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Масленицу проводили – весной запахло!
Проводы Масленицы – это всегда большой праздник, где задорно и весело! 10 марта в Кузьмоловском Масленицу провожали весь день. В привычное время, к полудню, родители с детьми начали подтягиваться на площадь. А там уже стояла
гостеприимная нарядная сцена, призывно возвышался масленичный столб с подарками.
Ольга ВОРОНИНА
По центру площади вырос огромный
надувной самовар-качели, карусели-батуты замерли в ожидании, головокружительно пахло едой.
Дети с радостью обнаружили игровую площадку у малой сцены. Специально к масленичному гулянью ДК
подготовил новые аттракционы для
уличных игр, руководили которыми ребята из молодежного совета. Закружились карусели. Артисты в ростовых
куклах раздавали детишкам символ
весны – кусочек солнышка на палочке.
Зазвучали позывные, приглашая зрителей к большой сцене, импровизированному дому Масленицы.
Хозяйка праздника – дочь Масленицы – Машенька собралась замуж, и
весь день к ней женихи свататься приезжали и подружки-советчицы забегали. Пришел на праздник заместитель
председателя совета депутатов Нико-

лай Дабужинскас. Он поздравил народ
поселковый с Масленицей, пожелал
веселого гулянья да жизни счастливой.
Машенька всех гостей блинами угощала
да к женихам присматривалась.
Щемя сердце помогал ей в выборе
женихов Ваня, по уши влюбленный в
Машеньку. А женихи-то знатные были.
Тренер по фитнесу – танцор Игорь, скоморох Вова, московский гость – певец
Михаил, самый юный жених – вокалист
Лёва, казаки лихие, смелые да голосистые, аккордеонисты молодые-симпатичные. Но всех милей Машеньке
Ваня стался. На том и порешили. Пока
решали, люд честной, на праздник собравшийся, попел-поплясал, хороводы
поводил, Масленицу проводил. Самые
бойкие и сильные до самой верхушки
столба залезли, подарочки заработали. Желающих много было, но столб не
всем покорился.

Подарком для кузьмоловчан стало
выступление циркового коллектива с
собачками, кошками, но главное – с
медведем. Всех порадовали зверушки,
но мохнатая певица Любава Потаповна
была звездой этого представления.
Пришло время Масленицу сжигать.
Ребятишки готовились к проводам заранее – смастерили чучелят: большинство на мастер-классе в Доме культуры,
другие своими силами. Парадом прошли они по площади, положили чучелят
у подножия чучела и вместе со взрослыми стали зрителями потрясающе
красивого файер-шоу. Такого в Кузьмоловском еще не видели! Виртуозы и покорители огня на ходулях и без изумили
публику своим мастерством. Загорелось-запылало чучело. Конец зиме настал. И сквозь запах костра в воздухе
запахло весной!
На празднике выступили участники

коллективов Кузьмоловского Дома культуры, школы искусств и приглашенные
артисты: ансамбль «Казачий кордон»,
фолк-группа «Ярмарка» и дуэт аккордеонистов «Штрих-код».
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Уважаемые сотрудники коллективов Кузьмоловского Дома культуры и Школы искусств! Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём работника культуры!
В культуре нет равнодушных и случайных. В ней всегда остаются яркие, инициативные, талантливые, великодушные и преданные своему делу.
Ваша деятельность несёт в себе свет, любовь и красоту! Вы делаете наш мир лучше, светлее и добрее. От всей души желаем вам новых творческих
успехов, неиссякаемого вдохновения, самых смелых идей и проектов. Пусть ваша удивительная творческая энергия и любовь к людям творят
чудеса! Доброго вам здоровья, счастья, оптимизма и благополучия! Благодарим за труд на благо нашего поселения, за достижения, прославляющие кузьмоловскую землю!

Поздравляем с заслуженными наградами!
Высокий уровень работы Кузьмоловского Дома культуры обеспечивается отличной работой коллектива. И очень приятно, что в День работника культуры лучшие сотрудники ДК были отмечены наградами областного и районного значения
и памятными подарками, которые вручил глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей Александрович Низовский.
Ольга ВОРОНИНА

Без звукорежиссера не обходится ни
одно мероприятие. И он работает на высоте во всех смыслах этого слова. За вклад
в развитие сферы культуры Всеволожского района и в связи с празднованием Дня
работника культуры Качан Михаил Валентинович награжден Почетной грамотой

Главы администрации муниципального
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.
Большой вклад в эстетический облик
Кузьмоловского Дома культуры и индивидуальное оформление каждого мероприятия вносит Яна Вячеславовна Дяченко.

Она умело сочетает все это с руководством детским коллективом «Муравейник». За многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм, активную деятельность по развитию сферы культуры
Ленинградской области Яне Вячеславовне
Дяченко объявлена Благодарность Комитета по культуре Ленинградской области.
Творческая молодая энергия Надежды
Александровны Ковалевой движет целых
два коллектива – взрослый и детский Ансамбли народных инструментов. Сохранение национальной культуры и ее истоков
– важная задача государственной важности. Работа Надежды Александровны Ко-

валевой отмечена Почетной грамотой Государственного бюджетного учреждения
культуры Ленинградской области «Дом
народного творчества».
И еще одна важная и приятная новость:
два хоровых коллектива Кузьмоловского
ДК очередной раз подтвердили звание
«Народный». Это наши незаменимые Хор
русской песни «Соловушки» под руководством Тамары Анатольевны Донец
и Академический женский хор, которым
руководит Елена Николаевна Гамулина.
Звание «Образцовый коллектив» получил
кукольный театр-студия «Муравейник»,
руководитель Яна Вячеславовна Дяченко.

Дарить радость творчества
Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника культуры. В Кузьмоловском городском поселении
центром культурной жизни
всегда был и остаётся Дом
культуры. Пространство, где
генерируются потрясающие
идеи, воплощаются уникальные проекты, реализуются
самые смелые творческие
задумки. Дом культуры – это
кузница талантов и место, посетив которое вы получите
огромный заряд вдохновения,
творческого порыва и незабываемые впечатления. Кто
стоит за всем этим, и как удаётся создать такую атмосферу
в стенах Дома культуры, рассказала директор Марина Анатольевна ВОРОНКОВА.
Беседовала
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
«Особенная, созидательная
атмосфера нашего Дома культуры зародилась ещё при первых
её руководителях и поддерживается на протяжении десятков
лет. Я это прочувствовала на
себе, ещё будучи ребёнком. В ДК
я занималась лепкой, гимнасти-

кой, танцами, ходила на кружок
народной песни. Я видела, как
трудились педагоги, как они отдавали себя профессии. Всё,
чему я научилась в стенах родного ДК, положительно повлияло на меня, помогло сформироваться как личности, приобрести

важные качества характера. Поэтому Дом культуры я не просто
люблю, это значимая часть моей
жизни. Конечно, я не предполагала, что смогу поработать в этом
учреждении. Но, когда это случилось, первое, что я подумала,
вспомнив свои детские эмоции,

было: «Если Бог дал мне такую
возможность, я сделаю максимум для того, чтобы Дом культуры процветал».
С гордостью могу сказать
о своём коллективе, что здесь
трудятся люди, которых объединяют любовь к Дому культуры,

к людям, желание развивать
культурную жизнь в поселении.
Эти люди одержимы своей профессией настолько, что в ущерб
своим интересам, своим семьям
отдают себя на благо нашего
общего дела. У нас нет ни одного человека, кто бы подходил к
своим обязанностям формально. Это я заявляю с полной ответственностью. Я вижу, как мои
сотрудники, порой вымотанные
насыщенной подготовкой к важному мероприятию, бесконечно
счастливы от успеха проведённой работы. Как они рады, когда профессиональный уровень
Дома культуры в очередной раз
преодолел новую ступень. То,
с каким трепетом каждый относится к своей работе и переживает за результат, достойно
восхищения. К тому же, кроме
своей прямой занятости, каждый из сотрудников выполняет
много разных сопутствующих
дел, на что тоже необходимы
силы и время. К примеру, Михаил
Качан у нас занимает должность
звукорежиссёра. На деле же он
звукорежиссёр, светорежиссёр,
обслуживает все наши компьютеры как системный администратор, ремонтирует, заправляет и
поддерживает в рабочем состо-

ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

янии нашу оргтехнику, снимает
видео и делает видеоролики,
абсолютно безвозмездно преподаёт компьютерные курсы
для пожилых людей. Он активно
поддерживает Молодёжный совет и всегда помогает ребятам
в проведении мероприятий. Или
же Зенкина Анастасия. Она руководит клубным формированием «Молодёжный совет», и её
занятость, казалось бы, связана
только с молодёжью. Однако она
помогает в оформлении выставок и мероприятий, проведении
мастер-классов, пишет сценарии, участвует в концертах как
ведущая и как артист и многое
другое. И так можно сказать про
каждого из моих коллег. В этом,
я считаю, уникальность нашего
коллектива.
Сердце Кузьмоловского Дома
культуры – это художественный
отдел. Еженедельно мы проводим рабочие совещания. Озвучиваем ближайшие мероприятия, обсуждаем их организацию,
проведение, оформление и так
далее. Если это что-то традиционное, мы анализируем, каким
оно было в прошлый раз. У нас
записаны все плюсы и недочёты и это, конечно, учитывается.

В случае, когда мероприятие новое, оно всегда создаётся с нуля
и требует больших творческих и
организационных усилий. На собрании у каждого есть возможность высказать своё мнение,
внести свои идеи и предложения.
Нередко случайно озвученная
идея оказывается гениальной.
Так, одну из превосходных идей,
предложенных нашим режиссёром Оксаной Сазоновой, мы воплотили в реальность, и теперь
наши мероприятия приобрели
театрализованный формат. Для
меня это особенно близко, так
как я с трепетом отношусь к театру.
Коллегиально приняв решение, мы намечаем планы, закрепляем ответственных и приступаем к реализации. Конечно, во
время проведения мероприятия
не обходится без форс-мажора,
но именно в таких ситуациях проявляется командный дух нашего
коллектива. Сотрудники моментально реагируют и исправляют
внезапно возникшие недочёты
так, что гости праздника даже не
замечают, что в какой-то момент
ситуация вышла из-под контроля.
Огромную роль для всего кол-
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лектива сыграло преображение
Дома культуры после нескольких
этапов ремонта. Всех, кто был
причастен к процессу превращения ДК во Дворец, объединяло
желание сделать всё даже не на
пятёрку с плюсом, а на десятку! В
приоритете были безопасность,
качество, красота и удобство.
Безусловно, не обошлось без нюансов, но в целом это шикарный
подарок всем нашим жителям и,
конечно, коллективу Дома культуры, ведь творческим людям
особенно важна атмосфера красоты, уюта и душевного комфорта.
Но как бы ни была красива
обстановка, сделать её уютной,
гостеприимной и душевной могут только люди. И такие люди
у нас есть! Это обслуживающий
персонал, который, кроме своих
непосредственных обязанностей, очень заботливо относится
к Дому культуры. Женщины, уже
много лет работающие здесь и
знающие каждый квадратный
сантиметр здания, по своей инициативе участвуют во всех общих делах – помогают в оформлении к праздникам, на подхвате
во время народных гуляний и
других мероприятий. Всегда присмотрят за детьми, пришедшими
на занятия, помогут им переодеться, не растерять вещи и
никогда не отпустят ребёнка из
Дома культуры, если почувствуют беспокойство за него. Или,
например, рабочий по комплексному обслуживанию здания запросто встанет за аппаратуру,
чтобы помочь звукорежиссёру,
сделает абсолютно любую декорацию, необходимый ремонт,
даже сыграет Деда Мороза на
уличном празднике!
Кстати, о праздниках. Как-то
я задалась вопросом, а какое
из всего множества и многообразия мероприятий для меня
самое любимое? Отвечая самой

себе, я была удивлена, потому
что в преддверии Дня Победы
у меня самое любимое – День
Победы, перед Днём посёлка
– День посёлка, в период подготовки рок-фестиваля я одержима «Классной площадью», в
дни новогодних представлений
считаю, что ничего лучше и быть
не может, а после недавно прошедшего бала я поняла, что моё
самое любимое мероприятие –
бал. Выходит, что все мероприятия для меня самые любимые,
потому что в них сполна вкладываешь душу и сердце, стремясь,
чтобы абсолютно каждое из них
прошло идеально.
На этой ноте хочу обратиться
к жителям и гостям нашего поселения. Дорогие друзья! Мы все
стремимся сделать ваше пребывание в стенах Дома культуры интересным, приятным, комфортным, чтобы вам хотелось вновь
и вновь возвращаться сюда.
Для нас важно, чтобы как мож-
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но больше кузьмоловчан смогли реализовать свои таланты в
Доме культуры. Мы стремимся
не переставать удивлять вас,
быть непредсказуемыми. Когда
мы готовим для вас мероприятия, то хотим, чтобы они принесли вам радость, воодушевление,
красоту, удовольствие. И самая
главная награда для нас – это
ваше участие в них, ваши улыбки и ваши добрые отзывы, они
вдохновляют нас на создание
новых, неповторимых проектов,
окрыляют и помогают в нашей
творческой деятельности. В любое время года мы с готовы с радостью встретить гостей. Двери
Кузьмоловского Дома культуры
всегда открыты для вас!
Сердечно благодарю за постоянную поддержку, помощь
и участие, особенно в периоды
ремонта Дома культуры, администрацию и совет депутатов. Мы
всегда рады видеть вас на наших
мероприятиях и встречах!»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Кузьмоловский вестник», который вы сейчас держите в руках, успел ещё захватить остаток зимы – февраль и первый месяц весны – март. Выпуск родился на
смене времен года и вобрал в себя прекрасные события снежно-морозных февральских дней и солнечных мартовских мгновений.
Февраль не случайно называют: месяц-бунтарь, месяц-воин, месяц-освободитель. Он, как настоящий мужчина, вершит великие дела. Он выдувает зиму сильными
ветрами и приближает весну, а еще февраль богат на праздничные даты. В феврале в Кузьмоловском традиционно поздравили мужчин поселения с Днём защитника
Отечества. В свете этого доблестного праздника публикуем интервью с ветераном Вооруженных сил Пугачом Сергеем Лукичом.
Март – капельник, протальник. День в марте заметно прибавляется, солнышко припекает, сугробы тают, на тротуарах лужицы, а в воздухе веет весной! Март собирает звуки ожившей от зимы природы в одну удивительную песню. Именно в марте наступает время прекрасного настроения и улыбок. И в первую очередь у женщин.
В начале марта прекрасная половина Кузьмоловского принимала поздравления с Международным женским Днём. Накануне празднования мы побеседовали с яркой
и талантливой Яной Дяченко – художником-оформителем Кузьмоловского Дома культуры.
День защитника Отечества – отличный повод рассказать жителям, и особенно молодому поколению, о земляках, жизнь которых – яркий пример достойного
служения Родине, семье, работе и обществу.
Беседовала Татьяна ЧЕРКАШИНА

Дал слово – держи!

