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 Противостояние длилось дол-
гих 900 дней и ночей. Обречённый 
на смерть город не умер. Работ-
ники заводов, учителя, строители, 
пожарные и машинисты, профес-
сора и композиторы, студенты и 
старики, женщины и дети победи-
ли голод, огонь и холод. Они со-
вершили непостижимый подвиг 
там, где царила полная безна-
дёжность. Почти три года вопреки 
страху и нечеловеческим услови-
ям ленинградцы умели оставать-
ся людьми. В осажденном городе 
не прекращали работать 39 школ. 
Несмотря на нехватку тёплой 
одежды, воды, еды и дров, дети 
продолжали учиться. 

Держать оборону Северной 
столицы помогали все – от мала 
до велика. В оккупированных 
районах Ленинградской области 
были созданы подпольные груп-
пы и партизанские отряды из от-
важных людей, готовых на любые 
жертвы во имя Родины. 18 января 
1943-го блокадное кольцо было 
прорвано, тяготы и страдания 
горожан облегчились, у ленин-
градцев появилась надежда на 

победу, и это придавало сил дер-
жаться до конца. 

Растут поколения, события 
того времени отодвигаются от 
нас на десятилетия. Сейчас дети 
узнают о ленинградской блокаде 
через книги, кинофильмы и рас-
сказы старших. Но, сколько бы 
ни прошло времени, не угаснет 
живое чувство человеческой бла-
годарности к защитникам нашей 
Невской твердыни!

Славный и красивейший  Санкт-
Петербург полон застывших в по-
чётном карауле монументов и па-
мятников, обелисков, скульптур 
и стел. Величественно и гордо 
стоят на пьедесталах орудия и 
боевые машины, вдоль Дороги 
жизни возвышаются памятные 
путевые столбы.  Всё это, равно 
как и история, – долговечное хра-
нилище доблести величайших 
людских подвигов дней страшной 
блокады. 

Мы преклоняемся перед все-
ми, кто насмерть стоял за каждую 
улицу, каждый дом, каждый ру-
беж Ленинграда. Ветераны бло-
кады предопределили мирную и 

достойную жизнь для многих по-
колений Северной столицы. Они – 
Победители, которые даже через 
столетия останутся ярким приме-
ром величия человеческого духа, 
верности долгу и любви к Роди-

не, силы, которыми всегда будут 
восхищаться! А Великий день ос-
вобождения навсегда останется 
героической вехой в истории на-
шего города и всей страны…

Алёна БОНДАРЕВА

День Ленинградской Победы
Январь. 27 число на календаре. С гордостью, содроганием и слезами на глазах мы произносим название важнейшего 

исторического события – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С глубоким чувством почтения 
мы говорим о стойкости и достоинстве всех, кто сумел отстоять Великий город. 
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Мероприятия в Кузьмоло-
во, посвященные 74-й годов-
щине полного снятия блока-
ды Ленинграда, начались с 
19 января, когда в библиоте-
ке нашего поселения открыл-
ся информационный стенд 
«Прорыв блокады». 

Немногим позднее, 25 ян-
варя, четвероклассники Кузь-
моловской школы встретились 
с ветеранами блокады в рамках 
открытых уроков, посвященных 
историческому событию. 

Инициатива проведения ме-
роприятия была проявлена са-
мими блокадниками, а админи-
страция совместно со школой 
поддержала идею и помогла в 
организации встречи. Участни-
ки событий поделились с ребя-
тами воспоминаниями о войне и 
блокаде, о жизни в осаждённом 
городе. У каждого из них была 
своя история и случаи, навсегда 
оставшиеся в памяти до мель-
чайших подробностей, несмо-
тря на десятки прожитых лет. 

Ветераны принесли ребятам 
фотографии из семейных ар-
хивов, книги о блокаде, даже 
кусочек блокадного хлеба, ко-
торый ежегодно раздают во 
время акции «Блокадный хлеб» 
на Пискарёвском кладбище. Его 
выпекают по специальным ре-
цептам и режут на части весом 
по 125 граммов. На вид он очень 
чёрный и даёт почувствовать 
современным людям вкус ле-
гендарного блокадного хлеба, 
а также понять, насколько малы 
были порции еды, которые вы-
давали на весь день жителям 
осаждённого города. 

Ребята с большим внима-
нием слушали гостей, рассма-
тривали принесённые книги и 
фотографии, трогали медали 
ветеранов. Четвероклассники 
задавали блокадникам много 
интересных вопросов, некото-
рые из учеников так прониклись 
рассказами ветеранов, что даже 
плакали. Вместе со своими 
классными руководителями ре-
бята тоже готовились к встрече 
гостей – они прочли стихи для 
ветеранов, подарили им цветы 
и открытки, сделанные своими 
руками. 

В тот же день в Центре со-
циального обслуживания ан-
самбль «Берегиня» из Нового 
Девяткино давал концерт, по-
свящённый историческому со-
бытию. В программе выступле-
ния хора прозвучали русские 
народные и авторские песни: о 
войне, о Родине, о красоте рус-
ской природы.

26 января в Кузьмоловском 
доме культуры прошёл празд-
ничный концерт «Альбом на-
шей памяти».  

В фойе первого этажа раз-
местились выставки, посвящён-
ные празднику: детских рисун-
ков, книг о блокаде, фотографий 
к узьмоловчан, переживших 
900-дневную осаду Ленинграда, 
стенды со снимками и запися-
ми хроник блокадного города. 
На втором этаже расположилась 
выставка оружия времён Великой 
Отечественной войны, подготов-
ленная участниками военно-
исторического клуба «Рейд». Вы-
ставленные экспонаты вызывали 
неподдельный интерес у гостей, 
пришедших в этот день в Кузь-
моловский ДК. Кроме оружия, 
были представлены предметы 
солдатского быта и военной эки-
пировки, их внимательно рассма-
тривали, брали в руки, задавали 
реконструкторам интересующие 
их вопросы. 

К великому дню снятия блокады

В п. Кузьмоловский на сегодняшний день проживает больше всех во Всеволожском районе ветеранов-блокадников – 175 человек. 
Каждому, кто героически защищал Ленинград, всем, кто сумел пережить страшные 900 дней блокады, 

и тем, кто храбро отдал жизни за свой город, посвящён целый цикл событий в нашем поселении и за его пределами. 
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Атмосферу, посвящённую 
блокадным событиям, дополня-
ли развешанные на стенах фото-
графии, оформленные фотозо-
ны, герои старинных фотографий 
размером в человеческий рост, 
трансляция на телеэкране воен-
ной кинохроники. 

Блокадников, пришедших в 
этот день на праздничный кон-
церт, встречали ребята из Мо-
лодёжного совета, одетые в во-
енную форму и в одежду того 
времени. Гостям вручали гвозди-
ку, сделанную в виде солдатского 
письма-треугольника, программу 
концерта и украшенную блокад-
ную ленточку, специально для 
этого дня изготовленную участ-
ницами клуба «Оптимист». 

Концерт начался с офици-
альных поздравлений. В адрес 
жителей блокадного Ленингра-
да прозвучали обращения от 
руководства поселения – главы 
муниципального образования 
Виктора Воронина и главы адми-
нистрации Вячеслава Сурмина, 
настоятеля кузьмоловского хра-
ма, священника Вадима Анто-
ненко, председателя профсоюза 
ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» 
Владимира Гуговича Тиганэ, де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Сер-
гея Караваева. 

Память погибших под звуки 
ленинградского метронома в 
зале почтили минутой молчания. 

В концертной программе, 
символично названной «Альбом 
нашей памяти», приняли участие 
творческие студии Дома куль-
туры и приглашённые артисты. 
Красной нитью через весь кон-
церт протянулись воспоминания 
жителей п. Кузьмоловский, пере-
живших блокадные дни. Ребята 
из театральной студии воплоти-
ли на сцене образы кузьмолов-
чан, цитируя их детские воспо-

минания, записанные во время 
беседы с блокадниками. Эти вы-
ступления сопровождались дет-
скими фотографиями героев 
рассказов о блокаде. 

Выступления артистов пере-
носили зрителей то в мирное до-
военное время, то в застывший 
от холода и голода осаждённый 
Ленинград. Стихи и песни, зву-
чавшие со сцены, сменялись 
танцевальными номерами и 
задавали гостям настроение. 
Исполненную Академическим 
хором легендарную песню «О 
Ладоге», ставшую гимном со-
ветских солдат, доставлявших по 
Дороге жизни грузы в осажден-
ный фашистами Ленинград, по 
традиции, стоя на вытяжку, пели 
всем залом. Отличным подар-

ком для кузьмоловских ветера-
нов стало выступление солистов 
Хора Русской Армии, в исполне-
нии которых прозвучали военные 
песни, многим знакомые и полю-
бившиеся с молодых лет. 

В завершение программы под 
громкие аплодисменты зрителей 
вышли все участники концерта, 
а ребята из театральной студии 
привели из зала ветеранов, чьи 
образы они воплотили на сцене. 
Далее в малом зале блокадников 
ждал праздничный фуршет, где 
в неформальной обстановке они 
общались, пели песни, поздрав-
ляли друг друга. Здесь также была 
подготовлена небольшая музы-
кальная программа – звучали сти-
хи, песни, поздравления и тёплые 
пожелания. В конце праздничного 

вечера заказной автобус, доста-
вивший блокадников на концерт, 
отвёз ветеранов домой. 

В этот же день на централь-
ной площади поселения про-
шла акция «Свеча памяти», 
ставшая для жителей Кузьмо-
лово традиционным памятным 
мероприятием. 

В центре площади были уста-
новлены декорации – надпись 
«900 дней и ночей» и два стенда, 
символизирующие доски памяти. 
Множество огоньков от свечей 
трепетали в красных стаканчи-
ках, приготовленных для памят-
ной акции. Несколько десятков 
кузьмоловчан, от мала до велика, 
пришли почтить память погибших 
в годы блокады – жителей осаж-
дённого города, воинов, прини-

мавших участие в освобождении 
Ленинграда, и всех, кто ценой 
своей жизни подарил будущим 
поколениям мирную жизнь. На 
этот раз у акции был народный 
сценарий – к микрофону выходи-
ли жители посёлка и рассказы-
вали о блокаде, что услышали от 
своих родителей, бабушек и де-
душек, переживших те страшные 
дни. На досках памяти крепили 
записки с именами погибших в 
блокаду родственников. В конце 
мероприятия на снегу выложили 
горящими лампадками надпись 
«Помним». 

28 января наши ветераны 
посетили  митинг и торже-
ственно-траурную церемонию 
возложения венков и цветов к 
памятнику «Разорванное коль-
цо» на 39-м км Дороги жизни. 

Символичное название маги-
страли напоминает нам о том, 
что именно здесь в годы блокады 
шли машины с хлебом к восточ-
ному берегу Ладожского озера. 
Почтить память отдавших жизни, 
защищая свой город, собрались 
сотни людей, неравнодушных к 
своей истории. Митинг сменил-
ся 49-м Международным зимним 
марафоном «Дорога жизни». Не-
смотря на погоду, марафонцы 
всех возрастов вышли на дистан-
цию. В традиционном забеге под 
символичным девизом «Никто не 
забыт, ничто не забыто!» приняли 
участие более 2000 человек. 

На следующий день, 29 ян-
варя, в 16.00 в рамках VIII Все-
российского фестиваля народ-
ного творчества «Играй, гармонь 
блокадная!» состоялся концерт, в 
программе которого прозвучали 
популярные песни военных лет и 
песни о Ленинграде. Артистами 
мероприятия выступили лучшие 
гармонисты России и творческие 
коллективы Ленинградской об-
ласти. 

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 

30 января в Доме культуры 
состоялся третий телемост 
из цикла «Расскажи мне о 
войне». В этот раз на связь с 
Кузьмолово вышел город во-
инской доблести Зубцов. 

На расстоянии практически 
700 километров встретились 
дети двух поколений – воен-
ного и нынешнего. Первые – 
чтобы рассказать о пережитых 
тяготах. Вторые – чтобы покло-
ниться ветеранам и почтить па-
мять земляков. 

Помимо ужасающих стати-
стических цифр количества по-
гибших и умерших в осаждён-
ном Ленинграде, участникам 
телевстречи показали серию 
короткометражных видео о 
войне, детях блокады, под-
виге ленинградцев и жизни 
после прорыва блокадного 
кольца. Ленинградцы до послед-
него хранили в своих сердцах 

надежду на быстрый исход во-
йны. Они до конца не желали 
бросать родной город и отка-
зывались от эвакуации. 

На протяжении всего ме-
роприятия школьникам обо-
их городов приходили СМС-
сообщения с цитатами из 
блокадных дневников детей 
Ленинграда. Ребята вставали 
и зачитывали отрывки памя-
ти юных ленинградцев. При-
сутствующие с трудом сдер-
живали волнение, а их глаза 
блестели от слез. Особенно 
затронуло всех сообщение о 
пожаре на Бадаевских складах. 
Тогда сгорело 3 тысячи тонн 
муки и 2,5 тысячи тонн сахара, 
расплавленный, он растекался 
ручьями и впитывался в землю. 
Страшно было представить, как 
зимой женщины и дети ходили 
на пожарище. Люди отковыри-
вали землю, потом варили её, 

процеживая через марлю. Так 
получался сладкий отвар из 
остатков сахара. Это и многое 
другое пришлось пережить жи-
телям блокадного города, как 
называли его тогда немцы, «го-
рода мёртвых». Но город жил и 
боролся. Несмотря ни на что, 
работали заводы, школы, дет-
ские сады, театры, концертные 
залы и стадион.

Среди участников телемоста 
в студии также присутствовали 
ветераны-блокадники, которые 
не понаслышке знали об ужа-
сах тех страшных 872 дней. В 
завершение встречи ребята 
подарили жителям блокадного 
Ленинграда цветы и сфотогра-
фировались вместе с ними на 
долгую память. 

Следующий эфир со школь-

никами из Зубцова состоится 
3 марта. Эта дата в календаре 
истории отмечена днём осво-
бождения города от немецко-
фашистских войск в годы Ве-
ликой Отечественной войны. С 
1941 по 1943 год город Зубцов 
был оккупирован, в нём дей-

ствовал жестокий режим тер-
рора и насилия. 

Телемост становится в Кузь-
молово уже доброй традицией 
и важным памятным и патрио-
тическим мероприятием реги-
онального масштаба. 

Телемост связал Кузьмоловский 
и Зубцов воспоминаниями о блокаде
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Эдуард Оскарович 
Каукис

Эдуард Оскарович Каукис родился 15 
февраля 1929 года в Ленинграде. Семья 
проживала на улице Степана Разина в 
доме № 7. В коммунальной квартире со-
седствовали четыре семьи, всего вместе 
уживались 22 человека. Эдуард жил вместе 
с бабушкой, родителями, старшей сестрой 
Еленой 1919 года рождения и младшим 
братом Владимиром, родившимся в 1931 
году. Мать – ленинградка, отец – литовец, 
уроженец города Рига. Родители работали 
вместе на пивоваренном заводе «Степан 
Разин». В 1933 году отец умер от туберку-
лёза, Эдику тогда было всего 4 года. 

В июне 1941 года Эдуард отдыхал в пи-
онерском лагере под Лугой. Там и застала 
его война. Возвращались с мамой в Ленин-
град на поезде, в пути состав останавли-
вался несколько раз из-за вражеской бом-
бёжки. Первый год оставались в городе, в 
своей квартире. Разбитые окна забили фа-
нерой, завесили одеялами. По карточкам 
получали хлеб, крупу. Воду брали в реке 
Екатерингофке. С завода мать приноси-
ла дуранду – замороженный клюквенный, 
льняной жмых, целлюлозу. Из этого пекли 
лепёшки. Когда я шёл выкупать карточки, 
мама наказывала быть очень осторожным, 
чтобы не отняли карточки или хлеб. Быва-
ло, где отовариваешься, стоит человек, вы-
хватит из рук у другого хлеб и сразу съест. 
Когда голод усилился, в городе вылови-
ли всех животных, даже голубей и крыс. 
К авианалётам со временем привыкли и 
уже не ходили в укрытие. Чтобы согреться, 
топили буржуйку, спали в одежде, но всё 
равно было очень холодно. 

Бабушку во время блокады контузило – 
попала под обстрел, когда возвращалась 
с работы. Через пару месяцев она умер-
ла. В это же время умер мамин брат дядя 
Ваня, он жил на Васильевском острове. 
Как и всех тогда, бабушку завернули в про-
стыню и на санках повезли на Смоленское 
кладбище. Там лежали горы покойников. 
Мамина сестра тётя Надя отдала хлеб-
ные карточки за то, чтобы бабушку и дядю 

похоронили в гробах в отдельной могиле. 
У бабушки было 12 детей – 7 девочек и 5 
мальчиков. Дед был лесником, в 30-е годы 
его расстреляли. 

Первой из семьи эвакуировалась стар-
шая сестра. Когда вывозили сотрудников 
института синтетического каучука в Ка-
зань, она уехала туда вместе с соседкой 
по квартире. После уехал Эдик с соседом и 
его младшей сестрой. Ехали по замёрзшей 
Ладоге, помнит, как проваливались под лёд 
другие машины. Привезли их в Сталинград, 
оттуда на полуторке поехали в Минераль-
ные Воды, но не доехали, остановились в 
станице Александровская Ставропольско-
го края. Сельсовет организовал их заселе-
ние, выделили половину хаты, кормили. 

«Я там работал – возил воду на полевой 
стан. Брал из колодца, наливал бочку воды 
и на быках отвозил работающим колхозни-
кам», – вспоминает Эдуард Оскарович. 

