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Ðàáîòà äåïóòàòîâ Äîáðûå äåëà

ПРОКУРАТУРЕ ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ РАСМОТРЕТЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДЕПУТАТСКОЙ КОМИССИИ ПО ЗАКОННОСТИ ПРЕДЛОЖИЛ НЕ ВКЛЮЧАТЬ В ПОВЕСТКУ ДНЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ
23 ìàÿ â àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè ïî çàêîííîñòè, ïðàâîïîðÿäêó è 
èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ñåðãåÿ Áîáêîâà. Íà çàñåäàíèè 
ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû êîìèññèè Îëüãà Êàðöåâà, Ëþäìèëà Áàðêîâà, Àíàòîëèé Ïàäåéêî, 
Þðèé Ëîáàíîâ, Ìàðàò Áàãàóòäèíîâ è Ñåðãåé Ïàâëîâ, à òàêæå äåïóòàòû Íèêîëàé Áîíäèê, 
Òàòüÿíà Áàíêèñ, Àðòóð Íàóìû÷åâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Àííà Íèêîëàåâà è ãëàâà 
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ Êóçüìîëîâñêîå ÃÏ Ìèõàèë Èöêîâè÷.

В повестку дня заседания комиссии были 
вынесены 12 вопросов, из которых семь каса-
лись отмены ранее принятых решений Совета 
депутатов по представлению Всеволожской про-
куратуры. 

Члены комиссии только по двум рассматрива-
емым вопросам приняли единогласное решение 
об их включении в повестку дня заседания Совета 
депутатов, назначенного на 24 июня, и реко-
мендовали их принять. «Данные вопросы можно 
назвать техническими», – уточнила докладчик по 
данным вопросам глава МО Анна Николаева. 
Один из них касался прекращения полномочий 
депутата Владимира Маркетова, а другой – о на-
значении довыборов.

Рассматривая третий вопрос о вручении на-
грудных знаков почетным жителям Кузьмолов-
ского, депутаты внесли несколько предложений: 
учесть мнение самих почетных жителей о том, 
каким должен быть нагрудный знак, герб муници-
пального образования должен располагаться на 
российском триколоре, знак необходимо вынести 
на обсуждение с помощью Интернета. Марат 
Багаутдинов добавил, что стоимость нагрудного 
знака составит не более 800 рублей. Комиссия 
приняла решение внести вопрос в повестку дня 
заседания Совета депутатов и рассмотреть его с 
учетом поступивших предложений.

После этого комиссия рассмотрела и рекомен-
довала включить вопрос в повестку дня заседания 
Совета депутатов и принять по нему положитель-
ное решение о протесте прокуратуры на принятое 
ранее решение № 168 «О прекращении права 
хозяйственного ведения муниципального пред-
приятия «Жилищно-коммунальное объединение» 
на имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение». 

Далее председатель Совета депутатов Анна 
Николаева доложила по вопросу о представлении 
прокуратуры Всеволожского района, касающего-
ся отмены льгот по арендной плате с арендаторов 
недвижимости. «Это представление по поводу 
аптеки. Оно было отложено и не один раз, сегод-
ня мы должны рассмотреть и принять решение 
по представлению», – сказала Анна Николаева. 
Комиссия, рассмотрев вопрос, рекомендовала 
включить его в повестку дня заседания, однако 
«за» удовлетворение данного представления 
прокуратуры о противоречии федеральному за-
конодательству проголосовали только два члена 
комиссии по законности, «против» – четыре. 
Один депутат не принял участия в голосовании. 
«Комиссия может рекомендовать, удовлетворить 
представление или не удовлетворять, прошу го-
лосовать кто за удовлетворение представления. 
«За» – двое, «против» – четверо. Рекомендация 
понятна», – резюмировал председатель комиссии 
по законности Сергей Бобков. Отметим, в настоя-
щее время депутат Баркова, при удовлетворении 
представления прокуратуры, должна будет запла-
тить в бюджет поселения более 100 тыс. рублей.

