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С Днём Победы!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла!
От всей души поздравляем вас с торжественным и, без сомнений, главным праздником
нашего народа – Днём Великой Победы!
Вы прошли через все испытания, не уступили врагу и повернули ход истории в Великой
Отечественной войне во благо своей страны, во благо всех мирных жителей. В неимоверно тяжелых условиях ваше поколение проявило все лучшее, что присуще характеру
нашего народа: мужество, героизм, стойкость и высоту духа, веру и терпение, готовность
отдать за Родину самое дорогое – жизнь.
От имени всех кузьмоловчан позвольте выразить вам величайшую признательность за
ваше мужество, храбрость, отвагу и самоотверженность, проявленные в боях против фашистских захватчиков, за ратный труд во имя Победы. Вы верили в Победу, и вы победили!
Желаем вам как можно дольше оставаться в строю, встретить праздник в кругу родных и
близких людей. От всего сердца желаем вам здоровья, тепла и мира!
С Днём Победы!
Глава МО «Кузьмоловское городское поселение» Виктор ВОРОНИН
Глава администрации МО «Кузьмоловское городское поселение» Вячеслав СУРМИН

Уважаемые кузьмоловчане! Дорогие ветераны!
9 Мая – особенный день для всех нас. Этот день дорог нам, потому что он частичка истории каждой семьи и
символизирует доблесть защитников Отечества, их сплоченность, силу народного духа.
Мы, ныне живущие, безгранично благодарны вам за то,
что вы сделали для Отечества, для всего человечества.
Пусть подвиг, совершенный вами в годы Великой Отечественной войны, и память об этой Победе будет для всех
вечным примером, навсегда останется символом мужества, стойкости и патриотизма. Искренне желаю вам и
вашим семьям крепкого здоровья, личного счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Днём
Победы!
Председатель ветеранской организации
Анатолий ПАДЕЙКО
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МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ !

«Их подвиг свят, неповторим
и вечен…»
Трудно поверить, что прошло уже 74 года со дня Великой Победы советского народа в той страшной войне. Но память о Подвиге наших
кузьмоловчан – жива. Она не померкла и не потускнела, и всегда будет жить в наших сердцах. По сложившейся традиции накануне Дня
Победы жители поселения возложат цветы к мемориалам, установленным в честь участников Великой Отечественной войны – Григория
Ивановича Тарасова, Виталия Алексеевича Синова и Ивана Гавриловича Тоцкого.
Александра Невского (28.01.1945), 2 орденами Отечественной войны 1-й степени
(6.10.1943; 11.03.1985), 2 орденами Красной
Звезды, медалями, в том числе «За оборону
Сталинграда».
В Кузьмоловском его знали как порядочного интеллигента, вежливого собеседника,
доброго человека. Григорий Иванович спешил написать историю своей дивизии, запечатлеть в ней память о боевых друзьях-товарищах, которых потерял во время боевых
операций и которые незаметно покидают
нас и в мирное время. Он стал первым, кто
своими воспоминаниями открыл летопись
о кузьмоловских ветеранах, написанную
Николаем Сергеевичем Жуковым.
Мемориальная доска установлена на
доме, в котором жил Григорий Иванович, по
адресу: улица Школьная, д. 11а.

ТАРАСОВ
Григорий Иванович,
Герой Советского Союза

Тарасов Григорий Иванович родился 25
января 1913 года в селе Верхняя Добринка
ныне Жирновского района Волгоградской
области в крестьянской семье. С ранних
лет начал трудовую деятельность. В поисках заработка переехал в Ашхабад (ныне
Республика Туркменистан). Работал там
трактористом, учетчиком. Окончил железнодорожную школу. Работал мастером, затем в управлении Ашхабадской железной
дороги. С 1933 по 1937 год проходил действительную срочную службу в Красной
Армии. Вновь был призван в ноябре 1941
года. В 1942 году окончил Орловское военное пехотное училище, эвакуированное в
город Чарджоу (Туркменистан). В действующей армии – с июня 1942 года. Сражался на
Юго-Западном, Сталинградском, Донском,
Центральном, Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Был дважды ранен.
Особо отличился во время заключительной стадии Висло-Одерской операции
на территории Польши при форсировании
Одера. При прорыве обороны противника 12
января 1945 года его батальон, будучи штурмовым, первым прорвал долговременную
оборону противника на всю ее глубину.
Во главе своего батальона в числе первых в полку 26 января 1945 года форсировал реку Одер в районе населенного пункта
Тарксдорф, в 5 км южнее города Штейнау,
захватил и удерживал плацдарм, отразив
несколько контратак противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за умелое
командование подразделением, мужество
и героизм, проявленные в Висло-Одерской
операции, Григорию Ивановичу Тарасову
присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
24 июня 1945 года Герой Советского Союза гвардии капитан Григорий Иванович
Тарасов участвовал в Параде Победы на
Красной площади Москвы.
После войны продолжал службу в вооруженных силах. В 1948 году окончен курсы «Выстрел». С декабря 1955 по июль 1959
года служил военным комиссаром объединенного районного военкомата в городе
Слуцке Бобруйской области (Белоруссия).
С 1959 года подполковник Г.И. Тарасов – в
запасе. Жил в Ленинграде, работал директором торгового предприятия, затем переехал
в поселок городского типа Кузьмоловский.
Скончался 25 мая 1993 года в возрасте
80 лет, за 2 года до 50-летия Победы. Похоронен на кладбище поселка Токсово Всеволожского района.
За ратные заслуги награжден орденом
Ленина (10.04.1945), 2 орденами Красного
Знамени (12.10.1943; 01.09. 1944), орденом

СИНОВ
Виталий Алексеевич
Виталий Алексеевич родился в 1914 году
в Вологодской губернии Ковженского района в селе Бергина в крестьянской семье. В
1930 году окончил семилетнюю школу. В это
время в стране началась коллективизация.
Отец работал на производстве лесником,
мать вступила в организованный колхоз, передав двух коров, лошадь со всей упряжью.
Виталий, старший из детей, первое лето отработал в колхозе.
В 1931 году его отправили на курсы
по подготовке учителей, в те годы страна
вступила в обязательное образование. Виталий Алексеевич переехал к родителям,
где и начал педагогическую деятельность.
В этом же году его назначили заведующим
начальными школами. С 1938 по 1940 год он
возглавлял Суховскую семилетку, с 1940 по
1941 год был директором Павловской средней школы. За это время заочно окончил
Гатчинское педагогическое училище, Педагогический институт им. Крупской.
В июне 1941 года был призван в армию
и направлен в Ленинградское военное училище им. Жданова. В декабре окончил училище в звании лейтенанта и отправился в
Сибирский военный округ. Там получил назначение командовать 2-й ротой 36Т саперного батальона 237 стрелковой дивизии. Во
время оборонительных боев на Лужском рубеже дивизия потеряла почти весь личный
состав, вновь сформировавшись уже в Сталинск-Новокузнецке (ныне Новосибирск).
17 июля 1942 года на Воронежском
фронте 237 стрелковая дивизия впервые
вступила в бой, а осенью в составе Сталинградского фронта защищала Сталинград с
юго-западного направления. После разгрома фашистов перешла в наступление в направлении Орловско-Курской дуги.
В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года

дивизия вышла с боями на Днепр и разгромила фашистов на левом берегу реки. 28
сентября Виталий Алексеевич был тяжело
ранен. В июне 1944 года его демобилизовали из армии с инвалидностью 2-й группы.
За период военных действий Виталий
Алексеевич награжден орденом Великой Отечественной войны 1 степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», за битву
на Курской дуге и еще 18 медалями.
После возвращения с фронта Виталий
Алексеевич занялся педагогической работой. И уже с 1 сентября 1944 года был назначен директором Токсовской средней школы,
в которой учились ученики из других поселков с проживанием в общежитии.
В 1957 году Виталия Алексеевича назначили директором Кузьмоловской школы.
При его непосредственном участии были
построены и оборудованы три школьных
здания.
За успехи в трудовой деятельности В.С.
Синову присвоено звание «Ветеран труда»,
«Отличник народного образования», «Почетный гражданин Всеволожского района».
Также Виталий Алексеевич был одним из
первых руководителей поселковой ветеранской организации и Почетным жителем
Кузьмоловского.
Виталий Алексеевич ушел из жизни в 88
лет. Похоронен на кладбище поселка Токсово Всеволожского района.
Жителям Кузьмоловского он запомнился
как человек деятельный и активный, внимательный к окружающим, всегда готовый помочь словом и делом. Многие еще хорошо
помнят открытый, прямой взгляд, решительный голос, военную выправку Виталия Алексеевича Синова. В День защитника Отечества, в День Победы, 1 сентября он приходил
в свою школу, чтобы снова и снова показать
пример достойно прожитой жизни, по чести
и совести, жизни, которой можно гордиться.
Мемориальная доска установлена на
здании школы, которой когда-то руководил
Виталий Алексеевич, по адресу: улица Спортивная, д. 10.

ТОЦКИЙ
Иван Гаврилович
Родился 30 апреля 1926 года в селе Голофеевка Волоконовского района Белгородской области, в крестьянской семье без
кормильца – его отец умер незадолго до
рождения младшего сына, и матери одной
пришлось поднимать троих детей. Жилось
трудно, да и не принято было подросткам в
те годы болтаться без дела. Поэтому еще в
школьном возрасте начал работать в колхозе, а на второй год Великой Отечественной
войны пошел учиться на тракториста, но
пахать на тракторе колхозные поля так и не
пришлось – с июня 1942 по апрель 1943 года
район находился в оккупации.

