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25 августа в Кузьмоловском с большим размахом отметили День молодёжи. Девизом праздника был выбран слоган «Добейся большего!», отражающий
стиль жизни всех, кто молод и уверен в себе, кто постоянно стремится достигать новых вершин в учёбе и работе, кто верит в лучшее и сам создает своё
будущее.
Нет сомнения, что этот яркий и жизнеутверждающий праздник оставил в
памяти кузьмоловчан море незабываемых впечатлений и чудесных моментов.
Наиболее запоминающимся для гостей праздника стал Всероссийский фестиваль красок, подаривший радужную феерию. Интерактивные зоны, расположившиеся на пришкольной территории, приняли в этот день любителей компьютерных сражений, поклонниц индустрии красоты и ценителей экстрима. В
течение всего дня в Кузьмоловском царила атмосфера веселья и не снижался
градус праздничного настроения. Завершился День молодёжи романтическим
фестивалем воздушных шаров, ставшим особенно зрелищным в спустившихся
на посёлок сумерках.
Подробнее читайте на стр. 2–3.
Фото Юрия ИГНАТЬЕВА

#Добейся большего!
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Молодёжь – сердце Кузьмоловского
Каким должен быть День молодежи, чтобы понравиться самой молодежи? Разнообразным, спортивным, современным,
веселым, фееричным, соревновательным, экстремальным. Те, кто был в Кузьмоловском на празднике 25 августа, наверняка скажут, что именно таким они себе День молодежи и представляли. А все почему? Потому что этот праздник молодежь
себе создавала сама, силами своих лидеров. Безусловно, за всем этим крупномасштабным действием стояла мощная профессиональная команда Кузьмоловского ДК. Но без молодежи такого «движа» просто не получилось бы. Это общий успех.
Ольга ВОРОНИНА

Площадкой для мероприятия была выбрана территория старшей школы. Кроме
того, что это весьма удобное место в поселке, где можно было расположить множество тематических зон, задействовав
и школьный двор, и стадион, и даже яблоневый сад, школа – это то, что объединяет сегодняшних учеников, вчерашних выпускников и тех, кто придет сюда завтра.
Школа – это не только уроки и оценки, это
праздник с друзьями, невероятный взрыв
эмоций и позитива.
#ДОБЕЙСЯ БОЛЬШЕГО
Задуманный несколько лет назад как
фестиваль командных видов спорта, День
молодежи в Кузьмоловском сохранил
спортивную составляющую праздника, но
прирос множеством других активностей.
Первыми в турнирной схватке сразились
футболисты и волейболисты. Их сражение
началось задолго до торжественного открытия. Чуть позже вышли на площадку
стадиона любители стритбола. Свой турнир провели бадминтонисты. Мерялись
силой мышц и выносливостью тел бравые
парни на турниках. Это было захватывающее зрелище!
В назначенный час все внимание было
приковано к сцене, где в качестве подарка
от администрации Всеволожского райо-

на проходило выступление певца Антона
Авдеева. Сразу после зрителей заворожило шоу барабанщиц «Феерия». Красивые,
длинноногие девушки в яркой униформе,
артистичные, виртуозно владеющие барабанными палочками, стали настоящим
украшением праздника. После такого

эмоционального заряда на сцену с приветственным словом к молодежи вышли
глава администрации МО «Кузьмоловское
ГП» Вячеслав Сурмин, депутат областного
ЗакСа Сергей Караваев и директор Кузьмоловского ДК Марина Воронкова. Эти люди
многое делают для поддержки молодежи,

Уважаемые кузьмоловчане!
Поздравляем вас с Днём молодежи
– праздником ярких, активных и влюбленных в жизнь людей!
Молодость – это время мечтаний и
надежд, поиска своего жизненного пути,
желания действовать, удивлять мир смелыми идеями и достижениями.
Кузьмоловская молодежь растет и
развивается, размышляет и отстаивает
свое мнение, горячо переживает за судьбу поселения и гордится своей историей.
И мы по праву гордимся многими молодыми людьми, подающими большие
надежды: покорителями спортивных
высот, прекрасными организаторами,
талантливыми музыкантами, будущими учеными, артистами, дизайнерами,
строителями, специалистами всех областей. Ведь именно вы, молодые, в
скором будущем возьмете на себя всю
ответственность за нашу малую родину,
ее дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Желаем вам успехов во
всех ваших добрых начинаниях, инициативы, энергии, напора, любви и счастья!
Веры в себя, новых верных друзей,
удачи, благополучия и хорошего настроения! Пусть осуществятся ваши самые
смелые мечты!
Совет депутатов, администрация
и Совет ветеранов муниципального
образования «Кузьмоловское
городское поселение»
для развития спорта и культуры. И сегодня
в торжественной обстановке они не только
поздравили всех с праздником, но и вручили благодарности юношам и девушкам,
проявившим себя в разных областях общественной жизни поселка.
В это сложно поверить, но на один день
во дворе школы вырос скейт-парк. Кузьмоловские мальчишки, и не только они, с
интересом смотрели за тем, как райдеры,
виртуозно владеющие велосипедами, роликами и самокатами, демонстрировали
экстремальные трюки на выставленном
оборудовании. А самые отважные наши
девчонки так верили в смелых заезжих
парней, что не побоялись стать частью живого «моста», через который те живописно
перелетали. Попробовать повторить трюки мог каждый участник праздника. Также
каждый на стадионе мог получить мастеркласс у тренеров по йоге и фитнесу. Кто не
сделал это на празднике, не беда. Ольга Антонюк и Елизавета Безверхая проводят регулярные занятия в стенах Дома культуры.
О здоровом питании и коррекции фигуры консультировала желающих Галина
Роголева. Она на собственном опыте знает, как безопасно сбросить вес и удержать
результат. Когда смотришь на эту изящную красивую девушку, веришь, что всё
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возможно. Особенно когда рядом такой
«играющий тренер».
Богата кузьмоловская земля и творческими талантами. На сцене в этот день
были наши лучшие певцы и танцоры –
воспитанники кузьмоловских студий ТО
«Восторг», «Арлекино», «Фуэте», Nord Beat.
Их выступления перемежались веселыми
эстафетами, победители которых получали в подарок символ этого праздника
– апельсин и другие призы. Среди участников праздника были разыграны билеты на
полеты в аэротрубе Flay Station, предоставленные администрацией поселения.
День молодежи – это повод и для серьезного разговора о будущем. В яблоневом саду инструкторы Ресурсного добровольческого центра Ленинградской
области провели мотивационный тренинг
для молодых кузьмоловчан. Темой стал
Год Добра, объявленный в нашей стране.
Это значит, что молодежь весь год учится
делать добро, быть неравнодушной и откликаться на чужие беды, чтобы Год Добра
превратился в Век Добра.
#МОЛОДЕЖЬ КУЗЬМОЛОВО
Здоровое поколение красивых, упорных,
трудолюбивых девчонок подрастает в Кузьмоловском. Через лет пять – семь именно
они будут составлять молодежь поселка.
А сегодня эти юные гимнастки – воспитанницы спортивного клуба «Эдельвейс»
и тренера Оксаны Жуковой. Их показательный мастер-класс в рамках Дня молодежи
очень символичен и говорит о том, что у нашего поселка хорошее будущее!
В Кузьмоловском складывается традиция – на все праздники приходить семьями. И День молодежи не стал исключением. Организаторы предусмотрели и батуты
для малышей, и шашлыки – для пап, лавочки – для бабушек, вкусное мороженое и
попкорн – для всех. Было много детей – от
крох на руках молодых мам до подростков,
которые наслаждались последними днями
каникул. Именно дети были основными
«клиентами» бьюти-зоны. К концу праздника у многих из них на лице был аквагрим,
на руке – блестящая татуировка, в руках
открытка в стиле «квилинг» от мастерской
«Сова». У девочек – еще объемные косы
с яркими канекалонами, а также бесплатный маникюр от студии Nikol Neil. Альтернативой для мальчиков была гейм-зона,
где можно было поиграть в приставку, в
настольный теннис и пострелять в арбалетном тире. Последние, надо сказать, интересовали не только ребят, но и взрослых.
Итогом спортивных соревнований стало
награждение лучших команд и участников
медалями, кубками, дипломами и подарками. Их вручали глава администрации МО
«Кузьмоловское ГП» Вячеслав Сурмин и депутат местного совета депутатов Николай
Пахович. Свои заслуженные призы также
получили победители фотоконкурса, объявленного ДК в Instagram.
В дружеском баттле по уличным танцам
The last summer jam соревновались две студии – New Generation Crew (брейк-данс) и
Nord Beat (хип-хоп). Воспитанники Игоря Королева и Антона Селезнева под музыкаль-