Герой моего рассказа – Пугач Сергей
Лукич. Ветеран Вооруженных сил, ветеран
Балтийского флота, ветеран боевых действий, отличный семьянин и неутомимый
общественник. Его смысл жизни – делать
добро. Он нетерпим ко лжи и обману как
в работе, так и в жизни. Обязательность
– это главное, что он ценит в людях: «Дал
слово – держи. Это важнее всего».
Сергей Лукич родился на полуострове
Порккала-Удд, в этом месте тогда располагалась военно-морская база. Отец Лука
Иванович служил офицером, мать Фаина
Ивановна всегда была рядом с ним. Семье военного приходилось кочевать по
разным гарнизонам. Когда Сергею Лукичу
было 12 лет, они переехали в Куйвози. 10
класс оканчивал в куйвозовской школе,
которую сами ребята и помогали достраивать. Класс был сборный, учеников привозили на автобусах с разных военных городков и деревень. К слову, в следующем
году исполняется 50 лет его выпуску.
В 1970 году после окончания школы пришёл на завод в ГИПХ, где начал работать в
ОМЦ учеником слесаря. За несколько месяцев обучился до 3 разряда.
«Могу сказать только доброе слово о
заводе. Это отправная точка. К молодежи
относились достойно, на заводе работали
курсы военной подготовки. Провожали со
словами: «Дорогой друг! Администрация
и комитет ВЛКСМ второго завода ГИПХ в
день Вашего призыва в героическую Советскую Армию выражают полную уверенность в Вашей добросовестной службе Советской Родине, желают доброго здоровья
и личного счастья», – вспоминает Сергей
Лукич.
Но, видно, юноше было на роду написано стать военным. Примером в жизни всегда служил отец – военный офицер. По его
стопам пошёл и сын, связав свою жизнь
со службой. Так, в 1971 году он поступил в
Кронштадтскую школу техников в ВМФ, где
отучился 3 года. По окончании ему присвоили звание мичмана и отправили на крейсер «Железняков» Балтийского флота.
В 1977 году в составе эсминца «Настойчивый» направили на боевую службу в район западного побережья Африки.
Условия службы там были тяжелыми, потому что корабли были не приспособлены
к длительным плаваниям в африканских
климатических условиях. Потом побывал
в Гвинее, Бенине, Анголе. В то время Президент Гвинеи Ахмед Секу Туре говорил
так: «Я могу спать спокойно ночью, если
вижу в окне стоящий на рейде советский
корабль».
«То, что в Анголе шла война, мы не знали. Там мы с братьями кубинцами помогали ангольским товарищам», – делится воспоминаниями Сергей Лукич.
Спустя 10 лет после боевых действий
в Анголе Сергея Лукича вызвали в отдел
кадров Балтийского флота и вручили Грамоту Президиума верховного Совета СССР
за подписью Михаила Горбачева и медаль
«Воин-интернационалист» со словами «Героев не забываем».
В 1978 Сергей Лукич вернулся в Советский союз и продолжил служить на кораблях в бригаде, помощником флагманского связиста. Служил достойно. В 1981
награждён Почетной грамотой ЦК ЛКСМ
Белоруссии за активную работу по коммунистическому воспитанию молодежи.
Параллельно во время службы был секре-

Пусть будет больше
творчества и улыбок!
Глядя на оригинально украшенное фойе Дома культуры или красиво обыгранную сцену центральной площади поселения, мы даже представить себе
не можем, какой большой труд стоит за подготовкой антуража. Это кропотливая работа большой творческой команды ДК, начиная от идеи и заканчивая
ее визуальным воплощением.
Беседовала Анастасия МОРОЗОВА

тарем комсомольской, потом партийной
организации.
В 1975 году в кинотеатре «Саркана бака»
в Лиепае встретил свою спутницу жизни.
Вера приехала работать после окончания
Рижского медицинского института по распределению. Тогда судьба навсегда связала Сергея и Веру. Уже в 1976 году у них
родилась дочь Наташа.
Сейчас, уже с высоты прожитых лет,
Сергей Лукич говорит о семье так: «Самое
главное в жизни для меня – это тыл. Дома
тыл хороший, и тогда все по плечу».
В лихие 90-е многие бросили службу и
ушли в бизнес, а он продолжал служить.
Был избран депутатом городского совета.
В неурочное время отстаивал интересы
семей военнослужащих, военного городка Лиепайского гарнизона. В этом городе
находился Морской собор, который подчинялся Министерству обороны и использовался сначала как склад, потом как клуб.
Одним из больших дел своей депутатской
деятельности Сергей Лукич считает принятие участия в передаче Морского собора
Православной церкви.
В 1993 году перевелся служить в СанктПетербург в центральную базу измерительной техники Военно-морского флота
в «Новой Голландии» начальником материально-технического обеспечения. После
выхода на пенсию остался работать на той
же должности, но гражданским. За время
службы награждён многими медалями.
Потом работал в Ново-Девяткинской
школе заместителем директора по административно-хозяйственной части. За несколько лет получил высшую категорию в
системе образования.
С 2004 освоил новую специальность
– управляющий ТСЖ. Работает в СанктПетербурге и параллельно занимается
Кузьмоловским ЖСК-3.
Свою жизнь Сергей Лукич считает насыщенной и интересной. Его любимые
увлечения – лыжи, рыбалка, походы, лес,
путешествия. За прежние годы побывал
во многих странах и городах Советского
Союза. Путешествует и по сей день. В прошлом году исколесил весь Крым. Побывал
на вершине горы Ай-Петри. Всегда любил
читать. Любимая книга «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма.
На вопрос: «Что бы вы пожелали нынешней молодёжи?» – Сергей Лукич ответил: «Быть чуткими к проблемам других,
особенно к тем, кто намного старше, потому что станут такими же».

Знакомьтесь, Яна Дяченко – художник-оформитель Кузьмоловского
Дома культуры. Яна создает красоту
своими руками. Без её удивительных декораций не обходится ни один
праздник.
Яна Вячеславовна, расскажите немного о себе. Благодаря каким обстоятельствам вы пришли работать в
Кузьмоловский Дом культуры?
Я перешла сюда из Лесколовского
Дома культуры в 2014 году, где работала руководителем детского образцового театра-студии «Кукольный дом» и
параллельно была художником-оформителем. В Кузьмоловском Доме культуры я руковожу детской кукольной
театральной студией «Муравейник» и
«одеваю» ДК к праздникам.
У нас замечательный коллектив!
Творческий, энергичный. Я счастлива
работать с директором Кузьмоловского Дома культуры Мариной Анатольевной Воронковой, потому что
с ней стало возможным воплощать
идеи, которые раньше мне казались
неосуществимыми. Работать с Мариной Анатольевной легко, комфортно и
интересно.
Наш Дом культуры вообще богат талантливыми, душевными и отзывчивыми людьми! Нет ни одного «постороннего» сотрудника, начиная от дежурных
и заканчивая техническим персоналом. Все с большой охотой и желанием
помогают готовиться к мероприятиям.
За что им большое спасибо. Очень приятно, когда работа начинается со слов:
«Чем помочь?». Это здорово, что вокруг
неравнодушные люди. Мы как будто
большая дружная семья. Настоящая
территория творчества!
С чего обычно начинается ваша работа по подготовке к мероприятию?
Перед тем как реализовать мероприятие, вынашивается его концепция,
выстраивается общая линия, идея. Мы
стараемся, чтобы в каждом празднике было что-то неповторимое, новое,
свежее. Какая-то своя «изюминка»,
фишечка.
Начинаем собирать эту «мозаику»
по элементам, а потом соединяем всё
в общую картину. Культурные мероприятия – это труд большого количества людей, от их организованности,
согласованности действий, таланта,
опыта зависит результат.
Как рождаются идеи, образы, которые вы используете в оформлении
помещений Дома культуры или общественных мест поселения?
Мы изучаем опыт коллег. Насматриваем, находим интересные истории. На
основе этого уже придумываем что-то
свое, стараемся «обрастить» идею
близкими нам смыслами. Отовсюду
пытаемся привнести, подхватить, подсмотреть что-то необычное, то, чего
раньше не делали.
На каждом мероприятии мне хочется чем-то удивить кузьмоловчан.
Иногда это происходит в силу непред-

виденных обстоятельств, приятных
случайностей. Так было и на Масленице. Мы искали надувной 6-метровый
самовар и нашли его. Но произошла
накладка в работе с подрядчиком и
получился на радость детям 10-метровый.
Яна, что вы чувствуете, когда смотрите на созданный вами антураж
глазами зрителя?
Я всегда смотрю критически, как
зритель, не получается. Чувства удовлетворения в полной мере не удается
испытать. Всегда есть что-то, что хотелось бы улучшить, усовершенствовать.
Какие проекты, подготовленные
вами как художником-оформителем,
особенно запомнились и чем?
Из последних очень понравился
проект «Преображение», это необычная модная история. Он прошел на хорошем уровне.
Мы долго и серьезно готовились, искали идеи оформления, смотрели фэшнпроекты. Нам было важно поймать состояние и передать его зрителю.
Ещё мне очень нравится готовить
День поселения. Очень хочется, чтобы
кузьмоловчане больше вовлекались в
его празднование, взаимодействовали
друг с другом. В прошлом году главной
идеей, лейтмотивом праздника стало
большое сердце посёлка Кузьмоловский, в котором живут сердца его жителей.
Яна Вячеславовна, у вас есть профессиональная мечта?
Моя большая мечта, чтобы по возможности каждый из жителей так или
иначе принимал участие в творческой
жизни поселения. Очень хочется создать в Доме культуры большой самодеятельный театр, в том числе для
взрослых. Чтобы наш поселок чаще
танцевал, пел, играл, в общем, не скучал! Пусть в Кузьмоловском будет
больше творчества и улыбок!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В Кузьмоловском городском поселении
оптимисты не только проживают. Они даже
объединились в сообщество с одноимённым названием, которое успешно развивается и с каждым годом приобретает всё
большую популярность. Руководит проектом Людмила Андреевна Плиско. Она и другие участники рассказали, чем им так дорог
клуб третьего возраста «Оптимист».
Людмила Андреевна ПЛИСКО
Клуб «Оптимист» – это моё детище, моя
семья, мой смысл жизни. В клубе я реализовала свои организаторские и творческие
способности, нашла друзей, сделала свою
жизнь интересной. И очень горжусь тем, что
сумела вдохновить людей, невзирая на возраст, проводить жизнь, насыщенную многообразными событиями, новыми увлечениями, интересными встречами. Ощущать себя
частью крепкой и дружной компании, быть
востребованными и полезными.
Валентина Белова, Анна Игнатенко, Светлана Юркина – моя опора и мои друзья.
Они всегда готовы меня поддержать, это
– настоящие генераторы идей и планов. Я
люблю всех своих «оптимистов» и горжусь
своим коллективом. Каждого человека
считаю неповторимым и уникальным. Наш
клуб всегда рад принять в свои ряды новых
людей.
Анна Михайловна ИГНАТЕНКО
Людмила Андреевна создала клуб «Оптимист» на базе Центра социального обслуживания населения, который располагается
в нашем посёлке. Я почти сразу вступила в
него. Когда я стала председателем кузьмоловского отделения Всероссийского
общества инвалидов, клуб стал моей поддержкой. Мы делали утреннюю гимнастику,
занимались с бабулями рукоделием, пели
песни. Когда Людмила Андреевна обучилась на инструктора скандинавской ходьбы, мы увлеклись ходьбой и вступили в
Межрегиональный лагерь активного долголетия. Потом прошли курсы волонтёров,
компьютерные курсы. Количество участников экскурсионных поездок и походов
в театр было уже порядка пятидесяти. Мы
побывали в Карелии, на Валааме, Валдае, в
Пушгорах, Пскове и Новгороде.
Вместе мы планируем и реализуем все
идеи. Человек с инвалидностью тоже может быть активным и творческим. Клуб
очень нужен пенсионерам, особенно тем,
кто одинок. Здесь они найдут друзей по интересам, узнают новости и прекрасно проведут досуг.
От души чествуем кузьмоловчан, отметивших в феврале юбилеи и праздничные
даты.
Сердечно поздравляем долгожителей нашего поселения: 92 года исполнилось Лидии
Петровне МАЛЫХИНОЙ, 91 год отметили
Антонина Григорьевна ПЬЯНЫХ и Любовь
Михайловна МИХАЙЛОВА, 90-летний юбилей
встретили Маргарита Николаевна НОВОЖИЛОВА и Антонина Николаевна ОНОСОВА.
85-летие отметили: Матвей Ефимович
ГЛАЗОМИЦКИЙ, Антонина Михайловна СЕМЁНОВА и Раиса Павловна КАТЫШЕВА.
В последний зимний месяц 80-летний
юбилей встретили сразу девять жительниц
Кузьмоловского. Замечательную дату отметили: Татьяна Васильевна АЛЕКСЕЕВА, Нина
Ивановна МОНИЧ, Галина Павловна ТРУШКИНА, Мария Павловна ТИХОМИРОВА, Любовь Михеевна ТРИНЬКО, Мария Кузьмовна
ЕЛОВСКИХ, Галина Игоревна СЫРОВА, Нелля
Максимовна КУТЕПОВА и Валентина Ивановна КУЛИКОВА.
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Всемирный праздник
оптимистов
Кто такие оптимисты? Это люди, которые не привыкли жаловаться на трудности и относятся к ним с юмором. Это те, кто позитивно мыслят и видят положительные стороны во всём происходящем с ними. Именно им в преддверии весны,
27 февраля, посвящен праздник – Всемирный День Оптимиста.
Подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА по материалам Людмилы ПЛИСКО
Анатолий Васильевич МЕЗНЕВ
О клубе «Оптимист» я узнал случайно,
от знакомых. Вот уже три года хожу в него
с удовольствием. Там собрались интересные, активные пенсионеры. По средам мы
обсуждаем дела в посёлке, планируем поездки на экскурсии, в театры и походы. На
этих встречах я узнаю много нового. Руководитель клуба Людмила Плиско – интересный человек, хороший организатор.
Вместе мы объездили всю Ленинградскую
область, побывали в интересных местах и
за её пределами. «Оптимист» для меня почти второй дом.
Мая Александровна ВИШНЕВСКАЯ
В клуб «Оптимист» я хожу с осени 2013
года. Поэтому считаю себя ветераном этого
общества. По образованию я гуманитарий,
по характеру коммуникабельная, общительная, мне просто необходим коллектив.
Живу одна, хотя имею солидное потомство
– вплоть до правнуков. С интересом посещаю клубные «посиделки». Мне интересны
люди, круг их занятий, взгляд на жизнь. Мы
обсуждаем многие жизненные вопросы:
здоровье, музыка, поэзия, экология, вообще жизнь посёлка. За последние годы
моей жизни, будучи членом «Оптимиста», я
побывала во многих местах Петербурга и
области. Познакомилась с достопримечательностями.
С годами накапливается опыт. Я наблюдаю, как люди говорят и, к сожалению, замечаю, что русский язык очень ухудшился.
Особенно возмущают слова: «ложить», «покласть», «звОнит» или «моё день рождения».
В клубе «Оптимист» стали говорить правильно, так что, как говорил А.С. Пушкин:
«Не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое стремленье!».
Я горда «оптимистами» за то, что мы при-

