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Смолянам напоминают номера телефонов экстренных служб

В ГУ МЧС России по Смоленской области отметили, что своевременный звонок в службы...

https://www.facebook.com/1953835344798650

Пост в ВКонтакте, Светлана Чичикова, 302 подписчика, 31.12.2021 23:17
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Ищите необычные свечи? Тогда это то, что вам нужно! Музыкальные свечи в виде цветов. Специальная 
подставка, на которой закреплен цветок, устанавливается в центр торта. Пока горит бенгальская свеча, 
бутон цветка раскрывается и на каждом лепестке зажигается маленькая свечка. Смотрится эффектно, 
привлекает внимание, понравится и детям, и взрослым.Свеча для торта музыкальная "Цветок" двойной 
лепесток 14 свечей вращающаяся, цвета в ассортименте (видео в интернете).

Цвет

ассорти

Коллекция

Цветы

Тип

музыкальные

Функционал

на батарейках

Материал

парафин, пластик

Пол

женский

Возраст

универсальный
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୭୭୭୭୭୭Раз, два, три - Ёлочка, гори!
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http://vk.com/wall508806572_280?reply=282
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Увлекательные истории на сон грядущий

Это случилось так давно, что, казалось бы, многие детали этой истории могли бы бесследно исчезнуть из 
памяти. Стереться, раствориться в годах. Тем не менее, я помню все настолько отчетливо, словно это 
произошло лишь вчера.

…Мне шесть лет. Я уже хожу в первый класс и очень этим горда. Мне очень нравится в школе. Только вот… 
если бы не было этого противного хулигана Юрки Политая. Его боятся даже старшие ребята. Он драчун и 
забияка. К своим восьми годам Юрка успел уже остаться на второй год в первом классе. Он до сих пор 
читает по слогам. А мы уже закончили букварь. У нас даже «Праздник Букваря» был. А сейчас мы готовимся 
к встрече Нового Года. Репетируем песни и стихи – в школе второго января будет новогодний утренник.

Я с особым нетерпением жду наступления Нового Года и мечтаю о том, что в этом году Дедушка Мороз 
принесёт мне в подарок коньки “Снегурки”. Такие белые, высокие ботинки. А на кончике полозьев 
непременно должны быть нарезки – чтобы крутить пируэты. А то у меня не получается в старых коньках 
моего старшего двоюродного брата. Они простые, черные, с длинными полозьями. Мальчишеские. Я уже 
поделилась своей мечтой с бабулей и она сказала, что если я буду послушной, то непременно Дед Мороз 
придёт с подарками. Что я, маленькая? Я и так знаю, что Дедушка Мороз приходит только к хорошим детям. 
А к таким хулиганам, как Юрка Политай, он не приходит. И подарки им не дарит. Я это Юрке и сказала на 
переменке, когда он опять больно дернул меня за косичку. А он в ответ только скривился. Сплюнул прямо 
на пол и заявил:

- Дура ты! Никакого Деда Мороза нет. А подарочки вам ваши родители под ёлку ложат!

- Во-первых не «ложат», а кладут, а во-вторых сам дурак! Ко мне Дед Мороз приходит каждый год. И к 
девочкам приходит! Правда, девочки? - я обратилась к притихшим одноклассницам.

- Правда! Есть Дед Мороз, только живет он далеко, в Сибири! – поддержала меня Ирочка. У нее папа 
военный. Они в Сибири жили, Ирочка точно знает, что там очень холодно, и у Деда Мороза там избушка.

- Нету никаких Дедов Морозов! - не сдавался Юрка.

- А, вот и есть! Есть!

- А ты его видела?

- Нет… - растерялась я.

- А вы его видели? – обратился он к девочкам.

Они помотали головами. Оказалось, что живого Деда Мороза не видел никто.

- Я ж говорю, нету никаких дедов морозов! – обрадовался Юрка.

- А вот и есть! Он каждый год ко мне приходит, и подарки под ёлкой оставляет. А к тебе он не приходит, 
потому что ты хулиган и двоечник! – распалилась я.

Я не успела ничего понять, как Юркин кулак въехал мне прямо в нос. Слезы брызнули из глаз.

- Ах, так! – я бросилась на Юрку, колошматя его кулаками…

…Мы стояли перед учительницей. У меня из носа текла кровь. Белый воротничок был оторван, один манжет 
болтался на ниточке, другой закапан кровью. Вместо аккуратных косичек «крендельков» волосы торчали в 
разные стороны, а на них сиротливо висели ленточки… У Юрки вид был не лучше. Лицо расцарапано. 
Волосы взъерошены, а под глазом уже наливался синяк.

- Очень красиво! – произнесла учительница, - И не стыдно? – поинтересовалась она почему-то только у 
меня.

Я угрюмо молчала, и изо всех сил старалась не зареветь. Мне было очень обидно. Но я продолжала 
молчать.

- Политай, с тобой разговор отдельный, останешься после уроков. А ты, - учительница обратилась ко мне. - 
Пойдешь сейчас и приведешь себя в порядок, а потом мы поговорим.

В туалете меня окружили девочки. Я закусила губу, но не плакала. Мне было обидно. Ну, как он может 
говорить, что Деда Мороза нет?…
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…Бабуля всплеснула руками:

- Как же это так случилось! Ты что, подралась? Ты же девочка! А почему ты в тапочках? Где сапожки?

Я забыла поменять сменную обувь и всю дорогу от школы шлепала по сугробам в тапочках, даже не 
замечая, что ноги насквозь промокли…

- Юрка Политай сказал, что Деда Мороза нет! – выпалила я, и тут меня прорвало. Я залилась слезами и 
всхлипывая рассказала все бабуле.

Бабуля помогла мне переодеться. Ловко замочила платье и фартук в миске с горячей водой, сыпнув туда 
стирального порошка. Ленты из косичек были выплетены. Лицо умыто. Бабуля прижала меня к себе и, 
убаюкивая, сказала:

- Конечно, Дед Мороз есть. А как же? Кто же приносит ребятишкам новогодние подарки?

- А почему его никто не видел? – спросила я.

- Потому что он приходит, когда дети спят. Он ведь один, а вас много, ему знаешь сколько успеть нужно в 
новогоднюю ночь? Но ты не сомневайся. Дед Мороз точно есть!

- А ты его видела? – с надеждой спросила я

- Видела, – серьезно ответила бабушка.

Я окончательно успокоилась. В доме было тепло, уютно. Пахло ванилью и корицей. Бабуля пекла коржики… 
Напившись горячего чаю с малиновым вареньем и коржиками, я уснула. А когда я проснулась, в комнате 
царил полумрак. Я услышала мамин голос. Но встать не было никаких сил.

- Мама, - позвала я.

- Она уже проснулась. Да, непременно. Спасибо. – мама говорила по телефону, догадалась я и испугалась.

Мама вошла в комнату, присела на кровать рядом со мной. Я прижалась к ней. Мне очень хотелось спать.

- Да ты вся горишь! – сказала она.

- А ты не будешь меня ругать? - Спросила я шепотом.

- Драться, конечно, не хорошо, и ты это сама прекрасно знаешь.

- Знаю, но…

- Я разговаривала с учительницей. Она мне все рассказала.

- Я больше так не буду… - прошептала я.

- Я знаю. А теперь давай-ка измерим температуру, и ты выпьешь чаю с малинкой.

Болела я долго. Мне все время снились сны про Деда Мороза. А потом откуда-то возникало Юркино лицо. 
Он что-то кричал, я с ним спорила, и просыпалась от собственного вскрика. Мама и бабушка все время были 
со мной, поили меня чаем и бульоном, давали лекарство. А по вечерам папа читал мне книжки, но я, не 
дослушав историю, проваливалась в сон. И опять мне снился Дед Мороз и Юрка…

…Я проснулась от яркого света. Солнышко заглядывало в расписанные морозом окна. Иней переливался, 
искрился множеством искорок. Ветки деревьев прогнулись от снега. Крыши домов нарядились в снежные 
шапки.

- Мама, - позвала я.

В комнату вошла бабуля.

- Ну, как ты, доченька?

- Я хорошо. – Мне действительно больше не хотелось спать. - Я выздоровела.

- До “выздоровела” еще далеко, но похоже ты пошла на поправку.

- А Новый Год? – вспомнила я.

- До Нового Года еще три дня. А в школе каникулы. Так что у тебя еще есть время окрепнуть. Только ты 
должна обязательно покушать. Тогда окончательно поправишься.

Я почувствовала, что жутко проголодалась.
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- Только ты пока не вставай, я тебе сейчас принесу.

Суп был потрясающе вкусным, и пирожки, и чай, и коржики. Я не могла наесться, а бабуля не могла 
нарадоваться. Я и в хорошие времена была не ахти каким едоком, а во время болезни вообще ничего не 
ела.

- Одни кожа да кости, - причитала бабуля. А я, насытившись, почувствовала усталось, и меня опять начало 
клонить в сон.

Мне больше не снился Юрка. Зато приснился Дед Мороз. Он был большой, с белоснежной бородой, с 
мохнатыми бровями и очень добрый. Он был наряжен в длинную красную шубу, и красные руковицы, а в 
руках он держал мешок с подарками…

К Новому Году я уже ходила по дому. Но еще была слаба. А на дворе была настоящая зима. Яркая, 
морозная, снежная. Безумно красивая. С сугробами и голубым дымком над печными трубами. Перед 
нашими окнами соседские дети слепили снежную бабу. Она была смешной, с черными угольными глазами 
и бровями, носом-морковкой, а губы ей покрасили помадой. На голове красовалась дырявая соломенная 
шляпа…

Вечером мы всей семьей наряжали ёлку. У нас много ёлочных игрушек. Есть даже очень старые. С 
прищепками вместо веревочек.Они очень красивые. Мама говорит, что этими игрушками наряжали ёлку, 
когда она была такой, как я. Неужели мама была такой как я? А я тогда где была? “Тебя еще не было. Ты 
родилась потом. Когда я с папой познакомилась и вышла за него замуж.” - Объясняла мама. Папа приладил 
макушечку на елку и стал проверять гирлянду.

- Удивительно! Все лампочки горят! – радостно сообщил он.

Я помогала накрывать на стол. Вкусно пахло ёлкой, мандаринами, сладким печеньем. Чувствовала я себя 
прекрасно, но где-то в глубине души волновалась. А вдруг Дед Мороз не придет. Я ведь подралась с Юркой. 
А Дед Мороз приходит только к хорошим детям. Спросить родителей я не решалась. Ничего, осталось 
совсем немного. Я непременно не лягу спать и дождусь Деда Мороза, если он, конечно, придет ко мне.

За праздничным столом было много гостей. Все шутили, поднимали бокалы с похожим на лимонад 
пузырящимся вином. Называлось это вино очень красиво – шампанское. Разгадывали загадки, и папа, 
приклеив бороду из ваты и подмигнув мне, доставал из большой красной наволочки подарки для гостей. Я, 
конечно, понимала, что папа просто играет в Деда Мороза. А настоящий Дед Мороз придет тогда, когда все 
улягутся спать. По телевизору пел какой-то дяденька.

…Гости веселились, подпевали. А потом в экране телевизора появились кремлевские куранты. Все встали с 
бокалами и стали поздравлять друг друга с Новым Годом. Я изо всех сил боролась со сном. Еда в моей 
тарелке оставалась нетронутой. И бабуля недовольно хмурилась. Я стала клевать носом, и меня попытались 
увести в другую комнату спать. Я отчаянно сопротивлялась, и родители оставили меня в покое. Уснула я 
прямо за праздничным столом, а проснулась уже утром. До сих пор помню, как у меня в эту минуту 
колотилось сердце. Я вскочила с постели, коря себя, что проспала приход Деда Мороза. В гостиной под 
ёлкой, мерцающей в полумраке цветными искорками гирлянд, лежали два свертка. С замиранием сердца я 
вытащила один. На нем было написано моё имя. Я схватила подарок и помчалась в кухню вне себя от 
счастья. Бабуля мыла посуду, мама вытирала фужеры мягким белым полотенцем.

- Он приходил?! – то ли утвердительно, то ли вопросительно закричала я.

- Ты же видишь, что приходил, - ответила улыбаясь мама.

- Это мне?

- Ты же читать умеешь, там Дед Мороз тебе написал.

В красиво завернутом пакете были «Снегурки». Я завизжала от радости и тут же начала их примеривать.

- Только осторожно, пол порежешь! – всплеснула руками бабушка.

- Не порежу, у этих коньков на полозьях есть такие штучки. Пластмассовые. Они надеваются когда не 
катаешься, а когда на лед выходишь, их снимаешь… - Обьясняла я пыхтя, пытаясь зашнуровать ботинки.

- А вы его видели? – вспомнила я.

- Нет, мы уже спали, наверное, - ответила мама.

- Жалко… - пыхтела я. И вдруг я вспомнила, - а кому под елкой еще один подарок лежит?
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- Не знаю. Пойдем посмотрим. – удивленно пожав плечами и откладывая полотенце, сказала мама.

Я нырнула под ёлку. Вытащила подарок, и у меня открылся рот от удивления. Я ещё раз перечитала 
надпись, думая, что ошиблась.

- Тут написано: «Для Юры Политая». Как это?

- Ну-ка, дай-ка я посмотрю. – Мама повертела подарок в руках. – Да, действительно. Для Юры.

- А почему он здесь? – моему удивлению не было предела.

- Наверное, Дедушка Мороз не смог попасть к Юре и оставил подарок у нас под ёлкой. Ну, чтобы мы 
передали, наверное. – Предположила мама.

- Но ведь он плохой. Он драчун… - я прикусила язык и посмотрела на маму. «Я ведь тоже драчунья. Я сама 
дралась с Юркой.» Словно прочитав мои мысли, мама прижала меня к себе:

- Но он обещал больше не драться. Мне учительница ваша звонила. Сказала, что Юра исправил все свои 
двойки. И даже выучил стишок к утреннику.

- А как же мы ему подарок отдадим?

- Мы можем к нему сходить домой. Отнести, – предложила мама. А пока сними коньки, в доме на коньках 
не катаются. Затем умываться и завтракать. А потом пойдем к Юре.

Я тащила Юркин подарок, держась за мамину руку. От морозного воздуха, такого вкусного, свежего, 
зимнего, слегка кружилась голова. Мы шли по заснеженной улице, похожей на сказку.

- Здесь кажется. - Мама сверилась с адресом. - Да, точно здесь. Ну давай, постучи в дверь.

Я вытащила руку из варежки, которая сразу повисла на резинке. Чтоб не потерялась. Дверь открыл какой-то 
дед.

- Здравствуйте. С Новым Годом вас. А Юра дома? – спросила мама.

- Да, где ж ему еще быть. Проходите. – ответил дед. У него были высокие валенки, без галош, а на плечах и 
груди крест-накрест был повязан серый пуховый женский платок.

По узенькой тропинке, расчищенной от снега, мы прошли к крыльцу дома. Дед открыл дверь и позвал:

- Юрка, к тебе гости.

Юрка выскочил из какой-то темной комнаты. Взъерошенный, заспанный и безумно удивился, увидев нас с 
мамой.

- Ты? Чё пришла?

- Мы тебе принесли подарок. От Деда Мороза. – сказала я тихо.

- Подарок? Мне? От Деда Мо… - Юрка запнулся на полуслове и оглянулся на деда.

- Он к нам ночью приходил, наверное, к вам попасть не смог – вот смотри, написано: Юре Политаю.

Юрка нерешительно взял сверток в руки. Губы его шевелились. Он читал свое имя на открытке, 
прикрепленной к подарку.

- Врешь ты все… - начал было он, но опять осёкся.

- А ты разверни и посмотри, что там – предложила мама.

Дрожащими руками Юрка стал развязывать тесемки. Они не поддавались. Мама помогла, и обертка 
скользнула на пол. В подарке была коробка на которой был нарисован планер.

- Планерная модель! – выдохнул Юрка. – Это мне? – все еще не веря, спросил он.

- Тебе, тебе. – Ответили мы с мамой почти хором.

Юрка открыл коробку. В ней лежали разные тоненькие дощечки, крылья из плотной пергаментной бумаги, 
маленькие колесики и даже красный пропеллер.

- Там, наверное, есть инструкция. Разберешься? – спросила мама.

- Разберусь, - шмыгнув носом, ответил Юрка.
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Сейчас он был совсем не страшным, гроза первоклашек Юрка Политай. Вздернутый курносый нос, 
обсыпанный веснушками. Рыжеватый чубчик надо лбом. Мальчишка, как мальчишка, подумала я. Только 
руки в цыпках. Наверное, варежки потерял…

Пока мы с Юркой разбирались с планером, мама с дедом пили чай в маленькой кухоньке. Говорили они 
тихо, но до меня время от времени доходили слова деда. Я услыхала, что Юркин отец «пропал» еще до 
юркиного рождения.

– И как сгинул – сообщил дед. А мама его, дочка моя, Танька, беспутная, завербовалась куда-то на север, и 
ни слуху ни духу от ней… - продолжал он. - Иногда перевод пришлет рублей двадцать. Да моя пензия. – Он 
так и говорил. «Пензия»… - Вот так мы с Юркой и живем… Спасибо вам - помолчав, сказал дед…

Планер мы собрать не успели. Но мама пообещала отпустить меня к Юрке в другой день.

- Ты к нам, Юра, приходи. Просто так поиграть, а наш папа сможет тебе помочь с планером, - сказала мама, 
помогая мне застегнуть шубку.

- Приду, - пообещал Юрка.

- Не забудь, завтра утренник. Ты придешь? – прощаясь, спросила я.

- Угу, - ответил Юрка, посмотрев на деда.

- Придет, придет. – Подтвердил тот.

Что было на утреннике, я помню уже смутно. Но после этого Нового Года мы подружились с Юркой. Мы 
вместе возвращались из школы домой. Бабуля кормила нас, а потом мы вместе делали уроки.

С ёлки сняли игрушки и гирлянды и папа, ворча, долго пылесосил ковер в гостиной. Мне было немного жаль 
ёлочку, но я была уверена, что она возвратится в лес, чтобы в следующем году снова вернуться к нам домой 
к Новому Году.

http://vk.com/wall-135605785_175857

Репост в ВКонтакте, ПОТЕРЯШКА - г. Смоленск, 14 294 подписчика, 31.12.2021 23:04

СМ Индекс: 304, Лайки: 19, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот и заканчивается очередной год, заканчиваются приготовления к предстоящему торжеству, все подарки 
куплены, елки украшены… Заканчивается предновогодняя суета. Но для людей, чей жизненный путь связан 
с помощью ближним, кто не проходит мимо чужой беды, для тех, кто разделает своё сердце по кусочкам с 
нуждающимися… для этих людей все остаётся неизменным. У сострадания нет выходных, а у доброты нет 
праздников. Волонтёр душой всегда на страже, он готов в любую минуту отказаться от личного комфорта 
ради тех, кто не может позаботиться о себе сам.

И мы хотим поздравить каждого, кто причастен к нашему общему добру, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 
Пусть будет как можно меньше потерь, пусть ни одна преграда не сможет сломить силу духа, пусть горят 
глаза, пусть гордятся ближние, пусть множатся ряды! У нас впереди ещё много добрых и важных дел! Путсь 
треплет волосы буран, но мы вместе идём дальше!

С НОВЫМ ГОДОМ!!

http://vk.com/wall-84756379_151973

Пост в Одноклассники, Валерий Бондаренко, 130 подписчиков, 31.12.2021 22:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/571239909025/statuses/153854418709921

http://vk.com/wall-135605785_175857
http://vk.com/wall-84756379_151973
http://ok.ru/profile/571239909025/statuses/153854418709921
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Сторис в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 22:51

СМ Индекс: 147, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#смоленск

http://vk.com/story-70160326_456239834

Пост в ВКонтакте, Холм-Жирковский район Смоленской области, 956 подписчиков, 
31.12.2021 22:46

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

#Памятка

Будьте внимательны и осторожны❗

#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность 
#БезопасныйНовыйГод #НовыйГодБезПожаров #БезопасностьЗимой #МЧСзаБезопасноеДетство

http://vk.com/wall-171850494_6303

Пост в ВКонтакте, Федерация САМБО г.Гагарин, 460 подписчиков, 31.12.2021 22:45

Лайки: 18, Репосты: 2, Комментарии: 0

По сложившейся традиции 30 декабря мы провели новогодний турнир. Для многих борцов этот турнир был 
первый. Было видно, что юные спортсмены очень переживают и из-за всех сил пытаются себя сдерживать. 
Ещё одним не мало важным фактором стало то, что на соревнованиях присутствовали родители. От этого 
ещё волнительнее было на душе у юных борцов. Все спортсмены справились с эмоциями и показали 
тигриный характер୭. Все спортсмены были награждены сладкими призами и грамотами!

Хочется сказать огромное спасибо родителям, кто смог прийти и посмотреть на своего юного спортсмена! 
Ведь родительская поддержка очень важна для любого ребёнка.

Глядя на то, как горят глаза в схватках у мальчишек и девчонок,было принято решение чаще проводить 
внутриклубные турниры для разных возрастных групп.

Поздравляем всех родителей и спортсменов с новым годом! Желаем огромного здоровья, успеха и 
благополучия!

С НОВЫМ ГОДОМ!

YouCut_20211231_195751843.mp4

http://vk.com/wall-138973699_597

Репост в Одноклассники, Татьяна Анненкова, 155 подписчиков, 31.12.2021 22:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/155074780846290

Пост в Одноклассники, Волшебная лавка LU. NA, 1 975 подписчиков, 31.12.2021 22:39

СМ Индекс: 6, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

А давай по Новогоднему закону –

http://vk.com/story-70160326_456239834
http://vk.com/wall-171850494_6303
http://vk.com/wall-138973699_597
http://ok.ru/profile/470118747090/statuses/155074780846290
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Всё ненужное оставим за спиной:

Неприятные звонки по телефону,

В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,

Все болезни, что пришли исподтишка…

И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.

Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,

Сумку радости, баулы доброты.

И друзей – таких родных и настоящих…

Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою,

Чистым снегом укрывая негатив,

Чтоб ценить людей с душевной красотою…

Дворик внутреннего мира так красив.

Мы забудем Новогодние рецепты.

Позабудется и праздничный наряд…

Только искренностью вы внесёте лепту –

В Новый Год, где строим планы наугад…

А на ёлочке гирлянда так мигает,

Как надежда, что горит в сердцах людей.

А давай поверим в то, что – не бывает…

И начнётся год хороших новостей!

(Ирина Самарина-Лабиринт)

http://ok.ru/group/52463733833817/topic/154091891154265

Пост в ВКонтакте, Наталья Лучкина, 261 подписчик, 31.12.2021 22:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А давай по Новогоднему закону –

Всё ненужное оставим за спиной:

Неприятные звонки по телефону,

В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,

Все болезни, что пришли исподтишка…

И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.

Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,

Сумку радости, баулы доброты.

http://ok.ru/group/52463733833817/topic/154091891154265
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И друзей – таких родных и настоящих…

Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою,

Чистым снегом укрывая негатив,

Чтоб ценить людей с душевной красотою…

Дворик внутреннего мира так красив.

Мы забудем Новогодние рецепты.

Позабудется и праздничный наряд…

Только искренностью вы внесёте лепту –

В Новый Год, где строим планы наугад…

А на ёлочке гирлянда так мигает,

Как надежда, что горит в сердцах людей.

А давай поверим в то, что – не бывает…

И начнётся год хороших новостей!

(Ирина Самарина-Лабиринт)

http://vk.com/wall217293346_596

Пост в Одноклассники, Анна Усачёва, 121 подписчик, 31.12.2021 22:38

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 4

http://ok.ru/profile/343803164477/pphotos/915925844541

Пост в Одноклассники, Валерий Бондаренко, 130 подписчиков, 31.12.2021 22:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/571239909025/statuses/153854357892513

Репост в ВКонтакте, Администрация Гагаринского сельского поселения, 156 подписчиков, 
31.12.2021 22:29

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Подходит к концу 2021 год. Повсюду горят разноцветные гирлянды, чувствуется запах ели и мандаринов. 
Все в ожидании чуда! В этот волшебный праздничный вечер от лица учащихся и сотрудников нашей школы 
хотим выразить искреннюю благодарность за оказанную нам в этом году помощь, своевременную и такую 
необходимую. Мы говорим Спасибо Иванову Виктору Ивановичу, Никифорову Владимиру Александровичу, 
Адвокатову Юрию Ивановичу, Самуйловой Антонине Анатольевне, Мирончиковой Татьяне Михайловне, 
Ямнову Фёдору Владимировичу, Трабурову Владимиру Васильевичу, Чубаревой Юлии Александровне, 
Толпыгиной Ирине Александровне, Дехонду Андрею Иосифовичу, Асатряну Гайку Арменаковичу, Фурунджи 
Руслану Витальевичу, Савдерову Владимиру, Унтила Елене Александровне, "Эггер Древпродукт Гагарин".

Спасибо вам за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание наших проблем. За то, что не 
оказались безразличными. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. У вас 
истинно золотые сердца! Счастья вам и всех благ! Пусть добро вернётся вам здоровьем, благополучием, 
щедрыми помогающими руками в нужный час.

Видео от Пречистенская средняя школа им. И. И. Цапова

http://vk.com/wall217293346_596
http://ok.ru/profile/343803164477/pphotos/915925844541
http://ok.ru/profile/571239909025/statuses/153854357892513
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http://vk.com/wall-202083807_395

Комментарий в Facebook, Юрий Фурсов, 630 подписчиков, в TESMA ТЕСМА, 260 181 подписчик, 
31.12.2021 22:26

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

при тушении пожара работают уже только мъшци , чего там думать ,бросили на автомате ,потушили дом и 
потом смеялись ,ну те кто не сгорел .Так что все не так просто .

к посту:

Всё строго по инструкции

https://www.facebook.com/3176013092642430

Пост в Одноклассники, Виктория ОДЕЖДА в наличии и заказ, 1 947 подписчиков, 
31.12.2021 22:25

СМ Индекс: 6, Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

С наступающим!!!! Любите! Горите! Отдыхайте! Не жалейте для себя ни времени, ни денег, ни 
удовольствий!!! Мы сила!!! Любите себя!!! С новым годом, любимые!!!

Нас всех ждёт тигр!!!

ВСТРЕЧАЕМ

http://ok.ru/profile/422612033040/statuses/154316260510480

Репост в Одноклассники, Нина Кагарова (Атяшева), 154 подписчика, 31.12.2021 22:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

СПАСАТЕЛЬ РАССКАЗАЛ ВСЁ О КОРРУПЦИИ В МЧС! НАЧАЛЬСТВО РИСКУЕТ ЛЮДЬМИ РАДИ БАБОК! 
31.12.2021

http://ok.ru/profile/375437640324/statuses/153676476024964

Пост в ВКонтакте, Туристический Смоленск./Экскурсии по Смоленску, 6 168 подписчиков, 
31.12.2021 22:13

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Двухдневный тур КОСТРОМА - ЯРОСЛАВЛЬ.

Древний город на реке Волге – Кострома находится в 370 километрах от Москвы. Город считается по праву 
колыбелью династии Романовых. Здесь множество памятников архитектуры, связанных с историческими 
событиями XVII – XIX веков. Местные знатоки края – профессиональные гиды всегда придут на помощь 
гостям, стремящихся узнать как можно больше о городе православных святынь, торговом центре Северо-
Восточной Руси и наконец, одного из красивейших мест на берегу великой Волги. Выбор экскурсий в 
Костроме, предлагаемых туристам, настолько широк, что каждый любознательный визитёр всегда может 
выбрать маршрут по своему вкусу.

1 день: ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО КОСТРОМЕ.

02:00 - Отправление автобуса из Смоленска от памятника Защитникам Отечества на пл. Победы в 
Смоленске.

http://vk.com/wall-202083807_395
https://www.facebook.com/3176013092642430
http://ok.ru/profile/422612033040/statuses/154316260510480
http://ok.ru/profile/375437640324/statuses/153676476024964
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11:00 - Приезд в Кострому

11:10 - Встреча с гидом.

Маршрут включает в себя пеший променад по значимым местам Костромы. Вы побываете на Сусанинской 
площади, полюбуетесь Пожарной Каланчой, пройдетесь вдоль старинных Торговых рядов. Гид приведёт 
вас на Соборную гору, где в первом десятилетии XV века была заложена князем Василием Тёмным 
деревянная крепость, положившая началу городу. Участники побывают в Пятиглавой Воскресенской церкви, 
воздвигнутой в честь победы над Наполеоном, затем осмотрят храмовый комплекс, состоящий из зимней 
Введенской и летней Троицкой церквей. Посещение музея Левитана оставит неизгладимые впечатления от 
картин великого художника. Апофеозом путешествия станет прогулка на пароходе по водной глади 
глубоководной акватории Волги, называемой Плёсом. Перед участниками минитура откроются 
восхитительные береговые пейзажи на фоне Плёса. В стоимость маршрута входит автобусный трансфер в 
обе стороны. Билеты в музей Левитана оплачиваются дополнительно на месте.

Обед.

Заселения в гостиницу.

Свободное время.

2 день: ЯРОСЛАВЛЬ

08:00 - 08:40. Завтрак

08:50. Встреча в автобусе

09:00 - 10:30. Переезд в Ярославль.

11:00 - Встреча с экскурсооводом.

На обзорной экскурсии Вы увидите: Стрелку (место слияния двух рек Которосли и Волги), памятник 1000-
летия Ярославля

Успенский собор (вновь построенный к 1000-летию города)

Храм Иоанна Предтечи – единственный в древнерусской архитектуре 15-главый храм, построенный в XVII 
веке. Этот храм изображен на тысячной купюре. Внешний осмотр «Рычащий» памятник медведю

Первый русский театр им. Ф. Волкова. Парк 1000-летия. Медвежий овраг – место, где по преданию был 
основан город Ярославль. Памятник «Ярославу Мудрому». Храм Ильи Пророка, который находится под 
охраной ЮНЕСКО (уникальные фрески XVII века) Внешний осмотр

Нулевой километр Золотого кольца. Богоявленская площадь. Красная площадь. Вечный огонь. Спасо-
Преображенский монастырь (музей-заповедник) (без посещения)

Обед

Отправление в Смоленск.

Цена поездки:

Взрослые - 8800 р.с человека

Детский - 5800 р. с человека.

Многодетные - 7000 р. с человека, дети - 5800 р. с человека.

В цену входит:

- музейные билеты,

- гостиница (заселение одноместные, двухместные, трехместные номера)

- автобус на поездку

- услуги гидов Костромы и Ярославля.

- 2 обеда.

Бронирование мест по тел: 89082800055 Евгений

http://vk.com/wall-55716645_16317

http://vk.com/wall-55716645_16317
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Репост в ВКонтакте, Ирина Мартынова, 279 подписчиков, 31.12.2021 22:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Крошку-Ангела в сочельник

Бог на землю посылал:

«Как пойдешь ты через ельник,–

Он с улыбкою сказал, –

Елку срубишь, и малютке

Самой доброй на земле,

Самой ласковой и чуткой

Дай, как память обо Мне».

И смутился Ангел-крошка:

«Но кому же мне отдать?

Как узнать, на ком из деток

Будет Божья благодать?»

«Сам увидишь», – Бог ответил.

И небесный гость пошел.

Месяц встал уж, путь был светел

И в огромный город вел.

Всюду праздничные речи,

Всюду счастье деток ждет...

Вскинув елочку на плечи,

Ангел с радостью идет...

Загляните в окна сами, –

Там большое торжество!

Елки светятся огнями,

Как бывает в Рождество.

И из дома в дом поспешно

Ангел стал переходить,

Чтоб узнать, кому он должен

Елку Божью подарить.

И прекрасных и послушных

Много видел он детей. –

Все при виде Божьей елки,

Всё забыв, тянулись к ней.

Кто кричит: «Я елки стою!»

Кто корит за то его:

«Не сравнишься ты со мною,

Я добрее твоего!»
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«Нет, я елочки достойна

И достойнее других!»

Ангел слушает спокойно,

Озирая с грустью их.

Все кичатся друг пред другом,

Каждый хвалит сам себя,

На соперника с испугом

Или с завистью глядя.

И на улицу, понурясь,

Ангел вышел… «Боже мой!

Научи, кому бы мог я

Дар отдать безценный Твой!»

И на улице встречает

Ангел крошку, – он стоит,

Елку Божью озирает, –

И восторгом взор горит.

«Елка! Елочка! – захлопал

Он в ладоши. – Жаль, что я

Этой елки не достоин

И она не для меня…

Но неси ее сестренке,

Что лежит у нас больна.

Сделай ей такую радость, –

Стоит елочки она!

Пусть не плачется напрасно!»

Мальчик Ангелу шепнул.

И с улыбкой Ангел ясный

Елку крошке протянул.

И тогда каким-то чудом

С неба звезды сорвались

И, сверкая изумрудом,

В ветви елочки впились.

Елка искрится и блещет, –

Ей небесный символ дан;

И восторженно трепещет

Изумленный мальчуган...

И, любовь узнав такую,

Ангел, тронутый до слез,

Богу весточку благую,
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Как безценный дар, принес.

Федор Михайлович Достоевский

http://vk.com/wall155622842_2028

Репост в Одноклассники, НИНА СУВОРОВА, 444 подписчика, 31.12.2021 22:02

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/567983633333/statuses/154382577884085

Пост в ВКонтакте, Элизабэт Агрэст, 51 подписчик, 31.12.2021 22:00

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 1

А вот и обещанный текст.

С новым годом❤୭❤

---Веточка рябины за окном---

Он любит русскую зиму. Особенно конец декабря, перед большими праздниками. Снег отвратительно 
скрипит под ногами, но не акцентируешь на этом внимание. Даже расслабляешься, пытаясь уловить шажки 
самого маленького человечка на этой площадке. Видимо, эта зима для него первая, глаза горят веселым 
огоньком, отражая танец снежинок. Смех такой наивный, звонкий, будто отскакивает от сугробов, как мяч. 
Америка улыбается, наблюдая за уставшими родителями, чье дитя только научилось ходить.

Мороз неприятно колит щеки, шарф не спасает нос, на котором, на удивление, нет запотевших очков. Союз 
как-то сказал, что в них у Америки встроен маленький компьютер, который и помогает принимать решения. 
Эго США эта фраза задела, и он решил доказать, что «ничто не влияет на гениальные решения, кроме его 
гениального мозга». Выходит пока что туго, но очки стали появляться на самодовольном лице только на 
собраниях.

Глаза слепит целая тонна разноцветных мигающих гирлянд, которые висят, кажется, повсюду. Так и до 
повреждений сетчатки не далеко. Ладно, он признает, что ему это нравится. В воздухе витает атмосфера 
волшебства с примесью дурости. Легкомысленность, «детскость» — главная черта этого народа, которая 
особенно остро проявляется именно в это время. Русские находят повод улыбаться даже тогда, когда купить 
горошек для оливье не на что, когда возле дверей магазинов слишком скользко, когда пальцы рук 
замерзают до противного покалывания, когда толпа становится все гуще именно в момент спешки, когда 
последнюю елку забрали прямо перед носом, а времени остается катострофически мало. Суета — она их не 
угнетает. Прямо скажем, это удивляет.

Промозглый ветер проникает под шерстяное пальто, и Америка сильнее кутается, ускоряя шаг. Хочется 
поскорее оказаться в тепле. Носом он втягивает трескучий воздух, обжигая слизистую. Пахнет приятно. 
Сложно сказать чем конкретно, но приятно. Руки в перчатках замерзли, но убрать их в карманы не выйдет — 
мешают сумки. Советы попросил купить какие-то мелочи, США забыл, какие именно. Поэтому набрал 
исключительно нужных вещей и продуктов на свое усмотрение: пачку овсяного печенья, календарь на 
предстоящий год с милым, но странным зверьком, магнитик с Дедом Морозом. бутылку лимонада — 
«дорогим» детям, и банку огурцов. На кой черт ему это все — не понятно, но наблюдать затем, с какой 
трепетной любовью он перекладывает пакеты с руки на руку, весьма забавно. Сейчас так идут все люди со 
своими безделушками, искренне надеясь, что купили все самое необходимое. Эта черта объединяет все 
народы.

В подъезде тепло и сыро. Пахнет елью и перегаром. Потопав

сапогами по полу, стряхнув снег, Америка медленно начал пересекать пролеты, вслушиваясь в звуки, 
которые проникают на лестничную площадку из квартир. №243 — дети смешно пищат, очевидно, бегая по 
кругу, ведь их кот перевернул уже украшенную елку. №247 — жена отчитывает мужа за то, что он нажрался 
еще до боя Курантов. №250 — свекровь читает рецепт курицы бедной девочке, которая уже миллион раз 
пожалела,

http://vk.com/wall155622842_2028
http://ok.ru/profile/567983633333/statuses/154382577884085
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что разрешила мужу пригласить маму. 251 — подозрительно тихо. Слышно лишь «Иронию

судьбы…». На площадке перед этой квартирой пахнет корицей. Новый запах. Еще

нигде Америка его не улавливал.

Переложив оба пакета в одну руку, США нажал на звонок. Звуки за дверью мигом расцвели букетом.

Кто-то запрыгал на месте с одним лишь: «Это Дед Мороз?». Америка готов поклясться, что это БССР. Кто-то 
заплакал, испугавшись резкой трели звонка. Чутье подсказывает — Литва. А кто-то, точнее РСФСР 
недовольно зашагал по коридору, ведь именно его отправили открывать. США все никак не привыкнет, что, 
подписавшись на отношения с Советским Союзом, он еще и взял на себя обязанность поладить с 15-ю 
потенциальными соперниками — детьми СССР.

Замок лениво щелкает, дверь с характерным скрипом открывается. Да, на пороге Россия с недовольной 
миной. Нужно приветливо улыбнуться, но выходит по-идиотски фальшиво, поэтому Америка просто кивает 
в знак приветствия.

Почему-то этот мальчишка ненавидит «папиного дружка» сильнее всех республик.

— Нет, Беларусь, это не Дед Мороз. Увы, это к отцу, — Россия сделал шаг назад, пропуская, хоть и нехотя, 
гостя в дом. А заперев за ним дверь, удалился, не сказав ни слова.

Возле обувной тумбы так и стоят сумки, которые США завез сегодня утром, перед тем, как его отправили по 
магазинам.

Из гостиной не слышно ничего, кроме того новогоднего фильма, который все эти странные люди уже знают 
наизусть, но все равно смотрят. Из кухни доносится шум кипящей воды и ножа, которым что-то режут.

Раздевшись и взяв пакеты, Америка прошел по коридору, попутно заглядывая в комнату. Дети облепили 
телевизор, жадно поглощая все реплики героев киноленты. Скудно, но все же с особенно нежном чувством 
украшенная елка слабо мерцает разноцветными огоньками и фольгой, в которую завернуты яблоки и 
апельсины. А из кухни пахнет корицей…

— Черт, — СССР прошелся лезвием ножа по пальцу, сразу же запустив поврежденный участок в рот. Нелепо.

— Винегрет планируется с мясом? — США выдавил усмешку, поставив пакеты на стол.

— Прости, что не встретил.

— Ну, я не в обиде. Ни каждый день я застаю тебя в этом нелепом фартуке с пальцем во рту.

Союз нервно усмехнулся, подставляя руки под холодную воду. Неловкое молчание первым нарушает 
сбежавший бульон.

— Да что же такое… — да, плиту определенно придется мыть. Уже в пятый раз за сегодня.

США отчего-то смешно. Смешно до колик, но он держит себя в руках, лишь сверкая своими токсично-
голубыми глазами.

http://vk.com/wall-176595484_1551

Пост в Одноклассники, Lady in red, 425 подписчиков, 31.12.2021 21:59

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 3

http://ok.ru/profile/592174508061/statuses/153651751243037

Репост в ВКонтакте, 3 МИД НОВОРОССИИ Мариуполь 3, 615 подписчиков, 31.12.2021 21:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Провожаем 2021-й красиво! )

http://vk.com/wall-86302347_132340

http://vk.com/wall-176595484_1551
http://ok.ru/profile/592174508061/statuses/153651751243037
http://vk.com/wall-86302347_132340
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Пост в ВКонтакте, Пречистенская средняя школа им. И. И. Цапова, 432 подписчика, 
31.12.2021 21:50

Лайки: 11, Репосты: 1, Комментарии: 1

Подходит к концу 2021 год. Повсюду горят разноцветные гирлянды, чувствуется запах ели и мандаринов. 
Все в ожидании чуда! В этот волшебный праздничный вечер от лица учащихся и сотрудников нашей школы 
хотим выразить искреннюю благодарность за оказанную нам в этом году помощь, своевременную и такую 
необходимую. Мы говорим Спасибо Иванову Виктору Ивановичу, Никифорову Владимиру Александровичу, 
Адвокатову Юрию Ивановичу, Самуйловой Антонине Анатольевне, Мирончиковой Татьяне Михайловне, 
Ямнову Фёдору Владимировичу, Трабурову Владимиру Васильевичу, Чубаревой Юлии Александровне, 
Толпыгиной Ирине Александровне, Дехонду Андрею Иосифовичу, Асатряну Гайку Арменаковичу, Фурунджи 
Руслану Витальевичу, Савдерову Владимиру, Унтила Елене Александровне, "Эггер Древпродукт Гагарин".

Спасибо вам за доброе сердце и отзывчивость, за внимание и понимание наших проблем. За то, что не 
оказались безразличными. За то, что нашли время и силы вникнуть в проблему и найти решение. У вас 
истинно золотые сердца! Счастья вам и всех благ! Пусть добро вернётся вам здоровьем, благополучием, 
щедрыми помогающими руками в нужный час.

Видео от Пречистенская средняя школа им. И. И. Цапова

http://vk.com/wall-63608795_1679

Пост в Facebook, Марина Черная, 98 подписчиков, в Аверс  ( обігові монети України ), 431 820 
подписчиков, 31.12.2021 21:37

СМ Индекс: 209, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С наступающим новым годом, уважаемая группа!Спасибо,за ваше терпение,понимание,теплоту ,за ваши 
ответы,советы,шутки.Очень рада что стала частичкой нашей группы.Очень рада что есть очень много 
добрых,умных,терпеливых и просто хороших людей,которые горят одной искрой.

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, успехов,любви,мирного неба и благополучия,и конечно 
везения,фарта и чтоб фортуна улыбалась каждому.

https://www.facebook.com/2012606968910420

Пост в ВКонтакте, Влад' Мальборов, 143 подписчика, в VAPE БАРАХОЛКА СМОЛЕНСК, 9 986 
подписчиков, 31.12.2021 21:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Обменяю пасик 1 новый бак с новым испаром, допы: запеичатаный испарик. Состояние 7/10 не горит 1 
светодиод

Интересует меня: аегис Хиро моя дп.

http://vk.com/wall-27138111_184338

Репост в Одноклассники, Ирина Никитина, 1 151 подписчик, 31.12.2021 21:32

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасателю пришлось преодолеть сотни километров, чтобы вытащить кота.

Дурак залез в вытяжку на кухне, упал в вентиляционную шахту и застрял на

пять дней. Его хозяева не могли найти в Омске никого, кто бы согласился

http://vk.com/wall-63608795_1679
https://www.facebook.com/2012606968910420
http://vk.com/wall-27138111_184338
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спасти беднягу. На их просьбу о помощи откликнулся волонтёр из Екатеринбурга.

Мужчина приехал на место и с помощью хозяев смог достать пленника.

Кот оказался здоровым — только ссадины получил на мордашке.

http://ok.ru/profile/570462598999/statuses/154227273324631

Пост в ВКонтакте, Парк Звёзд | База отдыха Смоленск, 8 342 подписчика, 31.12.2021 21:08

СМ Индекс: 80, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭୭ Друзья! Остались считаные часы до Нового года. Это значит, что у нас появился весомый повод 
поздравить вас с его наступлением, а самое главное пожелать вам:

୭любить и быть любимыми

୭верных и надёжных друзей, которые способны не только сочувствовать горю, но и искренне радоваться 
вашим успехам и достижениям;

୭дело, приносящим пользу и радость вам самим и окружающим людям;

୭постоянного совершенствования;

୭достатка.

୭ Как вам такое Богатство? Надеемся, что понравилось! Однако оно само не приходит. Начните с себя: 
старайтесь каждой минутой своего существования приносить радость близким людям, проводите с ними 
побольше времени. Сейчас самое время начать это делать ୭୭୭

Собирайте своих домочадцев, друзей и приезжайте к нам в гости!

Счастья в новом 2022 году ୭୭

http://vk.com/wall-143773526_1549

Репост в Одноклассники, андрей свирщевский, 330 подписчиков, 31.12.2021 21:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/508338771780/statuses/154001819374916

Репост в ВКонтакте, Тамара Ватлина, 1 510 подписчиков, 31.12.2021 20:50

Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

❄୭ Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Новым новым! ❄୭

❄୭ Желаю здоровья, успешной реализации задуманного! Пусть в вас горит неиссякаемая энергия, которая 
позволит продвинуться вперёд в ваших исследованиях, а Студенческое научное общество СмолГУ 
поддержит и направит ваши стремления!

http://vk.com/wall222601347_1979

Репост в ВКонтакте, Андрей Тух, 66 подписчиков, 31.12.2021 20:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Первая ночь с Олегом Меньшиковым, НТВ (31.12.2004)

---

http://ok.ru/profile/570462598999/statuses/154227273324631
http://vk.com/wall-143773526_1549
http://ok.ru/profile/508338771780/statuses/154001819374916
http://vk.com/wall222601347_1979
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LENINGRAD в интернете:

http://vk.com/shnurtv

http://vk.com/s.shnurov

http://vk.com/tv.shnur

http://youtube.com/TVSHNUR

---

По тротуару солнце размазало лучи,

Не надо разговоров ты лучше помолчи.

Вино, цветы и ты уже нагой!

Осталось дело только лишь за мной...

Ты мой герой, о-о-о-о,

Неоновый ковбой...

Шикарная красотка - любовница моя,

Теперь ты знаешь, детка, что есть на свете я.

Вино, цветы и я уже нагой!

Осталось дело только за тобой...

Я твой герой, о-о-о-о,

Неоновый ковбой...

Во мне все двести двадцать вольт,

Ты хочешь посмотреть мой кольт.

К нему есть полный патронташ,

Наш рай - двенадцатый этаж.

Скажу тебе я кротко: "Какой же секс без водки!

Давай еще по сотке, снимай штаны, красотка!"

Ты тоже захотела, так примемся за дело,

Пока душа из тела еще не отлетела.

Я в самой лучшей форме, я знаю свою норму.

Еще немножко дерну - и сразу же в кровать.

"Какой же секс без водки!", - скажу тебе я кротко, -

"Давай еще по сотке, снимай штаны, красотка.

С

Первая ночь с Олегом Меньшиковым, НТВ (31.12.2004)

---

LENINGRAD в интернете:

http://vk.com/shnurtv

http://vk.com/s.shnurov

http://vk.com/tv.shnur

http://youtube.com/TVSHNUR

---
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Любовь и бедность навсегда

Меня поймали в сети.

По мне, и бедность не беда,

Не будь любви на свете.

Зачем разлучница-судьба -

Всегда любви помеха?

И почему любовь - раба

Достатка и успеха?

Богатство, честь в конце концов

Приносят мало счастья.

И жаль мне трусов и глупцов,

Что их покорны власти.

На свете счастлив тот бедняк

С его простой любовью,

Кто не завидует никак

Богатому сословью.

Твои глаза горят в ответ,

Когда теряю ум я,

А на устах твоих совет -

Хранить благоразумье.

Но как же мне его хранить,

Когда с тобой мы рядом?

Но как же мне его хранить,

С тобой встречаясь взглядом?

Ах, почему жестокий рок -

Всегда любви помеха

И не цветет любви цветок

Без славы и успеха?

Первая ночь с Олегом Меньшиковым, НТВ (31.12.2004)

---

LENINGRAD в интернете:

http://vk.com/shnurtv

http://vk.com/s.shnurov

http://vk.com/tv.shnur

http://youtube.com/TVSHNUR

---

- Здравствуй, дорогая, как твои дела?

Я в столовой что-то съел,

В поликлинику пошёл на приём к врачу
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И неделю проболел.

Слушай, а вчера купил

Новый видеомагнитофон.

Принёс домой, потом включил,

А через час взорвался он!

- Милый, мне очень грустно было,

И я тебе звонила, и целый вечер дома я была.

Милый, я все дела забыла,

Я даже дверь открыла, когда тебя ждала.

- Как ты? А мой сосед

Кроссовки модные себе достал.

Я побежал искать - не повезло опять:

Очки разбил и шапку потерял!

А я сидел в кино, переживал до слёз,

И даже ночью было не до сна:

Она его любила всерьёз,

Но у него уже была жена!

- Милый, мне очень грустно было,

И я тебе звонила, и целый вечер дома я была.

Милый, я все дела забыла,

Я даже дверь открыла, когда тебя ждала.

- Да, послушай, я хотел сказать,

А то опять с тобой заговорюсь:

Туфли я добыл, я костюм купил -

Я

Неоновый ковбой — Animal Jazz, Сергей Шнуров, Жанна Фриске

Милый — Николай Фоменко, Мария Голубкина, Spitfire

Любовь и бедность — Юрий Башмет, Ленинград

В новогоднюю ночь 2005 года на НТВ показали концерт, в котором приняли участие наши любимые группы. 
Представляем вам! Частичка истории

http://vk.com/wall631719468_1636

Пост в ВКонтакте, Роман Федоренков, 32 подписчика, 31.12.2021 20:33

Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0

Водоканал. СУКИ. Горите в АДУ. Новогодняя Ночь . Нужно мыть ребёнка 6 месяцев. Такая хорошая х......я 
каждые выходные Сталина на вас блядей к сожалению нет

http://vk.com/wall491637877_50

http://vk.com/wall631719468_1636
http://vk.com/wall491637877_50
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Репост в ВКонтакте, Сообщество учителей истории и обществознания г., 43 подписчика, 
31.12.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭୭ПОДБОРКА КАРТ РУССКО-ТУРЕЦКИХ ВОЙН୭୭

୭Русско-турецкая война 1676-1681 годов

୭Русско-турецкая война 1735-1739 годов

୭Русско-турецкая война 1768-1774 годов

୭Русско-турецкая война 1787-1791 годов

୭Русско-турецкая война 1806-1812 годов

୭Русско-турецкая война 1828-1829 годов

୭Крымская война 1853-1856 годов

୭Русско-турецкая война 1877-1878 годов

#hist_t@history_100

http://vk.com/wall-198779779_157

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 983 подписчика, 31.12.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

1000 человек от МЧС обеспечивают безопасность смолян в праздники mk-smolensk.ru/social/2021/12… 
https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/12/31/1000-chelovek-ot-mchs-obespechivayut-bezopasnost-smolyan-v-
prazdniki.html

В праздничные дни Нового года и Рождества личный состав ГУ МЧС России по Смоленской области несет 
службу в усиленном режиме https://t.co/VnSS162cyM

http://twitter.com/mksmolensk/status/1476966959195508740

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 220 подписчиков, 31.12.2021 20:22

СМ Индекс: 3, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

1000 человек от МЧС обеспечивают безопасность смолян в праздники

В праздничные дни Нового года и Рождества личный состав ГУ МЧС России по Смоленской области несет 
службу в усиленном режиме

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/12/31/1000-chelovek-ot-mchs-obespechivayut-bezopasnost-smolyan-v-
prazdniki.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_25966

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 240 подписчиков, 31.12.2021 20:22

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

1000 человек от МЧС обеспечивают безопасность смолян в праздники

В праздничные дни Нового года и Рождества личный состав ГУ МЧС России по Смоленской области несет 
службу в усиленном режиме

http://vk.com/wall-198779779_157
http://twitter.com/mksmolensk/status/1476966959195508740
http://vk.com/wall-28899163_25966
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https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/12/31/1000-chelovek-ot-mchs-obespechivayut-bezopasnost-smolyan-v-
prazdniki.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153674366296220

Пост в Facebook, МК в Смоленске, 604 подписчика, 31.12.2021 20:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В праздничные дни Нового года и Рождества личный состав ГУ МЧС России по Смоленской области несет 
службу в усиленном режиме

1000 человек от МЧС обеспечивают безопасность смолян в праздники

https://www.mk-smolensk.ru/social/2021/12/31/1000-chelovek-ot-mchs-obespechivayut-bezopasnost-smolyan-v-
prazdniki.html

https://www.facebook.com/9172649942821509

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 170 подписчиков, 31.12.2021 20:22

СМ Индекс: 24, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Починковском районе произошёл пожар #Смоленск smoldaily.ru/v-pochinkovsko… https://smoldaily.ru/v-
pochinkovskom-rajone-proizoshyol-pozhar-2?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1476966893240082434

Репост в ВКонтакте, Виолетта Достоевская, 560 подписчиков, 31.12.2021 20:21

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Рана

Здесь я горю в твоем огне

NEONATE

http://vk.com/wall283857196_14138

Пост в Facebook, Сергей Сувенир, 45 подписчиков, 31.12.2021 20:16

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пусть год грядущий принесёт

Нам мудрость, стать и силу тигра!

Пускай покинет сердце гнёт —

Наш акт в Судьбе ещё не сыгран!

Душою только не стареть,

Умом не засыпать мятежным,

Сгореть до тла и в пыль истлеть,

Но не терять в Пути надежду!

Не забывать, что в нас Творца

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153674366296220
https://www.facebook.com/9172649942821509
http://twitter.com/smoldaily/status/1476966893240082434
http://vk.com/wall283857196_14138
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Горят негаснущие искры

И что отмечены сердца

Вселенской вечною пропиской.

Мы званьем громким Человек

Должны осознанно гордиться.

Без страха наберём разбег,

Взлетим в высоты, будто птицы!

И все напасти, словно дым,

Развеет ураган Свободы.

Ведь только сердцем молодым

В пути неведомы невзгоды!

୭୭

#новый_год #год_тигра #с_наступающим

#стихи #поэзия

https://www.facebook.com/1732477676937772

Пост в ВКонтакте, Смоленск Online, 5 677 подписчиков, 31.12.2021 20:15

СМ Индекс: 176, Лайки: 11, Репосты: 0, Комментарии: 4

Дорогие наши читатели: те, кто был с нами с самого начала и те, кто присоединился к нам в этом году!

Смоленск Online поздравляет вас с Новым годом! Желаем Вам тепла (не только от батарей и солнца в небе, 
но и душевного), здоровья (что особенно важно в наше время), удачи во всём (пусть солнце почаще блестит 
на небе, а в делах – горит зеленый свет) и позитивного настроения (тут уж мы будем стараться помогать вам 
в этом).

Пусть каждый день наполнен будет смыслом!

http://vk.com/wall-110954251_44671

Репост в Одноклассники, Инна Хомякова, 247 подписчиков, 31.12.2021 20:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

#ВалентинаФ

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154919737076559

Пост в Facebook, Opentv.media, 39 433 подписчика, 31.12.2021 20:04

СМ Индекс: 9, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 1

Коварное украшение: в Днепре спасатели сняли кольцо с пальца девушки

Коварное украшение: в Днепре спасатели сняли кольцо с пальца девушки — Відкритий

Сегодня, 31 декабря, в службу спасения сообщили, что в Днепре на улице Кольцовой девушка не может 
самостоятельно снять кольцо с пальца и нуждается в помощи.

https://opentv.media/kovarnoe-ukrashenie-v-dnepre-spasateli-snyali-koltso-s-paltsa-devushki

https://www.facebook.com/1732477676937772
http://vk.com/wall-110954251_44671
http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154919737076559
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https://www.facebook.com/951543302149898

Репост в Facebook, Ольга Сокол, 66 подписчиков, 31.12.2021 20:02

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭ Рыбаки решили поиграть с судьбой

Как только Днепр замёрз, они повываливались на лёд, который не особо прям таки уж и "взялся".

Спасатели предупреждают, чтобы люди этого не делали, но любители зимней рыбалки клали на это болт.

Отряды самоубийц ୭♂୭

https://www.facebook.com/980800269175911

Репост в ВКонтакте, Ольга Кузнецова, 151 подписчик, 31.12.2021 19:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Батальон мужества

В новогоднюю ночь 95-го, когда в Москве и Питере наполняли бокалы, Рязанский батальон получил приказ 
на марш в Грозный. Задачу уточнили по рации уже во время движения - пройти в район железнодорожного 
вокзала, разблокировать ведущую бой в окружении 131-ю мотострелковую бригаду и занять плацдарм в 
том районе.

Показать полностью...

Колонна входила в пригороды. Грозный горел. Густой туман и смог сильно ограничивали видимость. 
Первым - на случай мин - шел приданный танк с тралами. Под шум мотора машины управления 
командовавший рязанцами подполковник Глеб Юрченко думал, как будет действовать. Было известно одно 
- бригада “горит” в окружении. Но в каком она положении, сколько в ней техники и людей, как ее найти в 
незнакомом городе да еще в таком смоге? Было над чем поломать голову: на технике - в город без 
подготовки, разведки, даже без карты. Но бригаду надо было спасать!

Впереди громко рвануло - первая БМД в спешке при плохой видимости обошла танк и наскочила на мины. 
“Дальше с такой скоростью идти не могу, стою на минах, один “двухсотый”, пятеро раненых”, - доложил 
Юрченко. Из дома по колонне отработал гранатометчик, которого, к счастью, успел заметить опытный 
прапорщик Виктор Шкабин. Сев на место наводчика БМД, старшина тут же накрыл огневую точку 
противника.

Ночка выдалась адской. Отыскав в одном из ларьков карту города, выбрали наименее опасный в плане 
засад маршрут. Но и он включал небольшой отрезок пути по частному сектору. Там и понесли основные 
потери. Сначала сбились с пути две самоходки “Ноны”. “Догони и верни их!” - кричал в рацию комбат 
подполковник Святослав Голубятников, посылая за артиллерией опытного офицера. Но было поздно - обе 
“Ноны” были в упор расстреляны из гранатометов. Та же участь постигла и БМД старшего лейтенанта Сергея 
Пушкина. Плутанула и боевая машина капитана Сумина. Поняв, что находится в окружении, офицер спешил 
людей и взорвал БМД. Через семь дней боев десантники вышли к своим.

