
№12 (134) от 09.06.2017 года МО Колтушское СП

ДЕНЬ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
25 мая в каждой 

школе нашей большой 
страны проходит 
праздник. Это ста-
ло доброй традицией 
прощания со школой. 
Школьный звонок - 
звонкий и задорный, в 
этот день становит-
ся немного грустным 
и особенно пронзи-
тельным – ведь это 
последний школьный 
звонок наших выпуск-
ников. Прощальный 
звонок прозвенел 25 
мая и для выпускни-
ков Колтушской и Разметелевской общео-
бразовательных школ. Радостные взрослые, 
взволнованные дети, цветы, музыка, стихи, 
слова благодарности и поздравления - таким 
останется день последнего звонка в памяти 
всех его участников. 

Пришла пора выпускникам прощаться со 
школой, с ее уроками и звонками, с дневни-
ками, домашними заданиями, родительскими 
собраниями. В течение долгих лет их опекали 
учителя: радовались успехам и переживали за 
неудачи. Скоро ребята сдадут экзамены и уйдут 
в большую жизнь, где нужно самим принимать 
решения и самим отвечать за них. 

Педагоги и родители напутствовали выпуск-
ников: успешно сдать экзамены, выбрать дело 
по душе, найти свое место в обществе, чтобы 

КРОСС - 2017

28 мая прошел 1 этап соревнований по лег-
коатлетическому кроссу на призы МО Колтуш-
ское сельское поселение. Кросс собрал рекорд-
ное количество участников – около двухсот че-
ловек! Погода благоволила спортсменам: свети-
ло солнышко, и было тепло. Поддержать своих 
близких пришли друзья и родные. На старте и 
финише гонки кипели нешуточные страсти. В 
итоге победные места распределились следую-
щим образом:

500м	 2010-2011	г.р.		 500м
1.	Родионова Марина                 Грибин Василий 
2.	Емельянова Вероника            Умницин Артем
3.	Коноплева Любовь          Мякотин Александр

500м	 2007-2009	г.р.		 1км
1.	Демина Жанна                           Минаев Роман 
2.	Баженова Анастасия                 Карюков Олег
3.	Ткач Анна                                  Ерин Арсений
				
1	км		 2004-2006	г.р.		 2	км

1.	 Кербин Анастасия                  Ткач Алексей
2.	 Коровкина Полина            Байдан Александр
3.	 Лебедева Екатерина             Мякотин Степан
		
1	км		 2002-2003	г.р.		 2	км

1.	Умницина Ирина                          Лапин Егор
2.	Панкова София                         Евсин Михаил
3.	Погодина Ольга                         Лебедев Иван

1км		 1986-1999	г.р.		 2км
1.	Черепова Анастасия                  Гину Алексей
2.	Попова Юлия                     Якушов Александр
3.	Семенова Александра             Каява Матвей
		
1км		 1972-1985	г.р.		 2км

1.	Мигунова Екатерина          Ерохин Александр
2.	Ткач Виктория                         Ершов Роман
3.	Скуликнова Мария             Варламов Кирилл
		
1км		 1958-1971	г.р.		 2км

1.	Ерина Елена                Емельянов Дмитрий
2.	Алентьева Светлана              Голубков Сергей
3.	Карюнова Татьяна

Победители были награждены грамотами и 
памятными призами.
Приглашаем	 принять	 участие	 во	 втором	

этапе	соревнований!	Следите	за	объявлениями!

знания и умения, полученные в школе, помо-
гли выбрать верный путь в жизненных обсто-
ятельствах. Ребята благодарили взрослых за 
мудрость, тепло и любовь. От администрации 
Колтушского поселения выпускные классы 
поздравил заместитель главы администрации 
Роман Слинчак, который пожелал молодым 
людям жизни, полной открытий, радости и 
надежд! На праздник в Колтушскую школу 
пришел наш знаменитый земляк, в прошлом 
капитан футбольной команды «Зенит», а ныне 
депутат Законодательного собрания Ленин-
градской области - Алексей Игонин. «Ставьте 
перед собой высокие цели и упорно их доби-
вайтесь!» - пожелал ребятам депутат. 