По почте списались с сестрой, дали 
знать, где поселились. Позже сюда же при-
ехала сестра с подругой. Какое-то время 
жили вместе. Узнали, что мать с младшим 
братом живёт в Сибири, в Томской области, 
и собрались к ним. Ехали на крыше поезда, 
на остановках Эдик выходил купить еды. 
Добрались до мамы и брата, обустроились 
и жили там, пока не пришёл вызов из Ле-
нинграда. 

В 1944 году получили ответ на запрос, 
семье разрешили вернуться в родной 
город. Все вместе возвратились в свою 
комнату в коммуналке на улице Степана 
Разина. 

Эдуард окончил морскую школу, выучил-
ся на слесаря, работал в Торговом порту, 
на военных заводах. Увлекался спортом, 
дважды становился победителем соцсо-
ревнований. Ветеран труда, награждён 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
юбилейными медалями, имеет грамоты и 
благодарности за отличную трудовую де-
ятельность. В п. Кузьмоловский переехал 
в 90-е годы. Всегда много трудился, на 
пенсии вместе с супругой Галиной Лео-
нидовной активно занимался садово-ого-
родническим хозяйством. Рассказывая 
о событиях военного времени, с трудом 
сдерживал слёзы, воспоминания о блока-
де навсегда остались в памяти коренного 
ленинградца.

Подготовила 
Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

Елена Сергеевна
Шевелёва

Елена Сергеевна родилась в Ленингра-
де 22 сентября 1934 года. Отец – Кондра-
тьев Сергей Платонович, мать – Лосева 
Белла Исаковна, оба родились в 1905 году. 
Папа – ленинградец, мама – приезжая. 

Познакомились, поженились, родились 
дети – старшая Елена, через четыре года 
её младший брат. 

Война застала шестилетнюю Лену на 
даче в Зеленогорске. Первые годы войны 
оставались в Ленинграде. Квартира распо-
лагалась на улице Халтурина, недалеко от 
Эрмитажа. В подвалах музея находилось 
бомбоубежище, где семья пряталась от 
авианалётов на город. 

«Самое трудное было пережить острое 
чувство голода и холода. Дров, чтобы то-
пить, не было, грелись как могли. Выжить 
помогала тяга к жизни и ожидание, что ско-
ро всё закончится», – делится воспомина-
ниями Елена Сергеевна. 

В 1942 году от истощения и болезни 
умерла мама Елены. Потом умерли бабуш-
ка и младший братик. Отец находился на 
казарменном положении, и Лену отдали 
в интернат в Шувалово. В сентябре 1942 
года вместе с другими детьми её вывезли в 
Ярославскую область, в деревню. Местное 
население встретило детей очень хорошо. 
Там Елена жила и училась до осени 1945 
года. 

Узнав о прорыве блокады, весь интер-
нат – и дети, и воспитатели – радовались, 
прыгали от счастья, мечтали о скорейшем 
возвращении в родной город. С ещё боль-
шей радостью они восприняли известие о 
Победе над фашистами. 

В начале сентября 1945 года Елена вер-
нулась в Ленинград. Отец был жив, дом, в 
котором они жили до войны, уцелел, не-
смотря на жестокие немецкие бомбёжки. В 
1952 году Лена окончила 10-й класс, затем 
окончила техникум жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, работала техником в жил-
конторе. После окончания вечернего курса 

ЛИСИ работала инженером. В институте 
познакомилась с будущим мужем. В 1961 
году молодые люди создали семью, роди-
лись двое детей – дочь и сын. Муж рабо-
тал в ГИПХе, в 1963 году получил комнату 
в коммунальной квартире в п. Кузьмолов-
ский. Затем переехали в отдельную квар-
тиру на улице Победы. Рано овдовев, Елена 
Сергеевна в одиночку растила и воспиты-
вала детей, замуж она больше не вышла, 
оставаясь верной своему первому чувству. 

Работала до 70-ти лет, практически всю 
жизнь отработала в ГИПХе, в проектно-
конструкторском отделе инженером-кон-
структором. Оттуда ушла на пенсию, но 
продолжила трудовой путь, работая охран-
ником в компании «РОССТРО». Уже много 
лет с весны до поздней осени занимает-
ся огородом, на небольшом земельном 
участке выращивает овощи, ягоды, зелень. 
За многолетний добросовестный труд Еле-
не Сергеевне присвоено почётное звание 
«Ветеран труда», она не раз награждалась 
юбилейными медалями в честь полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады и Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Десятки лет пролетели незаметно, дети 
выросли, получили высшее образование, 
создали свои семьи. Сейчас у Елены Сер-
геевны четверо внуков и правнук. Родные 
не забывают и поддерживают любимую 
маму и бабушку. Несмотря на выпавшие 
жизненные испытания, Елена Сергеев-
на остаётся жизнерадостным человеком, 
умеющим в трудную минуту поддержать 
других. 

Зинаида Ивановна 
Гусарова

Зинаида Ивановна – коренная ленин-
градка, её мама всю жизнь прожила в го-
роде, отец тоже коренной житель Северной 
столицы. Зина родилась 29 июля 1938 года, 
семья жила на Садовой улице. Отец был 
призван в армию на финскую войну и потом 
сразу на Великую Отечественную, он погиб 
в 1942 году под Красным Бором. 

Несмотря на то что к началу войны де-
вочке было всего три года, она многое пом-
нит о событиях тех лет. Зинаида помнит, 
как делили малюсенькую порцию хлеба, 
как ходили в баню, где мылись все вместе 
– мужчины, женщины, дети. Помнит, как 
собирали лебеду на канале Грибоедова, 
варили студень из кожаных ремней, ели 
дуранду. Помнит, как на саночках на Смо-
ленское кладбище везли умершего дядю 
и что морозы тогда стояли страшные, бур-
жуйку приходилось топить чем придётся. А 
ещё как с матерью ходили на Неву, около 
завода Судомех из проруби брали воду и 
на санках везли обратно. 

Кузьмоловчане, пережившие
С каждым годом всё дальше от нас события Великой Отечественной войны, всё меньше остаётся живых сви-

детелей тех страшных лет. Но всё чаще звучат рассказы о людях, ценой своей жизни подаривших мир следу-
ющим поколениям, сумевших сохранить человеческое лицо в нечеловеческих условиях, о тех, кто, пережив 
ужасы войны, дал жизнь новым гражданам нашей Великой страны. 

Благодарим жителей Кузьмолово, которые нашли в себе силы поделиться воспоминаниями о блокадных днях 
в Ленинграде, вновь переживая ужасные события военного времени. Мы будем помнить ваши слова, чтить под-
виг ленинградцев и завещаем подрастающим кузьмоловчанам навсегда сохранить память об этом.

«Мне на Новый год подарили валенки»
Ленинградские мальчики и девочки наравне со взрослыми охраняли и защищали свой го-

род. Великий труд спасения Ленинграда  лёг и  на хрупкие плечи детей. Они стояли в очередях 
за хлебом, они тушили тысячи зажигалок, сброшенных с самолетов, они спасли сотни соору-
жений от пожара в городе, они дежурили морозными ночами на вышках, они ходили за водой 
из проруби на Неве…

Рассказ 
Толи Мезнева

Меня зовут Толя Мезнев. Мы с па-
цанами уже взрослые. Нам доверя-
ют важное дело. Поэтому, как только 
начинается бомбежка, мы с другом 
Гришкой наперегонки бежим в ЖЭК. 
Там ручная сирена. Она классная и 
очень громкая. Самое главное, пер-
вому ее схватить, а то потом у Гриш-
ки не отберешь. А теперь бегом во 
дворы, на ходу раскручивая сирену 
и оглушая всех ее воем. «Внимание, 
воздушная тревога!!! Всем спустить-
ся в бомбоубежище!». Мы главные. 
Мы защищаем Ленинград!

Рассказ Ляли Проскуниной
Меня зовут Ляля Проскунина. У меня есть мамочка, папочка, братик Витя, бабушка, тетя, еще один 

братик. Мы живем все вместе, потому что пришли злые фашисты и привели с собой какую-то блока-
ду. Стало очень холодно и совсем нечего кушать. И еще мой папулечка-золотулечка много работает 
и совсем не приносит вкусных конфет, как раньше. Только вчера принес один шоколадный батончик. 
Мама поделила его на три части, а есть не велела. А велела спрятать под подушку и скушать утром. 
Все уснули, а я подумала: «Если злые немцы разбомбят мой шоколад? Я же тогда его скушать не 
смогу. Лучше я его скушаю прямо сейчас». Утром все достали шоколадки, а я плакала. А Витя отдал 
мне половинку своей шоколадки и сказал: «Не ругайте Лялечку. Она еще маленькая». Я сильно об-
радовалась, а мама почему-то заплакала. Мама, не плачь. Вспомни, как мы веселились и танцевали 
до войны.

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 
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Рассказ 
Гали Цветковой

Меня зовут Галя Цветкова. Мы с се-
строй Валей сидим на плите в кухне. 
Мама перед уходом на станцию ее на-
грела и застелила одеялом. Нам тепло. 
Вдруг открывается дверь и на пороге… 
папа. Папочка, папулечка! Мы его уже 
год не видели. Он на войне. И вдруг... 
Секундочка, и он меня на руки подхва-
тил, а сестренка в ногу ему вцепилась. 
«Доченьки мои родные!!! А мама где?». 
Мы быстро одеваемся и идем к маме на 
Токсовский переезд. У мамы на пере-
езде будка и маленькое окошечко в ней. 
Через него мама нас и увидела. Я вижу, 
как распахнулась дверь, и мама бежит 
навстречу. И вот мы уже все втроем об-
нимаемся и плачем. Мы самые счаст-

ливые на свете. Только жалко, что папе 
через час уходить. Уходить… уже… на-
всегда.

Мама часто брала меня с собою на 
работу. На Токсовский переезд. Была 
зима. Через переезд проехали сани, на-
крытые брезентом. Мне очень захоте-
лось прокатиться. Аккуратно, чтобы воз-
ница меня не заметил, встала на полоз 
саней и поехала. Через секунду меня 
стало разбирать любопытство – что там, 
под брезентом? Я аккуратно приподня-
ла угол… И вот оно, счастье… Картошка. 
У меня слюнки потекли. Аккуратно взяла 
одну и бросила ее на дорогу. Потом еще 
одну, еще, еще и еще.  Спрыгнула с по-
лоза, подобрала три штуки, а больше-то 
не могу. (Мне всего 4 года). Бегом, за-
дыхаясь, к маме: «Дай корзинку». Схва-
тила ее и обратно. Мама следом бежит: 

«Что случилось?». А я картошку подби-
раю. И вдруг... полуторка. И прямо по 
трем оставшимся картошинам. Плакала 
навзрыд. Мама еле меня успокоила.

Рассказ Любы Хаука
Меня зовут Любочка. Нас с мамой 

везут в машине в эвакуацию. Машина 
грузовая и в ней очень трясет. Мама 
держит меня крепко, чтобы я не выва-
лилась. А мне не страшно. Мне на Но-
вый год подарили валенки. Они такие 
красивые, белые-белые. Если немнож-
ко освободить глаз и нос из платка, ко-
торым мама меня замотала, я могу их 
видеть на своих ножках. Говорят, что 
перед нами фашисты сильно бомбили 
озеро, и несколько машин провалилось 
под лед. Все утонули. Но я не боюсь. 

У меня такие красивые валенки, что со 
мною ничего плохого произойти не мо-
жет.

Подготовила Оксана САЗОНОВА

Из окна своей квартиры девочка видела, 
как люди падали от голода прямо посреди 
улицы. Помнит, что, несмотря на все ужасы, 
люди относились друг к другу по-доброму. 
Всю блокаду Зина пробыла в осаждённом 
городе. 

«Особенно запомнилось острое непре-
ходящее чувство голода и холода. Я очень 
ждала отца и долго не могла поверить в его 
гибель. Во время войны погибли три моих 
дяди, – рассказывает Зинаида Ивановна. 
– Когда объявили о Победе, все люди сме-
ялись и плакали и был победный салют. С 
годами чувство голода притупилось, рань-
ше я всегда собирала хлеб до последней 
крошки». 

После окончания войны Зина пошла в 
первый класс. Мама снова вышла замуж, 
и семья переехала жить на Васильевский 
остров. В 1953 году Зинаида окончила ФЗУ 
по специальности швея-мотористка. В 1957 
году вышла замуж за Юрия Васильевича, 
также в детстве пережившего блокаду Ле-
нинграда. В п. Кузьмоловский молодые пе-
реехали в 1962 году, оба работали в ГИПХе.
В 2003 году супруг Зинаиды Сергеевны 
скончался. Отработав на заводе 46 лет, Зи-
наида Сергеевна вышла на пенсию. Спустя 
годы вновь вступила в брак, муж – Герман 
Сергеевич тоже в детстве перенёс ужасы 
блокадного времени. Зинаида Сергеевна 
имеет звание «Ветеран труда», награждена 
медалью «Жителю блокадного Ленинграда» 
и памятными медалями к юбилейным датам. 

Анна Гавриловна
 Бандурова

Анна Гавриловна родилась 7 июня 1931 
года в Кузьмолово. Её мать, Анна Алексе-
евна, – уроженка Кузьмолово, семья мате-
ри проживала в этой местности с XIX века. 
Отец Гаврила Гаврилович родом из Тамбов-
ской губернии. Родители Анны венчались в 
церкви Святой великомученицы Екатерины 
в Мурино. Анна была третьим ребёнком, в 
семье ещё росли старшие дочь и сын. Ког-
да началась война, Ане было 10 лет. К тому 
времени она окончила два класса Кузьмо-
ловской школы. Дети не сразу осознали, 
что произошло. И только тогда, когда в по-
сёлок пришли беженцы, они поняли, что 
весёлое детство закончилось. Отец имел 
бронь, так как работал на железной доро-
ге. Семья Анны помогала беженцам про-
довольствием, но потом реквизировали 
корову, забрали весь картофель, ничего не 
оставив самим. Наступил голод. Но дети не 
плакали, наравне со взрослыми они пере-
носили все тяготы блокадного времени. 
Ели всё, что можно было употребить в пищу. 
Съели все отцовские кожаные ремни, шку-
ры животных, хранившиеся дома, ели кору 
с деревьев. Кору сушили, перемалывали и 
делали варево. Весной ели траву. Жители, 
в основном женщины, копали оборони-
тельные траншеи вокруг посёлка. В 1942 
году семью эвакуировали в Тюменскую 
область. Дорога была долгой и трудной. В 
дороге от истощения и дизентерии едва не 
умерла мать. Когда приехали в чужой край, 
местные жители отнеслись к кузьмоловча-
нам по-доброму, помогали освоиться. Там 
ходили в лес за грибами, ягодами, кедро-

выми шишками. Отец и старшая сестра 
работали на лесном производстве. Мать с 
остальными детьми – на полевых работах. 
Там же Анна окончила ФЗО и получила ред-
кую специальность бондаря. В эвакуации 
она и мать заболели тифом. Мама не пере-
несла болезни, Анна сумела выжить. В 1948 
году вернулась в Кузьмолово, работала на 
заводе «Двигатель» станочницей, в инфек-
ционной больнице. На заводе познакоми-
лась с будущим мужем. С 1956 года в тече-
ние 48-ми лет трудилась на заводе ГИПХ. 
Муж тоже работал в ГИПХе, с ним прожили 
40 лет, вырастили дочь. В 1991 году супруг 
скончался. Через 10 лет умерла единствен-
ная дочь, через год – зять. Осталась на ра-
дость любимая внучка Лена, а теперь есть 
правнук Егорка. Несмотря на пережитые 
тяготы, Анна Гавриловна очень светлый, 
добрый и отзывчивый человек. Вспоминая 
тяжелые времена, она не может сдержать 
слёз. С радостью вспоминает день, когда 
узнали о Победе над фашистами, тогда 
было всеобщее ликование, радость, песни, 
танцы. День снятия блокады отмечают всей 
семьёй, в гости к Анне Гавриловне собира-
ются родные и близкие люди. На вопрос: 
«Осталась ли у Вас боязнь голода?» – она 
говорит, что нет, но хлеб не может выбро-
сить ни малой крошки до сих пор. Анна 
Гавриловна – ветеран труда, награждена 
памятными медалями к юбилейным датам 
и медалью «Жителю блокадного Ленингра-
да». 

Подготовила Елена ТИЩЕНКО

Борис Иванович Пухов
Борис Иванович родился 17 октября 

1928 года в Ленинграде. Вместе с роди-
телями, младшими сестрой и братом про-
живал в коммунальной квартире в Невском 
районе. Отец работал слесарем, мать за-
нималась домашним хозяйством и воспи-
танием троих детей. Когда началась война, 
Борис отдыхал в пионерском лагере под 
Лугой. Обратно в город добирались вме-
сте с мамой, дорога была трудной, в пути 
поезд останавливался во время вражеских 
обстрелов и приходилось бежать в лес. 

Местность, где жила семья Бориса, 
была окраиной города, там располагались 
фабрики и склады, поэтому представляла 
особый интерес для врага и подвергалась 
жестоким авиаударам. Налёты чаще случа-
лись в ночное время, тогда семья Бориса 
вместе с другими жильцами спускалась в 
бомбоубежище. Ждать окончания воздуш-
ной тревоги иногда приходилось сутками. 
Однажды утром после ночного налёта сго-
рели все деревянные дома, расположен-
ные на соседней улице. От сброшенных 
на смоляные крыши зажигательных бомб 
деревянные дома вспыхивали как спички. 
Борис вместе с другими ребятами заби-
рался на крыши домов и тушил «зажигал-
ки». Привыкнув к частым налётам, по звуку 
мальчишки определяли, где разорвался 
снаряд, и бежали туда собирать осколки. 
Первое время школьники продолжали хо-
дить на занятия. В школе, которая была 
рядом с домом, расположился госпиталь, 

и приходилось ходить на учёбу в другую 
школу. Потом ходить в школу перестали, не 
было на это сил, часто не могли даже про-
сто спуститься вниз по лестнице. 

