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ДОРОГИЕ
ЗЕМЛЯКИ!

УВАЖАЕМЫЕ
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

Первый майский день занимает в календаре особое место, являясь символом добрых надежд, обновления, радости честного и самоотверженного труда во имя
процветания родного города и страны.
В Зеленогорске живут и трудятся замечательные люди – целеустремленные, трудолюбивые, обладающие высокими профессиональными навыками и широтой
взглядов. Жители нашего города умеют и
любят работать.
Спасибо всем, кто своей работой вносит
существенный вклад в дальнейшее процветание нашего любимого города! Пусть труд
каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит радость и благополучие.
День весны и труда мы отмечаем в преддверии 9 мая – Дня Великой Победы. Поэтому
наша особая признательность ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины
в годы войны. Они, как никто другой, должны чувствовать нашу заботу и огромную благодарность за возможность жить и работать в свободной и независимой стране.
Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, а в доме царят
любовь и взаимопонимание!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.В.ХОДОСОК
Депутаты Муниципального Совета –
Т.Г.БЕЛОВА, Н.И.ГОНИКМАН, В.В.КЛЕПИКОВ, В.Г.КУСТОВ,
А.В.ПЕРШИН, Л.Н.ПЕСТОВА, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, В.В.САЧКО
Глава Местной администрации Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

1 мая наша страна будет отмечать
Праздник весны и труда.
В этот день мы чествуем всех тружеников нашей необъятной Родины.
Именно люди труда служат основой
любого здорового прогрессивного общества. Именно их, на первый взгляд,
незаметный повседневный труд является тем фундаментом, без которого
не может существовать ни экономика,
ни государство. Убежден, что в нашей
стране человек труда, честный труженик всегда будет пользоваться подобающим почетом и уважением.
Первомай в нашей стране давно стал поистине всенародным праздником. Россия всегда славилась своим уважительным отношением к добросовестному созидательному труду. Пусть в этот весенний день каждый труженик, независимо от того, в какой именно отрасли он работает, примет
слова благодарности и признательности от своих родных, своих близких,
от всех нас.
Я хочу пожелать всем труженикам счастья и успехов в их нелегком, но
благородном деле!
Спасибо вам за ваш созидательный труд – за все, что вы делает
для нашей великой страны!
С праздником вас, дорогие петербуржцы!
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
В.С. МАКАРОВ

кРасНозНамЁННЫЙ
зеНИтНЫЙ РакетНЫЙ
Уже более 50 лет, тесно с
жизнью Зеленогорска связана деятельность Краснознаменного зенитного ракетного полка (войсковая
часть 03216) расположенного вблизи города. Его военный городок Красавица входит в состав Муниципального
образования г.Зеленогорск.
Командование части и руководство города с первых же
дней связывают сотрудничество и дружеские отношения.
В настоящий момент Краснознамённый зенитный ракетный полк (войсковая часть
03216) несёт боевое дежурство
по противовоздушной обороне
города Санкт-Петербурга.
Всего за время существования части полк 39 раз принимал
участие в тактических учениях
с боевой стрельбой. По их результатам более 90% составляют отличные и хорошие оценки.
Из числа военнослужащих
части 3 офицера стали генералами, более 50 получили воинское звание полковник, 38
военнослужащих выполняли интернациональный долг в горячих точках планеты.
В настоящее время в состав ветеранов войсковой части 03216 входит 186 человек
проживающих в городе СанктПетербурге и Ленинградской
области.

Ветеранами войсковой части 03216, её старыми и преданными друзьями являются:
первый заместитель главы администрации Курортного района Анатолий Анатольевич Повелий, глава Петроградского
района Юрий Николаевич Гладунов, глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета
города Зеленогорска – Александр Владимирович Ходосок,
глава Местной администрации
города Зеленогорска – Игорь
Анатольевич Долгих. Вот уже
более 10 лет благодаря их помощи и заботе о службе и быте

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ
КРАСНОЗНАМЕННОГО
ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО ПОЛКА!

Сердечно поздравляем весь личный состав полка с 56-й годовщиной со дня основания!
Защита Родины во все времена была и остаётся почётной
обязанностью. Днем и ночью вы несете напряженную и ответственную службу, бдительно охраняя воздушные границы нашей
страны. Чувство высокой личной ответственности перед Родиной является той движущей силой, которая помогает вам преодолеть любые трудности и преграды.
От всей души жедлаем вам крепости духа, мужества и удачи. Пусть небо, в котором вы несете свою благородную службу,
всегда остается мирным.
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска

личного состава части, Краснознамённый зенитный ракетный полк является одним
из лучших в Северо-Западном
объединении ПВО.
3 мая 2014 года часть отметит 56 годовщину со дня образования. Командование и личный состав Краснознамённого
зенитного ракетного полка приглашает всех ветеранов нашей
части, на торжественные мероприятия посвященных этой знаменательной дате.
Ветеранам полка в этот
праздничный день желаю здоровья, успехов в своей деятельности, мирного неба над головой. А
военнослужащим и гражданскому персоналу части желаю терпения и целеустремленности в
достижении все новых и новых
высот в жизни и службе.
Командир
Краснознаменного
зенитного ракетного полка
полковник П.В.Жилавый
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сдеЛаЛИ

Именно в этот день в 1649
году царем Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о градском благочинии», который стал
одним из основополагающих
документов в деятельности профессиональной пожарной охраны России.
В этом году «огненная служба» празднует 365-ю годовщину со дня образования.

УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ,
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Горячо и сердечно поздравляю ветеранов,
личный состав пожарной охраны и добровольцев
с Днем пожарной охраны!
Сегодня Пожарная охрана России – мощнейшая структура, объединяющая силы и средства Государственной противопожарной службы, ведомственной, муниципальной, частной и добровольной пожарной охраны.
В этот знаменательный день выражаем глубокое уважение
ветеранам, личному составу пожарной охраны и добровольцам за самоотверженный труд в борьбе с огненной стихией.
Желаю вам твердости духа, мужества, неба без дыма, благополучия вашим близким и новых успехов в благородном деле
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожаров!
С уважением, начальник отдела
надзорной деятельности Курортного района
Управления надзорной деятельности
Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу
М.А.Корольков

ВстРеча
с ПРокуРоРом
23 апреля в помещении РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района» прошла встреча жителей Зеленогорска с
прокурором района В.Д.Мельником. На встрече также присутствовали первый заместитель главы администрации Курортного района А.А.Повелий и начальник ОМВД Курортного района С.А.Чичин.
Очень активно задавали вопросы жители поселка Решетниково, в ноябре прошлого года вошедшего в состав Зеленогорска.
Прозвучали также вопросы, касающиеся работы зеленогорской поликлиники. Заведующий поликлиникой №69, депутат
Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.Першин пообещал, что в начале осени в поликлинике заработает рентгеновский аппарат для стоматологии и будет установлено новое
оборудование кабинета физиотерапии.
Директор Комплексного центра социальной защиты населения, депутат Муниципального Совета города Зеленогорска Т.Г.Белова попросила жителей города быть бдительными.
В преддверии Дня Победы активизировались мошенники, которые, прикрываясь работниками социальных служб, обманывают и грабят людей. Если к вам в дом или квартиру звонят
люди, представляющиеся сотрудниками разных служб, предприятий, организаций, учреждений и просят открыть дверь по
тем или причинам, пожалуйста, позвоните в эту службу, и узнайте, работает ли там человек под фамилией, которую назвал вам незнакомец. Если нет, звоните сразу в полицию по
каналу «02». Правоохранительные органы незамедлительно
выедут к вам на помощь.
Все обращения жителей были взяты прокурором под личный
контроль.

26 апреля в Зеленогорске
прошел День благоустройства. С самого утра неравнодушные к облику родного города жители вышли на
уборку.
Активное участие в уборке территории города приняли депутаты Муниципального
Совета и сотрудники Местной
администрации города Зеленогорска, сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения
Курортного района во главе
со своим директором – депутатом Муниципального Совета Зеленогорска Т.Г.Беловой,
коллектив поликлиники №69
во главе с заведующим – депу-

татом Муниципального Совета
Зеленогорска А.В.Першиным,
работники РЭУ-1 ОАО «Жилкомсервис Курортного района», ГУДСП «Курортное», ОАО
«Озеленитель», Зеленогорского дома детского творчества,
СДЮСШОР, ПМЦ «Снайпер»,
военнослужащие войсковой
части 03216, сотрудники ЗАО
«Континент», санатория «Северная Ривьера», отеля «Президент отель», ученики и
преподаватели всех школ нашего города, педагоги и воспитанники детских садов и
многие жители Зеленогорска. Вместе с жителями нашего города трудились первый
заместитель главы админи-

с т р а ц и и Ку р о р т н о г о р а й о на А.А.Повелий и заместитель
главы администрации Курортного района Н.В.Чечина.
Очень жаль, что в Дне благоустройства приняли участие
очень мало жителей поселка Решетниково, жилгородка
Красавица и частного сектора
Зеленогорска. Надеемся, что
при проведении последующих
подобных акций ситуация изменится.
Муниципальный Совет
и Местная администрация
благодарят всех, кто принял участие в Дне благоустройства и помог сделать
наш город еще краше, чище
и уютнее!
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Нам уже 55!

26 апреля этого года в концертном зале ДШИ №13 состоялся концерт, посвященный 55-летию школы. Перед
концертом с приветственными словами выступили глава
муниципального образования – председатель муниципального совета Зеленогорска А.В.Ходосок, вручивший
директору школы искусств
А.Г.Болдыревой почетную
грамоту, и настоятель храма Казанской иконы Божией
Матери отец Викентий, подаривший школе икону и пасхальный сувенир.
Вела концерт заместитель директора по учебной
р аб о т е М . Б . Ш у л и ш о в а , к о торая не только объявляла выступления, но и сделала небольшой экскурс в историю.
Вспомнили первого директора Б.М.Барбашина, который со-

здал в 1958 году в Зеленогорске музыкальную школу. Сначала
небольшой коллектив занимался в помещении общеобразовательной школы №445, потом для музыкальной школы
был выделен маленький деревянный дом на ул.Гостиной. В
1971 году избушку встроили в
каменное здание, которое многие помнят, а в 2009 году было
введено в работу здание, где
школа сейчас работает. Музыкальная школа стала школой
искусств, где работают три отделения – музыкальное, художественное и хореографическое. В зале была оформлена
выставка работ учащихся художественного отделения, а юные
музыканты и танцоры показали
свое мастерство во время юбилейного концерта.
В школе сейчас работают бывшие выпускники: это

25 апреля на базе лицея
№445 прошел районный конкурс литературно-музыкальных композиций «Чтобы мир
с войною не был знаком»,
посвященный Дню Победы.
Организатор – Зеленогорский дом детского творчества. Сохранение памяти о героических событиях Великой
Отечественной войны является одной из важнейших задач подрастающего поколения. Участие в творческих
конкурсах помогает детям на
эмоциональном уровне прочувствовать и осмыслить
важнейшие события в истории своей страны, осознать
свою сопричастность с её героическим прошлым.
Школьный вальс и вой сирены, блокада и концлагеря, девчонки на войне и мальчики, не
вернувшиеся домой, дети, у
которых детство отняла вой-

на. Пронзительные «Журавли»
и «Красные маки», «Священная
война», и, конечно же, «День
Победы». Все это было представлено участниками. И главная мысль – мы помним, хоть и
не часто говорим об этом, и мы
не хотим, чтобы это когда-нибудь повторилось.
Всего в конкурсе приняли
участие более 100 человек из
11 школ района. Выступления
оценивали: Ю.П.Мыльников –
заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда и
правоохранительных органов
Курортного района, житель
блокадного Ленинграда; старший лейтенант А.Н.Беличенко –
представитель в\ч 03216;
Л.Н.Сафонова – социальный педагог ЗДДТ; А.Е.Пантелеева –
директор ЗДДТ.
Итоги конкурса.
Диплом лауреата (победителя) – ОУ №466 (ру-

С.А.Полянская, В.В.Филиппова,
С.П.Терсинских, А.Г.Шарунова,
Н.В.Кулакова. Многие выпускники школы сейчас работают на
благо нашего Курортного района: А.В.Модина – начальник отдела культуры администрации
Курортного района; А.В.Левин –
директор ДМШ №20 г. Сестрорецка; Б.А.Семенов – директор общеобразовательной
школы № 447.