Счастья вам, ребята, мы любим вас, мы 
надеемся на вас, мы верим в вас!

ВЛАСТЕЛИНЫ ШАЙБЫ

Команда «Кирпичи-Колтуши-2» выиграла 
кубок Санкт-Петербургской Хоккейной Лиги 
в дивизионе Дебютант-3в! Всего в этот диви-
зион входит 16 команд. Первое место колтуш-
ские хоккеисты завоевали в нелегкой борьбе. 
Финальная игра с командой Средне-Невского 
Судостроительного завода состоялась 3 июня 
в Ледовом дворце «ЛАДОГА» в Колтушах. 

Тренер команды Алексей Сергеенко: «Ко-
манда создана 3 года назад на базе работа-

ющей при поддержке администрации МО 
Колтушское СП группы здоровья «кому за 
40». Тренироваться в команде могут все же-
лающие колтушане этой возрастной катего-
рии, кто умеет стоять на коньках. Мастерст-
во, умение владеть шайбой и сыгранность 
команды приходят по мере тренировок, и в 
наших планах – дальнейшее их совершенст-
вование и новые победы». 

Молодцы! Так держать!



размещение афиш, баннеров, оформление открытых пло-
щадок);

- предоставление специалистов (сценаристы, режис-
серы-постановщики, помощники режиссера, ведущие, 
звукорежиссеры, светорежиссеры, фото операторы, видео 
операторы, техники сцены,  аниматоры);

-  обеспечение методической организации Мероприя-
тия (сценарный план, сценарий).

6. Порядок подведения итогов.
6.1.  Итоги  конкурсных программ подводятся конкурс-

ной комиссией в течение 10 дней после проведения Ме-
роприятия. 

6.2. В состав конкурсной комиссии входят:
- директор МКУ «Колтушская ЦКС»
-заместитель главы администрации по финансам, эко-

номике, тарифам и ценообразованию;
- заведующая центром культуры и  досуга п. Воейково;
- специалист в сфере закупок  МКУ «Колтушская ЦКС».
6.3.  В конкурсной программе определяются номина-

ции.
6.4. В каждой номинации  определяется победитель 

(первое место) и призеры (второе и третье места), а также 
два дополнительных призера.

6.5. Протокол  конкурсной комиссии  подписывается 
ее членами и  направляется на утверждение главе адми-
нистрации МО Колтушское СП в течение 20 дней со дня 
проведения Мероприятия.

6.6. В течение месяца после утверждения  протокола 
конкурсной комиссии денежное поощрение перечисляет-
ся на расчетный счет победителя,  в соответствии с пред-
ставленным конкурсной комиссией списком победителей 
с указанием: фамилии, имени, отчества, № расчетного 
счета, занятого места и суммы вознаграждения.

7. Финансовые расходы.
7.1. Расходы, связанные с организацией Мероприятия, 

финансируются из средств, утвержденных в муниципаль-
ной программе «Развитие и сохранение культуры, спорта 
и искусства на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» в соответству-
ющем году.

 7.2. Расходы, связанные с поощрением победителей 
конкурсных программ финансируются из средств бюдже-
та  МО Колтушское СП  в соответствующем году.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2017 № 179                             дер. Колтуши