нимаем самое активное участие в заботе о
красоте нашего посёлка. Участвуем в субботниках, не даём разрастись борщевику,
сажаем цветы у своих подъездов, посадили кустарники вдоль детской площадки у
почты. Думаю, надо и площадь засадить
цветами!
Виктория Александровна СКОРОДУМОВА
О клубе я узнала давно, когда он только
возник. Свою деятельность в нём я начала
с занятий утренней гимнастикой. Потом
увлеклась скандинавской ходьбой, стала
участвовать в соревнованиях и фестивалях. Уже побывала на мероприятиях в
Лемболово, Токсово, в Таврическом парке.
Кроме ходьбы с палочками, руководитель
Людмила Андреевна часто организует недорогие экскурсии по интересным местам
нашего края. У нас очень дружный коллектив, а я человек одинокий и мне очень
нужна была помощь, особенно после того,
как мне сделали сложную операцию. Благодаря тому что восстановительный период
прошёл успешно, я снова могу принимать
активное участие в танцевальных вечерах
и спортивных мероприятиях. В некотором
смысле «Оптимист» – моя семья. С нетерпением жду среду – день встречи с участниками клуба.
Татьяна Алексеевна НЕМОВА
В клубе «Оптимист» я с самого его основания. Нас тогда было всего 6 человек.
У каждого из нас в клубе насыщенная,
интересная жизнь. Мне очень нравятся
путешествия по нашему чудесному СанктПетербургу – памятнику под открытым небом. Хотя я довольно долго живу в Кузьмолово и очень люблю посёлок, но родом я из
Ленинграда и всегда об этом помню.
С годами жизнь клуба становится всё
разнообразнее. Руководитель и инструк-

Мы желаем счастья вам!
75-й день рождения справила Нина Петровна КОНОПЕЛЬКО. В феврале 75-летний
юбилей отпраздновал председатель Совета
ветеранов Анатолий Петрович ПАДЕЙКО.
Дни рождения отметили активисты ветеранской организации: Татьяна Алексеевна
НЕМОВА, Галина Михайловна СМИРНОВА и
Татьяна Викторовна БАНКИС. От всей души
желаем всем именинникам и именинницам
отличного настроения, прекрасного самочувствия и неиссякаемого жизнелюбия!
В этот чудесный, торжественный праздник
Желаем улыбок и море цветов,
Счастья житейского и процветанья,
Самых душевных и ласковых слов!
Пусть окружают Вас близкие люди,
Те, с кем по жизни идти веселей.
Пусть каждый день будет лучше,
чем прежний,
Будет прекраснее, ярче, светлей!

В марте
85-летний юбилей отметили Эльвира Ивановна КИСЕЛЕВА и Надежда Аркадьевна ЖЕСТОВСКАЯ;
80-летие встретили Вячеслав Васильевич
ГЛАДЫШЕВ, Лариса Федотовна ДМИТРИЕВА,
Альвина Афанасьевна КИСУРИНА, Антонина
Михайловна ИВАНОВА, Анатолий Иванович
ГРИГОРЬЕВ, Людмила Андреевна МОРЕЙСКАЯ, Надежда Григорьевна ЖАРКОВА и Николай Иванович ШЕСТУНИН;
75-летний юбилей – знаменательная дата
наступила для Валерия Сергеевича СРЕБЕНЦОВА;
70-й день рождения отпраздновала Светлана Сергеевна ЮРКИНА.
Почётные даты отметили долгожительницы нашего поселения: 95-летний юбилей
– Драсида Николаевна РЫЖКОВА, 90-летие
– Мария Ивановна МИХАЙЛОВА.

Ветераны боевых действий и воинской службы почтили
память воинов-интернационалистов
16 февраля кузьмоловчане приняли участие в патриотической акции, приуроченной к 30-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана.
Памятное мероприятие состоялось у мемориала «Румболовская гора». Делегацию кузьмоловских ветеранов боевых действий и воинской службы возглавил председатель ветеранской организации Анатолий
Падейко.
Перед собравшимися выступили глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, председатель правления Всеволожской районной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» подполковник запаса Игорь Дударев и другие. Память погибших воинов почтили минутой молчания. Также ветераны боевых
действий приняли участие в панихиде. Затем к мемориалу возложили цветы и венки.
Завершилась патриотическая акция в Культурно-досуговом центре «Южный», где для ветеранов организовали культурную программу.
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тор Людмила Плиско помогла нам освоить скандинавскую ходьбу с палками. Мы
прошли волонтёрские курсы и освоили
компьютерную грамотность. Я благодарна
клубу за возможность общения друг с другом, с интересными людьми.
Валентина Мефодиевна БЕЛОВА
Я в клубе с 2013 года. Людмила Андреевна Плиско с первого дня стала мне самым
близким другом, а клуб «Оптимист» – моей
семьёй, поскольку я живу одна. В стенах
клуба я отмечаю дни рождения и все праздники. Здесь я нашла применение своим
способностям – преподаю рукоделие, укрепила своё здоровье благодаря гимнастике
и скандинавской ходьбе. Мы часто ездим
на экскурсии, встречаемся с интересными
людьми, дружим с соседними поселениями, где есть такие же клубы пенсионеров. В
клубе «Оптимист» я обрела друзей, которые
поддерживают и помогают мне в трудные
моменты, вплоть до ремонта в квартире.
Все, кому одиноко или скучно, приходите к
нам! С нами не соскучишься!
Дина Абитовна АВЕРКИНА
В клуб «Оптимист» я хожу третий год.
Руководит клубом Людмила Андреевна
Плиско – грамотный, улыбчивый, интересный человек с прекрасным чувством юмора. Все посиделки у нас проходят весело,
интересно. Каждый раз мы познаём что-то
новое. В конце месяца отмечаем дни рождения с песнями и танцами. По средам делимся позитивной информацией – кто где
побывал, что увидел интересного. Многие
ходят со скандинавскими палочками – это
весело и полезно для здоровья. Вместе ходим на митинги, субботники, ездим на концерты. Мне здесь очень нравится.
Галина Георгиевна САРАЙКИНА
Я с основанья в этом клубе.
Здесь молодею я душой,
Среди себе подобных женщин
Я развиваю кругозор.
Мы вместе ездим, ходим, пляшем,
Зарядку делаем порой,
Покою мы не поддаёмся,
В движенье бодренько живём!
Всемирный день оптимиста не привязан
к какому-либо значимому историческому
событию и, к сожалению, неизвестно, с какого года он празднуется и как возник. Но
мы предлагаем порадоваться, что такая
дата существует и предоставляет нам возможность поздравить знакомых оптимистов с их днём. С праздником вас, оптимисты!
В марте дни рождения у активистов ветеранской организации. 83 года исполнилось
Валентине Фёдоровне ЗИНЬКО, 73 – Виктору
Константиновичу КИРИЛЛОВУ.
Дорогие юбиляры!
Примите наши искренние поздравления и
пожелания:
Мы счастливы поздравить с юбилеем
И пожелать Вам искренне, с любовью:
Пусть на душе становится светлее
И радует отменное здоровье,
Чтоб новый день с улыбки начинался,
Чтоб окружали близкие заботой
И каждый миг счастливый повторялся,
Неся с собою памятное что-то!
С уважением, Совет ветеранов,
администрация и депутаты МО
«Кузьмоловское ГП»
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Состоялось отчётное собрание
по итогам деятельности совета
депутатов и администрации за 2018 год
Отчёты представили глава муниципального образования Виктор Воронин и глава
администрации Вячеслав Сурмин. В мероприятии приняли участие около 150 человек.
Это жители поселения, в том числе почётные, старосты и активисты, руководители
и представители предприятий, организаций, члены общественных советов, местных
объединений и специалисты администрации поселения.
В числе гостей были заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Поляков, а
также представители Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Мероприятие началось с короткометражного видеоролика «Кузьмоловский:
вчера и сегодня». Зрители увидели ретрофотографии посёлка и его жителей
времён 1960 – 1980 годов в сравнении с
современными снимками.
Открыл отчётное собрание Виктор Воронин. Глава поселения рассказал об основных результатах деятельности совета
депутатов за 2018 год. Виктор Викторович напомнил о благоустройстве кузьмоловского детского сада, произведенного
на средства депутатского фонда второго
уровня. Также глава поселения отметил,
что ремонт в Кузьмоловской школе стал
возможным благодаря совместной работе с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским, председателем Комитета по образованию
Ириной Федоренко и директором школы
Натальей Борцовой при формировании
районного бюджета на 2018 год.
В своем докладе Виктор Викторович
обозначил размеры денежных средств,
запланированных в районном бюджете
на 2019 год на ремонт кузьмоловских
учреждений образования и других социально значимых объектов. Глава поселения рассказал, что в рамках федеральной
программы «Формирование комфортной
городской среды» на 2019 год запланировано благоустройство сквера вдоль домов 20–22 по улице Железнодорожной.
Ещё одним объектом благоустройства в
рамках программы станет детская игровая площадка, ограниченная домами
9–11 по улице Строителей, которая положит начало развития будущей парковой
зоны.
Виктор Воронин отметил, что благодаря проявленной в 2018 году инициативе депутатов удалось реализовать ряд
наказов жителей поселения. В их числе
установка автобусных павильонов, ремонт оснований площадок ТБО, установка скамеек, пандусов, перил, «лежачих

полицейских», малых архитектурных
форм. В завершение выступления глава
муниципалитета поблагодарил жителей,
проявляющих активность в общественно-политической жизни и вносящих личный вклад в развитие Кузьмоловского
городского поселения.
Участникам отчётного собрания показали короткометражный фильм об основных итогах деятельности администрации
за отчётный период в сферах жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства и ремонта, социальной, культурной
и спортивной сферах жизни поселения. В
дополнение глава администрации Вячеслав Сурмин рассказал о доходах бюджета муниципального образования за 2018
год, которые составили 165 миллионов
962 тысячи рублей. По сравнению с 2017
годом бюджет увеличился на 17 миллионов 865 тысяч рублей. Также Вячеслав
Викторович обозначил расходную часть
бюджета, основные статьи расходов.
Это расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство, содержание учреждений культуры, дорожное хозяйство, социальную
политику, физическую культуру и спорт,
молодёжную политику. В конце доклада глава администрации выразил слова
благодарности за активное участие в
жизни поселения жителям, депутатам,
общественным организациям, трудовым
коллективам, руководителям предприятий и предпринимателям.

В ходе отчётного собрания Виктор
Воронин и Вячеслав Сурмин наградили
руководителей организаций и активных
жителей по итогам деятельности за 2018
год. Далее присутствующие смогли задать руководству поселения волнующие
вопросы. В основном они касались сферы благоустройства, ЖКХ, работы социально значимых учреждений.
После мероприятия состоялось заседание совета депутатов. Народные избранники признали деятельность главы
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» за 2018
год удовлетворительной и коллегиально
приняли решения по десяти вопросам повестки дня.

Отмечены Почётными грамотами
и Благодарностями
Глава муниципалитета Виктор Воронин и глава администрации Вячеслав Сурмин наградили активных кузьмоловчан, руководителей местных организаций и учреждений.
В связи со 100-летним юбилеем коллективу ГИПХа вручили Почетную грамоту
Заксобрания Ленинградской области.
Исполняющую обязанности директора
РНЦ «Прикладная химия» Елену Викторовну Козлову наградили Почетной грамотой
районного Совета депутатов.
Всеволожские депутаты также отметили вклад в развитие поселения директора
Кузьмоловской школы Натальи Николаевны Борцовой и директора ООО «ЖКК» Маргариты Александровны Назаровой.
Благодаря грамотному руководству Натальи Николаевны в 2018 году школа вошла в тройку лидеров района по результатам региональных олимпиад.
В свою очередь, Маргарита Александровна является членом районной общественной палаты, где активно представляет интересы Кузьмоловского.
Руководители поселения отметили
наградами деятельность председателя

Совета ветеранов Анатолия Петровича
Падейко; председателя инициативной
группы Анатолия Борисовича Тюрбеева;
представителей ветеранской организации
Галины Михайловны Смирновой, Марии
Трофимовны Новиковой, а также некоторых помощников муниципальных депутатов.
Вклад кузьмоловских цветоводов-любителей в благоустройство поселения
оценил областной Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству. Награду за самые ухоженные, оригинальные придомовые территории вручили Ирине Ивановне
Григорьевой (Победы, 6), Галине Ивановне
Шейнис (Школьная, 20), Марине Валерьевне Ананиной и Анне Викторовне Григорьевой (Леншоссе, 10), представителям 2-го
отделения детского сада.
В завершение торжественной церемонии главы также наградили грамотами сотрудников Дома культуры.