Сразу после освобождения территории
от немцев в апреле 1943 года призван на
военную службу и после 2-месячной подготовки в составе 1855-го артиллерийского
малокалиберного полка был направлен на
Карельский фронт. Воевал в артиллерийских частях орудийным номером, командиром орудия. Участвовал в разгроме фашистских войск в советском Заполярье, в
освобождении Кольского полуострова и
Мурманской области.
Иван Гаврилович так вспоминал о войне:
«Мы замерзали, погибали товарищи, но фашистов остановили и сдерживали их до 1944
года. Наши войска буквально зарывались в
скалы, в горные хребты, в сопки. Мы, артиллеристы и минометчики, постоянно меняя
позиции в горах, не оставляли захватчиков
в покое. Наши батареи скрытно выдвигались к фронту, наносили удары неожиданно
и так же неожиданно исчезали. Опыт приобретали в боях».
За мужество и отвагу на фронте был награжден орденами Отечественной войны
II степени и Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
за воинское мастерство – знаком «Отличный артиллерист».
После войны Иван Гаврилович продолжил службу в армии: командир отделения,
командир разведывательного взвода, командир стрелкового взвода. В 1961 году
переведен в Главспецстрой, служил командиром роты и начальником штаба – заместителем командира военно-строительного
отряда.
За период послевоенной службы Ивану
Гавриловичу пришлось выполнять три правительственных задания, каждое из которых поистине государственного значения:
– 1952 г. – в составе разведывательного
взвода разминировал напичканную боеприпасами территорию в районе Алакурти Мурманской области;
– 1958 г. – в составе автомобильной колонны участвовал в освоении целинных
земель, за что был награжден медалью «За
освоение целинных и залежных земель»;
– 1967 – 1970 гг. – участие в строительстве оборонных объектов в Ижевске и Воткинске.
После увольнения с военной службы в
1979 г., до 1996 г. работал начальником отдела кадров строительного управления (ныне
СУ № 306) Спецстроя России. С 1997 года заместитель председателя Совета ветеранов
в п. Кузьмоловский, а с 2000 г. – председатель Совета ветеранов. Избирался муниципальным депутатом. Вел активную деятельность по увековечению памяти участников
ВОВ. При его участии в Кузьмоловском поселении были установлены мемориалы – на
кладбище и у Дома культуры.
В 2009 году Ивану Гавриловичу присвоено звание «Почетный гражданин Всеволожского района Ленинградской области».
Жители поселка Кузьмоловский запомнили его как честного и порядочного
человека. Очень доброго, участливого, внимательного и заботливого, особенно к пожилым людям и ветеранам. Он всегда старался проникнуться проблемой, с которой к
нему обращались, и всегда помогал чем мог.
В августе 2012 года в возрасте 86 лет
Иван Гаврилович Тоцкий ушел из жизни. На
следующий год в память о нем была торжественно открыта мемориальная доска.
Совет ветеранов присвоил ему звание «Почетный председатель кузьмоловской ветеранской организации».
Мемориальная доска расположена на
доме, в котором жил Иван Гаврилович, по
адресу: ул. Железнодорожная, дом 26.
Использованы материалы из открытых
источников
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Вячеслав Смирнов:

«Мы слишком рано повзрослели…»
Дети военного времени – это нынешние 80-летние пенсионеры, рано познавшие все тяготы войны, которая наложила свой отпечаток на их дальнейшую
жизнь. Это жестокое время подарило Родине талантливых людей, многие из которых стали поэтами, писателями, композиторами и художниками. С одним из
таких талантливых людей, живущих рядом с нами, мы сегодня познакомимся.
Татьяна ЧЕРКАШИНА

Вячеслав Александрович Смирнов –
старожил поселка Кузьмоловский, член
Союза писателей, финалист Всероссийского конкурса «Поэт года» 2015 – 2017 гг.,
участник альманаха «Антология русской
поэзии», обладатель юбилейной медали
В. Маяковского.
– Вячеслав Александрович, расскажите о Вашем военном детстве.
– Война перевернула наизнанку всю
последующую жизнь мою и моей семьи.
Мы, дети войны, слишком рано повзрослели. Детства, в понимании нынешней
молодежи, у нас не было. Мое военное
детство, как и у всех деревенских ребят,
прошло в труде и в детской деревенской
вольности. Уже на пороге семилетия я ходил с мамой засевать поля: она с лукошком впереди рассевает по пахоте зерно,
я топаю босиком по ее следам предыдущего захода… К восьми годам я уже пас
колхозное стадо, или на коне верхом до
кровяных мозолей подтаскивал копны
сена к стогам, а то окучивал картошку,
а в свободное от работы время – речка,
грибы, ягоды и мамино обучение о каждом грибочке и ягодке, о всякой травинке
и пташке… По долгим же зимним вечерам
под вой метели – теплая русская печь,
куда мы, четверка детей, забирались и
под мамины причудливые сказы и стихи
Некрасова млели до дремы, а то и до сна.
И вот эту долгую память от поколения детей войны вношу суть, обращаясь ко всем
родителям.

Спасибо!
Кто наши скромные родители,
Что мы им памятью верны?
А были нам они спасители
От пожиравшей нас войны.
Отвоевали и отнянчили
Нас от неволи и смертей,
На жизнь судьбу переиначили
И подарили нам детей.
Да-да, и внукам деды, бабушки
Дарили жизни огонек,
И правнук, что играет в ладушки,
Поймет – каких корней росток.
И дальше, дальше, словно веточки,
Еще праправнуки взойдут;
За ними – те, что даже весточки
Уже и нам не подадут.
А ведь – подумать не хотите ли?
Сгори во зле одно зерно…
Спасибо, милые родители,
За сохраненное звено!
– Как сложилась жизнь Вашей семьи
после войны?
– По возращении с войны отец уехал в
Мурманск, а позднее и мы следом за ним.
Но спустя три года переехали в Куйвози.
Учился с восьмого класса в Токсово, тогда и начал писать стихи. Но… Это «но» всю
жизнь меня преследует. В один из школьных вечеров у нас появился ленинградский
поэт. Он читал свои стихи, а я свои вирши.
Затем мы с ним пошли в один из классов.
После беседы с ним я двадцать пять лет
не брался за стихи, а мирно и спокойно погрузился в спорт. А дальше всеобщая воинская обязанность родному Отечеству.
Служил я в Западной Украине, сначала
радиотелеграфистом, затем на аэродромных станциях, и дослужился до старшего
лейтенанта запаса. После армии пытался
поступить в университет на физико-математический факультет, но тщетно. Мимоходом зашел на кафедру физкультуры,
рассказав о своих регалиях в спорте, и мне

предложили перевестись на факультет геологии. А я передумал, надеясь за год подготовиться к поступлению. Устроился на
работу, выучился на сварщика – и взяли
сомнения: «А мне это надо – высшее, когда моя работа оплачивалась больше, чем
работа инженера. А тут созрел к семейной
жизни, все само собой разрешилось, как
жить дальше. И работать бы мне в ГИПХе,
но захотелось чего-то большего, чем покой.
Так оказался я по рекомендации производства на торговых судах заграничного
плавания. Походил по морям и океанам,
посмотрел на чуждые страны – и понял,
что лучше родной страны-России нет. После четырех лет вернулся в ГИПХ и с 72
года живу в Кузьмолово.
И вот тогда, когда прошел полмира, созрело сознание вернуться к стихам, понимая, что могу что-то людям сказать через
творчество. И как опробовал, пошла творческая мука учебы по многим ленинградским объединениям.
– Как война повлияла на Вашу судьбу?
– Бремя войны еще долго лежало на
наших плечах. Все последующие годы я
думал, как сохранить и донести до людей
память о тяжелом, героическом труде
женщин во время войны, о работе малолетних детишек, о создании колхозов, помогая приблизить День Победы.
Все мое творчество, которым я обязан своей маме, русской классической
литературе и своему трудовому опыту,

пронизано памятью о военном и послевоенном времени. В девяностом году издал
первую тоненькую книжицу. А позднее
– полноценные сборники: «Я – капелька
твоя», «Элегия души», «Имею право», Все
от мамы» и двухтомник романа «Два метра земли», прототипом которой является
моя мама от рождения ее до военных лет.
– Счастливый ли Вы человек?
– Да, мне повезло в жизни. Я счастлив
оттого, что я русский человек, что у меня
была прекрасная мать, любимая жена и
есть умная дочь. Я сумел сделать то, что
сделал, и мы живем в мирное время.
– Что бы Вы пожелали сегодняшней
молодежи?
– Больше внимания к окружающим, к
своей стране, больше трудиться на благо
своей Родины.
– Что значит для Вас победа в Великой Отечественной войне?
– Это сохранение России и всех последующих поколений.
К Празднику Победы хотел бы подарить стихотворение.
Ветеран
Опять болела ночью рана
И подняла его чуть свет:
Сегодня праздник ветерана –
Великий день его побед.
Внук невзначай потрогал рану –
Военных дней глубокий след,
Напоминая ветерану
Вернувший к жизни лазарет.
Сегодня солнце встало рано
И греет ласково народ.
Оно рукою ветерана
Вознесено на небосвод.
И я ношу на сердце рану –
Дитя злопамятной войны,
Склоняясь низко ветерану
За радость празднику Весны.

Президиум Российского союза писателей принял решение о награждении
Вячеслава Александровича Смирнова Пушкинской медалью.
Медаль «Александр Пушкин 220 лет» учреждена в соответствии со статьей
24 Федерального Закона РФ «Об общественных объединениях» (82-ФЗ) и имеет статус общественной награды, вручаемой за вклад в развитие русской культуры и литературы. Награда учреждена Российским союзом писателей в год
празднования 220-летнего юбилея со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина.

ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Из воспоминаний работницы
Балтийского завода
Васильевой Н.В.
Мы стояли на пустынной кузьмоловской дороге и
смотрели на деревню, расположенную впереди. Редкие
домики беспорядочно, как небрежно расставленные
игрушки, торчали на склонах почти голых песчаных
холмов. Возвышаясь над полями, напоминая маяк, стояла силосная башня.
В нежно-голубом апрельском небе наперебой звенели жаворонки, а со стороны фронта нарастал тяжелый
гул рвущихся к Ленинграду бомбардировщиков. Этот
густой, рокочущий низкими нотами звук врывался в ликующую песню птиц, напоминая о тяжелой войне. Была
весна 1942 года.
Дорога от станции вывела на шоссе, по сторонам
которого растянулась деревня. Всю дорогу шли молча,
каждый думал о своем и в то же время об одном, о новой работе.
Разве думали мы, что приказ по заводу об организации подсобного хозяйства сведет нас на этой дороге
среди кузьмоловских полей: один из нас станет директором подсобного хозяйства (Александр Георгиевич
Зайцев), а я – агрономом. Нам предстояло срочно создать хозяйство, которое выращивало бы картофель и
овощи. Эта продукция будет дополнением к скудному
пайку, который получали в то время ленинградцы.