Первые месяцы голод не чувствовался, 
голодать начали, когда выпал снег. Борис 
с мальчишками ходили в колхозные поля 
из-под снега собирать мерзлые капустные 
листья. Борис помнит, как над ними летал 
немецкий лётчик, пули пролетали рядом, 
сыпались листовки с надписью крупными 
буквами «Бей жидов политруков, спасай 
Россию». Немец кружил так низко и так 
медленно, что было видно его лицо. 

От голода спасались как могли. Съели 
все цветы в доме. Мама срезала листья 
фикуса и добавляла в щи, они имели очень 
горький вкус. Студень варили из клея, ко-
торый отец купил до войны, собираясь де-
лать ремонт. Добавляли в это варево соль 
и лавровый лист и ели. На олифе жарили 
хлеб. Бывало, люди теряли карточки, и это 
означало смерть. Потерянные талоны ни-
кто не восстанавливал, не заменял, не вы-
давал других. Выжить можно было, если 

родные делились своим пайком. 
Ещё в начале блокады у дома Бориса 

остановилось несколько подвод, начался 
обстрел и одну лошадь ранило, тут же её 
разрубили на куски и растащили. Говори-
ли, что один человек сварил мясо, наелся и 
умер. От голода слёг отец, лежал не вста-
вая. Потом при заводах стали организовы-
вать пункты, куда забирали людей, корми-
ли их 3 раза в день, чтобы потом отправить 
на фронт. Отца весной 1942 года, когда он 
восстановился и стал ходить, забрали в 
армию. 

Воды в водопроводе не было, за домом 
была труба, кто-то в неё врезал кран, но он 
не закрывался, вода текла постоянно. Хо-
дили за водой каждый день, кто с банкой, 
кто с ведром. 

Зима 1942 года была очень холодная, 
морозы стояли ниже 30 градусов, на ули-
це сразу обмораживались открытые части 
тела. Дома было печное отопление, но, что-
бы топить, надо было ходить, искать чем. 
Жгли книги, мебель. Борис вставал утром 
и ходил за хлебом, потом брал ножовку и 
шёл искать доски для печки, когда находил 
– пилил и нёс домой. Сил было мало, на это 
занятие уходил весь день. Остальное вре-
мя грелись возле печки, на улицу почти ни-
кто не выходил. Но по утрам все вставали, 
понимали, что лежать нельзя. 

Борис очень любил читать книги, за зиму 
он прочёл «Анну Каренину», «Войну и мир», 
любил читать историческую литературу. 
Завёл дневник и записывал в него проис-
ходящее. Однажды три дня подряд в днев-
нике была одна запись «Сегодня совсем 
ничего не ел». К сожалению, дневник не 
сохранился. Когда после зимы Борис стал 
спускаться из квартиры с третьего этажа 
дома, понял, что совсем нет сил, и вернул-
ся домой. От голода люди очень слабели, 
опухали, умирали зачастую прямо на ули-
це. Утром горожане собирали в городе тру-
пы. Борис Иванович помнит, что подъезжа-
ла машина, выше бортов которой, словно 
дрова, были уложены трупы людей. Хоро-
нили их в общих могилах. Умирали целыми 
семьями. Борису и его близким помогло 
выжить то, что мама была донором, она хо-
дила в больницу на Суворовский проспект 
пешком, где сдавала кровь. Раз в месяц ей 
давали дополнительный паёк – полбуханки 
хлеба и 300 грамм хамсы, рыбу ели прямо 
с кишками, не чистили. Когда мама прихо-
дила с едой, это был праздник. 

Весной появилась трава, стали есть 
крапиву, лебеду, ловили рыбу в Неве. Боря 
собирал в большой рюкзак траву, мать про-
пускала лебеду через мясорубку и пекла 
лепёшки. Они были очень горькие, но Бо-
рис съедал за один раз по 40 штук. После 
прорыва блокады продуктов стало больше, 
увеличили до 250 грамм хлебный паёк, но 
карточки не отменили. 

После войны Борис окончил вечернюю 
школу, техникум, получил специальность 
прибориста. Занимался разными видами 
спорта – футболом, волейболом, боксом, 
лыжами, любил бег. Работая в ГИПХе, по-
знакомился со своей будущей женой Татья-
ной. Пара поженилась 31 мая 1958 года. В 
Кузьмолово переехали в 1960 году, родил-
ся сын. В ГИПХе Борис Иванович отработал 
более 50 лет. Награждён почётным знаком 
«Ветеран труда», медалью «Жителю бло-
кадного Ленинграда», юбилейными меда-
лями, грамотами и благодарностями за до-
блестный труд.

блокаду Ленинграда
МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ 
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Что может быть лучше, чем воз-
можность реализовывать свою твор-
ческую натуру, всецело погрузившись 
в сложную, ёмкую и очень увлекатель-
ную специальность – режиссёр? Эта 
сфера искусства обязывает обладать 
исключительным чувством прекрас-
ного. Именно эти качества присущи 
двум нашим кузьмоловским ребятам, 
которые согласились поделиться с 
нами своими эмоциями и своим опы-
том поступления в высшие учебные 
заведения.

Будущий режиссёр, 
студент Евгений Семенко:  

«...как бы ты ни раздумывал о пре-
стиже специальности и потенциаль-
ных возможностях, всё равно душа 
подскажет правильный путь. Это, 
кстати, тоже талант – слышать и дове-
рять своим чувствам».

«Ну, начну… Я с 5 лет знал, что буду 
учиться в театральном вузе, вопрос лишь 
был – в каком. И вот сегодня я учусь в  
СПбГИК (институт культуры) на факуль-
тете искусств на режиссёра. Поступал я 
в этот учебное заведение целенаправ-
ленно, так как душа требовала сцены... 
Выбор профессии для меня, очевидно, 
был несложным. Отмечу, что как бы ты 
ни раздумывал о престиже специально-
сти и потенциальных возможностях, всё 
равно душа подскажет правильный путь. 
Это, кстати, тоже талант – слышать и до-
верять своим чувствам.  Большую роль в 
важном шаге в моей жизни сыграло окру-
жение – это были театральные деятели и 
просто интересные и талантливые, живу-
щие искусством люди. Документы я по-
давал лишь в один вуз, на один факультет 
и только на бюджет. Не могу сказать, что 
это чрезмерная самоуверенность, просто 
была вера в то, что меня оценят и возь-
мут! Когда я узнал, что смог поступить, а 
узнал я в 2 часа ночи, то был рад так, что 
соседи поздравляли меня по батареям! 
Это было весело!

Поступление для меня было в первую 
очередь шоком. Я не слушал никого, кто 
заведомо мне говорил о том, что я точно 
поступлю. Никогда нельзя быть уверен-
ным в себе на 100%, иначе не останется 
поводов для постоянного саморазвития и 
совершенствования.  

Когда я пришёл на первый вступитель-
ный экзамен, у меня спросили – откуда 
я. Услышав мой ответ, комиссия начала 
шептаться. Оказалось, что ещё два чело-
века из Кузьмолово учатся там же.  Пер-
вая мысль была: «Всё, ещё одного кузь-
моловского не потянут». Ситуация в корне 
изменилась, когда все завороженно слу-
шали моё стихотворение и басню и с вос-
торгом смотрели танец. Тогда я понял, 

что первый шаг к поступлению пройден. А 
когда объявили, что у меня максимальное 
количество баллов за первый вступитель-
ный экзамен,  я понял, что на правильном 
пути!  Второй и финальный экзамен был 
по написанию праздника. И когда педагог 
сказал: «Евгений, «Ев» – убираем, «гений» 
– оставляем»,  я понял, что  поступил! Тог-
да об этом узнал практически весь центр 
Петербурга! Это незабываемые впечатле-
ния!

Сейчас мой любимый предмет – это, 
конечно же, режиссура. Там я отправляю 
в свободный полёт свою фантазию и соз-
даю что-то пока ещё не существенное, но 
уже своё личное, что, безусловно, греет 
мне душу!

Свободного времени  от учёбы у меня 
совсем нет. Все время чем-то занят – то 
читаю, то пишу, то придумываю, и так по 
кругу. Могу сказать, что  это лучшее, что 
может быть в обучении! Зимнюю  сессию 
я закрыл с одним «хорошо». Одна малень-
кая победа, маленький рубеж на пути к 
профессии, и он пройден, и это даёт силы 
на следующие испытания.

Хотелось бы сказать будущим абиту-
риентам, что выбирать профессию стоит 
душой. Учиться для того, чтобы просто 
иметь корочку, – не стоит. Сначала вас 
не будет интересовать учёба, потом вас 
не будет захватывать работа, и вас не 
будут переполнять эмоции в маленьких 
достижениях в своей сфере деятельно-
сти. Просто следуйте зову сердца и не 
сдавайтесь. Если что-то не получается, то 
обязательно получится! 

Удачи вам! Желаю получать удоволь-
ствие от обучения!»

Будущий режиссёр театрализован-
ных праздников и представлений, 

студент  Сергей Фёдоров: 

«Произошло это, когда я попал в 
наш Кузьмоловский дом культуры, где 
стал выступать на сцене».

«Начну с того, что изначально я даже не 
думал о том, что как-то свяжу свою жизнь 
с театральным искусством и выступле-
ниями  на сцене. В 9-м классе я вообще 
мечтал стать ветеринаром. Но  каким-то 
таким хитрым и магическим способом у 
меня почему-то эта идея совершенно от-
пала. Произошло это, когда я попал в наш 
Кузьмоловский дом культуры, где стал 
выступать на сцене. Меня приглашали 
играть в различных театральных поста-
новках, в том числе и Новогодних ёлках, 
и мне это начинало нравиться все боль-
ше и больше. Наверно, эта тяга к сцене 
у меня была ещё с детства. В детском 
саду я перед всеми читал стихи,  позже 
выступал в музыкальной школе, и даже 
в филармонии  играл на музыкальных 
инструментах, а ещё в рок-группе играл 

на ударных. Всё это поспособствовало 
моему решению связать свою жизнь со 
сценой. В какое именно высшее учебное 
заведение поступить, я не знал. Изна-
чально я планировал подавать документы 
в Государственную академию театраль-
ного искусства. Начал ездить туда, что-
бы понаблюдать за тем, как абитуриенты 
проходят вступительные испытания, как 
смотрят на них режиссеры… Но что-то 
мне там не нравилось. Это уже мои вну-
тренние ощущения. Когда я приходил в 
это здание, то не чувствовал внутри себя 
дикого желания учиться именно там, даже 
несмотря на статус этого учебного заве-
дения. ГАТИ (сейчас РГИСИ) оканчивали 
многие нынешние знаменитости, напри-
мер Хабенский, Ургант. 

В один прекрасный день очередных 
сомнений с выбором места учёбы моя 
подруга Анастасия Зенкина предложила 
мне попробовать поступить в свой инсти-
тут, на кафедру режиссуры театрализо-
ванных праздников и представлений. Она 
пригласила меня посмотреть общежитие 
и сам институт, показала, как они учат-
ся. И меня затянула вся эта атмосфера… 
Вкупе с вышесказанным было ещё одно 
обстоятельство, которое меня подкупило 
окончательно и бесповоротно. В год мо-
его поступления набор проводил Михаил 
Михайлович Павлов – заведующий кафе-
дрой режиссуры театрализованных пред-
ставлений и праздников. Он советский и 
российский театральный режиссёр, сце-
нарист, режиссёр массовых праздников, 
педагог, профессор, действительный 
член Академии российской словесности 
и изящных искусств им. Г.Р. Державина. 
Узнав об этом, я ни минуту не сомневал-
ся в решении поступать именно в Санкт-
Петербургский государственный универ-
ситет культуры и искусств.

И вот началась моя подготовка к всту-
пительным экзаменам. Это были самые 
трепетные моменты. Я очень серьезно 
отнёсся к предстоящему событию – тща-
тельно подбирал стихотворение, басню, 
ставил танец и готовился к написанию 
сценария. Мне нужно было пройти два 
этапа.  Сначала я, применив весь свой 
творческо-актёрский потенциал, рас-
сказал стихотворение Сергея Есенина 
– «Письмо к женщине». Я очень люблю 
его книги, и на данный момент глубоко 
изучаю всё творчество поэта. Потом ко-
миссия прослушала мою басню Ивана 
Крылова «Щука». Следующее испытание 
– это танец собственной постановки и ис-
полнения. Мне, конечно, в этом помогли. 
Танцевал я танго под музыку из любимых 
мюзиклов «Танго Роксен». Моей партнер-
шей прекрасно выступила Анастасия Зен-
кина. Не хочется хвастаться, но не могу не 
сказать, что комиссия была в восторге. Я 
набрал по всем испытаниям 100 баллов 
из 100. 

И на втором туре нужно было показать, 
как мы умеем писать сценарии. И тут я 
тоже получил максимальный балл. 

Ну и вот я здесь. Учусь на втором кур-
се, состою в студенческом профкоме. У 
нас есть практика, где мы ездим на меро-
приятия, например, одно из масштабных 
– это «Виват кино России». Мы часто при-
нимаем участие в мероприятиях в БКЗ, 
практикуемся на  Новогодних ёлках. Это 
потрясающе, когда ты заряжаешь такое 
большое количество детей. Мне, как при-
вило, достаются роли злодеев, и у меня 
это хорошо получается. Что удивитель-
но – в нашем Кузьмоловском ДК я всегда 
играл добрых персонажей. Не так давно 
закончилась зимняя сессия – мне она да-
лась легко. У меня было 3 «автомата» из 
4 экзаменов. Единственный экзамен на 

сессии был по режиссуре, и я его сдал 
на «5». Я очень постарался во время се-
местра, чтобы подольше отдохнуть на ка-
никулах.

Что будет в будущем – время покажет.  
Мои глубокие и далекие мечты, конечно, 
связаны со сценой и кино. Я чётко осоз-
наю, что хочу быть актером, выступать 
перед людьми. Для этого нужно обзаво-
диться знакомствами, читать больше книг 
и просто набираться опыта. Будущим сту-
дентам хочу пожелать, чтобы перед тем, 
как выбирать профессию, ставили точ-
ную, чёткую жизненную цель и шли к ней 
вопреки обстоятельствам. Расширяйте 
границы, пробуйте разное в рамках своей 
профессиональной области. Всем удачи! 

Мало просто проступить в высшее 
учебное заведение, нужно уметь го-
реть выбранным детищем, осозна-
вать, что своим трудом ты принесёшь 
пользу обществу, и действительно 
получать от этого удовольствие. Тог-
да твоя будущая профессия будет 
называться другим, более глубоким 
и сильным словом – призвание. Сле-
дующие две целеустремлённые кузь-
моловчанки нашли себя в сложном, 
но очень важном деле  – в работе с  
детьми.   

Будущий детский врач, 
студентка Елизавета Солопова:  

«Ни в первый, ни во второй раз у 
меня не была плана отхода в случае 
неудачи. Да и сейчас его нет, так что 
врачом я точно стану».

«В этом году я поступила в Санкт-
Петербургский государственный педи-
атрический медицинский университет 
на специальность педиатрия. Моя мечта 
быть детским врачом, а для этой специ-
альности лучше места нет. Сначала я 
очень хотела попасть в Первый мед, там 
лучшая научная база. Но по зову сердца 
я всё же отдала предпочтение педиатри-
ческому университету, в его стенах мне 
показалось намного комфортнее.  

Документы я подавала исключительно 
сюда, в первый раз не вышло, не прошла 
по конкурсу, балла не хватило. Но направ-
ление менять не захотела и пошла в кол-
ледж, решив попробовать в следующем 
году. Я подумала над тем, что если про-
сидеть год дома, устроиться на работу, то 
может пропасть желание учиться, точнее, 
ходить на пары, заниматься. Но я рада 
этому году в колледже, именно тогда я 
полностью укрепилась в желании стать 
врачом. Я увидела медицину изнутри, 
проходила практики в разных больницах, 
изучала анатомию, патологию. Я поняла, 
насколько это интересно и захватыва-
юще. И вот спустя год я ещё раз подала 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Есть в январском календаре событие, которое вопреки времени 

уносит нас в беззаботные и полные веселья годы. Профессиональный 
праздник всех, кто грызёт гранит науки в стенах учебных заведений 
нашей страны, принято отмечать в Татьянин день, 25 января. 

Молодое и прогрессивное поколение нашего государства офици-
ально отмечает День российского студенчества с 2005 года, а кор-
ни этой даты уходят далеко в прошлое. Студенческие годы дарят не 
только мощный заряд энергии и оптимизма, но и учат молодое поколе-

ние ответственности и умению принимать решения. В этой статье мы 
расскажем про наших кузьмоловских ребят, которые буквально через 
тернии к звёздам, по зову сердца и без оглядки идут к намеченной в 
жизни цели, к своей мечте. 

Молодые активисты поделились своими историями о том, какой 
путь они прошли для обретения гордого статуса «студент» и что повли-
яло на их  выбор будущей профессии. Они рассказали, какими были  
вступительные испытания и какие же они – их студенческие будни. 

За ними будущее России
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документы и поступила. Ни в первый, ни 
во второй раз у меня не была плана отхо-
да в случае неудачи. Да и сейчас его нет, 
так что врачом я точно стану.

В выборе профессии я руководство-
валась только своими предпочтениями, 
интересом и желанием посвятить себя 
именно этому делу. Над выбором своего 
дальнейшего пути я задумывалась еще в 
8-м классе, когда выбирала, какие пред-
меты сдавать. Выбор стоял между учите-
лем и психологом, но всё-таки я склоня-
лась к первому варианту. Только в конце 
10-го класса я проснулась утром и за-
явила маме, что хочу быть врачом. До сих 
пор помню удивление и шок на ее лице и, 
наверно, не забуду никогда. Отдельное ей 
спасибо за то, что она не пыталась меня 
отговорить. 