Преподавателям Школы искусств
вручили награды

В честь Дня работника культуры совет депутатов и администрация поселения наградили сотрудников школы
искусств за большой вклад в развитие
эстетического образования подрастающего поколения Глава администрации
Вячеслав Викторович Сурмин вручил
грамоты Александру Борисовичу Лоцманову, Марии Сергеевне Травкиной,

Марии Александровне Лучининой и Надежде Олеговне Тимофеевой. Почетный
диплом Законодательного собрания Ленинградской области получила Зинаида
Васильевна Тимофеева. Почетную грамоту Совета депутатов Всеволожского
муниципального района – Людмила Владимировна Чижевская.
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Кузьмоловский стал победителем акции #75помнимблокада
28 февраля в Правительстве Ленинградской области
Кузьмоловское городское поселение наградили за активное участие в патриотической акции #75помнимблокада
и привлечение других регионов.
Географию областной акции расширил Кузьмоловский
Дом культуры, пригласив к участию партнеров по теле-

мосту «Расскажи мне о войне» из городов Благовещенска
и Зубцова.
Напомним, что 27 января кузьмоловчане всех возрастов, а также представители общественных организаций
поселения, приняли участие в акции #75помнимблокада.
Не испугавшись мороза, жители пришли на центральную

площадь, чтобы совместно построить символ победы –
«живую» звезду.
Благодарим участников акции за активную гражданскую позицию! Победа стала общей для всех! Каждый из
вас победитель!

Митинг памяти воинов-интернационалистов
15 февраля кузьмоловчане встретились
на улице Заозёрной, чтобы почтить светлую
память воинов-интернационалистов, участников локальных войн и вооружённых конфликтов.
По сложившейся многолетней традиции
мероприятие состоялось у мемориальной
доски в честь земляка Сергея Власова, сотрудника ОВД, героически погибшего при исполнении служебных обязанностей во время
чеченской кампании. Собравшиеся почтили
память солдат и офицеров минутой молчания. Далее слово взял глава администрации
Вячеслав Сурмин.
Вячеслав Викторович отметил, что в 2019
году исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Глава администрации напомнил, что афганская война стала
самым длительным по продолжительности и
крупномасштабным локальным конфликтом
после Великой Отечественной войны. «По
официальным данным, службу в Афганистане
прошли более 620 тысяч военнослужащих.
Более 15 тысяч солдат и офицеров погибли.
92 человека были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации», – сказал Вячеслав Сурмин.
Перед участниками митинга также выступили заместитель председателя Совета
ветеранов Борис Сайдаковский и настоятель
кузьмоловского храма Вадим Антоненко. После официальной части собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске в честь
Сергея Власова.
Мама погибшего земляка Валентина Григорьевна поблагодарила всех собравшихся

за то, что кузьмоловчане ежегодно чтят память ее сына и всех погибших участников
локальных войн и вооружённых конфликтов.
Валентина Пересветова поделилась, что Сергей воспитывался в семье потомственных
военных, где патриотизм и любовь к Родине
имели большое значение. Валентина Григорьевна вспомнила о героизме и мужестве
сына, который не щадя себя, спасал детей и
женщин из пожара, под обстрелом помогал
эвакуировать людей.
К большому сожалению, война отняла у
Сергея возможность стать мужем и отцом.
Но, к счастью, Валентина Григорьевна уже

трижды стала бабушкой. Она пришла на митинг с двумя внуками, старший из которых
назван в честь погибшего дяди – Сергеем.
При виде детей сердца кузьмоловчан наполнились теплом и радостью. Ведь, несмотря
на всю ту огромную боль и горечь от потери
сына, жизнь для Валентины Пересветовой
продолжилась во внуках.
Светлая память всем погибшим воинаминтернационалистам, участникам локальных
войн и вооружённых конфликтов. Крепкого
здоровья и душевных сил родителям и родственникам погибших солдат и офицеров.

110 лет со дня
рождения
основателя посёлка

Глава муниципального образования встретился с руководителями
образовательных учреждений
Директор МОУ «КСОШ № 1» Наталья Николаевна Борцова показала главе поселения Виктору Викторовичу Воронину обновлённый спортивный зал, душевые и спортивные раздевалки в здании старшей школы. Там же в 2018 году состоялся капремонт кровли, туалетных
комнат 2-го и 3-го этажей.
Благоустройство Кузьмоловской школы стало возможным благодаря совместной работе главы муниципалитета Виктора Викторовича Воронина, главы администрации Всеволожского района
Андрея Александровича Низовского, председателя Комитета по
образованию Ирины Петровны Федоренко и директора МОУ «КСОШ
№ 1» Натальи Николаевны Борцовой при формировании районного
бюджета на 2018 год.
В 2019 году планируется провести капитальный ремонт кровли и
спортивного зала в здании начальной школы.
Виктор Викторович также встретился с заведующей МДОБУ
«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» Татьяной
Александровной Кузнецовой и осмотрел помещение отремонтированной прачечной в основном здании.
Напомним, что в 2018 году Виктор Викторович Воронин и Владимир Алексеевич Котов, депутаты совета депутатов Всеволожского
муниципального района, распорядились направить средства депутатского фонда второго уровня на благоустройство Кузьмоловского
детского сада.
Новости подготовили Анастасия МОРОЗОВА, Татьяна МОЛОДЁЖЕВА и Наталья БРИТВИНА

20 февраля исполнилось 110 лет
со дня рождения академика Владимира Степановича Шпака.
В 2010 году на праздновании Дня
посёлка состоялось торжественное
открытие мемориальной доски в
честь Владимира Степановича. Тогда именем Шпака стал называться
ранее безымянный проезд между
улицами Молодежной и Победы.
В 1954 году советским правительством была поставлена задача
строительства Опытного завода
института Прикладной химии. Тогда молодой и энергичный директор
ГИПХ Владимир Шпак выбрал для
этого болотистую равнину около
станции Капитолово. На холме, расположенном севернее железной
дороги, было решено возводить поселок для работников предприятия.
В те годы в границах современного Кузьмоловского практически
не было никаких строений. Ближайший населенный пункт – деревня
Кузьмолово, расположенная за озером. Такое же название было решено дать и новому рабочему поселку.
В.С. Шпак, проработав 25 лет
директором ГИПХ, уделял немало
внимания развитию подшефного
поселка, обеспечению сотрудников
предприятия жильем. Именно на
годы его директорства приходится
строительство большинства домов,
оказание активной помощи Кузьмоловской администрации и социальным учреждениям.
Владимир Степанович Шпак дожил до своего 100-летнего юбилея,
что дано не многим. Умер 23 февраля 2009 года, его могила расположена на Северном кладбище СанктПетербурга.
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Дайджест новостей от молодёжного совета
Мы продолжаем серию публикаций интересных событий из сферы деятельности молодёжного совета. Дайджест включает в себя новости за февраль и март.
Подготовила Наталья БРИТВИНА

Ах, этот бал!
Прекрасная половина молодёжного совета не упустила возможности 23 февраля побывать на настоящем балу. Пышные платья,
живой оркестр и просто невероятная атмосфера царила в большом
зале Кузьмоловского Дома культуры.
Девушки, блистая нарядами, вальсировали с курсантами Военнокосмической академии имени А.Ф. Можайского. В этот день все желающие могли стать настоящими героями сказок про прекрасных
принцесс и смелых принцев. А вы верите в чудеса? Команда молодёжного совета не только верит в чудо, но и воплощает его в жизнь!
Присоединяйтесь к нашей большой и дружной команде, мы точно
знаем, чем вас удивить!
Подготовила Анастасия ЗЕНКИНА

Волонтёрская помощь
на Кузьмоловской лыжне
2 марта мы помогали организаторам традиционных соревнований по лыжным гонкам
«Кузьмоловская лыжня – 2019».
В наши обязанности входили самые разнообразные задачи. Полина Усикова, Елизавета
Кадымова и Ирина Метакса
развлекали болельщиков, ис-

полняли зажигательные танцы,
осыпали аплодисментами победителей соревнований. Алина
Соколова и Анастасия Шереметьева угощали всех горячим
чаем с пирогами. Роман Гарипов, Илья Шугайло и Дмитрий
Кондратьев встречали участников на финише. Катарина Клыко-

ва, Кристина Лешонкова устраивали весёлые игры и забавы
с детьми и взрослыми. Группа
волонтеров от молодёжного совета отработала «на отлично»,
создав дружелюбную и праздничную атмосферу на спортивном мероприятии!

30 лет со дня исторического события –
вывода советских войск из Афганистана

Представляем вашему
вниманию
наших героев февраля!
Человек февраля – это Анастасия Шереметьева. Настя – ответственный и добрый человек! Ни одно мероприятие не проходит без
её участия и существенного вклада. 2019 год подарил молодёжному
совету массу новых задач, за которые Настя бралась с большим энтузиазмом и показывала самые высокие результаты. Но год только начинается, а значит, и Настя ещё не раз проявит себя! Мы тебя
очень любим, дерзай!
Подготовила Анастасия ГОЛУБКОВА

15 февраля наши активисты Полина Усикова,
Елизавета Кадымова и Ирина Метакса вместе
с жителями поселения, депутатами, представителями администрации и ветеранской организации приняли участие в митинге, посвященном 30-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
По традиции мероприятие состоялось на улице
Заозерной у мемориальной доски, установленной

в память нашего земляка, воина-интернационалиста Сергея Власова.
В память обо всех погибших в той страшной
войне участники митинга возложили к мемориалу
цветы. Этот митинг – не только повод отдать дань
памяти воинам-интернационалистам, это еще и
знак того, что ныне живущим надо помнить и заботиться о тех, на чью долю выпали страшные испытания.

Просто отметить этот день
14 февраля мы решили не замалчивать День влюбленных, а
использовать его как повод собраться вместе нашим дружным
коллективом.
Погрузиться в атмосферу романтики и любви нам помог спектакль «Любовь, что движет солнце и светила», премьера которого
состоялась в этот день на сцене
Кузьмоловского Дома культуры.
Главную роль в этом необычном
арт-показе сыграла наша активистка Анастасия Зенкина. После
спектакля приятным сюрпризом
для всех собравшихся стали забавные конкурсы и милые «валентинки», которые приготовили
наши творческие ребята: Катарина Клыкова, Денис Швецов, Кристина Лешонкова, Анастасия Шереметьева и Алина Соколова.
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Март открыл «Молодёжный урок»
1 марта председатель Совета молодёжи при губернаторе
Ленинградской области Никита Чалбаш провел «Молодёжный
урок» для активистов молодёжного совета
Моментально захватив внимание всех собравшихся, Никита интересно и подробно рассказал о самых актуальных темах молодёжной
политики: самоуправление, профилактика рискованного поведения,
развитие творческих способностей, добровольчество и предпринимательство.
Во время встречи ребята работали
в командах, принимали участие в активном и познавательном тренинге,
создавали портреты современного
молодого человека.
Никита поделился опытом своего
личного участия во всевозможных молодёжных форумах и подробно рассказал о том, как зарегистрироваться на
сайте АИС «Молодёжь России» и ЕИС
«Добровольцы России».
Два часа пролетели незаметно.
Участники долго не хотели расходиться, дискутировали, делились впечатлениями.
Благодарим Никиту за сотрудничество и ждем новых встреч!

Знакомьтесь, наш новый актив!
5 февраля в администрации состоялось общее собрание молодёжного совета, на котором был
решён ряд важных вопросов.

Живи так, чтобы тобой
гордились!
21 марта состоялось открытое отчётное собрание по итогам деятельности совета депутатов и администрации за 2018 год. Мы тоже
готовились к этому мероприятию.
Анастасия Голубкова, Анастасия Шереметьева, Полина Усикова,
Алина Соколова объединились в творческую группу и подготовили
креативную стенгазету об участии молодёжного совета в общественной жизни родного поселения. Фильм о наших ярких событиях
и достижениях был создан председателем Анастасией Зенкиной и
включен в общий видеоряд на отчёте.
На мероприятие пришли Павел Котиков и Таир Алиев. Ребята
были не только гостями, но и помогали организаторам.
Девиз молодёжного совета: «Живи так, чтобы тобой гордились!»
изо дня в день подтверждают наши активисты, проявляя себя в самых разных сферах жизни.

Депутат Владимир Мельников
представит Всеволожский район
в областном молодёжном парламенте
21 февраля депутаты Всеволожского
района утвердили кандидатуру кузьмоловчанина Владимира Мельникова для
вступления в молодёжный парламент
при Законодательном собрании Ленинградской области.
В выступлении Владимир рассказал
о своей депутатской и общественной
деятельности на территории поселения. Он отметил, что в настоящее время
при поддержке администрации и Дома
культуры молодёжное движение в Кузьмоловском активно функционирует и
развивается. Так, молодежный актив
проводит патриотические, экологические, благотворительные акции, оказывает всестороннюю помощь в проведении поселковых
мероприятий, а также взаимодействует с ветеранской организацией
и обществом инвалидов. Владимир подчеркнул, что с целями и задачами молодёжного парламента он ознакомлен и хотел бы внести
посильную лепту в развитие районного молодежного движения.
По итогам голосования депутаты единогласно выбрали Владимира Мельникова в качестве представителя Всеволожского района в
молодёжном парламенте при Заксобрании.