Из воспоминаний
Пугачёвой В.М.

Зенитки стояли везде. Начинались вдоль реки, а далее вдоль дороги в сторону Девяткино. Только по пропуску можно было пройти или проехать.
На территории нашего Дома культуры во время
войны стояли зенитки, по краю дороги прожекторы
светили. Офицеры жили у перекрёстка. Посадочный
знак «Т» был около пруда, а чуть дальше на пригорке

стоял маяк. С начала войны вся деревня Кузьмолово
была в траншеях. На случай, если немец прорвёт оборону. А все дома вокруг во время войны разбирались на
дрова. За железной дорогой в сторону Энколово и Капитолово находился военный аэродром, который был
создан в начале войны. Части, сменявшие друг друга,
базировались в Капитолово. Самолёты маскировали:
закрывали ветками и прятали в лесу. Эти укрытия назывались капониры. В Капитолово много финских домов переделали под укрытия. В 42 – 43-х годах самолёты взлетали.

Воспоминания поэта
В. Шефнера

Во время войны петербургский поэт Вадим Шефнер
был рядовым и служил в 48 батальоне аэродромного
обслуживания, который дислоцировался в Кузьмолово.
«Мы носили лётные петлицы», – вспоминает о том
времени В.С. Шефнер, – но в небо не поднимались – работали на дне воздушного океана. Поскольку в непосредственное прикосновение с неприятелем наш батальон не вступал, в октябре нас перевели на снабжение
по второй армейской (блокадной) норме: 400 граммов
хлеба в день, притом с уменьшенным приварком. В
ноябре норма стала еще ниже: 300 граммов. Начался
голод. До весны дожили не все. Чтобы пополнить паек,
мы стреляли ворон, хотя начальством это возбранялось... В декабре я изрядно отощал, но решающее испытание голодом было еще впереди».

Из воспоминаний
Голубчиковой
Лемби Матвеевны

Я родилась 16 июня 1928 года в деревне Мережкино
Ленинградской области. Училась в школе в Кузьмолово и до войны успела окончить пять классов. В нашей
семье было шесть человек. Отец Хоронен Матвей Иванович работал председателем колхоза «Верный путь».

Мама Екатерина Абрамовна трудилась в колхозе.
Когда началась война, наша семья жила в Мережкино. Эта деревня находилась в 16 км от города Ленинграда. Война сразу коснулась нас. Окопы, траншеи,
бомбёжки. Но, несмотря на весь этот ужас, мы должны
были собрать урожай. Весь скот колхоза и собранные
овощи пришлось отдать воинским частям, защищавшим Ленинград. Нам осталось только по 40 килограммов картофеля. Пайка не выдавали на детей, лишь
отец получал 125 г хлеба. И мы, дети, помогали фронту
чем могли: осенью убирали урожай, зимой чистили дороги от снега, рыли окопы, собирали золу для нового
урожая.
С каждым днем становилось всё тяжелее. Начался
голод. Ели все: кошек, собак, траву. Кончились дрова.
Разбирали полы, жгли мебель, книги. От голода умерли
отец, дядя Стёпа и дядя Ваня с женой. Брат погиб под
Ленинградом. Часто мертвых некому было убирать. У
наших соседей умерли двое детей и мать. Их похоронили чужие люди.
Материалы взяты из книги «Кузьмоловский и его
окрестности», автор Светлана КОВАЛЬЧУК

Уважаемые кузьмоловчане!
Если вы хотите поделиться историями из жизни
своих близких – ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, узников концлагерей, детей войны, тружеников тыла – приносите материалы и фотографии в пресс-службу администрации – по адресу:
ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г или отправляйте по электронной почте: pr@kuzmolovskoegp.
ru с пометкой «Мы помним!»
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Вместе делаем
наш посёлок чище!
20 апреля в Кузьмоловском в рамках месячника по благоустройству состоялся субботник,
организованный администрацией муниципального образования.
Воору жившись граблями,
лопатами и метлами, чтобы
очистить территорию вдоль
Ленинградского шоссе, вышли
сотрудники администрации и

подведомственных учреждений,
депутаты совета муниципального образования, представители
общественных организаций.
Участники субботника приво-

дили территорию в порядок, вырубали заросли кустов, собирали
опавшую листву, сухие ветки и
мусор.
В стороне от этого важного
дела не остались жители поселка на ул. Победы, д. № 3 и № 5,
ул. Спортивной, д. №№ 2, 4, 6, ул.
Строителей, д. №№ 5, 7, Ленинградского шоссе, № 10, поддержавшие инициативу по уборке
своих придомовых территорий.
Радует, что начали акцию «НЕ
ЖДЕМ, А ДЕЙСТВУЕМ!» наши молодые кузьмоловчане.
Суть челленджа в том, чтобы
выйти на улицы, детские площадки, в парки и убрать мусор,
а результат опубликовать в социальных сетях в формате «до и
после», под хэштегом #trashtag и
#чистоекузьмолово.
Они уже очищают территорию
поселка от мусора, публикуют
результаты своей работы и передают эстафету друг другу.
Благодарим всех жителей
поселка за проявленную инициативу, вашими стараниями улицы, скверы и детские площадки
нашего поселка преобразились
прямо на глазах.
Последний штрих в традиционном месячнике по благоустройству будет поставлен 18
мая, когда в Кузьмоловском
городском поселении пройдет
традиционный общепоселковый
субботник. Это прекрасная возможность каждого жителя поселка внести свой посильный
вклад в наведение порядка на
территории будущего парка.
Приглашаем всех принять активное участие в генеральной
уборке поселка!

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Школьники познакомились с работой администрации
Совет старшеклассников,
куда входят самые активные
ученики нашей школы, посетил с экскурсией администрацию Кузьмоловского городского поселения.
Наталья БРИТВИНА
Во главе с заместителем директора кузьмоловской школы
Ольгой Васевой они познакомились с особенностями работы
сотрудников органов местного
самоуправления. Обязанности
экскурсовода взяла на себя специалист по молодежной политике
– Наталья Бритвина. В ходе экскурсии ребята побывали во всех
отделах администрации, где им
рассказали об основных направлениях работы и ответили на интересующие вопросы.
Экскурсия началась в зале заседания совета депутатов, где с
ними встретились депутаты муниципального образования Татьяна
Банкис и Владимир Мельников.
Татьяна Викторовна рассказала
о работе совета депутатов, депутатских комиссиях, законотворческой деятельности. Владимир
Владимирович продолжил беседу
с учащимся и поделился новостями из молодежного парламента
при Законодательном собрании

Ленинградской области.
Особый интерес у экскурсантов вызвало общение с руководителем отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям. Георгий Генкин рассказал ребятам о комплексе «Безопасный город», который включает
в себя системы видеонаблюдения, а также оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.
Во время посещения военноучетного стола старшекласснику и
будущему призывнику Егору Новикову вручили повестку в военкомат.
Инспектор военно-учетного стола
Людмила Цвигун и одноклассники
поддержали Егора напутственными
словами, возгласами одобрения и

аплодисментами.
Глава администрации Вячеслав
Сурмин встретился с экскурсантами в своем рабочем кабинете. Он
рассказал о реализации различных программ, развитии социальной сферы, благоустройстве, проведении культурных мероприятий
и вручил благодарственные письма активным ребятам.
Заключительным и главным событием часовой экскурсии стала
встреча с главой муниципального
образования «Кузьмоловское городское поселение» и председателем совета депутатов Виктором
Ворониным. Он подробно рассказал, какие задачи стоят перед органами местного самоуправления

и как строится совместная работа
законодательной и исполнительной власти поселка.
Беседа со школьниками прошла в неформальной обстановке.
В основном ребята интересовались
планами
благоустройства поселка,
культурными и спортивными мероприятиями и о том, как
попасть на работу в
администрацию после окончания высшего учебного заведения.
П о о ко н ч а н и и
встречи Виктор Во-

ронин пожелал ребятам успешно
сдать итоговые государственные
экзамены и найти свой путь в
жизни, может, даже связать свое
будущее с работой в муниципалитете на благо жителей родного
поселения.
Дети были очень довольны,
самое главное, смогли не только
послушать, но и принять участие
в диалоге, получили ответы на
многие вопросы.
Полина Гаврилова, председатель совета старшеклассников,
поделилась своими впечатлениями: «Экскурсия очень понравилась! Интересно было узнать о
том, как происходит управление
нашим поселком, кто и как принимает законы и кто их исполняет.
А планы на благоустройство нашего поселка особенно пришлись
по душе. Это для меня приятный
сюрприз».
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НАША МОЛОДЁЖЬ

Прекрасное
нам не чуждо!

30 марта активисты Молодёжного совета посетили народный университетский театр «Глагол» СанктПетербургского политехнического
университета Петра Великого.

Бесконечно влюблённая в Кузьмоловский
команда КВН «Кузькины сыны»
Очередная большая победа на молодёжном фестивале КВН – в копилку нашего
посёлка! В чём же дело? Безусловно – в команде «Кузькины сыны»!
Действительно, в этом году был сумасшедший состав! Наша команда представляла потрясающий симбиоз тех, кто далеко
не первый год защищает честь посёлка на
районном молодёжном фестивале КВН, и
абсолютно новых ребят. Сложился пазл, в
котором – опыт и свежий взгляд, действительно умеющие и знающие ребята – и те,
кого нужно было только толкнуть в нужном
направлении, дальше юношеский максимализм бежал впереди нас. Такую команду
собрала и возглавила председатель Кузьмоловского Молодежного совета Анастасия Зенкина.
«Мои впечатления как человека, который собрал семь ярких личностей и характеров в одну команду. От них хотелось
отдохнуть, просто посидеть в тишине, настолько каждый участник индивидуален и
по-своему очень талантлив, что его энергия
заполняла репетиции и иногда даже лилась
через край. Подготовка была тяжелой, но

результат налицо, единогласные благодарности от членов жюри за подаренные эмоции», – рассказывает Анастасия Зенкина.
Мы действительно сами получали удовольствие от репетиций и общих сборов.
Мы уверенно чувствовали себя на сцене,
знали, что и как делаем. Это был именно тот
необходимый для нас уровень.
Мы удивительно легко сблизились и стали единым целым. Как правильно сказал
участник нашей команды Даниил Шагин:
«Хочу отметить, что это победа команды, а
не отдельных людей. Вот так завоёвываются первые места! Все молодцы! Хочется, чтобы больше было зрителей на таких мероприятиях». Мы верим в то, что это не первая и
далеко не последняя наша победа! Впереди
нас ждёт много новых успехов!
Материал подготовила участница
команды КВН «Кузькины сыны»,
активистка Молодёжного совета
Полина УСИКОВА

Каждый человек прекрасно знает, насколько серьезной проблемой
сегодняшнего общества является наркомания. По данным Минздрава,
сегодня в России проживает не менее 800 тысяч наркоманов.