В концерте приняли участие
не только нынешние учащиеся
и преподаватели, но и выпускники, которые сейчас учатся в
музыкальных колледжах: Евдокия Бердюженко (гитара), Елизавета Галич (аккордеон), Вячеслав Ефанов (фортепиано и
гитара). Благодаря труду и талантам преподавателей школы,
эти ребята решили стать профессиональными музыкантами.

Музыкальные номера чередовались с выступлениями танцоров. Особенно хорошо был
принят танец «Русский хоровод» в исполнении 5-го класса
хореографического отделения.
Закончился концерт песней
«Пусть всегда будет солнце!» в
исполнении сводного хора.
Преподаватель школы
А.А.Шулишова

Чтобы мир с войною
не был знаком

ководители Н.В.Китаева и
И.Ю.Марцинкевич), ОУ №69
(руководители Т.Н.Збышевская
и А.Г.Крюкова), ОУ №433 (руководитель Ж.В.Ушакова).
Диплом 1 степени –
ОУ №445 (руководитель
Л.И.Акинчиц), ОУ №450 (руководитель И.Я.Бойцева).
Диплом 2 степени –
ОУ №437 (руководители

Г.В.Фризена, Л.М.Кирпичева),
ОУ №611 (руководитель
Е.М.Иванова), ОУ №324 (руководитель Н.М.Маликова).
Диплом 3 степени –
ОУ №556 (руководитель
Н.А.Билялетдинова), ОУ №442
(руководитель Г.А.Маслакова)
Диплом участника –
ОУ №545 (руководитель
Ю.В.Сергеева).

Благодарим всех участников
и их руководителей, администрацию лицея №445, а также
А.Н.Рябова за помощь в проведении конкурса.
Методист ЗДДТ
по гражданскому
и патриотическому
воспитанию
М.Г.Иванова
Фото Ю.В.Дерец
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наша активная молодежь
В начале этого года в
Зеленогорске начал свою
работу Совет Активной Молодежи.
Ни для кого не секрет, что в
нашем городе огромное количество разных учреждений для
занятия досуга детей. Это подростковый клуб «Снайпер» с его
огромным обилием кружков и
секций, СДЮСШОР, Дом детского и юношеского творчества… Всех и не перечислить. А с
недавнего времени и общение
подрастающего поколения, с
органами местного самоуправления, в Зеленогорске вышло
на новый уровень.
В конце прошлого года в администрации города Зеленогорска было проведено собрание, на котором окончательно
утвердились цели и задачи нового движения. При участии
главы муниципального образования Александра Владимировича Ходоска и непосредственных организаторов Ирины

20 апреля спортивная школа Зеленогорска при поддержке лицея №445 провела Открытый турнир «Юный
дзюдоист 2014» среди юношей 2003-2004, 2005-2006
г.р. на призы муниципального
образования г.Зеленогорска.
Турнир был организован при
финансовой поддержке Муниципального Совета и Местной администрации города
Зеленогорска.
Одиннадцать команд из
Санкт-Петербурга и Ленинградской области боролись за победу в соревновании. Всего в
турнире приняли участие 112 человека в 16 весовых категориях.

Кузнецовой и Сергея Нестеренко было принято решение организовать Совет Активной Молодежи сокращенно С.А.М.
Разработан устав, четко определены цели и задачи, проведена работа со школами.
Результатом стало первое собрание, на котором, состоялось знакомство молодежи,
высказавшей свое желание поучаствовать в новом проекте, с
главой муниципального образования. Были рассмотрены основные проблемы и пожелания
школьников. Составлен план
мероприятий на ближайшие
пол года. Дети с радостью втянулись в новое движение.
Первой акцией С.А.М. в текущем году стало поздравление служащих войсковой части 03216 с профессиональным
праздником 23 февраля. Совместно с учащимися 445 лицея
и 450 школы, были подготовлены номера для праздничного
концерта.

Затем, 8 марта, была проведена акция «Улыбка женщины» в рамках которой, активисты Совета Активной Молодежи
поздравили женщин нашего города с праздником, подарив им
букеты цветов. Ребята раздали
на улице более 300 гвоздик.
22 марта состоялась поездка
на Пухтолову гору, на которой
С.А.М, совместно с волонтера-

ми из организации МИР, помогал работникам горнолыжного
курорта в обучении и контроле,
за катающимися детьми.
В начале апреля была организована встреча активистов с
ветеранами Великой Отечественной войны. Ветераны поделились с детьми своими воспоминаниями. Учащиеся школ, в
перерывах между выступлениями, читали ветеранам стихи.
26 апреля Совет Активной
Молодежи провел акцию «Обменяй сигарету на конфету». Всем
проходящим в этот день по улицам Зеленогорска предлагалось
задуматься о своем здоровье
и произвести разумный обмен
– сигарету на конфету. Каждый
желающий мог положить в коробку сигарету и за это из другой коробки он получал конфету. Так что польза от того, что
ты бросишь сигарету была очевидна и довольно вкусна. Акция
прошла весьма удачно и в этот
день нашлось довольно много

желающих обменять свою сигарету на вкусную конфету. В конце акции все обменянные сигареты были уничтожены.
Движение быстрыми темпами набирает обороты, растет
и развивается. Сейчас полным
ходом идет подготовка к проведению акции «Бессмертный
полк». С.А.М. тесно сотрудничает со всеми детскими учреждениями Зеленогорска, а также с
ветеранскими организациями
и отделом социального обеспечения. Проводятся постоянные
встречи местной властью города, на которых молодежный совет вносит свои предложения и
пожелания. Муниципальный Совет и Местная администрация
Зеленогорска не оставляют без
внимания ни одну просьбу или
пожелание участников С.А.М.
Если вы или ваши дети хотите вступить в С .А.М, то
вот координаты для связи:
8-921-946-47-65, Ирина или
8-921-869-21-66, Сергей.