О присвоении адреса земельному участку, рас-
положенному в ДНП «Поселок Рыжики» муници-
пального образования Колтушское сельское по-
селение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
обращением Быбина Сергея Сергеевича, дата рождения 
17.02.1974, место рождения: гор.Владивосток, граждан-
ство Российской Федерации, пол: мужской, паспорт гра-
жданина Российской Федерации: серия 05 03 №632924, 
выдан 20.08.2003 Ленинским РУВД гор.Владивостока, 
код подразделения 252-001; адрес постоянного места 
жительства: Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, 
Кондратьевский пр., д.64, корп.2, кв.33, в соответствии с 
Проектом организации и застройки территории земель-
ного участка для размещения ДНП «Поселок Рыжики», 
утвержденным постановлениями администрации МО 
Колтушское СП №330 от 23.09.2014 «Об утверждении 
проекта организации и застройки территории ДНП 
«ПОСЕЛОК РЫЖИКИ» и №460 от 25.11.2014 « О вне-
сении изменений в постановление администрации МО 
Колтушсое СП от 23.09.2014 №330 «Об утверждении 
проекта организации и застройки территории ДНП 
«ПОСЕЛОК РЫЖИКИ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Аннулировать адрес земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1047005:3244, принадлежащего на праве 
собственности Быбину С.С., о чем в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

ние Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области и Планом культурно-массовых и 
спортивных мероприятий МО Колтушское СП на 2017 г,  
утвержденным распоряжением № 119 от 14.11.2016 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении спортивно-
развлекательного мероприятия, посвященного Между-
народному Дню защиты детей на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу после официально-
го опубликования.

3. Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на директора МКУ «Колтушская ЦКС» 
Поликарпову С.А.

Глава администрации              А.О.Знаменский

УТВЕРЖДЕНО                                                                                                           
постановлением                                                                                                           
администрации                                                                                                           

МО Колтушское СП                                                                                              
от 07.06.2017  № 177

(приложение)
                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении спортивно–развлекательного 

мероприятия, посвященного 
Международному Дню защиты детей 

на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении спортивно–

развлекательного мероприятия, посвященного Между-
народному Дню защиты детей (далее – Мероприятие) на 
территории муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее МО Колтушское СП) 
определяет порядок проведения Мероприятия.

2. Цель и задачи Мероприятия
2.1. Целью Мероприятия является организация куль-

турного и спортивного досуга молодёжи МО Колтушского 
СП.

2.2. Задачами Мероприятия являются:
-   популяризация здорового образа жизни;
-   повышение уровня духовной культуры молодежи;
- реализация творческого потенциала и повышение ху-

дожественного уровня творчества молодёжи;
-   развитие коммуникативных качеств детей.

3. Сроки и место проведения
3.1. Дата, место и время проведения Мероприятия 

определяются распоряжением администрации МО Кол-
тушское СП.

4.  Программа Мероприятия:
4.1. Конкурсная программа - современные танцы: 

брейк-данс, хип-хоп, хаус-дэнс; спортивные состязания: 
«Кольцеброс», челночный бег, «Баскетбол», готов к ГТО, 
гонки на кроватях, «Рыбалка».

4.2. Мастер классы.
4.3. Награждение победителей.

 5. Организация Мероприятия 
5.1.  Организатором Мероприятия является админист-

рация МО Колтушское СП.
5.2. Спортивно-развлекательное мероприятие, посвя-

щенного Международному Дню защиты детей проводит-
ся в июне месяце текущего года продолжительностью не 
менее 3 часов. Начало Мероприятия определяется распо-
ряжением администрации МО Колтушское СП в соответ-
ствующий год.

5.3. Участники Мероприятия - молодёжь МО Колтуш-
ского СП в возрасте от 12 до 18 лет.

5.4. Для обеспечения проведения Мероприятия МКУ 
«Колтушская ЦКС» организует:

-   техническое обеспечение во время проведения и по-
сле проведения спортивно - развлекательного мероприя-
тия;

- выполнение оформительских работ (дизайн, печать и 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017 № 161                             дер. Колтуши

О наименовании территории в муниципаль-
ном образовании Колтушское сельское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 В соответствии с приложением к постановлению, 
утвердить наименование территории в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области: 
Промышленно-деловая зона Рыжики.