Наркотикам – нет!

На самом же деле эксперты утверждают, что это количество в четырепять раз больше. Не менее 20% от общего числа составляют школьники.
Молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет составляют большую часть –
60% от наркоманов. Остальные 20% приходятся на людей старше 30 лет.
Поэтому сегодня профилактика подростковой наркомании важна как никогда.
В рамках муниципальной целевой подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью на территории муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» в школе прошли беседы-лекции
«Дети против наркотиков» и «Жизнь без табака», на которых школьникам
старших классов рассказали объективную информацию о различных
аспектах наркотической зависимости, позволяющую сформировать у
слушателей негативное отношение к употреблению наркотических, психотропных веществ и табакокурению.
Лекции прошли в формате интерактивного представления, в ходе
которых инструкторы на примере химических опытов, экспериментов и
интерактивных игр рассказали детям о тяжелых последствиях употребления наркотиков и табака: пагубном влиянии на физическое развитие,
интеллект, потомство, тяжелых отравлениях, смертельных исходах от передозировок наркотиков, о мерах уголовного и административного воздействия. Завершилось
мероприятие раздачей
брошюр, в которых отражены основные тезисы интерактивного
представления. Будем
надеяться, что профилактический курс
лекций не оставил
равнодушными наших
подростков, что наши
дети сделают свой выбор в пользу жизни, а
не смерти!

За победу в районном фестивале КВН команда «Кузькины сыны»
получила благодарность и подарочный сертификат на культурно-развлекательную программу от главы
администрации Сурмина Вячеслава
Викторовича.

Урок добра
Совершая добрые дела, мы становимся лучше, чище, мудрее. Добрый человек в ответ получает доброту. Добро всегда возвращается к
нам с удвоенной силой – таков удивительный
закон жизни.
Подготовила Наталья БРИТВИНА
Добрый поступок от сердца – это то, что облагораживает и обогащает наши души и сердца. Посеяв
зерна доброты, уже в скором времени можно обнаружить богатые всходы. Вот почему так важно совершать добрые дела. Как сказал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой: «Добро, которое ты
делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе».
Побеседовать с учащимися 5-го класса Кузьмоловской школы о доброте, о добром отношении к
близким, стремлении совершать добрые дела пришли
активистки Молодёжного совета Кристина Лешонкова и Катарина Клыкова.
Девушки тщательно подготовились к встрече, разработали сценарий урока, придумали игры и задания.
Собравшиеся в классе ученики не только внимательно слушали рассказ Кристины и Катарины, но и сами
дискутировали, много рассуждали о доброте и человечности людей. Дети с удовольствием участвовали
в интерактивных играх. Попробовали почувствовать
себя на месте людей с проблемами слуха и зрения. А
в завершение встречи написали добрые письма – по-

Наш культпоход был приурочен сразу к нескольким важным событиям.
Во-первых, 2019 год объявлен в России
Годом театра. Во-вторых, 27 марта ежегодно во всем мире отмечался Международный день театра. В-третьих, мы были
в театре накануне Дня смеха, выбрали к
просмотру грустную сказку о писателе и
поэте Данииле Хармсе.
И хотя впечатления от спектакля были
очень противоречивые, мы все же единодушно решили сделать такие культпоходы
доброй традицией. Ведь после просмотра
у многих ребят появилось желание взять
в руки сборник стихов Даниила Ивановича Хармса. А значит, спектакль оставил
послевкусие и вызвал неукротимую жажду познания.
Благодарим за предоставленную возможность директора и основателя народного театра «Глагол» СПбПУ Петра
Великого, заслуженного работника культуры Российской Федерации – Александра Максимовича Борщевского.
Впереди нас ждут новые спектакли,
постановки, концерты.

желания для одиноких пожилых людей.
Катарина Клыкова, проводившая «Урок добра»,
поделилась своими впечатлениями: «Если честно, я
думала, что детям будет не очень интересно слушать
нас. Но 5 «В» очень удивил меня! Может быть, это необычный класс? Дети в этом классе умные и думающие! Они говорили толковые вещи, с ними получалось
вести диалог, как со взрослыми людьми. Я уверена,
что ребятам точно так же, как и нам, было интересно,
и они узнали много нового».
Очень хочется верить, что этот урок был полезен
для ребят, и они захотят проявить участие и доброту
не только к близким, но и к совершенно незнакомым
людям, нуждающимся в помощи.

На постоянную работу в МКУ «СОДЕРЖАНИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ»

требуется РАЗНОРАБОЧИЙ
Условия работы и заработная плата обсуждаются на собеседовании.
Основные требования: граждане РФ, отсутствие вредных привычек.
Оформление по ТК РФ, полный социальный пакет, своевременная выплата заработной платы.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Р. Л. Иванова, д. 2Г.  8 (813-70) 94-033.

НАША МОЛОДЁЖЬ
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Марк Марков одержал
победу над четырьмя
соперниками
Воспитанники местной секции греко-римской
борьбы приняли участие в Международном юношеском турнире памяти Николая Соловьева.

Максим Жуленков и Сергей Цыпин

Боксеры заняли призовые
места на Первенстве
Санкт-Петербурга

В весовой категории 55 кг Марк Марков поочередно одержал победы над соперниками из Таджикистана, Московской области и Беларуси. В финале кузьмоловчанин «положил» конкурента из Санкт-Петербурга,
тем самым подтвердив звание кандидата в мастера
спорта.
На третью ступень пьедестала почета поднялись:
Богдан Свириденков (110 кг), Абдул Саидахметов (48
кг), Егор Сироус (38 кг). Иван Суйконен завоевал 9 место в весовой категории 71 кг.
Всего в соревнованиях приняли участие около 300
российских спортсменов, а также борцов из ближнего
и дальнего зарубежья.

С 8 по 13 апреля в Санкт-Петербурге проходило
Первенство по боксу среди юношей 13–14 лет.

Воспитанники кузьмоловской школы бокса (филиал СШОРК
СКА) приняли участие в соревнованиях и завоевали достойные награды. Победителями в своих возрастных и весовых
категориях стали Сергей Жуленков и Богдан Коробков, «серебряным» призером – Максим Брыкин. По результатам выступления на первенстве Сергей и Богдан выполнили норматив
1-го юношеского разряда и получили путевку на Первенство
России по боксу, которое пройдет 12 – 18 мая в Анапе.
Поздравляем кузьмоловских спортсменов и их тренера
Сергея Цыпина с успешным выступлением! Гордимся успехами и достижениями наших земляков!

30 спортсменов прошли «Кузьмоловскими тропами»
В апреле состоялся заключительный этап муниципальных соревнований по спортивному ориентированию «Кузьмоловская тропа – 2019».

Богдан Коробков

Максим Брыкин

На старт вышли 30 человек от 7 до 14 лет. Форматом состязаний был выбран самый простой спринт,
чтобы принять участие смогли самые юные спортсмены и опытные ориентировщики.
Среди мальчиков на трассе в 1,8 км быстрее всех
оказался Никита Грищук. Среди девочек – Анастасия
Юсупова. Самым маленьким участникам предложили

дистанцию немного короче и проще – чуть более 1 км.
Многие из них прошли трассу с родителями.
Надеемся, что навыки, которые ребята закрепили
на «Кузьмоловской тропе», пригодятся им на соревнованиях летнего сезона. Ближайшие областные состязания стартуют уже в конце апреля.

Семиклассники – победители
первого чемпионата России
по географии!
Организатором чемпионата стал московский Молодежный клуб Русского географического общества. В соревновании, стартовавшем в январе этого года, приняли участие более 350 команд
школьников из 56 субъектов Российской Федерации.
Чемпионат был разделен
на 5 туров и финал, в который
вышли первые 60 команд. На
прохождение каждого этапа
давалось 48 часов с момента
публикации заданий в сети.
– Кажется, что сейчас на
совершенно любой вопрос
можно найти ответ в Google,
– рассказывает Михаил Владимирович Ханцис, учитель
географии. – Я предложил
ученикам своих 7-х классов
проверить, так ли это, и заодно посостязаться с наиболее
мотивированными школьниками из всех уголков России.
К тому же за победу дают не
просто очередной диплом, а
сертификат на путешествие от
сайта tutu.ru. Около 10 человек
заинтересовались предложением, но энтузиазма хватило
только у четверых: Владимира
Савельева, Константина Томилова, Никиты Грищука и Фёдора Денисова, самостоятельно
зарегистрировавших свою

команду.
В отличие от олимпиадных
заданий, имеющих более академический характер и соотносящихся с учебной программой, вопросы чемпионата
были одинаково сложны как
для школьников, так и для
взрослых. Большинство заданий было совершенно невозможно решить сходу. По словам Фёдора Денисова, один
из главных плюсов чемпионата – задания, требующие не
столько знания фактов, сколько умения правильно пользоваться источниками и искать
информацию, логически мыслить. Даже просто корректно
сформулировать запрос в поисковике оказалось совсем
нелегкой задачей.
В первом туре только 4
команды смогли правильно
решить все задания, и, к немалому удивлению ребят, их команда была одной из них. Изза «осечки» во втором туре до