«Остались вопросы по отмене решений со-
вета депутатов МО Кузьмоловского ГП, их семь. 
Предлагаю эти проекты не включать в повестку 
заседания совета. Все решения были приняты 
ранее и не нарушают прав местного населения, 
если произошли изменения в законодательстве 
надо разбираться и вносить изменения, а не от-

менять решения. Мое предложение не включать 
в повестку дня эти вопросы», – заявил председа-
тель комиссии по законности Сергей Бобков и 
поставил вопрос на голосование. 

«Кто за то, чтобы не включать в повестку дня 
заседания совета проекты решений на отмену», – 
поставил вопрос председатель депутатской ко-
миссии по законности. За невнесение вопросов 
проголосовали четыре депутата, против скрытия 
вопросов по отмене ранее принятых решений – 
три депутата.

Отметим, практически все протесты проку-
ратуры были направлены на решения, которые 
депутаты приняли в конце 2012 и начале 2013 
года для удовлетворения собственных интере-
сов некоторых из них: предоставления депутату 
Банкис рабочего места в Совете депутатов, на-
числения этому депутату заработной платы, вы-
деления земельного участка для дома депутата 
Бобкова без разрешения Рослесхоза, в ведении 
которого находится данный земельный участок, 
и другие решения.

Анна Николаева в ответ на заявление Бобкова 
резюмировала, что решения комиссии по закон-
ности, правопорядку и информационной безопас-
ности носят только рекомендательный характер. 
«Я включаю проекты в повестку дня. Принятые 
ранее решения нарушают действующее законо-
дательство, в частности 131-ФЗ», – подчеркнула 
председатель Совета депутатов Анна Николаева. 

В завершение работы комиссии глава админи-
страции Михаил Ицкович внес дополнение: «Своим 
решением о контрольном органе Вы нарушили 
131-ФЗ, изменив структуру органов местного само-
управления. Прошу обратить внимание».

Председатель комиссии по законности Сергей 
Бобков, отвечая на дополнение главы админи-
страции, предложил администрации обратиться в 
прокуратуру и закрыл заседание комиссии.

Анна Николаева: 
«МЫ НИКОГДА НЕ 
ОТКАЗЫВАЕМ В ПОМОЩИ ТЕМ, 
КТО О НЕЙ ПРОСИТ»

В мире бывают такие си-
туации, после которых память 
услужливо разделяет жизнь на 
«до» и «после». Когда в админи-
страцию к главе муниципально-
го образования Кузьмоловское 
городское поселение Анне 
Николаевой пришли жители по-
селка с ул. Строителей с прось-
бой о помощи, им невозможно 
было отказать.

Выяснилось, что ввиду тя-
желого заболевания семейной 
паре необходимо три раза в 
неделю проходить процедуру 
гемодиализа в Военно-ме-
дицинской академии на ул. 
Боткина. Один из супругов про-
ходит процедуру в течение пяти 
часов, после которой нужно 
ехать обратно домой. Ввиду 
нестабильного самочувствия, 
на общественном транспорте 
ехать очень опасно. Приходится 
вызывать такси – 2 тыс. рублей 
в обе стороны. Поэтому супруга 
и пришла к главе муниципаль-
ного образования с просьбой 
о помощи. «Шесть тысяч в 
неделю – это, конечно, очень 
накладно для бюджета семьи, 
которая живет на одну пенсию. 
Да и сама процедура не ска-
зать, чтобы очень приятная. Я 
знаю, о чем говорю, поэтому 
помощь была предоставлена 
незамедлительно», – рассказы-
вает Анна Николаева.

Гемодиализ – это метод 
внепочечного очищения кро-
ви при острой и хронической 
почечной недостаточности. 
Во время гемодиализа проис-
ходит удаление из организма 
токсических продуктов обмена 

веществ, нормализация на-
рушений водного и электро-
литного балансов.

«К сожалению, в Ленин-
градской области нет льготной 
поддержки жителей с такого 
рода заболеваниями. Если в 
Санкт-Петербурге больные пла-
тят символические 87 рублей 
за всю процедуру, включая 
отъезд и доставку домой, то в 
области ничего такого нет. Я 
задала вопрос губернатору об 
отсутствии поддержки, получи-
ла ответ, что в скором будущем 
по Всеволожскому району бу-
дет курсировать специальный 
автобус. Транспорт займется 
доставкой больных в поселок 
имени Морозова, где будет обо-
рудован специальный отдел», – 
рассказывает Анна Николаева.

