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«От вас сплошной
дискомфорт»
На чем «погорела» мэрия Смоленска?
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Где труд, там и правда
Савва МАМОНТОВ

Ф

утбол правит бал в эти
дни. Большой, интересный, непредсказуемый
футбол. И как бы кто ни старался,
как бы прохладно ни относился
к спорту вообще и к «игре №1» в
частности, полностью абстрагироваться, проигнорировать это
событие невозможно. Поскольку чемпионат мира по футболу
в России — это не только и не
столько спортивное состязание.
Это политика, причем очень серьезная политика, это экономика,
это культура, это имиджелогия, и,
№9–10 // 25 июня

может быть, это станет каким–то
прорывом в нашем сознании, в
нашем самоуважении, в нашей
национальной гордости, в конце
концов…
Перед началом чемпионата не
было более нелюбимых, всеобще
презираемых и порицаемых людей
в России, чем сборная по футболу
и персонально ее главный тренер
Станислав Черчесов. Такого потока брани, унижений, оскорблений
в адрес спортсменов мы, честно
говоря, не можем припомнить. Но
вот прошли два матча. Две краси-

вые и убедительные победы, и все
перевернулось с головы на ноги.
Обожание — это слово сейчас наиболее подходит к определению отношений к нашим футболистам. И,
думается, а может и не зря их так
ругали. Ведь у парней тоже есть
чувство собственного достоинства, гордость и, все–таки, совесть.
Бьются, не жалея сил. И пока что
бьют соперников… Так, кстати, и
в жизни часто бывает. Иногда, чтобы встрепенуться, надо как следует получить по макушке… Но об
этом чуть ниже.
3

рейтинг событий

«Спорт, надежность
и досуг: профсоюз —
наш лучший друг»
(из народного
творчества)
А вот к нам с профсоюзного, так
сказать, «фронта» известия приходят по большей части невеселые. В
конце мая появилась информация
о том, что облсовпроф собирается
продать бассейн «Днепр» — крупнейшее и самое давнее в городе
спортсооружение подобного типа.
Собственники заявили, что
объект им очень дорого обходится. По словам Валентина Борлова, председателя Смоленского
областного физкультурно–оздоровительного и спортивного объединения профсоюзов, ежегодно
профсоюзная организация «теряла» на содержании бассейна до 9
миллионов рублей в год.
Собственно говоря, в слове «теряла» заключено само отношение
со стороны профсоюзов к бассейну. Смоляне, которые сами посещают бассейн или водят сюда своих детей заниматься плаванием,
узнав о возможной продаже объекта, вышли на акцию протеста.
Люди говорят: если бассейн закроют — будет обидно и неправильно.
Сейчас в «Днепре» занимается
плаванием более пятисот ребят.
О том, что вопрос закрытия «Днепра» отнюдь не праздный, свидетельствует то, что в его решение
пришлось включаться обладминистрации и губернатору Алексею
Островскому.
С учетом значимости этого спортивного объекта, многочисленных
обращений смолян и большого общественного резонанса, который
вызвала информация в связи с его
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продажей, глава региона ранее дал
указание вице–губернатору Василию Анохину досконально изучить
ситуацию и представить варианты
«спасения» бассейна «Днепр».
«Для нас приоритетным является сохранение профиля учреждения, чтобы ценообразование
осталось без изменений, и чтобы,
в первую очередь, дети и их интересы не пострадали», — поставил
задачу Островский.
Василий Анохин проинформировал, что в ходе переговоров с
потенциальным инвестором до его
сведения была доведена позиция
главы региона и достигнута договоренность о сохранении профиля
спортивного сооружения без кардинального изменения ценовой
политики и целевой аудитории.
«В ближайшее время бассейн будет закрыт на плановую профилактику и техническое обслуживание — это стандартная процедура. После чего «Днепр» продолжит
свою работу», — сообщил Анохин.
В свою очередь, глава региона
указал:

«Василий Николаевич (Анохин),
прошу держать данный вопрос в
зоне повышенного внимания, чтобы инвестор со временем не отказался от взятых на себя обязательств».
Если с бассейном, как видится,
проблема разрешится положительно, то с еще одним профсоюзным
объектом дела идут, видимо, совсем худо.
На грани закрытия из–за финансовых проблем оказался дворец профсоюзов — учреждение,
знакомое тысячам смолян самых
разных возрастов с самого детства.
Кто–то посещал и пока посещает там многочисленные кружки,
кто–то профсоюзную библиотеку.
В зале ДК профсоюзов смоляне
смотрели спектакли театра–студии «Диалог» и художественные
выступления различных творческих коллективов.
И вот, такое печальное известие…
Недавно дворец культуры профсоюзов лишился своего основного
дохода — съехал арендатор, кото-
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рый снимал более тысячи квадратных метров помещений.
Судя по всему, речь идет об отделении пенсионного фонда.
«За счет этих денег мы жили, —
говорит Валентина Капитонова,
заместитель директора дворца
культуры профсоюзов. — Мы платили коммуналку, на которую
уходит очень много денег и зарплату. Сейчас люди (арендаторы)
приходят снять одну комнату, две
комнаты. Некоторые посмотрят
и уходят. За счет этого не просуществуем».
Таким образом, несколько десятков кружков, большая часть из
которых была бесплатной, могут
закрыться. Всего во дворце занимаются более тысячи человек. В
стенах ДК работают два фольклорных коллектива, вокальная и цирковая студии, оркестры народных
и духовых инструментов. Сейчас
коридоры ДК пусты. Сотрудники
взяли отпуск за свой счет.
Из–за недостатка финансирования было принято решение закрыть и профсоюзную библиотеку,
сотрудникам пришлось уволиться,
а книги отдать в сельские библиотеки.
В ДК надеются на лучшее, но
готовятся к худшему: если к сентябрю не найдется арендатора на
тысячу квадратных метров, учреждение культуры со столетней
историей может прекратить свое
существование.
К сожалению, стало уже недоброй традицией, что многие профсоюзные объекты, бывшие настоящими символами города–героя,
постепенно уходят в небытие. Достаточно вспомнить историю стадиона «Спартак», который шесть
лет назад был продан компании
«Альфа–Транс». В то время руководство областного объединения
№9–10 // 25 июня

организаций профсоюзов еще старалось сохранить хорошую мину
при плохой игре и заявляло, что
объект этот продолжит свою работу в основном качестве. Однако
по прошествии всего нескольких
лет новый собственник объявил
о прекращении проведения спортивных соревнований и попросил
освободить все помещения арены.
Остается лишь надеяться, что
судьба бассейна «Днепр» и ДК профсоюзов будет более счастливая…

«От вас один
дискомфорт»
Не все спокойно в датском королевстве… А применительно к нашим реалиям — в администрации
города Смоленска.
К отдельным чиновникам, а иногда даже просто к отдельным должностям вне зависимости от людей,
их занимающих, часто имеются,
опять же, отдельные нарекания.
Потому и становятся эти должности попросту «проходным двором».

Но, видимо, в последнее время и у
регионального руководства чаша
терпения иссякает.
На рассмотрении отчета о работе региональной администрации,
проделанной за 2017 год, который
губернатор озвучил на заседании
облдумы, член КПРФ Валерий Кузнецов задал вопрос главе региона
о взаимодействиях между ресурсоснабжающей компанией «Квадра»
и администрацией Смоленска.
Алексей Островский дал на этот
непростой во всех смыслах вопрос
развернутый ответ:
«Благодаря очень серьезным усилиям администрации области,
моим личным обращениям, два
года назад мы вышли на беспрецедентные договоренности с новым
руководством ПАО «Квадра», благодаря которым объем средств,
вкладываемых «Квадрой» в обновление сетей, увеличился в разы.
Как следствие, в разы снизилось и
количество аварий.
Если бы мы продолжали работать и взаимодействовать в
рамках трехстороннего Согла5
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шения, подписанного «Квадрой»,
администрацией области и администрацией города Смоленска, то,
я уверен, что в ближайшие годы
мы бы стремительно двигались к
тому, чтобы выйти в перспективе
на 100%–ное отсутствие аварий
и на 100%–ную перекладку сетей
теплоснабжения в городе.
Теперь относительно того, что
то или иное муниципальное предприятие стало принадлежать
ПАО «Квадра». Это абсолютно
не соответствует действительности. Данные предприятия как
принадлежали городу, так ему и
принадлежат.
В то же время, с учетом разноплановой позиции ресурсоснабжающих организаций, муниципальных предприятий, мы, областная
власть, как единственный источник ответственности в моем лице
перед смолянами и президентом,
понимаем, что только дальнейшая реализация данного трехстороннего соглашения позволила бы,
не поднимая тарифы для населения, выйти на то, чтобы смоляне
зимой не замерзали возле холодных
батарей.
В противном случае я как глава
региона прогнозирую, что «благодаря» действиям некоторых
чиновников городской администрации этой зимой количество
аварий вновь увеличится, в последующие годы выйдем на то, что
имели пять лет назад, а ряд муниципальных предприятий, чего
бы мне очень не хотелось, станут
банкротами».
Через несколько дней на рабочем совещании администрации области Алексей Островский
вновь вернулся к этой теме.
Губернатор поручил своему профильному заместителю Андрею
Борисову и начальнику департа6

мента по строительству и ЖКХ
Елене Соколовой еженедельно на
заседаниях администрации региона докладывать об имеющихся
проблемах сферы и принимаемых
мерах. Особое внимание следует
уделить областному центру, подчеркнул Алексей Островский:
«С учетом крайне непрофессиональных действий администрации
города Смоленска у меня большое
опасение вызывает подготовка города к осенне–зимнему отопительному сезону 2018–2019 гг. Теперь на
каждом заседании администрации
области мы будем заслушивать соответствующий отчет руководителя профильного департамента,
Елены Анатольевны Соколовой. В
первую очередь, меня интересует
столица субъекта, поскольку с такими подходами действующей на
сегодняшний день городской администрации есть все шансы «заморозить» Смоленск зимой, если мы
не будем контролировать данный
вопрос в еженедельном режиме».
Свои «пять копеек» в тему вставило и руководство «Квадры». Заместитель генерального директора — главный инженер компании
Евгений Жадовец в столичном
офисе провел пресс–конференцию
для смоленских журналистов, ответив на вопросы по теме трехстороннего соглашения между
организацией, администрациями
Смоленской области и Смоленска,
а также изложил свое видение ситуации.
«Компания разработала программу по оптимизации режимов
работы тепловых сетей, согласовала ее общий вариант с администрацией области. Мы предложили несколько направлений: технические мероприятия, финансовые,
дебиторская задолженность. В
этом году по разным причинам

направления наших взглядов разошлись с администрацией города.
Странно, что сегодня есть такие
крупные города, как Смоленск, где
большое количество жителей получает тепло от котельных. Ведь
это ненадежный, неэкологичный,
дорогой источник. И попытка
изменить подход к теплоснабжению была встречена со стороны
смоленской администрации с неприязнью».
Замгендиректора «Квадры»
уточнил, о каких взаимных задолженностях с городскими организациями идет речь. Евгений
Жадовец заверил, что «Квадра»
выполняет свои обязательства и
объяснил схему взаимных расче№9–10 // 25 июня