самого финала кузьмоловская
команда шла на втором месте.
Финальные задания ожидаемо
оказались самыми сложными,
и правильность некоторых ответов вызывала у ребят большие опасения. Поэтому остаться в тройке лидеров казалось
вполне успешным результатом.
– Московская команда, безупречно прошедшая до этого 5
туров, совершила на 1 ошибку
больше, чем наша, что позволило ребятам обойти их и сенсационно занять первое место!
И хотя победа в чемпионате
стала самым эмоциональным
моментом, больше всего радует сам процесс игры. Я уверен,
что, самостоятельно изучая
десятки статей в интернете,
детально анализируя карты,
юноши узнали гораздо больше, чем если бы им это просто
кто-то рассказывал. И, самое
главное, оказалось, что интеллектуальные игры тоже могут

Михаил Владимирович Ханцис
– учитель географии

Владимир Савельев
быть увлекательными, а решать задания можно не только
ради оценки, но и just for fun,
– комментирует результаты

Никита Грищук

Константин Томилов
Михаил Владимирович.
Поздравляем семиклассников и Михаила Владимировича
с победой!
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

«Кузьмоловская звезда»:

большой праздник талантов!
Богата земля наша разными талантами. Зная это, Кузьмоловский Дом культуры вот уже третий год дает возможность
каждому жителю поселка вне зависимости от возраста выйти
на большую сцену и показать себя перед высоким жюри фестиваля-конкурса «Кузьмоловская звезда». А чтобы соревноваться
было интересней, зовем наших соседей – жителей из близлежащих поселений Всеволожского района и северных микрорайонов
Санкт-Петербурга.
Ольга ВОРОНИНА

Обычно конкурсы талантов
делятся на взрослые и детские.
«Кузьмоловская звезда» в этом
смысле – уникальный фестиваль, который связывает поколе-

ния. Ведь это чудесно, когда дети
учатся творчеству у взрослых, а
те в свою очередь восхищаются
детскими достижениями. Популярность фестиваля растет год

от года. Заявок в этот раз было
больше шестидесяти. Самые многочисленные номинации – вокал и
хореография. Однако на сцене фестиваля выступали и инструменталисты, и чтецы, а также артисты
оригинального жанра.
Участников оценивало компетентное жюри под председательством заслуженного работника
культуры РФ Ольги Георгиевны Поповой. В состав жюри вошли: Людмила Владимировна Чижевская,
почетный работник образования
РФ, заслуженный работник культуры РФ, руководитель образцового коллектива эстрадной студии
«Арлекино» (Кузьмоловская ДШИ);
Анна Вальтеровна Орлова, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов, балетмейстер образцового коллектива эстрадной студии «Арлекино», педагог высшей
категории; Леонид Рейнгольдович
Арндт, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, педагог по классу скрипки Кузьмоловской ДШИ; Марина Анатольевна
Воронкова, директор МКУ «Кузьмоловский ДК».
В основном конкурсанты – дети
и детские коллективы. Они разного возраста и разной степени подготовки, но их выступления очень
трогательные. К примеру, Мадина
Трофимова, ученица первого класса Кузьмоловской ДШИ, впервые
вышла на большую сцену со скрипкой в руках и старательно выводила каждую нотку «Колыбельной»
И. Дунаевского. Были дебютанты
и среди вокалистов. Многим запомнился артистичный Юлиан Румянцев. А Ксения Цапулина, воспитанница вокальной студии Марины
Малышевой (СПб), участвовала в
проекте «Ты супер!» на канале НТВ

и не пропускает ни одного конкурса
в Санкт-Петербурге и области. Она
так уверенно выступила, что не
оставила шансов другим участницам ее возрастной категории.
Есть среди участников «Кузьмоловской звезды» те, кто ежегодно
готовит новый репертуар к этому
конкурсу и выходит на сцену, просто чтобы поделиться со всеми
радостью творчества. Среди них
кузьмоловские любители поэзии.
Стихотворение собственного сочинения прочитала поэт Валентина
Белова. Вера Георгиевна Спиридонова, со свойственным ей оптимизмом и жизненной мудростью,
в ролях изображала героев басни
«Стрекоза и муравей», переложенной на современный лад. Владимир
Романов долго не мог остановить
свой выбор на конкретном произведении, затем вышел и продекламировал «Азбуку революции». Все
это прозвучало от души, а дипломы
и награды стали для участников
приятным дополнением.
Пока жюри подводило итоги,
зрители принимали творческие подарки от члена жюри и гостей фестиваля. Музыкально-поэтический

номер от Леонида Арндт, дуэт Ивана Яворского и Юлии Ларионовой,
рок в исполнении Александра Рубцова скрасили волнительное ожидание участников перед награждением победителей.
Надо сказать, что конкурсная
составляющая фестиваля не помешала поселиться здесь атмосфере общей радости. Радовались за
себя, радовались за других! «Кузьмоловская звезда» стала настоящим праздником талантов!
Спасибо всем участникам! До
новых встреч на «Кузьмоловской
звезде» 2020 года!

Победоносная весна
Коллективы Кузьмоловского Дома культуры активно
выезжают на конкурсы и возвращаются с заслуженными
победами. Студия индийских танцев «РАТИ» в начале марта
привезла из Москвы пять победных дипломов – три первых
места и два вторых.

Поздравляем коллектив и Ирину Михайловну Яцыну с
успешным участием в конкурсе исполнителей индийского
танца "Indian Dance Fest"! Конкурсный репертуар состоял из
пяти номеров, и все получили высокие оценки жюри. Младшая участница группы Софья Краева впервые исполняла
свой сольный танец и заняла второе место. Для дебюта
– прекрасный результат! Второе место также у народного
танца индийского штата Гуджарат «Дхолида», который недавно появился в репертуаре старшей группы. Дуэт "happy"
двух Анастасий – Яцыны и Шереметьевой – получил первое
место. Девочки придумали весь номер сами – от хореографии до образа. Первые места также заняли танцы «Чалия»

– молодёжный, пылкий и совершенно свежий «Джоган» с
воздушной хореографией и новыми драматичными костюмами. Наши поздравления коллективу и руководителю Ирине Михайловне Яцыне!
Пополнил свою копилку наград Академический женский хор.
23 марта коллектив принял участие во II Открытом фестивале-конкурсе народного песенного и инструментального искусства, посвящённом памяти композитора Григория
Пономаренко «Я обязательно вернусь». Результат – Диплом
лауреата II степени. 3 апреля в Санкт-Петербургском Доме
композиторов в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия» прошел конкурс «Весеннее настроение».
Академический женский хор награжден Дипломом лауреата I степени. Поздравляем коллектив хора, его руководителя Гамулину Елену Николаевну и аккомпаниатора Коршунову Наталью Валентиновну.
Не устаем поздравлять Театр-студию танца «Фуэте» и
его руководителя Дарью Игоревну Перфильеву с победами!
В последних числах марта коллектив выезжал в г.
Тверь для участия в Международном конкурсе-фестивале

«ПАРАД ПЛАНЕТ». Итог: один Диплом лауреата 1 степени,
два Диплома лауреата 2 степени и специальный приз –
бесплатные путевки на конкурс «Морская волна» в Туапсе
(июнь 2019). Помимо дипломов и кубков, участницы привезли милых плюшевых мишек.
Апрель тоже задался. На этот раз «Фуэте» принял участие в Международном фестивале-конкурсе танцевального творчества «Гатчинские Ассамблеи». И тут успех! Диплом
лауреата 1 степени за танец «Шкатулочка», Диплом лауреата 2 степени за полюбившийся кузьмоловчанам «Ой, как ты
мне нравишься», Диплом лауреата 3 степени за молдавский танец, а также специальный Диплом «За раскрытие детской
темы». Организаторы отметили благодарственным письмом вклад в развитие детского и юношеского хореографического
искусства художественного руководителя
Перфильевой Дарьи Игоревны, педагогарепетитора Журавлевой Анны Анатольевны, педагога по актерскому мастерству
Бывшевой Юлии Игоревны.
От души поздравляем коллективы с
достигнутыми результатами и желаем
дальнейших успехов!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Кузьмоловский Вестник, май 2019 г.

Детское увлечение – это серьезно. Оно может быть судьбоносным, стать делом всей жизни и даже способствовать
выбору профессии. И за показательным примером далеко
ходить не нужно – Игоря Владимировича Королева в поселке
многие знают. Как обычный кузьмоловский мальчик из неполной семьи стал кумиром детей и подростков, ярким, творческим, заводным тренером по брейк-дансу, руководителем
танцевальной студии New Generation Crew, образованным и
успешным человеком? Об этом наш сегодняшний с ним разговор.
Беседовала Ольга ВОРОНИНА

На волне
брейк-данса
– Игорь, как ты увлекся брейк-дансом?
Как понял, что это твой путь?
– Мои 14 лет пришлись как раз на вторую
волну брейкинга в России. В программе «До
16 и старше» на первом канале, на канале MTV
показывали уроки брейк-данса: нереальные
фишки проделывали – на руках крутились, на
голове. Сначала заинтересовался мой старший брат. Глядя на него, и мне, конечно, захотелось. Бросил я спортивное ориентирование
и стал вместе с братом ездить в Медвежий
Стан на тренировки к Леониду Юрьевичу Баранову. Это был мой первый тренер, он попал
в первую волну брейк-данса (когда все засматривались фильмом «Курьер», если помните)
и к этому времени организовал студию «НонСтоп». Ребят приходило на тренировки много,
но в основном были те, кто учился брейкдансу, чтобы фасонить на школьных дискотеках. Тех же, что остались в брейкинге, до сих
пор тренируются и тренируют, – единицы.
Позже брат пошел работать, друг поступил
в кадетский корпус, и остался я один, без поддержки. Но не отчаивался, решил, что надо
продолжать тренироваться. Занятия меня
захватили, появилась мотивация – хотелось
научиться делать так же, как по телевизору
показывали. Из зала не вылезал. Вместе с
ребятами из «Нон-Стоп» мы организовали
свою первую танцевальную команду «СекондХенд». Когда мы выходили на сцену, выкладывали рюкзаки, это было похоже на развалы
секонд-хенда. Так мы и назвались. Какое-то
время выступали вместе, потом команда распалась, я пошел работать в фастфуд и забросил танцы. «А, что этот брейк-данс…», – думал
я тогда и с головой ушел в работу в небезызвестной компании.
– В тот период ты еще не рассматривал
брейк-данс как способ заработка…
– Брейк был любимым, но все-таки увлечением. А на тот момент я понимал, что мне
нужна работа. Желание развиваться в танце оформилось чуть позже. И вот однажды
утром стою я перед зеркалом и признаюсь
себе: «Я же не могу без брейк-данса, это же

