая”, а всегда был живой
страдающий человек.
Преставился святитель Лука 11
июня 1961 г. А день этот особый –
11 июня православные празднуют
память всех святых, в земле Российской просиявших.
Жители Тамбова и через 40 с
лишним лет с благодарностью
вспоминают труды святителя-хирурга. Вторая городская больница
названа его именем, здесь создан
музей архиепископа Луки, а в 1994
г. ему установлен памятник.
22 ноября 1995 г. архиепископ
Симферопольский и Крымский
Лука был причислен к лику святых
Православной Церкви. В результате деятельности епархиальной
Комиссии по канонизации святых
было составлено житие святителя,
служба и акафист, а также написана икона. Жизнь святителя Луки
была всецело посвящена служению Богу и ближнему. Церковная
история знает совсем немного
примеров такого подвига – святой
великомученик и целитель Пантелеимон, святые бессребреники и
чудотворцы Косьма и Дамиан...
Но святитель Лука жил на нашей
земле и в наше время, и поэтому
именно сейчас, когда в глазах многих обесценено самое сокровенное – вера, надежда, любовь, мы
особенно пристально всматриваемся в житие новопрославленного
святителя Луки, которое дает пример подлинного служения людям
и стойкого снесения испытаний
на пути к спасению. По молитвам
святителя Луки многие чудесные
исцеления происходили как при
его жизни, так и до сегодняшних
дней.
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ПАМЯТЬ

ГЕРОЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В Смоленске, на здании школы
¹ 17, открыта мемориальная доска в честь Героя России майора
милиции Алексея Буханова.
В митинге, посвященном открытию мемориальной доски, приняли
участие руководство Управления
УМВД России по г. Смоленску,
руководство и личный состав
Управления федеральной службы
войск национальной гвардии, члены Общественного совета при областном УМВД - отец Героя России
Борис Буханов и отец Владислав,
сын Буханова Дмитрий, педагоги
и учащиеся средней школы ¹ 17.
Сослуживцы Алексея Буханова
вспомнили о нем и о его подвиге.
Старший оперуполномоченный
отряда милиции специального
назначения УВД Смоленской области майор милиции Алексей
Буханов погиб 13 августа 2003 года
в боевых действиях в ходе второй
чеченской кампании. В тот день
группа сотрудников, входящих
в состав сводной группировки в
Чеченской Республике, возвращалась со специальной операции
к пункту временной дислокации. В
одном из населенных пунктов колонна попала в засаду, устроенную
боевиками. БТР-80, двигавшийся
первым, был подорван на фугасе
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и обстрелян из автоматического
оружия и гранатометов. Алексей
Буханов, находившийся на БТР,
получил ранение, но, несмотря
на это, занял оборону и первыми
выстрелами подавил одну из огневых точек противника. Увидев, что
после подрыва рядом с БТР находятся раненые сотрудники, майор
Буханов начал оказывать наиболее
нуждавшимся неотложную медицинскую помощь. Перетащив за
БТР двух офицеров, одним из которых был руководитель операции,
попытался перевязать раненых.
В это время он услышал выстрел
из подствольного гранатомета и,
накрыв своим телом раненого,
защитил его от осколков гранаты.
Так ценой своей жизни Алексей
Буханов спас жизнь руководителю
специальной операции. У майора
остались пожелые родители, жена
и маленький сын.
В 2004 году за мужество и
героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Алексей
Буханов был посмертно удостоен
высокого звания Героя Российской
Федерации.
Несмотря на то, что Алексея
Буханова нет в живых уже более
13 лет, память о нем жива. Его
бюст установлен в холле здания

Управления МВД России по Смоленской области. Его именем названа премия, которая учреждена
Общественным советом при УМВД
России по Смоленской области
и вручается ежегодно лучшим
полицейским в День сотрудника
органов внутренних дел России.
Имя майора милиции Буханова
высечено на скрижалях мемориала
«Солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного
долга». Ему посвящена часть
экспозиции в музее истории смоленской полиции. В прошлом году
в честь Героя России полумиллионным тиражом был выпущен
конверт. Отец Героя России Борис
Алексеевич Буханов поблагодарил
руководство УМВД области за уважение к памяти его сына.
Борис Алексеевич вместе с
начальником городского Управления МВД полковником полиции
Дмитрием Близученко сняли полотнище с мемориальной доски,
присутствующие возложили к доске цветы и почтили память Героя
минутой молчания.
Теперь на стенах школы, в
которой учился Герой России,
появилась мемориальная доска,
как напоминание подрастающему
поколению о том, что настоящие
герои живут среди нас.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ
НЕОБХОДИМО ИХ УКРУПНЕНИЕ
В Смоленском профобъединении состоялась встреча профсоюзного актива с Председателем
ФНПР М.В. Шмаковым. В своем
выступлении Михаил Викторович
рассказал о действиях профсоюзов в текущей социально-экономической ситуации, о прошедшей
акции «За достойный труд» и
ключевых задачах, которые предстоит решать профсоюзам в наступающем году, а также ответил
на вопросы об организационном
укреплении профсоюзной структуры и работе профсоюзов с новым
корпусом депутатов Государственной Думы.
- Михаил Викторович, Всероссийская акции профсоюзов
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
в 2016 году прошла в форме
заседаний региональных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений. Как Вы оцениваете
ее итоги?
– Если мы хотим добиться профсоюзных целей, то нам необходимо, чтобы трехсторонние комиссии
работали активно. Именно поэтому
мы предложили новую форму
проведения акции, ведь в ряде
регионов трехсторонние комиссии
работают неэффективно и собираются всего два-три раза в год.
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Если говорить о том, что дала
эта акция, то ее окончательные
итоги еще не подведены, мы
собираем данные. Но то, что
в заседаниях в подавляющем
большинстве приняли участие
руководители регионов и поднимались все значимые вопросы
профсоюзного движения, уже
хорошо. Это подталкивает региональные собрания к тому, чтобы
принимать соответствующие
региональные законы, которые
были бы нацелены на взвешенное

проведение региональной экономической политики.
- Будет ли продолжена практика проведения осенних акций
профсоюзов «За достойный
труд!» в форме заседаний
региональных тр¸хсторонних
комиссий?
– Время от времени ее нужно
повторять. Митинги митингами,
но надо решать конкретные вопросы за столом переговоров: по
каждому предприятию, в каждом
регионе, в каждой отрасли.
- Совсем недавно прошли выборы в Государственную Думу,
как будет строиться работа
профсоюзов с новым корпусом
депутатов?
– 19 октября в Госдуме прошло
подписание Декларации о создании межфракционной рабочей
группы по взаимодействию с профсоюзным движением «Солидарность». Декларация была подписана 20 депутатами Госдумы, представляющими различные фракции,
и открыта для подписания до конца
срока полномочий депутатов Думы
седьмого созыва.
Через эту депутатскую группу
мы будем вносить свои инициативы, которые будут обличены в форме депутатских законопроектов.
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- На Генеральном Совете
вы говорили об организационном укреплении профсоюзной
структуры. В чем оно, на Ваш
взгляд, в первую очередь заключается, помимо объединения отдельных профсоюзов?
– Не помимо, а прежде всего
на повестке дня стоит проблема
объединения малочисленных профсоюзов в более крупные, которые
смогут сконцентрировать свои
финансовые, интеллектуальные,
организационные усилия, чтобы
более активно и усиленно проводить свою работу, вести переговоры с работодателями, заключать
коллективные договоры и достигать поставленных целей.
Могу сказать о зарубежном
опыте: пятнадцать лет назад в объединении немецких профсоюзов
было двадцать два профсоюза,
сейчас осталось десять. У них
прошли аналогичные процессы
объединения. А у нас? Как было
в СССР девять оборонных министерств (тогда была другая практика: каждое министерство имеет
свой профсоюз), так их и осталось
девять, и все они ослаблены.
Кроме того, сейчас во многих
отраслях вертикально интегрированная структура хозяйственного
руководства: и дисциплина в ней
плановая, и требования к этой
дисциплине высокие. Но директор
предприятия, которое входит в общий холдинг, абсолютно бесправен. Он ничего не может сделать,
пока совет директоров этого не
утвердит. Разве в таких условиях
первичка сможет вести переговоры? С этим может справиться
только сильный отраслевой профсоюз, который займется заключением коллективного договора.
Другой вопрос – об оценке
специалистами условий труда.
Если не будет профсоюза, который
сможет эффективно проконтролировать этот вопрос, то коллектив
будет обманут, с него снимут все
доплаты за опасность, за вредность, за напряженность труда.
Сейчас на уровне Федерации мы
ставим этот вопрос ребром. Например, на одном и том же месте
будет работать член профсоюза
и сотрудник, не входящий в профсоюз. За членом профсоюза мы
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будем пристально следить: какими
приборами он пользуется, как
организовано его рабочее место,
все ли сделано по методике. А
тот, кто не член профсоюза, пусть
сам борется за свою «вредность»,
«опасность» и отстаивает свои
права в суде.
Время, когда «все доступно
для всех», должно закончиться. В
коллективном договоре должно
быть прописано только то, что
безусловно относится ко всему
коллективу: правила внутреннего
трудового распорядка, система
оплаты труда и так далее. Все
остальное – в другом документе,
который должен заключать профком вместе с работодателем, и
в нем как раз должны быть прописаны все преимущества.
Если ты не член профсоюза –
удовлетворись тем, что тебе положено по закону, если, конечно,
сможешь отстоять свои права.
Почитай специальную литературу,
законы, найми адвоката и доказывай свои права в суде.
Мы сейчас берем за основу то,
что нам оставили предшественники по профсоюзной работе, но этот
ресурс не бесконечен. Поэтому
нужны конкретные действия. Последние несколько съездов мы как
раз приняли соответствующие решения по организационной работе
и продолжим заниматься этим
вопросом. Но каждый отраслевой
профсоюз должен понимать, что
эти изменения и решения, принятые на съезде, тоже его коснутся,

