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Город – щит для врагов 
 
 
Смоленские Новости, 24.09.2009 

 
В этот день дома мог усидеть только самый ленивый. Весь Смоленск в минувшую 
субботу стал одним большим праздником – Днем города и его жителей. Даже 

природа ликовала вместе с нами – после пасмурно-дождливой пятницы приятной 
неожиданностью стал не по-осеннему теплый, солнечный денек (смоляне шутили: 
не иначе как наш мэр у Лужкова научился тучи в день праздников разгонять). 

А праздник был действительно везде – в парках, на площадях и улицах города 
веселились и стар, и млад…. 
 

Праздник на площади Ленина продолжался до позднего вечера. Торжественная 
“линейка” сменилась марш-парадом духовых оркестров, участников 
Всероссийского фестиваля (в течение дня их можно было услышать и на 

импровизированных сценах в разных уголках города). Затем на центральной 
сцене, сменяя друг друга, смолян радовали праздничными выступлениями 
творческие коллективы города и области, мастера эстрады, в том числе и 

виртуозный гитарист и композитор Виктор Зинчук (его выступление подарил 
смолянам один из спонсоров праздника – “Останкинский мясоперерабатывающий 
комбинат”). Впрочем, в этот день концертными действительно стали все мало-

мальски подходящие площадки в городе. 
 
В ЦПКиО “Лопатинский сад” особое раздолье было для детей – работали 

разнообразные аттракционы, проводились веселые конкурсы. А на Массовом 
поле “отрывались” тинейджеры под заводные ритмы участников областного рок-
фестиваля “Молодежь улиц”. 

 
В изобилии были представлены торговые точки предприятий общественного 
питания, так что смолянам, судя по всему, хватило пищи и духовной, и телесной.  

Кстати, что касается последней. Смолянам была предоставлена возможность 
вернуться в “Социалистический рай” и вспомнить одно из не самых приятных 
явлений “давно минувших дней” - очереди за колбасой. За советские деньги и по 
советским ценам…И пока на площади гремели фанфары и звучали поздравления, 

с другой стороны парка змеился хвост очереди за той самой “Докторской” по 2,20. 
“Хозяин торговой точки” – ОАО “Останкинский мясоперерабатывающий комбинат” 
- постарался смягчить былой советский негатив и превратить это “долгостояние” в 

веселое действо с вручением фирменных бейсболок и шариков, с “подколками” от 
продавцов типа “Вас много, а я одна”, “Больше не занимайте, всем не хватит”. 
Колбасы всем желающим потратить залежавшиеся рубли, действительно, не 

хватило, зато вдоволь было общения и воспоминаний. Помимо общей 
распродажи, “ОМПК” приготовило специальные подарки для смоленских 
ветеранов…. 

 
День рождения города удался на славу. Так что теперь с отличным настроением - 
к новым вершинам, Смоленск и смоляне!  

 
Ольга Колышкина 


