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В ДЕНЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

73 года назад, 27 января 1944 года, Ленинград
был полностью освобожден советскими войсками от
блокады немецко-фашистских войск, которая длилась почти 900 дней.
27 января, в святой для каждого ленинградца день –
День полного освобождения города на Неве от фашистской блокады – на Зеленогорском Мемориале прошел
торжественно-траурный митинг.
Множество жителей Зеленогорска самого разного возраста собрались почтить память погибших в годы
блокады и отдать дань уважения ныне здравствующим.
С памятной датой ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и жителей Зеленогорска поздравили заместитель главы администрации Курортного района
Александра Модина, депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Александр Ходосок, глава муниципального образования город Зеленогорск Борис Семенов, председатель Зеленогорского отделения общества «Жители бло-

кадного Ленинграда» Гертруда Аксенова, настоятель Храма
в честь Казанской иконы Божией Матери архимандрит Викентий, заместитель командира войсковой части 03216
Дмитрий Бруков. Замечательные стихи прочитали ученики школы №450 Даниил Мариев и Мирослава Василишина.
Борис Семенов, обращаясь к участникам митинга, сказал: «Героизм и мужество жителей и защитников города
на Неве, переживших 900 дней вражеской блокады, навсегда останутся в нашей памяти. Прошло уже 73 года с
той памятной январской даты 1944 года и, к сожалению,
большинства защитников Ленинграда уже нет с нами, но
память о ветеранах-блокадниках и всех участниках Великой Отечественной войны свято хранится в наших сердцах. Вечная память павшим, низкий поклон живым!».
После митинга в Зеленогорском парке состоялся
праздничный концерт. Ветеранов замечательно исполненными песнями порадовали наш хор «Зеленогорские
голоса» и певец Кирилл Шарга.
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Среди жителей блокадного Ленинграда есть те, кто
помнят все девятьсот дней
и ночей, проведенные в холодном и голодном городе.
К ним относится и жительница Зеленогорска, бывший врач-стоматолог Елена Федоровна Ошерович. В
1941-м, к началу блокады,
ей было двенадцать лет.
Родилась Елена в большой
крестьянской семье, которая
переехала в Ленинград в 1935
году из Белоруссии. Отец, Федор Григорьевич Лобанов, был
грамотным человеком, окончил
рабфак и хотел учиться дальше,
но помешала Великая Отечественная война. Он был назначен
заместителем начальника штаба МПВО (местной противовоздушной обороны) в Калининском районе Ленинграда.
Семья Елены Федоровны
жила на Пискаревке, тогда этот
район был почти пустынным, с
редкими деревянными домами.
От голода и вымирания их спасло то, что по соседству находился совхоз «Пискаревка» – на
его полях можно было при желании отыскать гнилую полузамерзшую картошку, морковку,
другие корнеплоды, а кое-что
можно было добыть и на овощной базе.
Елена ходила «на промысел» самостоятельно. В ее обязанности входило и отоваривать всю семью продуктами по
норме продовольственных карточек. Нормы были настолько
скудными, что и дети, и взрослые члены семьи ощущали постоянный голод.
– Вы помните нормы блокадных лет? – спросила я Елену
Федоровну.
– Помню только норму хлеба – 125 грамм, а сколько
грамм крупы выдавали, не помню, – просто ответила она. –
И потом, я же брала продукты
на всех, в нашей семье было
девять детей. Старшие сестры
уже приносили пользу стране:
Анна ушла на фронт, она была
фельдшером, Анастасия работала в оружейных мастерских в
воинской части.
Мама готовила нам лепешки из отрубей и лебеды, а хлеб
только назывался хлебом – он
выпекался непонятно из чего,
но мы и этому были рады. Весной 1942 года отец смог засеять огород сохранившимися
семенами брюквы, турнепса,
свеклы и моркови. Летом мы
даже собрали свой урожай. Из
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совхоза «Красный Октябрь»,
где отец работал до войны, ему
иногда выделяли целый бидон
бычьей крови. Иногда, помню, приходили в наш адрес посылки от «Красного креста», из
Америки (посылки высылали
только многодетным семьям). А
весной 1942 года я уже работала в совхозе «Пискаревка» полевой рабочей.
Отец никогда не унывал, мы
тоже заряжались от него оптимизмом и твердо верили в
скорую победу нашей Красной Армии над фашистами.