Стоит отметить, что помощь 
была оказана жителю поселка 
Кузьмоловский, подполковни-
ку, который много лет работал 
на Северной ТЭЦ, является 
членом Совета ветеранов, 
участвовал в общественной 
жизни поселения, был знаком 
с Иваном Тоцким. 

«Мы и впредь будем ока-
зывать подобную поддержку 
жителям нашего поселения и 
одновременно пробивать в 
правительстве Ленинградской 
области необходимые меры 
поддержки для наших жителей. 
Я считаю, что бюрократические 
проволочки всегда решаемы, 
если будет человеческий под-
ход к любым проблемам», – 
резюмирует Анна Николаева.

Îëüãà Àðòåìåíêî

НА РУБЕЖЕ ОБОРОНЫ 
ЛЕНИНГРАДА
ВЕТЕРАНЫ КУЗЬМОЛОВСКОГО ВСТРЕТИЛИСЬ У «ЛЕМБОЛОВСКОЙ 
ТВЕРДЫНИ»

21 июня у мемориала «Лем-
боловская твердыня», где в годы 
Великой Отечественной войны 
проходил рубеж обороны Ле-
нинграда, состоялся патриотиче-
ский фестиваль Всеволожского 
района «Песня в солдатской 
шинели», посвященный Дню 
памяти и скорби, который отме-
чается в России 22 июня.

В фестивале приняли уча-
стие  профессиональные  и 
самодеятельные творческие 
коллективы, а также сольные 
исполнители. В фестивале при-

няли участие и кузьмоловские 
артисты: ансамбль народных 
инструментов, хор «Голоса Рос-
сии», хор русской песни «Со-
ловушки». Все они подготовили 
особенные номера, посвящен-
ные Великой Отечественной 
войне.

Совет ветеранов под руко-
водством председателя Евге-
ния Богомолова принял участие 
в торжественной церемонии 
возложения венков и цветов 
к мемориалу «Лемболовская 
твердыня». 
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ЗВЕЗДЫ КУЗЬМОЛОВСКОЙ ШКОЛЫ
В КУЗЬМОЛОВСКОМ СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ АТТЕСТАТОВ ВЫПУСКНИКАМ 11 КЛАССОВ

Когда ты стоишь в толпе 
девчонок, которые еще вче-
ра в классе в строгой юбке 
и пиджаке стояли у школь-
ной доски, а сегодня в ярких 
и прекрасных платьях ждут 
начала  церемонии  выдачи 
аттестатов, то невольно пере-
хватывает дыхание. А вот эти 
мальчишки, гордость школы, 

еще вчера гоняли на велоси-
педах, а сегодня – это юноши, 
которые уже через несколько 
недель докажут, что умнее их 
нет, показав результат при по-
ступлении в питерские вузы. 
Кузьмоловская школа дает 
отличную базу знаний, которая 
еще не раз выручит ее выпуск-
ников в жизни.

В этом году КСОШ № 1 тра-
диционно выпустила в большой 
мир два класса выпускников. В 
этом году со своими учениками 
попрощались Алла Иванова и 
Светлана Цурикова. Директор 
кузьмоловской школы Наталья 
Борцова перед началом це-
ремонии вручения аттестатов 
сообщила, что школа в этом 
году вошла в тройку лидеров 
Всеволожского района по ре-
зультатам олимпиад, а по итогам 

ЕГЭ вошла в 10 лучших школ 
Ленинградской области. 

Первыми на сцену Дома 
культуры за аттестатом подня-
лись выпускники, получившие 
золотые и серебряные медали. 
Это Ольга Крикунова, Елизавета 
Моногарова, Алексей Кочкин и 
Мария Шимчик. 