Юный дзюдоист 2014
Честь Зеленогорска отстаивали спортсмены из ПМЦ
«Снайпер» под руководством
тренера В.И.Киселева и СДЮСШОР Зеленогорска. Главным судьей соревнований стал тренер
СДЮСШОР И.В.Киселев, чьи
подопечные уже неоднократно становились победителями
и призерами районных, городских, всероссийских и международных соревнований по дзюдо.
Итоги турнира «Юный дзюдоист 2014» еще раз доказали

высокий уровень подготовки
наших спортсменов. Семнадцать юных зеленогорцев
поднялись на пьедестал для
награждения в различных весовых категориях.
1 место – Никита Флоря,
Илья Тушков, Никита Петухов, Иван Леонтьев, Рафик
Нерсисян.
2 место – Илья Козлов, Аслан Гусейнов, Михаил Бирюков, Даниил Короткий, Курбан
Курбанов, Тимур Сайпудинов.

3 место – Даниил Козлов,
Илья Дундуков, Эмир Таджибов, Владислав Забродский,
Павел Алимпиев, Владимир
Гасанов.
Участников соревнов а н и й п р и в е т с т в о в а л гл а ва муниципального образования – Председатель
Муниципального Совета Зеленогорска А.В.Ходосок. Победители и призеры соревнований
были награждены кубками, дипломами и медалями.

Мы поздравляем ребят и
тренеров и желаем им новых
побед!
Дзюдо – это спорт сильных и
мужественных людей. Приглашаем мальчиков и девочек попробовать свои силы в этом
виде спорта. Впереди у вас много спортивных состязаний, и кто
знает, может быть, кто-то из вас
поднимется на высшую ступеньку Олимпийского пьедестала.
Администрация
СДЮСШОР г.Зеленогорска
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люди нашего города

Не боюсь сказать
кому угодно,
что боюсь
Он встал на лыжи в три года.
В пятилетнем возрасте впервые
поехал на Кавказ с родителями – инструкторами по альпинизму и горным лыжам.
Школьником оттачивал горнолыжное мастерство на Пухтоловой горе.
А затем: покорял высочайшие
вершины мира, спускался с них на
лыжах и параплане.
На днях во Франции он «слетел»
со склона горы на лыжах со скоростью 240,803 км/ч.
Знакомьтесь: наш земляк
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ ПИМКИН.
То, что творит этот 50-летний
парень, и то, что он совершил
до этого, ломает самые смелые
представления о возможностях
человека.
Мы привыкли к тому, что выдающиеся спортсмены достигают совершенства, как правило, в одном виде спорта.
Исключения редки, но они близки по сути. Например, лыжный
спорт и биатлон. А что связывает альпинизм, горные лыжи и
парапланеризм? Только горы!
Именно в этом уникальность гостя нашей редакции.
Мы постоянно слышим о рекордах кержаковых и овечкиных по числу забитых голов,
малафеевых и варламовых по
числу «сухих» матчей. А что мы
знаем о достижениях, например, наших альпинистов, которые, рискуя жизнью, совершают восхождения на высочайшие
вершины мира? (К своему стыду, и я только недавно узнал,
что уже больше десяти лет в Зеленогорске живёт человек, которому дважды покорился пик
Победы – сложнейший семитысячник Тянь-Шаня.)
Между прочим, год назад Николай ремонтировал
мой велосипед. Этот скромный трудяга не обмолвился
и словом о своих достижениях. Влюблённые в горы люди
просто ставят перед собой неимоверно сложные задачи и,
не думая о славе и известности, штурмуют «бастионы».
Легко написать об одиннадцати восхождениях на семитысячники и восьмитысячники,
которые совершил Николай. А
пойди, попробуй, повтори!
В настоящее время Пимкин – один из лидеров мирового
спидскиинга, многократный рекордсмен России.
В 2007 г. Николай занялся
экзотическим для России видом спорта – спидскиингом
(speedskiing – вид горнолыжного спорта на установление рекордов скорости) и сразу влился в мировую элиту. Стабильно
входит в топ-10 лучших.
На этапе Кубка мира в Швеции 16 марта этого года Нико-

лай Пимкин занял третье место. Это первый подиум в этом
виде спорта россиянина за всё
время участия представителей
нашей страны в Кубке мира. А
уже 31 марта Николай в очередной раз обновил свой же
рекорд России.

– За счёт чего достигается максимальная скорость?
Трасса для всех одна и абсолютно прямая.
– Факторов много. Один из
них – физиологические особенности организма. Спортсмен c малым весом в нашем
230 км/ч

– Николай Сергеевич, от
имени редакции газеты поздравляю Вас с этими значимыми достижениями.
– Благодарю. Чувства, конечно, переполняют. И в связи
с подиумом, и с установлением очередного рекорда страны.
– Все рекорды помните?
– Не так много времени
прошло – всего пять лет. В 2009
году был первый – 210,07 км/ч.
В 2013 г. установил два рекорда: 228 км/ч и 234,723 км/ч. И
в этом году два: 237 км/ч и последний 240,803 км/ч.
– Странно, почему за три
года не было ни одного рекорда?
– Это специфика нашего
вида спорта – абсолютная зависимость от погоды. В те годы не
было условий.
– Как и где определяется
та максимальная скорость?
– Максимальная скорость
достигается на последних ста
метрах трассы, где стоят датчики. Со старта лыжник за 6-7
секунд разгоняется до скорости 200 км/ч. Такой «прытью»
не может похвастаться ни одна
марка автомобилей.