ное сопровождение диджеев Константина
Митлинова aka Smol01 и Bobish Nordside
выясняли, кто круче. Всех перетанцевал
хип-хопер Михаил Терентьев. Ему достойно
уступили b-girls Юля Русова и Дарья Сизых,
занявшие второе и третье место.
#ВМЕСТЕ ЗАЖИГАЕМ
К моменту, когда на сцену вышел московский гость – современный певец Кирилл Мойтон, публика уже предвкушала
Фестиваль красок, начало которого неумолимо близилось. Множество пакетиков с
краской уже были опустошены, о чем свидетельствовало разноцветие лиц, волос
и одежды. К удивлению Кирилла, ребята
щедро поделились с артистом красочным
настроением, и кузьмоловский «движ» продолжил набирать обороты.
Большой популярностью пользовалась
на празднике фотобудка от компании «ДивоЛаб». Девчонки и мальчишки, невзирая
на очередь, стайками собирались по нескольку раз, позируя в объектив, чтобы получить памятные фотографии. Семьи тоже
с удовольствием фотографировались, ведь
это такая редкая возможность запечатлеться всем вместе. У кого-то на память
останутся снимки с Кириллом Мойтоном

и логотипом праздника, другие предпочли
селфи с артистом.
Фотобудка видела в этот день много
разукрашенных людей всех возрастов, потому что Всероссийский фестиваль красок – это развлечение, как оказалось, не
только для молодежи. Редкие люди, кто не
пошел домой отдохнуть перед Фестивалем
волшебных шаров, могли похвастаться натуральным цветом кожи. Краски заряжали
настроением, хотелось веселиться и танцевать, танцевать, танцевать… потому что
музыка не заканчивалась. Диджеев Фестиваля красок сменили кузьмоловские парни
Дима Аграновский и Влад Пылин, которые
дотемна создавали музыкальное настроение участникам праздника.
Пока одни обсыпались красками у сцены,
другие играли в диковинную игру – бамперболл. Это очень необычно на картинках, а
в жизни еще более увлекательно, потому
что это веселый футбол в костюмах-шарах.
Зрителей эта игра собрала даже больше,
чем традиционная командная игра.
Красивым завершением дня стал Фестиваль волшебных шаров под легким августовским дождиком. Тяжелое небо весь
день сдерживало обещанные гидромет-
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центром осадки, будто боясь испортить
кузьмоловчанам праздник. Отдохнувшие
семьи и старшее поколение жителей вместе с молодыми людьми подтягивались к
сцене, чтобы в романтической сумеречной
обстановке под джазовое пение и саксофон попрощаться с замечательным Днем
молодежи в Кузьмоловском.
«Спасибо! Это был лучший праздник!».
Такое признание вдвойне приятно слышать
из уст тех, без кого такого результата просто не было бы. В ответ хочется тоже сказать большое спасибо нашей молодежи,
администрации поселка и совету депутатов, а также всем, кто помогал ДК в организации и проведении этого мероприятия.
В команду подготовки праздника вошла
инициативная группа молодежи под руководством лидера Молодежного совета Анастасии Зенкиной. На важных позициях находились: Антон Теребилов, Павел Камбур,
Михаил Петраченков, Дмитрий Солопов,
Дмитрий Аграновский, Владислав Пылин,
Александр Воронков, Андрей Шагин, Анастасия Серякова. Хочется закончить словами Вячеслава Сурмина: «Кузьмоловская
молодежь – самая лучшая!». Так держать!
Фото автора

Вместе сделаем посёлок ярче!
В рамках Дня молодёжи состоялось открытие нового арт-объекта в Кузьмоловском. По инициативе молодого художника и при поддержке администрации поселения на стене магазина, расположенного на улице Спортивной, появилась
роспись в стиле граффити. Цель этой инициативы – создание комфортной среды, личного участия молодежи в благоустройстве и художественном оформлении поселка. Красную ленту разрезал глава администрации Вячеслав Сурмин и
автор работы – Всеволод Ермошин.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Созидайте
прекрасное,
а не разрушайте
его!

Всего неделю назад житель Кузьмоловского Илья Шугайло в социальных сетях выступил с предложением
очистить от мусора берег озера близ
нашего поселения. На призыв активно
откликнулась кузьмоловская молодёжь, жители посёлка и близлежащих
поселений.
Поддержала и помогла молодым
активистам администрация и Молодежный совет муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение».
Экологический десант высадился у
озера 18 августа в 12.00.
Среди людей, неравнодушных к
судьбе озера, были волонтеры из Токсово, Мурино, Нового Девяткино, Осиновой Рощи. Работали компаниями и
семьями, дружно и слаженно.
Выстроившись в цепочку, участни-

Вместе мы сила!

Активная кузьмоловская молодёжь провела волонтёрскую
акцию «Чистый берег».

Наталья БРИТВИНА

ки субботника двигались вдоль берега, попутно ликвидируя горы зловонного мусора.
Неоценимую помощь в самой уборке и организации рабочего процесса
оказали кузьмоловские общественники Анатолий Тюрбеев и Николай
Смирнов.
Всего в акции приняли участие около 40 человек. За несколько часов

волонтёры собрали и вывезли порядка 100 мешков мусора.
Завершился экологический марафон около 15 часов, оставив после
себя чистый берег и чувство удовлетворения у всех волонтёров.
Огромное спасибо всем, кто участвовал и помогал организовать акцию «Чистый берег». Отдельная благодарность молодежной инициативной
группе за неравнодушие и активную
жизненную позицию!
Во время подготовки и самой уборки берега озера крылатое выражение
«Вместе мы сила!» подтвердилось на
все 100 процентов.
И это только начало!

«Созидайте прекрасное, а не разрушайте его!» – с таким призывом
обратилась к общественности волонтёр, участник акции «Чистый берег»
Татьяна КОТИКОВА:
Идея не новая, но всегда актуальная. Особенно остро это чувствуешь,
когда всю жизнь живешь за городом,
созерцаешь красоту лесов, рек, полей
и озер, с детства знаешь, что природу
нужно беречь, и выбрасываешь фантики только в урну.
К сожалению, многие слишком буквально воспринимают фразу «живи
здесь и сейчас», приезжая из города
за сиюминутным удовольствием и не
думая о том, что останется после них.
Но какое же счастье, что вокруг есть
неравнодушные люди, которые действительно ценят то, что имеют, смотрят в будущее и готовы провести свой
выходной не на шашлыках, а спасая
родные просторы от последствий этих
самых шашлыков.
Спасибо вам, ЛЮДИ!

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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В Кузьмоловском обсудили подготовку
к отопительному сезону
15 августа состоялось собрание по вопросам готовности жилищного фонда
и учреждений к новому отопительному сезону.
В минувшую среду по инициативе депутатов прошла комиссия по жилищно-коммунальным вопросам. В её работе приняли участие депутаты, глава администрации Вячеслав Сурмин, специалисты отдела ЖКХ, представители ТСН, учреждений образования, ресурсоснабжающей компании «Аква Норд-Вест», управляющих компаний «ЖКК» и
«Норд-вест», жители посёлка.
По информации представителей АНВ, на сегодняшний день все регламентные работы
на котельной № 18 подходят к завершению и будут полностью окончены к 20 сентября.
В свою очередь сотрудники детского сада, школы и товарищества собственников недвижимости рассказали о готовности систем отопления подведомственных учреждений
к новому отопительному сезону.

Лучший цветовод живёт в нашем посёлке
Кузьмоловчан наградили за участие в районном смотре-конкурсе
«Ветеранское подворье».
На праздновании Дня Российского флага во Всеволожске состоялось чествование
участников конкурса «Ветеранское подворье». В этом году награды удостоились все
номинанты, представляющие кузьмоловскую ветеранскую организацию.
Победителем конкурса в номинации «Лучший цветовод» стала Антонина Шагина.
Призовые места в номинациях «Самый благоустроенный участок» и «Лучший птицевод» завоевали Пётр Васильченко и Ирина Усёнова. От души поздравляем кузьмоловчан с успехом! Гордимся нашими жителями и их достижениями!

