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30 октября 2019 года стал днём очередной, 36-й по счёту встречи в созданном нашей пи-
сательской организацией Общественном дискуссионном клубе «Словодром». Предло-
женная тема – «Моя инициатива». Среди участников – учащаяся молодёжь и ветераны 
труда, работники образования и культуры, рабочие и служащие.  
 
Заседание возглавила председатель Гродненского 
областного отделения СПБ Л.А.Кебич. В нѐм также 
приняли участие делегации СШ № 39 г. Гродно (ру-
ководитель Э.В.Врублевская) и Гродненской гимна-
зии № 9 (руководитель В.Б.Витут). Со своими ини-
циативами и своими интерпретациями данного по-
нятия выступили:  представитель БРСМ по имени 
Владислав (рассказал о волонтѐрском движении); 
член СПБ, прозаик, журналист Владимир Саласюк 
(ещѐ на прошлом заседании выступил с инициати-
вой установки памятника В.В.Быкову в Гродно и тем 
самым подтолкнул клуб к данной теме); член Совета 
старейшин работников культуры Республики Бела-
русь при Белорусском Фонде культуры, композитор 
Марк Копп (перечислил собственные профессио-
нальные и гражданские инициативы); руководитель 
Центра волонтѐрской деятельности «Знание» 
ГГОБОКК Тереза Белоусова; руководитель народно-
го клуба творческой интеллигенции «Грани» Об-
ластного методического центра народного творче-
ства Александр Закревский; ветеран труда, писатель Наталья Чаклина-Горбачѐва; писатель 
Екатерина Насута (пишет под псевдонимами, издаѐтся в России); молодая поэтесса, кандидат в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва Елена Шоломицкая; девушки  Алина, Варвара и молодой человек по имени Евгений – 
ученики 9-й гимназии; заслуженный работник культуры, историк-архивист, ветеран труда 
К.П.Батракова; член СПБ, педагог-историк Татьяна Лашук; руководитель детского литературного 
объединения «Альшанскі перазвон», педагог-филолог  Э.В.Врублевская; бывший директор 
Гродненского театра кукол Александр Игнатенко; поэт-любитель Анатолий Волков.  
 

В итоге встречи можно признать, что благодаря нашим инициативам многое сделано и продол-
жает делаться. А кое-что продолжает оставаться, так сказать, в мире слов. Более того, продол-
жается процесс замены одних, знакомых нам с самого детства слов другими, новыми словами. 
Как следствие неизбежно меняются смысловые оттенки у некоторых сфер нашей жизни. Прове-
дѐнный в начале встречи опрос показал, что молодѐжи уже неизвестно значение слова «энтузи-
асты». Зато были заслушаны несколько выступлений от наших волонтёров, по всей видимости, 



их последователей. Безвозмездно проделанная работа, оказанная помощь всегда в цене – как 
еѐ не называй. Тут всѐ однозначно. Но что-то не давало мне покоя.  
 

Владимир Вильгельмович Саласюк вторую встречу подряд выносит на общественное обсужде-
ние инициативу установки памятника жившему в нашем городе писателю Василю Быкову. Дан-
ная инициатива уже не нова. Насколько я знаю, предложения на данную тему не единожды по-
ступали и продолжают поступать в областную и городскую администрации, тщательно изучают-
ся, обсуждаются на самом верху. В каком виде ему представляется реализация инициативы,  
Владимир Саласюк объяснить не смог.  
 