иначе бессмысленно проводить
эти съезды.
- Михаил Викторович, Вы бывали во многих регионах России.
Опыт работы каких профобъединений можете отметить как
наиболее положительный? Что
можете сказать о работе Смоленского профобъединения?
- Общий уровень работы у нас
примерно одинаковый, и я не могу
сказать, что какое-то профобъединение самое передовое, а какое-то
самое отстающее. Везде есть свои
проблемы и успехи. Но я не сравню
вас с Забайкальским краем – там
все гораздо сложнее, и уровень
работы ниже, чем в Смоленской
области по одной простой причине: там от населенного пункта
до населенного пункта 100 км, а в
Магаданской области – 300 км. Это
совсем другой уровень работы, и
затраты на работу тоже разные.
- Михаил Викторович, в конце
года принято не только подводить итоги, но и строить планы.
Какие ключевые задачи предстоит решать профсоюзам в
наступающем году?
- Наша задача остается прежней – сохранить рабочие места и
добиться адекватного повышения
заработной платы, требовать и
добиваться в каждом отраслевом
профсоюзе и на уровне Федерации, чтобы зарплата была достойной и все инновации, которые
вводятся в экономику и напрямую
влияют на жизнь людей, были сопоставимы с доходами.

29

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

ОСТРОЕ ОРУЖИЕ
КАРИКАТУРЫ
Читатели журнала «Смоленск», вероятно, заметили,
что в последнее время ряд наших статей иллюстрируется карикатурами. Их автор – житель города Рудни
Михаил Музыкантов.
Нам приятно, что редакция получила нового самобытного автора. Причем, в таком редком жанре, как
карикатура.
В свое время карикатуристы являлись чуть ли не
«штучным товаром». Газеты и журналы соревновались
между собой, у кого через рисунки юмор и сатира
воспринимаются острее. Порой эффект от удачной
карикатуры оказывался более действенным, чем от
десятков обличительных слов критической статьи.
Благодаря такому острому оружию, как карикатура,
пресса нередко добивалась устранения недостатков.
А потом постепенно интерес к карикатуре стал угасать. Может, потому, что власть предержащие стали
попросту игнорировать критику, высказываемую в
средствах массовой информации?
Но коллектив нашей редакции все-таки живет надеждой на то, что общественный контроль займет
подобающее место, что острое оружие карикатуры
будет содействовать очищению власти от мздоимства, пренебрежения интересами простых граждан
и от халатности.
Теперь самое время представить читателям нашего
нового автора. Вот что рассказал нам сам Михаил
Иванович Музыкантов:
- Родился я 21 августа 1952 года в деревне Пушки
Лиозненского района Витебской области в многодетной семье. Отец, инвалид Отечественной войны,
участник Курского сражения, имел множество боевых
наград, которые нам, малолетним своим сыновьям,
позволял цеплять на майки, зная, что мы их непременно растеряем в бесконечной череде детских
шалостей. На его левую руку (правую в 1945 году
под Кенигсбергом ему оторвало осколком снаряда)

Остались четверо малолетних сыновей, в том числе
и мой будущий отец. Чтобы не умереть с голоду, им
пришлось походить с сумой, пока их не приютило
государство, которое, по сути, и было причиной их
сиротства. Что касаемо меня, то, отслужив в ракетных
войсках, (служба проходила в Ашхабаде, где когдато отец служил, но демобилизоваться не успел из-за
начала войны) я поступил в художественное училище
города Бобруйска, где наряду с учебой началась моя
творческая эпопея карикатуриста. Мои рисунки начали печатать в центральных журналах Белоруссии,
Латвии, Польши, Болгарии и ГДР. Одновременно
успешно занимался в народном театре Бобруйска
(лауреате всесоюзного конкурса) у заслуженного
режиссера Белоруссии Бориса Александровича Шурина, который умел окунуть душу в мир подлинного
чуда. Параллельно с занятием в театре я посылал
свои стихи и сказки в белорусские издательства, в
которых получал обнадеживающие рецензии. Также
пробовал посылать свои карикатуры на конкурсы,
где никогда не оставался незамеченным. В 1975
году попал в «Антологию мировой карикатуры» болгарского города Габрово. В нашем училище была
организована выставка живописи, мою философскую
работу «Память» заметили, она была отмечена целым
разворотом в белорусском центральном журнале
«Литература и мастацтва». В большой статье мне
пророчили успешную карьеру живописца. Но, как показало будущее, я так и не реализовал этот прогноз,
который требовал достаточно много времени, а его
все больше стало не хватать. Во время работы художником по направлению училища в Витебском ЦУМе
мои работы заметил председатель Союза художников,
который предлагал перейти под его попечительство
в художественную мастерскую, но меня не отпустило

СПОНСОР РУБРИКИ

легла вся тяжесть послевоенного обустройства крестьянского быта, начиная с возведения дома до изготовления детских санок. Ему было очень трудно, но
никогда он не ныл и не требовал положенных законом
льгот. Моей матери, человеку богатейшей души, он не
позволял работать в колхозе, аргументируя это тем,
что воспитание восьмерых детей – еще труднее, чем
его работа дома и на колхозном полеводстве. Отец
был благородным человеком. Думаю, это отголоски
его высокородного происхождения. Его отец, мой дед,
был дворянским офицером – четырежды кавалером
Георгиевского Креста. За верность присяге, царю
и отечеству был репрессирован вместе с женой.
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руководство универмага. Потом это забылось, а по
окончании положенных законом двух лет отработки
меня пригласили на Витебский завод электроизмерительных приборов, где дали значительно больший
оклад художника.
В 1977 году в газете «Труд» я занял на конкурсе
третье место. В 1978 году у меня уже два вторых
места: в газете «Труд» и в журнале «Клуб и художественная самодеятельность» (следует отметить, что
среди многочисленных конкурсантов, приславших
свои работы в этот московский журнал, было 18 лауреатов всесоюзных и 10 лауреатов международных
конкурсов). В том же году я женился и переехал в
город Рудню. В этот период появилась лавина моих
публикаций в нашей центральной прессе и за рубежом. С начала перестройки мне стали приходить
приглашения участвовать в международных конкурсах
карикатур не только от российских, но и от престижных зарубежных организаторов конкурсов. Из Японии,
Болгарии, Израиля, Китая, Франции я получал различные поощрительные награды. В 1996 году на между-

народном конкурсе газеты «Комсомольская правда»
занял первое место. В 1997 году, уже в газете «Антенна», занял второе место. Работая на Руднянском
хлебокомбинате мукосеем, мне было трудно сочетать
почти каторжный труд с творчеством, которое на этой
фазе зависло на уровне публикаций в российских
издательствах. Только с 2000 года продолжился мой
триумф на международных конкурсах. 2009 год стал
значимым тем, что меня приняли в Союз художников России. А в 2011 году из 165 карикатуристов 43
стран мира дали второе место в антикоррупционном
международном конкурсе «И смех, и грех». В «Комсомольской правде» меня назвали самым смелым
карикатуристом России. По этому поводу скажу, что
для меня в жизни и творчестве главное – честность.
Я как тот мальчик из сказки Андерсена говорю то, что
вижу, а то, что сокрыто от моего взора, я не имею
права отображать, руководствуясь чужим мнением,
противоречащим моему видению событий. Но разве это смелость – говорить правду? Скорее – это
норма, которая должна быть законом каждого, ведь
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ОТКРЫТИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ ЧАСОВНИ
лжесвидетельство порицается как гибельный грех во
всемирно авторитетной Библии.