Дворовые проезды отремонтировали
Завершилось благоустройство дворовых проездов по улицам Школьной,
Железнодорожной и Леонида Иванова.
Временные неудобства, вызванные
ремонтными работами, сменились долгожданным комфортом. Новое дорожное
покрытие появилось на участке между
домом № 3 по улице Иванова и зданием
Школы искусств по улице Школьной, 1.
Благоустроенному проезду к дворовой
территории и новыми парковками для автотранспорта теперь могут порадоваться
жители домов 18–22 по улице Школьной и
домов 10–12 по улице Железнодорожной.
Также напомним, что в Кузьмоловском
реализуется проект современной центральной площади. На улице Молодёжной

вовсю развернулись строительные мероприятия, по окончании которых у кузьмоловчан появится новая зона отдыха.

Центр посёлка начали мостить
тротуарной плиткой
Продолжаются работы по благоустройству центральной площади
поселения.
На сегодняшний день устранены все неровности и подготовлено основание для
укладки декоративного покрытия.
Согласно дизайн-проекту бордюрным
камнем выложены участки будущих газонов, завозится плодородный грунт. Началось мощение тротуарной плиткой, и уже
вырисовываются очертания новой площади. Ремонтные работы на участке ведутся
ежедневно, и совсем скоро жителям поселения, с интересом следящим за преображением исторического места, предстанет
обновлённый центр Кузьмоловского.

Баня открылась
после ремонта
Завершился косметический ремонт в помещении муниципальной бани.
Во время плановых работ в холле покрасили стены и двери, в раздевалке – сиденья и трубы, в парильном отделении появилась новая скамья.
С 9 августа любители легкого пара начали посещать баню в прежнем режиме – с 9 до 21 часа.
Четверг и пятница – льготные дни для представителей пенсионного возраста, суббота – мужской
день, воскресенье – женский.
Напомним, что все категории ветеранов ВОВ в
льготные дни могут посещать баню бесплатно, не
возьмут оплату за банные услуги и с детей до 10 лет.
Материалы подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

Виват Российский флаг!

Праздничным шествием и митингом
отметили в Кузьмоловском День флага.
Наталья БРИТВИНА
Флаг Российской Федерации – это государственный символ, который объединяет людей разных возрастов в едином
настроении, едином порыве хранить культурные ценности, чтить память и помнить
о том, что мы все живём в одной большой
единой стране – России.

Праздничной колонной жители всех
возрастов прошли 22 августа по главным улицам поселения. Открыли шествие
самые маленькие кузьмоловчане, воспитанники детского сада. Ребята с гордостью пронесли флаг по улице Победы и
торжественно передали его старшему поколению. Продолжили движение с триколором по улице Шпака представители ветеранской организации и активисты клуба
«Оптимист». На Центральной площади у
пожилых людей перехватила эстафету с
флагом кузьмоловская молодежь.
К праздничной колонне по мере движения присоединялись жители нашего поселения. Представители всех поколений
доставили флаг Российской Федерации к
центральному входу Дома культуры, месту проведения праздничных мероприятий. Под звук гимна Российской Федерации состоялся торжественный подъем
флага.
Глава администрации МО «Кузьмоловское ГП» Вячеслав Сурмин открыл митинг
и поздравил всех собравшихся с праздником.
Продолжили митинг воспитанники
кузьмоловского детского сада. Дети, пре-

одолев смущение, старательно прочитали
стихи о Родине и триколоре.
Торжественно и проникновенно декламировал на сцене произведение собственного сочинения поэт и композитор Борис

С Днём рождения, Ленинградская область!
Праздничным концертом отметили в Кузьмоловском 91-ю годовщину
Ленинградской области.

Наталья БРИТВИНА

4 августа жители и гости поселения собрались у Дома культуры на концерт, посвященный образованию любимого родного края. Талантливым и самобытным
выступлением порадовал всех собравшихся на праздник хор русской песни «Со-

ловушки». Ансамбль исполнил лирические
композиции и шутейные заводные песни.
Под зажигательные плясовые мелодии
ноги невольно отбивали такт, зрители с
удовольствием подпевали и пританцовывали.
Поистине нежно и проникновенно прозвучали со сцены всеми любимые эстрадные композиции в исполнении Людмилы
Артиевой.
Ярким финалом концерта стало высту-

пление лауреата всероссийских конкурсов Галины Царьковой. Теплый ветерок
ласково трепал кроны берез, а голос певицы, словно полноводная река, уносил
слушателей к далеким берегам России.
Праздник получился по-домашнему добрым и уютным. Юные кузьмоловчанки
плели венки из полевых цветов, символизирующих Землю-мать и её вечную жизненную силу. Жители поселка с удовольствием смотрели концерт, а в перерывах

Калиничев. Финальной точкой концерта
стала красивая лирическая песня в исполнении Светланы Карташ. Завершился
праздник, оставив после себя чувство
единения всех поколений.
поздравляли друг друга. Пришел поздравить кузьмоловчан и местный депутат
Александр Мамонтов. Он пожелал мира,
добра и процветания жителям, поселению
и Ленинградской области.
Череду поздравлений продолжили
местные поэты: Лев Дмитриев, Елена
Богатова, Валентина Белова, Вячеслав
Смирнов и Галина Ильина. В своих стихотворениях творцы признались в любви к
родному краю.
Зрители щедро благодарили артистов
аплодисментами и после праздника долго
не хотели расходиться.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
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Первый раз –
в первый класс!
Накануне 1 сентября мы продолжаем уже сложившуюся традицию брать интервью у
первоклассников, и в этом году побеседуем с друзьями, выпускниками второго отделения
Кузьмоловского детского сада Анжеликой Журавской и Никитой Каминским.
Беседовала Наталья БРИТВИНА

С Анжеликой мы встретились за несколько
недель до начала учебного года, когда будущая
первоклассница и её родители пребывали в
приятных хлопотах перед праздником.
– Анжелика, расскажи, пожалуйста, для чего
нужно ходить в школу?
– Ходят в школу, чтобы учиться. Получать новые знания. И правильно писать.
– А какие предметы ты будешь изучать в
школе?
– Математика, химия, физика, урок труда, история. Мой любимый урок будет физика.
– Тебе не страшно идти в школу?
– Нет, не страшно. Я очень хочу поскорее пойти
в школу.
– У тебя уже есть школьный портфель?
– Да, мне подарила бабушка розовый, красивый
портфель.
– Анжелика, у тебя будет в школе форма?
– Мы с мамой уже приготовили рубашечку голубую и юбку черную.
– А какая у тебя будет прическа первого сентября?
– Ну, бантики я еще не видела. Мне мама сделает две косички.
– Ты пойдешь с букетом в школу?
– Да, с цветами пойду.
– Как думаешь, в школе вкусно кормят?
– Я еще не знаю. Думаю, что как в садике.
– В твоем классе будут друзья из садика?
– Да, будут подруги. Я иду с Лизой Васильевой,
Настей Тюриной и моей любимой подругой
Ксюшей Алехиной.
– По садику будешь скучать?
– Буду скучать, но буду навещать своих воспитателей.
– Анжелика, в школе нет игрушек, не загрустишь?
– Нет, не буду скучать. Я смогу взять игрушку и
на перемене поиграть.
– Анжелика, у тебя есть брат или сестра?
– Старший, шестнадцатилетний брат. В этом
году он окончил школу.
– А кто тебя поведет в школу?
– Мама.
– Кроме школы, ты будешь посещать кружки
или секции?
– Буду ходить на волейбол и в музыкальную
школу. И еще хочу что–нибудь третье выбрать.
– На каком музыкальном инструменте ты
учишься играть?
– На аккордеоне.
– Анжелика, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
– Я хочу стать актрисой. Буду сниматься в кино.
– Анжелика, спасибо тебе большое! Желаем
тебе учиться на отлично и обязательно стать
актрисой!
Наш второй собеседник, Никита Каминский
очень любит играть в футбол, поэтому местом
встречи для беседы был выбран школьный стадион.
– Никита, ты хочешь пойти в школу?
– Да, очень.
– А для чего ходят в школу?
– Чтобы узнать много новых знаний.
– Каких знаний?