рейтинг событий

тов на примере профильного муниципального предприятия:
«Мы покупаем у МУП «Смоленсктеплосеть» тепловую энергию
с муниципальных котельных, а
«Смоленсктеплосеть» покупает у
нас тепловую энергию для приготовления горячей воды. Все, что
остается после взаимозачетов, мы
перечисляем муниципальному предприятию реальными деньгами. В
этом году мы должны перечислить
«Смоленсктеплосети» 675 миллионов рублей, и уже заплатили 434
миллиона. Часть суммы в 200 миллионов проплатили, по просьбе администрации региона, заранее, так
как городу нужно подготовиться к
отопительному сезону. Мы не про№9–10 // 25 июня

сто выдерживаем графики, а платим опережающими темпами».
Он также рассказал о долгах
крупнейшей смоленской управляющей компании — ОАО «Жилищник»:
«У «Жилищника» перед нами есть
невыполненные долговые обязательст ва на 260 миллионов рублей. Речь идет о задолженностях с
2015 года. Мы обратились в суд, но
вплоть до настоящего времени не
предъявляли исполнительные листы, руководствуясь условиями соглашения. Но со стороны администрации города соглашение никак не
выполняется, никаких других конструктивных решений не предложено. Поэтому мы предъявили испол-

нительные листы в мае этого года,
реализовав свое законное право, подкрепленное судебными решениями…
Всегда ожидаешь движения навстречу, но, к сожалению, это не тот случай. Это патовая ситуация».
Продолжая тему трехстороннего
соглашения, Жадовец заявил, что
у «Квадры» налажен хороший диалог с администрацией Смоленской
области, чего не скажешь о контактах с мэрией Смоленска:
«Часть нашей эффективной
работы замешивается с неэффективной работой котельных… Мы
предлагали заместить шесть самых неэффективных котельных,
подключив их потребителей к нашему теплоисточнику, что снизит нагрузку на тариф, исключив
из него дорогое тепло с котельных.
Но эту идею не приняли».
Более того, по заверениям «Квадры», власти Смоленска предлагают не только сохранить старые
котельные, производящие самое
дорогое тепло в Смоленске, но и
построить дополнительно новые,
на сумму свыше 150 миллионов
рублей.
В общем, конфликт интересов
налицо, и как он разрешится —
пока неясно. Радует то, что областная власть не пустила все дело
на самотек и прилагает все силы,
чтобы разрешить ситуацию, «сохранив лица» у всех участников
конфликта.
Кстати, и еще по одному крайне
злободневному вопросу администрация города получила «камень
в свой огород» от областных властей. Дело касается проблемы обманутых дольщиков.
«Информация, которая поступает ко мне по различным каналам, свидетельствует о том,
что руководство города в целом,
заместитель главы города Ольга
7
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Кашпар, ответственная, в том
числе, за вопросы строительства,
занимает крайне деструктивную
позицию, которая может в будущем привести к увеличению числа
обманутых дольщиков на территории областного центра, —
высказал свое мнение Алексей
Островский. — Поэтому, Андрей
Александрович (Борисов, заместитель губернатора, координирующий вопросы строительства
и профильного надзора), данный
вопрос также необходимо мониторить в еженедельном режиме,
вынося его на рассмотрение членов
администрации области. Прошу
дать соответствующее поручение
руководству профильных департаментов (департамент по строительству и ЖКХ, департамент
государственного строительного
и технического надзора)».
Немало досталось ответственным лицам и за проект «Комфортная городская среда», которая, в
общем–то, получается совсем некомфортной. У одного из наших
журналистов, чей двор попал в
программу благоустройства, буквально в пух и прах разнесли, перерыли и перегородили все дворовое
пространство, после чего строители исчезли на неопределенный
срок…
А тем временем на площадке
регионального отделения «Единой России» прошло совещание
общественного совета вышеназванного партпроекта. Участники
встречи подвели итоги проекта
за прошлый год, а также обсудили
планы на 2018–й.
Координатор проекта на Смоленщине и руководитель региональной общественной приемной
лидера партии Тамара Максимчук
напомнила, что центральный штаб
«Народного фронта» после недав8

них проверок раскритиковал власти Смоленска за «Комфортную городскую среду», а также признала:
горадминистрация до сегодняшнего дня игнорировала замечания,
предоставленные рабочей группой
единороссов. Кроме того, добавила Максимчук, местные власти до
сих пор не направили подрядным
организациям претензии по выявленным нарушениям.
В итоге было предложено включить в протокол вопрос о том,
чтобы перед фракцией депутатов «Единой России» в горсовете
Смоленска поставили вопрос об
оценке деятельности заместителя главы города по городскому
хозяйству Павла Бабюка — как руководителя данного направления
и его службы…
Кратко подытожить все сказанное можно исторической фразой
Маргариты Павловны из «Покровских ворот»: «От вас один дискомфорт!»
И нам кажется, есть о чем задуматься и некоторым представителям руководства города, и отдельным рядовым сотрудникам горадминстрации. Чтобы не услышать
в свой адрес припев известной
песни: «Мы простимся с тобой у
порога, и быть может, навсегда…»
Хотя, быть может, подобно российской футбольной сборной, после всех нареканий и нелицеприятных слов в свой адрес, городские
чиновники встрепенутся и начнут
показывать достойную игру… то
есть, работу? Вы лично верите?

О братьях наших
меньших
Необычно много было в последнее
время новостей о представителях
смоленской фауны. Как домашних,

так и диких. Как хороших новостей, так и грустных…
На автодороге Пржевальское–
Демидов произошло ДТП с участием медведя. По сообщению
очевидцев, водитель автомобиля
«Рено» не успел затормозить и
сбил косолапого, который бежал
по трассе: «Перебило ему лапы,
все живы, про медведя неизвестно
дальнейшее его будущее, был живой
еще, очень жалко».
Автолюбители в социальных сетях отмечают, что медведи могут
развивать очень высокую скорость
при движении, а оказать им первую помощь при ранении рискнет
не каждый.
А в Вяземском районе медведь
забрел на кладбище. Об этом рассказали местные жители: «Жители
поселка Новый рассказывают, что
в районе 10 часов утра молодые
люди устанавливали памятник
на кладбище. В это время из леса
вышел медведь».
Молодые люди испугались лесного гостя, побросали свои инструменты, добежали до припаркованной машины и уехали от греха
подальше.
«В тот же день пожилая женщина стояла на террасе и видела
в окно, как косолапый ходил, ревел,
наверное, кушать хотел».
Сообщается, что медведь походил какое–то время по кладбищу
и ушел в лес. Это уже не первый
случай, когда вязьмичи видят медведей в своем районе.
На улицах Сафонова несколько
дней подряд бродила медведица с
двумя медвежатами: «Позавчера в
районе Шахты 3, вчера она была
в районе Шахты 6, а сегодня — в
районе кладбища», — рассказывает очевидец.
Отмечалось также, что животное очень крупное. Местные жите№9–10 // 25 июня
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ли предположили, что, возможно,
зверь мечется от безысходности:
кругом пилят деревья и ей некуда
податься с детенышами…
В последнее время расхожим
становится мнение, что в современном, далеко не простом и жестоком, мире люди также ожесточаются. Что человечность нынче
не только не модна, но и глупа. К
сожалению, некоторые поступки,
заявления и действия ряда публичных лиц (медийщиков, деятелей
«культуры», политиков и т.п.) подтверждают этот посыл прямо или
косвенно…
Но если вытряхнуть из головы
весь тот сор, которым забивается
наш мозг изо дня в день, из месяца
в месяц, из года в год, и посмотреть
на мир, на страну, на город, на людей, нас окружающих, нормальным
человеческим взглядом, то окажется, что добро, сострадание и любовь
никуда не делись, что люди наши
по–прежнему люди, со своими
чувствами, переживаниями, со своими человеческими поступками…
Добрые человеческие поступки
крайне многогранны. И по своей
сути, спасение жизни собаке, кошке или птице не менее значимы для
осознания сущности человека, чем
спасение людей.
В Сафоново наши земляки спасли из воды щенка, которого кто–то
выкинул с моста. Теперь малышу
ищу новых хозяев…
В Смоленске на Королевке какие–то негодяи расстреляли собаку. У бедного пса не работали
задние лапы, и, конечно же, он
был обречен, если бы не добрые и
неравнодушные смоляне.
Животное доставили в ветклинику, где и прооперировали. Все
прошло успешно, и Ваня (так по–
новому нарекли пса) потихоньку
поправляется.
№9–10 // 25 июня

В судьбе Вани самое активное
участие приняли активисты приюта для животных «Верность», а
оплатить операцию помогли неравнодушные люди, и не только
смоляне. За расстрелянную собаку
из Смоленска переживали во всей
России…
А в Рославльском районе еще
одна собака (на фото вверху) долго
и преданно ждала своего хозяина.
«Очень беззащитный с грустными, но с полными надежды глазами… Собачка очень долго не ела,
но, несмотря на это, она поднимается и встречает остановившуюся машину, может в надежде,
что хозяин одумался и заберет
ее…», — такую запись оставила одна из жительниц Рославля в
соцсетях.
Местные жители взяли шефство
над собакой: стали приезжать и

кормить ее. Координатору Анне,
которая разместила пост о смоленском Хатико, посыпались электронные послания буквально со
всей России — люди переживали
за пса и предлагать помощь.
Старый хозяин так и не приехал
за своим другом… Но хорошие новости вскоре появились.
«Наш друг нашел сегодня СВОЕГО Человека с большой буквы!!!
В это трудно поверить и от счастья трясутся руки, текут слезы
и куча эмоций!!! Всем принявшим
участие, предложившим помощь и
просто переживавшим за судьбу собачки — СПАСИБО. Ну что, страна
должна знать героя в лицо. АЛЕКСАНДР, низкий Вам поклон!!!» —
написала Анна и разместила фото
пса и его нового хозяина…
«Помоги ближнему твоему и
тебе воздастся!»
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Коротко о важном
Или «галопом по европам». Алексей Островский принял решение
поручить сотрудникам областной
администрации и муниципальных
образований пройти в нынешнем
году через тестирование ГТО.
Такое заявление глава региона
сделал в ходе своего визита на открытие XXXIX Спартакиады муниципальных образований Смоленской области.
Также смоленский губернатор
отметил успехи региона в сфере
массового спорта на всероссийском
уровне:
«По нормативам Министерства
спорта Российской Федерации Смоленская область входит в число
первых 10 регионов страны по занятию массовым спортом. Администрация области, администрации муниципальных образований
создают для этого все необходимые
условия…»
Ну что ж, подождем видео подтягивающихся, прыгающих и метающих смоленских государственных людей в интернете. Думается,
шквал просмотров будет обеспечен.
В социальных сетях смоляне
пожаловались на ужасное состояние озера в парке 1100–летия
Смоленска.
«Уже второй год не чистят, забросано все мусором в воде. Трава заполонила все. Спасибо всем людям,
которые убирают территорию
вокруг, все чисто. Но вода, водоем
… Запах омерзителен. А ведь это
место прогулки многих людей», —
такое сообщение было оставлено в
группе «Черный список. Смоленск».
«Зеленстрой» немедленно оправдался.
«Водная растительность, которую многие принимают за тину,
на самом деле является растением
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рдест или водяной капустой. Это
водное многолетнее растение, распространенное в пресных водоемах.
Оно обогащает воду кислородом,
является убежищем для мальков
рыб, а также кормом для водоплавающих птиц, содержит массу полезных веществ и имеет свойство
сильно разрастаться», — уточнили
в муниципальном учреждении.
Стало ли легче дышаться у озера–
полуболота после такого научного
пояснения, не сообщается.
Смоленская область смогла сократить в 2017 году свой долг федеральному бюджету на 3,5 миллиарда рублей, что составляет 13
процентов.
Об этом заявил депутат Смоленской областной Думы Николай Дементьев по итогам публичных слушаний об исполнении регионального бюджета за 2017 год
«Уже сегодня можно говорить,
что этот долг в 2018 году тоже
будет значительно уменьшен. Конечно, та сумма и те проценты,
которые мы платим за кредиты,
пригодились бы в различных сферах,
но нам надо сделать так, чтобы в
будущем регион не имел задолженности», — подчеркнул депутат.
«Газпром» планирует приступить к строительству газопровода–

