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РЕДАКЦИЯ

Воскресная школа при храме 
Смоленской иконы Божией Мате-
ри открылась шесть лет назад по 
инициативе настоятеля храма от-
ца Николая (Коваленко). Это было 
тяжелое время, когда внешнее 
великолепие здания церкви не 
совсем соответствовало ее бед-
ному внутреннему убранству. Это 
только в 2007 году храм заблис-
тал и внутри: открыта и отрестав-
рирована его основная часть, зо-
лотой снаружи, белоснежный 
внутри купол поражает стройной 
высотой. В январе здесь началась 
установка многоярусного дубово-
го иконостаса, привезенного из 
Москвы, аналогов которому, по 
словам отца Николая, нет в Орле 

ни в одной церкви. Совсем скоро 
начнется строительство коло-
кольни. Когда-то колокольня Смо-
ленского храма была самым вы-
соким сооружением Орла. В 1951 
году она была полностью разру-
шена, и вот сейчас приход гото-
вится к её восстановлению.

Несмотря на финансовые труд-
ности, отец Николай приложил 
все силы для того, чтобы воскрес-
ная школа смогла принять всех 
желающих ребят. Сейчас дети 
здесь обучаются четырем пред-
метам: Священному Писанию, ис-
тории Церкви, славянскому языку 
и церковному пению. Не так дав-
но в программе обучения появи-
лось изобразительное искусство. 

«Лучшие рисунки были отправле-
ны на православную детскую вы-
ставку в Москву», — рассказыва-
ет директор школы Лидия Викто-
ровна Дмитриева. В школе пре-
подают сам отец Николай, дьякон 
Павел Климов, преподаватель 
ОГУ Н.И. Коротков. То есть кроме 
лиц духовного чина ребят обуча-
ют и светские  преподаватели.

Музыкальное образование в 
воскресной школе девчонки и 
мальчишки получают под руко-
водством регента церковного хо-
ра Смоленского храма Ирины 
Логвиновой. Имея профессио-
нальное музыкальное образова-
ние, она уже четвертый год ус-
пешно руководит хором в храме. 

Я присутствовала на одном из 
музыкальных занятий: тихим, лас-
ковым голосом Ирина Олеговна 
дает указания девчушке лет вось-
ми, в четыре руки они играют «В 
лесу родилась елочка», и льется 
знакомая русская мелодия — по-
ка еще неуверенно, но очень тро-
гательно. Для встречи Рождества 
Христова ребята специально ра-
зучивали песнопения, славящие 
это радостное для всех христиан 
событие. 

В здании школы, которое нахо-
дится во дворе храма, тепло и 
уютно. Здесь чувствуешь какую-
то особую умиротворенность, 
простоту и спокойствие. Ранним 
утром каждое воскресенье де-
тишки начинают учебу, выстояв 
службу и обязательно причастив-
шись. «Я сам удивляюсь тому, как 
спокойно и смирно более часа де-
ти стоят на службе», — рассказы-
вает отец Николай. Он для них ба-
тюшка не только по обращению, 
но и в жизни. Ведь именно ему на 
исповеди перед причастием они 
д о в е р я ю т 
свои самые 
сокровенные 
детские тай-
ны и каются в 
своих,  пока 
еще детских,  
грехах.

В с е г о  в 
школе обуча-
ю т с я  о к о л о 
двадцати ре-
бятишек са-
мого разного 
возраста — 
о т  с е м и  д о 
четырнадца-
ти лет. Мно-

гие дети, закончив обучение, ос-
таются при храме послушниками. 
Например, сейчас при алтаре слу-
жат двое четырнадцатилетних  
мальчишек, которые планируют 
стать священниками. Это обстоя-
тельство идет вразрез с утверж-
дениями иных пожилых людей, 
что молодежь нынче безнравс-
твенна и аморальна. Да, действи-
тельно, мы часто видим вокруг 
себя хамство и бездуховность. Но 
неужели не будем замечать хоро-
шее? А ведь настоящее добро не 
бросается в глаза, потому что оно 
искреннее и потому не выставля-

ется напоказ, не «пиарится» на 
всех углах во всеуслышание.

