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ИЗВЕСТИЯ

1 февраля состоялось 
аппаратное совещание всех 
структурных подразделений 
администрации 
города Лермонтова. 

Открыл совещание глава адми-
нистрации города О.А.Мельников 
представлением новых руководи-
телей подразделений. Начальни-
ком управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользова-
ния назначен Горюнов Олег Леони-
дович. Исполняющим обязанности 
начальника управления имуще-
ственных отношений - Роменская 
Татьяна Леонидовна. Начальником 
МУ «Хозяйственно-транспортное 
управление» г.Лермонтова назна-
чен Нагорный Борис Борисович.

Об итогах работы за январь и 
планах на будущий месяц доложи-
ли руководители отделов админи-
страции и служб города Лермонто-
ва. 

Первый месяц года выдался 
сложным для энергетиков и комму-
нальщиков: обильные осадки, го-
лолёд, множественные обрывы на 
линиях электропередач добавили 
работы. До сих пор ситуация очень 
тревожная. Глава администрации 
поблагодарил службы города за 
оперативное реагирование.

В январе начислены субсидии 
2152 семьям, в среднем по 1800 ру-
блей каждой; возобновлена рабо-
та по приёму документов на полу-
чение медали «Материнская сла-
ва»; составляются списки ветера-
нов, которые хотят принять уча-
стие в парадах Победы в городах 
России.

Размер пенсий в январе по горо-
ду в среднем увеличился на 1137 
рублей.

Заместитель главного врача кли-
нической больницы №101 сообщи-

ла, что выделяемых денег на пита-
ние и медикаменты в медицинских 
учреждениях города вполне доста-
точно, но очень большая нехватка 
кадров. 

Поднят вопрос о необходимости 
принять меры и привлечь все воз-
можные средства для приведения 
в порядок городского озера – важ-
ного объекта досуга горожан в лет-
ний период. 

Начальник отдела культуры отме-
тила, что в 2009 году выросло ко-
личество общегородских массо-
вых мероприятий до 1335. А жите-
ли Лермонтова стали более актив-
но принимать в них участие. Рас-
тет число клубных формирований 
в городе. Количество детей и под-
ростков, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образо-
вания, увеличилось более чем на 
10%. Творческие коллективы горо-
да приняли участие в 53 фестива-
лях, конкурсах, выставках различ-
ного уровня, в 46 – стали дипло-
мантами. 29 из них – обладатели 
дипломов международного и все-

Февральское аппаратное совещание

российского уровня. 
В феврале основные меропри-

ятия отдела физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики пройдут в рамках месячни-
ка оборонно-массовой работы. За-
планированы массовые восхожде-
ния на гору Бештау, общегород-
ские соревнования по бадминтону 
и волейболу и многое другое.

В ближайшее время будут назна-
чены публичные слушания по при-
нятию Правил землепользования и 
застройки. О дате проведения слу-
шаний газета «Лермонтовские из-
вестия» сообщит дополнительно.

На февральском заседании Со-
вета города планируется рассмо-
треть вопрос о проведении публич-
ных слушаний по внесению изме-
нений в Устав города Лермонто-
ва. Все желающие могут сейчас 
подавать свои предложения через 
субъекты правотворчества, депу-
татов.

Галина Огненная,
наш корреспондент

Фото С. Шкребец.

УСовещание в администрации города Лермонтова
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♦ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

(Продолжение на стр. 3)

В деятельности 
любого ведомства 
особое место занимает 
работа с жалобами 
и обращениями граждан. 

В соответствии с Законом Став-
ропольского края "О дополни-
тельных гарантиях права граждан 
Российской Федерации на обра-
щение в Ставропольском крае", 
государственные органы, органы 
местного самоуправления и долж-
ностные лица не реже одного раза 
в полугодие освещают в средствах 
массовой информации, на офици-
альных сайтах государственных 
органов, органов местного самоу-
правления в сети Интернет харак-
тер обращений граждан и итоги их 
рассмотрения.

Наша редакция обратилась к 
старшему помощнику проку-
рора г.Лермонтова Владимиру 
Александровичу Бенько с прось-
бой рассказать, какие обращения 
граждан поступили в 2009 году в 
прокуратуру города и каковы ито-
ги их рассмотрения.