– Судя по таблице результатов последнего Кубка мира, подавляющее большинство Ваших конкурентов
представляют страны, где
есть Альпы или Скандинавские горы. Похоже, и географический фактор не в Вашу
пользу.
– Симоне живёт в горах
Италии, работает инструктором по горным лыжам, а летом – по альпинизму. У меня
есть возможность до отъезда
на Кубок мира только дня 3-4
потренироваться в Ленинградской области.
– Боюсь, и в качестве экипировки у Вас нет преимущества…
– В этом уж точно. У того же
Симоне – 23 пары лыж, на любой тип погоды. В среднем у
каждого спортсмена 3-5 пар.
У меня – скромнее – всего
одна пара.
– Хочу понять, за счёт чего
Вы на равных боретесь со своими соперниками, а на отдельных стартах умудрились
обыгрывать практически всех,
если не всех, из мировой элиты. Может, за счёт опыта?
– Симоне моложе меня на
16 лет. При этом его опыт в десяток раз солиднее. Спидскиингом я занимаюсь всего лишь
шесть лет. Вероятнее всего,
сказывается моя любовь с молодости к скоростным дисциплинам в горных лыжах.

Спидскиинг (speedskiing) – соревнования по
скоростному спуску на лыжах, проводимые на специально подготовленном прямом склоне, ставящие
своей задачей достижение максимальной скорости
Это самый скоростной вид спорта без использования двигателя, если не считать прыжки с парашютом. Однако прыжки с парашютом, в отличие
от скоростного спуска на лыжах, не предполагают
контакта с земной поверхностью.
Скорость, которую регулярно достигают горнолыжники в этом виде спорта, превышает 200 км/ч,
что превышает среднюю скорость свободного падения парашютиста (193 км/ч).
На нескольких мировых трассах ежегодно разыгрывается Кубок мира по спидскиингу, раз в два года
проводится чемпионат мира. Каждый сезон на чемпионатах PRO топ-спортсмены стараются побить
абсолютные рекорды.

виде спорта обречён на неудачу. Его массы тела недостаточно для набора необходимой
скорости. Впрочем, извините, и
«колобок» с брюшком – тоже не
наш человек – брюшко не даст
ему возможности принять стойку, уменьшающую сопротивление воздуха, да и отсутствие
стройности отнюдь не улучшает
аэродинамику.
– Если сравнить рекордсмена мира с рекордсменом
России по этим показателям,
в чью пользу склонятся весы?
– Симоне Оригоне при росте 195 см весит 95 кг. Мой рост
178 см, а вешу я на 19 кг меньше.
– Понятно. Оба стройны,
а разница в весе – убеди тельная фора для Вашего соперника. Напомните разницу между рекордами мира и
России.
– 252,454 км/ч и 240,803 км/ч.
– Разница всего только
11,651 км/ч. Не густо! Какие
ещё факторы влияют на результат?
– Многое зависит от того,
в каких условиях, и как часто
имеет возможность тренироваться спортсмен.

– На фото вижу странные
конструкции позади голеней.
Что это и для чего?
– Это спойлеры. Они уменьшают турбуленцию воздуха сзади и повышают устойчивость
на высоких скоростях. То же мы
видим и на гоночных автомобилях. Для улучшения аэродинамики и шлем создан в виде колокола, и комбинезон, который
Вершина
пика Ленина (7 134 м).
Перед спуском
на лыжах
по северной стене.
2006 год