Большим шоком стала для меня  исто-
рия моего прадедушки, которую до этого 
я не знала. Он был знаменитым врачом-
травником в Псковской области, к нему 
стремились попасть люди из многих го-
родов. Но большее удивление вызывает 
история о том, что он нашёл лекарство 
от рака, состоящее из 99 трав, но из-за 
войны и эвакуации тетрадь с его запися-
ми была бесследно утеряна. Моя бабуш-
ка тоже медик. И я иду по следам своей 
родни.

У меня всегда была особая тяга к де-
тям. Мне хочется лечить их и спасать. Это 
очень важная и трудная миссия, ведь они 
не всегда могут сказать и объяснить, что 
у них болит. Также нужно найти к каждому 
свой подход, договориться на лечение и 
анализы. А это уже совмещение всех про-
фессий, которыми я хотела заниматься. 

Поступление в вуз – это целое при-
ключение, которое начинается задолго до 
подачи документов. Нужно выбрать спе-
циальность, найти институт, съездить на 
День открытых дверей и решить, нравит-
ся тебе это или нет. И лучше это делать 
не в 11-м классе, чтобы было время всё 
обдумать и решить для себя – да или нет. 

Когда я подавала документы – это 
было волнительно.  Особенно страш-
но было оттого, что столько ребят хотят 
здесь учиться. Стоя в очереди, ты знако-
мишься с такими же абитуриентами, как 
и ты, и думаешь: «А может, это мой одно-
группник?». 

Весь месяц я была как на иголках, не-
сколько раз в день проверяла список по-
давших документы и переживала. Когда 
я увидела списки поступивших без сво-
ей фамилии, я очень расстроилась, ведь 
это был единственный мой вариант. Было 
обидно, что так вышло. «Я ведь так долго 
искала, что же не так я сделала?» – ду-
мала я. Второй раз весь этот «кошмар» 
проходить было легче, но не намного. Всё 
равно я очень переживала.  

Когда, наконец, поступила, то была не-
реально счастлива, ведь это шаг к моей 
мечте!

Самым важным человеком в этом не-
легком пути стала моя мама! Она поддер-
живала меня с самого начала. Документы 
мы подавали вместе. Даже не знаю, кому 
было больше страшно – ей или мне, от 
всего того количества желающих учиться 
в уже моём университете. Я ей благодар-
на за всё, мама радовалась моим успехам 
и поддерживала, когда что-то не получа-
лось. Могу сказать, мне очень повезло, 
что у меня такая замечательная мамочка. 

Любимым предметом стала анатомия. 
Это интересная наука, но учить там при-
ходится очень много. Она основа для всех 
дальнейших предметов. А любимым пре-
подавателем стала педагог латинского 
языка. Вообще, она знает много языков. 
Но покорило меня знание древнегрече-
ского языка, ведь моя мечта – когда-ни-
будь изучить этот язык.

Свободного времени очень мало, это 
особенность медицинского вуза. Прихо-
дится много учить и сдавать.

За плечами зимняя сессия. Это, раз-
умеется, сложно, как и любая другая сес-
сия. Но непросто проходить испытание в 
первый раз, потом с каждым разом легче, 
но при условии, что ты не начинаешь под-
готовку в ночь перед экзаменом. В этом 
году у меня один экзамен – химия, и он в 
конце января. 

На будущее конкретных планов нет. На 
сегодняшний день я хочу стать неонато-
логом, но до 6-го курса всё может изме-

ниться. Главная моя мечта – стать хоро-
шим врачом, а каким именно, я выберу 
на старших курсах из того, что мне по-
нравится или заинтересует больше все-
го. Также хочется окончить ординатуру и, 
возможно, аспирантуру. Но забегать на-
столько вперед и планировать я не хочу.

Главное, выбрать то, что хочется имен-
но тебе, а не родителям или друзьям. 
Ведь не им всю жизнь работать в этой 
сфере, а тебе. Необходимо выбрать своё 
и идти к цели вопреки всему, не боясь 
трудностей».

Будущий учитель английского языка, 
студентка Людмила Авдеенко: 

«Конечно, совсем без волнения не 
получится, но залог успеха – уверен-
ность в себе». 

«Я поступила в РГПУ им. А.И. Герцена 
в 2016 году. Выбрала этот вуз, потому что 
среди интересовавших меня факультетов 
был один, который идеально подходил, – 
Институт детства. Кроме РГПУ, я подава-
ла документы ещё и в Институт культуры, 
но в Университет им. Герцена поступила 
быстрее и не стала ждать результатов из 
второго вуза.  Стать учителем я захотела 
ещё в 8-м классе. С каждым годом инте-
рес к этой профессии рос всё больше и 
больше. Я присматривалась к тому, как 
разные учителя вели уроки, какие у них 
были методы. Единственный учитель, 
с которым я поделилась своей мечтой, 
была учительница английского – Асия 
Шайхулловна. Она меня сразу же под-
держала и уверила в том, что у меня всё 
получится. Позже, когда я училась в 11-м 
классе, я посещала занятия по подготов-
ке кураторов в свой любимый лагерь. В 
прошлом году я окончила школу ведущих 
и стала полноправным работником лаге-
ря. Таким образом, у меня сбылись целых 
две мечты.

Мне хотелось общаться с детьми, уз-
навать, как происходит их развитие, что 
влияет на этот процесс и как правильно 
взаимодействовать с подрастающим по-
колением. Очень рада, что на все эти во-
просы я получаю ответы на парах по пе-
дагогике и психологии.

Так что при выборе профессии я руко-
водствовалась исключительно собствен-
ными интересами. И то, что я буду уже 
третьим учителем в поколении, никакой 
роли не сыграло.

День поступления для меня был очень 
волнительным. В коридорах универси-
тета было много людей. Все суетились, 
переживали, торопились поскорее прой-
ти все этапы подачи документов. На со-
беседовании я совсем растерялась и не 
знала, что говорить и какие документы 
давать. Выйдя из аудитории, я не могла 
вспомнить ничего из нашего диалога с 
приёмной комиссией. К счастью, рядом 
была мама, которая меня поддерживала. 
Больше чем через месяц я узнала, что 
поступила на бюджет, и была безмерно 
счастлива.

Помню, нам в школе часто говорили, 
что в университете преподавателям нет 
дела до студентов. Я бы сказала, что это 
не всегда так. Во-первых, в самом нача-
ле учебного года на 1-м курсе некоторые 
пары строились только на знакомстве 
преподавателя и студентов между собой. 
Это был прекрасный шанс для скром-
ных ребят узнать друг о друге больше, 
присмотреться и понять, с кем точно хо-
телось бы дружить. Во-вторых, мои во-

просы и просьбы никогда не оставались 
незамеченными. Любой преподаватель, 
к которому я обращалась, был полностью 
открыт к общению и всегда приходил на 
помощь. Не знаю, случайность ли это 
или всё-таки тот факт, что многие из пре-
подавателей – психологи, сыграл роль. 
В-третьих, с преподавателями приятно 
общаться. Если ты проходишь мимо их ау-
дитории, то они отвлекутся от пары и по-
здороваются с тобой. Если с ними поздно 
переписываешься по поводу домашнего 
задания, то они могут завершить раз-
говор пожеланием спокойной ночи. Это 
очень доброжелательные люди, поэтому 
я не могу выделить одного преподавате-
ля, а следовательно, и какой-то один лю-
бимый предмет. Мне нравится почти всё. 
Но всё-таки больше всего я люблю пары 
английского, педагогики и психологии.

В свободное время (а с поступлением 
в университет оно у меня наконец-то по-
явилось) я занимаюсь репетиторством с 
детьми (английский язык) и хожу на во-
кал. В прошлом году, как я уже говорила, 
посещала занятия в школе ведущих, где 
готовилась стать куратором. Именно в 
университете я ничем, кроме учёбы, не 
занимаюсь. Меня не тянет организовы-
вать разные мероприятия, быть волонтё-
ром и т.д. В первую очередь я нацелена 
на учёбу.

В будущем я планирую пойти в маги-
стратуру, а потом буду работать в началь-
ной школе учителем английского. Конеч-
но, моя работа в лагерях по-прежнему 
актуальна. Так что даже летом я буду от-
дыхать с пользой для дела.

Что касается прошедшей сессии, я с 
гордостью могу сказать, что не сдаю её, 
так как до этого сдала все зачёты с оцен-
кой «отлично». И отличница я уже второй 
год, это поощряется повышенной стипен-
дией.

Будущим студентам могу сказать: в 
первую очередь, не надо волноваться. 
Конечно, совсем без волнения не полу-
чится, но залог успеха – уверенность в 
себе. Если все необходимые знания у вас 
в голове есть, то переживать совершенно 
нечего. Я в этом уже не один раз убеди-
лась на собственном опыте. Конечно, я 
пожелаю абитуриентам удачи и как мож-
но больше сил. Учёба – дело очень ответ-
ственное, требующее много энергии. Но 
не надо забывать, что студенческая жизнь 
очень увлекательна! Настраивайте себя 
только на лучшее. Так и будет!»

Когда одновременно хочется тво-
рить и считать, когда ты человек ис-
кусства и технарь, когда ты готов од-
новременно создавать, рассчитывать 
и воплощать художественный образ 
на бумаге,  – тогда ты 100% архитек-
тор. Человек, предрасположенный к 
этой древнейшей профессии, обла-
дает особенным складом ума.    

Будущий архитектор, 
студентка Екатерина Зайцева: 

«При выборе факультета основопо-
лагающую роль сыграли мои интере-
сы. Никогда не понимала, как можно 
заниматься тем, что не приносит удо-
вольствия».

«Итак, начнём. Поступала я в СПбГАСУ  
в 2016 году и на данный момент являюсь 
студенткой 2-го курса архитектурного 
факультета. Ещё в начале 11-го класса я 
выбрала именно этот университет и это 

направление, потому что здесь сочетают-
ся техническое и творческое начала.

На протяжении долгого времени я 
была уверена, что буду поступать на ин-
женера-строителя, но потом поняла, что 
мне будет неинтересно учиться на дан-
ном направлении. Чтобы поступить на 
архитектурный факультет, помимо ЕГЭ, 
нужно было сдавать вступительные испы-
тания, а именно – рисунок и композицию. 
И конкурс, конечно, туда был очень боль-
шой. До 11-го класса я не занималась ри-
сунком и поэтому была вероятность того, 
что могу не пройти на бюджет. Поэтому 
для перестраховки я подавала докумен-
ты ещё и в политехнический университет 
на факультет строительства уникальных 
зданий и сооружений. При выборе фа-
культета основополагающую роль сыгра-
ли мои интересы.  Никогда не понимала, 
как можно заниматься тем, что не прино-
сит удовольствия. К тому же в 10-м клас-
се я проходила профориентацию, где мне 
подтвердили, что стоит задуматься о про-
фессии архитектора. 

Как я уже сказала ранее, чтобы по-
пасть на мой факультет, нужно было 
сдать вступительные испытания, поэто-
му вся эта история моего поступления не 
ограничилась днём подачи документов и 
днём оповещения результатов. Самыми 
волнительными испытаниями стали сда-
ча рисунка и композиции. На каждое за-
дание отводилось по 4 часа, а их объём 
был достаточно большим, приходилось 
постоянно себя поторапливать.

После того как я сдала последнее из 
них, оставалось только ждать оконча-
тельную сводную таблицу результатов. 
Родители ежедневно отслеживали из-
менения данной таблицы, а я была более 
спокойна в этом отношении, так как был 
запасной вариант – поступить в Санкт-
Петербургский политехнический универ-
ситет. 

Но когда я прошла в ГАСУ, то была 
очень рада. Мы тут же приехали написать 
согласие о зачислении в университет.

Что касается учёбы, то я могу сказать, 
что довольно сложно выделить какой-то 
особенно любимый предмет или какого-
то преподавателя, потому что все они 
очень быстро меняются. Могу сказать 
лишь то, что в этом году мы пришли за-
ниматься проектированием на свою вы-
пускающую кафедру градостроительства, 
и нам достались очень хорошие препода-
ватели, которые будут вести нас вплоть 
до диплома.

Свободного от учёбы времени не так 
уж много, поэтому стараюсь проводить 
его со своими близкими. Ещё 1 сентября 
на 1-м курсе наши адаптеры нам сказали, 
что наш факультет менее активен в обще-
ственной жизни университета, так как 
большое количество времени отводится 
на самообразование.

Мои планы на будущее определяются 
поэтапными целями. Для начала хотелось 
бы доучиться. Позже, на старших курсах, 
было бы неплохо найти подработку по 
профессии, чтобы к выпуску уже получить 
опыт работы.

На сегодняшний день я сдаю зимнюю 
сессию, мне остался последний экзамен 
и можно будет отдохнуть. Пока я убежда-
юсь, что сессию сдать легче, чем учиться 
в течение семестра. Задачи по проекти-
рованию и просмотры по рисунку отнима-
ют гораздо больше времени, чем подго-
товка к экзаменам.

Хочу пожелать абитуриентам не прога-
дать с профессией, найти дело, которое 
будет им по душе. Ещё желаю не сомне-
ваться в себе, ставить цель и идти к ней, 
работая над собой, и все обязательно по-
лучится».

Мы гордимся, что в Кузьмолово 
растёт такая талантливая молодежь. 
Чем больше мы вкладываем в своих 
детей, чем сильнее мы стараемся их 
услышать и помочь раскрывать свои 
таланты, тем прозрачнее наши надеж-
ды на то, что они встанут на верный 
путь и обретут своё «я» в профессии, 
станут успешными и счастливыми. 
Ведь на плечах у этих, ещё сегодня 
мальчиков и девочек – уже завтра бу-
дущее нашей огромной страны. 

Алёна БОНДАРЕВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
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Пионер 
социальной 

сферы
На сегодняшний день Кузь-

моловский центр социально-
го обслуживания населения 
– один из самых известных во 
Всеволожском районе. 

В нём успешно развиты раз-
личные направления и продол-
жает совершенствоваться ра-
бота с населением. С каждым 
годом улучшается оснащение 
учреждения лечебным оборудо-
ванием и техническими сред-
ствами реабилитации. Центр 
обслуживает жителей десяти 
волостей и продолжает увели-
чивать число социальных услуг 
для населения. 

Но так было не всегда. Эпоха 
90-х многое изменила в стра-
не, перемены коснулись и на-
шего посёлка. Градообразую-
щее предприятие, на котором 
всё держалось, перестало быть 
финансовым источником жиз-
недеятельности Кузьмолово, 
учреждения передавались на 
районный баланс, в том числе и 
детские сады. Летом 1992 года 
выпустили очередных семиле-
ток, что будет дальше, чётко не 
представлялось, детский сад 
попадал под ликвидацию. 

В эти годы многие люди «по-
теряли почву под ногами», были 
подавлены и угнетены. Нелегко 
приходилось и пожилым людям, 
особенно имеющим инвалид-
ность, пенсии не выдавали по 
нескольку месяцев. В 1992 году 
появилась идея создания соци-
ального учреждения для пожи-
лых людей и инвалидов. К слову 
сказать, социальная политика в 
регионе в те годы находилась 
в самом начале становления, 
примеров организации таких 
центров рядом не было. Татьяна 
Константиновна ездила в дру-
гие регионы и даже в Финлян-
дию, чтобы посмотреть, как там 
организованы интернаты для 
пожилых людей. Поняв схему 
работы в целом и отметив по-
нравившиеся моменты, Татьяна 
Константиновна самостоятель-
но разработала нормативные 
документы на создание и орга-
низацию Центра социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и в сентябре 1992 
года подала все документы в 
район. В этом же году поступила 
в Санкт-Петербургский инсти-
тут государственной службы на 
специальный факультет Северо-
Западного кадрового центра по 
специальности «Социальная ра-
бота», завершив обучение в 1994 
году. 

Пока ждали ответа из райо-
на, организовали в детском саду 
социальную столовую, где бес-
платно кормили пожилых людей. 
Желающих было много, шли по 
60 человек в день. Приходилось 

выявлять самых нуждающихся – 
тех, у кого была маленькая пен-
сия и не было родных. Наконец, 
проект ЦСО нашёл поддержку в 
районе, было выделено финан-
сирование. 

Так в январе 1994 года на 
базе бывшего детского сада на 
основании Постановления главы 
районной администрации был 
создан Центр социального об-
служивания, первый во Всево-
ложском районе и один из пер-
вых в Ленинградской области. 

Пребывание в стенах Центра 
в то время было только днев-
ное. Подопечные питались, с 
ними занимался культорганиза-
тор, оказывалась медицинская 
помощь. При приёме дирек-
тор беседовала с каждым лич-
но, нередко люди поступали в 
сильно запущенном состоянии 
– оголодавшие, с надломлен-
ной психикой, пострадавшие 
от насильственных действий 
пьющих родственников. Глядя 
на людей, знакомясь с их горь-
кими жизненными ситуациями, 
нужно было самой сохранять 
душевное равновесие, чтобы 
суметь оказать им необходимую 
моральную поддержку и реаби-
литационную помощь, сохранять 
здоровую атмосферу среди по-
допечных. Помогало образова-
ние педагога и психолога, а так-
же полученные новые знания о 
руководстве учреждением. 

У всех пожилых людей был 
разный адаптационный период, 
одни восстанавливались доста-
точно быстро, другим требова-
лось больше времени. Но люди, 
пребывая в центре, приходили в 
себя, социализировались, воз-
вращалась тяга к жизни, восста-
навливалась психика. 

Работы было очень много и 
очень многого не хватало. Снача-
ла использовали вещи и мебель, 
оставшиеся от детского сада, – 
сшивали детские матрасы, нара-
щивали ножки на детские столы. 
В те годы помогло знакомство с 
лютеранской церковью, удалось 
наладить поставку гуманитар-
ной помощи – стали привозить 
одежду, постельное бельё, про-
дукты, мебель. 