Согласитесь, если бы в свое время «голый царькороль» или затем «голые коммунистические короли»
честно отреагировали на правдивую критику, то
сегодня царь вышагивал бы в парадном мундире
по Кремлевскому дворцу. Но даже если не он, то
наверняка весь наш советский народ уже был бы в
одеждах коммунизма.
Судя по всему, уроки истории не идут впрок. Сейчас в нашем обществе много грязной лжи и тьматьмущая недостатков, которыми нас приучают гордиться, а не критиковать их. Снова слышны хвалебные
речи, строятся воздушные замки обещаний, и все это
подается под сладким соусом народного одобрения.
Наш народ любит сказки, главное, он в них верит,
и это очень хорошо. Плохо только, что делая сказку
былью, не в ней, по большому счету, ему жить…
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ПОД ЗАЩИТОЙ АНГЕЛА
В центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по
Смоленской области открылась
православная часовня в честь
святого Великомученика Пантелеймона.
В центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей помещаются подростки, преступившие закон. И
одной из приоритетных задач
центра является организация и
осуществление воспитательного
процесса с целью предупреждения совершения ими правонарушений в будущем.
В рамках мероприятий по
духовно-нравственному воспитанию подростков, помещенных
в ЦВСНП, на регулярной основе
проводятся встречи с представителями Русской Православной
Церкви. Священнослужители
рассказывают несовершеннолетним о нравственных основах
и культуре Православия, о значении православных праздников
и святынь.
В тесном взаимодействии
со Смоленской митрополией в
ЦВСНП была создана часовня.
Она представляет собой небольшое помещение, в котором
можно уединенно помолиться,
обратившись к иконам, исповедаться священнослужителю.
Именно веры и возможности побыть наедине с Богом порой так
не хватает подросткам, однажды
оступившимся и вставшим на
скользкий путь, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,
один на один со своими проблемами.
В открытии часовни в честь
святого Великомученика Пантелеймона приняли участие начальник УМВД России по Смоленской
области генерал-майор полиции
Василий Салютин, митрополит
Смоленский и Рославльский Исидор, уполномоченный по правам
ребенка в Смоленской области
Наталья Михайлова, председатель Общественного совета при
УМВД Леонид Соловьев, член
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Общественного совета отец Владислав, сотрудники аппарата УМВД
и ЦВСНП.
Сначала гости осмотрели помещения центра, познакомились с
условиями содержания подростков,
а затем состоялось освещение
часовни. Начальник УМВД России
по Смоленской области генералмайор полиции Василий Салютин
выразил уверенность в том, что
дети будут приходить в часовню,
молиться, обретать веру. Это в будущем убережет их от совершения
преступлений. Митрополит Смоленский и Рославльский Исидор
поблагодарил руководство УМВД
за тесное взаимодействие с митрополией.
С открытием часовни духовнонравственное воспитание подростков выйдет на новый уровень.
Священник Русской Православной
церкви отец Максим Глинкин будет
проводить здесь беседы, литургии
и молебны.
О том, что дает подросткам
общение со священнослужителями, наглядно свидетельствует
такая история. В марте этого года
в центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Смоленской области по решению суда
был помещен четырнадцатилетний
подросток. Мальчик из неполной
многодетной семьи, не имеющий

отца, вышел из-под контроля матери и связался с плохой кампанией. Под влиянием своих друзей
подросток неоднократно совершал
общественно опасные деяния. С
целью профилактики совершения
им подобных поступков он был направлен в ЦВСНП УМВД. Во время
очередной беседы с сотрудниками
центра выяснилось, что подросток
не был крещен, но очень хотел
бы, чтобы и его мог оберегать от
бед ангел-хранитель. Сотрудники
ЦВСНП пошли навстречу мальчику и договорились с настоятелем
храма Святой мученицы Татьяны
отцом Дмитрием о проведении
обряда Крещения. Мальчишка был
растроган до слез, тем более что
таинство Крещения вместе с ним
прошел и его младший братишка,
а их мама смогла найти возможность присутствовать в церкви во
время проведения обряда. Выйдя
из Храма, на вопрос: «Что ты сейчас чувствуешь?», он ответил: «Я
как будто заново родился!» Теперь,
благодаря неравнодушию взрослых, у мальчишки появились вера
в Бога, вера в лучшее будущее,
вера в себя.
Наталья Ивако.
Фото: пресс-служба УМВД
России по Смоленской области.
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ЗЕМНОЙ КОСМОС
ХУДОЖНИКА ЛИСИНОВА
Во время революции и много
позже Кубань называли русской
Вандеей. Красных там не жаловали. Недолго в Ейске жила аристократия, с семьями бежавшая из
столиц. Их дети учились в местных гимназиях с родственниками
Севы. Много родных и с той, и
с другой стороны связались с
белым движением. Одна сестра
двоюродная была замужем за
офицером, который служил у
Шкуро. Она рассказала Всеволоду
о приеме у Шкуро в честь взятия
Ейска. Что ей запомнилось: все
выпили, и Шкуро на спинах казаков
танцевал лезгинку. Многие братья
деда воевали у белых, один даже
был в контрразведке Деникина.
После войны попросил родственника выправить ему фиктивный
паспорт, поменял фамилию, уехал
на Дальний Восток, и следы его
потерялись.
Но самым страшным временем
было безвластное. В один из таких
периодов казаки близлежащих
станиц вдруг решили уничтожить
всех городовиков – так они звали
жителей городков. Кубань, счи-
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тали казаки, должна быть только
станичной. Дед ночью пошел в
ополчение, защищать Ейск. Казаков отбили, а на следующий день
они одумались, пришли с попами
и молебнами просить прощение у
горожан. Потом появились красные и отомстили: окружили станицы и под конвоем выселили казаков в Сибирь. Многих – семьями.
Лука (Лукиан) Мартынович
Мельников – родной брат бабушки,
был редактором неофициальной
части газеты «Кубанские областные известия» в Екатеринодаре.
В годы Гражданской войны по
заданию Деникина разрабатывал
ряд законов Белой Руси, чудом
не попал в руки ГПУ. И оба сына
его в гражданскую были у белых,
а Всеволод (тезка Лисинова) - у
красных. Он, еще до революции,
стал летчиком.
История маминой линии, которую Всеволод помнит фрагментами, такова, что «хоть пиши с не¸
роман». Пращур Лисинова - Мельников, в составе Нижегородского
ополчения воевал с Наполеоном.
После победы, возвращаясь на
родину, в Каменец-Подольске
влюбился в прекрасную польку из
семьи магнатов. Бурный роман
закончился полной отставкой бравого вояки: из сибирской ссылки
вернулся местный граф, ближайший сподвижник Костюшко, и
покорил возлюбленную Мельникова. Однако роман оставил последствие: незаконнорожденного
мальчика, Мартиана (Мартына)
Ивановича, прадеда Всеволода.
Не имея прав на собственность,
он получил компенсацию: хорошее
образование. И со временем стал
инспектором народных училищ в
том же Каменец-Подольске, статским генералом. Был награжден
орденом святого Александра Нев
ского (Всеволод до сих пор хранит
кусочек муаровой ленточки), что
не помешало ему, как позже и
молодому отпрыску, примкнуть к
народовольцам. Наверное, этому

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ

Продолжение. Начало в ¹11(195).

