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Дорогие жители
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской
областной Думы искренне поздравляю
вас с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым!

Особая атмосфера радости и доб-
ра, царящая в эти замечательные
зимние праздники, приносит в нашу
жизнь согласие, милосердие, ожи-
дание чуда. В эти дни мы подводим
итоги и строим планы на будущее. -
Каждому из нас уходящий год по-
дарил моменты радости и огорчений,
наполнив нашу жизнь  множеством
событий.

Пусть трудолюбие, целеустремлен-
ность и ответственность помогут вам
воплотить свои желания в жизнь, а на-
ступающий 2019 год сохранит все са-
мое лучшее, оправдает надежды и
мечты, станет для вас благополучным
и счастливым.

Желаю крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и новогоднего настро-
ения!

Председатель Смоленской
областной Думы

И.В. Ляхов.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим

2019 годом и Рождеством!
Новый год – это не просто начало

нового календаря, это новые надеж-
ды, успехи, победы. Мы с увереннос-
тью смотрим в завтрашний день и для
оптимизма у нас есть все основания -
ясные и конкретные планы социально-
экономического развития, реальные
возможности для их воплощения!

Пусть в Новом году вашими посто-
янными спутниками будут удача и хо-
рошее настроение, пусть радость от
сбывшихся надежд и желаний никог-
да не покидает вас.

Примите сердечные пожелания
здоровья, благополучия, счастья и
процветания! Пусть в доме будет дос-
таток, а в семье мир и любовь.

Отличного настроения и веселых
новогодних праздников!

Депутат
Смоленской областной Думы

Михаил Лосенко.

Уважаемые жители Ельнинского района!
Поздравляем всех вас с наступающим Новым годом!
Под бой курантов принято подводить итоги года уходящего, намечать планы

на будущее, собираться в кругу самых близких и дорогих людей.
Мы желаем, чтобы в каждом городе, каждой деревне в новом году станови-

лось чище, уютнее, строились новые дома и социальные объекты, обустраива-
лись детские площадки!

В новогодние праздники все мы мечтаем о простых и вечных вещах – о
здоровье и счастье наших близких, о достатке, семейном тепле и уюте в доме,
об успехах детей. Пусть все, что вы загадаете, сбудется!

Искренне желаем вам положительных эмоций, крепкого здоровья и осуще-
ствления самых заветных желаний!

Депутаты Государственной Думы
Сергей Неверов, Ольга Окунева, Артем Туров.

Уважаемые ельнинцы!
 Примите самые теплые поздравле-

ния с наступающим Новым годом и
Рождеством!

Новый год всегда несет в себе на-
дежду на лучшее, надежду на хоро-
шие перемены. Несомненно, уходя-
щий год принес много радостных пе-
ремен, но так же были и огорчения.
Поэтому не стоит забывать о том, что-
бы не произошло в прошлом году –
оно уже прошло, и Новый Год хоро-
ший повод и возможность начать сна-
чала. Время начинать новые дела, ста-
вить перед собой новые задачи, стре-
миться к новым высотам!

Пусть наступающий Новый год со-
путствует дальнейшим успехам и до-
стижениям, принесет радость, взаимо-
понимание, согласие и любовь.

Пусть будут решены самые труд-
ные проблемы и сбудутся лучшие на-
дежды и самые смелые мечты.

В наступающем году желаю Вам
крепкого здоровья, счастья, душевной
стойкости, уверенности в своих силах
и оптимизма.

Пусть всегда с Вами будут Ваши
родные и друзья, а в Ваших домах
царят благополучие, любовь и процве-
тание.

Депутат
Смоленской областной Думы

А.В.Андреенкова.

Дорогие смоляне!
Примите самые сердечные по-

здравления с замечательными и дол-
гожданными праздниками – Новым
2019 годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые дни преображают ок-
ружающий мир, наполняют наши дома
атмосферой торжества, надеждой и ве-
рой, заряжают энергией и оптимизмом,
настраивают на новые свершения.

Уходящий год был насыщенным и
многоликим, подарил нам немало по-
водов для радости за своих близких,
за успехи и позитивные изменения в
жизни родного региона. Мы достойно
встретили 75-ю годовщину освобожде-
ния Смоленщины от фашистских зах-
ватчиков, отметили много знаковых
юбилеев промышленных предприятий
и образовательных учреждений, инсти-
тутов гражданского общества и орга-
низаций культуры, из которых склады-
вается новейшая история Смоленской
земли.

Чувство глубокого уважения  и бла-
годарности вызывают достижения ра-
ботников сельского хозяйства, а дея-
тельность наших добровольцев заслу-
жила самого высокого признания не
только в регионе, но и в масштабах
всей страны.

Трудолюбивыми руками смолян
строятся новые детские сады, комфор-
тное жилье, спортивные объекты, жи-
вотноводческие комплексы, газифици-
руются населенные пункты смоленс-
кой глубинки, благоустраиваются дво-
ры, скверы и парки. Верю, что в на-
ступающем году при вашем активном
участии эти добрые традиции получат
дальнейшее продолжение и развитие.

Дорогие друзья!
Пусть сбываются ваши мечты и

планы! Счастья вам и здоровья! Радо-
сти и благополучия, взаимопонимания
и любви! С Новым годом!

Губернатор
Смоленской области

А.В. Островский.

Глава МО «Ельнинский район»
Н.Д.Мищенков.

Председатель Ельнинского
районного Совета депутатов

Е.Н.Гераськова.

Уважаемые ельнинцы! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником – Новым го-

дом и наступающим праздником Рождества Христова!
Каждый раз мы ждём от них добрых вестей и исполнения самых сокровен-

ных желаний, какого-то чуда, которое озарит нашу жизнь светлой радостью,
принесёт в наши семьи добро и согласие, а нашей стране, нашей родной Смо-
ленщине и нашей гвардейской земле – процветание.

Много событий было в минувшем году и, уверены, каждому есть что вспом-
нить хорошее.

Желаем вам, дорогие ельнинцы, чтобы Новый 2019 год принёс в каждую
семью счастье, радость и спокойствие, чтобы в жизни нашего города, наших
сёл и деревень почаще происходили позитивные изменения, радующие ель-
нинцев. А ещё всем нам, нашей стране желаем стабильности и прочного мира!

Íîâîãîäíåå
Снежинки в хоровод
Собрал мороз суровый.
Уходит Старый год,
В окно стучится Новый.
За стёклами легки
Морозные разводы,
По ёлкам огоньки
Бегут, как наши годы,

То вместе, то поврозь…
Они любого цвета.
Что в прошлом не сбылось,
В году случится этом.
Все чистые мечты
Найдут свои тропинки,
Соединят мосты
Любые половинки.

Чтоб завтра стала жизнь
Получше, чем сегодня,
Ты сердцем прикоснись
К той сказке новогодней.
Прости всё наперёд
Чужим и близким людям,
Ведь жизнь не Новый год,
Другой уже не будет!

    А.Аниськов.

Дорогие ельнинцы!
Уважаемые ветераны!

Поздравляем вас с долгожданны-
ми и радостными праздниками – Но-
вым годом и Рождеством!

Пусть всё хорошее, что было с
нами в минувшем году, умножится
многократно, а печальное останется в
прошлом.

Желаем вам в Новом 2019 году
только радостных событий, благополу-
чия и здоровья. Но самое главное –
чтобы над нашей страной всегда было
мирное небо.

Óâàæàåìûå
åëüíèíöû è ãîñòè
íàøåãî ãîðîäà!

Ïðèãëàøàåì âàñ
â ÐÄÊ

íà íàøè
Íîâîãîäíèå

è Ðîæäåñòâåíñêèå
ìåðîïðèÿòèÿ!

01.01.2019 г.,
01.00 час. –

«Танцуют все!!» –
Новогодняя дискотека

(холл РДК).

04.01.2019 г.,
12.00 час. –

«Путешествие в Новый год» –
Новогодняя программа
для детей (холл РДК).

05.01.2019 г.,
11.00 час. –

«Снежная Королева» –
новогодний спектакль.

07.01.2019 г.,
15.00 час. –

«Свет
Рождественской звезды» –

Рождественский концерт.

Ïðàçäíè÷íûå
âûõîäíûå äíè
â 2019 ãîäó

30 декабря – 8 января –
Новогодние каникулы;
23 – 24 февраля –
День защитника Отечества;
8 – 10 марта –
Международный
женский день;
1 – 5 мая – Праздник весны
 и труда;
9 – 12 мая – День Победы;
12 июня – День России;
2 – 4 ноября –
День народного единства.

Районный
совет ветеранов.
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Ãîä ãðÿäóùèõ þáèëååâ
Ýòî íàøåé èñòîðèè ñòðîêè

Мы продолжаем добрую традицию и информируем своих читателей о том, какие значимые юбилеи
ждут нас в наступившем 2019 году. Давайте снова заглянем в краткую летопись исторических событий и
знаменательных дат древней Ельнинской земли, составленную когда-то местным краеведом Владими-
ром Ивановичем Аржеухиным.

27 января 1844 г, 175 лет назад, в
д.Кимборово Ельнинского уезда ро-
дился Евгений Михайлович Прже-
вальский, брат знаменитого путеше-
ственника, известный педагог-мате-
матик. С 1864 по 1907 годы препода-
вал математику в военных училищах.
Генерал-лейтенант. Автор трёхтомно-
го учебника по математике. Умер в
Москве в 1925 г.

5 февраля 1924 г., 95 лет назад,
родился Александр Матвеевич Мат-
росов, Герой Советского Союза. 23
февраля 1943 г., в 11 часов 15 ми-
нут, обеспечивая продвижение со-
ветских войск вперёд, закрыл амб-
разуру вражеского дзота своим те-
лом и геройски погиб. Навечно за-
числен в списки 254-го гвардейско-
го матросовского полка 144-й гвар-
дейской Ельнинской Краснознамён-
ной мотострелковой дивизии.

11 февраля 1859 г., 160 лет назад,
был утверждён новый герб Ельни,
вверху щита находилась серебря-
ная башенная корона о трёх зубцах,
по бокам – два золотых колоса, со-
единённых внизу Красной Алексан-
дровской лентой. В левом верхнем
углу щита размещался герб губерн-
ского города Смоленска, а на сереб-
ряном поле располагалось три зелё-
ных ели.

14 февраля 1994 г., 25 лет назад, в
Смоленске умер Яков Петрович Валу-
ев, первый секретарь Ельнинского рай-
кома ВКП (б), Почётный гражданин
Ельни (30.08.1968 г.).

16 февраля 1899 г., 120 лет назад,
в д.Глотовка Осельской волости Ель-
нинского уезда родился Иван Ивано-
вич Анисимов, литературовед, спе-
циалист по зарубежной литературе. С
1952 по 1966 г. – директор Института
мировой литературы имени А.М.Горь-
кого, член-корреспондент АН СССР
с 1960 г.

23 февраля 1919 г., 100 лет назад,
вышел первый номер Ельнинской уез-
дной газеты «Известия», отцом-осно-
вателем и первым редактором которой
был классик русской поэзии Михаил
Васильевич Исаковский. Газета «Зна-
мя» носит его имя и является литера-
турным памятником ему.

21 марта 1984 г., 35 лет назад, в
Москве умер Иван Никитович Руссия-
нов, Герой Советского Союза, гвардии
генерал-лейтенант, командир 1-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, отличив-
шийся в Ельнинской наступательной
операции. Почётный гражданин г.Ель-
ни (30.05.1969 г.). Родился 11.09.1900
г. в д.Щуплы Смоленского района.

12 апреля 1839 г., 180 лет назад,
в сельце Кимборово Ельнинского уез-
да родился Николай Михайлович
Пржевальский, великий русский пу-
тешественник, исследователь Цент-
ральной Азии.

18 апреля 1999 г., 20 лет назад, в
Москве умер Владимир Кузьмич Мар-
ченков, генерал-майор, ветеран Вели-
кой Отечественной войны. Родился
16.08.1923 г. в д.Ходыкино Юрьевско-
го сельсовета.