– В школе можно узнать геометрию, физику, химию, всякие разные опыты, биологию. Я очень
люблю опыты, смотрю передачи про химию и
физику.
– Никита, ты уже собрал в школу портфель?
–Да, у меня два портфеля. В первый класс с
вертолетами, во второй с рисунками лего. Один
мне мама купила, а второй мне подарили.
– Никита, я знаю, что ты пойдешь не в Кузьмоловскую школу, расскажи, пожалуйста, в
какую?
– Я пойду в музыкальную школу. Я захотел поступить в хоровое училище, потому что там
научусь хорошо петь и играть на разных музыкальных инструментах.
– Ты будешь выбирать музыкальный инструмент?
– У меня уже есть – фортепиано. Но там после
уроков можно выбирать скрипку или баян.
– Никита, ты любишь петь?
– Да, я люблю петь, занимаюсь сольфеджио,
учусь играть на фортепиано.

Турнир по пляжному
волейболу
на берегу озера
18 августа на берегу Курголовского озера были разыграны призы Главы
администрации МО «Кузьмоловское ГП» по пляжному волейболу, приуроченные ко Дню физкультурника.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

– Для того чтобы поступить в хоровое училище имени М.И. Глинки, тебе пришлось сдавать
экзамены?
– Мы с мамой были на прослушивании.
– Никита, учеба в училище отличается от школы?
– В училище учатся только мальчики. И кроме
обычных предметов, учат петь.
– Не скучно будет без девочек?
– Нет. Школа серьезная. Красного цвета. Много
этажей. Красивая лестница.
– Придется рано вставать в школу. Не проспишь?
– Нет. Мама меня разбудит.
– Никита, а какая форма в училище?
– Я пойду в рубашке, в пиджаке черном, черных
брюках и бабочке.
– Сколько лет ты будешь учиться в хоровом
училище?
– Семь или восемь лет.
– А после училища кем ты хочешь стать?
– Хочу стать великим фортепианистом. А еще
люблю футбол, баскетбол, волейбол, брейкданс, на турниках подтягиваться.
– Спортом и танцами ты занимаешься здесь,
в Кузьмоловском?
– Да, я занимаюсь и буду продолжать ходить на
тренировки и кружки. А еще я буду путешествовать. Хоровое училище посещает с концертами
семнадцать стран.
– Какие страны ты знаешь?
– Россия, Америка, Австралия. Я знаю шесть
континентов. Евразия, Северная Америка, Австралия, а дальше забыл.
– Ты уже успел с кем-нибудь познакомиться в
хоровом училище?
– Да, у меня уже есть там друг Августин, ему девять лет, он уже в четвертом классе. Мы с ним
познакомились в воскресной школе при храме,
куда я хожу по выходным.
– Никита, ты будешь по садику скучать?
– Да, буду скучать по своей группе «Карусель»,
воспитателям Ольге Васильевне и Наталье Евгеньевне. Но я буду их навещать. У меня там
младший брат Кирилл остается.
– Никита, спасибо тебе за интересный рассказ! Желаем тебе исполнить свою мечту и
обязательно стать всемирно известным музыкантом!

Открыл турнир по пляжному
волейболу член совета депутатов Александр Мамонтов, напутствовав всех собравшихся
добрыми словами и отправив
мяч в игру. Соревнования, в которых приняли участие как любители, так и профессионалы,
прошли в формате 2х2 и 4х4.
Прекрасная погода, дружественный настрой спортсменов и болельщиков создавали
атмосферу спортивного праздника. По итогам турнира победителей и призёров наградили
медалями и ценными подарками. Администрация благодарит Павла Камбура
за помощь в организации и проведении мероприятия.
Фото Константина ФИЛИМОНОВА

Десять ориентировщиков
из Кузьмолово соревновались
в Швеции
Воспитанники секции спортивного ориентирования приняли участие в массовых соревнованиях O-Ringen. Состязания прошли в конце июля на севере
Швеции в районе города Эрншёльдсвик (швед. Örnsköldsvik).
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
Как отметил наставник кузьмоловских ориентировщиков А лександр Шеин, ребятам было непросто
на горной местности. Решение о поездке тренер и родители принимали
сообща. Теперь у наших спортсменов

есть опыт участия в шведском празднике спортивного ориентирования.
В соревнованиях попробовали
свои силы более пятнадцати тысяч
спортсменов из тридцати стран в
возрасте от 8 до 98 лет.
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Кузьмоловский получил
награды
от губернатора

ПАНОРАМА
Ветераны-строители отметили
профессиональный праздник
10 августа, накануне профессионального праздника, чествовали кузьмоловских ветеранов строительной отрасли
Наталья БРИТВИНА

Пожилых людей пригласили на незабываемую ночную прогулку
по Неве. Для виновников торжества администрация поселения организовала комфортабельный автобус, на котором они добрались
до Петропавловской крепости. Здесь, у второго причала, ветеранов
уже ждал белый теплоход.
«Вечером Санкт-Петербург прекрасен и загадочен, – поделились
впечатлениями ветераны. – Только ночью можно проплыть под
разведенными мостами и насладиться красотой города, сияющего
миллионами огней». Удобно расположившись на палубе, пожилые
люди любовались великолепными архитектурными шедеврами и
слушали интересный рассказ экскурсовода.
«Спасибо организаторам за такой прекрасный подарок, – говорят ветераны-строители. – Тёплые воспоминания будут согревать
нас долгими зимними вечерами».

«Комната-доктор»
поможет инвалидам
и пожилым людям
В Центре социального обслуживания открыли сенсорную
комнату. Долгожданное событие состоялось 1 августа. Теперь
у подопечных Кузьмоловского КЦСО есть волшебное помещение для релаксации, снятия стресса и расслабления. Сенсорная комната подарит ощущение безопасности и безмятежности, спокойствия и радости.
Наталья БРИТВИНА

Делегация Кузьмоловского МО приняла участие в торжествах в честь Дня рождения
Всеволожского района.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

26 августа в городе Кудрово прошли массовые мероприятия, посвящённые празднованию Дня
Всеволожского района и Дня Заневского городского поселения.
В торжествах приняли участие руководители и активисты Кузьмоловского. С флагами поселения и разноцветными шарами делегация кузьмоловчан, в числе других муниципальных образований, стала частью красочного шествия, которое прошло по центральной городской улице до места
основных праздничных событий.
Знаковым событием стало награждение Кузьмоловского поселения губернатором Ленинградской области. Александр Дрозденко вручил награду главе администрации посёлка Вячеславу
Сурмину. А также личной благодарности от губернатора удостоился глава муниципального образования Виктор Воронин.
Кроме того, за вклад в социально-экономическое развитие Всеволожского района глава администрации Всеволожского района отметил производства «Кузьмоловский хлеб» и «Аллер Петфуд».
С помощью различных элементов создаётся атмосфера комфорта. Спокойная цветовая гамма, световое панно с изображением
подводного мира, стеклянная колонна с играющими в ней цветными рыбками – всё это погружает в состояние покоя и умиротворённости. Посещение сенсорной комнаты рекомендуют и в терапевтических целях. Не зря ее называют «комната-доктор». Побывав там
однажды, хочется возвращаться снова и снова.
Разделить радость открытия сенсорной комнаты с подопечными
и сотрудниками КЦСО пришли депутат Законодательного собрания
ЛО Сергей Караваев, глава администрации Вячеслав Сурмин, местный депутат Александр Жуков, начальник отдела по соцвопросам
Ольга Солопова, а также директор Комплексного центра Светлана
Дьячкова. Оборудовать комнату для релаксации в КЦСО помог Сергей Караваев. Депутата ЗакСа поблагодарили за неравнодушие и
отзывчивость.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
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Поступил приказ: «Жениться!»

Мы желаем
счастья вам!
Совет ветеранов, администрация и депутаты МО «Кузьмоловское городское поселение» поздравляют юбиляров, отметивших
праздничные даты в августе.
От всего сердца поздравляем
с 75-летием: Любовь Дмитриевну
СОКОЛОВУ, Светлану Васильевну МАЛЫШЕВУ и Эльвиру Оттовну
ГРЕБНЯК, с 70-летним юбилеем: Николая Акимовича СКОРУКА, Надежду Ивановну КУКУШКИНУ, Людмилу Степановну СЕРГЕЕВУ и Татьяну
Александровну ШАРИКОВУ!
С особым чувством почтения чествуем наших долгожительниц: в
августе 90-летний юбилей отметила Мария Спиридоновна ЕГОЯНЦ,
92 года исполнилось Надежде Ивановне КЕТОВОЙ и Михаилу Александровичу БОДРОВУ.
Дорогие юбиляры! Пусть ваши дни
будут наполнены светлой радостью,
благополучием и приятными событиями. Пусть всегда рядом будут близкие
люди, окружающие вас любовью, заботой и вниманием. Будьте счастливы
и молоды душой!