отвода и газораспределительной
станции «Селиваново» и четырех
межпоселковых газопроводов. Об
этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Алексея
Островского и председателя правления ПАО «Газпром» А лексея
Миллера.
Эти газопроводы послужат для
подачи топлива в Велиж, деревни
Погорелье и Селезни Велижского
района, село Туманово Вяземского района и поселок Угра. Кроме
того, компания продолжает проектно–изыскательские работы по
двум газопроводам: в Руднянском
и Шумячском районах.
Студентов магистратуры Смоленского государственного университета по специальностям «Юриспруденция» и «История и археология» уведомили о переводе в другое
учебное учреждение в связи с лишением аккредитации у вуза.
Фотография документа появилась в социальных сетях. Автор
снимка отметил, что его дочери
оставалось учиться всего год, и вот
так их «обрадовал» университет.
Хотя, видимо, «обрадовали» смолян
вышестоящие образовательные органы. Печально и обидно, конечно,
но таковы реалии нашей сегодняшней жизни. 
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Смоленская областная Дума: дневник событий

Смоленск стал центром притяжения
любителей баскетбола
В Смоленске во Дворце спорта «Юбилейный» прошел очередной этап игр
баскетбольного марафона «Планета баскетбола — Оранжевый атом» 3х3, который
проводится в рамках реализации проекта «Единой России» «Детский спорт»
стречи по уличному баскетболу проходили в двух возрастных категориях: школьники и взрослые. Всего более
пятисот любителей одного из самых популярных командных
видов спорта из Смоленска, Десногорска и Вязьмы встретились, чтобы выявить лучшие команды.
В торжественной церемонии открытия смоленского этапа
соревнований приняли участие депутат Смоленской областной Думы Евгений Каманин, депутат Смоленского городского
Совета Виктор Шабельник и директор Смоленского политехнического техникума Екатерина Сергунина.
Каждый из гостей поприветствовал участников спортивного праздника, пожелал им крепкого здоровья, развития
физических данных, а также удачных выступлений на баскетбольной площадке и, конечно, красивой игры и побед.
«Баскетбольный марафон имеет особую важность для нашей области по нескольким причинам. Во–первых, этот турнир является одной из составляющей программы здорового
образа жизни. Во–вторых, игры по баскетболу проводятся в
рамках проекта «Единой России» «Детский спорт». Участие
ребят разного возраста в спортивных состязаниях — это
активная пропаганда здорового образа жизни, что является
основой здоровья нации. Переоценить значимость баскетбольного марафона просто невозможно. Очень хорошо, что
в регионе появляется спортивная инфраструктура, которая
способствует развитию юношеского, молодежного и взрослого спорта», — отметил депутат Смоленской областной
Думы Евгений Каманин.
Президент областной федерации баскетбола Сергей
Фомин поблагодарил руководство Дворца спорта «Юбилейный», которое предоставило возможность для установки
двух специальных баскетбольных площадок, которые в
теплые летние дни станут центром притяжения для всех
любителей баскетбола.
В рамках церемонии открытия турнира лучшим спортсменам, а также преподавателям и тренерам, занимающимся
развитием массовой детской физической культуры, были

В
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вручены благодарственные письма регионального отделения
«Единой России» за личный вклад в развитие баскетбола в
области и пропаганду здорового образа жизни.
Из–за того, что начался дождь, баскетбольные встречи
продолжились уже на крытой площадке «Юбилейного». Под
двумя баскетбольными кольцами велась борьба, которая
определила победителей. В промо турнире приняла участие
и команда регионального отделения «Единой России». На
стадии 1/8 финала смоленские единороссы встретились с
техничной командой «3+1». На протяжении всей игры преимуществом владела команда регионального отделения, и
лишь на последней секунде, пропустив бросок с трехочковой
зоны, упустила победу.
Все победители и призеры смоленского этапа «баскетбольного марафона» были награждены памятными сувенирами от организаторов, а также кубками.
Напомним, что новый сезон баскетбольного марафона
3х3 стартовал 1 июня. На сегодняшний день игры прошли
уже в шести муниципалитетах. Ближайшие игры прошли 18
июня в Сафоновском районе. 
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Памяти архимандрита Аркадия
(Недосекова)
«Человек он был очень
простой, одновременно
строгий и чрезвычайно
добросердечный. Мы
все его очень любили»

фото: Альберт Адылов
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июня в Авраамиевском
монас тыре смоляне
простились с архимандритом Аркадием. Богослужение
возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Отпевание было совершено в храме
святых апостолов Петра и Павла в
городе Ярцеве 14 июня.
Тело архимандрита Аркадия по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла погребено в часовне
около Петропавловского храма
рядом с могилой архимандрита
Вадима (Малиновского).
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Более тридцати лет архимандрит Аркадий отдал служению матери–Церкви на Смоленской земле. Он был первым настоятелем
Иоанно–Предтечева монастыря
Вязьмы, положил много трудов
по реставрации этой древней
обители, но более всего по воссозданию духовной жизни в Вязьме и его окрестностях.
В Смоленске отец Арка дий
принимал участие в строительстве храма в честь Новомучеников
и Испов едников Церкви Р усской на Киселевке, который стал
первым храмом, возведенным

в городе за минувшие 170 лет.
Восстанавливал древнейший
в Смоленске Авраамиев ский
мужской монастырь, возрождал
Троицкую обитель. В последние
годы служил в храме в честь святых благоверных князей Бориса
и Глеба на Смядыни.
Являлся председателем комиссии Смоленской епархии по канонизации святых.
Многие из тех, кому дов елось общаться с отцом Аркадием, говорят: «Он изменил мою
жизнь…»
Светлая память! 
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Отец Аркадий — о выборе пути
и о том, как принял монашество
одился я на Кубани в станице Крымская, там
прошло мое детство, получил образование. С
восьмого класса я помогал в храме Архистратига Божия
Михаила. По завершении средней школы я пытался поступить в вуз, но не смог и счел это для себя промыслом
Божиим. В это же время я обратился в Московскую духовную семинарию, прошел собеседование с помощником
инспектора, который рекомендовал сначала пройти службу
в армии, поскольку учеба в семинарии не исключает воинскую обязанность.
Вернувшись домой, я устроился на работу в строительную
организацию, через год я перешел на мебельную фабрику,
где работал в сборочном цехе. В этот период уже была
возможность более свободно посещать храм, смог самостоятельно заниматься изучением Закона Божия и церковнославянского языка, принимал участие в клиросном пении.
Через год выразил желание послужить Церкви и поступить
в семинарию.
Архимандрит Никон (Мозговой) рекомендовал меня
в качестве послушника архиепископу Краснодарскому и
Кубанскому Гермогену (Орехову). Встреча с ним сыграла
большую роль в моем духовном становлении как христианина, как человека, желающего посвятить свою жизнь Богу
в сане священника. Пройдя девять месяцев послушания, я
был призван в армию. Служил под Ленинградом. Служа в
армии, я посещал храм в Ленинградской духовной академии во время своих увольнительных. Там я познакомился
с бытом жизни семинаристов, были знакомые иподьякона
из Кубани у владыки Владимира, нынешнего митрополита
Санкт–Петербургского и Ладожского.
После армии я поступил в Ленинградскую семинарию по
рекомендации архиепископа Владимира (ныне митрополита
Санкт–Петербургского и Ладожского).
На третьем курсе семинарии нас вызвал ректор, епископ
Выборгский Кирилл, и спрашивал о дальнейших планах на
жизнь. Кто из нас станет монахом, а кто женится и станет
священником? Я принял решение о монашестве и по благословению архиепископа Кирилла приехал в Смоленскую
епархию.
Здесь, в Смоленске, в дни Великого поста, происходит
рукоположение в сан диакона, а потом в сан священника

–Р
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(целибат), а через год я принимаю постриг с именем Аркадий, в честь преподобного Аркадия, Вяземского чудотворца.
Далее мое послушание проходило под руководством
владыки Кирилла, нынешнего Святейшего Патриарха. Я
получил назначение в Спасо–Окопную церковь Смоленска.
Должность настоятеля в этом храме я совмещал с работой секретаря епархиального управления. В августе 1986 года стал
исполнять обязанности настоятеля первого православного
храма на Калининградской земле в честь святителя Николая
Мирликийского. Это был перестроенный из лютеранской
кирхи православный храм. За период с 1986 по 1994 год в
Калининградской области было открыто шестнадцать храмов, тогда же я стал благочинным.
Получил новое назначение благочинным в Вязьму, где
был настоятелем Свято–Троицкого кафедрального собора,
а также настоятелем возрождающегося Иоанно–Предтеченского монастыря. Это послушание я нес в течение пяти лет.
Год я служил в селе. А потом был назначен строителем храма
Новомучеников и исповедников Российских. При мне был
построен сначала деревянный, а потом уже каменный храм.
С 2001 года получил новое послушание — настоятелем
древнейшего в Смоленске Аврааамиевского монастыря...
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Годовой отчет Островского
Алексей Островский выступил перед Смоленской областной Думой с отчетом
о результатах деятельности своей администрации за 2017 год. Депутаты выслушали
и приняли к сведению
Николай ЖДАНОВ

Впервые за десять лет
Говоря о финансовых реалиях
Смоленской области, А лексей
Островский заявил, что бюджет
региона за 2017 год впервые за
последние десять лет исполнен с
профицитом, который составил
более 828 миллионов рублей. В
прошлом году доходы казны превысили 38 миллиардов рублей. Из
них порядка 29,5 миллиарда — налоговые и неналоговые доходы.
14

«По сравнению с 2016 годом
данная цифра увеличилась на 360
миллионов рублей или на 1,2 процента. Это пусть небольшой, но,
с учетом экономических сложностей, важный для нас показатель», — отметил Островский.
Для повышения доходного потенциала продолжается активная
деятельность межведомственных
комиссий при администрациях
муниципальных образований
фото: Александр Губарев
по рассмотрению вопросов сни-

жения недоимки по платежам в
бюджет, легализации заработной
платы и сокращения количества
убыточных организаций. Аналогичные комиссии созданы в
Управлении ФНС России по Смоленской области и во всех территориальных налоговых органах.
Благодаря этому в консолидированный бюджет Смоленской области 2017 года было дополнительно мобилизовано почти 143
миллиона рублей.
№9–10 // 25 июня
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«Эту работу необходимо усиливать, дополнительно наращивая
объемы по имущественным налогам и снижению недоимки», —
подчеркнул губернатор.
Расходы областного бюджета
за 2017 год составили 37,4 миллиарда рублей, при этом, он сохранил социальную направленность:
свыше 61 процента приходится
на отрасли социально–культурной сферы. Объем государственного долга Смоленской области
по состоянию на 1 января 2018
года составил 29,5 миллиарда со
снижением к объему на 1 января
2017 года на 3,4 миллиарда (или
на 10,5 процента).
«Впервые за десять лет мы с
вами нашли возможности и вышли на системный путь решения
вопроса по уменьшению долговой
нагрузки региона. Несмотря на
то, что часть заимствований
осуществлялась не нами, не в наш
период полномочий и точно не на
условиях, выгодных субъекту, вместе мы продемонстрировали политическую волю и желание разрубить этот кредитный «гордиев
узел», — заявил глава региона, обращаясь к депутатам, и выразил
уверенность, что совместными
усилиями решение этой застарелой проблемы будет доведено до
финала.