– В 2009 году всего в прокурату-
ру поступило 378 жалоб, обращений 
или заявлений граждан (на 47 жалоб 
больше, чем в 2008 году). Из них 74 
заявления направлены на разреше-
ние в другие ведомства. Разреше-
но жалоб по существу – 298, из них 
30 повторных обращений на отказ в 
удовлетворении ранее разрешенных 
прокуратурой обращений. Из разре-
шенных жалоб удовлетворено 119. 
Удельный вес удовлетворенных жа-
лоб из общего числа разрешенных 
составляет 40%. Остаток на конец 
отчетного периода составляет 16 об-
ращений. 

– Владимир Александрович, на 
что чаще всего жалуются жители 
нашего города?

– По предметам прокурорского 
надзора поступившие жалобы рас-
пределены следующим образом: 

по вопросам надзора за исполнени-
ем федерального законодательства 
в 2009 году поступило 235 обраще-
ний, в том числе:

- на нарушение трудового законо-
дательства поступило 109 обраще-
ний, из них 81 обращение было удо-
влетворено;

- на нарушение жилищного законо-

дательства – 36 жалоб, 5 жалоб удо-
влетворены;

- по пенсионным вопросам жалобы 
не поступали;

- по вопросам земельного законо-
дательства – 22 жалобы, 7 – удовлет-
ворены; 

- по вопросам приватизации – обра-
щений не поступало; 

- по вопросам охраны природы – об-
ращений не поступало; 

- на правовые акты представитель-
ных и исполнительных органов вла-
сти и местного самоуправления – 1 
жалоба; 

- на действия органов, применяю-
щих меры административного при-
нуждения, – 18 жалоб, 2 - удовлетво-
рены; 

- по вопросам соблюдения законов 
о несовершеннолетних - 7, из них - 4 
жалобы удовлетворены;

- на нарушение законодательства о 
наркотических средствах – обраще-
ний не поступало.

По вопросам следствия и дозна-
ния в 2009 году в прокуратуру горо-
да всего поступило 60 обращений. 
Здесь в основном жалуются на дей-
ствия (бездействие) либо решения 
следователя, дознавателя. Хочется 
отметить, что в 2009 году жалоб на 
незаконные методы расследования 
не поступало. 

– Владимир Александрович, и ка-
ковы же результаты удовлетво-
ренных жалоб?

– По 101 удовлетворенной жалобе, 
поступившей в сфере надзора за ис-
полнением федерального законо-
дательства, внесено 24 представле-
ния, 3 протеста, 5 предостережений, 

предъявлено в суд 72 исковых заяв-
ления. 

По 18 удовлетворенным жалобам в 
сфере надзора за исполнением зако-
нов следствием и дознанием в МВД 
и Министерстве юстиции отменены 
12 постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела и внесе-
но 1 представление, по 5 оставшим-
ся удовлетворенным жалобам приня-
ты решения об отмене процессуаль-
ных решений следователей и дозна-
вателей по уголовным делам. 

– Владимир Александрович, в са-
мом начале нашей беседы Вы ска-
зали, что 74 заявления направ-
лены на разрешение в другие ве-
домства. Получается, что жалобы 
были поданы в прокуратуру нео-
боснованно?

 – Получается, что да. Реально не-
обоснованных обращений гораздо 
больше, просто не всегда сразу по-
нимаешь, что обращение подлежит 
рассмотрению другими органами, 
принимаешь жалобу к своему про-
изводству, проводишь проверку, а в 
конце понимаешь, что за кого-то вы-
полнил работу. 

– Люди идут жаловаться в проку-
ратуру потому, что доверяют ва-
шему ведомству?

 – Люди идут жаловаться в проку-
ратуру, полагая, что только прокурор 
им сможет помочь. С одной стороны, 
это свидетельствует о высоком ав-
торитете прокуратуры в глазах про-
стого человека, с другой стороны, от-
влекает от работы, с третьей сторо-
ны - расслабляет других чиновников. 
Нередки случаи, когда чиновник в 
ходе проведения прокурорской про-
верки, понимая, что прокурорский 
гнев неизбежен, добровольно устра-
няет выявленные прокуратурой на-
рушения, но чаще приходится прини-
мать меры реагирования. 

– Владимир Александрович, как 
избежать такой ситуации?

– Ну, во-первых, лучше всего пода-
вать жалобу непосредственно в про-
куратуре, а не направлять по почте. 
Предварительное изучение обраще-
ния зачастую показывает, по адресу 
обратился гражданин или нет. Здесь 
лучше прислушаться к совету дежур-
ного прокурора и направить свое об-
ращение по адресу, а не настаивать 
на приеме обращения и рассмотре-
нии его в прокуратуре. 