Будущие супруги оба выросли в небольшом украинском городке Хмельницкий. Познакомились на празднике у общих знакомых и стали общаться.
Красивая, весёлая, обаятельная, компанейская, эрудированная девушка сразу понравилась молодому человеку. В то
время Анатолий уже был офицером, военную службу проходил в Ленинграде, а
Ирина работала преподавателем в музыкальной школе. Встреча произошла, когда Анатолий приехал в отпуск в родной
город.
«В Толю было невозможно не влюбиться, он был настолько коммуникабельным,
что всегда мог найти общий язык с людьми. Ну и красивым, конечно», – вспоминает Ирина Леонидовна.
Через год девушка вместе с подругой
приехала к жениху в Ленинград. 14 августа молодые люди подали заявление в
загс, где им назначили регистрацию на
23-е число этого же месяца.
В ход событий вмешался командир части – сказал Анатолию, что договорился
о регистрации на 15 августа. «А приказы
командира не обсуждаются», – с улыбкой
рассказал Анатолий Петрович об обстоятельствах женитьбы.
Ничего не подозревавшую невесту на
военном уазике повезли «замуж», по дороге снабдив букетом огромных гладиолусов. А уже на следующий день организовали свадебный банкет с друзьями
и сослуживцами. Вскоре после свадьбы
молодожены получили квартиру в Кузьмолово, где и поселились в 1968 году. Через несколько лет родилась дочь Наташа.
Анатолий Петрович и Ирина Леонидовна с молодости поддерживали друг друга, на семейном совете решали важные
вопросы. Оба яркие, сильные личности,
всегда в центре событий, в окружении
друзей и коллег. Есть что вспомнить и чем
гордиться. Дочь выросла, стала медиком,
возглавляет одно из подразделений Токсовской районной больницы.
Анатолий Петрович служил в войсках
Спецстроя России, потом работал в автоколонне АТК-7 в Кузьмолово и ещё в нескольких местах.
Сейчас возглавляет ветеранскую организацию, в которую пришёл ещё при
Тоцком Иване Гавриловиче. Волею судьбы был знаком с ним с молодых лет – в
строительных войсках проходил службу

В августе золотой свадебный юбилей отметили Ирина Леонидовна Ганкевич и
Анатолий Петрович Падейко. Ирина Леонидовна – заслуженный работник культуры РФ, почётный житель п. Кузьмоловский. Полвека посвятила Кузьмоловской
школе искусств. На протяжении 25 лет успешно возглавляет школу, известную
своими дарованиями за пределами не только региона, но и страны.
Анатолий Петрович – председатель кузьмоловской ветеранской организации,
одной из самых активных во Всеволожском районе. Депутат совета депутатов,
ветеран Вооруженных сил, ветеран Спецстроя России.
Беседовала Татьяна МОЛОДЕЖЕВА

под командованием Ивана Гавриловича.
Ирина Леонидовна – одна из основательниц Кузьмоловской музыкальной школы.
Бо ́льшая часть её жизни связана с этим
учреждением.
Юбиляры и спустя полвека продолжают вести активный образ жизни, очень
востребованы в профессиональной сфере и всё так же окружены людьми. Семья
Падейко-Ганкевич всегда была и остаётся
дружной, гостеприимной, хлебосольной.
В пору золотого свадебного юбилея супруги, вспоминая прожитые годы, делятся рецептом долгой и счастливой жизни.
«В браке очень важно доверие, поддержка, взаимоуважение и взаимопонимание. Очень пригодится терпение и
умение уступать. Неизбежные трудности

По следам «Оптимистов»
ОЗЁРНЫЙ КРАЙ
Давно у нас не было такого
жаркого лета! Устав от квартирного микроклимата, «Оптимисты» отправились путешествовать.
Есть красивейшие места,
куда хочется вернуться не раз.
Одно из таких мест – Карелия.
Мы уже были в Рускеале и Сортавале, но в эту поездку на
водопадах появились подвесные канатные мостики. Когда
стоишь над бурными водами
на шатком мосту, охватывают
сильные эмоции и непередаваемые ощущения!
В каньоне Рускеала мы
рискнули поплыть на плоту в
каменные гроты. Там нас удивила не только отличная акустика, но и низкая температура – в середине лета кое-где
не растаял снег!
Сортавала – старинный город, с высоты холма он виден
как на ладони. Известно, что
первые упоминания об этом
городе были в далеком 1468
году. В городе – музей частной
коллекции Кронида Гоголева.
Вырезанные из дерева картины восхищают мастерством,
тонкими точными деталями и
красотой композиций. Кроме

сувениров, в городе пользуется спросом Карельский бальзам.
Пок идая Каре лию, мы
вспомнили слова из одноименной песни:

«Долго будет Карелия
сниться,
Будут сниться с этих пор
Остроконечные елей
ресницы
Над голубыми глазами озер».

– это бытовые неурядицы, надо всегда
быть выше них».
Уважаемые Ирина Леонидовна и Анатолий Петрович!
От всей души поздравляем вас с 50-летием семейной жизни, с золотой медалью
совместных достижений и успехов. Желаем жить в благополучии и счастье, неугасаемой любви и здравии. Пусть дом ваш
всегда остаётся уютным и тёплым, а семья пусть будет дружной и самой крепкой.
Золотой юбилей в вашей жизни сегодня –
Поздравляем сердечно
с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!

Людмила ПЛИСКО

ЧУДЕСНЫЙ УГОЛОК
В жаркий субботний день
мы поехали к удивительной
реке Вуоксе. Местами она тихая, с зеркальной гладью –
особенно в том месте, где на

островке в сотню квадратных
метров стоит храм Андрея
Первозванного.
А мы решили посетить бурные пороги Вуоксы, соединяющие реку с Суходольским озером в Лосево. Оказывается,
всего в полутора часах езды
на электричке располагается
такое чудо! Завораживающее
зрелище – смотреть, как покоряют бурный поток молодые
сильные ребята на каяках и
байдарках.
Мы прошли по берегу реки,
где половили рыбку и устроили небольшой пикник. В запасе оставалось ещё много
свободного времени, и мы отправились обследовать озеро
Суходольское. Оно встретило
нас песчаным пляжем с ласковыми волнами. В этот день мы
от души насладились красотой и гостеприимством природы и отлично провели время.
Ещё много интересных поездок нас ждёт в будущем,
лето заканчивается, но впереди золотая осень!
Клуб «Оптимист» приглашает
в свои ряды всех, кто готов бросить вызов своему возрасту и
вести активный образ жизни.
Подробнее о деятельности
нашего клуба вы сможете узнать на встрече в Кузьмоловском доме культуры 6 сентября в 18 часов.
Мы ждём вас!

10

ВЕСТИ НАШЕГО ХРАМА

Кузьмоловский Вестник, август 2018 г.

«Преображенское яблочко» для кузьмоловчан
Праздничным богослужением и народным гуляньем кузьмоловчане отметили Преображение Господне
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
19 августа в кузьмоловском
храме по случаю двунадесятого
праздника состоялась Божественная литургия и благодарственный
молебен.
Разделить радость Преображения Господня и причаститься Святых Христовых Таин сподобились
более 60 прихожан.
Красочное народное гулянье
развернулось во дворе храма. На
импровизированной сцене, в окружении сосен шла концертная программа, в которой приняли участие: солистка вокальной студии
«Восторг» Ирина Жукова, исполнительница православных песен
Лилия Евсеева, хор русской песни
«Соловушки», маленькие артисты
из семейного клуба «Скоморошина», солистка группы «Парадайс»
Тамара Лещинская, поэтесса Валентина Белова. Изюминкой концерта стали цыганские танцы в
исполнении Дианы Маниной из
группы «Чара» и зажигательные
русские плясовые от коллектива

«Задоринка». Юные гости праздника смогли испытать свою силу и
удаль, став участником молодецких игр и забав. «Чиж», «Пекарь»,
«Городки» и другие давно забытые
в народе развлечения вызвали
неподдельный интерес у гостей
праздника. Мальчишки, девчонки и даже взрослые, наученные

семейным ансамблем «Матица
Колпинская», с огромным удовольствием состязались в забавных
народных конкурсах. Мастерицы и
рукодельницы уютно расположились на крыльце храма со своим
товаром – шитые, плетёные, вязаные, лепные изделия порадовали
любителей рукоделия разнообра-

зием и оригинальностью. Во время гулянья любой желающий тут
же, у храма, мог отведать горячего
чая с вкусными и ароматными угощениями из яблок.
Завершился праздник дружным хороводом – и гости, и участники мероприятия объединились в
широкий красочный круг. Каждый

получил большое яблоко и подарил его своему соседу со словами
«Спаси тебя Господь» – на такой
ноте завершилось празднование
православного праздника Преображения Господня, в народе называемого Яблочным Спасом.
Несмотря на пасмурную дождливую погоду, праздник удался!