СПОНСОР РУБРИКИ

способствовала и переписка с
Некрасовым. В этой ветви – корни
и будущего писателя МельниковаПечерского.
У Мартына Ивановича было
много детей, последней родилась
Мария Мартыновна, бабушка Всеволода. Воспитывалась в Киеве
у польских родственников, дружила с одним из братьев – Лукой
Мартыновичем Мельниковым,
тем самым редактором газеты
«Кубанские областные известия»
в Екатеринодаре (Краснодаре).
Вскоре Лука вызвал сестру, которая перевозила революционные
прокламации, к себе, и с тех пор
она вращалась в литературной
среде. Там фигурировал еще один
известный писатель, но уже советский: Федор Гладков. Члены
семьи Мельниковых действуют и
среди персонажей его когда-то
знаменитого романа «Цемент»,
образцового произведения социалистического реализма. Гладков
приезжал в Екатеринодар, читал
первые рассказы. Кто-то из его
слушателей вывел писателя на
Луку Мартыновича. Он внимательно отнесся к молодому автору и
напечатал в газете первые опусы.
Да и сам Лука писал книги. А,
кроме того, втянул сестру в газетную работу. С первым мужем
бабушка познакомилась в Украине, однако союз закончился трагически. Однажды они укрылись
от сильного дождя под большим
деревом, ударила молния, убила
мужа, а бабушка оглохла совсем.
Образование помогло ей отлично
понимать людей по губам. С тех
пор в семье панический страх
перед грозами. Приехав в очередной раз в Ейск, она, по партийной
линии, познакомилась с будущим
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дедом Всеволода – народовольцем Ефимом Семеновичем Бутковым. Весной 1890 года Ефима
исключили из института сельского
хозяйства и лесоводства г. НовоАлександрия. Полиция установила, что Ефим посещал собрания
кружка народовольцев, где, к тому
же, бывал и Лука Мельников. А
Мельников давно был на заметке
полиции за участие в подпольной
организации «Немировская лига»,
кроме того, был женат на сестре
известного на Кубани народника
В.В.Скидана.
- Дед был из простых, - рассказывает Всеволод, - но, как
вспоминали родственники, очень
человечный. И у деда, и у бабушки
было чувство сверхсправедливости. Вот и у меня спина не гнется
– наверное, от родственников-народовольцев.
Эта негнущаяся спина до сих
приносит Всеволоду уйму страданий, но, как часовой на посту, хранит, с его точки зрения, главное:
собственное достоинство, без чего
не может быть художника.
Бабушка дожила до 89 лет и
любовь к литературе передала
маме. А бывшие народовольцы,
как известно, почти все перешли
в эсеры. Судьба большинства
печальна. В который уж раз повторился исторический парадокс (или
закономерность?): народовольцы
подготовили революцию, которая
безжалостно расправилась со своими детьми.
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Взяв Ейск, красные хотели
расстрелять деда Ефима. Заслуги - заслугами, но красным,
можно предположить, вряд ли
понравилось то, что у деда был
весьма приличный участок жирной
кубанской земли в десять десятин
или почти сто гектаров. Спас деда
один из трех сыновей Луки Мартыновича – Всеволод Лукьянович
Мельников, двоюродный брат
матери. Говорят, будто был он
знаком со знаменитым пилотом
Нестеровым, автором и первым
исполнителем «м¸ртвой петли».
Всеволод Лукьянович – герой
гражданской войны, кавалер двух
орденов боевого Красного знамени. Жизнерадостный и веселый, он
часто наведывался в Ейск, маму
называл прекрасной украинкой,
а она, вспоминает Всеволод,
никогда не была очарована коммунизмом и добавляет: и я от нее
перенял это отношение.
И вот в один из приездов летчик
узнал, что деду Ефиму грозит расстрел. Явился к властям, показал
свой мандат и настращал так, что
деда быстро отпустили. А иначе
не миновать деду пули. Кстати,
во время эпидемии испанки дед
сковырнул маленький прыщик и
в 1924 году скоропостижно умер.
Эта эпидемия унесла и одну из его
дочерей - тетку Всеволода.
В 1924-1925 годы Всеволод
Лукьянович Мельников был авиационным советником Сунь-Ятсена.
Он не только «советовал», но и вы-

полнял боевые полеты, побывал во
многих провинциях Китая, помогая
китайцам в освободительной борьбе, заслужил личную благодарность Сунь-Ятсена.
- Так что свое имя я получил не
случайно, - говорит Всеволод: - в
честь этого родственника.
Рассказал Всеволод и о другой
семейной тайне. Долгое время
для меня оставалось загадкой,
откуда почти на всех полотнах
художника нерв эмоций поражает
не слабее разряда электрического
тока, хотя плоть Всеволода, мягко
говоря, этого не предполагает.
Сам Всеволод подозревает, что
эта особенность наследственная.
В первую мировую дед попал
на турецкий фронт в Кобулети
вольноопределяющимся. Таких
страстей натерпелся и насмотрелся, что привезли его домой в
смирительной рубашке. Говорили,
что у него и раньше были проблемы с психикой. Видимо, по этой
причине одна из дочерей, т¸тка
Всеволода, родилась невменяемой. «Наверное, эта родовая предрасположенность каким-то боком
и меня зацепила» - предполагает
художник. Наверное, свой градус
добавил букет пяти кровей, бродивших во Всеволоде: армянской,
грузинской, польской, русской и
украинской. Сам тому свидетель,
как Всеволод, даже без яростных
споров и полемики, а просто увлекшись поразившей его идеей,
приходил в экстатическое состояние. В темнокарих глазах вспыхи-
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вали факелочки желтого огня, руки
неистово жестикулировали, лицо
то разгоралось, то бледнело, хохолок редких волос над огромным
лбом начинал собственную жизнь,
и Сева становился прекрасен. Как
залп эмоций выливается на полотна – этот божественный акт
и для самого художника остается
загадкой, ну а для сторонних наблюдателей – подавно.
А корни отца – в Закавказье,
и судьбе было угодно, чтобы они
переплелись с мамиными. Когда
ей после окончания школы запретили учиться дальше, а в завершение она в Ейске осталась и
без работы, бабушка надоумила
поехать в Грозный, к двоюродному
брату: он до революции закончил
нефтяной институт и работал на
промыслах. Кстати, братьев в
Грозном жило несколько. Один,
Павел Акимович Бутко, учился
на курсах бухгалтеров вместе
с будущим отцом Всеволода,
Николаем. О нем Павел все уши
маме прожужжал: какой его друг
способный и порядочный! Однако
знакомство вс¸ не устраивалось.
И тогда Павел поработал сводней:
узнав, что Николай командирован
в Ростов, в этот же вагон купил
билет и маме. Надо ли говорить,
что Николай был сразу покорен
интеллектом и красотой девушки.
В Ростове они расписались, благо
в то время процедура еще не обросла бюрократической паутиной.
Родился отец тоже в нефтяном
городе – Баку. А большой клан
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деда, Александра Егоровича Лисинова, с незапамятных времен
жил в грузинском городке Сигнахи,
что в Алазанской долине. Кстати, в
нескольких километрах от Сигнахи,
в селе Мирзаани, родился Пиросмани. Сейчас в Сигнахи его музей.
Население городка наполовину составляли армяне, около процента
– русские молокане, а остальные
– грузины. Дед – негоциант, пожалуй, самый богатый горожанин,
имел два дома, один из них, после
революции, арендовала городская
управа. Совсем недавно в интернете Всеволод отыскал вывеску и
фотографию одного из магазинов
деда - в Тифлисе. Забавно было
смотреть на вещественное доказательство семейных преданий.
Вблизи от Сигнахи возвышался
монастырь с мощами св. Нины –
крестительницы Грузии. Так что
место знаменательное.
Но вот дед Александр увлекался
не живописью, а, как гласит семейное предание, опереточными дивами. Добром это не кончилось. Он
получил диплом Новороссийского
университета в Одессе, защитил
степень кандидата коммерческих
наук. Когда Баку охватил нефтяной бум – поехал туда. Бакинцы
знали армянский, грузинский и
азербайджанский языки, и дед
легко вписался в эту среду. Однако
мира под оливами не было, периодически между азербайджанцами
и армянами начиналась резня.
Богатые армяне сбрасывались на
пароход, и смутное время пережидали на Каспии, подальше от
опасных берегов.
Поначалу дед работал в концессиях Нобеля управляющим.
Потом рискнул: купил кусок земли
и занялся добычей нефти. Однако
скважины ничего не дали, дед
почти разорился. Продал место
одному азербайджанцу, а тот –
надо же! - получил нефть. По иронии истории, на этом месте еще
недавно стоял памятник Кирову.
Теперь – о дамах. Женился дед
Александр трижды. Первая жена
Дарья, из Телави, была наполовину
армянка– наполовину грузинка.
Она и родила отца Всеволода Николая. Дед е¸ очень любил, но
счастье было недолгим. Однажды
в дом ворвались грабители, она
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сбежала, простудилась и умерла. Похоронена в Баку, в ограде
армянской церкви. Вторая жена
была армянкой, дед ей то и дело
изменял, и разгневанные родственники пригрозили зарезать
гуляку. Дед срочно развелся за
большие деньги: венчанным это
было неимоверно трудно.
Ну а третья жена, можно сказать, пустила Севиного отца - Николая, по миру. Кубанская казачка,
она была молода, но четко знала,
что хочет. Когда умер дед, и отец,
влюбившись, попросил ее руки,
бывшая мачеха поставила условие:
хочешь на мне жениться – переписывай на меня все имущество.
Охваченный страстью, отец подчинился. Молодая явилась в
Сигнахи и выгнала отца из всех
его домов. Скончался дед в 1926
году, похоронен в Тифлисе, где
и обосновалась основная ветвь
Лисиновых. В том числе – Люсик
Лисинова (Лисинян). В е¸ честь названы улицы в Москве и Ереване.
За что? Она активно участвовала
в революционных событиях в Москве, большевистский агитатор,
ученица Стасовой и секретарь
Замоскворецкого ВРК. В 20 лет
погибла при штурме Кремля и похоронена у Кремлевской стены.
- Отец в Тифлис съездил раз,
- вспоминает Всеволод - с родственниками познакомился. Немного покрутился в городе и больше его ноги на Кавказе не было.
И не любил об этом вспоминать.
Сам считал себя русским по духу.
Одна легенда гласит, что молодые члены семьи - грузины,
родственники бабушки, были связаны с революционерами. Как-то,
в 1905 или 1907 году, в подвале
дома ночевала группа странных
людей, лицо одного скрывал башлык. Дядя Всеволода, который и
рассказал ему эту историю, будучи
в то время мальчиком, спросил
родителей: что за человек в башлыке? Ему тихонько ответили:
Сталин! Говорят, были там Орд
жоникидзе, Алилуев, отец жены
Сталина… Скорее всего, пряталась
группа после очередного акта экспроприации. Уже взрослым Всеволод сфотографировал этот дом.
Продолжение следует.
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ЭСТАФЕТА РАЗУМА И ПОЗНАНИЯ
Алексей Николаевич Венедиктов – человек известный для нескольких поколений смолян. Школьники знают его как замечательного художника, люди в зрелом возрасте – как известного
профсоюзного лидера и общественного деятеля. Во время последней выставки работ художника наш корреспондент попросил
Алексея Николаевича рассказать читателям журнала «Смоленск»
о своем жизненном пути, поведать о тематике картин.
Тогда мы не могли даже предположить, что спустя считанные
недели этот замечательный человек уйдет в мир иной. И все же
редакция решила опубликовать интервью с А.Н. Венедиктовым
- как с живым человеком. Пусть интервью станет посмертным
рассказом о талантливом художнике и патриоте родного края!
Пухом ему земля!
- У нашего поколения интересная и довольно насыщенная жизнь.
И я не исключение. Родился на
Смоленщине, в Руднянском районе, в деревне Клемятино. Она от
Рудни километрах в двенадцати.
А рядом – деревня Слобода, где
мы жили до войны. Когда началась
война, мне было всего 6 лет. Мать
осталась с тремя детьми, отец
ушел воевать на фронт. Сначала воевал в армии Доватора – в
кавалерийском корпусе, а потом
до самого завершения войны – в
армии Рокоссовского. Вернулся
домой только в конце 1945 года.
Мы в оккупации все перенесли – и голод, и холод. И даже нас
выводили на расстрел как семью
коммуниста. Но нашлись люди,
которые сказали полицаям: не
трогайте их, у них отец в соседних
лесах, мол, командиром партизанского отряда. Словом, испугались
полицаи кары, хотя над семьей все
время висел домоклов меч.
Деревню в 1943 году сожгли
полностью. Мы жили в землянке. Вошла наша часть, но по ней
фашисты вели огонь. И жителям
сказали: чуть рассветет, уходите
отсюда. Во рву у нас были подушки, одеяла. И только мы отошли
метров 30-40, наши подушки после
взрыва снаряда пухом поднялись
ввысь.
Я вел корову-кормилицу, а
мать – двоих младших. Семь километров прошли до Королева,
где наша часть находилась. Там и
встретили освобождение Руднянского района.
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СПОНСОР РУБРИКИ