В ходе выдачи аттестатов – 
первого главного документа в 
жизни – именную премию гла-
вы администрации ученикам, 
проявившим необыкновенные 
способности в учебе, а также 
за проявленные усилия и дости-
жение наивысших результатов 
вручили глава муниципального 
образования Кузьмоловское 
городское поселение Анна Ни-
колаева и глава администрации 
Михаил Ицкович. Денежные 
премии были вручены медали-

стам школы, а также ставшему 
легендой школы выпускнику 
Даниилу Черкасову за его от-
личительные показатели в олим-
пиадах.

Кроме этого, денежные пре-
мии были вручены и классным 
руководителям, подготовивших 
к выпуску своих учеников.

Поздравляя выпускников 
с получением образования, 
Анна Николаева отметила, что 
кузьмоловская школа дает все 
необходимое и даже немного 
больше для того, чтобы быть 
на высоте в любом вузе Санкт-

Петербурга. Михаил Ицкович 
выразил уверенность в том, 
что сегодняшние выпускники, 
закончив вузы, сделают все 
необходимое для того, чтобы 
родной поселок становился все 
лучше и лучше.

Нет сомнений в том, что оче-
редной выпуск КСОШ № 1 вновь 
стал звездным. И сегодняшние 
выпускники уже в ближайшем 
будущем продемонстрируют 
всем нам свои новые успехи и 
достижения. В добрый путь!

Îëüãà Àðòåìåíêî

Íîâîñòè

ÌÀÐÀÒ ÁÀÃÀÓÒÄÈÍÎÂ ÏÎÄÀÐÈË 
ÑÎÂÅÒÓ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÒÅÐÌÎÑÛ

Депутат Марат Багаутдинов подарил 
членам Совета ветеранов прочные 
термосы. 

Отметим, что члены Совета вете-
ранов в подготовке к праздникам на 
территории поселения порой не имеют 
достаточного свободного времени, чтобы 
перекусить дома. Поэтому активные ве-
тераны обратились к Марату Багаутдино-
ву с просьбой о помощи в приобретении 
термосов.

В целом, депутат вручил активу Со-
вета ветеранов 17 термосов.

ÀÍÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
ÏÎÇÄÐÀÂÈËÀ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ 
Ñ 20-ËÅÒÈÅÌ ÖÑÎ

11 июня в честь 20-летия Центра 
социального обслуживания поселка 
Кузьмоловский состоялось награждение 
социальных работников. 

Глава муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
Анна Николаева в своей поздравитель-
ной речи отметила профессионализм 
и отзывчивость каждого специалиста 
Центра социального обслуживания. 
«Ваша помощь и отзывчивость, вни-
мательность и бережное отношение к 
людям, стремление делать окружающий 
вас мир лучше ценится всеми жителями 
нашего поселения. Мы желаем вам 
в дальнейшем оставаться такими же 
жизнерадостными, улыбчивыми и за-

ботливыми. Благодаря вашим усилиям, 
в центре социального обслуживания 
всегда царит домашний уют и доброта 
к подопечным», – сказала Анна Нико-
лаева.

В честь профессионального празд-
ника и юбилея ЦСО специалистам цен-
тра от муниципального образования 
Кузьмоловское городское поселение 
были вручены благодарности и подар-
ки. Так, за профессионализм и чуткое 
отношение к людям были награждены 
Ирина Головчак, Елена Петрова, Еле-
на Гончарова, Юлия Репина и Майя 
Даньшина.

ÀÐÒÓÐ ÍÀÓÌÛ×ÅÂ ÂÛÏÎËÍÈË 
Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÎÁÅÙÀÍÈÅ 
ÈÇÁÈÐÀÒÅËßÌ

Депутат Артур Наумычев выполнил 
очередное обещание, данное своим из-
бирателям. За счет собственных средств 
депутат установил железную дверь в 
одном из подъездов дома № 7/2 по ул. 
Железнодорожной.

Стоимость установки двери составила 
более 17 тыс. рублей.

По словам Артура Наумычева, теперь 
на очереди установка детской и спортив-
ной площадки в районе ДРСУ, а также 
ремонт подъезда к площадке с мусорны-
ми баками. Предполагается, что все эти 
работы будут выполнены уже в этом году.
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пушистые лапки в ручонки малышей. 
Дети восторженно во все глаза смотрели 
на своих новых друзей и восхищенно 
улыбались.