2.	 Ведущему специалисту по благоустройству и муни-
ципальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести 
соответствующие изменения в учетную документацию 
МО Колтушское СП и в Федеральную информационную 
адресную систему.

3.	 Главному специалисту по делопроизводству адми-
нистрации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

4.	 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

И.о. главы администрации          Т.Н.Черенина

Приложение
 к постановлению

главы администрации
от 01.06.2017 № 161

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017 №177                              дер. Колтуши

Об утверждении Положения 
о проведении спортивно – развлекательного 
мероприятия, посвященного Международному 
Дню защиты детей на территории муниципаль-
ного образования Колтушское сельское поселе-



с ним 05 декабря 2013 года сделана запись регистрации 
47-47-12/118/2013-339: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Соржа-Рыжики».
Земельному участку с кадастровым номером 
47:07:1047005:3244, присвоить следующий адрес: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, Колтушское сельское посе-
ление, ДНП «Поселок Рыжики», ул.Дачная, уч.9.
Ведущему специалисту по благоустройству и муници-
пальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести 
соответствующие изменения в учетную документацию 
МО Колтушское СП и в Федеральную информационную 
адресную систему.
Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

И.о. главы администрации          Т.Н.Черенина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2017№ 181                             дер. Колтуши

О наименовании улиц в ДНП «Поселок Рыжи-
ки» муниципального образования Колтушское 

сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области.

В целях упорядочения адресов объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Проектом организации и застройки террито-
рии земельного участка для размещения ДНП «Поселок 
Рыжики», утвержденным постановлениями админист-
рации МО Колтушское СП №330 от 23.09.2014 «Об ут-
верждении проекта организации и застройки террито-
рии ДНП «ПОСЕЛОК РЫЖИКИ» и №460 от 25.11.2014 « 
О внесении изменений в постановление администрации 
МО Колтушское СП от 23.09.2014 №330 «Об утвержде-
нии проекта организации и застройки территории ДНП 
«ПОСЕЛОК РЫЖИКИ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Утвердить следующие наименование улиц в ДНП 
«Поселок Рыжики» муниципального образования Кол-
тушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области: 

2.	 - улица Снегоходная;
3.	 - улица Примирений;
4.	 - переулок Сергеевский;
5.	 - улица Деловая;
6.	 - улица Кирпичная;
7.	 - улица Майская;
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8.	 - улица Апрельская;
9.	 - переулок Сахарный;
10.	 - улица Звездная;
11.	 - переулок Кривой;
12.	 - улица Соломенная;
13.	 - улица Мечтателей;
14.	 - улица Весенняя;
15.	 - улица Центральная;
16.	 - улица Олега Попова;
17.	 - улица Ломаная;
18.	 - улица Дачная;
19.	 - переулок Лазурный;
20.	 - улица Райская;
21.	 - улица Небесная;
22.	 - улица Садовая;
23.	 - улица Жемчужная;
24.	 - переулок Лесной.
25.	 Ведущему специалисту по благоустройству и муни-

ципальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести 
соответствующие изменения в учетную документацию 
МО Колтушское СП и в Федеральную информационную 
адресную систему.

26.	 Главному специалисту по делопроизводству адми-
нистрации МО Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Колтуш-
ский вестник» и разместить на официальном сайте МО 
Колтушское СП в сети «Интернет».

27.	 Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности Слинчака Р.А.

И.о. главы администрации                   Т.Н.Черенина

25 мая в Колтушах в рамках федерального 
проекта Общественного движения «ЭНЕР-
ГИЯ ЖИЗНИ» стартовали занятия по ока-
занию первой помощи. 