Во-вторых, необходимо понимать, 
чем занимается прокуратура. Про-
куратура осуществляет высший 

Работа с обращениями граждан в прокуратуре 
города Лермонтова

Владимир Александрович
Бенько
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надзор за соблюдением законов. 
Почему именно «высший», спроси-
те вы. Потому что, помимо проку-
ратуры, существует множество кон-
тролирующих и надзирающих орга-
нов (Росприроднадзор, Роспотреб-
надзор, муниципальный земельный 
надзор и т.д.). Все эти контролирую-
щие и надзирающие органы специ-
ализируются на узком направлении, 
прокуратура же осуществляет над-
зор и за их деятельностью. Следова-
тельно, рассматривая жалобу, под-
ведомственную, например, Роспо-
требнадзору, прокурор, с одной сто-
роны, подменяет Роспотребнадзор, 
с другой стороны, лишается возмож-
ности дать оценку деятельности чи-
новников Роспотребнадзора по рас-
смотрению этой жалобы и устране-
нию нарушений. Огромное количе-
ство жалоб может быть разрешено 
администрацией города (жалобы по 
вопросам ЖКХ, образования, зем-
леустройства, обустройства дорог и 
тротуаров и т.д.). Некоторые вопро-
сы (выселение, алименты и т.д.) мо-
гут быть разрешены только в судеб-
ной порядке. Следовательно, прежде 
чем писать жалобу, гражданин дол-
жен понять, на что он жалуется и кто 
может ему помочь в решении того 
или иного вопроса. 

– Владимир Александрович, мо-
жете привести какие-нибудь ку-
рьезные примеры?

– Ну, первое, что вспомнилось, это 
жалоба жительницы нашего горо-
да на трех листах, из которой следо-
вало, что соседка заняла «сарайку» 
заявительницы. При этом расписы-
валось, какая замечетльная была у 
пенсионерки «сарайка» и т.д. 

– И каковы результаты рассмо-
трения обращения? Помогли вер-
нуть «сарайку»?

– Нет. Вопрос не подлежал разре-
шению в органах прокуратуры. Зая-
вительнице дали разъяснение о том, 
что ей необходимо обратиться в суд 
с иском об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения. На-
сколько я знаю, обращения в суд не 
последовало. 

– Владимир Александрович, на-
деемся, что в 2010 году жалоб бу-
дет поменьше, а результативность 
их рассмотрения повыше. 

– Я тоже на это очень надеюсь.

♦ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ♦ НОВЫЕ ЛИЦА

Работа с обращениями
граждан в прокуратуре 
города Лермонтова
(Начало на стр. 2)

На февральском аппаратном 
совещании администрации 
города  Лермонтова 
был представлен 
новый главный архитектор - 
Олег Леонидович Горюнов. 
После официального 
представления 
руководителя управления 
архитектуры, 
градостроительства 
и землепользования 
мы встретились 
с Олегом Леонидовичем, 
чтобы узнать 
о намеченных планах 
и приоритетах в работе.

На вопрос, что он считает первоо-
чередным и самым главным, Олег 
Леонидович ответил:

– Важно придерживаться старых 
традиций, заложенных основате-
лями города: сохранение природы, 
озеленение парковой зоны в цен-
тре города; соблюдение существу-
ющей этажности застройки (мно-
гоэтажные дома душат пейзажи); 
поддержание качества существу-
ющих коммунальных благ (кругло-
суточные свет, вода, тепло).

Я проникся  идеей проекта ме-
гакомплекса «Земляничные поля-
ны». Реализовав эту идею, Лер-
монтов может стать самым пре-
красным городом в России: он не 
испорчен ещё коммерческими 
пристройками, которыми так гре-
шат большие и средние города, и 
здесь прекрасный климат.

Галина Огненная, 
наш корреспондент

Олег Леонидович Горюнов ро-
дился в семье шахтёра в г. Интер 
Коми АССР. 

По окончании Самарской акаде-
мии архитектуры  работал в  Лер-
монтове: в НИИ «Оргстройпроект», 
на заводе «Оргтехника», препода-
вал в детской художественной шко-
ле.  

Является членом международного 
союза журналистов. Работал в га-
зете «Кавказская Здравница» ди-
зайнером, бильд-редактором, ил-
люстрировал детские книги, среди 
которых «Волшебник Изумрудного 
города» Ю.Волкова, «Буратино» А. 
Толстого и другие. 