Всюду на празднике царили улыбки 
и смех, воздушные шары, хрустящий 
попкорн, восторженный визг со сторо-
ны батутов и, конечно, яркое солнце и 
чудесный день, сделали День поселка 
незабываемым. Особенно для тех, кто 
стал участником лотереи.

Главным условием для получения ло-
терейного билетика в этом году стало про-
хождение «трассы препятствий». Но это 
не остановило самых прытких жителей 
Кузьмоловского. Если в прошлом году 
было напечатано около 120 лотерейных 
билетов, то в этом году их количество 
превысило 300 штук.

Счастливчики лотереи, которых вы-
бирал счастливый случай, получили 
в подарок блендеры, плееры, утюги, 
электронные книги. Главным призом 
лотереи стала мультиварка.

«Я никогда ничего не выигрывала в 
лотерею. Сколько бы билетов не поку-
пала. А тут – раз и утюг мой», – делится 
впечатлениями одна из победительниц 
лотереи.

Праздник на площади завершил-
ся, а вечером над Кузьмоловский 
прогрохотали 150 выстрелов яркого 
фейерверка. 

С днем рождения, любимый поселок! 
Расцветай, Кузьмоловский!

Îëüãà Àðòåìåíêî
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зилия в Чемпионате мира по футболу? 
Правильно! Это карнавал, статуя Христа 
Спасителя над городом и много команд-
участников. «Мы показывали фанатский 
сектор, где все обязанности распределе-
ны по болельщикам стран-участников. За 
кухню, например, отвечали итальянцы, 
за пожарную безопасность – США, сани-
тарами были немцы, а медиками – пред-
ставители Швейцарии», – рассказывает 
Таня Крюкова. Отдельно стоит отметить, 
как собирали футболки разных стран 
мира и как все вместе клеили костюмы 
танцовщиц. Жюри отправилось на сове-
щание и подведение итогов. По конкурсу 
«Бивуак» команда «Ух ты! Мы с Охты!» 
заняла третье место. А после этого в 
суматохе, потому что до начала конкур-
са «Художественной самодеятельности» 
оставались считанные минуты, команда 
вновь бросилась переодеваться. 

Ребята выступили блестяще, заставив 
плакать от смеха практически каждого, 
кто присутствовал в тот вечер на поле. 
Свою роль сыграли каждодневные упор-
ные репетиции. Ночью спать никому 
не хотелось, поэтому все собрались и 
дружно пели песни у костра, обсуждали 
дальнейшую программу.

«Самое главное, здоровый дух сопер-
ничества не затмевал необыкновенной 
общей доброжелательности. Если на по-
лях и площадках каждая команда билась 
решительно и с полной самоотдачей, то 
после соревнований было совершенно 
нормально заглянуть в лагерь другого по-

селения и с удовольствием пообщаться 
на любые темы, послушать музыку или 
спеть под гитару», – говорит капитан 
команды Александр Старшинов.

Третий день «Выездных дней молоде-
жи-2014» выдался очень насыщенным 
на испытания: и игра «Водный мяч», и 
турполоса «Висячие сады», и жим гири. 
Когда все результаты были известны, а 
победители выявлены, состоялось вруче-
ние призов и закрытие турслета.

МЫ ЕЩЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТРЕТИМСЯ! 

По итогам турслета, команда «Ух ты! 
Мы с Охты!» из поселка Кузьмоловский 
получила пять кубков за призовые места 
в мини-футболе, волейболе, конкурсах 
«Зарядка», «Бивуак» и «Художественная 
самодеятельность». В итоге наша коман-
да заняла 5 место. Победителем «Выезд-
ных дней молодежи-2014» стала команда 
из поселка Лесколово, а второе и третье 
место заняли команды из поселка им. 
Морозова и Рахьи соответственно.

