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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ КУЗЬМОЛОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Поздравляем вас с 73-й годовщи-
ной Победы Советской армии и на-
рода над фашистской Германией в 
Великой Отечественной войне!

Это величайшая, беспримерная победа. Во 
время войны проявились самые сильные каче-
ства, присущие нашему многонациональному 
народу. Мы показали, насколько могучей и не-
сгибаемой может быть воля и насколько вели-
кой – любовь к Родине. Именно советский на-
род принес свободу другим народам, именно 
от нашего солдата нацисты получили полное 
возмездие. Великая Отечественная война на-
всегда останется священным подвигом наших 
отцов, дедов и прадедов.

Всем нам, живущим сегодня, нужно прило-
жить максимум усилий, чтобы новые поколения 
знали и помнили, какой ценой была завоевана 
Победа. Это наша святая обязанность – сохра-
нить историю, бережно передавая память о на-
родном подвиге своим детям и внукам.

Дорогие ветераны, труженики тыла, пар-
тизаны, узники фашистских лагерей, дети 
войны, жители блокадного Ленинграда, 
примите искренние пожелания здоровья, дол-
голетия, душевного тепла и благополучия. 

Пусть в каждом доме и в каждой семье про-
звучат тёплые слова благодарности в ваш 
адрес. Пусть наступившему миру не будет гра-
ниц. Спасибо вам за мужество, отвагу и без-
граничную любовь к Родине! Низкий вам по-
клон за мир и независимость Отечества! 

С праздником! С Днём Великой Победы!
Глава МО «Кузьмоловское городское 

поселение» Виктор Воронин
Глава администрации Вячеслав Сурмин

День Победы – самый великий историче-
ский праздник, торжество свободы, неза-
висимости и мира. 

Этот день для всех нас был и остается одним 
из самых светлых, торжественных и значимых. 
В нём – вся мощь, вся сила духа и величие про-
стых людей, в тяжелую годину сплотившихся и 
отстоявших свою Родину. 

Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем 
вас с очередной годовщиной Великой Победы! 
Желаем вам оставаться такими же целеустрем-
ленными, мужественными, искренними! Пусть 
ваша жизнь будет наполнена множеством ра-
достных мгновений и ярких воспоминаний. 
Пусть триумфальное настроение придаст вам 
сил, здоровья и жизнелюбия!

Председатель Совета ветеранов 
Анатолий Падейко

Лариса Логинова: 
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Родился 4 апреля 1927 года в Ле-
нинграде. С 1934 года учился в школе 
и в 1940 году окончил 6 классов. Семья 
была многодетной – 8 человек. До при-
зыва в Красную Армию работал слеса-
рем на заводе «Севкабель» на Васи-
льевском острове. 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная война 
с фашистской Германией. В Советскую 
Армию был призван 05.05.1944 года и 
направлен в 47-й артиллерийский полк, 
который находился в посёлке Токсово 
Всеволожского района Ленинградской 
области. Полк готовил младших коман-
диров. Из знаменитого полка перевели 
в 33-й артиллерийский полк, располо-
женный в Приозерске, курсантом. Полк 
был резервным, и курсанты обслужива-
ли материальную часть полка.

В мае 1946 года перевели в сапёр-
ный полк в Старую Руссу Новгородской 
области. Сапёрный полк занимался 
разминированием местности, которая 
получила название «Долина смерти». 
Местность была напичкана минами, 
снарядами, неразорвавшимися бом-
бами. При выполнении задачи по раз-
минированию очень много солдат, сер-
жантов и офицеров погибло. Евгений 
Григорьевич выполнял обязанности ра-
диста, радиста-минёра в звании млад-
шего сержанта. После выполнения ра-

бот по разминированию был переведен 
в 178-й полк на заготовку телеграфных 
столбов. 25 мая 1951 года был демоби-
лизован. После увольнения из армии 
работал в народном хозяйстве 46 лет 
шофёром. По закону был уволен на за-
служенный отдых.

Имеет награды: медаль «Ветеран 
труда», четыре медали «Юбилейных». 

Родился 1 апреля 1927 года в се-
мье крестьянина в деревне Чишино 
Кирилловского района Вологодской 
области. В 1942 году окончил семь 
классов неполной средней школы. 
Отца взяли на войну, а сестру – рыть 
окопы. Остался он один с мамой. С 
малого детства трудился в колхозе на 
разных работах, от темна до темна па-
хал, сеял, боронил.

В октябре 1944 года был призван 
в Советскую Армию и зачислен в Во-
енно-морской флот. Привезли его в 
город Архангельск, где он принимал 
участие в ликвидации десанта немцев. 
После войны, в 1945 году, окончил кур-
сы интендантов и был направлен на 
Новоземскую морскую военную базу, 
где прослужил три года на Новой Зем-
ле. Из-за климатических условий про-
хождение службы было очень тяжё-
лым. Там в этот период проводились 
испытания атомной бомбы. После ис-
пытаний военнослужащих Новозем-
ской военно-морской базы отправили 
в город Мурманск, где они пробыли 
шесть месяцев. Затем всех перевели 
в Лихомари Мурманской области, где 
Владимир прослужил до демобилиза-
ции.

В 1949 году В.Е. Здухов уволился из 
вооружённых сил, в которых прослу-
жил около шести лет срочной службы 
в звании старшего матроса.

После увольнения он много лет 
работал в народном хозяйстве, в том 

числе более 30 лет в структурных 
подразделениях главного Управле-
ния Специального Строительства по 
территории № 3 при СпецСтрое Рос-
сии по специальностям монтажни-
ка, плотника-столяра. Участвовал в 
строительстве почти всех объектов 
в посёлке Кузьмоловский, таких как: 
жилые дома, объекты социального и 
культурного назначения, различные 
коммуникации.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Михаил Александрович родился на 
Украине в 1926 году. В 1941 году окончил 
семилетнюю школу в городе Ростове-
на-Дону. Когда началась война, посту-
пил на завод учеником слесаря, а 7 мая 
1943 года был призван в армию.

И вот совсем еще мальчишкой попал 
он в команду по сбору трофеев на полях 
сражений, где была окружена и разгром-
лена немецкая группировка войск под 
Сталинградом. Кругом развороченная 
военная техника, пушки, склады, зем-

лянки с военным имуществом. Многие 
из землянок были заминированы. Ужас-
ная тишина и смерть витали в воздухе, 
здесь впервые Михаил Александрович 
по-настоящему почувствовал, что такое 
ВОЙНА. Затем запасной стрелковый 
полк. Учеба, а перед глазами огромный 
плакат «Больше пота в учебе, меньше 
крови в бою». Потом Ленинград.

По фронтовым дорогам на машине 
снабжал передовую линию фронта бо-
еприпасами, продуктами, снаряжени-
ем. Позже строил и обслуживал поле-
вые аэродромы. Днем и ночью, зимой 
и летом, в любую погоду беспрерывно 
утрамбовывали грунт для безопасных 
взлетов и посадок, обеспечивали сна-
рядами и горючим, строили землянки 
для личного состава, обслуживали лет-
ные полосы. Приходилось очень трудно, 
спали по 3 часа в сутки. Великую Побе-
ду встретил в Ейске, где он строил аэро-
дром для учебных полетов.

Поберезовский Михаил Алексан-
дрович прожил очень трудную и вме-
сте с тем интересную жизнь. Уже после 
войны он получил извещение, что его 
отец погиб на фронте в Берлине, не 
дожив до Победы 7 дней. Мать погиб-
ла во время бомбежки, дом сгорел. Но 
Михаил Александрович выучился, же-
нился и более полувека работал в ФГУП 
«Прикладная химия». Имеет правитель-
ственные награды: «За Победу над Гер-
манией», орден Отечественной войны, 
медаль Жукова.

Они ковали Победу

Близится 73-я годовщина Победы Советской армии и народа 
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов. Этот священный день навсегда останется самым до-
рогим и выстраданным для всех жителей нашей необъятной Роди-
ны, праздником со слезами на глазах.

День Великой Победы явился триумфом мужества и героизма, 
стойкости и самоотверженности, беззаветной преданности Роди-
не, торжеством доблести и славы наших отцов, дедов и прадедов.

Мы глубоко уважаем и ценим живущих среди нас героев Вели-

кой Победы и свято чтим светлую память людей, отдавших свои 
жизни за свободу родной земли, мир и спокойствие будущих по-
колений.

Мы гордимся, что среди участников Великой Отечественной 
войны есть жители Кузьмоловского городского поселения. 
Преодолевая тяжелейшие испытания, они ковали Победу на фрон-
те и в тылу. В преддверии празднования Дня Победы мы с гордо-
стью и трепетом в сердце расскажем вам о нескольких наших ве-
теранах Великой Отечественной войны. 

Егорова Нина Ивановна родилась 
20 февраля 1922 года в селе Марьевка 
Воронежской области.

В 1940 году окончила педагогическое 
училище, получила диплом учителя на-
чальной школы, вернулась в родное 
село и стала работать. В сентябре 1942 
года Нина Ивановна была призвана в 
армию. Всю войну прошла в рядах 66-го 
стрелкового корпуса, который входил в 
состав действующей армии. В 1944 году 
наградили медалью «За боевые заслу-
ги». В конце войны часть, в которой слу-
жила, дислоцировалась в Болгарии, где 
Нина Ивановна встретила День Победы. 
За год до этого она познакомилась со 
своим будущим мужем 1921 года рож-
дения, когда военные действия разво-
рачивались на Украине.

В Болгарии зарегистрировали брак.
Для него (выпускника военного учи-

лища) война началась 22 июня 1941 
года. Он воевал в составе Юго-Запад-
ного фронта командиром стрелково-
го взвода. Войну закончил капитаном 
разведотдела штаба 37-й Отдельной 
Армии. За отличия в боевых действиях 
его наградили орденом Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени, орденом Крас-
ной Звезды и медалями.

Вместе они прожили 63 счастливых 
года. В послевоенные годы Нина Ива-

новна работала только некоторое вре-
мя, гарнизонная жизнь и двое детей 
не давали такой возможности. Места 
службы часто менялись: от Монголии 
до Германии, Украина, Забайкалье и др. 
В Ленинградской области семья живет 
с 1965 года. 4 декабря 2008 года муж 
умер после продолжительной болезни, 
сказались ранения (был дважды ранен). 

Нина Ивановна 
ЕГОРОВА (СЕРГЕЕВА)

Евгений Григорьевич 
СМИРНОВ

Михаил Александрович 
ПОБЕРЕЗОВСКИЙ

Владимир Евстафьевич 
ЗДУХОВ
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Бодров Михаил Александрович ро-
дился 28 августа 1926 года в селе Алек-
сеевка Покровского района Орловской 
области в русской православной кре-
стьянской семье.

С 1933 по 1943 год жил и учился со-
вместно с родителями в Донецкой обла-
сти, станция Иловайское. Отец Бодров 
Александр Иванович – рабочий-камен-
щик, мать – домохозяйка. В 1939 году 
родился младший брат Владимир. Вес-
ной 1941 года Михаил окончил 7-й класс, 
а дальше поправку в жизнь внесла вой-
на. Семья Бодровых с сентября 1941 по 
сентябрь 1943 года была в эвакуации в 
Узбекской ССР, станция Горчаково. Отца 
по состоянию здоровья в армию не при-
звали, и он работал каменщиком до са-
мой пенсии.

В октябре 1941 года Михаил Алексан-
дрович был мобилизован и направлен в 
школу ФЗО по специальности токарь. Ее 
он окончил в апреле 1942 года, получив 
5-й разряд. До призыва в армию рабо-
тал токарем, слесарем и др.

В сентябре 1943 года семья верну-
лась из эвакуации в Иловайск, а в конце 
октября, как только Михаилу исполни-
лось 17 лет, его призвали в ряды Совет-
ской Армии. Службу начал с 1 ноября 
1943 года в 3-й запасной инженерно-
саперной бригаде в г. Моздок.

На всю жизнь запомнились 8 месяцев 
учебы и службы в 3-й запасной инже-
нерно-саперной бригаде. Рота действи-
тельно была подготовлена в военном 
отношении выполнять боевые задачи, 
и бойцы не раз вспомнили добрым сло-
вом командный состав.