27 апреля 1924 г., 95 лет назад, ро-
дился Гаврил Давыдович Багров, уча-
стник боёв за освобождение Ельни
(30.08.43 г.), Смоленска и пгт. Красный
(09.43 г.) в составе 144-й гвардейской
Ельнинской Краснознамённой мото-
стрелковой дивизии. Гвардии подпол-
ковник, автор ряда книг о героической
истории гвардейского края. Умер в
2015 г., похоронен в Ельне.

3 мая 1994 г., 25 лет назад, в Ельне
после реставрации двухэтажного ка-
менного соборного дома по проекту
архитектора В.К.Медведева была от-
крыта и освящена Ильинская церковь.

4 мая 1839 г., 180 лет назад, умер
Денис Васильевич Давыдов, Герой
Отечественной войны 1812 г., генерал-
лейтенант, военный писатель. Автор во-
енно-исторических работ о партизанс-
ких действиях в войне 1812 г., в т.ч. о
пленении французской бригады во гла-
ве с генералом Ожеро у д.Ляхово Ель-
нинского уезда.

В ночь с 9 на 10 мая 1849 г., 170
лет назад, в Ельне разбушевался не-
виданный пожар. Из-за сильного вет-
ра выгорела лучшая часть города воз-
ле торговой площади. Сгорело 50 до-
мов и 32 лавки и амбара. Пожертвова-
ния на восстановление собирали по
всей Смоленской губернии.

14 мая 1944 г., 75 лет назад, в бою
погиб на Украине Дмитрий Маркович
Синенков, уроженец д.Уварово Ель-
нинского района. Герой Советского Со-
юза (23.09.1944 г. посмертно), гвардии
майор, командир дивизиона «Катю-
ша». Его именем названа улица в
Ельне. Родился в феврале 1915 г. в
д.Уварово.

28 мая 1999 г., 20 лет назад, в Мос-
кве умер Андрей Фёдорович Юден-
ков, бывший комиссар партизанского
полка им. С.Лазо, заслуженный дея-
тель наук СССР, профессор, доктор
наук, почётный гражданин Ельни
(30.08.1968 г.). Родился 13.12.1918 г.
в д.Селиба Ельнинского уезда.

31 мая 2004 г., 15 лет назад, в Ель-
не открыт бюст М.И.Глинки на площа-

ди (напротив музыкальной школы),
названной его именем, в честь 200-
летия со дня рождения. Скульптор
Иван Николаевич Леонов.

1 июня 1804 г., 215 лет назад, в
селе Новоспасское Ельнинского уез-
да родился Михаил Иванович Глин-
ка, великий русский композитор, ос-

новоположник классической нацио-
нальной музыки России.

1 июня 1954 г., 65 лет назад, сред-
ней школе №1, построенной на сред-
ства Д.С.Стунеева, мужа сестры вели-
кого композитора Глинки, в честь 150-
летия со дня рождения композитора
присвоено имя М.И.Глинки.

6 июня 2004 г., 15 лет назад, в Но-
воспасском, в честь 200-летия со дня
рождения М.И.Глинки, открыт бюст
перед Домом-музеем, скульптор – на-
родный художник СССР З.М.Виленс-
кий. Тогда же освящён митрополитом
Смоленским и Калининградским Ки-
риллом самый большой (2 тонны) ко-
локол родовой церкви Глинок.

18 июня 1979 г., 40 лет назад, в
Ельне умер Николай Андреевич Мо-

розов, полный кавалер ордена Славы
3-х степеней. Родился 28.08.1925 г. в
д.Истопки Ельнинского района.

22 июня 1984 г., 35 лет назад, в рай-
оне бывшей д.Песочня был торже-
ственно открыт памятник-обелиск вои-
нам 19-й Воронежской стрелковой ди-
визии, по индивидуальному проекту
ветерана-танкиста Великой Отече-
ственной войны, ельнинца Евгения
Евстафьевича Новикова.

5 июля 1904 г., 115 лет назад, в д.Ро-
моданово Ельнинского уезда родился
Кондратий Петрович Козлов. В конце
тридцатых годов был директором сред-
ней школы имени М.И.Глинки, первый
послевоенный редактор Ельнинской
районной газеты, впоследствии дирек-
тор школы счетоводов (сельхозтехни-
кум), в годы Великой Отечественной
войны политрук роты, капитан, демо-
билизован с фронта в 1943 г. по ране-
нию. Награждён орденом Красной
Звезды и медалью «За отвагу». Умер
5.03.1967 г. в Ельне. Похоронен на го-
родском кладбище.

9 июля 1999 г., 20 лет назад, в селе
Новоспасское восстановлена родовая
церковь Глинок – Тихвинской иконы
Божией Матери. Освящена митропо-
литом Смоленским и Калининградским
Кириллом.

9 июля 1929 г., 90 лет назад, в д.Гор-
бачёвка Ельнинского уезда родился
Пётр Ильич Якушев. В годы Великой
Отечественной войны – малолетний
узник в Австрии. На протяжении мно-
гих лет активный руководитель колхоз-
ного производства. Автор книги
«Возьми моё сердце, земля» 2002 г.,
С.Петербург. Скончался 14.05.2006
г..Похоронен в д.Уварово Ельнинско-
го района.

10 июля 1874 г., 145 лет назад, в
д.Верхние Караковичи Даниловичской
волости Ельнинского уезда родился
Сергей Тимофеевич Коненков, выдаю-
щийся русский и советский скульптор,
народный художник СССР, автор бо-
лее 700 скульптурных произведений,
находящихся в 40 музеях мира, Герой
Социалистического труда (1964 г.).
Широко известна его деревенская
скульптура под названием «Мы – ель-
нинские!». В 1924 – 1945 гг. жил и тво-
рил в Нью-Йорке (США). Умер
9.10.1971 г. в Москве.

29 июля 1869 г., 150 лет назад, в
с.Даниловичи Ельнинского уезда ро-
дился Иван Иванович Орловский, смо-
ленский историк-краевед. Получив
духовное образование, диссертацию
писал под руководством выдающего-
ся русского историка В.О.Ключевско-
го. Автор 20 книг по краеведению, пи-
сал рассказы и стихи.

18 августа 1969 г., 50 лет назад,
умер Михаил Иванович Погодин,
внук знаменитого историка М.П.По-
година, организатор народного обра-
зования и историко-краеведческого
музея в Ельне.

23 августа 1944 г., 75 лет назад,
пропал без вести в ходе Львовско-Сан-
домирской операции лейтенант Иван
Иосифович Митрофаненков, участво-
вавший в ней в составе танкового де-
санта. Герой Советского Союза
(23.09.1944 г. (посмертно). Родился
31.10.1913 г. в д.Лядцо Теренинского
сельсовета.

1 сентября 1884 г., 135 лет назад, в
д.Буйково Даниловичской волости
Ельнинского уезда родился первый
председатель Смоленского губчека (с
марта 1919 г. по январь 1920 г.), пер-
вый председатель Ельнинского уезд-
ного совдепа и одновременно руково-
дитель уездного комитета большеви-
ков и местной ЧК Сергей Степанович
Филиппов. Умер в 1946 г. в Москве.

1 сентября 1994 г., 25 лет назад,
144-я гвардейская Ельнинская Крас-
нознамённая, ордена Суворова II сте-
пени мотострелковая дивизия выведе-
на из Прибалтики в Ельню.

5 сентября 1979 г., 40 лет назад, в
Москве умер Филипп Трофимович Дем-
ченков, Герой Советского Союза
(12.04.1942 г.), лётчик. Родился
27.10.1915 г. в д.Стайки Ельнинского
уезда.

12 сентября 1919 г., 100 лет на-
зад, в д.Чанцово Богородицкой во-
лости Ельнинского уезда родился

Г.С.Малашенков,
Герой Советского Союза.

Г.Д.Багров,
участник боёв за освобождение

Ельни в 1943 г.

Иван Михайлович Сидоренко, капи-
тан, организатор снайперского дви-
жения во время Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза
(4.06.1944 г.). подготовил для фронта
250 снайперов.

17 сентября 2004 г., 15 лет назад,
звания почётный гражданин Ельни
удостоен генерал-майор КГБ-ФСБ
Иван Семёнович Громаков, большой
друг редакции газеты «Знамя». Родил-
ся в Ельне 25.12.1930 г.

18 сентября 1994 г., 25 лет назад, в
Ельне прошла торжественная встреча
личного состава 144-й гвардейской
Ельнинской Краснознамённой мото-
стрелковой дивизии. Начальником Ель-
нинского гарнизона был назначен ге-
нерал-майор Валерий Васильевич Ге-
расимов, командир данной дивизии,
много сделавший для того, чтобы ди-
визия прочно обустроилась на гвар-
дейской земле. Нынче В.В.Герасимов
в звании генерала армии является на-
чальником Генштаба ВС РФ.

18 сентября 1969 г., 50 лет назад,
звания почётного гражданина города
Ельни удостоен Павел Родионович
Малофеев, гендиректор знаменитого
«Уралмашзавода» (с 1963 по 1970 гг.),
Герой Социалистического Труда
(9.07.1966 г.). Родился в Ельне
31.12.1910 г., умер в Свердловске
30.10.1983 г.

1 октября 1929 г., 90 лет назад, об-
разован Ельнинский район. Большая
часть уезда передана Глинковскому,
Рославльскому, Екимовичскому, По-
чинковскому, Смоленскому, Всходско-
му, Спас-Деменскому, Дорогобужско-
му районам.

2 октября 1914 г., 105 лет назад,
трагически умер в Логачёве гениаль-
ный русский композитор Алексей Вла-
димирович Станчинский. Похоронен в
с. Новоспасское, рядом с могилами
родителей М.И.Глинки.

15 октября 1919 г., 100 лет назад, в
д.Погибелка (территория нынешней
Ельни) родился Григорий Степанович
Малашенков. Учился в средней шко-
ле №1 имени М.И.Глинки. Герой Совет-
ского Союза (15.05.1946 г.). капитан
Малашенков совершил на фронте 370
боевых вылетов на разведку и бомбар-
дировки скопления войск противника.
После войны закончил Военно-воздуш-
ную академию и до 1974 г. служил в
ВВС страны.

12 июля 1939 года, 80 лет назад, в
Ельне родился известный смоленский
журналист Александр Михайлович
Сиваков. Начинал в 1962 году литсот-
рудником газеты «Знамя». С 1964 года
работал в областной газете «Смена»,
а с 1976 г. Сиваков становится ответ-
ственным секретарём газеты «Рабочий
путь», затем, с момента основания
редакции, – газеты «Всё». Умер в Смо-
ленске 21.12.1998 г.

4 декабря 1974 г., 45 лет назад, в
Ленинграде умер Александр Дмитри-
евич Гожев, профессор, доктор биоло-
гических наук. Родился в Ельне
14.03.1900 г.

В декабре 1919 г., 100 лет назад, в
Ельне был открыт М.И.Погодиным пер-
вый краеведческий музей на Смолен-
щине.

 К.П.Козлов,
первый послевоенный редактор
Ельнинской районной газеты.

 Свято-Ильинский храм
г. Ельни.

И.М.Сидоренко,
Герой Советского Союза.

Д.М.Синенков,
командир дивизиона «Катюша»

Герой Советского Союза.

Н.А.Морозов,
полный кавалер ордена Славы

3-х степеней.

Íàøè çíàìåíèòûå çåìëÿêè

Материал подготовил
Михаил КОЗЛОВ.

Мы любим свой город, свой
гвардейский край, гордимся его
историей и помним своих знаме-
нитых земляков. Никто не забыт,
ничто не забыто на нашей Ельнин-
ской земле!
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«Çíàìÿ» Èñàêîâñêîãî!

23 февраля 2019 года Ельнинская районная газета «Знамя» отмечает своё 100-летие!
Из множества периодических из-

даний, которые выписывала каждая
советская семья в 70-е годы, в годы
нашего детства, самой ожидаемой га-
зетой у ельнинцев была газета «Зна-
мя». Даже почтальоны с каким-то осо-
бым почтением относились к нашей
«районке», когда в определенные дни
клали ее в почтовые ящики ельнин-
цев. Помним, что многие ельнинцы в
дни выхода газеты уже встречали по-
чтальонов у калитки и бережно брали
в руки любимое издание. В наших се-
мьях газета читалась вслух родите-
лями, и мы все вместе радовались за
знакомых, за жителей Ельнинского
района, достигших определенных тру-
довых успехов. До сих пор у многих
из нас, в наших семейных архивах
хранятся, как дорогая реликвия, по-
желтевшие номера газеты «Знамя»
тех далеких лет детства.