Дискуссионность намечалась в различиях между инициативой и банальными желанием, стрем-
лением что-либо совершить, предпринять. Также стало понятно, что некоторые из нас путают с 
инициативами свои служебные обязанности, пусть и выполненные добросовестно, дела, отме-
ченные заслуженными наградами, оставившими о себе добрую память, получившие продолже-
ние. И действительно. На это указал Александр Закревский – профессиональная инициатива – 
насколько данное явление выглядит неоднозначным и противоречивым. Я с глубоким уважени-
ем отношусь и к Наталье Васильевне Чаклиной-Горбачѐвой, и к Марку Александровичу Коппу. 
Их выступления прозвучали в форме отчѐтов о проделанной работе. К сожалению, это не соот-
ветствует стилю нашего дискуссионного клуба. Но, тем не менее, ценно как предмет обсужде-
ния. У Марка Александровича это вышло ещѐ и в духе вечера воспоминаний. Кстати, вечера 
воспоминаний – вполне актуальная форма общественных мероприятий. И мне с коллегами-
поэтами даже посчастливилось принимать участие в таком вечере под говорящим названием 
«Это было, было…» (вполне подходящее название для целого цикла или проекта) в Областном 
методическом центре народного творчества. Праздновался старый Новый год. Атмосфера была 
самая что ни на есть праздничная – с шампанским и Дедом Морозом. Звучали стихи и песни. 
Марк Александрович сыпал анекдотами… Прозвучали анекдоты от М.А.Коппа и на нашем 36-м 
«Словодроме». Всѐ же перечисление собственных профессиональных достижений, занявшее 
без малого 20 минут, к теме «Моя инициатива» отношение имеет едва ли. Вот я думаю: обще-
ственный дискуссионный клуб «Словодром» – это моя инициатива или нечто иное? С точки зре-
ния творчества – как жанр искусства, искусства человеческой коммуникации, а также как разно-
видность публицистического очерка – инициатива. Но моя ли она? Одним из эстетических при-
знаков жанра и элементов композиции является цикличность наших встреч и их описаний. Всѐ 

это сближает явление клубной общественной дискуссии с лите-
ратурой как видом искусства. А с точки зрения моей профессии 
«Словодром» – лишь одно из средств утверждения в ней. Таким 
образом, и перечисленные вехи профессионального пути – у 
Марка Александровича это огромный период с послевоенных лет 
до совсем ещѐ недавних времѐн – можно расценивать двояко. По 
моему убеждению, инициатором  можно назвать автора идеи, 
лицо, впервые применившее понятие той или иной профессии, 
формы работы. Все остальные – лишь последователи. Во всяком 
случае, данную инициативу безоговорочно нельзя назвать своей. 
А именно такова тема нашей дискуссии.  
 

Известно, что живший в нашем городе изобретатель универсаль-
ного международного языка эсперанто Людвик Лазарь Заменгоф 
предпочитал, чтобы вместо титулов «изобретатель», «созда-
тель», «автор» нового языка, его называли инициатором.  «Ко-



гда инициативу вносишь – отметил Марк Александрович, –  надо быть не только на словах ини-
циатором, но и пытаться еѐ реализовать, воплотить, организовать людей. Я не один. Со мной 
работал коллектив. Всѐ это реализовано, и думаю, что идѐт на пользу». А про роль таких поня-
тий, как «лидер» и «коллектив» в жизни человечества и нашего социума мы в нашем клубе ещѐ 
обязательно поговорим.    
 
Наталья Васильевна Чаклина-Горбачѐва перечислила вехи своей общественно-творческой дея-
тельности в городском литературном объединении «Надежда» (когда-то оно именовалось клу-
бом поэтов и бардов, а также литобъединением педагогов). Я, как и весь клуб, с благодарно-
стью и почтением послушал историю литобъединения от самого его образования, включая пе-
риод руководства им Натальей Васильевной. Наталья Васильевна встала у руля общественной 
структуры в 2006 году. «В этом году был издан первый сборник нашего литобъединения и по 
моей (в том числе) инициативе под названием «Голос «Надежды». На сегодняшний день выпу-
щено восемь таких сборников. Он уже стал альманахом. Это одна инициатива. Вторая моя ини-
циатива – это проведение, начиная с 2008 года, фестиваля педагогов-поэтов «Поэзия – души 
движенье». По итогам каждого фестиваля выпускается сборник под тем же названием». Можно 
только рукоплескать и восхищаться. Системность, энергичность, инициативность в работе за-
служивает искреннего уважения. Именно это и следует считать истинным энтузиазмом. Но речь 
опять-таки идѐт не о понятии «моя инициатива» в чистом виде. Давайте поразмышляем.   