Когда до вокзала оставалось меньше полпути, наткнулись на шедших навстречу пятерых пехотинцев.

- Все… - выматерился капитан из Майкопской бригады, - живых там больше нет.

Взяв на броню майкопцев, подполковник Юрченко повернул колонну назад: больше спасать некого - теперь 
воюем по-другому. Вернулись в парк Ленина, где уже было немало наших войск. Артиллерия и тылы 
останутся здесь. Постоит пока и “броня”.

Под покровом ночи две роты - капитанов Кошелева и Теплинского - в пешем порядке пробрались к вокзалу 
и тихо, без боя заняли две оставленные боевиками на ночь пятиэтажки. Расстреляв днем раньше 
мотострелков, а потом увидев, как “драпают” и десантники, боевики пока явно не ждали новых гостей. 
Отдохнув и позавтракав, они безмятежно подъезжали к своим позициям на “Икарусах”. И были 
уничтожены.

https://www.facebook.com/951543302149898
https://www.facebook.com/980800269175911
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А с другой стороны к привокзальным домам по проторенному маршруту не спеша, прикрытая с боков 
пехотой шла бронегруппа. Развивая успех, взяли здания таможни и поликлиники. Оборонявшие их бандиты, 
ошарашенные внезапным появлением русских, сопротивлялись недолго. Тяжелее всех утром 2 января 
пришлось роте капитана Александра Борисевича. Его десантникам пришлось штурмовать пятиэтажку, где 
“духи” их уже ждали. Наконец и Борисевич взял здание, потеряв семерых ранеными. Увидев на автоматах 
убитых боевиков зеленые повязки, солдаты тут же где-то в домах раздобыли голубую материю, и на их АКС 
появились голубые ленты - воюет не кто-нибудь, а десант.

Несколько дней подряд, находясь в полном окружении боевиков и ломая им всю оборону города, батальон 
106-й вдд героически отбивался от наседавших со всех сторон бандитов, сковав у вокзала большие силы 
противника. Уж и по телевизору сообщили, что боевики отбили вокзал, а десант все держался, каждую ночь 
прибавляя к своему плацдарму еще дом или два. Когда же их “малая земля” расширилась настолько, что 
стало возможным пройти по месту боя 131-й бригады, к приданному танку, который десантники берегли 
как зеницу ока, добавилось еще два майкопских. Три семьдесятдвойки лупили по боевикам, не жалея 
боеприпасов. “Это же наши снаряды! Они нашли вагон на вокзале”, - вдруг дойдет до полевых командиров 
под грохот падающих на головы перекрытий. Это была подлинно десантная война: воюя вдали от основных 
сил и тылов, десант все недостающее для победы - от топокарт до снарядов и танков - добыл в тылу у врага.

Пять офицеров батальона - подполковники Глеб Юрченко и Святослав Голубятников, майор Александр 
Силин, капитаны Михаил Теплинский и Александр Борисевич за бои в Грозном будут удостоены высокого 
звания Героя России. А весь батальон будет списочно представлен к ордену Мужества, о чем объявят по 
группировке.

http://vk.com/wall126335055_38712

Пост в Facebook, Типичный Днепр, 213 250 подписчиков, 31.12.2021 19:50

СМ Индекс: 131, Лайки: 4, Репосты: 2, Комментарии: 0

Важно!

Куда звонить днепрянам, если на Новый год произошло ЧП: список телефонов

В праздники неприятности, к сожалению, тоже случаются: может прорвать трубу или произойти пожар. - 
новости Днепра

http://nashemisto.dp.ua/2021/12/31/kuda-zvonit-dneprjanam-esli-na-novyj-god-proizoshlo-chp-spisok-
telefonov/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=td

https://www.facebook.com/4650904684965069

Пост в Одноклассники, Екатерина Левченко (Данилова), 119 подписчиков, 31.12.2021 19:42

Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 5

Я к празднику себе купила платье.

Оно зелёное, как изумруд.

Смогла к нему серёжки подобрать я,

Они из жадеита. Подойдут.

Из жадеита есть ещё колечко,

Оправа для камней из серебра.

Давно ждёт праздника моё сердечко,

Кручусь - вернусь у зеркала с утра.

Глаза мои сверкают, не потухли,

В них искорки зелёные горят.

http://vk.com/wall126335055_38712
https://www.facebook.com/4650904684965069
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На каблуках высоких туфли

Завершат мой праздничный наряд.

В причёску не ложится локон непослушный.

Как жаль, не могут быстро волосы расти!

Духи любимые, что с ароматом груши,

Мне на запястья нужно нанести.

Косметики немного и помады...

Семья моя уж за столом и ждёт.

Как хорошо, когда родные рядом,

Встречать волшебный праздник, Новый год!

http://ok.ru/profile/517682888169/statuses/154479867297257

Комментарий в ВКонтакте, Павел Смирнов, 113 подписчиков, в Ultras Action, 70 102 подписчика, 
31.12.2021 19:35

СМ Индекс: 8, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Гори

к посту:

Первый полный год без Марадоны.

Покойся с миром, Диего!

http://vk.com/wall-38279446_222828?reply=222832

Комментарий в Одноклассники, Танюша Кухаренко(Рыженко), 0 подписчиков, в Валентина 
Рыженко ( Межакова ), 335 подписчиков, 31.12.2021 19:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭୭୭୭୭୭୭୭୭୭୭

Шесть лет уже племяннице,

И я хочу сказать:୭

«Какая ты красавица!୭

Прям глаз не оторвать!»୭

Пусть всем твоим желаниям

Горит зелёный свет,୭

И на вопросы странные

Находится ответ!

୭୭୭୭୭୭୭୭୭

к посту:

Целую тебя и обнимаю,

Милая внучка, моя ты родня,

С рождения днем поздравляю,

http://ok.ru/profile/517682888169/statuses/154479867297257
http://vk.com/wall-38279446_222828?reply=222832
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Ты — Ангел и радость моя!

Тебе сегодня 6 годочков,

Цвети, мой аленький цветок.

Расти, как крепенький росточек,

Играй, как свежий ветерок!

Пусть счастье тебя приголубит,

Удача пусть рядом идет.

Мы очень сильно тебя любим,

Любовь тебя пусть бережет!

http://ok.ru/profile/569420130525/statuses/153608224603613#MTY0MDk2Nzc3NTc3MTotNDg5OToxNjQwOTY3
Nzc1NzcxOjE1MzYwODIyNDYwMzYxMzoz

Пост в Одноклассники, Вячеслав Гудков, 212 подписчиков, в Город САФОНОВО Смоленской 
области, 22 272 подписчика, 31.12.2021 19:09

СМ Индекс: 14, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В новогодние праздники на Смоленщине будут дежурить сотрудники МЧС

В новогодние праздники на Смоленщине будут дежурить сотрудники МЧС

Смоленск готовится к предстоящим праздникам. Как провести их безопасно, обсудили на заседании 
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных...

https://www.smolensk2.ru/story.php?id=113683&utm_source=social&utm_medium=ok

Смоленск 2.0

http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153594751595361

Пост в Одноклассники, Забота о животных ( Смоленск ), 13 515 подписчиков, 31.12.2021 19:08

СМ Индекс: 31, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот и заканчивается очередной год, заканчиваются приготовления к предстоящему торжеству, все подарки 
куплены, елки украшены… Заканчивается предновогодняя суета. Но для людей, чей жизненный путь связан 
с помощью ближним, кто не проходит мимо чужой беды, для тех, кто разделает своё сердце по кусочкам с 
нуждающимися… для этих людей все остаётся неизменным. У сострадания нет выходных, а у доброты нет 
праздников. Волонтёр душой всегда на страже, он готов в любую минуту отказаться от личного комфорта 
ради тех, кто не может позаботиться о себе сам.

И мы хотим поздравить каждого, кто причастен к нашему общему добру, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 
Пусть будет как можно меньше потерь, пусть ни одна преграда не сможет сломить силу духа, пусть горят 
глаза, пусть гордятся ближние, пусть множатся ряды! У нас впереди ещё много добрых и важных дел! Путсь 
треплет волосы буран, но мы вместе идём дальше!

С НОВЫМ ГОДОМ!!

http://ok.ru/group/51907085533308/topic/153661046604668

Комментарий в ВКонтакте, Ирина Реутова, 575 подписчиков, в НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск, 4 396 
подписчиков, 31.12.2021 19:03

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/569420130525/statuses/153608224603613#MTY0MDk2Nzc3NTc3MTotNDg5OToxNjQwOTY3Nzc1NzcxOjE1MzYwODIyNDYwMzYxMzoz
http://ok.ru/profile/569420130525/statuses/153608224603613#MTY0MDk2Nzc3NTc3MTotNDg5OToxNjQwOTY3Nzc1NzcxOjE1MzYwODIyNDYwMzYxMzoz
http://ok.ru/group/43072982351969/topic/153594751595361
http://ok.ru/group/51907085533308/topic/153661046604668
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[id544885138|Максим], ну насчёт шума в этот день я не против, детей у меня нет. Только что опасно это, 
мои родители - пожарные. Сколько рассказов я слышала, как горят квартиры, с семьями в новый год... не 
представляете просто.

к посту:

Уважаемые соседи ,обратите внимание на объявление.

http://vk.com/wall-125339032_45840?reply=45904&thread=45843

Репост в ВКонтакте, Ирина Станкевич, 133 подписчика, 31.12.2021 18:55

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот и заканчивается очередной год, заканчиваются приготовления к предстоящему торжеству, все подарки 
куплены, елки украшены… Заканчивается предновогодняя суета. Но для людей, чей жизненный путь связан 
с помощью ближним, кто не проходит мимо чужой беды, для тех, кто разделает своё сердце по кусочкам с 
нуждающимися… для этих людей все остаётся неизменным. У сострадания нет выходных, а у доброты нет 
праздников. Волонтёр душой всегда на страже, он готов в любую минуту отказаться от личного комфорта 
ради тех, кто не может позаботиться о себе сам.

И мы хотим поздравить каждого, кто причастен к нашему общему добру, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 
Пусть будет как можно меньше потерь, пусть ни одна преграда не сможет сломить силу духа, пусть горят 
глаза, пусть гордятся ближние, пусть множатся ряды! У нас впереди ещё много добрых и важных дел! Путсь 
треплет волосы буран, но мы вместе идём дальше!

С НОВЫМ ГОДОМ!!

http://vk.com/wall153768978_26946

Пост в Facebook, Экскурсионное бюро Ефимкиных - Smolensk Guide, 1 003 подписчика, 
31.12.2021 18:44

Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0

Привет, это Ефимкины! Мы водим экскурсии и очень любим рассказывать про Смоленск и округу и заодно 
немного чинить мир. И судя по тому, что отклик на то, что мы делаем растет, значит, мы движемся в 
правильном направлении. И мы рады, что вы с нами, спасибо. 2021 был интересным, мы неустанно 
выпрыгивали выше головы, поэтому даже приятно подводить итоги. Пора немного упорядочить мысли в 
голове, и снова - в бой на экскурсию. За год мы провели более 600 экскурсий и запустили 16 новых 
маршрутов. Нам очень радостно, что мы потиньку выезжаем в область, открывая самые неожиданные 
грани маленьких населенных пунктов и их жителей. Показываем, что от самых привычных мест можно 
испытать вау-эффект. Здесь, конечно, выделился Краснинский район и его диковинки, а также поездки к 
вольноживущим зубрам Смоленского Поозерья на джипах. На наши экскурсии стали все чаще заглядывать 
сказочные персонажи, например, Дед Мороз, кузнец и музыканты. Мы стартовали с велоэкскурсиями по 
Смоленску. В этом году мы развернули неплохую исследовательскую деятельность участвуя в проекте 
@Истории смолян и их домов» Штаба (аж, до Швейцарии дозвонились), искали интересности в областном 
архиве (жаль, об одном особенном исследовании пока нельзя говорить, но очень увлекательно). 
Раскапывали удивительные факты с помощью привлеченных экспертов из разных городов. Занимались 
активным краеведением: отмывая надгробия на старых кладбищах в Смоленске и Вязьме. Разыскали в 
музейных фондах так ценные нашему сердцу изображения деревянной резной скульптуры Смоленской 
области. Угадали все мелодии у памятника М. И. Глинке на Блонье. Спасали старые изразцы и люки, 
выяснили как переложить старую мостовую своими руками (об этом еще расскажем). Последние 
активности вылились в сладкий проект производства съедобных кирпиче-пряников и чугулада. Продолжили 
покорение водных просторов на сап-бордах и диванном флоте, открыли для себя западную Двину в 
Велиже, куда обязательно будем ездить чаще. Стали продюсерами очень вдохновляющего плавучего 
концерта группы MAMA LET’S GO. Даешь Музоходство по Днепру. Абсолютно влюбились в Вязьму и еще 
больше в Вязьмичей. Туда прямо будет большое путешествие Мария Ласковец, Ольга Жвирблис и все-все-
все beautiful people. Продолжили участвовать в Рачевской инициативе и будем всяческий поддерживать ее 

http://vk.com/wall-125339032_45840?reply=45904&thread=45843
http://vk.com/wall153768978_26946
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продвижение и развитие. Убирались у крепости и наряжали оленя. А еще купили кассу, до сих пор многие 
смотрят на нее с улыбкой и удивлением. В этом году особенно хочется поблагодарить тех, кто помогал нам 
проводить и создавать экскурсии: Вадим Афанасьев Алексей Файнгольд Тамара Ватлина Сергей Петрович 
Евдокимов Демьян Валерьевич Валуев Олег Семионенков Ярослав Смирнов Павел Филиппов Павел Борисов 
Михаил Гойдин Кордон Лесника Алексей Деверилин Роман Аношкин Екатерина Эсальнек Внезапно - 
Валерий Леонов из Москвы И, конечно, всех партнеров по цеху – перевозчиков и представителей общепита, 
с которыми мы работали. Мы только за продолжение и расширение сотрудничества и приглашаем всех, кто 
горит историей, культурой, литературой, природой, отдыхом и другой смоленскостью звонить нам – вместе 
гораздо проще делать настоящие вещи. Под ритмы Мama let’go уплываем в следующий год. Ура! Видео - 
Руслан Фёдоров

https://www.facebook.com/2072562762895722

Репост в ВКонтакте, Нина Демидова, 26 подписчиков, 31.12.2021 18:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С ДОБРЫМ , с зимним УТРОМ ❄୭!

Пусть оно всех вас взбодрит,

И осыплет снегом чудным,

И мечты осуществит.

Пусть, как инея искринки,

Засияет свет любви,

А в глазах горят смешинки —

Позитив скорей лови!୭

Winter

AShamaluevMusic

http://vk.com/wall528808865_48

Пост в ВКонтакте, Владимир Михайлович, 6 подписчиков, в Десногорская рыбалка, 11 299 
подписчиков, 31.12.2021 18:36

СМ Индекс: 89, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Уважаемые коллеги-рыбаки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть этот год принесет вам удачу в работе, личной жизни, в любимом деле-рыбалке, а также здоровья, 
счастья и любви!

"Надеюсь видеть вас счастливыми,

Не юной красотой красивыми,

На шумных встречах - молчаливыми,

С детьми - талантливо-игривыми.

Надеюсь, ваши приключения,

Пожары ваши и метелицы

Не привели вас к заключению,

Что ничего уж не изменится.

https://www.facebook.com/2072562762895722
http://vk.com/wall528808865_48
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Надеюсь видеть вас, счищающих

Тугую грязь с сапог поношенных,

Крамольным глазом возмущающих

Ханжей и критиков непрошенных.

Надеюсь, дети ваши здравствуют

И шествуют тропой отважною,

Растут ужасные, лобастые

И замышляют нечто важное.

Надеюсь видеть вас спокойными

Перед болезнями и войнами,

Перед годами и разлуками,

Перед сомненьями и муками.

Надеюсь, потому что верую,

Что наше время не кончается

И все, что с нами приключается,

Ведет нас на дорогу верную."

http://vk.com/wall-38162889_68232

Пост в ВКонтакте, Владимир Михайлович, 6 подписчиков, в ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ РЫБАЛКА 
СМОЛЕНСК, 6 039 подписчиков, 31.12.2021 18:34

СМ Индекс: 87, Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 0

Уважаемые коллеги-рыбаки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть этот год принесет вам удачу в работе, личной жизни, в любимом деле-рыбалке, а также здоровья, 
счастья и любви!

"Надеюсь видеть вас счастливыми,

Не юной красотой красивыми,

На шумных встречах - молчаливыми,

С детьми - талантливо-игривыми.

Надеюсь, ваши приключения,

Пожары ваши и метелицы

Не привели вас к заключению,

Что ничего уж не изменится.

Надеюсь видеть вас, счищающих

Тугую грязь с сапог поношенных,

Крамольным глазом возмущающих

Ханжей и критиков непрошенных.

Надеюсь, дети ваши здравствуют

И шествуют тропой отважною,

http://vk.com/wall-38162889_68232
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Растут ужасные, лобастые

И замышляют нечто важное.

Надеюсь видеть вас спокойными

Перед болезнями и войнами,

Перед годами и разлуками,

Перед сомненьями и муками.

Надеюсь, потому что верую,

Что наше время не кончается

И все, что с нами приключается,

Ведет нас на дорогу верную."

http://vk.com/wall-183246173_111710

Пост в ВКонтакте, Женское сердечко, 22 613 подписчиков, 31.12.2021 18:30

СМ Индекс: 342, Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 1

Ах, печки мерный треск, горенья чудо

Нельзя забыть, наверно, никогда,

Воспоминанья лезут ниоткуда,

Гудят накалом сердца провода.

Взлетают искры сладостных событий

И возвращают в те далёкие года,

Когда был полон жизненных открытий,

Когда в пути светила яркая звезда.

А запах дров! Он будоражит душу,

Как будто печь перед тобой стоит,

И треск поленьев слушал бы и слушал,

От песни огненной вдруг сердце защемит.

Вдруг вспомнишь то хорошее былое,

К которому возврата больше нет,

Которое хранится, как святое,

В чреде неудержимых ярких лет.

Звездой горят в душе воспоминанья,

Прощаться с юными годами не хотят.

И нужно загадать заветные желанья,

Пока дрова в печи, давая жар, горят!

© Татьяна Подцветова

http://vk.com/wall-67141154_279648

http://vk.com/wall-183246173_111710
http://vk.com/wall-67141154_279648
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Комментарий в ВКонтакте, Антон Игнатов, 183 подписчика, в UFC, 550 208 подписчиков, 
31.12.2021 18:17

СМ Индекс: 8, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id589954350|Сергей], это как у тебя горит

к посту:

୭Рафаэль Физиев поздравляет всех с наступающим Новым годом и шлёт вам свою ❤

http://vk.com/wall-180706688_732317?reply=732342&thread=732328

Репост в ВКонтакте, Инна Петрова, 1 866 подписчиков, 31.12.2021 18:17

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вот и заканчивается очередной год, заканчиваются приготовления к предстоящему торжеству, все подарки 
куплены, елки украшены… Заканчивается предновогодняя суета. Но для людей, чей жизненный путь связан 
с помощью ближним, кто не проходит мимо чужой беды, для тех, кто разделает своё сердце по кусочкам с 
нуждающимися… для этих людей все остаётся неизменным. У сострадания нет выходных, а у доброты нет 
праздников. Волонтёр душой всегда на страже, он готов в любую минуту отказаться от личного комфорта 
ради тех, кто не может позаботиться о себе сам.

И мы хотим поздравить каждого, кто причастен к нашему общему добру, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 
Пусть будет как можно меньше потерь, пусть ни одна преграда не сможет сломить силу духа, пусть горят 
глаза, пусть гордятся ближние, пусть множатся ряды! У нас впереди ещё много добрых и важных дел! Путсь 
треплет волосы буран, но мы вместе идём дальше!

С НОВЫМ ГОДОМ!!

http://vk.com/wall229951737_13915

Пост в ВКонтакте, Александр Ковалев, 104 подписчика, 31.12.2021 18:17

Лайки: 27, Репосты: 0, Комментарии: 0

На дне рождения Сани(МЧС). 30.12.2021.

http://vk.com/wall337898917_425

Пост в ВКонтакте, "Забота о животных" г. Смоленск, 23 877 подписчиков, 31.12.2021 18:15

СМ Индекс: 370, Лайки: 87, Репосты: 8, Комментарии: 6

Вот и заканчивается очередной год, заканчиваются приготовления к предстоящему торжеству, все подарки 
куплены, елки украшены… Заканчивается предновогодняя суета. Но для людей, чей жизненный путь связан 
с помощью ближним, кто не проходит мимо чужой беды, для тех, кто разделает своё сердце по кусочкам с 
нуждающимися… для этих людей все остаётся неизменным. У сострадания нет выходных, а у доброты нет 
праздников. Волонтёр душой всегда на страже, он готов в любую минуту отказаться от личного комфорта 
ради тех, кто не может позаботиться о себе сам.

И мы хотим поздравить каждого, кто причастен к нашему общему добру, с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 
Пусть будет как можно меньше потерь, пусть ни одна преграда не сможет сломить силу духа, пусть горят 
глаза, пусть гордятся ближние, пусть множатся ряды! У нас впереди ещё много добрых и важных дел! Путсь 
треплет волосы буран, но мы вместе идём дальше!

С НОВЫМ ГОДОМ!!

http://vk.com/wall-27267331_554379

http://vk.com/wall-180706688_732317?reply=732342&thread=732328
http://vk.com/wall229951737_13915
http://vk.com/wall337898917_425
http://vk.com/wall-27267331_554379
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Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
31.12.2021 18:10

СМ Индекс: 15, Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 1

❗Не украшайте дом самодельными и неисправными гирляндами!୭

Используйте только сертифицированные гирлянды заводского производства!୭

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БезопасныйНовыйГод 
#НовыйГодБезПожаров

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154494295266643

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 18:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

До Нового года осталось 6 часов୭୭

❗Не украшайте дом самодельными и неисправными гирляндами!୭

Используйте только сертифицированные гирлянды заводского производства!୭

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БезопасныйНовыйГод 
#НовыйГодБезПожаров

https://www.facebook.com/1726559107540480

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 18:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

До Нового года осталось 6 часов୭୭

❗Не украшайте дом самодельными и неисправными гирляндами!୭

Используйте только сертифицированные гирлянды заводского производства!୭

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БезопасныйНовыйГод 
#НовыйГодБезПожаров

https://www.facebook.com/1530005420699989

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 18:10

СМ Индекс: 167, Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

До Нового года осталось 6 часов୭୭

❗Не украшайте дом самодельными и неисправными гирляндами!୭

Используйте только сертифицированные гирлянды заводского производства!୭

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БезопасныйНовыйГод 
#НовыйГодБезПожаров

http://vk.com/wall-70160326_25530

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154494295266643
https://www.facebook.com/1726559107540480
https://www.facebook.com/1530005420699989
http://vk.com/wall-70160326_25530
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Комментарий в ВКонтакте, Антон Игнатов, 183 подписчика, в UFC, 550 208 подписчиков, 
31.12.2021 18:06

СМ Индекс: 8, Лайки: 16, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id589954350|Сергей],

пердак горит.gif

к посту:

୭Рафаэль Физиев поздравляет всех с наступающим Новым годом и шлёт вам свою ❤

http://vk.com/wall-180706688_732317?reply=732335&thread=732328

Пост в ВКонтакте, Смоленск. Развлечения, 6 356 подписчиков, 31.12.2021 18:01

СМ Индекс: 79, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

https://www.youtube.com/watch?v=W0yZe7ZVeoo&t=9s

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

Спасибо большое моей команде которая всегда со мной и до конца верит в меня!!!!!

Особое спасибо большое моей подруге ИРУХЕ которая занимается оформлением канала!! Обработка фото 
любой сложности, дизайн, оформление ютуб каналов с нуля под ключ, советую вам свою подругу, она 
профессиональный фотошоп мастер, при обращении к ней, говорите обязательно что бы перешли по 
ссылке с моего канала и вам сделают скидку https://vk.com/plastic_doll

Смотрите выпуск делитесь со своими друзьями!!!

Вступайте в нашу группу в контакте: https://vk.com/public199639509

В Смоленске бедные пенсионеры доживают свой век в нечеловеческих условиях!!!!

http://vk.com/wall-49770594_93369

Пост в Facebook, Телеканал "Регион 67", 205 подписчиков, 31.12.2021 18:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Историю потерявшейся Люды Кузиной смоляне запомнят надолго. Несколько дней полуторогодовалая 
девочка провела одна в лесу. На её поиски отправились спасатели из разных регионов. И Люду нашли. Это 
была самая радостная новость в августе 2021-го. А как дела у маленькой Люды сейчас? Об этом расскажем в 
нашем сюжете.

Итоговый выпуск новостей за год смотрите сегодня в 19.30

https://www.facebook.com/871060516921198

Пост в ВКонтакте, Телеканал Регион 67. Смоленское телевидение., 11 435 подписчиков, 
31.12.2021 18:00

http://vk.com/wall-180706688_732317?reply=732335&thread=732328
http://vk.com/wall-49770594_93369
https://www.facebook.com/871060516921198
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СМ Индекс: 156, Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0

Историю потерявшейся Люды Кузиной смоляне запомнят надолго. Несколько дней полуторогодовалая 
девочка провела одна в лесу. На её поиски отправились спасатели из разных регионов. И Люду нашли. Это 
была самая радостная новость в августе 2021-го. А как дела у маленькой Люды сейчас? Об этом расскажем в 
нашем сюжете.

Итоговый выпуск новостей за год смотрите сегодня в 19.30

https://vk.com/tvregion67_smolensk?z=video-9150517_456241779%2Fvideos-9150517%2Fpl_-9150517_-2

Спасение года! Маленькая Люда Кузина поздравляет смолян с Новым годом!

http://vk.com/wall-9150517_13924

Репосты с дополнением в ВКонтакте, Михаил Ефимкин, 3 238 подписчиков, 31.12.2021 17:42

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

2022 - будь! Мы вплываем в новый год!

Привет, это Ефимкины! Мы водим экскурсии и очень любим рассказывать про Смоленск и округу и заодно 
немного чинить мир. И судя по тому, что отклик на то, что мы делаем растет, значит, мы движемся в 
правильном направлении. И мы рады, что вы с нами, спасибо.

2021 был интересным, мы неустанно выпрыгивали выше головы, поэтому даже приятно подводить итоги. 
Пора немного упорядочить мысли в голове, и снова - в бой на экскурсию.

За год мы провели более 600 экскурсий и запустили 16 новых маршрутов. Нам очень радостно, что мы 
потиньку выезжаем в область, открывая самые неожиданные грани маленьких населенных пунктов и их 
жителей. Показываем, что от самых привычных мест можно испытать вау-эффект. Здесь, конечно, 
выделился Краснинский район и его диковинки, а также поездки к вольноживущим зубрам Смоленского 
Поозерья на джипах. На наши экскурсии стали все чаще заглядывать сказочные персонажи, например, Дед 
Мороз, кузнец и музыканты. Мы стартовали с велоэкскурсиями по Смоленску.

В этом году мы развернули неплохую исследовательскую деятельность участвуя в проекте @Истории 
смолян и их домов» Штаба (аж, до Швейцарии дозвонились), искали интересности в областном архиве 
(жаль, об одном особенном исследовании пока нельзя говорить, но очень увлекательно). Раскапывали 
удивительные факты с помощью привлеченных экспертов из разных городов. Занимались активным 
краеведением: отмывая надгробия на старых кладбищах в Смоленске и Вязьме. Разыскали в музейных 
фондах так ценные нашему сердцу изображения деревянной резной скульптуры Смоленской области. 
Угадали все мелодии у памятника М. И. Глинке на Блонье. Спасали старые изразцы и люки, выяснили как 
переложить старую мостовую своими руками (об этом еще расскажем). Последние активности вылились в 
сладкий проект производства съедобных кирпиче-пряников и чугулада.

Продолжили покорение водных просторов на сап-бордах и диванном флоте, открыли для себя западную 
Двину в Велиже, куда обязательно будем ездить чаще. Стали продюсерами очень вдохновляющего 
плавучего концерта группы [club92213826|MAMA LET’S GO]. Даешь Музоходство по Днепру.

Абсолютно влюбились в Вязьму и еще больше в Вязьмичей. Туда прямо будет большое путешествие 
[id2186169|Мария Ласковец], [id1948622|Ольга Жвирблис] и все-все-все beautiful people.

Продолжили участвовать в Рачевской инициативе и будем всяческий поддерживать ее продвижение и 
развитие. Убирались у крепости и наряжали оленя. А еще купили кассу, до сих пор многие смотрят на нее с 
улыбкой и удивлением.

В этом году особенно хочется поблагодарить тех, кто помогал нам проводить и создавать экскурсии:

[id77261344|Вадим Афанасьев]

[id359360767|Алексей Файнгольд]

[id222601347|Тамара Ватлина]

Сергей Петрович Евдокимов

http://vk.com/wall-9150517_13924
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[id174867637|Демьян Валерьевич Валуев]

Олег Семионенков

[id367922847|Ярослав Смирнов]

[id121227246|Павел Филиппов]

[id50340740|Павел Борисов]

[id13719926|Михаил Гойдин]

[club182016469|Кордон Лесника]

[id148415259|Алексей Деверилин]

[id23900925|Роман Аношкин]

[id51656433|Екатерина Эсальнек]

Внезапно - Валерий Леонов из Москвы

И, конечно, всех партнеров по цеху – перевозчиков и представителей общепита, с которыми мы работали.

Мы только за продолжение и расширение сотрудничества и приглашаем всех, кто горит историей, 
культурой, литературой, природой, отдыхом и другой смоленскостью звонить нам – вместе гораздо проще 
делать настоящие вещи.

Под ритмы Мama let’go уплываем в следующий год. Ура!

Видео - [id9959833|Руслан Фёдоров]

Видео недоступно

http://vk.com/wall3375437_8893

Пост в Одноклассники, Ирина Кондратенкова( Желудова), 251 подписчик, 31.12.2021 17:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Запись на стене

୭Как же мы плоть свою ублажаем. А Серафим Саровский о плоти не думал, одну травку ел, снытку, она 
такая простая, на клевер наш похожая. Одной травкой питался. 1000 дней стоял на камне, как свечечка 
стоял, и горел, и светил! Да так светил...

https://vk.com/wall-179511960_41020

VK

http://ok.ru/profile/565659137149/statuses/153698448205181

Пост в ВКонтакте, Ярцево Новости, 2 712 подписчиков, 31.12.2021 17:34

Лайки: 4, Репосты: 3, Комментарии: 1

По факту смерти двух несовершеннолетних в результате пожара в Ярцево возбуждено уголовное дело

yarnews.alpha4.ru

http://vk.com/wall-167221488_2265

Репост в ВКонтакте, Ирина Дуденкова, 138 подписчиков, 31.12.2021 17:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall3375437_8893
http://ok.ru/profile/565659137149/statuses/153698448205181
http://vk.com/wall-167221488_2265
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Вот и исполнился твой прогноз,

День наступил, в который

Взрослым является Дед Мороз.

...Поступью Командора,

Столь же тяжёлою, как базальт,

Вышел он из-под арки.

Как бы два слова ему сказать

И получить подарки?)

Если услышишь его шаги,

Встретишься с ним глазами,

Будь человеком, чуть-чуть солги:

"Нет, мол, не замерзаю!

а) перманентно горю в аду.

б) нихрена не жаль, но

В этом раскладе себя веду

Прям-таки идеально!"

И всё.

Не надо стих наизусть

С видом читать униженным.

Счастья проси.

Для всех.

И пусть

никто не уйдёт обиженным.

[club47643523|А]лла Ли

http://vk.com/wall151810999_3042

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 17:29

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭С наступающим Новым годом! ୭

❗୭Помните о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на льду и обращения с 
пиротехническими изделиями.

#МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #НовыйГодБезПожаров 
#БезопасныйНовыйГод

https://www.facebook.com/1529962390704292

Пост в ВКонтакте, Народный Контроль Смоленщины, 758 подписчиков, 31.12.2021 17:22

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall151810999_3042
https://www.facebook.com/1529962390704292
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Смоленская государственная медицинская академия (СГМУ) много лет подряд готовит медиков для Индии, 
Шри-Ланки и других стран. Большинство иностранцев живут в шестиэтажном общежитии №2 на улице 
Кирова.

Рано утром 14 февраля, в День святого Валентина, одна из жительниц комнаты №422 не спала-готовилась к 
учёбе. Около семи часов, в тот момент, когда девушка вышла в туалет, вспыхнуло зарядное устройство её 
ноутбука. С этого момента была запущена страшная череда событий, подробно описанных в 15 томах 
уголовного дела, расследовавшегося два года.

В общежитии была контрольно-пропускная служба, по-старому - вахта. Там в то утро дежурили двое 66-
летних мужчин, жителей Смоленска. В их обязанности, кроме прочего, входил контроль за соблюдением 
пожарной безопасности и работой системы оповещения о пожаре.

В 7.02 в комнате №422 сработал адресный пожарный извещатель. Но мужчины отключили пожарную 
сигнализацию, не дав сработать речевому извещателю, который должен был объявить по громкой связи на 
английском и русском языках, что нужно эвакуироваться.

Наталья Зуева

«Действия котролёров повлекли неконтролируемое развитие пожара и распространение токсичного дыма 
по помещениям общежития», - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области 
Наталья Зуева.

Адресные извещатели срабатывали один за другим, «высвечивая» комнаты четвёртого этажа. Однако 
срабатывание системы контролёры продолжали блокировать. Через несколько минут они отправились 
проверять, что случилось, но весь коридор на четвёртом этаже уже заволокло дымом, а пройти к жилым 
комнатам было невозможно.

В смятении

После этого контролёры вызвали пожарных и ждали их у входа, согласно показаниям свидетелей, так и не 
запустив систему оповещения. В 7.19 это сделал один из прибывших сотрудников пожарной части. К тому 
моменту войти в блок комнат, где произошло возгорание, из-за дыма и высокой температуры не смогли 
даже спасатели МЧС.

Когда пожар был потушен, в комнате №424 нашли тела 21-летних студенток из Индии. Проснуться они 
успели, но вот выйти из задымлённой комнаты-нет. Обе умерли от отравления продуктами горения. 
Медицинская помощь потребовалась ещё одной девушке, надышавшейся гарью.

По 3 года проведут в колонии-поселении контролёры общежития.

http://vk.com/wall-20129326_4991

Пост в Одноклассники, Народный Контроль Смоленщины, 3 629 подписчиков, 31.12.2021 17:21

СМ Индекс: 18, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленская государственная медицинская академия (СГМУ) много лет подряд готовит медиков для Индии, 
Шри-Ланки и других стран. Большинство иностранцев живут в шестиэтажном общежитии №2 на улице 
Кирова.

Рано утром 14 февраля, в День святого Валентина, одна из жительниц комнаты №422 не спала-готовилась к 
учёбе. Около семи часов, в тот момент, когда девушка вышла в туалет, вспыхнуло зарядное устройство её 
ноутбука. С этого момента была запущена страшная череда событий, подробно описанных в 15 томах 
уголовного дела, расследовавшегося два года.

В общежитии была контрольно-пропускная служба, по-старому - вахта. Там в то утро дежурили двое 66-
летних мужчин, жителей Смоленска. В их обязанности, кроме прочего, входил контроль за соблюдением 
пожарной безопасности и работой системы оповещения о пожаре.

В 7.02 в комнате №422 сработал адресный пожарный извещатель. Но мужчины отключили пожарную 
сигнализацию, не дав сработать речевому извещателю, который должен был объявить по громкой связи на 
английском и русском языках, что нужно эвакуироваться.

Наталья Зуева

http://vk.com/wall-20129326_4991
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«Действия котролёров повлекли неконтролируемое развитие пожара и распространение токсичного дыма 
по помещениям общежития», - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области 
Наталья Зуева.

Адресные извещатели срабатывали один за другим, «высвечивая» комнаты четвёртого этажа. Однако 
срабатывание системы контролёры продолжали блокировать. Через несколько минут они отправились 
проверять, что случилось, но весь коридор на четвёртом этаже уже заволокло дымом, а пройти к жилым 
комнатам было невозможно.

В смятении

После этого контролёры вызвали пожарных и ждали их у входа, согласно показаниям свидетелей, так и не 
запустив систему оповещения. В 7.19 это сделал один из прибывших сотрудников пожарной части. К тому 
моменту войти в блок комнат, где произошло возгорание, из-за дыма и высокой температуры не смогли 
даже спасатели МЧС.

Когда пожар был потушен, в комнате №424 нашли тела 21-летних студенток из Индии. Проснуться они 
успели, но вот выйти из задымлённой комнаты-нет. Обе умерли от отравления продуктами горения. 
Медицинская помощь потребовалась ещё одной девушке, надышавшейся гарью.

По 3 года проведут в колонии-поселении контролёры общежития.

http://ok.ru/group/52990149984321/topic/154241825264961

Репост в ВКонтакте, Ольга Кожухова, 829 подписчиков, 31.12.2021 17:18

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

❗ Помните, что никаких платных услуг по установке пожарной сигнализации, пожарных извещателей, 
замене проводки, и т.п. сотрудники МЧС России не оказывают.

୭ Главное управление МЧС России по Смоленской области информирует, если к Вам с подобным 
предложением пришли лица в форме сотрудников ведомства, запугивают штрафом, то следует 
незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Подробнее ୭୭

https://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/budte-bditelny-nikakih-platnyh-uslug-sotrudniki-mchs-rossii-ne-
okazyvayut-/

http://vk.com/wall507942209_3294

Репосты с дополнением в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 
подписчика, 31.12.2021 17:18

СМ Индекс: 14, Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭С наступающим Новым годом! ୭

❗୭Помните о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на льду и обращения с 
пиротехническими изделиями.

#МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #НовыйГодБезПожаров 
#БезопасныйНовыйГод

Видео

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154494089418067

Репост в Одноклассники, Ольга Решетняк (Арсентьева), 201 подписчик, 31.12.2021 17:17

http://ok.ru/group/52990149984321/topic/154241825264961
http://vk.com/wall507942209_3294
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154494089418067
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я из СССР !

http://ok.ru/group/60786554830927

http://ok.ru/profile/558408508000/statuses/153658242066528

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 17:16

СМ Индекс: 170, Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭С наступающим Новым годом! ୭

❗୭Помните о правилах пожарной безопасности, правилах поведения на льду и обращения с 
пиротехническими изделиями.

#МЧС_Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #ПрофилактикаПожаров #НовыйГодБезПожаров 
#БезопасныйНовыйГод

Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл

http://vk.com/wall-70160326_25528

Репост в Одноклассники, лидия финогенова(Кузнецова), 231 подписчик, 31.12.2021 17:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ДОРОГИЕ ОДНОКЛАССНИКИ!От всей души примите самые искренние поздравления и пожелания с 
наступающим Новым годом, годом ТИГРА!Пусть у каждого будет на душе тепло и уютно!Пусть в каждом 
доме горит очаг с ярким пламенем , а мечты будут исполняться.

http://ok.ru/profile/549694781011/statuses/154494059795795

Пост в ВКонтакте, Туристический Смоленск./Экскурсии по Смоленску, 6 168 подписчиков, 
31.12.2021 17:01

СМ Индекс: 116, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

https://www.youtube.com/watch?v=W0yZe7ZVeoo&t=9s

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

Спасибо большое моей команде которая всегда со мной и до конца верит в меня!!!!!

Особое спасибо большое моей подруге ИРУХЕ которая занимается оформлением канала!! Обработка фото 
любой сложности, дизайн, оформление ютуб каналов с нуля под ключ, советую вам свою подругу, она 
профессиональный фотошоп мастер, при обращении к ней, говорите обязательно что бы перешли по 
ссылке с моего канала и вам сделают скидку https://vk.com/plastic_doll

Смотрите выпуск делитесь со своими друзьями!!!

Вступайте в нашу группу в контакте: https://vk.com/public199639509

В Смоленске бедные пенсионеры доживают свой век в нечеловеческих условиях!!!!

http://ok.ru/profile/558408508000/statuses/153658242066528
http://vk.com/wall-70160326_25528
http://ok.ru/profile/549694781011/statuses/154494059795795
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http://vk.com/wall-55716645_16316

Репосты с дополнением в Одноклассники, Я люблю Смоленск, 5 833 подписчика, 
31.12.2021 17:01

СМ Индекс: 7, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 1

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

https://www.youtube.com/watch?v=W0yZe7ZVeoo&t=9s

В Смоленске бедные пенсионеры доживают свой век в нечеловеческих условиях!!!!

http://ok.ru/group/57509413650480/topic/154497598371888

Комментарий в ВКонтакте, Юлиана Айлинова, 438 подписчиков, в ПУСТЬ ГОВОРЯТ ВЯЗЬМА, 
12 796 подписчиков, 31.12.2021 16:53

СМ Индекс: 4, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭ёлочка гори୭

к посту:

Вот такую красоту нам поставила управляющая компания ୭ пер. Нахимова, 1

http://vk.com/wall-135810892_75756?reply=75882

Репост в ВКонтакте, Екатерина Трегубенкова, 291 подписчик, 31.12.2021 16:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А давай по Новогоднему закону –

Всё ненужное оставим за спиной:

Неприятные звонки по телефону,

В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,

Все болезни, что пришли исподтишка…

И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.

Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,

Сумку радости, баулы доброты.

И друзей – таких родных и настоящих…

Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою,

Чистым снегом укрывая негатив,

Чтоб ценить людей с душевной красотою...

Дворик внутреннего мира так красив.

http://vk.com/wall-55716645_16316
http://ok.ru/group/57509413650480/topic/154497598371888
http://vk.com/wall-135810892_75756?reply=75882
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Мы забудем Новогодние рецепты.

Позабудется и праздничный наряд…

Только искренностью вы внесёте лепту –

В Новый Год, где строим планы наугад…

А на ёлочке гирлянда так мигает,

Как надежда, что горит в сердцах людей.

А давай поверим в то, что – не бывает…

И начнётся год хороших новостей!

Ирина Самарина-Лабиринт

http://vk.com/wall112600832_1099

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 3 подписчика, 31.12.2021 16:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

По факту смерти двух подростков при пожаре в Ярцево возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по факту смерти двух 
несовершеннолетних в городе Ярцево возбуждено уголовное дело по признакам преступле...

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=13506

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153950702584697

Репост в ВКонтакте, Ольга Кузнецова, 151 подписчик, 31.12.2021 16:45

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

1941 год, 31 декабря, среда

Канун Нового года... 193-й день войны... Один из самых тяжелых дней очень тяжелого декабря. И все-таки 
наперекор всему в городе ощущается приближение праздника. Почти 50 тысяч ленинградских школьников 
собираются встретить его у новогодних елок. К празднику готовятся и детские сады.

Показать полностью...

Несмотря на нехватку горючего, автомобилисты привезли из лесу 1000 елок. Положение с продовольствием 
крайне тяжелое, но город позаботился о праздничных угощениях для детей. Из глубокого тыла для детских 
садов Ленинграда в Кобону прибыли даже мандарины. Когда водитель 390-го автобата Максим Твердохлеб 
вез их по льду Ладожского озера, его машину атаковали два фашистских истребителя. Меняя скорость, 
внезапно останавливаясь и так же внезапно устремляясь вперед, водитель несколько раз уходил от атак. 
Вражеские летчики тоже начали хитрить. Они заходили в атаку с двух сторон. Уследить сразу за двумя 
самолетами было не просто. Пулеметные очереди вдребезги разбили ветровое стекло, откололи кусок 
баранки. Ухватившись окровавленными руками за то, что осталось от рулевого колеса, Твердохлеб 
продолжал вести израненную машину.

На складе удивились, как мог шофер Твердохлеб управлять такой машиной — в ней было 49 пробоин! 
Ребята, которым достались поврежденные мандарины, даже не догадывались, что это следы вражеских 
пуль.

В канун Нового года фашистские артиллеристы закончили обстрел Ленинграда несколько раньше обычного 
— около 9 часов вечера, успев убить 14 и ранить 25 человек.

http://vk.com/wall112600832_1099
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153950702584697
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Многим ленинградцам, с надеждой ожидавшим наступления Нового года, так и не довелось услышать в эту 
ночь 12 ударов кремлевских курантов. На сталепрокатном и проволочноканатном заводе в очереди, 
стоявшей за получением продовольственных карточек на январь сорок второго года, умерло 8 человек.

Декабрь был очень тяжелым месяцем для блокадного Ленинграда. В декабре от голода умерло 52 880 
ленинградцев.

Но, прощаясь с тяжелым сорок первым, защитники города могли гордиться. Несмотря ни на что, они 
выстояли.

В предновогодний вечер в одной из комнат Союза художников, на столе, накрытом белоснежной 
скатертью, можно было увидеть чудесные яства. «И чего только там не было! — писал позже художник 
Иосиф Александрович Серебряный.— Колбаса, рыба, икра, салаты... И все это нарисовано на тарелочках. А в 
натуре лишь сэкономленный эрзац-хлеб, конские котлеты и немного пива».

Директор Института прикладной химии Павел Петрович Трофимов, являвшийся одновременно командиром 
отряда охраны объекта, без пяти двенадцать поднялся, чтобы поздравить собравшихся за столом друзей по 
работе и бойцов отряда. Участников новогоднего ужина ожидало угощение, название которому придумать 
не удалось. Привезенные из подсобного хозяйства остатки вики смешали с казеином, оставшимся после 
приготовления клея-цемента.

— Товарищи,— сказал директор, начиная новогодний тост.

Но в этот момент раздался телефонный звонок. Трофимову доложили, что в котельной института пожар.

— Товарищи,— повторил он,— за мной! — и бросился к выходу.

Провозгласить новогодний тост ему удалось лишь спустя полчаса, когда пожар был ликвидирован.

170 балтийских моряков встретили Новый год на только что отбитом у врага острове Большой Тютерс. 
Чтобы овладеть этим островом, моряки за одну ночь совершили сорокатрехкилометровый переход по льду. 
А в первые дни наступающего года им предстояло идти дальше, чтобы отбить у врага еще один остров — 
Гогланд.

Новый, 1942 год рождался в муках, боях и надеждах...

© Из книги: Буров А.В. Блокада день за днем.

http://vk.com/wall126335055_38709

Репост в ВКонтакте, Ярцево.Ру (Всё о Ярцево), 3 100 подписчиков, 31.12.2021 16:37

СМ Индекс: 47, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❄Какой погоды ждать в первый день 2022 года

୭В новогоднюю ночь столбики термометров по области будет держаться у отметок -4…+1°C. ☁Что касается 
первого январского утра, то будет облачно. ୭На большей части территории небольшие осадки, днём 
умеренные в виде мокрого снега, снега с дождём. ୭В отдельных районах туман, гололёд, налипание 
мокрого снега, на дорогах гололедица. ୭Ветер юго-западный, днём перейдёт на северо-западный, 6-11 м/с. 
୭Температура воздуха по области днем -2...+3°C. В Смоленске: ночью -1…+1°C, днем 0…+2°C. Атмосферное 
давление 735 мм. рт. столба, будет падать. Согласно поверью, чем больше поймаешь снежинок, тем 
быстрее загаданное желание сбудется!

По крайней мере, мы этого хотим и надеемся, что празднование Новогодней ночи будет активным, но 
безопасным, утром захочется выйти на улицу, чтобы лично поприветствовать новый первый день 2022 года.

୭Желаем всем всего хорошего и только веселых, активных и насыщенных праздников, а самое главное 
безопасных. Ведь в народе говорят - как Новый год встретишь, так потом его и проведешь. Так что, только с 
позитивными эмоциями встречаем Новый 2022 год!

‼В случае возникновения какого-либо происшествия незамедлительно обращайтесь за помощью к 
пожарным-спасателям по телефонам «01» или «101».

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

http://vk.com/wall126335055_38709
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http://vk.com/wall-105564484_7972

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 632 подписчика, 31.12.2021 16:30

СМ Индекс: 33, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Ярцеве в пожаре погибли 17-летние девушка и парень

https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-yarceve-v-pozhare-pogibli-17-letnie-devushka-i-paren/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_49576

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 959 подписчиков, 31.12.2021 16:30

СМ Индекс: 84, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Ярцеве в пожаре погибли 17-летние девушка и парень

https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-yarceve-v-pozhare-pogibli-17-letnie-devushka-i-paren/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-55637717_82594

Репост в Одноклассники, М )))), 0 подписчиков, в ДОМИК В ДЕРЕВНЕ, 81 964 подписчика, 
31.12.2021 16:30

СМ Индекс: 24, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А давай по Новогоднему закону – Всё ненужное оставим за спиной: Неприятные звонки по телефону, В 
одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери, Все болезни, что пришли исподтишка… И откроем в Новый год, с улыбкой, 
двери. Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих, Сумку радости, баулы доброты. И друзей – таких родных и 
настоящих… Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою, Чистым снегом укрывая негатив, Чтоб ценить людей с душевной 
красотою… Дворик внутреннего мира так красив.

А на ёлочке гирлянда так мигает, Как надежда, что горит в сердцах людей. А давай поверим в то, что – не 
бывает… И начнётся год хороших новостей!

Автор: Ирина Самарина

http://ok.ru/group/47295547310263/topic/154201300973751

Комментарий в ВКонтакте, Николай Тарасевич, 27 подписчиков, в Главное в Рославле, 32 192 
подписчика, 31.12.2021 16:29

СМ Индекс: 5, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

к посту:

Всех с наступающим 2022 годом!

Хочу обратить внимание на подарок который нам сделал наш Рославльский водоканал.

http://vk.com/wall-105564484_7972
http://vk.com/wall-125048284_49576
http://vk.com/wall-55637717_82594
http://ok.ru/group/47295547310263/topic/154201300973751


47

Уважаемая администрация города Рославль, обратите внимание на данное видео. Это просто крик 
души! И такое происходит на протяжение 3 лет перед Новым годом! А так же каждые выходные!

Отопление в районе ВРЗ ТОЖЕ ПЛОХОЕ. Температура батарей 40 градусов. Спим в одежде. Что вообще 
происходит?????

Примите меры!!!!! Обесп

http://vk.com/wall-93497539_268290?reply=268313

Пост в ВКонтакте, [СНИБ] - Самый Низший Из Богов, 19 подписчиков, 31.12.2021 16:27

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Штош...

Подведения итогов не будет, ибо подводить, собственно, нечего.

Год этот был для меня одним из самых непродуктивных.. с одной стороны.

С другой я защитила диплом и поступила в универ (гори он синим пламенем).

Новогоднего рисунка не будет, но соблюдая традиции, вот вам фото моих пушистых мосек.

Загадывать на следующей год ничего не буду, а тем, кто это прочитал - нервов, здоровья, денег и счастья по 
классике.

С НГ, товарищи୭✨

Неизвестен

Tetris Theme (8-Bit Version) (8-Bit Version)

MINECRAFT • Relaxing Music with Soft Rain ୭

8-Bit Universe

http://vk.com/wall-175516444_674

Репост в ВКонтакте, ГЕРОЙ+ЗЛОДЕЙ MARVEL/DC/ДРУГИЕ/STUDIO, 9 подписчиков, 
31.12.2021 16:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Просто напоминание, что Паучок Эндрю Гарфилда лично поздравлял россиян с Новым Годом!

http://vk.com/wall-144278598_6935

Пост в ВКонтакте, Степан Смоленский, 758 подписчиков, 31.12.2021 16:16

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

https://www.youtube.com/watch?v=W0yZe7ZVeoo&t=9s

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

Спасибо большое моей команде которая всегда со мной и до конца верит в меня!!!!!

http://vk.com/wall-93497539_268290?reply=268313
http://vk.com/wall-175516444_674
http://vk.com/wall-144278598_6935
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Особое спасибо большое моей подруге ИРУХЕ которая занимается оформлением канала!! Обработка фото 
любой сложности, дизайн, оформление ютуб каналов с нуля под ключ, советую вам свою подругу, она 
профессиональный фотошоп мастер, при обращении к ней, говорите обязательно что бы перешли по 
ссылке с моего канала и вам сделают скидку https://vk.com/plastic_doll

Смотрите выпуск делитесь со своими друзьями!!!

Вступайте в нашу группу в контакте: https://vk.com/public199639509

В Смоленске бедные пенсионеры доживают свой век в нечеловеческих условиях!!!!

http://vk.com/wall179325266_1342

Репосты с дополнением в Одноклассники, Artem Borisovich, 212 подписчиков, 31.12.2021 16:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Пожарная каланча г. Смоленск, ул. Глинки 2а было создано в Смоленске в 1873 году. Сейчас это жилые 
помещения и памятник архитектуры, объект культурного наследия регионального уровня. И вот только 
представьте, что люди до сих порт там живут, а сам памятник архитектуры запущен и никому не нужен.

https://www.youtube.com/watch?v=W0yZe7ZVeoo&t=9s

В Смоленске бедные пенсионеры доживают свой век в нечеловеческих условиях!!!!

http://ok.ru/profile/567909737336/statuses/153998087454840

Пост в ВКонтакте, Кирилл Горчаков, 204 подписчика, 31.12.2021 15:53

Лайки: 10, Репосты: 1, Комментарии: 1

Поколение Z (сборник)

Листик надежды

Иду я осенней широкой тропой,

Не видать у ней ни конца и ни края.

Слышу, за моей разбитой спиной,

Холодный ветер дует, что-то напевая.

Песнь красива и чиста,

Но ветер усилился дважды.

Милый листочек упал с дуба,

Надеюсь встречусь с тобой однажды.

Иду и слышу, красивая песня играет,

Играет так, что затаил я дыханье.

Обернулся и вижу, ветер листок поднимает,

И понял теперь я всё листка очарованье.

Радость меня заполонила,

Но ветер усилился в трижды,

И в трижды сильнее меня песня манила,

И листку я кричу "Подожди!"

И ближе стал я к нему!

http://vk.com/wall179325266_1342
http://ok.ru/profile/567909737336/statuses/153998087454840
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И почти дотянулся рукой!

Но листок со скалы взвился к нему,

А я падал и кричал ему "Пой!"

Упущенные шансы

О чём я мыслил, чем я жил?

В это мгновенье я всё позабыл.

Я жалкий раб своих мечтаний,

Псих, неудачник, может поэт ранний...

О всём забуду сегодня я,

Меня поработила в небе звезда!

Это было ужасно, но и прекрасно,

Кто я такой?! Мне не понятно.

И вот чудо - я полетел!

К звезде подлететь я захотел.

Решил отграничится от бед и проблем,

Но прилетев, буду я кем?

Я вдруг захотел обратно упасть,

Но звезда не даёт мне просто пропасть.

Тогда я сознался звезде и себе

О своих грешных делах на земле.

И на землю с такой силой упал,

Что неожиданно безумцем я стал.

От боли пустил скупую слезу.

"Почему я не с звездой, а здесь на низу?!"

Звёздное небо над головой,

Меня заставляет не возвращаться домой.

Никуда не иду, никуда не лечу,

Я просто молча лежу.

Думал, много думал...

Для чего я упал?

Из-за ошибки своей лежал и умирал.

Лунный свет

Сколько слов во тьме безлунной,

Сколько слов, ни огонька,

Сколько раз пронзиться думой

В чуть забытье голова.

Ночь, любимая моя!

Во тьме не видно облика лица.

И может это уже и не я,
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Правду поведает лишь луна.

Ах... да...

Боги специально встали надо мной,

Сидя на своих мягких небесах,

Они знали что ссорят меня с луной

И увижу её только в снах.

Сколько боги без луны,

Сколько боли в свете,

Сколько боли эти сны

Делают, поверьте...

Как же голова болит,

И кровь везде пошла.

Камнями острыми пробит,

Спаситель мой - высокая скала...

... и боль многолетняя прошла.

Признание психа

Убийца мечтаний, убийца тревог,

Кто знает, друг он мне или враг,

Но разобраться в себе он помог,

Мой господин и презренный раб.

Убить его сил нет,

Но и оставить душа не даёт,

Кажется, что это бред,

Но по ночам он мне песни поёт.

О тех местах, где всё мирно,

Где люди живут много лет,

Но он сказал: "Как обидно,

Что их давно уже нет"

От обиды пошёл я на крышу,

Вернее, туда он повёл.

Я смогу! Я УВИЖУ!

К бездне меня мой друг провёл.

И прыгнул я с восьмого этажа,

Навстречу миру новому,

Но тёмный дым летел кружа,

Вернув меня к дурдому.

Глаза Люцифера

В моей голове тысяча глаз,

Они верно служат Люциферу,
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Могут захватить моё тело в раз,

Но лицезреют... себе на потеху.

Я не понимаю этот мир!

или они не дают?

Шепчут, ставят ложный кумир.

шепчут, но уже не поют.

Злые языки... ЗЛЫЕ! Их так много,

Лижут каждый из моих глаз,

Они ведь знают... как мне плохо.

Сила в упадке, мозг мой потёк.

Прошу, НЕ СМОТРИТЕ

на мой погребальный венок.

Дерево психики

Что-то учитель щебечет,

Надо будущее себе обеспечить!

Вечно должен, вечно злой.

Прошу, в подвале меня закрой,

Чтоб я остался на едине с самим собой,

Ведь надо решить вопрос не простой.

Конспект в тетрадь, звонок и... спать?

Этот день меня не плохо потрепал.

Холодный класс все силы сжал,

Лёг я на парту, хоть бы урок не проспать.

Туман, вода по колено,

Впереди стоит огромное древо.

Шаг БОЛЬНО! Второй НЕВЫНОСИМО!!!

Но оно уж шибко красиво.

Низ его обливали воды,

Они его душат, делают в нём дыры,

Бедное древо сильно шатало,

Ярким пламенем оно горело.

"Урод!" издавалось рядом,

"Идиот!" кричало пол света,

И вдруг, свои топором

Гигант разрубил дерево.

Звонок, урок, а сердце бьётся...

Сильней... СИЛЬНЕЙ! СЕЙЧАС ПОРВЁТСЯ!!!

Башка болит и всюду звон,

Везде прошёл мой дикий стон.
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От боли я ушёл в окно,

упало дерево...

Итоги будущего

С новым годом, с новым счастьем!