«В первом квартале 2019 года
планируется завершить строительство инженерной инфраструктуры и полностью ввести в
эксплуатацию парк «Феникс». При
этом с удовлетворением отмечаю, что Смоленская область —
один из немногих субъектов Федерации, где строительство парков
ведется одновременно с привлечением в них инвесторов», — пояснил глава региона.
В соответствии с соглашением,
подписанным на Сочинском инвестиционном форуме в 2017 году,
компания «Алвидпроф» во втором
квартале текущего года приступает к строительству на территории
парка «Феникс» предприятия по
производству алюминиевого профиля различных размеров и типов.
Общий объем инвестиций по проекту превышает 420 миллионов
рублей.
Продолжится и строительство
индус триа льного парка «Сафоново» — запуск первых этапов инвестиционных проектов

предприятий запланирован на
2019 год.
«В ходе Российского инвестиционного форума «Сочи–2018» мною
достигнуты договоренности с руководством компании «Промагро–
Менеджмент» о начале строительства на площадках индустриального парка «Сафоново» крупного льнокомбината — первого
в масштабах России за последние
30 лет», — напомнил губернатор.
Начальный этап проекта планируется реализовать в 2018–
2020 годах. Общий объем вложений составит порядка 2 миллиарда рублей, при этом будет создано
230 новых рабочих мест.
По словам Алексея Островского,
в настоящее время на рассмотрении находятся 17 предварительных заявок от предприятий, желающих разместить свои производства в индустриальных парках.
Приоритетным остается и привлечение резидентов для реализации инвестиционных проектов
на территории опережающего

Индустриальные парки
Алексей Островский подробно
рассказал о ходе строительства
индустриальных парков, подчеркнув, что повышение инвестиционной привлекательности
региона и создание комфортных
условий для ведения бизнеса остается в фокусе особого внимания
администрации.
№9–10 // 25 июня
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социально–экономического развития «Дорогобуж», которая была
создана решением правительства
в марте прошлого года.
Уже подписан ряд соглашений:
наиболее масштабным из них
является реализация проекта по
строительству на площадке ПАО
«Дорогобуж» комплекса по производству сложных фосфоросодержащих минеральных удобрений.

Возрождение «Росы»
и развитие экспорта
Молокоперерабатывающий комбинат «Роса» планируется ввести
в эксплуатацию в конце 2018 года.
Об этом Алексей Островский также рассказал в своем отчете перед
облдумой.
Восстановление молокоперерабатывающего комбината «Роса»
началось в 2017 году. Мощность
нового цеха по переработке молока составит 50 тонн в день. При
этом на предприятии планируется перерабатывать молоко только смоленских производителей.
В настоящее время осуществлена
реконструкция производственных
помещений и инженерной инфраструктуры.
Всего в 2017 году на развитие
сельского хозяйства Смоленской
области направлено более 700
миллионов рублей бюджетных
средств (из них более 260 миллионов из областного бюджета).
Что касается развития экспорта, то, по словам главы региона,
с данной целью в прошлом году
была создана автономная некоммерческая организация «Центр
поддержки экспорта Смоленской
области».
«Минэкономразвития России
выделило нам на развитие Цен16

Сергей Леонов
руководитель фракции ЛДПР в Смоленской областной Думе
— 2017 год для администрации Смоленской области прошел в рамках
максимально эффективного расходования бюджетных средств. В результате удалось сохранить положительные темпы экономического развития по
ряду отраслей и не допустить сокращения социальных обязательств перед
жителями.
Благодаря эффективным действиям администрации региона была повышена собираемость налога на доходы физических лиц и имущественного
налога, что позволило нормализовать данный процесс. Удалось сэкономить
почти 900 миллионов рублей благодаря грамотной политике в сфере государственных закупок.
Также нельзя не отметить активную позицию общественных организаций
нашего региона, которые активно подавали заявки на гранты президента
РФ — мы получили 21 грант. Это пятое место в ЦФО, беспрецедентный
результат для Смоленской области. Таким образом администрация региона
максимально использует все возможности по привлечению, как федеральных средств, так и инвестиций со стороны бизнеса.
Фракция ЛДПР предлагает принять отчет к сведению.

тра 12,5 миллиона рублей — это
один из крупнейших объемов государственной поддержки среди
других субъектов РФ по данному
направлению. По итогам года
смоленскими экспортоориентированными субъектами малого и
среднего бизнеса с помощью Центра заключено более 50 экспорт-

ных контрактов. Деятельность
новой структуры в соответствии
с решениями Министерства экономического развития включена
в перечень лучших отечественных практик и рекомендована
другим регионам в качестве положительного опыта», — отметил
Островский.
№9–10 // 25 июня
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Также он рассказал о решении
привлечь к работе в экспортном
направлении не только крупный
бизнес, но также малый и средний. Для этого областной фонд
поддержки предпринимательства
наделяется функциями областного фонда развития промышленности.
«Это решение позволит привлечь в регион дополнительное
федеральное софинансирование в
размере 70 процентов от суммы
займа и предоставлять льготное
финансирование по ставке 5 процентов годовых для промышленных предприятий», — подчеркнул
глава региона.
Таким образом, минимальный
размер займа, за получением которого в областной фонд смогут
обращаться предприятия, снижен
с 50 до 20 миллионов рублей.

С «Квадрой» по жизни
Ситуации в сфере теплоснабжения и взаимоотношений с энергокомпанией «Квадра» был посвящен отдельный блок выступления
Алексея Островского. Он заявил,
что за последнее время произошло качественное изменение отношения смоленского филиала
«Квадры» к ведению бизнеса в
городе Смоленске.
«Все мы помним наиболее сложный период в работе системы
теплоснабжения Смоленска —
это зима 2015–16 годов, когда на
магистральных тепловых сетях,
принадлежащих филиалу ПАО
«Квадра» — «Смоленская генерация», зафиксировано более 40 повреждений, из которых 4 с превышением нормативного срока
проведения аварийно–восстановительных работ — более 24 часов.
№9–10 // 25 июня

Ключевыми факторами развития
аварийных ситуаций стало как
отсутствие необходимой спецтехники у эксплуатирующей организации, так и тотальное ветхое состояние участков магистральных
сетей», — напомнил губернатор.
Минимальный объем средств,
необходимых для замены проблемных участков магистральных
тепловых сетей в областном центре, по коллегиальной оценке (с
участием представителей экспертного сообщества Минстроя),
сделанной в начале 2016 года,
составил 600 миллионов рублей.
В 2016 году обладминистрация
смогла найти вариант решения
вопроса финансирования данных
работ. Была утверждена инвестиционная программа смоленского
филиала «Квадры» на 2016–2018
годы на общую сумму 600 миллионов рублей. Объем фактически использованных финансовых
средств для реализации инвестиционной программы за 2016–2017
годы составил 375 миллионов. В
том числе, из областного бюджета «Квадра» получила субсидию

в размере 138 миллионов рублей
на возмещение части затрат по
реа лиз ации инв ес тиционной
программы теплоснабжающей
организации, не учтенных при
осуществлении государственного
регулирования тарифов.
«Фактический объем работ по
перекладке магистральных тепловых сетей в 2017 году составил
12,4 километра в однотрубном
исчислении, или 105 процентов
от плана, что в шесть раз больше, чем проводилось в 2014 и 2015
годах. Можно отметить, что
реализованные мероприятия позволили существенно улучшить
качество теплоснабжения потребителей Смоленска. Количество
аварийных ситуаций на магистральных сетях сократилось более чем на 50 процентов», — уточнил заявил глава региона.
Говоря о перспективах взаимодействия, Островский выступил за дальнейшее усиление сотрудничества между властями и
«Квадрой».
«Сегодня для администрации
области, соответствующих фе-
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деральных контролирующих и
надзирающих структур, исходя
из прохождения двух последних
отопительных сезонов в городе,
становится очевидно одно. Нравится кому–то ПАО «Квадра», не
нравится, но в интересах смолян,
в интересах финансовой устойчивости МУПов администрации
города Смоленска, в интересах
стабильности ЖКХ областного
центра, сотрудничество должно
быть не только продолжено, но и
значительно интенсифицирова-

но. Многие шаги, которые необходимо предпринять нам и городским властям, конечно, требуют
определенной политической воли
и простой человеческой смелости. Но никто и не говорил, что
будет легко, иначе зачем мы занимаем эти кабинеты? Только при
таком подходе мы сможем уже в
ближайшие годы если не решить
проблему теплоснабжения смолян
кардинально, то снять остроту
наверняка», — резюмировал губернатор.

Надо отметить огромную работу по
вхождению области в федеральные
программы, что позволяет привлекать экономике региона дополнительное финансирование.