го хлеба. Как он там оказался? И она задала этот вопрос
маме, не схватила рукой, не
потащила в рот. А мама пояснила, что этот кусочек приберег для себя младший брат,
Валерий. Сестренка честно положила хлеб на место, хотя соблазн был велик.
– Елена Федоровна, а как
звучала блокада? Какими звуками запомнились вам те далекие блокадные военные дни?
– Отчетливо помню, как сейчас, стук метронома, раздавался он из ленинградского радио.
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задавали и ваши дети, и нынешние школьники.
– Лучше бы эти ужасы не
вспоминать. Но память хранит
горы трупов, которые свозили
на Пискаревское кладбище грузовики и жители блокадного города, – кто на лошадях, кто на
саночках. Трупы складывались,
как скирды сена или как дрова.
А однажды я ужасно испугалась,
увидев сидящего в грузовике
нестарого еще мужчину в красной рубашке. У него были какието странные, выпученные глаза
и сильно взлохмаченные ветром

СУДЬБА
ЛЕНИНГРАДКИ
Во время войны, в сентябре 1942 года, я ходила в школу на проспекте
Мечникова. Школа работала. Пропустила я только один учебный год –
с 1941-го по сентябрь
1942-го и окончила десятилетку в 1947-м году.
Всю блокаду наша семья провела в осажденном Ленинграде. Мы не
попали ни в первую, ни
во вторую очередь эвакуации мирных жителей.
И, как ни странно, это
нас тоже спасло. Сколько барж затонуло на Ладоге вместе с людьми!
Мы бы погибли или по
дороге, или в эвакуации – в этом нас убедила мама. Мы были очень
дружны, а тогда детей
увозили из города отдельно от родителей, а
мама этого не хотела.
Как мы заботились
друг о друге! Голод и крайняя
нужда приучили нас, детей,
к необыкновенной честности,
особенно, когда делили хлеб на
всех. Обязательно поровну, до
последней крошки. А у меня, голодной, когда я шла за продуктами через весь город от Невы
до совхоза «Ручьи» (сейчас это
район Парнаса), даже мысли не
было, чтобы для себя лично отломить кусочек ОБЩЕГО ХЛЕБА.
О д и н сл у ча й за помни л ся
мне очень хорошо. Как-то моя
сестренка Роза заглянула в буфет, на верхнюю полку, и увидела там (вот удача так удача!)
маленькую корочку черство-

МУЗЕЙНЫЕ
УРОКИ
27 января – самый памятный день в истории нашего города – день окончательного снятия блокады Ленинграда. О
долгих днях и ночах, о нечеловеческих испытаниях, выпавших на долю жителей города, об их мужестве, чести и достоинстве велся разговор на уроках мужества «Им довелось
быть вместе с Ленинградом», которые проходили с 20 по 31
января в музее Зеленогорского дома детского творчества.
За этот период музей посетило 195 учащихся из 3 образовательных учреждений Курортного района. Важность таких уроков,
подтверждают слова одного из учащихся: «Я даже не знал, как тяжело было моей прабабушке… И пусть ее нет со мной, но теперь
я точно знаю, что сохраню память о ней…»
Светлана Сысоева, заведующая музеем ЗДДТ

С одной стороны, он говорил
нам о том, что город жив, врагу
не сдался, а с другой – напоминал о том, что война еще не кончилась. Потом – голоса, объявляющие по радио: «Воздушная
тревога!» и «Отбой воздушной
тревоги!». А к артиллерийским
обстрелам, вою снарядов и звуку падающих бомб невозможно было привыкнуть. Боялись
только, как бы бомба не попала
в нефтяную базу рядом с нашим
домом. Помню еще гул немецких самолетов.
– Какие картины встают у вас
перед глазами при слове «война»? Думаю, эти вопросы вам