Открыл собрание глава администрации Вячеслав Сурмин.
Он поздравил всех собравшихся
с успешным началом работы в
2019 году и пожелал ещё активней участвовать в различных направлениях общественной жизни родного поселка. Вячеслав
Викторович также вручил благодарность за большой вклад в
реализацию государственной
молодежной политики на территории поселения председателю
молодёжного совета Анастасии
Зенкиной.
Специалист по молодежной
политике Наталья Бритвина продолжила собрание, ознакомила
всех с повесткой дня и подвела
итоги работы молодёжного совета в 2018 году.
Основным вопросом на повестке было выдвижение и утверждение кандидатур заместителя председателя молодёжного
совета, а также руководителей
рабочих комиссий по направлениям: патриотическое, творческое, СМИ, спортивное, волонтерское, работа с молодыми
семьями.
По итогам открытого голосования был утвержден актив
молодёжного совета, в который
вошли председатель, заместитель председателя, секретарь и
руководители комиссий. Это мо-

лодые люди и девушки, уже проявившие себя и доказавшие свою
заинтересованность в развитии
посёлка и воспитании местной
молодёжи.
Актив Молодёжного совета
при администрации МО «Кузьмоловское ГП:
председатель молодёжного
совета: Анастасия Зенкина;
заместитель председателя:
Полина Усикова;
секретарь: Алина Соколова.
Руководители комиссий:
гражданско-патриотическое
направление – Павел Котиков;
творческое направление,

культурно-досуговая деятельность – Анастасия Шереметьева;
информационное направление – Анастасия Голубкова;
спортивное направление –
Таир Алиев;
волонтерское направление –
Карина Унгуряну, Елизавета Кадымова;
работа с молодыми семьями
– Ольга Богордаева.
Отметим, что в составе совета есть ещё инициативная группа, порядка 25 человек, готовых
по мере возможности помогать
активу и содействовать продвижению молодёжного совета.

Кузьмоловские «Волки» на турнире
по пейнтболу

17 февраля активисты молодёжного совета представляли
Кузьмоловское поселение на
турнире по пейнтболу.
В этот день за звание самых
быстрых и метких приехали побороться 19 команд муниципаль-

ных образований Всеволожского
района.
По итогам игры наши кузьмоловские «Волки» заняли 7 место.
Ребята проявили стойкость в
упорной борьбе с победителями
прошлых годов.

«Мы получили море положительных эмоций. Зарядились
энергией и отличным настроением», – поделился впечатлениями руководитель комиссии по
спорту и капитан команды Таир
Алиев.
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА

Иван Григорьев – серебряный
призёр Первенства
России по боксу

Праздник здоровья
для любителей
лыжного спорта

С 15 по 22 марта в Анапе проходило
Первенство России по боксу среди юношей
15–16 лет. В Первенстве приняли участие
только сильнейшие боксеры России, победители Федеральных округов этого года.

2 марта в 14-й раз прошли традиционные соревнования «Кузьмоловская лыжня», организованные муниципалитетом
при поддержке администрации Всеволожского района.
Самыми юными спортсменами стали
9-летние мальчишки и девчонки. Самыми почетными по возрасту – земляки
Нина Плашкина и Виктор Баркалов, который уже много лет является постоянным
участником лыжных гонок. Организаторы подготовили трассы протяжённостью
1, 2, 3 и 5 километров. Малыши 3–6 лет
пробовали свои силы на 300-метровой
дистанции без учёта времени. Среди
кузьмоловчан сильнейшими спортсменами, победившими соперников в своих
возрастных категориях на соответствующих дистанциях, стали Ольга Бородулина, Александра Баркалова, Екатерина
Федотова, Мария Ягубцова. Вторые места
завоевали Андрей Баркалов, Елизавета
Ботова, Евгения Шумилина, Мария Николаева. Третьи места у Анастасии Ботовой,
Валентины Мишариной, Валерии Франчук,
Константина Полунина.
Несмотря на морозную и ветреную
погоду, спортивный праздник собрал
более 200 участников и болельщиков из
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и нашего поселения. Кузьмоловчане

23 февраля при поддержке администрации Кузьмоловского городского поселения состоялись традиционные соревнования по греко-римской борьбе,
посвящённые Дню защитника Отечества.
Турнир прошёл в учебно-тренировочном
центре «Кавголово» и собрал 150 спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской
области и Великого Новгорода. Воспитанники кузьмоловской секции греко-римской
борьбы достойно выступили на соревнованиях, завоевав 6 золотых, 4 серебряных и 3

приходили на лыжню целыми семьями,
воспитанники секций спортивного ориентирования и лыжных гонок – организованными группами.
В этот день праздничный дух спортивных соревнований захватил всех участников лыжных состязаний. Заводная музыка, аниматоры и ростовые куклы, горячий
чай с пирожками в уютных пунктах обогрева – все это создавало атмосферу радости и веселья.
Поздравляем победителей и призё-

бронзовых медалей. Победителями в своих
возрастных и весовых категориях стали:
Егор Сироус, Абдул Сайдахмедов, Ратемир
Тюрдеев, Степан Михайлов, Иван Суйконен
и Богдан Свириденков.
Вторые места завоевали: Олег Лебедев, Артур Чернов, Алексей Душкин, Егор
Крылов. Третью ступень пьедестала почёта заняли Давид Солнцев, Георгий Малышев и Антон Кузин.
Отметим, что поддержать участников
соревнований приехали: глава админи-

Воспитанник кузьмоловской школы
бокса Иван Григорьев в составе юношеской сборной команды Санкт-Петербурга
по боксу прошел два подготовительных
тренировочных сбора. После чего принял
участие в самом Первенстве России, где
провёл четыре боя. Он стал единственным
из 16 участников сборной команды СанктПетербурга, кто прошел в финал. Иван занял второе место, в равном бою уступив
двухкратному победителю Первенства
России и Первенства Европы Михаилу Григоряну. По итогам Первенства России Иван
Григорьев попал в основной состав юношеской сборной России по боксу, выполнил
норматив КМС России и получил шанс отобраться на Первенство Европы 2019 года.
Иван Григорьев об участии в Первенстве:
«Первый бой был самый лёгкий из всех,
потому что попался не самый опытный соперник. Дальше уже пошли призёры страны, уровень у них, конечно, выше. Первый
бой я провёл с призером страны, второй
бой – с финалистом страны 2017 года.
Финальный бой у меня был с двукратным
чемпионом страны и чемпионом Европы.
На высокий результат меня мотивировала уверенность, что именно в этом году у
меня реальный шанс пройти в финал и там
показать хороший бой. В моих спортивных
планах на будущее – победа на Первенстве
страны и участие в Олимпийских играх.
Благодарю всех, кто болел за меня, когда я был на Первенстве. Особенно благодарю своего тренера Сергея Владимировича,
своих родителей и друзей».

ров «Кузьмоловской лыжни», благодарим
всех участников соревнований! Здоровья
и новых спортивных достижений!

Победа «Химика»

3 марта в рамках Первенства Ленинградской области по хоккею среди юношеских команд 2009–2010 годов рождения кузьмоловский «Химик» со счётом 5:2
одержал победу над «Ладогой» из посёлка
Колтуши.
Местом встречи юных спортсменов
стал Ледовый каток «ICE KAVGOLOVO».
Игра выдалась напряжённой, кузьмоловские хоккеисты соревновались с соперниками на год старше. Среди «химиков» во
время матча отличились защитник Тимофей Левин, нападающие Всеволод Гурылев, Михаил Сергеев и Степан Рябов.

Золото наших борцов
на областном турнире

страции Кузьмоловского ГП Вячеслав
Сурмин; глава Всеволожского района Ольга Ковальчук; председатель областной
Федерации спортивной борьбы Владимир
Безверхий; президент Федерации борьбы
на поясах Шамиль Шарапов; председатель
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий Виктор Кабацкий; вдова выдающегося спортсмена Анатолия Рощина, который в 2015
году инициировал проведение турнира.
Обращаясь к участникам состязания,
Вячеслав Сурмин пожелал интересных поединков, новых спортивных достижений и
ярких побед. Владимир Безверхий, в свою
очередь, подчеркнул, что многие из спортсменов, показавших хорошие результаты,
составляют основу сборной команды Ленинградской области по греко-римской
борьбе. В частности, он отметил воспитанника кузьмоловской секции грекоримской борьбы Марка Маркова. Борец
одержал победу на Первенстве СевероЗападного федерального округа.

«Вечерние гонки» собрали
малышей и школьников
13 февраля на стадионе спортивной
школы состоялся праздник, посвящённый
Дню зимних видов спорта.
В соревнованиях по лыжным гонкам
приняли участие 69 лыжников дошкольного и школьного возраста. Большинство
из них пришло со своей группой поддержки – родители, бабушки и дедушки. Самым
юным участникам заезда оказалось всего по 4 года. В соответствии с возрастом
лыжникам предлагалась дистанция протяжённостью 200, 500, 1000, 2000 и 3000
метров. По итогам соревнований в возрастной категории 8 – 9 лет победителями
стали Александра Клевцова и Владимир
Дмитриев. Вторые места завоевали Олеся Данилова и Александр Смирнов. Третьи места у Алисы Рассказовой и Корнея
Юсупова.
Среди лыжников 10–11 лет первую ступень пьедестала почёта заняли Мария
Ягубцова и Евгений Якуничев. На второй –
Кристина Нечаева и Никита Менс, на третьей ступени Анастасия Шагина и Ярослав
Мильцев. Победа в лыжной гонке среди
ребят в возрасте 12–13 лет – спортивный
успех Полины Таралевич и Максима Михайлова. Второе и третье призовые места
завоевали Анастасия Юсупова/Евгения
Шумилина и Валерий Саначев/Иван Луцко.
Победителями заезда среди лыжников
14–15 лет стали Екатерина Федотова и Никита Грищук, «серебряными» призёрами
– Татьяна Тюленева и Константин Томилов. «Бронзу» завоевали Дарья Ивлиева
и Алексей Новиков. Победителей и призёров наградили дипломами и небольшими
сувенирами.
Отметим, что инициатором стартов выступило отделение спортивного ориентирования ВСШОР.
Подготовила
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!

Весенний призыв
С 1 апреля в нашей стране начался весенний призыв
в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, который продлится 106 дней и закончится 15 июля.
Подготовила Наталья БРИТВИНА
Напомним, что по закону РФ призыву на военную
службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет,
не находящиеся в запасе. Прослужить ребятам нужно
будет 1 год. Одновременно с датой начала весеннего
призыва стартовало проведение первых медицинских
осмотров призывников. В связи с этим кузьмоловчане,
получившие повестку, должны подготовить пакет необходимых документов и явиться в военный комиссариат
на медицинское освидетельствование.
Для тех, кто в 2019 году оканчивает обучение в вузах
и успешно защитит дипломные работы в период призыва, действует отсрочка до 31 августа включительно.
Поэтому не стоит удивляться, если новоиспеченному
магистру или бакалавру придёт повестка из военкомата – их рассылают всем юношам призывного возраста.
С 2007 года нормативная база проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не изменялась. Но особенности в весенней призывной кампании 2019 года все же есть.

Не попадут в Вооруженные силы граждане с неудовлетворительной нервно-психологической устойчивостью. Молодым людям с высшим образованием будет
предоставлена возможность выбрать между прохождением военной службы по призыву в течение одного
года или службой по контракту на два года. В 2019 году
продолжится выдача персональных электронных карт
всем призывникам, отправляемым в Вооруженные силы
со сборного пункта Ленинградской области.
Наши земляки отправятся служить преимущественно в воинские части Западного военного округа и центрального подчинения, расположенные на территории
29 субъектов Российской Федерации. Призывники будут
проходить службу во всех видах и родах войск.
Ответы на многие вопросы, касающиеся прохождения военной службы по призыву, можно получить у
специалиста военно-учетного стола администрации по
телефону: 8 (813-70) 94-033, также подробная информация есть на сайте Министерства обороны: www.mil.ru.
Хочется пожелать будущим призывникам ответственно подойти к важному этапу в жизни каждого мужчины.
За время службы вы окрепнете физически и морально,
станете настоящими мужчинами и защитниками. Будьте
смелыми и мужественными. Достойно несите военную
службу, с честью выполняйте свой гражданский и воинский долг.

Поздравляем наших земляков,
призванных
на воинскую службу!
В 2018 году одиннадцать кузьмоловчан пополнили ряды
Вооруженных сил России. Это – Андрей Абрамов, Алексей
Каримов, братья Владимир и Сергей Колца, Павел Любкевич, Иван Малинин, Дмитрий Пачулия, Богдан Шубин, Иван
Крюков, Игорь Кошелев, Максим Точеный.
В жизни наших земляков наступил ответственный момент. Они стали защитниками Отечества. Им доверили самое святое – Родину. Мы гордимся ребятами и ждем домой
здоровыми, возмужавшими – настоящими мужчинами.
Поздравляем с Днём защитника Отечества! Пусть время службы пролетит для вас незаметно. Пусть рядом будет
крепкое плечо боевого товарища. Пусть сердце бьется в
ритме строевого марша.
Желаем крепкого здоровья, выдержки, отваги и мужества. Мы гордимся вашими успехами!
Выражаем сердечную благодарность родителям за достойное воспитание сыновей, которые честно и добросовестно выполняют свой воинский долг.
Администрация и совет депутатов
МО «Кузьмоловское городское поселение»

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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Какой чудесный нынче бал!
Наша жизнь может стать похожей на сказку, если мы себе это позволим. Так хочется больше праздника, больше волшебства
и новых впечатлений! Ради всего этого в Кузьмоловском Доме культуры и возродили давно забытые балы. В День защитника
Отечества прошел второй бал, который уже ждали, к которому готовились не только сотрудники ДК, но и все участники.
Год назад идея бала казалась такой невероятной, но
такой желанной и таинственной. И только уверенная рука
режиссера Оксаны Сазоновой
собрала все мысли в единый
сценарий. «У нас есть все, –
сказала она, – чтобы сделать
эту сказку былью. Есть замечательный педагог по бальным
танцам. Есть собственный инструменталист, который организует живую музыку. Есть
отличная команда, которой по
плечу организация любого мероприятия. И есть публика, которая ждет праздника».
Как удивились кузьмоловчанки, когда им предложили
выгулять свои лучшие наряды
на балу! Мы предполагали, что
кавалеров на такое мероприятие пока придет немного, потому воспользовались нашей
давней дружбой с Военнокосмической академией им.
Можайского и пригласили курсантов. Таким образом, начало
удивительной традиции было
положено.
Как много было позитива
и радостных откликов. Как
много сожалений, что пропустили такое удивительное
мероприятие! В этом году, как
только в анонсах Дома культуры мелькнуло слово «БАЛ»,
началась подготовка. Маэстро
Алексей Аникиев провел четыре бесплатных мастер-класса
по бальным танцам. Польку,
кадриль, полонез, вальс старательно заучивали дамы всех
возрастов. Готовили наряды,
прически, макияж, уговаривали
мужчин сопроводить их на бал.
Колонный зал на втором этаже
с трудом вместил всех гостей.
Отглаженная парадная форма курсантов, их приветливые
улыбки заполнили зал. Перед
началом юноши получили урок
бальных танцев. Ребята легко
схватывали все тонкости, ведь
среди них немало тех, кто серьезно занимался танцами.
Молодые девушки стайками

собирались и с интересом посматривали на курсантов. Маленькие барышни тоже «стреляли» глазками по кавалерам.
Зрелые дамы волновались ничуть не меньше. Они чувствовали себя по-особенному в
этот день, поддавшись легкому
романтическому флеру, витавшему в воздухе. Курсанты были
нарасхват. На этот раз и семейные пары были не редкость. Мужья чинно выводили своих жен
на паркет, уверенно обнимая
за талию, и теряли их из вида
в вихре танца. Ох, уж эти балы!
Надежда Ковалева, руководитель Ансамбля народных ин-

показательные выступления
вызывают искренний восторг у
всех зрителей.
Поскольку бал – это не
только танцы, но и светское
мероприятие, к участию были
приглашены мастерицы украшений Людмила Хорькова и
Лада Яцына. А под руководством Ксении Унгуряну, руководителя мастерской «Сова»,

струментов, пригласила своих
коллег-музыкантов в ансамбль,
«живая» музыка перемежалась
с фонограммами.
Наш бал посетила замечательная пара юных, но уже профессиональных танцоров из
Петербурга – обладатели «Кубка Звезды Северной столицы»
и «Кубка Единства» Анастасия
Морозова и Кирилл Фарафонов. Они постоянные участники балов в Кузьмоловском, их

дети могли создать рукотворный подарок для своих пап, дедушек и братьев.
Настроение было у всех сказочное! Каждый, уходя, уносил
с собой частичку случившегося
чуда. Сохраните это ощущение
в душе до следующего бала, который обязательно организует
снова команда Кузьмоловского Дома культуры.
Подготовила
Ольга ВОРОНИНА

«Балтийская весна» впервые в Кузьмоловском
В этом году весну в Питере можно назвать экстремальной, и связано это не только с часто меняющейся температурой воздуха.