мое, родное, с самого
детства». Решил вернуться к тренировкам.
На дворе был 2011 год. В это время в поселке
организовался Молодежный совет, которым
тогда руководила специалист по молодежной
политике Кузьмоловской администрации Марина Анатольевна Воронкова.
– Сколько тебе было лет тогда?
– 24 года. Физически было очень тяжело
возвращаться. Заявился на соревнование,
выхожу на круг, а тело меня не слушается.
Ребята же, с которыми когда-то тренировался, достигли к этому времени хорошего уровня. Мне было нужно вернуться в ту среду, в
питерскую флейву, как сейчас говорят, стать
равным среди равных.
Меня здорово поддерживала Марина Анатольевна, говорила: «Давай, начинай, мы тебе
поможем – откроешь свою студию». После
года тренировок я созрел, мне пришел знак,
что я готов: на спортивном фестивале в Новом Девяткино я вышел на баттл против целой команды и понял, что есть порох в пороховнице. И 14 сентября 2012 года начала свою
работу студия New Generation Crew (в переводе «Команда Нового Поколения») для ребят от
12 лет. Эта дата осталась в памяти навсегда.
Тогда все это было на общественных началах,
бесплатно. Мало кто верил в успех, как мне
кажется. Но когда мои воспитанники впервые
вышли на сцену Дома культуры, всем понравилось их выступление. Мне говорили, что не
ожидали такого хорошего уровня. Ребят в то
время ходило много. Мы три года тренировались и доказывали, кто мы такие и что можем.
Добились первых успехов, стали выезжать на
баттлы. Таким образом, тренируя, я стал возвращаться в сообщество брейк-дансеров.
Было приятно, что и я сам, и ребята, с которыми в юношестве тренировался, выставляем
на баттлы своих учеников. Здорово! И ты понимаешь, что это уже совсем другой уровень.
Кстати, об уровнях, я насчитал, что мой
путь в брейк-дансе состоит из четырех этапов. На первом я начинал. На втором стал
тренировать, но на общественных началах.

Третий этап начался в 2015 году, когда меня
официально приняли на работу в Кузьмоловский ДК. Я поступил в педагогический
колледж на дошкольное отделение, окончил
его с красным дипломом. В студию “NGC” стали принимать детей с 7 лет, с ними сложнее
работать, им все надо разжевывать. Для закрепления знаний я пошел работать в детский
сад инструктором по физической культуре.
Жизнь стала налаживаться, но она не стоит
на месте.
Четвертый этап связан с тем, что брейкинг
признали спортивным танцем и включили в
программу Олимпийских игр. Я понял, что к
педагогическому мне нужно спортивное образование, и поступил в Национальный государственный университет физической культуры,
спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Сейчас
я на первом курсе.
– Брейк-данс из увлечения стал для тебя
делом всей жизни?
– Я никогда не стремился зарабатывать с
помощью брейк-данса. Я занимаюсь развитием детей, себя и хип-хоп культуры в целом.
Мне дорога идея. Таких людей уже немного,
но мои друзья так же к этому относятся. Мы
ездим друг к другу посудить, поиграть, буквально за спасибо. Но если за любимое дело
можно еще и деньги получать, это отлично!
– Откуда в тебе это умение работать с детьми? Когда начинал, у тебя и
образования-то не было, но было такое чутье! Сегодня в студию приходят малыши в
4 года. И они же смотрят на тебя, как на
Бога, понимаешь?
– Я был в Петербурге на занятиях Кости
Метлинова в «Атланте», мне показалось, что
у него совсем другие дети, более спокойные,
собранные, что ли. А мои – с характером, активные, энергии у них много. На занятиях они
все успевают: и поболтать, и посмеяться, и
движения повторить. Может, родители специально таких деток ко мне приводят, чтобы
устали на тренировке и вели себя дома спокойно… С другой стороны, таким и должен
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быть человечек, который хочет развиваться в
спортивном танце.
– Когда брейк-данс стал спортом?
– С 2017 года. В 2018 году его включили в
юношеские Олимпийские игры. Кстати, первое золото в соревнованиях по брейк-дансу
на юношеских Олимпийских играх завоевал
российский брейкдансер Сергей Чернышев
(B-boy Bumblebee). Сегодня брейк-данс входит
в Российскую федерацию спортивного танца.
Стали появляться чемпионаты разного уровня. Международный олимпийский комитет
принял решение о включении брейк-данса в
программу Олимпийских игр 2024 года. Нам
есть к чему стремиться.
– Ты сможешь говорить о себе: «Я стоял
у истоков этого вида спорта».
– Брейк-данс развивается. Скоро ребята
будут получать спортивные разряды, смогут становиться мастерами спорта. В СанктПетербурге 5 мая пройдет первый чемпионат
по брейкингу. Правда, принимать участие
в нем смогут только дети, прописанные в
Санкт-Петербурге. В связи с этим из моих учеников там сможет выступить только Никита
Куропатов. Я желаю ему успеха!
– Давай вернемся к тому периоду, когда занятия в студии были бесплатными и к
тебе приходили ребята из неблагополучных
семей. Как ты с ними справлялся?
– Платными стали занятия только в младшей группе. В средней и старшей по-прежнему
занятия бесплатные, что по нынешним временам большая редкость. Это хороший стимул
для новичков поскорее научиться простым и
подготовиться к более сложным элементам,
чтобы перейти на следующий уровень. Детям
из неполных или неблагополучных семей не
хватает внимания, им нужно больше общения, им необходимо знать, что мне важны их
успехи, я вижу их потенциал и возможность
развития. Ребята из первых наборов уже подросли. По-разному складывается их судьба. Я
со всеми общаюсь в соцсети, мы рады друг
другу при встрече. Горжусь, когда вижу их
подтянутыми, спортивными, без сигарет. В
этом есть и мой вклад.
Приятно вспомнить моих «звездочек». Володя Федотов пришел ко мне одним из первых
и продолжает заниматься. Юлия Русова очень
хорошо шла до 15 лет и подавала большие надежды, однако отошла от брейка, надеюсь, не
навсегда. Сейчас Даша Сизых делает успехи.
– Любой ребенок может успешно заниматься брейк-дансом?
– Я беру всех. Если начать заниматься с
4 лет и учить слушать музыку, координировать тело, то со временем каждый сможет
стоять на руках и голове. Кому-то будет сложнее, кому-то чуть легче. Даже если ребенок
походит ко мне год или два, он физически
окрепнет, будет владеть собственным телом
и разовьет музыкальный слух. Детское здоровье – очень важно. Это я как инструктор по
физической культуре говорю. Заложенные в
детстве навыки плюс упорство и самоорганизация позволят развиваться и добиваться
хороших результатов в будущем. Пусть я не
смогу участвовать в Олимпийских играх, но у
моих учеников есть такой шанс.

Софья Дудкина: «Я счастливый человек»
В апреле в концертном зале Дома культуры поселка Кузьмоловский состоялся первый сольный бенефис выпускницы
Кузьмоловской школы искусств эстрадного отдела образцового
коллектива «Дети Солнца» – Софьи Дудкиной, который был приурочен к 15-летию молодой вокалистки. Мы попросили Софью
рассказать о своем творчестве и планах на будущее.
Галина ПАЦЕЙ
Софья, как начинался твой творческий путь?
С раннего детства моя жизнь тесно связана с музыкой. Мама
привела меня на вокал совсем малышкой. Я пела в хоре под руководством Натальи Рогачевой. Уже через год начала заниматься индивидуальной сольной программой.
Для меня выступление на сцене – это своеобразная актерская игра, это место, где я могу быть совершенно разной. Я
передаю свои эмоции и чувства зрителю, рассказываю свою
музыкальную историю. Каждое выступление приносит мне удовольствие и приятные эмоции.
Как ты совмещаешь учебу и участие во всевозможных вокальных конкурсах?
Это нелегко. Помимо школьных дисциплин, я осваивала вокал и хореографию в театре-студии «Дети Солнца» Кузьмоловской школы искусств под руководством Алены Придеиной и
Зинаиды Тимофеевой. Активно принимала участие в вокальных
конкурсах, занимала призовые места. В 2015 году приняла участие в шоу «Голос. Дети», тогда же вышел мой первый клип «Я
люблю рок-н-ролл». Годом позже получила Гран-при конкурса

«Первый аккорд» с присвоением статуса «Голос Всеволожского
района». Постоянно выступаю на городских и районных площадках, выступала даже в БКЗ «Октябрьский».
Я не останавливаюсь на достигнутом, наработанная годами
дисциплина и хорошая память мне помогают. Беру уроки с собой на конкурсы, учу на ходу стихотворения и правила. Учителя
меня понимают и всегда идут навстречу.
У тебя наверняка много друзей, успеваешь с ними общаться?
Да, друзей много, но общаться получается очень редко. Но
когда встречаемся, у нас всегда праздник. Я счастливый человек.
Софья, ты провела первый бенефис, который состоялся в
день твоего 15-летия, расскажи о своих впечатлениях.
Это была большая и серьезная работа, к которой мы готовились почти полгода. Самые главные организаторы моего
концерта – это, конечно, мои родители. Вместе с педагогами по
вокалу, хореографии, звукорежиссером, фотографами, стилистами, художниками мы сделали все возможное и невозможное, чтобы мое выступление состоялось.
15 сольных песен в различных музыкальных стилях – это
большая нагрузка на связки. Перевести дух и набраться сил
перед новым выходом на сцену мне помогали мои друзья-коллеги по сцене.
Эмоции были непередаваемыми. Чувство эйфории, в котором ты пребываешь на протяжении всего выступления, когда
ты чувствуешь зрителя и понимаешь, что тебя хотят слушать, на
тебя хотят смотреть. Пожалуй, это самый лучший и приятный

подарок на мое 15-летие.
Расскажи о своих планах на будущее.
Я мечтаю только об одном: продолжать заниматься любимым
делом, снимать клипы, совершенствоваться, радовать людей
своим творчеством и когда-нибудь хотела бы выйти на большую
сцену – спеть с Полиной Гагариной или Максимом Галкиным.
Софья, мы тебя поздравляем с твоим первым масштабным
творческим проектом. Желаем дальнейших успехов и новых
побед!
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СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Задали насущные вопросы
главе администрации
Состоялось совместное заседание Совета ветеранов с главой администрации
Вячеславом Сурминым.