шьют по индивидуальным меркам спортсмена на единственной в мире фабрике в г. Анси
(Франция). Он представляет
собой тонкий неопрен с полимерным напылением.
– И во сколько же может
обойтись экипировка спортсмена?
– Полная, включая комбинезон, шлем, лыжи с ботинками и
креплениями, порядка в две тысячи евро.
– Соизмеримо со стоимостью автомобиля «Ока». Для
требующей скорости души
вовсе не цена! А вот бесконечные заграничные поездки на соревнования кто
оплачивает?
– Наш вид спорта пока не
олимпийский. Поэтому министерство спорта России нас финансово не поддерживает. У нас
пока нет даже своей Федерации. Поэтому развиваем свой
вид спорта самостоятельно.
Перед соревнованиями приходится дополнительно потрудиться. Зимой езжу на «Пухтолову гору», где зарабатываю на
жизнь, работая инструктором
по горным лыжам. Кроме того,
занимаюсь ремонтом снаряжения. Выражаю огромную благодарность своим друзьям и членам нашей команды, которые
почти полностью оплачивают
мои расходы на поездки.
– Многие молятся, сидя в
пассажирском кресле, когда
машина разгоняется до предельных скоростей. Страшно
подумать, что ощущает человек, мчащийся на лыжах со
скоростью за двести! А Вам
не страшно?
– Страшно. А ещё страшнее
проиграть. При этом не боюсь
сказать кому угодно, что боюсь!
Падения в нашем виде спорта бывают, но крайне редко. И
последствия, обычно, незначительны – ожоги от трения о
снег, ушибы и синяки. И меня
сия участь не миновала в позапрошлом году – поздно начал
торможение и врезался в защитные сетки на скорости примерно 150 км/ч. Три дня отлёживался, а единственный шлем
пришлось ремонтировать.
За всю историю спидскиинга было всего два по-настоящему трагических случая. Во
время показательных выступлений на Олимпиаде в Арбельвиле в 1992 году погиб спортсмен, врезавшийся в ратрак,
который из-за преступной халатности организаторов соревнований находился вблизи трассы. Именно из-за этого
случая спидскиинг до сих пор
не включён в программу Олимпийских игр. В очередной раз
сработал человеческий фак-
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Шлем в стиле
«Рожденный в СССР»
тор, на который нам бесконечно приходится пенять.
Вторая беда. По необъяснимым причинам 25-летняя англичанка, впервые вставшая на
горные лыжи в 20 лет, имея минимальный горнолыжный опыт,
вышла на старт. Вылетела с
трассы во время разгона и получила травмы, несовместимые с жизнью.
– Любая поездка, даже на
курорт, сложна. Ваши поездки связаны с перелётами. Любой перегруз в самолёте чреват!
– Приспособился брать с собой минимум необходимого.
Лишний вес – драконовские
цены. Будь со мной хоть кто-то,
мог бы взять дополнительное
оборудование для подготовки
лыж. Увы, опять – дополнительная фора конкурентам.
– Спидскиинг, похоже, уж
совсем молодой вид спорта,
если о нём мало кто знает…
– Всё относительно, хотя
он значительно старше Вас и
меня. Впервые официальные
старты по установлению максимальной скорости в передвижении на горных лыжах были
проведены в 1937 году.
– Что заставило Вас сменить амплуа?
– Примечательная история. У
меня есть друг – Павел Нуянзин.
Лет десять назад у нас с ним
был «параллельный» бизнес: у
меня – достаточно известный
в Питере спортивный магазин
«Топ-спорт» на Садовой улице,
а Паша работал финансовым
директором в дружественном
магазине «Диана». У нас были
финские партнёры, которые
постоянно приглашали в гости.
Мы оба к тому времени прекрасно владели горными лыжами,
катались в своё удовольствие.
Однажды скромный финский парень невзначай заикнулся о том,
что умудрился разогнаться на
лыжах до 229 км/ч. Разумеется,
поверить в подобное нам тогда
было невероятно сложно.
В один прекрасный день звёзды на небе повернулись к нам
лицом, столкнув нас с Пашей
на выставке в Мюнхене. После
трудового дня мы пошли в бар.
Солидная порция текилы возымела действие. Паша «ощетинился»: «Финны могут катиться
со скоростью за 200, а нам слабо?!». Мы побились об заклад,
свидетели «разбили» наши
руки. Вскоре пришлось связаться с производителями специального снаряжения.
– И что же?
– В 2007 году мы с Павлом
приехали в Финляндию, опробовали непривычное снаряжение, познакомились с рекордсменом Финляндии Юккой Витаасаари, который достиг скорости 248 км/ч. Он подарил нам
полезные советы, многому научил, став, по сути, нашим первым тренером. Так мы стали
первопроходцами в новом для
России виде спорта.
– В биатлоне, например,
призёр Кубка мира является

звездой первой величины. У
Вас автографы просят?
– Припомню лишь пару эпизодов… Не скрою, приятно.
Чаще приходилось фотографироваться со зрителями после финиша.
– Вы являетесь капитаном
и тренером команды России
по спидскиингу. Представьте
своих ребят.
– Как говорят, «нас мало, но
мы в тельняшках!». Павел Нуянзин – как и я, первопроходец – 205,01 км/ч. Павел Цапин, 1969 г.р. – 189,08 км/ч.
Евгений Череватый, 1979 г.р.–
209, 78 км/ч. Михаил Шумилин,
1985 г.р.– 208,092 км/ч. Все ребята из Питера. И два москвича: Алексей Смоян, 1968 г.р. –
181,80 км/ч и Даниил Громов,
1980 г.р. – 164, 02 км/ч. Он создал и поддерживает наш сайт
http://speedski.su/
Здесь необходимо сделать
ремарку. В нашем спорте существу ет две категории: S-1
и SDH. Отличие лишь в экипировке, в которой выступает
спортсмен. Во второй категории используют экипировку для
классического скоростного спуска. В ней скорость значительно ниже, хотя Шумилин показал очень приличный результат.
В предстоящем сезоне Михаил,
на мой взгляд, очень перспективный спортсмен, попробует
себя в категории S-1.
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«Так оставьте ненужные споры!
Я себе уже всё доказал –
Лучше гор могут быть только горы,
На которых ещё не бывал».
Владимир Высоцкий

Борьба за жизнь
– Скромно промолчу про
службу. А вот после неё, в 1987
году, опять потянуло в горы. Отправился на Кавказ в альпинистский лагерь. В 1992 выполнил норматив мастера спорта
России по альпинизму.
– Идею спуститься на лыжах с высоченной горы ещё
как-то можно понять. Ведь до
этого были годы тренировок
и соревнований на подготовленных горнолыжных трас-