Автор логотипов и фирменного 
стиля различных предприятий, в 
том числе: «Вина Прасковеи», «Тру-
бокомплект», «Элорма». Автор про-
ектов памятников. 

По приглашению работал в США 
дизайнером и архитектором.

10 лет занимался  проектировани-
ем зданий в  фирме Артпроект. Им 
спроектировано более 100 жилых 
домов, а также гостиницы,  ресто-
раны, кафе.

«Лермонтов может стать самым прекрасным 
городом в России...»

♦ ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ ЗА НЕДЕЛЮ
1 февраля  свой сороковой день рождения отметил музей боевой 

славы Поиск бессмертия. На празднование собрались ветераны, 
школьники,  представители общественных организаций.

3 февраля проведена учеба по вопросам делопроизводства и ор-
ганизации контроля в администрации города Лермонтова. Повестка 
дня: 1. Основное делопроизводство в администрации города Лермон-
това, порядок работы со служебной корреспонденцией. 2. Ведение де-
лопроизводства по обращениям граждан. 3. Исполнение контрольных 
документов.

В марте 2010 года территория  города Лермонтова будет проверять-
ся комиссией главного управления МЧС по Ставропольскому краю на 
предмет противопожарного состояния зданий предприятий и органи-
заций.

Олег Леонидович Горюнов
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♦ НАШИ ЮБИЛЕИ

О, танец! Ты - мечты моей 
стремленье!

Прекрасней ничего на свете нет,
Чем торжество любви и 

вдохновенья,
Оваций восхитительный букет!
Здесь буйство красок, 
              нежных чувств мгновенья,
Мельканье рук, движенье 

легких ног…
О, танец! Ты - великое творенье,
Волнующий, божественный 
                                               восторг!

Л.С.Авдеева,

«Народному коллективу самодея-
тельного художественного творче-
ства» ансамблю танца «Молодость» 
исполнилось 30 лет. Это значитель-
ное событие в жизни нашего родного 
города Лермонтова. Выступление ан-
самбля танца «Молодость» - это всег-
да яркое, красочное событие, достав-
ляющее огромное удовольствие зри-
телям. За каждым концертным номе-
ром месяцы самоотверженного тру-
да, десятки, сотни репетиций и посто-
янная работа над собой. Но когда ар-
тисты выходят на сцену, зрители вос-
принимают их творчество как празд-
ник. А это уже своеобразная вершина 
мастерства, которой достигли участ-
ники ансамбля.

Воспитанники коллектива за 30 лет 
его творческой деятельности неодно-
кратно становились лауреатами и по-
бедителями различных международ-
ных, всероссийских, краевых и регио-
нальных конкурсов хореографическо-
го искусства.

Впереди у ансамбля новые высоты, 
победы, признание зрителей, и «Мо-
лодость» ещё очень долго будет ра-
довать своим творчеством любите-
лей танца.  

Дорогие бывшие и нынешние участ-
ники ансамбля танца «Молодость»! С 
праздником всех вас, с днём рожде-
ния нашего любимого коллектива!

Л.С.Авдеева,
 балетмейстер ансамбля                                                                   

Наша история.
«Народный коллектив самодеятель-

ного художественного творчества» 
ансамбль танца «Молодость» рабо-
тает на базе муниципального мно-
гопрофильного Дворца культуры го-
рода Лермонтова с 1980 года. Ан-
самбль является базой кадров для 

Ставропольского краевого училища 
искусств, Ставропольского Государ-
ственного педагогического институ-
та, институтов культуры по всей Рос-
сийской Федерации. Выпускники ан-
самбля работают во многих дворцах 
культуры, музыкальных театрах, про-
фессиональных хореографических 
коллективах в крае, России и за ру-
бежом.

В 1991 году краевая комиссия из 
представителей министерства куль-
туры Ставропольского края, краево-
го Дома народного творчества, про-
фессиональных артистов присвоила 
ансамблю танца «Молодость» самое 
высокое звание для самодеятельных 
коллективов – «Народный коллек-
тив самодеятельного художествен-
ного творчества». Все эти годы муза 
танца Терпсихора была благосклон-
на к творчеству участников ансам-
бля, она покровительствует их поис-
кам и начинаниям. Сегодня в репер-
туаре ансамбля более 12 танцев, а за 
30 лет количество творческих работ 
составляет более 100. Сегодня арти-
сты ансамбля исполняют народные и 
эстрадные танцы. 