Молодёжный фестиваль эстрадной песни «Балтийская
весна» 18 лет держался на плечах группы энтузиастов из
продюсерского центра «Апрель». Это были люди разных
профессий, объединённые желанием дать дорогу хорошей
песне. Так получилось, что, отпраздновав своё «совершеннолетие», фестиваль оказался перед лицом неожиданных
трудностей, словно проверяющих его на прочность. Организаторы уже были готовы пропустить этот год. Но тут
произошло настоящее чудо, подтверждающее тот факт, что
«Балтийская весна» является поистине народным проектом. Ещё до объявления оргкомитетом даты и места проведения фестиваля стали поступать заявки на участие.
Партнёры фестиваля, узнав, что в этом году «Балтийская
весна» может не состояться, проявили инициативу в поиске подходящего зала. Последние восемь лет фестиваль
проходил в Культурном центре «Троицкий», и мы искренне
благодарны всем, кто с нами работал. Но в этом году адрес
фестиваля эстрадной песни «Балтийская весна» другой –
Кузьмоловский Дом культуры.
Следует отметить, что изначально – это загородный
проект, зародившийся в 2001 году в санатории «Северная
Ривьера». По многолетней традиции победители фестиваля отправятся туда сразу после церемонии награждения.
На следующий день они примут участие в большой внеконкурсной программе, по итогам которой лучшие молодые артисты получат приглашение к сотрудничеству от
продюсерского центра «Апрель» и агентства праздников и
развлечений «Большая медведица».

«Балтийская весна» – некоммерческий и одновременно профессиональный конкурс. Здесь нет вступительного
взноса, всегда компетентное жюри, состоящее из профессиональных музыкантов и вокалистов, и ценные, а главное,
очень полезные призы победителям. Для организаторов
выполнение этих трёх условий – дело чести, так как от этого напрямую зависит уровень потенциальных участников.
Участвовать можно неоднократно, в рамках возрастного
диапазона (от 16 до 30 лет), но стать победителем можно
только один раз. После получения звания лауреата артист
может принимать участие в фестивале только в качестве
гостя.
В этом году оргкомитет фестиваля будет отдавать предпочтение участникам с авторским материалом. А к исполнителям джазовых стандартов и песен отечественной и
зарубежной эстрады предъявляются более высокие требования.
Для того чтобы принять участие в фестивале, необходимо предоставить в оргкомитет заполненную анкету, аудиозапись трёх конкурсных песен и фотографию в электронном виде.
Заявки принимаются до 20 апреля 2019 года по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, гп.
Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8. Телефоны:
8 (813-70) 94-020, 91-030.
Также бланк анкеты можно найти на сайтах: http://
roocha.ru и http://vk.com/proapril, а указанные материалы
можно выслать на адреса электронной почты: zzatvornikk@
mail.ru и roocha@mail.ru с пометкой «Балтийская весна».
Полуфинальный отборочный тур фестиваля состоится
25 апреля 2019 года с 16.00 до 20.00 в Большом концерт-

ном зале Кузьмоловского ДК. На этом этапе допускается
исполнение до трех песен из тех, что были одобрены оргкомитетом.
Финальный тур фестиваля пройдет 11 мая 2019 года в
17.00 в том же зале, где участникам предстоит исполнить
по одной, самой лучшей, композиции.
Организаторы фестиваля: «АНОК «Продюсерский центр
«Апрель», МКУ «Кузьмоловский Дом культуры», ОАО «Санаторий «Северная Ривьера».
Фестиваль проводится при поддержке: СанктПетербургского Союза Художников, агентства праздников
и развлечений «Большая медведица», магазинов музыкальных инструментов «MusicLand», «MultiMusic» и магазина профессиональных караоке-систем «KARAOKE-SYSTEM.
RU». Художественный руководитель и главный вдохновитель фестиваля – певец, композитор, звукорежиссёр Андрей Рудченко, известный также в музыкальном мире Петербурга под псевдонимом РУЧА.
Участие бесплатное, вход на все концерты свободный!
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Праздничное преображение женщин
и всего вокруг
В преддверии Международного
женского дня в Кузьмоловском Доме
культуры состоялось невероятное весеннее событие. Это был настоящий
светский вечер с приглашенными гостями, фуршетом, цветами, «живой»
музыкой и культурной программой. Хозяевами вечера были Администрация
МО «Кузьмоловское ГП», Кузьмоловский ДК и команда московского фотографа Анны Гарбузовой.
Подготовила Ольга ВОРОНИНА
7 марта кузьмоловские женщины получили большой творческий подарок и множество сюрпризов. Мероприятие готовилось несколько месяцев. Организаторам
очень хотелось сделать его не просто хорошим, а необычным и запоминающимся.
Хотелось подарить женщинам вдохновение, весеннее настроение, увидеть их радостные улыбки и счастливые лица.
В этот день состоялась премьера театрализованного представления «Почему бы Вам не перекроить мир?» – взгляд
молодого режиссера Анастасии Зенкиной
на личность легендарной женщины Коко
Шанель. Артисты – студенты Института
культуры – играли с большой отдачей и
вдохновением.
Представление тематически и композиционно переплелось с финалом
фотопроекта «Преображение», в котором
приняли участие прошедшие кастинг 15
обаятельных кузьмоловских женщин
старше шестидесяти лет. Это смелые женщины, которые не побоялись неизвестности, доверились стилистам, визажистам,
фотографам и получили результат, который превзошел все ожидания. На сцене
происходило удивительное единение молодежи из команды проекта «Преображение», труппы Анастасии Зенкиной и дам
старшего поколения. Получился настоящий женский праздник!
Пока публика получала удовольствие
от действия на сцене, в фойе второго этажа сотрудники ДК творили чудеса. За 45
минут в колонном зале возникла, будто
ниоткуда, фотовыставка «Преображение».
Профессиональные фотографии участниц
проекта в образах, созданных специально для них стилистами, вызывали неподдельный восторг. Их с большим интересом
рассматривали и сами финалистки, ведь
они до этого момента не видели результата фотосессии… Преображенные дамы
пользовались в этот вечер особым вниманием – все хотели сфотографироваться с
ними на фоне выставки. Знаменательно,
что участниц проекта пришли поддержать
их внуки, которых переполняли гордость и

восторг за любимых бабушек.
Успех проекта разделили его вдохновители – глава МО «Кузьмоловское ГП»
Виктор Воронин, депутат совета депутатов МО «Кузьмоловское ГП» Владимир Котов, фотограф Анна Гарбузова и директор
Кузьмоловского ДК Марина Воронкова.
«Мы мечтали о таком проекте много лет, –
говорит Марина Анатольевна. – И вот он,
Случай. Я очень рада тому, что мы помогли
кузьмоловским женщинам посмотреть на
себя глазами профессионалов и получить
новый опыт, новые эмоции. Цель достигнута: кто-то поверил в себя, кто-то сменил
имидж, а для кого-то это было настоящее
приключение. Проект длился два месяца.
Все это время команда Кузьмоловского
Дома культуры тесно работала с творческой группой идеолога проекта Анны Гарбузовой. Сегодняшний финал показал, что
проект «Преображение» удался».
Этот вечер стал знаменательным во
многом. Кузьмоловские женщины увидели себя по-новому и с удовольствием
представали перед объективами фотоаппаратов. Дом культуры снова удивил
своих гостей масштабностью действия,
поделился радостью творчества. Это все,
что было нужно нашим гостям, чтобы

вдохнуть живительный глоток позитива в
конце зимы.
Мнения участниц:
Юркина Светлана Сергеевна, 69 лет:
– Я человек авантюрный, мне всегда
интересно всё новое и неизведанное. Хотя
я в душе неисправимый романтик, с удовольствием примеряю на себя другие образы и характеры. От проекта получила не
только моральное удовлетворение. Стилисты определили тип моей кожи и научили
меня за ней ухаживать.
Плиско Людмила Андреевна, 71 год:
– От фотопроекта ждала чего-то необычного. Думала, что нас оденут в платья XVIII века. А мне чёлку подняли… Мне
еще моя мама говорила, что чёлка мне не
идёт. Пыталась спорить со стилистами,
но они меня убедили. А потом выставила
фотографию в «Одноклассники» и получила много положительных комментариев.
После проекта у меня совсем другое состояние: и плечи выпрямила, и увереннее
стала. Готова к новым экспериментам!
Бокоутова Лариса Михайловна, 57 лет:
– Я постоянно открываю для себя чтото новое и интересное. А как же иначе,
ведь рядом двое внуков! Участие в проекте вызвало бурю положительных эмоций.

И хотя в жизни я не соответствую образу,
созданному стилистами, внукам такая бабушка очень понравилась.
Новикова Мария Трофимовна, 82 года:
– Проект «Преображение» напомнил
мне, что я не только труженица, а ещё и Королева! Стилисты советовались со мной,
что надеть. Некоторые вещи я выбирала
сама, создавая комфортный и красивый
образ.
Немова Татьяна Алексеевна, 67 лет:
– Я человек по жизни активный. Занимаюсь общественной деятельностью, у
меня много увлечений. От проекта ждала
новых, ярких впечатлений. Спортивный
образ сразу мне понравился. Предложенные мне стилистами вещи я с удовольствием носила бы и в жизни. Особенно
понравились плащ и брюки. При возможности обязательно себе такие приобрету.
Мишунина Людмила Николаевна,
70 лет:
– В начале проекта всё было таинственно и волнительно. Но как только стилисты и фотографы начали свою работу, я
почувствовала себя королевой. Лет сорок
просто с плеч долой! Образ мне очень понравился. Это моё – стилисты попали на
100%.
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Мырзина Татьяна Михайловна, 65 лет:
Я работала в школе учителем физики
и всегда пыталась во всём найти смысл
жизни. Я всегда мечтала о чем-то особенном, и это всегда со мной происходило!
Таким особенным стало для меня и участие в проекте «Преображение». С помощью стилистов и фотографов я посмотрела на себя по-новому. И пусть образ для
меня непривычный, я рада, что смогла
достойно себя в нем показать.
Нещерет Татьяна Валентиновна,
68 лет:
– Было страшно от неизвестности,
ведь в жизни я предпочитаю классику, а
из зеркала на меня смотрела легкомысленная французская барышня. Но неожиданно для себя поняла, что чувствую себя
в этом образе легко и свободно, а фотомоделью, оказывается, быть сложно.
Матвеева Татьяна Алексеевна, 56 лет:
– Очень обрадовалась, что меня выбрали для участия в фотопроекте. Не сомневалась, что справлюсь и получу массу
удовольствия. На меня надели спортивные джинсы, рубашку и потрясающие
белые кроссовки. Теперь я такие же хочу.
Рада, что доверилась стилистам, которые
увидели меня совсем по-новому. Если будет возможность, с удовольствием вновь
стану участницей такого проекта.
Игнатенко Анна Михайловна, 69 лет:
– Приглашение в проект стало неожиданностью, а участие – большой победой
над собой. Однако после проекта задумалась о том, что стоит внести разнообразие в свой гардероб.
Артиева Людмила Витальевна, 67 лет:
– Как только я увидела рекламу «Преображения», сразу поняла: хочу! Мне всегда нравились такие проекты, я люблю выступать на сцене. Это всегда вызывает
прилив сил и бодрости. Образ мне очень
понравился, правда, немного сомневалась в прическе, но спорить со стилистами не стала. Результат превзошел все
ожидания! С удовольствием снова приняла бы участие в таком проекте, если бы
представился случай.
Пономарева Тамара Ивановна,
72 года:
– Советы стилистов, безусловно, мне
пригодятся в жизни. Я уже по-другому
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Русский театр
в фотографиях
Уникальную коллекцию театральной
фотографии из собрания Государственного музейно-выставочного центра
РОСФОТО привезут в Кузьмоловский
ДК. Выставка «Русский театр в фотографиях конца XIX – начала XX вв.» будет доступна к просмотру в помещениях Дома культуры с 8 по 30 апреля.