С 1994 года в других посе-
лениях Ленинградской обла-
сти стали создаваться центры 
социального обслуживания. В 
Кузьмоловский ЦСО приезжали 
перенимать опыт организации и 
работы с населением. 

В 2001 году к названию центра 
добавилось «Кузьмоловский». В 
2010 году путем изменения типа 
существующего муниципаль-
ного учреждения было создано 
автономное муниципальное уч-
реждение «Центр социального 
обслуживания «Кузьмоловский», 
каковым и является по сей день. 

Татьяна Константиновна Шла-
кина родом из Владимирской 
области, родилась 20 марта 
1949 года. Имеет два высших 

образования. С 1980 по 1992 год 
работала заведующей кузьмо-
ловским детским садом. В сфе-
ру социальной защиты пришла 
в сентябре 1992 года. Четверть 
века руководила Кузьмоловским 
центром социального обслужи-
вания. За годы работы Центра 
были разработаны различные 
формы обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
За высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный 
труд награждалась Почетными 
грамотами Комитета по соци-
альным вопросам, главой адми-
нистрации Всеволожского муни-
ципального района. Комитетом 
по труду и социальной защите 
населения неоднократно на-
граждалась Почетными грамо-
тами и дипломами. В 2005 году 
за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием 
Дня социального работника на-
граждена Почетной грамотой 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации. В этом же году 
Татьяне Константиновне присво-
ено почетное звание «Ветеран 
труда». В 2005 году она стала 
лауреатом приза «Золотой пели-
кан» Благотворительного движе-
ния Санкт-Петербурга  «За мило-
сердие и душевную щедрость» в 
номинации «Социальная рабо-
та». 

В 2000 годах трижды награж-
далась Дипломом за большую 
работу по организацию соци-
ально-медицинского обслужи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. В 2004 году 
ЦСО «Кузьмоловский» стал по-
бедителем конкурса на лучшее 
учреждение социальной защиты 
населения Ленинградской обла-
сти по социально-медицинскому 
обслуживанию. 

В 2007 году организована 
работа по предоставлению ус-
ловий проживания на стацио-
нарном отделении и создания 
оптимальных условий для само-
реализации инвалидов с орга-
низацией комплекса медико-со-
циальных и реабилитационных 
мероприятий. Кузьмоловский 
центр наградили дипломом «По-
бедитель смотра-конкурса на 
лучшее учреждение социально-
го обслуживания в номинации 
«За внедрение инновационных 
технологий социального обслу-
живания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов». 

С 2017 года Татьяна Констан-
тиновна находится на заслужен-
ном отдыхе.

Любимая
 учительница

Быть учителем в школе – 
дело непростое. Здесь не за-
держится учитель, который 
считает, что закончил работу, 
закрыв в конце дня дверь сво-
его кабинета. 

А ещё, кроме любви к своему 
предмету, надо сильно любить 
детей, суметь разглядеть в них 
личность, помочь поверить в 
себя, в свои силы. Детей ведь не 
обманешь, они тонко чувствуют 
отношение учителя и, взрослея, 
всю жизнь с благодарностью и 
уважением относятся к люби-
мым учителям. Может, это про-
исходит не везде, но в Кузьмо-
ловской школе это так. 

Татьяна Валерьевна Игнатюк 
– одна из самых любимых учи-
тельниц для многих учеников и 
выходцев кузьмоловской шко-
лы. В этом году 23 января она 
отметила юбилей, и в празд-
ничные дни телефон не умолкал 
от бесконечных поздравлений 
близких, друзей, воспитанни-
ков. К слову сказать, её пер-
вым ученикам уже по 28 лет и у 
большинства есть семьи и свои 
дети. 

Татьяна родилась в Ленин-
граде и первый класс окончи-
ла, учась в городской школе. 
Мама инженер-строитель, папа 
– доцент, кандидат технических 
наук, преподавал начертатель-
ную геометрию в ЛИТМО. Ро-
дители рано уезжали на работу 
и поздно возвращались. Таня 
с самого детства была очень 
самостоятельным ребёнком 
– сама готовила уроки, знала, 
когда и что ей нужно сделать, 
успевала помогать родителям 
по дому. Успешно занималась 
спортивной гимнастикой, в ран-
нем возрасте уже имела третий 
взрослый разряд. В 1976 году 
семья переехала в Кузьмолово, 
и Таня пошла здесь во второй 
класс. По выходным одна, не бо-
ясь, ездила к бабушке с дедуш-
кой на Московский проспект. 
Продолжить заниматься гимна-
стикой уже не получилось, и она 
поступила в музыкальную шко-
лу. Здесь, чтобы учиться вместе 
со своими сверстниками, ей 
пришлось сдать дополнитель-
ные экзамены, и она перешла 
из первого сразу в третий класс 
по специальности фортепиано. 
В первый год обучения дома не 
было инструмента, но девочка 
не унывала, сделала себе им-
провизированное фортепиано 
из картона и разучивала на нём 
ноты. Через год, видя серьёз-
ное отношение дочери к музы-
ке, родители приобрели необ-
ходимый ей инструмент. Кроме 
учёбы в музыкальной школе, 
которая, как известно, занимает 
очень много времени, Татьяна 
активно участвовала в школь-
ных мероприятиях, спортивных 
соревнованиях, успешно по-
знавала школьные предметы. 
Весёлый, отзывчивый характер 
и врождённая организован-
ность способствовали лидер-
ским качествам подрастающей 
Татьяны. После окончания кузь-
моловской восьмилетки она пе-
решла учиться в новую школу. 

В старших классах встал выбор 
будущей профессии. Татьяну 
всегда увлекала математика. 
Красоту логических решений, 
ясность и простоту этой точ-
ной науки для неё открыли учи-
теля – Юрий Константинович 
Курженков, Татьяна Игнатьевна 
Шевцова и мэтр математики 
Владимир Семёнович Шкляр-
ник. Несомненно, кроме увле-
чённости своим предметом, эти 
учителя покорили юную особу 
своими личностными качества-
ми. Путёвку в жизнь дала Та-
тьяна Игнатьевна, она помогла 
утвердиться в выборе не только 
теоретически, но и на практи-
ке – разрешила провести уроки 
математики у пятиклашек, что-
бы лучше понять, действитель-
но ли преподавать в школе – это 
правильный выбор. После таких 
экспериментов Татьяна опреде-
лилась с профессией и после 
окончания средней школы пря-
миком направилась в институт 
им. Герцена. В тот год был боль-
шой конкурс, но абитуриенты, 
имеющие средний балл атте-
стата 4,5, при успешной сдаче 
первых двух экзаменов осво-
бождались от следующих двух. 
Татьяна отлично справилась с 
устной и письменной матема-
тикой и автоматически была за-
числена в институт. 

Будучи студенткой, в стенах 
института познакомилась со 
своим будущим мужем Алек-
сандром, в 1988 году пара поже-
нилась, а в 1990 году родилась 
дочка Ксюша. В этом же году, 
не выходя в отпуск по уходу за 
ребёнком, Татьяна вернулась 
в родную школу. С малышкой 
помогали справляться бабуш-
ки, подруги, соседка. Сама вы-
ходила с коляской на улицу и, 
пока ребёнок спал, готовилась 
к занятиям. Колоссальную под-
держку начинающему педагогу 
оказал любимый муж. Взяв на 
себя полное классное руковод-
ство в двух классах, Татьяна 
Валерьевна всегда могла рас-
считывать на Александра, он 
оказался незаменимым помощ-
ником во всех мероприятиях 
школьной и внешкольной дея-
тельности. Ученики его звали 
папа Саша и считали, что у них 
два классных руководителя. 
Дочка Ксюша тоже всегда была 
рядом – во время родительских 
собраний, походов, огоньков, 
поездок, соревнований. 

Вернувшись в школу уже в 
новом качестве, Татьяна Вале-
рьевна волновалась, как она 
сможет общаться на одном 
уровне со своими учителями, 
но, попав в педагогический кол-
лектив кузьмоловской школы, 
с удивлением ощутила отсут-
ствие дистанции в отношениях, 
искреннюю поддержку и готов-
ность помочь в любом вопросе. 

«Когда только пришла в 
школу, у меня было три пятых 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

«Итак, она звалась 
Татьяной»

Отгремел яркими фейерверками Новый год, прошло заснеженное Свет-
лое Рождество Христово, миновало морозное Крещение Господне. Закан-
чиваясь, январь дарит нам ещё один праздник – Татьянин день. В этот осо-
бенный день свой праздник отмечает прекрасная половина человечества, 
названная именем, которое издревле привлекает и завораживает своей 
звучностью и таящейся в нём силой. Вряд ли найдётся человек, который ни 
разу не слышал строки «Наша Таня громко плачет» или «Итак, она звалась 
Татьяной». Наверняка каждый в своей жизни однажды знакомился с Таней, 
Танюшей, Татой, Тусей или Татьяной. Пользуясь случаем, хочется расска-
зать о Татьянах, живущих в нашем посёлке и знакомых многим не только в 
Кузьмолово, но и за его пределами. 

Т.К. Шлакина Т.В. Игнатюк
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класса, и я думала, как удастся 
запомнить всех ребят по име-
нам. Но уже буквально через 
пару уроков я легко ориенти-
ровалась, – вспоминает Татья-
на Валерьевна. – Однажды в 
школу приехала проверяющая 
комиссия, и так случилось, что 
её направили ко мне на урок. 
Обычно учителя готовятся к та-
ким проверкам, а я узнала уже 
перед уроком. Работала недав-
но и очень волновалась, как всё 
пройдёт. Когда комиссия уеха-
ла, Татьяна Игнатьевна переда-
ла мне их слова, где они высоко 
оценили проведённое занятие. 
Это меня очень вдохновило и 
придало уверенности». 

В свои школьные годы Та-
тьяне очень нравился кабинет 
математики у Юрия Константи-
новича Курженкова. Этот каби-
нет отличался от всех других, 
сделан он был в виде амфитеа-
тра, оборудован специальными 
столами с пультами, имелись 
проектор и доска, на которой 
писали не мелом, а фломасте-
ром. Здесь же размещались 
сделанные руками учеников 
модели многогранников. Теперь 
у Татьяны Валерьевны свой ка-
бинет, оснащённый современ-
ным медиаоборудованием, без 
которого теперь кажется не-
мыслимой подача материала 
по геометрии. Ежегодно её вос-
питанники успешно выступают 
на районных и областных олим-
пиадах, постоянно принимают 
участие в проектной деятель-
ности, радуя своими работами 
и новыми достижениями. 

«Видя, как блестят глаза уче-
ников, когда они находят реше-
ние в задании или когда долго 
что-то не получалось и вдруг 
пошло, когда ребята подходят 
и делятся своими новостями, 
– кажется, у меня за спиной 
вырастают крылья, такой идёт 
эмоциональный подъём, – де-
лится Татьяна Валерьевна. – 
Раньше мне больше нравилось 
работать с малышами, а с воз-
растом я поняла, как классно 
общаться со старшими школь-
никами, особенно зная их с дет-
ства, становиться им не только 
учителем, но и другом». 

2018 год – юбилейный для 
Татьяны Валерьевны. Кроме 
личных юбилеев, у Татьяны и её 
супруга Александра в августе 
наступит свадебный юбилей – 
30 лет со дня рождения семьи. 
Детей уже давно трое – в 2004 
году родились двойняшки Иван 
и Настя. Иван серьёзно занима-
ется лыжным спортом и плава-
нием, Анастасия – плаванием и 
танцами. Старшая дочь Ксения 
успешно развивается в сфере 
дизайна, руководит отделом. В 
планах у Татьяны Валерьевны в 
скором времени переехать жить 
в дом, помочь детям получить 
хорошее образование и найти 
время для путешествий. 

В Татьянин день невозможно 
не сказать, что имя нашей геро-
ине дал дедушка, в честь своей 
мамы. Изначально родители 
хотели назвать дочку Любой, 
но в последний момент успе-
ли изменить имя. И поступили 
правильно, ведь Татьяна Вале-
рьевна родилась в преддверии 
праздника Святой Татьяны и 
очень рада, что принимает по-
здравления целых три дня! 

Татьяна МОЛОДЁЖЕВА

От души поздравляем 
Татьяну Константиновну, 
Татьяну Валерьевну и всех 
Татьян с праздником! Жела-
ем процветания, благополу-
чия и исполнения заветных 
желаний!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

Концертный сезон Кузьмоловской школы ис-
кусств традиционно начинается задолго до  1 
сентября. Уже в августе ребята – образцовой 
студии «Арлекино», под руководством Людмилы 
Чижевской и Анны Орловой,  приняли участие в 
районном концерте, посвящённом Дню флага. 
Очень ценно, что День Всеволожского района 
тоже никогда не обходится без номеров этого 
замечательного детского эстрадного коллекти-
ва. Наши таланты блистали на трёх площадках 
Всеволожска. 

Кузьмоловчан не забывают и в Санкт-
Петербурге. Народный коллектив «Крещендо» 
под руководством Валентины Михайловны Ти-
мофеевой и снова ученики студии «Арлекино» 
приняли участие в юбилейном концерте Ленин-
градского областного института развития об-
разования, который проходил в Театре эстрады. 
Продолжая говорить о талантливом коллективе, 
отметим все их достижения первого полугодия. 
В ноябре танцоры студии приняли участие в 
Международном конкурсе «Восточная сказка», 
который проходил в г. Казани, став лауреатами 
первой и второй степени. А наши вокалисты при-
везли с конкурса исключительно первые места. 

В том же месяце юные кузьмоловчане при-
няли участие в Международном конкурсе «Ма-
лахитовая  шкатулка», который состоялся в 
Санкт-Петербурге.  По итогам этого события  
танцевальная  группа преподавателя Орловой 
Анны стала лауреатом второй степени, а хорео-
графическая группа студии «Дети солнца», под 
чутким руководством Зинаиды Тимофеевой, 
удостоилась награды первой степени. Они же 
в декабре стали лауреатами третьей степени 
на межмуниципальном конкурсе «Танцеваль-
ное конфетти», а участники студии «Арлекино» 
– дипломантами первой степени. Позже юные 
таланты принесли победы на международных 
конкурсах – «Зимушка-зима» и «Петербургские 
ассамблеи».  Учащиеся и выпускники нашей шко-
лы входят в число самых талантливых детей об-
ласти. Многие из них – обладатели премии Главы 
Всеволожского района.  

В октябре в Кузьмолово состоялся традицион-
ный цикл концертов под эгидой проекта «Филар-
мония школьника». Также дебютировал проект 
«Волшебный смычок», цель которого – объеди-
нить для совместного творчества учащихся клас-
сов – скрипки, альты, виолончели и контрабасы 
со всех отделений школ – Кузьмолово, Нового 
Девяткино и Лесколово. С огромным успехом 
прошел концерт кузьмоловского хора в Малом 
зале школы. Немногим позднее, в этом же ме-
сяце, наши лучшие пианисты благодаря своему 
труду и таланту, а также работе преподавателей, 
заняли лидирующие позиции в районном конкур-
се на лучшее исполнение двух этюдов. 

В ноябре во Всеволожске прошёл районный 
конкурс на лучшее исполнение этюдов учащими-
ся струнных отделений. И снова ученики нашей 
школы – лауреаты. Хор Школы искусств в ноябре 
принял участие в концерте «Для наших мам», ко-
торый проходил в Большом зале ДК. И вновь они 
собрали полный зал!  Свои успехи имеет и ка-
мерный оркестр «Арканжело» под руководством 
Светланы Борисовой, Ольги Пахомовой и Марии 
Черенковской. Их приглашают с концертами не 
только на районные мероприятия, но и на го-
родские.  А полные энтузиазма и вдохновения 
ученики классов эстрадного вокала не отстают 
от остальных ценителей искусства и, как всегда, 
лидируют в конкурсах разного масштаба.  

Мы гордимся нашими кузьмоловчанами! До-
биваясь успехов на разных творческих поприщах, 
они показывают уровень образования, который 
даёт Кузьмоловская школа искусств. Впереди у 
учеников и преподавателей очень много планов. 
Пожелаем им удачи и легких побед! 

Алёна БОНДАРЕВА  
По материалам, предоставленным 

заведующей учебной частью Школы ис-
кусств Марией Черенковской

Всегда на высоте Кузьмоловская
 школа искусств

Ученики Школы искусств принимают 
участие в конкурсах как межмуниципаль-
ного и областного масштаба,  так и меж-
дународного. Приятно, что наши ребята 
занимают лидирующие позиции по всем 
творческим направлениям. Подытожив 
экватор учебного года, мы расскажем о 
самых ярких событиях и беспрецедент-
ных победах кузьмоловских талантов 
первого полугодия.  
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Отдел ЖКХ 
не дремлет

Нестабильная в своих температурах 
зима продолжается в Санкт-Петербурге. 
Коммунальные службы поселения всег-
да в полной боевой готовности. С на-
чала января усилена бригада по уборке 
территории. Лавируя между перемен-
чивыми погодными условиями, сотруд-
ники службы то расчищают улицы после 
обильного снегопада, то посыпают про-
езжую часть и тротуары антигололёдны-
ми реагентами. 

Стихийную горку в районе дома 
32 по улице Юбилейной сделали 
менее опасной

Несмотря на предостережения адми-
нистрации поселения и внимательных 
взрослых, ребята продолжают кататься с 
опасного спуска: горка не предназначена 
для катания и поэтому не оборудована. 
Справа от спуска находится овраг, по сто-
ронам – сараи, а внизу горки, где обычно 
санки или тюбинг набирают большую ско-
рость, становясь неуправляемыми, стоит 
бетонный столб. Чтобы избежать беды, по 
распоряжению администрации столб об-
тянули мягким материалом, который, при 
случае, будет способствовать амортиза-
ции удара о железобетонную конструк-
цию.