Отец Николай обращает мое 
внимание на взгляды детей, соб-
равшихся в стенах храма. Он счи-
тает, что в ребячьих глазах чита-
ется одно из самых главных для 
каждого православного человека 
чувств — смирение. Как объясня-
ет священник,  сначала это сми-
рение перед Богом, родителями и 
учителями, потом из этого качес-
тва вырастает умение держать 
удары судьбы, не пасовать перед 
неудачами и сложностями в жиз-
ни.  

Здесь дети учатся любить. 
Отец Николай постоянно объяс-
няет им: «Главное в жизни — это 
любовь. А истинная любовь не-
возможна без жертвенности. Сей-
час, к сожалению, этого многие 
не понимают. Если ты можешь по-
жертвовать чем-то ради любимо-
го человека, если ты делаешь  
что-то в ущерб себе, но тебе это 
приятно, потому что от этого хо-
рошо твоим любимым, то вот это 
и есть любовь. А все остальное 
этим священным словом назы-
вать нельзя». 

Марьяна МИЩЕНКО.

Видимо,  Людмиле Нико-
лаевне Тороповой было суж-
дено связать жизнь с книгой 
и за долгие годы и десятиле-
тия не растерять того трепе-
та, который книги вызывали 
у неё с детства. В самом на-
чале января Людмила Нико-
лаевна отметила 50-летие 
работы в  библиотеке и 
40-летие заведования биб-
лиотекой им. Крылова  ЦБС 
города Орла.

Об этом сообщила замес-
титель директора городской 
централизованной библио-
течной системы Е.В. Семе-
нихина.

— Какой она человек? — 
спрашиваю Елену Викторов-
ну.

— Замечательный, — от-
вечает та, — и прежде всего 
хочется отметить её интел-
лигентность.  

Есть такие редкие люди, с 
которыми поговорить — 
словно родниковой воды на-
питься. И чистота в их речи, и 
свежесть, и глубина. Русский 
язык, о засорении которого 
так часто говорится в пос-
леднее время, — это не толь-
ко лексика (а мы всё боль-
шей частью критикуем его за 
иностранщину да матерщи-
ну), это ещё интонация, 
энергетика. И что же? Какая 
интонация в манерно-идиот-
ских распевах современных 
эллочек-людоедок? Какая 
энергетика в повсеместных 
хамских словесных вылаз-
ках?

Ну да не будем сейчас 
про это. Сейчас мы о тех, 
кому дано говорить на  ве-
ликом и могучем русском, 
о тех, кто помогает другим 
ориентироваться в  бес-
крайнем море книг,  гос-

тить на прекрасных остро-
вах и обходить опасные 
рифы.

В библиотеке им. Крыло-
ва в первой из области был 
открыт центр развивающего 
чтения, разработана своя 
программа, которая называ-
ется  «Растём вместе с кни-
гой». Эта программа дейс-
твует по нескольким направ-
лениям. Например, здесь ве-
дется работа с талантливы-
ми детьми. В Орле есть и на-
стоящие вундеркинды. Так, в 
библиотечном архиве хра-
нятся сказки, написанные 
шестилетним читателем Ге-
оргием Стародубцевым. 
Сейчас юный сказочник учит-
ся уже во втором классе. 

Откуда эти таланты? Ко-
нечно, от Бога. Но и от  се-
мьи очень многое зависит. У 
маленького книгочея, гово-
рит Л.Н.  Торопова, папа то-
же является  активным чита-
телем. Вообще, есть самые 
настоящие читательские ди-
настии. Вот, например, двое 
детей супругов Натальи и 
Сергея  Невровых тоже, как  
их мама и папа, ходят в биб-
лиотеку им. Крылова, хотя 
семья и живёт в другом райо-
не города. Такая вот добрая 
семейная традиция. А позна-
комились Наталья и Сергей, 
между прочим,  где бы вы ду-
мали? В читальном зале.

Уж коли мы заговорили о 
чтении в семье, то упомянем  
такое  направление  библио-
течной работы, как органи-
зация и развитие семейного 
чтения. Ведь не секрет, что 
проблема большинства не-
читающих детей кроется 
именно в том, что у них нечи-
тающие родители. Однако в 
библиотеках сейчас разра-

батываются  интересные ме-
тодики, направленные на ре-
шение этой проблемы. И в 
последнее время наблюда-
ется хорошая тенденция, ко-
торая заключается в том, что 
интерес к книге растёт как у 
детей, так и у взрослых.