Организаторами курсов выступили Моло-
дежный совет при администрации МО Колтуш-
ское СП и Общественная организация «ЭНЕР-
ГИЯ ЖИЗНИ», при содействии Молодежного 
совета при администрации МО «Всеволожский 
муниципальный район». Первое занятие про-
вели: руководитель общественного движения 
«ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ», почетный донор, волон-
тер Виктор Андронов, а также заведующий ста-
ционарным отделением скорой медицинской 
помощи Всеволожской клинической межрай-
онной больницы Андрей Тополян и президент 
Молодежного совета ВКМБ Михаил Петров. От 
Молодежного совета Колтушского поселения 
занятие координировала Екатерина Кучер.

Несчастный случай, резкий приступ забо-
левания, отравление — в этих и других чрез-
вычайных ситуациях необходима грамотная 
первая помощь. Умение оказать первую по-

мощь — элементарный, но очень важный на-
вык. В экстренной ситуации он может спасти 
чью-то жизнь. Согласно закону, первая помощь 
не является медицинской — она оказывается до 
прибытия медиков или доставки пострадавше-
го в больницу. Первую помощь может оказать 
любой человек, находящийся в критический 
момент рядом с по-
страдавшим. 

Виктор Андронов, 
Андрей Тополян и 
Михаил Петров рас-
сказали, как грамотно 
оказать первую по-
мощь, как проверить 
наличие пульса и ды-
хания, как правильно 
уложить пострадав-
шего, что нужно со-
общить при вызове 
бригады скорой помо-
щи. Вызвать врачей 
можно по: 112 — с 

ВОВРЕМЯ ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ СПАСЕТ ЖИЗНИ

мобильного телефона, с городского — 03 
(скорая) или 01 (спасатели).

Информация о дальнейших занятиях по ока-
занию первой помощи будет размещаться на 
официальном сайте МО Колтушское СП. Заня-
тия бесплатны. Посещать их могут все желаю-
щие.

КОЛТУШСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
В конце мая прошел последний турнир 

Спартакиады 2016-2017 учебного года по рус-
ским шашкам «КОЛТУШСКИЕ ЗВЕЗДОЧ-
КИ», посвященный Дню защиты детей. К 
участию в этом соревновании были допу-
щены ребята, занявшие призовые места в 
предыдущих трех турнирах Спартакиады.                                                                                                                                     
   В отборочных играх последнего турнира на 
Первенство в классах приняло участие 40 уча-
щихся Колтушской общеобразовательной шко-
лы, из которых в финал вышло 12 юношей и 8 
девушек. В итоге у юношей призерами стали: 
1. Руслан Зайнулин, 4В; 2. Юрий Майнин, 2Д; 
3. Мухредин Хамдамов, 4А. Среди девушек по-
бедные места распределились так: 1. Александ-
ра Капитонова, 3В; 2. Алина Базарова, 4Г; Гри-
горян Гоар, 4Г.

Всего в четырех турнирах Спартакиады 
«КОЛТУШСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ» приняло учас-
тие 107 юношей и 55 девушек. В торжественной 

обстановке в школь-
ном актовом зале ди-
ректор Колтушской 
школы Татьяна Вла-
димировна Захарова 
и руководитель ша-
шечной секции ЦКД 
«Колтуши», судья ре-
спубликанской кате-
гории, тренер первой 
категории Александр 
Васильевич Тулаев 
вручили всем призе-
рам медали, грамоты 
и ценные призы. По-
бедителям Спартаки-
ады Майнину Юрию 
и Капитоновой Алек-
сандре были вручены переходящие Кубки. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! ЖЕЛАЕМ 
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ СПАРТАКИАДЫ НО-
ВЫХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ!

https://lifehacker.ru/vyzhivanie-v-ekstremalnyh-usloviyah/
https://lifehacker.ru/2014/08/01/112/
https://lifehacker.ru/2014/08/01/112/
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 СКАЗ О ТОМ, КАК НАШИ ДЕТИ В ПРИЮТИНО ВЫСТУПАЛИ

Эх, не читают дети русскую классическую 
литературу, думают, что Пушкин на дуэли 
с Онегиным стрелялся. «Русская классика – 
никому не нужный хлам, хранящийся в забы-
том сундуке, его уже давно съела моль, прев-
ратила в труху»,- утверждает популярный 
писатель Дмитрий Быков. Это правда, дети 
не читают, и моль трудится вовсю; неправ-
да только то, что русская классика – никому 
не нужный хлам.