 Давно уже нет Советского Союза,
колхозов, совхозов, когда героями
«Знамени» были передовики сельс-
кохозяйственного производства, кир-
пичного и обозостроительного заво-
дов, но традиции патриотического ха-
рактера газета развивает по сей
день. Мы с гордостью читаем о зем-
ляках, чья судьба тесно связана с
нашим городом, чей жизненный при-
мер достоин уважения и подражания.
Очень важно, что на страницах газе-
ты широко освещаются мероприятия,
связанные с героическими страница-
ми нашей гвардейской земли и её
историей.

 Для нас, учителей школ, «Знамя»
является своеобразной площадкой,
где мы можем рассказать о своих
учениках и коллегах, поделиться
творческим опытом и порадоваться
за нашу молодежь, которая стремит-

ся раскрыть свой творческий потен-
циал, участвуя в проектах различно-
го уровня, направленных на благие
дела. Газета нам дает возможность
знакомить ельнинцев с юными жите-
лями, для которых попасть на стра-
ницы газеты является особой честью.
Нетрудно представить, как гордятся
дети, чьи имена напечатаны в стать-
ях, не говоря уж об их родителях. Это
своеобразное поощрение и стимул,
которые побуждают ребенка стать
еще лучше: хорошо учиться, быть
активным, а самое главное, почув-
ствовать себя нужным школе, горо-
ду и его жителям.

 Мы уверены, что ельнинцев, чи-
тателей газеты «Знамя», особенно
пожилых людей, которые всю жизнь
трудились в нашем городе, волну-
ют проблемы его будущего, тесным
образом связанные с молодежью,

со школами. Читая о работе школы,
ветераны труда, чьи дети уже дав-
но стали взрослыми, имеют возмож-
ность рассуждать и участвовать в
обсуждении тех или иных проблем,
касающихся воспитания и обучения
подрастающего поколения.

 Само название газеты – «Знамя»
– ко многому обязывает. Нас раду-
ет, что под этим знаменем объеди-
нились талантливые люди, предста-
вители творческого коллектива ре-
дакции во главе с редактором Ми-
хаилом Кондратьевичем Козловым,
которые всегда поддерживают со-
трудничество с учебными заведени-
ями города, отражают молодежную
политику и вообще являются достой-
ными продолжателями дела своего
отца-основателя Михаила Исаковс-
кого. Благодаря этим уважаемым
людям, газета живет и остается во-
стребованной. Хочется пожелать все-
му коллективу доброго здоровья,
вдохновения, чтобы все слова о на-
шем городе, его замечательных лю-
дях, напечатанные на страницах га-
зеты, продолжали объединять всех
под знаменем мира, добра и спра-
ведливости.

Люди гвардейской земли: встречи для вас

Âñÿ æèçíü îòäàíà ìíîé
õðàìó ïðèðîäû

 На снимке: З.Г.Смирнова.
/Фото из домашнего архива.

18 февраля 2019 г. мне исполняет-
ся 80 лет.

Родилась я в рабочем посёлке в
Тульской области. Отец мой, Гаврил
Михайлович, работал на шахте. Слу-
чались завалы в забое. Не раз выру-
чал он своих товарищей, рискуя жиз-
нью. Имел за свой труд награды.
Мама, Агафья Платоновна, была до-
мохозяйкой. Руки у неё были золотые.
Добрая, отзывчивая – подстать папе.

Нас с братом родители учили чест-
ности и трудолюбию. Брат Виктор по-
шёл по отцовским стопам.

После окончания лесного технику-
ма, в 1961 году, была направлена на
работу в Смоленскую область, в Глин-
ковское лесничество, участковым тех-
ником-лесоводом. Тогда оно входило
в состав Ельнинского лесхоза. В лес-
ничестве была деревянная контора,
четыре жилых дома, конюшня с пятью
лошадьми и небольшой цех по пере-
работке древесины. За мной закрепи-
ли лесной участок, насчитывающий
три обхода, во главе которых стояли
опытные лесники Ковалёв, Иванов и
Новиков. Обход – это лесной массив
площадью в 1000 гектаров. От лесни-
ков зависела сохранность леса от не-
законного поруба и лесных пожаров.

Во главе передового лесничества
стоял Николай Акимович Ларчик.

Знания, полученные в техникуме,
очень пригодились в работе. Однако
на первых порах больше помог опыт
моих старших коллег. Я им всем очень
благодарна.

На дальние участки выезжала на
лошади. Отводила вместе с лесником
участки под рубки ухода, чтобы более
ценные породы деревьев (например,
ель) быстрее росли.

Совместно с лесником проводила
ревизию обхода для выявления само-
вольных порубок и других нарушений.

Мы очень строго в ту пору относи-
лись к фактам хищения лесного богат-
ства. Составляли акты.

Участвовала в закладке лесных
культур. Учила рабочих, как правиль-
но, скажем, высаживать ёлочки. Дела-
ли это вручную. Один рабочий мечом
Колесова делал в почве щель, второй
– опускал саженец, следя за тем, что-
бы корень не загибался.

Из-за большого плана и нехватки
площадей в лесном фонде приходи-
лось сажать и на неудобных землях.

В 1962 году впервые была внедре-
на лесопосадочная машина.

В августе того же года, по семей-
ным обстоятельствам, я переехала в
Ельню и продолжила работать техни-
ком-лесоводом. Лесничим, после окон-
чания Московского лесотехнического
института, трудился мой муж Николай
Иванович Смирнов. Ельнинское лес-
ничество было одним из крупных в
области.

В 1963 году на базе Ельнинского
лесничества был образован лес-
промхоз.

В 1965 году муж, в по-
рядке перевода, был на-
значен директором Ель-
нинского обоззавода.
Лесничим Ельнинского
лесничества был назна-
чен выпускник Брянско-
го лесотехнического ин-
ститута Александр Лукич
Соломыкин. Как молодой
специалист, он по многим
вопросам советовался со
мной. И я охотно дели-
лась практическими на-
выками.

В 1967 году меня пе-
ревели на работу в лес-
промхоз, сначала на дол-
жность инженера лесно-
го хозяйства, а затем –
старшего инженера. Счи-
таю реорганизацию лес-
хоза в леспромхоз ошиб-
кой, ибо на первом пла-

спасском, в усадьбе М.И.Глинки, ко-
торый долгое время был заброшен.
Участвовала в озеленении и военного
городка.

Лес справедливо называют храмом
природы. С него начинается всё. Это
богатство мы должны беречь и разум-
но использовать.

Жизненно важно прививать благо-
говейное отношение детей к природе.
В моё время в средней школе № 2
было создано школьное лесничество.
Учащиеся охотно участвовали в по-
садках ёлочек, изготавливали сквореч-
ники для птиц, проводили осветление
молодых насаждений. Учили мы их и
пользоваться геодезическим инстру-
ментом.

Прошли годы, но я не могу за-
быть тех, кто повлиял на мою судь-
бу. Это директор леспромхоза И.К.
Быков, главный лесничий А.С.Ряб-
ченков, лесничие Н.А.Ларчик,
И.И.Воронов, И.И.Новиков, А.Л.Со-
ломыкин и лесники, которые в лю-
бую погоду добросовестно исполня-
ют свои обязанности.

В своё время главный лесничий
Смоленского управления лесного хо-
зяйства Борис Ефремович Малеев ре-
комендовал мне прочитать роман
«Русский лес» Леонида Леонова. В
этой книге показано истинно русское
отношение к нашему «зелёному золо-
ту». Лучшей книги я не знаю.

В связи с Новым годом от души
поздравляю с этим семейным праз-
дником коллектив Ельнинского лес-
ничества и всех ельнинцев и желаю
крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия и мирного неба
над головой.

Зинаида Смирнова,
заслуженный лесовод РСФСР

(Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 7.12.87 г.).

не у последнего стала промышленная
деятельность. Мне, как инженеру лес-
ного хозяйства, приходилось вступать
в конфликт с администрацией лес-
промхоза. Ведь в мои обязанности вхо-
дило осуществлять контроль за соблю-
дением всех правил отпуска леса на
корню, заниматься оформлением ле-
сорубочных билетов.

При нарушении правил отпуска леса
я составляла акты и представляла их
в леспромхоз. Начислялись неустой-
ки лесозаготовителям. В случае неуп-
латы, направляла документы в суд или
госарбитраж.

Каждые пять лет проводился учёт
лесного фонда, что требовало большо-
го напряжения. Компьютеров тогда
ещё не было, и приходилось засижи-
ваться в конторе до позднего вечера.

В 1992 году произошло разделение
леспромхоза, и вновь был создан Ель-
нинский лесхоз. Но из-за дефицита
рабочей силы лесохозяйственные ме-
роприятия приходилось выполнять си-
лами работников лесной отрасли, в
ущерб их прямым обязанностям. Спу-
стя ещё три года, большую часть ле-
сов нашего лесхоза передали в дру-
гие районы. В то же время нам ото-
шли менее ценные лесные участки,
расположенные в Починковском рай-
оне. Таким образом, оказались нару-
шены компактность лесов и давно сло-
жившиеся границы Ельнинского лес-
хоза.

Больше всего мне нравилось, ког-
да весной весь коллектив участвовал
в лесопосадках. Привлекали к этой
работе и школьников.

Под моим руководством заложены
лесные культуры рядом с Ельней, в
бывших карьерах, откуда прежде бра-
лась глина для нужд кирпичного заво-
да. Сейчас благодарные жители горо-
да ходят сюда за грибами и отдыхают
на свежем воздухе.

В 1981-83 годах я активно участво-
вала в восстановлении парка в Ново-

Антонина Зюзина,
Наталья Семенова,

заместители директора по ВР
школы № 2 имени К.И.Ракутина,

внештатные корреспонденты
газеты «Знамя».

Стихотворной
строкой

Îí ïðèä¸ò
Не знаем мы, что будет,
наперёд,
Но верим,
что декабрьскою порошей
С курантами
придёт к нам Новый год.
Он будет обязательно хороший!

Подарит по кусочку счастья всем,
И всё решит, что не решалось прежде.
А мы, устав от стрессов и  проблем,
Его встречаем с верой и надеждой.

И пусть лежат в сугробах города,
Но Новый год у самого порога.
Придёт он, яркий, светлый, как всегда…
И до весны останется немного.

А.Аниськов.

Ñìîëåíñêàÿ ÀÝÑ –
ýêîëîãè÷åñêè îáðàçöîâàÿ
îðãàíèçàöèÿ êîíöåðíà

По результатам ежегодного отраслевого конкурса Смоленская
АЭС признана экологически образцовой организацией концерна
«Росэнергоатом». Торжественное чествование победителей состо-
ялось в Москве 18 декабря на заседании Общественного совета
Росатома. Вручал награды генеральный директор госкорпорации
Алексей Лихачев.

« Кон кур с ная
комиссия отметила
большой вклад кон-
церна «Росэнерго-
атом» и его филиа-
лов в охрану окру-
жающей среды и
обеспечение эко-
логической безо-
пасности, – подчер-
кнул заместитель
директора Смолен-
ской АЭС Игорь
Краснов, представ-
лявший предприя-
тие на церемонии
награждения. –
Наша атомная
станция уже вто-
рой год подряд ста-
новится победите-
лем в специальной
номинации «Экологически образцо-
вая организация Росэнергоатома».

Экологическая деятельность яв-
ляется одним из важнейших приори-
тетов Смоленской АЭС. Она вклю-
чает в себя не только выполнение
природоохранных мероприятий и
рациональное природопользование,
но и большой перечень проектов,
улучшающих экологическую обста-
новку в регионе расположения атом-
ной станции.

В 2017 году, объявленном Пре-
зидентом РФ Годом экологии, Смо-
ленская АЭС традиционно направи-
ла многомиллионные финансовые
средства на реализацию природо-
охранных мероприятий. Общая сум-
ма затрат атомной станции на защи-
ту окружающей среды составила
более 180 миллионов рублей.