Этот год пережили мы!

Подобаемся и прочим бредням

Мы с экранов всей страны.

С новым годом, с новым счастьем,

Говорили мы в двадцатом, всей не ведая беды.

С новым годом, с новым счастьем,

Сколько в этих слов цены?

Где гарантия, что снова,

Счастье будет для нас нова,

Заживём и всё по новой,

Запоём о жизни новой.

Год прошёл, второй и третий,

Поменялось всё вокруг,

Но так и не можем мы ответить,

Кто нам враг, а кто нам друг.

Твари, мрази и ублюдки...

Слышу я везде сей вой.

Насылаешь на все муки,

Но, конечно, за спиной.

Все кто ближе, кто роднее,

Нет на свете их милее.

А увидишь чуть другого,

Непонятного и злого.

Отойдёшь.

Его понять ты не захочешь.

Проклянёшь.

И молитву пробормочешь.

Нет гнид, врагов, злодей. Прозрей!

В мире просто много злых людей.

Но и их поздравим,

С новым годом, с новым счастьем.

Понимать, любить и уважать

Надо каждого.

Но людей нельзя заставлять

Любить себя разного.
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Понять давно пора,

Одиноки все и каждый.

Пролетают пустые слова,

На сколько этот момент важный?

Двадцатый век, а мы всё не поймём,

Что важнее, любовь или мечта?

Сердца наши пронзит огнём,

Но и тогда не будет ответа.

Принципы, идеи, цели

Продашь за милую улыбку.

Голову мысли разъели,

А в отношениях ты словишь ошибку.

Понять всю эту чехарду:

Минут, часов и лет,

Никак я не могу,

Мне слишком мало лет.

Я мал и цели мои слишком велики,

Но этого понять не смогут даже старики.

И потому, давайте помолчим

И похороним прошлый год,

Все беды мы ему простим,

Не так уж был он плох.

И год простим, и жизнь простим...

Давайте снова повторим

И жизнь другим не продадим!

Огромная благодарность за рисунок Игорю Дичко

https://vk.com/id320592525

http://vk.com/wall576327905_259

Пост в Twitter, ГТРК Смоленск, 1 823 подписчика, 31.12.2021 15:44

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

По факту гибели двух смоленских подростков при пожаре в частном доме СК возбуждено уголовное дело 
gtrksmolensk.ru/news/po-faktu-… http://gtrksmolensk.ru/news/po-faktu-gibeli-dvuh-smolenskih-podrostkov-pri-
poz/

http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1476897004932501506

Репост в Facebook, Зинаида Лушпа, 514 подписчиков, 31.12.2021 15:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall576327905_259
http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1476897004932501506
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31 ДЕКАБРЯ - С НАСТУПАЮЩИМ

❄୭❄୭❄୭❄୭❄୭❄

Всех с Годом Тигра Поздравляю!

Пусть Везёт Вам в Двадцать Втором!

Теплота в Душе Мерцает,

И Глаза Горят Огнём!

С Настроением Прекрасным

Пусть Проходит День Любой!

Ждут Любовь, Удача, Счастье

И Чудеснейший Настрой!

Пусть в Новый Год Случится Чудо -

В Душе Зажгутся Огоньки!

И Целый Год у Вас Не будет

Ни Огорчений, ни Тоски!

Пусть Ёлка с Яркою Звездою

В Ваш Дом Удачу Принесёт!

Любовь и Крепкое Здоровье,

Пусть Год Вам Сказочно Везёт!

Под Бой Курантов Загадайте

Свои Заветные Мечты!

И в Дом Свой Поскорей Впускайте

Год Радости и Доброты!

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ➡➡➡ https://www.pra3dnuk.ru/news/novyj_god/1-0-1

https://www.facebook.com/1310176679424987

Комментарий в Одноклассники, Ирина Соколова, 34 подписчика, в Планета Кошек и не 
только..., 92 473 подписчика, 31.12.2021 15:40

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Спасатели - Ангелы на Земле୭ ୭ #u9b079b0736s# ୭ ୭ #u9b079b4136s# (lo) ୭ ୭ ୭ ✨ ୭ ୭ :-)

http://ok.ru/group/53701807702266/topic/154079349801978#MTY0MDk1NDQyODI3ODotMTIwMzM6MTY0MDk
1NDQyODI3ODoxNTQwNzkzNDk4MDE5Nzg6MQ==

Пост в ВКонтакте, Схииеромонах Ефрем. Вечная память, 395 подписчиков, 31.12.2021 15:38

Лайки: 10, Репосты: 2, Комментарии: 0

Наша печальная планета, столь красиво созданная Богом и столь изрядно испорченная нами, людьми, 
совершила еще один полный оборот вокруг Солнца. Наступает Новый год, и цифры готовы сместиться на 
всех без исключения календарях. «С новым счастьем!» – скоро скажете вы друг другу, хлопая пробками 
шампанского, примеряя на лица все виды улыбок – от искренних и естественных до вымученных и 
дежурных, – согреваясь надеждой на счастье, сколь необходимое, столь же и сомнительное.

https://www.facebook.com/1310176679424987
http://ok.ru/group/53701807702266/topic/154079349801978#MTY0MDk1NDQyODI3ODotMTIwMzM6MTY0MDk1NDQyODI3ODoxNTQwNzkzNDk4MDE5Nzg6MQ==
http://ok.ru/group/53701807702266/topic/154079349801978#MTY0MDk1NDQyODI3ODotMTIwMzM6MTY0MDk1NDQyODI3ODoxNTQwNzkzNDk4MDE5Nzg6MQ==
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Позвольте мне сказать несколько слов по поводу праздника, и, готовясь выслушать эти слова, на минуту 
присядьте.

Позвольте, во-первых, напомнить вам, что ничего нового не ждет человека в том случае, когда сам человек 
изменяться и обновляться не намерен. Такой, не меняющийся к лучшему, человек обречен на вечную суету 
и обидное однообразие. Не наследуя мудрости Соломона, он все же будет повторять с Соломоном: «Суета 
сует, все суета» (Еккл. 1: 1). Этот бедный человек будет тосковать, потому что не для суеты он создан, 
однако спасение от тоски он будет искать в шумном безумии, отчего тоска лишь усилится, а жизнь очевидно 
станет абсурдной.

Если нечто поистине новое придет к человеку (а имени нового в данном случае заслуживает лишь благодать 
и мудрость, даруемые Богом), то нужно самому человеку быть готовым к новизне, иначе не радость, а 
гибель ждет его. «Не вливают вино молодое в мехи ветхие», – говорит Евангелие. Если же нет, если все-таки 
вливают новую благодать в старые вместилища, то мехи рвутся и вино проливается. Неизбежный разрыв 
старых мехов молодым вином – это и есть трагедия человека, который жаждет новизны, но сам 
обновляться не хочет и, значит, обречен на жизнь ветхую, пыльную, некрасивую.

Мы могли бы при желании привести статистику смертей за истекший год. Даже в масштабах одного города 
это будут цифры грозные и отрезвляющие. Тем более цифры эти грозны в масштабах страны или всего 
мира. А ведь умершие в истекшем году, если не все, то очень и очень многие, встречали начинающийся год 
звоном бокалов, словами о «новом счастье», всенощным бдением возле голубого экрана, скармливающего 
душам пищу сколь бесполезную, столь и тошнотворную. Их вырвала из мира, как овощ – с грядки, отнюдь 
не одна только старость. Многих насильно вела из этого мира злая человеческая рука, внезапный 
неисцелимый недуг, удар током, падение с высоты, авария на дороге, террористический акт, алкогольное, 
пищевое или наркотическое отравление. Сколько же в этом году людей встретит 1 января с надеждой на 
чудо, но принуждены будут оставить мир и его льстивые приманки до наступления следующего 31 декабря? 
Где окажемся мы с вами? Кто с уверенностью скажет о себе, что будущее ему открыто и ничем не угрожает?

Вы, быть может, думаете, что я решился вас огорчить и испортить праздник? По склонности к обобщениям 
вы, возможно, дерзнете в сердцах повторить чужие слова о мрачности христианства или об «опиуме для 
народа»? Не спешите с выводами. Иначе вам придется ругать пожарных и медиков, которые, спеша на 
вызов, включают сирену. Сирена мешает спать, звук ее тревожен, но этот звук необходим, и плох был бы 
врач, едущий к умирающему больному под звуки буги-вуги.

Технику безопасности изучают те, кто поднимается в горы, и те, кто опускается в глубины вод с аквалангом. 
Все, кто носит оружие или работает с опасной техникой, должны быть в высшей степени серьезны и 
собранны, должны пройти и усвоить инструктаж по технике безопасности. Никто не упрекнет их в излишней 
осторожности, никто не посмеется над их предусмотрительностью. И только жизнь как таковую, жизнь, 
взятую целиком, легкомысленные люди желают представить веселой прогулкой и путешествием за 
наслаждениями. Нет, не так обстоят дела.

За руль нельзя садиться пьяным, и в салоне машины нужно непременно иметь аптечку и огнетушитель. 
Неужели жизнь при этом можно прожить в чаду иллюзий и пьянстве грехов, не боясь огня и не пользуясь 
лекарствами и противоядиями? Не безумие ли это? Безумие, причем подлинное и беспримесное. Мы же 
хотели бы, чтобы, отправляясь на новый виток жизненного пути, вы были духовно трезвы, запаслись 
огнетушителем против адского огня и аптечкой против душевных недугов.

Я понимаю, что слова мои мало соответствуют вашему предпраздничному настроению. Я допускаю, что 
многие уже выключили телевизор или переключили канал. Но тем, кто не переключил канал и продолжает 
сидеть у экрана с неоткрытым шампанским и открытым ртом, скажу: «Найдите в Евангелии от Луки 13-ю 
главу». Там описывается разговор хозяина виноградника с виноградарем, то есть Бога-Отца с Сыном. Отец 
говорит, что имеет в винограднике, то есть в мире, некую смоковницу, которая давно не приносит плодов. 
«Сруби ее: на что она землю занимает», – говорит Бог. Смоковница, дорогие соотечественники, это каждый 
человек, не приносящий никаких духовных плодов. У корня такого дерева лежит угрожающая секира, о 
которой говорил еще Иоанн Креститель. Что же отвечает Сын Отцу? «Господин! Оставь ее и на этот год, пока 
я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее» (Лк. 
13: 8–9).

Вот достойное чтение на Новый год! Вот достойная пища для сердца и мыслей. Мы бесплодны, и нас можно 
срубить в любое время. Но Спаситель мира Иисус Христос есть Первосвященник, Который вошел «в самое 
небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие» (Евр. 9: 24). Он ходатайствует за нас. Может быть, для 
смирения Он обкладывает нас навозом, то есть смиряет и лечит от гордости. Он небезразличен к нам, он 



56

переживает о нашей вечной участи. И поэтому терпит людей Отец, но терпит не до конца, а на время, 
ожидая исправления. Тот, кто останется добровольно глухим, цинично-насмешливым и неисправленным, 
пусть смеется ныне и ждет того часа, когда придется возопить и возрыдать. Тот час будет поистине страшен!

Ну вот, а теперь, когда необходимое слово сказано, а неумолимое время сдвигает стрелки часов, когда 
Новый год уже зашагал по планете, посещая страну за страной от Востока до Запада, пришло время 
праздновать и нам. Делайте громче звук телевизора, впускайте в свои дома, если очень хотите, армию 
болтунов, клоунов и пересмешников. Пейте и ешьте, что Бог послал, дарите друг другу подарки. Завтра 
многих из вас ждет поистине тяжелый день: сон до обеда, отвратительный вкус во рту, чувство непонятной 
печали, как будто тебя обманули. Некоторые проснутся в незнакомом месте. Кое-кто будет бесполезно 
собирать воедино обрывки воспоминаний. Оставшуюся еду будет жалко выкинуть и невкусно доедать. 
Короче, у многих из вас все будет именно так, как должно быть у людей, жаждущих «нового счастья» в 
Новом году.

Но 13-ю главу Евангелия от Луки все же прочтите. Это один из отрывков тех самых слов, о которых сказано, 
что небо и земля пройдут, а эти слова не пройдут. Эти слова несут в себе истинную новизну, которая грядет 
и о которой говорится: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля 
миновали, и моря нет уже» (Откр. 21: 1). Слышите? «Новое небо и новая земля» – вот что действительно 
новое. А до тех пор «нет ничего нового под солнцем» (Еккл. 1: 9). ЧАСТЬ 4.

Прот. АндрейТкачев

http://vk.com/wall-181772909_1767

Репост в Одноклассники, Надежда Лаврушина, 28 подписчиков, 31.12.2021 15:29

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ВАМ ПРИСЛАЛИ ОТКРЫТКУ https://podarokdruzyam.ru/archives/5017

http://ok.ru/profile/573689166483/statuses/154330905876627

Пост в Одноклассники, Туристический Смоленск, 51 148 подписчиков, 31.12.2021 15:23

СМ Индекс: 30, Лайки: 8, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как и любой древний город, Смоленск за более чем тысячелетнюю историю оброс множеством различных 
преданий, легенд, тайн и мистических историй

Да и не только Смоленск, но и вся смоленская земля. «Чертовы» рвы и овраги, «гиблые» места, «морочные» 
тропинки и дороги, «проклятые» болота встречаются практически в каждом районе Смоленщины. Каждое 
такое место имеет свою пугающую, завораживающую, зачастую поражающую воображение и человеческую 
психику историю.

Польское кладбище в Смоленске и не менее загадочный погост в Вязьме, полтергейсты в Демидовском и 
Шумячском, нечисти в людском и зверином обличии в Рославльском районах…

Очень много преданий и легенд связаны с церквями, ни с того ни с сего ушедшими под землю — такие 
рассказы можно услышать в Ершичах и Ельне, Демидове и Духовщине, Вязьме и Починке.

И, конечно же, целая россыпь будоражащих ум мистических историй связана со Смоленским Поозерьем. 
Край лесов и озер, непроходимых чащ и топких трясин породил в ходе времени множество «страшилок» 
про леших, кикимор, водяных и русалок…

Довольно известными в местном фольклоре являются преданья, поверья и былички о женщине в белой 
одежде и огромном камне на лесной опушке около деревни Луки Ельнинского района (кстати, с этой же 
деревней связана одна из легенд о провалившейся церкви), о русалке в Даньковском озере, о стригинской 
сосне в Починковском районе, о солдатском стороже в д.Оселье Угранского района.

Однако мы не станем подробно рассказывать обо всех этих выдуманных или, быть может, действительно 
имевших место загадочных и непонятных явлениях в глубинке Смоленской области, а остановимся на 
нашем областном центре и его ближайших окрестностях.

http://vk.com/wall-181772909_1767
http://ok.ru/profile/573689166483/statuses/154330905876627
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А странного и загадочного в Смоленске имеется немало!

Череп коня и Крепость Коня

Больше всего преданий и легенд в нашем городе связано с самым величественным, самым 
монументальным и одним из самых старинных объектов Смоленска — крепостной стеной.

Творение великого Федора Коня с самого момента своего возведения несло в себе некую мистическую 
составляющую. И первой загадкой для наших современников является сама личность русского зодчего.

Как это ни парадоксально, но о Федоре Коне (кроме, собственно, имени) не известно вообще ничего. Нет 
никаких исторических данных о том, где и когда он родился, где рос, где обучался ремеслу, где и когда 
зодчий покинул бренный мир и как он выглядел внешне.

Да и насчет имени тоже довольно много разночтений. Именовался он и Федором Конем, и Конем 
Федоровым, и Кононом Федоровым, и Федором Савельевым.

Так что не удивительно, что и его смоленское детище тоже буквально впитало в себя таинственность и 
загадочность своего создателя.

Два самых главных предания о Смоленской крепости касаются непосредственно периода ее строительства.

По одному из них, в одно из прясел крепости был замурован череп коня святого Меркурия Смоленского. И, 
как сандалии, шлем и копье самого Меркурия стали главными святынями и оберегами Свято–Успенского 
собора, так и череп его коня с тех давних лет верно служит делу защиты и обороны родного града. Каждый 
раз, когда древнему Смоленску грозила опасность извне, смоляне слышали громкое тревожное ржание, 
раздающееся буквально из сердца крепостной стены.

Старожилы говорят, что последний раз слышали предвестие большой беды накануне Великой 
Отечественной войны. Более 70 лет молчит конь Меркурия. Более 70 лет жизнь смолян идет без страшных 
потрясений.

А нынче время беспокойное, страшное, агрессивное. Поэтому прислушивайтесь к голосу Смоленской 
крепости — не слышно ли предвестника новой беды…

Войны и связанные с ними беды и разрушения редко обходили наш город в течение последних 400 лет. 
Каждый, кто целил в сердце России — Москву, изначально стрелял в ее верного охранника и стражника — 
Смоленск. Вставал Смоленск на пути недругов, смело и отчаянно подставлял свою грудь под стрелы, пули, 
ядра и снаряды. Гибли тысячами его жители. Но никогда не сдавались они без боя, никогда не несли 
захватчикам на золотом блюде ключи от древнего города. И всегда, в конечном итоге, выходили 
победителями из всех схваток. Сколько бы ни владел супостат нашими древними стенами, исполнялось 
всегда древнее заклятье Бориса Годунова. При закладке городских стен наложил на них страшное заклятье 
будущий русский царь, и действовало это заклятье безотказно все эти столетия.

Кто осмелится навредить крепости, попытается ее разрушить, будет жестоко наказан потусторонними 
высшими силами. Ждет того поражение, разорение и верная погибель.

Годуновское заклятье — вторая самая известная легенда Смоленской крепости.

Невеселая легенда Веселухи

Еще одна из самых известных местных легенд связано с одной из башен восточного участка Смоленской 
крепостной стены — Веселухой. Согласитесь, весьма необычное название для каменной башни.

Почему ее так прозвали смоляне? Версий исторически сложилось несколько. По одной из них, с высоты 
башни открывался уж больно замечательный, веселящий душу вид на окрестности. По другому 
предположению, само расположение башни у излучины Днепра дало повод назвать ее Веселухой, что на 
местном диалекте означало «радуга, дуга, изгиб». Третьи исследователи склонны считать, что местность, 
расположенная непосредственно у подножия величественной башни, долгое время было любимым местом 
для народных гуляний и веселья.

Однако прочнее всего в народных умах и душах осела четвертая версия, самая зловещая и мистическая из 
всех.

Будто бы то ли по наущению местной вещуньи, то ли в качестве наказания за неправедную и распутную 
жизнь в башенных стенах была заживо замурована молодая смоленская девушка — дочь одного из 
местных помещиков. И долгое время обреченная на погибель красавица не плакала о своей судьбе, а 
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громко смеялась, наводя ужас на всех причастных к этому жестокому акту. В память об этом и стали 
смоляне называть башню, доселе носившую название Лучинской, Веселухой.

Не менее впечатляет и легенда про призрака, обитавшего в башне Орел по соседству с Веселухой.

Эта история возникла еще раз в середине XVIII века. Изрядно напуганные очевидцы уверяли, что видели на 
башне некую фигуру в белом, раз за разом разражавшуюся поистине дьявольским хохотом.

В конце концов, была устроена засада. Но в руках правосудия оказалось не привидение, не полтергейст, а 
вполне себе живой человек. И вся пугающая история сразу же приобрела исключительно криминальный 
характер.

Оказалось, что возле небольшого кирпичного заводика, расположенного рядом с башней, скрывался ход в 
подземную галерею, где была оборудована активно действующая мастерская фальшивомонетчиков. Чтобы 
отпугнуть любопытных, жулики устраивали «буйство нечисти», а сам кирпичный заводик был лишь 
прикрытием неблаговидных дел. Кстати, эта история про смоленских фальшивомонетчиков, говорят, 
вдохновила Алексея Толстого, подав ему одну из основных идей написания повести «Граф Калиостро».

Невинные жертвы смоленских казематов

Еще в 16–м веке при Иване Грозном в Смоленске стала обустраиваться довольно обширная и разветвленная 
сеть подземных ходов. И во время строительства Смоленской крепости подземные галереи или «слухи» 
оборудовались практически под всеми пряслами и башнями. Между прочим, во время осады города 
польским войском в 1609–1611 годах историки описывали первые в истории случаи подземных боев.

В настоящее время схемы подземных лабиринтов утеряны и составить точный план смоленских подземелий 
не представляется возможным. Однако описанные случаи серьезных провалов грунта на восточном участке 
крепостной стены, в Сквере памяти героев, на набережной и в некоторых других местах позволяют хотя бы 
приблизительно представить масштабы подземных смоленских коммуникаций.

Самыми главными исследованными подземельями в нашем городе являются, вне всякого сомнения, 
известные всем казематы Королевского бастиона на территории парка «Лопатинский сад». В одном из них, 
расположенном под главным валом Королевской крепости, в апреле–мае 1708 года содержались 
генеральный судья Украины Василий Кочубей и полковник Иван Искра, направлявшиеся к Петру Первому с 
сообщением о предательстве гетмана Мазепы. Но Петр Первый не поверил им. По его приказу Кочубей и 
Искра были посажены в смоленские казематы и подвержены пыткам, после чего русский император велел 
выслать обоих назад к Мазепе, который жестоко расправился с ними.

Существует предание, что в 1743 году здесь же содержались пойманные в Смоленске император Иоанн VI 
Антонович и сопровождавший его монах, сбежавшие из Ранненбурга.

В течение 18–19–го веков в казематах томились польские конфедераты. Их прошло в ссылку через Смоленск 
около 10 тысяч человек. А при Николае I здесь находились польские повстанцы и раскольники.

Как и любое место, связанное с мучениями и насильственной смертью большого числа людей, казематы 
Королевского бастиона тоже обрастали слухами и легендами о неупокоенных душах страдальцев, и по сей 
день пугающих своим появлением или стенаниями осмелившихся нарушить их покой. Неслучайно все 
входы в казематы уже в советское время были наглухо замурованы.

«Дикое, но симпатичное…»

Но призраки и привидения появлялись в нашем городе не только в башнях и казематах. Не обошли они 
своим присутствием и такие, казалось бы, совершенно разные по своему предназначению здания как 
католический костел и бывший губернаторский дом.

Костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, освященный летом 1896 года, и повторивший в 
смутные годы становления советской власти нелегкую судьбу большинства православных храмов, мечетей и 
синагог, в середине прошлого века был передан под хранение архивных документов.

А уже в постсоветское время в костеле появился призрак, не на шутку напугавший сотрудников архива. По 
их словам, изначально мирный дух со временем становился все более назойливым и наглым. В частности, 
он несколько раз приводил в ужас очевидцев своим внезапным появлением, запутал трос 
лифтоподъемника, сделав невозможным поднятие на верхние ярусы бывшего храма, а в конце концов стал 
кидаться в людей… валенками, выдаваемыми персоналу архива и хранившимися на стеллажах внутри 
здания. Дальнейшая судьба странного призрака из костела неизвестна. Возможно, что чья–то беспокойная 
душа нашла себе другое обиталище.
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А вот за зданием детской художественной школы, которая располагается в бывшем губернаторском доме, 
уже давно закрепилась слава дома, в котором живет привидение. Правда или нет, но поговаривают о 
некоей полупрозрачной женщине в белом, любящей побродить по пустым помещениям здания в темное 
время суток. Как знать, но может быть история со странным явлением берет свое начало от тех горестных 
для Смоленска дней 1812 года, когда наш город в ходе кровопролитнейших боев был захвачен армией 
Наполеона Бонапарта, как раз–таки и сделавшего своей резиденцией губернаторский дом.

Кстати, именно трагические события многочисленных войн, оставивших страшный кровавый след в истории 
Смоленска, служат основным источником предполагаемого появления различных призраков, привидений и 
прочих полтергейстов. Слишком уж много непогребенных защитников города, а, следовательно, не 
нашедших покоя их душ обитает на этой земле.

Приходилось слышать о голосах и стонах, якобы, доносившихся из оврага за мемориалом в Реадовском 
парке. Говорят, что эти потусторонние звуки принадлежат душам смолян, расстрелянных в этом месте во 
время оккупации Смоленска гитлеровскими войсками. Что ж, горькие, трагические времена всегда 
порождали и порождают много необъяснимых явлений.

«Дом коммуны», или Архитектор расстрелян

Одно из самых зловещих и пугающих мест Смоленска — это, несомненно, так называемый Дом коммуны 
или «Чайник», как прозвали его в народе.

Этот дом был построен в начале 30–х годов прошлого века и долгое время был самым высотным в городе. 
Изначально в доме отсутствовали коммуникации. Не было водопровода, канализации, тем более, лифта. По 
замыслу создателей этого монстра, Дом коммуны должен был стать прообразом всех будущих построек. 
Недаром его часто называли и называют Дом–коммуна. В подобных строениях предусматривались 
практически все бытовые заведения от детских садов и яслей до столовых, прачечных и общих кухонь. Это 
делалось с целью максимально освободить советских женщин от домашних работ и позволить им 
максимально сосредоточиться на строительстве светлого будущего.

В смоленском Доме коммуны как–то сразу все пошло не так. И неудивительно — ведь построен он был 
фактически на кладбище. По легенде здесь на краю кладбища жила ведьма–знахарка, ходили к ней лечить 
и лечится. У одной женщины заболел ребенок, она пошла к знахарке за советом, но совет не помог, и 
вскоре ребенок умер. И тогда женщина прокляла это место.

Так что не стоило строить на таком месте дом и заселять в него людей. Тем не менее, дом был заселен, но 
гиблое место осталось.

Напротив дома на главном куполе Вознесенского монастыря долгое время отсутствовал главный крест. Его 
демонтировали, потому что каким–то загадочным образом он согнулся в сторону Дома коммуны, причем 
поперек своего сечения.

И в самом доме происходили странные, если не сказать, страшные вещи. Дом начал разрушаться изнутри 
еще при жизни в нем людей, но люди там перестали жить отнюдь не из–за его аварийности. Каждый месяц 
в доме кто–то умирал, причем чаще всего не естественной смертью…

Тем не менее, люди жили в «Чайнике» буквально до 70–х года прошлого века (неудивительно, ведь после 
войны вследствие страшных разрушений смоляне селились даже в башни крепостной стены).

Затем, после пожара, он был расселен, и с тех пор пугает впечатлительных смолян и гостей города пустыми 
глазницами своих зловещих окон. И продолжает рождать страшные и загадочные легенды и слухи: о 
загадочном прозрачном черепе, появляющимся на фотографиях, сделанных внутри здания, об убитых 
каким–то неведомым существом птиц и даже людей (?), о странных и зловещих звуках, которые слышали 
многие, случайно попавшие в этот дом…

История Дома коммуны служит наглядным примером, что люди, совершая какие–то богопротивные дела, 
часто навлекают и на себя, и на все их окружающее пространство, кару и наказание высших сил.

Еще одним показательным примером вышесказанного является судьба архитектора Софьи Ильинской, по 
проектам которой в 30–х годах XX века были выстроены старое здание Дома Советов и здание драмтеатра.

Дело в том, что при строительстве Дома Советов была снесена… Ильинская церковь, построенная на этом 
месте в 1787 году.

Судьба и самой Софьи Ильинской, и зданий, ею построенных, была незавидной. Оба здания были, 
фактически, уничтожены немецкими бомбардировками в 41–м году, а с самой Софьей Ильинской 
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произошла настоящая трагедия. В декабре 1941года она была арестована за контрреволюционную 
агитацию (распространяла «упаднические» настроения, предлагала сдаваться фашистам) и в апреле 1942 
года расстреляна.

Нам не дано предугадать, чем наше дело отзовется

Смоленские истории, легенды и преданья имеют разный возраст и разную степень достоверности. И 
значимость их с общечеловеческой точки зрения совершенна несопоставима.

Действительно, можно ли сравнивать по степени воздействия на человеческие души и умы легенду о 
Меркурии Смоленском и «страшилку» про швыряющееся валенками привидение из костела?!

Тем не менее, каждое такое повествование, будь то очевидная байка или заставляющая задуматься о 
сущности бытия человеческого, о вере и безверии, о грехе и неизбежном наказании за него история, имеет 
право на существование…

Смутное время начала XVII века оставило в памяти потомков множество нераскрытых тайн, неразгаданных и 
по сей день загадок и красивых волнующих легенд.

Оставит ли наше, тоже довольно неспокойное, время нечто подобное в умах и сердцах прапраправнуков, 
будут ли они ломать голову, пытаясь разгадать какую–либо таинственную надпись или непонятный для их 
просветленного ума рисунок, нам не дано предвидеть. Но помнить о том, что каждый наш поступок, каждое 
наше дело и даже слово оставляет свой незримый, но вечный след на страницах мироздания, надо 
всенепременно…

текст: Антон Савенок

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154741755910961

Пост в ВКонтакте, Миша Новиков, 147 подписчиков, в VAPE БАРАХОЛКА СМОЛЕНСК, 9 986 
подписчиков, 31.12.2021 15:15

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Куплю под бюджет 1500, желательно на киселевке в приоритете батл стар хрос 2 и хрос мини за 1100 заберу

http://vk.com/wall-27138111_184301

Репост в Одноклассники, любовь игнатова, 388 подписчиков, 31.12.2021 15:11

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Вышки 5& при включении человек горит из нутри пробы начались

http://ok.ru/profile/582395834120/statuses/153837960365320

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:11

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id562535175|Яся],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

http://ok.ru/group/57096162705457/topic/154741755910961
http://vk.com/wall-27138111_184301
http://ok.ru/profile/582395834120/statuses/153837960365320
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Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47003&thread=46915

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:11

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id490761099|Лиза],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47002&thread=46962

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:11

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id524194584|Григорий],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47001&thread=46922

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:11

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id577122600|Василиса],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47003&thread=46915
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47002&thread=46962
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47001&thread=46922
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http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47000&thread=46909

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:11

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id217930793|Даная],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46999&thread=46928

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:10

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id522042041|Аня],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46998&thread=46950

Пост в Facebook, Кристина Богдан, 0 подписчиков, в ❤️️МИР ДУШИ И КРАСОТЫ️❤️, 35 579 
подписчиков, 31.12.2021 15:10

Лайки: 40, Репосты: 0, Комментарии: 2

Предновогодье - ожиданье чуда,

Пора желаний, сказки и чудес,

Предпраздничные суета, причуды,

И снежинки парят с небес.

На деревьях пушистые шляпы,

А в витринах гирлянды горят.

Мандариново-ёлочный запах,

Предвкушение чуда дарят.

Перешли все в режим ожидания:

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=47000&thread=46909
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46999&thread=46928
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46998&thread=46950
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Мы сюрпризов, счастья и любви,

Загадаем новые желания,

А что не сбылось - то обнулим.

Под хрустальных бокалов звоны

И новогодних курантов бой,

Праздник входит под каждые своды

Мир и счастье несёт нам с собой.

https://www.facebook.com/700063078048066

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:10

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id538210760|Олег],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46997&thread=46943

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:10

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id382532592|Ангелина],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46996&thread=46924

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:10

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id417364513|Дарья],

к посту:

https://www.facebook.com/700063078048066
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46997&thread=46943
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46996&thread=46924
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С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46995&thread=46921

Репост в Facebook, илья коноплёв, 333 подписчика, 31.12.2021 15:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

«Там настоящий ад!» Тысячи жителей Колорадо спасаются от пожара, охватившего штат

https://karaulovlife.ru/news/tam-nastojashhij-ad-tysjachi-zhitelej-kolorado-spasajutsja-ot-pozhara-ohvativshego-
shtat/

https://www.facebook.com/4505731776192537

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:08

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id227651624|Полина],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46994&thread=46931

Пост в ВКонтакте, Подслушано Рославль, 2 688 подписчиков, 31.12.2021 15:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Приближается к завершению 2021 год.

Для добровольцев ПСО «Сальвар» этот год был нелёгким.

В ягодно-грибной сезон заявки на поиски потерявшихся в лесу людей поступали нон-стопом. Были дни, 
когда инфорги отряда обрабатывали до 10 заявок ежедневно.

Часто удавалось вывести людей из леса при помощи мобильного телефона, а зачастую случалось так, что у 
«потеряшки» не оказывалось с собой средств связи, и тогда собирались экипажи добровольцев для выезда 
на «актив».

Несмотря на завершение лесных поисков, мы продолжаем активную работу, тщательно отрабатывая 
каждую заявку. С наступлением холодов это преимущественно заявки на поиск в городской черте.

Нередко получая такую заявку, мы узнаём от родных «потеряшки», что пропавший человек имеет 
особенности, связанные со здоровьем (среди которых чаще всего встречается деменция и потеря памяти).

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46995&thread=46921
https://www.facebook.com/4505731776192537
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46994&thread=46931
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По состоянию на 05.12.2021г в ПСО «Сальвар» за помощью обратились 287 смолян, из них:

୭୭ 56 заявок на поиск детей;

୭୭ 232 на поиск взрослых;

୭୭ 75 заявок на поиск в природной среде;

୭୭ 212 на поиск в городской среде.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий по данным обращениям:

୭୭ «Найден. Жив» – 222 человека;

୭୭ «Найден. Погиб» – 27 человек;

୭୭ «Поиск продолжается» (до сих пор не найдены) – 11 человек;

୭୭ «Обратный поиск» (поиск родственников) - 7 заявок успешно «закрыты» - родственники найдены;

୭୭ Отказано в поиске по 20 заявкам.

Уважаемые подписчики, мы очень просим Вас – не проходите мимо чужой беды, не оставайтесь 
равнодушными к горю других людей!

Пожалуйста, вглядитесь ещё раз в лица тех, чьего возвращения домой по-прежнему ждут родные и 
близкие, добровольцы отряда делают всё возможное, чтобы эти люди как можно скорее вернулись к своим 
семьям!

Все ориентировки, по которым поиск продолжается, расположены в нашем альбоме: https://vk.com/album-
29141239_262903958

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Smolensk #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall-15719036_5420

Пост в Одноклассники, Сергей Лукашев, 85 подписчиков, 31.12.2021 15:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

......

https://ok.ru/video/3205845551657

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:07

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id545989417|Илья],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46992&thread=46908

http://vk.com/wall-15719036_5420
https://ok.ru/video/3205845551657
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46992&thread=46908
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Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 220 подписчиков, 31.12.2021 15:07

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Днем 31 декабря у смолян сгорела баня в Шумячах

Праздник у смолян из поселка Шумячи 31 декабря омрачен пожаром

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/12/31/dnem-31-dekabrya-u-smolyan-sgorela-banya-v-
shumyachakh.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_25960

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 983 подписчика, 31.12.2021 15:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Днем 31 декабря у смолян сгорела баня в Шумячах mk-smolensk.ru/incident/2021/… https://www.mk-
smolensk.ru/incident/2021/12/31/dnem-31-dekabrya-u-smolyan-sgorela-banya-v-shumyachakh.html

Праздник у смолян из поселка Шумячи 31 декабря омрачен пожаром https://t.co/Wh4OvnpbWr

http://twitter.com/mksmolensk/status/1476887680277483522

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 240 подписчиков, 31.12.2021 15:07

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Днем 31 декабря у смолян сгорела баня в Шумячах

Праздник у смолян из поселка Шумячи 31 декабря омрачен пожаром

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/12/31/dnem-31-dekabrya-u-smolyan-sgorela-banya-v-
shumyachakh.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153673411305628

Пост в Facebook, МК в Смоленске, 604 подписчика, 31.12.2021 15:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Праздник у смолян из поселка Шумячи 31 декабря омрачен пожаром

https://www.facebook.com/9171697879583382

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:06

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id545989417|Илья],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

http://vk.com/wall-28899163_25960
http://twitter.com/mksmolensk/status/1476887680277483522
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153673411305628
https://www.facebook.com/9171697879583382
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Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46990&thread=46908

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:06

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[club181505457|BloXa],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46989&thread=46971

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:06

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id227651624|Полина],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46988&thread=46931

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:06

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id461630262|Tyler],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46990&thread=46908
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46989&thread=46971
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46988&thread=46931
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Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46987&thread=46923

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:05

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id416828710|Neiriva],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46986&thread=46912

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:05

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id555972225|Елена],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46984&thread=46920

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:05

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id42340323|Ксения],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46987&thread=46923
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46986&thread=46912
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46984&thread=46920
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http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46983&thread=46918

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:05

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id562535175|Яся],

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46982&thread=46910

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:05

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46981&thread=46913

Комментарий в ВКонтакте, Алексей Карпенко, 145 подписчиков, в BloXa, 103 970 подписчиков, 
31.12.2021 15:04

СМ Индекс: 6, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

к посту:

С наступающим 2022❣

Как и обещала, подарочный реквест с поцелуем под омеллой ваших любимых пейрингов୭

Взяла 4 самых пролайканных коммента, один интересный лично мне и один просто на рандомайзере 
разыграла-вот вам и супчик из пейрингов, надеюсь, вкусно)

Если вдруг ваш пейринг не нарисовала-чтож, я уверена, что буду делать еще халяву

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46980

Пост в ВКонтакте, Игорь Володенков, 95 подписчиков, 31.12.2021 15:02

http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46983&thread=46918
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46982&thread=46910
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46981&thread=46913
http://vk.com/wall-181505457_46906?reply=46980
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Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я тебя люблю

свет не горит

кsmbt

Где Фантом?

MXRGX

Mood

Dirt

CtrlAltDelete

BONES

http://vk.com/wall273653689_505

Пост в Одноклассники, Серёга БезФормата, 1 подписчик, в Новости Смоленска, 6 884 
подписчика, 31.12.2021 14:56

СМ Индекс: 8, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

По факту смерти двух подростков при пожаре в Ярцево возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по факту смерти двух 
несовершеннолетних в городе Ярцево возбуждено уголовное дело по признакам преступле...

https://smolensk.bezformata.com/listnews/podrostkov-pri-pozhare-v-yartcevo/101191916

smolensk.bezformata.com

http://ok.ru/group/54241026048000/topic/157851909556224

Пост в Facebook, dnepr.info, 56 800 подписчиков, 31.12.2021 14:54

СМ Индекс: 57, Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

Опасная рыбалка୭

Как только Днепр замёрз, рыбаки вышли на лёд, который не особо и "взялся". Спасатели предупреждают, 
чтобы люди этого не делали, но любители зимней рыбалки не видят никакой угрозы.୭

https://www.facebook.com/4797559646976575

Репосты с дополнением в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 
подписчика, 31.12.2021 14:50

СМ Индекс: 14, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Телеканал Регион 67 - Воспитанники детского сада «Совушка» отметили Новый год в компании Пожарного 
Дед

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Музей #Экскурсия #ПожарныйНовыйГод 
#НовыйГод #ДымДымыч #Утренник

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493455816019

http://vk.com/wall273653689_505
http://ok.ru/group/54241026048000/topic/157851909556224
https://www.facebook.com/4797559646976575
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493455816019
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Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 14:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Телеканал Регион 67 - Воспитанники детского сада «Совушка» отметили Новый год в компании Пожарного 
Дед

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Музей #Экскурсия #ПожарныйНовыйГод 
#НовыйГод #ДымДымыч #Утренник

Регион 67 - Воспитанники детского сада «Совушка» отметили Новый год в компании Пожарного Дед

https://youtu.be/P0WU6l_eFT4

https://www.facebook.com/1726436007552790

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 14:50

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Телеканал Регион 67 - Воспитанники детского сада «Совушка» отметили Новый год в компании Пожарного 
Дед

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Музей #Экскурсия #ПожарныйНовыйГод 
#НовыйГод #ДымДымыч #Утренник

https://www.facebook.com/1529860060714525

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 14:49

СМ Индекс: 179, Лайки: 11, Репосты: 1, Комментарии: 0

[club9150517|Телеканал Регион 67] - Воспитанники детского сада «Совушка» отметили Новый год в 
компании Пожарного Дед

[id20673778|Елена] [id40825719|Елена] [id172989754|Андрей]

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #НашиБудни #БудниМЧС #ПожарнаяБезопасность 
#МузейПожарнойОхраны #ЦентрПротивопожарнойПропаганды #Музей #Экскурсия #ПожарныйНовыйГод 
#НовыйГод #ДымДымыч #Утренник

Регион 67 - Воспитанники детского сада «Совушка» отметили Новый год в компании Пожарного Дед

http://vk.com/wall-70160326_25527

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 14:48

СМ Индекс: 179, Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0

Регион 67 - Воспитанники детского сада «Совушка» отметили Новый год в компании Пожарного Дед

http://vk.com/video-70160326_456242445

Пост в Facebook, Мария Минченкова, 152 подписчика, 31.12.2021 14:42

https://www.facebook.com/1726436007552790
https://www.facebook.com/1529860060714525
http://vk.com/wall-70160326_25527
http://vk.com/video-70160326_456242445
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Почта России, гори в аду! Сделать 31 декабря в отделении выходной- изощренное издевательство.

https://www.facebook.com/4724134404351909

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
31.12.2021 14:41

СМ Индекс: 13, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❄Какой погоды ждать в первый день 2022 года

୭В новогоднюю ночь столбики термометров по области будет держаться у отметок -4…+1°C. ☁Что касается 
первого январского утра, то будет облачно. ୭На большей части территории небольшие осадки, днём 
умеренные в виде мокрого снега, снега с дождём. ୭В отдельных районах туман, гололёд, налипание 
мокрого снега, на дорогах гололедица. ୭Ветер юго-западный, днём перейдёт на северо-западный, 6-11 м/с. 
୭Температура воздуха по области днем -2...+3°C. В Смоленске: ночью -1…+1°C, днем 0…+2°C. Атмосферное 
давление 735 мм. рт. столба, будет падать. Согласно поверью, чем больше поймаешь снежинок, тем 
быстрее загаданное желание сбудется!

По крайней мере, мы этого хотим и надеемся, что празднование Новогодней ночи будет активным, но 
безопасным, утром захочется выйти на улицу, чтобы лично поприветствовать новый первый день 2022 года.

୭Желаем всем всего хорошего и только веселых, активных и насыщенных праздников, а самое главное 
безопасных. Ведь в народе говорят - как Новый год встретишь, так потом его и проведешь. Так что, только с 
позитивными эмоциями встречаем Новый 2022 год!

‼В случае возникновения какого-либо происшествия незамедлительно обращайтесь за помощью к 
пожарным-спасателям по телефонам «01» или «101».

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493429142867

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 14:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❄Какой погоды ждать в первый день 2022 года

୭В новогоднюю ночь столбики термометров по области будет держаться у отметок -4…+1°C. ☁Что касается 
первого январского утра, то будет облачно. ୭На большей части территории небольшие осадки, днём 
умеренные в виде мокрого снега, снега с дождём. ୭В отдельных районах туман, гололёд, налипание 
мокрого снега, на дорогах гололедица. ୭Ветер юго-западный, днём перейдёт на северо-западный, 6-11 м/с. 
୭Температура воздуха по области днем -2...+3°C. В Смоленске: ночью -1…+1°C, днем 0…+2°C. Атмосферное 
давление 735 мм. рт. столба, будет падать. Согласно поверью, чем больше поймаешь снежинок, тем 
быстрее загаданное желание сбудется!

По крайней мере, мы этого хотим и надеемся, что празднование Новогодней ночи будет активным, но 
безопасным, утром захочется выйти на улицу, чтобы лично поприветствовать новый первый день 2022 года.

୭Желаем всем всего хорошего и только веселых, активных и насыщенных праздников, а самое главное 
безопасных. Ведь в народе говорят - как Новый год встретишь, так потом его и проведешь. Так что, только с 
позитивными эмоциями встречаем Новый 2022 год!

‼В случае возникновения какого-либо происшествия незамедлительно обращайтесь за помощью к 
пожарным-спасателям по телефонам «01» или «101».

https://www.facebook.com/4724134404351909
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493429142867
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#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1726432144219843

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 14:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❄Какой погоды ждать в первый день 2022 года

୭В новогоднюю ночь столбики термометров по области будет держаться у отметок -4…+1°C. ☁Что касается 
первого январского утра, то будет облачно. ୭На большей части территории небольшие осадки, днём 
умеренные в виде мокрого снега, снега с дождём. ୭В отдельных районах туман, гололёд, налипание 
мокрого снега, на дорогах гололедица. ୭Ветер юго-западный, днём перейдёт на северо-западный, 6-11 м/с. 
୭Температура воздуха по области днем -2...+3°C. В Смоленске: ночью -1…+1°C, днем 0…+2°C. Атмосферное 
давление 735 мм. рт. столба, будет падать. Согласно поверью, чем больше поймаешь снежинок, тем 
быстрее загаданное желание сбудется!

По крайней мере, мы этого хотим и надеемся, что празднование Новогодней ночи будет активным, но 
безопасным, утром захочется выйти на улицу, чтобы лично поприветствовать новый первый день 2022 года.

୭Желаем всем всего хорошего и только веселых, активных и насыщенных праздников, а самое главное 
безопасных. Ведь в народе говорят - как Новый год встретишь, так потом его и проведешь. Так что, только с 
позитивными эмоциями встречаем Новый 2022 год!

‼В случае возникновения какого-либо происшествия незамедлительно обращайтесь за помощью к 
пожарным-спасателям по телефонам «01» или «101».

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1529853434048521

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 14:41

СМ Индекс: 179, Лайки: 10, Репосты: 2, Комментарии: 0

❄Какой погоды ждать в первый день 2022 года

୭В новогоднюю ночь столбики термометров по области будет держаться у отметок -4…+1°C. ☁Что касается 
первого январского утра, то будет облачно. ୭На большей части территории небольшие осадки, днём 
умеренные в виде мокрого снега, снега с дождём. ୭В отдельных районах туман, гололёд, налипание 
мокрого снега, на дорогах гололедица. ୭Ветер юго-западный, днём перейдёт на северо-западный, 6-11 м/с. 
୭Температура воздуха по области днем -2...+3°C. В Смоленске: ночью -1…+1°C, днем 0…+2°C. Атмосферное 
давление 735 мм. рт. столба, будет падать. Согласно поверью, чем больше поймаешь снежинок, тем 
быстрее загаданное желание сбудется!

По крайней мере, мы этого хотим и надеемся, что празднование Новогодней ночи будет активным, но 
безопасным, утром захочется выйти на улицу, чтобы лично поприветствовать новый первый день 2022 года.

୭Желаем всем всего хорошего и только веселых, активных и насыщенных праздников, а самое главное 
безопасных. Ведь в народе говорят - как Новый год встретишь, так потом его и проведешь. Так что, только с 
позитивными эмоциями встречаем Новый 2022 год!

‼В случае возникновения какого-либо происшествия незамедлительно обращайтесь за помощью к 
пожарным-спасателям по телефонам «01» или «101».

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #пожарнаябезопасность #НашиБудни #Смоленск #Погода 
#СмоленскаяОбласть

https://www.facebook.com/1726432144219843
https://www.facebook.com/1529853434048521
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http://vk.com/wall-70160326_25526

Пост в Одноклассники, Главный региональный, 674 подписчика, 31.12.2021 14:40

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Двое 17-летних подростков погибли при пожаре в Смоленской области

https://glavny.tv/last-news/incident-news/v-smolenskoy-oblasti-dvoe-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-dachnom-
dome/

#ГлавныйРегиональный #новости

http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153622485614652

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 14:31

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1807074797

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 14:31

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Статья

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36361

Репост в Facebook, Сергей Морщавка, 171 подписчик, 31.12.2021 14:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

31 ДЕКАБРЯ - С НАСТУПАЮЩИМ

❄୭❄୭❄୭❄୭❄୭❄

Всех с Годом Тигра Поздравляю!

Пусть Везёт Вам в Двадцать Втором!

Теплота в Душе Мерцает,

http://vk.com/wall-70160326_25526
http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153622485614652
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1807074797
http://vk.com/wall-172086743_36361
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И Глаза Горят Огнём!

С Настроением Прекрасным

Пусть Проходит День Любой!

Ждут Любовь, Удача, Счастье

И Чудеснейший Настрой!

Пусть в Новый Год Случится Чудо -

В Душе Зажгутся Огоньки!

И Целый Год у Вас Не будет

Ни Огорчений, ни Тоски!

Пусть Ёлка с Яркою Звездою

В Ваш Дом Удачу Принесёт!

Любовь и Крепкое Здоровье,

Пусть Год Вам Сказочно Везёт!

Под Бой Курантов Загадайте

Свои Заветные Мечты!

И в Дом Свой Поскорей Впускайте

Год Радости и Доброты!

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ➡➡➡ https://www.pra3dnuk.ru/news/novyj_god/1-0-1

https://www.facebook.com/934500690534061

Пост в ВКонтакте, Марья Погода, 132 подписчика, 31.12.2021 14:18

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Рукописи не горят, поэты не стареют..

http://vk.com/wall551006188_4021

Репост в Facebook, Sergey Luppov, 433 подписчика, 31.12.2021 14:08

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Великий комбинатор и авантюрист Осип Беньяминович Шор - прототип Остапа Бендера.

13 сентября 1917 года. Украина, Одесса. На сельскохозяйственной выставке общественности была 
представлена абсолютно лысая курица. Представитель местного научного сообщества, седой профессор по 
фамилии Багиров рассказал собравшимся о революции в области птицеводства. Мол, теперь повару не 
нужно ощипывать птицу. Фирма "Идеальная курица" заключила контракты с крупнейшими 
птицефабриками.

Однако затем профессор и фирма исчезли. Полицейский нашли только одну курицу, у которой на шее 
болталась табличка с надписью :" Мы одесские селекционеры вывели ещё курицу без головы и костей"....

Седым профессором Багировым на самом деле был 17-летний одессит Осип Шор. После этой аферы, он 
предложил местному раввину Берштейну продавать места в раю. На стене синагоги даже повесили схему 
рая с прейскурантом. На взносы желающих раввин отреставрировал синагогу и собственный дом.... Особого 
внимания заслуживает десятимесячное путешествие Осипа из Петербурга в Одессу без гроша в кармане. 
Чтобы заработать он выдавал себя за гроссмейстера, художника, пожарного. Кроме того, Осип женился на 
тучной даме, которая держала лавку. Так и перезимовал.

https://www.facebook.com/934500690534061
http://vk.com/wall551006188_4021


76

Отдельный этап жизни Шора - работа в одесском уголовном розыске. Там он стал ведущим 
оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом и противостоял группировке самого Мишки Япончика.

Через какое-то время Осип переехал в Москву и там поведал о своей жизни писателю Валентину Катаеву. 
Тот и предложил малоизвестным журналистам Ильфу и Петрову написать о Шоре книгу. Так родился Остап 
Бендер

https://www.facebook.com/1137738757055770

Пост в ВКонтакте, Посиделки по-смоленски, 14 234 подписчика, 31.12.2021 14:04

СМ Индекс: 221, Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0

Следственными органами по факту смерти двух несовершеннолетних в городе Ярцево возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 
неосторожности).

Предварительно установлено, что утром 31 декабря в частном доме на окраине города Ярцево произошёл 
пожар. В ходе тушения обнаружены тела 17-летних молодых людей. Тела подростков направлены в 
судебно-медицинский морг для установления причины смерти.

http://vk.com/wall-135605785_175791

Комментарий в ВКонтакте, Ирина Илющенко, 64 подписчика, в ✧ Лесная Странница ✧, 41 392 
подписчика, 31.12.2021 13:56

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Побольше Вам хороших новостей.

Улыбок самых искренних и ясных!

Душевных слов, отзывчивых людей!

И ощущений светлых и прекрасных!

к посту:

Снег да снег. Прочь от дома на снежный простор...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──── ✧.°୭. ───────────

Хруст снега

Треск поленьев и гул огня в печке

Синицы

Метель и хруст снега под ногами

Зима вьюга метель

Звуки природы

Звуки зимы

Воробей

Волшебный лес

http://vk.com/wall-78414815_24225?reply=24240

Пост в Одноклассники, Библиотека Центральная, 53 подписчика, 31.12.2021 13:56

https://www.facebook.com/1137738757055770
http://vk.com/wall-135605785_175791
http://vk.com/wall-78414815_24225?reply=24240
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Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Конни Уиллис - американская писательница в жанре научной фантастики

Констанс Илейн Триммер (Конни) Уиллис (англ. Constance Elaine Trimmer "Connie" Willis) родилась 31 
декабря 1945 года в Денвере (штат Колорадо, США). Окончила университет в Северном Колорадо. Затем 
долгое время работала учительницей начальных классов. После рождения дочери решила заняться 
писательской деятельностью профессионально.

В 1980–х годах выходят ее первые произведения: «Святой Титикака», «Пожарная охрана», «Письмо от 
Клири», «Spice Pogrom», «Lincoln's Dreams», «Последняя «виннебаго».

Острый и полный юмора слог в сочетании с весьма сложными сюжетами приносят ей быструю 
популярность и признание критиков. На писательницу обрушивается поток престижных премий научной 
фантастики: две премии «Небьюла» в 1982 году, премия «Хьюго» 1983 года, премия «Asimov's Readers» 
1987 года и многие другие.

Творчество Конни Уиллис 1990-х годов также отмечено букетом премий и большим количеством 
произведений, среди которых: рассказ «Даже у королевы», снискавший премию «Небьюла» и «Хьюго», 
рассказ «Смерть на Ниле», также награжденный премией «Хьюго», «Не считая собаки», награжденный 
премией «Локус».

Конни участвовала в создании различных сборников научной фантастики, сотрудничала с другими 
авторами. Плодом ее сотрудничества с Синтией Фелис стали романы: «Water Witch», «Light Raid», «Promised 
Land». Позднее она сотрудничала с Мартин Гринберг в работе над сборником «The New Hugo Winners III».

В 21 веке творчество писательницы оказалось также востребованным. В 2006 году выходит повесть 
«Внутренняя работа», награжденная премией «Хьюго», а в 2008 году авторский сборник, отмеченный 
премией «Локус». Следующий ее роман «Blackout/All Clear», принес автору в 2011 году целую коллекцию 
литературных премий.

Всего на счету писательницы — 9 премий «Хьюго», 6 премий «Небьюлы», с десяток «Локусов» и другие 
литературные награды. Она введена в Зал Славы научной фантастики и фэнтези.

Сегодня Конни Уиллис продолжает свое литературное творчество, живет и работает в небольшом городке 
Грили (штат Колорадо, США).

http://ok.ru/profile/527382010539/statuses/154230649958571

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в ВЯЗЬМА...РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!, 12 628 
подписчиков, 31.12.2021 13:53

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Следком и прокуратура начали проверки из-за смерти двух несовершеннолетних в пожаре в Ярцеве

Напомним, сегодня, 31 декабря, в райцентре произошла трагедия. В одном из частных домов в Ярцеве 
произошёл пожар в результате которого...

https://smoldaily.ru/sledkom-nachal-proverku-iz-za-smerti-dvuh-nesovershennoletnih-v-pozhare-v-yarczeve

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/42867647447263/topic/153500140893151

Репост в ВКонтакте, Арйа Деви-Даси, 1 253 подписчика, 31.12.2021 13:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

У нас было самое счастливое детство!

Перчатки в хлам,на попе дырка...

Хромаю...ноги волочу...

http://ok.ru/profile/527382010539/statuses/154230649958571
http://ok.ru/group/42867647447263/topic/153500140893151
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Лицо горит,в трусах снежинка...

Кататся с горки я люблю...

Кто помнит?

http://vk.com/wall511780864_34129

Репост в Одноклассники, Иван Гречкин, 65 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 531 подписчик, 
31.12.2021 13:52

СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Следком и прокуратура начали проверки из-за смерти двух несовершеннолетних в пожаре в Ярцеве

Напомним, сегодня, 31 декабря, в райцентре произошла трагедия. В одном из частных домов в Ярцеве 
произошёл пожар в результате которого...

https://smoldaily.ru/sledkom-nachal-proverku-iz-za-smerti-dvuh-nesovershennoletnih-v-pozhare-v-yarczeve

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/154108511033494

Пост в Одноклассники, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 13 355 подписчиков, 
31.12.2021 13:52

СМ Индекс: 26, Лайки: 2, Репосты: 5, Комментарии: 0

Следком и прокуратура начали проверки из-за смерти двух несовершеннолетних в пожаре в Ярцеве

Напомним, сегодня, 31 декабря, в райцентре произошла трагедия. В одном из частных домов в Ярцеве 
произошёл пожар в результате которого...

https://smoldaily.ru/sledkom-nachal-proverku-iz-za-smerti-dvuh-nesovershennoletnih-v-pozhare-v-yarczeve

SmolDaily.ru

http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153914815855463

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 13:49

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме

Последний день года не обошелся без происшествий. В девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в 
дачном доме в поселке Кирпичный Ярцевского района. К ликвидации привлекались два подразделения 52-
й ПСЧ.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1529254058

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 13:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall511780864_34129
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/154108511033494
http://ok.ru/group/53363151077479/topic/153914815855463
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1529254058
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Последний день года не обошелся без происшествий. В девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в 
дачном доме в поселке Кирпичный Ярцевского района. К ликвидации привлекались два подразделения 52-
й ПСЧ.

Статья

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36360

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 13:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Тела двоих 17-летних подростков обнаружили утром в пятницу при тушении пожара в частном доме в 
городе Ярцево Смоленской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-
службе регионального следственного управления СК РФ.

Статья

СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре под Смоленском

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36358

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 13:49

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре под Смоленском

Тела двоих 17-летних подростков обнаружили утром в пятницу при тушении пожара в частном доме в 
городе Ярцево Смоленской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-
службе регионального следственного управления СК РФ.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1165703450

Репост в Одноклассники, Нина Кускова(Углицких), 113 подписчиков, 31.12.2021 13:48

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Страшный пожар. ВЛАСТИ СОЖГЛИ ЛЮДЕЙ В ХАРЬКОВЕ

http://ok.ru/profile/529351686474/statuses/154059657876810

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
31.12.2021 13:42

СМ Индекс: 14, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации при ЧС

http://vk.com/wall-172086743_36360
http://vk.com/wall-172086743_36358
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1165703450
http://ok.ru/profile/529351686474/statuses/154059657876810
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны 
чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ опубликован на сайте правовой 
информации.

«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Законопроект возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью 
угрожает опасность», - отметили в МЧС России.

Кроме того, закон обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ 
МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами 
сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования 
на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
комиссий по ЧС - полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.

Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или 
возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.

#МЧСРоссии #Безопасность #БУДНИМЧС

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493177419091

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 13:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации при ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны 
чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ опубликован на сайте правовой 
информации.

«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Законопроект возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью 
угрожает опасность», - отметили в МЧС России.

Кроме того, закон обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ 
МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами 
сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования 
на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
комиссий по ЧС - полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.

Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или 
возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.

#МЧСРоссии #Безопасность #БУДНИМЧС

https://www.facebook.com/1726401907556200

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493177419091
https://www.facebook.com/1726401907556200
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 13:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации при ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны 
чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ опубликован на сайте правовой 
информации.

«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Законопроект возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью 
угрожает опасность», - отметили в МЧС России.

Кроме того, закон обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ 
МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами 
сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования 
на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
комиссий по ЧС - полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.

Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или 
возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.

#МЧСРоссии #Безопасность #БУДНИМЧС

https://www.facebook.com/1529825527384645

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 13:41

СМ Индекс: 165, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Владимир Путин подписал закон об обязательной эвакуации при ЧС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий граждан эвакуироваться из зоны 
чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Документ опубликован на сайте правовой 
информации.

«Закон направлен на защиту населения только от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 
Законопроект возлагает на граждан обязанность эвакуироваться с места ЧС, когда их жизни и здоровью 
угрожает опасность», - отметили в МЧС России.

Кроме того, закон обязывает федеральные органы исполнительной власти обеспечить постоянный доступ 
МЧС России к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на безвозмездной основе. Пользование информационными ресурсами 
сократит время сбора необходимых сведений, повысив оперативность принятия решений и реагирования 
на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Правительство Российской Федерации наделяется полномочием по установлению порядка проведения 
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 
комиссий по ЧС - полномочиями на принятие решений о проведении указанных мероприятий.

Изменения нацелены на совершенствование порядка проведения эвакомероприятий при угрозе или 
возникновении ЧС и повышение уровня защищенности населения, сохранение жизни и здоровья людей.

#МЧСРоссии #Безопасность #БУДНИМЧС

https://www.facebook.com/1529825527384645
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http://vk.com/wall-70160326_25525

Репост в ВКонтакте, Алёна Петроченкова, 467 подписчиков, 31.12.2021 13:41

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❗ Помните, что никаких платных услуг по установке пожарной сигнализации, пожарных извещателей, 
замене проводки, и т.п. сотрудники МЧС России не оказывают.

୭ Главное управление МЧС России по Смоленской области информирует, если к Вам с подобным 
предложением пришли лица в форме сотрудников ведомства, запугивают штрафом, то следует 
незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

Подробнее ୭୭

https://glinka.admin-smolensk.ru/novosti/budte-bditelny-nikakih-platnyh-uslug-sotrudniki-mchs-rossii-ne-
okazyvayut-/

http://vk.com/wall45611722_5378

Комментарий в ВКонтакте, Игорь Митурич, 182 подписчика, в Черный список | Смоленск, 
123 144 подписчика, 31.12.2021 13:40

СМ Индекс: 6, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я не знаю про горки и про лед, каток! Едешь в других городах, улицы украшают и елки горят гирляндами, а 
тут прямо в аул заехал! Никому ничего не интересно!

к посту:

Даже не знаю, кого тут заносить в черный список? Просто накипело. Вот объясните, пожалуйста, почему 
нельзя залить в городе катки? На площади Ленина, на массовом поле? Почему их не делают??? Погода в 
этом году отличная. В ледовых дворцах во время массовых катаний аврал, даже не всех пускают, так как 
желающих очень много. Во всех городах катки работают.

А горки!? Ну почему нельзя поставить на том же массовом поле деревянную горку для т

http://vk.com/wall-89945018_1393688?reply=1394692

Репост в Facebook, Нина Подосинникова, 281 подписчик, 31.12.2021 13:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С Новым годом! С новым счастьем!

С новой линией судьбы!

Пусть всё будет настоящим:

Море — сине-голубым,

Небо — ясным, воздух — чистым,

Тело с духом в унисон,

Настроение — игристым

И мечты, как сладкий сон.

Пусть исполнятся желанья

От души, на благо всех!

Сократятся расстоянья

http://vk.com/wall-70160326_25525
http://vk.com/wall45611722_5378
http://vk.com/wall-89945018_1393688?reply=1394692
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Без печали и помех.

Чтобы близкие, родные

Были рядом в светлый час

И любви слова простые

В зимний вечер грели нас.

Пусть горят огни и свечи,

Размыкая круг забот.

Загадайте в этот вечер

Мира всем на новый год!

https://www.facebook.com/1055791401674265

Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 152 подписчика, 31.12.2021 13:35

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смолянам напоминают номера телефонов экстренных служб

Смолянам напоминают номера телефонов экстренных служб.

#смоленск #мчс #пожарная #скорая #полиция #газоваяслужба #телефон #помощь

В ГУ МЧС России по Смоленской области отметили, что своевременный звонок в службы...

https://smolgazeta.ru/daylynews/96665-smolyanam-napominayut-nomera-telefonov.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154358713965937

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 576 подписчиков, 31.12.2021 13:35

СМ Индекс: 55, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смолянам напоминают номера телефонов экстренных служб

smolgazeta.ru/daylynews/9666… https://smolgazeta.ru/daylynews/96665-smolyanam-napominayut-nomera-
telefonov.html

#смоленск #мчс #пожарная #скорая #полиция #газоваяслужба #телефон #помощь https://t.co/RI2YbhZSce

http://twitter.com/smolgazeta/status/1476864468709781507

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 681 подписчик, 31.12.2021 13:35

СМ Индекс: 112, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смолянам напоминают номера телефонов экстренных служб.

#смоленск #мчс #пожарная #скорая #полиция #газоваяслужба #телефон #помощь

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/daylynews/96665-smolyanam-napominayut-nomera-telefonov.html

http://vk.com/wall-41862289_60688

https://www.facebook.com/1055791401674265
http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154358713965937
http://twitter.com/smolgazeta/status/1476864468709781507
http://vk.com/wall-41862289_60688
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Репост в Одноклассники, Любовь Осина, 121 подписчик, 31.12.2021 13:32

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С Новым годом! С новым счастьем!

С новой линией судьбы!

Пусть всё будет настоящим:

Море — сине-голубым,

Небо — ясным, воздух — чистым,

Тело с духом в унисон,

Настроение — игристым

И мечты, как сладкий сон.

Пусть исполнятся желанья

От души, на благо всех!

Сократятся расстоянья

Без печали и помех.

Чтобы близкие, родные

Были рядом в светлый час

И любви слова простые

В зимний вечер грели нас.

Пусть горят огни и свечи,

Размыкая круг забот.

Загадайте в этот вечер

Мира всем на новый год!

http://ok.ru/profile/583291900965/statuses/153677965988645

Пост в Одноклассники, Главный региональный, 674 подписчика, 31.12.2021 13:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленской области двое человек погибли при пожаре в дачном доме

https://glavny.tv/last-news/incident-news/v-smolenskoy-oblasti-dvoe-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-dachnom-
dome/

#ГлавныйРегиональный #новости

http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153622313189436

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 13:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Все ещё не знаете, что подарить близким❓

Вот несколько идей полезных подарков ୭

Безопасного Нового года ୭୭୭୭୭

http://ok.ru/profile/583291900965/statuses/153677965988645
http://ok.ru/group/57289565863996/topic/153622313189436
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#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

https://www.facebook.com/1726396454223412

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 13:29

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Все ещё не знаете, что подарить близким❓

Вот несколько идей полезных подарков ୭

Безопасного Нового года ୭୭୭୭୭

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

https://www.facebook.com/1529818904051974

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
31.12.2021 13:29

СМ Индекс: 14, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Все ещё не знаете, что подарить близким❓

Вот несколько идей полезных подарков ୭

Безопасного Нового года ୭୭୭୭୭

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493145437523

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска "Рабочий путь", 33 182 подписчика, 31.12.2021 13:28

СМ Индекс: 219, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 1

Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165306-pogibshim-v-pozhare-smolyanam-bylo-po-17-let.html

Новости Смоленска: Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет

http://vk.com/wall-28134330_198727

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 13:26

СМ Индекс: 162, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Все ещё не знаете, что подарить близким❓

Вот несколько идей полезных подарков ୭

Безопасного Нового года ୭୭୭୭୭

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

https://www.facebook.com/1726396454223412
https://www.facebook.com/1529818904051974
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154493145437523
http://vk.com/wall-28134330_198727
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http://vk.com/wall-70160326_25524

Пост в Facebook, Днепр Вечерний, 29 149 подписчиков, 31.12.2021 13:23

СМ Индекс: 10, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поздним вечером 30 декабря в Службу спасения поступил сигнал о пожаре на проспекте Героев в Днепре.

Пожарные будни: на жилмассиве Победа тушили квартиру (ВИДЕО)

Поздним вечером 30 декабря в Службу спасения поступил сигнал о пожаре на проспекте Героев в Днепре. 
Возгорание возникло в двухкомнатной квартире на 5 этаже. В соцсет...

https://dv-gazeta.info/dneprnews/pozharnyie-budni-na-zhilmassive-pobeda-tushili-kvartiru-video.html

https://www.facebook.com/3050148918573194

Пост в Одноклассники, Елена Родина (Шутова), 189 подписчиков, 31.12.2021 13:20

Лайки: 12, Репосты: 1, Комментарии: 0

Вот и уходит 2021 год. Для нашей семьи этот год был трудным - 21 октября пожар лишил нас крыши, 
практически всего имущества- как дальше жить? Первым на нашу беду откликнулся Павлов Николай 
Викторович, глава КФХ " Фортуна' и просто добрый, великодушный, отзывчивый и бескорыстный человек, 
благодаря которому у нас есть крыша над головой, мы встречаем Новый год в своём доме. Спасибо Вам, 
дай Бог здоровья Вам и Вашим близким! С наступающим Новым годом!

http://ok.ru/profile/559123303291/statuses/153616928178299

Пост в ВКонтакте, В Смоленской области, 9 подписчиков, 31.12.2021 13:20

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

По факту смерти двух несовершеннолетних в результате пожара в Ярцево возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по факту смерти двух 
несовершеннолетних в городе Ярцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что утром 31 декабря в частном доме на окраине города Ярцево произошёл 
пожар. В ходе тушения обнаружены тела 17-летних молодых людей. Тела подростков направлены в 
судебно-медицинский морг для установления причины смерти.

Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

#СледственныйКомитет #Смоленскаяобласть #67регион #Смоленщина

Источник:

http://vk.com/wall-203602818_3442

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 13:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-70160326_25524
https://www.facebook.com/3050148918573194
http://ok.ru/profile/559123303291/statuses/153616928178299
http://vk.com/wall-203602818_3442
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Отопление и горячая вода вновь появились у более 2 тыс. жителей поселка Сафоново в Мурманской 
области, где накануне произошла авария на магистральной линии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в 
пресс-службе регионального главка МЧС.

Статья

В поселке под Мурманском восстановили отопление и горячее водоснабжение

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36357

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 13:19

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Тела двоих 17-летних подростков обнаружили утром в пятницу при тушении пожара в частном доме в 
городе Ярцево Смоленской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-
службе регионального следственного управления СК РФ.

Статья

СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре под Смоленском

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36356

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 13:19

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

СК возбудил дело по факту гибели двух подростков при пожаре под Смоленском

Тела двоих 17-летних подростков обнаружили утром в пятницу при тушении пожара в частном доме в 
городе Ярцево Смоленской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-
службе регионального следственного управления СК РФ.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-950654826

Репост в ВКонтакте, Ольга Тюлягина, 182 подписчика, 31.12.2021 13:16

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭✨ Уважаемые рославльчане и гости нашего города!

Для запуска фейерверков୭ и петард୭ в Рославле на Бурцевой горе определена специализированная 
площадка, где будет обеспечено соблюдение общественного порядка и мер пожарной безопасности.

#Рославльскийкомитетобразования

http://vk.com/wall115721819_229

Пост в Facebook, Ірина Єременко, 331 подписчик, 31.12.2021 13:14

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-172086743_36357
http://vk.com/wall-172086743_36356
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-950654826
http://vk.com/wall115721819_229
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С Наступающим Новым Годом !!!!!୭୭А давай по Новогоднему закону –୭Всё ненужное оставим за 
спиной:୭Неприятные звонки по телефону,୭В одиночестве прошедший выходной…୭୭Неожиданные беды и 
потери,୭Все болезни, что пришли исподтишка…୭И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.୭Свет в душе от 
новогоднего снежка…୭୭Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,୭Сумку радости, баулы доброты.୭И 
друзей – таких родных и настоящих…୭Не забудем прихватить свои мечты.୭୭В Новый год ворвёмся с белой 
полосою,୭Чистым снегом укрывая негатив,୭Чтоб ценить людей с душевной красотою…୭Дворик внутреннего 
мира так красив.୭୭А на ёлочке гирлянда так мигает,୭Как надежда, что горит в сердцах людей.୭А давай 
поверим в то, что – не бывает…୭И начнётся год хороших новостей!

https://www.facebook.com/1583140935370382

Пост в Facebook, Туристичний центр "Риба Андрій", 14 304 подписчика, 31.12.2021 13:12

СМ Индекс: 38, Лайки: 9, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ми підготували для Вас справжній туристичний ГОРОСКОП✨! Хутчіш читайте та довіртеся зіркам!

♈୭Овен: для Вас починати рік з подорожі - гарний знак, тож час обирати мандрівку на січень!

♉୭Телець: 2022 рік - кращий для втілення Ваших мрій, наприклад, довгоочікуванної подорожі за кордон.

♊୭Близнюки: Вам завжди складно обрати куди поїхати, тому не вагайтесь - беріть одразу дві подорожі!

♋୭Раки: деякі обставини можуть змушувати відступити Вас назад, але будьте рішучі та вирушайте до 
подорожі мрії.

♌୭Леви: Ви - головні, без сумніву! Тому зірки радять завітати до старовинних замків, де можна відчути себе 
справжнім середньовічним королем.

♍୭Діви: Вашій тонкій натурі у цьому році бажане знайомство з природою. Вирушайте у гори, поля квітів та 
на дикий пляж.

♎୭Терези: зробити вибір - одна з найскладніших задач для Вас, тому робіть як Близнюки - вирушайте у 
кілька подорожей.

♏୭Скорпіон: зорі підказують, що у 2021 Ви гарно попрацювали, тому саме час відпочити. Тож обирайте 
мандрівку і впепед за враженнями!

♐୭Стрілець: Ваша невичерпна енергія прагне нових пригод! Саме час планувати мандрівку до Карпат та 
рафтинг на Мигиї!

♑୭Козеріг: Ваша наполегливість піде на користь не тільки Вам, а й ближнім, адже пропозиція поїхати у 
подорож разом - завжди гарна ідея!

♒୭Водолій: це кращий рік, щоб здійснити омріяну подорож за кордон!

♓୭Риби: піддайтеся у цьому році своїй стихії - водоспади, ріки, море кличуть до себе!

Наш телеграм-канал https://t.me/ryba_turist

Ми в інстаграмі https://instagram.com/ryba_turist?igshid=146bhbafvjqq

Більше екскурсій на нашому сайті https://www.visitdnipro.com/

(068) 682 2557;

(066) 384 5093;

(093) 802 2383;

#visitdniprо #Дніпро #подорожі #travel #РибаАндрій

https://www.facebook.com/4580850991963840

https://www.facebook.com/1583140935370382
https://www.facebook.com/4580850991963840
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Комментарий в ВКонтакте, Людмила Жукова, 20 подписчиков, в ✧ Лесная Странница ✧, 41 392 
подписчика, 31.12.2021 13:12

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На последнем фото, это что? Пожар?

к посту:

☀୭Автор фото: Maria Sweden

❄Northern Sweden

⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──── ✧.°୭. ───────────

http://vk.com/wall-78414815_24214?reply=24238

Комментарий в ВКонтакте, Елена Киселева, 304 подписчика, в ПЛОХИЕ НОВОСТИ, 1 433 778 
подписчиков, 31.12.2021 13:07

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[id101783670|Галина], у нас тоже никого не пускали. Даже когда брат лежал в неврологии, предложили там 
оставаться круглосуточно для ухода. Только одному человеку, с проживанием там. А маму сразу увезли в 
ковидное отделение. Вот туда строго, ни ногой. Только передачи в дверях на 1 этаже, амоедвла на 2. 
Сочувствую вашему горю. Царствия небесного вашей бабуле.

к посту:

"Скованы цепью" - российские врачи записали рэп про коронавирус

В этот раз отличились медики из Краснодара. Они записали рэп про коронавирус.Такая идея возникла у 
медработников поликлиник №1 и №7. Текст они написали сами, а вот музыку взяли у группы 
«Наутилус».

Ролик быстро набрал популярность в интернете и собрал уже сотни тысяч просмотров. Некоторые 
пользователи соцсетей назвали его очень "кринжовым".

«Невидимый враг атакует 

http://vk.com/wall-150709625_10063912?reply=10068130&thread=10064090

Пост в Twitter, информагентство ОЧГС, 1 398 подписчиков, 31.12.2021 13:02

СМ Индекс: 28, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

"Мальчик и девочка по 17 лет". Стали известны жуткие подробности смертельного пожара под Смоленском 
- smolensk-i.ru/society/malchi… https://smolensk-i.ru/society/malchik-i-devochka-po-17-let-stali-izvestny-zhutkie-
podrobnosti-smertelnogo-pozhara-pod-smolenskom_420005

#Новости, #Смоленск https://t.co/OxXbHTKxDp

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1476856195805765633

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 955 подписчиков, 
31.12.2021 13:02

СМ Индекс: 13, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://vk.com/wall-78414815_24214?reply=24238
http://vk.com/wall-150709625_10063912?reply=10068130&thread=10064090
http://twitter.com/o4gs_daily/status/1476856195805765633
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«Мальчик и девочка по 17 лет». Стали известны жуткие подробности смертельного пожара под Смоленском

"Мальчик и девочка по 17 лет". Стали известны жуткие подробности смертельного пожара под Смоленском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростков

#Новости, #Подростки, #Пожар, #Смоленск, #Смоленская, #Ярцево

https://smolensk-i.ru/society/malchik-i-devochka-po-17-let-stali-izvestny-zhutkie-podrobnosti-smertelnogo-
pozhara-pod-smolenskom_420005

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154741249645361

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 852 подписчика, 
31.12.2021 13:02

СМ Индекс: 73, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

"Мальчик и девочка по 17 лет". Стали известны жуткие подробности смертельного пожара под Смоленском

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели подростков

#подростки #пожар #Смоленск #Смоленская #Ярцево

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_73667

Пост в Facebook, Рабочий Путь, 1 666 подписчиков, 31.12.2021 12:58

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165306-pogibshim-v-pozhare-smolyanam-bylo-po-17-let.html

https://www.facebook.com/3161826980730973

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в •●๑СМОЛЕНСК и мир вокруг 
нас•●๑, 1 457 подписчиков, 31.12.2021 12:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165306-pogibshim-v-pozhare-smolyanam-bylo-po-17-let.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/54055523713143/topic/154168147764599

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 806 
подписчиков, 31.12.2021 12:57

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет | Газета «Рабочий путь»

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154741249645361
http://vk.com/wall-36053190_73667
https://www.facebook.com/3161826980730973
http://ok.ru/group/54055523713143/topic/154168147764599
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Новости Смоленска: Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165306-pogibshim-v-pozhare-smolyanam-bylo-po-17-let.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/154200573851831

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 531 подписчик, 
31.12.2021 12:57

СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165306-pogibshim-v-pozhare-smolyanam-bylo-po-17-let.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/154108333365398

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска Рабочий путь, 19 341 подписчик, 31.12.2021 12:57

СМ Индекс: 32, Лайки: 5, Репосты: 5, Комментарии: 0

Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Погибшим в пожаре смолянам было по 17 лет

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165306-pogibshim-v-pozhare-smolyanam-bylo-po-17-let.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/57145276235830/topic/154188382746678

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Последний день года не обошелся без происшествий. В девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в 
дачном доме в поселке Кирпичный Ярцевского района. К ликвидации привлекались два подразделения 52-
й ПСЧ.

Статья

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36353

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:56

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/154200573851831
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/154108333365398
http://ok.ru/group/57145276235830/topic/154188382746678
http://vk.com/wall-172086743_36353
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Последний день года не обошелся без происшествий. В девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в 
дачном доме в поселке Кирпичный Ярцевского района. К ликвидации привлекались два подразделения 52-
й ПСЧ.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-357063765

Пост в ВКонтакте, ПиццаФабрика Смоленск I Пиццерия с доставкой, 2 662 подписчика, 
31.12.2021 12:53

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Дорогие наши друзья, любимые клиенты!

Компания ПиццаФабрика поздравляет с новым 2022 годом Тигра ୭

Пусть он подарит вам самые желанные подарки, принесет много радостных событий, встреч и осуществит 
все мечты и планы.

Желаем, чтобы даже в зимнюю стужу ваше сердце горело любовью, силы прибавлялись, а успех 
сопутствовал во всех делах и проектах.

Пусть праздничные фейерверки, звон бокалов и запах пиццы положат начало новому, счастливому периоду 
вашей жизни ୭

В это самое волшебное время не забывайте про наш большой новогодний розыгрыш. В период по 9 января 
2022 года оформите заказ с доставкой или “с собой” от 495 рублей, введите промокод ПФ2022 ୭

Сегодня мы принимаем заказы до 18:00.

пиццафабрика.рф всегда рядом ୭

http://vk.com/wall-199979937_2682

Репост в ВКонтакте, Василиса Зыкова, 1 подписчик, 31.12.2021 12:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Рассмотрим преимущества брикетов RUF.

1. Топливные брикеты не нужно готовить к использованию. Сразу после покупки ими можно топить печь.

2. Такой материал очень долго горит. К тому же время его тления достигает 5 часов.

3. Они выделяют высокий жар достаточно продолжительное время. Они выделяют большее количество 
тепла, чем такое же количество дров.

4. Брикеты легче дров. На один метр кубический приходится 800-1300 кг.

5. Влажность у топливных брикетов достаточно низкая. Всего она может достигать 10% от массы сухого 
материала. Таким образом, покупая РУФ, вы отдаете свои деньги за топливо, а не за воду.

5. Подобное топливо очень просто разжигать. Даже если вы не имеете соответственных навыков, 
воспользовавшись небольшим количеством средства для розжига, вы получите отличный результат.

7. Так как брикеты РУФ имеют идеальную форму и компактные размеры, их можно хранить дома. К тому же 
они имеют оригинальный дизайн.

8. Не завися от сезона, топливные брикеты РУФ не изменяют своих характеристик. У них не изменяется цена, 
влажность и форма.

9. Топливные брикеты упаковываются в пленку. Вес одной упаковки составляет 10 кг.

10. Минимальный объем покупки топливных брикетов – 1 упаковка. Поэтому вы в любое время сможете 
докупить топливо ровно в таком количестве, которое вам необходимо.

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-357063765
http://vk.com/wall-199979937_2682
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Работаем дистанционно, самовывоз, доставка! Если на телефон не отвечаем - пишите заказ в Viber, 
WhatsApp.

#брикеты ruf #брикеты ruf купить в Москве #брикеты ruf купить в Саратов #брикеты ruf купить в Самаре 
#брикеты ruf купить в Энгельсе #брикеты ruf купить в Волгограде #брикеты ruf купить в Казане #брикеты ruf 
купить в Пензе #брикеты ruf купить в России #брикеты ruf купить в Ульяновске #брикеты rufкупить в Туле 
#брикеты ruf купить в Нижнем Новгороде #брикеты ruf купить в Тамбове #брикеты rufкупить в Чебоксарах 
#брикеты ruf купить в Саранске #брикеты ruf купить в Сызрани #брикеты rufкупить в Твери #брикеты ruf 
купить в Санкт-Петербурге #брикеты ruf купить в Петрозаводске #брикеты ruf купить в Вологде #брикеты ruf 
купить в Чебоксарах

http://vk.com/wall692299035_87

Репост в ВКонтакте, Александр Колесов, 499 подписчиков, 31.12.2021 12:51

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Рассмотрим преимущества брикетов RUF.

1. Топливные брикеты не нужно готовить к использованию. Сразу после покупки ими можно топить печь.

2. Такой материал очень долго горит. К тому же время его тления достигает 5 часов.

3. Они выделяют высокий жар достаточно продолжительное время. Они выделяют большее количество 
тепла, чем такое же количество дров.

4. Брикеты легче дров. На один метр кубический приходится 800-1300 кг.

5. Влажность у топливных брикетов достаточно низкая. Всего она может достигать 10% от массы сухого 
материала. Таким образом, покупая РУФ, вы отдаете свои деньги за топливо, а не за воду.

5. Подобное топливо очень просто разжигать. Даже если вы не имеете соответственных навыков, 
воспользовавшись небольшим количеством средства для розжига, вы получите отличный результат.

7. Так как брикеты РУФ имеют идеальную форму и компактные размеры, их можно хранить дома. К тому же 
они имеют оригинальный дизайн.

8. Не завися от сезона, топливные брикеты РУФ не изменяют своих характеристик. У них не изменяется цена, 
влажность и форма.

9. Топливные брикеты упаковываются в пленку. Вес одной упаковки составляет 10 кг.

10. Минимальный объем покупки топливных брикетов – 1 упаковка. Поэтому вы в любое время сможете 
докупить топливо ровно в таком количестве, которое вам необходимо.

Работаем дистанционно, самовывоз, доставка! Если на телефон не отвечаем - пишите заказ в Viber, 
WhatsApp.

#брикеты ruf #брикеты ruf купить в Москве #брикеты ruf купить в Саратов #брикеты ruf купить в Самаре 
#брикеты ruf купить в Энгельсе #брикеты ruf купить в Волгограде #брикеты ruf купить в Казане #брикеты ruf 
купить в Пензе #брикеты ruf купить в России #брикеты ruf купить в Ульяновске #брикеты rufкупить в Туле 
#брикеты ruf купить в Нижнем Новгороде #брикеты ruf купить в Тамбове #брикеты rufкупить в Чебоксарах 
#брикеты ruf купить в Саранске #брикеты ruf купить в Сызрани #брикеты rufкупить в Твери #брикеты ruf 
купить в Санкт-Петербурге #брикеты ruf купить в Петрозаводске #брикеты ruf купить в Вологде #брикеты ruf 
купить в Чебоксарах

http://vk.com/wall142353808_2058

Пост в Facebook, Кристина Богдан, 0 подписчиков, в ️️АрОмАт СтРаСтИ (25)+️️, 131 809 
подписчиков, 31.12.2021 12:49

СМ Индекс: 201, Лайки: 47, Репосты: 5, Комментарии: 5

Предновогодье - ожиданье чуда,

http://vk.com/wall692299035_87
http://vk.com/wall142353808_2058
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Пора желаний, сказки и чудес,

Предпраздничные суета, причуды,

И снежинки парят с небес.

На деревьях пушистые шляпы,

А в витринах гирлянды горят.

Мандариново-ёлочный запах,

Предвкушение чуда дарят.

Перешли все в режим ожидания:

Мы сюрпризов, счастья и любви,

Загадаем новые желания,

А что не сбылось - то обнулим.

Под хрустальных бокалов звоны

И новогодних курантов бой,

Праздник входит под каждые своды

Мир и счастье несёт нам с собой.

https://www.facebook.com/3040204362911222

Репост в ВКонтакте, Мирослава Окладникова, 1 подписчик, 31.12.2021 12:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Рассмотрим преимущества брикетов RUF.

1. Топливные брикеты не нужно готовить к использованию. Сразу после покупки ими можно топить печь.

2. Такой материал очень долго горит. К тому же время его тления достигает 5 часов.

3. Они выделяют высокий жар достаточно продолжительное время. Они выделяют большее количество 
тепла, чем такое же количество дров.

4. Брикеты легче дров. На один метр кубический приходится 800-1300 кг.

5. Влажность у топливных брикетов достаточно низкая. Всего она может достигать 10% от массы сухого 
материала. Таким образом, покупая РУФ, вы отдаете свои деньги за топливо, а не за воду.

5. Подобное топливо очень просто разжигать. Даже если вы не имеете соответственных навыков, 
воспользовавшись небольшим количеством средства для розжига, вы получите отличный результат.

7. Так как брикеты РУФ имеют идеальную форму и компактные размеры, их можно хранить дома. К тому же 
они имеют оригинальный дизайн.

8. Не завися от сезона, топливные брикеты РУФ не изменяют своих характеристик. У них не изменяется цена, 
влажность и форма.

9. Топливные брикеты упаковываются в пленку. Вес одной упаковки составляет 10 кг.

10. Минимальный объем покупки топливных брикетов – 1 упаковка. Поэтому вы в любое время сможете 
докупить топливо ровно в таком количестве, которое вам необходимо.

Работаем дистанционно, самовывоз, доставка! Если на телефон не отвечаем - пишите заказ в Viber, 
WhatsApp.

#брикеты ruf #брикеты ruf купить в Москве #брикеты ruf купить в Саратов #брикеты ruf купить в Самаре 
#брикеты ruf купить в Энгельсе #брикеты ruf купить в Волгограде #брикеты ruf купить в Казане #брикеты ruf 
купить в Пензе #брикеты ruf купить в России #брикеты ruf купить в Ульяновске #брикеты rufкупить в Туле 
#брикеты ruf купить в Нижнем Новгороде #брикеты ruf купить в Тамбове #брикеты rufкупить в Чебоксарах 

https://www.facebook.com/3040204362911222
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#брикеты ruf купить в Саранске #брикеты ruf купить в Сызрани #брикеты rufкупить в Твери #брикеты ruf 
купить в Санкт-Петербурге #брикеты ruf купить в Петрозаводске #брикеты ruf купить в Вологде #брикеты ruf 
купить в Чебоксарах

http://vk.com/wall692491676_14

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:46

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Последний день года не обошелся без происшествий. В девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в 
дачном доме в поселке Кирпичный Ярцевского района. К ликвидации привлекались два подразделения 52-
й ПСЧ.

Статья

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36350

Пост в Facebook, Кристина Богдан, 0 подписчиков, в ❤️ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ️❤️  ️️Музыка и 
Стихи ️️, 162 709 подписчиков, 31.12.2021 12:46

СМ Индекс: 270, Лайки: 265, Репосты: 2, Комментарии: 11

Предновогодье - ожиданье чуда,

Пора желаний, сказки и чудес,

Предпраздничные суета, причуды,

И снежинки парят с небес.

На деревьях пушистые шляпы,

А в витринах гирлянды горят.

Мандариново-ёлочный запах,

Предвкушение чуда дарят.

Перешли все в режим ожидания:

Мы сюрпризов, счастья и любви,

Загадаем новые желания,

А что не сбылось - то обнулим.

Под хрустальных бокалов звоны

И новогодних курантов бой,

Праздник входит под каждые своды

Мир и счастье несёт нам с собой.

https://www.facebook.com/1605926906416682

Пост в Facebook, Кристина Богдан, 0 подписчиков, в РОМАНТИКА  Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 14 282 
подписчика, 31.12.2021 12:45

http://vk.com/wall692491676_14
http://vk.com/wall-172086743_36350
https://www.facebook.com/1605926906416682
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СМ Индекс: 35, Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 2

Предновогодье - ожиданье чуда,

Пора желаний, сказки и чудес,

Предпраздничные суета, причуды,

И снежинки парят с небес.

На деревьях пушистые шляпы,

А в витринах гирлянды горят.

Мандариново-ёлочный запах,

Предвкушение чуда дарят.

Перешли все в режим ожидания:

Мы сюрпризов, счастья и любви,

Загадаем новые желания,

А что не сбылось - то обнулим.

Под хрустальных бокалов звоны

И новогодних курантов бой,

Праздник входит под каждые своды

Мир и счастье несёт нам с собой.

https://www.facebook.com/1531769940516994

Пост в Одноклассники, ИнфоДнепр, 3 подписчика, 31.12.2021 12:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском сгорела пилорама

Сегодня поздней ночью (в 3 часа 28 минут) жители одного из домов в деревне Малая Дубровка 
Смоленского района заметили на окраине поселка зарево пожара и сообщили о произошедшем по номеру 
101. Прибывшие к месту пожарные 3 ...

http://infodnepr.ru/?module=articles&action=view&id=13503

ИнфоДнепр - информационный портал Смоленск и Смоленской области

http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153949970613113

Репост в ВКонтакте, Елизавета Кожурова, 0 подписчиков, 31.12.2021 12:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Рассмотрим преимущества брикетов RUF.

1. Топливные брикеты не нужно готовить к использованию. Сразу после покупки ими можно топить печь.

2. Такой материал очень долго горит. К тому же время его тления достигает 5 часов.

3. Они выделяют высокий жар достаточно продолжительное время. Они выделяют большее количество 
тепла, чем такое же количество дров.

4. Брикеты легче дров. На один метр кубический приходится 800-1300 кг.

5. Влажность у топливных брикетов достаточно низкая. Всего она может достигать 10% от массы сухого 
материала. Таким образом, покупая РУФ, вы отдаете свои деньги за топливо, а не за воду.

https://www.facebook.com/1531769940516994
http://ok.ru/group/56958195728505/topic/153949970613113
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5. Подобное топливо очень просто разжигать. Даже если вы не имеете соответственных навыков, 
воспользовавшись небольшим количеством средства для розжига, вы получите отличный результат.

7. Так как брикеты РУФ имеют идеальную форму и компактные размеры, их можно хранить дома. К тому же 
они имеют оригинальный дизайн.

8. Не завися от сезона, топливные брикеты РУФ не изменяют своих характеристик. У них не изменяется цена, 
влажность и форма.

9. Топливные брикеты упаковываются в пленку. Вес одной упаковки составляет 10 кг.

10. Минимальный объем покупки топливных брикетов – 1 упаковка. Поэтому вы в любое время сможете 
докупить топливо ровно в таком количестве, которое вам необходимо.

Работаем дистанционно, самовывоз, доставка! Если на телефон не отвечаем - пишите заказ в Viber, 
WhatsApp.

#брикеты ruf #брикеты ruf купить в Москве #брикеты ruf купить в Саратов #брикеты ruf купить в Самаре 
#брикеты ruf купить в Энгельсе #брикеты ruf купить в Волгограде #брикеты ruf купить в Казане #брикеты ruf 
купить в Пензе #брикеты ruf купить в России #брикеты ruf купить в Ульяновске #брикеты rufкупить в Туле 
#брикеты ruf купить в Нижнем Новгороде #брикеты ruf купить в Тамбове #брикеты rufкупить в Чебоксарах 
#брикеты ruf купить в Саранске #брикеты ruf купить в Сызрани #брикеты rufкупить в Твери #брикеты ruf 
купить в Санкт-Петербурге #брикеты ruf купить в Петрозаводске #брикеты ruf купить в Вологде #брикеты ruf 
купить в Чебоксарах

http://vk.com/wall692655666_17

Репост в Facebook, Анна Кравец, 121 подписчик, 31.12.2021 12:30

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

31 ДЕКАБРЯ - С НАСТУПАЮЩИМ

❄୭❄୭❄୭❄୭❄୭❄

Всех с Годом Тигра Поздравляю!

Пусть Везёт Вам в Двадцать Втором!

Теплота в Душе Мерцает,

И Глаза Горят Огнём!

С Настроением Прекрасным

Пусть Проходит День Любой!

Ждут Любовь, Удача, Счастье

И Чудеснейший Настрой!

Пусть в Новый Год Случится Чудо -

В Душе Зажгутся Огоньки!

И Целый Год у Вас Не будет

Ни Огорчений, ни Тоски!

Пусть Ёлка с Яркою Звездою

В Ваш Дом Удачу Принесёт!

Любовь и Крепкое Здоровье,

Пусть Год Вам Сказочно Везёт!

Под Бой Курантов Загадайте

Свои Заветные Мечты!

http://vk.com/wall692655666_17
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И в Дом Свой Поскорей Впускайте

Год Радости и Доброты!

НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ ➡➡➡ https://www.pra3dnuk.ru/news/novyj_god/1-0-1

https://www.facebook.com/3134484840203967

Пост в ВКонтакте, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 19 988 подписчиков, 
31.12.2021 12:30

СМ Индекс: 164, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Ярцевском районе в пожаре погибли парень и девушка

https://smoldaily.ru/v-yarczevskom-rajone-v-pozhare-pogibli-muzhchina-i-zhenshhina

http://vk.com/wall-81525582_108881

Пост в ВКонтакте, Быстрые Новости Смоленска "SmolDaily", 19 988 подписчиков, 
31.12.2021 12:30

СМ Индекс: 165, Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

Следком и прокуратура начали проверки из-за смерти двух несовершеннолетних в пожаре в Ярцеве

https://smoldaily.ru/sledkom-nachal-proverku-iz-za-smerti-dvuh-nesovershennoletnih-v-pozhare-v-yarczeve

http://vk.com/wall-81525582_108880

Пост в ВКонтакте, СКР по Смоленской области, 963 подписчика, 31.12.2021 12:26

Лайки: 26, Репосты: 1, Комментарии: 0

По факту смерти двух несовершеннолетних в результате пожара в Ярцево возбуждено уголовное дело

-----

Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по факту смерти двух 
несовершеннолетних в городе Ярцево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что утром 31 декабря в частном доме на окраине города Ярцево произошёл 
пожар. В ходе тушения обнаружены тела 17-летней девочки и 17-летнего мальчика. Тела подростков 
направлены в судебно-медицинский морг для установления причины смерти.

Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех 
обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

#СКР67 #Следственныйкомитет #СКРоссии #Смоленскаяобласть #СледовательСК #пожар #дети

http://vk.com/wall-133144621_2211

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

https://www.facebook.com/3134484840203967
http://vk.com/wall-81525582_108881
http://vk.com/wall-81525582_108880
http://vk.com/wall-133144621_2211
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Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Статья

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36348

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:25

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1412775046

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Последний день года не обошелся без происшествий. В девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в 
дачном доме в поселке Кирпичный Ярцевского района. К ликвидации привлекались два подразделения 52-
й ПСЧ.

Статья

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36346

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:25

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме

Последний день года не обошелся без происшествий. В девятом часу утра поступило сообщение о пожаре в 
дачном доме в поселке Кирпичный Ярцевского района. К ликвидации привлекались два подразделения 52-
й ПСЧ.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1971693974

http://vk.com/wall-172086743_36348
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1412775046
http://vk.com/wall-172086743_36346
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1971693974
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Отопление и горячая вода вновь появились у более 2 тыс. жителей поселка Сафоново в Мурманской 
области, где накануне произошла авария на магистральной линии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в 
пресс-службе регионального главка МЧС.

Статья

В поселке под Мурманском восстановили отопление и горячее водоснабжение

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36339

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 12:25

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

В поселке под Мурманском восстановили отопление и горячее водоснабжение

Отопление и горячая вода вновь появились у более 2 тыс. жителей поселка Сафоново в Мурманской 
области, где накануне произошла авария на магистральной линии. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в 
пресс-службе регионального главка МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1665601355

Репост в Одноклассники, Cергей Ческидов, 214 подписчиков, 31.12.2021 12:25

Лайки: 1, Репосты: 1, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/586128091197/statuses/153994798080829

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 170 подписчиков, 31.12.2021 12:24

СМ Индекс: 24, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Следком начал проверку из-за смерти двух несовершеннолетних в пожаре в Ярцеве #Смоленск 
smoldaily.ru/sledkom-nachal… https://smoldaily.ru/sledkom-nachal-proverku-iz-za-smerti-dvuh-
nesovershennoletnih-v-pozhare-v-yarczeve?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1476846838703693827

Репосты с дополнением в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 
подписчика, 31.12.2021 12:21

СМ Индекс: 14, Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭Дарите правильные подарки!

МЧС России желает вам безопасного Нового года୭

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

http://vk.com/wall-172086743_36339
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1665601355
http://ok.ru/profile/586128091197/statuses/153994798080829
http://twitter.com/smoldaily/status/1476846838703693827
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Дарите правильные подарки! | МЧС России поздравляет с наступающим 2022 годом

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154492915930451

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 12:21

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭Дарите правильные подарки!

МЧС России желает вам безопасного Нового года୭

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

Дарите правильные подарки! | МЧС России поздравляет с наступающим 2022 годом

https://youtu.be/whWlfejaJ-w

https://www.facebook.com/1726366040893120

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 12:21

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭Дарите правильные подарки!

МЧС России желает вам безопасного Нового года୭

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

https://www.facebook.com/1529789837388214

Комментарий в Twitter, 悪魔の飽食, 168 подписчиков, в Кекенавт Войцеховский, 3 085 
подписчиков, 31.12.2021 12:13

СМ Индекс: 5, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

@SibWojciech Пошутили над марксистом

В интернете нашем

Он горит и улетает

А самолет всё не взлетает!

к посту:

ГОСПОДЕ НЕВОЗМОЖНО https://t.co/80UHefK6qj

http://twitter.com/nika_itiro/status/1476844063005495297

Пост в ВКонтакте, Важное в Смоленске, 183 491 подписчик, 31.12.2021 12:08

СМ Индекс: 334, Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0

Целую ночь пожарные отбивали пилораму от огня

Борьба со стихией осложнялась количеством сырья для подтопки

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154492915930451
https://www.facebook.com/1726366040893120
https://www.facebook.com/1529789837388214
http://twitter.com/nika_itiro/status/1476844063005495297
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https://vk.cc/c9Lrqw

Целую ночь пожарные отбивали пилораму от огня — «Readovka67.ru» | Новости Смоленска

http://vk.com/wall-32608222_2819256

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
31.12.2021 12:07

СМ Индекс: 14, Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭В минувшую среду в Администрации Смоленского района состоялось очередное плановое заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством Главы муниципального образования – председателя Комиссии Ольги 
Николаевны Павлюченковой.

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154492874773843

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 12:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭В Администрации Смоленского района прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

୭В минувшую среду в Администрации Смоленского района состоялось очередное плановое заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством Главы муниципального образования – председателя Комиссии Ольги 
Николаевны Павлюченковой.

☝୭На заседании присутствовали члены Комиссии и приглашенные, Главы муниципальных образований 
сельских поселений Смоленского района Смоленской области, а также начальник отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Смоленской области Сергей Мурамщиков и начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Руслан Леченков.

❓Основные вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии:

⚠1. О предупреждении происшествий на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов, о 
реализации наиболее эффективных мероприятий в области обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в период купального сезона 2022 года

В 2022 году на территории Смоленского района планируется открыть 7 купелей во время праздника 
Крещение Господне, которые будут соответствовать рекомендациям Главного управления МЧС России по 
Смоленской области.

Главная задача организации пляжей является обеспечение безопасности населения в летний купальный 
сезон.

По вопросу подготовки пляжей в 2022 году заслушивали Глав муниципальных образований Дивасовского 
(водоем Ольшанские карьеры), Михновского (озеро Александровское) сельских поселений Смоленского 
района Смоленской области.

⚠2. О реализации мер по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей при них.

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и 
Краснинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Смоленской области Руслана Олеговича Леченкова по состоянию на 28.12.2021 
г. на территории Смоленского района зарегистрировано:

- 558 пожаров (в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 795, уменьшение на 29,8 %);

- 6 человек при пожарах погибло (в прошлом году погибло 4 человека, увеличение на 50 %);

http://vk.com/wall-32608222_2819256
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154492874773843
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- 3 человека травмировано (в прошлом году травмировано 3).

Поэтому Главное управление МЧС России по Смоленской области еще раз обращает внимание жителей на 
осторожное обращение с огнем!

⚠3. Обеспечение безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при подготовке к осенне-зимнему периоду.

По информации заместителя Главы муниципального образования – начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Галины Викторовны Игнатенковой, в ходе 
подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области организациями, осуществляющими управление, обслуживание и 
содержание общего имущества многоквартирных домов проведена своевременная проверка состояния и 
функционирования дымовых и вентиляционных каналов согласно требованиям Приказа Минстроя от 
05.12.2017 №1514/пр. По результатам проверки многоквартирных домов составлены соответствующие 
акты.

⚠4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, об 
организации круглосуточного дежурства в период прохождения новогодних каникул.

С докладами выступили: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Смоленского и Краснинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Смоленской области Руслан Олегович Леченков, временно 
исполняющий обязанности начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства 
внутренних дел России по Смоленскому району Александр Владимирович Шишокин.

В период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий с участием граждан с соблюдением 
ограничительных мер, рекомендованных Роспотребнадзором, будет организована охрана общественного 
порядка.

На территории Смоленского района места для продажи пиротехнических изделий, а также места для 
запуска салютов и фейерверков отсутствуют. При выявлении нарушений действующего законодательства 
сотрудниками полиции будут составлены протоколы об административном правонарушении и направлены 
в соответствующие компетентные органы.

✅Также были рассмотрены и другие текущие вопросы.

୭୭По итогам проведенного заседания Главам муниципальных образований Смоленского района 
Смоленской области рекомендовано:

- координировать работу с населением по обеспечению требований Правил пожарной безопасности;

- организовать работу по обеспечению свободного доступа к местам наружного водоснабжения и другим 
водоисточникам для тушения пожаров в населенных пунктах;

- разработать и утвердить нормативно-правовые документы об ограничении применения пиротехнических 
изделий в период Новогодних и Рождественских праздников в 2022 году.

По информации Администрации муниципального образования "Смоленский район"

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #КЧСиОПБ

https://www.facebook.com/1726359784227079

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 12:07

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭В Администрации Смоленского района прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

୭В минувшую среду в Администрации Смоленского района состоялось очередное плановое заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

https://www.facebook.com/1726359784227079
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безопасности под председательством Главы муниципального образования – председателя Комиссии Ольги 
Николаевны Павлюченковой.

☝୭На заседании присутствовали члены Комиссии и приглашенные, Главы муниципальных образований 
сельских поселений Смоленского района Смоленской области, а также начальник отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Смоленской области Сергей Мурамщиков и начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Руслан Леченков.

❓Основные вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии:

⚠1. О предупреждении происшествий на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов, о 
реализации наиболее эффективных мероприятий в области обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в период купального сезона 2022 года

В 2022 году на территории Смоленского района планируется открыть 7 купелей во время праздника 
Крещение Господне, которые будут соответствовать рекомендациям Главного управления МЧС России по 
Смоленской области.

Главная задача организации пляжей является обеспечение безопасности населения в летний купальный 
сезон.

По вопросу подготовки пляжей в 2022 году заслушивали Глав муниципальных образований Дивасовского 
(водоем Ольшанские карьеры), Михновского (озеро Александровское) сельских поселений Смоленского 
района Смоленской области.

⚠2. О реализации мер по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей при них.

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и 
Краснинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Смоленской области Руслана Олеговича Леченкова по состоянию на 28.12.2021 
г. на территории Смоленского района зарегистрировано:

- 558 пожаров (в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 795, уменьшение на 29,8 %);

- 6 человек при пожарах погибло (в прошлом году погибло 4 человека, увеличение на 50 %);

- 3 человека травмировано (в прошлом году травмировано 3).

Поэтому Главное управление МЧС России по Смоленской области еще раз обращает внимание жителей на 
осторожное обращение с огнем!

⚠3. Обеспечение безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при подготовке к осенне-зимнему периоду.

По информации заместителя Главы муниципального образования – начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Галины Викторовны Игнатенковой, в ходе 
подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области организациями, осуществляющими управление, обслуживание и 
содержание общего имущества многоквартирных домов проведена своевременная проверка состояния и 
функционирования дымовых и вентиляционных каналов согласно требованиям Приказа Минстроя от 
05.12.2017 №1514/пр. По результатам проверки многоквартирных домов составлены соответствующие 
акты.

⚠4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, об 
организации круглосуточного дежурства в период прохождения новогодних каникул.

С докладами выступили: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Смоленского и Краснинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Смоленской области Руслан Олегович Леченков, временно 
исполняющий обязанности начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства 
внутренних дел России по Смоленскому району Александр Владимирович Шишокин.

В период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий с участием граждан с соблюдением 
ограничительных мер, рекомендованных Роспотребнадзором, будет организована охрана общественного 
порядка.
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На территории Смоленского района места для продажи пиротехнических изделий, а также места для 
запуска салютов и фейерверков отсутствуют. При выявлении нарушений действующего законодательства 
сотрудниками полиции будут составлены протоколы об административном правонарушении и направлены 
в соответствующие компетентные органы.

✅Также были рассмотрены и другие текущие вопросы.

୭୭По итогам проведенного заседания Главам муниципальных образований Смоленского района 
Смоленской области рекомендовано:

- координировать работу с населением по обеспечению требований Правил пожарной безопасности;

- организовать работу по обеспечению свободного доступа к местам наружного водоснабжения и другим 
водоисточникам для тушения пожаров в населенных пунктах;

- разработать и утвердить нормативно-правовые документы об ограничении применения пиротехнических 
изделий в период Новогодних и Рождественских праздников в 2022 году.

По информации Администрации муниципального образования "Смоленский район"

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #КЧСиОПБ

https://www.facebook.com/1529783980722133

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 12:07

СМ Индекс: 167, Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭В Администрации Смоленского района прошло заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

୭В минувшую среду в Администрации Смоленского района состоялось очередное плановое заседание 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством Главы муниципального образования – председателя Комиссии Ольги 
Николаевны Павлюченковой.

☝୭На заседании присутствовали члены Комиссии и приглашенные, Главы муниципальных образований 
сельских поселений Смоленского района Смоленской области, а также начальник отряда ФПС ГПС Главного 
управления МЧС России по Смоленской области Сергей Мурамщиков и начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Смоленского и Краснинского районов Руслан Леченков.

❓Основные вопросы, рассмотренные на заседании Комиссии:

⚠1. О предупреждении происшествий на водных объектах в осенне-зимний период 2021-2022 годов, о 
реализации наиболее эффективных мероприятий в области обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в период купального сезона 2022 года

В 2022 году на территории Смоленского района планируется открыть 7 купелей во время праздника 
Крещение Господне, которые будут соответствовать рекомендациям Главного управления МЧС России по 
Смоленской области.

Главная задача организации пляжей является обеспечение безопасности населения в летний купальный 
сезон.

По вопросу подготовки пляжей в 2022 году заслушивали Глав муниципальных образований Дивасовского 
(водоем Ольшанские карьеры), Михновского (озеро Александровское) сельских поселений Смоленского 
района Смоленской области.

⚠2. О реализации мер по стабилизации обстановки с пожарами и гибелью людей при них.

По информации начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Смоленского и 
Краснинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

https://www.facebook.com/1529783980722133
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управления МЧС России по Смоленской области Руслана Олеговича Леченкова по состоянию на 28.12.2021 
г. на территории Смоленского района зарегистрировано:

- 558 пожаров (в прошлом году за аналогичный период зарегистрировано 795, уменьшение на 29,8 %);

- 6 человек при пожарах погибло (в прошлом году погибло 4 человека, увеличение на 50 %);

- 3 человека травмировано (в прошлом году травмировано 3).

Поэтому Главное управление МЧС России по Смоленской области еще раз обращает внимание жителей на 
осторожное обращение с огнем!

⚠3. Обеспечение безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при подготовке к осенне-зимнему периоду.

По информации заместителя Главы муниципального образования – начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства, строительства и коммуникаций Галины Викторовны Игнатенковой, в ходе 
подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов на территории муниципального образования 
«Смоленский район» Смоленской области организациями, осуществляющими управление, обслуживание и 
содержание общего имущества многоквартирных домов проведена своевременная проверка состояния и 
функционирования дымовых и вентиляционных каналов согласно требованиям Приказа Минстроя от 
05.12.2017 №1514/пр. По результатам проверки многоквартирных домов составлены соответствующие 
акты.

⚠4. Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования «Смоленский 
район» Смоленской области в период проведения Новогодних и Рождественских праздников, об 
организации круглосуточного дежурства в период прохождения новогодних каникул.

С докладами выступили: начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Смоленского и Краснинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Смоленской области Руслан Олегович Леченков, временно 
исполняющий обязанности начальника полиции по охране общественного порядка отдела Министерства 
внутренних дел России по Смоленскому району Александр Владимирович Шишокин.

В период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий с участием граждан с соблюдением 
ограничительных мер, рекомендованных Роспотребнадзором, будет организована охрана общественного 
порядка.

На территории Смоленского района места для продажи пиротехнических изделий, а также места для 
запуска салютов и фейерверков отсутствуют. При выявлении нарушений действующего законодательства 
сотрудниками полиции будут составлены протоколы об административном правонарушении и направлены 
в соответствующие компетентные органы.

✅Также были рассмотрены и другие текущие вопросы.

୭୭По итогам проведенного заседания Главам муниципальных образований Смоленского района 
Смоленской области рекомендовано:

- координировать работу с населением по обеспечению требований Правил пожарной безопасности;

- организовать работу по обеспечению свободного доступа к местам наружного водоснабжения и другим 
водоисточникам для тушения пожаров в населенных пунктах;

- разработать и утвердить нормативно-правовые документы об ограничении применения пиротехнических 
изделий в период Новогодних и Рождественских праздников в 2022 году.

По информации Администрации муниципального образования "Смоленский район"

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БУДНИМЧС 
#ГосударственныйПожарныйНадзор #Заседание #КЧСиОПБ

http://vk.com/wall-70160326_25523

Репосты с дополнением в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 
подписчика, 31.12.2021 12:05

http://vk.com/wall-70160326_25523
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СМ Индекс: 14, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

Дарите правильные подарки! _ МЧС России поздравляет с наступающим 2022 годом

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154492869006675

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 12:04

СМ Индекс: 167, Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭Дарите правильные подарки!

МЧС России желает вам безопасного Нового года୭

#МЧСРоссии #БезопасныйНовыйГод #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни 
#НовыйГодБезПожаров

Видео от Главное управление МЧС России по Смоленской обл

http://vk.com/wall-70160326_25522

Репост в Одноклассники, Зоя Горцева (Борисова), 146 подписчиков, 31.12.2021 12:00

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А давай по Новогоднему закону –

Всё ненужное оставим за спиной:

Неприятные звонки по телефону,

В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,

Все болезни, что пришли исподтишка…

И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.

Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,

Сумку радости, баулы доброты.

И друзей – таких родных и настоящих…

Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою,

Чистым снегом укрывая негатив,

Чтоб ценить людей с душевной красотою…

Дворик внутреннего мира так красив.

А на ёлочке гирлянда так мигает,

Как надежда, что горит в сердцах людей.

А давай поверим в то, что – не бывает…

И начнётся год хороших новостей!

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154492869006675
http://vk.com/wall-70160326_25522
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Журнал о современном мире женщины. Мода, красота, стиль, психология. С юмором для женщин и о 
женщинах.

«А давай по Новогоднему закону…» » Женский журнал с юмором "Жива"

https://ziva-club.ru/a-davaj-po-novogodnemu-zakonu/

http://ok.ru/profile/572218077275/statuses/153871141876571

Пост в Facebook, Типичный Днепр, 213 250 подписчиков, 31.12.2021 12:00

СМ Индекс: 130, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Хорошо так сгорела ୭ Пожар глазами спасателя в видео ୭

В Днепре на Победе вспыхнула квартира в многоэтажке: видео

Ночью 30 декабря в Днепре на жилма

http://dnepr.express/post/v-dnepre-na-pobede-vspyhnula-kvartira-v-mnogoetazhke-
video?utm_source=facebook&utm_medium=td&utm_campaign=td

https://www.facebook.com/4649508105104727

Пост в Одноклассники, Рославль. Приход Храма Вознесения Господня., 409 подписчиков, 
31.12.2021 11:53

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я в храм пришёл – не жаловаться, нет,

А чтобы к Богу… встать немного ближе.

Я бомж… и, ясно, не во фрак одет…

Но ведь не Богом я - людьми унижен!

Я всё своё теперь ношу с собой:

Мой быт тяжёл, но так легка дорога!

Хоть потолок дырявый надо мной,

А мне и места надо-то немного….

Я деньги дал на толстую свечу,

Спросил послушника, куда её поставить…

Что мне ответил он – я лучше промолчу…

Не он ведь в храме службу будет править!

Священник с дьяконом запели «Отче наш…»

И люд вокруг поспешно закрестился.

Меня же служка «взял на карандаш»

И под дождём я снова очутился….

Сижу на улице у храмовых ворот,

Со мной такой же рядом бедолага…

А дождь, как из пожарных шлангов льёт,

Так жалко стало мне его беднягу!

Накрыл его своим я пиджаком,

http://ok.ru/profile/572218077275/statuses/153871141876571
https://www.facebook.com/4649508105104727
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Пожаловался: «Что ж это такое

Из храма гонят нищего пинком…

Скажи, где ж их сознание святое?!»

Он тихо слушал, опустив глаза,

Но в них мелькнуло что-то неземное…

А по щеке то ль капля, то ль слеза…

Он до меня дотронулся рукою:

«Прости, что не ответил на вопрос,

Заслушался, как звонница рыдает…

Мне тоже в храме места не нашлось,

Хотя меня там… Богом называют.

http://ok.ru/group/55293129392131/topic/153454604650499

Пост в Twitter, МК в Смоленске, 983 подписчика, 31.12.2021 11:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

31 декабря есть пострадавшие в утреннем пожаре в Ярцевском районе mk-smolensk.ru/incident/2021/… 
https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/12/31/31-dekabrya-est-postradavshie-v-utrennem-pozhare-v-
yarcevskom-rayone.html

В последний день уходящего года смоленские пожарные выехали по вызову в Ярцевском районе 
https://t.co/srsbWMDESx

http://twitter.com/mksmolensk/status/1476838599274516484

Пост в ВКонтакте, МК в Смоленске, 1 220 подписчиков, 31.12.2021 11:52

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

31 декабря есть пострадавшие в утреннем пожаре в Ярцевском районе

В последний день уходящего года смоленские пожарные выехали по вызову в Ярцевском районе

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/12/31/31-dekabrya-est-postradavshie-v-utrennem-pozhare-v-
yarcevskom-rayone.html

#Смоленск

http://vk.com/wall-28899163_25956

Пост в Одноклассники, МК в Смоленске, 2 240 подписчиков, 31.12.2021 11:52

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

31 декабря есть пострадавшие в утреннем пожаре в Ярцевском районе

В последний день уходящего года смоленские пожарные выехали по вызову в Ярцевском районе

https://www.mk-smolensk.ru/incident/2021/12/31/31-dekabrya-est-postradavshie-v-utrennem-pozhare-v-
yarcevskom-rayone.html

www.mk-smolensk.ru

http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153672841339036

http://ok.ru/group/55293129392131/topic/153454604650499
http://twitter.com/mksmolensk/status/1476838599274516484
http://vk.com/wall-28899163_25956
http://ok.ru/group/52713827205276/topic/153672841339036
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Пост в Facebook, МК в Смоленске, 604 подписчика, 31.12.2021 11:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В последний день уходящего года смоленские пожарные выехали по вызову в Ярцевском районе

https://www.facebook.com/9171268222959681

Репост в Одноклассники, Сергей Беськаев, 476 подписчиков, 31.12.2021 11:47

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Оказывается, Лидия Русланова эрзянка!

