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ПЕРВЕНЕЦ - 2014
Начало нового 2014 года ознаменовалось в Кардымовском 

районе рождением первых малышей.
По  словам  начальника 

отдела ЗАГС Администрации 
МО «Кардымовский район» Т.С. 
Бубновой, свои первые в жизни 
документы – свидетельства 
о рождении - уже получили  
совсем недавно родившиеся 
новые жители Кардымовского 
района. 

Первой в этом году, 6 января, на свет появилась девочка по имени 
Кристина, а следом за ней 10 января мальчик Алеша. А родившаяся 
накануне Новогодних праздников, 30 декабря, малышка  Вероника, 
завершила 2013 год. Поздравляем родителей с этим чудесным 
и важным событием в их жизни и желаем, чтобы детишки росли 
здоровыми и счастливыми! 

Стоит отметить, что на 15 января прошлого года в нашем  отделе 
ЗАГС было зарегистрировано такое же количество детей, и такого 
же пола.

ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ?
Этот вопрос, похоже, не актуален среди 

наших молодоженов в январе-феврале. И 
эта тенденция повторяется из года в год 
на протяжении уже довольно длительного 
времени .  Последняя  торжественная 
регистрация брака в Кардымовском отделе 
ЗАГС проходила 20 декабря 2013 года. Как рассказала нам 
начальник отдела Татьяна Степановна, на ближайшие полтора 
месяца даже заявлений нет. 

Популярный День всех влюбленных в нашем районе тоже не 
пользуется спросом, как свадебный день. Первые заявления на 
регистрацию брака есть только на март.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Традиции

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В 
СОЛОВЬЕВЕ ПРОШЕЛ НА УРА!

Через две недели после празднования Нового года, в ночь 
с 13 на 14 января, ежегодно Новый год снова стучится к нам 
в дверь, только под другим названием — Старый Новый год. 

Э т о  р е д к и й 
и с т о р и ч е с к и й 
ф е н о м е н , 
д о п ол н и т ел ь ный 
праздник ,  который 
п о л у ч и л с я  в 
результате  смены 
летои сч и сления . 
Сохраняя традиции, 
работники культуры 
в деревне Соловьево 
-  з а в е д у ю щ а я 
библиотекой  Н .Н . 
Л арионова ,  д и -
рек тор  СДК  Н .А . 
Филимонова, млад-
ший сотрудник му-
зея  Е .В .  Азарова 
-  о р г а н и з о в а л и 
тематический вечер 
отдыха для односельчан. Назывался он «Забытые часы» и был 
посвящен, разумеется, Старому Новому году.

Традиционным атрибутом любого народного праздника 
является  щедро  накрытый  стол .  Соловьевцы  от  этой 
традиции не отошли, приготовив к празднику разнообразные 
угощения.

Главными героями праздника были Дед Мороз и Снегурочка. 
Как и полагается, они вовлекали гостей в веселые конкурсы и 
даже провели праздничный аукцион.  Отдавая дань традициям, 
Р.П .  Войтович  исполнила  старинные  народные  песни ,  а 
задорные частушки прозвучали в исполнении Г.Н. Киселевой, 
Н.Н. Ларионовой, аккомпанировал им замечательный гармонист 
А.М.Ларионов. 

Как известно, настоящий праздник трудно себе представить 
без плясок. И здесь отличились мужчины. Лучшими танцорами 
вечера единодушно были признаны В.Л. Лямцев и  А.А. Козий. 

И, конечно, праздничный вечер в святочную пору не обошелся 
без гаданий. Святочные гадания - это еще одна древнейшая 
традиция нашего народа, которая сохранилась до сегодняшнего 
дня. 

Для наших предков, как, впрочем, и для нас самих, день 
встречи Нового года считался очень важным с точки зрения его 
влияния на весь последующий год. 

Следуя этой примете, для соловьевцев (а с ними и для всего 
Кардымовского района) 2014 год обещает быть сытным, веселым 
и радостным!

А. ГУСЕЛЕТОВА

В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ ЕПИСКОП 
СМОЛЕНСКИЙ И ВЯЗЕМСКИЙ ИСИДОР 

ПОСЕТИЛ СОЛОВЬЕВСКУЮ ЧАСОВНЮ-КУПЕЛЬ
19 января в России отме-

тили Крещение Господне, или 
Богоявление - праздник, уста-
новленный в память о Кре-
щении Иисуса Христа в реке 
Иордан, когда людям впервые 
были явлены все Три лица, 
Три ипостаси Триединого Бога 
- Бог Отец, Бог Сын и Бог 
Святой Дух. Отсюда главное 
название праздника Крещения 
- Святое Богоявление.

Это событие евангельской 
истории, Крещение Иисуса Хри-
ста в реке Иордан Иоанном 
Крестителем, а также  христиан-
ский праздник, установленный в 
честь этого события. В России 
на Крещение принято освящать 
воду, в том числе на естествен-
ных водоёмах, для чего во льду 
вырубается  крестообразная 
прорубь — иордань. Раньше в 
прорубь окунались прежде всего 
те, кто участвовал в святочных 
гаданиях и ряжении — чтобы 
смыть грехи.