И помните! Если уйти от столкновения 
не удается, надо постараться завалиться 
на бок на снег или откатиться в сторону от 
поверхности.

Праздничное убранство 
В этом году изменились декорации 

посёлка, повесили новые консоли. Укра-
шения к новому году появились на улицах 
Юбилейной, Заозёрной, Железнодорож-
ной и других. Администрацией было при-
нято решение украшать п. Кузьмоловский  
равномерно. На центральной площади 
была установлена нарядная ёлка, по ули-
цам переливались гирлянды. 

Вопрос украшения поселения реша-
ется, и делается всё возможное и невоз-
можное, чтобы Кузьмолово стало более 
привлекательным в преддверии всех 
праздничных дней. 

В середине января убранство смени-
лось декорациями, напоминающими нам 
об исторической дате – Дне снятия бло-
кады Ленинграда.  Консоли развесили в 
Кузьмолово, по улицам – Рядового Лео-
нида Иванова, Победы и Шпака. Баннеры 
были равномерно размещены по посёлку.  

Виртуальная 
приёмная

Все жители Кузьмолово могут поль-
зоваться электронной формой приёма 
обращений на официальном сайте МО 
«Кузьмоловское городское поселение». 
В рамках нашей новой рубрики мы будем 
публиковать ответы сотрудников отделов 
администрации на поступившие вопросы, 

входящие в их компетенцию.
12.01.18 поступил вопрос к отде-

лу ЖКХ: «Прошу разъяснить ситуацию с 
уборкой территории Кузьмолово в зимний 
период. Кто за что отвечает?» 

Отвечает директор муниципально-
го казённого учреждения «Содержа-
ние, благоустройство и развитие» Ки-
рилл Владимирович Шурыгин: 

«Зона ответственности администра-
ции по уборке территории – это весь 
посёлок. За исключением придомовых 
территорий – 10 метров от дома по пери-
метру здания, куда входит подход к подъ-
ездам. Именно эту территорию приводит 
в порядок ЖКК или ТСЖ некоторых домов.  
Что касается уборки дорог от снега, то 
при обильных осадках дороги чистят два 
раза в день и чаще. Норма – один раз в 
день. Это значит, что выезжает техника, 
работают люди, которые посыпают троту-
ары песком, а проезжую часть – противо-
гололёдными материалами. Но в ведении 
администрации поселка находятся не 
все дороги, у нас проходят и региональ-
ные трассы. К примеру, улицы Заозёрную, 
Железнодорожную и Ленинградское шос-
се обслуживает ДРСУ. Они несут полную 
ответственность за своевременную и ка-
чественную очистку дорог.

Мы работаем с каждой 
заявкой, поступившей в дис-
петчерскую службу. Номер 
телефона, куда любой жи-
тель посёлка может звонить 
и оставлять свое пожелание 
по вопросам качества убор-
ки территории поселения: 
8-931-260-15-25. Мы улучша-
ем качество нашей работы 
посредством обратной связи 
с кузьмоловчанами».

16.01.18 поступил вопрос 
в администрацию: «Могу ли я 
обратиться в администрацию 
поселения по вопросу прива-
тизации муниципального жилого помеще-
ния, чтобы избежать поездки в район?» 

Отвечает специалист администра-
ции – Нина Павловна Салмина: 

«Да, можете. Первым делом вы долж-
ны заключить договор социального най-
ма на муниципальное жилое помещение 
в администрации поселения, в кабинете 
№ 9, если такового у вас не имеется. 
После чего мы подсказываем вам, как 
собрать пакет документов, который на-
правляем в район для оформления дого-
вора приватизации. По мере готовности 
специалист администрации забирает его 
из отдела приватизации района. Затем 
мы вас уведомляем о возможности полу-
чения договора и необходимого пакета 
документов в администрации МО «Кузь-
моловское городское поселение», в ка-
бинете № 9 для дальнейшей регистрации 
помещения в собственность».

22.01.18 поступил вопрос в админи-
страцию: «Зачем проводится перереги-
страция ветеранов?» 

Отвечает председатель ветеран-
ской организации Анатолий Петрович 
Падейко: 

«Перерегистрация проводится в це-
лях оптимизации списков ветеранов и 
установления реального числа членов 
ветеранской организации. Предыдущая 
«перекличка» проходила более пяти лет 
назад и некоторые данные за эти годы 
стали не актуальны – изменились номера 
телефонов, адреса проживания людей. 
Кроме того, работая со списками, члена-
ми Совета ветеранов параллельно соби-
раются сведения о состоянии здоровья, 
активности и занятости членов органи-
зации для последующего планирования 
работы с населением. 

Для перерегистрации ветеранам (или 
их родным) необходимо обратиться в Со-
вет ветеранов – кабинет № 10 на третьем 
этаже здания администрации (ул. Л. Ива-
нова, 14) по средам и четвергам с 15 до 
17 часов. При себе необходимо иметь па-
спорт и документ, удостоверяющий ста-
тус (ветеран труда, ЖБЛ, узник концлаге-
рей, инвалид, военный пенсионер и т.д). 

Если у ветерана нет родных и по состо-
янию здоровья нет возможности самосто-
ятельно пройти перерегистрацию, необхо-
димо оставить заявку по телефону 94-033. 
В этом случае члены Совета ветеранов 
проведут перерегистрацию на дому». 

26.01.18 поступило обращение в ад-
министрацию:  «У меня такой вопрос: Но-
вогодние ёлки закончились, нам с детьми 

очень понравилось, а  мо-
гут ли мои дети льготно 
посещать мероприятия с 
приглашенными арти-
стами, которые проходят 
в ДК? И как узнать, есть 
ли данные о нас в списке 
многодетных семей?»

Отвечает начальник 
отдела по социальным 
вопросам Ольга Нико-
лаевна Солопова:

«В течение года в Кузь-
моловском доме культуры 
проходит много интерес-
ных событий – привозят 

спектакли, сказки, приезжает цирк и дру-
гие.

Предусмотрено льготное посещение 
платных мероприятий для многодетных 
семей, детей с ограниченными возмож-
ностями, опекаемых детей и детей из 
социально неадаптированных семей. Ко-
личество льготных билетов ограничено и 
определяется поставщиком мероприятия. 

И мы обзваниваем семьи из перечис-
ленных категорий, поочередно приглашая 
на мероприятия.

В ноябре наши дети совершенно бес-
платно посетили театр «Лицедеи», полу-
чив много незабываемых эмоций. Дан-
ные о семьях мы собираем сами, пишем 
объявления в интернете. На основании 
Федерального закона «О персональных 
данных» информацию о таких категориях 
населения нам не имеют права предо-
ставлять. Вы можете обратиться в соци-
альный отдел, подать свои данные или 
уточнить, есть ли информация о вашей 
семье в нашей базе».

Диалог с администрацией

ДЕЛУ – ВРЕМЯ

 Завершилась череда любимых всеми праздни-
ков. Положено начало новому рабочему 2018 году. 
Жители поселения проявляют активную гражданскую по-
зицию, вступая в диалог с администрацией муниципаль-
ного образования. Благодаря этому стало возможным 
оперативное реагирование на поступающие сигналы и 
адресное информирование жителей по интересующим 
их вопросам.
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Отшумели новогодние 

представления в Кузьмоло-
во. Последний месяц уходя-
щего года выдался интерес-
ным, необычным и ярким на 
«ёлочные» мероприятия. 

Начало всему положило от-
крытие мастерских Деда Мороза, 
которое состоялось 2 декабря. Ре-
бятишки с удовольствием вручную 
творили уникальные игрушки и су-
вениры. 

С 22 по 24 января на одном 
дыхании прошли девять пред-
ставлений «Морозюзины каните-
ли». Коллективы Дома культуры 
очень старались сделать каждую 
из девяти Ёлок самой радостной и 
запоминающейся для юных кузь-
моловчан. Хотя отработать по три 
мероприятия в день с полной отда-
чей, задором и энергией очень не-
просто. Вспоминая восторженные 
лица ребят, с замиранием сердца 
ожидавших очередного сюрприза 
от Деда Мороза и Снегурочки, и 
благодарные отзывы их родителей 
в социальных сетях, было очевид-
но, что новогодние представления 
удались на славу! 

Однако на этом кузьмоловские 
Ёлки не завершились. Все про-
должилось 30 декабря на импро-
визированной площадке – улице 
Юбилейной. Там между 28-м и 
30-м домом уже сияла огоньками 
лесная зелёная красавица, во-
круг которой и развернулось са-
мое настоящее уличное гулянье 
и новогоднее действо. Жители 
близлежащих районов с интере-
сом участвовали в представлении 
«Новый Год и Маша Растеряша». 
К кузьмоловской детворе приш-
ли Дед Мороз, Снегурочка, Маша 
Растеряша. Девочка потеряла по-
дарки. Их нашла Кикимора, а от-
давать не хотела. Игры, хороводы, 
танцы, конкурсы – все самые лю-
бимые новогодние забавы были в 
этот день для детей и взрослых. 
В завершение мероприятия ребя-
тишки получили сладкие подарки 
и вместе фотографировались на 
память. Организовали новогодний 
праздник совет депутатов, мест-
ная администрация поселения и 
Дом культуры. 

В главную ночь года для кузь-
моловчан были организованы 
массовые гулянья на центральной 
площади Кузьмоловского: играла 
зажигательная музыка, работали 
веселые аниматоры.

Завершилась череда празднич-
ных мероприятий 3 января интер-
активным шоу «Проделки Снежной 
Королевы», состоявшимся в стенах 
родного Дома культуры. Всего в 
Кузьмолово в предновогодние дни 
провели 13 Ёлок, две из них муни-
ципальные. Детям из многодетных 
семей, опекаемым, социально не-
адаптированым и детям с ограни-
ченными возможностями местные 
депутаты и администрация посе-
ления организовали бесплатное 
посещение новогодних представ-

лений с вручением сладких подар-
ков. Некоторых детишек с ограни-
ченными возможностями здоровья 
поздравили адресно сказочные 
герои, подарив им сладкий пода-
рок и частичку праздничного тепла 
и настроения.

К слову, это не первое меропри-
ятие для детей из многодетных се-
мей. Так, в конце ноября ребята по-
сетили спектакль театра клоунады 
«Лицедеи». Юные кузьмоловчане 
смогли погрузиться в атмосферу 
театрального шоу, став участни-
ками представления «Детская по-
катушка». В глазах детей читалось 
счастье. Со слов родителей, вы-
разивших свою благодарность ад-

министрации, – это был незабыва-
емый и радостный день для всех.

Оригинальными новогодними 
открытками порадовали подопеч-
ных Кузьмоловского ЦСО активи-
сты клуба третьего возраста «Оп-
тимист». По-своему самобытные 
живописные творения в количестве 
около 100 штук были изготовлены 
кузьмоловскими мастерицами под 
чутким руководством Валентины 
Мефодиевны Беловой, – жизнера-
достной и отзывчивой активисткой 
клуба «Оптимист», поэтессой и 
просто чудесным человеком.

Ещё одной социально зна-
чимой кампанией в посёлке 
стала благотворительная ак-
ция «От сердца к сердцу». 

Стартовав в начале декабря, 
она объединила неравнодушные 
сердца жителей в единое целое. 
Все желающие, от мала до ве-
лика, смогли подарить частичку 
своего душевного тепла и заботы 
одиноким дедушкам и бабушкам. 
Кузьмоловчане собирали подарки 
и приносили их в Дом культуры. 
Сюрпризы были разнообразными, 
главное, что подарки сделаны от 
сердца. Несмотря на то что ме-
роприятие продлилось до 24 де-
кабря, жители продолжали нести 
презенты в ДК. 

Напомним, что благотворитель-
ная акция «От сердца к сердцу» 
прошла в поселении уже во второй 
раз. Организаторами выступили 
Молодёжный совет при местной 
администрации и клуб «Единство».

Администрация поселения 
организовала кузьмоловским 
пенсионерам бесплатную 
автобусную экскурсию по 
Санкт-Петербургу.

Накануне Нового года члены 
ветеранской организации, клуба 
«Оптимист» и местного отделе-
ния ВОИ посетили с экскурсией 

Северную столицу. Атмосфера в 
туристическом автобусе была тё-
плая и дружеская: ретромузыка 
создавала позитивный настрой, а 
шуточный гороскоп поднимал пас-
сажирам настроение. Пока ехали 
к достопримечательностям, пред-
ставительницы «золотого возрас-
та» вспомнили много интересного 
о собаке – символе наступившего 
года. Сошлись на том, что у мох-
натых много пород и профессий. 
Главное их качество – умение бес-
корыстно и преданно любить свое-
го хозяина.

За интересным общением ту-
ристы из Кузьмолово незаметно 
оказались у одного из красивей-
ших архитектурных ансамблей 
города на Неве – Свято-Троицкой 
Александро-Невской лавры. Каж-
дый Новый год, кроме ангелов, 
здесь появляются новые световые 
фигуры. В 2018-м – это музыкаль-
ные ноты. Сфотографировавшись, 
бабушки и дедушки поехали в на-
правлении Невского проспекта. Со 
слов туристов, на главной улице 
Северной столицы всё сияло: на 
столбах висели золотые яблоки, а 
над Невским – светились растяжки 
в образе русской короны.

Впечатлили активистов-кузь-

моловчан сиявшая в огнях ярмар-
ки пешеходная Садовая улица и 
Гостиный Двор! Но Думская башня 
вызвала особый восторг. Она вы-
делялась разноцветьем до самой 
макушки, а циферблат на часах пе-
реливался всеми цветами радуги. 
По мнению пенсионеров, красиво 
был украшен Дом книги, а на мосту 
через реку Мойку будто занавесоч-
ки повесили из огоньков!

Вспоминая предновогоднее 
путешествие, Людмила Плиско, 
руководитель клуба «Оптимист», 
рассказала о посещении других 
достопримечательностей: «Исаа-
киевский собор, как всегда, был 
величественно монументальным! 
Гордость нашего города! Здесь мы, 
встретив шампанским Новый год, 
вышли на прогулку по Алексан-
дровскому саду. У шикарного фон-
тана струи огней стекали, словно 
живая вода! Но исключительно 
всех впечатлил Дворцовый мост, 
разноцветный фонтан у Зимнего 
дворца и вся Василеостровская 
стрелка. Прекрасный панорамный 
вид на Неву с Петропавловской 
крепостью, сияющим мостом и 
Зимним дворцом. Нева-красавица 
рябила тёмными водами и отража-
ла огни! Тёплая зима, но ветерок 
северный подмораживал. Здесь 
можно было погреться ароматным 
кофе в мини-кафе на колёсах.

Возвращались домой мы под 
ту же музыку. Говорили о том, как 
нам повезло, что мы здесь живём! 
Как мы гордимся своим городом и 
Россией!»

Вот так живут наши кузьмолов-
чане-активисты! Посещают экскур-
сии, занимаются скандинавской 
ходьбой, участвуют в социально 
значимых мероприятиях посёлка, 
ведут творческую деятельность. 
Особенно энергичны и активны 

члены клуба «третьего» возраста 
«Оптимист». Для некоторых сооб-
щество уже стало второй семьёй, к 
примеру, для Валентины Беловой. 
Как староста клуба, она участву-
ет во всех мероприятиях: поезд-
ках, походах, вечерах, собраниях, 
а также пишет стихи. К тому же 
Валентина Мефодиевна уже тре-
тий год ведёт мастер-классы по 
рукоделию в Доме культуры. Что 
только не делали под её руковод-
ством мастерицы! Это и корзинки 
из газетных трубочек, большие 
и маленькие снежинки к Новому 
году, банты из георгиевской ленты 
ко Дню Победы, поздравительные 
открытки, изделия из бисера, ко-
лье из бусин. Примечательно, что 
Валентина Мефодиевна делает 
свою работу безвозмездно. Впро-
чем, такое мастерство не может 
остаться незамеченным – много-
численные грамоты и благодар-
ности тому подтверждение. Все 
желающие пенсионеры могут без 
труда попасть на мастер-классы к 
Валентине Беловой в Дом культу-
ры. Главное, чтобы было искреннее 
желание творить красоту своими 
руками.

Анастасия МОРОЗОВА

Год декабрём кончается, 
а праздники начинаются!

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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АКИНТЬЕВ 
Валентин Феодосьевич

Избирательный округ № 10
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Победы, 
дома № 3, № 5, № 9; улица Пио-
нерская, дома № 2, № 4.

Приёмные дни: 2-й вторник 
месяца с 17.00 до 19.00, поме-
щение совета депутатов.

БАНКИС 
Татьяна Викторовна

Избирательный округ № 15
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Л. Ива-
нова, дом № 3, № 6, № 8, № 8а, 
№ 13; улица Молодёжная, дом 
№ 1; Ленинградское шоссе, 
дома № 2, № 4, № 6, № 10, № 12.

Приёмные дни: 2-й поне-
дельник месяца с 16.00 до 18.00, 
помещение совета депутатов.

БАРКОВА 
Людмила Юрьевна

Избирательный округ № 13
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Школь-
ная, дом № 8; улица Молодёж-
ная, дома № 4, № 5, № 6, № 7, 
№ 8, № 9, № 9а, № 10; улица 
Спортивная, дома № 1, № 3, № 5.

Обращаться по телефону: 
8-921-907-24-96.

ВОРОНИН 
Виктор Викторович

Избирательный округ № 9
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Л. Ивано-
ва, дома № 19, № 21, № 23; улица 
Спортивная, дома № 2, № 4, № 6.

Приёмные дни: каж дый 
вторник с 10.00 до 13.00 в каби-
нете главы МО.

ДАБУЖИНСКАС 
Николай Владасович

Избирательный округ № 7
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Победы, 
дом № 6, № 8; улица Железно-
дорожная, дом № 24.