Николай Пимкин
Коля на занятиях
родился в ЛенинДСО «Спартак»
граде в 1963 году.
на Пухтоловой
Его отца, инструкгоре.
тора по горным
1975 год
лыжам, пригласили на Пухтолову гору заниматься с группой
любителей, арендовавших западный склон. Так девятилетний Коля
стал заниматься в секции ДСО
«Спартак» на Пухтоловой горе. Восемь лет поездок из Ленинграда в Решетниково не прошли даром – к выпускному классу школы Николай выполнил норматив кандидата в
мастера спорта СССР по горнолыжному спорту. Чуть позднее стал мастером спорта.
Как правило, две смены на летних каникулах проводил в
спортивном лагере Зеленогорска. Каждый год выезжал с
родителями на Кавказ. И как тут не влюбиться в горы?
От автора: Воспитанник Николая Пимкина Михаил Шумилин первым из российских
спортсменов занимал призовые места на мировом уровне в
классе SDH.
– Вы стали мастером
спорта СССР по горным лыжам, едва получив аттестат
о среднем образовании. Что
было дальше?
– Это случилось весной
1980 года в Приэльбрусье, где
занял II место на чемпионате
страны по скоростному спуску
среди юниоров. Меня включили в состав молодёжной сборной СССР. Поступил в институт
им. Лесгафта. В годы учёбы
выступал на различных соревнованиях во всех горнолыжных
дисциплинах, хотя любимой
д л я м е н я в с е гд а о с т а в а л с я
скоростной спуск.
Став дипломированным преподавателем по физкультуре
посчитал, что необходимо послужить в армии. Сказалось
патриотическое воспитание
отца – подполковника авиации.
На полтора года отправился пехотинцем в Монголию.
– О спортивном батальоне
речи нет, как и нет в пустыне
Гоби заснеженных склонов…
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сах. Откуда появилось желание рискнуть спуститься с
вершины на параплане?
– Мой отец, Сергей Николаевич Пимкин был альпинистом,
горнолыжником, военным лётчиком и великолепным рассказчиком. Конечно, юность прошла в горах и под впечатлениями рассказов о полётах. Лётчиком мне не суждено было стать.
Однако на заре мирового парапланеризма, в 2003 году, у меня
появилась возможность приобрести параплан. Учился летать на наших холмах – в Токсово и в Можайском (за Красным
селом). Дважды (2005-06 годы)
выступал на чемпионатах СНГ в
Пятигорске.
Впервые взял параплан в
высокие горы в 1998 году. Намеревался совершить полёт с
вершины пика Чо-Ойю (8 201
метр) на параплане-тандеме с
другом Дмитрием Сергеевым.
Стартовать с вершины не
удалось. Ветер был такой силы,
что невозможно было даже распаковать параплан. Однако из
второго лагеря с высоты 7 000
метров в непростых погодных
условиях удалось стартовать, и
не менее удачно приземлиться
в базовом лагере.

– Альпинисты несут на себе
немыслимо большой груз.
Это и палатки, и пропитание,
и многое другое. Вы же умудрились прихватить ещё и параплан. Не авантюра?
– Любое восхождение – авантюра в хорошем смысле этого
слова. В 1999 году повторил попытку спуститься на параплане. Это было при восхождении
на вершину Хан-Тенгри в горах
Тянь-Шаня. Из-за ветра вновь
не удалось стартовать с вершины. Рискнул совершить попытку в
одиночку с высоты 5 800 метров,
и пожалел об этом буквально через пять секунд после взлета –
попал в сильнейший воздушный
поток, который подхватил параплан как пушинку. Жить оставалось секунд 30. Мысль была
только одна – любым способом
приземлиться. Загнал параплан
в штопор, и когда ноги коснулись
снега, принял решение: смелые
эксперименты с парапланом в
горах более не повторять.
– Спускаться на лыжах с
гор проще, чем ногами?
– Значительно сложнее.
– В условиях кислородного голодания, на фоне жуткой
усталости Вы спускаетесь на
лыжах с высоченной вершины по малоизвестной трассе.
Это за гранью фантастики! И,
тем не менее, Вы раз за разом не отказывали себе в этом
сомнительном удовольствии.
– К тому времени, как я стал
альпинистом, у меня уже был солидный опыт в горнолыжном
спорте. Совершая восхождения
на вершины, всегда профессионально оценивал возможность
осуществления спуска на горных
лыжах. Число моих спусков на лыжах с Эльбруса (5 642 м) превышает два десятка. Впервые это
случилось, когда мне было 16 лет.
Идея и желание осуществить
подобные спуски с семитысячников СССР родились ещё в самом начале активных занятий
альпинизмом. Наивысшим достижением считалось бы скатиться с самого сложного и
северного в мире семитысячника – пика Победы.
В 1992 году в составе команды я впервые совершил восхождение на пик Победы. Тогда
мы завоевали бронзовые медали чемпионата СНГ и получили
звания мастеров спорта России
по альпинизму. Именно тогда и
родилась мысль о попытке спуститься с этой вершины на лыжах. Через десять лет мне удалось осуществить эту мечту.
– Стоит поклониться Вашим родителям и поблаго-

дарить их за то, что привили
любовь к горам.
– Мне очень повезло с родителями. К сожалению, они уже
не могут порадоваться моим
успехам, но я рад, что оправдываю их надежды.
– Николай, судьба накрепко связала Вас с Зеленогорском ещё с детства, хотя
родились Вы и жили в Ленинграде. Когда и по каким причинам мы стали земляками?
– В 2002 году появилась возможность купить участок и построить дачу. Ностальгические
чувства привели в Зеленогорск.
В 2009 г. закрепил свое пребывание в Зеленогорске штампом
в паспорте на страничке, где
регистрируется прописка.
Лучшего места для жизни и
тренировок не найти. Зимой
регулярно бегаю на беговых
лыжах на Серенаде, постоянно навещаю Пухтолову гору.
Всерьёз увлечён ловлей корюшки. Летом – велосипед,
роликовые коньки, бег...
Очень люблю этот город,
ставший мне родным, и надеюсь на взаимность.
– А не пора уже «завязывать» с горным экстримом?
Может, организуем в Зеленогорске открытое первенство
города по домино? В нашем
возрасте самое время «козла
забивать»! Или опять – в горы?
– В горы! Не могу я постоянно находиться в Курортном районе. Необходима регулярная
энергетическая подпитка организма. Серенада и Пухтолова
гора впечатляли меня в детстве.
А вместо домино лучше уж я
пробегусь по лесной тропинке
или сяду на велосипед.
– Кстати, с призовым местом на Кубке мира и установлением рекордов России
Вас кто-то поздравлял? Конечно, я имею в виду представителей Министерства
спорта России и Спорткомитета Санкт-Петербурга.
– Я уверен почти на 100%,
что о существовании нашей команды они даже и не догадываются.
Беседовал
Сергей КУКУШКИН
P.S.: Действительно, интересно, что знает министр спорта
России Виталий Мутко о спидскиинге? Знает ли он об успехах
нашего земляка? Может, после
этой публикации он и председатель Спорткомитета Петербурга обратят внимание на смелых
парней, мчащихся на лыжах быстрее авто с мигалками…
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ФЕСТИВАЛЬ
ШКОЛЬНЫХ
НАУЧНЫХ РАБОТ
22 апреля в ИМУ Курортного района состоялся 2-й
фестиваль исследовательских (теоретических) и проектных (прикладных) научных работ школьников

Курортного района, цель которого приобщить школьников к научно-исследовательской и научно-прикладной
работе в области географии,
биологии, химии, физики.