Николай Дементьев
руководитель фракции
«Единой России»
в Смоленской областной
Думе
— В отчете четко обозначены
приоритеты работы, достижения,
определены проблемные точки,
на которые необходимо влиять
региональным властям. Совместными усилиями законодательной и
исполнительной власти региона, несмотря на сложные экономические
и политические условия в стране,
удалось сохранить устойчивость
в развитии региональной экономики и выполнить все имеющиеся
социальные обязательства перед
смолянами.
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Мы также поддерживаем политику
губернатора по привлечению инвестиций в регион, которая позволила
в 2017 году на развитие экономики
и социальной сферы направить
57,5 миллиарда рублей инвестиций.
Объем государственного долга
региона снизился на 10,5%, что
говорит о стабильной финансовой
политике в области.
Хочу заметить, что губернатору и
администрации непросто работать в
условиях ограниченных бюджетных
возможностях, требований федерального центра и обязательств
перед населением. На наш взгляд,
исполнительная власть совместно с
законодательной властью находят
необходимый баланс между всеми
этими составляющими и успешно
справляется со стоящими задачами.
Фракция «Единой России» в областной Думе оценивает работу
администрации области положительно и предлагает принять отчет
губернатора к сведению.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность
находятся в числе самых востребованных секторов экономики
Смоленской области, являясь
приоритетными направлениями
развития региона, констатировал Алексей Островский. По его
словам, в 2017 году во всех категориях хозяйств произведено
валовой продукции на сумму 25
миллиардов рублей, что в сопоставимой оценке к уровню 2016
года составляет 101,2 процента.
«Учитывая, что регион относится к зоне рискованного земледелия, этот показатель можно
назвать хорошим. В 2017 году за
счет собственного производства
регион обеспечил себя мясом на 105
процентов, яйцом на 94 процента,
молоком на 85,5 процента, овощами на 73 процента», — подчеркнул глава региона в отчете перед
депутатами облдумы, напомнив,
что сельское хозяйство сохраняет
прибыльный курс: в прошлом году,
как и в предыдущие три года, АПК
региона рентабелен.
Также Алексей Островский рассказал, что, исходя из растущей
заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей во вводе в оборот земель
сельскохозяйственного назначения и проведении культуртехнических мероприятий, в 2017 году
регион включился в реализацию
федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы»:
«Всего в 2017 году пятьдесят
три хозяйства ввели в оборот 39
тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, что в
№9–10 // 25 июня

власть
два раза больше уровня 2016 года,
при этом на данные участки были
оформлены права собственности
или аренды».
На протяжении последних пяти
лет в Смоленской области наращиваются объемы производства
зерна: в 2017 году во всех категориях хозяйств произведено 242,5
тысячи тонны зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 9,9 тысячи тонн
(на 4 процента) выше уровня 2016
года. В 2017 году к положительным
результатам в растениеводстве
необходимо отнести увеличение
производства сельскохозяйственными организациями, по сравнению с 2016 годом, картофеля
(на 49 процентов), овощей (на 17
процентов), семян рапса (на 28
процентов) и укрепление позиций
региона в масштабах страны в производстве льноволокна.
«Это свидетельствует, в первую очередь, о том, что регион
обладает хорошим потенциалом
для увеличения производства
этих к ультур, а также о правильности выбранного курса на
укрепление технологической дисциплины при проведении сельскохозяйственных работ», — отметил Островский.
Смоленская область сохранила
свои позиции в рейтинге льносеющих регионов: в 2017 году по
валовому сбору область заняла 1
место в ЦФО и 2 место в России,
по размеру посевных площадей
льна–долгунца — 1 место в ЦФО
(плюс одна позиция в рейтинге относительно уровня 2016 года). Также в 2017 году во всех категориях
хозяйств произведено 10,5 тысячи
тонн семян рапса, что на 10 процентов больше уровня 2016 года.
Завершая тему развития АПК,
губернатор заявил, что одним из
№9–10 // 25 июня

Александр Степченков
фракция КПРФ
в Смоленской областной Думе
— Подробный отчет администрации Смоленской области за 2017 год внушает надежду на качественные
изменения в жизнедеятельности смолян. Невозможно
отрицать социальную направленность бюджета 2017
года.
Несомненным приоритетом деятельности администрации области является
инвестиционная политика. Выросла доля частных инвестиций. В сельском
хозяйстве объем капитальных вложений увеличился в 3 раза, мы услышали
это в докладе, но ожидание масштабных поступлений в бюджет от инвестиционной политики пока у нас в перспективе.
Фракция в ходе подготовки к заслушиванию отчета администрации направила вопросы и получила аргументированные ответы. Поэтому предлагаем
принять отчет к сведению.

ключевых элементов развития
сельского хозяйства является техническое перевооружение производства:
«Учитывая медленные темпы
обновления парка сельскохозяйственной техники, в 2017 году за
счет средств областного бюджета возобновлена государственная
поддержка на техническую и технологическую модернизацию, позволившая сельскохозяйственным
товаропроизводителям приобрести более 280 единиц сельскохозяйственной техники и оборудова-

ния на сумму около 700 миллионов
рублей, что в 3 раза больше, чем в
2016 году».
Росту темпов обновления сельскохозяйственной техники также
способствовала разработанная в
2017 году программа, по которой
областным фондом поддержки
предпринимательства выдаются
микрозаймы сельскохозяйственным товаропроизводителям для
приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования под
5 процентов годовых сроком до
трех лет. 

P.S.

Алексей Островский завершил свой годовой отчет цитатой
из русского философа Ивана Ильина, поблагодарив депутатов облдумы за совместную работу последние пять лет и, тем не
менее, призвав их накануне выборной кампании не забывать мудрые слова:
«Политика есть, прежде всего, служение, — не «карьера», не личный
жизненный путь, не удовлетворение тщеславия, честолюбия и властолюбия. Кто этого не понимает или не приемлет, тот не способен
к истинной политике: он может только извратить ее, опошлить и
сделать из нее карикатуру или преступление…Служение предполагает в человеке повышенное чувство ответственности и способность
забывать о своем личном «успехе — неуспехе» перед лицом Дела».
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Строительство
«Соловьиной
рощи».
Обратный
отсчет

Леся ТОМАШОВА

Что происходит
на строительной
площадке за десять
недель до открытия
парка?

В

конце первой декады июня
генеральный директор АО
«Ваш дом» Максим Степанов
лично провел экскурсию для журналистов на месте масштабного
инвестиционного проекта — парка культуры и отдыха «Соловьиная
роща».
«К 1 сентября (эту дату называл губернатор Смоленской области Алексей Островский) объект
будет сдан», — сразу же заверил
он. И напомнил, что разрешение
на строительство парка было получено в феврале, а к активным
работам строители приступили
во второй половине апреля (ждали, пока растает снег и просохнет
земля).
Важно, что особенностью проекта является сохранение всех
здоровых деревьев на территории
будущего парка. Совсем скоро бу20
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дет готова детская площадка, где
найдутся развлечения по душе
как для совсем маленьких посетителей, так и для ребят постарше.
В благоустройстве планируется
применить элементы геопластики
(это предполагает пластическую
обработку рельефа и его искусственное преобразование). Здесь
установят игровые формы, качели,
веревочную тарзанку и мостик.
Уже просматриваются очертания так называемой центральной
площадки парка, в середине которой заложен фундамент фонтана
диаметром 7 метров. Облицовкой
фонтана займется подрядная организация из Санкт–Петербурга. Интересно, что это будет та же самая
компания, которая делала фонтан
возле Большого театра в Москве.
«Для работ планируется использовать балтийский гранит.

Из него будет облицовано дно.
Ограждающая конструкция чаши
выполнена из цельных кусков материала, скрепленного специальным герметиком. Эта технология
убережет от ситуаций, когда со
временем облицовка просто отвалится. Специалисты дают на
эти работы практически пожизненную гарантию», — подчеркнул
Максим Степанов.
Покрытие площадки, а также
многочисленные дорожки в парке шириной 2,5–4 метра будут выполнены из качественной плитки АО «Монолит». Ее смолянам
дополнительно представлять не
надо. Надежность материала проверена временем. Именно монолитовская брусчатка украшает ряд
центральных улиц Смоленска: Ленина, Кирова, Большую Советскую
и другие.
№9–10 // 25 июня
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Всего в парке будет уложено 15
тысяч квадратных метров плитки.
Часть этих работ к настоящему
дню завершена.
Недалеко от центрального круга готовят площадку под будущее
кафе. Заинтересованность со стороны рестораторов есть, тем более,
что коммуникации к объекту уже
подведены. Еще дальше производят выборку грунта под парковку
и заездные карманы.
Недалеко от центрального круга планируется установить пункт
проката, который выполнит еще
одну важную функцию: именно
здесь обустроят пульт, на который
будут «выведены» все камеры видеонаблюдения — всего по парку
их расставят 40 штук. Также изображение будет транслироваться
на экраны УМВД.
По словам Максима Степанова,
по всему парку установят 101 лавочку и 178 фонарей (кабель для
этого, а также для вайфая, успели
проложить).
Запроектирована и площадка
для проведения культурных и досуговых мероприятий, в центре
которой уже обшивают каркас
для сцены.
Кстати, и сцена, и пункт проката
будут оформлены в единой концепции — в скандинавском эко–стиле.
Его отличительная черта — деревянная обшивка. Этот же стиль
будет применен и для оформления
туалетов. На территории парка
их будет два (строительная часть
завершена, ведутся отделочные
работы).
«Парк запроектирован таким
образом, чтобы он органично вписался в существующий ландшафт
и растущие зеленые насаждения», — рассказал Степанов, ведя
журналистов все дальше и дальше
вглубь парка.
№9–10 // 25 июня
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Именно поэтому на возвышенности, рядом с центральной площадкой пытались сохранить двенадцать берез. Однако непогода
сделала свое дело — дожди подмыли грунт, а сильный порывистый
ветер надломил их.
«В результате они стали представлять опасность для будущих
посетителей парка, да и работающих на объекте. Для решения
сложившейся ситуации мы будем
обращаться в «Зеленстрой». В
случае необходимости произведем
компенсационную высадку двенадцати лип», — пояснил гендиректор АО «Монолит».
Прошли журналисты и по дороге, которая в будущем превратится
в главную аллею парка. Центральный вход будет располагаться со
стороны проспекта Строителей.
Там установят арку, выполненную
в форме буквы «П».
Такая же арка украсит вход в
парк и со стороны улицы Рыленкова. Забора или других ограждающих конструкций по периметру
объекта не предусмотрено. То есть
зайти в парк, в том числе, чтобы
попасть в спортивную зону, можно
будет в любом месте.
Спортивные площадки — особая гордость строителей. И работы
по их обустройству идут полным
ходом. Техника засыпает песком
(не обычным, а специальным,
речным) будущее поле для игры в
пляжный футбол и волейбол.
«Федерация пляжного футбола попросила поставить стойки,
чтобы в дальнейшем можно было
натянуть сетки, а также оставить место под трибуны для проведения соревнований, что мы и
сделали», — уточнил Максим Степанов.
Рядом делают площадку для баскетбола и воркаута.
22
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«Здесь будет все для занятий
спортом — все, что сегодня востребовано. Штанги, гири, рукоходы, специальные скамейки, особое
покрытие и дублирующая резиновая дорожка. Здесь можно будет
проводить соревнования регионального уровня и сдавать нормы
ГТО», — отметил он.
Подошли журналисты и к озеру. Для удобства жителей на средства инвестора здесь сделают пешеходный мост, который свяжет
проспект Строителей с «Соловьиной рощей». Что касается самого
озера, то его также благоустроят. Работа над этим уже ведется.
Сейчас специалисты занимаются
укреплением берегов. Для этого
используются бревна лиственницы — дерева, которое славится
своей влагостойкостью, долговечностью и прочностью.
«Цель укрепления — предотвратить попадание листвы и земли в
водоем и сползание берега», — пояснил Степанов.
Специалисты обещают сделать
несколько пологих подходов к
озеру. А сам водоем — там, где он
слишком измельчал — углубить.
Для отдыха смолян на берегу появятся песчаные площадки.
Для тех же, кто предпочитает
более спокойное времяпрепровождение (скажем, неспешные прогулки с колясками), на другом берегу озера обустроят освещенную
аллею с покрытием из брусчатки.
Од н и м с л о в о м , п р и б л а г о устройстве парка АО «Монолит»
постарался учесть интересы едва
ли не всех групп населения. Ведь
у команды Максима Степанова
есть большое желание превратить
парк в центр притяжения для жителей Промышленного района.
Что и происходит буквально у нас
на глазах. 
№9–10 // 25 июня
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Николай Мартынов.
Слово надо держать
Заместитель председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов
организовал товарищеский матч между двумя детскими командами
в избирательном округе