волосы. Он не шевелился.
Когда я поняла, что это сидит покойник, я дала деру.
Запомнилось, как на
моих глазах бомбой разорвало на куски соседскую
девочку, мою ровесницу, и
ее отец собирал куски ее
тела в бельевую корзину.
Расскажу еще один случай, когда я не растерялась, а поступила как настоящий гражданин своей
страны. Навстречу мне
шел мужчина (я до сих пор
помню его фамилию) и нес
под мышкой сверток с телом мертвого ребенка. Я
знала, что у него не было
детей, и поняла, что тут
что-то нечисто. Я рассказала взрослым, и его задержали. Что с ним было
потом, я не знаю.
– Какими чувствами
жили люди в те страшные
дни? Можно было сойти с ума от страха, ужаса, тоски и безнадежности. Как
вам удавалось сохранять оптимизм, желание жить, верить в
Победу над фашистами, оккупировавшими город?
– Была огромная вера в то,
что наша страна, наша армия –
с нами. Перед нами, детьми,
был пример взрослых. Мы вместе слушали сводки Совинформбюро со всех фронтов, обсуждали новости с соседями.
Мы, дети, рано повзрослели,
но унывать нам было некогда.
Радовались самому малому,
каждому прожитому дню, свято верили в силу нашего народа, в то, что врага прогонят

скоро. Этой верой мы и жили.
Радио помогало в этом. По радио даже велась трансляция
концертов. Мы знали, что во
время блокады работали театры. Помню, как мы автобусом
из воинской части ездили в театр Музыкальной комедии (тогда он находился в помещении
нынешнего Александринского театра). Отлично помню оперетты «Сильва», «Веселая вдова», «Марица» военных лет. В
эти поездки меня брала с собой старшая сестра Анастасия. Помню еще праздничный
салют после окончания блокады в 1944-м году. Вначале мы
приняли этот салют за орудийные залпы, а потом только разобрались, что это был САЛЮТ!
Радость была всеобщей. Все
кричали, ликовали, смеялись и
плакали одновременно, обнимали друг друга.
– Как сложилась ваша судьба
после войны? Как вы стали зубным врачом?
– Вообще-то я мечтала быть
летчицей, вовсю тренировалась прыгать с парашютом. А
когда увидела объявление об
открытии зубоврачебной школы, решила попробовать поступить туда. Было много практики,
и специальность мне понравилась. Стала работать зубным
врачом. Вышла замуж, родила
сына. Затем окончила 1-й Медицинский институт по своему
профилю. Общий стаж в стоматологии – пятьдесят четыре
года. Работала в Репино, в Комарово, а затем – заведующей
стоматологическим отделением
в зеленогорской поликлинике.
На пенсию ушла в 75 лет.
Елена Федоровна похоронила многих близких людей, своих ровесников и тех, кто был намного младше ее. Но – вопреки
всем испытаниям осталась жизнелюбивой, бодрой и энергичной. Тяжелое детство и война
не сломили силы духа и жизнестойкости. По-прежнему с удовольствием занимается Елена
Федоровна огородом, выращивает ягоды, овощи, зелень. Труд
на земле ей не в тягость, и груза
годов она не чувствует.
21 января Елене Федоровне
исполнилось 88 лет. Ее поздравляли и семья сына с внучкой
Викторией, и бывшие коллеги
по работе, и близкие подруги.
Пожелаем блокадницеленинградке здоровья, долгих
лет жизни, добрых друзей, заботливых родственников!
Елена ПОПОВА
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Вот уже 15 лет Муниципальный Совет, Местная администрация Зеленогорска и горнолыжный курорт «Пухтолова гора» реализуют совместную программу по популяризации
массового спорта, оздоровительного досуга и активного отдыха среди школьников.
Несколько раз в месяц зеленогорские школьники выезжают на горнолыжный курорт
«Пухтолова гора», где им совершенно бесплатно предоставляют спортивный инвентарь –
коньки, горные лыжи, сноуборды, ватрушки. Для ребят работают подъемники, а инструкторы учат новичков кататься.
В этом году сезон открыли ученики школы №450.