Статья Маризь Кемаль 2010 года.

НЕИЗВЕСТНОЕ О САМОЙ ИЗВЕСТНОЙ

(к 110-летию со дня рождения Л.А. Руслановой)

ГОЛОС ИЗ ЧЁРНОГО ЯЩИКА

… Вторая половина 50-х годов 20 века. Эрзянское село Вишка

Маризьвеле (Малое Маресево). В общем-то оно не такое уж

маленькое: дворов 300. Но называется Малым, потому что в 7км – Покш Маризьвеле (Большое Маресево), 
которое действительно гораздо больше.

Убогие, крытые соломой, приземистые избы. В одной из таких с родителями и тремя братьями живу я. Мне 
восемь лет.

В избе радостное возбуждение: из районной МТС (Машинотракторная станция) на выходной день пришёл 
отец (он там

ремонтирует тракторы) и принёс какую-то объемистую коробку

(тащил около 20 км пешком). Распаковали, достали небольшой

черный ящик. Мама быстро освободила полку в старом шкафу

(подарок тётки, жены районного партработника), чёрный ящик

водрузили туда. Отец ещё немного покопался в нём, и вдруг ящик

по-русски сказал: «Поет заслуженная артистка РСФСР Лидия

Русланова!» Затем широко, вольно полилась песня:

Вниз по Волге – реке, с Нижня Новгорода

Снаряжён стружок, как стрела летит…

Мы застыли, кто где стоял, и слушали, как заворожённые.

Голос необычайной красоты, волнуя, проникал в душу, и слова

будто припечатывались в мозгу:

Лучше в Волге мне быть утопимому,

Чем на свете жить нелюбимому…

Вот так из радиоприёмника «Искра», купленного отцом на

часть зарплаты, выданной, наконец, деньгами, а не облигациями, я впервые услыхала имя и голос 
выдающейся певицы, чьё

пение сопровождало меня потом все годы отрочества и юности.

https://www.facebook.com/9171268222959681
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В начале 60-х дядя Ваня, мамин брат, работавший в соседнем

селе учителем, был направлен в другое место; в связи с переездом свой патефон с пластинками, к моей 
великой радости, он

оставил нам. Были там и пластинки Лидии Андреевны, которые

я крутила без конца, пытаясь петь «как Русланова», повторяя её

интонации грусти, озорства, удали.

Надо отметить, что и сама я росла в поющей семье. Отец и

мать обладали музыкальным слухом, имели неплохие голоса.

Отец великолепно играл на гармошке, обучил и брата моего

Сашу. Этот инструмент у нас был всегда. Мамины братья и сестры тоже прекрасно пели. Поэтому когда в 
праздники вся родня

собиралась вместе, от песен звенели стекла в окнах. Господи, как

же красиво они пели! Многоголосно, с подголосками, каждый

вел свою партию, но звучало это не в разнобой, а слаженно,

мощно. (Свидетельство Л. Руслановой: «В деревне пели сложно,

с подголосками, с «подполозами..»).

Пели у нас и песни из репертуара Л. Руслановой, и другие

русские песни: «Перевоз Дуня держала», «Казань город славный», «Гребенской казак», «Скакал казак через 
долину», «Когда

я в люлечке качалась…» Кстати, некоторые из них в исполнении

самих русских я никогда не слышала. А уж без Руслановских «По

диким степям Забайкалья», «Валенки», «Уморилась», «Живет

моя красотка», «Златые горы» не обходилось ни одно застолье.

Но самое поразительное вот что: пили на тех застольях мало!

Чисто символически. Вроде бы сидят за столами подолгу, угощаются много, а пьяных нет. И поют, поют! 
Ведь если человек

перепьёт, какой из него песельник? Одно невразумительное мычание! Как я теперь понимаю, тогда и 
собирались-то не столько

ради пития, сколько ради пения. Песней облегчали, услаждали

душу и напитывались положительной энергией. Жаль, очень

жаль, что сейчас эта удивительная традиция народом практически утеряна. В наши дни, если и поют в 
застолье, то неумело,

пьяно, кто в лес, кто по дрова. Навыки многоголосного пения

сохраняются только в немногочисленных профессиональных

коллективах. А тогда пело все село! Я и теперь с удовольствием

вспоминаю, как под вечер женщины с пением возвращались с

сенокоса, как весело, с песнями-плясками под гармошку провожали весну. Жили бедно, а пели! Сейчас 
ничего подобного в

деревне нет. Обезлюдела, оскудела она…

ЛЕЙКИНА ОЗНАЧАЕТ РЕЧКИНА

Более 20 лет спустя, во второй половине 80-х годов, когда я

работала уже в эрзянском журнале «Сятко» («Искра»), по заданию
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редакции была в селе Тешнярь Пензенской области. Мне надо было

написать статью о жизни тамошней эрзянской диаспоры: чем и как

живут, сохраняются ли язык, обряды, песни. И вот там от баяниста

сельского ансамбля «Лейне» («Реченька») Е.М. Куторова услыхала

поразившую меня весть: Лидия Русланова по происхождению эрзянка, её настоящая фамилия, имя и 
отчество Лейкина Прасковья

Андриановна (Лей – с эрзянского «река»+ кин – суффикс принадлежности). Село Даниловка, где она 
родилась, раньше относилось

к Петровскому уезду Саратовской губернии, сейчас входит в

Лопатинский р-н Пензенской области.

Скажу честно, я тогда весьма скептически отнеслась к этой

новости: о выдающихся людях всегда сочиняют много легенд,

и всем лестно причислять их к своему народу.

Вернувшись в Саранск, сходила все-таки в Республиканскую

библиотеку, заглянула в БСЭ. О национальной принадлежности – ни

слова, да и местом рождения названо село Чернавка. Ну, думаю, точно

вральный слух поведали мне пензенские эрзяне. А библиотекари посоветовали посмотреть ещё 
Музыкальную энциклопедию 1978 года.

Посмотрела. Кроме известной уже информации, обрадовала строка:

«Род. в бедной морд. семье». Спасибо Музыкальной энциклопедии!

Значит, все-таки не пустой слух, надо искать дальше. Взяла несколько

книг о ней, статьи в периодике, начала изучать их.

Мне не нужны были подтверждения в том, что Л. Русланова – великая русская певица. Это и так всем 
известно. Мне хотелось побольше узнать о её семье: родителях,

родственниках. В книге «Лидия Русланова в воспоминаниях

современников» только в статье писателя В. Ардова «Русская

песня Лидии Руслановой» есть некое упоминание о её нерусском

происхождении. Говоря о внешности артистки, он вспоминает

слова М. Горького о себе: «У меня мордовское лицо». От себя

добавлю здесь: Алексей Максимович признавался, что «из всех

иностранных языков знал только мордовский, да и тот забыл».

Оказывается, Акулина Ивановна, добрая, любимая бабушка, была

эрзянкой. Она и общалась с маленьким Алешей на своем родном

языке, пока была жива.

В. Ардов пишет: «Думается, у Руслановой было тоже мордовское лицо». Но потом автор как бы пугается 
своего вывода

и сразу затушевывает его: «Её выпуклые скулы и тяжелые веки,

строение черепа и крупный рот с широкой улыбкой – они и

русские, и мордовские, и татарские сразу».

В «Огоньке» от 26 июля 1942 г. опубликована беседа писателя Валентина Катаева с певицей: «Концерт 
перед боем». Мы
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приведём некоторые отрывки из этой беседы.

«Она только что приехала с фронта. Через четыре дня она снова уезжает на фронт. Мы сидим в её номере в 
гостинице «Москва».

Это известная исполнительница русских народных песен

Лидия Русланова. На ней скромное коричневое платье. Волосы

просто и гладко убраны. Лицо чисто русское, крестьянское. Она

и есть крестьянка-мордовка».

С чего вдруг писатель делает такой вывод?

Видимо, певица в беседе сама сообщила ему о своих корнях?

Она рассказывает В. Катаеву о концерте в 300-х метрах от линии

огня, данном за полчаса до атаки. В. Катаев пишет: «Лес. В лесу

ещё сыро. Маленький, разбитый снарядами и полусожженный

домик лесника. Совсем недалеко идет бой – артиллерийская

подготовка. Осколки срезывают сучья деревьев. Прямо на земле

стоит Лидия Русланова. На пенёчке сидит её аккомпаниатор с

гармоникой. На певице мордовский яркий сарафан, лапти. На

голове цветной платок…»

Возникает вопрос: если бы Л. Русланова была этнической

русской, с какой стати стала бы надевать эрзянскую одежду?

Ведь ни Анастасия Вяльцева, ни Надежда Плевицкая, ни Ольга

Ковалева – знаменитые русские певицы того времени – в эрзянских костюмах не выступали. Для Руслановой 
же это было

естественно, т.к. она в раннем детстве, скорее всего, видела в

такой одежде бабушку Дарью Лейкину, возможно, других родственниц и односельчанок и считала её своей.

Пензенский писатель О. Савин в статье о Руслановой (см.

кн. «Время, отлитое в строки») сообщает, что сейчас этот национальный костюм хранится в Пензе в Музее 
сценического

искусства им. В.Э. Мейерхольда.

В статье «Жизнь моя, песня» Лидия Андреевна пишет, что

лет семи попала в Саратовский сиротский приют. Кто её туда

поместил, каким образом, никто точно не знает. Версии о какой-то чиновнице или помещице, пожалевшей 
сиротку с красивым голосом и устроившей её в приют, никакими документами не подтверждаются. Но кто-
то все-таки это сделал!

В приюте она закончила 3 класса церковно-приходской школы. «Это было моё общее образование. Регент, 
который вел в приюте уроки пения,

взял меня в церковный хор. Это было образование музыкальное.

Им я куда больше дорожила. […]

В церковном хоре я быстро стала солисткой. Со всего города

начали ездить к нам купцы – «послушать, как сирота поёт.» […]

И после приюта, когда меня отдали ученицей на мебельную

фабрику, за песни мне все помогали. Лет в семнадцать я была уже
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опытной певицей, ничего не боялась – ни сцены, ни публики.

У меня находили хорошие вокальные данные, обязательно

велели учиться.

После революции поступила в консерваторию.

Земно кланяюсь профессору Медведеву, который учил меня,

отдавая мне все свободные минуты. Но долго я в консерватории

не пробыла. Поняла, что академической певицей мне не быть.

Моя вся сила была в непосредственности, в естественном чувстве, в единстве с тем миром, где родилась 
песня». («Жизнь

моя, песня»).

Это – вехи приютского детства и юности. А что было до 7

лет?

ВЕРНЁМСЯ К ИСТОКАМ,.

В верстах 4-х от волостного села Даниловки Петровского

уезда была деревенька Александровка, где жили несколько семей

старообрядцев, выселившихся из Даниловки. Среди жителей

новой деревеньки был вдовый мужчина Дмитрий Алексеевич

Горшенин, который повторно женился на мордовке из соседнего

села Дарье Лейкиной, – сообщает В.И. Вардугин в своей книге

«Легенды и жизнь Лидии Руслановой», вышедшей в 1999 году

в Саратове. Из какого соседнего села конкретно, к сожалению,

неизвестно. Дарья после смерти первого мужа Маркела Лейкина

растила двух сыновей: Андриана и Федора. Андриан лет десять

спустя и станет отцом будущей певицы.

В Даниловке жил старый мельник Иван Васильевич Нефедов, также старообрядец, имевший 3-х дочерей: 
Елену, Степаниду и Татьяну.

В анкете арестованной Крюковой-Руслановой (от 27 сентября 1948) в графе «состав семьи» указаны: «Отец – 
Лейкин Андрей Маркелович, проживал в г. Саратове, умер. Мать – Лейкина

Татьяна Ивановна, умерла в 1905 г.».

Татьяну никто не сватал: после оспы лицо стало рябое.

Отец отдал её за Андриана Лейкина, мордвина из соседней

Александровки, бывшего там батраком. Андриан тоже стал

старообрядцем.

Молодая семья жила под одной крышей с суровым главой

большого семейства, терпя постоянные унижения и оскорбления

со стороны «большака», т.е. старшего в семье (обычно это был

отец уже женатых, но не отделенных сыновей). В случае с Лейкиным это был отчим, что ещё больше 
осложняло ситуацию.

В 1900-м родилась девочка, назвали Прасковьей.

Из воспоминаний Л. Руслановой: «Сколько помню себя, столько помню и

песню. И первое воспоминание – как о чем-то необыкновенно
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тревожном и радостном вместе.

Зыбка. В зыбке ребенок – младший мой брат. Он пищит, не

хочет лежать один. А матери некогда. Мать – сноха в мужней

семье. С маленьким она не ходит в поле. Зато весь дом, всё хозяйство – на ней. Двигаясь по избе, мать 
толкает, подкачивает зыбку, а сама поёт.

Двумя годами раньше я сама в этой зыбке лежала, и такой

же песней мать меня убаюкивала. А теперь сижу, забившись

где-нибудь в уголок – то ли на печке, то ли на полатях – и слушаю материнские песни. У матери тяжело на 
душе. (Ещё бы!

Каторжный труд и абсолютное бесправие. – М.К.).

Мотив, на который она нижет бессвязные слова, заунывный, грустный.

Мне и плакать хочется, и слушать бесконечно. И когда замолкает

уснувший брат, прошу: спой ещё!»

Все, что Андриан зарабатывал, приходилось отдавать «большаку» – отчиму «в общий котел». А уж он тратил 
по своему

усмотрению, на что считал нужным. Так было принято в патриархальных семьях хоть у русских, хоть у эрзян 
или других народов России. В свое время, видимо, так легче было выжить.

Но в конце XIX-начале XX вв. этот патриархальный уклад стал

ломаться. Взрослому, семейному мужику терпеть абсолютное

бесправие в родительском доме было уже невмоготу. Ситуация

и в Российском обществе в целом в то время сильно менялась:

столыпинские реформы, революционное брожение в умах расшатывали старые устои. Видимо, между 
Андрианом и отчимом

начали возникать конфликты, т.к. он стал поднимать вопрос об отделении своей семьи. Старик Горшенин 
поступил жестоко. Чтобы

не делить нажитое, он отдал Андриана в солдаты. По российским

законам того времени его не могли взять на службу по семейному

положению (ждали уже третьего ребёнка!). Служить должен был

пойти младший брат, неженатый Федор. Но отчим, бывший весьма

зажиточным крестьянином, сумел договориться с чиновниками

«Уездного по воинской повинности присутствия», и Андриана

призвали. Из воспоминаний Руслановой: «Настоящая песня,

которую я впервые услышала, был плач. Отца моего в солдаты

увозили. Бабушка цеплялась за телегу и голосила. Потом я часто

забиралась к ней под бок и просила: повопи, баба, по тятьке! И

она вопила – «На кого ж ты нас, сокол ясный, покинул?»

Вряд ли «мордовка Дарья Лейкина», провожая в 1904 г. сына

в солдатчину, вопила – причитывала по-русски. Скорее всего

она это делала все-таки по-эрзянски. Наши женщины навыкам

оплакивания, причитывания обучались от старших с ранней

юности, и искусством этим, кто лучше, кто хуже, владели в те
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времена все. Некоторые, поэтически особо одаренные, не просто

повторяли заученные формулы, они достигали удивительного

мастерства импровизации. Не зря в 30-е – 40-е годы широко были

известны имена эрзянских сказительниц Ефимии Кривошеевой

(пензенская эрзянка) и Феклы Беззубовой (Кочкуровский р-н

Мордовии). Эти не знавшие грамоты женщины создавали высокопоэтичные плачи, сказы, песни. Ф. 
Беззубова во время войны

с бригадами артистов выступала даже перед бойцами.

…Итак, семья Андриана Лейкина осталась без кормильца:

в начавшейся русско-японской войне он пропал. (Потом, через

несколько лет, он вернется инвалидом). Ненависть к Андриану

перенеслась и на детей. По воспоминаниям певицы «дед был

злой, сердитый, потому что не родной». Бил нещадно по любому

поводу. Особенно доставалось непокорной и бойкой Паньке,

как её звали домашние. «Дед меня бил. Я залезу на солому, на

крышу соломенную, а в кармане у меня – спички. Если дед меня

бьёт, я говорю: «Запалю крышу!» Однажды и запалила. (По преданиям сельчан, маленькая Панька 
отомстила деду Горшенину

за постоянные побои, запалив не крышу, а … его бороду, когда

тот дремал на завалинке). Уж били меня смертным боем».

В 1905 году умерла её мама. «А потом приехала бабушка,

материна мать. Сказали: забирайте сейчас же, чтобы её духу не

было. Бабушка меня увела в деревню. И мальчика взяла (Авдея –

М.К.). Итак, у неё было двое детей, а есть-то нам нечего. Так мы

с бабушкой и пошли по миру…»

Затем умирает и слепая бабушка, материна мама, с которой

Паня ходила из села в село и пела за кусок хлеба. Какой-то

сердобольный человек поместил всех трех сирот (крошечную

Юлию тоже) в Саратовские приюты. Много лет спустя, став

знаменитой и состоятельной, Русланова найдет брата и сестру,

окажет помощь. Поможет и Александре, дочери отца от второго

брака, оставшейся сиротой в малом возрасте: Саша проживет у

неё в Москве 5 лет, до выхода замуж.

Откуда у Прасковьи Лейкиной взялась фамилия Русланова?

Есть версия, что под этой фамилией её якобы записала те чиновница, которая устроила в приют. Дескать, в 
то время в Петербурге была модная певичка с таким именем. Вот чиновница и

переименовала сиротку в честь неё. Никаких подтверждающих

документов не найдено. Некоторые считают, что это фамилия

мужа, как у Плевицкой, к примеру. Но из 4-х мужей Лидии Андреевны никто не был Руслановым. Вот 
протокол, записанный

кратко со слов подследственной Крюковой-Руслановой: «Я
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родилась в семье крестьянина Лейкина Андрея Маркеловича.

Пяти лет от роду осталась сиротой и до 1914 г. воспитывалась

в сиротском приюте. Затем жила у дяди и до 1916 г. работала на различных фабриках и училась пению у 
профессора

Саратовской консерватории Медведева. В 1916 г. поехала на

фронт в качестве сестры милосердия и до Октября служила в

санитарном поезде. В этот период познакомилась и сошлась с

неким Степановым Виталием Николаевичем, от которого в мае

1917 г. у меня родился ребенок. После революции жила в Проскурове, Бердичеве, Могилеве, Киеве и 
других регионах. Время

от времени выступала в концертах. В 1918 г. Степанов от меня

уехал, и я стала жить одна. В 1919-м, будучи в Виннице, вышла

замуж за сотрудника ВЧК Наумина, с которым жила до 1929 г.

В том же году вышла замуж за артиста Мосэстрады Михаила

Гаркави, но в 1942 с ним развелась и вышла замуж за Крюкова

Владимира Викторовича».

НЕПОВТОРИМАЯ

Песни в исполнении Лидии Руслановой были необычайно

любимы народом. Слава её была феноменальной. Она объездила весь Советский Союз вдоль и поперек. 
Пела не только в

концертных залах, заводских цехах, домах культуры и сельских клубах. Очень часто её привозили прямо на 
полевой стан, и она

пела там. Никогда не пользовалась микрофоном. Дарить своим

пением радость людям – это она считала главной задачей жизни.

Сильная, упорная, трудолюбивая, Русланова достойна была этой

всенародной любви. Имея очень независимый, стойкий, прямодушный характер, была до безрассудности 
бесстрашной. Кто-то из друзей певицы рассказал о случае, произошедшем в 1930-м.

Русланову после участия в правительственном концерте вместе

со всеми позвали на банкет в Кремль. В ответ на приглашение

сесть и угощаться она громко сказала:

– Я-то сыта. Вы моих родственников в Саратове накормите.

Голодают.

Сталин негромко обронил:

– Рэчистая.

После этого Русланову в правительственные концерты никогда не включали.

Общеизвестна и её легендарная фраза: «Соловей в клетке

не поёт!», когда хотели заставить петь только для лагерного

начальства. Она всегда требовала, чтобы на концерте были

заключенные. Правда, за это неоднократно сидела в ледяном

карцере.
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Иосиф Прут в своих воспоминаниях о ней писал: «Русланова не была баловнем судьбы. Счастье, творческое 
и личное,

давалось ей нелегко. Она никогда не имела положительных

рецензий в прессе даже в ту пору, когда заслуженно считалась

яркой звездой советской эстрады».

Критики ругали её за национальный костюм, обвиняли в

«безвкусице», «цыганщине», «архаичности», «мещанстве». Ох,

уж эти критики! Среди литераторов не зря бытует поговорка:

«Кто не может писать ни стихов, ни прозы, идёт в критики».

Щипать другого гораздо легче, чем самому создать нечто стоящее. А народ её все-равно любил. Города 
стояли в очередь на её

концерты. И популярность эта была заработана не мельканием на

телеэкранах, где артист, как сейчас, становится «звездой» после

единственного сериала или участия в различных шоу. Любовь

народа она заслужила своим огромным трудом.

После ареста в сентябре 1948 г. вплоть до смерти Сталина

(1953 г.) Л. Русланова, заслуженная артистка России (звание

народной так и не дали), прошедшая всю войну и певшая на

ступеньках рейхстага, на свои средства купившая для армии

батарею минометов, работала в забайкальских лагерях, сидела

во Владимирском централе. Её обвинили в «антисоветской

пропаганде». Истинная причина ареста – дружба с опальным

маршалом Г.К. Жуковым. Тогда же был арестован и её муж, генерал Крюков В.В. Но даже лагеря и тюрьмы 
не смогли сломать

эту сильную духом женщину. Она снова вышла на сцену и ещё

20 лет радовала людей песнями. В августе 1973 г. предприняла

последнее турне по стране. В Ростове-на-Дону ей рукоплескал

целый стадион зрителей.

Вернувшись с гастролей, слегла. Скончалась 21 сентября

1973 г., похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.

ЭРЗЯНСКИЕ ГЕНЫ

Ген (от греч. genos – род, происхождение) (наследственный

фактор), единица наследственного материала, ответственная

за формирование к.-л. элементарного признака. Уникальное

свойство генов – сочетание их высокой устойчивости (неизменяемости в ряду поколений) со способностью к 
наследуемым

изменениям – мутациям. – Энциклопедический словарь.

Характер, судьба, талант Лидии Руслановой удивительны и,

на первый взгляд, непостижимы. Откуда в ней эта гигантская

энергетика, мощь?! Практически во всех публикациях её называют: «эта истинно русская женщина», 
«настоящий русский
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характер», «в ней русская широта и удаль», «символ стойкости

русского народа». И утверждается это столь навязчиво, что

невольно возникает вопрос: если нет никаких сомнений в её

русскости, зачем с такой маниакальной настойчивостью повторять это? Загвоздка, оказывается, в том, что 
происхождением

она все-таки не русская.

Отделять, отрывать Л. Русланову от русской культуры, русской песни – дело бесперспективное и 
бессмысленное. Любому

здравомыслящему человеку это понятно, и никто не собирается

этого делать. Л. Русланова была, есть и будет частью русской

культуры, драгоценным камнем в её сокровищнице. С раннего

детства воспитываясь в инонациональной среде, она не могла

воспринять ни языка, ни песен, ни других элементов духовной

культуры родившего её народа. Хотя косвенные доказательства

того, что она, возможно, понимала эрзянскую речь, есть.

Но неужели она действительно никаких качеств не унаследовала от своих предков – эрзян? Позволю себе 
утверждать, что

силой характера, прямодушием, упорством, талантом и трудолюбием она обязана своим эрзянским генам!

Помнится, лет 20 назад в русской молодежной газете Мордовии её главной редактор объявил, что мордва, 
кроме скульптора Степана Эрьзи, миру никого выдающегося не дали; а отсюда недалек и вывод: нечего 
сокрушаться, что такие народы исчезают.

Мол, это естественный процесс.

К сожалению, и по сей день есть немало людей, считающих

так. Хочу им заметить, что мордва действительно никого не дали

и не могли дать, т.к. такого народа в природе не существует.

А вот эрзянский народ выдающихся людей дал немало!

Под псевдоэтнонимом «мордва» скрыты два финно-угорских

народа: эрзя и мокша. У них у каждого свой язык, свой национальный характер, свой костюм, своя 
литература, свои песни,

учебники и т.д. Они отличаются друг от друга так же, как украинцы, русские и белорусы. Но последние 
считаются разными народами, а эрзян и мокшан абсурдно объявляют единым мордовским и до сих пор всё 
«консолидируют». Поэтому, когда о ком-то говорят «мордвин», мы не знаем, кто это: эрзя, мокша?

Ведь когда говорят «славянин» разве ясно, кто это: русский,

болгарин, поляк, украинец, чех, белорус, словак, серб?

Если мы узнаём место рождения «мордвина», становится

легче идентифицировать. Например, широко известны слова

Л.Н. Толстого: «Мордвины отличаются упорством. Никон и

Аввакум были мордвины». Патриарх Никон и протопоп Аввакум

были в действительности эрзянами из смежных сел Вельдеманова и Григорова Нижегородской губернии, 
территория которой некогда являлась частью древней Эрзянь Мастор (Страны, Земли Эрзян). Почитайте 
труды русских историков Татищева, Соловьева, Кавелина, Покровского.

Правда, называют они её Мордовская Земля, как в русских летописях.

Никон начал реформу русской церкви, приведшую к расколу.
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А Аввакум стал главой и идеологом раскола. Два обрусевших

соплеменника с яростью бешеных быков боролись друг против

друга. А из-за чего? Креститься надо двумя или тремя пальцами?

Писать «Исус» или «Иисус»? Как будто это был вопрос жизни

или смерти! Родному народу и тот, и другой, кроме огромного

вреда, ничего хорошего не сделали. Никон посылал карательные отряды для насильственного крещения 
соплеменников, а Аввакум ранее окрещенных призывал к самосожжению в знак протеста никонианству. И 
случаи такие были.

Но сила, мощь характера, упорство, стойкость и принципиальность в отстаивании своих взглядов, идей – эти 
черты налицо.

Нельзя не вспомнить о Степане Васильевиче Аникине, земляке Лидии Руслановой. Эрзянин из села 
Камаевка Петровского

уезда Саратовской губернии, благодаря природному таланту,

упорству и трудолюбию стал видным общественным деятелем

конца XIX – начала XX вв., членом первой Государственной думы

России, писателем-реалистом. Какими могучими качествами

надо было обладать, чтобы, будучи инородцем-крестьянином, в

царской России стать членом Госдумы и писателем?! Об Аникине и деятельности организованной и 
возглавленной им Трудовой

группы в Думе писали, говорили, спорили крупнейшие деятели

общественной и художественной мысли рубежа двух веков: В.И.

Ленин, Л.Н. Толстой, И.Е. Репин, академики И.М. Райский,

В.Г. Богораз, М.М. Ковалевский, профессор Т.В. Локоть, члены

первой Госдумы П.В. Кальянов, И.А. Бонч-Осмоловский, Л.М.

Брамсон, Я.Г. Дитц, саратовский губернатор П.А. Столыпин,

многие журналисты. Писатель А.Н. Александровский: «Все

грамотные люди, читающие газеты (а кто сегодня их не читает?),

знают Аникина. В течение исторических дней существования

первой Думы он привлекал к себе взоры не только друзей, но и

противников, ибо это была, без сомнения, самая видная и внушительная фигура в Трудовой группе. 
«Излюбленный человек

крестьянства», человек серьёзной и глубокой мысли, Аникин

обладал редким ораторским дарованием, таким же своеобразным, какой была вся его личность вообще. 
Обаяние его в родных

местах носило прямо-таки легендарный характер». (Киевский

листок. – Саратов, 1906, 17 дек.).

Журналист А.И. Тиванов: «Вспоминаются выступления С.В.

Аникина на предвыборных собраниях в первую Думу. Горели

страсти, шумели толпы народа, но достаточно было появиться

на возвышении С. Аникину, как всё стихало, и речь его, умная,

простая, всем близкая и понятная, выслушивалась с затаенным

дыханием. Никто не мог так вплотную подойти к мужику, так
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просто проникнуться его психологией, как этот самородок, вышедший из недр народа». (Кооперативная 
мысль. – Саратов,

1919, № 10, с. 7)

Кстати, жил С. Аникин в те же годы, только был гораздо

старше Прасковьи Лейкиной, а в 1919 г. в возрасте 50 лет уже

умер. Слишком нелегка была жизненная ноша.

Нельзя не сказать о скульпторе Степане Эрьзе, и правда

ставшим символом эрзянского народа. Он относится к пяти

гениальным скульпторам всех времен и народов: это греки Фидий и Пракситель, итальянец Микеланджело, 
француз Роден и

С. Эрьзя. Почему? Потому что он единственный сумел в таком

статичном виде искусства, как скульптура, выразить состояние

человеческой души.

Посмотрите его работы «Спокойствие», «Тоска», «Ужас»,

«Мужество». А его «Моисей»?!

Можно очень долго рассказывать о людях, рожденных моим

народом и внесших огромный вклад в российскую историю,

науку и культуру. Среди них и первый мерзлотовед России М.И.

Сумгин, и архитектор Варенцов-Коринфский (нижегородские

эрзяне), и военачальники И.С. Кутяков (самарский эрзянин),

М.А. Пуркаев (генерал, начальник генштаба, служил под началом Г.К. Жукова), и современная певица 
Надежда Кадышева

(эрзянка из Лениногорского р-на Татарстана). А сколько тех, чьё

национальное происхождение мы не знаем?

Может, кто-то скажет: ну и что? Какая разница: этой национальности человек, не этой? Зачем это 
подчеркивать? А зачем

тогда русские, обнаружив у заграничной знаменитости хотя

бы отдаленные русские корни, обязательно это подчеркивают?

Каждому хочется гордиться своим народом! Великие люди, вышедшие из него, и есть самая благодатная 
почва, база, фундамент

для воспитания национальной гордости. Если же у народа веками отбирать, отмывать все талантливое, 
умное, выдающееся,

понятно, что остаётся: шлак, пустая порода.

…Большие реки велики потому, что впитывают в себя огромное число малых. Но разве эти малые реки и 
речки заслуживают

меньшего уважения? Ведь без них любая великая обмелеет и

высохнет! В жизни всё так взаимосвязано…
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Грамотные действия смолянина помогли спасти собственную баню от пожара

Накануне днем жители частного дома в деревне Кляриново Руднянского района растопили печь в своей 
бане, периодически ходили подкладывали дрова в топку. В третьем часу дня они пошли проверить 
прогрелась ли баня, по необходимости подкинуть еще дровишек и увидели, что из помещения идет дым. 
Хозяева незамедлительно вызвали пожарных, а сами попытались справиться с пожаром, заливая стену 
водой. Прибывший расчет отдельного поста 38 пожарно-спасательной части оперативно ликвидировал 
пожар. Благодаря находчивости владельцев, удалось обнаружить пожар на начальной стадии и сдержать 
его развитие. В результате случившегося незначительно обуглены: стена и потолок. Причины пожара 
устанавливается, одной из основных рассматриваемых версий специалисты считают неисправность печи.

Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! 
Регулярно проводите осмотр, чистку дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только 
специалистам. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно 
можно обратиться по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 
8(4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Грамотные действия смолянина помогли спасти собственную баню от пожара

Накануне днем жители частного дома в деревне Кляриново Руднянского района растопили печь в своей 
бане, периодически ходили подкладывали дрова в топку. В третьем часу дня они пошли проверить 
прогрелась ли баня, по необходимости подкинуть еще дровишек и увидели, что из помещения идет дым. 
Хозяева незамедлительно вызвали пожарных, а сами попытались справиться с пожаром, заливая стену 
водой. Прибывший расчет отдельного поста 38 пожарно-спасательной части оперативно ликвидировал 
пожар. Благодаря находчивости владельцев, удалось обнаружить пожар на начальной стадии и сдержать 
его развитие. В результате случившегося незначительно обуглены: стена и потолок. Причины пожара 
устанавливается, одной из основных рассматриваемых версий специалисты считают неисправность печи.

Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! 
Регулярно проводите осмотр, чистку дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только 
специалистам. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно 
можно обратиться по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 
8(4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар

https://www.facebook.com/1726347130895011

http://ok.ru/profile/516479383476/statuses/154151013562548
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154492783547731
https://www.facebook.com/1726347130895011
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Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 11:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Грамотные действия смолянина помогли спасти собственную баню от пожара

Накануне днем жители частного дома в деревне Кляриново Руднянского района растопили печь в своей 
бане, периодически ходили подкладывали дрова в топку. В третьем часу дня они пошли проверить 
прогрелась ли баня, по необходимости подкинуть еще дровишек и увидели, что из помещения идет дым. 
Хозяева незамедлительно вызвали пожарных, а сами попытались справиться с пожаром, заливая стену 
водой. Прибывший расчет отдельного поста 38 пожарно-спасательной части оперативно ликвидировал 
пожар. Благодаря находчивости владельцев, удалось обнаружить пожар на начальной стадии и сдержать 
его развитие. В результате случившегося незначительно обуглены: стена и потолок. Причины пожара 
устанавливается, одной из основных рассматриваемых версий специалисты считают неисправность печи.

Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! 
Регулярно проводите осмотр, чистку дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только 
специалистам. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно 
можно обратиться по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 
8(4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар

https://www.facebook.com/1529773750723156

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 11:39

СМ Индекс: 165, Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Грамотные действия смолянина помогли спасти собственную баню от пожара

Накануне днем жители частного дома в деревне Кляриново Руднянского района растопили печь в своей 
бане, периодически ходили подкладывали дрова в топку. В третьем часу дня они пошли проверить 
прогрелась ли баня, по необходимости подкинуть еще дровишек и увидели, что из помещения идет дым. 
Хозяева незамедлительно вызвали пожарных, а сами попытались справиться с пожаром, заливая стену 
водой. Прибывший расчет отдельного поста 38 пожарно-спасательной части оперативно ликвидировал 
пожар. Благодаря находчивости владельцев, удалось обнаружить пожар на начальной стадии и сдержать 
его развитие. В результате случившегося незначительно обуглены: стена и потолок. Причины пожара 
устанавливается, одной из основных рассматриваемых версий специалисты считают неисправность печи.

Уважаемые смоляне! Не следует забывать о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления! 
Регулярно проводите осмотр, чистку дымоходов. А в случае необходимости, доверяйте ремонт только 
специалистам. Не используйте для растопки печи горючие жидкости и не оставляйте топящуюся печь без 
присмотра. Доверять растопку малолетним детям опасно!

Главное управление МЧС России по Смоленской области напоминает, что за помощью круглосуточно 
можно обратиться по телефонам «01» и «101». Также продолжает осуществляться работа телефона доверия 
8(4812) 34-99-99.

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар

http://vk.com/wall-70160326_25521

Пост в Twitter, информагентство ОЧГС, 1 398 подписчиков, 31.12.2021 11:36

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

https://www.facebook.com/1529773750723156
http://vk.com/wall-70160326_25521
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Под Смоленском спасатели обнаружили два трупа на месте пожара - smolensk-i.ru/accidents/pod-… 
https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-spasateli-obnaruzhili-dva-trupa-na-meste-pozhara_419996

#Новости, #Смоленск https://t.co/oWg2tVHHJl

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1476834720164073477

Пост в Одноклассники, О чём говорит Смоленск прямо сейчас, 16 953 подписчика, 
31.12.2021 11:36

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском спасатели обнаружили два трупа на месте пожара

Под Смоленском спасатели обнаружили два трупа на месте пожара

Обстоятельства трагедии устанавливаются

#Новости, #Пожар, #Смерть, #Смоленская, #ЯрцевскийРайон

https://smolensk-i.ru/accidents/pod-smolenskom-spasateli-obnaruzhili-dva-trupa-na-meste-pozhara_419996

В Смоленской области 2 жителя Ярцевского района погибли в пожаре.

Информагентство "О чем говорит Смоленск"

http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154740794039089

Пост в ВКонтакте, информагентство "О чем говорит Смоленск", 4 852 подписчика, 
31.12.2021 11:36

СМ Индекс: 73, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Под Смоленском спасатели обнаружили два трупа на месте пожара

Обстоятельства трагедии устанавливаются

#пожар #смерть #Смоленская #Ярцевский район

#Смоленск #новости #новостисмоленска

http://vk.com/wall-36053190_73664

Пост в ВКонтакте, КАРПФИШИНГ СМОЛЕНСК *SHOP*FORUM*FRIENDS*, 5 781 подписчик, 
31.12.2021 11:34

СМ Индекс: 112, Лайки: 14, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭୭୭На пороге стоит новый, 2022 год, мы с вами строим цели, планы, загадываем желания и о чем-то 
мечтаем. Компания Rhino Baits поздравляет вас с этим замечательным праздником детства, мы желаем 
чтобы загаданное в эту новогоднюю ночь непременно сбылось, чтобы души горели идеей, чтобы всегда 
были силы двигаться вперёд, достигая все новые и новые вершины. Ведь нет ничего невозможного, если 
знаешь с чего начать!

Поздравление

На пороге стоит новый, 2022 год, мы с вами строим цели, планы, загадываем желания и о чем-то мечтаем. 
Компания Rhino Baits поздравляет вас с этим замечательным праздником детства, мы желаем чтобы 
загаданное в эту новогоднюю ночь непременно сбылось, чтобы души горели идеей, чтобы всегда были 
силы двигаться вперёд, достигая все новые и новые вершины. Ведь нет ничего невозможного, если знаешь 
с чего начать!

Подписывайтесь и развивайте карпфишинг в России вместе с нами!

http://twitter.com/o4gs_daily/status/1476834720164073477
http://ok.ru/group/55899698430001/topic/154740794039089
http://vk.com/wall-36053190_73664
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UNITED RHINO TEAM Инстаграм https://www.instagram.com/united_rhino_team/

UNITED RHINO TEAM VK https://vk.com/public93926885

RHINO BAITS Lab Facebook https://www.facebook.com/rhinobaitslab

http://vk.com/wall-107265583_23464

Репост в Facebook, Натали Романовская, 455 подписчиков, 31.12.2021 11:33

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

На Спитакском кладбище среди сотен могил с одинаковой датой смерти – 7 декабря 1988 года – есть одна 
без креста, звезды или фотографии. На памятнике только имя: Жужа.

Во время страшного землетрясения, которое унесло жизни 25 000 человек, Жужа – обычная дворняжка – 
сделала невозможное. Она спасла годовалую девочку, которая оказалась с ней под завалами. Четыре дня 
(!!!) собака грела младенца своим теплом и, возможно, кормила своим молоком – иначе как объяснить, что 
ребенок выжил?

Когда спасатели устраивали минуты тишины, чтобы услышать живых людей под грудой камней и песка, 
Жужа выла. Но животные не были в приоритете, люди важнее... И тогда Жужа сделала то, чего никогда не 
делала раньше – слегка прикусила ребенка. Девочка заплакала, и благодаря этому их обеих – зареванную 
малышку и истощенную собаку – достали из-под завалов.

Жужа прожила в семье Лалы Сарьян еще 12 лет. А когда умерла, родные Лалы похоронили ее на 
Спитакском кладбище среди других человеческих могил…

пусть не по правилам, зато по заслугам.

https://www.facebook.com/1572344143125839

Пост в Одноклассники, EXPRESS ремонт SERVICE стиральных машин, 4 194 подписчика, в 
СПУТНИК-ИНФО гр. мкр Сокольники г Новомосковск, 1 227 подписчиков, 31.12.2021 11:27

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Мастер по ремонту стиральных машин

Цена договорная.

Не сливает, Не включается, Не отжимает, Не греет, Не блокирует дверь, Не крутит барабан, Шумит, Гремит, 
Болтается, Не переключает режимы. А также у вас Запах гари, Неприятный запах, Горят индикаторы, но 
машина не запускается, Попал посторонний предмет, Барабан болтается, Долго стирает, Не запускает 
режимы, Не запускает стирку, Появляются коды ошибок, Отключается во время стирки.

http://ok.ru/group/57281386381369/topic/153842819285049

Пост в Одноклассники, EXPRESS ремонт SERVICE стиральных машин, 4 194 подписчика, в 
СПУТНИК-ИНФО гр. мкр Сокольники г Новомосковск, 1 227 подписчиков, 31.12.2021 11:27

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Не сливает, Не включается, Не отжимает, Не греет, Не блокирует дверь, Не крутит барабан, Шумит, Гремит, 
Болтается, Не переключает режимы. А также у вас Запах гари, Неприятный запах, Горят индикаторы, но 
машина не запускается, Попал посторонний предмет, Барабан болтается, Долго стирает, Не запускает 
режимы, Не запускает стирку, Появляются коды ошибок, Отключается во время стирки.

http://ok.ru/group/57281386381369/topic/153842818695225

http://vk.com/wall-107265583_23464
https://www.facebook.com/1572344143125839
http://ok.ru/group/57281386381369/topic/153842819285049
http://ok.ru/group/57281386381369/topic/153842818695225
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Репост в Одноклассники, Инна Хомякова, 247 подписчиков, 31.12.2021 11:25

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154917645232975

Пост в Facebook, Ukrainian Fashion Shop UFS, 2 079 подписчиков, 31.12.2021 11:22

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Команда UFS поздравляет Вас с наступающим Новым годом✨

Благодарим, что Вы с нами и хотим, чтобы Вы были счастливы в новом году ୭୭

Пусть ваши мечты сбываются, а мы , в свою очередь , будем работать над тем, чтобы вы всегда могли найти 
у нас свой образ, и ваши глаза горели, смотря в своё изображение в зеркале ♥୭

Сегодня мы работаем до 17:00 ✨

1.01 мы выходные

2.01 ждём вас в обычном режиме ୭

https://www.facebook.com/3307415892819316

Пост в Одноклассники, СИГМА ПЛЮС, 4 236 подписчиков, 31.12.2021 11:17

СМ Индекс: 4, Лайки: 10, Репосты: 0, Комментарии: 4

Утренний пожар в Ярцеве: погибли подростки.

Уточнённые данные.

Сегодня около 8.40 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в микрорайоне Кирпичный. К 
ликвидации пожара привлекались два расчёта 52-й пожарно-спасательной части. При проливке и разборе 
сгоревших конструкций были обнаружены тела двух погибших.

Изначально в МЧС сообщали, что это "мужчина и женщина". Однако вскоре Следственный комитет 
сообщил, что погибшие - двое несовершеннолетних подростков. В ходе тушения обнаружены тела 17-
летней девочки и 17-летнего мальчика. Тела подростков направлены в судебно-медицинский морг для 
установления причины смерти. Инспекторы управления надзорной деятельности и специалисты 
испытательной пожарной лаборатории устанавливают все обстоятельства трагедии.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Прокуратурой Смоленской области по указанному факту организована проверка, в ходе которой будут 
установлены причины и условия, способствующие произошедшему. На месте происшествия находятся 
межрайонный прокурор и работники аппарата прокуратуры Смоленской области. ⠀

http://ok.ru/group/51941198594244/topic/153793294328772

Репосты с дополнением в ВКонтакте, Тамара Ватлина, 1 507 подписчиков, 31.12.2021 11:15

Лайки: 5, Репосты: 0, Комментарии: 1

Спасибо, влюбленные в Смоленский край Ефимкины ♥୭

Привет, это Ефимкины! Мы водим экскурсии и очень любим рассказывать про Смоленск и округу и заодно 
немного чинить мир. И судя по тому, что отклик на то, что мы делаем растет, значит, мы движемся в 
правильном направлении. И мы рады, что вы с нами, спасибо.

http://ok.ru/profile/575468367695/statuses/154917645232975
https://www.facebook.com/3307415892819316
http://ok.ru/group/51941198594244/topic/153793294328772
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2021 был интересным, мы неустанно выпрыгивали выше головы, поэтому даже приятно подводить итоги. 
Пора немного упорядочить мысли в голове, и снова - в бой на экскурсию.

За год мы провели более 600 экскурсий и запустили 16 новых маршрутов. Нам очень радостно, что мы 
потиньку выезжаем в область, открывая самые неожиданные грани маленьких населенных пунктов и их 
жителей. Показываем, что от самых привычных мест можно испытать вау-эффект. Здесь, конечно, 
выделился Краснинский район и его диковинки, а также поездки к вольноживущим зубрам Смоленского 
Поозерья на джипах. На наши экскурсии стали все чаще заглядывать сказочные персонажи, например, Дед 
Мороз, кузнец и музыканты. Мы стартовали с велоэкскурсиями по Смоленску.

В этом году мы развернули неплохую исследовательскую деятельность участвуя в проекте @Истории 
смолян и их домов» Штаба (аж, до Швейцарии дозвонились), искали интересности в областном архиве 
(жаль, об одном особенном исследовании пока нельзя говорить, но очень увлекательно). Раскапывали 
удивительные факты с помощью привлеченных экспертов из разных городов. Занимались активным 
краеведением: отмывая надгробия на старых кладбищах в Смоленске и Вязьме. Разыскали в музейных 
фондах так ценные нашему сердцу изображения деревянной резной скульптуры Смоленской области. 
Угадали все мелодии у памятника М. И. Глинке на Блонье. Спасали старые изразцы и люки, выяснили как 
переложить старую мостовую своими руками (об этом еще расскажем). Последние активности вылились в 
сладкий проект производства съедобных кирпиче-пряников и чугулада.

Продолжили покорение водных просторов на сап-бордах и диванном флоте, открыли для себя западную 
Двину в Велиже, куда обязательно будем ездить чаще. Стали продюсерами очень вдохновляющего 
плавучего концерта группы [club92213826|MAMA LET’S GO]. Даешь Музоходство по Днепру.

Абсолютно влюбились в Вязьму и еще больше в Вязьмичей. Туда прямо будет большое путешествие.

Продолжили участвовать в Рачевской инициативе и будем всяческий поддерживать ее продвижение и 
развитие. Убирались у крепости и наряжали оленя. А еще купили кассу, до сих пор многие смотрят на нее с 
улыбкой и удивлением.

В этом году особенно хочется поблагодарить тех, кто помогал нам проводить и создавать экскурсии:

[id77261344|Вадим Афанасьев]

[id359360767|Алексей Файнгольд]

[id222601347|Тамара Ватлина]

Сергей Петрович Евдокимов

[id174867637|Демьян Валерьевич Валуев]

Олег Семионенков

[id367922847|Ярослав Смирнов]

[id121227246|Павел Филиппов]

[id50340740|Павел Борисов]

[id13719926|Михаил Гойдин]

[id148415259|Алексей Деверилин]

[id23900925|Роман Аношкин]

[id51656433|Екатерина Эсальнек]

Внезапно - Валерий Леонов из Москвы

И, конечно, всех партнеров по цеху – перевозчиков и представителей общепита, с которыми мы работали.

Мы только за продолжение и расширение сотрудничества и приглашаем всех, кто горит историей, 
культурой, литературой, природой, отдыхом и другой смоленскостью звонить нам – вместе гораздо проще 
делать настоящие вещи.

Под ритмы Мama let’go уплываем в следующий год. Ура!

Видео - [id9959833|Руслан Фёдоров]

Видео недоступно
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http://vk.com/wall222601347_1976

Пост в Одноклассники, Валентина Смирнова (Кочанова), 251 подписчик, 31.12.2021 11:15

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Как заставить дрова в печи гореть в 4 раза дольше? Хитрость, которая поможет неплохо сэкономить

Не всем известно, но одна и та же охапка дров может давать разное количество тепла. Все зависит от их 
укладки в печи или камине. Интересно? Предлагаю Вам про...

https://zen.yandex.ru/media/dachniyremont/kak-zastavit-drova-v-pechi-goret-v-4-raza-dolshe-hitrost-kotoraia-
pomojet-neploho-sekonomit-61badd3e191927607f40be77

zen.yandex.ru

http://ok.ru/profile/493344219587/statuses/153671197116611

Пост в Facebook, Японские классические школы боевых искусств самураев., 755 подписчиков, 
31.12.2021 11:15

Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Школа Сэкигути-рю (яп. 関 口 流  «школа Сэкигути»),была основана примерно в 1640 году Сэкигути 
Ярокуэмоном Удзимунэ (яп. 關口彌六右衛門柔心 , 1598—1670), более известным под именем Сэкигути 
Дзюсин («мягкое сердце»). Создатель стиля был представителем Сэйва Гэндзи рода Имагава, известного и 
сильнейшего клана в период Сэнгоку. Тётка Сэкигути Ярокуэмона была женой Токугавы Иэясу. После 
поражения семьи Имагава в битвах против Оды Нобунага, Дзюсин решил посвятить свою жизнь изучению 
боевых искусств[6]. Он покинул родовой замок и ушёл в гору Атаго, где проходил интенсивную физическую 
и духовную подготовку. Результатом этих тренировок стало создание школы Сэкигути-рю, и слава о 
страннике и его стиле начала быстро распространяться по всей Японии.

Дзюсин Сэкигути, а впоследствии и его потомство, стал «Горюги Сиханом» для главы княжества Кисю 
(современная префектура Вакаяма) и самураем Токугавы Ёринобу после личной встречи. Это привело к 
тому, что он стал фаворитом династии Токугава. Даже восьмой сёгун, Токугава Ёсимунэ, практиковал 
методы школы Сэкигути-рю и получил мэнкё кайдэн.

После реставрации Мэйдзи княжества были распущены, большинство замков разрушены, а самураи 
утратили свой статус и работу. Это также привело и к вымиранию многих школ боевых искусств. В это время 
сокэ Сэкигути-рю в 10-м поколении являлся Сэкигути Удзитанэ (яп. 氏胤 関口). Он не желал, чтобы семейная 
традиция канула в летах, и по этой причине содействовал развитию и распространению боевого искусства 
своей семьи. Сэкигути Удзитанэ активно принимал участие в крупнейшей организации боевых искусств в 
Японии — Дай Ниппон Бутокукай, в которой он, благодаря своим стараниям, получил наивысшую награду 
«Хан Си» (яп. 範士)[7].

После Сэкигути Удзитанэ, 11-й сокэ Манпэи (яп. 万平), а затем и 12-й, Ёситаро (яп. 芳太郎 関口), продолжали 
сохранять и распространять семейное боевое искусство. Однако во время Второй Мировой войны многие 
из документов школы (дэнсё, мокуроку и т.п.), содержащих историю и методы стиля, погибли в пожарах от 
бомбардировок. Кроме того, оккупанты США не позволяли японцам заниматься боевыми искусствами, что 
привело к вымиранию большого количества различных школ. Долгое время Ёситаро был вынужден кормить 
семью и не тренировался около 15-и лет. После окончания войны он, совместно со своим старшим 
учеником Фудзимурой Сигэру (яп. 藤村 茂), восстановил искусство и передал его сегодняшнему сокэ в 13-м 
поколении Сэкигути Ёсио (яп. 関口 芳雄).

В настоящее время Ёсио-сэнсэй проводит тренировки по традиционному Сэкигути-рю дзюдзюцу в 
организации Кодокан. Он входит в состав Нихон Кобудо Кёкай, а также Ниппон Кобудо Синко Кай (англ. 
Nippon Kobudo Shinko Kai) и участвует в Энбу Таикай (яп. 演武大会 ) и демонстрациях Ниппон Будо Кай в 
городе Токио.

https://youtu.be/ZDj3yyOm-tM

http://vk.com/wall222601347_1976
http://ok.ru/profile/493344219587/statuses/153671197116611
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関口流柔術

説明

https://www.facebook.com/1045490099354175

Пост в Twitter, ГТРК Смоленск, 1 823 подписчика, 31.12.2021 11:14

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Двое смолян погибли при пожаре в дачном доме gtrksmolensk.ru/news/dvoe-smol… 
http://gtrksmolensk.ru/news/dvoe-smolyan-pogibli-pri-pozhare-v-dachnom-dome/

http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1476829145577541633

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска "Рабочий путь", 33 182 подписчика, 31.12.2021 11:14

СМ Индекс: 218, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165299-rannim-utrom-dvoe-smolyan-sgoreli-v-strashnom-pozhare.html

Новости Смоленска: Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре

http://vk.com/wall-28134330_198717

Пост в Twitter, SmolNarod.ru, 939 подписчиков, 31.12.2021 11:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленском районе произошел серьезный пожар на пилораме

smolnarod.ru/sn/incidents/v… https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-proizoshel-sereznyj-
pozhar-na-pilorame/ https://t.co/UaCAVUkaR7

http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1476828118040170515

Пост в ВКонтакте, Смоленск и область, 4 632 подписчика, 31.12.2021 11:10

СМ Индекс: 33, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленском районе произошел серьезный пожар на пилораме

https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-proizoshel-sereznyj-pozhar-na-pilorame/

#Смоленск #новости #smolnarod

http://vk.com/wall-125048284_49567

Пост в ВКонтакте, Новости Смоленска SmolNarod.ru, 6 959 подписчиков, 31.12.2021 11:10

СМ Индекс: 84, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Смоленском районе произошел серьезный пожар на пилораме

https://smolnarod.ru/sn/incidents/v-smolenskom-rajone-proizoshel-sereznyj-pozhar-na-pilorame/

#Смоленск #новости #smolnarod

https://www.facebook.com/1045490099354175
http://twitter.com/gtrk_smolensk/status/1476829145577541633
http://vk.com/wall-28134330_198717
http://twitter.com/smolnarod_ru/status/1476828118040170515
http://vk.com/wall-125048284_49567
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http://vk.com/wall-55637717_82583

Пост в ВКонтакте, KAMAZ | КАМАЗ, 7 подписчиков, 31.12.2021 11:10

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Интерактивные стенды в Группе ОАТ

На проходной ООО «ДААЗ» – предприятия Группы ОАТ, входящей в структуру «КАМАЗа», установили 
интерактивные стенды, демонстрирующие видеоролик о пожарной безопасности.

Напомнить правила пожарной безопасности призваны новые интерактивные стенды, установленные на 
проходной «ДААЗа». На экранах с периодичностью в две минуты демонстрируется видеоролик о 
соблюдении пожарной безопасности. В сутки видеофрагмент транслируется более 200 раз. Ролики 
изготовлены специально по заказу МЧС России.

В период новогодних праздников, когда используются гирлянды, свечи, пиротехнические изделия, такое 
напоминание особенно актуально. Сотрудники МЧС России напоминают, что соблюдение простых правил 
поможет провести праздник без происшествий.

http://vk.com/wall-194764004_1241

Пост в Одноклассники, Татьяна Громова (Кацюро), 155 подписчиков, 31.12.2021 11:05

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/565881977764/statuses/153775584521636

Пост в Facebook, Наше Місто, 44 086 подписчиков, 31.12.2021 11:04

СМ Индекс: 73, Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

Возгорание возникло в одной из квартир многоэтажки.

В Днепр ночью горела квартира в многоэтажке (фото)

На проспекте Героев Соборного района произошел пожар. Возгорание возникло в одной из квартир 
многоэтажки30 декабря в 22:16. - новости Днепра

https://nashemisto.dp.ua/2021/12/31/v-dnepr-nochju-gorela-kvartira-v-mnogojetazhke-foto/

https://www.facebook.com/5392044174158108

Пост в ВКонтакте, Экскурсионное бюро Ефимкиных. Гиды по Смоленску, 3 966 подписчиков, 
31.12.2021 11:03

СМ Индекс: 207, Лайки: 77, Репосты: 6, Комментарии: 12

Привет, это Ефимкины! Мы водим экскурсии и очень любим рассказывать про Смоленск и округу и заодно 
немного чинить мир. И судя по тому, что отклик на то, что мы делаем растет, значит, мы движемся в 
правильном направлении. И мы рады, что вы с нами, спасибо.

2021 был интересным, мы неустанно выпрыгивали выше головы, поэтому даже приятно подводить итоги. 
Пора немного упорядочить мысли в голове, и снова - в бой на экскурсию.

За год мы провели более 600 экскурсий и запустили 16 новых маршрутов. Нам очень радостно, что мы 
потиньку выезжаем в область, открывая самые неожиданные грани маленьких населенных пунктов и их 
жителей. Показываем, что от самых привычных мест можно испытать вау-эффект. Здесь, конечно, 
выделился Краснинский район и его диковинки, а также поездки к вольноживущим зубрам Смоленского 

http://vk.com/wall-55637717_82583
http://vk.com/wall-194764004_1241
http://ok.ru/profile/565881977764/statuses/153775584521636
https://www.facebook.com/5392044174158108
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Поозерья на джипах. На наши экскурсии стали все чаще заглядывать сказочные персонажи, например, Дед 
Мороз, кузнец и музыканты. Мы стартовали с велоэкскурсиями по Смоленску.

В этом году мы развернули неплохую исследовательскую деятельность участвуя в проекте @Истории 
смолян и их домов» Штаба (аж, до Швейцарии дозвонились), искали интересности в областном архиве 
(жаль, об одном особенном исследовании пока нельзя говорить, но очень увлекательно). Раскапывали 
удивительные факты с помощью привлеченных экспертов из разных городов. Занимались активным 
краеведением: отмывая надгробия на старых кладбищах в Смоленске и Вязьме. Разыскали в музейных 
фондах так ценные нашему сердцу изображения деревянной резной скульптуры Смоленской области. 
Угадали все мелодии у памятника М. И. Глинке на Блонье. Спасали старые изразцы и люки, выяснили как 
переложить старую мостовую своими руками (об этом еще расскажем). Последние активности вылились в 
сладкий проект производства съедобных кирпиче-пряников и чугулада.