Встреча прошла в дружественной атмосфере в формате диалога. Представителей «серебряного возраста» волновали вопросы благоустройства поселения,
озеленения, ремонта крыш, установки
пандусов, работы местного отделения
соцзащиты и другие.
Ветераны поделились идеями, как и
где можно благоустроить придомовые
территории, какие общественные места в
поселении ожидают своего обновления.
Напомним, что в 2018 году представители
областного Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству оценили вклад
кузьмоловских цветоводов-любителей в
благоустройство поселения и наградили
за самые ухоженные, оригинальные придомовые территории.

В свою очередь Вячеслав Сурмин рассказал, что в этом году наше поселение
вновь принимает участие в федеральной
программе «Формирование комфортной
городской среды». В рамках данной программы запланировано благоустройство
сквера вдоль домов 20–22 по улице Железнодорожной и детской игровой площадки,
ограниченной домами 9–11 по улице Строителей. Игровой комплекс станет началом
развития будущей парковой зоны.
В завершение встречи председатель
Совета ветеранов Анатолий Падейко
отметил, что ветераны очень любят поселок, болеют за него душой и сердцем.
Анатолий Петрович выразил пожелание,
чтобы подобные встречи стали доброй
традицией.

О правилах отпуска бесплатных лекарств
льготным категориям граждан
Активисты Совета ветеранов
встретились с заведующей социальной аптекой Людмилой Барковой.
Людмила Юрьевна рассказала
представителям ветеранской организации о порядке отпуска бесплатных
лекарств – с момента выдачи рецепта
до получения препарата в аптеке. Ветераны смогли задать интересующие
их вопросы.
Заведующая социальной аптекой
также напомнила о существующих лекарственных аналогах в случае, если
назначенный препарат оказался снят
с производства.

Ветераны за чистоту посёлка!
В рамках месячника по благоустройству Кузьмоловский совет ветеранов под руководством председателя Анатолия Петровича Падейко вышел на уборку территории
рядом с помещением Центра социального обслуживания населения, который располагается на ул. Школьной, 4.
Так же активно, как и в молодые годы, наши ветераны наводили чистоту и порядок,
убирали прошлогодние листья, мусор и ветки. Они собрали 20 мешков мусора! Возраст
некоторых участников субботника 70– 80 лет, а самому старшему активисту, ветерану
Великой Отечественной войны Евгению Григорьевичу Смирнову – 92 года!
– Нужно, как и в прежние времена, по-комсомольски организовывать всех от мала
до велика для поддержания чистоты. Ведь куда приятней встречать всеми любимые
праздники Весны и Труда и Великой Победы в красивом, чистом и уютном поселке, –
говорит председателя Совета ветеранов Анатолий Падейко.
Присоединяйтесь! Вместе сделаем наш поселок чище!

«Мы родом
не из детства,
из войны»
Кузьмоловские ветераны приняли
участие в районной патриотической акции, приуроченной к Международному
дню освобождения узников фашистских
лагерей. Акция прошла на мемориальном комплексе «Румболовская гора».
Участники почтили память убиенных и
замученных детей, отдали долг памяти и
уважение защитникам и освободителям
Родины. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику погибших
и замученных в фашистских концлагерях.

«Оптимисты» побывали в Доме учёных
Рассказывает руководитель клуба Людмила Плиско:
«В одну из последних поездок мы побывали во Дворце великого князя Владимира
Александровича Романова. Это самое сохранившееся здание рядом с Эрмитажем.
Оно не было разграблено ни во времена
революции, ни в блокаду Ленинграда. Дворец передали ученой интеллигенции, отчего
он получил название Дом ученых. Эти люди
сумели сохранить ту обстановку, в которой
жила великокняжеская семья.
Экскурсию для нас провела научный сотрудник, хранитель библиотеки. С большой
любовью она рассказывала о семье князя,
об их быте, о каждом помещении. В своих
прежних поездках мы побывали почти во
всех дворцах Санкт-Петербурга, но этот, по
нашему мнению, самый лучший! Здесь уютная обстановка, красота, и кажется, что в
следующем кабинете мы встретим хозяев
дворца. Прекрасный зимний сад, восточный
кабинет, золотая лестница, бархатный каби-

нет с потайной дверью, с предметами XVI
века и действующим камином! На стенах
портреты умных, красивых людей рода Романовых. Мы буквально окунулись в атмосферу XIV века, так что два часа пролетели
совершенно незаметно.
Благодарим администрацию нашего поселка за предоставленный автобус, для пенсионеров это большое подспорье – бесплатно и с комфортом добраться до городских
достопримечательностей. Ведь, несмотря
на возраст, всегда хочется прикоснуться к
прекрасному, узнать что-то новое и интересное. И как здорово, что в Северной столице,
рядом с которой мы живем, есть столько замечательных мест. Очень бы хотелось, чтобы кузьмоловские пенсионеры не засиживались дома, погружаясь в бытовые заботы
и житейские хлопоты. Поэтому приглашаем
всех желающих стать участниками наших
культпоходов. Ждем вас в клубе «Оптимист»!

Мира, добра и благополучия!
Совет ветеранов, администрация и депутаты МО «Кузьмоловское ГП» сердечно поздравляют кузьмоловчан, отметивших в апреле юбилеи и праздничные даты.
С особым чувством почтения чествуем кузьмоловских долгожителей!
96 лет исполнилось Валентине Николаевне МИХАЙЛОВОЙ.
94 года – Антонине Матвеевне ЕФРЕМОВОЙ.
93 года – Александре Васильевне КОРШИКОВОЙ.
92 года – Нине Васильевне МЕДВЕДЕВОЙ, Владимиру Евстафьевичу ЗДУХОВУ и
Евгению Григорьевичу СМИРНОВУ.
90-летний юбилей встретили Тамара Николаевна ИПАТОВА, Нина Михайловна
ЯКОВЛЕВА, Галина Васильевна КИСЛИЦА, Валентина Александровна КУБАРСКАЯ
и Анатолий Васильевича ФАДЕЕВ.
От всей души желаем благоденствия, благополучия и прекрасного самочувствия!
Поздравляем с 85-летним юбилеем Галину Григорьевну СТУКМАН.
С 80-летним юбилеем – Галину Станиславовну МУХО, Майю Александровну
ЗОТОВУ, Фаину Васильевну РЕПКОВУ, Валерия Ефимовича КИТАЙЧИКА и Светлану
Николаевну ЦЕЛОУСОВУ.
С 70-летием – Галину Анатольевну СМОЛИНУ.
В прекрасный юбилей, с большой любовью,
С огромным уважением и теплом
Желаем море счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть бодрость, оптимизм не убывают
И настроение будет хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
Поздравляем с праздничными датами активистов ветеранской
организации. В апреле дни рождения отметили
Валентин Александрович ИГНАТЕНКО, Галина Семеновна КОЛЕВАТЫХ,
Тамара Васильевна СМИРНОВА.
От всей души желаем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия
Вам и Вашим близким!

ВЕСТИ НАШЕГО ХРАМА
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«Что ищете Живого с мертвыми?»
Христос Воскресе! События Пасхи
и Дня жен-мироносиц тесно связаны
между собой. Жены идут с благовониями ко гробу Спасителя, но опасаются,
что из-за заваленного камнем входа
в гробовую пещеру они не смогут осуществить задуманное. Путь мироносиц
– это и наш путь тоже. Иной раз кажется, что предпринятые шаги никогда не
приведут к цели, а крушение надежды
– неизменная сторона жизни. Христос
хочет убедить нас, что наше начинание
не является бесполезным, не разбивается о надгробный камень. Одна фраза
ангела потрясает женщин и изменяет
историю: «Что вы ищете живого между
мертвыми?»; почему думаете, будто всё
напрасно, и никто не может убрать камни с вашего пути? Почему поддаетесь
духу разочарования и неудачи? Пасха
– это праздник устранения камней. Бог
убирает самые твердые камни, те, о которые разбиваются надежды: смерть,
грех, страх, обмирщение…
История человеческой жизни не за-

«Мироносицы жены,
утру глубоку [ранним
утром] представша гробу
Живодавца, обретоша Ангела на камени седяща, и
той, провещав им, сице глаголаше: что ищете Живаго
с мертвыми? Что плачете
[оплакиваете] Нетленнаго
во тли [как предавшегося
тлению]? Шедше проповедите учеником Его».
Пасхальный стих
канчивается надгробным камнем, ибо
сегодня нам даруется «Живой Камень»:
Воскресший Иисус. Если мы поддаемся искушению высказывать мысли из
опыта наших поражений, Он Сам спешит
к нам, чтобы развеять наши разочаро-

Расписание богослужений
на май
02.05, ЧЕТВЕРГ

16:00 - Вечерня с акафистом

Памяти блаженной Матроны
Московской

03.05, ПЯТНИЦА

09:00 - Литургия. Малое освящение воды

Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник»

04.05, СУББОТА

17:00 - Всенощное бдение

05.05, ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 - Божественная Литургия
и крестный ход

Антипасха. Памяти апостола
Фомы. Раздробление и раздача
Артоса

06.05, ПОНЕДЕЛЬНИК

16:00 - Акафист и исповедь

07.05, ВТОРНИК

09:00 - Божественная Литургия Радоница.
Поминовение усопших
и панихида.
12:00 - Служение литий у могил
на кузьмоловском кладбище

09.05, ЧЕТВЕРГ

13:00 - Благодарственный
молебен и лития

Чин поминовения усопших
воинов

11.05, СУББОТА

17:00 - Всенощное бдение

12.05, ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 - Божественная Литургия
и крестный ход

Неделя третья по Пасхе.
Жен-Мироносиц

15.05, СРЕДА

12:00 - Панихида на могиле
протоиерея Бориса Безменова

Памяти благоверных князей
Бориса и Глеба.
День тезоименитства протоиерея Бориса Безменова

18.05, СУББОТА

17:00 - Всенощное бдение

19.05, ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 - Божественная Литургия
и крестный ход