Обращаться по телефону: 
8-952-269-18-00.

ЖУКОВ 
Александр Альбертович

Избирательный округ № 14
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Школь-
ная, дома № 2/4, № 6, № 7а, 
№ 9, № 9а, № 10, № 14, № 16.

Приёмные дни: 1-й по-
недельник месяца с 16.00 до 
18.00, помещение совета депу-
татов.

КОТОВ 
Владимир 

Алексеевич 

Избирательный округ № 11
В границах части поселка 

Кузьмоловский: улица Же-
лезнодорожная, дома № 18а, 
№ 20, № 22, улица Пионерская, 
дом № 6; улица Победы, дом 
№ 11.

Приёмные дни: 1-й четверг 
месяца с 10.00 до 12.00, поме-
щение совета депутатов. 

Обращаться по телефону: 
8-921-397-66-80.

МАМОНТОВ 
 Александр Иванович 

Избирательный округ № 1
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Заозёр-
ная,  дома: № 1, № 1а, № 1Б, 
№ 3; улица Придорожная, 
дома: № 1, корп. 1, № 1, корп. 
2, № 1А, корп. 3, № 1А, корп. 4, 
№ 1А, корп. 5, № 1-А, корп. 6; 
мкр. «Надежда» – все улицы, 
СНТ «Варколово-1», «Варколо-
во-2», деревня Варкалово.

Приёмные дни: каждая 
среда месяца с 17.00 до 18.00, 
помещение совета депутатов.

МЕЛЬНИКОВ 
Владимир 

Владимирович

Избирательный округ № 12
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Пионер-
ская, дома  № 1, № 3, № 5; ули-
ца Спортивная, дом № 10; улица 
Молодёжная, дома № 13, № 13а, 
№ 14, № 15, № 16, № 17, № 18, 
№ 19, № 20.

Приёмные дни: 2-й вторник 
месяца с 16.00 до 18.00, поме-
щение совета депутатов.

НАУМЫЧЕВ 
Артур Александрович

Избирательный округ № 6
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Железно-
дорожная, дома № 7/1, № 7/2, 
№ 9, № 28, № 30; улица Строите-
лей, дома № 5, № 7, № 9.

Приёмные дни: последняя 
среда месяца с 16.00 до 18.00.

ПАВЛОВ 
Сергей Иванович 

Избирательный округ № 2
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Юбилей-
ная, дом № 32; улица Заозёр-
ная, дома: № 5, № 11;  деревня 
Куялово.

Приёмные дни: 1-й и 3-й 
четверг месяца  с 15.00 до 16.00, 
помещение совета депутатов.

ПАВЛУХИН 
Александр Иванович

Избирательный округ № 8
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Л. Ивано-
ва, дом № 25; улица Строителей, 
дом № 3; улица Победы, дом № 4.

Обращаться по телефону: 
8-951-641-29-81.

ПАДЕЙКО 
Анатолий Петрович

Избирательный округ № 4
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Желез-
нодорожная, дома № 4, № 10, 
№ 10а, № 12, № 14, № 16; ули-
ца Школьная, дома № 11, № 11а, 
№ 18, № 20, № 22; Ленинград-
ское шоссе, дом № 14; дома ин-
дивидуальной застройки с № 5 
по № 32а.

Приёмные дни: 2-ая среда 
месяца с 11.00 до 17.00, поме-
щение Совета ветеранов.

ПАХОВИЧ 
Николай Константинович

Избирательный округ № 5 
В границах части посёлка 

Кузьмоловский: улица Строите-
лей, дом № 11; улица Железно-
дорожная, дом № 26.

Приёмные дни: 1-й и 3-й 
вторник месяца с 14.00 до 16.00, 
помещение совета депутатов.

За поддержкой 
– к депутату

НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК

 В сентябре 2017 года начал работу новый состав совета депутатов IV созыва. Избранные представители муни-
ципальных округов обратились в редакцию нашей газеты с инициативой довести до граждан актуальную информа-
цию о графиках приёма.  Напоминаем, что вы имеете возможность прийти к депутату на личную встречу и задать 
интересующие вопросы. Только взаимный труд депутатского корпуса и жителей поселения, а именно активная 
поддержка граждан и непосредственное участие народных избранников в решении вопросов, смогут принести хо-
рошие результаты. Совместная деятельность, энергия и ответственность за настоящее и будущее Кузьмоловского 
– это самая надёжная гарантия его достойного развития и создания благоприятных условий для труда и отдыха.

Социологическое исследование
В период с 15 по 25 февраля 2018 года в Ленинградской области, в том числе на 

территории Кузьмоловского городского поселения, будет проводиться социологи-
ческое исследование.  Среди жителей будет проведен опрос для оценки социально-эко-
номической ситуации и политических предпочтений. Все материалы интервью будут об-
рабатываться в обобщенном виде и использоваться исключительно в целях исследования.

Наши двери открыты
Приглашаем кузьмоловчан, достигших пенсионного возраста, присо-

единиться к ветеранскому движению, стать участниками новых ярких со-
бытий.  В рамках работы нашей организации проведение в посёлке патриоти-
ческих и досуговых мероприятий, участие в районных мероприятиях, передача 
жизненного опыта подрастающему поколению, взаимное общение и поддержка.
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Так, 13 января, в канун Ста-
рого Нового года, наши спорт-
смены вышли на «Кузьмолов-
скую тропу». Это первый этап 
соревнований для самых юных 
спортсменов, делающих пер-
вые шаги в спортивном ори-
ентировании. «Кузьмоловская 
тропа» была организована не-
сколько лет назад по инициа-
тиве тренеров, работающих в 
нашем поселке. По плану в те-
чение зимы состоится еще три 
этапа: в феврале, марте и, за-
вершающий, в апреле. Именно 
тогда и будет определён по-
бедитель по сумме очков всех 
четырёх стартов.

Около 40 детей от 8 до 17 
лет взяли старт на первом 
этапе. Самые младшие – вме-
сте с родителями. Центр со-
ревнований расположился в 
здании спортивной школы, а 
трасса пролегала не совсем 
обычно – между домами по 
улицам Молодежной и Побе-
ды. По мнению тренера КШСО 

Александра Шеина, местные 
соревнования – это весомый 
вклад в спортивную подготов-
ку каждого из участников, еще 
один кирпичик в воспитании 
спортсменов. С одной сторо-
ны, ориентироваться в родном 
поселке рядом с домами не 
очень сложно, с другой, чтобы 

выиграть, бежать надо очень 
быстро. В современном спор-
те крайне важна физическая 
подготовка.

По итогам забега с лучшим 
результатом финишировала 
Елизавета Ботова. 500 очков в 
копилку спортсменки. Второе 
место по праву завоевал Артём 
Юсупов (группа М14), уступив 
победительнице 56 секунд. 
Федор Денисов буквально по 
пятам преследовал Артема, в 
итоге – третье место. 

На следующий день,14 ян-
варя, наш поселок встречал 
участников 39-х зимних со-
ревнований по спортивному 
ориентированию на лыжах на 
приз газеты «Всеволожские 
вести». 

На лыжные трассы в окрест-
ностях Кузьмолово вышли 
около 400 спортсменов. В ос-
новном – спортсмены Санкт-
Петербурга, а также Киров-
ского района Ленинградской 
области, Всеволожска и Кири-

шей. Наших – около 30 чело-
век. Возраст участников от 11 
до 70 лет. Самая многочислен-
ная группа – мальчики до 14 
лет – почти 90 человек. Счита-
ется, что дома выступать всег-
да легче, но почти для всех на-
ших спортсменов это первый 
старт сезона в ориентирова-
нии на лыжах. Кузьмоловчане 
ещё были далеки от своей луч-
шей формы. Тем не менее не-

сколько ориентировщиков все 
же отличились результатами. 

Так, среди женщин основ-
ной группы Ольга Бородулина 
завоевала второе место. Два 
четвёртых – досталось кузь-
моловчанкам: Анастасии Мат-
веевой (в группе девочек до 
11 лет) и Татьяне Тюленевой (де-
вочки до 14 лет), а Павел Тепе-
рев занял высокое пятое место 
в группе мальчиков до 11 лет.

Анастасия МОРОЗОВА

Ориентировщики начали год с побед

В Кузьмоловском кубке приняли уча-
стие 12 команд, сформированных по тер-
риториальному признаку. Таким образом, 
команда "Олимпик" представляла Бугры, 
команда "Jumper", "Веселые бегемотики", 
"M&Ms" – Мурино, «Лесколово» – одно-
именный поселок Лесколово, команды 

"МИКС", "Розовая пантера", "Кузьмоло-
во", "Молодежка", "Три острова" – поселок 
Кузьмоловский. Отбор в команды прово-
дили капитаны-волейболисты, которые 
играют и тренируются в Кузьмолово. 

Первый этап кубка состоялся 12 мар-
та 2017 года. По результатам предвари-
тельного этапа команды разделились на 
3 лиги. Так, самые сильные, набравшие 
наибольшее количество очков, заняли 
свое место в лиге А ("Jumper", "Кузьмоло-
во", "Лесколово", "Веселые бегемотики"). 
В лиге Б оказались команды "Молодеж-
ка", "Солянка", "МИКС", "Крепкий орешек". 
В лиге В команды "Олимпик", "Три остро-

ва", "M&ms" и "Розовая пантера". 
На протяжении первой половины игро-

вого периода соревнований команда 
«Кузьмолово» занимала лидирующие по-
зиции. На четвертом этапе кубка команда 
«Лесколово» вырвала победу у кузьмо-
ловчан и стала неоспоримым лидером. 

Но после перехода команды "МИКС" из 
лиги Б в лигу А победа уверенно укре-
пилась за этой командой. Сыгранность и 
боевой настрой позволили «МИКСу» стать 
бессменными победителями на протяже-
нии следующих трёх этапов и заслуженно 
завоевать Кузьмоловский Кубок – 2017. 

Самым ярким и запоминающимся 
днем стал заключительный этап сорев-
нований. Команды яростно сражались 
за победу, и никто не хотел уступать со-
пернику. Все команды в этот день были 
максимально собранны и активны. Азарт 
игроков заряжал энергией всех, кто на-
ходился в зале. В финале Кубка сыграли 

кузьмоловский "МИКС" и "Лесколово". 
Буквально завораживая болельщиков, 
обе команды показали очень высокий 
уровень игры, мастерски используя так-
тические и технические приемы. 

«Сегодня был невероятный день. День, 
когда сочеталось несочетаемое. Было 
огромное напряжение и сосредоточен-
ность во всех командах, но при этом без-
умная дружеская атмосфера. Я получила 
огромное удовольствие от игры. Посмо-
трев финал, взяла на вооружение неко-
торые приемы более опытных игроков. 
Спасибо за турнир, за массу позитивных 
эмоций. Очень хочется, чтобы такое ме-
роприятие стало традицией Кузьмоло-
во», – поделилась впечатлениями Марина 
Яковлева из команды "M&ms". 

На протяжении всех игр судейство 
было в надежных руках профессиона-
ла. Филимонов Константин – выпускник 
спортивной детско-юношеской школы 
олимпийского резерва «Экран», канди-
дат в мастера спорта, опытный игрок в 
амплуа центрального блокирующего на 
чемпионатах Санкт-Петербурга. Отсут-
ствие спорных моментов в играх лишний 
раз доказало профессионализм Констан-
тина, а невероятная поддержка большого 
количества болельщиков помогала ко-
мандам достигать своих высот. Всем хо-
телось увидеть игру и поддержать своих 
друзей и родственников. В итоге облада-
телем переходящего Кубка стала коман-

да «МИКС» из Кузьмолово, а 8 команд, 
дошедших до финала, подтвердили свое 
желание играть в следующем году. Это 
значит, что в кузьмоловском спорте по-
явилась  ещё одна добрая традиция. 

И, конечно, массовое мероприятие, 
организованное впервые, не могло прой-
ти без каких-либо сложностей. Это были 
моменты, связанные с организацией со-
ревнований. Все они оперативно реша-
лись Оргкомитетом и обязательно будут 
учтены в проведении Кузьмоловского 
Кубка – 2018. 

Благодарим «бойцов невидимого 
фронта» – наших друзей, оказавших по-
мощь в освещении соревнований. Ма-
териалы о Кубке публиковались в со-
циальных сетях и на страницах газеты 
«Кузьмоловский вестник».

Благодаря группе ВКонтакте все игро-
ки могли отслеживать результаты игр, 
расписание встреч, а также просматри-
вать фотографии с прошедших соревно-
ваний. Отдельное спасибо специалисту 
отдела по спорту кузьмоловской админи-
страции Александру Шеину за поддерж-
ку и финансовую помощь в проведении 
Кубка. 

Приглашаем команды любителей во-
лейбола для участия в Кубке – 2018! До 
встречи на игровом поле! 

Павел КАМБУР,
председатель оргкомитета 

соревнований 

Первый зимний месяц выдался для спортсменов Кузьмоловской школы спор-
тивного ориентирования, как всегда, насыщенным на мероприятия. 

Кузьмоловский Кубок определил победителя
В декабре в Кузьмолово завершился Кубок по волейболу среди люби-

тельских команд. Весь год участники волейбольного марафона боролись 
за звание игроков самой крутой команды. Хочется отметить, что иници-
атива проведения соревнований исходила непосредственно от жителей, 
любящих этот вид спорта, и была поддержана местным руководством 
поселения. 

Валерий Баркалов

Павел Теперев

Татьяна Тюленева
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Наталья Владимировна Тимец – вы-
пускница музыкальной школы им. Рим-
ского-Корсакова по классу аккордеона 
и факультета дошкольного воспитания 
Педагогического института им. Герцена. 
Более 40 лет она проработала в стенах 
Кузьмоловского дома культуры. Наталья 
Владимировна – олицетворение истории 
нашего ДК: в советский период куриро-
вала молодежное направление, вокаль-
но-инструментальные ансамбли (кото-
рых тогда в ДК было 18!), кино и танцы, 
помнит всех директоров и многих работ-
ников. «Тетя Наташа» – так уважительно и 
по-свойски называли ее молодые ребята 
в Кузьмоловском. В начале 2000 годов 
почувствовала острое желание работать 
с детьми и реализовала идею семейного 
клуба «Скоморошина». За годы работы 
неоднократно была награждена грамота-
ми и благодарностями. В 2017 году стала 
победителем Ленинградского областно-
го ежегодного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Звезда культуры 2017» 
в номинации: «За долголетнее служение 
профессии».

– Наталья Владимировна, как ро-
дилась «Скоморошина» и идея семей-
ного клуба?

– Название родилось само собой, 
когда я увидела моих первых деток, ко-
торые, как горошинки-скоморошинки, 
вкатывались ко мне на занятие. Начала 
я работать с пятилетками. Года три спу-
стя решилась принимать младших по 
возрасту. Теперь приходят и мамочки 
с младенцами на руках, а годовалые и 

двухлетки уже пытаются петь, танцевать, 
читать стихи, подражая старшим бра-
тьям и сестрам. А вот форма клуба сло-
жилась из практики. Поначалу родители 
приводили детей, вталкивали в кабинет, 
а сами сидели в коридоре. Я же поняла, 
что родители могут быть моими помощ-
никами, и стала вовлекать их в процесс 
наших занятий. Дальше – больше, наша 
взаимосвязь усилилась, и клуб стал по-
настоящему семейным. 

– Что же такое «Скоморошина»?
– Как поется в песне, специально про 

нас и для нас написанной первым ак-
компаниатором клуба Владимиром Ми-
хайловичем Чаплинским: «Что это такое 
– «Скоморошина»? Это наша дружная 
семья! Учимся мы здесь всему хорошему 
Папа, мама, бабушка и я!».

Замечательный был человек, поэт и 
музыкант. Он был моим первым учите-
лем музыки, а позже коллегой целых 10 
лет. Чаплинский подарил «Скоморошине» 
несколько песен, в том числе любимую 
всеми детьми «Лягушки-кваксы», для 
которой написал музыку на слова Саши 
Черного. Владимир Михайлович был пре-
дан нашему клубу до последнего дня, и с 
нынешним аккомпаниатором – Валерием 
Викторовичем Пьяновым – он нас  и по-
знакомил.

– Какие дети к вам приходят? Чему 
они учатся на занятиях?

– За время существования «Скомо-
рошины» выросло уже целое поколение. 
Моим первым воспитанникам уже лет по 
двадцать. С некоторыми вижусь, про дру-

гих слышу. К примеру, Миша Евдокимов 
учится в МГУ. Его мама Оля считает, что в 
этом и моя заслуга. Из Екатерины Журов-
ской получилась отличная спортсменка 
– она прыгает с трамплина. Говорит, что 
«Скоморошина» не прошла для нее да-
ром: Катя пишет сценарии праздников, 
организует и ведет в классе концерты.

Детей приводят разных. Моя задача 
как педагога – найти подход к каждому, 
помочь им раскрыться, почувствовать 
уверенность в себе. Некоторые еще гово-
рить не умеют, а уже поют. Я знаю точно, 
что среди воспитанников клуба «Скомо-
рошина» нет ни одной «серой мышки». 
Это открытые душой, незакомплексо-
ванные, общительные ребята, которые 
умеют себя подать и не боятся сцены. 
Им легко в школе, у них отличная память, 
потому что мы учим с ними потрясающее 
количество стихов и песен.