Объединяющая, дружественная 
атмосфера, пожалуй, и стала для нас 
самым главным впечатлением о турсле-
те-2014. «Безусловно, мы приезжали по-
беждать. В спортивных соревнованиях, 
в творческих конкурсах. Где-то добились 
успеха, где-то результат немного огорчил 
нас, но самую главную победу, победу 
над серыми буднями, мы ярко, с чув-
ством и веселой улыбкой, несомненно, 
одержали, – говорит капитан команды 

Александр Старшинов. – Я знаю, что буду 
скучать по этим трем замечательным 
дням, проведенным в отличной компа-
нии молодых и энергичных, добрых и 
отзывчивых ребят, но верю в то, что в 

следующем году, мы снова ринемся к 
победе под наше дружное «Ух-ты! Мы с 
Охты!».

Òàòüÿíà Êîòèêîâà

ПРЕВЗОШЛИ ВСЕ ОЖИДАНИЯ!
СПЕЦИАЛИСТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ О 
ТУРСЛЕТЕ, ПРОШЕДШЕМ НА БАННОМ ОЗЕРЕ

В этом году турслет прошел по-
настоящему феерически! Ежедневные 
тренировки и длительные репетиции 
не прошли бесследно. Я до сих пор 
удивлена, как за прошедший год ребята 
повзрослели и стали абсолютно самосто-
ятельными. Команда получилась неверо-
ятно слаженная и дисциплинированная! 

Все началось с первого дня подго-
товки, когда мы определялись, кто хочет 
поехать и выступать на турслете за кузь-
моловскую команду: нам нужны были пол-
ная самоотдача, рвение и тяга к победе. 

Было решено, что поедут только са-
мые достойные и лучшие представители 
кузьмоловской молодежи! И уже на этом 
этапе ребята с полной ответственностью 
подошли к решению вопроса – были 
выдвинуты и отобраны только лучшие из 
лучших. Главный результат был достигнут. 
Тогда же и определились, что каждый 
участник команды, помимо соревнова-
ний в которых участвует, еще отвечает и 
за быт в лагере. 

Ваня Крюков отвечал за кухню и при-
готовление пищи, Марина Федоренко, 
Наташа Константинова и Наташа Кар-
пина за чистоту и уют в лагере, Татьяна 
Крюкова за репетиции, Настя Зенкина, 
Даня Шагин – за украшение и декора-
ции лагеря, Лера Воронова и Татьяна 
Крюкова за макияж и прически, Аня 
Стогова – за костюмы и фотографии, 
Игнат Куликов, Антон Сторчилов – за 
исполнение традиций турслета, Солопов 
Дмитрий – за погрузку и разгрузку ин-
вентаря и реквизитов, Лиза Шмагина 
за видео, Таня Котикова – за команду 
болельщиков и т.д.

Готовясь к творческим заданиям «При-
ветствие», «Конкурс бивуаков», «Зарядка», 
декорации и множество костюмов ребята 
придумывали и делали сами, а вот «До-
машнее задание» нам помогла придумать 
Наталья Матвеева. На сцене мы превзош-
ли всех! Судьи аплодировали нам стоя, а 
смех и восхищение слышались еще долго 
после окончания представления! Очарова-
тельные балерины «БДТС» (Таня Котикова, 
Марина Федоренко, Аня Вихрова) вызвали 
громогласные овации, а душа команды 
Наталья Карпина потрясающе исполнила 
свою роль, самостоятельно придумав 
свое выступление до последнего жеста. 
Неподражаемый председатель колхоза 
Иван Ефимов (по совместительству лучший 
футболист) практически без репетиции 
(его назначили в последний момент) пре-
красно сыграл, импровизируя, буквально 
вжился в роль! Директор ДК (футболист, 
капитан туристической команды) Алек-
сандр Старшинов покорил всех костюмом 
и невероятно смешной серьезностью.

За команду футболистов отвечал ка-
питан Кузьмоловской команды «Кузьмо-
ловчанин» Антон Теребилов. И не ошиб-
ся... действительно, на тренировки к турс-
лету пришли сильнейшие футболисты, а 
как потом выяснилось, еще и отличные 
ребята! На соревнованиях спортсмены 
одерживали победу за победой, и только 
невезение на пенальти не дало команде 
стать абсолютными лидерами!