ЗИМНИЙ ПОДАРОК
26 января учащиеся школы 450 побывали на горнолыжном курорте «Пухтолова
гора». Эта поездка настоящий подарок для ребят, который они расценивают, как
поощрение их успешной учебы и творческих достижений.
Приятно отметить, что многие школьники продемонстрировали великолепное владение

горными лыжами и сноубордом. А для тех, кто только начинает штурмовать вершины,
была возможность покататься
с инструктором. После катания,
довольные и веселые, ребята
попили горячий чай в кафе горнолыжного курорта.
Администрация школы №450
выражает благодарность главе
муниципального образования

Зеленогорска Б.А.Семенову и
главе Местной администрации
И.А.Долгих за огромное удовольствие, заряд бодрости и
энергии, подаренные нашим
учащимся. И, конечно же, мы
выражаем признательность сотрудникам горнолыжного курорта «Пухтолова гора» за этот
незабываемый активный отдых.
Ирина Сухарева

Анастасия Бубнова, учащаяся восьмого класса: «Здорово! Все круто! Я здесь первый раз. С удовольствием покаталась
на коньках, и на ватрушке. С первого раза получилось держаться на коньках. Следующий раз обязательно попробую освоить
сноуборд! Спасибо всем, кто устроил для нас этот отдых!»
Артем Лапшин, ученик 10-го класса: «Отлично покатался на
сноуборде. Это непередаваемое ощущение скорости, высоты, полета. Склон очень хороший. Я уже много раз здесь был,
и каждый раз получаю огромное удовольствие и заряжаюсь бодростью и энергией».

Добрый день, уважаемая редакция!
Как и у многих зеленогорцев
у меня есть гараж, и к несчастью он находится в гаражном
кооператива «Сирена» на Разъезжей улице. Вот уже несколько
лет в нашем кооперативе тво-

рится настоящий бедлам! Из-за
отсутствия нормального руководства у нас огромная задолженность по членским взносам.
В связи с этим, нечем платить
за электричество и кооператив давно отключен от электроснабжения, договор аренды

земли, на которой стоят гаражи, закончился еще в прошлом
году… Из-за отсутствия охраны территории кооператива гаражи систематически обворовывают. Устав кооператива не
обновлялся с 1990-х годов, он
давно устарел и не отражает

требований современного законодательства. Живем, в буквальном смысле, по правилам
прошлого века. Собрания членов кооператива вроде и проводились, но так, для галочки –
придут человек 10, помашут
руками, покричат, а толку ноль!
И вот, наконец, 28 января в
помещении РЭУ-1 впервые за
много лет состоялось собрание членов гаражного кооператива «Сирена», на котором
присутствовали больше половины владельцев гаражей. По
результатам собрания был выбран новый председатель и
члены правления. Собрание поручило новому составу правления разработать новый устав
кооператива, решить вопро-

сы продления договора аренды территории, занимаемой
гаражами, обеспечить погашение задолженности неплательщиками. Хотелось бы надеяться, что после избрания нового
председателя ситуация изменится в лучшую сторону.
Я хотел бы сказать большое
спасибо главе муниципального
образования города Зеленогорска Б.А.Семенову и главе Местной администрации нашего города И.А.Долгих за понимание
наших проблем и поддержку
членов кооператива, помощь в
организации собрания и предоставление помещения.
Александр Рябов,
член кооператива «Сирена»,
житель Зеленогорска
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ

Вот уже 15 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от Муниципального Совета и
Местной администрации нашего города.
25 января состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. Глава муниципального
образования города Зеленогорска Б.А.Семенов и депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, А.Ю.Гладунов,
Е.Ф.Румянцева и М.А.Харитонова поздравили

Леонида и Тамилу Егоровых и их сына Артёма,
Александра и Ольгу Афониных и их сына Максима,
Максима и Татьяну Разумовых и их сына Елисея,
Романа и Елену Кудряшовых и их сына Иллариона.
Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зеленогорске».
Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родителям – терпения и
успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