дею подсказали сами ребята, когда депутат приехал на
встречу с жителями дома 13 по улице Соколовского в
Смоленске, где сейчас идет реконструкция территории двора.
Юные футболисты просто подошли на улице и попросили
помочь провести товарищескую встречу.
Вечером 7 июня игроки, по пять разновозрастных мальчишек в каждой команде, собрались на футбольной площадке
во дворе дома 24 по проспекту Строителей. К ним присоединились многочисленные юные зрители и взрослые: мамы,
папы, дедушки и бабушки. По словам Татьяны Дмитриевой,
она не поверила, когда ребенок рассказал, что на просьбу
детей откликнулся депутат Мартынов.
«Ребята сами играют во дворе, но так, чтобы кто–то из
власти пришел, пообещал и вернулся, такого не было. Но
теперь видим, что так правда бывает», — говорит Татьяна.
Товарищеский матч проходил по всем правилам. Депутат
пригласил квалифицированного футбольного арбитра и
собрал призовой фонд. Матч продолжался два тайма по 15
минут, и, надо сказать, принес много радости его участникам
и их болельщикам.

И
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«Ребята сами попросили организовать товарищеский
матч, игру в преддверии большого события — чемпионата
мира по футболу, который проходит в нашей стране. В Смоленске много детей, желающих играть в футбол, и я принял
это предложение, и сегодня мы организовали этот матч
между мальчишками, проживающими в доме 13 по улице
Соколовского, — рассказал Николай Мартынов. — Собралось много болельщиков, и это первая проба. Раз дети хотят
играть, просят меня как депутата посодействовать, то буду их
поддерживать. Кто обратится, там и проведем. Может быть,
кому–то предложу сам. Это очень хорошее мероприятие.
Я за здоровый образ жизни, особенно за детский спорт,
за детский футбол и другие виды спорта. Думаю, что подрастающее поколение, его представители и должны сами
проявлять в этом инициативу. Дай Бог, чтобы они были подальше от вредных привычек, а занимались хорошим делом,
а лучшее дело — это, конечно, спорт».
Противостояние «Чесли» и «Зенита», так ребята назвали
свои команды, было спортивным и эмоциональным. Мальчишки самозабвенно гоняли мяч, искренне радуясь голам и
переживая за пропущенные мячи. Возможно, для кого–то
из них именно эта дворовая встреча станет определяющим
моментом в выборе профессии.
По итогам товарищеской встречи Николай Мартынов
вручил каждому игроку медаль, грамоту и игрушку. Общим
трофеем для юных футболистов стал футбольный мяч. В
свою очередь присутствующие поблагодарили депутата и
его помощников.
Стоит отметить, что помимо обращения Александра
Селиванова с просьбой организовать матч между мальчишками из соседнего дома №17 по улице Соколовского к
Николаю Мартынову во время матча обращались и взрослые. По их просьбе депутат взял на заметку вопросы по
благоустройству детской площадки и уборки прилегающей
захламленной территории, на которой уже решено провести
субботник. 
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В Магалинщине открыли памятник
Михаилу Барклаю–де–Толли
Бюст полководца установили в рамках регионального проекта «Единой России» «Защитникам
Оте чества посвящается…» Памятник Михаилу
Барклаю–де–Толли установлен в Магалинщине не
случайно. Именно здесь полководцем было принято решения дать сражение, которое в дальнейшем
назовут боем у Валутиной горы

О

н знаменателен тем, что французы трижды
пытались прорвать оборону нашей армии и
трижды были отброшены. Выполнив тактическую задачу, русские войска отступили, но, несмотря на это, во французском штабе это сражение не
считают победоносным, так как французы понесли
большие потери.
По словам секретаря смоленского районного местного отделения партии Артема Малащенкова, земля
Корохоткинского сельского поселения действительно
героическая. Здесь нет ни одного клочка земли, которого бы не коснулись войны разных лет. В 1632–1634
гг. здесь стояли войска воеводы Шеина, не прошла
мимо этих мест Отечественная война 1812 года. В
1941 году на высотах этой местности пытались создать плацдарм для дальнейшего освобождения Смоленска.
В рамках проекта «Защитникам Отечества посвящается..» уже были установлены четыре памятника
Воинам–освободителям в Ершичском, Вяземском,
Угранском и Смоленском районе. Бюст Михаила Барклая–де–Толли стал первым открытым памятником
воинам Отечественной войны 1812 года.
«Мы хотим укрепить связь поколений, мы хотим
показать, что чтим и уважаем традиции наших
предков, прадедов, которые снискали славу своим
подвигом. Сегодня как раз время вспомнить героев
1812 года», — отметила региональный координатор
партпроекта «Связь поколений» Нина Куликовских.
Проект «Защитникам Отечества посвящается…»
инициировал сенатор Франц Клинцевич. У инициативы несколько направлений, одно из них — это
установка памятников воинам Отечественной войны 1812 года, второе — открытие памятников ге-
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роям Великой Отечественной войны 1941–1945 года.
Напомним, что в рамках этого проекта проходит
масштабный конкурс творческих работ школьников
«Смоленщина и война 1812 года», итоги которого
подведут 23 июня.
«Эта война, герои этой войны заслуживают особого внимания. Русские солдаты вместе с такими
великими полководцами как Кутузов, Багратион,
Барклай–де–Толли не дали французам шансов покорить Россию, сломить русский народ. Прошло
более двухсот лет, но память должна быть жива,
потому что эта наша великая история. Установка
памятников героям тех лет необходима, чтобы в
знаменательные даты смоляне вместе со своими
семьями могли прийти и отдать дань памяти защитникам нашего Отечества», — отметил важность события председатель Смоленской областной
Думы, руководитель регионального отделения «ЕР»
Игорь Ляхов.
В мае исполнилось ровно 200 лет со дня смерти великого полководца, кавалера ордена Святого Георгия,
Главнокомандующего 1–й русской армией Михаила
Богдановича Барклая–де–Толли. Его бюст был установлен напротив памятника Воину–освободителю,
который открыли в декабре прошлого года. Отныне
два памятника украшают живописные просторы Магалинщины, напоминая смолянам о Великом подвиге
русского народа, о Великой Победе. 
25

культурный слой

Народные праздники
на Смоленщине

Н

а р од н ы е к а л е н д а р н ы е
праздники возникли на
Руси в глубокой древности
в результате трудовой деятельности человека. Они отражали и отражают хозяйственный опыт многих поколений, их представления
о мироздании, природе, красоте.
В дохристианские времена люди
чтили природу, справедливо считая ее своей матерью и кормилицей. Они поклонялись солнцу
и просили его согреть их теплом.
Возвышали воду и уговаривали ее
подарить много рыбы для пропитания. Поклонялись небу и просили
его напоить землю для хорошего
26

урожая. Чтили матушку–землю и
просили ее о щедрости и изобилии.
Языческим богам приносились богатые жертвы, возносились молитвы и благодарения, ритуальными
танцами люди старались привлечь
их благосклонность.
Праздники древних славян, вне
зависимости от тематики и времени года, были наделены общими
чертами. Налагалось вето на любую тяжелую работу: запрещалось
пахать, сеять, косить, колоть дрова, строить, мастерить, рукодельничать. Избы чисто мелись, ссоры
не допускались, всякая вражда
прекращалась. Нельзя было жало-

Аркадий ОКОЛОТОЧНЫЙ

ваться или приносить дурные вести, говорить разрешалось только
о радостном и приятном. За нарушение этого правила полагались
розги. Одеваться нужно было нарядно. Готовилось богатое угощение. Наши предки верили, что веселье и сытость рождают особую
энергетику. А она войдет в землю,
небо и воду, которые вернут ее хорошим дождем и богатым урожаем. Ну и, конечно, не обходились
народные праздники без гуляний,
песен и хороводов и особых, иногда мистических обрядов.
После крещения Руси в 988 году
князем Владимиром народные
№9–10 // 25 июня
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праздники, носившие магический
характер и направленные в основном на получение хорошего урожая, богатого приплода домашнего скота, стали постепенно вытесняться церковными праздниками,
основой которых стало воздание
единому Богу, получение прощения и милости свыше.
Но и после перехода русского
народа в православие он не переставал чтить и отмечать любимые
старинные народные праздники.
Они, пройдя сквозь временные
пласты, органично влились в правила христианских празднеств.
Православная церковь в особые
дни запрещает прихожанам работать, ругаться и скорбеть. В эти
дни принято нарядно одеваться,
песнями восхвалять Бога, накрывать богатые столы и делиться с
ближними. Языческие магические
действа трансформировались в
христианские обряды. Так по–своему сохранилась и определилась
преемственность нашей истории
с древних времен и по наши дни.
Народные обрядовые праздники
на Смоленщине всегда были характерны тесным смешением русских
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и белорусских традиций. Можно
говорить о Смоленщине как о регионе со своими фольклорными
традициями, возникшими на основе генетически родственных
связей близких по языку, быту и
культуре двух славянских народов.
Поэтому не случайно народные
праздники с особым смоленским
колоритом вызывали большой интерес у исследователей, начиная с середины XIX века. Среди смоленских
собирателей местного фольклора
можно выделить Е.Ф.Карского,
П.В.Шейна, В.Н.Добровольского,
В.Харькова, Ф.Рубцова.
Ниже мы расскажем о некоторых народных праздниках, распространенных на всей территории России, но имеющих у нас на
родине свои особые неповторимые
черты, а также о чисто смоленских
народных праздниках, распространенных в свое время в определенных районах Смоленщины.