Экологическая служба атомной
станции осуществляет постоянный
производственный контроль и оце-
нивает состояние экологической бе-
зопасности. Это позволяет выраба-
тывать своевременные и эффектив-
ные решения, сводя к минимуму
воздействие АЭС на окружающую
среду.

Напомним, Смоленская АЭС не
единожды была удостоена наград
Неправительственного экологичес-
кого фонда имени В.И. Вернадско-
го, Общественной палаты РФ, ру-
ководства дивизиона и властей
региона.

Управление информации
и общественных связей

Смоленской АЭС.

На снимке:
А.Лихачев, И.Краснов.
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Семья Ивановых в полном составе.

Отдых на море – это здорово!

Вот какую красоту научилась делать Настенька Воронкова.
На снимке она с мамой.

Ñëóæàò Ðîäèíå âñåé ñåìü¸é

Такие моменты, когда семья в полном сборе, особенно дороги.
На снимке: семья подполковника Сергея Копылова за праздничным столом.

Несколько лет назад 144-я Ель-
нинская гвардейская мото-

стрелковая дивизия по инициативе Гу-
бернатора Смоленщины Алексея Вла-
димировича Островского и весомой
поддержке начальника Генштаба ВС
РФ Валерия Васильевича Герасимо-
ва вновь была дислоцирована на гвар-
дейской земле.

По случаю Новогоднего праздни-
ка хочу поближе познакомить читате-
лей с семьями двух офицеров, кото-
рые с честью несут службу на Ель-
нинской земле.

Знакомьтесь: капитан Константин
Александрович Иванов, который служит
в штабе инженерно-сапёрного баталь-
она. Недавно вернулся из служебной
командировки, из далёкой азиатской
страны, граничащей с Турцией. За про-
явленные мужество и профессиональ-
ное мастерство 20 января 2018 года
он получил награду из рук заместителя
командующего армии генерал-майора
Тимура Николаевича Трубиенко.

Представляю других членов его
семьи. Супруга Константина Алексан-
дровича Кристина Викторовна, дети –
Юлия и Евгений. Кстати, познакоми-
лись Константин и Кристина на свадь-
бе у подруги Кристины. Любовь
вспыхнула с первого взгляда. И с того
момента они идут по жизни рядом. В
своё время Константин и Кристина за-
кончили соответственно высшее воен-
но-инженерное командное училище и
Государственный нефтегазовый уни-
верситет.

Пока муж был в командировке, Кри-
стина Викторовна с нетерпением жда-
ла мужа домой. Устраивала детей в
садик, искала работу. Её настойчи-

вость увенчалась успехом. И очень
благодарна Кристина директору Куль-
турно-досугового центра Галине
Николаевне Чибисовой. Ведь теперь
она работает руководителем цирковой
студии «Фламинго». Со своей группой
Кристина Иванова уже с успехом вы-
ступала в Ельне, Рославле, городе-
герое Смоленске. Дочь Юлия выходит
на сцену вместе с мамой. Сын Женя
пока только присутствует на репетици-
ях, но через годик-два наверняка за-
пишется в студию и покажет себя в
деле. Спорт закаляет человека, а всту-
пающего в жизнь – и подавно.

Семья подполковника Николая Сер-
геевича Копылова, командира проти-
вотанкового батальона, также как и
семья Ивановых, состоит из четырёх
человек. Супруга Ольга Павловна –
военнослужащая. Дочь Виктория учит-
ся в 9 классе, а младшенькая Анаста-
сия ходит в садик. Ольга Павловна
познакомилась с мужем в Таджикис-
тане, где она проходила в то время
военную службу. И, как случилось у
Ивановых, с первой минуты они поня-
ли, что должны быть вместе.

Николай Сергеевич закончил Ека-
теринбургский артиллерийский инсти-
тут, а Ольга Павловна – Оренбургский
государственный пединститут. Сегод-
ня они оба проходят в дивизии воен-
ную службу по контракту.

Благодаря старшей дочери, стар-
шекласснице средней школы №3 Вик-
тории Костенко, вся семья приобща-
ется к искусству. Виктория учится в
Ельнинской детской музыкальной шко-
ле имени М.И.Глинки на художествен-
ном и вокальном отделениях. Как пе-
вица, Виктория неоднократно станови-

лась лауреатом международных и все-
российских конкурсов. Лучшие специ-
алисты Москвы и Санкт-Петербурга
высоко оценили её талант.

А в 2017 году Виктория была сти-
пендиатом Администрации Смоленс-
кой области в номинации «Юные ху-
дожники Смоленской области».

В 2018 году Виктория стала стипен-
диатом Фонда помощи одарённым
детям. Стипендию вручил ей на Дне
города лично заслуженный экономист
России, доктор экономических наук,
профессор Российской Академии на-
родного хозяйства Святослав Анато-
льевич Масютин.

Вторая дочь Копыловых, Анастасия,
занимается в цирковой студии «Фла-
минго» (руководитель К.В.Иванова).

– Всей семьёй приобщаемся к ис-
кусству, – делится О.П.Копылова. –
Стараемся посещать концерты, осо-
бенно те, где выступает дочь, а также
музеи, выставки, памятные места, те-
атр имени А.Грибоедова в Смоленске.

А Ивановы, к примеру, любят вме-
сте отдыхать на море.

На примере этих двух семей, глядя
на их семейные фотографии, лишний
раз убеждаешься, что нет ничего важ-
нее в мире, чем семья, где все счаст-
ливы, где есть взаимопонимание и лю-
бовь. Они и есть наш золотой запас.

Семьи капитана Иванова и под-
полковника Копылова от души жела-
ют всем нам в Новом году новых по-
бед и свершений, семейного счас-
тья и благополучия, сильных сердеч-
ных чувств. Жить в согласии с со-
вестью и беречь, как зеницу ока,
свою Великую Родину.

/Фото из семейных архивов Ивановых и Копыловых. Иван Мозговой.

Äåòè – öâåòû æèçíè

С творческими работами Насти Во-
ронковой я впервые познакомилась на
одном из районных фестивалей, где
она участвовала вместе с мамой Еле-
ной Сергеевной. Мы разговорились, и
они рассказали мне, что Настя учится
в пятом классе школы №3. С раннего
детства она увлекается творчеством.
Первые самостоятельные поделки
были выполнены ею ещё в пять лет.

– Судьба сложилась так, что в дет-
стве дочь часто болела, и мы много
времени проводили в больнице, – рас-
сказала мама Насти. – На первом эта-
же областной клиники был небольшой
киоск, где продавались наборы для
вышивания полукрестом. Дочка попро-
сила купить один из них. Так и нача-
лось наше совместное увлечение этой
вышивкой.

Следует отметить, что и сама Еле-
на Сергеевна очень творческий чело-
век. Ещё со школьной скамьи её все-
гда тянуло смастерить что-нибудь нео-
быкновенное. Поэтому она с головой
окунулась в развитие творческих спо-
собностей любимой дочери, посвятив
ей всю свою жизнь.

Много внимания воспитанию доче-
ри уделяет и её папа Вадим Анатоль-

евич, который трудится электромеха-
ником в ООО «Смоленское поле».

На радость родителям Настенька
растёт целеустремлённой и ответствен-
ной девочкой. Её удивительные рабо-
ты дарят людям красоту и радость.

Недаром эта маленькая девочка
удостоена Диплома I степени за высо-
кое мастерство и талант, продемонст-
рированные в ходе выставки творче-
ства в честь 30-летия ВОИ от админи-
страции Смоленской области, Культур-
но-выставочного центра им. Тенише-
вых, Смоленской областной организа-
ции ВОИ.

А заметила эту маленькую искорку
и пригласила принять участие в мероп-
риятии председатель Ельнинской РО
СОО ВОИ Любовь Алексеевна Коже-
мякина. Она же и подарила Насте но-
вое увлечение – замечательную кор-
зинку ландышей в технике бисеропле-
тения. Этот подарок настолько вдох-
новил девочку, что в течение летних
каникул они вместе с мамой создали
целую коллекцию, куда вошли необык-
новенно прекрасные васильки, слож-
ное соцветие черёмухи, яркие азалии,
сверкающее снежное дерево, удиви-
тельное дерево счастья.

Настя очень любит животных, и в
их квартире уже девять лет живёт
кролик. В качестве своей домашней
обязанности девочка ежедневно кор-
мит его и выпускает на прогулку в
комнате.

Самые добрые слова благодарно-
сти Настя и её родителя говорят сво-
ей первой учительнице Любови Ва-
сильевне Хотченковой и нынешнему
классному руководителю, молодому
учителю русского языка и литерату-

ры Анастасии Владимировне Тормо-
зовой.

– Моя самая главная мечта – что-
бы все люди были здоровы, – подели-
лась своими чувствами Настенька.

Мы присоединяемся к этому доб-
рому пожеланию нашей маленькой
героини и желаем ей крепкого здоро-
вья, успехов в учёбе и чтобы сбылись
все её самые заветные мечты!

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Эту фразу приписывают известному русскому писателю Максиму Горь-
кому. И с этим трудно не согласиться. Добрые, немного наивные – они
смотрят на мир глазами взрослых. Сделать их счастливыми – это наша
общая задача.

Иногда детям бывает трудно адаптироваться в этом сложном мире и
тогда на помощь приходят родители и учителя.

Семья в жизни военнослужащего играет большую роль. Ведь это, по сути, его крепкий тыл. И справедливо
можно утверждать, что военный человек служит Родине вместе со своей семьёй.

Â ýòó íî÷ü,
ïîä Íîâûé ãîä,
Ïóñòü ÷óäåñà
ñëó÷àþòñÿ!
Äåä Ìîðîç

ïóñòü ê âàì ïðèä¸ò,
È âñå ìå÷òû
ñáûâàþòñÿ!
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Люди гвардейской земли: встречи для вас

×åëîâåê ñ ïëàíåòû Çåìëÿ
О Елизавете Резник «районка» пи-

сала не раз: как об участнице ансамб-
ля патриотической песни «Жемчужи-
на» и как о юнармейце. Елизавета, как
и герой одного популярного кинофиль-
ма «Классик», считает, что ей повезло
в жизни на хороших учителей. Конеч-
но, она имеет ввиду преподавателей
средней школы №1 имени М.И.Глинки
и детской музыкальной школы имени
М.И.Глинки. В первой она учится в 10
классе, а во второй – на вокальном от-
делении. До этого она окончила в ДМШ
фортепианное отделение.

– Святая к музыке и песням лю-
бовь? – интересуюсь я.

– Да. Она будет определять, навер-
ное, мою дальнейшую судьбу, – при-
знаётся Елизавета.

В становлении её как певицы, боль-
шую роль сыграла её преподаватель
и руководитель ансамбля «Жемчужи-
на» Галина Николаевна Колышева.

– Она заронила в наши души роман-
тическое отношение к миру. Галина Ни-
колаевна стала нам как мать. Она по-
нимает, что юность – важная пора ста-
новления личности, когда формирует-
ся максимальное чувство патриотизма.
К примеру, когда мы исполняли песню
«Бессмертный полк» (музыку написа-
ла Галина Николаевна, слова ваши,
Михаил Кондратьевич) зал замирает. Во
время исполнения припева нас всех ох-
ватывает необыкновенное чувство гор-
дости за Россию и свой героический
народ, – делится Елизавета.

Да, «жемчуженки» со своими пес-

нями широко известны на Смоленщи-
не и в стране, не раз становились они
дипломантами различных конкурсов.

В числе первых в Ельне Елизавета
вступила в ряды юнармии. В военной
форме, с автоматом в руках она очень
даже смотрится. Хоть сейчас в бой! Тем
более что руководит ельнинскими юнар-
мейцами подполковник запаса Михаил
Алексеевич Архипов, ставший для них
настоящим отцом-командиром.

– Под умелым командованием Ми-
хаила Алексеевича мы быстро научи-
лись азам солдатской науки, и что тоже
важно, ходить строем. Это как-то дис-
циплинирует, да и ко многому обязы-
вает, – считает Е.Резник. – Хотя я ценю
личную свободу и ни под кого не под-
страиваюсь.