«...Пою Богу моему, дондеже есмь»
«…Буду петь Богу моему, пока существую» (Псалом 145:2)
Приходя в храм, люди слышат церковное пение. Во многих храмах оно зачастую разное по звучанию. В соборах и больших церквях поют громко и пафосно, в
храмах поменьше хор обычно более скромный. Певчих набирает и обучает регент.
В храме у него очень ответственное служение – создать единый молитвенный
настрой, объединяющий священника и присутствующих людей.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
Деревянный храм в поселке Кузьмоловский особенный – в нём сразу чувствуются душевная теплота и молитвенность. Во
время богослужения здесь звучат стройные красивые песнопения, помогающие
верующим сосредоточиться на молитве к
Богу. Уже год хором руководит Ольга Валентиновна Киорогло. Удивительно, что, став
регентом в 15 лет, она сумела справиться с
такой трудной задачей и продолжает совершенствоваться в этом служении.
– Оля, расскажи о себе и о том, как ты
стала самым молодым регентом.
– Родилась я на юге Молдовы, в Автономной республике Гагаузия. Когда мне
было полтора года, наша семья переехала
в Москву. Меня постоянно водили в храм,
где уже с малых лет я подпевала хору. Мне
очень нравилось петь, в храме у меня даже
было специальное место. В Кузьмолово мы
приехали, когда мне исполнилось 4 года.
Сначала ходили в муринский храм, потом
стали прихожанами храма в Токсово, там
же я окончила воскресную школу.
Любовь к музыке и пению с возрастом
не прошла, а наоборот, появился интерес
развиваться в этой области. За 9 лет в
музыкальной школе я освоила четыре инструмента – научилась играть на скрипке,
фортепиано, гитаре и флейте. Играла в ансамбле, потом в оркестре, пела в школьном
хоре и на клиросе.
В марте прошлого года меня пригласили петь в кузьмоловский храм. Мой музыкальный педагог Нина Ивановна временно
регентовала и ей нужна была поддержка.
К тому времени у меня уже был опыт церковного пения в токсовском храме. Я согласилась и со временем поняла, что это тот
храм, куда я хочу ходить. Так случилось, что
в кузьмоловском храме не было постоянного регента, люди, приходившие на эту должность, часто менялись. Тогда настоятель
храма отец Вадим решил, что я справлюсь,
и назначил меня руководить хором.

– Как всё начиналось? Какие были
трудности на этом месте?
– Было очень трудно и очень интересно.
Днём я обучалась в музыкальном училище,
а по ночам учила устав, изучала песнопения на церковно-славянском языке, смотрела обучающие видео, искала материалы
в тематических сообществах. Выкраивала
время и ездила на встречи с известными
регентами, стараясь набраться опыта. С
коллективом было непросто найти общий
язык. Хор не хотел меня слушаться, певчие
всё время говорили о том, как делал до
меня один или другой регент. В какой-то момент хотелось сдаться, был полный разлад.
Я злилась, плакала и говорила отцу Вадиму,
что не справлюсь. Но потом всё стало налаживаться, у хора появился общий настрой и
за лето мы сделали огромный скачок. Освоили новый репертуар, зазвучали напевы,
которых никогда в нашем храме не было.
– В чём особенность церковного пения?
Чем оно отличается от светского хора?
– В светском хоре главная цель – красивое исполнение и профессионализм, ни о
каком молитвенном настрое, конечно, речь
не идёт. Церковный хор символизирует ангельское пение, общую молитву людей и
небожителей. Задача церковного хора – помочь верующим молиться. Если хор поёт
плохо, то люди будут на него отвлекаться и
молитвенное состояние рассеется. Если хор
поёт слаженно, хорошо, то это передается
присутствующим. В этом случае священник
не переживает за происходящее и спокойно
молится в алтаре, молитвенно присоединяясь к хору и прихожанам. Хор нас учит любви и смирению. Если ты приходишь злой, то
это не может не отразиться на пении. Для
нас, певчих, это грех. Поэтому от регента
многое зависит. Когда я встаю перед хором,
то понимаю, что каждый пришёл со своим
душевным настроением. Кто-то толькотолько на пути к Богу, кто-то давно ходит в
храм, а кто-то вообще неверующий. Я долж-

на прочувствовать каждого и настроить
всех на один уровень. Прихожане понимают,
что певчие не артисты Мариинского театра,
а такие же молитвенники, своим умением
помогающие им молиться Богу.
– Сейчас хор сформировался или состав
часто меняется?
– Когда я только пришла петь в кузьмоловский храм, людей в хоре было много, больше 14 человек. Стоять на клиросе
было тесно и некомфортно. Все пели, но
каждый был на своей волне. Со временем
люди уходили и клирос пустел. Помню, как
остались всего 4 человека. А сейчас у нас
хороший четырехголосный хор. Я пою в
первом сопрано, двое в альтах, есть теноры и басы. У всех певчих есть музыкальное
образование – у одних начальное, у других
среднее специальное или высшее. Хор у
нас уже спетый, и это замечают прихожане,
что приятно слышать. В становлении хора
очень помог наш настоятель. У отца Вадима музыкальное образование, отличный
слух и навык хорового пения. Когда есть
свободное время, настоятель приходит на
спевки хора. Репертуар для богослужений
мы с ним выбираем сообща. Находим, что
нравится ему, что нравится мне и обсуждаем. Иногда я выбираю сама, хор исполняет,
и мы решаем использовать на службе тот
или иной распев.
– Как ты справляешься со своим служением? В таком юном возрасте эмоции
очень подвижны и зачастую берут своё. А
тебе приходится руководить людьми, которые гораздо старше тебя.
– Если честно, могу запаниковать перед
службой. Становится страшно и кажется,
что ничего не получится. Ещё хуже, когда нападает уныние и опускаются руки. Но когда я
поднимаюсь на клирос и встаю перед хором,
то понимаю, что если я сейчас покажу свое
волнение, свой страх, то это обязательно
перейдёт на певчих. Поэтому просто улыбаюсь и говорю, что всё нормально. Задаю тон

на первое «аминь» и потом уже успокаиваюсь и пою дальше. Бывают такие моменты,
когда кто-то неправильно спел, не вовремя
вступил или забыл перевернуть страницу. И
тут главное, не обратить внимание, а просто
пропустить, потому что не бывает служб без
ошибок. Такое может случиться хоть в нашем храме, хоть в храме Христа Спасителя.
Просто бывают ошибки, заметные хору, но
незаметные для священника и людей. Но я,
конечно, всё равно волнуюсь по этому поводу, и иногда мне всё-таки не удаётся скрыть
волнения, тогда коллектив поддерживает и
успокаивает меня.
– А как твоя семья отнеслась к сделанному выбору?
– Мама, узнав, что мне предстоит, испугалась. Были сомнения, справлюсь ли я на
таком важном служении. Но я просто делала то, что мне действительно нравилось,
не прислушиваясь к мнению окружающих.
Думала, что пусть в меня не верят, но я
должна этого добиться, потому что это моя
жертва Богу.
– Что тебе лично даёт вера в Бога?
– Для меня жить церковной жизнью
было естественно. У меня верующие родители, сестра и бабушка с дедушкой. Бабушка знает все правила и соблюдает все посты. Ходить в храм было привычным делом.
Но осознанная вера пришла в период, когда
я отстранилась от храма. В переходном возрасте мне не хотелось бывать в храме. Я ходила, чтобы не расстраивать родителей, но
живой веры не было. Как раз тогда я стала
искать ответы на вопросы, стала задумываться, а чего я хочу. Когда я отдалилась от
храма, то поняла, что потеряла смысл жизни, и чувствовала себя очень одиноко.
– Какие планы у тебя на сегодняшний
день?
– То, что я сейчас делаю, мне безумно
нравится. Я очень привыкла к кузьмоловскому храму и хочу развиваться на этом месте. Буду стараться, чтобы хор безупречно
выводил богослужебные напевы. Планирую
расширить репертуар песнопений, сделать
его более красивым и глубоким. Когда люди
поют одно и то же долгое время, у них снижается чувствительность к восприятию.
Ангельское пение должно касаться души
верующего и вызывать трепет. Вот к этому
и будем стремиться с нашим хором.
– Оля, мы желаем тебе успеха. Пусть
временно возникающие трудности не
остановят тебя на выбранном пути!