Вернулись на родное пепелище. Как-то видим, наши части
уходят, а к нам идет военный. А за
ним – тягач. Оказалось, отец. Нас
пересадили на тягач с бензиновыми бочками и перевезли к деду,
который жил в 18-ти километрах
на другом конце Руднянского района. И вот с осени 1943 года мы
жили там. А когда отец пришел с
войны – дважды контуженый, инвалид 1 группы - мы вернулись в
свою деревню. Отец, несмотря на
инвалидность, работал, мать была
колхозницей.
Там же в Руднянском районе я
закончил среднюю школу. Было
желание поступить в Московский
университет. Меня как медалиста
пригласили на собеседование.
Но сказали, что нет общежития.
Подал в Ленинградский военноисторический институт документы,
тоже потом сказали: приезжай,
но общежития нет. К тому времени в семье четвертый ребенок
появился, отец посетовал, что
не может мне материально помогать, и предложил учиться гденибудь поближе к дому. Пошел я
в Смоленский пединститут, хотел
учиться на физико-математическом факультете, но к 2 сентября,
когда вернулись мои документы
из Ленинграда, на него набор уже
произвели, мне предложили на
выбор два факультета – историкофилологический и иностранных
языков. Решил проучиться год на
историко-филологическом, а там
будет видно. Но потом жалко стало
бросать. Проработал два года в
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школе, заметили меня в райкоме
партии и выдвинули на должность
первого секретаря райкома комсомола, а спустя два года меня
избрали секретарем Смоленского
обкома ВЛКСМ.
Но тяга к инженерной работе
никуда не делась. Подтолкнул
к «смене курса» полет в космос
Юрия Гагарина. Я взял, да и поступил в энергоинститут. А спустя

некоторое время попросил отпустить меня из обкома на работу по
новой специальности.
Семь лет я работал в конструкторском бюро. Начинал старшим
техником и «вырос» до ведущего
конструктора проекта. У меня
была группа научных сотрудников
и конструкторов. Но мне не дали
дальше работать в этой сфере:
направили на партийно-хозяйственную работу. И я оказался в
обкоме партии. Стал курировать
энергетику, машиностроение,
электротехнику. Тянул эту «лямку»
в течение семи лет.
Периодически мне поступали
различные предложения. Например, начальник главка специально приезжал, чтобы предложить
должность начальника СКБ. Не
отпустили. Но спустя некоторое
время профсоюзные активисты избрали меня председателем обкома
профсоюза машиностроителей. В
наших рядах находилось 86 тысяч
членов профсоюза. И с ними я

38

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
проработал 14 лет. Затем меня
назначили заведующим отделом
облсовпрофа по производственной работе и социально-экономической защите трудящихся. Из
профсоюзов я и ушел на пенсию
в 73 года.
- Алексей Николаевич, помню, что Вы писали доклады
всем своим начальникам на
протяжении многих лет.

- В трехсторонней комиссии,
куда меня специально посылали,
также приходилось готовить решения и рекомендации. По этой
части коллеги считали меня докой.
На пенсии не смог стать тихим
дачником, возглавлял общественно-патриотическое движение
«Родина», международный центр
«Славянский мир». Но и общественной работы для моей кипучей
энергии оказалось мало. Вспомнил студенческие годы, когда много рисовал, был даже редактором
газеты. Вот и взял кисть в руки.
За десятилетие до празднования 1150-летия Смоленска я
решил тоже сказать свое слово.
На «Славянском мире» мы приняли
обращение к руководству области
и города, а также к руководству
Российской Федерации: надо
серьезно отнестись к подготовке
1150-летия великого города - святограда земли русской. Мы попросили создать комиссию из состава
ученых, которая бы определила
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более точную дату образования
Смоленска. Потому что есть все
основания полагать, что город на
Днепре возник еще до нашей эры.
Свой личный вклад в юбилей я
видел в создании картин, посвященных Смоленску. Недавно на
очередной моей персональной выставке представил на суд смолян
свое художественное творчество.
На выставке центральное место
занял проект памятника в начале
улицы Октябрьской революции,
о сооружении которого ставят
вопрос уже несколько поколений
смолян. На этой площадке мне
видятся колокол, символизирующий Смоленск, воин с ликом
Михаила Егорова и вокруг него
летает капсула корабля с Юрием
Гагариным. И, конечно, одним из
символов является птица Феникс.
Памятник должен увековечить подвиг защитников и освободителей
Смоленска, а также тех, кто восстанавливал город, кто прославил его на века. А на скрижалях я
символами показал, какую тяжкую
долю испытали смоляне за годы
оккупации, какой колоссальный
ущерб нанесли городу фашисты.
В экспозиции много картин,
посвященных восстановлению
Смоленска, созидательному труду
нескольких поколений смолян.
Многие свои работы я посвятил
страницам новейшей истории нашей страны, когда, на мой взгляд,
разрушители и реставраторы капитализма отбросили нас в развитии
на несколько десятилетий.
- Алексей Николаевич, на
выставке нельзя не обратить
внимания на целую галерею
портретов великороссов, среди которых немало и наших
земляков.
- Галерею я назвал так: «Помним и чтим». Через портреты
знаменитых людей мне хотелось
показать всю историю российской
цивилизации. На всех выставках –
а их у меня уже 17 прошло, из них
9 выставок в школах – я всегда
молодежи рассказываю о великих заветах этих людей. Вот 50
портретов – полководцы, ученые,
производственники.
- Последний раздел выставки
многим может дать ответ на
вопросы, в чем миссия чело-
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вечества, каково его будущее.
- Великие философы и мыслители дают нам такой ответ: миссия
человека – это эстафета жизни,
разума и познание во Вселенной.
Здесь рядом с Вернадским, Циолковским изображены космонавты,
которым, как поется в известной
песне, снится зеленая трава у
дома. И разум сознанья наступит,
и мир на планете Земля!
- Это, как я понимаю, Ваше
послание потомкам, Алексей
Николаевич.