Количество наград, призов и дипло-
мов, которыми удостоен ансамбль 
танца «Молодость», превышает коли-
чество прожитых им лет. Вот только 
некоторые из них:

Диплом Лауреата II степени за вы-
сокое мастерство на I региональ-
ном конкурсе молодых исполнителей 
«Восходящая звезда» Кавказских 
Минеральных Вод – 1999 год.

Диплом Лауреата I степени за твор-

ческие успехи, развитие и пропаганду 
хореографического искусства в кра-
евом фестивале «Здравствуй, мир!» 
- 1999 год.

Диплом Лауреата I степени за дости-
жения на краевом конкурсе хореогра-
фических коллективов и отдельных 
исполнителей – 2001 г.

Диплом Лауреата II степени за 
художественно-эстетическое воспи-
тание детей и высокий профессиона-
лизм на краевом фестивале художе-
ственной самодеятельности – 2001 
год.

Диплом Лауреата за сохранение 
и развитие русского народного тан-
ца на краевом смотре хореографии 
«Дробушечка» – 2002 год.

Диплом Гран-При на региональном 
фестивале-конкурсе «Аплодисмен-
ты» - 2003 г.

Диплом Лауреата I степени на реги-
ональном фестивале-конкурсе «Вос-
ходящая звезда Северного Кавказа» 
- 2003 г.

Диплом Лауреата I, II степени за вы-
сокое исполнительское мастерство, 
художественный вкус и достижения 
в развитии народного танца в регио-
нальном фестивале-конкурсе «Апло-
дисменты» -2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 годы.

Диплом Лауреата II степени на 
Южно-Российском фестивале-
конкурсе народного танца «Призва-
ние» - 2008 год.

Диплом «Лучший балетмейстер» за 
добросовестное служение высоким 
идеалам искусства, за упорство и не-

«О танец! Ты великое творенье,
волнующий, божественный восторг!»

(Продолжение на стр. 5)

Выступление коллектива
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устанный труд во благо её величества 
– Терпсихоры – 2005 год.

Диплом «Лучший ансамбль» в знак 
признания оригинальных достоинств 
танцевального ансамбля, создающих 
ощущение совершенства, за упор-
ство и неустанный труд – 2005 год.

Диплом Лауреата II, III степени за об-
разное решение номера и сцениче-
скую культуру на краевом конкурсе 
балетмейстерского искусства «Кры-
ша поехала» - 2002 год, «Волшебный 
мир танца» - 2004, 2006, 2008 годы.

Диплом Лауреата III степени за со-
хранение и развитие народного тан-
ца на Ставрополье на III краевом 
фестивале-конкурсе танца народов 
Ставрополья «Танцуй, Ставрополье» 
- 2009 год.

Почётная грамота министра 
культуры Ставропольского края 
Т.П.Ивенской за высокий вклад в 
развитие культуры Ставропольско-
го края, высокий профессионализм 
– 2009 год.

Создателем и бессменным руко-
водителем ансамбля танца «Моло-
дость» является балетмейстер Люд-
мила Сергеевна Авдеева. Людмила 
Сергеевна с отличием окончила от-
деление хореографии Краснодарско-
го государственного института куль-
туры. За годы работы в ансамбле тан-
ца «Молодость» была удостоена по-
чётного знака Министерства культу-
ры Российской Федерации «За дости-
жения в культуре», награждена меда-
лью «За доблестный труд» III степени 
Губернатором Ставропольского края, 
награждена юбилейной медалью 
«200 лет основания курортного реги-
она Российской Федерации Кавказ-
ские Минеральные Воды». Неодно-
кратно награждалась Почётными гра-

«О танец! 
Ты великое творенье,

волнующий,
божественный 

восторг!»
(Начало на стр. 4)

мотами Министерства культуры Рос-
сийской Федерации, Ставропольско-
го края, Почётными грамотами Губер-
натора Ставропольского края и Пра-
вительства Ставропольского края, 
Почётными грамотами главы города 
Лермонтова, отдела культуры адми-
нистрации города Лермонтова.

«Народный коллектив самодеятель-
ного художественного творчества» 
ансамбль танца «Молодость» ведёт 
большую просветительскую рабо-
ту по пропаганде русской националь-
ной культуры среди молодёжи горо-
да Лермонтова, региона КМВ, Став-
ропольского края, тем самым помо-
гает глубже понять и воспринять луч-
шие образцы музыкального и хорео-
графического искусства.