стала носить прическу – так, как они мне
предложили. С удовольствием приняла
бы участие в проекте снова.
Новикова Татьяна Ильинична, 61 год:
Когда мне предложили участие в проекте, я не сомневалась. Я смело принимаю любые советы, как краситься и как
одеваться. Образ, который подобрали
стилисты, мне полностью подошёл. Я бы
его с удовольствием носила и в повседневной жизни.
Гудкова Галина Константиновна, 68 лет:
– Это был просто праздник! Я весь
день была в приподнятом настроении.
Стилисты меня удивили. Я всю жизнь
занималась спортом, и они будто почувствовали это – предложили мне спортивный образ. С удовольствием бы приняла
участие в других интересных проектах.
Ведь после шестидесяти жизнь только
начинается!
Васильева Ольга Героевна, 60 лет:
– Я недавно отпраздновала свой юбилей. Догадайтесь сами, какой… С возрастом жизнь летит очень быстро, потому
что в ней мало ярких впечатлений. А этот

Портрет актрисы Веры Фёдоровны Комиссаржевской. Неизвестный автор, 1900-е
гг. © РОСФОТО
Вторую половину XIX века можно назвать
временем рассвета театральной фотографии
в России. В это время работали такие выдающиеся мастера фотоискусства, как: К.И.
Бергамаско, И.Г. Дьяговченко, К.А. Фишер, В.Г.
Чеховский и др. Фотографии этих и других авторов поражают красотой и совершенством
композиции, наполненностью светом, способностью фотографа подчеркнуть уникальные черты каждого исполнителя и модели.
В течение долгого времени техническое
несовершенство аппаратуры и недостаточное освещение не позволяли делать снимки
непосредственно на сцене, поэтому съемки
организовывали в мастерских фотографов,
где актеры и деятели искусства, загримированные и одетые в сценические костюмы,
принимали наиболее эффектные для своей
роли статичные позы. На выставке, наряду с
портретами деятелей искусства, мало знакомых современному зрителю, представлены
фотографии выдающихся актеров театра,
оперы и балета, драматургов, композиторов,
внесших значительный вклад в развитие русской и мировой культуры.

проект привнес новые краски в серые
будни. Новые люди, новые знакомства
– мне всё понравилось. И образ подошел мне идеально. Стилисты, не зная
меня, подобрали точный образ. Не ношу
в жизни принт «леопард», но поняла, что
абсолютно зря. И готова к новым экспериментам.

Портрет оперного певца, солиста Большого и Мариинского театров Фёдора Ивановича
Шаляпина. Максим Петрович Дмитриев (копия
на бланке Cabinet Portrait), 1901 г. © РОСФОТО
В экспозицию вошли фотографии: М.Н.
Ермоловой, Л.А. Собинова, М.М. Петипа, Ф.И.
Шаляпина, П.И. Чайковского, А.П. Чехова,
снимки театральных, балетных и оперных
постановок: «Евгений Онегин» и «Пиковая
дама» П.И. Чайковского, «Царская невеста»
Н.А. Римского-Корсакова, «Жизнь за царя»
М.И. Глинки. Ценными экземплярами коллекции РОСФОТО являются снимки артистов
на фирменных бланках, созданные в фотомастерских при театре и в фотографических
ателье Санкт-Петербурга и Москвы.
Эти фотографии передают всё величие
русского театра рубежа XIX-XX веков.
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Великий пост – путь к Пасхе Христовой
Великий пост, предваряющий самый главный христианский праздник, состоит
из семи недель, каждая из которых имеет своё наименование. День за днём они
приближают верующих к Светлому Христову Воскресению. А в ночь на 28 апреля
во всех храмах раздастся долгожданное жизнеутверждающее «Христос Воскресе!» Великая, ни с чем несравнимая радость, станет наградой всем, кто по мере
своих сил потрудился во Славу Божию, следуя путём Великого поста.
Пост – это дорога к Богу. Особая, потому как мы все время нашей жизни идем
к Нему. Кому нужен пост? Богу? Человеку.
Мы так часто движемся почти автоматически в нашей жизни, что нам необходимы особые знаки, моменты, которые помогали бы открыть глаза, прислушаться к
себе, к Богу. Пост – это один из таких моментов. И начало поста являет нам очень
четкое напоминание в чтениях из Ветхого
Завета: «Ты прах – и в прах обратишься», –
слова, обращенные Богом к Адаму, а через
него и всем нам. Пепел – сгоревшее дерево, ушедшая безвозвратно жизнь. Но пепел, прах можно воспринимать и как землю, которая необходима для новой жизни.
Мы движемся в пространстве Великого
поста от земли к новому рождению. К возрождению.
Пост как отказ от чего-либо – еды, вредных привычек, наших слабостей – кажется
ещё не достаточным. Смысл поста сокрыт
в соединении такого отказа с устремлением к совершению добрых дел с молитвой.
В молитве я приношу Богу мою жертву в

выбранном мною намерении. Поэтому
важно войти в это благодатное время особого пути к Богу с намерением в сердце,
с решимостью. И Прощеное воскресенье
перед началом поста – это дверь, которую
открывает наше намерение.
Как часто в своей жизни мы проживали
это время с закрытой дверью!
Но что делать, если намерения у меня
нет, и я не знаю, от чего освободиться или
что сделать? Неужели, если я не успел к началу поста решить, то пост не будет ничего
значить для меня? Нет! Пост – это время,
когда Бог нас просит примириться с Ним,
обратиться от своих грехов. Господь ищет
нас, каждого, и жаждет спасения.
Если речь пошла о самом посте, то
здраво было бы его воспринимать как
ступеньку к Богу, а не как некий холмик,
возвышенность, пройдя который можно
спуститься вниз и отдохнуть до следующего холмика-года. Нет! Пост – это именно ступень на пути христианина. И ценно
обретённое усилием не оставлять, а использовать для дальнейшего пути!

Расписание богослужений
на апрель
03.04, СРЕДА
06.04, СУББОТА

07.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Памяти преподобного Серафима
17:00 – Литургия ПреждеВырицкого
освященных Даров
11:00 – Великая Панихида

Родительская суббота

17:00 – Всенощное бдение Четвертая Седмица Великого Поста. Иоанна Лествичника
09:00 – Божественная Ли- Благовещение Пресвятой Боготургия Василия Великого родицы
12:00

Соборование

10.04, СРЕДА

17:00 – Утреня с чтением
жития Марии Египетской и
полным прочтением Вели- «Стояние Марии Египетской»
кого канона преподобного
Андрея Критского

12.04, ПЯТНИЦА

17:00 – Утреня с пением
акафиста Пресвятой Бого- Похвала Пресвятой Богородицы
родице

13.04, СУББОТА
14.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.04, ПЯТНИЦА

20.04, СУББОТА

22.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ

11:00 – Великая панихида

Родительская суббота

17:00 – Всенощное бдение

Пятая седмица Великого Поста.
09:00 – Божественная Ли- Памяти Марии Египетской
тургия
11:00 – Великая панихида

Родительская суббота

17:00 – Всенощное бдение
09:00 – Божественная Ли- Лазарева Суббота
тургия
17:00 – Всенощное бдение Неделя Ваий. Вход Господень в
Иерусалим.
09:00 – Божественная Ли- (Вербное Воскресенье)
тургия Василия Великого Освящение вербы
09:00 – Вечерня и Литургия

25.04, ЧЕТВЕРГ

26.04, ПЯТНИЦА

27.04, СУББОТА

17:00 – Утреня с чтением ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК. Воспоми12-ти Евангелий Святых нание Тайной Вечери
Страстей Господа нашего
Иисуса Христа
15:00 – Вечерня с выносом ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА.
Плащаницы Господа
Воспоминание святых спаситель17:00 – Утреня с чином по- ных страстей Господа нашего Иисуса Христа
гребения Плащаницы
09:00 – Божественная Литургия, после которой – освящение пасхальной снеди
(куличей, пасок и прочего)
до 12:30 и с 14:00 до 17:30. ВЕЛИКАЯ СУББОТА
22:00 – чтение книги Деяний апостолов
23:00 – Чин полунощницы

28.04, ВОСКРЕСЕНЬЕ

00:00 – Крестный ход, Пас- СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕхальная утреня и Литургия НИЕ. ПАСХА

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)

ВЕСТИ НАШЕГО ХРАМА
– Алексей, расскажи о себе: где родился, учился, чем увлекаешься?
– Родился и живу в посёлке Кузьмоловский. В 2014 году с красным аттестатом
окончил школу. Сейчас учусь в Политехническом университете Петра Великого на 1-м
курсе магистратуры по направлению «Энергоэффективность и энергосбережение в
гражданском строительстве». Параллельно
работаю в строительной организации. Занимаюсь просветительской деятельностью
среди студентов, а также тружусь алтарником в кузьмоловском храме.
– Какие качества старались воспитать
в тебе родители? Повзрослев, что ты сам
ценишь в людях?
– Мои родители вольно или невольно
всегда были и остаются для меня примером
отношения к людям. А их брак – то, как они
относятся друг к другу, я считаю образцом
отношений между супругами. Я думаю, главное понимание, которое родителям удалось
вложить в меня своим примером, – это то,
что доброта не может обесцениться. А простое, незаискивающее отношение к людям –
это единственно доступная форма общения.
В людях я ценю простоту, любовь к жизни и
умение отдавать. И вообще ценю человека
самого по себе. Без определений, атрибутов
и масок.
– Каким был твой путь к вере?
– Наверное, каждый подросток на рубеже
13–16 лет сталкивается с необходимостью
мировоззренческого самоопределения. И
я не исключение. В определённый момент
я открыл для себя Достоевского. Христианство я тогда не понимал и религиозно был
совершенно не осведомлен. А в книгах Федора Михайловича была особая сконцентрированность на этих вопросах, как, собственно,
и в большинстве произведений русской литературы, которую я люблю до сих пор. Видимо, весь спектр вопросов, волнующих меня в
то время, нашел разрешение в христианстве.
– Как понял для себя, что ты на правильном пути?
– Мне кажется, так или иначе, я чувствовал, что в христианской вере – истина. Но
одно дело предполагать, а другое – быть
уверенным. Думаю, для меня всё стало на
свои места в тот момент, когда я четко осознал, что единственная преграда между мной
и Богом – это я сам. Можно носить в себе
ворох стереотипов, и эти поспешно слепленные шаблоны будут определять твое отношение к Церкви, Богу, вообще к различным
областям жизни. А можно просто выйти из
зоны комфорта, за рамки рисованных представлений и столкнуться с реальным опытом. Как говорится, «каждый выбирает для
себя...»
– Что для тебя вера в Бога?
– Вера в Бога для меня – это форма личного богатства. Выражение же может быть
различным. Это и отношение к людям, и
творческий внутренний поиск, и образ жизни, и верность ценностям.
– Как удаётся совмещать христианские
принципы с современной жизнью?
– Сейчас я чувствую себя довольно органично, но бывают определённые сложности. Наше сознание, видимо, исторически
не всегда готово воспринимать церковь как
доступное социальное пространство и место
для личного самовыражения, духовного развития. Есть предрассудки и недопонимания.
Иногда люди воспринимают осознанную и
адекватную христианскую жизнь как излишний фанатизм, препятствующий нормальному развитию. Но тем не менее остаётся
большое количество людей, которые успешно совмещают духовную жизнь и профессиональное развитие. Надеюсь, в будущем
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15 февраля – День
православной молодёжи
Молодая душа всегда в поиске: себя, своего предназначения, призвания, смысла бытия. Поэтому так важно, чтобы в нужный момент человек не забыл об итоге
своего пути и не ограничился поиском, как самоцелью. Отрадно видеть, что сегодня в среде молодёжи растет интерес к Православию, и в храмах появляется
всё больше целеустремлённых, грамотных, отзывчивых юношей и девушек.
Сегодня наш рассказ о представителях православной молодёжи кузьмоловского храма. О себе и о своём пути к вере в Бога поделились Алексей Кочкин и
Иван Могилёв.

Алексей Кочкин
таких людей будет больше.
– Пожалуйста, поделись своими планами на будущее.
– Планов много. Есть и простые бытовые мечты, есть и более личные. Но самое
главное сейчас – это закончить обучение и
приложить свои знания на благо общества и
страны, реализовать свое предназначение.
Надеюсь, у меня все получится.
– Алексей, благодарим за рассказ и желаем тебе воплотить всё задуманное.
– Спасибо.
– Иван, расскажи, пожалуйста, о себе.
Что родители с детства старались воспитать в тебе?
– Родился я в Петербурге. И хотя с самого
детства и поныне живу в Кузьмолово, постоянно бываю в городе, потому считаю себя
полноправным петербуржцем. В кузьмоловской школе учился до 7 класса. С 2014 года
стал ездить в 175-ю школу на проспект Просвещения, там проучился 4 года и окончил 11
класс.
Рос я в семье с мудрыми, христианскими
принципами, достаточно консервативными,
но с лучшей стороны. Аккуратно приучали
меня к православной вере, никогда не били,
не было таких жёстких мер, чтобы я боялся домой приходить. Я думаю, что это тоже
часть воспитания – человека в детстве не
унижают, не запугивают, не применяют силы.
И в свет такой человек выходит отходчивым
добряком, а не тираном, обозлённым на мир.
Наказания, конечно, были, однако это было
так, что вина чувствовалась, но страшных
последствий для психики не накладывалось.
Честность, образованность, милосердие,
смирение – всё это воспитывали во мне мои
отец и мать и, по-моему, у них это получилось. Из всего этого сформировалось и моё
безукоризненное жизнелюбие.
– Какие качества ты ценишь в людях?

– Ценю все добрые намерения, умение
войти в чужую ситуацию, прощение и чувство юмора, которое, кстати, сильно усиливает радость от жизни.
– Как ты пришёл к Богу? Кто тебя наставлял?
– В 2 года меня покрестили, иногда водили на службу в муринский храм Святой
великомученицы Екатерины. В семь лет
была моя первая исповедь. В тот день исповедовал отец Борис Безменов. Он был
очень приятен в разговоре со мной, тепло
от него излучалось невообразимое, словно
это мой ближайший родственник. Он что-то
спросил меня про детский садик... благословил... я с мамой постоял на службе... было
Таинство Причастия... Это был мой первый
более-менее сознательный религиозный
опыт. С 2011 года я несколько лет с другом
посещал воскресную школу, где закон Божий преподавал мой духовник отец Борис.
Он, с присущей ему простотой и добротой,
учил нас христианской жизни историями
из своего глобального опыта. Рассказывал
о наглядных примерах проявления Божьей
силы в повседневной жизни. Всё это здорово подкрепляло мою веру, отец Борис подарил нам свои «солнечные лучики». Светлый
был человек, это все отмечают. Сейчас я
прихожанин кузьмоловского храма – этот
храм строил отец Борис и был первое время
здесь настоятелем. Как нашу церковь открыли, так встретиться с ним стало ещё более

Иван Могилёв
возможным. Да и ближе ехать, чем в Мурино.
Но, к сожалению, больше года назад он ушёл
от нас в мир иной. Уверен, он смотрит на нас
сейчас и помогает...
– Как пришло понимание в правильности
выбора православной веры? Что для тебя
вообще вера в Бога?