Наконец в июле 1944 года роту на-
правили на 2-й Украинский фронт. Ме-
сто дислокации: Умань, затем Молда-
вия. В октябре 1944 года по окончании 
обучения в 28-м учетном фронтовом ин-

женерно-саперном батальоне 2-го Укра-
инского фронта Михаилу Александрови-
чу было присвоено звание сержант и его 
направили в 66-й отдельный штурмовой 
инженерно-саперный батальон 14-й 
штурмовой инженерно-саперной брига-
ды РГК 2-го Украинского фронта. Его ак-
тивные боевые действия проходили на 
территории Румынии, Венгрии и Чехо-
словакии, он обеспечивал боевые дей-
ствия казачьих частей группы генерала 
Плиева и др. частей фронта. Завершаю-
щим периодом было участие в разгроме 
окруженной фашистской группировки в 
Будапеште в феврале 1945 года. 

Имеет боевые награды: орден Крас-
ного Знамени, орден Красной Звезды 
и медали. В настоящее время Михаил 
Александрович проживает в посёлке 
Кузьмоловский.

Елена Генриховна Ланда (девичья фа-
милия Лейнштерн) родилась 11.04.1923 
года в Москве.

Родители: отец Генрих Павлович 1893 
года рождения, поляк по национально-
сти, кадровый военный инженер. Руко-
водил работами специального отделе-
ния военной базы № 38 Московского 
военного округа в Голутвине. По лож-
ному обвинению арестован 1938 году. В 
1942 году умер в лагере от туберкулёза. 
Реабилитирован в 1956 году.

Мать Анастасия Ивановна Лейн-
штерн (девичья фамилия Мациевская) 
родилась в 1894 году, домохозяйка.

В семье было четверо детей. Сын 
Эдуард 1916 года рождения, в 1941 году 
с началом войны добровольцем пошел 
в Красную Армию, был направлен в воз-
душно-десантную часть и погиб в пер-
вой же десантной операции.

Дочь Ядвига 1918 года рождения, 
к началу Великой Отечественной во-
йны работала на центральном телегра-
фе в Москве. В 1942 году доброволь-
цем ушла в Красную Армию и до конца 
войны служила в действующих частях.

Сын Зигмуд 1920 года рождения, по-
сле ареста отца ушел из дому и пропал.

Семья после ареста отца преследо-
ваниям не подвергалась.

В 1941 году Елена окончила сред-
нюю школу и была принята на работу 
на военную базу № 38 (впоследствии 
переименована в 38-ю Артиллерий-
скую базу Московского военного окру-
га), где проработала с 01.09.1941 года 
по 01.09.1946 год в должности рабочей 
– счетовода финчасти. Военная база 
№ 38 с 21.07.1941 года по 14.10.1941 
года и 21.09.1942 года по 15.10.1943 
года входила в состав войск действу-
ющей армии. В 1945 году вышла за-
муж за офицера своей части капитана 

Ланда Зинделя Гершковича 1917 года 
рождения. В браке прожили 58 лет до 
его смерти в 2003 году. Родила троих 
детей: двух дочерей и сына.

Её трудовая жизнь определялась ме-
стом службы мужа. До выхода на пен-
сию семейная жизнь в некотором виде 
выглядела так: Москва – Запорожье 
– Рязань – Спасск-Дальний – Морозов-
ка – Ленинградская область – Ташкент 
– Морозовка – Ровно – Матка Сельна 
(Карелия) – Кузьмолово – Воткинск (Уд-
муртия) – Кузьмолово. Так за 23 года по-
слевоенной службы мужа семья Ланда 
сменила 12 мест проживания, практиче-
ски на всём безграничном пространстве 
нашей великой страны.

За добросовестность и усердие в ра-
боте в военное и мирное время награж-
дена орденом Отечественной войны 
2 степени, девятью медалями, в том 
числе медалью «Ветеран труда».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

9 мая в Кузьмоловском торжественно отметят День Победы. По традиции состоится шествие «Бессмертного полка». Стать 
участником масштабной акции может каждый. Как и в прошлом году, колонна «Бессмертного полка» пройдет по главным 
улицам посёлка. Участники шествия будут нести транспаранты с фотографиями своих предков – ветеранов армии и флота, 
тружеников тыла, партизан, узников фашистских лагерей, блокадников, бойцов Сопротивления, которые уже никогда не 
смогут пройти на параде. 

Шествие «Бессмертный полк»

Формирование «Бессмертного 
полка» начнётся в 11.30 у здания ад-
министрации муниципального обра-
зования. 

Далее колонна проследует по ули-
це Рядового Леонида Иванова и по-
вернет на улицу Победы. Сразу за 
поликлиникой участники шествия 
свернут на улицу Шпака, где их встре-
тит колонна ветеранов.  Сформиро-
ванный «Бессмертный полк» выйдет 
на центральную площадь посёлка, 
где состоятся основные праздничные 
мероприятия.

В каждой семье Кузьмоловского 
городского поселения есть свои ге-
рои, сыны Родины. Это участники Ве-
ликой Отечественной войны, погиб-
шие и пропавшие без вести солдаты. 
Теперь их дела и подвиги навсегда 
запечатлены в истории нашей стра-
ны. Мы должны помнить и передавать 
эту память следующим поколениям. 
ОНИ – солдаты – ценой своей жизни 
подарили нам свободную страну. В 
этот особый день именно наши деды 
и прадеды должны быть в торже-
ственном строю.

 Присоединяйтесь к шествию! Это 
будет наш маленький, но великий 
«Бессмертный полк»!

По материалам книги «Они ковали Победу». Автор очерков о ветеранах Кузьмоловского городского поселения Н.С. ЖУКОВ

Михаил Александрович 
БОДРОВ

Елена Генриховна 
ЛАНДА
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Главной аудиторией стали ученики 8–9 
классов. «Мы с друзьями учимся в вось-
мом классе, пора задуматься о будущем. 
Направление учебы уже выбрали, но нуж-
но определиться с экзаменами, уточнить 
проходные баллы и задания для посту-
пления, – рассказывает ученик 8 «Б» клас-
са Кузьмоловской школы Даниил Дмитри-
ев. – Ярмарка даёт возможность узнать 
больше о колледжах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и найти подходя-
щий вариант».

На стендах участников школьники 
могли подробно разузнать о проходных 
баллах, нюансах учебы, перспективах 
трудоустройства, «примерить» на себя 
будущую профессию.

Большое внимание на Ярмарке органи-
заторы уделили профессиональной ори-
ентации. Будущим студентам предложили 
принять участие в профориентационном 
квесте, который позволил познакомиться 
с разными аспектами профессий. Пред-
ставители учебных заведений в процессе 
общения предлагали ребятам записаться 
на подготовительные курсы и консульта-
ции по ЕГЭ и ОГЭ.

Родители школяров особенно внима-

тельно слушали интерактивную презента-
цию про востребованные специальности, 
подготовленную специалистами Всево-
ложского филиала Центра занятости на-
селения и АНОО «Академия дополнитель-
ного образования».

Анна Михайловна Мунькова пришла на 
ярмарку вместе с сыном-восьмикласс-
ником. Пока школьник принимал участие 
в квесте, Анна Михайловна поговорила 
с представителями колледжей и техни-
кумов. «Детям в школе много рассказы-
вают о выборе профессии, но на таких 
мероприятиях, как Ярмарка профессий, 

мы, взрослые, можем понять, какие пер-
спективы есть у тех или иных отраслей, с 
какими сложностями могут столкнуться 
ребята», – отметила Анна Михайловна.

Школьные педагоги, посетившие Яр-
марку, смогли узнать о новых информа-
ционных технологиях в образовании.

Отметим, что на Ярмарке профессий 
свои услуги представили: Всеволожский 
филиал Центра занятости населения Ле-
нинградской области, АНОО «Академия 
дополнительного образования», Санкт-
Петербургский «Колледж Императорский 
Александровский лицей», Всеволожский 

агропромышленный техникум, Колледж 
отраслевых технологий «Краснодеревец», 
Санкт-Петербургский «электромеханиче-
ский техникум железнодорожного транс-
порта А.С. Суханова», Профессиональ-
ный колледж пищевых технологий № 57, 
Санкт-Петербургский университетский 
политехнический колледж «Радиополи-
техникум», Санкт-Петербургский институт 
экономики и управления.

Отрадно, что учебные заведения не 
только ищут новых студентов, но и стре-
мятся развивать партнерские связи.

Наталья БРИТВИНА

Время выбирать профессию

Стенды семи учебных заве-
дений, толпы любопытствую-
щих школьников с охапками 
буклетов в руках, заинтересо-
ванные родители и вниматель-
ные учителя – так выглядело 
фойе Кузьмоловского Дома 
культуры 14 апреля, в день от-
крытия первой в истории посе-
ления «Ярмарки профессий».

Уважаемые кузьмоловчане! 

Детский оздоровительный лагерь «ВОСТОК-2»

приглашает детей  
в возрасте от 6 до 16 лет  

на летние каникулы. 
Лагерь находится в живописном месте Ленинградской обла-

сти на Карельском перешейке на берегу Нахимовского озера. 

График заездов Количество дней по путевке 
04.06.18 – 24.06.18 21 день 
25.06.18 – 15.07.18 21 день 
16.07.18 – 05.08.18 21 день 
06.08.18 – 26.08.18 21 день 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВКЛЮЧЕНО: 
• 5-разовое питание. 
• Медицинское обслуживание. 
• Круглосуточная охрана. 
• Под руководством опытных педагогов для ваших детей будут 
организованы разнообразные кружки и секции.
• Интересная культурно-развлекательная программа не даст 
скучать ребятам, они будут участвовать в различных соревнова-
ниях, конкурсах, викторинах, играх, концертах. 
• Будут проводиться различные тематические дискотеки со 
спецэффектами и отличной современной музыкой. 
• Стоимость путевки – 28 000 рублей без учета сертификата. 

 региональный этап Всероссийского кон-
курса творческих проектных и исследователь-
ских работ учащихся «#ВместеЯрче» (в период  
с 15 апреля по 31 июля 2018 года) 

1) Конкурс рисунков и плакатов на тему «Сберечь 
значит помочь: что могу сделать я и каждый», в кото-
ром могут принять участие школьники с 1 по 4 класс. 

2) Конкурс сочинений на тему бережного отноше-
нии к энергетическим ресурсам и окружающей при-
родной среде для  школьников с 5 по 9 класс. 

3) Конкурс творческих и исследовательских про-
ектов по любому из двух направлений «Бережное 
отношение к энергии и природным ресурсам» или 
«Устойчивая энергетика», в котором могут принять 
участие школьники с 10 по 11 класс и 1–2 курса сред-
него профессионального образования. 

Подача работ участниками регионального этапа 
производится через личный кабинет на сайте кон-
курса: вместеярче.рф. 
 конкурс на создание лучшей идеи светя-

щегося арт-объекта из пластиковых бутылок 
«Вместе делаем мир Ярче» (в период с 15 апре-
ля по 31 июля) 

Основные требования к работам: работы должны 
соответствовать одной из тем – топливно-энерге-
тический комплекс, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, энергосбережение; работы должны представ-
лять эстетическую ценность; к участию допускаются 

работы, выполненные из пластиковых бутылок в лю-
бой технике, допускается использование других ма-
териалов для улучшения качества моделей. 

Участники должны прислать заявки с фотографи-
ями готовых арт-объектов на почту: m.yakovenko@
lenoblces.ru. 

Лучшая идея светящегося арт-объекта будет 
представлена на Всероссийском Фестивале энер-
госбережения #ВместеЯрче, который состоится  
8 сентября  в г. Кириши. 
 конкурс по созданию лучшего видеороли-

ка на тему «Энерго-лайфхаки». Прием конкурс-
ных работ – видеороликов – осуществляется  
с 15 апреля по 31 июля включительно  

Лайфхаки – подбор советов, приемов и «хитро-
стей», которые ускоряют и упрощают достижение 
каких-либо целей и задач. «Энерго-лайфхаки» – это 
советы по использованию и внедрению в жизнь 
энерго-привычек, которые помогут сделать мир ярче 
и лучше. 

Работу необходимо прислать на почту: 
m.yakovenko@lenoblces.ru с указанием темы «Кон-
курс видеороликов «Энерго-лайфхаки». 

Лучшие видеоролики Конкурса будут транс-
лироваться на Всероссийском фестивале энер-
госбережения #ВместеЯрче, который состоится 
8 сентября в г. Кириши.

Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче 
В этом году #ВместеЯрче состоится в городе Кириши 8 сентября. 
В рамках Фестиваля  проводятся конкурсы: 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ:  
Татьяна Борисовна Боровкова  8-921-944-04-82; Юрий  

Николаевич Кармазин  8-921-715-09-68, е-mail: 7150968@mail.ru 

 Группам от 20 человек возможны скидки.
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Заботы главы 
 администрации

– Вячеслав Викторович, расска-
жите, с чего обычно начинается Ваш 
рабочий день, как он проходит? Какие 
вопросы приходится Вам оперативно 
решать? 

– Ежедневно, ещё до начала рабочего 
дня, в 8 часов утра единая диспетчерская 
служба поселения на личный телефон со-
общает мне обстановку за прошедшие 
сутки. Мне не раз приходилось приезжать 
в посёлок вне рабочего времени, в выход-
ные и даже ночью, например в случаях, 
когда происходят коммунальные аварии 
или чрезвычайные происшествия.

Обычно в понедельник я вместе с кол-
легами участвую в видеоконференции с 

губернатором Ленинградской области. По 
вторникам веду личный приём граждан. 
Немало времени уходит на обязательную 
работу с документацией. Ежедневно, а 
иногда и несколько раз в день, проводим 
планёрки, на которых обсуждаем вопро-
сы, касающиеся текущей работы, кратко-
срочных планов. 

Чтобы эффективно выстроить работу 
необходимо грамотно распределить за-
дачи по отделам. Во всех отделах и подве-
домственных муниципальных учреждени-
ях у нас работают опытные специалисты, 
они отлично справляются со своей рабо-
той, зачастую очень непростой. 

На деле работа всех кабинетов плотно 
связана с руководством, всё напрямую 
согласуется со мной, будь то оформле-
ние посёлка к празднику, уборка и благо-

устройство поселения, народные гулянья, 
мероприятия социального характера. В 
частности, постоянного личного участия 
требует работа жилищно-коммунального 
сектора и земельного отдела. 

– Вячеслав Викторович, какая сфе-
ра жизнедеятельности поселения яв-
ляется самой важной? 

– В основном жителей посёлка волну-
ет тема жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства. Важно, чтобы 
были обустроены дворы и придомовые 
территории, не было недостатка в дет-
ских площадках, спортивных объектах, 
парковках, коммунальные службы рабо-
тали отлаженно и добросовестно. Чтобы 
поселковые праздники отмечались ве-
село и широко, а молодёжь росла целе-
устремлённой. Чтобы пожилые люди не 
оставались один на один со своими про-
блемами. Какую сферу ни возьми, всё 
крайне важно. Но есть, действительно, 
то, что жизненно необходимо для реше-
ния всех этих вопросов, – это наполня-
емость бюджета поселения, его грамот-
ное исполнение и проработка доходной 
части через собираемость налоговых и 
неналоговых поступлений.

– Каким Вы видите Кузьмоловский 
в будущем? К чему стремитесь в сво-
ей работе? 

 – Вся работа администрации направ-
лена на то, чтобы посёлок был комфорт-
ным для проживания. Многие жители, 
приходя на личный приём, рассказывают 
о том, каким Кузьмолово было раньше, 
под покровительством ГИПХа. Хочет-
ся видеть посёлок цветущим, чистым и 
ухоженным, с красивыми парками и обу-
строенной центральной площадью, с со-
временной инфраструктурой и хорошими 
дорогами. Ещё очень бы хотелось, чтобы 
люди более активно участвовали в обще-

поселковых мероприятиях, поддержива-
ли выступление местных коллективов и 
команд. 

Достойный праздник – 
большой труд 

Совсем скоро наступит знаменатель-
ная дата – 73-я годовщина Победы совет-
ского народа над фашистской Германией. 
Как идёт подготовка к масштабному со-
бытию в Кузьмолово, расскажут сотруд-
ники администрации. 

Начинается рабочее совещание. Ру-
ководитель отдела по социальным во-
просам Ольга Солопова и директор МКУ 
«Кузьмоловский Дом культуры» Марина 
Воронкова рассказывают о концепции 
мероприятий, которые будут проходить 
в Кузьмолово 9 Мая и накануне большого 
патриотического праздника. 

«Совместно с Советом ветеранов мы 
оптимизировали списки участников Ве-
ликой Отечественной войны, жителей 
блокадного Ленинграда, бывших узников 
фашистских концлагерей, тружеников 
тыла и вдов участников ВОВ, – рассказы-
вает Ольга Николаевна, – согласно кото-
рым готовим подарки. Уже в начале мая 
депутаты и члены Mолодежного совета 
вручат их лично каждому ветерану. Также 
накануне праздника в ближайшем выпу-
ске газеты мы расскажем жителям посе-
ления о роли кузьмоловчан – участников 
тех тяжёлых военных лет – в судьбе нашей 
Родины. Нам очень важно сохранить эти 
страницы истории для подрастающего 
поколения. Также ветеранам будут под-
готовлены именные открытки с тёплыми 
поздравлениями. 

Памятные и праздничные меропри-
ятия стартуют в Кузьмолово четвертого 
мая, – продолжает Ольга Николаевна, 
– в этот день традиционно состоится  

Важный день для тех, 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ежегодно, 21 апреля, в России празднуется День 
местного самоуправления. В указе об учреждении 
этого праздника отмечено, что новая дата вводит-
ся в календарь «в целях повышения роли и значения 
института местного самоуправления, развития демо-
кратии и гражданского общества». 

В свете празднования этой даты мы решили ос-
ветить работу исполнительно-распорядительного  
органа Кузьмоловского городского поселения. В этом 
нам помог глава администрации Вячеслав Викторо-
вич Сурмин, подробно рассказавший о своих рабочих 
буднях. 

Близится 73-я годовщина Великой Победы – одно-
го из главных праздников в истории нашего народа.  
Далеко не всем известно, какой труд стоит за под-
готовкой празднования мероприятия в посёлке. Но  
к этому мы вернёмся чуть позже, а пока побеседуем  
с главой администрации.

Обустройство парковки на улице Школьной

Асфальтирование улицы ПобедыДень посёлка

В. В. Сурмин
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митинг, в котором примут участие ветера-
ны, школьники и кузьмоловчане. Откроют 
его руководители поселения, затем вы-
ступят почётные гости. Завершится ме-
роприятие возложением венков и живых 
цветов к обелиску «Кузьмоловчанам – за-
щитникам Отечества» возле Дома культу-
ры. В этот же день будет организован ав-
топробег с сопровождением сотрудников 
ГАИ, к которому смогут присоединиться 
все желающие. Для ветеранов заказан 
большой автобус. Далее состоится воз-
ложение цветов и венков у мемориалов 
кузьмоловского и токсовского кладбищ. 
В мероприятии примут участие главы и 
депутаты нашего поселения».

Далее на совещании обсудили кон-
цепцию праздничной программы Дня По-
беды. Начинается она с торжественного 
шествия «Бессмертного полка». Руково-
дитель социального отдела пояснила, что 
с 11.30 будут формироваться колонны для 
шествия «Бессмертного полка», и у каж-
дой будет свой направляющий. 

По пути следования по улице Шпака 
участников встретят школьники с патри-
отической символикой. У младшей школы 
к торжественному шествию присоединит-
ся колонна ветеранов. Самых пожилых из 
них привезут к центральной площади на 
ретроавтомобиле.

Тема совещания переходит к обсужде-
нию патриотического концерта. О твор-
ческих коллективах и профессиональных 
приглашённых артистах рассказала ди-
ректор Кузьмоловского Дома культуры 
Марина Анатольевна. «Жителей посе-
ления и всех участников «Бессмертного 
полка» ждёт праздничный концерт, ко-
торый откроют главы поселения. В нём 
примут участие приглашённые артисты, 
что будет большим сюрпризом, а также 
творческие коллективы Кузьмоловского 

Дома культуры и Школы искусств. Рядом 
со сценой будут установлены стойки для 
штендеров с фотографиями. Во время 
концерта все желающие смогут вручить 
цветы и лично поздравить ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. Праздник 
завершится ярким, торжественным фей-
ерверком».

Безопасность 
 превыше всего

Теперь, когда ясна концепция праздни-
ка, на повестке совещания во главе угла 
тема безопасности мероприятия. Со слов 
специалистов понятно, что главная зада-
ча в том, чтобы по маршруту следования 
колонны «Бессмертного полка» было обе-
спечено дежурство сотрудников полиции, 
а шествие сопровождалось автомобилем 
ГИБДД. Также необходимо организовать 
дежурство скорой медицинской помощи 
и бригады пожарных. 

И вот, когда все тонкости предстоящих 
мероприятий оговорены, совещание под-
ходит к концу. 

Чистое Кузьмолово 
К празднованию Дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне в Кузьмолов-
ском городском поселении будет про-
ведена масштабная уборка. Она пройдет 
в рамках месячника по благоустройству. 
«Планомерно все организации уберут 
свою территорию, – рассказывает за-
меститель главы администрации Юрий 
Спицын. – По нашей просьбе каждое 
предприятие приведёт в порядок после 
зимнего периода территорию, которая 
примыкает к их организации. Завершит-
ся месячник по благоустройству боль-
шим субботником. В этот день, 12 мая, 
кузьмоловчане вместе с представите-
лями администрации выйдут на уборку 

одного из самых больших и любимых для 
прогулок мест в посёлке – территории 
будущего парка».

Под контролем  
депутата

Говоря о Дне местного самоуправле-
ния, нельзя не сказать про совет депута-
тов – коллегиальный представительный 
орган, который принимает решения по 
важным вопросам в поселении. Народ-
ные избранники формируют бюджет и 
контролируют его исполнение. 

Напомним, что совет депутатов IV со-
зыва в Кузьмоловском был избран в сен-
тябре 2017 года. За 15 депутатских ман-
датов боролись более 60 претендентов. 

С начала работы совета депутатов  
IV созыва уже было проведено пять ко-
миссий по бюджету, комиссия по жилищ-

но-коммунальному хозяйству и благоу-
стройству, шесть комиссий по законности 
и правопорядку. 

Основной частью деятельности депу-
тата является работа на своём избира-
тельном округе, проведение личных при-
ёмов граждан, оказание им поддержки и 
помощи в решении насущных вопросов. 
Только в живом диалоге с жителями по-
селения возможно разобраться в пробле-
мах и попытаться их решить максимально 
оперативно.

В завершение важно отметить, что 
совместная слаженная работа органов 
местного самоуправления и жителей – 
это залог дальнейшего развития и про-
цветания не только муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское 
поселение», но и всей страны в целом.

Алёна БОНДАРЕВА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

кто управляет на местах

День Победы в Кузьмолово Ветераны посёлка Кузьмоловский

Личный приём депутата А.А. Наумычева

Заседание совета депутатов

Территория будущего парка на улице Строителей
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Умение работать с детьми, 
быть ими услышанной, полу-
чить их доверие и пользоваться 
авторитетом – особый дар, ко-
торым наделила природа Лари-
су Петровну. Как и почему она, 
профессиональная актриса, 
стала работать с детьми? Как 
судьба привела ее в Кузьмолов-
ский? Об этом и многом другом 
мы попросили ее рассказать в 
канун юбилея студии.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
СЛУЧАЙ
– В 2007 году я окончила Ака-

демию театрального искусства 
на Моховой и стала работать в 
небольшом театре. Про работу 
педагогом и не думала тогда, 
хотя сама влюбилась в театр 
именно благодаря театральной 
студии, в которой занималась 
семь школьных лет. У нас были 
чудесные педагоги – целая ак-
терская семья: родители дава-
ли нам основы мастерства, а их 
сын ставил спектакли по про-
изведениям русских классиков. 
Много работали со словом. При 
этом всё было живое. Напри-
мер, на спектакле «Пиковая 
дама» зрители сидели на сту-
льях на сцене, а мы занимали 
всё пространство зала, в цен-
тре которого стояла огромная 
клетка. Интереснейшее было 
время.