Многие из выпускников ансамбля 
продолжают свою жизнь в танце: по-
ступают учиться на хореографиче-
ские отделения Ставропольского кра-
евого колледжа искусств, региональ-
ного Государственного педагогиче-
ского института, вузы городов Крас-
нодара, Ростова-на-Дону, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Минска. Закончив 
обучение, некоторые возвращаются в 
ансамбль, кто-то остаётся служить её 
величеству Терпсихоре в разных го-
родах нашей страны и за рубежом. 

Л.С. Авдеева,
Директор многопрофильного

 Дворца культуры

Любимому коллективу посвяти-
ла свои стихи выпускница ансамбля, 
ныне профессиональная танцовщи-
ца, преподаватель Московского хо-
реографического училища Евгения 
Долгалёва.

Как это здорово, что можно жить,
Гулять, ходить и даже танцевать,
Ведь танец помогает дорожить
Нам жизнью, лучшее из нее

 брать.
Поэтому танцуй, мой друг, 

и не смотри
Ты на других, кто скептики 

в душе,
Пусть танец твой исходит 

изнутри,
И этим дарит радость он тебе
И всем друзьям, кто, глядя 

на тебя,
Сумеет что-то для себя понять.
Танцуй, ты этим радуешь меня,
И не хочу я это чувство потерять.
Тебе желаю быть самим собой
И в танце показать, кто ты такой!

Ещё раз с днём рождения, 
«Молодость»!

Фото из архива «Народного 
коллектива самодеятельного 

художественного творчества» 
ансамбля танца «Молодость» 

Уважаемая Людмила Сергеевна и участники коллектива!
Поздравляем вас с тридцатилетием со дня создания «Народного коллектива самодеятельного 

художественного творчества» ансамбля танца «Молодость». 

Городские праздники, разнообразные фестивали и конкурсы – творческие работы ансамбля танца «Моло-
дость» никого не оставляют равнодушными. Пластика и грация движений, блеск и красота костюмов, волшеб-
ство создаваемых образов – лучший подарок для зрителя.

Желаем ансамблю «Молодость» творческого долголетия, неиссякаемой фантазии, талантливых участни-
ков и верных, любящих зрителей!

Отдел культуры администрации 
города Лермонтова

Участницы коллектива



6 ЛЕРМОНТОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ №5 (196) 5 февраля 2010

Госпожа Масленица
♦ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

Масленица (сырная неделя) 
справляется за семь недель 
до Пасхи и приходится 
на период с конца февраля 
до начала марта. В этом году 
масленичная неделя 
начнется восьмого, 
а завершится 
четырнадцатого февраля. 

Масленицу повсюду  ожидали с 
большим нетерпением. Это самый 
веселый, самый разгульный и поис-
тине всеобщий праздник. В некото-
рых местах о подобающей встрече и 
подобающем проведении всей Мас-
леницы заботились еще с субботы 
предыдущей надели.

Последнее воскресенье перед Мас-
леницей носило название «мясно-
го воскресенья». В вологодских де-
ревнях принято было наносить визи-
ты родственникам, друзьям, соседям 
и приглашать в гости на Масленицу. 

Масленичная неделя была букваль-
но переполнена праздничными дела-
ми; обрядовые и необрядовые дей-
ствия, традиционные игры и затеи  
до отказа заполняли все дни. Цари-
ла атмосфера предельной раскрепо-
щенности, всеобщей радости и весе-
лья.

Каждый день Масленицы имел 
свое название, за каждым закрепле-
ны были определенные действия, 
правила поведения.

Понедельник – «встреча»,
вторник – «заигрыш»,
среда – «лакомка», «разгул», «пе-

релом»,
четверг – «разгуляй-четверток», 

«широкий»,
пятница – «тещины вечера», «те-

щины вечерки»,
суббота – «золовкины посиделки», 

«проводы»,
воскресенье – «прощеный день».
Вся же неделя именовалась «чест-

ная, широкая, веселая; боярыня-
Масленица, госпожа Масленица».

Без блинов не Масленица, 
без пирогов – не именины.

В старину во многих семьях блины 
начинали печь с понедельника. «На-
кануне вечером, когда появятся звез-
ды, старшая в семье женщина выхо-
дила на реку, озеро или к колодцу по-
тихоньку от прочих и призывала месяц 
выглянуть в окно и подуть на опару:

Месяц ты месяц, 
Золотые твои рожки! 
Выглянь в окошко, 
Подуй на опару!