 
Представьте себе литературное объединение, которое, существуя не 
один десяток лет, не выпустило ни одного сборника, не провело ни од-
ного мероприятия… Такое представить себе довольно трудно, не прав-
да ли? Сама форма работы – литературное объединение – предполага-
ет все эти виды деятельности. Они заложены в сути этой работы. Тако-
ва еѐ основополагающая идея. Стало быть, инициатива по изданию 
сборников, организации и проведению фестивалей по праву принадле-
жит только тому, кто использовал данную форму работы первым; имен-

но его новаторская инициатива подарила миру формат литературных объединений, наполнила 
этот формат необходимым содержанием. А все, кто следуют его примеру – последователи, эн-
тузиасты, продолжающие заложенную традицию, развивающие некий базис... Даже в определе-
нии понятия «инициатива» в одном из словарей иностранных слов – а слово это французского 
происхождения – значится  почин. На мою голову после этих выводов могут посыпаться громы и 
молнии. Однако, как есть. К чему подменять понятия? Хочу призвать уважаемых представите-
лей общественности, наших друзей: давайте будем ещѐ чуточку внимательнее к словам, к их 
значениям. Также не имеют ничего общего схожие на первый взгляд понятия – активность и 
действенность (можно быть активным лишь на словах), энтузиазм и предприимчивость (послед-
нее по значению вообще из иной сферы, неэмоциональной; харак-
теризуется деловой хваткой, холодным расчѐтом, тонким стратеги-
ческим мышлением и т. п.). Там, где главную партию исполняют 
чувства, нет места коварству и цинизму. И наоборот. Разум во мно-
гих случаях выступает как злой гений. А молодѐжь, повторюсь, про 
энтузиазм уже не знает; в ответ на мой вопрос об этом в зале была 
поднята только одна рука. Уверен, что о предприимчивости совре-
менная молодѐжь осведомлена гораздо лучше.  



Интересными из вынесенного на общественную трибуну мне пред-
ставляются некоторые острые критические наблюдения и вот эти 
слова Марка Александровича Коппа: «Самым значимым моментом 
в моей жизни было моѐ выступление в Белорусском парламенте в 
1998 году по проблемам развития белорусской культуры. У меня 
было десять минут. Тема: о роли областного методического цен-
тра в методическом обеспечении низовых организаций и развитии 
культуры. Пять минут я выстрелил по теме и думаю: больше мне 
никогда не придѐтся выступать с этой высокой трибуны, надо ис-
пользовать момент. И я выдал: со времѐн Хрущѐва, Брежнева, 
Горбачѐва мы предлагаем провести праздник работника культуры. 
Скажите, какой праздник танкистов, артиллеристов, сельского хо-
зяйства, учителей обходится без участия работников культуры и 
учреждений культуры? А своего собственного праздника мы не 

имеем. Это был июнь 98-го года. С октября 98-го года Республика отмечает праздник – День 
работника культуры. Но что я хочу сказать. С тех пор меня ни разу ни город, ни Управление 
культуры не пригласили, не отметили. Всех в этот праздник награждают. Все получают премии и 
прочее... Тишина, тишина… Знаете, говорят: незнание не освобождает от ответственности». Из 
зала послышалась реплика: «Инициатива наказуема». Как и многие из пришедших в клуб в тот 
вечер, я мог бы отреагировать на обиды Марка Александровича и сказать, что не ради наград и 
премий наш труд. Никто и не обещает нам благодарностей и поощрений. Но думаю, что эту 
прописную, библейскую истину Марк Александрович хорошо понимает и сам. (О благодарности, 
еѐ светском и духовном аспектах можно более подробно прочитать здесь). Неслучайно 36-я 
встреча в клубе «Словодром» началась с выступления Владислава, эксперта в области волон-
тѐрского движения. Движение характеризуется полным бескорыстием, безразличием к благо-
дарности со стороны. Труд волонтѐра основан на принципе безвозмездности. Роль его не менее 
значима и благородна, нежели работа в сфере культуры или иных сферах. Хотя наверняка за 
лицевым фасадом работы волонтѐров существует своѐ закулисье – лидеры, координаторы, 
финансирующие структуры, своя методика и конечно, существуют свои способы мотивации и 
поощрения. Тем не менее, в поле нашего зрения остаются некоторые этические моменты, до-
стойные не только общественного обсуждения, но и пристального критического переосмысле-
ния.   
 
Также я благодарен Марку Александровичу за несколько прозвучавших в его выступлении по-
тенциальных ключевых направлений для наших дискуссий. Например, образ мецената. Его 
можно использовать как для обсуждения в общественном дискуссионном клубе, так и по понят-
ным причинам исследовать на занятиях Гродненской общественной литературной школы.  
 