- Россия на перепутье. И я со
своего 80-летнего опыта высказываю озабоченность по поводу
будущего нашего Отечества,
если не станем заселять Сибирь и
Дальний Восток, решать демографические проблемы. Это проект
для России на XXI век, национальная идея – заселение территорий
и обустройство их. Россия может и
должна стать святоносной, маяком
будущего мира.
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ЧИСТОЕ СЕРЕБРО
СМОЛЕНСКОГО ТЕРАПЕВТА
Лауреатом XVI Всероссийского
конкурса «Лучший врач года» стала смолянка Ольга Анатольевна
Короткая. Ей присуждено второе
место в номинации «Лучший участковый терапевт». Врач областного
государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Поликлиника ¹6» города Смоленска
принимает сердечные поздравления от коллег и пациентов.
Церемония награждения лауреатов престижного конкурса профессионального мастерства прошла в прекрасном музее-усадьбе
Архангельское – подмосковном
«Версале». Поздравляя получивших дипломы и денежное вознаграждение победителей, Министр
здравоохранения России Вероника
Скворцова сказала: «Главным
достоянием российского здравоохранения являются его специалисты. Выбрать лучшего врача
было очень непросто: каждый из
тех, кто был номинирован на эту
премию, является высококвалифицированным специалистом, и
звание лучшего закрепится за ним
на всю жизнь».
Для врачей важна оценка коллег. Это самые строгие и объективные критики. Именно поэтому
организаторы всероссийского
конкурса – Минздрав России, Профсоюз работников здравоохранения РФ и «Медицинская газета»
– определили главное условие:
победителей выбирают не чиновники и не пациенты, а профессиональное медицинское сообщество.
Главным критерием, по которому
определяют лучших из лучших,
является личный вклад врача в
развитие российской системы
здравоохранения. В конкурсе ежегодно принимают участие более
тысячи российских медицинских
работников.
Современный участковый терапевт. Что главное в его работе?
Весьма разнообразные функциональные обязанности требуют
от терапевта высокого профес-
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сионализма, знаний множества
медицинских дисциплин. Кроме
того, большое значение имеет умение общаться с людьми.
Каждый день участковый врач
принимает пациентов в поликлинике, навещает больных на дому,
выписывает справки и рецепты,
заполняет десятки историй болезни, проводит диспансеризацию
тех, кто страдает хроническими
заболеваниями. Напомним, что
первым начал подробно заполнять
«скорбные листы» – так называли
тогда нынешние истории болезни профессор медицинского факультета Московского университета
Матвей Яковлевич Мудров (1776
– 1831). За 22 года своей врачебной практики он накопил 40 томов
историй болезни. Великий русский
терапевт, разработавший уникальную методику опроса больного,
схему клинического исследования
пациентов, считал, что именно в
практике заключается истинная
суть медицины.
Какого участкового врача можно
считать лучшим? Кто-то считает,
что лучше лечиться за рубежом,
кто-то доверяет только столичным медикам. Являются ли наши
лучшие современные врачи прямыми продолжателями традиций
классической отечественной медицинской школы? Чтобы найти
ответы на эти важные вопросы, я
отправилась в областное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Поликлиника
¹6» города Смоленска. Сейчас
именно так официально именуются
поликлиники. И вот я уже перед
кабинетом, где только что закончила вечерний прием пациентов
участковый терапевт Ольга Анатольевна Короткая. Она любезно
согласилась задержаться после
напряженного трудового дня и ответить на мои вопросы.
– Ольга Анатольевна, позвольте поздравить Вас с серебряной наградой. Вы стали
победителем XVI Всероссий-

НАША СПРАВКА
Всероссийский конкурс врачей
проводится с 2000 года. Организаторами конкурса выступают
Министерство здравоохранения
Российской Федерации, «Медицинская газета» и профсоюз медицинских работников. К участию
в конкурсе допускаются врачи,
стаж работы которых по специальностям номинации составляет не
менее 10 лет, в том числе не менее
5 лет в организации, выдвигающей
врача на конкурс.
Конкурс проходил в три этапа.
Первый этап проводился в медицинских организациях, и решение о победителях принимали
на общем собрании трудового
коллектива. На втором этапе конкурсантов отобрали конкурсные
комиссии федеральных органов
исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в сфере
здравоохранения. На третьем этапе Центральная конкурсная комиссия подводила итоги, определяя
победителей.
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ского конкурса профессионального мастерства «Лучший врач
года». Я знаю, что в 2016 году
на конкурс было подано 658
работ врачей из 48 субъектов
России. Как удалось получить
такую высокую оценку своей
работы?
– Мне помогла моя насыщенная медицинская жизнь, события
которой я просто отразила в конкурсной работе. Мы с коллегами
сопровождали ветеранов Великой
Отечественной войны на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Мы выезжали в
составе общих бригад, когда произошла трагедия с польской делегацией. В качестве медика я также
постоянно бываю на спортивных
соревнованиях и других культурнодосуговых мероприятиях. Кстати,
жюри рассматривало каждого
врача не только как профессионала, но и как творческую личность,
имеющую активную жизненную
позицию. Я занимаюсь рукоделием: вяжу крючком и спицами,
и большинство изделий было вынесено на рассмотрение жюри.
Мои увлечения вообще заняли
большой раздел в моей картине
жизни. В повседневной жизни мне
очень хотелось ездить за рулем
машины. Я сдала на права и езжу
уже много лет. Владею стрелковым
оружием. Я поклонник здорового
образа жизни: плаваю, катаюсь
на лыжах, занимаюсь фитнесом
и шейпингом. И своих пациентов
тоже стараюсь привлечь к таким
занятиям. Люди хотя бы начинают
понимать, что важно и нужно самому заботиться о своем здоровье. А
спорт – это неотъемлемая составляющая здорового образа жизни.
Когда ты здоров, то хочется жить и
работать. Врачу обязательно нужно следить за своим здоровьем,
чтобы не получилось, что сапожник
без сапог. Человеку обязательно
нужно иметь физические нагрузки,
много двигаться. Это нужно для
того, чтобы сердце было здоровым, давление было в норме и
чтобы не было лишнего веса.
Возможно, все это и опыт работы предыдущих лет помогли
мне стать призером престижного конкурса. Я рада, что была
в числе людей, которые смогли
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поблагодарить Минздрав и лично
Веронику Игоревну за реализацию
федеральных программ в Смоленске. Даже в нашей маленькой поликлинике, благодаря программе
модернизации, была произведена
замена оборудования. Теперь у
нас цифровое рентгеновское оборудование, хорошее лабораторное
оборудование, появились новые
аппараты для УЗИ.
– Вы – единственный врач
в семье?
– Нет. Еще моя прабабушка
была акушеркой в Рославльском
районе. Мои родители - врачи.
Мама Любовь Ивановна Боровик
работала вначале врачом-педиатром, а потом детским психоневрологом. Дочь Наталья Николаевна
Короткая тоже продолжила нашу
традицию. Она работает врачомпедиатром в детской больнице.
Кстати, у нее есть склонности к
гуманитарным наукам, и я советовала выбрать профессию в этой
сфере. Но она твердо сказала,
что пойдет только в медицинский
университет.
– Сложный вопрос: сколько
пациентов в день приходится
принимать?
– 25 человек, причем из четырех часов приема на каждого
больного отводится 12 минут. Это
очень мало. Пациента хочется побольше расспросить о его здоровье. Было бы лучше, если бы мы
могли уделить больным по 15–20
минут. Хотя я уже 20 лет работаю
на одном участке, знаю всех своих
пациентов.
– Часто (как сегодня) задерживаться на работе приходится?
– Да, если приходят «сложные»
пациенты, то я задерживаюсь.
– А теперь несколько слов о
трудностях в работе.
– В принципе, больших трудностей нет. Я люблю свою работу,
у меня хорошие взаимоотношения
с коллегами и с пациентами. Все
необходимое для больных в поликлинике есть. Только эти самые
12 минут, отведенные на прием
одного пациента, можно назвать
трудностью, вернее, особенностью
работы. Пожалуй, еще то, что приходится быстро заполнять много
бумаг. У нас есть электронная ме-