– А у родителей какая роль в клубе?
– Родители – это моя опора. Они помо-

гают мне в организации клубных встреч, 
семейных вечеров и поездок, даже груп-
пу сами ведут ВКонтакте. В них откры-
ваются удивительные артистические 
способности. Кем бы они ни были, какой 
бы ответственный пост ни занимали, по 
моей просьбе готовы перевоплощать-
ся в Кикимор, Леших, Пиратов и прочих, 
чтобы сделать детям праздник. За это 
им большое спасибо! Перед Новым го-
дом искала я папу на роль Деда Мороза. 
Звоню в семью Сыровых. Мама говорит, 
что их глава очень занят отчетами, и она 
боится его беспокоить. Я же в отчаянии – 
последняя надежда на него – звоню, про-
шу. Согласился! Так у нас на празднике не 
только колоритный Дед Мороз был, но и 
сценарий оригинальный – все с удоволь-
ствием выполняли указания президента 
Путина по наведению порядка.

– Организуя тематические встре-
чи, поездки на Пискаревское кладби-
ще, вы говорите с маленькими деть-
ми на очень серьезные темы. Как вы 
находите нужные слова, чтобы они 
поняли?

– Теперь поездки на мемориал стали 
ежегодными, но помню, как говорила с 
детьми о блокаде впервые. Рассказы-
ваю, что есть в осажденном городе было 
нечего. А один мальчик говорит: «Ведь 
так и умереть же можно…». И умирали, 
отвечаю, и много людей умерло. После 
нашей беседы, когда они видят могилы 
на Пискаревском кладбище, они все по-
нимают.

– Одна из задач семейного клуба – 
укрепление семьи. Случалось ли спа-
сти семью от разрыва?

– Очень помогала, я считаю, многолет-
няя дружба нашего клуба с Кузьмолов-
ским храмом, в частности с отцом Бори-
сом. Он проводил беседы с родителями 
и детьми, рассказывал о самом важном. 
Мы продолжаем общение теперь уже с 
отцом Вадимом, по-прежнему участвуем 
в церковных праздниках.

Спасало и знание детской психологии. 
Помню, водили ко мне мальчика, который 
замкнулся в себе. Ему в своем придуман-
ном мире было хорошо, и выходить отту-

да он не хотел. Отец считал ребенка боль-
ным, недоразвитым, винил в этом жену, и 
семья была на грани развода. И вот папа 
стал приходить на занятия вместе с сы-
ном. Я ему строго наказала – насильно 
ребенка не вытаскивать. Нужно было соз-
дать для него интересный окружающий 
мир, чтобы ему самому захотелось стать 
его частью. В течение месяца я за ним на-
блюдала и поняла, что мальчик начал сле-
дить за тем, как дети играют. И дала ему и 
папе задание придумать новое движение, 
которое все будут за ним повторять. Ре-
бенок пришел на следующее занятие уже 
с интересом и стал играть вместе со все-
ми. С тех пор ситуация стала меняться, и 
семья сохранилась. И это только одна из 
историй.

– «Скоморошина» – это своего рода 
Россия в миниатюре. Как отражаются 
изменения в стране на вашем клубе?

– Молодые родители – это активная 
часть общества, на которой, безусловно, 
отражается государственная политика. В 
тяжелые 2000-е, когда денег у людей не 
было, разговор всегда начинался с во-
проса: сколько стоит занятие. Сегодня о 
цене спрашивают в последнюю очередь – 
значит, выросло благосостояние народа. 
Зато сколько стало многодетных семей с 
тремя детьми и больше! И родители те-
перь более заинтересованные в воспи-
тании своих детей, более ответственные. 
Это дает надежду на лучшее будущее 
России.

Ольга ВОРОНИНА

Большая дружная семья 
«Скоморошина»

ТВОРЧЕСТВО
В декабре 2017 года семейному клубу «Скоморошина» исполнилось 15 лет. Его очень хорошо знают и любят 

не только родители малышат, которые здесь занимались когда-то, и тех, что занимаются сейчас. «Скомороши-
нок» всегда приглашают и ждут на вечерах у кузьмоловских ветеранов, на концертах Дома культуры, поселковых 
мероприятиях, потому что первые шаги детей на сцене – это очень серьезно, очень мило, душевно и приятно. 
А о том, что же такое «Скоморошина», какую роль играет семейный клуб в жизни ребят и их родителей, мы по-
говорили с его бессменным руководителем Натальей Владимировной Тимец.
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26 января, в преддверии 
празднования Дня полного ос-
вобождения Ленинграда от 
блокады, кузьмоловские вете-
раны встретились с предста-
вителями Молодёжного совета 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург».

 Галина Михайловна Смирнова, Лю-
бовь Степановна Иванова, Кира Петровна 
Туманова и Тамара Васильевна Смирнова 
– ленинградки, пережившие блокадные 
дни в городе. Во время встречи они де-
лились с молодёжью своими воспоми-
наниями, рассказывали, как выживали в 
осаждённом городе, упоминали момен-
ты, навсегда запомнившиеся, словно это 
было вчера. 

Галина Михайловна Смирнова специ-
ально для этой встречи испекла домаш-
ний хлеб, который всегда по традиции 

выпекает на День освобождения Ленин-
града от блокады. В свою очередь моло-
дые люди тоже подготовили ветеранам 
подарки и вручили каждой из блокадниц.

 Молодёжь внимательно слушала рас-
сказы ленинградок и задавала им много 

вопросов. Встреча получилась очень ду-
шевной, в разговорах за чаепитием моло-
дёжь и ветераны провели целых два часа, 
все участники остались очень довольны 
общением и расходились в хорошем на-
строении.

Молодёжь из Газпрома 
в гостях у блокадников

Издавна во всём христианском 
мире почитают Рождество Христово 
как один из самых главных праздни-
ков. Этот, наполненный священны-
ми воспоминаниями, день объеди-
няет миллионы верующих по всему 
миру, наполняет сердца светлыми 
чувствами, несет в семьи любовь, 
добро и милосердие. 

7 января в храме во имя иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница» прошло 
праздничное богослужение. Прихожане 
храма с радостью участвовали в под-
готовке к торжеству. Церковь украсили 
ёлками, хвойными ветвями лесных краса-
виц, соорудили рождественский вертеп 
– композицию, изображающую поклоне-
ния Богородицы, св. Иосифа Обручника, 
пастухов и волхвов родившемуся Спаси-
телю мира. 

В завершение церковной службы ве-
рующих поздравил настоятель храма 
священник Вадим Антоненко. Воспи-
танники воскресной школы порадовали 
прихожан стихотворениями и песнями, 
прославляющими рождение Христа. Ве-
чером празднование Рождества Хри-
стова продолжилось в уютных стенах 
кузьмоловского Дома культуры, где в 
малом зале состоялся концерт с участи-

ем учеников воскресной школы, малень-
ких артистов семейного клуба «Скомо-
рошина» и народного хора «Соловушки». 
В конце мероприятия все ребята полу-
чили рождественские подарки. Адми-
нистрация поселения, в свою очередь, 
оказала активную помощь в организации 

и проведении празднования. 
Немногим позднее, 9 января, в Кузьмо-

ловском храме состоялось торжествен-
ное богослужение в честь праздника 
Крещения. Торжество началось накануне 
вечером, в Крещенский сочельник. В сте-
нах церкви стояла теплая атмосфера, на-
полненная благодатным ощущением ду-
ховного очищения и радости. Настоятель 
храма отец Вадим Антоненко, обращаясь 
с проповедью к прихожанам, напомнил 
верующим об ответственности христиа-
нина и тех обетах, которые каждый давал 
сам или в младенчестве за него произно-
сил восприемник (крестный) в день соб-
ственного Крещения – об отречении от 
сатаны и его дел, и соединении со Хри-
стом. Служба в храме завершилась Вели-
ким освящением воды. Этот обряд еже-
годно совершается в память о Крещении 
Христа на реке Иордан. Освящённую воду 
мог взять любой желающий. 

Пусть вера в воплотившегося Бого-
младенца Христа Иисуса, Его учение, из-
ложенное в Евангелии, идеалы добра и 
мира, лежащие в основе православного 
христианства, всегда находят отклик в 
сердцах кузьмоловчан.

Алёна БОНДАРЕВА
По информации храма иконы Божи-

ей Матери «Скоропослушница»

Большие христианские
праздники в Кузьмоловском храме

Приглашаем 
свадебных юбиляров

Кузьмоловский совет ветера-
нов приглашает встать на учёт 
семейные пары, проживающие 
на территории нашего посе-
ления и зарегистрированные в 
браке 50, 55, 60, 65 и более лет. 

Просим обращаться в Совет вете-
ранов МО «Кузьмоловское городское 
поселение»: г.п. Кузьмоловский, ул. Ря-
дового Л. Иванова, 14, каб. 11. 

Дни приёма: понедельник, вторник, 
пятница, с 10.00 до 17.00. При себе 
иметь паспорт, свидетельство о браке. 

Падейко Анатолий Петрович, 
председатель Совета ветеранов 

От всего сердца поздравляем 
с праздничными датами жите-
лей п. Кузьмоловский! Желаем 
долгих и счастливых дней жизни 
в окружении родных и близких 
по духу людей! Желаем оста-
ваться бодрыми, жизнелюбивы-
ми, юными душой и сердцем! 

С праздником, 
дорогие 

юбиляры! 
Поздравляем с 85-летием: Татьяну 

Михайловну ДАВЫДОВУ и Анатолия 
Васильевича МЕЗНЕВА; с 80-летним 
юбилеем – Зинаиду Ивановну ИВА-
НОВУ; с 70-летием – Галину Иванов-
ну ИЛЬИНУ. 

С особым чувством почтения и гор-
дости поздравляем долгожителей на-
шего поселения. 

В январе исполнилось 94 года 
Александре Александровне БО-
РИСОВОЙ, 92 года отметила Нина 
Константиновна МИХЕЕВА, 91 год – 
Клавдия Ананьевна СИЛКИНА. 

С уважением, Совет ветеранов, 
администрация и депутаты 

п. Кузьмоловский

Продолжается приём 
документов для внесения имён 

ветеранов-кузьмоловчан 
на мемориалы

Уважаемые жители посёлка! 
Совет ветеранов продолжает 

сбор данных о кузьмоловчанах – ве-
теранах ВОВ, жителях блокадного 
Ленинграда, узниках фашистских 
концлагерей, тружениках тыла, во-
еннослужащих Советской армии, 
захороненных на токсовском клад-
бище, для внесения их имён на ме-
мориальную плиту. 

Напоминаем, что в сентябре про-
шлого года на токсовском кладбище 
был установлен новый мемориал, на 
котором увековечены имена жителей 
п. Кузьмоловский (ветеранов ВОВ, жи-
телей блокадного Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей, тружеников 
тыла, военнослужащих Советской ар-
мии), захороненных на данном кладби-
ще в разные годы. 

Документы принимаются каждую 
среду с 11 до 17 часов (обед с 13 до 14 
часов) по адресу: ул. Л. Иванова, дом 14, 
третий этаж, помещение Совета ветера-
нов (здание администрации). 

Родным ветеранов, захороненных на 
токсовском кладбище, необходимо при-
нести свидетельство о смерти, доку-
мент, подтверждающий статус (ветеран 
ВОВ, ЖБЛ, узник, труженик тыла, воен-
нослужащий СА), справку о захоронении 
на токсовском кладбище. 

Также на мемориал, расположенный 
на кузьмоловском кладбище, ежегодно 
вносятся имена участников ВОВ и воен-
нослужащих Советской армии, захоро-
ненных на данном кладбище.
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«Это наша победа великая...»
Вдохновлённые важнейшим 

историческим событием, кузь-
моловские поэты раскрыва-
ют в своих произведениях об-
раз блокадного Ленинграда. 
Горесть тяжёлых трёх лет и 
радость Великого дня осво-
бождения города от фашист-
ских оков отражены в каждой 
строчке произведений наших 
писателей. 

Цветок жизни

Елена БОГАТОВА
На Дороге жизни есть каменный цветок,
Это наша память о блокадных детях.
Где рядом мчит машин большой поток,
Цветок тот каждый издали заметит.

Поднялся выше леса каменный цветок,
А рядом белоствольные берёзы.
Он словно ловит воздуха глоток,
А может, так от нас скрывает слёзы.

Он пророс сквозь время, через камни
И поднялся ввысь, чтоб было видно всем.
Это память нам о тех, кого нет с нами,
Он кричит, он вопрошает, хоть и нем.

Каменный цветок за мир на белом свете,
Чтоб не знали люди никакой войны,
Чтобы на земле всегда смеялись дети
И чтоб всем цветные снилось сны.

Родина

Лев ДМИТРИЕВ

Что же значит для нас слово Родина?
– Это наша семья, старики.
Это память явления –  голодно –
На блокадной воде из реки.

Это Жизни дорога на Ладоге,
«Пятачок» из свинца на крови.
Это радость прорыва и праздники,
Это сладкое слово «Живи!»

Это наша Победа Великая,
Что внесла наша Родина-Мать!
Это жертва людей многоликая,
Что пришлось за Победу отдать.

Это Долг, что останется с нами,
Как бы ни было трудно теперь.
Это Дань – войнам павшим – делами,
Это слово чудесное – верь!

Мне мама рассказала

Валентина БЕЛОВА
Я знаю блокаду со слов моей мамы,
Она в Ленинграде в то время жила.
Дорогою жизни машины справляли,
Больных и детей принимала Земля.

Оттуда к нам в город машины ввозили
Соль, муку да ещё сахарку.
Чтоб те, кто остались, – работали, жили,
Чтоб, кто за кольцом, отомстили врагу.

По Ладоге мчались машины с больными,
Навстречу везли к нам продукты они.
А если какие под лёд уходили,
Другие со дна доставали мешки.

О блокадных днях

Ольга РУСАНОВА
Шесть тысяч бомб обрушилось на город
В тот самый день, восьмого сентября.
Горели склады, скверы и заводы,
Взошла на горе новая заря.

А дальше началось то, что случилось:
Паёк все меньше, а к зиме – мороз.
Давно всё отопленье отключилось,
В буржуйках жгли всё то, что Бог принёс.

По мокрым скользким ледяным 
 ступенькам
Спускались, спотыкаясь, до воды.
А в парках все давно сожгли скамейки,
И в ход пошли собаки и коты.

Варили клей и листья, кто успел собрать,  
варили.

Кормилась коммуналка, как могла.
И там, где моя мать с сестрою жили,
На всех хватило этого добра.

По улицам брели немые тени
И падали на снег, уже не встав,
Но шла работа. Даже враг не верил,
Что город жил, боролся, скинув страх.

Окопы рыли. У станков стояли.
Дежурили на крыше. Шли на фронт.

Оборонялся город наш на грани,
Но не открыл врагам своих ворот.

Ощерилась река. И даже сфинксы,
Те, что стоят на невском берегу,
Смотрели вдаль, надменно и не мысля,
Что их судьба достанется врагу.

Но в январе прорвали всё ж блокаду
На Ладоге – жестокие бои.
Надежду подарили Ленинграду,
Все делали победу, как могли.

Но ещё долго город будет стынуть
И до победы многие уйдут...
Но этот подвиг с памяти не скинуть.
Не зря Героем город назовут.

Мне воздух Родины 
принёс солдат...

Сергей ГОЛОВКИН
Мне воздух Родины принёс солдат,
Отдав себя за жизнь мою.
Вручил мне жизненный мандат —
Я вот живой, стою в строю.

Я задыхался в огненном кольце,
Я голодал... и умирал, но верил — 
 буду жить!
Я знал, что он придёт ко мне,
Согласный жизнь мне подарить.

Он знал, что жизнь в долг не даётся —
Она уходит навсегда.
Уж жертвой жизнью возродится
Жизнь вновь... И сбудется мечта.

Воскресший из руин наш Ленинград
И я живой, по Невскому идущий...
Но взгляд умирающих от голода детей
И павших здесь солдат —
Меня преследует повсюду и тревожит
  душу...

Предощущение блокады

Александр БОГАТОВ
Я вспомню, как в чёрный тот год,
Едва репродуктор включался,
К нему наш рабочий народ
С тревогой немой собирался.

А диктор, волнуясь, вещал,
Подобно пророку из рая:
Что нам СовИнформ сообщал,
Как вновь города мы теряем.

Все слушали сводки с фронтов,
А бабы беззвучно рыдали —
Мужей, женихов и отцов
На днях на войну провожали.

Стояли там трое друзей —
Парней удалых и красивых,
Желавших на фронт поскорей —
Родных защитить и любимых.

Девчонки-подружки гурьбой
Пришли, ещё не сознавали,
Что с прежнею детской порой
Своей беззаботной прощались.

Пришёл пионеров отряд,
Ходивших по улице строем.
Они у станка простоят
Заместо отцов их — героев.

Пока же отцы ещё тут —
Их руки нужны на заводе,
Но скоро и их призовут —
Фашист к Ленинграду подходит.

Пришел и старик Михаил,
Весь ужас познавший в Имперской —
Он в бой на германцев ходил,
И видел войны оскал зверский.

Был смелым суровым бойцом,
И страх его вряд ли осудят.
Стоял он с застывшим лицом
И думал: «С родными что будет?..»

И нет среди них подлецов,
Людей малодушных и лживых.
Ещё не замкнулось кольцо,
И все они ещё живы.

Галина САРАЙКИНА
        * * *
После войны я рождена
И ужасов тех дней не знаю,
Но видеть хлеб, лежащий на земле,
Без слёз, поверьте, не могу я!
Я вижу в мыслях Ленинград:
Суровый, весь в гранит одетый,
И взгляд людей, которым хлеб
Был, как награда Свыше!
Хлеб, тот блокадный,
Пополам с мякиной,
Ценой которому служила жизнь...
И как сейчас мне трудно сознавать,
Что люди хлеб не стали уважать! 

       * * *
Ленинград в кольце блокады
Холод, голод, артобстрел.
Нет уж моченьки держаться,
Но есть огромное желанье
Выстоять и победить!
Стойко всё перенося,
Полуживые выходили,
Шли на заводы и в цеха,
Раны городу лечили,
Себя нисколько не щадили...
И в схватке жуткой победили,
Бессмертным подвигом в историю вошли!