Свободы без самодисциплины не
бывает. Ведь жизнь человека – это со-
знательное существование со множе-
ством степеней собственной свободы.

И не случайно любимые предметы
Елизаветы в школе – история и обще-
ствознание. По её мнению, каждый
должен знать всё о тех, кто создавал
цивилизацию, чтобы с честью носить
звание человека с русской душой с
планеты Земля, мол, сообщают в СМИ,
что уже готовится экспедиция на Марс.
Ну и быть достойными гражданами
своей страны, а значит надо знать хотя
бы её Конституцию.

А ещё Елизавете нравится путеше-
ствовать. Она уже побывала в Каза-
ни, Сочи, Брянске, Орле.

– Важно же всё увидеть своими гла-

зами, – убеждена моя собеседница.
Кстати, у современной молодёжи

высокий уровень интереса и к обще-
ственно-политической жизни, а не
только к «виртуальной реальности».
Впрочем, компьютер для Елизаветы не
на последнем месте. Как рассказала
девушка, он раздвигает рамки обще-
ния со сверстниками, живущими в Рос-
сии и за рубежом.

– Главное, не терять контакт с ре-
альной жизнью. А так бывает полезно
пообщаться со сверстниками, живу-
щими в разных городах, обо всем на
свете. Набираешься ума, учишься
вести диалог, анализировать, ориги-
нально мыслить. Не люблю стереоти-
пов. Ведь каждый человек – это мини-
государство, – размышляет Елизаве-
та Резник.

В её становлении, как личности,
опять же с её слов, большую роль
сыграли поэзия Эдуарда Асадова,
книги фантастов братьев Аркадия и
Бориса Стругацких и музыка Михаила
Глинки.

– Меня особенно «зацепила» по-
весть «Пикник на обочине» Стругацких
про сталкера. Очень достойная и ум-
ная книга. Мы все немного сталкеры,
рождаясь в этом мире, где всё так за-
путанно-перепутанно, что теряешься в
догадках: как правильно поступить. Как
мало у нас порой осознанных благород-
ных и высокогуманных целей, а поче-
му-то исполняются лишь эгоистические
и прозаичные желания. Мы часто не
знаем, чего хотим от жизни и в чём зак-

лючается наше истинное
призвание и житейское сча-
стье. Мне думается, во
многом женщины мудрее
мужчин и достойны лучше-
го, потому что они вернее
ощущают жизнь в целом и
её основные вызовы и уг-
розы. Женщина – после-
дняя линия обороны муж-
чины. Об этом хорошо выс-
казывается в интервью Бо-
рис Стругацкий. Оно есть в
Интернете, – интересно
мыслит Лиза.

От высокого перехо-
дим в разговоре к житейс-
ким вещам.

Елизавета очень любит
своих дедушку и бабушку,
в семье которых она рос-
ла с малых лет. Они изве-
стные у нас врачи. Это
Наталья Ильинична и Ни-
колай Анатольевич Пархо-
менко.

– Мой дедушка Коля,
подполковник медицинс-
кой службы, участник двух Чеченских
военных кампаний, во время которых
он защищал Конституционный строй,
– с гордостью говорит внучка.

Елизавета охотно помогает бабуш-
ке по хозяйству. Особенно когда нуж-
но что-то приготовить к столу. К при-
меру, в семье все любят селёдку «под
шубой». А самой Лизе удаются пиро-
ги с разной начинкой.

С ними в доме до недавнего вре-
мени жила любимая прабабушка –
Нинель Петровна Козлова, почётный
гражданин города Ельни, замечатель-
ный в прошлом хирург. К сожалению,
она в конце ноября ушла из жизни.
Светлая память о ней навсегда оста-
нется в душе Елизаветы, как добрый
пример служения Отечеству.

Михаил КОЗЛОВ.

Хроника земли гвардейской
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Недавно в районном истори-
ко-краеведческом музее со-

стоялась презентация нового тво-
рения выдающегося скульптора
современности из Смоленска Кон-
стантина Куликова. Речь идёт о
бюсте почётного гражданина г.Ель-
ни, члена Союза писателей России
А.И.Панасечкина. По этому случаю
в актовом зале музея собралась
наша культурная общественность и
районное руководство в лице за-
местителя главы района М.А.Пыси-
на и председателя райсовета де-
путатов Е.Н.Гераськовой, а также
генерал И.И.Мозговой.

Вместе со скульптором из област-
ного центра прибыли его супруга На-
талья Арсеновна Куликова, известный
российский писатель В.В.Королёв,
редактор газеты «На западных рубе-
жах» 144-й гвардейской Ельнинской
Краснознамённой ордена Суворова II
степени мотострелковой дивизии
Н.Н.Чепурных, гендиректор книжного
издательства «Маджента» Е.А.Мини-
на, известный смоленский журналист
В.В.Венгржновский. В общем, теле-
журналистам, супругам Марине и Фё-
дору Евграфовым, было с кем запи-
сывать содержательное интервью.

Вначале презентации все с неосла-
бевающим интересом посмотрели по-
лучасовой видеофильм, снятый чле-
ном Союза архитекторов РФ Наталь-
ей Куликовой, посвятившей нас в тай-
ны творчества своего мужа. Автор сце-
нария – Владимир Королёв. На протя-
жении всего фильма звучит саксофон,
на котором играет сын Куликовых –
Михаил, что существенно дополняет
откровенный монолог скульптора Ку-
ликова о том, как рождаются и вопло-
щаются в жизнь его творения. Кроме
того, Константин Фёдорович на протя-
жении всего фильма занят созданием
бюста поэта А.И.Панасечкина, и мы
становимся свидетелями таинства
рождения из бесформенной массы гли-
ны живого образа поэта. Да, воочию
убеждаешься: в своём человеческом
бытии, человек обладает высшим до-
стоинством соратника Бога, в том чис-
ле и в искусстве.

Творчество Константина Куликова
возвышает провинцию в духовном пла-
не. Например: Ельню – после того, как
в 2015 году в сквере Боевой Славы
установлена его уникальная скульпту-
ра женщины-матери-солдатки, в кото-
рой вдова Героя Советского Союза И.Ф-
.Зуева Анастасия Ивановна Зуева при-
знала саму Родину-мать; редакцию га-
зеты «Знамя» – после того, как весной
2016 года в здании «районки» появил-
ся бюст отца-основателя газеты «Зна-
мя» великого русского поэта М.В.Иса-
ковского; а к примеру, город Рославль
– после того, как здесь на постаменте
«выросла» могучая фигура великого
князя Ростислава, основателя не толь-
ко данного города, но и Ельни. Корни
русского духа глубоко проросли в про-
винции благодаря творчеству таких рус-
ских, как Константин Куликов.

Константин Фёдорович порадовал
нас своими творческими замыслами.
Например, как он собирается вылепить
Христа Спасителя и показать его таким,
как мы его видим в фильме кинорежис-
сёра В.Бортко «Мастер и Маргарита»,
– с виноватой и даже беспомощной
улыбкой на лице. И Константин Фёдо-
рович словно чувствует мысли наза-
ретянина: простите меня, люди доб-
рые, что поступаю не как Бог, но как
человек, пытаясь искупить перед от-
цом Небесным своей смертью на Кре-
сте грехи человечества, хотя бы в про-
шлом, понимая, что изменить раз и
навсегда природу человека в лучшую
сторону нельзя и что ещё предстоит в
будущем судьбоносная борьба меж-
ду ангелом и зверем.

Неужели в самом деле, нас ниче-
му не научил ХХ век с его небывалы-
ми прежде, по масштабам и потерям,
войнами? Ведь мировая политика край-
не нуждается в божественном челове-
ческом начале, а не в преступном са-
молюбовании могуществом своих
стран, чтобы оставаться вопреки все-
му верным заветам Иисуса и взять на
себя наконец ответственность за всё.

Талантливо снятый фильм о К.Ф.Ку-
ликове вдохновил собравшихся на
содержательные речи.

Заместитель главы района Михаил
Пысин убеждён, что и поэт Панасеч-
кин, и скульптор Куликов помогают
всем нам не загасить вечный огонь в
душе.

Писатель Владимир Королёв акцен-
тировал внимание коллег на том, что
мы присутствуем на историческом для
Ельни событии, когда один из лучших
скульпторов России Константин Кули-
ков передаёт в дар музею бюст почёт-
ного гражданина г.Ельни А.И.Панасеч-
кина, который глубоко отразил в сво-
ём поэтическом творчестве подвиг
гвардейцев в годы Великой Отече-
ственной войны. По словам Королёва,
этот пример содружества двух видов
искусства: литература в скульптуре и
скульптура в литературе.

Владимир Владимирович предло-
жил руководству районного истори-
ко-краеведческого музея выступить
с ходатайством перед областной ад-
министрацией о присвоении соответ-
ствующей инстанцией в Москве
К.Ф.Куликову звания «Заслуженный
художник РФ».

Елена Николаевна Гераськова от
имени депутата областной Думы Анны
Владимировны Андреенковой переда-
ла участникам её самые добрые по-
желания.

Генерал Иван Иванович Мозговой
высказал такую мысль: люди искус-
ства, подобно полководцам, ведут нас
в бой за светлые идеалы гуманизма и
человеколюбие. Так оно и есть!

В завершение мероприятия про-
шёл маленький, но душевный кон-
церт. Как всегда порадовал своими
народными песнями ансамбль «Ре-
ченька» (Фенинский СДК). Кстати,
Анатолий Панасечкин давно участву-
ет в его выступлениях и классно поёт
и играет на гармошке, так было и на
этот раз.

Одна из известных наших певуний
Вера Землянова искренне призналась:
«Какое счастье более 20 лет работать
вместе с Анатолием Ивановичем. Мы
ценим, любим и храним его».

Известный на Смоленщине ан-
самбль патриотической песни «Жемчу-
жина» (Ельнинская детская музыкаль-
ная школа имени М.И.Глинки, руково-
дитель Г.Н.Колышева) с воодушевле-
нием, в едином творческом порыве
исполнил две песни – «Здравствуй,
Ельня!» и «Бессмертный полк» (музы-
ка Г.Колышевой, слова М.Козлова).

– Спасибо за тесный круг друзей и
душевное понимание, – поблагодарил
Анатолий Панасечкин.

Михаил КОЗЛОВ.

На снимке: Елизавета Резник в Москве.
/Фото Ульяны Силаевой.

Снимок на память.  /Фото М.Козлова.

Человек
и его дело
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Так устроен человек, что он устаёт

от будней и его душе требуется праз-
дник. Ну а какой же праздник без зас-
толья. Его и помогает знатно провес-
ти коллектив кафе «Десна». Здесь
часто проходят свадьбы, юбилеи и
прочие важные даты в нашей жизни.
Редакция газеты «Знамя» уже четы-
режды проводила здесь юбилеи газе-
ты, и всякий раз наши гости были до-
вольны отменным кушаньем. Наш
Николай Данилович Мищенков как-то
даже высказался по этому поводу в
таком духе: мол, сидим будто на дне
рождения у одного известного поли-
тического деятеля России (не буду
называть его фамилию).

Долгие годы плодотворно руково-
дила рестораном «Десна» кавалер ор-
дена Трудового Красного Знамени
Валентина Александровна Чехленко-
ва. У неё достойная смена. Старшим
поваром сейчас трудится Наталья
Юрьевна Фруцкая. В райпо она с 1979
года, а в системе общепита – с 1983
года. Неукоснительно следуя добрым
традициям, заложенным при Валенти-
не Александровне.

– Для меня ресторан «Десна» стал
по-настоящему вторым домом и смыс-
лом всей жизни. Я – человек из рес-
торана. Мне очень нравится достав-
лять людям радость, ведь вкусная
еда для нас, русских, да ещё во вре-
мя праздничного застолья в кругу
друзей, это почти что священнодей-
ствие. Сколько знатных гостей из сто-
лиц принимали мы у себя в «Десне».
И все они искренне хвалили наше
поварское искусство. Говорили, что у
нас настоящий кулинарный рай. А всё
почему? Потому что наши повара го-
товят с душой. Без этого никак нельзя.
И тогда простая куриная лапша вдруг
становится деликатесом, – охотно де-
лится Наталья Юрьевна.