дицинская карта, сейчас мы ведем
документы в электронном виде.
Парадокс ситуации заключается
в том, что за 12 минут нужно
успеть уделить время пациенту,
расспросить его, посмотреть, решить, какие лекарства ему нужно
принимать. И еще нужно оставить
время, чтобы успеть занести
эту информацию в электронный
документ. Можно, конечно, беседовать с пациентом и тут же
печатать на компьютере. Если
это льготный пациент, который
бесплатно получает лекарства, то
в электронной карте нужно отразить новые номера рецептов. С одной стороны, электронная карта
очень удобна – не нужно больше
разбирать каракули врачей. Но, с
другой стороны, все это требует
времени.
– Каким должен быть хороший врач?
– Хороший врач должен быть
ответственным и небезразличным.
Опыт и знания дают определенные
навыки. У нас сложная работа.
Иногда за резким и капризным
поведением пациента может скрываться тяжелая клиническая ситуация. Обязательно нужно держать
себя в руках. Для этого необходимо уметь общаться с больными.
Важно быть внимательным, чтобы
ничего не упустить.
– Ольга Анатольевна, что же
самое-самое важное в работе
участкового терапевта?
– Любовь и профессионализм. Я
люблю свою работу. Мне нравится
общаться с людьми. Трогает, когда
люди приходят и говорят «спасибо» за то, что я помогла в трудной
жизненной ситуации. Счастье –
чувствовать, что я нужна людям и
работаю не зря.
– Ваш любимый девиз, если
такой есть?
– Мне близок Олимпийский девиз – «Быстрее, выше, сильнее».
Я всегда нацеливаюсь на хороший
результат и верю в лучшее.
– Спасибо, Ольга Анатольевна, за то, что уделили мне
время. Дальнейших успехов
Вам и всему коллективу поликлиники ¹6!
– Вам спасибо за внимание к
работе медиков Я желаю всем
смолянам крепкого здоровья!
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НА ЮБИЛЕЙНОЙ ВОЛНЕ
Здесь можно вспомнить
славное прошлое, порадоваться творческой атмосфере
настоящего и даже заглянуть
в многообещающее будущее.
Здесь можно найти дело по
душе и друзей на всю жизнь.
Здесь учат дарить людям радость, тепло и талант. Неискушенный читатель спросит:
«Где же находится это замечательное место?». Точный ответ
на этот вопрос знают обучающиеся и выпускники Дворца
творчества детей и молодежи
города-героя Смоленска.
Жизнь в доме окнами в детство течет полноводной рекой,
бурлит, кипит, стремится к новым
открытиям и высотам. Минувший
учебный год прошел под знаком
юбилея, который привлек внимание региональных и федеральных
СМИ. Дворец творчества детей и
молодежи с феерическим успехом
отпраздновал свое 80-летие в
Государственном драматическом
театре имени А.С. Грибоедова.
Юбиляра поздравили первые
лица области и города. Губернатор Смоленской области Алексей
Островский наградил благодарственными письмами директора
Дворца творчества детей и молодежи Татьяну Кудасову и педагога
дополнительного образования
Александра Зуя – заслуженных
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учителей России. Но жизнь не
стоит на месте. Новый учебный
год принес новые масштабные
планы, интересные добрые дела и
ярчайшие памятные даты.
ЛЕТ ДО СТА РАСТИ!
В октябре 2016 года сотрудники
ДТДМ поздравили Ию Николаевну
Кузнецову с вековым юбилеем.
В ее метрике, то есть выписке
из метрической книги 1916 года,
можно еще увидеть букву «ять», а
в ее трудовой книжке только две
записи: военно-мобилизационная
служба Московско-Киевской железной дороги, Дворец пионеров
и школьников, впоследствии Дворец творчества детей и молодежи
города Смоленска. Великую Отечественную войну Ия Кузнецова
встретила сотрудником секретной
службы архива Московской железной дороги. Она награждена медалями «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный
труд», юбилейными медалями
и почетными знаками участника
Великой Отечественной войны
и работника тыла. В семейном
архиве И. Н. Кузнецовой бережно
хранятся все ее награды и официальные поздравления с Днем Победы Президента РФ Владимира
Путина. Чтобы поздравить со славным 100-летним юбилеем, вручить
цветы и подарки, коллеги пришли

– В чем секрет долголетия?
– Надо всех любить!
– Вам нравилось работать во
Дворце творчества?
– Конечно. Я ведь перестала
трудиться во Дворце только в 85
лет.
Ия Николаевна всегда была в
курсе всех событий дома окнами в
детство, буквально жила его жизнью. Остается присоединиться к
юбилейным пожеланиям дружного
коллектива Дворца творчества детей и молодежи: долгих лет жизни
в добром здравии и бодрости,
уважаемая Ия Николаевна!

ДВОРЕЦ КАК НА ЛАДOНИ
С утра до вечера, в будни и в
праздники двери дворца гостеприимно открыты. Круглый год.
Вот несколько примеров. В дни
летних каникул в живописном
уголке Смоленщины проходит
Международный слет детских и
молодежных общественных организаций «Мосты дружбы». Его
организаторы – управление образования и молодежной политики
администрации города Смоленска
и МБУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» при поддержке
администрации Духовщинского
района. В 2016 году, с 16 по 18
июня, на территории Детской
Лесной Республики, расположенной в Национальном парке «Смоленское Поозерье» (д. Рибшево
Духовщинского р-на) состоялся
региональный этап юбилейного
V слета «Мосты дружбы». В насыщенную программу слета вошли
деловые игры «От планов к действию», «Твой выбор!», большой
костер дружбы, трудовой десант,
митинг, возложение цветов к мемориалу погибших воинов «Памяти
павших будем достойны!». А еще
были творческие мастерские «Возвращение к народным истокам»,
соревнование в выносливости на
полосе препятствий «Когда мои
друзья со мной», фольклорно-этнографический праздник «Сказки
русского леса».
В работе слета активное участие приняли отряды «Феникс» и
«Созвездие Гагарина», делегация
Смоленской детской городской
общественной организации им.

к Ии Николаевне домой. Она и
сегодня сохраняет ясность ума,
отличную память, бодрость духа и
жизнелюбие. Сердечно поздравила и поблагодарила именинницу за
многолетний добросовестный труд
директор Дворца творчества детей
и молодежи Татьяна Васильевна
Кудасова. Многие годы трудовой
биографии И. Н. Кузнецовой были
связаны с работой в качестве
секретаря во Дворце пионеров.
Здесь она проработала с 1964 по
2001 год. 47 лет! Ию Николаевну отличали добросовестность,
дисциплинированность, высокое
качество выполнения своих профессиональных обязанностей.
Участвуя в проведении городских
туристических слетов, И. Н. Кузнецова вносила значительный вклад
в организацию питания туристов.
Общительная, отзывчивая и добрая, она всегда была готова помочь всем, кто в этом нуждался.
Женщиной-молнией порой называли Ию Николаевну коллеги
за свойственную ей невероятную
энергию, легкость на подъем, жизнерадостность, оптимизм.
Ия Николаевна лаконично ответила на мои вопросы:
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Ю.А.Гагарина, штаб-квартира которой находится во Дворце творчества. Отлично проявили себя и
отряды «Наследники Победы Смоленщины» города Вязьмы; «Юные
Жуковцы» Ярцевской средней
школы ¹ 4 им. Героя Советского
Союза О.А. Лосика; отряды «Гамаюния», «Научное общество учащихся», «Родник», «Дружный улей»
Дворца творчества детей и молодежи; отряд «Кузнечик» Центра
детского и юношеского туризма и
экскурсий города Смоленска. Все
участники слета с нетерпением
ждут следующей встречи!
Не успел еще начаться новый
учебный год, как к туристам Дворца творчества пожаловали гости из
города Ярославля. Целую неделю
в конце августа смоляне принимали делегацию детско-молодежного
экскурсионно-туристического
клуба «Одиссей». С 1977 года его
бессменно возглавляет педагог
дополнительного образования
Ярославского городского подросткового центра «Молодость»
Евгений Антонов. Главные цели
визита – обмен опытом и поход
по местам боевой славы 234-й
Ярославской стрелковой дивизии.
Она была создана на территории
Ярославской области в октябре
1941 года и впервые отличилась в
боях на Смоленщине. После ожесточенных боев у деревни Ломоносово Смоленской области дивизия
получила почетное наименование
«Ломоносовская». Студентка Ксения Голубева поделилась своими
впечатлениями: «Мы посетили
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места боев, воинские мемориалы
и музеи, памятник, установленный в честь Ярославской дивизии
в поселке Озерный, и осознали
потрясающий героизм нашего народа». Школьник Тимофей Тетерин
был тронут радушием смолян: «От
людей, которые нас принимали,
мы услышали слова благодарности
нашим предкам, которые воевали
на Смоленщине. Меня поразил
патриотизм жителей Духовщинского района – они ухаживают за
расположенными даже в поле или
лесу захоронениями, сохраняют
память о погибших воинах».
Гости познакомились с деятельностью туристско-краеведческого
клуба «Гамаюн» и уникальной
программой «Детская Лесная
Республика». Два дня посланцы
Ярославля провели на турбазе
ДТДМ в деревне Рибшево. Детская
Лесная Республика «Гамаюния»
с центром в деревне Рибшево
Духовщинского района является
составной частью Национального
парка «Смоленское Поозерье».
Площадь Республики – около 350
кв. км – это леса и болота, лесные
озера и речки юго-восточной части
парка. Здесь проложены сотни
маршрутов, при прохождении
которых ребята познают окружающий мир. Участие в программах
Детской Лесной Республики –
возможность приобщения юных
смолян к знаниям по этнографии,
народной культуре, истории, географии, биологии, экологии. Ярославцам очень понравились стоянки
ДЛР «Богатырская застава» и