Неделя четвертая по Пасхе.
О расслабленном.
Памяти Преподобного Иова
Многострадального

21.05, ВТОРНИК

17:00 - Всенощное бдение

22.05, СРЕДА

09:00 - Божественная Литургия

25.05, СУББОТА

17:00 - Всенощное бдение

26.05, ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:00 - Божественная Литургия
и крестный ход

Памяти великомученика
Георгия Победоносца

Преполовение Пятидесятницы.
Памяти Пророка Исаии,
Николая Чудотворца
Неделя пятая по Пасхе.
О самаряныне

вания. В пасхальную ночь все мы призваны обрести в Воскресшем Того, Кто
устраняет из наших сердец самые тяжелые камни. Спросите в первую очередь
себя самих: каков он, мой камень, который следует устранить? Как он называется? Существует один такой камень,
которым чаще всего бывают запечатаны наши сердца. Это камень греха. Грех
соблазняет, обещает легкие и готовые
решения, сулит благополучие и успех,
но в итоге сеет в душах одиночество и
смерть. Пребывать во грехе – это и значит искать живого между мертвыми,
пытаться обрести смысл жизни в скоропреходящих вещах. Что вы ищете живого между мертвыми? Почему ты никак
не решишься отодвинуть тот грех, что,
словно камень у входа в твое сердце, не
дает проникнуть внутрь Божьему свету?
Почему не противопоставишь Господа
Иисуса, Свет истинный, ослепительному
сиянию денег, карьеры и наслаждений?
Почему прямо не заявишь мирской суете, что живешь не для нее, а для Господа
жизни?
Бог призывает нас взглянуть на жизнь
Его глазами, глазами Того, Кто прозревает в каждом из нас зародыш неуничтожимой красоты. Во грехе Он прозревает
детей, которым нужно помочь подняться; в смерти – братьев, которых следует
воскресить; в отчаянии – сердца, которые необходимо утешить. Итак, не бой-

ся: Господь любит эту твою жизнь даже
тогда, когда ты боишься взглянуть на
нее и обручиться с ней. В общении с Богом мы сможем легко совершить и свою
Пасху, то есть переход от замкнутости в
себе к общению, от отчаяния к радости,
от страха к доверию. Мы больше не глядим с испугом на земное, мы взираем на
Воскресшего Иисуса: Его взгляд вливает
в нас надежду, ибо заверяет нас, что мы
неизменно возлюблены, несмотря на
всё то, что в состоянии натворить. Его
же любовь остается неизменной. Вот
на чем зиждется наша не подлежащая
обсуждению уверенность: Его любовь
остается неизменной.
Так спросим же самих себя: куда я
предпочитаю смотреть? На могилы или
на Воскресшего? Жены, по-настоящему
вспомнив своего Господа, отдаляются
от гробницы. Событие Пасхи научает
нас, что верующему не стоит подолгу задерживаться на кладбище, он призван
поспешить навстречу Воскресшему.
Спросим же самих себя: куда я направляю свой жизненный путь? Зачастую мы
движемся по маршруту, целиком продиктованному нашими проблемами, в
которых никогда не бывает недостатка,
а к Господу обращаемся исключительно за помощью в разрешении этих проблем. В этом случае нашим ориентиром
являются наши же нужды, а не Господь
Иисус. Вот это и означает искать Живого между мертвыми. И как же часто мы,
встретившись с Иисусом, потом опять
возвращаемся к мертвецам, скитаемся
по своему внутреннему лабиринту, распаляя сожаления и обиды, расцарапывая незажившие раны, культивируя недовольство, не позволяя Воскресшему
преобразить нас.
Так вернем же, дорогие братья и сестры, Воскресшему по праву принадлежащее Ему главное место в нашей жизни. Попросим Его о даровании благодати
не поддаваться противному течению, не
тонуть в море проблем, не разбиваться
о камни греха, о скалы разочарования и
страха.
Будем искать Его и позволим Ему
отыскать нас. Аминь.

В храме совершаются таинства
и исполняются требы
По просьбе верующих в нашем храме,
кроме регулярных богослужений,
также совершаются молебны о здравии,
Таинства Крещения, Покаяния, Венчания и
другие. Освящаем квартиры и автомобили.
За усопших молимся во время
Отпевания и Панихиды.

Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница» открыт по будням с 11:00 до 17:00. Телефон храма: +7 921 424-40-15.
Адрес: п. Кузьмоловский, ул. Заозерная, д. 2а. Группа ВКонтакте – https://vk.com/kuzmolovskiy_hram (Кузьмоловский храм)
Подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Накануне празднования Дня Победы в библиотеке «Малоохтинская» в Санкт-Петербурге состоялась презентация литературно-художественного альманаха «Ушедшим в бессмертие...» В сборник вошло 28 авторов из разных регионов страны.
Среди них наши кузьмоловчане: Валентина Штиль-Белова, Елена и Александр Богатовы.

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА
Письмо
Я вчера прочитала письмо,
Оно прислано было с войны.
Уж истлели странички давно,
Но слова мою душу жгли.
Написал то письмо чей-то сын,
Чей-то брат или, может, отец.
Если я не приду, говорил,
Вы не рвите своих сердец.
Он просил только помнить и жить,
Он по-прежнему любит всех.
Если вырастет дочь, то хранить
В её памяти души тех...
Кто домой не дошел с войны.
Кто остался ещё в строю,
Кто не смог долюбить, вдвойне
Долюбите, как я люблю.
Пусть письмо долетит до вас,
Если я не смогу дойти.
В сердце вашем живут слова,
Те, что смог до вас донести.
Не нужна никому война,
Никому не нужна и смерть.
Вы запомните только слова –
«О погибших забыть, не сметь!»
Я хочу, чтобы не было больше войн,
Чтобы люди жили в любви,
Да враги чтоб убрались вон
И дружили все люди земли!

Александр БОГАТОВ
Предощущение блокады
Я вспомню, как в чёрный тот год,
Едва репродуктор включался,
К нему наш рабочий народ
С тревогой немой собирался.
А диктор, волнуясь, вещал,
Подобно пророку из рая:
Что нам Совинформ сообщал,
Как вновь города мы теряем.
Все слушали сводки с фронтов,
А бабы беззвучно рыдали.
Мужей, женихов и отцов
На днях на войну провожали.
Стояли там трое друзей —
Парней удалых и красивых,
Желавших на фронт поскорей —
Родных защитить и любимых.
Девчонки-подружки гурьбой
Пришли, ещё не сознавали,
Что с прежнею детской порой
Своей беззаботной прощались.
Пришёл пионеров отряд,
Ходивших по улице строем.

Они у станка простоят
Заместо отцов их – героев.
Пока же отцы ещё тут –
Их руки нужны на заводе,
Но скоро и их призовут –
Фашист к Ленинграду подходит.
Пришел и старик Михаил,
Весь ужас познавший в Имперской, –
Он в бой на германцев ходил
И видел войны оскал зверский.
Был смелым суровым бойцом,
И страх его вряд ли осудят.
Стоял он с застывшим лицом
И думал: «С родными что будет?..»
И нет среди них подлецов,
Людей малодушных и лживых.
Ещё не замкнулось кольцо,
И все они ещё живы.

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.
Мы все в мирное время живём
И любимые песни поём.
Но мы знаем и помним всегда,
Как суровы те были года.
Какою ценою досталась Победа,
Мы чтим воевавшего с Гитлером деда!
Ветеранам войны дружно честь отдаём,
Спасибо, герои, за то, что живём!

Лев ДМИТРИЕВ
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 наш флаг 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 всех героев словами –
Мы прошли испытаний года,
Мирных дней и суровых военных.
Нам о них не забыть никогда,
О героях – так Родине верных!

Галина ИЛЬИНА
Апрель в зените
Второй весенний месяц календарный –
С утра мороз, а днём журчат ручьи...
И солнца шар, как праздник долгожданный,
На землю бросил яркие лучи!
Они теплом своим согрели землю,
Последний снег в низинах растопив,
С улыбкой я весны дыханью внемлю,
Придав апрелю тайный лейтмотив.
А ночью вновь морозец приударит –
Зима прощаться вовсе не спешит...
Но утром грач приход весны прославит,
И радость в песне птичьей прозвучит!
И я навстречу солнечному свету
Из дома выйду... И под пенье птиц
Отдам себя весеннему рассвету,
Идя навстречу счастью без границ!

Олег КАРПУХИН
***
Весна сорок пятого года,
О! Как она буйно цвела!
Как будто бы дань пред народом
За гибель невинных несла!
Нам солнце победно светило,
Всё в зелени было кругом.
И до сих пор эти могилы
Цветут несравненным ковром!
Природа, Живая природа, –
Она уничтожила страх.
Прекрасное слово – Свобода!
С улыбкой, с цветами в слезах!
А птицы так весело пели,
И радуга в небе цвела.

Мы сделали то, что хотели, –
Жаль только, цена велика!
Все помнят о том и поныне,
И вряд ли забудут когда.
Победные марши России,
Медали, цветы, ордена!

Галина САРАЙКИНА
День Победы
9 Мая — ликует страна
И лишь ветераны, надев ордена,
Скупою слезою праздник встречают.
Они вспоминают былую Весну,
Которая стала Весною Победы.
Как много пришлось им шагать до неё,
Как много людей мы тогда потеряли...
Но верили все, что врага разгромим,
И праздник Победы будет за нами!

Вячеслав СМИРНОВ
Часовые тишины
Обелиски, обелиски –
Рукотворный труд творцов,
Как вы нам горьки и близки
Светлой памятью отцов.
Их, так жизнь и нас любивших,
Не хотя фашистской тьмы,
Сердцем землю защитивших
От коричневой чумы.
Сколько их, отныне вечных,
Захоронено в гранит,
Безызвестных и известных
На века земля хранит:
За высотку, за дубраву,
За покой родных полей,
Отстоявших жизнь и славу
Милой Родины моей;
За любовь, за Русь святую,
Насмерть бившихся в бою
И за поросль молодую –
Жизнь мою и жизнь твою...
Бью поклон вам земно низкий
От себя и всей страны.
Обелиски, обелиски –
Эхо вечное войны,
Как вы дороги и близки,
Часовые тишины.
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