Масленица
Масленица, приходившаяся на
вторую половину февраля — начало марта, замыкала осенне–зим-

ний цикл народных календарных
праздников. Среди восточнославянских праздников масленица
получила наибольшее признание
и развитие у русского народа.
Основные обрядовые действия
при проведении праздника сосредоточивались вокруг трех моментов: встреча масленицы, дни
празднования и проводы ее.
Встрече масленицы придавалось особая торжественность —
она была желанной гостьей в каждом доме. «Не потешить масленицу — жить в беде».
Поздравления с праздником
проходили торжественно, по сложившемуся в каж дой деревне
сценарию. Например, в деревне
Горяны Починковского района
снаряжался санный поезд. На
первых санях сидели «воевода»
с масленицей, затем ехали ряженые. Хозяева тех домов, перед которыми «поезд» останавливался,
выносили угощения, в которые
обязательно входили блины. «Воевода» съедал блин и со словами
«Блин — не клин, живота не распорет» начинал хвалить. Остальные, получив угощение, пели пес-
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ни, частушки под гармошку или
балалайку.
Блины вообще проходили красной нитью через весь период
празднования Масленицы.
Во многих смоленских деревнях
сохранился обычай класть первый
блин на слуховое окно — «для душ
родительских».
Непременным обрядовым действием являлись «тещины вечера» и
«золовкины посиделки». В деревне
Викторово Краснинского района
вечером перед пятницей зятья
приглашали тещ вначале сами, а
утром посылали к ним нарядных
«зазывных».
А в деревне Понятовка Шумячского района зять к теще направлялся с санями. Теща угощала его
блинами и пивом, а зять затем
сажал ее в сани и сам тащил их к
дому, где устраивалось угощение.
В центре внимания на масленице были молодожены, сыгравшие свадьбу в последний мясоед.
В течение всех дней масленицы
молодежь веселилась. Водили хороводы, устраивали всевозможные
игры и забавы, танцы, разгуливали
с песнями и гармошками по деревне, устраивали вечеринки.
В последние дни празднования
(в одних деревнях — в субботу, в
других — в прощеное воскресенье)
происходило сожжение чучела. Непременная часть проводов масленицы: песни, шутки, прибаутки,
шум и смех.
Обряды возжигания костров и
сжигания чучела у белорусов и украинцев уже в конце XIX века были
утрачены. На Смоленщине же они
имели широкое распространение
еще в начале первой половины XX
века. Поддерживали масленичные
обычаи люди старшего поколения.
После 20–х годов XX века в связи с
социальными преобразованиями в
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жизни деревни масленичная обрядность начала быстро упрощаться.
Исчезли публичные проводы масленицы, сожжение чучела. Оставшись
всенародным праздником, масленичные традиции утратили ныне
свою обрядовую сущность, их значение сводится сегодня в основном
к развлекательным целям.
Хотя следует отметить, что в последние годы проводы масленицы
вновь обретают свою былую популярность. «Дела давно минувших
дней» становятся модными и востребованными. А сожжение чучела
в наши дни можно наблюдать начиная от детских садов и заканчивая крупными государственными
корпорациями. Ну что ж, возвращение к истокам — не худший вариант сохранения нашей исторической памяти…

Кликанье (гуканье)
весны
Весенняя пора — пора пробуждения природы, расцвета ее живот-

ворящих сил. Весну на Руси призывали, но не просто призывали —
ее «закликали».
Многообразие весенних народных обычаев и обрядов связано с
двумя периодами: самое начало
весны и время ее полного расцвета.
«Открытие весны» на Смоленщине не было приурочено к какому–либо определенному дню. В
одних деревнях это происходило 1
марта (даты по старому стилю), в
день Евдокии. В других — 9 марта
(22 марта но новому стилю — день
весеннего равноденствия), в день
«сорока мучеников», по народному — «сóроки».
В третьих местах весну «кликали» на Благовещенье 25 марта, когда, как говорили в народе, «весна
зиму поборола». В ряде деревень
встречу весны приурочивали к
Пасхе или к Красной горке. Однако в большинстве деревень «закликанье» происходило все–таки
в «сóроки».
С «сороками» было связано немало народных поговорок и примет.
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«Если сороки теплые — сорок
дней будут теплыми, если холодные — жди сорок холодных утренников». «На Сороки день с ночью
мерится, равняется». «Во что Сороки, во то и Петровки». «Если заморозки продержатся сорок дней,
то летом будет тепло». «Мороз,
случившийся 22 марта, обещает
урожай, в особенности проса».
«Какая погода на Сороки, такой
она будет еще сорок дней». «Слышится гром — к голодному году».
«Теплый ветер сулит дождливое
лето». «Галки и сороки встречаются в большом количестве, значит,
скоро будет тепло». «Чайка прилетела — скоро лед пойдет, весна
начнется, жаворонок прилетел — к
теплу, зяблик — к стуже».
Обычай первыми встречать весну повсеместно был закреплен за
детьми. Им вручались испеченные
в виде птиц «жаворонки» (куличики), и они с радостными криками
бежали на холмы, взбирались на
крыши «кликать весну». «Жаворонков» подбрасывали вверх или
закрепляли на шестах.
Пеклись «жаворонки» из ржаной муки, по одному–два на ребенка. Дети играли с «жаворонками» в течение всего дня, а вечером
съедали.
В этот день повсеместно исполнялись специальные песни–
«заклички» или «веснянки». Пелись они обычно хором. В этих
песнях весна представала в образе существа, от которого в очень
большой степени зависело благосостояние селян, она, «как хорошая крестьянка–хозяйка», «несет
с собой «короб житушка», овес
лошадям и траву коровам, «по яичишку» деревенским детям».

Принесите нам
Весную Красную,
Лето Теплое.
Зима нам надоела,
Хлеб наш поела.
Весна, весна красная!
Приди, весна, с радостью,
С радостью, с огромною
милостью:
Со льном большим,
С корнем глубоким,
С хлебом великим.
Весна, весна, что ты нам
принесла?
— Принесла я вам четыре
угодья, ой, ладо моё!
Первое угодье —
воды половодье, ой, ладо моё!
Второе угодье — пахарево поле,
ой, ладо моё!
Третье угодье — скотинушку
в поле, ой, ладо моё!
Четвёртое угодье — народу
доброе здоровье, ой, ладо моё!
Жаворонки прилетайте,
Зиму белу прогоняйте,

Гули–гули.
Зиму белу прогоняйте,
Весну красну созывайте,
Гули–гули.
Весну красну созывайте,
Землю нашу одевайте,
Гули–гули.
Землю нашу одевайте,
Все поляны согревайте,
Гули–гули.
Все поляны согревайте,
Солнце мило приглашайте,
Гули–гули.
Люди приветствовали весну
не только из–за хозяйственных
ожиданий. Красота весеннего
пробуждения природы возбуждала в них эстетические чувства,
эмоционально–психологические
переживания, что особенно остро
ощущалось после зимнего застоя.

Зеленые святки
В календарной обрядности «зеленые святки» составляют второй
период весны. Они приурочены
к празднованию Троицы. Троица

Жавороночки, Перепелочки!
Прилетите к нам,
№9–10 // 25 июня
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и предшествующий ей Семик (в
четверг) считались важными народными праздниками, прежде
всего, как женские и девичьи.
Главнейшие обрядовые действия этого народного праздника
связаны с почитанием предков и
культом березки, являющейся символом входящей в силу расцветающей растительности.
Время Зеленых святок с их начальным периодом связывалось с
тем, что на земле пребывали души
предков. И когда цвели злаковые
культуры, это время казалось благоприятным, чтобы контактировать с другими мирами. Иногда в
деревнях (на юго–западе страны)
верили в освобождение умершей
души в субботу на Троицу. Оставляли же эту землю души на саму
Троицу. В некоторых губерниях, в
том числе и на Смоленщине, считали, что души превращаются в
птиц и сидят на березовых ветках,
которые сносились к домам. Они
верили в беседы душ друг с другом
и в возможность слышать такие
разговоры везде, где угодно. В эти
дни в деревнях организовывали
поминание каждого усопшего.
Также во время Зеленых святок
осуществлялись обряды, касающиеся инициации, то есть посвящения. Подразумевался переход
детей подросткового возраста в
молодежный. Из обрядов самыми яркими считались те, которые
касались девичьих трапез, проходящих на лугу, в Троицу, или же
в дни, посвященные Аграфене купальнице. Нередко такие обряды
совпадали с обрядами хождения
в жито. Проводились трапезы, пелись песни, заключались девичьи
союзы, куда вступали девушки, достигшие возраста брака. В качестве символа такого союза рассматривался обряд, касающийся «кум30

ления». Происходил обмен презентами и многие превращались
в кумовьев. А затем устраивалась
пирушка, куда были приглашены
парни. Кумовство обыкновенно
свершалось спустя неделю, когда
наступало Петровское заговенье.
Важным действием обрядов
было завивание девушками на
березе венков. Оно до сих пор сохранилось во многих деревнях
районов Смоленщины, граничащих с белорусской территорией.
Завивание венков сопровождалось
общей трапезой.
Развиванию венков придавалось столь же серьезное значение,
как и их завиванию, считалось делом обязательным — «не развить
венки — быть беде». При развивании венки осматривались: если
венок не завял и не распался, это
сулило осуществление задуманного желания. В некоторых районах
срезанные венки девушки бросали в рожь, чтобы был хороший
урожай.
Обряды совершались и на Духов
день (понедельник после Троицы).
В некоторых смоленских деревнях в этот день собирали цветы
и лечебные травы и святили их в
церкви.
Считалось, что Зеленые святки
непосредственно касались появления русалок, в качестве которых
рассматривались души тех девушек и маленьких детей, которые
умерли. Эти души присутствовали среди людей в течение Троицкой субботы, качались на березовых ветках или прятались во ржи.
Оставляли же души мир, когда
наступало Петровское заговенье.
Это было первым воскресным
днем после того, как начиналась
Троица. И когда русалки уходили,
на Смоленщине проводился обряд, называющийся «проводами

русалок». Перед проводами водили
хороводы, пели песни.
В целом народный праздник «зеленые святки» на Смоленщине, как
и в других регионах, был связан, в
основном, с аграрно–магическими
представлениями.

Петров день
Петров день (29 июня по старому
стилю) близок по времени с днем
Ивана Купалы (23–24 июня), и на
него с этого праздника был перенесен ряд обрядовых действий.
Празднование его повсюду происходило по сходному порядку.
Петров день считался гостевым.
Ходили в гости друг к другу, навещали родственников в других деревнях. В некоторых местах устраивали в складчину общие трапезы.
Ездили на ярмарки, проходившие
в больших селах.
Но всем этим занимались, в основном, семейные люди. У холостой молодежи был свой порядок.
Накануне праздника разжигались
костры, возле них веселились,
пели песни, проводили игры. Варили кашу, ячменную или пшеничную, с маленькими кусочками
сала. Ели ее вместе из одного котла. По поверью, такая каша придавала здоровье и скрепляла дружбу
участников трапезы.
Петровская ночь считалась в народе временем разгула нечисти.
Стремясь уберечься от нее, хозяева многих домов всю ночь поддерживали свет. Особенно оберегали
от порчи скот. В качестве оберега
применялась освященная в церкви
соль. Эту «петровскую» соль бережно хранили, лечили ею людей
и животных. Считалась целебной
и «петровская водица», ею умывались и окропляли скот.
№9–10 // 25 июня
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Совершалось коллективное
ограждение деревни от нечисти.
Парни и девушки всю ночь ходили по деревне и вокруг нее и старались как можно сильнее устроить шум — чем больше шум, тем
страшнее для нечисти.
Широкое распространение имел
обычай «караулить солнце». Утром
участники празднества поднимались на высокое место, ждали восхода солнца, пели песни.
Ой, мала петровская ночка,
Арелье, ладо!
Не спи — проспи, моя дочка,
Арелье, ладо!
Иди на горушку гулять,
Арелье, ладо!
Мать–зарю величать,
Арелье, ладо!
№9–10 // 25 июня

Красно солнышко встречать,
Арелье, ладо!
Петровская рать–сила
По зорям ходила,
Всех пробудила,
А Ванечку забыла.
Ты вставай–ка, молодец,
Выходи–ка на крышу
Мать–зарю величать,
Красно солнышко встречать.
О народных праздниках, рассказанных выше, можно отметить,
что, несмотря на местные колорит
и особенности, они повсеместно
отмечались практически во всех
российских губерниях.
А вот об этих смоленских праздниках почти ничего не говорится в
сборниках по народному творчест-

ву. Тем не менее каких–нибудь сто
лет назад подобные обряды были
в порядке вещей. Описания этих
народных обычаев частично взяты
из устных воспоминаний очевидцев, частично — из письменных
источников.