Дети театральной студии «Аврора» ЦКД 
поселка Воейково приняли участие в концер-
те, посвященном Всемирному Дню музеев в 
усадьбе Приютино. По дороге веселились, хи-
хикали, обменивались шоколадками, смотрели 
в телефоны; на концерт в музей дети и их ру-
ководитель Вячеслав Александрович Дусенко 
везли самое первое драматическое произведе-
ние Крылова - оперу «Кофейница». Слова выу-
чили, костюмы соорудили. В автобусе с юными 
актерами ехали 5-литровые термосы с чаем, 
вкусные пирожки - все это должно было быть 
съедено и выпито после концерта.

Но произошло удивительное: шумно выг-
рузившись со всем этим скарбом из автобуса 
и ступив на территорию приютинского парка, 
дети примолкли и сосредоточились – каким-то 
таинственным «ароматом» повеяло на них!

Приютино - дача Алексея Николаевича Оле-
нина, президента Академии художеств, ди-
ректора Публичной библиотеки, секретаря 
Государственного Совета, художника, истори-
ка, археолога, палеографа, тонкого ценителя 
искусств и при всем при этом прекрасного чело-
века и друга очень многих знаменитых людей 
того времени, было одним из самых известных 
центров русской культуры пушкинского вре-
мени. Собственно, на этой даче она, культура 
«золотого века», и создавалась. Женившись по 
большой взаимной любви на Елизавете Мар-
ковне Полторацкой, брака с которой он ожидал 
пять лет, Алексей Николаевич сумел построить 
этот дом и вдохнуть в него тот дух любви, ра-
дости, восхищения всем прекрасным, что есть 
в человеке, природе, истории, искусстве, кото-
рый и сейчас чувствует каждый, кто посещает 
усадьбу. «Благой гений убежища сего», о кото-
ром писал поэт Николай Гнедич, по-прежнему 
осеняет ее своими крылами;

 
Ты тот же все еще, 
край мирный и прелестный!

Свежи твои цветы, 
предел твой так же тих,
Без шума все течет 
поток твой неизвестный,
Как счастье скромное 
властителей твоих.

Это и почувствовали наши дети. Как зачаро-
ванные прошлись они по первому этажу музея, 
разглядывая мебель на львиных лапах, старин-
ные часы, гравюры на стенах, гусиные перья в 
чернильницах, музыкальные шкатулки…

А эти имена, И.А. Крылов, А.С. Пушкин, Г.Р. 
Державин, М.И. Глинка, А.С. Грибоедов, В.А. 
Жуковский, О.А. Кипренский, К.П. Брюллов, 
путешественники капитан Головнин и Крузен-
штерн – право же, они их где-то слышали!

А дальше было еще интереснее! Концерт, ко-
торый подготовила и провела методист музея 
Татьяна Владимировна Ильина, просто пере-
нес всех на другую планету. С каким же вку-
сом и тактом были отобраны произведения 
для исполнения! Как безупречно, с точки зре-
ния культуры девятнадцатого века, выглядели 
участники! А это были и взрослые – препода-
ватели Музыкальной школы им. М.И. Глинки 
Софья Федоровна Богданова и Алексей Михай-
лович Ужегов, и дети - воспитанники той же 
школы и Санкт-Петербургского Музыкального 
лицея: Юрий и Олег Раковы, Артем Баскаков, 
Никита Яковлев. Звучала как классическая му-
зыка, так и произведения современных компо-
зиторов, таких как Энио Мариконе, В. Дашке-
вич (музыка из к/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона») и других. Музыка 
исполнялась на флейте, гитаре и скрипке. Неза-
бываемое впечатление произвел «Жаворонок» 
М. Глинки в исполнении С.Ф. Богдановой (ги-
тара) и А.М. Ужегова (флейта). Нежная, изящ-
ная, филигранная мелодия звучала не только 
в зале, она переливалась и в душе слушателей, 
отражаясь на лицах и в глазах глубоким, за-
думчивым вниманием. Так неожиданно было 
увидеть это выражение на лицах современных 
детей, которые «не читают»!