№ 10-11 (562-563) 30.04.2014

Организатор конференции –
м е т о д и с т И М Ц Ку р о р т н о г о
района Е.В.Леухина, научный
консультант учащихся школ Зеленогорска В.В.Клепиков – депутат Муниципального Совета Зеленогорска, председатель
постоянной комиссии по образованию, спорту и экологии,
дважды лауреат Международной программы образования в
области точных наук.
По итогам конференции, победителями в номинации «Исследование-реферат» стали
следующие учащиеся школ Зеленогорска:
А.Мараховская – 10
класс, лицей №445 (физика), Я.Джура – 10 класс, школа
№450 (химия). Л.Куцман – 10
класс, лицей №445 – получил
сертификат участника.
Успехов вам, юные ученые!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!

Муниципальный Совет Зеленогорска, Совет ветеранов Зеленогорска, правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссийского общества
инвалидов, правление зеленогорского отделения общественной
организации узников фашистских концлагерей и правление зеленогорского отделения общества пострадавших от политических репрессий от всей души поздравляют с юбилейными датами
Валентину Ефимовну Раундышко – 85 лет,
Тамару Алексеевну Зайцеву – 80 лет,
Вадима Ивановича Рубахина – 80 лет,
Галину Трофимовну Буданову – 75 лет,
Анну Александровну Константинову – 75 лет,
Светлану Михайловну Федорову – 70 лет.
Муниципальный Совет Зеленогорска и Зеленогорское отделение Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляют с юбилейными датами
Анну Ивановну Атапину – 65 лет.
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие друзья, бодрости и оптимизма!

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС»
ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 марта 2014 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014
№48-14 «О мерах по предупреждению причинения
вреда здоровью, физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних
в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
С о гл а с н о э т о м у з а к о н у в
Санкт-Петербурге не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет в ночное время
с 22.00 до 06.00 в период с 1
сентября по 31 мая или с 23.00
до 06.00 в период с 1 июня по
31 августа без сопровождения
родителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих
мероприятия с участием несовершеннолетних, в местах, в
которых нахождение несовершеннолетних ограничивается.
Для подростков от 16 до 18
лет – с 23.00.

Данные ограничения не применяются:
1) в ночь с 31 декабря на 1 января;
2) во время проведения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
торжественных мероприятий,
посвящённых завершению обучения по программам основного общего, среднего общего
образования, среднего профессионального образования и программам профессионального
обучения в указанных организациях, в отношении выпускников
указанных организаций;
3) в о в р е м я п р о в е д е н и я
праздничных мероприятий, организуемых органами государственной власти Санкт-Петербурга
и органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге.
Несовершеннолетним запрещается находиться в следующих местах:
1) объекты, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера;
2) пивные рестораны, винные бары,
пивные бары, рюмочные, другие места, которые предназначены для
реализации алкогольной продукции,
пива, напитков, изго та влив а емых на
его основе.
К местам, в которых нахождение

несовершеннолетних ограничивается, относятся:
1) улицы, стадионы , п а р ки, сквер ы ,
транспортные средства
общего пользования;
2) объекты, которые
предназначены для обеспечения доступа к информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» (в том числе интернет-кафе, интернет-клубы);
3) объекты, которые предназначены для реализации
услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга (в том числе
развлекательные комплексы,
ночные клубы, бани, сауны),
где осуществляется розничная
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе.
За нарушение данных правил на родителей будет наложен административный штраф
в размере до 3000 рублей, на
юридических лиц – до 15000
рублей, на несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет –
до 3000 рублей.
В случае совершения повторного правонарушения в
течение 1 года максимальный
размер административного
штрафа составляет от 5 до 20
тысяч рублей соответственно.
Действие данного закона не
распространяется на несовершеннолетних, признанных по
суду эмансипированными, а
также вступивших в брак.
Прокуратура
Курортного района

ГБОУ ЛИЦЕЙ №445 (г. Зеленогорск)
С 1 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА ТРЕБУЮТСЯ

учителя русского языка, математики, биологии, музыки.
За получением подробной информации
звоните по телефону 417-21-91.

охранная организация «Пеленг»

Приглашает
лицензированных охранников
и охранников-водителей

для работы в курортном р-не санкт-Петербурга
и выборгском р-не ленинградской области
Полный соц.пакет. график работы сменный.
з/п от 20000р.
телефоны: 433-37-75, 433-67-87, 8-921-340-42-36

Редакция газеты «Петербургский посад» приносит извинения за неточности, допущенные
в статье Елены Петровой «Память о прошлом священна», вышедшей в прошлом номере нашей газеты, в частности, касающиеся выступления В.Г.Толстопятовой – концлагерей в Финляндии не было.

Ресторан «Pizza-море» в Зеленогорске

ПРИГЛАШАЕТ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
НА РАБОТУ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ

на должности:
- официантов
- продавцов на уличной торговой точке
- курьеров доставки пиццы на мопеде
Зарплата от 30000 и по договорённости.
601-28-20, 8-981-88-000-48

Ресторан «Pizza-море» в Зеленогорске

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
УБОРЩИЦ
Зарплата от 30000

601-28-20, 8-981-88-000-48
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