Наверняка для придания более системного вида нашей беседе, чѐткости еѐ регламенту Людми-
ла Антоновна Кебич как опытный организатор предложила участникам заседания поделиться 
своими самыми главными инициативами, предварительно определив таковые. Данную инициа-
тиву клуб поддержал лишь отчасти.   
 
…Член нашего клуба, друг нашей писательской организации Елена Шоломицкая участвует в 
выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 
созыва. Серьѐзно? Ответственно? Более чем. Я всегда отношусь с особенным интересом к по-
зиции, к выступлениям на наших встречах этой милой девушки, содержательного, принци-
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пиального человека, способного литератора. Но у Лены есть по-
разительная способность своими признаниями и откровениями 
невольно настраивать против себя подавляющее большинство 
клуба. Так произошло и на сей раз. Уже в самом начале выступ-
ления Елены, после слов «Вы знаете, у меня в школе были ужас-
ные учителя» мне показалось: что-то пошло не так. Жизнь учите-
ля при всей благородности этой профессии весьма и весьма не-
легка, и профессионалы здесь, как и везде, встречаются разного 
уровня. Кому-то повезло с учителями, кому-то не очень. Однако, 
очень непросто вести общественную дискуссию, расположить к 
себе потенциальных избирателей, отталкиваясь от критики в ад-

рес педагогов, коих на каждом из наших заседаний собирается большая половина. Понятно, что 
отрицая (возможно, вполне поделом) роль учителя в формировании своей личности, человек 
делает ставку на себя, на своѐ саморазвитие и самообразование. Конечно, есть другие в этом 
плане незаменимые люди – родители, близкие, друзья…  И это прозвучало в выступлении Еле-
ны. Вместо привычного в нашем клубе «я», прозвучало весомое и задорное «мы». Прозвучали 
важные, на мой взгляд человека и избирателя, слова: «сострадание»,  «альтруизм», «неравно-
душие», «история», «экология», «новаторские реше-
ния», «традиционные ценности». Лена рассказала о 
своѐм общественном движении под названием «Хата 
не с краю», суть которого весьма удачно отражена в его 
названии. Честно говоря, я рассчитывал на то, что дви-
жение «Хата не с краю» будет более массово пред-
ставлено в ходе нашей встречи на тему «Моя инициа-
тива», чтобы сравнить его с движением волонтѐров, с 
другими общественными миссиями и инициативами. 
Может быть, ещѐ не вечер, и встреча с иными активи-
стами «Хаты не с краю» впереди? В своѐм выступле-
нии Елена затронула проблему оттока наших кадров на 
Запад, предложила возможные способы продвижения 
общественных инициатив, постаралась поделиться 
философией гражданской инициативы, своим видением нашего общего светлого завтра. Моло-
дая женщина в очередной раз проявила себя человеком, отлично осведомлѐнным в сфере 
культурной и общественной жизни, компетенции которого простираются гораздо дальше вирту-
альной суеты сует. Что касается некоторого идеализма – с годами он у всех проходит и транс-
формируется в нечто другое. Хотя, как говорят, возможны варианты. «Хотелось бы, чтобы люди 
улучшали свой маленький мирок, чтобы каждый из нас создал вокруг себя Мир Своей Мечты. И 
так мы будем приближаться к идеалу». От себя хочется дать Елене один дружеский совет. Вер-
нее, даже не ей самой, а людям из еѐ команды – тем, кто работает над имиджем кандидата в 
депутаты, представляет еѐ интересы и т. п. Возможно, это не последние выборы в вашей жиз-
ни, ребята. Надо быть предельно внимательными к такой штуке, как контекст. И во время изби-
рательной компании, и в ходе последующего общения с людьми нужно отсекать всѐ лишнее в 
высказываниях, выжигать калѐным железом неоднозначность, двусмысленность, неопределѐн-
ность. Предвыборная борьба, политика – не литература с еѐ образностью и художественно-
стью. Публичные высказывания кандидата в депутаты – уже не откровения увлечѐнной идеями 
молодой девушки, а гораздо большее. И резонанс им уготован гораздо больший. Это касается 
пусть, возможно, и справедливого, но совсем необязательного в данном конкретном случае те-