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
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С Днём ветеринара!
Практически у каждого из нас есть домашний любимец – кошка, собака, хомяк или другой питомец. Животные приносят
нам радость и утешение, умиляют своими повадками, удивляют сообразительностью, вдохновляют своей преданностью и
любовью. И каждый хозяин, хотя бы раз в жизни, обращался за помощью к ветеринару – доктору, который без слов понимает своих пациентов и всегда поможет, если вдруг случится беда с нашими четвероногими или пернатыми друзьями.
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
31 августа в России отмечается
День ветеринарного врача. Доктора,
которые лечат зверей и птиц, конечно,
не дождутся слов признательности от
своих пациентов, однако нет сомнений:
животные порой испытывают не меньшую благодарность к своим спасителям, чем люди. Сегодня мы от души
поздравляем врачей, которые лечат
домашних питомцев. А наш рассказ
пойдет о ветеринаре, жительнице посёлка Кузьмоловский Наталье Алексеевой.
Наталья Леоновна – ветеринарный
врач, она всегда спешит на помощь
животным. Известная фраза «Здесь её
каждая собака знает» в прямом смысле относится к нашей героине, ведь
многие кузьмоловские четвероногие
уже стали её пациентами.
Наталья родилась и первые годы
жизни провела в Ленинграде. Родители нашей героини работали в ГИПХе,
а когда получили жилплощадь, семья
переехала в наш поселок. В первый
класс Наташа пошла уже в кузьмоловскую школу.
Животных любила с самого детства, приносила домой то выпавшего
из гнезда воронёнка, то бездомного
котёнка. Однажды в семье появился
Атос – щенок немецкой овчарки.
«Атос был мне как младший брат.
Животного умнее и добрее я не встречала за всю жизнь, – вспоминает Наталья. – Атос вырос обученной собакой,
верным другом и защитником для всей
семьи. В старости пса парализовало,
родители вызвали врача, но помочь
ему не удалось.
Именно в тот момент я и решила,
что хочу помогать животным», – вспоминает Наталья о выборе профессионального пути.
Когда дочь поделилась с родителями своими планами стать ветеринарным врачом, отец сказал: «Проведёшь
всю жизнь в резиновых сапогах», и
оказался прав. Но Наталья все же выбрала профессию ветврача, окончила
Санкт-Петербургскую ветеринарную
академию и первую свою практику

проходила фельдшером в совхозном
коровнике в Лесколово.
«Времена те вспоминаю с радостью
– меня окружали простые весёлые работящие люди», – поделилась Наталья
Леоновна.
После сокращения какое-то время
пришлось работать продавцом, однако практически сразу поняла, что
это не её стезя. Из-за сложившихся
обстоятельств уехала жить в Новгород, где устроилась на городскую ветеринарную станцию, потом по той же
специальности трудилась на рынках и
предприятиях. Работая в отделе экспертизы, втянулась и не заметила, как
пролетели 6 лет. Мечта лечить животных ещё ждала впереди.
В 2005 году Наталья вернулась в
родной посёлок и устроилась работать
в районную ветеринарную станцию.
Сначала ветврачом на рынке у метро «Девяткино», потом экспертом на
бойне в Лавриках, где было морально

очень тяжело, но отработала 5 лет, совмещая с занятостью в живом уголке
Кузьмоловского дома культуры. 10 лет
назад обстоятельства привели в ветеринарную клинику в Токсово. Новая
работа пришлась по душе, там Наталья
Леоновна трудится и сегодня.
«Очень довольна, что не стала химиком, как хотели родители. Скучать
не приходится – каждый день домашним питомцам нужна помощь. Делаем
прививки, операции, чипируем, лечим.
С животными работать интересно, они
очень благодарные пациенты. Иногда,
чтобы помочь, приходится причинять
боль, но животные, словно понимая,
всё равно ластятся и лижут руки. Однажды лечили диковатого кота – делали ему уколы, капельницы, промывание. В общем, пришлось «помучить»
животное. А через год хозяйка принесла его на осмотр. Кот был здоров и, к
удивлению, начал мурлыкать, тереться и подставлять лапку под катетер. А

ещё к нам приходит девочка-лабрадор,
которая улыбается, когда с ней разговариваешь. Ради таких моментов мы
и трудимся. Конечно, случается, что
получаем от пушистых питомцев царапины, и укусить некоторые норовят.
Тут надо быть всегда начеку! Выручает
интуиция и опыт – общаясь с животными и их хозяевами, зачастую безошибочно определяешь, как поведёт себя
пациент», – рассказала Наталья.
Лечим мы не только собак, кошек и
грызунов. Ветпомощь часто необходима коровам, козам, овцам, свиньям и
другим продуктивным животным.
К сожалению, в нашей работе бывают грустные моменты. Случается,
что помочь домашнему любимцу уже
невозможно. Хозяева, приобретая животное, не знают самого простого в обращении с ним. Многие болезни возникают из-за неправильного кормления,
содержания и ухода. Но мы стараемся
помочь всем. Коллектив у нас дружный и внимательный, клиника оснащена современным оборудованием».
Наталья поделилась примером из
своей врачебной практики: «Был такой
случай: хозяин привёз козочку, которая по срокам должна была родить, но
козлята не появлялись на свет. Коза
выглядела здоровой и бодрой, но при
обследовании стало понятно, что плод
замер. Владелец сказал, что очень дорожит животным. Посовещавшись
врачебным составом, решили сделать
козе редкую операцию – удалить репродуктивный орган. Пациентка жива
по сей день и, хотя коза больше не даёт
молока, хозяин не расстаётся с ней».
На вопрос о домашнем питомце Наталья ответила: «Со мной живёт сиамская кошка Нюся – 9 лет назад истощённой её нашли в лесу и попросили
помочь найти новых хозяев. Когда я
взяла кошку на руки, она обняла меня
за шею, и я забрала её к себе. С тех пор
мы не расставались. Нюся добрейшая,
хитрющая и упрямая мурлыка! Радует
меня своими причудами – требуя еду,
выдаёт «мама». У моего родного брата Антона две собачки породы шпиц.
Нэсси и Дуся очень звонкие, ещё есть
кот Тимон. Недавно я его лечила от
мочекаменной болезни. Сейчас Тимон
здоров и доволен. Это и есть главное
– избавить животное от страдания, помочь ему жить полноценной жизнью и
радовать своих хозяев.
Я считаю, что мне повезло. Всю
жизнь я занимаюсь любимым делом –
помогаю животным и людям».
Поздравляем Наталью с профессиональным праздником! Желаем успехов в труде, счастья и благополучия!

Иван Яворский – обладатель Гран-при конкурса
«Калейдоскоп советской эстрады»
Поздравляем педагога вокальной мастерской ТО «ВОСТОРГ» Ивана Яворского с потрясающим успехом!
Заключительный этап конкурса прошел 4 августа. Иван успел открыть концерт у ДК, посвященный годовщине создания Ленинградской области, и умчался на Малую Конюшенную, как теперь стало ясно – за победой!
Конкурс был весьма непростым: молодые вокалисты
соревновались в мастерстве исполнения песен, давно
вошедших в золотую коллекцию советской эстрады.
Организаторы получили огромное количество заявок.
Отборочный тур был заочным, а 50 лучших участников
выступили 4 августа перед высоким жюри. В состав
жюри конкурса вошли знаменитые петербургские музыканты – композитор Сергей Баневич, певец, создатель
театра «Родом из блокады» Макар Алпатов, пианистка и
певица Наталия Свойская. Председателем этого весьма
компетентного жюри был солист Мариинского театра
Владимир Самсонов, кумир многих любителей оперы и
эстрады. И общий уровень исполнителей тоже был высоким. «Конкурсов сейчас проходит много, а такой конкурс
– один», – говорит Макар Алпатов.
В этот субботний августовский вечер на сцене Петербургских Книжных Аллей звучали мелодии Богословского и Дунаевского, Бабаджаняна и Пахмутовой, Таривердиева и Колкера, а также других советских композиторов.
«Очень важные и точные, на мой взгляд, слова сказал
председатель жюри Владимир Самсонов, заключая конкурс, о том, что пройдут годы, исчезнет попсовая шелуха,
а эти песни останутся надолго», – делится своими впе-