Мой режиссёр в театре, уз-
нав, что в Кузьмоловском Доме 
культуры ищут руководителя 
студии, предложил мне попро-
бовать. Так, совершенно слу-
чайно, я попала теперь уже в 
наш ДК и стала педагогом. Сту-

дии на тот момент практически 
не было: двое детей в младшей 
группе, трое – в старшей. Что 
с ними делать, я не очень по-
нимала и стала давать им те 
же самые тренинги, что мне да-
вали в Театральной Академии. 
Сейчас признаю – это было 
правильно. Постепенно я стала 
разбираться в детском репер-
туаре, ребята стали чаще вы-
ступать, и студия становилась 
больше. И уже через два года 
мне приходилось отказывать 
новеньким, потому что про-
сто не было пустых строчек в 
журнале. Тогда же появилось и 
название студии, которое при-
думывали вместе с ребятами. 
Почему «Атмосфера»? Пото-
му что это самое важное, что 
может дать театр. Погрузить в 
атмосферу происходящего, за-
ставить забыть, что над головой 
потолок, и поверить, что над 
вами – голубое небо. Так всегда 
говорил наш мастер курса в Те-
атральной Академии…

ОЧЕНЬ ЛИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ
Ребята приходят разные. И, 

надо сказать, каждый год это 
немножко другая театральная 
студия. Приходят новенькие, с 
горящими глазами. А кто-то ухо-
дит, ищет себя в чём-то другом. 
Конечно, всегда есть основной 
костяк – с кем и в огонь и в воду. 
Всех люблю, всех помню. Неко-
торых веду с малышей, а сейчас 
они взрослые, выше меня. Вот, 
например, Ваня Могилёв. Пом-
ню, как учила его мячик кидать 
и ритмы хлопать. Сейчас смо-
трю на его театральные работы 
– и так радуюсь. Обычно в теа-
тральных студиях одни девоч-
ки, а мне очень повезло. Всегда 
есть мальчишки. Девочек прошу 
их беречь.

Как уже говорила, ребята 
разные. Но есть одно качество, 
которое всех объединяет – по-
рядочность. Непорядочные не 
задерживаются, уходят сами. 
Ведь театр – это прежде всего 
ансамбль. Один может подвести 
всех. Должна быть уверенность 
в партнерах. Все ребята очень 
хорошие, думающие, глубокие. 
С ними очень интересно. Ино-
гда хочется просто посидеть-
поговорить, но нет. Каждое за-
нятие, каждая репетиция – это 
работа. Начинаем год всегда с 
тренингов, этюдов на предлага-
емые обстоятельства, упражне-
ний на память физических дей-
ствий. Это позволяет ребятам 
раскрыться, а мне понять, какие 
они. Это очень важно в дальней-

ших репетициях. Всем новень-
ким всегда задаю два вопроса: 
что они любят больше всего на 
свете и что ненавидят. Театр 
– это еще и очень личностная 
история.

АРТИСТАМИ 
СТАНОВЯТСЯ
Для того чтобы начать за-

ниматься у нас в студии, нужно 
только одно – желание. Ника-
ких кастингов и отбора нет. Во-
первых, потому что отбор про-
изойдёт сам в процессе работы. 
А во-вторых, потому, что я не 
жду готовых артистов. Гораздо 
важнее – умение слышать за-
дания и желание пробовать. 
Никогда не разрешаю «просто 
посидеть и посмотреть». Если 
вы на занятии – сразу вместе со 
всеми включаетесь в разминку, 
в тренинги. А дальше уже всё 
станет ясно.

Актёрская профессия – са-
мая непонятная из всех творче-
ских направлений. Чему учится 
танцор – понятно, вокалист – 
тоже понятно. А чему учится ак-
тер? Ходить, говорить... Так это 
и так все умеют. Самое главное 
– научиться верить в предла-
гаемые обстоятельства и быть 
свободным для того, чтобы это 
транслировать. Быть здесь и 
сейчас. Каждый раз реагиро-
вать, как в первый раз. Научить-
ся видеть и слышать партнера. 
Улыбаться – от души. Не делать 
вид, что действуешь, а действо-
вать, достигая цели. И всё это 
начинается с маленькой веры. 
Например, попробовать пове-

рить, что на полу лежит малень-
кая бусинка и поднять её. Или 
взять воображаемую иголку и 
попытаться вдеть в неё вообра-
жаемую нитку…

Большинство ребят приходят 
в театральную студию с одним 
желанием – выступать. И, ко-
нечно же, после череды тренин-
гов начинается репетиционный 
процесс. Готовим миниатюры на 
праздники Дома культуры, ребя-
та пробуют себя в интерактивах, 
в работе ведущими, читают сти-
хи. И, конечно же, к концу года 
выпускается спектакль. Многие 
думают, что самое сложное в 
работе актера – выучить текст. 
А я всегда запрещаю это делать. 
Текст нужно понять, прожить, 

присвоить себе мысли своего ге-
роя, и он запомнится сам собой.

Годы идут, спектакли ставят-
ся, ребята вырастают, остаются 
только воспоминания и фото-
графии. Вот «Алиса в стране чу-
дес», вот сцены из «Ревизора», 
из «Чиполлино», «Незнайки», вот 
спектакль по рассказам и во-
девилям Чехова, а это прошло-
годние постановки – «Мистер 
Томас Сойер» и «Стеклянный 
зверинец». Наша самая люби-
мая сцена – сцена Кузьмолов-
ского Дома культуры, самые 
любимые зрители – родители и 
друзья. Мы не стремимся к на-
градам и званиям. Хотя есть 
одна мечта, которую хотелось 
бы осуществить. Вывести ребят 
на профессиональную сцену в 
рамках петербургского фести-
валя. Надеюсь, это в будущем 
получится.

ЮНЫЕ АКТЁРЫ 
ОБ «АТМОСФЕРЕ»
Иван Могилев, 18 лет: «В 

театральную студию я пришёл 
лет в восемь, как только она об-
разовалась. «Атмосферу» мы 
придумывали всей младшей 
группой. С тех пор у нашей сту-
дии есть название! В 2010 году я 
ушёл, но в 2014-м вернулся уже 
осознанно! Мы ставили серьёз-
ные спектакли, но чем старше 
становились, тем меньше нас 
оставалось. В старшей группе 
нас сейчас двое. Режиссер Ок-
сана Николаевна Сазонова по-
ставила с нами пьесу для двух 
актеров «Эй ты, здравствуй!». 
Лариса Петровна, у которой мы 
выросли на глазах, занята сей-
час семейными заботами – у 
нее недавно родился сын. Но мы 
ждем ее возвращения».

Василий Волков, 12 лет: 
«В театральный кружок я начал 
ходить незадолго до того, когда 
Лариса Петровна вернулась к 
работе после рождения перво-
го сына. Я решил остаться и 
попробовать свои силы у этого 
педагога. Мне очень понрави-
лось. В студии я познакомил-
ся с новыми ребятами, привёл 
несколько своих друзей. Таким 
образом, коллектив быстро 
сформировался. Мы стали все 
больше выступать. А когда я по-
лучил главную роль, мне очень 
понравилось. Я буду помнить 
это долго!»

Ирина Жукова, 13 лет: «Я 
пришла в студию «Атмосфера» 
три года назад. Очень хотела 
заниматься, но мое желание 
созрело в ноябре, когда ребята 
уже начали работать над спек-
таклем «Багаж». Лариса Петров-
на разрешила мне попробовать 
влиться в работу, и у меня полу-
чилось. Каждый выход на сцену 
для меня – это восторг! Занятия 
в студии мне также помогли по-
строить отношения со сверстни-
ками, понять, кто я и какая я».

Ольга ВОРОНИНА

Лариса Логинова:  
10 лет погружения 

в «Атмосферу»
Десять лет назад в Кузьмоловском Доме 

культуры появилась детская театральная 
студия «Атмосфера». Это настоящая удача 
для ребят и для ДК! Вы обращали внима-
ние на то, как часто в наших мероприятиях 
задействованы дети в качестве ведущих, 
скоморохов и других персонажей? Смелые, 
бойкие, артистичные – все они воспитанни-
ки студии «Атмосфера» и ее руководителя 
Ларисы Логиновой.
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Кроме того, в апреле они от-
метили свои дни рождения и 
11 лет со дня венчания. Глядя 
на влюбленную и душой мо-
лодую пару, сложно поверить, 
что им уже за 70. Заслуженные 
деятели искусства энергичны и 
амбициозны. Светлана Михай-
ловна и Борис Александрович 
– лауреаты многочисленных 
музыкальных конкурсов, об-
ладатели множества наград и 
благодарностей. Они всегда 
выступали как самостоятель-
ный семейный дуэт, которому 
не было равных. Красной нитью 
через всю историю совместной 
жизни прошла их главная общая 
идея – объединение семей на 
основе музыкального творче-
ства. С первого дня знакомства 
они поддерживали друг друга 
во всех начинаниях, благода-
ря этому им удалось воплотить 
мечту и создать музыкальный 
клуб «Нафаня» и его визитную 
карточку – профессиональный 
ансамбль «Финтюрай».

– Светлана Михайловна, 
расскажите, как начинался 
Ваш творческий путь?

– Родилась я на Украине, а 
учиться уехала в Белоруссию. 
В Санкт-Петербург переехала 
более 40 лет назад. Со школь-
ных лет я полюбила сцену и все, 

что с ней связано. Сначала это 
была хореография, и, кстати, в 
Санкт-Петербург я переехала 
будучи артисткой балета. По-
том у меня родилась дочка, и 
мне пришлось переквалифици-
роваться. Профессиональной 
культурно-просветительской 
деятельностью я занимаюсь с 
1976 года. В это время на дол-
гие годы судьба связала меня с 
заводом им. Калинина. Но тяга 
к сцене не проходила, и я запе-
ла. И тут большую роль сыграло 
то, что я с детства я слышала в 
доме удивительные украинские, 
белорусские и русские песни, 
которые замечательно испол-
няли родители: Мария Никола-
евна и Дмитрий Антонович. Я 
изменила свою жизнь и стала 
учащейся Народного хорового 
училища, а потом и студенткой 
ВПШК (в настоящее время – Гу-
манитарный университет про-
фсоюзов). После успешного за-
вершения учебы я окончательно 
связала свою жизнь с клубной 
работой.

– Светлана Михайловна, 
где Вы познакомились со 
своим спутником по жизни и 
творчеству?

– В 1981 году я работала во 
Дворце имени Кирова. Помню 
этот тёплый август. В кабинет 

входит красивый мужчина в 
красном пиджаке устраивать-
ся на работу. Я тогда подума-
ла: «Что за фанфарон такой?», 
– улыбаясь, вспоминает Свет-
лана Михайловна. – Я из любо-
пытства пошла к нему в класс и 
предложила разучить со мной 
песню «Даль великая» из кино-
фильма «Любовь земная». И она 
оказалась судьбоносной, объе-
динив нас крепкими узами люб-
ви. Вот так мы познакомились с 
моим будущим мужем Борисом 
Александровичем Калинчевым. 
Рассуждений на этот счёт было 
много – случайность это или 
судьба, или совпадение. Ведь 
как выяснилось, наши фамилии 
часто фигурировали на одних и 
тех же пригласительных биле-
тах и программках ещё задолго 
до нашего знакомства. 

– Как начался ваш со-
вместный творческий путь? 

– Борис Александрович ро-
дился в Мурманской области. С 
детства жизнь его была связа-
на с музыкой: Капелла, учили-
ще Мусоргского, он экстерном 
окончил консерваторию. Рабо-
тал хормейстером. С 10 марта 
1982 года мы уже вместе с ним 
выступали как супружеская 
творческая пара. Но свою глав-
ную творческую идею я посто-

янно несла за собой. И с 1994 
года мы вместе стали вопло-
щать заветную мечту – объеди-
нять семьи на основе музыкаль-
ного творчества. С этой идеей я 
обратилась в центр внешколь-
ной работы Центрального рай-
она, где мне пошли навстречу 
и предоставили свободу дей-
ствий. Так появился наш люби-
мый семейный музыкальный 
клуб «Нафаня». Мы не жалели 
на него времени, и это прино-
сило плоды. За годы существо-
вания на базе клуба был создан 
профессиональный ансамбль 
«Финтюрай», а некоторые из 
его повзрослевших участников 
начали и продолжают самосто-
ятельную музыкальную карьеру. 
На протяжении всего времени 
совместной работы мы друг для 
друга были поддержкой и опо-
рой, а искренняя любовь стала 
основой этого доброго и очень 
нужного дела. 

– Расскажите про ваш се-
мейный музыкальный клуб. 
Почему он так называется и 
какова его основная миссия?

– «Нафаня» – это сказочный 
домовёнок, хранитель домаш-
него очага. Под его эгидой и 
процветало семейное творче-
ство. Дети и взрослые рисова-
ли, пели, читали стихи, танце-
вали. Мы проводили творческие 
встречи, которые назывались «В 
гостях у Нафани». Это составля-
ло основное направление всей 
деятельности клуба в форми-
ровании творческого потен-
циала семьи. Семейный клуб 
был школой художественного 
образования для всей семьи. 
У нас взрослые вместе с деть-
ми могли уйти от повседневных 
проблем, побыть все вместе в 
атмосфере душевного равно-
весия и духовного комфорта, 
аккумулировать силы для пре-
одоления трудных жизненных 
ситуаций. Россия всегда была 
сильна своими крепкими боль-
шими семьями, а общение в 
клубе «Нафаня» было таким 
же свободным, как в больших 
дружных семьях. 