Сейчас в музее проходит выставка, посвящен-
ная И.А. Крылову, близкому другу Олениных, 
поэтому усиленно вспоминали и его. В зале на 
пюпитре стоит его портрет, литография, вы-
полненная с работы К. Брюллова, и когда наши 
дети исполняли «Кофейницу», разыгрывали 
басни, было полное впечатление, что он при-

сутствует, сидит по-стариковски на диванчике 
карельской березы и занимается своим всег-
дашним делом – с любовью слушает, как дети 
уже двадцать первого века читают его басни.

- Да он слышит нас! - с уверенностью сказала 
Татьяна Владимировна, ведущая концерта, и 
никто не усомнился в ее словах.

В общем, в этот день произошло несомненное 
чудо. Сотрудники музея и участники концерта 
смогли дать возможность «благому гению убе-
жища сего» взмахнуть крылами, и воскресло 
прошлое: играла музыка, актеры исполняли 
басни и пьесу, звучал пленительный, умный и 
глубокий русский литературный язык, сердца 
восхищались, и души воспитывались. Музей 
был похож на музыкальную шкатулку, которую 
завели искусные руки, и вот она тихонечко и 
очень волшебно поет, доверчиво открывшись 
слушателям…

Мы сказали детям, что теперь имена всех 
участников концерта (а кроме тех, которых мы 
уже упомянули выше, это были ученики теа-
тральной студии «Аврора» ЦКД поселка Воей-
ково: Ксения и Кирилл Аверьяновы, Дарья и 
Григорий Твердохлеб, Даниил и Дарья Бобро-
вы, Дарья Рыбина, Вячеслав и Элеонора Беляв-
ские, Александра Такиуллина, Анна Гурина, 
Мария Митрофанова, Анастасия Коркунова, 
Дарья Гусейнова и Ирина Юринова ) вписаны в 
бессмертную культурную летопись России, ко-
торая ведется где-то на небесах, и они не усом-
нились в этом - так велико было впечатление, 
тем более, что звуки «Жаворонка» М. Глинки 
еще дрожали в сердце.

Н.Г. Смирнова

28 мая состоялась очередная просветительская экскурсия для учеников и 
родителей кружка краеведения при ЦКД Воейково. Мы снова побывали в Цар-
ском Селе. Предыдущие поездки в сентябре и ноябре прошлого года были по-
священы истории Александровского парка и Екатерининского дворца. В этот 
же чудесный солнечный день краеведы прослушали 2-х часовую экскурсию по 
Екатерининскому парку, а после общей трапезы в живописном месте прошли 
по Нижнему парку до Павловска. Эти замечательнее места полны памятника-
ми искусства и истории.

3 июня состоялась духовно-просветительская поездка, в которой приняли 
участие и члены Клуба любителей истории. Колтушане побывали на Божест-
венной Литургии в Троице-Сергиевой Приморской пустыни, а затем посети-
ли храмы св. апп. Петра и Павла в Знаменке и Петергофе. Желающие смогли 
обозреть виды на «столицу фонтанов» из окон собора св. апп. Петра и Павла. 
Участники поездки открыли для себя неизвестные ранее исторические факты 
и достопримечательные места южного берега Финского залива и Знаменки.

Руководитель кружка краеведения ЦКД Воейково С.Г.Медведев

ПОЭТОВ ЗДЕСЬ РОЖДАЛОСЬ ВДОХНОВЕНЬЕ…