«Избушка Бабы-Яги». Конечно,
гости побывали в Успенском кафедральном соборе, музеях-усадьбах
М.И. Глинки и А.С. Грибоедова. А в
первую очередь в Смоленске гости
посетили турклуб «Гамаюн» ДТДМ
и музей «Смоленские украсы». По
словам ярославской семиклассницы Софьи Отрадных, мало где
еще в России можно увидеть такую уникальную этнографическую
экспозицию, созданную силами
школьников.
ПРЕВРАТИМ БУДНИ
В ПРАЗДНИКИ!
Этот веселый лозунг умеют
воплотить в жизнь педагоги и обучающиеся организационно-массового отдела, которым вот уже 20
лет руководит Ольга Степанькова.
Загадочная аббревиатура ОМО
стала синонимом праздника. Конкурсы и концерты, презентации и
церемонии, посвящение в кружковцы и новогодние представления, вечера отдыха для детей и
взрослых круглый год готовят и
проводят мастера игры и сцены.
Самому праздничному и веселому отделу ДТДМ исполнилось 35
лет! В День народного единства 4
ноября на юбилейную программу
в переполненном зале собрались
девять талантливых коллективов.
Их представила зрителям Ольга
Степанькова, которая вела программу. За мультимедийным пультом работал настоящий радиотехнический маг Владимир Сапрыгин.
Дружными аплодисментами зал
приветствовал яркие выступления
солистов вокальных студий «Детский мир», «ФаСолька», «Живой
звук» (руководители О.В. Степанькова, Н.Ю. Назарук, Е.А.Пензина).
Юные вокалисты - частые гости
на различных концертных площадках города и области. В День
знаний 1 сентября солисты студий
«ФаСолька» и «Детский мир» порадовали зрителей своими выступлениями в Лопатинском саду
и ТРЦ «Макси». Не отстают от
своих воспитанников и педагоги
ДТДМ. 5 октября в ДК «Шарм» состоялся торжественный концерт,
посвященный празднованию Дня
учителя. Поприветствовали всех
педагогов обучающиеся «Школы
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творчества» и «Клуба организаторов массовых дел». Как украсили
программу своим выступлением
юные артисты театра «Молодой
балет»! Исполнение праздничной
композиции оркестром русских
народных инструментов Детского
оркестрового объединения под
управлением Александра Зуя было
принято на ура! А песня «Ветер
перемен» в исполнении оркестра
и солистов-педагогов Ольги Гордиенко, Натальи Назарук и Ксении
Попескул стала завершающим
аккордом концертной программы.
Есть в ОМО добрая традиция
участия в фестивалях социальнооздоровительного центра «Голоевка». В XV (юбилейном!) областном фестивале детского художественно-поэтического творчества
«Созвездия»», проходившем с
24 по 27 октября, участвовали
20 обучающихся и 7 педагогов
различных объединений ДТДМ.
Юные чтецы, танцоры, вокалисты,
инструменталисты, художники демонстрировали свои таланты. И не
только. На этом фестивале дети и
взрослые проявили свои лучшие
человеческие качества: доброту,
сочувствие, взаимопомощь, радость за успех друзей.
Но давайте вернемся в большой уютный зал дворца. Зрители
были в восторге от искрометных
презентаций Клуба организаторов
массовых дел и Школы творчества.
Руководители этих коллективов
Лариса Иванова и Надежда Васильева – выпускницы ДТДМ. В
трудовой книжке Надежды Владимировны только одна запись.
Надежда занималась в кружке
массовиков-затейников, которым
руководила талантливый педагог
Д.Г.Кочергина. Получив специальность учителя французского языка
в Смоленском педагогическом институте, Н.В. Васильева вернулась
в родной дворец уже педагогом.
Как говорится, с детства на всю
жизнь. Ей стаж работы – 35 лет!
Познакомились участники
праздника с новым коллективом
«Дошколенок» и с работой Гуманитарно-эстетической школы для
самых маленьких деток. Здесь малыши познают азы художественного творчества и готовятся к школе.
Программа занятий для будущих
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первоклассников рассчитана на
два года. В ГЭШ дети занимаются
по нескольким направлениям: музыка, хореография, изобразительное искусство, этика, английский
язык, подготовка к школе. «Благодаря высокому профессионализму
и опыту педагогов, вниманию,
которое они проявляют к детям,
занятия в школе популярны у смолян», – подчеркнула заведующая
организационно-массовым отделом Ольга Степанькова.
Члены Польского и Английского
клубов подготовили свои творческие подарки: речевку «English
Club» и песенку «Happy Holiday to
You», приветствие на польском
языке и песню «Ярмарка».
Английскому клубу тоже исполнилось 35! Его бессменный
руководитель Наталья Салухова
– отличник народного просвещения РФ, член Союза журналистов России, автор-составитель
межкультурной образовательной
антологии «Англо-русская книга
Рождества» - одной из первых в
Европе. Клуб гордится успехами
своих выпускников, которые используют знание языка во всех
сферах жизни. Многие закончили
МГУ и МГИМО.
Клуб по изучению польского
языка и культуры был основан в
1995 году. Он объединил детей и
молодежь. Всем нравятся экскурсии по родному краю и поездки в
Польшу как возможность сопоставить две родственные славянские
культуры и расширить свой кругозор. Анна Викторовна Лапикова,
преподаватель польского языка,

краевед, журналист, экскурсовод,
автор книг по истории Смоленщины, организовала еще и новый
клуб «Журналистика».
Всех заворожила мультимедийная презентация киноклуба
«Traffic». Создатель и руководитель культурно-просветительского
проекта «Traffic» Ольга Слесарева
сотрудничает с московскими и
петербургскими изданиями о кино,
включая журналы «Искусство кино»
и «Сеанс». Она участник форумов,
творческих встреч с критиками,
редакторами киножурналов и киношколы имени МакГаффина.
Воспитанники отдела принимают активное участие в городских,
региональных и международных
программах, проектах, слетах и
фестивалях. Если попробовать
перечислить все достижения коллектива, то статья растянется до
невообразимых размеров, посему
пора ее закончить на светлой ноте.
На праздник ОМО собрались
вместе девять талантливых коллективов, девять созвездий. Особую
теплоту в торжество внесли фотографии на память. Это сейчас пронято во всем мире. Завершилась
юбилейная программа жизнерадостным пожеланием: всем нашим
большим и маленьким звездочкам,
как сказал поэт, светить всегда,
светить везде – вот лозунг мой и
солнца! И пусть всех вас всегда
объединяют дружба, любовь и
творчество!
Фото Аллы Багдасарьян,
Владимира Грушенко, Натальи
Фроловой, из архива ДТДМ.
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Ñåðãåé ÏÎÇÄÍЯÊÎÂ

ПРИСТРАСТИЯ…
Он был единственным из ребят нашего двора, который собирал монеты и
марки. О своем увлечении мог говорить
бесконечно, ссылаясь на эпохи, когда
чеканили металлические номиналы, или
какому историческому персонажу или событию посвящались маленькие бумажные
прямоугольники с зубчатыми краями. Он
много читал для того, чтобы быть компетентным нумизматом и филателистом,
а было ему около десяти лет и он был
нашим ровесником. С той поры минули
десятки лет, и жизнь вдоволь потешилась
над нами, лишь изредка снимая «ежовые
рукавицы», а у него опять загораются глаза, когда он начинает говорить о сокровенном…По его словам, эта самая жизнь
многое бы потеряла в красках и эмоциях
без реализованной душевной потребности заниматься любимым делом, которое
отодвигало многие житейские неурядицы
на второй план…
И таких увлеченных фанатов, которые
отдают свободное время творчеству,
приобщаясь к песенной и танцевальной
культуре, познают законы прекрасного
в живописи, ваянии и зодчестве, находят что-то свое в технических поделках,
вырастая до рационализаторов и изобретателей, бьются над историческими
загадками и проблемами внеземных
цивилизаций, приходят в спорт в раннем возрасте и живут в нем, уже другой
ипостаси – физкультурной, до глубокой
старости, немало.
Особенно везет тем, кто сумел сделать
свое увлечение профессией. И тем, и
другим я завидую. По-хорошему…
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
- Что необходимо сделать
родителю, чтобы ребенок смог
отдохнуть по социальной путевке в 2017 году?
- Детские путевки, приобретенные за счет бюджетных средств,
предоставляются в отделах социальной защиты населения департамента Смоленской области по
социальному развитию по месту
проживания ребенка. Важно помнить, что путевки предоставляются
в порядке очередности, которая
определяется исходя из даты подачи родителем ребенка в отдел
социальной защиты населения или
в Смоленское областное государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр по
предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению» заявления о предоставлении
такой путевки.
К заявлению необходимо представить:
- документы, удостоверяющие
личность заявителя и ребенка;
- документы, подтверждающие
факт проживания ребенка на территории Смоленской области;
- справку об учебе в образовательной организации ребенка (для
детей не младше 7 лет);
- документ, подтверждающий
принадлежность ребенка к категории детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
В случае, если ребенок будет
направлен на отдых в оздоровительное учреждение санаторного
типа, к документам необходимо дополнительно представить
справку для получения путевки
по форме ¹ 070/у, выданной
соответствующим учреждением
здравоохранения.
Заявление о предоставлении
путевки для детей на 2017 год будет приниматься с первых рабочих
дней текущего календарного года.
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