О! В этом я не раз убеждался сам.
Чувствуется, что любовь к профес-

сии у неё в крови.
Не случайно, в последнее время

Наталья Юрьевна уделяет большое
внимание внедрению новых блюд и
закусок.
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Согласно Восточному календарю, 2019 год – прой-
дет под знаком Желтой Земляной Свиньи (Кабана).

Свинья – символ последнего двенадцатого года
12-летнего земного цикла восточного календаря. Нач-
нется он не 1 января, как календарный, а лишь 5 фев-
раля и продлится до 24 января 2020 года.  На смену
добродушной Собаке приходит милая земляная
Свинка – рассудительная, веселая и энергичная.

Год станет особенно счастливым для знаков Зо-
диака водной стихии: для Рака, Скорпиона, Рыб.

Также любимчиками фортуны станут: Телец, Лев,
Водолей.

На практике небесный протекторат будет выгля-
деть как исполнение всех и всяческих желаний, в
том числе и заветных. Но расслабляться не стоит,
фортуна любит сильных и настойчивых.

(24.08 – 23.09)

(21.04 – 20.05)
2019 год станет продуктив-

ным и знаковым временем для Тель-
цов. Год Свиньи подарит им возмож-
ность исполнить все свои желания!

Начало года улыбнётся Тельцам
новыми предложениями в работе.
Они будут источником блестящих
идей, и их коллеги смогут разгля-
деть в них потенциал, который рань-
ше возможно не замечали в упор.
Тельцам стоит постараться правиль-
но распределять свои дела, особен-

но в зимние месяцы. Очень важно со-
хранить любовь к работе и подходить
к ней творчески, тогда их старания бу-
дут по-настоящему оценены.

Первая половина 2019 года будет
достаточно плодотворной в матери-
альной сфере. Ближе к маю появит-
ся хорошая возможность воплотить
давно забытые мечты, вспомнить о
своих интересах и хобби.

Вторая половина года будет бога-
та на эмоциональные события. Они
будут абсолютно разными по смысло-
вой нагрузке. Очень важно сохранять
состояние спокойной радости, как в
личных отношениях, так и в деловых.

(23.07 – 23.08)
 Льву в самом начале года нужно постараться

составить план своих действий, указать радар, к ко-
торому он будет чётко стремиться.  При этом не стоит

стремиться получить всё и сразу. В результате, в мае у
Львов всё должно получаться так, как они запланировали.

Но в погоне за лаврами следует помнить и о своём здо-
ровье. Если Львы будут перенапрягать свой организм, то в
середине марта могут появиться некоторые проблемы со
здоровьем. Конец лета и начало осени  будет лучшим вре-
менем, чтобы отправиться в путешествие со своими близ-
кими.  Остаток осени и начало зимы стоит провести в под-
ведении итогов и с новыми силами приниматься за покоре-
ние новых горизонтов.

(22.06 – 22.07)
Начало 2019 года у Раков бу-

дет великолепным в плане отноше-
ний. Раки, жаждущие любви и по-
нимания, наконец смогут обрести
«вторую половинку» ещё в начале
зимы. И вполне возможно, что эти
отношения выльются в долгосроч-
ный и крепкий союз.  Летом любовь
и понимание будут царить как в
семье, так и на «любовном фрон-

те». И здесь пы-
шущим жизнью
Ракам следует
учесть один момент.
Велика вероятность
поддаться соблазнам. Однако
стоит помнить, что нужно соблю-
дать самообладание.

К концу осени страсти по-
утихнут и наступит ощущение
комфорта, уюта, спокойствия и
тепла.

(21.05 – 21.06)
туация разрешиться. Многие
Близнецы научатся совмещать
работу и новые интересы, или же
вовсе примут решение сменить
профессию.

Летом Близнецам будет легко
справляться с новыми задачами.
Они будут приносить им истинное
удовольствие. В близких отноше-
ниях Близнецы получат макси-
мальную поддержку, из-за чего их
шансы на успех значительно уве-
личатся.

(21.03 – 20.04)
Для Овнов 2019 год станет периодом

формирования новых приоритетов, взгля-
дов и целей. Буквально с первых месяцев
нового года произойдут важные события, ко-
торые смогут целиком и полностью поменять
их мировоззрение. Вполне возможно, что фунда-
мент убеждений и ценностей, который они так бе-
режно строили долгое время, рухнет, и они смогут
взглянуть на вещи абсолютно другими глазами.

Год Свиньи направляет представителей этого
знака ко всему новому, помогает освободиться от
любых раздражающих факторов, которые меша-
ют им выразить себя. Первый продуктивный пери-
од для Овнов выпадает на раннюю весну. Им сле-
дует очень внимательно относится к предложени-
ям, которые будут поступать. Очень важно не про-
пустить те знаки, которые будет подбрасывать им

судьба. Возможно самое выгодное пред-
ложение поначалу покажется бесперспек-
тивной ерундой, но если Овен сумеет ра-
зобраться в деталях, то вскоре он наверня-

ка поменяет своё мнение.
Следующий период приходится на июль-

август.  В это время им следует с особой серь-
ёзностью отнестись к своей семье. Возможно,
на их пути встретятся те люди, которые задер-
жаться в их жизни надолго. Появится возмож-
ность обзавестись лучшим другом, партнёром
по бизнесу с кучей свежих идей, или даже но-
вым возлюбленным. Все эти люди так или ина-
че затронут сердце Овна и изменят его жизнь
в лучшую сторону.

Третьим периодом станет начало декабря.
Он традиционно будет временем подведения
итогов. Взгляды Овнов будут пересмотрены, а
цели выполнены.

Девам 2019 год дарит возмож-
ность  абсолютно другими глазами

посмотреть на свою жизнь, оценив
все минусы и плюсы. Вполне возможно, что мно-
гие из представителей этого земного знака в на-
чале года почувствуют некую неуверенность, по-
чувствуют себя «не в своей тарелке». Если же
эти симптомы начнут проявляться, то бояться это-
го не стоит – это первый шаг к изменениям! Пос-
ледние месяцы зимы заставят Дев оборвать от-
ношения, которые давно не приносили радости,
уйти с работы, которой они не были довольны, и
начать всё сначала.

В конце осени Девам поступят очень интерес-
ные и творческие предложения, к которым стоит
очень хорошо присмотреться. Возможно, что
одно из них даст им шанс открыть те двери, кото-
рые раньше были наглухо закрыты. Во второй
половине 2019 года Девы будут в работе: интен-
сивной, новой и творческой. Они будут по-насто-
ящему наслаждаться тем, что находятся в нуж-
ное время, в нужном месте, с теми людьми, ко-
торые в них верят. К концу года у обновлённых
Дев будет отличный шанс познакомиться с инте-
ресными людьми, ворческими людми, которые
будут вдохновлять их на новые дела.

(24.09 – 23.10)

(24.10 – 22.11)
2019 год у Скорпионов вы-

падает на достаточно стабиль-
ный во всех отношениях период. В начале
года Скорпиону следует очень вниматель-
но отнестись к своей профессиональной
деятельности. Особенно тем представите-
лям этого знака зодиака, которые работа-
ют на себя. Это время отлично подойдёт
для модернизации своего производства.
Главное не бояться подходить к делу с не-

большой долей риска. Если же работать в
правильном направлении, то в скором вре-
мени бизнес у представителей этого знака
зодиака пойдёт в гору.

В отношениях с друзьями и близкими
возможны небольшие разногласия, но они
легко смогут сойти на нет, если оставаться
позитивными и не требовать от людей не-
возможного. Вторая половина года отлич-
но подойдёт для духовного развития.

(23.11 – 21.12)

(22.12 – 20.01)
Год Свиньи у Козерогов будет складываться доста-

точно удачно, если они смогут избавиться от своей веч-
ной консервативности.  Неважно в какой сфере работа-

ет Козерог, любая работа будет складываться удачно.
Козерогов в новом году будет ожидать множество дело-

вых поездок, поэтому стоит уделить должное внимание дело-
вым контактам. Практичным Козерогам на протяжении всего
2019 года будет просто необходимо периодически устраивать
себе праздники, чтобы они смогли отдохнуть от суеты.

К концу лета Козероги почувствуют резкую тягу к новой ин-
формации. Новые знания позволят покорить карьерные высо-
ты, что улучшит финансовое положение.

(21.01 – 18.02)

(19.02 – 20.03)
 2019 год сулит Рыбам много подарков и сюр-

призов, о которых они так давно мечтали.
Сомневающимся Рыбам в 2019 году будет присуща

несвойственная им решительность, упорство, и они пой-
дут на всё, лишь добиться поставленной цели! В неко-
торой степени они смогут перенять черты собранного и
практичного Козерога, что поможет им добиваться сво-
их целей в разы быстрее.

В начале лета Рыб ждёт множество романтических
событий.  Конец осени будет достаточно стабильным во
всех отношениях. Главное – во времена затишья не впа-
дать в темницу вечной печали. Конец года Рыбы прове-
дут в семейном кругу, с близкими и друзьями.

 2019 год станет
знаковым в жизни

многих Близнецов, поскольку
сможет в корне изменить род их
деятельности.

В первой половине 2019
года многие из Близнецов бу-
дут находиться в состоянии про-
страции. Возможны ситуации,
которые будут выбивать их из
колеи. Возможен творческий
кризис, недовольство работой и
начальством.  Ближе к лету си-

В 2019 году Весы будут чувствовать в себе насто-
ящий вулкан эмоций. Многие Весы заметят в себе та-

лант отличного психолога. Они смогут давать очень дель-
ные и мудрые советы.

Начало года у самих Весов начнётся с романтических приклю-
чений. В их жизни появится столько ярких красок, впечатлений и
безумных идей, что всем этим они обязательно захотят поделить-
ся со своими «вторыми половинками».  К концу лета яркий и воз-
душный темперамент Весов немного поутихнет, и они сменят ро-
мантические баллады на максимальную внимательность и усер-
дие в работе. Многие Весы могут добиться хороших успехов на
профессиональном поприще. В конце года Весы будут чаще про-
водить время с близкими людьми.

В первой половине 2019 года Водолеи займут-
ся налаживанием как деловых, так и личных отно-
шений. Некоторые из них, возможно, сменят свой
холостяцкий образ жизни на семейный уют. Также год
Свиньи окажет помощь Водолеям в реализации собствен-
ных планов. И если дело будет касаться чего-то совершенно
неординарного, то будьте уверенны – эта идея обязательно вы-
стрелит! Конец года для Водолеев может стать знаковым.   Мно-
гие смогут решиться на то, на что раньше бы и вовсе не согла-
сились. Все преграды будут устранены, главное не цепляться
за прошлое!

В 2019 году Стрельцам будет однозначно вез-
ти во всех начинаниях. Первые месяцы весны
Стрельцам следует провести в достаточно спокой-
ной атмосфере. Желаний и активности внутри бу-
дет много, но не стоит торопиться. Следует правильно спла-
нировать стратегию, наладить связи и тщательно продумать
момент наступления.

Начало лета будет отправной точкой для покорения но-
вых вершин.  В финансовом плане всё будет складываться
просто великолепно! Люди будут заинтересованы в вашей
кандидатуре и, возможно, вам поступит несколько значитель-
ных предложений.  Но, в связи с повышенным вниманием к
вашей персоне, не стоит размениваться по мелочам. Иначе
есть угроза получить нервный срыв. Главное – правильно
распределить дела.
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 На снимке: Виталий Марков.

Люди гвардейской земли: встречи для вас

Òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ Ìàðêîâûõ
Сельское хозяйство – важнейшая отрасль Ельнинского района. Од-

ним из ведущих сельхозпредприятий по праву считается ТОО «Кузне-
цовское», которое вот уже более тридцати лет возглавляет отличный
хозяйственник Василий Ходин.

Казалось бы, далеко в прошлом ос-
талось такое понятие, как преемствен-
ность поколений в сельхозпроизвод-
стве. Но есть ещё замечательные
люди, которые не жалея сил продол-
жают трудиться на земле и приносить
неоценимую пользу своему родному
гвардейскому краю, да и всей нашей
великой Родине.