зиса об учителях Елены (тема нашей дискуссии вовсе не «Мои учителя»). Это касается и таких 
выражений, как например: «альтруизм, который сейчас мешает жизни». Понятно, что хочется 
избежать косности и сухости в речах, хочется раскованного, неформального стиля, хочется 
изящества и лѐгкости на людях. Но нельзя забывать о том, что помимо прямых оппонентов, су-
ществует часть аудитории, склонная воспринимать всѐ буквально. «Ах, альтруизм тебе меша-
ет? Тогда какой же ты слуга народа, искренний и бескорыстный? Тогда насколько твоя миссия 
безвозмездна и благородна?», – именно так могут подумать о вашем (нашем) кандидате чуж-
дые фигурам речи твердолобые сограждане. Внимательнее, ребята, ещѐ внимательнее! Тонь-
ше, тактичнее, осмотрительнее. Помните: иногда лучше сказать меньше, но по существу. Я сам 
учусь риторике на собственных ошибках, сам страдаю от сквозящей несдержанности в выска-
зываниях, от излишней эмоциональности. Допущенные в этом плане досадные ошибки до сих 
пор свежи в моей памяти и болью отзываются в сердце. Ещѐ и ещѐ раз желаю Елене Шоломиц-
кой успеха, 17-го ноября буду, что называется, держать кулаки. Давайте приближаться к идеалу 
вместе.           
 
В ходе октябрьского заседания клуба его участники получили массу поводов для размышлений. 
Были критические замечания в адрес инициативы как явления (А.П.Волков). Было развеселив-
шее всех выступление Татьяны Лашук о главной в еѐ жизни инициативе – матримониальной. 
Прозвучал интересный философский тезис от Карины Петровны Батраковой об отличиях ини-
циативы от желания («желание – это для себя, а Инициатива – это для других, для окружаю-
щих»). Были рассуждения о том, почему «инициатива всегда наказуема» или «инициатива нака-
зуема исполнением». Отношу это выражение и производные к штампам. Крылатым оно мне не 
видится. Скорее как раз наоборот, совершенно бескрылым и даже слегка пошловатым. Притом, 
что в меткости ему не откажешь. Бывает и так. Далее. Прошу особенно молодѐжь отказаться в 
перечислениях своих инициатив от формы прошедшего времени, а то получается сплошной ве-
чер воспоминаний или сплошное отчѐтное собрание. А наиболее удачным на 36-м заседании 

Общественного дискуссионного клуба «Словодром» я считаю вы-
ступление Екатерины Насуты. При всей его компактности и лако-
ничности это был настоящий ликбез, конструктивное, содержа-
тельное сообщение о том, что людям делать со своими инициа-
тивами. Для начала Екатерина поделилась своими соображения-
ми об отличиях инициатив и желаний: «Желание – это внутрен-
нее. Инициатива – это уже действие, движение. Это уже внешнее. 
Современный мир предоставляет огромное количество коммуни-
кативных возможностей для реализации инициатив. Например, 
если у кого-то есть  желание установить кому-то памятник, если 
есть люди, готовые этот памятник проспонсировать, но у них нет 
желания действовать – как одних людей свести с другими?  Пер-
вый момент. Нужно изучить желание общества. Открываем сайт 
«петиции бай»  (https://petitions.by), излагаем свою инициативу и 
ждѐм, смотрим, какое количество подписей она собирает по Бе-
ларуси. Сайт посещаемый, люди откликаются. Второй момент – 

деньги. Деньги – это всегда проблема, потому что деньги нужны на всѐ. Дальше заходим на ка-
кую-нибудь краудфандинговую платформу, которых тоже полно, излагаем (там уже необходима 
примерная смета, согласование суммы) и опять ждѐм. Если у общества есть интерес, деньги 