– Участники ваших твор-
ческих встреч выступали на 
больших сценах? 

– Да, безусловно. Визитной 
карточкой клуба стал ансамбль 

«Финтюрай», состоящий из тех 
детей и родителей, которые 
стремились не только правиль-
но и красиво исполнять русские 
песни, но изучали и понимали 
их. Поэтому в клубе большое 
внимание уделялось «введе-
нию» в песню. Выступления у 
ансамбля были многочислен-
ные. Я подбирала репертуар, 
который можно было разучить 
с детьми и их родителями. Се-
мьи выступали на различных 
сценах, получая всевозможные 
награды. 

– Давайте поговорим о 
Вашей жизни в Кузьмоло-
во. Как давно Вы с Борисом 
Александровичем переехали 
в посёлок?

– Мы здесь уже 23 года. В 
1995 году Борис Александро-
вич временно руководил акаде-
мическим хором. Позже у него 
был замечательный детский 
ансамбль «Кузьмоловские зо-
реньки». Ну и, безусловно, наше 
семейное дело, наш дорогой 
семейный клуб «Нафаня» пере-
ехал за нами. К нам в Кузьмо-
лово приезжали участники клу-
ба даже из Санкт-Петербурга, 
ведь мы были единственными 
в своём роде. Здесь, в стенах 
Кузьмоловского Дома культуры, 
«Нафаня» прожил девять лет. 
Нас с Борисом Александрови-
чем всегда звали на всевоз-
можные мероприятия, и мы с 
удовольствием выступали. Каж-
дый наш номер – это был не-
большой спектакль, потому что 
мы вкладывали в него частичку 
души, оттого и зрителю было 
интересно. Нам были рады и в 
клубе «Поэтическая гостиная», 
потому как мой дорогой муж пи-
шет достойные стихотворения. 
На сегодняшний день Борис 
Александрович даёт частные 
уроки пения и по-прежнему за-
нимается вокалом с казачьим 
ансамблем «Атаман». К слову 
сказать, в прошлом году нам 
очень помогла администрация 
нашего поселения выпустить 
учебное пособие для развития 
по вокалу, за что им большое 
спасибо. Ведь очень важно со-
хранить и передать подрастаю-
щему поколению свои знания. 

– Светлана Михайловна, 
что Вы можете пожелать на-
шим читателям? 

– В первую очередь я скажу, 
что главное жить верой, надеж-
дой и любовью к тому делу, ко-
торому служишь. Мы с Борисом 
Александровичем, выйдя на за-
служенную пенсию, этому делу 
служить не перестали. Наша 
большая мечта, сделать так, 
чтобы семейный клуб «Нафаня» 
продолжил жить. Мы хотим от-
дать его в чьи-то молодые ам-
бициозные руки, ведь так важ-
но в нашем современном мире 
поддерживать семейные цен-
ности и передавать через по-
коления музыкальные традиции 
нашего русского народа. 

Алёна БОНДАРЕВА

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

«Поём мы 
только вдвоём»

Каждый месяц десятого числа на протяжении 
целых 36 лет отмечает свой маленький праздник 
замечательная супружеская пара кузьмоловчан. 
10 марта 1982 года начался совместный семейный и 
творческий путь Бориса Александровича Калинчева 
и Светланы Михайловны Карташ.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2018 года  № 57 
 г.п. Кузьмоловский
О завершении отопительного сезона 
В соответствии с требованиями Постановления Пра-

вительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года 
№ 177 «Об утверждении Правил подготовки и проведе-
ния отопительного сезона в Ленинградской области» и 

с учетом метеорологического прогноза, администрация 
муниципального образования «Кузьмоловское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить регулярное отопление и перейти к пе-
риодическому протапливанию с 18 апреля 2018 года.

2. Завершить отопительный сезон 2017–2018 г.г. с 28 
апреля 2018 года.

3. Всем организациям, участвующим в отопительном 
сезоне на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, пре-
кратить регулярное отопление и провести мероприятия, 
установленные Правилами подготовки и проведения 

отопительного сезона в Ленинградской области, выпол-
няемые по окончании отопительного сезона.

4. Довести постановление до организаций, участвую-
щих в отопительном сезоне на территории муниципаль-
ного образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области.

5. Опубликовать в соответствии с Уставом МО «Кузь-
моловское ГП».

6. Постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

7. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации Спицына Ю.М. 

Глава администрации В.В. Сурмин

ОФИЦИАЛЬНО
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В жюри второго фестиваля-
конкурса работали: Дмитренко 
Галина Ивановна – режиссер 
«Радио России», старший пре-
подаватель кафедры актерского 
мастерства и режиссуры Санкт-
Петербургского государствен-
ного института культуры, член 
Союза журналистов.

Соболев Сергей Евгеньевич 
– актер Театра «На Литейном», 
исполнитель роли Петра I в спек-
такле «Тень города». Киноактер. 
Снимался в сериалах «Тайны 
следствия», «Менты».

Заржецкий Василий Вла-
димирович – режиссёр Санкт-
Петербургского государствен-
ного театра «Зазеркалье», 
сценарист. Трижды лауреат 
премии фестиваля СТД «Театры 
Санкт-Петербурга – детям» и 

премии «Театрал».
Представляете, как было 

волнительно выступать перед 
такими профессионалами на-
шим артистам, особенно юным. 
Жюри оценило все конкурсные 
выступления и выбрало лучших.

Лучший спектакль – «Алиса 
в стране чудес» в исполнении 
эстрадно-театральной студии 
Art Family. Им помогали шоу-
балет «Стайл», детская студия 
«Кроха» и Студия брейк-данса.

Лучшая режиссерская работа 
– спектакль «Царевна-лягушка» 
(по мотивам русской народной 
сказки), режиссер Наталья Ле-
бедева, руководитель театраль-
ной студии «Бубль-Гум» МБУ 
«Янинский культурно-спортив-
ный досуговый центр».

Лучший актерский ансамбль 

– Театральная студия «Алые па-
руса».

АМКУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный», руководитель 
Ольга Костинец. Студия показа-
ла спектакль по мотивам сказок 
Топелиуса Сакариаса «Легенды 
Корвантунтури».

Лучшая женская роль в воз-
растной категории 6–12 лет – 
Екатерина Воронова (эстрадно-
театральная студия «Art Family»), 
роль Алисы.

Лучшая женская роль в воз-
растной категории 13–20 лет 
– Александра Шакишева (Теа-
тральная студия «Алые паруса»), 
роль шаманки.

Лучшая женская роль в воз-
растной категории старше 20 
лет – Мария Куцирева (ART-
театр «Отражение», Кузьмолов-
ский ДК), спектакль «РИСК».

Лучшая мужская роль в воз-
растной категории 6–12 лет – 
Миша Харланов (театральная 
студия «Бубль-Гум»), роль царя.

Лучшая мужская роль в воз-
растной категории 13–20 лет – 
Кирилл Латыпов (театральная 

студия «Бубль-Гум»), роль Ива-
на-царевича.

Лучшая мужская роль в воз-
растной категории старше 20 
лет – Константин Корякин (ART-
театр «Отражение», Кузьмолов-
ский ДК), спектакль «РИСК».

Лучшая роль второго плана в 
возрастной категории 6–12 лет 
– Надежда Кензеева (Театраль-
ная студия «Алые паруса»), роль 
Сампо.

Лучшая роль второго плана в 
возрастной категории 13–20 лет 
– Василий Волков (театральная 
студия «Атмосфера», младшая 
группа), роль Зайца.

Лучшая роль второго плана в 
возрастной категории старше 20 
лет – Наталья Чижова (театраль-
ный коллектив «Это наш театр», 
МКУ «Лесколовский ДК»), роль 
кота Базилио в спектакле «Бура-
тино».

Лучшее исполнение художе-
ственных произведений – Ирина 
Жукова – за исполнение стихо-
творения Бернса «Весной ко мне 
сватался парень один».

Дополнительные дипломы  

получили:
Театральный коллектив «Это 

наш театр» – за интересные и 
яркие актерские работы в спек-
такле «Буратино»;

Театральный кружок «Сказка 
за сказкой» (МКУ «Лесколовский 
ДК») – за актерское трио в спек-
такле «Злой, добрый, гадкий»;

Студия эстрадной песни 
«Звездопад» (МКУ «Щеглов-
ский КДЦ») – за полноту и вы-
разительность раскрытия темы 
произведения – литературной 
композиции «Февра льский 
дневник»;

Максим Малыхин (эстрадно-
театральная студия «Art Family») 
– специальный диплом за образ 
«Чеширского кота»;

Театральная студия «Атмос-
фера» – за интересные и яркие 
актерские работы (это младшая 
группа), а также за пронзитель-
ный и тонкий актерский дуэт 
(старшая группа).

Поздравляем победителей! 
Желаем новых творческих успе-
хов!

Ольга ВОРОНИНА

«Трудно было бы поверить, 
что это всё, и правда, случилось 
с нами, если бы не дипломы в 
руках, – вспоминает поездку 
в Казань руководитель студии 
«Фуэте» Дарья Игоревна Перфи-
льева. – Наше приключение на-
чалось 31 марта на Московском 
вокзале. В поезде было весе-
ло: кто-то перешивал костюмы, 
кто-то играл в настольные игры, 
кто-то смотрел мультики или си-
дел в интернете, только ели все 
вместе дружно. На следующий 
день нас встретили организа-
торы фестиваля: разместили, 
покормили, выдали всю под-
робную информацию о конкур-
сом дне. Вечером было откры-
тие фестиваля – вечеринка для 
детей с «блестящим бумажным 
шоу». Это было завораживающе, 
красиво, весело, дети испытали 
бурю положительных эмоций!

Поднялись в конкурсный день 
в 5 утра: приготовились, сходи-
ли на завтрак, в 7 часов были 
уже на сцене – прогон, костюмы, 

прически, макияж, свет, музыка, 
профессиональная площадка. 
В 8 – начало конкурса. Жюри 
сосредоточилось, у детей ман-
драж, руководителей кондратий 
хватает, а родители все это пы-
таются запечатлеть на камеру 
мобильных телефонов. Наша 
конкурсная программа закон-
чилась в 12 часов дня. После 
обеда нас ждала удивительная 
экскурсия по вечерней Казани 
в разноцветных огнях. К концу 
дня всех переполняли эмоции от 
увиденного!

Следующий день был не ме-
нее насыщенным. Мастер-клас-
сы по актерскому мастерству и 
современной хореографии тоже 
пришлись по душе детям – все 
были в восторге. Я теперь думаю 
над тем, где найти педагога по 
актерскому мастерству своим 
подопечным. Поздно вечером 
прошел гала-концерт и итоговое 
награждение коллективов. Мы 
четырежды дипломанты I степени 
и единожды лауреаты III степени. 

Хороший результат. Последний 
полноценный день в Казани мы 
провели в обзорной экскурсии 
по городу, посетили Кремль и 
шикарную мечеть Кул Шариф. 
Красота, великолепие, богатство 
исламской культуры, сконцен-
трированное в одном месте! По-
сле обеда прогулялись по пеше-
ходной улице Баумана (местный 
Арбат), сделали серию памятных 

фотографий, проехали несколько 
станций в казанской подземке и 
побывали на станции, которая 
находится над землей.

И вот мы уже в поезде, едем 
домой. Довольные, счастливые, 
уставшие. Дети уже спят в своих 
плацкартах, а я дописываю эту 
небольшую заметку и понимаю, 
как хорошо, что мы есть друг у 
друга. Спасибо каждому челове-

ку, кто принимал участие в этом 
маленьком путешествии, кто 
прилагал усилия для того, чтобы 
дети поехали на этот конкурс, 
кто помогал нам на протяже-
нии всего времени подготовки, 
кто переживал и держал за нас 
кулачки. Мы очень чувствовали 
вашу поддержку и не ударили в 
грязь лицом!».