Братья и сестры, богомольцы нашего храма!
Приглашаем вас принять участие в Таинстве Елеосвящения
(Соборования) 7 апреля В 12:00
Любой человек, страдающий физической или душевной хворью,
может участвовать в нем. Тонкое взаимодействие между телом и
душой, по милости Господа, позволяет достичь телесного улучшения.
"Болен кто – пусть призовёт пресвитеров церкви, чтобы те помолились над ним,
совершив помазание елеем во имя Господа. И молитва, с верой вознесенная, спасет
больного – Господь восстановит его здоровье. И если согрешил он, прощено ему будет"
(Послание апостола Иакова).

Так приидите все труждающиеся и обремененные, прикоснитесь
ко Христу, и Он исцелит вас. По вере вашей, да будет вам!
Подготовила Татьяна МОЛОДЁЖЕВА
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– Вера в Бога для меня – главный жизненный вектор, вседополняющая сила,
стремление к природной внутренней красоте
и идеалу. Вера в Бога даёт всё, что нужно в
этом мире, она рождает и веру в себя. Верить
в беззаботном детстве, в 14–15 лет, в студенческий период – конечно же, разные вещи. В
детстве вера в Бога приходит моментально,
как по щелчку, ребёнок её и не думает оспаривать, верит и всё. Во времена «перепутья»,
лет в 15, человек ищет себя, всё переосмысливает и либо что-то решительно отвергает,
либо соглашается и поддерживает, эдакая
реформация. Эти размышления настигли и
меня. Я продолжал посещать храм, но всё
невольно сверял, сравнивал, анализировал,
и таки остался при своих религиозных убеждениях. И ещё позже, годам к 17, я чётко понял, что на верном пути, и нужно двигаться
дальше, смотря по сторонам, но не сходя с
дороги. Вот прямо сейчас я чувствую это:
жизнь хороша и жить хорошо, спасибо Всевышнему за всё. Сейчас вот какое-то полное
успокоение пришло, окончательное, благодатное, совсем не тянет уже копаться ни в
чём.
– Как удаётся совмещать христианские
принципы с современной жизнью?
– Совмещать христианские принципы с
тем, что нас окружает, – это очень тяжёлый
подвиг. Да, именно в наше время – это стало
подвигом. Ведь вокруг столько соблазнов...
Смог устоять перед чем-то – далее наступает некая благодать. А ещё и люди попадаются разные – кто-то, даже если не разделяет моей веры, смиренно меня поддержит,
уважительно отнесётся к моим принципам,
а кто-то, наоборот, только найдёт в этом повод, чтобы как-то насолить, унизить или посмеяться. Здесь важно оставаться христианином, не внешне подобным, а внутренне
– не выйти из себя, не разразить скандала,
а выслушать и на этом закончить. На канале
«Спас» есть такая передача «Не верю! Разговор с атеистом», где друг напротив друга
сидят атеист и православный и уважительно
высказывают свои точки зрения друг другу,
при этом находя золотую середину. Ровно
так же, как там, и я стараюсь себя вести, стараюсь...
– Какие у тебя планы на будущее?
– Сейчас учусь на 1 курсе вечернего отделения в СПбГИКиТ по специальности режиссёр игрового кино. Поступил туда не
спонтанно, ведь ещё с начальной школы я
занимался в театральной студии «Атмосфера» при нашем ДК. А в 12 лет начал снимать
на фотик-мыльницу свои «шедевры», где-то
там и зародилось влечение к режиссуре.
Были ещё лыжная секция, бассейн, но всё
это осталось спортивными хобби, и в спорт
меня, конечно же, не тянуло, да и не тянет, но
здоровье надо поддерживать...
По завершении обучения и получении
диплома хочу снимать преимущественно
светлые фильмы. Мой любимый жанр – комедия, его и хочу развивать. К сожалению, в
наше время он находится в упадке и многие
ссылаются на любовь к Гайдаю и Рязанову, а
снимают нечто обратное и отвратительное.
Конечно же, в одном жанре будет тесно. В
планах у меня делать и трагедии, и вещи на
стыке – фарсовое кино, трагикомедии, психологические фильмы, но чтобы хоть где-то
обязательно был лучик света, надежды... Как
и есть в жизни! Ну и актёром быть хочется не
меньше, мечтаю одинаково много и снимать,
и сниматься. Ну и семью создать, дерево посадить где-нибудь, дом построить... Даст Бог
– всё будет!
– Иван, спасибо за рассказ. Уверены, у
тебя всё получится!
– Спасибо.

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.
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Как песнь, как сказочное диво!
Её, сроднившуюся мне
На годы верно и согласно,
Благодарю за всё вдвойне,
Люблю осмысленно и страстно!
И вам, дарившие нам в срок
Ростки святого продолженья,
Мы подберём достойный слог
И нежность чувств без
повторенья!
«Три женщины
в сердце моём»

Галина ИЛЬИНА
***
Сколько бы женщине ни было лет –
Вечной девчонкой в душе остаётся,
И над собою от счастья смеётся,
Вдруг получив от мужчины букет...
Сколько бы женщине ни было лет –
Чувства её не стареют, поверьте!
Пусть посмеются и внуки, и дети,
Не распознав, в чём же этот секрет.
Сколько бы женщине ни было лет –
Сердце её, несомненно, открыто
Чувству любви, никогда не забытому, –
Сколько бы ни было женщине лет!
Трудно без тебя дышать
Мне наплевать, что скажут люди,
И даже то, что скажешь ты.
Другие, что ж, те вечно судят –
Как будто сами без мечты.
Иль просто что-то позабыли
И лгут всегда – себе и всем,
А может, даже не любили
И жили, в общем, без проблем.
Всё, что задумали, сбывалось –
Легко, как будто по щелчку.
А я в мечтах своих скиталась –
Кусочки счастья – на бегу...
Сейчас иду напропалую –
На разговоры наплевать!
Да просто так тебя люблю я,
Что трудно без тебя дышать!

Матери
Теперь и сами мы с усами,
Морщинки по лицу рядком,
И кличут нас давно отцами,
А ты зовёшь меня сынком.
И я горю такой заботой
О милой дочке, о жене,
Но в этом нет и доли сотой,
Как ты хлопочешь обо мне.
Как будто те года застыли
И мне не сорок пять, а пять,
И мы, что было, позабыли,
И надо снова начинать.
И всё – как раньше, как бывало,
Ничто не требуя за то –
Всегда поправишь одеяло,
Просушишь обувь и пальто;
Всегда ты вовремя разбудишь,
Хоть нелегко тебе будить,
И никогда-то не забудешь
Хорошим словом подбодрить;
Подашь рубашку, полотенце,
Когда с постели я встаю,
И часто, будто бы младенцу,
Погладишь голову мою.
А если что со мной случалось –
По делу крепко пожуришь
И, чтобы в памяти осталось,
Напомнишь, строже повторишь.
Нередко был у края грани,
Где жизнь и смерть переплелись,
Ты вместо доктора и няни
Не раз мою спасала жизнь.
Да измерима ли забота,
Могло ли в памяти остыть,
Как ты от нежности до пота
Меня учила честно жить...
Года, года! Что может боле
Помочь осмыслить и понять
Заботы, радости и боли,
Тебя, стареющая мать!
Жене
Остановись, послушай соловья –
Какие трели льет над нами.
Его бы днями слушал я,
Тебя же слушаю годами.

Вячеслав СМИРНОВ
С любовью к женщине
Всё было сказано до нас –
И нам осталось повторенье.
Но для меня всё в первый раз –
Надежда, радость и сомненье.
Любовью к женщине дышу,
Её взаимностью живу я.
И в сердце бережно ношу
Её, любя и торжествуя!
Её, носившую меня
Под сердцем бережно когда-то,
В душе нетленного огня
Храню я трепетно и свято.
Её, отдавшую любовь
В далекой юности игриво,
Я возношу на крыльях слов,

Вижу, дочке нипочем,
Действую примером:
Вмиг с наваристым борщом
Управляюсь первым.
И, закончив тот обед,
Будто по оплошке,
По привычке давних лет
Подбираю крошки.
А дочурка – боль моя,
Похлебав надсадно,
Посмотрела на меня
Не в пример прохладно,
И, не чувствуя вины,
Говорит обидно:
«Не наелся ты с войны
Досыта, как видно!»

Лев ДМИТРИЕВ
Так хочется мне достучаться
Так хочется мне достучаться
До сердца любимой моей,
В любви ей в День женский
признаться,
Сказать, что хочу я быть с ней.
Мечта моя может свершиться,
Ведь в день этот много чудес –
Весна к нам идёт, чаровница,
Исполнить веленье небес.
Раскрасить вновь женское
счастье
Любовью достойных мужчин.
И это, конечно, в их власти:
Свершить они смогут почин.
И кружимся мы в ритме танца
По жизни с любимой своей,
Судьба будет нам улыбаться –
Улыбки той нет красивей.
Так важно нам женское счастье!
От женщин – оно у мужчин,
И с ним нас покинут ненастья,
Для них не найдётся причин.

***
Твоя рука, как пух, легка,
Тепла, как лучик на ладони…
Я трудно шёл издалека
И долго плыл, и дрог в вагоне,
И умирал порой с тоски,
Спеша навстречу, как в погоне,
Чтоб теплый луч твоей руки
Вновь отогрел мои ладони.
Дочери
Унимая дочке спесь,
Приступив к обеду,
Уговариваю есть
И веду беседу…
И пристрастный, как всегда,
К щедрому застолью,
Те голодные года
Вспоминаю с болью.
И, поймав беспечный взгляд,
Уверяю дочку,
Как я был когда-то рад
Хлебному кусочку;
Как мы, дети, мал мала,
В жадные ладошки
Подбирали со стола
Даже крохи крошки.

Евгений ПАНИН
***
За тобой, девчонка вздорная,
Волочусь я целый год.
Красота твоя задорная
Мне покоя не даёт!
Знаешь ты, что мне понравилась,
Что давно в тебя влюблён.
Что куда б ты ни направилась,
Отыщу, как почтальон.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
А поэтому ломаешься,
Напускаешь строгий вид.
Говоришь: «Ты мне не нравишься,
Не богат, не знаменит».
Всё равно, девчонка вздорная,
Не спасёшься от огня.
Красота твоя задорная
Расцветает для меня.
***
Ты спокойная с виду и кроткая,
Хоть не видно в глазах огня,
Но своей величавой походкой
Навсегда покорила меня.
Твоё имя, красавица смирная,
Мне напомнило ту, что в степи
Казахстанской покоится мирно
На крутом берегу реки.
Ты к лицу и по моде одета,
Хороша в цвете юных лет.
Мне завидно тому, кто летом
Повстречает с тобой рассвет.
Я теперь уж не тот, кто прежде,
Жар сердечный во мне остыл.
И напрасно томлюсь в надежде
Что воскреснет любовный пыл.
Нет! Любить мне уже невозможно,
Дважды в жизни не быть весне.
И встречаться нам вместе можно
Лишь при людях или во сне.
Ну а всё же какое счастье
Повстречать такую, как ты!
Чтоб всю жизнь вспоминать
взгляд участливый,
Дорогие твои черты.

Валентина ШТИЛЬ-БЕЛОВА
Самая прекрасная
из женщин
И писал на полотне художник
Лучшую картину на века.
Самая прекрасная из женщин –
Женщина с ребёнком на руках!
Я любуюсь на красивых женщин,
Лучше в мире просто не найти.
Самая красивая из женщин,
Тебе со мной, конечно, по пути.
Подожду тебя на перекрёстке,
Или, ещё лучше, на мосту.
Ты придёшь ко мне в морозных
блёстках,
Женщина, похожа на мечту.
А теперь открою одну истину –
Женщина прославлена в веках,
Самая прекрасная из женщин,
Женщина с ребёнком на руках!
***
Пришла весна, откройте двери,
Встречайте радостно её.
Весну встречают люди, звери
И свет, и песни для неё.
Пока ручьи поют игриво
И с неба сыплется вода.
Но выступает горделиво,
Моя красавица весна!
Она несёт с собою запах
От пробуждения земли.
В душе живут воспоминанья
От уходящей вдаль зимы.
Зима ушла, откройте окна.

Впустите яркий солнца луч.
И ждите, знайте, к вам в оконце
Ворвётся радость из-за туч.

Галина САРАЙКИНА
Женский день
Вот и настал наш день чудесный!
Принёс нам радость и тепло,
Он озарил минутой счастья
Нам в жизни мрачное пятно.
Так пусть же ярче светит солнце,
Бегут ручьи, звенит капель
И много радости приносит
Наш ежегодный Женский день!
Берегите мужчин
Мужчина – хрупкое созданье,
Его лелеять мы должны,
Ведь жизнь без них одни
страданья
И наказания одни.
Кто нас любовью согревает
И звёзды с неба достаёт,
Кто крепкий кофе нам заварит
Цветочки в праздник принесёт?
А если крупно повезёт,
То и авоську поднесёт!
И сколько б мы их не ругали,
Желая сразу то и то,
И слёзы горькие не лили,
Мечтая втайне о другом...
Но если всё-таки подумать,
То вывод будет здесь один:
Их лучших просто не бывает,
Так берегите-ка, женщины,
Ваших мужчин!

Сергей ГОЛОВКИН
***
Любимый взгляд, тепло руки
И нежность милого созданья
Меня не покидают вопреки
Решению судьбы на расставанья.
Проходят годы без тебя,
Но я не властен над судьбой.
В жизни твоей нет места для меня,
А вот моя заполнена тобой.
Придёт черёд, уйду в покой,
Судьбою отведённый,
Но будешь ты и там со мной –
Я навсегда тобой пленённый!
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