Достойным примером для молодё-
жи является механизатор широкого
профиля Виталий Марков – продолжа-
тель известной сельскохозяйственной
династии, представители которой вот
уже на протяжении многих десятиле-
тий сменяют друг друга на трудовой
ниве «Кузнецовского».

Бабушка Виталия – Екатерина Пет-
ровна Маркова, за свой многолетний
самоотверженный труд была награж-
дена орденом Трудового Красного

Знамени. За высокие достижения в
льноводстве земляки в своё время
избрали Екатерину Петровну депута-
том Верховного Совета РСФСР. На
одном из съездов в Кремлёвском двор-
це ей посчастливилось лично общать-
ся с нашим великим земляком, извес-
тным поэтом Михаилом Исаковским, о
чём свидетельствует фотография, хра-
нящаяся в семейном архиве.

 Здесь же в хозяйстве трудился и
его дед, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Фатеевич Марков.

Любовь к технике и родной земле
передалась Виталию от отца – знатно-
го механизатора Николая Ивановича
Маркова, который впервые посадил
сына за руль совхозного трактора, ког-
да тот был ещё мальчишкой. С тех пор
это стало делом всей жизни смышлё-
ного деревенского паренька. И вот уже

порядка двадцати лет трудится Вита-
лий Марков в родном хозяйстве. Ко-
нечно, не всё в жизни складывается
гладко, были и некоторые трудности,
но благодаря поддержке семьи и ру-
ководства «Кузнецовского» их удалось
успешно преодолеть.

Здесь же в «Кузнецовском» рабо-
тает телятницей и его жена Елена, с
которой они воспитывают троих детей.

– Виталий Марков – один из моло-
дых механизаторов, – отметил Василий
Ходин. – Этот человек – настоящий про-
фессионал своего дела. За ним закреп-
лено пять единиц техники и все нахо-
дятся в исправном состоянии. В этом
году он один на итальянском прессе
заготовил тысячу тонн сена и порядка
тысячи тонн сенажа, полностью обес-
печив кормами наше животноводство.

Василий Алексеевич с гордостью
отзывается о молодом трактористе,
считая его, наряду с другими механи-
заторами, надеждой и опорой сельхоз-
предприятия.

Из писем в редакцию

Â ãîñòÿõ ó ãëèíêîâöåâ
Коллектив литературно-творческого объединения «Ельнинский род-

ник» часто выступает не только перед ельнинцами, но и бывает в со-
седних районах, вот и День матери мы отметили с выездом в историко-
краеведческий музей Глинковского района.

Участниками объединения была
подготовлена музыкально-поэтическая
композиция «Наши мамы, родные и
близкие».

Ельнинские самодеятельные по-
эты Ю.Гусаров, И.Синельник, С.Ма-
лахов читали свои стихи, а учащие-
ся детской музыкальной школы име-
ни М.И.Глинки Анастасия Калинина,
Ксения Лахина, сёстры Анастасия и

Надежда Орловы растрогали всех
исполнением песен, посвящённых
мамам и бабушкам.

Уроженка деревни Горовицы Глин-
ковского района (живёт сейчас в Ель-
не) Анна Александровна Прощенкова
трепетно и тепло рассказала о своей
матери, Матрёне Сергеевне Рыскиной
и подарила музею вышитое мамой по-
лотенце. А ещё Анна Александровна

с грустью посетовала на то, что от её
деревни ничего не осталось, и всё за-
росло бурьяном.

В свою очередь сотрудники Глин-
ковского музея показали нам экспона-
ты русской старины и интересно пове-
дали об истории своего края.

Директор МБУК «Глинковский рай-
онный краеведческий музей Е.Н.-
Конкина вручила руководителю
объединения «Ельнинский родник»
И.Н.Синельник Благодарственное
письмо.

Огромное спасибо за финансирова-
ние нашей незабываемой поездки
предпринимателю Олегу Михайловичу
Чижикову.

Лидия Багрова-Лысенко.

Внимание: заочный конкурс

«ß ëþáëþ òåáÿ, æèçíü!»
Ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîãî

ôåñòèâàëÿ àâòîðñêé ïåñíè «Ãðèíëàíäèÿ» èìåíè È.Ä.Êîáçîíà
«Я люблю тебя, жизнь» – эта строч-

ка из известной песни Иосифа Кобзо-
на стала темой, над которой предлага-
ется поразмышлять авторам и испол-
нителям.

Заочный конкурс – традиционная
часть большого фестивального движе-
ния «Гринландии», ежегодно собира-
ющего на берегу реки Быстрицы бо-
лее 200 тысяч человек. В этом году он
проводится уже в 10 раз! И нужно от-
метить, что с каждым годом растет не
только количество участников, но и
расширяется их география. Так, в про-
шлом году на суд жюри было пред-
ставлено 2620 поэтических и музыкаль-
ных работ более чем из 60 регионов
страны от Сахалина до Калининграда.
Также в конкурсе приняли участие и
наши соотечественники из Белорус-
сии, Казахстана, Молдавии, Канады,
Германии и других стран ближнего и
дальнего зарубежья.

– «Гринландия» – по-настоящему
народный фестиваль. На поляне в Ба-
шарово собираются сотни тысяч лю-
дей, чтобы послушать хорошие душев-
ные песни, вдохновиться на новые
свершения, – говорит идейный вдох-
новитель «Гринландии», депутат Госу-
дарственной Думы РФ Олег Валенчук.

– Задача заочного конкурса – при-
влечь на «Гринландию» еще больше
талантливых людей. Он помогает от-
крывать новых звездочек, давать им
дорогу в большую жизнь. У нас есть
примеры, когда начинающие авторы
и исполнители, которые впервые
представили свое творчество на суд
широкой аудитории на «Гринландии»
получали большие сцены, в том чис-
ле и кремлёвскую.

На протяжении нескольких лет луч-
ших авторов и исполнителей, которые
получали право выступить на главной
сцене фестиваля, отбирал лично Иосиф
Кобзон. В течение последних 10 лет
Иосиф Давыдович был сопредседате-
лем оргкомитета, входил в жюри заоч-
ного конкурса, дважды – в 2015 и 2016
годах – выступал на «Гринландии» с
большими сольными концертами. Для
легендарного артиста «Гринландия»
стала любимым фестивалем.

«Нам крайне необходима «Грин-
ландия», которая собирает народ, и
рассказывает о том, что мы – вели-
кая Россия, мы – единая Россия, –
говорил Кобзон. – Такой фестиваль
особенно нужен сейчас, когда мы так
тревожно живем, в окружении санк-
ций и русофобии».

В этом году большому песенному
празднику было присвоено имя вели-
кого артиста, а темой для заочного кон-
курса стала строчка из его песни: «Я
люблю тебя, жизнь».

– Иосиф Давыдович был и остает-
ся нашим учителем, – отметил Олег
Валенчук. – Своим творчеством и по-
ступками он показал, как надо любить
Россию. Уверен, что его песни и жиз-
ненный пример вдохновят авторов-ис-
полнителей на создание песен.

Принять участие в конкурсе могут
авторы слов и музыки, композиторы,
поэты и творческие коллективы. От-
дельно выделяется «Детская мастер-
ская», в которой принимают участие
дети и подростки до 16 лет включи-
тельно.

Конкурс проводится по трем номи-
нациям: «Основной конкурс», «Песни
для детей», «Песни о профессиях, спе-
циальностях, призваниях».

Заявки на участие принимаются с
12 ноября 2018 года по 20 апреля 2019
года. Более подробную информацию
и положение о конкурсе можно найти
на официальном сайте фестиваля
grinlandia.ru.

Интересно, что за 10 лет, на протя-
жении которых проводится заочный
конкурс, были не только открыты но-
вые звезды, но и даже сложились сво-
его рода творческие тандемы. К при-
меру, на конкурс была прислана пес-
ня, автором слов которой является жи-
тельница Германии, а автором музыки
– жительница Кировской области.

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
íà 2019 ãîä

Äâóíàäåñÿòûå ïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè
21 апреля – Вход Господень в Иерусалим
6 июня – Вознесение Господне
16 июня – День Святой Троицы

Äâóíàäåñÿòûå íåïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Âåëèêèå ïðàâîñëàâíûå ïðàçäíèêè
14 января – Обрезание Господне
28 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
12 июля – Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Ìíîãîäíåâíûå ïîñòû
11 марта – 27 апреля – Великий пост
24 июня – 11 июля – Петров пост
14 – 27 августа – Успенский пост
28 ноября – 06 января – Рождественский пост

Îäíîäíåâíûå ïîñòû
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Ñïëîøíûå ñåäìèöû â êîòîðûõ íåò ïîñòà
Святки – с 7 по 17 января
Мытаря и фарисея  – с 17 января по 23 февраля
Масленица (Сырная неделя) – с 4 по 10 марта
Светлая Пасхальная – с 29 апреля по 5 мая
Троицкая – с 17 мая по 23 июня

Äíè ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ
2 марта – Вселенская родительская суббота
23 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
30 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
6 апреля – Суббота 4-й седмицы Великого поста
7 мая – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
15 июня – Вселенская Троицкая родительская суббота
2 ноября – Димитриевская родительская суббота

Что ж, пожелаем Виталию Никола-
евичу Маркову и далее с гордостью
нести свою знаменитую фамилию, а
также крепкого здоровья, семейного

благополучия и успехов в его нелёг-
ком, но таком нужном труде.

Ирина ТАРАСОВА.
/Фото автора.

Áîëüøîå ñïàñèáî ëþäÿì õîðîøèì

 Выражаем благодарность бла-
годетелям и труженикам Прихода
за оказанную помощь в истекшем
году: Зайцевой А.А. ООО «Почин-
ковская швейная фабрика», ген.-
директору «ОкнаСити» Угрехилид-
зе С.А., И.П. Белянову Д.А., Обу-

ховскому Н.И. «Ельнинское лесниче-
ство», Трусову Г.Н. «Ельнинское
ДРСУ», коллективу МУП «Жилищ-
ник», Глазову К.И., Зацепину Т.В.,
Митрофаненкову А.Н., Онегину В.В.,

Ïðèõîä Ñâÿòîãî Ïðîðîêà Èëèè
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ Íîâîëåòèåì

è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Андрющенковой Е.М., Чечковой Л.В,
Чмаровой Н.И., Меженковой В.С.,
Афанасьевой С.А., Парменовой Т.А.,
Пономаревой Г.Н., Носаревой С.А.,
Мостокаловой И.А.

Особую благодарность за актив-
ное сотрудничество с Приходом вы-
ражаем коллективу редакции газеты
«Знамя».

Многая и благая вам лета! Здоровья! Помощи Божией в новом году!
С наступающим Рождеством Христовым!

Мы благодарны за вниматель-
ное отношение к нашим проблемам
и просьбам, оказываемое содей-
ствие и материальную помощь де-
путатам Смоленской областной
Думы А.В.Андреенковой, М.В.Ло-
сенко, С.Д.Леонову, А.Н. Митрофа-
ненкову; Главе нашего района
Н.Д.Мищенкову и его заместите-
лям М.А.Пысину, С.В.Кизуновой,
В.И.Юркову.

Особая благодарность Гендирек-
тору АО «ЭлС» г. Десногорск С.А.
Ольховикову за безвозмездно вы-
полненные работы по монтажу элек-

тропроводки во вновь отремонтиро-
ванном здании СДК с.Коробец.

А также, выражаем глубокую
признательность за тесное сотруд-
ничество и оказываемую помощь
депутатам Ельнинского районного
Совета депутатов, ИП и частным ли-
цам: О.М.Чижикову, М.Н.Максимен-
кову и А.Н.Белясникову.

Ценим вашу поддержку и наде-
емся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество на благо развития
культуры в нашем районе.

за отзывчивость, понимание, активное участие в жизни
нашего класса депутату Смоленской областной Думы
А.В.Андреенковой, Главе муниципального образования
«Ельнинский район» Н.Д. Мищенкову, индивидуальным
предпринимателям: О.М.Чижикову, А.Л.Янчуку, В.Г.О.-
Керимову, В.И.Юпатову, А.В.Борисовой, В.Н.Скрипаку.