Ольга ВОРОНИНА

Наши взяли Казань

Пришла «Театральная весна»
15 апреля в большом зале ДК прошёл второй теа-

тральный фестиваль. Участвовали десять коллективов 
из учреждений культуры Всеволожского района. Это 
был настоящий праздник, который растянулся на весь 
день! Он был интереснее и масштабнее, чем в про-
шлом году. Кажется, рождение в Кузьмоловском год 
назад нового фестивального проекта было для наших 
коллег неожиданностью. Зато в этот раз они мощно 
подготовились и приятно удивили всех, даже жюри.

Театр-студия танца «Фуэте» приняла участие в 
Международном фестивале «Весеннее преображе-
ние» в далекой Казани. В конкурсе принимали уча-
стие 99 коллективов (2 400 человек) со всей Рос-
сии и стран ближнего зарубежья, на суд жюри было 
представлено 340 танцевальных номеров! Коллек-
тив из Кузьмоловского Дома культуры был отмечен 
жюри четырьмя Дипломами дипломантов I степени 
и одним Дипломом лауреатов III степени. 
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Погода стояла солнечная, теплая, 
снег во многих дворах уже подтаял, и 
бежать можно было уже в легкой спор-
тивной одежде. Многие ребята показали 
вполне достойные, высокие результаты. 
Особенно порадовало тренеров то, что 
новички с успехом тянулись за ребята-
ми, которые занимаются спортивным 
ориентированием уже не первый год.

Результаты этого старта позволили 
выявить перспективных юных спортсме-
нов нашего поселения. Лучший резуль-
тат показал Данила Бутко. Дважды он 
выигрывал этапы и один раз был пятым. 
Среди мальчиков до 14 лет лучший – 
Иван Тимофеев, второе место неожидан-
но, но очень уверенно, – Михаил Сайда-
ковский и третье у Федора Денисова.

Мальчики до 12 лет – благодаря уча-
стию во всех четырех этапах – лидером 
стал Никита Свинобоев, за ним – Максим 
Харитонов и Валерий Салачев на второй 
и третьей строчках соответственно.

Самая многочисленная группа на-
ших соревнований – это мальчики до 10 
лет. Не оставил никому шансов на пер-
вую строчку протокола Павел Теперев. 
Несмотря на свой юный возраст, Павел 
уже серьезно относится к тренировкам и 
часто посещает тренировочные занятия 

с более старшими ребятами. Результат 
вполне закономерен. Вторую и третью 
строчки протокола поделили между со-
бой Матвей Вердайнен и Иван Солорев.

И, наконец, в самой младшей группе 
у мальчиков – до 8 лет, места распре-
дилились следующим образом: первое 
место – Костя Соколов; второе – Даниил 
Якимчук и третье – Корней Юсупов.

В возрастных группах у девочек также 
шла борьба на протяжении всех четырех 
этапов. И если у девочек до 14 лет все 
ясно – Татьяна Тюленева с уверенностью 
взяла победу по сумме, то у девочек до 
12 лет все было непонятно до послед-
него этапа. В итоге первое место у Ана-
стасии Юсуповой. Настя занимается не 
первый год и уже имеет успехи на круп-
ных областных соревнованиях в своей 
возрастной группе. Вторую и третью 
строчки заняли девочки, которые толь-
ко в этом учебном году начали занятия 
спортивным ориентированием – Евге-
ния Шумилина и Варвара Куличкова. Это 
большой успех, надеемся, скоро увидим 
их на первых строчках областных сорев-
нований.

Девочки до 10 лет. Первое место – 
Варвара Трофимова. Она с наименьшим 
количеством ошибок закончила все эта-

пы соревнований, и высокий результат 
не заставил себя ждать. На втором ме-
сте Диана Курачик и на третьем – Настя 
Матвеева.

В группе девочек до 8 лет соревно-
вались всего три человека и, как след-
ствие, все три – призеры наших сорев-
нований. Но за первое место борьба 
была очень острой. Всего на несколько 
очков Александра Клепцова опередила 
Валерию Франчук по итогам всех эта-
пов. Третье место заняла Мадина Тро-
фимова.

Все победители и призеры получат 
специальные призы, которые подготови-
ли им тренеры. Остальным участникам, 
а их в этом году было более 70 человек, 
пожелаем серьезнее относится к трени-
ровкам, лучше думать на дистанции, и 
результат обязательно придет ко всем, 
кто старается. Тренеры поселка Кузь-
моловский – Алла Александровна Тепе-
рева, Александра Петровна Баркалова 
и Александр Викторович Шеин, наде-
ются, что муниципальные старты станут 
ступенькой на пути роста спортивного 
мастерства и тренированности наших 
спортсменов, а также повлекут за собой 
более крупные успехи на районных и об-
ластных соревнованиях.

Начинающие ориентировщики вместе с тренером

Ориентировщики 
открыли сезон  

тренировок 
Пока в лесах Ленинградской области 

еще лежит снег, наши спортсмены-ори-
ентировщики поспешили начать сезон  
в более теплых бесснежных краях. 

Так, в конце марта взрослые спортсмены 
провели предсоревновательный трениро-
вочный сбор на юге Швеции и Норвегии, а 
младшие ребята на каникулах тренирова-
лись в городе Железноводске Ставрополь-
ского края. Первые старты, проверку готов-
ности в этом году решено было провести на 
соревнованиях в городе Риге. Кубок Риги 
– первый крупный весенний старт в прибал-
тийской республике. Это значит – хорошая 
конкуренция, достойные призы, интересное 
ориентирование в чистых сосновых лесах 
окрестностей Риги и теплый прием органи-
заторов соревнований.

В 2018 году более 20 человек, представ-
ляющих кузьмоловскую школу спортивного 
ориентирования в возрастных группах от 
М10 до М55, приняли участие в Кубке Риги. 
Результат спортсменов определялся по сум-
ме двух дней соревнований. Среди наших 
лучшие результаты показали: сестры Ели-
завета (1 место) и Анастасия (3 место) Бо-
товы в группе девушек 18 лет, а их младший 
брат Алексей уверенно выиграл соревнова-
ния 10-летних мальчиков. Третьим в группе 
мальчиков 14 лет стал Иван Тимофеев. Его 
товарищи по команде Андрей Агеев и Ми-
хаил Сайдаковский на 7-м и 8-м местах из 
более чем сорока спортсменов. Немного не 
повезло Татьяне Тюленевой – обидное 4-е 
место по сумме двух дней, а также Даниле 
Бутко, чья ошибка в первый день соревно-
ваний не позволила бороться за призовую 
тройку. Хорошо начал сезон лидер нашей 
команды Константин Серебряницкий – 6-е 
место в основной группе у мужчин, впереди 
только представители национальных сбор-
ных команд Латвии и Эстонии.

Остальным нашим спортсменам еще 
предстоит набрать хорошую спортивную 
форму, ведь впереди целый соревнователь-
ный сезон – областные, всероссийские и 
международные старты как в нашем регио-
не, так и за его пределами.

Финиш «Кузьмоловской тропы»
7 апреля состоялся четвертый заключительный этап соревнований по спортивному ориентированию «Кузьмоловская 

тропа – 2018». На этот раз районом соревнований был выбран квартал около здания старшей школы, между улицами 
Строителей и Победы. Юные ориентировщики нашего поселка собрались после уроков, чтобы в этот день выявить 
сильнейшего в своих возрастных группах.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО?
Получить МСК имеют право граждане России вне 

зависимости от места проживания. 
Таким право обладают:
- женщины, которые родили (усыновили) второго и 

последующих детей с 1 января 2007 года до 31 дека-
бря 2021 года включительно;

- мужчины, которые являются единственными 
усыновителями второго и последующих детей, если 
решение суда об усыновлении вступило в силу после  
1 января 2007 года до 31 декабря 2021 года.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Воспользоваться своим правом на получение ма-

теринского (семейного) капитала можно только один 
раз. Владельцы МСК вправе:

1. приобрести жилье;
2. оплатить образование ребенка, в том числе в 

дошкольном учреждении;
3. направить средства на пенсию мамы;
4. оплатить товары для ребенка-инвалида;
5. получить ежемесячную выплату.*
КАК ПОЛУЧИТЬ?
Обратиться за получением государственного сер-

тификата на материнский (семейный) капитал можно:

1. в Управление ПФР или в МФЦ в любое время, 
после рождения второго, третьего (последующего) 
ребенка;

2. через «Личный кабинет гражданина» на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru или 
на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, 
предварительно зарегистрировавшись.

КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ?
Паспорт, свидетельства о рождении всех детей 

(для подтверждения родственных отношений с ре-
бенком – свидетельство о заключении или расторже-
нии брака).

Если вы обращаетесь за сертификатом через ин-
тернет, то вам необходимо принести вышеуказанные 
документы в Управление ПФР по месту жительства 
(пребывания) в течение пяти рабочих дней со дня по-
дачи заявления.

*Семьи, в которых в 2018 году родился второй ребе-
нок, имеющие доход ниже 17 745 рублей 45 копеек в Санкт-
Петербурге и 15 070 рублей 05 копеек в Ленинградской 
области на члена семьи (это 1,5-кратный размер прожиточ-
ного минимума за II квартал 2017 года). Ежемесячная выплата 
устанавливается на один год, по истечении которого семье 
необходимо повторно обратиться с заявлением в клиентскую 
службу ПФР или многофункциональный центр.

Есть материнский капитал? 
 Распорядись своим правом

На телефон «горячей линии» Отделения Пенсион-
ного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области поступил звонок от гражданина, что ему 
пришло сообщение по «Viber» с содержанием следу-
ющего характера: «Проверьте ваш СНИЛС на наличие 
денежных выплат с помощью перехода по ссылке», 
отправитель: «Паспортный стол». 

Внимание – новый вид  
мошенничества 

Пенсионный фонд предупреждает, что не следует ве-
рить сообщениям и различным сайтам, где вам рассказы-
вают про скрытые выплаты по СНИЛС, которые вам поло-
жены, а также просят перейти по ссылке, требуют ввести 
ваш страховой номер или номер паспорта. 

Органы Пенсионного фонда осуществляют выплаты, 
предусмотренные законодательством: при наступлении 
страхового случая (выхода на пенсию, в случае потери кор-
мильца, в случае наступлении инвалидности и т.д.), или со-
циальные выплаты (из средств материнского (семейного) 
капитала, ежемесячные денежные выплаты льготным кате-
гориям и т.д.). Для осуществления выплат гражданам до-
статочно подать заявление, обратившись лично в клиент-
скую службу ПФР или МФЦ, а также с помощью интернета, 
через портал госуслуги или «Личный кабинет гражданина» 
на официальном сайте www.pfrf.ru.

Никому не предъявляйте СНИЛС и свои паспортные 
данные, если это не предусмотрено законом.
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ОСВЯЩЕНИЕ 
ПАСХАЛЬНОЙ ТРАПЕЗЫ
Накануне Светлого Христова Воскре-

сения, в Великую Субботу, кузьмоловчане 
по традиции освящали куличи, яйца и про-
чую пасхальную снедь, приготовленную в 
честь праздника Пасхи. Во дворе кузьмо-
ловского храма на столах, в украшенных 
цветами и вышитыми салфетками корзи-
нах и корзиночках, на блюдах и подносах 
красовались куличи, оригинально окра-
шенные яйца, творожные пасхи, распис-
ные пряники и другая праздничная еда. 
Кузьмоловчане приходили целыми семья-
ми, чудесная весенняя погода дополняла 
царящую предпраздничную атмосферу 
Светлой Пасхи. Настоятель храма отец 
Вадим молитвой и окроплением воды ос-
вящал уставленные яствами столы. Также 
освящение куличей в этот же день было 
организовано в фирменном магазине 
«Кузьмоловский хлеб». Вместе с куличами 
кузьмоловского производства отец Вадим 
освятил принесённые кузьмоловчанами 
продукты для пасхальной трапезы.

В ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ 
В КУЗЬМОЛОВСКОМ ХРАМЕ 
ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В ночь с 7 на 8 апреля в кузьмоловском 

храме прошло праздничное богослуже-
ние. Разделить пасхальную радость Свет-
лого Христова Воскресения собрались 
прихожане и жители посёлка. В полночь с 
зажжёнными свечами, лампадами и пес-
нопениями под радостный звон колоко-
лов верующие совершили крестный ход 
вокруг храма. В завершение шествия на-
стоятель храма отец Вадим торжествен-
но возвестил собравшимся пасхальную 
весть «Христос Воскресе!», на что в ответ 
звучало громкое «Воистину Воскресе!». 
После прихожане последовали в храм, 
где с пением и молитвой приняли участие 
в Пасхальном богослужении.