В ночь на 19 января у жите-
лей и гостей Кардымовского рай-
она была возможность окунуться 
в одну из трех оборудованных 
купелей - в деревне Соловьево, 
где располагается источник в 
честь святого великомученика 
Георгия Победоносца, в деревне 
Николо-Яровня Нетризовского 
сельского поселения - в честь 
святого Николая Чудотворца и 
вблизи Николо-Георгиевского 
храма, который располагается 
в деревне Смогири Каменского 
сельского поселения, в святом 
источнике в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
чаша». 

Несмотря на мороз, у купели 
в деревне Соловьево собралось 
множество верующих Кардымов-
ского района и других мест Смо-
ленской области. Большинство 
собравшихся пришли в эту ночь 
к источнику с целью окунуться в 
освященную воду. По древнему 

поверью, на Крещение вся вода 
становится святой и исцеляет 
любые недуги.

В праздник  Крещения Го-
сподня соловьевскую купель  
посетил Еписком Смоленский и 
Вяземский Исидор. Священнос-
лужитель ознакомился с часов-
ней на верхнем и купелями на 
нижнем уровнях.

Участие в мероприятии при-
няли Глава Администрации му-
ниципального образования «Кар-
дымовский район» Олег Иванов, 
заместители Главы Администра-
ции муниципального образования 
«Кардымовский район» Сергей 
Ануфриев, Светлана Дедкова, 
Вадим Плешков, управляющий 
делами Администрации Ирина 
Дмитриева, и настоятель храма  в 
честь Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы в п. Кардымово ие-
рей Феодор Новак. Также, среди 
гостей присутствовали депутат 
Смоленской областной Думы 
Артем Туров, председатель ко-
митета местного самоуправления 
Смоленской областной Думы 
Сергей Леонов, представители 

руководства ВОО "Молодой 
Гвардии Единой России", мо-
лодежной организации партии 
ЛДПР и ассоциации молодых 
предпринимателей, которые, не 
испугавшись мороза, совершили 
обряд крещенского окунания в 
уникальной трехчашевой купели.

 Чин Великого освящения 
воды служил настоятель храма 
в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Взыскание погибших» 
в д. Соловьево иерей Иоанн. 
После освящения воды, свя-
щеннослужители пожелали всем 
верующим хорошего купания и 
излечения всех бед и горестей, 
душевных и телесных. Многие 
из тех, кто в этот вечер решили 
окунуться в ледяную воду, дела-
ли это в первый раз. 

Возле купели дежурили спа-
сатели, а также сотрудники «ско-
рой помощи» и полиции.

Нарушений общественного 
порядка и травматизма во время 
мероприятий не зафиксировано.

По информации сайта 
Администрации 

Кардымовского района

Спорт

ЗИМА ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА
Многие годы во дворе дома 

по улице Ленина 55 поселка 
Кардымово действует фут-
больная площадка. В любое 
время года она функционирует 
и живет насыщенной события-
ми, активной и эмоциональной 
жизнью.

Дворовый  футбол  –  это 
особая стихия, маленькая жизнь 
внутри жизни, протекающая 
по своим правилам и законам, 
дающая общение, активный 
отдых. Он заряжает организм 
энергией, развивает мышление. 
Футбол – отличная возможность 
самовыражения. Соперничество 
в дворовом футболе – вещь 
нешуточная .  Стоит,  какому-
нибудь игроку подрасти в технике, 
как сразу остальные начнут 
стремиться наверстать, чтобы 
не быть хуже, а стать лучше, 
быстрее, профессиональнее!

Игроки во дворовом футболе, 
как правило, универсальные, то 
есть каждый может сыграть на 
любой позиции на поле, но все 
же определенные разделения 
есть, и зависят они больше от  
характера человека, а не его 
физических данных. Футбольное 
мышление – это очень странная 
штука. У каждого оно свое: кто-
то старается быстро расстаться 
с мячом, кто-то наоборот будет 

возиться с ним долгое время. Но 
всех играющих сближает любовь 
к этому прекрасному командному 
виду спорта.

В  течение  одно го  дня 
футбольная площадка может 
сменить несколько возрастных 
групп игроков. Для дворового 
футбола нормально и то, что 
рядом, в одной команде могут 
играть те, кому за 25 лет, и те, 
кому 12. Первые  обучают технике  
игры и мастерству, а вторые 
просто счастливы, что им оказана 
честь играть со взрослыми, это 
повышает их «игровой статус» 
среди сверстников.

Многие игроки Кардымовской 
футбольной команды вышли из 
дворового футбола и именно с 
этой площадки: Григорьев, Бытин, 
Бобков и сейчас не отказывают 
себе в возможности погонять мяч 
во дворе в выходные. 

Н е  о д н о  п о к о л е н и е 
спортсменов  выросло  на 
спортплощадке по улице Ленина 
д.55. Вот и сегодня, несмотря на 
снег и мороз игроки на поле и  с 
азартом, и удовольствием ведут 
игру. Зима футболу не помеха.

Спорт – это жизнь, а футбол 
делает ее еще прекраснее!

О. СКЛЯРОВА