Каждая хозяйка имела свой рецепт 
приготовления блинов и держала его 
в секрете от соседей. Обычно бли-
ны пеклись из гречневой или пше-
ничной муки, большие – во всю ско-
вородку, или маленькие – с чайное 
блюдце, тонкие и легкие. К ним по-
давались разные приправы: сметана, 
яйца, икра, снетки.

На Масленице – первый блин 
за упокой. Действительно, первый 
блин, выпекаемый на Масленой не-
деле, клали на слуховое окошко 
«для душ родительских» со словами: 
«Честные родители наши, вот для ва-
шей душки блинок!» Кое-где первый 
блин отдавали нищим, чтобы они по-
мянули всех усопших.

 Русская Масленица всегда слави-
лась блинами, их качеством и коли-
чеством.

Блин добро не один. 
Блины брюха не портят. 
Блин не клин - брюха не расколет.

Руководствуясь такими поговорка-
ми, поедали огромное количество 
блинов, так что многие потом рас-
плачивались за подобное обжорство 
плохим самочувствием, болезнями.

В первый день праздника дети в 
деревнях обходили избы, поздрав-
ляли с наступлением Масленицы и 
выпрашивали блины. Пропев под 
окнами песенку, ребятишки входили 
в дом и просили: «Подайте широкой 

Масленице!» После обеда дети со-
бирались на горе и, скатываясь, вы-
крикивали:

Широкорожая Масленица, 
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся, 
Блинами объедаемся!

Дети катались с гор во все дни 
Масленицы, взрослые же присое-
динялись к ним позже, примерно со 
среды – четверга. Съезжали с гор на 
санях, на салазках, на обледенелых 
рогожах. Катанию с гор придавался 
особый смысл. В Архангельской гу-
бернии долго сохранялась традиция 
на Масленицу скатываться с горы 
парам, которые поженились в этом 
году.

Однако самым главным событием, 
связанным с молодоженами и справ-
ляемым по всей Руси, было посеще-
ние тещи зятьями, для которых она 
пекла блины и устраивала насто-
ящий пир (если зять был по душе, 
разумеется). Этому обычаю посвя-
щено огромное количество посло-
виц, поговорок, песен (в основном 
шуточных), анекдотов и пр. В неко-
торых местах «тещины блины» про-
исходили на «лакомки», т. е. в среду 
на Масленой неделе, но могли приу-
рочиваться и к пятнице.

Центральной фигурой все же ока-
зывалась сама Масленица – кук-
ла из соломы, которую наряжали в 
кафтан, шапку, опоясывали куша-
ком, ноги обували в лапти, усажива-
ли на сани и везли в гору с песнями: 
встречали Масленицу. Сопровожда-
ла Масленицу ряженая молодежь. 

 В воскресенье – «прощеный день» 
устраивали проводы Масленицы. 
С утра ребятишки собирали дрова 
для костра жечь Масленицу. В под-
московных селах в воскресенье мо-
лодежь в санях с чучелом Маслени-
цы ездила по деревне до темноты, с 
песнями и шумом. А поздно вечером 
выезжала на озимь и здесь на при-
готовленном костре чучело сжигала. 
У масленичного костра собиралось 
всегда много народу, было весело, 
звучало много песен. С Масленицей 
прощались и в шутку и всерьез. И в 
преддверии Великого Поста, стре-
мясь очиститься от всего греховно-
го, люди просили друг у друга про-
щения. С той же целью в прощеное 
воскресенье ходили на кладбище, 
оставляли на могилах блины и по-
клонялись праху родных.

По материалам книги 
«Круглый год. Русский 

земледельческий календарь».
Под редакцией А.Ф. Некрыловой

Масленичные гулянья
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С прискорбием вынуждены 
констатировать, 
что уже более двух лет 
по нашей стране идёт 
распространение 
так называемых 
курительных смесей. 
Мало нам было проблем 
с алкоголизмом и наркоманией,
которые не истребить 
никакими запретами, 
так «нате» вам ещё одну.