чатлениями от конкурса Людмила Модина, руководитель
антрепризного театра «Придворная опера» Государственного Эрмитажа и организатор клуба «Петербург – открытый город».
«Надо сказать, – вспоминает свое выступление Иван
Яворский, – на сегодняшний день это был самый сложный выход на сцену в моей практике. Но решение судей
меня тронуло до глубины души – Гран-при! Диплом Гранпри мне вручил лично з.а. России Макар Алпатов. Кубок я
получил из рук председателя жюри, з.а. России, солиста
Мариинского театра и руководителя эстрадно-джазового
направления Международной академии музыки Елены
Образцовой – Владимира Самсонова. На память об этом
дне у меня теперь есть также ценные призы – новенький
грамофон, чудесная книга Эдиты Пьехи с её личным автографом, настенные часы в виде граммпластинки с портретом В. Высоцкого и очень полезный подарок – сертификат на 4 часа записи в легендарной студии звукозаписи
«Мелодия»».
Вот такие педагоги работают в Кузьмоловском доме
культуры!
Иван Юрьевич, мы гордимся Вами!
Фото Ольги ВОРОНИНОЙ
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Моя область

Ленинградская область – моя колыбель.
Сюда привезли меня малой девчонкой,
И вот с высоты мною прожитых лет
Величием области нашей любуюсь.
Изранена плоть её в годы лихие
И кровью полита не одна её пядь,
Но лишь по названьям и памятным датам
Мы можем теперь о былом вспоминать…
Восстала, встряхнув пыль былых
лихолетий,
Опять расцвела буйством красок вокруг!
И люди, живущие в области нашей,
Любимую землю и ценят, и чтут!

Валентина БЕЛОВА

Яблочный спас

Вот уже и осень к нам стучится.
На дворе сегодня Яблоковый спас.
И корзинки тех плодов душистых
Собирают матери сейчас.
Повелось со старины, конечно,
Бога за плоды благодарить.
Говорить спасибо, что на землю
Плод из рая дал Он уносить.
Расселились яблоньки по свету,
Словно детки, буйно разрослись.
И прекрасней плода просто нету,
Съешь его – продлится твоя жизнь.

Ольга РУСАНОВА

Наступающая осень

Уходит лето

Появилась на стройной берёзке
Ярко-жёлтая лента в косе.
Пожелтели на ветке листочки,
Колосистые травы в росе.
Снова осень-красавица мчится,
На карете своей золотой.
Солнце жаркое в небе лучится,
Разливаются тишь и покой.
Я люблю эту пору в России,
Даже если начнутся дожди.
До чего все деревья красивы,
Краше нашей земли не найти.

Галина САРАЙКИНА
Где мне найти палитру слов,
Чтоб описать природы превращенье.
Еще вчера все было зелено,
И вдруг такие краски осень подарила!
Горят огнем на солнце ягоды калины
И паутинка в капельках росы,
Брожу по лесу, путаясь в осоке,
И ощущаю павшую листву,
На взгорке вижу бусинки брусники,
А на болотце клюква хороша,
И как прелестны осенью грибочки,
Вкусив ночного холодка.
В природе все закономерно –
Придет пора и все уснет.
И лишь костер краснеющий рябины
Напомнит пышный осени убор...

А вот и август. Вы не звали?
Пришёл и длинный день укоротил…
Повеял влагой, легкою печалью
И в ожидании осени застыл.
И грянули дожди, заговорили громы,
И зной осыпался, как пепел из огня.
Так каждый год походкою знакомой
Уходит лето в беспокойстве дня.
А время-конь несётся без оглядки:
За летом – осень, за зимой – весна.
Ещё недавно мы играли в прятки,
Готовились к экзаменам вчера.
А дальше день за днем,
Как кружится планета…
В калейдоскопе буден,
Позабыв себя...
И юность утекла, как дым от сигареты.
Уходит жизнь вперёд,
Не подождав меня.

Лев ДМИТРИЕВ

Заколдованная осень

Среднерусская тихая речка,
Бережок высоты небольшой.
В облаках не видать ни колечка,
Лес осенний раскраски чудной.
Ностальгической силы картина,
Отчего-то трепещет душа?
Вот так выглядит наша Россия,

Там, где жизнь в ней течёт не спеша.
Может, там заколдована осень,
Чародейка в местах тех прошла.
Но пейзаж этот прочен не очень,
Зима осень уйти позвала.
Уходить осень просто не хочет,
Красотой своей в гости манит.
Но, бывает, сквозь слёзы клокочет
И назад не вернуться грозит.

Степь

Степь моя голубушка, степь моя родная.
Полыхнула цветом вся ты в начале мая.
Расцвела ты, степушка, зазвучала громко
Стрёкотом кузнечиков, жаворонком
звонко.
То о жизни песенка, о тебе, родная,
Как свободно дышится степь в начале мая.
Красота не вечная, красота в движении,
Время всё торопит, степь в преображении.
Колесницей жаркою пронесётся лето,
И поникнет травушка, меньше станет света.
Ой, не плачь ты, степушка,
переспишь под снегом.
А весною майскою полыхнёшь ты цветом.

В атаках яростных российский дух
Солдатской доблестью ковался –
С победным кличем, возгласом «Ура!»
Глас с новой силой раздавался
И с верой в Бога вновь и вновь
Народ без страха на врага,
Не ведая сомнений, подымался.
И дух российский в душах укреплялся.
Стояли все до самого конца
Другого долга не было тогда,
Как отстоять Святую Русь!
Вот истина есть в чём!
Она ведь в том, что не могло
И быть иначе!
Чтоб до Берлина не дошли,
Чтоб знамя мы не водрузили,
Атак врага не отразили,
И грудью дзоты не закрыли,
Россию чтоб не сберегли?
Из боя в бой на запад шли,
Сквозь пламя, дым упрямо шли,
Упрямо шли и победили.
Врага в их логово загнали,
Четыре года воевали,
Четыре года ожидали,
По всей Европе прошагали,
И с каждым днём Победу приближали,
К ногам штандарты побросали.
Победе в истине салютовали,
На кончиках штыков свободу принесли!
Иначе не могло и быть.
В российском духе.
В воинской отваге,
В защите чести,
В верности присяге,
В высокой доблести солдат,
В их мужестве,
В их честности,
В высоком долге –
Народу русскому неведом страх;
Российский дух живёт в сердцах!
И только так, а не иначе!

Борис КАЛИНЧЕВ

Русский дух

В чём истина и суть
Российской доблести, отваги?
Быть может, истина есть в том
В божественном предначертании?
В непобедимой стойкости исхоженных
дорог,
До дыр истёртых башмаков?
Покинув край родной и отчий дом...
Победу вырвать у врагов.
Ведь не могло и быть иначе,
Чтоб мы не выстояли в войне,
Чтоб мы страны не отстояли,
Кольцо блокады чтоб не разорвали
И вражьим полчищам отдали
На растерзание Святую Русь?
Позволить ворогам, чтоб унижали,
Чтоб веру нашу затоптали,
Чтоб духом пали мы и не поднялись?
Такого не могло и быть!
Врагу не ведома ни истина, ни суть:
Как с дней истории глубокой
Ковался наш российский дух.
В сражении Дмитрия Донского,
В победах Невского,
В отваге Ермака,
Времён Пожарского и Ушакова,
В горах альпийских суворовских полков!
В годину трудную,
В дни вольности святой,
Ковался дух в победе над Наполеоном,
Когда времён Кутузова победный глас
В тревожный год двенадцатый
Над всей Европой раздался
И на полях в сраженьях тех,

Сергей ГОЛОВКИН
Сияет рожица луны
И звёзды водят хоровод
В волшебном зеркале воды,
Где отразился небосвод.
Бывает так, когда нет лиха,
Нет бурь, невзгод и колебаний вод.
Восхода солнца ожидают тихо,
На смену ночи день идёт.
Луч солнца – радость и ожоги,
Кому достанутся они?
А тем, кто рад кончине ночи,
И тем, кто ненавидит дни.
А я люблю, когда луна смеётся
И водят звёзды хоровод.
Днём насладиться в лучах солнца
И чувствовать, как ночь прохладу отдаёт.
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