ПАСХА В ЦЕНТРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
На Светлой седмице прихожанки и 

воспитанники воскресной школы кузь-

моловского храма во имя иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» поздравили 
пожилых людей со Светлым днём Пасхи.

Проживающим в Центре социального 
обслуживания рассказали историю воз-
никновения праздника. Дети трогательно 
и красиво исполнили праздничную Пас-
хальную песню. В завершение встречи 
всех присутствующих угостили празднич-
ной снедью. 

Во второе воскресенье по Пасхе, име-
нуемое Антипасхой, после окончания Ли-
тургии в храме дети из воскресной школы 
показали спектакль, подготовленный к 
празднику Воскресения Христова.

В ПРАЗДНИК РАДОНИЦЫ
НАСТОЯТЕЛЬ КУЗЬМОЛОВСКОГО 
ХРАМА ОТСЛУЖИЛ ПАНИХИДУ
Во вторник, 17 апреля, по случаю 

праздника Радоницы в кузьмоловском 
храме состоялась литургия, затем прихо-
жане собрались на панихиду для молитвы 
об усопших родных и близких людях.

По окончании церковной службы, на-
стоятель храма отец Вадим служил литии 
на кузьмоловском кладбище.

ПРИГЛАШАЕМ ВЕНЧАТЬСЯ 
ПОЖИЛЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ПАРЫ
Приглашаем пожилые семейные пары, 

не получившие церковного благослове-
ния на совместную жизнь в таинстве Вен-
чания, заверить перед Богом и Церковью 
семейные отношения в «Чине венчания 
супругов, в летех мнозех сущих». 

Этим вы не только получите Божие 
благословение, но и подадите пример 
как молодым семьям, так и только за-
думывающейся о создании семьи моло-
дежи, мудро и ответственно подходить 
к этому делу. Обращаем внимание, что 
чинопоследование совершается для вас 
безвозмездно. Крайне уместно будет 
подготовиться к нему через участие в та-
инствах Покаяния и Святого Причащения 
на литургии.

За дополнительной информацией про-
сим обращаться к настоятелю храма. 

Адрес храма: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, п. Кузь-
моловский, ул. Заозерная, 2а.

Телефон храма: +7-921-424-40-15.
Храм открыт по будням с 10.00  

до 16.00.

ВЕСТИ КУЗЬМОЛОВСКОГО ХРАМА

Расписание богослужений на май
 

01.05., ВТОРНИК 17.00 – Вечерня и Утреня 
Преполовение Пятидесятницы. Обретение мо-
щей Блаженной Матроны Московской.02.05., СРЕДА 09.00 – Божественная литургия и малое 

освящение воды
05.05., СУББОТА 18.00 – Всенощное бдение Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне. Вмч. 

Георгия Победоносца. Иверской иконы Божией 
Матери.06.05., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.00 – Божественная литургия

08.05., ВТОРНИК 17.00 – Утреня
Поминовение усопших воинов.

09.05., СРЕДА 09.00 – Божественная литургия и панихида
12.05., СУББОТА 18.00 – Всенощное бдение Неделя шестая по Пасхе. О слепом. Игнатия 

Брянчанинова.13.05., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.00 – Божественная литургия

16.05., СРЕДА 17.00 – Всенощное бдение с литией и освяще-
нием хлеба, вина и елея. Вознесение Господне.

17.05., ЧЕТВЕРГ 09.00 – Божественная литургия
19.05., СУББОТА 18.00 – Всенощное бдение Неделя седьмая по Пасхе. 

Святых отцов I Вселенского собора.20.05., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.00 – Божественная литургия

21.05., ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00 – Всенощное бдение с литией и освяще-
нием хлеба, вина и елея. Перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир 

Ликийских в Бар град.
22.05., ВТОРНИК 09.00 – Божественная литургия
25.05., ПЯТНИЦА 17.00 – Панихида

Троицкая родительская суббота. 
26.05., СУББОТА

09.00 – Божественная литургия. Панихида. 
Служение заупокойных панихид на Кузьмолов-
ском кладбище
18.00 – Всенощное бдение

День Святой Троицы. Пятидесятница.
27.05., ВОСКРЕСЕНЬЕ 09.00 – Божественная литургия

Пасха в Кузьмолово

Представление на Антипасху

Поздравление с Пасхой в ЦСО
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«Удивительно, как быстро летит время. 
Казалось бы, совсем недавно мы отмеча-
ли 10-летие клуба авторской песни «Жи-
вая Струна». И вот уже снова юбилей – со-
тая встреча бардов в Кузьмоловском ДК. 
Сотая… много это или мало? Это 12 лет и 
три месяца творческой жизни, почти 400 
часов песен, это талантливые артисты 
и внимательная, понимающая публика, 
это четкая и слаженная работа команды 
клуба – ведущих, звукорежиссеров, опе-
раторов, помощников, это постоянная 
поддержка от руководства и сотрудников 
Дома культуры. A главное – это море ра-
дости, впечатлений, преодоления труд-
ностей, новые знакомства, новые твор-
ческие идеи, это огромное количество 
неравнодушных людей, которые готовы 
проводить свои выходные в атмосфере 
музыки, стихов и песен.

Встречи клуба проходят раз в месяц 
по воскресеньям и почти всегда собира-
ют полный зал. Люди приходят сюда, не-
смотря на погоду, усталость и дачно-ого-
родный сезон, приходят для того, чтобы 
послушать хорошие песни и стихи, спеть 
вместе с артистами, ощутить радость от 
приобщения к удивительной бардовской 
культуре.

На вечерах «Живой Струны» высту-
пают самые разные люди – от опытных 
профессиональных артистов до начина-
ющих авторов-исполнителей. Среди них 
и участники ведущих клубов авторской 
песни Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, и самодеятельные авторы и ис-
полнители, для которых сцена «Живой 
Струны» нередко становится единствен-
ным способом показаться на публике. 
Это поэты, музыканты, барды, гитаристы, 
чтецы. Люди очень разные, но всех их 
объединяет любовь к настоящему, ис-
креннему искусству, которое возникает 
в душе автора и обращено напрямую к 
сердцу каждого слушателя.

Концертная программа на вечерах 
никогда не составляется заранее, ве-
дущие вечера «сочиняют» ее прямо на 
ходу, составляя яркую и драматургиче-
ски выстроенную программу, давая воз-
можность высказаться всем, кто при-
ходит поделиться своим творчеством. И 
к каждому исполнителю, независимо от 
его опыта, заслуг или званий, отношение 
будет предельно внимательным и береж-
ным. На вечерах всегда качественный 
профессиональный звук, уютная атмос-
фера, для всех гостей готов горячий чай 
с печеньем.

На вечера нередко приходят семьями, 
компаниями, приводят друзей и знако-
мых, празднуют дни рождения и юбилеи. 
С каждым годом «Живая Струна» стано-
вится все более популярной среди жи-
телей Кузьмоловского и окрестностей. 
А в начале июня участники всех вечеров 
собираются на фестивале «Лесной кон-
церт», который «Живая Струна» ежегод-
но проводит в поселке на лесной поляне 
возле улицы Заозерная. В этом году он 

пройдет уже в девятый раз, и будет это  
11 июня, накануне Дня России.

«Живая Струна» очень тесно сотрудни-
чает с различными интересными проекта-
ми, посвященными авторской песне. Так, 
например, видеозаписи и прямые транс-
ляции вечеров в сети Интернет выполняет 
проект www.BardsTV.com (Первое Бар-
довское Телевидение). Некоторые из ор-
ганизаторов и постоянных участников ве-
дут авторские программы на Бард-Радио 
(www.Bard-Radio.net). Многие артисты 
«Живой Струны» выступают в благотво-
рительных концертах для пожилых людей 
в пансионатах Санкт-Петербурга, Всево-
ложска, Понтонного, а также для детей с 

ограниченными возможностями. Пред-
ставители клуба традиционно участвуют в 
Областном фестивале авторской песни».

Вот такой замечательный проект живет 
и работает в Кузьмоловском Доме культу-
ры с 2006 года. И мы надеемся, что еще 
долгие годы «Живая Струна» будет радо-
вать своими волшебными звуками всех 
любителей хороших песен и искреннего, 
душевного творчества.

Вечера «Живая Струна» проходят в 
Кузьмоловском Доме культуры каж-
дое второе (или третье) воскресенье 
с октября по май с 17.00 до 21.00.

Пресс-служба Кузьмоловского 
Дома культуры

«Живая Струна»: сто кузьмоловских вечеров

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

Сердечно поздравляем долгожителей нашего поселения! 
В апреле 95 лет исполнилось Елене Генриховне ЛАНДА и Валентине Николаевне МИХАЙЛОВОЙ;
93 года – Антонине Матвеевне ЕФРЕМОВОЙ; 92 года – Александре Васильевне КОРШИКОВОЙ;

91 год отметили Нина Васильевна МЕДВЕДЕВА, Владимир Евстафьевич ЗДУХОВ  
и Евгений Григорьевич СМИРНОВ. 

Поздравляем с юбилейными датами жителей посёлка:
с 80-летним юбилеем Владимира Викторовича КИРИЛЛОВА, Валентину Романовну ХРУСТАЛЁВУ, 

 Евгению Фёдоровну МАЛЕВИЧ; с 75-летием Екатерину Владимировну ПОЛИЕКТОВУ  
и Марию Николаевну ДУБОВИК.

Всего наилучшего желаем членам Совета ветеранов, отметившим в апреле дни рождения!
Поздравляем с 76-летием Тамару Васильевну СМИРНОВУ  

и с 68-летием Валентина Александровича ИГНАТЕНКО.

Желаем вам, дорогие именинники, светлых лет жизни в окружении своих родных и близких! 
Пусть каждый день дарит вам радость и хорошее настроение! С праздником!

Сотая встреча в клубе авторской песни «Живая Струна» прошла 
15 апреля 2018 года в Кузьмоловском Доме культуры. О клубе, его 
друзьях и участниках рассказывает руководитель, звукорежиссер 
клуба и исполнитель Вадим Елисеев.
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За годы Второй мировой войны на 
территории Германии и оккупированных 
ею стран действовало более 14 тысяч 
концлагерей, через которые прошли 18 
миллионов человек. Из них 5 миллио-
нов – граждане Советского Союза. Даже 
спустя столько лет с момента окончания 
страшных событий в памяти очевидцев 
ещё свежи пронзительные и леденящие 

душу воспоминания тех невыносимых 
дней заключения. Напомним, что в на-
стоящее время в Кузьмоловском город-
ском поселении проживает 31 бывший 
узник. Находясь за колючей проволокой, 
измождённые голодом и болезнями, вы 
смогли выжить, несмотря ни на что. Низ-
кий вам поклон и огромное уважение 
перед вашим подвигом! 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

13 апреля в Кузьмоловском стартовал месячник  
по благоустройству под эгидой Всероссийского  
экологического субботника «Зеленая Весна-2018».

В рамках месячника объявлен конкурс «Чистое Кузьмо-
лово». Участником может стать любой желающий. Для этого 
потребуется: сделать фотографии «ДО» и «ПОСЛЕ» уборки 
двора, близлежащей территории или любого другого участ-
ка; стать участником группы «ВКонтакте» «Кузьмоловский: 

Новости. События. Жизнь» (https://vk.com/kuzmolovskoegp) 
и разместить фотографии в альбоме «КОНКУРС «ЧИСТОЕ 
КУЗЬМОЛОВО». Завершится месячник благоустройства боль-
шим субботником, который состоится 12 мая на территории 
будущего парка.

12 мая в 11 часов внести личный вклад в уборку 
территории поселения выйдут представители адми-
нистрации, организаций и предприятий, депутаты, а 
также сами кузьмоловчане. Участники очистят одно из 
самых больших и любимых для прогулок мест в посёлке 
– территорию будущего парка.

Убирать всей семьей будет веселей и азартней. Кузьмо-
ловчане смогут принять участие в семейном экологическом 
квесте, главное правило которого – получить больше фишек 
за мусор, собранный семьёй в мешки. Победители получат 
подарки от организаторов субботника. 

Для юных кузьмоловчан аниматор проведёт веселые кон-
курсы, ребята также смогут попрыгать на батуте и сфото-
графироваться вместе с родителями в фотозоне «Родной 
Кузьмоловский». В завершение субботника всем желающим 
будет предложен чай с плюшками. 

Напомним, что в 2017 году Кузьмоловское городское по-
селение наградил Благодарностью Фонд им. В.И. Вернад-
ского за участие, инициативу и значимый вклад поселения в 
дело охраны окружающей среды.