За команду по волейболу переживали 
больше всего: сначала трудно было найти 
хороших спортсменов, которые смогут по-
ехать именно в дни органзации турслета, 
потом один из лучших волейболистов в 

последний момент не смог поехать. Ка-
питана команды Александра Никитина 
практически никто не знал и только наши 
очаровательные, хрупкие, но сильные 
характером девчонки – Наталья Карпина 
и Настя Серякова – гарантировали свое 
участие и настроены были только на по-
беду! И вот на соревнованиях произошло 
практически невозможное... Капитан ко-
манды оказался настоящим талисманом 
и находкой для нашей команды! Саша 
приехал заранее, познакомился со всей 
командой. Сразу почувствовалось его 
невероятное обаяние, добродушие, ис-
кренность, но в то же время четкость по-
зиции, спортивный настрой и уверенность 
в победе. Настроение сразу поднялось 
и стало ясно, эта команда обречена на 
успех! Капитан сумел задать командный 
дух, слаженность, вселить внутреннее 
спокойствие и сконцентрировать коман-
ду на общую волну, а в ответ команда, 
всегда отзывчивая и умелая, не подвела 
его! Болельщики закрывали глаза, когда 
соперники, взрослые парни, отправляли 
мощные подачи, а наши юные девочки, 
падая, отбивали их! Не обошлось без 
помощи еще двух спортсменов-волейбо-
листов – Павла Камбура и Филиппа Фир-
стова. Вот настоящие друзья! После того, 
как команда лишилась еще двух бойцов, 
ребятам позвонили их уже отчаявшиеся 
друзья, но парни молниеносно отреаги-
ровали на просьбу, приехали и достойно 
выступили в соревнованиях! Нельзя, 
конечно, и умалять огромный вклад 
болельщиков, которые присутствовали 
на всех состязаниях, слаженно кричали, 
подготовленные заранее «кричалки», ис-
кренне болели и всячески поддерживали 
спортсменов! 

Новое для нас состязание «Жим гири» 
сначала очень взволновало. Мы сильно 
сомневались в том, что сможем одержать 
победу в этом виде соревнований. Во-

первых, конкретно по этому виду спорта 
ребят у нас не было, а во-вторых, воз-
можности и времени на подготовку тоже 
не нашлось... но тут на помощь опять 
пришли футболисты! Владимир Смирнов 
и Александр Старшинов, несмотря на 
усталость после футбола, нашли в себе 
силы и потрясающе выступили в сорев-
нованиях! Результат в жиме гири у нашей 
команды был одним из лучших – 24 
килограмма. Ура спортсменам! 

Для участия в соревнованиях «Вися-
чие сады» сразу активно откликнулись 
Игнат Куликов, Саша Гаврилов и Ваня 
Крюков, а вот подобрать девочку для 
полной укомплектованности команды 
было не просто! Испытания очень слож-
ные, требующие не только хорошей 
физической подготовки, но природных 
данных (высокий рост) и силу духа. И вот, 
преодолев страх и сомнения, Настя Се-
рякова решила попробовать и блестяще 
прошла дистанцию!

Невероятная сплоченность, друже-
ственная атмосфера и взаимовыручка 
в команде была непревзойденной! Не-
смотря на разные взгляды в жизни, на 
турслете ребята сумели сплотиться и вме-
сте дружно идти к поставленной цели. И 
еще, несмотря на то, что наша команда по 
возрастной категории была самая юная, 
но (по сравнению с другими командами) 
ребята проявили себя очень по взрослому, 
серьезно и ответственно! А для меня, это 
значит, что цель достигнута, ведь ребята по 
праву заслужили звания КОМАНДЫ, они 
умеют дружить, умеют приложить все силы 
для достижения наивысшего результата, 
вместе радоваться или анализировать 
ошибки, чтобы в будущем не допустить 
их повторения. Конечно, еще есть к чему 
стремиться и над чем работать, но с таким 
запалом их, безусловно, ждет успех!

Ìàðèíà Âîðîíêîâà