https://petitions.by/


будут перечисляться. Если есть интерес и какая-то сумма, можно обратиться к крупным спонсо-
рам. Например, крупные торговые сети нуждаются в имиджевых проектах (которые улучшают 
мнение людей о той или иной торговой сети) и очень часто готовы оказать спонсорскую помощь. 
Я лично ничего не создавала, но я знаю людей, которые работали, помогали».  Екатерина при-
вела пример с минскими таксистами, которые перевозят больных детей бесплатно. «С одной 
стороны – это благотворительность, с другой стороны – социальная инициатива». Екатерина 
заговорила о европейских грантах и грантах ЮНЕСКО, и мы с Людмилой Антоновной перегля-
нулись, так как данная тема сейчас как нельзя более актуальна для нашей организации. От-
дельно следует поблагодарить Александра Михайловича Закревского, который от раза к разу, 
каждое заседание вслед за мной призывает выступающих придерживаться двух очень важных 
для нас вещей – темы и регламента выступления (2-4 минуты, не более). Пока не очень резуль-
тативно. Не всем желающим удаѐтся высказаться, завершить свой гештальт. В альтернатив-
ном, письменном виде этого также не происходит. Более того, в приватном общении между за-
седаниями одни жалуются мне на других отдельных выступающих… Да будет вам. Идея нашего 
проекта – говорящий на заданную тему общественный срез. А он, в свою очередь – как обще-
ственный транспорт; изначально устраивает не всех. Но из точки «а» в другую точку переме-
ститься надо. С минимумом затрат и притязаний на повышенный, элитарный комфорт. Да, не 
лимузин, не люкс. А стоит ли пенять на зеркало? «Словодром» – это мы сами, в несколько дру-
гой, не виртуально, а реально говорящей ипостаси.  Неужто уже отвыкли? Мы сами создали и 
являем это общество, позволяем ему существовать в таком виде, в таких формах коммуници-
ровать, так формулировать свои мысли, так организовывать свои высказывания. Всѐ это, доро-
гие друзья, продукт нашего с вами образования, воспитания и культуры. Получите и распиши-
тесь. Для разговоров по телефону стали выходить из зала – уже за это спасибо. Стали аплоди-
ровать не по команде, как на телевизионных ток-шоу – приятный, отрадный факт.    
     
Дорогой клуб! Я от всей души поздравляю всех нас с тем, что очередная наша встреча состоя-
лась и благодарю всех на неѐ пришедших. Благодарю моего друга Лѐшу за высококлассные фо-
то. Если после заседания Общественного дискуссионного клуба «Словодром» № 36 на тему 
«Моя инициатива» в Гродно так и не появится памятник Василю Быкову, сочту это сущим недо-
разумением. С осознанием нужности, полезности нашего общего дела и ощущением правиль-
ности выбранного пути вновь приглашаю всех на следующее заседание в наш   



 
 

ТЕМА ДИСКУССИИ: МОЙ ПРОГРЕСС 

 

Встречаемся 27 ноября 2019 года, в 17.00 

! Место проведения заседания будет сообщено дополнительно. 

 

 

 
На фото: общественный дискуссионный клуб «Словодром». Заседание с порядковым номером 
36. Продолжается поиск гармонии в формате реальной межчеловеческой, межличностной ком-
муникации. Без посредников в лице современных информационных технологий. Ну, или почти 
без посредников...  
 

 



 
Выступает Владислав, волонтѐр (БРСМ) 
 

 
Выступает журналист, прозаик Владимир Саласюк, один из инициаторов установки в Гродно 
памятника В.В.Быкову 



 
Выступает М.А.Копп  
 
 

 
 



 
 

 
Выступает Т.И.Белоусова  



 
Выступает А.М.Закревский 
 

 
Выступает Н.В.Чаклина-Горбачѐва 
 



 
Выступает Екатерина Насута 
 
 

 



 
Ремарки от Л.А.Кебич 
 
 
 

 
Выступает Елена Шоломицкая  
 



 
А это предвыборная листовка Елены 
 



 
Выступает девушка по имени Алина, гимназия № 9 г. Гродно 
 
 

 
Выступает К.П.Батракова 
 



 
 
 

 
Татьяна Лашук и реакция на рассказ о еѐ главной инициативе 



 

 
К дискуссии об инициативах подключилась руководитель школьного литобъединения «Аль-
шанскі перазвон», педагог-филолог Э.В.Врублевская, СШ № 39 г. Гродно 
 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 

 



 
Выступает А.В.Игнатенко 
 

 



 
Выступает А.П.Волков 
 

 
О своих инициативах поведала учащаяся гимназии № 9 г. Гродно, девушка по имени Варвара 
 



 
 

 
Молодой человек по имени Евгений учится в гимназии № 9 г. Гродно и уже готов вести ост-
рые дискуссии с кандидатом в депутаты 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
Вот собственно и всѐ. Два часа пронеслись незаметно 
 
 



 
Словодром # 36, «Моя инициатива». 30 октября 2019 года 
 
Фото Алексея Юношева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