Конечно, мы уже вряд ли 
столкнёмся с такими случая-
ми книголюбства, которые 
довелось наблюдать Людми-
ле Николаевне, хотя... В 
далёких шестидесятых  пой-
мали одного мальчишку, ко-
торый пытался  вынести из 
библиотеки солидную связку 
книг. Он серьёзно готовился: 
принёс верёвки, дождался 
позднего часа, пробравшись 
на чердак... Но не учёл, что 
есть такая досадная деталь, 
как сигнализация.

А другого любителя поли-

стать страницы книг однаж-
ды нечаянно закрыли в чи-
тальном зале, когда тот 
слишком увлёкся, затеряв-
шись где-то между стелла-
жами...

Людмила Николаевна 
описывает все эти случаи с 
улыбкой, сама вспоминает, 
как была счастлива оттого, 
что впервые идёт с бабушкой 
в библиотеку, открывшуюся 
в далёком 1944 году. 

У многих по жизни есть 
несколько любимых книг, ко-
торые, как преданные дру-
зья, поддержали в трудные 
дни, как добрые ангелы, на-
правили на верный путь в ми-
нуту сомненья, как мудрый 
учитель, вовремя дали цен-
ный совет. В детстве Л.Н. То-
ропову очень впечатлила 
книга Ванды Василевской   

«Комната на чердаке», кото-
рая рассказывала о трудной 
жизни детей-сирот. Она учи-
ла мужеству и умению в лю-
бой жизненной ситуации не 
терять достоинства и сер-
дечности. 

— Когда стала взрослой, 
мои литературные предпоч-
тения стали не столь ориги-
нальными, — говорит Люд-
мила Николаевна. — Я, как и 
многие, люблю русскую и за-
рубежную классику. Гончаро-
ва, Пушкина... Считаю, что в 
ней заключена вся жизнен-
ная мудрость, все краски че-
ловеческой души. Когда 
живёшь среди книг, пережи-
ваешь вместе с героями, лег-
че ориентируешься в реаль-
ности, понимаешь себя и тех, 
кто тебя окружает.

Для некоторых читателей 
именно книги, именно библи-
отека стали той душевной 
платформой, с которой нача-
лось собственное творчест-
во. Были  читателями крылов-
ской библиотеки писательни-
ца Валентина Амиргулова, ак-
тёр Сергей Фетисов. Послед-
ний и по сей день ходит в биб-
лиотеку.

— Я помню этого замеча-
тельного актёра ещё маль-
чишкой — он с шести лет наш 
читатель, — говорит Людми-
ла Николаевна. — У нас при 
библиотеке работал теат-
ральный кружок, Серёжа был 
одним из ведущих актёров.

Сейчас в библиотеке дейс-
твует дискуссионный клуб 
«Диалог»,  в мероприятиях ко-
торого участвуют дети и под-
ростки. Как правило, темати-
ка патриотической воспита-
тельной направленности. 

— Библиотека измени-
лась за долгие годы, — гово-
рит Л.Н. Торопова. — Стала 
более технически оснащён-
ной, появились компьютеры. 
Но книга по-прежнему про-
должает играть роль воспи-
тателя человеческой души.

Анжела САЗОНОВА.

Воронеж 

ОПАСНЫЕ 
ШАЛОСТИ
В канун Нового года в одной из 
школ Воронежа были 
обнаружены подозрительные 
устройства, имитирующие мины.
В итоге занятия были прекращены, 

дети — эвакуированы. На место про-
исшествия выехали прокурор района 
Геннадий Буслаев, сотрудники мили-
ции, спасатели, кинологи, «скорая 
помощь».

При проведении обследования зда-
ния школы специалисты изъяли 
подозрительные находки из мусорных 
урн на втором и третьем этажах.

Сообщается, что самодельные 
муляжи взрывных устройств были 
оснащены электронными часами. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело, ведется следствие. 

Тула

ТУЛА — САМЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ 
ГОРОД
По данным Росстата, в 2007 году 
в Тульской области из 1000 
жителей 351 — то есть каждый 
третий туляк — являлся 
пенсионером. 
По этому показателю область зани-

мает лидирующее место в стране. К 
примеру, в Рязанской области  всего 
329 пенсионеров на 1000 человек, а в 
Дагестане на каждую тысячу жителей 
приходится всего 185 пенсионеров.