К чему приводит употребление 
алкоголя и наркотиков, мы все зна-
ем не понаслышке, многие реаль-
но несут на плечах тяжкое бремя 
наркомании или алкоголизма сво-
их детей, мужей, жён, других род-
ственников и знакомых. Сами ал-
коголики и наркоманы, думая, что 
им хорошо, к сожалению, не пони-
мают, как с каждой дозой наркоти-
ка и выпитого алкоголя они дегра-
дируют, попадают в физическую 
зависимость от этих препаратов и 
напитков, быстро приближая рас-
ставание с жизнью. А сколько они 
теряют, постоянно пребывая во 
хмелю, – этому нет меры.

Что собой представляют кури-
тельные смеси?

Сейчас на эту тему ведутся мас-
штабные дебаты. Те, кто уже успел 
пристраститься к новому зелью, 
сильно озадачены тем, что нача-
та борьба с оборотом курительных 
смесей на государственном уров-
не.

Хотелось бы, чтобы информа-
ция этой статьи дошла до сведе-
ния юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, за-
нятых оборотом табака и табач-
ной продукции, а также реализа-
торов благовоний и средств для 
ароматизации помещений. Учиты-
вая, что часть курительных сме-
сей реализовывалась населению 
под видом вышеперечисленных то-
варов, в 2009 году Постановлени-
ями главного государственного са-
нитарного врача Российской Феде-
рации отменены и утратили силу 
10 санитарно-эпидемиологических 
заключений на благовония, арома-
тические средства, ароматизато-
ры сухие и т.д., всего 10 наимено-
ваний.

Те, кто реализовывал куритель-

Курительные смеси – новое зло
♦ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ные смеси до настоящего време-
ни абсолютно легально, также оза-
дачены законным прекращением 
оборота этой продукции.

Как известно, запретный плод 
сладок: так устроен человек, хо-
чется ему экстрима, острых ощу-
щений, при этом он забывает и не 
желает знать о последствиях упо-
требления разного рода релаксан-
тов. 

На сегодняшний день наш боль-
шой друг, и он же во многом враг, 
господин Интернет причислил бы 
эту статью к «оголтелой кампании 
в прессе против курительных сме-
сей», но, изучая информацию о ку-
рительных смесях в Интернете, 
каждый найдёт для себя то, что за-
хочет найти.  

За всей суетой и спорами «Кому 
помешали курительные смеси? 
И нужно ли их запрещать?» стоят 
большие деньги, и сами эти дебаты 
– один из способов обратить вни-
мание как можно большего чис-
ла людей на существование но-
вого наркотика. А то, что это нар-
котик, нет никакого сомнения, об 
этом свидетельствуют результа-
ты исследования химического со-
става смесей, состояние челове-
ка, применяющего их. Применение 
смесей в малых дозах вызывает 
лёгкое эйфоричное состояние, но 
стоит дозу незначительно увели-
чить – начинается ад! Судорожные 
подёргивания и боли в мышцах, 
галлюцинации, состояние страха, 
попытки убежать от кого-то и т.д. 
На этом фоне отмечаются частые 
попытки суицида. Итог не утеши-

телен: употребление наркотиков 
разного вида, как впрочем, и лю-
бых сильнодействующих медицин-
ских препаратов, в течение 5 и бо-
лее лет подряд необратимо влияет 
на структуру головного мозга, т.е. 
человек банально тупеет. А курить 
смеси и прочие наркотики более 10 
лет и сохранить нормальный рассу-
док вообще нереально. Ещё неиз-
вестно, какие отдалённые послед-
ствия для здоровья получат моло-
дые люди, увлекающиеся так на-
зываемыми «лёгкими» наркотика-
ми.

А ведь как просто быть здоровым, 
целеустремлённым и твёрдым в 
своих убеждениях; жить среди по-
добных людей, которые осознают 
и ценят реальное счастье, которые 
могут разнообразить свою жизнь 
настоящими ценностями: не ду-
мать о том, где сегодня найти дозу 
«веселухи», а ещё и денег, чтобы 
её купить, а ещё избежать проблем 
с правоохранительными органами, 
не вступить в конфликт с законом.

Во всей этой проблеме логика 
проста и понятна: на одной чаше 
весов ваша жизнь и ваше здоро-
вье, физическое и душевное, на 
другой чаше – мешки денег и бо-
гатство людей, распространяю-
щих наркотики на ваших костях. 
Ваш выбор – в ваших руках, самая 
большая ошибка в жизни - стать на 
путь наркомании и алкоголизма.

Н.И.Бутова,
 главный специалист- эксперт

Регионального Управления №101
ФМБА России  
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