СТАРТ В НАУКУ
26 января в Зеленогорском доме
детского творчества прошла районная конференция школьников
«Старт в науку».
Исследовательская деятельность –
это действительно целая наука, со
своими правилами, законами и открытиями. Еще некоторое время назад считалось, что исследовательская
деятельность в школьном возрасте –
удел старшеклассников. Но школьники среднего звена также готовы всерьез заниматься поисковой работой,
открывать для себя что-то новое. Тогда-то Городской дворец творчества
юных и принял решение о проведении
конкурса исследовательских работ
для учащихся 5-8 классов и дал ему
такое название – «Старт в науку».
Зеленогорский дом детского творчества уже несколько лет проводит
районный этап этого конкурса и одноименную конференцию, на которой
ребята учатся выступать, публично
представляя свои исследования – результат длительной работы. А приме-

ром ребятам служат участники районного этапа региональной олимпиады
по краеведению для учащихся 9-11
классов, которые также защищают
свои работы на конференции.
Так и в этот раз, открыла конференцию ученица 10 класса школы №450
Анастасия Ворожцова (руководитель
Н.Л.Токарева), представившая результаты своего исследования о боевом
пути Анатолия Ивановича Осовского,
командира 104 истребительного батальона. Вслед за ней выступили учащиеся школ №№466 – Тимофей Здех,
556 – Полина Панкратьева, 435 – Даниил Бодров, 450 – Иван Тихомиров и
Андрей Масленников.
Темы работ юных исследователей
самые разные – это и военная история
нашего края и влияние Древней Греции на архитектурный облик Петербурга, узники Петропавловской крепости и сравнение высотных зданий
исторического центра и новостроек,
и поиск сведений о герое Крымской
войны. Присутствующие на конферен-

ции учащиеся Зеленогорского дома
детского творчества с большим интересом слушали все выступления. Как
отметила представитель пресс-центра ЗДДТ Юлия Дроздова «Данная конференция была очень познавательная
и, я думаю, вдохновила многих ребят
на начало своей исследовательской
карьеры». Ну а все наши юные участники представят свои работы на городской конференции, которая пройдет в Городском дворце творчества
юных 4 марта.
По сумме двух оценок (оформление работы и устная защита) места
для участников конкурса «Старт в науку» распределились следующим
образом: Диплом 1 степени: Тимофей Здех, 5 класс школы №466 (руководитель В.М.Фирфарова); Диплом 2 степени: Полина Панкратьева,
5 класс школы №556 (руководитель
Д.С.Борисова) и Иван Тихомиров, 8
класс школы №450 (руководитель
Н.Л.Токарева); Диплом 3 степени: Даниил Бодров, 6 класс школы №435
(руководитель В.А.Пенчикова) и Андрей Масленников, 8 класс школы
№450 (Н.Л.руководитель Токарева).
Что касается участницы олимпиады по краеведению Анастасии Ворожцовой, то ей еще предстоит тестирование по истории Санкт-Петербурга,
тогда и будет окончательный итог. За
устную же защиту Анастасия получила высший балл. Отметим, что в октябре Настя стала победителем Всероссийской олимпиады по краеведению,
предварительно победив в районном
и городском этапах, но интерес к исследовательской деятельности, проявленный еще в средней школе, не
позволяет ей останавливаться на достигнутом, ведь впереди еще так много открытий!
Марина Иванова, методист ЗДДТ

УВАЖАЕМЫЕ
СОБСТВЕННИКИ
ЧАСТНЫХ ДОМОВ
Для обеспечения чистоты и санитарного
порядка на территории муниципального образования город Зеленогорск на территории
частных жилых домовладений нашего города установлены 12 контейнерных площадок, оборудованных контейнерами
заглубленного типа для сбора твердых
бытовых отходов, которые обслуживает
СПБ ГУ «Курортный берег». Чтобы пользоваться данными контейнерами, вам необходимо заключить договор с СПБ ГУ «Курортный берег» – тел.:437-24-54, 437-36-55.
Также вы можете приобрести индивидуальный контейнер для сбора ТБО и
поставить его на своем участке. На территории муниципального образования город
Зеленогорск обслуживанием индивидуальных контейнеров занимается ГУДСП «Курортное» – г.Зеленогорск, тел.: 433-31-62;
г.Сестрорецк, тел.: 434-67-07, 432-60-27.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за сброс или сжигание мусора вне
специально отведенных для этого мест на
граждан налагается административный
штраф в размере от 2000 до 5000 рублей.
Местная администрация
города Зеленогорска
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