Гжатские гляденки
Именно гляденки, с буквой «н», —
так назыв а лся св оеобразный
праздник, существовавший до
1928 года и только в Гжатском
уезде (сейчас Гагаринский район). В других уездах Смоленской
губернии о таком празднике мало
слышали. Гляденки были дважды
в год: на зимнего Николу (19 декабря) и на Крещение (19 января).
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К этому времени крестьяне уже
подсчитывали доходы очередного сельскохозяйственного года,
продумывали предполагаемые
расходы. Наступал своеобразный
перерыв.
Кто–то приходил к выводу, что
нужно женить сына, но обязательно с выгодой: на богатой невесте.
Другая сторона решала, что надо
«девку с дома сбыть». В этом деле
тоже прогадать нельзя. В дни гляденок со всего уезда собирались
на лошадях женихи, невесты и их
родня. Сбор был на центральной
площади Гжатска: лучшее — на
плечах, а горячее (питие и закуска) — в санях. Молодежь выходит на площадь и прогуливается до
моста через реку Гжать и обратно.
Ходят парни и девушки, присматриваются друг к другу, выбирают,
оценивают, знакомятся. Здесь и
пляски, и гармонь. А на центральной площади старики за чаркой
расхваливают своих и чужих, причем чужих они и в глаза не видели.
Вдруг посреди всеобщего веселья
какая–нибудь девушка подбегает к
своим и кричит: «Поехали домой!»
К другим саням летит парень, называет деревню, откуда родом выбранная им невеста, батька ругается: «Ближе не нашел?» — лошадь
в кнут, и сани уезжают с площади.
Обычно до часу дня все участники гляденок уже разъезжаются по
домам. Кто нашел свою ненаглядную, тот свататься едет с ветерком,
а кто не нашел, тому по дороге домой старики все выскажут, а дома
еще кости перемоют.
При сватовстве во время гляденок девушки домой торопятся:
надо сватов принимать. А семья
жениха спешить, по обычаю, не
должна, потому что невесте надо
дать возможность подготовиться к
приезду гостей. Подъезжая к дому,
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лошадь не распрягают, заходят к
родителям, просят испить с дороги, говорят, что заблудились, называют свою деревню. Тут уже выбор
за родителями невесты. В том случае, если родители не против знакомства, начинается сватовство и
договоры о свадьбе. Время свадьбы назначают после Крещения или
на Масляной неделе, так как после Масленицы жениться нельзя:
идет Великий пост. А после Пасхи некогда свадьбу гулять: пора в
поле идти. Интересно, что гляденки были характерны именно для
Гжатского уезда, одного из самых
богатых в губернии. Так что гляденки можно рассматривать как
уникальное явление и «визитную
карточку» уездного фольклора.

Хохловские гульбища
У каждого населенного пункта на
Смоленщине по сей день существует престольный праздник. В
этот день служат молебен, после
богослужения начинается собственно праздник. В деревне Хохлово гуляли на Спас (6 августа по

старому стилю). До наших дней сохранилось название «Трактир Медведя» — был, говорят, такой предприимчивый хозяин в Хохлове.
Именно около этого увеселительного заведения и проходил
праздник. Слово очевидцу:
«Сюда съезжались мелкие торговцы с конфетами, пряниками,
семечками, орехами и лимонадом.
Спиртное продавать им запрещали, так как монополия на торговлю горячительными напитками
была у государства. До полудня
служили молебен, затем гульбище
начинали ребятишки. Они играли
в бабки, чижика, лапту. Взрослые
играли в городки, девчата водили
хороводы, кто–то танцевал, кто–
то присаживался к карточным
игрокам».
Женщины гуляли до заката, затем уходили заниматься домашними делами. Мужики куролесили
допоздна, частенько дело заканчивалось потасовками и драками
«стенка на стенку». В этом случае
драчунов разнимала полиция.
Без стражей порядка не проходило ни одно деревенское гульбище.
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Ночь на «голодного Николу» назвать праздником нельзя. Событие
скорее было похоже на короткий
отдых перед деревенской страдой.
В ночь на «голодного Николу» (в
конце мая) крестьянские семьи
выводили лошадей в ночное и выезжали в поле сами. С собой брали
полсотни яиц, березовик (березовый сок или квас), немного спиртного. Всю ночь пели песни, пили и
закусывали.
Почему Никола был «голодным»? Просто в это время у крестьян заканчивались зимние запасы и люди переходили на «подножный корм»: щавель, ботвинью,
зеленый лук. Молоко давали только грудным детям.
Излишки молока женщины топили в печке, и это топленое молоко, которое, по отзывам, было
очень вкусным и полезным, везли
в город продавать.
Продавали так называемыми
горлачиками. Горлачик — это глиняный горшок, в который вмещался литр молока. Для тружеников
после «голодного Николы» начиналась жаркая летняя страда.

Смоленские кулачки
Без этой жестокой, но вместе с тем
и гуманной забавы не обходился
ни один праздник. Бои «стенка
на стенку» обычно проходили на
мосту через речку Рачевку или на
днепровском льду. Там встречались жители всех слобод Смоленска: Ямщины, Донщины, Рачевки
и Солдатской. Как правило, первыми в «стенках» участвовали
самые маленькие, затем, ближе к
полудню, наступала очередь подростков, а после молодых в бой
вступали взрослые люди. Техника противоборства сводилась к
№9–10 // 25 июня

мощным ударам в грудь, плечи
или голову.
В солнечное сплетение и ниже
бить было запрещено. Нельзя было
нападать на лежачего. Если в рукавице у какого–нибудь бойца находили свинчатку, провинившегося
жестоко наказывали. Проступок
одного расценивался как позор
для всех участников «стенки». Выяснять отношения после «кулачков» было недопустимым. Особым
шиком считалось, когда участник
пройдет сквозь строй противника, ни разу не споткнувшись. Вообще этот обычай заслуживает
отдельного изучения. Кулачные
бои запретили в двадцатых годах
двадцатого века. Кстати, некоторые исследователи полагают, что
обилие жестоких побоищ в современности отчасти связано с этим
запретом, поскольку люди, порой
даже почтенные граждане Смоленска, в «кулачках» по–своему
снимали стресс. Наши традиции
не позволяли выходить за рамки
правил, особым образом регулируя отношения внутри семьи, поселка, города.
Народные календарные праздники, являясь ярким выражением

традиционной народной культуры,
с разной степенью сохранности дожили до наших дней. Долголетие
объясняется прочностью их древних основ, на протяжении веков
существовавшей верой людей в
магическую силу слова и действия
в обряде. Теряя постепенно свое
магическое значение и все более
обретая бытовой характер, они,
однако, и в таком качестве сохранили свои прежние признаки: традиционность и преемственность.
Нельзя не учитывать как один
из важных факторов сохранения древнего пласта обрядового
фольк лора исторические особенности Смоленщины. Это многолетнее владычество литовско–польских завоевателей, постоянные
войны с посягателями на русские
земли. В таких условиях, когда
смерть в буквальном смысле стояла на пороге каждого дома смолянина, особенно обострялось значение жизненных ценностей, особый
смысл обретала привязанность к
своим исконным традициям как
важнейшей духовной опоре. 
Подготовлено на основе материалов,
находящихся в свободном доступе
в сети «Интернет»
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Условия и расценки размещения предвыборной агитации в период выборов
депутатов Смоленской областной Думы 6-го созыва в сетевом издании
«Информагентство «О чем говорит Смоленск»* (НДС не облагается)
* Информагентство «О чём говорит Смоленск» (сетевое издание) зарегистрировано в Роскомнадзоре.
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 68403 от 16.01.2017 г.

Редакция сетевого издания «Информагентство «О чем говорит Смоленск» сообщает о готовности размещения на платной основе
агитационных материалов кандидатов и партий во время предвыборной кампании по выборам депутатов Смоленской областной Думы
6-го созыва, назначенных на 9 сентября 2018 года, на сайте информагентства https://smolensk-i.ru/
1. Стоимость размещения одного агитационного материала Заказчика в ленте новостей: 18 000 рублей.
2. Стоимость размещения одного агитационного материала Заказчика в ленте новостей с закреплением его вверху главной страницы в
рубрике «Новости Смоленска - главное сегодня» на сутки: 40 000 рублей.
Примечания: согласованный текст агитационного материала предоставляет Заказчик в файле Word. Объем агитационного материала - до 20 тысяч знаков с пробелами.
Агитационный материал может иллюстрироваться фотографиями (не более 4 фотографий). Фотографии предоставляет Заказчик.

3. Стоимость размещения агитационного банера Заказчика
над логотипом сайта (место расположения указано слева черным цветом):
На период 11-17 августа: 27 000 рублей.
На период 18-24 августа: 27 000 рублей.
На период 25-31 августа: 40 000 рублей.
На период 1-7 сентября: 60 000 рублей.
Примечания: Размер банера: 1200х90 (в пикселях). Формат: gif (не более 3 сменяющих друг друга картинок).
Вес: до 0,5 Мб. Банер отображается на всех страницах сайта. Банер может иметь ссылку для перехода или
не иметь таковой. В случае изготовления банера силами редакции работа по изготовлению оплачивается отдельно и составляет 10 000 рублей.

4. Стоимость размещения агитационного банера Заказчика в колонке справа над
блоком «Популярное за сутки» (место расположения указано слевам черным цветом):
На период 11-17 августа: 25 000 рублей.
На период 18-24 августа: 25 000 рублей.
На период 25-31 августа: 35 000 рублей.
На период 1-7 сентября: 50 000 рублей.
Примечания: Размер банера: 220х275 (в пикселях). Формат: gif (не более 3 сменяющих друг друга картинок).
Вес: до 0,5 Мб. Банер может иметь ссылку для перехода или не иметь таковой. Банер отображается на всех
страницах сайта. В случае изготовления банера силами редакции работа по изготовлению оплачивается отдельно и составляет 10 000 рублей. В случае размещения нескольких банеров от нескольких кандидатов и (или) партий каждый последующий банер располагается ниже предыдущего.

По вопросам размещения пишите на smolredaktor@yandex.ru или звоните 8-908-282-38-99
Важно! Посещаемость сайта информагентства «О чём говорит Смоленск»
https://smolensk-i.ru/ — более МИЛЛИОНА просмотров ежемесячно
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