Продолжили покорение водных просторов на сап-бордах и диванном флоте, открыли для себя западную 
Двину в Велиже, куда обязательно будем ездить чаще. Стали продюсерами очень вдохновляющего 
плавучего концерта группы [club92213826|MAMA LET’S GO]. Даешь Музоходство по Днепру.

Абсолютно влюбились в Вязьму и еще больше в Вязьмичей. Туда прямо будет большое путешествие.

Продолжили участвовать в Рачевской инициативе и будем всяческий поддерживать ее продвижение и 
развитие. Убирались у крепости и наряжали оленя. А еще купили кассу, до сих пор многие смотрят на нее с 
улыбкой и удивлением.

В этом году особенно хочется поблагодарить тех, кто помогал нам проводить и создавать экскурсии:

[id77261344|Вадим Афанасьев]

[id359360767|Алексей Файнгольд]

[id222601347|Тамара Ватлина]

Сергей Петрович Евдокимов

[id174867637|Демьян Валерьевич Валуев]

Олег Семионенков

[id367922847|Ярослав Смирнов]

[id121227246|Павел Филиппов]

[id50340740|Павел Борисов]

[id13719926|Михаил Гойдин]

[id148415259|Алексей Деверилин]

[id23900925|Роман Аношкин]

[id51656433|Екатерина Эсальнек]

Внезапно - Валерий Леонов из Москвы

И, конечно, всех партнеров по цеху – перевозчиков и представителей общепита, с которыми мы работали.

Мы только за продолжение и расширение сотрудничества и приглашаем всех, кто горит историей, 
культурой, литературой, природой, отдыхом и другой смоленскостью звонить нам – вместе гораздо проще 
делать настоящие вещи.

Под ритмы Мama let’go уплываем в следующий год. Ура!

Видео - [id9959833|Руслан Фёдоров]

Видео недоступно

http://vk.com/wall-145703621_5531

Пост в ВКонтакте, ИБЦ МБОУ "Средняя школа №3", 200 подписчиков, 31.12.2021 11:00

http://vk.com/wall-145703621_5531
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Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Школа безопасности – безопасный Новый год

Памятка. Правила пожарной безопасности в Новогодние праздники...

Безопасный Новый год

yandex.ru

http://vk.com/wall-172721910_573

Репост в ВКонтакте, Алексей Соловьев, 192 подписчика, 31.12.2021 10:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Важно знать! Ты разбил товар в магазине. Что делать?

Итак, отныне ваша лучшая подруга - статья 1064 гражданского кодекса РФ «О примерных правилах работы 
предприятия розничной торговли и основных требованиях к работе мелкорозничной торговой сети». А 
именно, тот ее волшебный пункт, в котором написано: «Лицо, причинившее вред, освобождается от 
возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.»

Показать полностью...

Что это значит:

Если ты поскользнулся на влажном полу и вынес стеллаж с шампанским - твоей вины тут нет и бить будут не 
тебя, а вон ту тетку со шваброй. Если бутылка oливкового масла ползла по транспортерной ленте у кассы и 
внезапно приложилась об пол, перед законом ты чист. Ты взял банку корнишонов с полки, а соседние 
огурцы затрепетали и обрушились - ты не обязан оплачивать операцию по выпрямлению рук магазинного 
мерчендайзера. Товары должны быть устойчиво расставлены и закреплены на полках, и это его работа, а не 
твои проблемы.

Твой следующий друган - ГОСТ 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий». Согласно 
этому ГОСТу, а также СНиПу 2.08.02–89 «Общественные здания и сооружения...», расстояние между 
магазинными стеллажами не должно быть меньше 1,4 метра. Причем чем магазин больше, тем шире 
должны быть проходы между полками, вот список: 1,4 м - при торговой площади до 100 м2,

1,6 м - при торговой площади св.100 до 150 м2,

2,0 м - при торговой площади св. 150 до 400 м2,

2,5 м - при торговой площади св. 400 м2

Что это значит:

Выставленная в центре прохода пирамида из бутылок:

а). делала проход уже положенной ширины и затрудняла движение (пройти мимо и ничего не задеть было 
трудно физически);

б). была плохо зафиксирована (мерчендайзер бестолково выставил бутылки, и они обрушились с полтычка).

Наконец, твоя третья подруга - 203 статья Уголовного Кодекса РФ. Она поможет тебе, если в дело решит 
ввязаться охранник магазина.

Если охранник начал грубить, угрожать, хватать за капюшон, обыскивать сумку и требовать выйти за него 
замуж - напомни ему о 203 статье УК. Он порадуется, узнав, что его активные зажигательные действия в 
твой адрес караются лишением свободы на срок до 7 лет, ибо это превышение полномочий служащего 
Частного Охранного Предприятия (ЧОП).

Что это значит:

По закону, ваш диалог с охранником должен выглядеть так:

Он: Дорогой сэр/мадам! Вы, кажется, что-то разбили? Оплачивать собираетесь?

http://vk.com/wall-172721910_573
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Ты: Конечно, собираюсь! Как только мою вину докажут в судебном порядке, в тот же день и оплачу!

Он: Что ж, звучит разумно. Всего вам хорошего, удачного дня.

Ты: До встречи, я Вас люблю!.

Применяй знания:

Итак, в магазин залетел метеорит и выбил из твоих рук бутылку красного сухого урожая 1984 года. Бледный 
администратор требует, чтоб ты оплатил разбитую бутылку.

Заявляй о своей невиновности и, если администратор пойдет на конфликт, требуй жалобную книгу. 
Подробно опиши случившееся, включая время катастрофы (оператор камеры видеонаблюдения скажет 
тебе спасибо), свидетелей (ты сам себе скажешь спасибо, если дойдет до суда), и основных участников 
парада (их потом высекут на красной площади).

Также требуй составления акта о порче товара, в котором обязательно зафиксируй все сопутствующие 
обстоятельства: скользкий пол, узкие проходы между стеллажами, пьяных футбольных фанатов, танцующих 
кришнаитов, толкающихся зомби.

Скорее всего, конфликт рассосется еще на этапе требования жалобной книги. Если же бесноватый персонал 
не унимается, предложи магазину подать на тебя в суд (иного законного способа заставить тебя оплатить 
разбитую посуду нет). Судебные издержки и неизбежные визиты проверяющих инспекций охладят пылких 
сотрудников и позволят тебе выйти из ситуации с прямой спиной и гордо поднятым подбородком.

P.S.: Бонус-трэк! Волшебные слова!

Примени их к работникам торговли и посмотри, что будет:

«У вас тут скользкий пол/неустойчивое расположение товаров на полке! Я буду жаловаться в 
роспотребнадзор!»

«У Вас узкие проходы/коробки между стеллажами! Я напишу в государственный пожарный надзор!»

_____

Хотите узнавать о местах и событиях в Санкт-Петербурге, которые можно посетить бесплатно? Тогда 
подписывайтесь на наше сообщество [piterbesplatno|https://vk.com/piterbesplatno]

http://vk.com/wall20264588_9698

Пост в Одноклассники, ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ - ПОМНЮ...(1941 45 гг..), 34 893 подписчика, 
31.12.2021 10:55

СМ Индекс: 32, Лайки: 16, Репосты: 5, Комментарии: 3

НОВЫЙ ГОД НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ. ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ. Добрая половина новогодних 
воспоминаний 1941–1945 годов, касающихся линии фронта, — это повседневная боевая работа. Марши, 
обстрелы, выходы в тыл врагу за «языком», глубокие разведывательно-диверсионные рейды — всё это не 
зависело от календаря праздников. Порой бойцы лишь успевали переброситься коротким поздравлением.

В тылу было по-разному. Чем ближе к фронту, тем тяжелее воспоминания. Отдельный страшный пласт — 
рассказы людей из блокадного Ленинграда. Но даже здесь есть проблески: люди вспоминают не только 
смерть, ходившую рядом, но и попытки вернуть себе хотя бы тень праздника.

В нашей подборке — рассказы о том, каким был Новый год на фронте и в тылу, иногда горькие и страшные, 
а иногда — весёлые.

31 декабря 1941 года

Конец 1941-го был временем первых надежд на советско-германском фронте. Под Москвой поля были 
усеяны разбитой и брошенной немецкой техникой вперемешку с телами немецких солдат. Уже работала 
«дорога жизни» через Ладогу к Ленинграду — это значило, что город не вымрет за зиму от голодной 
смерти. Казалось, что перелом в войне близок. В то же время на многих участках фронта шли тяжёлые бои.

Миномётчик Александр Шишов встретил Новый год так:

http://vk.com/wall20264588_9698
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Мы вышли из Старого Оскола в 2 часа дня и в 8 часов утра на следующий день уже были, представьте себе, 
в с. Шахово Прохоровского района Курской области. Идти в пургу было очень тяжело, но за 20 часов в 
полном боевом снаряжении мы прошли 80 км, так что новый, 1942 год мне довелось отмечать в окопе. 
Сполна я познал горечь вражеской бомбардировки и канонады артиллерии противника. Что уж скрывать, 
было очень даже страшно.

 В осаждённом Ленинграде свирепствовал блокадный голод. Единственным тонким ручейком, по которому 
в город шли продукты, была «дорога жизни» по Ладожскому озеру. Люди слушали по радио о первых 
успехах Красной армии, надеялись и праздновали Новый год как могли.

Для Риммы Власовой, которая была ещё ребёнком, праздник запомнился таким:

Раздобыли ёлку, украсили и пригласили нас, дистрофичных, едва двигающихся детей. Особого веселья на 
этой ёлке я не помню, потому что, наверное, очень трудно было развеселить всех этих совершенно 
«убитых» обстрелом города, голодом и холодом детей. Тем не менее, эта ёлка доставила невероятную 
радость, удивление, что это всё-таки ёлка в таких тяжелейших условиях. Но самое удивительное, что была 
организована не только эта праздничная красивая ёлка, но даже угощение. Вместо подарков нам вручили 
стеклянные баночки, в них был кусок хлеба и небольшой кружок конской колбасы. Вот это для нас было 
настоящее детское чудо, потому что мы в последнее время, кроме хлеба и воды, ничего не ели. Были 
невероятное удивление, радость, и это подкрепило силы. Ещё всем дали домой подарки, а в качестве 
подарка была баночка вкусного, сладкого желе. В те времена — невиданный подарок. Где разыскали такую 
экзотику, это непонятно.

 Для детей старались устроить праздник всеми силами и средствами. А как чаще всего было у взрослых, 
рассказывает Татьяна Григорьева-Рудыковская:

Мы готовились встречать новый, 1942 год. Сын из леса принёс ёлочку. Мой муж работал на заводе 
«Красный Выборжец». Трамваи в то время уже не ходили. Надо было более десяти километров идти 
пешком. Однажды я нашла мужа лежащим на крыльце. Мы с сыном втащили его в кухню. «Слава богу, я 
дома, думал, пропаду в дороге», — сказал он. С тех пор я больше не пускала его на работу. Он слёг, получил 
иждивенческую карточку, на которую практически ничего не давали, кроме 125 граммов хлеба.

31 декабря 1942 года

Первая военная зима и серьёзное поражение вермахта под Москвой дали надежду советскому народу. Тем 
страшнее оказались весна и лето 1942 года, когда немцы обрушили Юго-Западный фронт, дойдя в 
результате до Волги и Кавказа. Переломить ситуацию удалось только поздней осенью, когда состоялось 
победоносное и сокрушительное контрнаступление в рамках операции «Уран». Теперь приволжские степи, 
как Подмосковье годом ранее, превратились в кладбище для солдат вермахта и свалку уничтоженной 
немецкой техники. А в Сталинграде советские войска «прижали» целую немецкую армию вместе с 
командующим. К Новому году СССР пришёл с новыми надеждами.

Но война от этого легче не стала. Вспоминает разведчик Леонид Вегер, воевавший под Сталинградом:

31 декабря 1942 года наша бригада шла пустынной Сальской степью. Грузовики с нашими продуктами и 
новогодними подарками попали к немцам. И вдруг в небе, пересекая наш путь, появились две большие 
птицы, похожие на кур. Раздался выстрел, другой, третий. Птицы продолжают лететь. Раздалось несколько 
автоматных очередей. Затем началась сплошная стрельба. Несколько командиров метались между 
стреляющими и что-то кричали. Всеми овладел азарт. Вот одна как будто ударилась о невидимую стену. 
Вторая птица почти тут же замерла в полёте и заскользила вниз. Несколько десятков солдат кинулись за 
ближайший холм к месту их падения.

Делаем ещё переход и останавливаемся на ночлег. Пытаемся из сырых веток кустарника разжечь костёр. 
Ничего не получается. Сказали, что ужина не будет. Сидение в холоде, да ещё во влажной одежде, 
становится неуютным. Вспоминаю, что это новогодняя ночь, наша невесёлая новогодняя ночь. Спать ещё не 
хочется. Когда усталость немного проходит, вскидываю автомат и иду в темноту прогуляться по 
окрестностям. Замечаю в соседней ложбине что-то вроде привязи, около неё — лошади. Щупаю торбу у 
одной из них и определяю, что там кукурузные початки. Засовываю руку в торбу и достаю кукурузный 
початок. Достаю ещё один, кладу его в карман и, жуя, иду обратно к своим.

Разжигаем костерок. Становится тепло. Дожёвываю кукурузные зерна, кажущиеся уже вкусными, и 
укладываюсь. Засыпая, опять вспоминаю, что это новогодняя ночь, и решаю, что она не так уж плоха. 
Просыпаюсь от ощущения, что у меня горит нога. Действительно, я лежу почти в костре, шинель тлеет, и её 
правой полы уже нет. Несколько дней нового года хожу в шинели с одной полой.
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 Морской пехотинец Виктор Павлючук получил нечастую возможность попробовать настоящие деликатесы:

1 января 1943 года нас должны были отправить под Сталинград. На Новый год нам организовали праздник. 
Отмечали в землянках, при свете керосиновых светильников. Непонятно откуда у нас на столе среди всего 
были… омлет из черепашьих яиц и лягушачьи лапки. Открываешь банку, а там бумага пергаментная, 
промасленная. Снимаешь, а там эти лягушачьи лапки и рис. Так мы лапки выбрасывали, а рис ели. Консервы 
итальянские были. Ну, может, для них деликатес, а нам они не нравились.

 Кое-где под Сталинградом в Новый год был организован настоящий праздник. Повезло танкисту Алексею 
Козлову:

На станции Котельников под Сталинградом на путях стояли эшелоны с танками, броневиками, провиантом, 
оборудованием. Вы не представляете, какое ликование охватило бойцов и командиров. Ведь это была 
первая крупная победа за долгие, долгие месяцы. Наконец-то лютый враг начал пятиться. Видимо, это 
обстоятельство и обилие захваченных деликатесов породили ещё одно нестандартное решение 
Ротмистрова — широко отметить так стати подоспевший Новый год. Хотя данное решение нельзя 
полностью списывать на самодеятельность комкора — в торжестве приняли участие крупные 
военачальники, включая Василевского и Малиновского. Стол ломился от яств. Было даже шампанское, ведь 
немцы тоже готовились к этому Новому году, надеясь встретить его в освобождённом «котле». А 
неподалёку уже салютовала трофейная зенитка, озаряя небо всполохами высотных разрывов. Солдаты же 
были пьяны, ещё не отведав трофейного шнапса, которого тоже было в изобилии, — они были пьяны от 
сознания этой победы… сам Сталин поручил тогда генералу А. М. Василевскому поздравить командование с 
выдающейся победой и Новым годом.

 А вот мирным жителям Сталинграда, захваченного немцами, до спасения оставался ещё месяц. Немцы же, 
занимавшие город, относились к людям примерно так, как рассказывает Константин Зимин, встретивший, 
или, точнее будет сказать, переживший, Новый год в окружённом городе ребёнком:

До конца ноября немцы не зверствовали по отношению к мирным жителям, но вскоре отношение резко 
изменилось. Наша семья жила в подвале, который оказался на передовой немецких позиций. Незадолго до 
Нового года немцы выгнали нас, и мы оказались на улице. Погода стояла тёплая, безветренная, шёл 
небольшой снежок. Старшая сестра Клава несла на руках трёхлетнюю сестрёнку Галю, а я — мне 
исполнилось уже 12 лет — вёл за руку шестилетнего брата Женю. Нужно было думать о ночлеге. Мы нашли 
чудом сохранившуюся летнюю кухню, слепленную из глины, и остановились в ней. Всем нам очень хотелось 
кушать, но у нас ничего не было. Рядом жила пожилая супружеская чета. Они дали немного подгоревшей 
пшеницы, которую мы сварили и съели. Это был наш предновогодний ужин — так мы встретили 1943 год.

 31 декабря 1943 года

В этом году удача повернулась лицом к советским войскам. Немецкая армия потерпела фиаско под 
Сталинградом, проиграла грандиозную битву под Курском, советские войска очистили от противника 
огромные территории СССР. Стратегическая инициатива окончательно перешла в руки Красной армии.

Вспоминает зенитчик Пётр Переверзев, воевавший в Заполярье:

Что такое Заполярье зимой? Морозы за сорок, непролазные снега… Новый год — он и на войне Новый год. 
А какой же праздник без нарядной ёлочки, Деда Мороза и Снегурочки? В гильзу от 37-миллиметрового 
снаряда зенитчики установили карликовую берёзку, нарядили её обёртками от консервов из праздничного 
«пайка». На верхушку «ёлочки» водрузили конфету в яркой обёртке. На праздничном столе красовались 
банки с консервированной колбасой, американской тушёнкой, кусковой сахар и фляжка со спиртом. А 
сказочных персонажей Нового года — Деда Мороза и Снегурочку — слепили из снега. Благо недостатка 
снега зимой в Заполярье не ощущается — сугробы выше пояса.

Война оставалась войной, и ни советские, ни немецкие войска не давали друг другу передышки. Иногда 
происходили курьёзы вроде «боевого крещения для пирожков», о котором рассказал пулемётчик Тимофей 
Кутыгин:

Помню, как мы новый, 1944 год встречали. У нас один парень с Кавказа был, Константин Константинович 
Аргутин, пожилой такой, лет за 50. Он рассказывал: «Я поработал во всех ресторанах Пятигорска и Нальчика. 
Командир, я вас прошу, дайте задание старшине, пусть найдёт немного муки, я под Новый год хочу сделать 
пирожки». Нам рыбу давали, ставриду, гороховую кашу, так Аргутин из этого начинку сделал, замесил тесто. 
Потом в блиндаже сделал печку и стал там под Новый год делать пирожки. К нам в землянку все забегают, 
как же — запах идёт, про дом напоминает.
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Уже скоро 12 часов, всё готово, вдруг радист кричит: «К бою!» Все к орудиям бегут, тут за секунды всё 
решается! А тут комбат говорит: «Дорогие товарищи, поздравляю вас с наступающим новым, 1944 годом, 
желаю счастья, всем живыми вернуться домой, война уже скоро кончится! Приготовиться к салюту! Три 
снаряда, по немецко-фашистским захватчикам — беглый огонь!»

Мы отстрелялись, вернулись в окопы. Вся батарея туда, где пирожки. Только налили, я, как парторг, 
маленькую речь произнёс, и тут немцы как дали по нашей батарее, наверное, тоже нас «поздравили». Они 
по площадям бьют, на пирожки сыпется грязь. Тут кто-то нашёл плащ-палатку, накрыл пирожки. Обстрел 
закончился, выпили, закусили — такие пирожки были! Даже в дивизионной газете была заметка, как мы 
Новый год встречали. Пирожки были очень вкусные, я таких пирожков никогда не ел.

 Иногда угощение было трофейным, захваченным прямо в новогоднюю ночь, как в истории бойца 
Кубанского казачьего корпуса Василия Павлова:

Помню, на Новый год мы стояли в Аскании-Нова в Херсонской области. И вот ночью, где-то минут за пять до 
наступления нового года, мы слышим команду: «Батарея к бою, расчёты по местам». А в 24 часа поступил 
приказ: «По фашистам, в честь нового, 1944 года, батарея залпом огонь!» Мы натянули шнуры, и четыре 
залпа, а это шестнадцать снарядов, полетели на противника. А утром, как только мы приступили к завтраку, 
видим: немцы вышли из окопов с котелками, обтираются снегом, умываются. Немецкие позиции были 
недалеко, в метрах двухстах, двухстах пятидесяти, но никто не стреляет — ни мы, ни они. А немцы на 
гармошке, на аккордеонах играют и кричат нам: «Камрад, иди к нам на завтрак!» Вот мы у себя 
позавтракали, и вдруг кто-то с нашей стороны открыл пулемётный огонь. Немцы ответили, полетели мины, 
снаряды, начали бить батареи. Потом мы в немецких окопах нашли и гармошки, и аккордеон, и котелки с 
завтраком. Немцы всё побросали и полуголые убежали.

 31 декабря 1944 года

Последний военный Новый год. Немцы окончательно были выбиты с территории СССР, воевать предстояло 
ещё почти пять месяцев, но сомнений в том, что Германия будет разгромлена, уже не оставалось. В том 
числе и у тех немцев, которые сохранили здравое мышление, несмотря на усилия гитлеровской 
пропаганды.

Показательный пример с фронта рассказал боец штрафной роты Николай Винокур:

В декабре 1944 года напротив нас стоял немецкий штрафбат. На Новый год, 31 декабря, дивизионная 
разведка через наши порядки пошла в поиск, на захват «языка», а своего санинструктора с ними не было, и 
меня «одолжили» в группу прикрытия, на случай, если придётся выносить раненых разведчиков и 
оказывать на месте первую медицинскую помощь «языку» или нашим раненым. Я с собой ещё взял одного 
санитара-штрафника, своего «ординарца», в группе «поддержки» (прикрытия) кроме разведчиков были 
также арткорректировщик и связист. Ночь тёмная, вьюжная, но при отходе немцы всех обнаружили, 
началась очень серьёзная перестрелка, и так вышло, что тащить к своей траншее взятого «языка» пришлось 
мне и санитару, другие прикрывали. Я немцу из пистолета прострелил обе ноги, чтобы не сбежал, и мы его 
поволокли под огнём. Притащили, в землянке у ротного я его перевязал, и немца отправили в штаб 
дивизии. Потом, дней через пять, Кобыхно спрашивает: «Ты, вообще, представление имеешь, кого тогда 
взяли?!» — «Кого? Штрафника немецкого, обычного “фрица”». — «Сам ты штрафник… Этот немец, бывший 
майор, служил в абвере. В Берлине, в ресторане, он напился и стал орать, что русские всё равно победят, 
вот его за это разжаловали в рядовые и послали в штрафную. Не “язык”, а сущий клад, в штаб фронта 
отвезли».

 Сохранилось множество историй о том, как советских солдат встречали в странах, ещё недавно бывших 
«под немцем». Воевавший в Словакии партизан Владимир Мандрик, рассказывая о кануне 1945 года, 
привёл пример:

Об отношении со стороны словацкого населения свидетельствует один интересный пример. К новому, 1945-
му году мы вышли в район города Римавска-Собота и в ночь на 1 января перед рассветом увидели, что по 
дороге рядом с нашим расположением идёт большая колонна немецких войск. По всей видимости, кто-то 
сдал наше местонахождение, потому что каратели на рассвете разбились на цепи и стали нас окружать. 
Здесь я впервые ввёл в бой мадьяр (венгров. — Прим. ред.), до этого не знал, как поступить с ними. Причём 
они оказались на направлении главного удара врага. Конечно, немцев со всех сторон партизаны 
обстреливали, но венграм я распорядился выдать только по пять патронов на винтовку, боялся, что они 
перебегут на сторону врага. Они же открыли точный, прицельный огонь и буквально клали немцев, пока не 
кончились патроны. После этого венгры примкнули штыки и во весь рост с криками «Ура! За Родину! За 
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Сталина!» атаковали карателей врукопашную. Враг был наголову разбит. У меня в том бою волосы вставали 
дыбом, ведь я им ни слова не говорил по этому поводу.

Так вот, после боя мы видим, как к нам приближается небольшая группа, человек двенадцать, не больше. 
Оказалось, что это словаки, посланные к нам моим другом, главным инженером шахтоуправления. 
Принесли с собой два тридцатилитровых бутыля, причём даже не коньяка, а кубинского рома, который 
имелся у директора гостиницы. Да ещё килограмм пятьдесят колбасы, всё это собрали для нас рабочие 
металлургического комбината. Причём местные жители специально собрались по поводу того, как помочь 
нам отпраздновать Новый год, ведь они знали, что мы беспрерывно воевали, так что добровольцы 
вызвались принести нам праздничное угощение. В целом со стороны словаков к нам было полнейшее 
доверие. Считали, что раз русский есть среди партизан — нужно очертя голову идти воевать.

 Но было и по-другому. Связистка Надежда Нестерович вспомнила историю, от которой холодеет кровь:

1945 год мы встречали в немецком городке Кольберг на берегу Балтийского моря. Атмосфера в городе была 
напряжённая, если не сказать — враждебная. Местные жители видели в нас исключительно захватчиков. 
Нередко они совершали диверсии против советских солдат. Поэтому и воспоминания о новогодних 
праздниках военных лет у меня далеко не самые радужные.

Накануне Нового года взяли работать в солдатскую столовую местную женщину. Её мужа знали как 
участника антифашистского сопротивления. Но выяснилось, что это не так. Когда готовился праздничный 
ужин, немка с помощью шприца ввела в сырые яйца яд. Его действие оказалось моментальным, погибли 
семь наших бойцов. Женщину задержали, но — ребят-то не вернёшь.

 И всё-таки Победа была близка, люди это чувствовали и радовались. В завершение подборки — история 
мотострелка Сергея Беркетова, случившаяся с ним 31 декабря 1944 года в госпитале:

Я предложил разыграть историю про немца-мародёра, попавшего в плен к нашим ребятам. «Вот ты главную 
роль и сыграешь, временно побудешь немцем!» — сказал замполит.

Стали репетировать, помимо главного героя в роли вошли врачи, другие выздоравливающие. 31 декабря в 
зале собрался персонал, бойцы, начался концерт. И вот конферансье объявляет сценку из солдатской жизни 
«Немец-грабитель». За кулисами начался шум, послышались крики: «Держи его, держи!» Под крики на 
сцену выскочил и начал метаться из стороны в сторону «немец», одетый в несколько слоёв женских вещей 
(пришлось обратиться за помощью к работавшим здесь женщинам и девушкам). За ним с «автоматами» 
бежали солдаты и уже готовы были схватить грабителя, как вдруг не выдерживают нервы у одного из 
сидящих в первом ряду раненых, парень выбегает на сцену и бьёт «немца» в челюсть. Не ожидающий 
такого поворота «фашист» по инерции бьёт в ответ. И что было бы дальше — неизвестно, но подоспевшие 
санитары увели разбушевавшегося бойца, «немец» был благополучно «взят в плен» и под всеобщий хохот 
освобождён от женских нарядов, а добрая половина зала так и не поняла, что драка на сцене была 
настоящей.

 Источник: https://warspot.ru/4875-novyy-god-na-fronte-i-v-tylu-vospominaniya-ochevidtsev
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Ночной пожар на пилораме

Сегодня поздней ночью (в 3 часа 28 минут) жители одного из домов в деревне Малая Дубровка 
Смоленского района заметили на окраине поселка зарево пожара и сообщили о произошедшем по номеру 
101. Прибывшие к месту пожарные 3 пожарно-спасательной части и дежурная смена службы 
пожаротушения обнаружили, что горит здание пилорамы. Огнеборцы произвели боевое развертывание и 
незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Все силы были брошены на прекращение 
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распространения огня и локализацию пожара. Чтобы сбить высокую температуру, охладить конструкции и 
успешно ликвидировать крупные очаги горения, личный состав подал несколько водяных стволов и затем 
полностью ликвидировал пожар. Верное определение руководителем рушения пожара решающего 
направления обеспечило наибольшую эффективность работы пожарных, что позволило ликвидировать 
пожар и не допустить увеличения площади пожара и частично отстоять производство. В результате 
случившегося строение частично выгорело изнутри. Причины пожара и нанесенный ущерб 
устанавливаются, одной из рассматриваемых версий случившегося специалисты рассматривают 
электротехническую причину.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской 
области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных телефонов).

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар
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Ночной пожар на пилораме

Сегодня поздней ночью (в 3 часа 28 минут) жители одного из домов в деревне Малая Дубровка 
Смоленского района заметили на окраине поселка зарево пожара и сообщили о произошедшем по номеру 
101. Прибывшие к месту пожарные 3 пожарно-спасательной части и дежурная смена службы 
пожаротушения обнаружили, что горит здание пилорамы. Огнеборцы произвели боевое развертывание и 
незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Все силы были брошены на прекращение 
распространения огня и локализацию пожара. Чтобы сбить высокую температуру, охладить конструкции и 
успешно ликвидировать крупные очаги горения, личный состав подал несколько водяных стволов и затем 
полностью ликвидировал пожар. Верное определение руководителем рушения пожара решающего 
направления обеспечило наибольшую эффективность работы пожарных, что позволило ликвидировать 
пожар и не допустить увеличения площади пожара и частично отстоять производство. В результате 
случившегося строение частично выгорело изнутри. Причины пожара и нанесенный ущерб 
устанавливаются, одной из рассматриваемых версий случившегося специалисты рассматривают 
электротехническую причину.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской 
области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных телефонов).

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар
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Ночной пожар на пилораме

Сегодня поздней ночью (в 3 часа 28 минут) жители одного из домов в деревне Малая Дубровка 
Смоленского района заметили на окраине поселка зарево пожара и сообщили о произошедшем по номеру 
101. Прибывшие к месту пожарные 3 пожарно-спасательной части и дежурная смена службы 
пожаротушения обнаружили, что горит здание пилорамы. Огнеборцы произвели боевое развертывание и 
незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Все силы были брошены на прекращение 
распространения огня и локализацию пожара. Чтобы сбить высокую температуру, охладить конструкции и 
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успешно ликвидировать крупные очаги горения, личный состав подал несколько водяных стволов и затем 
полностью ликвидировал пожар. Верное определение руководителем рушения пожара решающего 
направления обеспечило наибольшую эффективность работы пожарных, что позволило ликвидировать 
пожар и не допустить увеличения площади пожара и частично отстоять производство. В результате 
случившегося строение частично выгорело изнутри. Причины пожара и нанесенный ущерб 
устанавливаются, одной из рассматриваемых версий случившегося специалисты рассматривают 
электротехническую причину.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской 
области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных телефонов).

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар
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Ночной пожар на пилораме

Сегодня поздней ночью (в 3 часа 28 минут) жители одного из домов в деревне Малая Дубровка 
Смоленского района заметили на окраине поселка зарево пожара и сообщили о произошедшем по номеру 
101. Прибывшие к месту пожарные 3 пожарно-спасательной части и дежурная смена службы 
пожаротушения обнаружили, что горит здание пилорамы. Огнеборцы произвели боевое развертывание и 
незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Все силы были брошены на прекращение 
распространения огня и локализацию пожара. Чтобы сбить высокую температуру, охладить конструкции и 
успешно ликвидировать крупные очаги горения, личный состав подал несколько водяных стволов и затем 
полностью ликвидировал пожар. Верное определение руководителем рушения пожара решающего 
направления обеспечило наибольшую эффективность работы пожарных, что позволило ликвидировать 
пожар и не допустить увеличения площади пожара и частично отстоять производство. В результате 
случившегося строение частично выгорело изнутри. Причины пожара и нанесенный ущерб 
устанавливаются, одной из рассматриваемых версий случившегося специалисты рассматривают 
электротехническую причину.

Уважаемые смоляне! Будьте внимательны и осторожны. Главное управление МЧС России по Смоленской 
области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались 
в непростой ситуации, звоните на номер «101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских 
и мобильных телефонов).

#МЧС #МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #БудниМЧС #НашиБудни #СмоленскаяОбласть #Пожар
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нас•●๑, 1 457 подписчиков, 31.12.2021 10:52

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165299-rannim-utrom-dvoe-smolyan-sgoreli-v-strashnom-pozhare.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/54055523713143/topic/154167761954167

https://www.facebook.com/1529753664058498
http://vk.com/wall-70160326_25520
http://ok.ru/group/54055523713143/topic/154167761954167


140

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в КИСЕЛЁВОЧКА!!!!, 3 806 
подписчиков, 31.12.2021 10:52

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165299-rannim-utrom-dvoe-smolyan-sgoreli-v-strashnom-pozhare.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/154200196626615

Репост в Одноклассники, Ольга Марголина, 566 подписчиков, в СМОЛЕНСК, 19 531 подписчик, 
31.12.2021 10:52

СМ Индекс: 16, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165299-rannim-utrom-dvoe-smolyan-sgoreli-v-strashnom-pozhare.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/42572925042838/topic/154107908298902

Пост в Одноклассники, Новости Смоленска Рабочий путь, 19 341 подписчик, 31.12.2021 10:51

СМ Индекс: 32, Лайки: 4, Репосты: 5, Комментарии: 0

Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре | Газета «Рабочий путь»

Новости Смоленска: Ранним утром двое смолян сгорели в страшном пожаре

https://www.rabochy-put.ru/incidents/165299-rannim-utrom-dvoe-smolyan-sgoreli-v-strashnom-pozhare.html

www.rabochy-put.ru

http://ok.ru/group/57145276235830/topic/154187958007862

Пост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 11 989 подписчиков, 31.12.2021 10:46

Лайки: 15, Репосты: 3, Комментарии: 0

В Смоленской области за сутки сгорели три бани

29 декабря спасатели трижды выезжали на ликвидацию пожаров в частных банях

В 12:58 часов дня возгорание произошло в деревне Казулино Сафоновского района. Огонь повредил кровлю 
и предбанник. Пострадавших нет.

В 14:06 часов дня в Сычевке на улице 8 Марта также загорелась частная баня.

Огонь повредил кровлю и потолок на площади 8 кв.м. Пострадавших нет.

Ещё один пожар произошёл в 22:15 в Дорогобуже на улице Пайтерова.

Огонь уничтожил кровлю, строение выгорело узнутри.

http://ok.ru/group/50031338520759/topic/154200196626615
http://ok.ru/group/42572925042838/topic/154107908298902
http://ok.ru/group/57145276235830/topic/154187958007862
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По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, пострадавших нет.

Пожалуйста, будьте осторожны! Пусть праздничные дни пройдут без происшествий!

Источник: SmolDaily

http://vk.com/wall-33375821_57534

Репост в ВКонтакте, SPUTNIK САФОНОВО, 11 989 подписчиков, 31.12.2021 10:44

СМ Индекс: 144, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поздравление от ДЮП "Талантошка" начальной школы - детского сада города Сафоново

✨Увлеченные и озорные мальчишки и девчонки из дружины ୭୭ юных пожарных "Талантошка" начальной 
школы - детского сада города Сафоново подготовили замечательное поздравление с наступающим ୭Новым 
годом. ୭В своём ролике ребята напомнили ❗ правила пожарной безопасности.

୭Смотрим!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БезопасныйНовыйГод 
#НовыйГодБезПожаров

http://vk.com/wall-33375821_57533

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 10:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поселок Сафоново под Мурманском, где живут 2 тыс. человек, остался без отопления и горячей воды из-за 
аварии, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

Статья

Поселок под Мурманском остался без отопления и горячей воды из-за аварии

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36337

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 10:44

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Поселок под Мурманском остался без отопления и горячей воды из-за аварии

Поселок Сафоново под Мурманском, где живут 2 тыс. человек, остался без отопления и горячей воды из-за 
аварии, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1388247654

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 10:44

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

http://vk.com/wall-33375821_57534
http://vk.com/wall-33375821_57533
http://vk.com/wall-172086743_36337
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1388247654
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Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1833365313

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 10:44

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Статья

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36334

Репост в ВКонтакте, Настасья Керман, 1 367 подписчиков, 31.12.2021 10:39

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Приближается к завершению 2021 год.

Для добровольцев ПСО «Сальвар» этот год был нелёгким.

В ягодно-грибной сезон заявки на поиски потерявшихся в лесу людей поступали нон-стопом. Были дни, 
когда инфорги отряда обрабатывали до 10 заявок ежедневно.

Показать полностью...

Часто удавалось вывести людей из леса при помощи мобильного телефона, а зачастую случалось так, что у 
«потеряшки» не оказывалось с собой средств связи, и тогда собирались экипажи добровольцев для выезда 
на «актив».

Несмотря на завершение лесных поисков, мы продолжаем активную работу, тщательно отрабатывая 
каждую заявку. С наступлением холодов это преимущественно заявки на поиск в городской черте.

Нередко получая такую заявку, мы узнаём от родных «потеряшки», что пропавший человек имеет 
особенности, связанные со здоровьем (среди которых чаще всего встречается деменция и потеря памяти).

По состоянию на 05.12.2021г в ПСО «Сальвар» за помощью обратились 287 смолян, из них:

56 заявок на поиск детей;

232 на поиск взрослых;

75 заявок на поиск в природной среде;

212 на поиск в городской среде.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий по данным обращениям:

«Найден. Жив» – 222 человека;

«Найден. Погиб» – 27 человек;

«Поиск продолжается» (до сих пор не найдены) – 11 человек;

«Обратный поиск» (поиск родственников) - 7 заявок успешно «закрыты» - родственники найдены;

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1833365313
http://vk.com/wall-172086743_36334


143

Отказано в поиске по 20 заявкам.

Уважаемые подписчики, мы очень просим Вас – не проходите мимо чужой беды, не оставайтесь 
равнодушными к горю других людей!

Пожалуйста, вглядитесь ещё раз в лица тех, чьего возвращения домой по-прежнему ждут родные и 
близкие, добровольцы отряда делают всё возможное, чтобы эти люди как можно скорее вернулись к своим 
семьям!

Все ориентировки, по которым поиск продолжается, расположены в нашем альбоме: https://vk.com/album-
29141239_262903958

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Smolensk #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall131718677_18272

Репост в ВКонтакте, Андрей Дементьев, 360 подписчиков, 31.12.2021 10:34

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Команда SkyLine от всей души поздравляет с Днём рождения спасателя, потомственного парашютиста, 
"царя Цыбульников" и просто красавца-мужчину [id142093544|Андрея Дементьева]

http://vk.com/wall142093544_4161

Пост в Twitter, SmolDaily Смоленск, 1 170 подписчиков, 31.12.2021 10:30

СМ Индекс: 24, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Ярцевском районе в пожаре погибли мужчина и женщина #Смоленск smoldaily.ru/v-yarczevskom-… 
https://smoldaily.ru/v-yarczevskom-rajone-v-pozhare-pogibli-muzhchina-i-zhenshhina?utm_source=TW

http://twitter.com/smoldaily/status/1476817927143841796

Репост в Одноклассники, Анатолий Албу, 134 подписчика, 31.12.2021 10:23

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/561137619569/statuses/154358027935089

Пост в ВКонтакте, Аэроклуб SkyLine | полёты и прыжки | Смоленск, 1 399 подписчиков, 
31.12.2021 10:17

Лайки: 32, Репосты: 5, Комментарии: 2

Команда SkyLine от всей души поздравляет с Днём рождения спасателя, потомственного парашютиста, 
"царя Цыбульников" и просто красавца-мужчину [id142093544|Андрея Дементьева]

http://vk.com/wall-199260681_688

Репосты с дополнением в ВКонтакте, Елена Тишина, 3 469 подписчиков, 31.12.2021 10:11

Лайки: 4, Репосты: 0, Комментарии: 0

Всех с Наступающим новым 2022 годом!!

http://vk.com/wall131718677_18272
http://vk.com/wall142093544_4161
http://twitter.com/smoldaily/status/1476817927143841796
http://ok.ru/profile/561137619569/statuses/154358027935089
http://vk.com/wall-199260681_688
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не загоняйся декабрем, перестань подводить итоги,

наслаждайся гирляндами, светом и мишурой,

и неважно куда тебя приведут дороги,

главное оставаться самим собой.

под бой курантов загадывай быть счастливой,

береги себя от предателей и мудаков,

пытайся, карабкайся пусть даже выходит криво

накопи себе шрамов и синяков.

заполни комнату запахом мандаринов, корицы и мяты,

наряди ёлку, повесь на неё ворох гирлянд,

и пусть одежда будет грязной и мятой,

так пахнет уют и глаза от счастья горят.

постряпай печенье, пригласи друзей в гости,

отправься в поездку на тысячу дней,

обнимай каждого, кто даже тебя не просит,

становись спокойнее и умней.

чаще гуляй, записывай глупые мысли,

оставляй отпечатки свои следы,

и пусть волшебство в воздухе виснет,

главной причиной для счастья являешься ты.

© origami crane

Век Новейшей Поэзии — vk.com/agepoetry

Вступай и следи за современной поэзией

Стихи, поэзия, литература.

origami crane — не загоняйся декабрем, перестань подводить итоги! Читает Лиа Же

http://vk.com/wall152597207_2944

Комментарий в ВКонтакте, Максим Бестужев, 228 подписчиков, в кхе-кхе, 147 763 подписчика, 
31.12.2021 10:07

СМ Индекс: 7, Лайки: 24, Репосты: 0, Комментарии: 0

Да чтоб в аду горели такие полупидоры блять

http://vk.com/wall-135970622_463875?reply=463880

Репост в ВКонтакте, Светлана Позднякова, 47 подписчиков, 31.12.2021 09:53

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Ну как вы там? Уже готовы?

Зажгли на ёлочке «колье»,

«Иронию…» включили снова

http://vk.com/wall152597207_2944
http://vk.com/wall-135970622_463875?reply=463880
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И намешали оливье?

Вдвоём, с друзьями, в одиночку –

Неважно… Новый год идёт,

Он непременно в эту ночку

Любому радость принесёт.

Вы только от неё не прячьтесь,

Раздуйте ярче огонёк…

Всему у жизни срок назначен,

Но ничему не вышел срок,

Пока мы здесь, покуда бьются,

Пока горят у нас сердца…

Снежинки за окошком вьются,

Вот-вот и стукнет у крыльца

Он – в серебристой снежной шапке,

К нам заскочив на огонёк,

Неся с собой надежд охапки,

Январский новенький денёк.

Давайте мы его приветим –

И от души приход отметим

Шампанским иль душистым чаем –

Всё к месту! Ну, входи – встречаем!!!

31.12.21 Анна Опарина

http://vk.com/wall481769238_181

Пост в ВКонтакте, Елена Романенкова, 386 подписчиков, 31.12.2021 09:48

Лайки: 12, Репосты: 0, Комментарии: 0

А давай по Новогоднему закону –

Всё ненужное оставим за спиной:

Неприятные звонки по телефону,

В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,

Все болезни, что пришли исподтишка…

И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.

Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,

Сумку радости, баулы доброты.

И друзей – таких родных и настоящих…

Не забудем прихватить свои мечты.

http://vk.com/wall481769238_181
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В Новый год ворвёмся с белой полосою,

Чистым снегом укрывая негатив,

Чтоб ценить людей с душевной красотою…

Дворик внутреннего мира так красив.

Мы забудем Новогодние рецепты.

Позабудется и праздничный наряд…

Только искренностью вы внесёте лепту –

В Новый Год, где строим планы наугад…

А на ёлочке гирлянда так мигает,

Как надежда, что горит в сердцах людей.

А давай поверим в то, что – не бывает…

И начнётся год хороших новостей!

http://vk.com/wall153695775_5577

Репост в Одноклассники, любовь игнатова, 388 подписчиков, 31.12.2021 09:48

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/582395834120/statuses/153836923585800

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 09:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Статья

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36329

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 09:48

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1294733136

http://vk.com/wall153695775_5577
http://ok.ru/profile/582395834120/statuses/153836923585800
http://vk.com/wall-172086743_36329
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1294733136
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Пост в Одноклассники, ирина орлова(Михнова), 163 подписчика, 31.12.2021 09:42

Лайки: 6, Репосты: 0, Комментарии: 0

Раз два три ёлочка гори!!!

http://ok.ru/profile/565344478041/statuses/154089310674265

Репост в Одноклассники, Лицензированный семейный клуб ЛогоС, 1 118 подписчиков, 
31.12.2021 09:36

Лайки: 2, Репосты: 0, Комментарии: 0

С приближением Нового года ощущается необыкновенное волшебство! В окнах домов горят яркие огоньки, 
стоит нарядная ёлка и веет уютом и теплом. Мы хотим вам пожелать, чтобы в Новом году каждый день был 
наполнен волшебством, а жизнь играла яркими красками! Пусть все мечты, загаданные под бой курантов, 
обязательно сбываются, а счастье никогда не покидает ваши дома! С наступающим, дорогие друзья!!!

http://ok.ru/profile/579171551149/statuses/154554131901869

Пост в Одноклассники, Лицензированный семейный клуб ЛогоС, 1 118 подписчиков, 
31.12.2021 09:35

Лайки: 6, Репосты: 2, Комментарии: 0

С приближением Нового года ощущается необыкновенное волшебство! В окнах домов горят яркие огоньки, 
стоит нарядная ёлка и веет уютом и теплом. Мы хотим вам пожелать, чтобы в Новом году каждый день был 
наполнен волшебством, а жизнь играла яркими красками! Пусть все мечты, загаданные под бой курантов, 
обязательно сбываются, а счастье никогда не покидает ваши дома! С наступающим, дорогие друзья!!!

http://ok.ru/profile/579171551149/statuses/154554131705261

Репост в ВКонтакте, Вячеслав Жуков, 65 подписчиков, 31.12.2021 09:34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Штурм

Страха нет

Сергей Тимошенко

Реквием (аранжировка)

Пламя Грозного

Памяти Майкопской бригады (аранжировка)

Махра

Добро пожаловать в ад!

Горит Чечня

Бронзовые мальчики (ремастеринг 2018)

୭НЕ НАСТУПИВШИЙ НОВЫЙ ГОД.୭

"План операции, разработанный Грачёвым и Квашниным, стал фактически планом гибели войск. Сегодня я 
могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими 

http://ok.ru/profile/565344478041/statuses/154089310674265
http://ok.ru/profile/579171551149/statuses/154554131901869
http://ok.ru/profile/579171551149/statuses/154554131705261
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расчетами. Такой план имеет вполне определённое название — авантюра. А учитывая, что в результате его 
осуществления погибли сотни людей, — преступная авантюра."

(Генерал Л. Я. Рохлин).

О чём молчишь, угрюмое светило?

Мне вновь очертит твой холодный свет

Подобием безликости постылой

Застывший за спиною силуэт.

Ведь слава о тебе итак дурная,

А ты, увидев то, что было ТАМ,

Бросаешь эту тень, напоминая

О смерти, что ходила по пятам.

Немой свидетель выгоревшей веры,

Терзающей эфир до хрипоты,

Когда под бой курантов БТРы

Залезли в пасть зловещей темноты.

Ты помнишь, как мы стали вдруг чужими

Для тех, кем были в юности былой,

Которую нам в экстренном режиме

Отсёк аэродром под Ханкалой.

Раскатом вновь ударившего грома,

Уже вблизи, совсем не "за бугром",

Инерцию "афганского синдрома"

Наращивал ещё один "синдром".

С ментальностью дешёвой потаскухи,

Пустив по венам дозы "куража",

Сползались новоявленные "духи",

На шАбаш нефтяного дележа.

А гниды в этой подлой заварухе

Бьют "мухами" с любого этажа,

Блокируя колонны, и как мухи,

Достав ножи, над трупами кружа...

Затёрт вопрос потерь и их масштаба

За кирпичами зубчатой стены

О том, как "слит" иудами генштаба

"Живой ресурс" распроданной страны.

Заноет грудь нещадно, хоть ты тресни,

И в пору выть с волками заодно...

И старой розенбаумовской песней

Не веселит соседское окно.

Там тоже не заснёт никак "Хорунжий",
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Неладное почуяв за версту,

А мне покой ломает берег Сунжи,

И дым от головного на мосту.

Пусть помнят, наплевав на предрассудки,

Потомки о величии мужском,

Когда уходят в вечность на "Минутке"

Спиной к спине десант с мотострелком.

А ты с землёй в свои играешь жмурки,

Самозабвенно прячась в облаках.

Пустой стакан, замятые окурки,

Да иней, проступивший на висках...

Конверт письма с любительскими фото,

Автографы с обратной стороны,

Где катит на броне родная рота

В историю заброшенной войны.

Как кровь разлит полоскою багровой

В свои права вступающий восход,

Чтоб встретить с фотографиями снова

Тот самый девяносто пятый год.

Плывёт слезою взгляд на эти лица

Сквозь нить едва заметного дымка,

А четверть века тяжестью томится

С души на миг слетевшего замка...

୭୭୭

Николай Манов.

Ноябрь 2021 года.

https://stihi.ru/2021/11/12/9222

http://vk.com/wall86241829_755

Пост в Одноклассники, НАТАША НАТАЛИ ))))))))))), 34 подписчика, 31.12.2021 09:32

Лайки: 15, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭୭୭

http://ok.ru/profile/570265044594/statuses/154311063402610

Репост в Одноклассники, Планета ремонта Десногорск 4мкр, 6 подписчиков, 31.12.2021 09:28

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Гори, гори ясно, если вдруг погасло, свечи с теплым светом мы предложим вам: лампы, люстры, 
светильники, розетки, выключатели.

http://vk.com/wall86241829_755
http://ok.ru/profile/570265044594/statuses/154311063402610
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http://ok.ru/profile/599237543185/statuses/154200792384785

Репост в ВКонтакте, Семейный лицензированный клуб ЛогоС, 292 подписчика, 31.12.2021 09:27

Лайки: 4, Репосты: 1, Комментарии: 0

С приближением Нового года ощущается необыкновенное волшебство! В окнах домов горят яркие огоньки, 
стоит нарядная ёлка и веет уютом и теплом. Мы хотим вам пожелать, чтобы в Новом году каждый день был 
наполнен волшебством, а жизнь играла яркими красками! Пусть все мечты, загаданные под бой курантов, 
обязательно сбываются, а счастье никогда не покидает ваши дома! С наступающим, дорогие друзья!!!

http://vk.com/wall-71824977_1319

Пост в ВКонтакте, Детский-Клуб Логос, 1 822 подписчика, 31.12.2021 09:27

Лайки: 7, Репосты: 1, Комментарии: 0

С приближением Нового года ощущается необыкновенное волшебство! В окнах домов горят яркие огоньки, 
стоит нарядная ёлка и веет уютом и теплом. Мы хотим вам пожелать, чтобы в Новом году каждый день был 
наполнен волшебством, а жизнь играла яркими красками! Пусть все мечты, загаданные под бой курантов, 
обязательно сбываются, а счастье никогда не покидает ваши дома! С наступающим, дорогие друзья!!!

http://vk.com/wall385832251_2849

Репост в ВКонтакте, Иван Савастьянов, 315 подписчиков, 31.12.2021 09:24

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Большой крaсный пес Клиффoрд (2021)୭Лицензия୭

Жанр: Мультфильм, фэнтези, комедия, приключения, семейный

Выпущено: Великобритания, Канада, США

Рейтинги: IMDb: 6.0 Kinopoisk: 6.0

Когда школьница Эмили получает в подарок от спасателя животных очаровательного щенка с красной 
шерстью, она и представить не может, что на утро обнаружит в своей маленькой нью-йоркской квартирке… 
огромного 3-метрового пса! Мама в командировке, поэтому самые захватывающие и необыкновенные 
приключения ждут Эмили и ее веселого и порывистого дядю Кейси. Клиффорд научит их - а заодно и весь 
мир - любить по-крупному.

Без названия

http://vk.com/wall112637377_3692

Репост в Одноклассники, Александр Азаренков, 13 подписчиков, 31.12.2021 09:03

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Внимание! На территории Смоленской области усиливается западный ветер, его порывы могут достигать 20 
м/с, местами метель. Областной центр уже попал под удар стихии.

В ближайшие сутки будьте внимательны и осторожны❗

Важно помнить номера телефонов экстренных служб:

୭«101» - пожарно-спасательная служба

୭«102» - полиция

http://ok.ru/profile/599237543185/statuses/154200792384785
http://vk.com/wall-71824977_1319
http://vk.com/wall385832251_2849
http://vk.com/wall112637377_3692
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୭«103» - служба скорой медицинской помощи

୭«104» - аварийная служба газовой сети

Со стационарных телефонных аппаратов действуют двузначные номера «01», «02», «03» и «04».

Круглосуточно работает единый «телефон доверия»: 8 (4812) 34-99-99.

✨ А вы снимали сегодняшнюю метель? Ждём фото и видео в комментарии!

#Смоленскаяобласть #зима2021

http://ok.ru/profile/571926561837/statuses/154156123238445

Пост в ВКонтакте, Радио Весна 102.7 FM (Смоленск), 4 289 подписчиков, 31.12.2021 09:00

СМ Индекс: 73, Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Певица Мара презентовала новый сингл «ТЫ». Как и предыдущий сингл «Панк-рок», певица ранее 
представляла эту песню вживую на концертах. Изначально «Ты» не имела куплетов, обрастала текстом 
постепенно.

– «Ты» – это каждый, кто слушает эту песню, – призналась певица. – Слушатели становится сильнее. Ведь 
сила там, где горит огонь. Сила там, где твоя любовь. Сила там, где твоя земля. Чувствуй это. И всегда 
будешь сильным.

#vesnasm #Мара

Слушайте на Яндекс.Музыке

Мара альбом ТЫ слушать онлайн бесплатно на Яндекс.Музыке в хорошем качестве

http://vk.com/wall-23942223_31509

Репост в ВКонтакте, Ольга Куликова, 176 подписчиков, 31.12.2021 08:57

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Приближается к завершению 2021 год.

Для добровольцев ПСО «Сальвар» этот год был нелёгким.

В ягодно-грибной сезон заявки на поиски потерявшихся в лесу людей поступали нон-стопом. Были дни, 
когда инфорги отряда обрабатывали до 10 заявок ежедневно.

Часто удавалось вывести людей из леса при помощи мобильного телефона, а зачастую случалось так, что у 
«потеряшки» не оказывалось с собой средств связи, и тогда собирались экипажи добровольцев для выезда 
на «актив».

Несмотря на завершение лесных поисков, мы продолжаем активную работу, тщательно отрабатывая 
каждую заявку. С наступлением холодов это преимущественно заявки на поиск в городской черте.

Нередко получая такую заявку, мы узнаём от родных «потеряшки», что пропавший человек имеет 
особенности, связанные со здоровьем (среди которых чаще всего встречается деменция и потеря памяти).

По состоянию на 05.12.2021г в ПСО «Сальвар» за помощью обратились 287 смолян, из них:

୭୭ 56 заявок на поиск детей;

୭୭ 232 на поиск взрослых;

୭୭ 75 заявок на поиск в природной среде;

୭୭ 212 на поиск в городской среде.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий по данным обращениям:

୭୭ «Найден. Жив» – 222 человека;

http://ok.ru/profile/571926561837/statuses/154156123238445
http://vk.com/wall-23942223_31509


152

୭୭ «Найден. Погиб» – 27 человек;

୭୭ «Поиск продолжается» (до сих пор не найдены) – 11 человек;

୭୭ «Обратный поиск» (поиск родственников) - 7 заявок успешно «закрыты» - родственники найдены;

୭୭ Отказано в поиске по 20 заявкам.

Уважаемые подписчики, мы очень просим Вас – не проходите мимо чужой беды, не оставайтесь 
равнодушными к горю других людей!

Пожалуйста, вглядитесь ещё раз в лица тех, чьего возвращения домой по-прежнему ждут родные и 
близкие, добровольцы отряда делают всё возможное, чтобы эти люди как можно скорее вернулись к своим 
семьям!

Все ориентировки, по которым поиск продолжается, расположены в нашем альбоме: https://vk.com/album-
29141239_262903958

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Smolensk #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall253110703_234

Пост в ВКонтакте, Ольга Кузнецова, 334 подписчика, 31.12.2021 08:56

Лайки: 7, Репосты: 0, Комментарии: 0

Оливье" - блюдо сакральное. И каждый его ингредиент символичен по-своему.

Так, горох олицетворяет духовную крепость наступающего года.

Картофель — физическую.

Морковь — его твёрдую стабильность.

Огурец — вечную молодость.

Яйцо — единение иня с янем.

Лук — многослойность разнообразия.

Колбаса — плотское начало.

И майонез — метафизический конец!

Рождение «Оливье» — таинство мистическое, требующее от мастера тотального отстранения от суетного и 
полнейшего погружения в процесс созидания.Поэтому, дабы Новый Год удался, готовить сие яство следует 
в эмалированном тазике, символизирующем чрево природы матери, под песню «Фа-ина-фай-на-на», хотя 
может подойти и «Шляпа», и под переборы Барбары Брыльской на экране с выключенным звуком.

Иначе кубики могут получится не-ров-ны-ми!!! А ведь они — фундамент наступающего года и залог его 
благополучия.

Перемешивать «Оливье» следует исключительно мельхиоровой ложкой — символом роскоши и изобилия. 
И непременно снизу-вверх, по часовой стрелке, до тех пор, пока кубики не сложатся в слово «ВЕЧНОСТЬ», 
или пока не брызнет первая слюна. Лишь тогда салат убирается на холод и приобретает статус 
НЕПРИКОСНОВЕННОГО!И не дай Боже! Не приведи Господь, ткнуть в него вилкой или осквернить грязными 
пальцами!!!Кара падёт на преступившего!.. Жестокая, немедленная кара. И скалкой, полотенцем, 
половником будет бит он нещадно!!!Когда же «Оливье» настоится, наберёт соки материнского тазика и 
наполнится балконной энергией «Ци», его следует переложить в хрустальную вазу — символизирующую 
чистоту и святость, украсить морковными розочками — отождествляющими цветение и обновление, и 
установить на середину стола. По левую руку от «Холодца», по правую от «Колбасной нарезки».

И не дай Боже! Не приведи Господь, водрузить сию чашу рядом с замызганным «Винегретом» или 
«Шубой»!

