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   На совесть отработав про�

грамму, включавшую хиты "Ко�
лечко", "Русская дискотека" и
многие песни, звучащие на ра�
дио, и как следует "растанцевав"
зрителя, питерские артисты
спустились со сцены, где их жда�
ли поклонники, а также наш кор�
респондент. Солистка группы
Любовь Алексеева поделилась с
читателями газеты "Колтуши":

 � Каждую Масленицу мы ждем
с нетерпением, потому что это
встреча с народом, с нашими
зрителями, как на больших сце�
нах в Санкт�Петербурге, так и в
таких вот уютных и дружелюб�
ных поселках, как Разметелево.

ЕК: А где веселее всего
праздную Масленицу?

 � Сегодня � в Разметелево
точно. Мы еще утром нигде не
были, но сейчас поедем в дру�
гие места, проверять, как там
народ себя ведет. Надеюсь,
здесь мне не в последний раз.
Приятно выступать, там, где
тебя так искреннее поддержива�
ют.

Заезжих питерских гостей
после выступления еще долго не
отпускали разметелевские дев�
чонки, которые брали у них ав�
тографы. Больше всего поклон�
ниц оказалось у симпатичного
нового солиста группы Олега
Кравченко, который тоже отве�
тил на наши вопросы:

 � В Разметелево мы впервые,
но, надеюсь, что мы понрави�
лись местной публике, потому
что мы не жалели ни сил, ни

эмоций, когда выступали, и ис�
полнили все наши лучшие вещи:
о любви, наступающей весне, и
о Масленице, конечно. У нас в
репертуаре есть песни на любой
праздник, а разве это плохо?

ЕК: А как Вы сами обычно
встречаете Масленицу?

 � Как правило, на сцене. Даем
по нескольку концертов в этот
день,  сегодняшний день не ста�

нет исключением. Что же каса�
ется масленичного меню, я люб�
лю блины, которые делает мой
папа: простые блины на воде, в
которых главное � начинка. Не
скрою, люблю блины с икрой
(смеется).

Вслед за "ИВАНЧАЕМ" на сце�
ну как ураган вылетела… Верка�
Сердючка. Было не ясно поет ли
очередной клон героини Анд�

рея Данилко под фоног�
рамму или в живую, но
зрителям, среди которых
было уже гораздо больше
взрослых, чем детей, все
это было уже не важно.
Все плясали, веселились,
и грелись, как могли…
Праздник был в разгаре, а
впереди у гуляющих были
еще традиционное пере�
тягивание каната, и куль�
минация праздника � со�
жжение чучела Зимы, ко�
торое весь этот мороз�
ный день взирало на про�
исходящее с высоты сво�
его шеста, воткнутого в
высокий сугроб. Скучно
не было никому!

ВЕСНА НЕ ПРИНЕСЕТ
СЮРПРИЗОВ
Многим из гулявших и

веселившихся в этот день
жителям поселка было и
невдомек, какую боль�
шую работу проделали
местные депутаты и ад�
министрация Размете�
левского сельского поселения,
чтобы праздник состоялся. Зна�
ющие люди отмечали огромный
вклад в подготовку и организа�
цию праздника специалиста по
ЖКХ администрации Александ�
ра Зыбина, Главы МО "Размете�
левское сельское поселение"
Владимира Денисова и его кол�
лег�депутатов.

Непосредственно на празд�
нике Глава муниципального об�
разования Владимир Денисов
попросил не спрашивать его о
хозяйственных заботах, но о
Масленице и близящемся праз�
днике 8 марта говорил охотно:

 � Мы, администрация и депу�
таты, сегодня постаралась сде�

лать все, чтобы, как и сегодняш�
ний праздник Масленицы, весь
год был у разметелевцев весе�
лым. Да еще и с погодой сегод�
ня повезло � чем не повод для
радости? Мы стараемся, и будем
стараться делать жизнь в нашем
поселке лучше, развивать куль�
туру и спорт, привлекать к таким
занятиям молодежь. Чтобы
наше поселение развивалось, и

люди радовались происходя�
щим переменам.

Единственное, что приводит
меня сегодня в недоумение, это
поведение наших недавних �
ведь с момента выборов в орга�
ны МСУ едва минуло два года  �
оппонентов. Почему�то те люди,
которые еще недавно говорили,
что они с народом неразлучны и
не будут держаться подальше от
своих односельчан ни при каких
обстоятельствах, теперь даже
не считают нужным прийти на та�
кой вот настоящий народный
праздник, поздравить людей,
для которых еще недавно были,
якобы, готовы на все. Ну да Бог
им судья!
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Масленица � древний праздник. В старые времена в дни про�
водов Масленицы на главной улице города или села было при�
нято устраивать настоящие торжества. С утра и до позднего
вечера веселился честной народ. По улицам ходили ряженые
с соломенным чучелом (символом уходящей зимы), одетым в
женские наряды. А знаете ли вы, что раньше было принято оде�
вать чучело в мужской кафтан да лапти и непременно в руки
давать посуду на которой пекли блины. Было принято разво�
дить повсеместно костры и бросать в огонь старое тряпье, не�
нужную утварь. В центре устанавливали высокий столб с коле�
сом на вершине, символизирующим ярко пылающее солнце.