Курск

ПРОВЕРЯЮЩИЕ 
ПОРЫЛИСЬ 
В БЕЛЬЕ  
В этом году управление 
Роспотребнадзора по Курской 
области неоднократно 
проводило проверки качества 
постельного белья, 
реализуемого на 
потребительском рынке. 
Инспектировалась продукция пред-

приятий Курской области и иногород-
них изготовителей. В ходе мероприя-
тий по контролю с продажи снимались 
комплекты постельного белья, реали-
зуемые  без необходимой информа-
ции о товаре, его назначении, составе, 
размерах, символах по уходу, об изго-
товителе и месте его нахождения, а 
также с пороками производственно-
швейного характера. В ходе проверок 
забракован 41% контролируемого 
товара.   

Тамбов 

ПИТЕРСКИЕ 
ПРИШЛИ
Генеральная сбытовая компания 
Петербургского тракторного 
завода (дочернее общество ОАО 
«Кировский завод») ЗАО 
«Агротехмаш»  приступает к 
реализации проекта создания 
сборочного производства в 
Тамбове. 
12 декабря генеральный директор 

ЗАО «Агротехмаш-Т» Александр Пет-
ров представил экспертному совету 
администрации Тамбовской области 
по инвестиционной политике проект 
предприятия по серийной сборке в 
Тамбове колесных сельскохозяйствен-
ных тракторов.  

 Питерские тракторостроители и их 
тамбовские партнеры намерены пере-
нести свое производство из Северной 
столицы в Тамбов на свободную пло-
щадку (11 гектаров) оборонного заво-
да «Тамбовмаш». К середине 2008 
года партнеры планируют начать мон-
таж стапельной сборки и склада комп-
лектующих. К началу 2009 года пред-
полагается размещение большого 
сборочного конвейера.  

Кострома 

ОШТРАФОВАЛИ 
ЗА ОПАСНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Арбитражный суд Костромской 
области оштрафовал ОАО 
«Мотордеталь» на 40 тыс. рублей 
за эксплуатацию химически 
опасного производства без 
лицензии.  
Нарушения выявлены в ходе проку-

рорской проверки исполнения законо-
дательства о безопасности при экс-
плуатации гальванического участка 
цеха механической обработки ОАО 
«Мотордеталь». В ходе проверки уста-
новлено, что на территории завода 
расположен цех производства колец, 
где имеется склад хранения опасных 
веществ — серной и соляной кислоты, 
а также гальванический участок, на 
котором непосредственно использу-
ются эти кислоты в производственной 
деятельности. Кроме серной и соля-
ной кислот на объекте используется 
хромовый ангидрид. Данные вещества 
являются сильнейшими окислителями 
и оказывают опасное воздействие на 
слизистую оболочку и кожу человека.

По сообщениям информагентств.

Среди людей и книг
Кому-то по жизненной стезе приходится  всё 
менять — и место жительства, и работу, и 
семейную половину. А кто-то делает первый 
шаг и понимает: это — навсегда, это — судьба. 

НОВОСТИ  ЦФО

Фото Сергея МОКРОУСОВА.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПРОИСШЕСТВИЯ

Уважаемые жители города и об-
ласти! Напоминаем вам о функци-
онировании телефона доверия 
Главного управления МЧС России 
по Орловской области, номер те-
лефона 8 (486-2) 76-17-78. Теле-
фон работает круглосуточно. 
В ы  с м о ж е т е  п о л у ч и т ь  квали-
фицированные ответы на вопро-
сы, касающиеся обеспечения 
пожарной безопасности, безопас-

ности на водных объектах, сооб-
щить о неправомерных действи-
ях сотрудников МЧС и о фактах 
нарушения правил пожарной бе-
зопасности. Звоните! Все обра-
щения будут рассмотрены в уста-
новленном порядке, и будут пред-
приняты необходимые меры.

Пресс-центр Главного 
управления  МЧС России 

по Орловской области.

Телефон доверия Главного управления МЧС 
России по Орловской области

Фото Сергея МИРОНОВА. 