Пусть искренняя радость наших детей, станет вашим
оберегом в жизни и поможет вам воплотить в реальность
все планы, а доброта и щедрость вернутся к вам стори-
цей.

Желаем вам в новом году всяческих благ, здоровья, про-
цветания и побольше тепла на вашем жизненном пути.

Ðîäèòåëè è ó÷åíèêè 3 «À» êëàññ ÌÁÎÓ Åëüíèíñêàÿ ÑØ ¹ 1 èì. Ì.È.Ãëèíêè
âûðàæàþò èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü

 Начальник отдела культуры
Е.И.Хроменкова.

Отдел культуры Администрации МО «Ельнинский район»
и подведомственные учреждения поздравляют с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым наших верных помощ-
ников в деле укрепления материально-технической базы учреж-
дений культуры и развития культуры в районе.
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Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà!

7 ÿíâàðÿ – Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî

Cущий Неизменно – меняется,
И начинается Безначальный,
И Невместимый – вмещается,
Безплотный – воплощается,
И Зиждитель – зиждется,
И оскудевает днесь
Наполняющий вся Бог – ради нас!
Такими дивными словами святитель

Андрей Критский в своём каноне на
Рождество Христово (Песнь 5, тропарь
2-ой) приглашает нас к Тайне неизре-
ченной и страшной, к воспеванию и бла-
гоговейному созерцанию Божествен-
ного Воплощения

Господь и Творец вселенной – вхо-
дит в неё, рождаясь во времени, пре-
терпевая холод и тесноту вертепа, ста-
новясь беспомощным Младенцем,
оставаясь Вседержителем! Бог не за-
хотел никаких земных почестей, тепла

и благоустройства для Своего рожде-
ния, но благоволил родиться в «худом
вертепе», вне жилья и всего, что ищет
себе человек. «Приклонив Небеса,
сниде», и с ним пространство и время
претерпевает изменение. Царь царей
и Господь господей в Вифлееме рож-
дается, и все Небесные Силы, Херу-
вимы и Серафимы, с трепетом взира-
ют на Бога, принявшего на Себя плоть
человеческую! Вифлеем соединил
Небо и землю. Все стало другим, вся
тварь изменилась, все вещества зем-
ные стали другими. Бог принял в Себя
частицы тварного вещества – плоть
человеческую, «умалил Себя», «исто-
щил»: Сделал обиталищем Свою
плоть, взял на Себя смиренное имя:
«Сын Человеческий».

Дорогие! Со страхом и любовью
приникнем умом и сердцем своим к

пещере Вифлеемской! Для того и да-
ется нам Праздник, чтобы мы с каж-
дым годом все ближе и ближе воспри-
нимали в себе Тайну Рождения Госпо-
да. Не в елочных украшениях празд-
ник, не для «выходных дней» и «Рож-
дественских каникул» Господь пришел
на землю. Не для деревенских примет
и народных поверий, красивых коля-
док и прочих атрибутов – Рождество
празднуется, а для того, чтобы мы все
изменились умом своим, душой сво-
ей, существом своим. Чтобы мы, на-
зываясь христианами, были действи-
тельно Его людьми, любящими боль-
ше всего Его Пришествие, Его снис-
хождение, Его истощание, Его любовь,
превосходящую всякий ум. «Бог есть
Любовь», и только любовью до смерти
можно понять – для чего Бог пришел
на землю. «Любовь даже до смерти»
начинается для нас «любовью даже до
Рождения» на земле Сына Божия.

Бог «не оставил нас сиротами» –
пришел к нам! Бог не отдал нас смер-
ти и исчезновению, возлюбил каждого
«больше всех». Лежащий в яслях
Младенец-Вседержитель уже принял
на Себя все скорби мира, все страда-
ния и слезы, уже предвечно все со-
вершил, но «днесь», ныне «развора-
чивает во времени» Свое спасение.

И празднуя светлый День Рожде-
ния Христова, почувствуем всем сер-
дцем этот праздник, чтобы не быть нам
чужими и «посторонними» на праздни-
ке Господнем. Не для земли и времен-
ной жизни празднуем, – для вечности,
для Царствия Божия, ждущего нас,
творим торжество. С Рождеством Хри-
стовым и Новолетием!

Священник Михаил Дмитриев,
настоятель Свято-

Ильинского храма г. Ельни.

(Начало на 5-й стр.)
Благо в Интернете много всяких

рецептов. Только записывай и внедряй.
По словам старшего повара Фруц-

кой, сейчас уделяется особое внима-
ние рецептам азиатской кухни, чай не
только в Европе, но и в Азии живём.
Это минимально обработанная пища,
которая сохраняет полезные свойства
и неповторимый вкус.

– Легко и приятно её готовить. К
тому же этой кухне присущи волную-
щие ароматы, таинственные приправы,
пряности, соусы. Одним словом –
вкуснотища! Но не забываем и о рус-
ской кухне, – продолжает разговор
Наталья. – Ищем новые подходы.

Опыт – дело наживное. Без него
никуда везде, а уже в поварском ис-
кусстве и подавно.

Как поведала старший повар, её
коллеги знают точно, когда и что доба-
вить или убавить. А ещё придумыва-
ют оригинальные названия блюд. На-
пример, салаты «Любава», «Генерал»,
котлеты «Сюрприз», жаркое по-боярс-
ки и т.д. И стоит всё это недорого. Са-
латы – в пределах 35-50 рублей.

Обычно составами новых блюд за-
нимается сама Наталья Юрьевна. Хло-
потное, но увлекательное занятие. И
важно, чтобы кушанье понравилось
прежде всего составителю.

Руководство кафе «Десна» шагает
в ногу со временем. На кухне устанав-
ливается новое, современное обору-
дование. Ведь здешняя продукция
продаётся ещё и специализированным
магазином «Кулинар и Я» и пользует-
ся спросом у населения.

Недавно проведен основательный
ремонт туалетных комнат.

Õîçÿéêè
êóëèíàðíîãî

ðàÿ

Как убеждена председатель райпо
Галина Владимировна Косарева, мно-
го лет сама проработавшая в общепи-
те, общественное питание требует осо-
бого подхода и максимум внимания.
Так что коллектив знает об этой уста-
новке своего главного руководителя и
спокоен за своё будущее, рассчиты-
вая на поддержку правления райпо.

Ну а кто же они, хозяйки кулинар-
ного рая? Читатели должны узнать их
имена. Всё-таки труд не только ответ-
ственный, но и нелёгкий, почти как у
сталеваров, требующий математичес-
кого подхода к различным кулинарным
рецептам. И рабочий день начинается
чуть ли не с первыми петухами. Це-
лый день все на ногах, да за всем при-
гляд постоянно нужен. В общем, бес-
покойное хозяйство.

Итак, поварами служат Елена Но-
вак и Анастасия Чудаева, помощни-

ком у них Олеся Ивенкова, Зуля Цы-
ганкова – рабочая по кухне, Елена
Верстина – официантка, Ирина Король-
кова – барменша.

– Сердечная благодарность девча-
там за их старание и трудолюбие. Мы
– как одна семья. Весной следующе-
го года Анастасии предстоят роды.
Известно, что это будет девочка. Со-
обща мы ей придумали имя – Ева, что
означает «дающая жизнь». Она про-
вела свои первые месяцы в утробе ма-
тери, и значит, вместе с ней, как бы
готовила у плиты и дарила жизнь дру-
гим людям, – с удовольствием заме-
тила Наталья Фруцкая.

И потому нет ничего удивительно-
го, что в кулинарном раю ещё рожда-
ются и дети. Всё как в Священном
Писании.

Михаил КОЗЛОВ.
/Фото автора.
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Àííà Þäèíà – ëó÷øèé
äåòñêèé áèáëèîòåêàðü îáëàñòè

2018 ãîäà
28 ноября 2018 года в Смоленской областной детско-юношеской

библиотеке имени И.С.Соколова-Микитова состоялся конкурс про-
фессионального мастерства «Детский библиотекарь года-2018».

За почётное звание боролись: Ва-
лентина Владимировна Башанова, за-
ведующая сектором краеведческой
литературы Центральной детской биб-
лиотеки МБУК «Рославльская
МЦБС»; Анна Владимировна Юдина,
библиотекарь І категории Фенинской
сельской библиотеки МБУК «Ельнин-
ская МЦБС»; Елена Анатольевна Ян-
кус, библиотекарь детского отделения
Всходской поселенческой библиотеки
МБУК «Угранская РЦБС».

Виртуальные экскурсии «О малой
родине – с любовью», подготовленные
участниками конкурса, познакомили
присутствующих с заповедными угол-
ками Смоленщины. Анна Владими-
ровна Юдина для конкурса подгото-
вила экскурсию по деревне Фенино
«Милый сердцу уголок», а также рас-
сказала о том, какие мероприятия го-
товит библиотека для своих жителей.

Конкурсантки выразительно читали
стихи смоленских поэтов в номинации
«Что ни звук, то и подарок». Наша уча-
стница проникновенно прочитала сти-
хотворение Анатолия Панасечкина
«Мы рождены на ельнинской земле»
и представила сборник автора «Вре-
мя в колокол бьет».

Участницы конкурса эмоционально
и аргументированно «убеждали чинов-
ников» в необходимости сохранения
библиотеки для жителей; «переводи-
ли» смоленские диалектизмы на рус-
ский литературный язык; отвечали на

вопросы викторины по истории Смо-
ленска и с энтузиазмом демонстриро-
вали свои творческие способности.
А.В.Юдина спела для всех присутству-
ющих лирическую песню «Перышко»,
ее вокальное исполнение было высо-
ко оценено жюри.

Домашним заданием для всех кон-
курсанток являлось представление
буктрейлера по книге краеведческой
тематики или произведению смоленс-
кого писателя. А.В.Юдина подготови-
ла и представила буктрейлер по сбор-
нику «Сказки Смоленского края».
Представленный буктрейлер очень
понравился не только жюри, но и зри-
телям.

По решению жюри почётное звание
«Детский библиотекарь года-2018» при-
суждено Анне Владимировне Юдиной,
библиотекарю І категории Фенинской
сельской библиотеки МБУК «Ельнинс-
кая МЦБС».

Специального приза жюри «За вы-
дающиеся познания в краеведении»
удостоена В.В.Башанова, заведую-
щая сектором краеведческой литера-
туры Центральной детской библиотеки
МБУК «Рославльская МЦБС».

На снимке: момент награждения.
В центре – А.Юдина.

Ирина Панютина,
заместитель директора

МБУК «МЦБС»
по работе с детьми.

Ïðèãëàøàåì íà ïðàçäíè÷íîå áîãîñëóæåíèå â Ñâÿòî-Èëüèíñêèé õðàì.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемый наш тренер,
Вам желаем в Новый год
Счастья, радости безмерной,
Яркой жизни без забот.
Достигать вершин по жизни,
От души тренировать,
Больше сил и оптимизма
От работы получать!

Ñ÷àñòëèâîãî Íîâîãî ãîäà!

Районный Совет ветеранов поздравляет всех с Новым годом!
Поздравляем также с юбилейными датами

Наши поздравления с днём рождения также
Анастасии Ивановне БОБКОВОЙ, Лилии Захаровне БУЦЕНИНОЙ,
Агнессе Павловне РЯБКО, Нине Николаевне МОТОРИНОЙ,
Николаю Павловичу МИТРУШИНУ, Василию Николаевичу ФЕДУНИНУ
и Александру Семёновичу МИЛИКОВУ.

Дети цирковой студии «Фламинго» и их родители
поздравляют  тренера  студии

Кристину Викторовну ИВАНОВУ
с Новым годом!

Марию Иосифовну РОГАЛЕВИЧ –
с её 75-летием;
Клару Андреевну АЗАРЕНКОВУ
и Нину Михайловну ФИЛИППЕНКОВУ
– с 85-летним юбилеем.

Желаем всем вам, наши дорогие ветераны, крепкого здоровья, любви и
заботы родных и близких. Пусть 2019 год будет для вас счастливым, а для
нашей страны – мирным!