Кара падёт на преступившего!.. Жестокая, но отсроченная кара. Ибо гости к тому времени уже на пороге, 
хозяева нарядные, и некогда замазывать синяки и ссадины. Вкушать же сие чудодейственное блюдо 

http://vk.com/wall253110703_234
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следует в три этапа — по числу «Трёх белых коней», обозначающих зимние месяцы.Первое вкушение 
выпадает на интервал между фразами: «Проводим же Старый год!» и «Ах, хорошо пошла, зараза!». В этот 
краткий миг яство необходимо подхватить вилкой, символизирующей — четыре стихии мироздания, и, не 
жуя, проглотить с обильной слюной, накопившейся за время томительного ожидания. Второе вкушение — 
вдумчивое и размеренное — проходит под речь президента, гарантирующую всеобщее благоденствие, и 
прекращается с криком: «Открывайте «Шампанское!».И наконец, третье — обильное и неограниченное 
вкушение ритуального блюда, именуемое ПОЕДАНИЕМ, начинается с последним ударом курантов и 
продолжается всю Новогоднюю ночь. А также утро, день и весь вечер следующего дня… И всех 
последующих двух недель праздника…И да будет вкушаться Он спонтанно и спорадически!..

Вилками, ложками и руками!..

Из тарелки, вазы, со стола и скатерти!..

И даже прямо из чрева природы матери!..

Пока у вас не кончатся силы, желудочный сок и слюна!..

Пока не откажет глотательный рефлекс, сердце и сфинктеры!..

Пока не вынесется ёлка и мозг!..

Пока не гаснет свет!..

Пока горит свеча!..

И пока не наступит всем… обещанное новогоднее СЧАСТЬЕ!

✏୭Э.Резник
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୭୭Несколько важных правил безопасности в преддверии самого долгожданного праздника – Нового года୭

୭Главные герои мультфильма «Волшебная книга» покажут на примере, какие ошибки можно допустить при 
украшении дома новогодней атрибутикой и к чему это может привести!

❗Будьте внимательны❗ Берегите себя и своих близких❗

୭Мультфильм сняли наши коллеги из МЧС Беларуси

#МЧС #МЧСРОССИИ #сезонныериски #МЧС_Смоленск #НашиБудни #ДетскаяБезопасность 
#БезопасныйНовыйГод #НовыйГодБезПожаров #БезопасностьЗимой #МЧСзаБезопасноеДетство

Волшебная книга МЧС - Безопасный Новый год
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Источник- группа Идентичность.

Клара Хоменко. Нелюбимая дочь

Ладно. Я люблю хреновые новогодние истории, так что слушайте - только имейте в виду,что история долгая, 
личная и тяжелая.

Когда мне было 9 лет, со мной одним январским днем случилось сразу два счастья за день: меня приняли в 
пионеры досрочно и дали роль Кошки в кукольном спектакле по Маршаку. Дали мне ее пополам с другой 
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девочкой, потому что все должны быть равны, но я все равно домой не шла, а летела - с улыбкой во все 
лицо и в расстегнутом пальто, чтобы было видно галстук. В таком виде я вбежала домой и закричала: 
"Мама, я кошка!" Мама все выслушала, похвалила, а потом посмотрела на меня внимательно и спросила: 
"Где пояс?".

Я похолодела. Мое пальто - серое в зеленую клеточку - я ненавидела всеми силами, но самое противное в 
нем было то, что у него не было ушек для пояса. Поэтому он все время терялся - а мама ненавидела вид 
меня в этом пальто без пояса. Она всегда говорила, что так я выгляжу, как уродливый мешок, и ей противно 
на меня смотреть. Буквально вчера я опять его не повязала, и мне было сказано - еще раз вот так пойдешь 
по улице... И вот его нет. "Так, - сказала мама, - иди ищи, где забыла. Пока не найдешь, домой не приходи".

Я была уверена, что забыла пояс в школе - и поскакала туда. Пояса там не было. Я вернулась домой и сказал 
- мам, нету нигде,я потеряла, наверно. Мама схватила ремень, и в общем в тот момент я уже не так не 
любила свое пальто. Меня вытолкнули на веранду (мы жили в своем доме) и велели идти искать.

Я побежала в Дом пионеров - это было довольно далеко, и есть хотелось ужасно, но пояс надо было найти. 
Но его там не было, и преподавательница кружка его не видела, и я попробовала рассуждать логично: ведь 
если я не пришла сюда с поясом на пальто, значит, он в школе. Просто валяется где-нибудь, выпал из 
кармана, и я ведь не все посмотрела, только в классе. Я пришла в школу, и пока шла, замерзла, как черт 
знает что. Классы уже были закрыты. И раздевалка тоже. Тогда я побежала по этажам искать техничку. Но 
она не видела никакого пояса.

Я поплелась домой. Мне было очень страшно. Я думала, что мама старалась, покупала мне пальто, а я мало 
того,что в нем уродливая, так еще и все теряю. Но я буду очень-очень просить прощения, и буду все-все 
помогать, что скажут, и может она, как обычно, не будет со мной потом разговаривать, но все равно же 
простит? Дома никого не было. В кухне топилась печка. Я понимала, что раздеваться мне нельзя - это будет 
как будто я не понимаю, что виновата. Я села на кучу дров у дверцы и стала греть руки, и задремала, потому 
что очень устала, замерзла и хотела есть. Разбудил меня мамин голос. Я подняла голову - и она, видимо, по 
моему лицу поняла, что я вернулась ни с чем. Она ударила меня, я свалилась на пол. Мама взяла меня за 
шкирку, как щенка, вышвырнула через веранду на крыльцо. И я опять пошла искать.

Школа была закрыта. Я долго думала, нельзя ли пролезть в окно какое-нибудь, но явно нет. Тогда я пошла в 
Дом пионеров. Он тоже был закрыт, но я так колотила в дверь, что вышел сторож. Я стала плакать и просить, 
чтобы меня пустили внутрь, поискать. Он пустил. Пояса, конечно, не было. Сторож велел мне идти домой, 
потому что уже семь вечера, и нечего мне ночью тут делать. Но мне нельзя было домой - и я пошла по 
своим одноклассникам. Я почти ни про кого не знала,где они живут - но как-то обошла почти треть. В конце 
концов я оказалась на Малой - это был район деревяшек, как и мой, только тут было совсем страшно, 
потому что стаями бегали собаки. Я пришла к своей учительнице, Валентине Григорьевне. Она открыла мне 
в бигудях, старенькая и сухая, и спросила, что я тут делаю и как ее нашла. Я нашла, потому что мне кто-то из 
тех родителей, в дома которых я приходила, рассказал, где она живет. Валентина Григорьевна не видела 
пояс. Она велела мне идти домой - и я пошла.

Фонарей там было мало. За мной бежали собаки, я их слышала, но шла очень спокойно, потому что бежать 
нельзя. Собаки бросятся за тобой и съедят. Так меня учили. Я шла и плакала от страха, но они отстали где-то 
возле деревообрабатывающего комбината. Тогда я побежала, плача, и добежала почти до самого дома. В 
окнах горел свет. И вот в этот момент, стоя метрах в двадцати от дома, я очень ясно поняла, что мне туда 
нельзя, и идти больше некуда. Все это время, когда я ходила по домам одноклассников, я уже ничего не 
искала. Я просто должна была что-то делать, потому что мне некуда было идти. Я повернулась и пошла 
вперед. Просто пошла. И на середине улицы меня догнал отец и взял меня за руку.

У него была большая рука. Однажды он этой рукой ударил меня по лицу и вырубил, сломав мне нос. Но это 
было давно, в прошлом году – и его рука сейчас была теплой, а сам он такой большой. Я стояла посреди 
темной улицы в январе, я замерзла и проголодалась, а он возник из ниоткуда, прямо как в сказках, где всех 
спасают в последний момент. Он был мой папа. И он сказал: «Как хорошо, что я тебя встретил! В магазине 
дают сахар, по килограмму в руки. Купим два». Я кивнула. Мы пошли. Всю дорогу до магазина я думала, что 
мне надо ему сказать, что я ему больше не дочка, что меня выгнали – но вдруг тогда нам бы не дали сахар? 
Потом мы пошли обратно, и я все собиралась с силами, что вот сейчас, сейчас я скажу, и все кончится – он 
пойдет домой, а я останусь на улице. Я решилась, только когда мы дошли до ворот и тянуть было некуда. 
«Папа, мне нельзя туда, меня мама не пустит». Он толкнул ворота и сказал: «Пустит». Он же не знал. Он не 
знал, что я наделала.
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Мы зашли в дом. Отец вытащил сахар из сетки, хлеб. Я стояла у порога и смотрела на дверь в комнату. Она 
открылась. Вышла мама. Я думала, что не заплачу – но я заревела просто как белуга. Я плакала про свое 
утро, про половину роли Кошки, про косички, которые мама заплетала мне сегодня утром и говорила опять, 
что у меня крысиные хвостики, не то что у моей подруги Вали. Про галстук. Про развязавшийся бант на 
голове. Мама стояла и смотрела, а я стала говорить, что я больше не буду, что я завтра найду пояс, 
обязательно, мне просто переночевать, а завтра я прямо с утра пойду и обязательно все найду.

Она повернулась к вешалке, туда где шапки, и сняла оттуда мой пояс. Я забыла его дома утром.

У меня много еще чего было – и до, и после. Тот сломанный в 8 лет нос, с которым я стояла на сцене ДК на 
смотре художественной самодеятельности и читала стихи (директриса сказала, что может не надо, а я очень 
спокойно ответила – почему, я же не забыла стихи, я же готовилась). Как меня несли от ворот за волосы – я 
уже почти убежала, увидев лицо папы, который, в свою очередь, увидел разбитую банку с краской. Тарелку 
с прокисшим супом, которым меня кормили, чтобы не забывала убирать еду. Осколок тарелки, который 
торчал из руки – я лежала на полу и не вырывалась, когда меня возили по осколкам, а потом увидела кровь, 
я вся была в крови, и я подняла эту руку, потому что кровь это значит, что ты умрешь, и сейчас мама 
остановится. Она не остановилась, и только тогда я вырвалась и побежала.

Где-то до 37 лет я не чувствовала по этому поводу ничего, только воспоминания возвращались и 
возвращались в те моменты, когда мне хотелось свернуться в клубок и исчезнуть. У меня много 
воспоминаний. Но вот это, про пояс, было хуже всего – потому что с годами я все больше сомневалась, не 
приснилось ли мне это. Ведь так же не может быть. Ну е-мое, ребенок 9 лет бродит где-то ночью, стучится в 
чужие дома… родители не могут так. Взрослые, которые открывали двери и потом отпускали этого ребенка 
– тоже не могут так. Однажды я спросила отца - ты тогда шел за сахаром или искал меня? Он сказал, что 
вообще такого не помнит, и я все придумала. Тогда я спросила маму, и она ответила, что я просто иногда 
могла быть совершенно невыносимой. А потом помолчала и добавила, что сейчас их бы, наверно, лишили 
родительских прав.

Я стала утешать ее. Я сказала – ты что, вы же меня так любите, и вы же не пьете! Мне было 18 лет. Отец к 
тому времени меня уже не бил, потому что я была взрослая, была женщина, а бить женщин – это табу. Его 
отец забивал его мать мало что не насмерть, однажды я видела деда в бешенстве, у него были белые глаза. 
Две войны, 10 лет лагерей, что вы хотите. После 17 лет меня била только мама – головой об стену, роняла 
на пол и пинала ногами. Однажды на нее налетела моя бабушка, едва достающая ей до груди, и закричала: 
«Не трогай девчонку, фашистка!». У мамы стало детское лицо. Она бросила на пол сапог и заплакала: «Ты 
била меня поленом». Бабушка - дочь врага народа, с 5 лет скиталась с матерью по деревням и так не 
научилась читать, потому что ее выгнали из трех детдомов, узнав о том, кто она. У меня детей не будет.

Свое самое сознательное и взрослое решение я приняла в 12 лет, когда у меня внезапно начались припадки 
страшной ярости – как у мамы. Я была уверена, что это наследственность, природа. Не виня ни в чем своих 
родителей (и это продолжалось до уходящего уже года), я решила, что не буду как они - единственным 
возможным способом. Ни с кем не сделаю то, что со мной делали. Никому не причиню боли.

Я давно поняла, что мама моя, нелюбимая дочь, которая дала себе слово, что будет давать своим детям 
свободу, слушать их, говорить с ними - слово сдержала. Все действительно так и было, но это ничему не 
помогло. Она делала со мной то же самое, что делали с ней. Только в моем случае мы еще и стали с ней 
лучшими друзьями, и в 15 лет я носила ту же одежду и прическу, что и она. Не могла отделить себя от нее, 
не могла перестать испытывать вину за то, что не справляюсь с ее жизнью и ее проблемами.

В 37 лет я рассказала свою самую страшную историю подруге – ничего не чувствуя по этому поводу, как 
всегда. Меня спросили: "Ты же понимаешь, что это было ненормально?" И тут я осознала, что - нет. Не 
понимаю. Это было обыденностью, это было просто случившимся со мной, течением жизни. Более того, я 
ни разу не задумалась, что меня могли убить. Во мне вообще не было страха перед собственной смертью. А 
потом мне сказали бесценную вещь: "Не надо никого прощать. Это просто нечестно - ты тратишься на то, 
чтобы простить тех, кто тебе делала плохо, хотя им это уже все равно, они даже не помнят!" Это было 
откровение. Это оказалось легко – наверно, потому, что в момент этого разговора я третий раз в жизни была 
на шаг от самоубийства. И едва я признала за собой право не прощать – как у меня прекратились мои 
припадки ярости, этот выматывающий кошмар, когда ты можешь обнаружить себя за тем, что рубишь дверь 
топором или ломаешь на куски табуретку. Я даже 4 года спустя не могу привыкнуть к счастью, что этого 
больше нет.

Когда отец бил – он считал удары, потом сажал меня на колени и объяснял, почему бьет. Я кивала, хлюпая 
носом и надеясь, что это все. Потом он ссаживал меня с колен и говорил: «А теперь вторая очередь». Он 
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говорил маме, что так надо – потому что знал, что может убить. Мама не понимала ничего. Она била, пока 
не уставала. Когда в 2011 году она умирала от рака, то сказала: «Помни, я вас очень любила». А я и так 
верила в это всю жизнь. Я перестала только в этом году, когда кое-как собрала себя из кусочков и веревочек 
и поняла, что дальше так невозможно. Я пошла к психотерапевту - и вот тогда начался ад, потому что я 
рассказывала, рассказывала и ничего не чувствовала. Меня просто не было – но я все пыталась найти ответ 
на вопрос «почему». Почему меня любили – и забивали мало что не насмерть, почему сделали взрослой 
для собственной матери, почему возложили на меня почти все задачи в доме, почему я вечно была хуже 
других девочек и в особенности хуже своего брата, почему меня нет... Однажды до меня дошло, как этот 
паззл складывается: меня не любили на самом деле. Знаете вот эту схему, когда детей в семье двое, и один 
функциональный, а второго любят? Я была ребенок-функция. И как только я это осознала, на меня 
обрушились все эмоции, которые я не чувствовала. То есть все происходило давно, закончилось 8 лет назад 
– а я переживала это только сейчас. Все сразу.

Одна из самых распространенных вещей, которые говорят людям, варящимся в своем аду – «перестань 
чувствовать себя жертвой, начни что-то делать, все в твоих руках!». Это правда, про руки. Но до тех пор, 
пока ты не почувствовал себя жертвой, пока ты не признал это, пока не смирился с тем, что в твоей жизни 
были люди, которые мучили тебя ни за что и ты никак не мог на это повлиять - у тебя нет рук. У тебя ничего 
нет, ты просто черная дыра, выгрызенная чудовищем, засыпанная его испражнениями и сухой шкурой.

До тех пор, пока ты не признал, что ты жертва – ты не признал, что с тобой так было нельзя, и никаких 
оправданий тому, что с тобой случилось, не существует. Осознать себя жертвой – значит признать 
собственную ценность. Люди говорят «о, да легко быть жертвой» - нет, ребята. Быть жертвой страшно. Быть 
жертвой – это открыть глаза и посмотреть в лицо своему чудовищу, мерзкой твари внутри, которая 
ненасытно жрет все, что в тебе есть. Я не испытывала ничего, кроме постоянного унижения и одиночества, 
которое ничем, вообще ничем было не перекрыть. Я чувствовала себя грязной и обманутой. Это длилось 
месяцы, и месяцы длился стыд за то, что я не видела очевидного, что я отдавала все, что у меня было, что я 
всю жизнь была человеком, который не нужен – нужно лишь то, что я могу (и обязана) дать.

Я была уверена, что так будет всегда, что я никогда не починюсь – а терапевт говорила, что это не так. Она 
говорила, что я очень быстро прогрессирую за счет крепкой психики и навыка рефлексии. Мне это, мягко 
говоря, было не очевидно. Однажды я села и стала думать, есть ли у меня действительно какие-то силы, или 
мне просто говорят это, чтобы я не переставала ходить к врачу. То есть - окей, то же самое мне говорили 
перед моим отъездом в Чите. Мои лечащие врачи в ПНД, куда я пришла после накрывшей меня на улице 
панической атаки, собрались в кабинете, чтобы проводить меня в Питер, и сказали: «Слушайте, просто 
помните, что вам надо жить. Вы же совершенно несчастны, но это можно исправить – просто помните, что 
вы не виноваты». Им не было смысла говорить мне неправду. Я села и стала думать, за что могу себя 
похвалить – и вдруг выяснила много интересного.

Я все еще боюсь новых людей, но хотя бы почти перестала бояться незнакомых мест. Раньше я физически 
не могла туда войти. Однажды мне в Чите назначили встречу в "Шоколаднице", и я вынуждена была выпить 
успокоительных. Причем этот страх - он реально жуткий, до остолбенения и слез: ты стоишь перед дверью и 
иррационально ждешь, что тебя сейчас обругают и выгонят.

Последний раз ужас такой интенсивности, как раньше, накрывал меня во время первой поездки в 
Калининград на игру сборной России: я буквально за волосы втащила себя на стадион. Понятно, откуда 
взялось. Непонятно, как я вот с этим 15 лет отработала журналистом, возила людей в командировки и 
отвечала за них, организовывала пресс-конференции, брала интервью и в конце концов переехала. То есть у 
меня и правда адаптивная психика, и если я что-то могла, таская в себе этот ужас... ну, я молодец. Я не 
спилась. У меня были все шансы четыре раза - я устояла с огромным трудом, потому что понимала, что 
тогда мне конец. Это не отменяет того, что я могла купить килограмм конфет и съесть их по дороге домой - 
что в принципе то же самое, но все же я бы могла выбрать другой и более эффективный способ 
самоубийства. То есть оказалось, что у меня нехилая воля к жизни. У меня наладились отношения с 
собственным телом и больше не было к нему отвращения: оно несовершенно, но оно работает, оно как 
лучший друг, который всегда остается с тобой, каким бы мудаком ты ни был и в какую бы жопу ни залез. Я 
перестала этого друга бить палкой - возможно, когда-то я научусь о нем заботиться. В конце этого аудита я 
посмотрела назад, и вдруг осознала простую вещь – я все еще жива. Вот при всем своем опыте и состоянии, 
которое длилось как минимум 35 лет – я жива, более-менее социально адаптирована, у меня есть 
множество вещей, которые я умею и люблю делать, у меня есть друзья, я пытаюсь как-то себя наладить и 
попросила помощи. Если я смогла все это, когда во мне жила и жрала меня гнусная тварь со щупальцами – 
что же я тогда не могу?
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Со дня на день Новый год, и я знаю, что могу все. Я ведь пишу тут пост, в конце концов. Этот год дорого мне 
обошелся: я много крови отдавала в жизни, но никогда не было так, чтобы я сознательно причиняла себе 
столько боли. Терапевт как-то попросила меня нарисовать себя и мое чудовище. Я нарисовала себя с 
топором в руке - и это у меня тоже получилось. Я выбросила эту тушу и сожгла, и меня не терзает никакая 
вина и никакой долг. Моя мама много дала мне, это правда: научила читать в 4 года, научила любить театр 
и кино – но я отдавала за это сорок лет. Можно, я теперь за другое отдам? За то, что давила себе руки 
дверью от чувства вины, когда не могла помирить ее с отцом, за то, мучилась от стыда и неполноценности, 
пряталась под столом, сжавшись в комок, в 30 лет – и за то, что все это время я ничего не значила. Вот с тем 
супом, или с осколком в руке, или с поясом - я ведь могла умереть. Отравиться там, или меня собаки бы 
порвали, от которых я шла ночью по Малой. Ребенок потерял пояс от пальто и выглядит без него так плохо, 
что его надо избить и отправить искать, потом, когда он вернется ни с чем, опять избить и замерзшего 
выкинуть в темноту на улицу, протащив через веранду и сбросив с крыльца? «Ты могла ужасно бесить, ты 
была рассеянная, все теряла, и ты безобразно выглядела в этом пальто без пояса. Ты же знаешь, на тебя 
хоть золото надень, все равно...».

Это все равно – яма во мне. Я засыпаю ее каждый день, я очень стараюсь. Я улыбаюсь себе в зеркало. Я 
выяснила, что боль – это тоже ресурс: она означает, что где-то что-то не в порядке. Если что-то орет внутри и 
корчится, то ну, может, просто надо пойти этому навстречу и помочь. Я так нашла пятилетнюю девочку, 
которую столько лет мучили ни за что. В Риме я купила ей другое чудовище – плюшевое, доброе, с 
восторженными синими глазами. Назвали Артемушка. Каждый раз, когда меня накрывает и девочка плачет 
на холодной темной улице, глядя на светящиеся окна дома, куда ей нельзя – я представляю, что Артемушка, 
огромный и сильный, берет ее лапой за руку и говорит: «Не плачь, маленькая. Пойдем». Мы заходим в дом, 
родители белеют – и Артемушка очень внятно и громко объясняет им, что если они еще раз обидят ребенка, 
он оторвет им головы и выбросит в окно. Девочка плачет. Потом перестает и засыпает, обнимая свою 
игрушку из магазина Диснея.

Сейчас я думаю, брать ли Артемушку с собой в Екатеринбург, и хочу вам пожелать: не бейте детей, ребята. 
Никак не бейте. Если вы думаете, что плохо – это когда вы разбили об ребенка тарелку и осколок застрял в 
его руке, вы неправы. Плохо – когда вы часто говорите, сколько на свете есть людей лучше, чем ваш 
ребенок. Совсем плохо – когда вы не можете найти никаких иных средств, кроме как «просто шлепать». 
Очень, очень хреново – если вы думаете, что правы, потому что с вами так тоже делали, и ничего. Не ничего. 
Поверьте мне. И если вам прямо очень захочется ударить и/или долго и постоянно орать – вспомните меня. 
Представьте себе своего сына или дочку, которых заживо годами жрет огромная тварь – и эта тварь вы. Она 
жрет, вырывая куски мяса, а ей приносят рисунки и обнимают, и говорят «ты ведь никогда-никогда не 
умрешь?»

А если вы - как я, то пусть у вас будет много сил. Их на самом деле всегда больше, чем кажется. И я вас 
обнимаю.

***

© Клара Хоменко
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‼Подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области на период новогодних 
праздников переведены на усиленный режим работы

☝୭С 30 декабря до окончания новогодних каникул личный состав Главного управления МЧС России по 
Смоленской области переведен на усиленный вариант несения службы, на период новогодних и 
рождественских праздников.

୭Обеспечивать безопасность жителей региона во время праздников ежедневно будут в общей сложности 
около 1000 человек личного состава федеральной противопожарной службы, противопожарной службы 
области, добровольцев, а также более 150 единиц техники. Кроме того, предусмотрена возможность 
усиления дежурных смен спасателей и караулов пожарно-спасательных частей.
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୭୭В местах массового пребывания людей, на объектах, задействованных в праздничных мероприятиях, и 
культовых объектах будет организовано дежурство инспекторов управления надзорной деятельности и 
профилактической работы, сотрудников и работников пожарно-спасательных формирований и техники.

✅В данный период особое внимание будет уделено обеспечению безопасности мест проведения массовых 
праздничных мероприятий. С этой целью на объектах с массовым пребыванием людей уже проводятся 
надзорно-контрольные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Во всех районах области 
организована адресная профилактическая работа с населением, в первую очередь с теми, кто собирается 
отдыхать на природе и выезжать к водоемам.

୭୭В целях обеспечения безопасности и осуществления непрерывного руководства и принятия решения по 
внезапно возникающим задачам, вся оперативная информация о пожарах, авариях и происшествиях будет 
стекаться в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской 
области. Дополнительно к дежурным сменам и пожарным расчетам, несущим вахту в круглосуточном 
режиме, в указанный период организовано постоянное дежурство должностных лиц из числа руководящего 
состава.

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БезопасныйНовыйГод 
#НовыйГодБезПожаров
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около 1000 человек личного состава федеральной противопожарной службы, противопожарной службы 
области, добровольцев, а также более 150 единиц техники. Кроме того, предусмотрена возможность 
усиления дежурных смен спасателей и караулов пожарно-спасательных частей.
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୭୭В целях обеспечения безопасности и осуществления непрерывного руководства и принятия решения по 
внезапно возникающим задачам, вся оперативная информация о пожарах, авариях и происшествиях будет 
стекаться в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской 
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усиления дежурных смен спасателей и караулов пожарно-спасательных частей.
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организована адресная профилактическая работа с населением, в первую очередь с теми, кто собирается 
отдыхать на природе и выезжать к водоемам.

୭୭В целях обеспечения безопасности и осуществления непрерывного руководства и принятия решения по 
внезапно возникающим задачам, вся оперативная информация о пожарах, авариях и происшествиях будет 
стекаться в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Смоленской 
области. Дополнительно к дежурным сменам и пожарным расчетам, несущим вахту в круглосуточном 
режиме, в указанный период организовано постоянное дежурство должностных лиц из числа руководящего 
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Любимая моя! Ты лучший человечек в моей жизни. Я могу доверить тебе все свои переживания и радости 
и знаю, что ты меня в любом случае поддержишь. Спасибо тебе, моя хорошая. Сегодня же я хочу 
поздравить тебя с днем рождения! Будь здорова, весела, свободна в мыслях и действиях, богата душой, 
любима сердцем, хранима силами неба, согрета лучами солнышка и безумно счастлива в крепких объятиях. 
Пусть твоя красота не угасает, очарование не слабеет, комплименты не перестают подчеркивать твои 
достоинства. И пусть повсюду для тебя горит зеленый свет. Удачных поворотов в любом направлении. 
Подруга, с днем рождения! [id644064563|Nelli]

Сборная Союза

Настоящая подруга

http://vk.com/wall547602373_369

Репосты с дополнением в ВКонтакте, Галина Галушка, 59 подписчиков, 31.12.2021 08:17

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

С НОВЫМ ГОДОМ!

Автор: Ирина Самарина

А давай по Новогоднему закону –

Всё ненужное оставим за спиной:

Неприятные звонки по телефону,

В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,

Все болезни, что пришли исподтишка…

И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.

Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,

Сумку радости, баулы доброты.

И друзей – таких родных и настоящих…

Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою,

http://vk.com/wall-70160326_25519
http://vk.com/wall547602373_369
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Чистым снегом укрывая негатив,

Чтоб ценить людей с душевной красотою…

Дворик внутреннего мира так красив.

А на ёлочке гирлянда так мигает,

Как надежда, что горит в сердцах людей.

А давай поверим в то, что – не бывает…

И начнётся год хороших новостей!

Автор: Ирина Самарина

fit4brain.com

«А давай по Новогоднему закону…»

http://vk.com/wall170149989_1361

Пост в Одноклассники, ГУ МЧС России по Смоленской области, 3 944 подписчика, 
31.12.2021 08:13
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Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна с Новым годом и Рождеством

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году на долю спасателей и пожарных выпало немало серьезных испытаний. Было у нас и много 
тяжелых утрат…

Вы с честью выдержали эту проверку, показав, что способны слаженно работать и противостоять стихии, 
защищать населенные пункты, спасать жизни людей. Вы проявили мужество и отвагу при исполнении 
служебного долга, силу и героизм, готовность к самопожертвованию. Совершали подвиги ради спасения 
других. Это достойно уважения и поклонения. Благодарю каждого из вас за самоотверженную работу.

Впереди - не менее насыщенный и ответственный период. Уверен, мы справимся с любыми задачами.

Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, – непременно 
сбудется. Желаю вам ярких позитивных впечатлений, интересных возможностей и событий.

Счастья, здоровья, добра и благополучия. Удачи вам и вашим семьям!

#МЧСРоссии #НовыйГод #Поздравление

http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154491938526547

Пост в Facebook, Главное управление МЧС России по Смоленской области, 62 подписчика, 
31.12.2021 08:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна с Новым годом и Рождеством

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году на долю спасателей и пожарных выпало немало серьезных испытаний. Было у нас и много 
тяжелых утрат…

Вы с честью выдержали эту проверку, показав, что способны слаженно работать и противостоять стихии, 
защищать населенные пункты, спасать жизни людей. Вы проявили мужество и отвагу при исполнении 

http://vk.com/wall170149989_1361
http://ok.ru/profile/561551231571/statuses/154491938526547
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служебного долга, силу и героизм, готовность к самопожертвованию. Совершали подвиги ради спасения 
других. Это достойно уважения и поклонения. Благодарю каждого из вас за самоотверженную работу.

Впереди - не менее насыщенный и ответственный период. Уверен, мы справимся с любыми задачами.

Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, – непременно 
сбудется. Желаю вам ярких позитивных впечатлений, интересных возможностей и событий.

Счастья, здоровья, добра и благополучия. Удачи вам и вашим семьям!

#МЧСРоссии #НовыйГод #Поздравление

https://www.facebook.com/1726265027569888

Пост в Facebook, Мчс Смоленская Область, 4 983 подписчика, 31.12.2021 08:13
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Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна с Новым годом и Рождеством

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году на долю спасателей и пожарных выпало немало серьезных испытаний. Было у нас и много 
тяжелых утрат…

Вы с честью выдержали эту проверку, показав, что способны слаженно работать и противостоять стихии, 
защищать населенные пункты, спасать жизни людей. Вы проявили мужество и отвагу при исполнении 
служебного долга, силу и героизм, готовность к самопожертвованию. Совершали подвиги ради спасения 
других. Это достойно уважения и поклонения. Благодарю каждого из вас за самоотверженную работу.

Впереди - не менее насыщенный и ответственный период. Уверен, мы справимся с любыми задачами.

Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, – непременно 
сбудется. Желаю вам ярких позитивных впечатлений, интересных возможностей и событий.

Счастья, здоровья, добра и благополучия. Удачи вам и вашим семьям!

#МЧСРоссии #НовыйГод #Поздравление

https://www.facebook.com/1529693700731161

Пост в ВКонтакте, Главное управление МЧС России по Смоленской обл, 2 583 подписчика, 
31.12.2021 08:13
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Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна с Новым годом и Рождеством

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

В уходящем году на долю спасателей и пожарных выпало немало серьезных испытаний. Было у нас и много 
тяжелых утрат…

Вы с честью выдержали эту проверку, показав, что способны слаженно работать и противостоять стихии, 
защищать населенные пункты, спасать жизни людей. Вы проявили мужество и отвагу при исполнении 
служебного долга, силу и героизм, готовность к самопожертвованию. Совершали подвиги ради спасения 
других. Это достойно уважения и поклонения. Благодарю каждого из вас за самоотверженную работу.

Впереди - не менее насыщенный и ответственный период. Уверен, мы справимся с любыми задачами.

Пусть Новый год принесет радость и удачу, а все, что успеем загадать под бой курантов, – непременно 
сбудется. Желаю вам ярких позитивных впечатлений, интересных возможностей и событий.

https://www.facebook.com/1726265027569888
https://www.facebook.com/1529693700731161
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Счастья, здоровья, добра и благополучия. Удачи вам и вашим семьям!

#МЧСРоссии #НовыйГод #Поздравление

http://vk.com/wall-70160326_25518
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ВНИМАНИЕ! ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, В КОТОРЫЙ ВШИТА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПАСПОРТА И 
ВОЗМОЖНОСТЬ НАЛИЧИЯ ЛИЧНОГО ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ЧЕЛОВЕКА ПОД БЛАГИМ СОУСОМ!!!

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий электронную форму паспорта с биометрией и 
допускающий наличие личного идентификационного номера.

В СМИ речь только об основаниях приёма в гражданство и лишения такового. Не случайно.

Характерно, что делается это под Новый год втихую вообще без освещения соответствующих норм в СМИ.

Впервые на уровне проекта ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА внесена НОРМА об электронном паспорте и о "личном 
номере".

В общем-то, существенная часть того, с чем люди боролись, противодействуя пфз о QR-кодах, нам 
предлагается в рамках законопроекта о гражданстве! Но народ встал против, и их блицкриг с QR-кодами 
провалился. Вероятно, лоббисты концлагеря решили обойти острый закон и вшить технологию кодов в 
другой. Теперь, по сути дела, они могут и сливать закон о QR - кодах после НГ, если будут уверены что этот 
протащат. Идут обходным путем. Видимо, сроки по проекту ID2020 у них горят.

Электронный паспорт - это существенные риски личной и нацбезопасности.

Предлагаем к просмотру позиции Н. Касперской https://news-ru.turbopages.org/news.ru/s/society/kasp.. и К. 
Сивкова https://youtube.com/watch?v=Tpqz69ZMuz8 на этот счёт.

http://vk.com/wall-70160326_25518
http://ok.ru/profile/575455180472/album/914971940280/926958910392
http://ok.ru/profile/575455180472/album/914971940280/926958909624
http://ok.ru/profile/575455180472/album/914971940280/926958908600
http://ok.ru/profile/575455180472/album/914971940280/926958907576
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Норма о личном номере имеет двусмысленное значение, не исключено, что она коснётся иностранных 
граждан в связи с их личными номерами присвоении за рубежом, но из-за неопределённости 
формулировок можно предположить, что это закладка на будущее для всех.

После НГ нам нужно начать требовать от Думы (в тч в сетях) и Президента исключить из ПФЗ #49269-8 "О 
гражданстве РФ" норму о любых формах паспорта РФ кроме бумажной (для защиты личной и национальной 
безопасности) , а также конкретизировать норму о личном идентификационном номере с тем, чтобы она не 
касалась граждан РФ, поскольку является примером фашистской практики.

⚠ Вступайте в группу ОБЩЕСТВЕННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ все кому небезразлично 
будущее наших детей и России!

Электронная оккупация #КонстантинСивков #ЭлектронныйПаспортРФ #ОккупацияРФ

Военный эксперт Константин Валентинович Сивков про внедрение электронных паспортов для граждан 
Российской Федерации с июля 2020 года. Зачем и кому это нужно?

Если вы желаете помочь каналу в развитии, у нас имеются реквизиты: Карта Тинькофф, банк-получатель АО 
"Тинькофф Банк" Номер карты: 5536 9138 0738 3357 Корр. счёт: 30101810145250000974 БИК: 044525974 
Получатель: Пасечник В.А Счёт получателя: 40817810200011007644 Яндекс.Деньги: 410019591814874 Qiwi: 
+79859896142 PayPal: vpasechnik@stalgrad.org Контактная информация: Общая электронная почта канала: 
stalingrad@stalgrad.org Главный редактор, Пасечник Александр Анатольевич: apasechnik@stalgrad.org 
Координатор, Пасечник Владимир Анатольевич: vpasechnik@stalgrad.org

Телеканал «Сталинград» в социальных сетях: https://www.facebook.com/TelekanalSta... 
https://vk.com/kanalstalingrad https://ok.ru/group/54021826674818 https://twitter.com/KanalStalingrad 
Телеграмм: @kanalstalingrad или t.me/kanalstalingrad Инстаграм: telekanalstalingrad

http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/154463929879435

Репост в ВКонтакте, Стас Буренков, 366 подписчиков, 31.12.2021 08:00
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Штурм

Страха нет

Сергей Тимошенко

Реквием (аранжировка)

Пламя Грозного

Памяти Майкопской бригады (аранжировка)

Махра

Добро пожаловать в ад!

Горит Чечня

Бронзовые мальчики (ремастеринг 2018)

୭НЕ НАСТУПИВШИЙ НОВЫЙ ГОД.୭

"План операции, разработанный Грачёвым и Квашниным, стал фактически планом гибели войск. Сегодня я 
могу с полной уверенностью утверждать, что он не был обоснован никакими оперативно-тактическими 
расчетами. Такой план имеет вполне определённое название — авантюра. А учитывая, что в результате его 
осуществления погибли сотни людей, — преступная авантюра."

(Генерал Л. Я. Рохлин).

О чём молчишь, угрюмое светило?

Мне вновь очертит твой холодный свет

Подобием безликости постылой

http://ok.ru/profile/575490140811/statuses/154463929879435
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Застывший за спиною силуэт.

Ведь слава о тебе итак дурная,

А ты, увидев то, что было ТАМ,

Бросаешь эту тень, напоминая

О смерти, что ходила по пятам.

Немой свидетель выгоревшей веры,

Терзающей эфир до хрипоты,

Когда под бой курантов БТРы

Залезли в пасть зловещей темноты.

Ты помнишь, как мы стали вдруг чужими

Для тех, кем были в юности былой,

Которую нам в экстренном режиме

Отсёк аэродром под Ханкалой.

Раскатом вновь ударившего грома,

Уже вблизи, совсем не "за бугром",

Инерцию "афганского синдрома"

Наращивал ещё один "синдром".

С ментальностью дешёвой потаскухи,

Пустив по венам дозы "куража",

Сползались новоявленные "духи",

На шАбаш нефтяного дележа.

А гниды в этой подлой заварухе

Бьют "мухами" с любого этажа,

Блокируя колонны, и как мухи,

Достав ножи, над трупами кружа...

Затёрт вопрос потерь и их масштаба

За кирпичами зубчатой стены

О том, как "слит" иудами генштаба

"Живой ресурс" распроданной страны.

Заноет грудь нещадно, хоть ты тресни,

И в пору выть с волками заодно...

И старой розенбаумовской песней

Не веселит соседское окно.

Там тоже не заснёт никак "Хорунжий",

Неладное почуяв за версту,

А мне покой ломает берег Сунжи,

И дым от головного на мосту.

Пусть помнят, наплевав на предрассудки,

Потомки о величии мужском,
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Когда уходят в вечность на "Минутке"

Спиной к спине десант с мотострелком.

А ты с землёй в свои играешь жмурки,

Самозабвенно прячась в облаках.

Пустой стакан, замятые окурки,

Да иней, проступивший на висках...

Конверт письма с любительскими фото,

Автографы с обратной стороны,

Где катит на броне родная рота

В историю заброшенной войны.

Как кровь разлит полоскою багровой

В свои права вступающий восход,

Чтоб встретить с фотографиями снова

Тот самый девяносто пятый год.

Плывёт слезою взгляд на эти лица

Сквозь нить едва заметного дымка,

А четверть века тяжестью томится

С души на миг слетевшего замка...

୭୭୭

Николай Манов.

Ноябрь 2021 года.

https://stihi.ru/2021/11/12/9222
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В Гагаринском районе рыбакам напомнили о правилах безопасности на водоемах

https://smolgazeta.ru/security/96818-v-gagarinskom-rayone-rybakam-napomnili-o.html

https://www.facebook.com/875443949789847

Репост в Одноклассники, Валентина Щиенко, 77 подписчиков, 31.12.2021 07:40

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В доме престарелых умер старик. Разбирая оставшиеся после него вещи, медсестры нашли эти стихи.

Входя будить меня с утра, кого ты видишь, медсестра?

Старик капризный, по привычке, ещё «живущий» кое-как.

Полуслепой, полудурак.

«Живущий» впору взять в кавычки.

Не слышит – надрываться надо.

http://vk.com/wall53792098_2831
https://www.facebook.com/875443949789847
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Изводит попусту харчи.

Бубнит всё время – нет с ним сладу.

- Ну, сколько можно, замолчи!

Тарелку на пол опрокинул.

Где туфли? Где носок второй?

Слезай с кровати! Чтоб ты сгинул…

Сестра! Взгляни в мои глаза!

Сумей увидеть то, что за...

За этой немощью и болью,

За жизнью прожитой, большой.

За пиджаком, «побитым» молью,

За кожей дряблой, «за душой».

За гранью нынешнего дня,

попробуй разглядеть МЕНЯ……

Я мальчик! Непоседа, милый.

Весёлый, озорной слегка.

Мне страшно. Мне лет пять от силы.

А карусель, так высока!

Но вон отец и мама рядом.

Я в них впиваюсь цепким взглядом.

И хоть мой страх неистребим,

Я точно знаю, что ЛЮБИМ…

…вот мне шестнадцать, Я горю!

Душою в облаках парю!

Мечтаю, радуюсь, грущу.

Я молод, Я ЛЮБОВЬ ищу……

И вот он, мой счастливый миг!

Мне двадцать восемь. Я - жених!

Иду с ЛЮБОВЬЮ к алтарю,

И вновь горю, горю, горю……

мне тридцать пять, растёт семья.

У нас уже есть сыновья.

Свой дом, хозяйство.

И жена. Мне дочь вот-вот родить должна…

…а жизнь летит, летит вперёд!

Мне сорок пять – «круговорот»!

И дети «не по дням» растут.

Игрушки, школа, институт…

Всё! Упорхнули из гнезда!
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И разлетелись кто куда.

Замедлен бег небесных тел.

Наш дом уютный опустел…

Но мы с ЛЮБИМОЮ вдвоём!

Ложимся вместе и встаём.

Она грустить мне не даёт.

И жизнь опять летит вперёд……

Теперь уже мне шестьдесят.

Вновь дети в доме голосят!

Внучат весёлый хоровод.

О, как мы СЧАСТЛИВЫ! Но вот……

померк внезапно солнца свет.

Моей любимой больше нет!

У счастья тоже есть предел…

Я за неделю поседел.

Осунулся, душой поник.

И ощутил, что Я старик……

теперь живу Я «без затей».

Живу для внуков и детей.

Мой мир со мной, но с каждым днём

Всё меньше, меньше света в нём.

Крест старости взвалив на плечи,

Бреду устало в никуда.

Покрылось сердце коркой льда.

И время боль мою не лечит.

О, Господи, как жизнь длинна,

Когда не радует она…

… но с этим следует смириться.

Ничто не вечно под луной.

А ты, склонившись надо мной,

Открой глаза свои, сестрица.

Я не старик капризный, нет!

Любимый МУЖ, ОТЕЦ и ДЕД … …

и мальчик маленький, доселе

В сиянье солнечного дня

Летящий вдаль на карусели…

Попробуй разглядеть МЕНЯ!

Кирилл Винда

http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/154304343419721

http://ok.ru/profile/495841762633/statuses/154304343419721
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Пост в Одноклассники, Смоленская газета, 12 152 подписчика, 31.12.2021 07:35

СМ Индекс: 10, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Гагаринском районе рыбакам напомнили о правилах безопасности на водоемах

В Гагаринском районе рыбакам напомнили о правилах безопасности на водоемах. Инспекторы ГИМС 
совершили очередной профилактический рейд.

#смоленск #безопасность #мчс #рыбаки #гимс

В Смоленской области инспекторы ГИМС методично обходят все традиционные места ловли...

https://smolgazeta.ru/security/96818-v-gagarinskom-rayone-rybakam-napomnili-o.html

smolgazeta.ru

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154357310315889

Пост в Twitter, Смоленская газета, 1 576 подписчиков, 31.12.2021 07:35

СМ Индекс: 55, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Гагаринском районе рыбакам напомнили о правилах безопасности на водоемах

smolgazeta.ru/security/96818… https://smolgazeta.ru/security/96818-v-gagarinskom-rayone-rybakam-napomnili-
o.html

#смоленск #безопасность #мчс #рыбаки #гимс https://t.co/LjwvcJLP0o

http://twitter.com/smolgazeta/status/1476773873265881088

Пост в ВКонтакте, Смоленская Газета, 6 681 подписчик, 31.12.2021 07:35

СМ Индекс: 112, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Гагаринском районе рыбакам напомнили о правилах безопасности на водоемах. Инспекторы ГИМС 
совершили очередной профилактический рейд.

#смоленск #безопасность #мчс #рыбаки #гимс

smolgazeta.ru

https://smolgazeta.ru/security/96818-v-gagarinskom-rayone-rybakam-napomnili-o.html

http://vk.com/wall-41862289_60679

Репост в ВКонтакте, Илья Астахов, 741 подписчик, 31.12.2021 07:16

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Я надеюсь

Секунды

Ночи горят огнём

Ночи горят огнем

Никто

Навсегда

Любимый трек года от NЮ

http://ok.ru/group/52570286129265/topic/154357310315889
http://twitter.com/smolgazeta/status/1476773873265881088
http://vk.com/wall-41862289_60679
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Дым

Дураки

До нового года осталось 4 дня и мы открываем голосование за любимый трек 2021 года от 
[club162296647|NЮ] ୭

Голосовать можно за несколько треков ୭

В комнате

Безумный

http://vk.com/wall151256425_1557

Репост в Facebook, Екатерина Черная, 184 подписчика, 31.12.2021 06:37

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

❤୭❤୭❤୭ Красивое стихотворение

А человеку нужен дом ,

Особенно зимой …

Пусть сто метелей за окном ,

А на Душе – покой ...

Не важен в доме том размер ,

Цена , метраж , фасон …

Лишь бы внутри очаг горел

И был спокойным сон ...

А человеку нужен дом ,

Как кораблю причал …

Чтоб кот мурлыкал в доме том

Иль верный пёс встречал ...

Горячий чай , уют , совет

И пара добрых слов …

Чтоб понял этот человек ,

Наш мир не так уж плох …

Чтоб Душу грел тот свет в окне -

Любви надёжный знак ...

Среди миров , среди планет

Немеркнущий маяк …

Где счастье прячется в простом

И дел невпроворот …

А человеку нужен дом ,

В котором кто-то ждёт …

из интернета

https://www.facebook.com/3106575076333903

http://vk.com/wall151256425_1557
https://www.facebook.com/3106575076333903
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Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 06:34

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-233559844

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 06:34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Статья

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36322

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 06:34

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

Поселок под Мурманском остался без отопления и горячей воды из-за аварии

Поселок Сафоново под Мурманском, где живут 2 тыс. человек, остался без отопления и горячей воды из-за 
аварии, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-149929993

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 06:34

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поселок Сафоново под Мурманском, где живут 2 тыс. человек, остался без отопления и горячей воды из-за 
аварии, сообщили в понедельник в региональном главке МЧС.

Статья

Поселок под Мурманском остался без отопления и горячей воды из-за аварии

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36321

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-233559844
http://vk.com/wall-172086743_36322
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-149929993
http://vk.com/wall-172086743_36321
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Репост в Одноклассники, Наталья Иванова, 130 подписчиков, 31.12.2021 06:09

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/574786410511/statuses/154399197433871

Комментарий в ВКонтакте, Андрей Демидов, 2 подписчика, в Oleg "Straik" Romanenkov - official 
fan page, 22 035 подписчиков, 31.12.2021 05:58

СМ Индекс: 3, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Заметил сегодня по дороге...

Почему чувства праздника нет? Что такое? Вроде все горит, сверкает.

Потом дошло–просто у большинства людей, в основном, радости на лицах нет.

к посту:

ВООБЩЕ НЕ НОВОСТЬ: ୭

Чувствуете, как Новым годом пахнет? Вот и я тоже не чувствую...

http://vk.com/wall-70896762_72624?reply=72633

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 05:56

Лайки: 0, Репосты: 1, Комментарии: 0

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Источник

http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1329444958

Пост в ВКонтакте, Недвижимость — Смоленская область квартиры дома, 21 подписчик, 
31.12.2021 05:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Смоленским водителям и пешеходам стоит быть осторожными Смоленск, 30 декабря. Завтра в пятницу в 
Смоленске и области будет облачно. Снег пройдет ночью небольшой, местами умеренный, сообщили 
smolensk-i.ru в пресс-службе смоленского регионального управления МЧС.

Статья

МЧС предупредило смолян об ухудшении погоды в последний день-2021

m.vk.com

http://vk.com/wall-172086743_36317

Репост в ВКонтакте, Ольга Манеева, 292 подписчика, 31.12.2021 05:54

http://ok.ru/profile/574786410511/statuses/154399197433871
http://vk.com/wall-70896762_72624?reply=72633
http://vk.com/@-172086743-rss-2084551896-1329444958
http://vk.com/wall-172086743_36317
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Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Приближается к завершению 2021 год.

Для добровольцев ПСО «Сальвар» этот год был нелёгким.

В ягодно-грибной сезон заявки на поиски потерявшихся в лесу людей поступали нон-стопом. Были дни, 
когда инфорги отряда обрабатывали до 10 заявок ежедневно.

Часто удавалось вывести людей из леса при помощи мобильного телефона, а зачастую случалось так, что у 
«потеряшки» не оказывалось с собой средств связи, и тогда собирались экипажи добровольцев для выезда 
на «актив».

Несмотря на завершение лесных поисков, мы продолжаем активную работу, тщательно отрабатывая 
каждую заявку. С наступлением холодов это преимущественно заявки на поиск в городской черте.

Нередко получая такую заявку, мы узнаём от родных «потеряшки», что пропавший человек имеет 
особенности, связанные со здоровьем (среди которых чаще всего встречается деменция и потеря памяти).

По состоянию на 05.12.2021г в ПСО «Сальвар» за помощью обратились 287 смолян, из них:

୭୭ 56 заявок на поиск детей;

୭୭ 232 на поиск взрослых;

୭୭ 75 заявок на поиск в природной среде;

୭୭ 212 на поиск в городской среде.

В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий по данным обращениям:

୭୭ «Найден. Жив» – 222 человека;

୭୭ «Найден. Погиб» – 27 человек;

୭୭ «Поиск продолжается» (до сих пор не найдены) – 11 человек;

୭୭ «Обратный поиск» (поиск родственников) - 7 заявок успешно «закрыты» - родственники найдены;

୭୭ Отказано в поиске по 20 заявкам.

Уважаемые подписчики, мы очень просим Вас – не проходите мимо чужой беды, не оставайтесь 
равнодушными к горю других людей!

Пожалуйста, вглядитесь ещё раз в лица тех, чьего возвращения домой по-прежнему ждут родные и 
близкие, добровольцы отряда делают всё возможное, чтобы эти люди как можно скорее вернулись к своим 
семьям!

Все ориентировки, по которым поиск продолжается, расположены в нашем альбоме: https://vk.com/album-
29141239_262903958

#псосальвар #мыищемпропавшихлюдей #мы_ищем_пропавших_людей #помочьможеткаждый 
#помочь_может_каждый #Smolensk #Смоленск #сальварэтоя

http://vk.com/wall468578173_681

Репост в Одноклассники, Иван Фёдоров, 84 подписчика, 31.12.2021 05:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭୭

http://ok.ru/profile/518461845762/statuses/153386117268738

Пост в Одноклассники, ♔ Людмила Смоленская ♔, 4 983 подписчика, 31.12.2021 05:38

СМ Индекс: 16, Лайки: 6, Репосты: 1, Комментарии: 0

http://vk.com/wall468578173_681
http://ok.ru/profile/518461845762/statuses/153386117268738
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Незнайка на Луне (1997-1999)

Режиссёр

Александр Люткевич,

Юрий Бутырин,

Андрей Игнатенко

Автор сценария

Владимир Голованов,

Сергей Иванов

Роли озвучивали

Рудольф Панков,

Владимир Михитаров,

Юрий Саранцев,

Александр Леньков,

Валерий Баринов,

Артём Карапетян,

Венера Рахимова,

Вячеслав Баранов,

Александр Пожаров,

Ирина Бякова,

Валерий Толков,

Михаил Кононов,

Борис Шувалов,

Ян Янакиев,

Алексей Борзунов,

Александр Рыжков,

Ирина Губанова,

Клара Румянова,

Светлана Степченко,

Кристина Орбакайте,

Игорь Климов,

Светлана Харлап,

Александр Воеводин

http://ok.ru/profile/529025567972/statuses/153732328450276

Репосты с дополнением в Одноклассники, Веселый филин, 15 990 подписчиков, 
31.12.2021 04:42

СМ Индекс: 12, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Живу как нравится - Мир женщин

http://ok.ru/group/57462682615864

http://ok.ru/profile/529025567972/statuses/153732328450276
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Спасатели — Деды Морозы устроили детям праздник

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153993480741693

Репост в Facebook, Инна Бервина, 274 подписчика, 31.12.2021 04:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Не горю желанием нравиться всем подряд. Поэтому для разнообразия начинаю раздражать .....୭୭

https://www.facebook.com/5193793527306623

Комментарий в ВКонтакте, Руслан Баврин, 124 подписчика, в ЦУР Смоленской области, 2 423 
подписчика, 31.12.2021 04:03

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

[club40455718|Вяземский район Смоленской области], Отлично, позавчера смотрел, ещё свет не горел.

к посту:

୭ Рассказываем об итогах работы ЦУР за минувшую неделю.

429 новых сообщений поступило специалистам ЦУР с 25 по 31 октября через систему «Инцидент 
Менеджмент».

✅ Лидируют темы: "Вакцинация/Здравоохранение", "Социальное обслуживание" и "Благоустройство".

* Количество поступивших и решенных не совпадает, т.к. решаются вопросы, поступившие ранее, а не 
только те, которые поступили на этой неделе.

#цур67информирует

Дайджест (с

http://vk.com/wall-201814903_14169?reply=17347&thread=14354

Репост в Одноклассники, Ильгар Исмиев, 430 подписчиков, 31.12.2021 04:01

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

http://ok.ru/profile/531741826497/statuses/153831451648961

Пост в ВКонтакте, Десногорские новости, 5 подписчиков, 31.12.2021 03:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий

Пиротехнические изделия являются источником повышенной опасности. Нарушения требований пожарной 
безопасности при использовании пиротехнических изделий могут привести к возникновению пожаров и 
травматизму людей. Наибольшую опасность представляет некачественная продукция. Для безопасного 
проведения новогодних и рождественских праздников необходимо соблюдать следующие правила:

- на территории муниципального образования допускается использование населением пиротехнических 
изделий только бытового назначения;

- покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах или магазинах;

- не позволяйте детям младше 16 лет покупать фейерверки самостоятельно;

http://ok.ru/group/56866271264829/topic/153993480741693
https://www.facebook.com/5193793527306623
http://vk.com/wall-201814903_14169?reply=17347&thread=14354
http://ok.ru/profile/531741826497/statuses/153831451648961
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- при покупке обратите внимание на наличие сертификата соответствия, целостность упаковки и этикетки, 
маркировку изделия (все надписи должны быть на русском языке), срок годности (использование 
просроченной пиротехники - недопустимо!), на наличие сведений о производителе и инструкции по 
применению;

- использовать пиротехнику необходимо в строгом соответствии с инструкцией по применению, не 
запускайте пиротехнику..

Управление по делам ГО и ЧС информирует!

Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий Пиротехнические 
изделия являются источником повышенной опасности. Нарушения требований пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий могут привести к возникновению пожаров и травматизму людей. 
Наибольшую опасность представляет некачественная продукция. Для безопасного проведения новогодних 
и рождественских праздников необходимо соблюдать следующие правила: - на территории 
муниципального образования допускается использование населением пиротехнических изделий только 
бытового назначения; - покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах 
или магазинах; - не позволяйте детям младше 16 лет покупать фейерверки самостоятельно; - при покупке 
обратите внимание на наличие сертификата соответствия, целостность упаковки и этикетки, маркировку 
изделия (все надписи должны быть на русском языке), срок годности (использование просроченной 
пиротехники - недопустимо!), на наличие сведений о производителе и инструкции по применению; - 
использовать пиротехнику необходимо в строгом соответствии с инструкцией по применению, не 
запускайте пиротехнику..

desnogorsk-news.ru

http://vk.com/wall-196947376_896

Пост в ВКонтакте, Десногорские новости, 5 подписчиков, 31.12.2021 03:56

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий

Пиротехнические изделия являются источником повышенной опасности. Нарушения требований пожарной 
безопасности при использовании пиротехнических изделий могут привести к возникновению пожаров и 
травматизму людей. Наибольшую опасность представляет некачественная продукция. Для безопасного 
проведения новогодних и рождественских праздников необходимо соблюдать следующие правила:

- на территории муниципального образования допускается использование населением пиротехнических 
изделий только бытового назначения;

- покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах или магазинах;

- не позволяйте детям младше 16 лет покупать фейерверки самостоятельно;

- при покупке обратите внимание на наличие сертификата соответствия, целостность упаковки и этикетки, 
маркировку изделия (все надписи должны быть на русском языке), срок годности (использование 
просроченной пиротехники - недопустимо!), на наличие сведений о производителе и инструкции по 
применению;

- использовать пиротехнику необходимо в строгом соответствии с инструкцией по применению, не 
запускайте пиротехнику..

Управление по делам ГО и ЧС информирует!

Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий Пиротехнические 
изделия являются источником повышенной опасности. Нарушения требований пожарной безопасности при 
использовании пиротехнических изделий могут привести к возникновению пожаров и травматизму людей. 
Наибольшую опасность представляет некачественная продукция. Для безопасного проведения новогодних 
и рождественских праздников необходимо соблюдать следующие правила: - на территории 
муниципального образования допускается использование населением пиротехнических изделий только 
бытового назначения; - покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных отделах 
или магазинах; - не позволяйте детям младше 16 лет покупать фейерверки самостоятельно; - при покупке 

http://vk.com/wall-196947376_896
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обратите внимание на наличие сертификата соответствия, целостность упаковки и этикетки, маркировку 
изделия (все надписи должны быть на русском языке), срок годности (использование просроченной 
пиротехники - недопустимо!), на наличие сведений о производителе и инструкции по применению; - 
использовать пиротехнику необходимо в строгом соответствии с инструкцией по применению, не 
запускайте пиротехнику..

desnogorsk-news.ru

http://vk.com/wall-196947376_894

Пост в Одноклассники, Десногорские новости, 3 подписчика, 31.12.2021 03:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Управление по делам ГО и ЧС информирует!

Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий Пиротехнические 
изделия являются источником повышенной опасности. Нарушения требований пожарной безопасности при 
использовании пиро...

http://desnogorsk-news.ru/?module=articles&action=view&id=1871

Десногорск News

http://ok.ru/group/58366264082553/topic/153948608709497

Пост в Одноклассники, Десногорские новости, 3 подписчика, 31.12.2021 03:48

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Управление по делам ГО и ЧС информирует!

Требования пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий Пиротехнические 
изделия являются источником повышенной опасности. Нарушения требований пожарной безопасности при 
использовании пиро...

http://desnogorsk-news.ru/?module=articles&action=view&id=1870

Десногорск News

http://ok.ru/group/58366264082553/topic/153948608643961

Репост в ВКонтакте, Комитет по образованию АМО «Сафоновский район», 139 подписчиков, 
31.12.2021 02:49

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Поздравление от ДЮП "Талантошка" начальной школы - детского сада города Сафоново

✨Увлеченные и озорные мальчишки и девчонки из дружины ୭୭ юных пожарных "Талантошка" начальной 
школы - детского сада города Сафоново подготовили замечательное поздравление с наступающим ୭Новым 
годом. ୭В своём ролике ребята напомнили ❗ правила пожарной безопасности.

୭Смотрим!

#МЧСРоссии #МЧС_Смоленск #Смоленск #ПожарнаяБезопасность #НашиБудни #БезопасныйНовыйГод 
#НовыйГодБезПожаров

http://vk.com/wall-190765408_4218

http://vk.com/wall-196947376_894
http://ok.ru/group/58366264082553/topic/153948608709497
http://ok.ru/group/58366264082553/topic/153948608643961
http://vk.com/wall-190765408_4218
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Репост в ВКонтакте, Людмила Бойнова, 72 подписчика, 31.12.2021 02:42

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

ПРЕМЬЕРА: Преодоление (2021)

жанр: мелодрама, 16 серий, анонс

премьера: скоро у нас в группе (Украина)

Рита Сорокина идет по отцовским стопам и после юридического устраивается на работу следователем. 
Любимый парень Артем и родной отец, опытные оперативники, скрывают от девушки подробности 
трагедии, вследствие которой при пожаре погибла ее мама. По версии следствия возгорание произошло в 
результате несчастного случая. Николай Петрович трудно справляется с потерей, а также с уязвленным 
самолюбием, обнаружив доказательства измены. Предательство супруги делает его одним из 
подозреваемых в поджоге, но Маргарита отказывается верить в то, что родитель мог причинить вред 
женщине, которую любил. Параллельно с расследованием в ее профессиональной деятельности возникают 
проблемы, связанные с бизнесменом Михаилом Видновским. Представитель местной элиты пытается 
давить на органы, желая замять уголовное дело. Но Рита борется за справедливость и выходит на 
настоящую причину, которая перевернула жизнь ее семьи.

Актеры: Алёна Коломина, Александр Константинов, Алёна Яковлева, Софья Ардова, Кирилл Кузнецов

http://vk.com/wall173614869_11407

Пост в ВКонтакте, Дмитрий Домахин, 115 подписчиков, 31.12.2021 02:13

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Столько разного можно построить из лего в детстве

А сейчас просто серая масса.

И от безделья глупый поток из идей поколению в каплях абсента,

Помни, сколько было намешано,

В нас горел вечный огонь и мы засыпали в разных постелях.

Сейчас мы свели расстояния в ноль.

У тебя малокровие с низким давлением,

Я гипертоник, помешанный на алкоголе,

Мы сможем отсюда выбраться, только верь мне, только помни...

http://vk.com/wall217464874_1539

Репост в ВКонтакте, Алиса Савченкова, 105 подписчиков, 31.12.2021 02:10

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

5 причин, из-за которых в тебе никогда не будет достаточно энергии

1) Игнорирование подсказок мозга

Если ты постоянно создаешь бардак в своей комнате, хотя всей душой его ненавидишь, значит, где-то в 
подсознании кричит о себе очень важное невыполненное дело, еще важнее, чем то, которым ты занят на 
данный момент. Твоя лень в нежелании убираться в этот момент - это даже и не лень никакая, а скорее 
сигнал о потенциале энергии, который ты можешь получить, выполнив свою работу. Этот сигнал посылается 
с целью получить столько вдохновения, сколько необходимо для того чтобы справиться со всеми своими 
насущными вопросами, когда же ты его игнорируешь, начинаешь откладывать вопрос на потом (особенно 
если не веришь в выполнение дела вовсе) - слепое подсознание решает, что ты дело уже как бы выполнил 
(душевный же дискомфорт тем ни менее останется, он тоже сожрет свое) и потихоньку начнет эту энергию 

http://vk.com/wall173614869_11407
http://vk.com/wall217464874_1539
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поедать как голодный желудок поедает сам себя. Энергии съедается именно столько сколько и должно 
было быть получено, как результат - разбитый безвольный человек, ты сам. В итоге удовольствия от 
заброшенного дела не получается ни на секунду, ты находишься в пространстве "одинокого виноватого 
времени" - делать ничего не хочется, но ни малейшего удовольствия от раздолбайства не получается.

Вся энергия скрыта в самом действии, и это самое сложное для понимания. Откуда взять энергию, чтобы 
начать действовать? А просто взять и начать катиться по этой горке, наполненной от и до тем, что так тебе 
необходимо. Если когда-нибудь смотрел к/ф "Люди в Черном", то должно быть помнишь сцену, где главные 
герои открывают черепную коробку одного из крошечных инопланетян, который управляет человеком в его 
голове. Вот и представь себя таким вот инопланетным существом, расслабься и просто машинально 
наблюдай за тем как ты выполняешь действия, позволь себе роскошь ошибиться, ты только учишься, 
тренируешь мышцу силы воли, так дай же ей работать в удобном для нее режиме, но и не отказывай ей в 
удовольствии стать сильной так как она это может сделать.

2) Противоречия

Нежелание делать дела также может быть связано со страхом продвинуться дальше по жизни. Вся наша 
жизнь есть борьба со своим собственным организмом и дело гораздо глубже болезней - речь о том, что 
если ты живешь, служа исключительно своему организму, которому необходимы только базовые его самого 
потребности (тепло, еда, постель), душа от этого проигрывает. Потребности души необходимо поставить 
вровень с потребностями организма, это - идеальная связка, это счастье и есть, однако, конечно же, всё не 
так просто, ведь так же существуют и противоречия. Противоречия - это самый уродский компромисс в 
битве между душой и разумом - при том, что никто никогда так и не побеждает в этой битве. Противоречия 
- это те преграды, которые никогда не позволяют человеку стать собой. Все они созданы внешним миром, 
огромными сборищами людьми, которым когда-то что-то сказал человек с качествами лидера. Наверное, не 
нужно объяснять, что такой человек тоже мог ошибаться.

Одно из противоречий, распространенная фраза "нужно стать кем-то". Кем-то. Кем угодно. Вместе с тем, а 
разве все наше окружение не направлено на то, чтобы мы не были никем кроме того, кто им необходим? 
Как им понравится если ты начнешь вводить новые правила? А никак им это это не понравится, да и ты им 
нравится перестанешь очень и очень быстро. Я ни на одну секунду не сомневаясь, даже будучи незнакомым 
с тобой лично, что у тебя есть такие вещи, в имидже, в характере, в увлечениях, которые ты не можешь 
поменять потому что существует окружение, которое тебе не позволит этого сделать. То есть, под "кем-то" 
автоматически понимается успешный миллионер, со своим бизнесом, стильно одевающийся и, вообще, 
симпатяга и никто иной. А как же остальные варианты?

Если что, вспоминай время от времени, что фоткать себя на камеру самому было чем-то постыдным до 
появления слова селфи. Не жди пока все, что ты любишь войдет в моду, она работает очень странно и ты 
можешь ее не дождаться.

3) Кормежка энергетических вампиров

Человек может крутиться словно юла вокруг других людей по многим причинам. Одна из самых главных - 
его в детстве попросту недолюбили, отсюда ярое стремление угождать другим. Такой человек становится 
смешным и нелепым, он слишком сильно старается получить одобрение от порой совершенно незнакомых 
людей, что выглядит очень странно со стороны.

Так же очень важно не попасться на ярлык вечных просителей, ведь существует огромное количество 
людей, чье взаимодействие с другими строится исключительно на достижение своих собственных дел. 
Такие люди скорее обосрутся, чем поболтают с тобой лишнюю минуту о тебе, а не о них. Реагируй на таких 
людей не так как они хотят, и они отвалятся сами собой. Человек, которого ты "вычислил" сразу же начнет 
вести себя очень странно, он как бы насильно проявит такую реакцию, что сразу же раскроет все свои карты 
стоит вам лишь один раз повести себя нетривиально. Скорее всего это будет какое-то невозможно наглое 
оскорбление или очень подлый поступок, но ведь и ты бы начал делать всё, чтобы спастись если бы тебе 
отрубили ноги, неправда ли? Если человек поступает так, это значит, ты забрал важную часть его энергии, 
без которой он превращается в инвалида. Ты "отрубаешь ему ноги", а на самом деле возвращаешь свои 
собственные.

Эти энергетические вампиры ловят слабых, они не всегда делают это осознанно, так происходит только 
потому что в ином случае энергии не будет у них самих.

Не нужно уж очень злиться на них, относись спокойно к тем, кто не умеет жить, но и не в коем случае не 
позволяй питаться собой, а то ведь так и умереть недалеко.
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4) Нежелание отпустить

Так или иначе держа в голове что-то, о чем ты сожалеешь, ты занимаешься тем, что поедаешь себя изнутри. 
Энергия создается и никуда не девается, а деть ее куда-то необходимо обязательно, таковы правила. 
Следовательно, так или иначе, начинают происходить плохие вещи, которые эту энергию подавят, да 
настолько, чтобы такого вот "свободного времени" на всякую такую вот херню у тебя больше не оставалась. 
Вот так, энергия действительно настолько обидчива к тем, кто ее не ценит.

А теперь попробуй представить, что прошлого не существует. Нет ни прошлого, ни будущего. Все наши 
опасения исчезли в этот же момент, ведь опасения о будущем есть результат неудачного прошлого и ничто 
иное. Если ты не боишься собак, то скорее всего на тебя никогда не набрасывалась банда бродячих 
бешеных животных, если твой дом никогда не горел, и ты не спасался в ужасе, то вряд ли у тебя 
установлены датчики дыма, да и огнетушитель не стоит. А ведь эти риски есть всегда. На голову может 
упасть кирпич, сосулька, гастарбайтер, что угодно, не боишься ты этого только потому что логический разум 
не допускает такой возможности, люди вообще ведь учатся только на своих собственных ошибках.

Но если по-честному, то разве страх помогает? Нет, не помогает, он съедает душу. Сожаления о прошлом, о 
том, чего больше и не существует, это глупость, от которой тебе немедленно нужно избавиться если ты 
хочешь жить нормально. Страх о будущем так же глуп, потому что нет и будущего. Это лишь странное слово, 
и ты волен поступиться общепринятыми нормами и "обмануть" (а может, рассказать ему правду?) свой мозг 
так как считаешь нужным. И если осознание того, что есть только сейчас поможет тебе, то какого хрена ты 
должен слушать тех, кто называет себя якобы логичным? Все, что помогает не является странным.

5) Несуществующие границы возможного

Последний пункт напрямую продолжает четвертый. Как только ты поймешь, что есть только сейчас, то 
получается, что прошлого никогда и не было. И вот есть только ты. Маленький инопланетянин внутри 
черепной коробки этой странной человеческой машины. Быть может, ты есть какой-то высший разум, цель 
которого попасть в эту машину и сделать её жизнь удивительной несмотря ни на что? Ну вот такое вот у тебя 
с твоими инопланетными друзьями странное развлечение, что уж тут поделаешь, только руками развести.

Изменяться можно либо потихоньку, либо сделать это мгновенно. Расскажу историю: однажды, 
возвращаясь из долгого похода мы с моим приятелем заехали в промежуточный на пути домой город и 
решили, что общаться со всеми, да и друг с другом, мы будем исключительно на английском. Я тут же 
убедил себя в том, что я нью-йоркский американец, а огромный походный рюкзак помогал создать образ. 
Мы спрашивали дорогу на английском, заказывали еду и ловили фразы, перешептывающихся прохожих и 
клиентов ресторана о том, что к ним заглянули иностранцы. По пути я начал распевать песню, мне уже и не 
вспомнить какую, но взгляды были замечательные. Проходящая пожилая женщина брякнула себе под нос 
"американец", а какие-то веселые девушки сфотографировались с нами. Превращение произошло 
мгновенно и все это только потому что прошлое перестало существовать. Для меня осталось только 
настоящее, в котором ничего удивительным образом не было предначертано и ничего не было решено. В 
этой оболочке я мог делать то, чего не знал, что могу делать в своей. Но что изменилось? И главный вопрос - 
что изменится для тебя и изменится ли? Решать только тебе.

http://vk.com/wall616880544_275

Пост в ВКонтакте, Сторонники Программы Сулакшина. Смоленск, 70 подписчиков, 
31.12.2021 02:05

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

НЕВЕСЕЛЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ КУЗБАССА: ШАНСОВ НА УЛУЧШЕНИЕ СИТУАЦИИ ДОВОЛЬНО МАЛО

Мы уже освещали в октябре-ноябре перспективы экономического развития регионов Дальнего Востока и 
Восточной Сибири. Напомним для тех, кто читал, но подзабыл, и кратко поясним для тех, кто не читал: в 
массе своей, увы, преобладают низкотехнологичные, сырьевые проекты — добыть и продать, срубить и 
продать, выловить и продать (хотя, конечно, есть и достойные, сложные, по-настоящему современные 
индустриальные и инфраструктурные идеи).

И вот подписчики попросили рассказать о крупнейших проектах Кемеровской области. Что ж, охотно 
выполним их просьбу…

http://vk.com/wall616880544_275
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…Что обыватель знает про Кузбасс? Он знает, что

— Кузбас = суровый регион (угольщики, металлурги),

— в городах Кузбасса довольно напряженная экологическая ситуация,

— в регионе в последние несколько лет случилось несколько жутких трагедий (гибель шахтеров, гибель 
посетителей ТЦ во время пожара),

— на юге области очень красивая природа,

— губернатором региона долгое время был Аман Тулеев.

Чуть более эрудированный гражданин добавит к этому следующее: Кузбасс весьма депрессивен.

Мировая металлургия, энергетика, химия пока еще не отказались от угля. Но тренд на минимизацию его 
использования в общем-то очевиден. Банки уже отказываются выдавать кредиты угольным компаниям, 
инвестфонды уже отказываются вкладываться в угольные проекты. Металлурги переходят на современные 
технологии выплавки стали, энергетики все больше думают об энергии солнца, ветра, воды, а также 
мирного атома.

Так что в обозримом будущем регион может столкнуться с большими экономическими трудностями, а 
значит, станет больше социальных проблем, при этом их и сейчас довольно много:

— Кемеровская область входит в топ-20 регионов России по числу самоубийств на 1000 человек,

— Кемеровская область, видимо, входит в топ-10 по распространению ВИЧ/СПИД на 1000 человек (точной 
статистики по этому вопросу нет даже у Минздрава),

— Кемеровская область входит в топ-10 по числу наркоманов на 1000 человек,

— курят в Кемеровской области также больше, чем в среднем по России…

Жить в Кемеровской области тяжело, при этом жизнь человека здесь стоит весьма мало. Вы же помните, 
какие компенсации выплатили семьям погибшим недавно шахтерам? Крохотные суммы — 2 миллиона от 
предприятия, еще по 1 миллиону из бюджета области, еще выплаты на членов семей погибшим, а также 
ежемесячные пособия по 25 тысяч… По сути — стоимости неплохой иномарки, не более. Или небольшого 
загородного домика. А ведь это жизнь человека — отца, мужа, брата!..

Но может быть, через год три или пять в регион придут деньги, и здесь появятся крупные современные 
производства, и здесь увеличится число безопасных, экологичных, комфортных рабочих мест?.. Увы, анализ 
доступной информации показывает, что это не так.

Первым делом было решено зайти на Инвестиционный портал Кузбасса. Однако — увы и ах — полнотой 
информации он не блещет: на нем указано всего несколько инвестпроектов стоимостью более 1 млрд 
рублей. Мы же в рамках наших обзоров обычно стараемся анализировать проекты от 5 млрд рублей. 
Печально видеть дефицит сведений на важнейшем официальном ресурсе. Что ж, задействуем другие 
источники — деловые издания, тематические обзоры, сайты крупных компаний, банков, инвестфондов.

Итого картина получилась следующей:

— 4 проекта в сфере добычи полезных ископаемых (а именно угля)

— 2 проекта в сфере металлургии и металлообработки (в том числе один из них — компании «Евраз»)

— 3 проекта в сфере химии (в том числе один из них — при участии французского партнера компании Air 
Liquide),

— 1 проект в сфере сельского хозяйства,

— 1 проект в сфере туризма,

— 3 проекта в сфере транспорта и логистической инфраструктуры

К сожалению, высокотехнологичных проектов в списке нет, зато много типичных, традиционных для 
области промышленных сюжетов… Что это означает?

В общем и целом это означает, что регион продолжит двигаться в пределах всей той же «угольно-
металлурго-химической колеи» со всеми сопутствующими печалями вроде опасных производств, 
загрязнения окружающей среды, не слишком-то высоких зарплат и не слишком-то радужных перспектив…
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https://narzur.ru/neveselye-perspektivy-kuzbassa-shansov-na-uluchshenie-situacii-dovolno-malo-2/

http://vk.com/wall-128066516_22847

Репосты с дополнением в Facebook, Светлана Шлёнкина, 1 186 подписчиков, 31.12.2021 01:43

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Будьте нам живі-здорові!

୭

Повертайтесь додому!

୭୭Святкова прем'єра!

୭Слова Гліба Бабіча

୭Музика Гліб Бабіч/KOZAK SYSTEM

୭Дитячий хор "Зернятко" будинка творчості дітей та юнацтва «Вітряні гори»

୭Запис та зведення Studio Boutique888

୭Продюсер Мілош Єліч

୭Над кліпом працювали:

୭Продюсер Михайло Ухман

୭Режисер Гліб Бабіч

୭Оператор Костянтин Мацун

୭Режисер монтажу Дарка Бабіч

୭Логістіка,транспорт Андрій Прудченко

Виробництво: "Ухман і Компанія" та "Тепла Лампова Хунта"

Відео зроблено завдяки допомозі і участі 25 окремої Січеславської повітрянодесантної бригади

Дякуємо Наталі Галушко, Єлізаветі Мельник та дітям Rantka Camp, Національному музею народної 
архітектури та побуту України.

Зі святами, друзі!

https://www.facebook.com/4693118380777197

Пост в ВКонтакте, Монастырщинский район Смоленской области, 778 подписчиков, 
31.12.2021 01:35

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

୭ 28 декабря 2021 года в Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» 
Смоленской области состоялось награждение Председателя совета Починковского местного отделения 
ВДПО Кудрявцева Игоря Леонидовича Благодарственным письмом за взаимовыгодное сотрудничество и 
оказание помощи в установке автономных пожарных извещателей в жилых помещениях многодетных 
семей, проживающих на территории Монастырщинского района. ୭

୭ Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области Виктор Борисович 
Титов поздравил Игоря Леонидовича с прошедшим профессиональным праздником – Днем спасателя 
Российской Федерации, вручил Благодарственное письмо и выразил надежду на дальнейшее развитие 
теплых дружеских взаимоотношений и тесное сотрудничество в обеспечении пожарной безопасности на 
территории района. ୭୭

୭ Читать подробнее на нашем официальном сайте ୭

http://vk.com/wall-128066516_22847
https://www.facebook.com/4693118380777197
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https://clck.ru/af9P2

#Награждение_Монастырщина_сегодня

#МонастырщинскийрайонСмоленскойобласти

http://vk.com/wall-167950510_3629

Комментарий в Одноклассники, Боскачев Владимир, 31 подписчик, в Уютная душа, 14 926 
подписчиков, 31.12.2021 01:21

СМ Индекс: 1, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

А я за свои грехи буду гореть в аду.

к посту:

Осень моей души

http://ok.ru/group/59587091103767

http://ok.ru/group/59615803146263/topic/154260473761047#MTY0MDkwMjg5ODU1NTotMTUxNzk6MTY0MDk
wMjg5ODU1NToxNTQyNjA0NzM3NjEwNDc6MQ==

Репост в ВКонтакте, Валерий Еськин, 2 662 подписчика, 31.12.2021 01:19

Лайки: 1, Репосты: 0, Комментарии: 0

Практически во всём мире в декабре исполняется год с начала вакцинации. Почти весь он прошёл под 
знаком принуждения всеми правительствами людей к прививкам самыми садистскими способами. Что в 
результате? В мире полностью привито 48,9 процентов населения. В странах первого мира доля привитых 
колеблется от 60 до 85 процентов. В этих же странах наблюдается очередная волна заражений очередным 
штаммом.

Год принудительной вакцинации по всему миру, подведём итог?

Original: https://i.mycdn.me/i?r=AyH4iRPQ2q0otWIFepML2LxR8VqIVM6j6_cFCAZGEqWM5Q

Original: https://avatars.mds.yandex.net/get-
zen_doc/5324612/pub_61cca1081636894e86515c1a_61cca3518698fa5d8fd1735e/scale_1200

[club60932039| Год принудительной вакцинации по всему миру, подведём итог?]

Практически во всём мире в декабре исполняется год с начала вакцинации.

Почти весь он прошёл под знаком принуждения всеми правительствами людей к прививкам самыми 
садистскими способами.

Что в результате?

В мире полностью привито 48,9 процентов населения. В странах первого мира доля привитых колеблется от 
60 до 85 процентов.

В этих же странах наблюдается очередная волна заражений очередным штаммом. Стоит посмотреть на 
Израиль, Британию, Германию, Южную Корею.

Пресса опять стонет о переполненных больницах и умирающих на ИВЛ. Но уже не так громко. Иначе было 
бы совсем неприлично. При таком проценте вакцинированных.

Основной пункт методички нынче - рассказы о занимающих места в госпиталях непривитых. Из-за которых 
честным законопослушным привитым гражданам может не хватить места на ИВЛ. И ни слова о том, что в 
большинстве стран, в той же Германии, вакцинный статус находящихся в реанимации не фиксировали. А в 
США вакцинированным перестали делать тесты.

http://vk.com/wall-167950510_3629
http://ok.ru/group/59615803146263/topic/154260473761047#MTY0MDkwMjg5ODU1NTotMTUxNzk6MTY0MDkwMjg5ODU1NToxNTQyNjA0NzM3NjEwNDc6MQ==
http://ok.ru/group/59615803146263/topic/154260473761047#MTY0MDkwMjg5ODU1NTotMTUxNzk6MTY0MDkwMjg5ODU1NToxNTQyNjA0NzM3NjEwNDc6MQ==
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Правительства же в очередной раз ужесточают санитарные регуляции, чтобы колоть больше народа и чаще. 
Практически во всех странах первого мира сократили сроки между бустерами до трёх месяцев. А в Израиле 
переходят к четвертой дозе.

Народ, который больше и чаще мрёт не столько от вируса, сколько от мер борьбы с ним, или по 
возможности игнорит игрища правительств, как в Израиле, где вся пресса переполнена возмущением по 
поводу нежелания израильтян носить маски, а хозяев бизнесов проверять зелёные паспорта, или больше и 
чаще выходит на демонстрации.

Они, кстати, везде становятся всё более многочисленными.

Согласно данным социологов, добровольно готовы прививаться от этого вируса лишь 30 процентов 
населения. 40 процентов - это те, кто делает прививки ради получения паспортов вакцинации. Ещё 30 их 
отказываются делать вообще.

За год все надежды тех 40 процентов, которые наивно рассчитывали уколоться для получения доступа к 
свободе, что после прививок от них отстанут, рушатся. И по мере дальнейшего закручивания гаек, эти 40 
процентов будут пополнять ряды тех 30 процентов, которые стояли, где стоят. Уже сейчас в большинстве так 
называемых цивилизованных стран на бустерные прививки не приходит примерно треть тех, кому они 
положены.

Проблема в том, что долго такая ситуация противостояния длиться не может. И резьбу точно где-нибудь 
сорвёт. Вопрос - когда, где и с какими последствиями.

Андрей Есаулов. Иваново.

#коронабесие #Красный_комиссар #олигархи #налоги #офшоры #коррупция #путинизм #капитализм #ЕР

[club60932039|Красный комиссар]

http://vk.com/wall186109021_87304

Пост в Facebook, Информатор, 185 001 подписчик, 31.12.2021 01:03

СМ Индекс: 143, Лайки: 3, Репосты: 0, Комментарии: 0

В Днепре на Героев горела квартира

https://inf.im/XuGe3

В Днепре на Героев горела квартира

В четверг, 30 декабря, на проспекте Героев, 37, загорелась квартира в многоквартирном доме. Спасатели 
потушили пожар.

https://www.facebook.com/4805806392846262
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Я поставил бы собаке памятник, жаль, что я иного не могу,

И качается бессилья маятник в озадаченном моём мозгу.

Мир перевернулся, встал на голову, где убийство – это добрый знак,

Неужели же живётся здорово тем, кто в жизни убивал собак.

Беззащитных и безмолвных тварей, кто теплы живой земли теплом,

Показать полностью...

Ведь животных взять Господь по паре Ною разрешил в корабль–дом.

Жизнью почти равны человечьей, впрочем, почему это почти?

Их и наши души – это свечи, что горят в космической ночи.

Тыщи рук собаку эту гладили –Две руки в неё вонзили нож,

Эти руки тонкие изгадили Мир, что был достаточно хорош.

И застыли мы в недоумении: Там – собака, здесь же – человек,

Неужели зверонаселение – Это мясо, кожа, шерсть и мех.

Неужели нету наказания? Неужели так хотел Христос?

И сползает наше мироздания медленно, но верно под откос.

Тыщи рук собаку эту гладили, их сердца смягчались от любви,

Но пришла с ножом вот эта гадина… Господи, чудны дела твои.

Господи, молюсь за пса усопшего и за злом задутую свечу,

И хочу, ребята, нехорошего –

Мести и возмездия хочу!

А. Розенбаум

http://vk.com/wall153768978_26943
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Фб напомнил один из моих любимых рассказов. Как раз 30-е декабря было дело...

«Не скажу.

Под Новый год случаются чудеса. Их все ждут, только вот чудеса же не всегда сбегают из добрых сказок. 
Кто-то же должен принять в гости чудо, которое сразу хочется вернуть владельцу. В том декабре черное 
выпало Павлику. 30-е число. В воздухе висит страх. Страх не успеть купить подарки всем своим близким. Но 
Павлик этим воздухом не дышал. Он знал, что можно и в феврале их подарить, никто не умрет. Главное же 
внимание, а не дата.

Павлику было всего двадцать пять, а забот хватило бы на настоящий кризис среднего возраста. В реестре 
жизненного пути помимо зачем-то двух высших образований среднего уровня значилась работа 
менеджером, младшая сестра, висящая на его весьма хлипкой шее, жена контролирующая и шею и голову, 
родители, считающие своим долгом быть везде, ну и наконец шестилетняя дочка Варя.

С Варей было особенно тяжело. Павлику казалось, что дочка сомневается в целесообразности его 
существования в их квартире. Точнее, не так. Павлик ощущал себя необходимым в качестве этакого 
мобильного приложения, но интереса к своей душе со стороны шестилетнего ребенка не видел. Странные 
запросы скажете, но какие есть.

Если говорить предельно простым языком от Вари Павлику хотелось ощущение нужности, детского тепла, 
привязанности, а получал он хорошее поведение и даже снисхождение. «Мама, давай купим папе три 

http://vk.com/wall153768978_26943
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шапки, он все равно потеряет две в первый день зимы», «Мама, а сегодня в саду папе опять сказали что он 
мой старший брат», «Папа, почему бабушка не любит слово менеджер и говорит, чтобы я им не стала, и 
добавляет «Не дай Бог». Настроение у Павлика, как вы понимаете от этого не улучшалось. Нет, конечно, 
Варю он любил от этого не меньше, но себя ощущал дома каким-то…ну как лучше сказать, нет не чужим, 
просто не очень обязательным для всех существом. Есть Павлик хорошо – нет Павлика, чего-то не хватает, 
но привыкнем.

И вот тут этот новый год. 30-е декабря. Вечер. Хороший семейный вечер, то есть еда и четыре слова за два 
часа совместного проведения времени.

- Убери посуду

- Хорошо уберу.

Но вдруг Маша, посмотрев на мужа взглядом инквизитора, поинтересовалась

- А где Варино письмо Деду Морозу. Надо же ей подарок купить, а она сказала, что отдала тебе утром, когда 
ты ее в сад отвозил.

Павлик, которого в школе звали Рыба, за то, что он ничего не помнил напрягся, но быстро просветлел.

- В пальто у меня во внутреннем кармане.

Вставать с дивана Павлику, забетонировавшему себя подносом с едой было решительно лень.

Жена ушла в прихожую, но неожиданно ее голос больший похожий на сирену вызвал Павлика на допрос

- Паша иди сюда, ты мне должен кое-что объяснить.

Слово «объяснить» было произнесено так, что поднос сам взлетел и притащил Павлика в прихожую.

Маша стояла с Пашиным пальто в одной руке и милой подарочной коробочкой в другой.

- У меня только один к тебе вопрос, и он не про твою любовницу Ирочку. Я хочу знать откуда у тебя деньги. 
Заработать ты их не мог, значит ты совершил какое-то преступление, и я хочу знать какое. И да кстати где 
все-таки Варино письмо?

Паша не понял ничего. То есть совсем. Он не знал, кто такая Ирочка, что это за коробка, где Варино письмо и 
что отвечать жене. Не найдя ничего лучше, чем правда, он так все и сказал.

- Ты меня за дуру считаешь? У тебя в пальто коробка с украшениями с запиской Ирочке в Новый год. Ты ее 
украл, ты клептоман? И правда где Варино письмо? Или ты может его поменял на коробку

Паша, как и любой растяпа иногда мог выдать фантастический по скорости правильный ответ на казалось 
бы неразрешимую задачу.

- Точно! Я ее поменял!!

- Я тебя сейчас убью.

Маша явна была не склонна шутить. А Паша с рвением осужденного на казнь, но нашедшего улику 
торопливо излагал суть дела

- Не ее я поменял, а пальто! Дай мне его! Вот видишь, это Canali, стоит как машина, оно просто на мое 
похоже, я был сегодня на выставке одной, там гардероб самостоятельный, ну и прихватил наверное. Письма 
поэтому нет, а коробка есть. Черт как же ее теперь вернуть. Дорогое, наверное, украшение, человек 
волнуется.

Маша как будто даже разочаровалась. Уже случившейся в ее голове скандал с потенциалом на длительный 
сериал не прошел питчинг и был отменен. Она понимала, что Павлик прав. Утром Canali на нем не было, он 
внимательно изучила пальто и поняла, что даже цвет другой. Ревность все-таки отключает практически все 
части мозга, в том числе наблюдательность.

- Какой же ты болван…Ну вот как теперь ты его вернешь, ладно Варино письмо, это мы сейчас разберемся, 
но украшения. Я просто поражаюсь. Ну как таким можно быть, а! Что еще в пальто было?

- Ничего, хотя нет, паспорт….вот черт! Паспорт же там!

В это время Варя вышла из своей комнаты

- А о чем вы тут кричите?
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- Ни о чем, просто папа у нас растеряша

- А что он потерял?

- Он у нас потерял голову

- А я думала мое письмо Деду Морозу

- Нет, ну ты что!! Письмо уже у Деда Мороза, да Павлик?

Маша просверлила Паше взглядом лоб

- Да Варюш, конечно, письмо твое я передал в специальную почту Деда Мороза.

Варя с наследственным подозрением посмотрела на отца.

- Ты его не открывал?

- Нет конечно! Ты что, ты же его заклеила.

Варя как будто поверила.

- Ну хорошо, мама нам в садике попросили нарисовать дом Деда Мороза, помоги мне пожалуйста

- Конечно лапушка. Сейчас приду.

Маша сменила ласковый голос на Siri и продлила Павлику арест.

- Поговорим потом

Выудить из Варю заказа на новый год оказалось не так просто.

- Варюш, а я хотела тебя спросить, мне так интересно, что ты у дедушки мороза попросила?

- Не скажу

Варя была иногда вся в маму.

- Почему?

- Потому что нельзя. По телевизору в одной детской программе сказали, что, если хотя бы один человек 
узнает о том, что ты хочешь в подарок, то Дед Мороз не исполнит желание.

- Маме сказать можно

Маша понимала, что крепость скорее всего не сдаться, но по инерции продолжала говорить нежным 
голосом. Варя посмотрела маме в глаза и сквозь частично выпавшие зубы прошипела.

- Мама я не скажу. Никому.

Варя не сказала. Ни маме, ни папе, ни бабушке, ни вызванной тетё Лиде, НИКОМУ. Маша как человек 
упорный и системный подошла к проблеме со всей строгости науки, но план Капкан результатов не дал. 
Звонок на выставку не помог. Пальто Павлика было объявлено пропавшим без вести. 30-е катилось к закату.

Положение было отчаянным. Что дарить Варе не знал никто, а привлеченное внимание к ненавидимому 
уже всеми письму лишь усугубляло ситуацию. Виновным по всех бедах был разумеется признан Павлик. 
Жена и все остальные родственники вспомнили всего провалы последних лет, а также припомнили Маше 
ее единственный провал, а именно брак с Павликом. К Варе он вообще боялся подойти, при ней Павлика 
критиковали абстрактно, так чтобы не вызвать у нее подозрения, но все и всё понимали.

Ситуацию решили спасти через Колю, сына общих друзей, он был старше Вари на три года и очень ей 
нравился. Ему все объяснили, конечно сообщив, что просто письмо утеряно, а нужно написать новое, что 
мол у Деда Мороза быстрая почта, и родители все в письме Дедушке объяснять, но нельзя расстраивать 
ребенка. Факт назначения Коли во взрослые сделал свое дело. Он вступил в сговор. В качестве легенды ему 
выдали следующее:

- Пойдете играть с ней в комнату и скажешь, что, если сказать очень близкому другу и обязательно ребенку, 
что ты попросил у Деда Мороза, то друг тоже может написать и Дедушка послушает.

- А это правда?

Коле было всего лишь девять лет. Маша даже разозлилась, но вовремя вспомнила о возрасте соучастника.

- Ну конечно правда! И ты обязательно напишешь!
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- Хорошо.

Девочки всегда остаются девочками. Через пол часа Коля вышел из Вариной комнаты с полученной 
информацией.

- Щенок.

Он был настолько окрылен успехом, что ему не хватало сигареты в зубах и Вальтера а рука для полноты 
образа Бонда-Джеймса Бонда.

Маша упала на диван.

- Щенка?! О Господи….не сказала какого??

- Нет, теть Маш.

- Ну хоть не крокодильчика. Павлик, ты понимаешь, что у нас теперь из-за тебя, повторяю из-за тебя будет 
собака! Ты понимаешь, кто с ней будет гулять?!

Павлик мычал.

- Почему из-за меня?!

- А из-за кого!

Спорить он не стал.

Родственников успокоили, в срочном порядке заказали Деда Мороза, купили маломерную собаку. Все в 
тайне надеялись, что в письме породы не было, и если что решили сослаться на слепоту Дедушки и плохой 
Варин почерк. 31-го Варя практически не выходила из комнаты. В дверь позвонили. Варя выбежала, глаза ее 
горели. В дверях стоял синий костюмом и красный лицом Максим друг Павлика. Замаскировали его 
достойно. Он на распев начал процедуру:

- А где тут живет девочка Варя, письмо мне написала?

Счастливая Варя лепетала

- Это я!!

- Ну что ж Варенька, прочел я твое письмо, очень оно мне понравилось и решил подарить тебе в новый год 
нового друга.

Аниматор вытащил из-за пазухи живой комочек.

Варя моментально разрыдалась.

- Вы все обманщики!!!!! Я писала о другом!!!

И в слезах убежала.

Тишина не пробивалась даже мощным дыханием Максима. Маша взяла себя руки.

- Нас что Коля обманул, что ли?

Она пошла в комнату к Варе. Вернулась минут через пять.

- Все совсем плохо. Коля нас не обманул, а вот она обманула Колю. Сказала, что решила проверить, есть ли 
Дед Мороз, а оказалось мы все ее обманывали и просто потеряли ее письмо. Точнее папа потерял. А если 
не потерял, то значит Деда Мороза не существует.

Павлику стало очень больно. Какое-то бесконечное отчаяние охватило его душу. Абсолютная уверенность в 
своей бессмысленности. Дочка была его единственной надеждой на собственную нужность миру и тут 
такое.

- Паш, я всегда говорила, что когда-нибудь твое разгильдяйство плохо кончится. Вот как хочешь теперь все 
разруливай. Я сдаюсь.

Варя к себе папу не пустила. Павлик не осмелился сознаться. Он не мог понять, что для него хуже 
разочарование дочери в нем или в Дедушке Морозе, но выбрал правду.

- Варечка…это я…я …

В дверь позвонили.
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Павлик открыл.

На пороге стоял Дед Мороз.

Павлик посмотрел на Максима, жующего колбасу в прихожей, снова на нового артиста и грустно сказал

- Вы ошиблись адресом.

- Вы же Павел Мышкин.

- Да но, мы не заказывали Деда Мороза.

- Вы нет, Варя – да. А она дома?

- Вы не поняли, тут какая-то ошибка

- Ну почему же, письмо же она писала, да и пальто ваше.

Дед Мороз достал раскрытое письмо и показал на пакет.

Паша начал осознавать, что это не ошибка.

- Вы что мое пальто нашли?!

- Надеюсь вы мое тоже, там вещь дорогая

Шепнул дедушка.

- Да конечно!

- Но давайте сначала Варю поздравим.

Паша влетел в комнату.

- Варя там, пришел настоящий Дед Мороз! Тот был..тот..не тот в общем Дед Мороз.

Варя вышла в прихожую. Новый Дедушка голосом от старого не отличался.

- Варя я внимательно прочел твое письмо. Это самое лучшее письмо из всех, что я читал, а читал я много, 
поэтому я сам к тебе приехал. Вот как просила, дарю твоему папе скрипку, чтобы он играл.

Дедушка достал вернулся на лестничную клетку и принес скрипку.

Маша, Максим и Павлик заиндевели. Глаза Вари стали размером с Деда Мороза

- Папа Паша, Варя написала мне, что слышала, как ты играешь однажды и что ты очень несчастный, потому 
что дома у тебя скрипки нет. Оказывается, она всем мешает. А она хочет, чтобы ты был счастливый.

Дед Мороз посмотрел внимательно на Машу, которая впервые за долгие годы потеряла дар своей 
язвительной речи.

- Так что теперь Павел играй сколько хочешь. Я тебе разрешаю. С Новым годом всех!!

Варя кинулась Деду Морозу на шею!

- Спасибо дедушка!!! Я так верила!!! Папа сыграешь мне как тогда в переходе! И играй мне каждый день, я 
тебя так люблю!

Она схватила скрипку и прыгнула к Павлику.

Павлик проглотил комок в своем горле. Он и правда как-то шел с Варей с кружков и увидел девочку, 
играющую в переходе. Выпускник музыкальной школы взял инструмент и сыграл….Так сыграл, что весь 
шумящий поток людей застыл, как Нева зимой. Варя смотрела на замерших людей и понимала ее папа 
волшебник. Настоящий.

Павлик не играл давно. Деньги этим было заработать невозможно, а дома звук скрипки считали 
вредоносным. Свою он кому-то в итоге подарил. Так все Варе и объяснил. Он не думал, что дети - это те же 
взрослые, просто добрые.

В полночь Павлик взял в руки скрипку, и сыграл для Вари сидящей под самой елкой. А Маша мысленно 
задала Деду Морозу вопрос.

- Дедушка, а что я в этом году сделала не так, чтобы сегодня получить от дочки рисунок, от мужа шапку, а от 
тебя бл…ежедневную теперь собаку и скрипку????!!!!
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Ее Новый год не задался. Бывает. Чудеса того стоят.»

(с) Александр Цыпкин

https://www.facebook.com/1602272050121790
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ПОЛЕВАЯ ПОЧТА В ВОВ. В годы Великой Отечественной войны на связистов была возложена чрезвычайно 
важная задача — почтовое обслуживание Советской Армии и Военно-Морского флота. Работа почты 
затрагивала интересы многих миллионов советских людей на фронте и в тылу.Учитывая важное значение 
почтовой связи в военное время, Коммунистическая партия и Советское правительство уделяли ей большое 
внимание.

20 августа Государственный Комитет Обороны, 6 октября — Центральный комитет ВКП (б), и 17 ноября 1941 
года снова Государственный Комитет Обороны рассматривали вопросы работы почты и приняли три 
важных Постановления. В них были предусмотрены меры по улучшению перевозки и доставке писем, 
посылок и периодической печати на фронт и в тыл страны. Наркомату связи было выделено 300 товарных 
вагонов, оборудованных для перевозки почты; увеличено общее количество почтово-пассажирских 
поездов, курсирующих в стране; разрешена прицепка почтовых вагонов ко всем поездам, в том числе и к 
воинским, а также предоставлено право использовать для перевозки почты отдельные купе пассажирских 
вагонов любых поездов. Для улучшения перевозки почтовой корреспонденции в областях и внутри районов 
местные органы власти и колхозы обязывались выделять транспортные средства и людей в порядке 
трудгужповинности. Неослабное внимание и помощь партии и правительства почтовой связи продолжались 
все последующее время Великой Отечественной войны. Все это помогало связистам решать трудные и 
сложные задачи по обеспечению почтовой связи, вдохновляло их на самоотверженный труд.

В этот самый трагический этап в истории нашей страны героями становились не только солдаты, но и 
почтовики, которые доставляли корреспонденцию в действующие военные части, рискуя собственной 
жизнью. Им также приходилось брать оружие и защищать свой ценный груз, ведь если бы переписка 
попала в руки врага, то наша армия могла понести огромные потери. Следует отметить, что полевая почта 
ВОВ в месяц доставляла в Красную Армию около 70 млн писем и 30 млн газет. Самый большой объем 
переписки был между фронтовиками и их близкими, которые находились в тылу. Еще в начале Великой 
Отечественной войны было создано Управление военно-полевой почты (на базе Главного управления связи 
Красной Армии). Также на фронтах и во всех армейских штабах создавались специальные отделы, а в частях 
– почтовые полевые станции.

Для того чтобы почтовая доставка осуществлялась без перебоя, каждая воинская часть имеет свой номер 
полевой почты, на который присылаются письма. До 1942 года нумерация почтовых ящиков воинских 
частей была несовершенна, и в случае перехвата противником почты вблизи расположения войск она могла 
раскрыть не только действительные номера воинских частей, а даже место их дислокации. Но после того 
как 5.10.1942 г. был подписан Приказ НКО ССР №0679, в котором изложили подробные инструкции по 
пересылке почты в Красную Армию, все недочеты были исправлены. С того самого времени, если вы не 
знаете номер военной части, ее название, род войска и месторасположение, то поиск по номеру полевой 
почты не даст никакой точной информации. Такие данные считаются секретными (военной тайной) и не 
подлежат разглашению не только тогда, когда идут военные действия, но даже в мирное время.

Московский почтамт обслуживал огромный город — столицу нашей Родины — и одновременно являлся 
важным центром обработки потока писем, приходивших с фронта и направлявшихся в действующую 
армию. В начале Великой Отечественной войны многие мужчины, работавшие в почтамте, ушли на фронт. 
Подавляющая масса его работников были женщины. Чем только им не приходилось тогда заниматься. Они 
обрабатывали, сортировали, отправляли и доставляли почтовую корреспонденцию и газеты. Их привлекали 
на строительство оборонительных рубежей, на восстановительные работы и на заготовку дров. После 
работы они шли дежурить в госпиталя, шили для фронта теплые вещи, собирали деньги и ценности на 
строительство самолетов и танков. Во время налетов вражеской авиации они несли дежурство в различных 
командах МПВО, обезвреживали зажигательные бомбы, тушили пожары.

https://www.facebook.com/1602272050121790
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Вера Ивановна Хорошева работала во время войны в 5-й экспедиции почтамта. Ее муж погиб на фронте в 
первый же год войны. Она осталась с ребенком, трудно ей было, но она вся без остатка отдавалась работе. 
А после работы уходила в госпиталь и ухаживала за ранеными воинами. За время войны она отдала 12 
литров своей собственной крови, чтобы сохранить жизнь не одному бойцу Советской Армии.«До войны, — 
говорила Хорошева, — я работала по очистке почтовых ящиков. Тогда мы работали на автомашинах и 
справлялись со своими задачами хорошо. Когда началась война, количество машин в почтамте резко 
сократилось, и нам перестали выделять их совсем.С тех пор,— продолжала она,— письма и газеты мы 
доставляли пешком, на себе. Тяжелая почта перевозилась по городу на ручных тележках. Условия работы 
почтальонов в то время были очень трудные, однако случаи, когда корреспонденция оставалась бы 
недоставленной, являлись редким исключением. Советские люди ценили работу почтальонов и всегда 
встречали их приветливо. Словом, почтальон для них всегда был желанным гостем. Ведь каждый из них 
ждал с нетерпением вестей с фронта от своих родных и близких.В опасные для Москвы октябрьские дни 
1941 года, когда в городе было объявлено осадное положение, доставка писем и газет населению 
производилась как и в обычное время. И когда почтальон как всегда появлялся на своем участке и вручал 
письмо или газету, жителям становилось на душе как-то легче.„Раз почта работает, значит все в порядке. 
Значит, опасность для Москвы миновала", — говорили некоторые из них.Когда в Москве начались 
бомбежки, работники почтамта поначалу бегали в убежище, но потом к ним привыкли и перестали 
прятаться. Трудились и во время воздушных налетов. Работали тогда по 12-14 часов в сутки, в холодных 
неотапливаемых помещениях. А после работы шли в сортировочный госпиталь № 2912, который 
располагался в Козловском переулке, на дежурство у раненых воинов.Конечно, нам было тяжело,— 
говорила в заключение Хорошева,— но все мы никогда не жаловались на трудности. Мы хорошо знали, что 
нашим воинам на фронте, во много раз тяжелее».

На фото: Почтальон времен ВОВ.

Е.А. Кирикова работала тогда начальником отдела нерозданной корреспонденции. В то время в Почтамте 
скапливались горы мешков с письмами, поступавшими в Москву главным образом с фронта. Люди, кому 
были адресованы эти письма, эвакуировались в восточные районы страны или убыли из города по другим 
причинам. Чтобы доставить их по назначению, надо было выяснить по адресу их прежнего местожительства 
или на предприятии и учреждении, где они работали, куда они выехали, установить их новый адрес и 
переслать туда поступившее письмо. Это была трудная работа, отнимавшая много времени, однако отдел 
многое сделал для того, чтобы разослать такие письма по адресатам.Много было и курьезных случаев. 
Однажды директор Московского почтамта получил письмо. В нем было написано: «Уважаемый товарищ 
директор!Разрешите в Вашем лице поблагодарить всю службу связи за четкую стахановскую работу. Я 
получил письмо из Башкирии от своей 8-летней дочери, которая на конверте написала: „Москва. Моему 
папочке, Петру Андреевичу Еринскому".Если в рассказе Чехова письмо Ваньки Жукова с адресом „На 
деревню дедушке" стало поговоркой, подразумевающей, что по такому адресу письмо не дойдет, то 
полученное мною письмо по адресу не менее загадочному должно было расценено как результат 
исключительно хорошей, внимательной работы связистов Почтамта. Благодарный Вам Военврач 3-го ранга 
П. А. Еринский». Еще пример.На Московский почтамт поступило письмо. На конверте адрес отсутствовал. На 
нем были написаны фамилия и инициалы адресата. И все же это письмо было вручено по назначению. Оно 
было доставлено редактору журнала «Доклады Академии Наук СССР» — С.С. Бернштейну.Как потом 
выяснилось, это письмо было отправлено из Казани академиком Колмогоровым. Его должны были 
передать лично, но по ошибке опустили в почтовый ящик. Вот почему это письмо поступило на Московский 
почтамт с таким необычным адресом.Связисты не пожалели труда, чтобы разыскать адресата, и после этого 
вручили ему это письмо. Оно оказалось очень важным, и поэтому С.С. Бернштейн выражал московским 
почтовикам свою большую признательность, благодарил и отмечал их добросовестную работу.

Не хватало людей. Из коллектива, насчитывавшего до войны 600 человек, осталось более ста. А работы 
прибавилось. Потоки почтовой корреспонденции в то время намного возросли. Чтобы решать свои задачи, 
надо было работать много и напряженно. Не хватало автотранспорта. Из-за недостатка автомашин тяжелые 
мешки с почтой перевозились на ручных тележках. Эта тяжелая работа выполнялась женщинами и очень 
часто ночью. Город был затемнен, на улицах ничего не видно, и это еще больше осложняло доставку почты 
на вокзалы. Фашистская авиация бомбила особенно часто железнодорожные вокзалы г. Москвы. 
Зажигательные бомбы врага нередко падали и на площадки, где производилась погрузка в поезда и 
выгрузка из них почты. Это, конечно, мешало работать. Но связисты быстро научились вести борьбу с ними, 
предупреждать пожары и сохранять почту в целости. Во время одного из ожесточенных налетов 
гитлеровские стервятники сбросили на почтамт около 70-ти зажигательных бомб. Все они были 
обезврежены. Самоотверженно работавшие в командах МПВО женщины не допустили ни одного случая 
возникновения пожара.
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А вот что рассказывала Варвара Васильевна Алиевская (Андреева), бессменный, в течение всей войны, 
председатель рабочкома почтамта.«Во время войны, особенно в 1941 и 1942 гг. люди почтамта терпели 
холод, часто недоедали, но мужественно переносили все невзгоды военного времени и работали очень 
дружно.В начале войны работа почтамта была быстро перестроена на военный лад. Часть работников была 
переведена на казарменное положение и постоянно находилась в почтамте. Быстро были сформированы 
различные команды МПВО. Много пришлось потрудиться, чтобы перестроить работу экспедиций и отделов 
в связи с призывом большого количества работников в Советскую Армию и мобилизацией на фронт 
автотранспорта. Много было и других трудностей, скрывать нечего, время тогда было тяжелое. Когда 
возникали какие-либо трудности, мы собирались в парткоме, обсуждали, как их лучше преодолеть. Затем 
шли в экспедиции и отделы, советовались с их работниками и с их помощью всегда находили нужные 
решения. Коллектив старался не допускать срывов в работе и делал все от него зависевшее, чтобы четко и 
своевременно решать задачи, стоявшие перед почтамтом. Что было особенно характерным в работе 
почтамта во время войны и о чем непременно хочется сказать? Это единодушное стремление как можно 
лучше работать, горячее желание всех членов коллектива помочь фронту. С этой мыслью начинали работу, 
трудились продолжительный рабочий день, с нею же уходили домой, если, конечно, не оставались на 
дежурство или для выполнения срочной работы.Работники почтамта,— продолжала рассказывать Варвара 
Васильевна,— активно участвовали в социалистическом соревновании на лучшее обслуживание почтовой 
связью Действующей Армии и населения. В начале 1943 года за высокие показатели в работе московский 
почтамт был награжден переходящим Красным Знаменем ВЦСПС и Народного комиссариата связи. В мае 
этого же года 68 работников почтамта были награждены орденами и медалями Советского Союза.Это было 
радостным событием в нашей жизни. Оно вдохновляло нас на новые трудовые подвиги». Связь в Москве в 
годы Великой Отечественной/Сост.: Н.А. Борисова, Н.И. Лосич, О.В. Фролова и др. - СПб.: Центральный 
музей связи имени А.С. Попова, 2011. - (Военные страницы истории связи (из фондов Центрального музея 
связи имени А.С. Попова): Вып. 2). - С. 16-22.

На фото: юные почтальоны блокадного Ленинграда.

Письма продолжали доставляться даже во время блокады Ленинграда и осаждения Севастополя. Полевая 
почта не прекращала свою работу, несмотря на голод, холод и постоянные обстрелы. Корреспонденцию 
привозили на санках, телегах и даже просто переносили в руках. Перебирали и сортировали полученную 
корреспонденцию не только в землянках и шалашах, а даже просто на земле или поляне в лесу. Очень часто 
приходилось доставлять письма адресатам, пробираясь ползком под пулеметной очередью, проходя через 
минные поля. Главной целью было доставить письма от родных солдатам в окопы, а документы – 
командирам в блиндажи. Именно новости из родного дома давали бойцам силы и дальше защищать свою 
Родину.

Почтовая доставка осуществлялась как на фронт, так и с передовой в тыл. Когда почтари добирались под 
залпы «катюши» к нужной военной части, они забирали оттуда письма в форме треугольника. Это были 
весточки родным с фронта, которые говорили о том, что их сыновья и мужья все еще живы. В Советском 
Союзе фронтовые письма пересылались совершенно бесплатно. Их складывали в форме треугольника 
специально (при таком способе совершенно не нужно было использовать конверты, которые было 
довольно тяжело достать на передовой). Складывались такие письма довольно просто: брали 
прямоугольный лист (чаще всего вырывали из самой обычной тетради), сгибали сначала справа налево, а 
затем наоборот – слева направо. При этом оставалась небольшая полоска бумаги, которую вставляли в 
получившийся треугольник. Конечно же, письма никто не заклеивал (каждое письмо с фронта проходило 
процедуру цензуры, чтобы враг не узнал планы Красной Армии), марки не использовались, а адрес писали 
просто сверху листа.

В полевой почте бывшего СССР использовали специальную систему нумерации различных воинских частей 
и расположений. Там, где должен быть написан обычный адрес, указывали буквы и цифры. Первыми были 
буквы в/ч, которые означали войсковую часть, затем следовал пятизначный числовой ряд – код 
определенной части, в конце писали букву (она обозначала внутреннее подразделение). Следует отметить, 
что в Советском Союзе доставка открыток и писем для солдат-срочников (как к ним, так и обратно) 
осуществлялась бесплатно. Кстати, письма-треугольники до сих пор себя не изжили, ведь в местах боевых 
действий конверты все так же очень тяжело достать, поэтому этот способ все еще активно используется.

Памятник фронтовому почтальону в Воронеже.

#ПрофессииВойны

http://ok.ru/group/53069307248809/topic/154157691165609
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работать) Кстати, наша восковая свеча горит двое суток в постоянном режиме୭

https://www.facebook.com/4647842401966315

Комментарий в ВКонтакте, Максим Свириденков, 6 подписчиков, в Важное в Смоленске, 
183 491 подписчик, 31.12.2021 00:12

СМ Индекс: 7, Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Лично я хотел бы успеха в работе и горю желанием стремлюсь к этому.

к посту:

На последние два года жизни смолян выпало множество испытаний: локдаун, пожары, кризис. Тяжко, 
одним словом. Наша редакция решила поинтересоваться, чего вы ожидаете от 2022 года?

http://vk.com/wall-32608222_2819115?reply=2819156

Пост в Facebook, Информатор, 185 001 подписчик, 31.12.2021 00:06

СМ Индекс: 148, Лайки: 110, Репосты: 13, Комментарии: 14

В Днепре на проспекте Героев горела квартира

https://www.facebook.com/886856371986028

Пост в Facebook, Анжела Дядяева, 383 подписчика, 31.12.2021 00:06

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

*****

А давай по Новогоднему закону –

Всё ненужное оставим за спиной:

Неприятные звонки по телефону,

В одиночестве прошедший выходной…

Неожиданные беды и потери,

Все болезни, что пришли исподтишка…

И откроем в Новый год, с улыбкой, двери.

http://vk.com/wall37626713_7388
https://www.facebook.com/4647842401966315
http://vk.com/wall-32608222_2819115?reply=2819156
https://www.facebook.com/886856371986028
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Свет в душе от новогоднего снежка…

Мы возьмём с собой пакет идей блестящих,

Сумку радости, баулы доброты.

И друзей – таких родных и настоящих…

Не забудем прихватить свои мечты.

В Новый год ворвёмся с белой полосою,

Чистым снегом укрывая негатив,

Чтоб ценить людей с душевной красотою...

Дворик внутреннего мира так красив.

Мы забудем Новогодние рецепты.

Позабудется и праздничный наряд…

Только искренностью вы внесёте лепту –

В Новый Год, где строим планы наугад…

А на ёлочке гирлянда так мигает,

Как надежда, что горит в сердцах людей.

А давай поверим в то, что – не бывает…

И начнётся год хороших новостей!

/Ирина Самарина-Лабиринт/

https://www.facebook.com/988410641750365

Пост в ВКонтакте, Татьяна Маслова, 5 подписчиков, 31.12.2021 00:04

Лайки: 0, Репосты: 0, Комментарии: 0

Хотите обрести лучшего друга, который всегда внимательно выслушает, вдохновит на подвиги, зарядит 
энергией на весь день, для семьи станет прекрасным компаньоном,

а для детей – заботливой нянькой? Заведите собаку! Эксперт бренда PEDIGREE® Татьяна Василенко 
расскажет о десяти породах, которые отличаются умом, сообразительностью и легко обучаются командам. 
Итак, мы начинаем! Бордер-колли Собаки этой породы невероятно умны – они понимают хозяина с 
полуслова и сделают все, что в их силах, чтобы выполнить команду. Легко обучаются и осваивают 
спортивные дисциплины – трекинг, флайбол, аджилити и т. д. Незаурядные способности сделали их 
лучшими актерами кино и даже спасателями. Собака этой породы станет отличным компаньоном для 
взрослых и детей любого возраста. Немецкая овчарка Чуткая, добрая, внимательная – это одновременно и 
охранник, и нянька. Исторически немецкие овчарки были и остаются универсальными помощниками на 
любой службе и в любых погодных условиях. Порода подойдет семьям с детьми

Какие породы собак считаются самыми умными? Рассказывает эксперт

zen.yandex.ru

http://vk.com/wall200814018_306

https://www.facebook.com/988410641750365
http://vk.com/wall200814018_306