Но сразу после праздни-
ков на дороги вылетели отдох-
нувшие «истребители». Уже 
ранним утром 5 января води-
тель «девятки», ехавший по 
ул. Полесской, пошёл на таран 
«скорой», в результате чего 
микроавтобус опрокинулся. 
Все участники ДТП получили 
лёгкие ранения, в том числе и 
«атаковавший».

7 января подобная авария 
произошла на перекрёстке 
улиц Красноармейской и Ок-
тябрьской. Здесь уже водитель 
«Газели» решил испытать на 
прочность  свой автобус-
«бомбардировщик» — наехал 
на «рено-логан». Его машина 
не выдержала столкновения и 
перевернулась. Три члена эки-

пажа, в том числе и ребёнок, 
получили незначительные 
травмы.

На следующий день до-
рожные бои завершились де-
монстрационными «полётами». 
18-летний ас, не имеющий еще 
водительских прав, обкатывая  
БМВ на ул. Автовокзальной, 
«нечаянно» врезался (всего па-
ру раз)  в столб и металличес-
кие ворота. И вновь никто 
серьёзно не пострадал: води-
тель и его девушка, для кото-
рой, вероятно, и было устрое-
но это шоу, отделались ушиба-
ми.

По материалам 
управления ГИБДД г. Орла 

подготовил 
Виталий ЛЮБИМЦЕВ.

Полёты во сне и наяву
В первые дни нового года было на удивление 
мало дорожно-транспортных происшествий. В 
день происходило не более четырёх аварий. 

12 января 2008 г. во Дворце спорта ФСО «Юность Рос-
сии» в 11.30 проводится командное первенство городов 
России по борьбе дзюдо среди юношей.

Приглашаем всех желающих.

Приглашаем на соревнования

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ДЕД МОРОЗ

В Европе и Америке католики отметили Рождество 
еще 25 декабря. В эти праздничные  дни по западным 
улицам обычно расхаживают Санта-Клаусы — глав-
ный символ католического Рождества. В последнее 
время Санта-Клаусы как-то плавно перекочевали и в 
русскую культуру. И непонятно почему, ведь Санта-
Клаус переводится с латинского как Святой Николай, 
который и в православии — один из самых почитае-
мых народом святых, а его праздник мы отмечаем пе-
ред самым Новым годом — 19 декабря. То есть полу-
чается, что в России есть свой, православный, Дед 
Мороз. А у нас в Орле есть тезка святителя — отец Ни-
колай, которого дети ждут на Рождество с  такой же 
радостью, как и Деда Мороза.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

Выражаем искреннюю благодарность управлению ФСБ, от-
делу образования администрации города Орла, коллективу 
лицея № 18, родным, знакомым, соседям и всем, кто разделил 
с нами горечь утраты дорогого Филатова Бориса Петровича.

Семья Филатовых.

Администрация Орловской области и областной Совет 
народных депутатов выражают глубокое соболезнование 
руководителю подразделения ФСО РФ Анатолию Дмитрие-
вичу Вазюлину в связи со смертью отца.

Коллеги выражают глубокое соболезнование руководите-
лю подразделения ФСО РФ Анатолию Дмитриевичу Вазюли-
ну в связи со смертью отца.

Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ 
России по Орловской области глубоко скорбят по поводу ско-
ропостижной смерти полковника в отставке

СУШЕНКОВА
Евгения Николаевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. 

Коллектив НП «Редакция газеты «Орловская правда» глу-
боко скорбит по поводу смерти бывшего работника газеты 

ПРОНИНА 
Виталия Захаровича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Открытое акционерное общество «Орелагропромстрой» 
выражает глубокое соболезнование заместителю генерально-
го директора ОАО «Орелагропромстрой» Олегу Александро-
вичу Лукьянчикову в связи со смертью его отца.

Коллектив Орловского филиала ОАО «ЦентрТелеком» 
выражает глубокие и искренние соболезнования начальнику 
Кромского районного узла электросвязи Вячеславу Михайло-
вичу Мамонтову в связи со смертью его жены.

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ
11, 18, 20, 23, 29.

(тел. 76935950)
Ува жа е мые 
чи та те ли! 

Нас интересуют 
все события, 

которые происходят
 в области.
Зво ни те! 

Вас обя за тель но ус лы шат.

Cлужба 
«Дежурный репортёр»