Со вступительным словом выступил 
глава администрации Вячеслав Сурмин. 
Он обратил внимание на недопущение 
нарушений противопожарного режима. 

На повестку дня были вынесены ак-
туальные вопросы. Первый касался под-
готовки к пожароопасному периоду 2018 
года. Инспектор отдела ОНДиДПР Денис 
Куцобин рассказал о недопустимости 

сжигания мусора и сухой травы во избе-
жание пожара. 

В свою очередь, специалист адми-
нистрации по делам ГО и ЧС Георгий 
Генкин выступил с докладом на тему «О 
мерах по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в населённых пунктах на 
территории Кузьмоловского городского 
поселения».

Прозвучавшая в ходе встречи инфор-
мация стала особенно актуальной для 
старост деревень и представителей са-
доводств поселения, которые обещали 
довести её до всех представителей своих 
сообществ.

На мероприятие были приглашены 
кузьмоловчане, отметившие юбилейные 
даты в первом квартале года, а также ве-
тераны, стоящие на учёте в ветеранской 
организации.

Особыми гостями праздничного вече-
ра стали две семейные пары. Это Вален-
тина Афанасьевна и Леонид Васильевич 
Собенины, прожившие в браке 60 лет. 
Надежда Ивановна и Александр Михай-
лович Кукушкины, отметившие золотую 
свадьбу.

С поздравительной речью выступил 
председатель ветеранской организации 
Анатолий Падейко. Он пожелал здоро-
вья, счастья, благополучия, долгих лет 
жизни.

Ведущие праздничного вечера подго-
товили каждому юбиляру именное сти-
хотворение. Проникновенное чтение по-
здравлений многих юбиляров растрогало 

до слёз. Ведущие также провели веселые 
конкурсы и викторины.

С музыкальными поздравлениями 
выступил вокально-инструментальный 
ансамбль «Загадай желание». Участники 
коллектива исполнили множество кра-
сивых мелодий, а юбиляры, невзирая на 
свой возраст, танцевали под быстрые и 
медленные композиции.

От «Музыкально-поэтической гости-
ной» юбиляров поздравила стихами Ва-
лентина Белова. 

В тёплой и дружественной обстановке 
вечер прошёл незаметно. Ставшие уже 
традиционными вечера юбиляров – хоро-
шая возможность пообщаться жителям 
поселения, которые за суетой своих дней 
редко встречаются друг с другом. Такие 
встречи заряжают наших жителей почтен-
ного возраста энергией, придают им сил 
и бодрости духа.

Весна – пожароопасный период
Заседание комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в поселении состоялось  
в администрации Кузьмоловского  
городского поселения.

В Кузьмолово прошёл  
День юбиляра

10 апреля в малом зале Дома культуры прошёл День юбиляра, организован-
ный администрацией поселения и Советом ветеранов.

Пусть всегда будет чисто!

В ходе обсуждения вопрос № 2 «О 
досрочном прекращении полномочий 
члена избирательной комиссии муници-
пального образования «Кузьмоловское 
городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области с правом решающего голоса» 
был снят с обсуждения. На повестку за-
седания совета депутатов также вынесли 
утверждение Положения о концессион-
ных соглашениях в отношении муници-

пального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образо-
вания, и порядка направления норматив-
ных правовых актов и правовых актов, не 
носящих нормативный характер, во Все-
воложскую городскую прокуратуру. 

Все решения народные избранники 
приняли единогласно. Напомним, что 
предварительно повестка дня была рас-
смотрена на совместном заседании про-
фильных комиссий.

В Кузьмолово проживает 31 бывший узник 
фашистских концлагерей

11 апреля во всем мире отметили памятную дату – Международный день  
освобождения узников фашистских концлагерей. 

Местное самоуправление
12 апреля в администрации муниципального образования состоялось плано-

вое заседание совета депутатов.
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Ольга РУСАНОВА 

Победу надо удержать
Победа слишком дорого далась.
План Барбаросса провалился сразу.
И даже отступая, не сдалась
Страна, не потеряла в страхе разум.
Но постепенно силы нарастив,
Попавшая впросак, она поднялась,
Немалой кровью землю оросив,
Забыв про страх, про голод и усталость.
Какой ценой свобода нам дана!
Кровавая невиданная бойня.
И наших предков славные дела
Нельзя так просто забывать сегодня...
Однако снова англосаксы
Ужом готовят свой реванш.
Не потому ль теперь их базы
Стоят "под окнами" у нас?
И как стервятники взирают
И с нетерпеньем ждут тот час.
Когда ослабнет наше пламя,
Когда покинут силы нас.
Серьёзней, люди, будьте, строже,
Смотрите истине в лицо.
Пока нас червь бездумья гложет,
Вокруг смыкается кольцо.

Лев ДМИТРИЕВ

Лужский рубеж
Отечества Великая война…
Чем время дальше от неё уводит,
Тем будет выше памяти цена,
Что ныне к поколениям доходит.
Нам не забыть суровых рубежей,
Немеркнущей истории военной.
Трагической судьбы простых людей,
Войной слепой, лишённых жизни бренной.
И Лужский – был одним из рубежей,
Примеры высшей доблести казавших.
В момент, из боли созданный детей,
И женщин верных, мирных ленинградских.
Рубеж позволил сорок с лишним дней
Не допускать фашистов к Ленинграду.
И к городу создать заслон скорей –
Неодолимую врагом преграду.
Навечно с нами их все имена –
Героев и погибших, и живущих.
Но сколько воинов спрятала война,
Земле родной придания всё ждущих?

Мы прошли испытаний года
Мы прошли испытаний года –
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда,
О героях тех, Родине верных.
Сквозь блокаду герои прошли –
Насмерть бились и сильно страдали,
Девятьсот дней к прорыву вели,
Но они Ленинград наш не сдали.
Побеждали врага под Москвой,
В Сталинградском котле окружали,

После Курской победы большой
Безвозвратно на Запад погнали.
Над рейхстагом флаг наш был тогда,
В сорок пятом далёком, победном!
И все думали: так навсегда,
Это стало героев заветом.
И сегодня звучит он ещё,
А героев тех многих нет с нами,
Но мы помним завет хорошо,
Говорим тех героев словами –
Мы прошли испытаний года,
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда,
О героях тех, Родине верных!

Галина САРАЙКИНА

Победа
Как много дней прошло с тех пор,
Когда гремели пушки,
Когда в бою, крича"Ура!",
Свершали подвиги мальчишки...
Сейчас идут иные дни,
Другие подвиги вершатся,
Но образы времён былых
В сердцах навечно сохранятся!
И все мечты наших отцов,
Что пали, Родину спасая,
В кипучей жизни трудовой,
Мы с честью, свято претворяем.

Байконурцам посвящается
Нам рокот Космодрома
И дорог, и знаком,
И пусковое зарево
Мы видели не раз.
Живя здесь в отдаленье,
Топтали мы пески
И радовались местным тюльпанам
                                                по весне.
Бежало время быстро,
Менялись люди, город жил
И все космические старты
Мощь нашей Родине несли!
А уезжая с Байконура,
Мы не скрывали слёз своих...
Прошли года, но память всё-таки,
Как прежде, храним о городе
Тех "проклятых идей"!

Елена БОГАТОВА

В День Победы
Девятое мая мы солдат вспоминаем,
Победивших в бою, не пришедших
                                                    с войны.
Кто остался в строю, рубежи защищая,
На границах своей необъятной страны.
Будем славить отцов мы и дедов,
Подаривших народам Победу!
Всех защитников нашей страны,
В наступающий праздник весны.
Все мы в мирное время живём
И не прячемся уже под огнём.

Но, мы  знаем и помним всегда,
Как суровы те были года.
И какою ценою досталась Победа,
Славим мы воевавшего с Гитлером деда!
Всем героям войны дружно честь отдаём,
Спасибо, герои, за то, что живём!

Ветеранам...
Ветераны, вас мало осталось,
В годину войны вам с лихвою досталось!
Не заживают душевные раны,
Но живы, в строю... Ветераны!
Жизнь ваша трудной очень была,
Вы горя в те годы хлебнули сполна.
Но живы остались, и это награда,
Герои, защитники вы Ленинграда.
Мы вас помним всегда, наши деды!
А вы вспоминаете тот, День Победы.
Не легок был жизненный путь,
Погибших в боях назад не вернуть.
И всё же вы выжили и победили,
Народам земли вы мир подарили.
О вас будем помнить везде и всегда,
И внукам про вас не забыть никогда.
Вам низкий поклон, до самой земли,
Вы мир и весну нам всем принесли.
Живите вы дольше на нашей земле,
Чтоб глядя на вас – НЕТ сказали войне. 

Сергей ГОЛОВКИН

Тем, кто погиб в войне
(Бессмертный полк)
Вы здесь, Вы с нами навсегда
Погибшие в пучине той войны,
Отдавшие всего себя,
Не знавшие покоя, тишины.
Вы живы, живут Ваши дела:
В восходе солнца без взрывов и пожаров,
В спокойствии уютного села,
В привычном шуме прокатных станов.
Крылья пчелы не опалёны взрывом,
Жужжание её, не рёв моторов.
Никто не задыхается дымарьим дымом,
Всех радует обилье сборов.
Ребёнок тянет ручки к маме,
Смеясь и радует судьбе.
Указывая ручкой, кто там в раме?
Не понимая, что дед погиб в войне.
Мы помним Вас, Ваш голос слышим
В душах живых звучит военных лет набат.
На обелисках не роса, а слезы 
                                         по погибшим,
В рубиновой звезде – кровь защитивших
                                       Родину солдат!

День Победы
День Победы – День рожденья
Для страны и для меня.
Для Европы возрожденье 
Из нацистского огня.
Светом счастья и надежды
Озарилось всё вокруг.
Это павшие в сраженьях
К нам воскресшие идут.
Спросят с нас:
Чисто ли небо и ухожена ль земля,
Что в душе у нас твориться,
Много ль в ней добра и зла?
Взгляд их чист,
Вопрос, как выстрел с наведённого ружья.
Из прицела нам не скрыться,
Промолчать тоже нельзя.
Им не нужен гром словесный,
Надоел им пушек гром.
Хотят видеть взгляд наш честным,
Радостной Отчизну, дом.

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА

Ветерану
Всё болят и болят твои старые раны
И тревожится сердце порой.
Ты встаёшь по утрам очень рано
И зимою, и летней порой.
Ты остался живой в те суровые,
 страшные годы,
О погибших друзьях
 ты тяжёлую память несёшь.
Ты вернулся домой, хоть не очень,
                                  конечно, здоровый,
На могилы друзей, ты цветы
  в этот праздник несёшь.
Ты проходишь во сне 
 по дорогам знакомым.
По полям и лугам,
 над окопом в лесу постоишь.
Вспоминаешь друзей да и просто 
                                                знакомых,
Не пришедших с войны, и, конечно,
                                          живых.
Вспоминаешь минувшие годы,
По ночам тебе снятся бои.
Ты не станешь с годами моложе
Как погибшие братья твои.

Евгений ПАНИН

Отрывок
Наконец очнулся я от лая,
Осушил бутылку всю до дна.
На дворе у нас собака злая,
На заборе вывеска видна.
Лает пёс надрывно, голосисто,
Знать не зря хозяйский жрёт обед.
Я спою ему, как три танкиста
Шли дорогой доблестных побед.
Песня та всегда тревожит душу,
Хоть мотив у ней совсем простой.
А потом спою я про Катюшу,
Про высокий берег про крутой.
И спою, глотая слёзы кровью,
Как, пройдя войны кромешный ад,
Поминал жену свою Прасковью
С той войны вернувшийся солдат.
А в финале песня в том порукой,
Всем врагам страны моей на страх
Пропою с душевной гордой мукой
Я про день, что порохом пропах.
Вы меня насмешками не троньте,
Нету никакой моей вины.
Да, конечно, не был я на фронте,
Но ведь я того, дитя войны.
Я не подрывал на воздух доты,
Штурмовать Берлин не довелось,
Но меня бомбили самолёты,
Вместо хлеба клейстер жрать пришлось.
Память на ушедшее богата,
Детство я слезами измочил.
Мать похоронил, сестру, на брата
Похоронку с фронта получил.
Ну, так что там вспоминать про беды,
Когда были миллионы бед.
Потому дороже Дня Победы,
Ничего на целом свете нет!

ХОРОВОД МУЗ

Поэтическая гостиная
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