 Масленица � древний славянский праздник, доставшийся нам
в наследство от языческой культуры, сохранившийся и после
принятия христианства. Масленица была воспринята христи�
анской церковью фактически как религиозный праздник и по�
лучила название Сырной, или Сыропустной недели, но это не
изменило ее внутренней сути. Масленица приходится на неде�
лю, предшествующую Великому посту. Поэтому в это время
человек отводит душу в преддверии тяжелого и длительного
Великого поста. Масленица � это, прежде всего, обильная и
сытная пища. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы в это
время полакомиться, отведать самых разнообразных блюд и
не отказывать себе ни в чем. В традиционном быту всегда счи�
талось, что человек, плохо и скучно проведший масленичную
неделю, будет неудачлив в течение всего года.

 А еще, в канун 8 марта, хочет�
ся сказать самые теплые слова
нашим женщинам! Пожелать им
всем любви!  И, поскольку сегод�
ня еще и Прощеное воскресе�
нье, попросить у них прощения
от имени всех мужчин: прости�
те нас за то, что не всегда и не
все вовремя  вам даем! Прости�
те нас!

О том, что забот у местной

власти хватает и помимо празд�
ника, стало ясно и из нашей бе�
седы с главой администрации
сельского поселения Алексеем
Знаменским. Так же как и его
коллега Владимир Денисов,
Алексей Знаменский искреннее
поздравил всех женщин Разме�
телево с наступающим празд�
ником 8 марта:

 � Пользуясь случаем, я хочу
сказать всем женщинам Разме�
телевского поселения, да и всем
женщинам нашей необъятной
Родины: вы � самые красивые,
самые милые и добрые, радуш�
ные и обаятельные. Хотелось
бы, чтобы добрый и радостный
весенний настрой оставался с

вами до следующего восьмого
марта.

ЕК: Алексей Олегович, ну а
если говорить о делах хозяй�
ственных… Как удалось этой
зимой справляться с таким
количеством снега, который
выпал? Ведь вы расчищали не
только междомовые проезды,
но и многокилометровые де�
ревенские трассы…

 �  Да, снега много, но, как ста�
ло ясно сегодня, это и неплохо �
вот мы в процессе очистки тер�
ритории накатали горочку на ра�
дость детям (смеется). А если
серьезно � в прошлом году мы
нанимали для уборки снега мно�
го техники со стороны, а в мае
подвели итоги, и решили впредь
делать упор на свой парк техни�
ки. Теперь у нас есть достаточ�
но своего хорошего уборочного
транспорта, два новых мусоро�
воза, и, в принципе, особых про�
блем с уборкой, даже в такую
обильную снегом зиму, у нас уже
не было. Теперь у нас в поселке

везде можно проехать, и
между домами в том чис�
ле. Междомовые проез�
ды мы убираем по мере
необходимости, есть вза�
имодействие между служ�
бами, и если появляются
снежные завалы, их те�
перь довольно быстро ус�
траняют.

ЕК: Какие же у Вас
планы на весну?

 � Весной неожиданно�
стей тоже не должно
быть. Планы � работать!
Бюджет сельского посе�
ления у нас принят, в нем
заложена адресная про�
грамма по жилому фонду.
Хотелось бы как следует
заняться кровлями, так
как где�то крыши постра�
дали из�за обледенения
или неаккуратной очист�
ки снега. Нужно за собой
починить, и сделать, как и
в прошлом году, на паре
домов капитальный ре�
монт кровли. Есть и дру�
гие планы по благоуст�
ройству и ремонту  � под�

робнее расскажу о них в другой
раз. Сейчас же хочу отметить,
что, как только сойдет снег, мы
немедленно займемся уборкой
зимнего мусора. Очень хочется,
чтобы и жители нас в этом под�
держали и тоже вышли на убор�
ку своего поселка! Тогда мы смо�
жем убрать все  быстро и каче�
ственно. А уж транспортом и ин�
вентарем мы всех обеспечим.
Тогда людям и летом будет при�
ятно ходить по благоустроен�
ным и убранным улицам.

 ЕВДОКИЯ КИПЕЛОВА
Фото Ольги ЗАЧЕК

Вслед за
"ИВАНЧАЕМ"
на сцену как
ураган выле�
тела… Вер"
ка"Сердюч"
ка.


