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С праздником
Великой
Победы!
72-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

11.00 – праздничное
шествие от Банковской
площади к Зеленогорскому
Мемориалу
12.00 – торжественный митинг
(Приморское шоссе, 558)
13.00 – дневной концерт
и военно-полевая кухня
(Приморское шоссе, 558)
18.00 – праздничный
концерт с участием
Ларисы Долиной

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления с Днем Великой Победы!
72 года назад победой советского народа завершилась самая кровопролитная
война в истории человечества. Советская армия ценой невиданных у силий и
жертв сумела победить германский фашизм. Миллионы солдат не вернулись с полей
сражений, миллионы граждан были убиты, замучены в концлагерях, умерли от голода. Воины
мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а в тылу, не жалея себя,
на победу работали женщины и старики, дети и молодежь. Сообща они защитили страну и городгерой Ленинград, показав беспримерное мужество и беззаветную преданность Родине.
Дорогие ветераны!
В этот праздник светлой печали и ликующей радости мы адресуем слова благодарности фронтовикам,
труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам фашистских лагерей – всем тем, кто на своих
плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы все – поколение Победителей. Мы чтим Ваше мужество,
доблесть и героизм. Мы ценим Ваши заслуги перед Отечеством, гордимся Вашими подвигами.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба и семейного благополучия!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.Семенов
Депутаты Муниципального Совета
Т.Г.Белова, А.Е.Браво, А.Ю.Гладунов, В.В.Клепиков, А.В.Першин,
Е.Ф.Румянцева, А.Г.Стадольник, М.А.Харитонова
Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.Долгих

и группы «Доктор Ватсон»
(площадка у лицея №445)

22.00 –
праздничный салют

8 мая в 12.00 –

церемония возложения
цветов и венков к могиле
погибших воинов
(поселок Решетниково)
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С Днем Победы!
ДОРОГИЕ
ЛЕНИНГРАДЦЫПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
От всей души поздравляю вас с 72-й
годовщиной Великой Победы!
День Победы – самый дорогой, святой праздник, объединяющий все поколения россиян.
Победа досталась ценой миллионов
жертв наших соотечественников, сложивших свои головы во имя независимости Родины, освобождения мира от
фашизма. Мы низко склоняем головы
перед героизмом и самоотверженностью защитников Отечества, которые
положили свои жизни на алтарь Великой Победы.
Вечная память и слава героям!
Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим дорогим ветеранам, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, которые выстояли в страшные годы блокады, победили и подарили
нам счастье жить в мирное время.
В этот день желаю всем ленинградцам-петербуржцам счастья, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!
С Днем Победы!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Сердечно поздравляем вас со
знаменательной датой в истории нашей Родины – Днём Великой Победы!
72 года минуло с того памятного
майского дня, когда советский солдат
начертал на стенах поверженного рейхстага: «Мы победили!». Ощущение
долгожданного мира, чувство свободы
и независимости переполняли сердце
каждого советского человека. Миллионы жизней наших соотечественников
положены на алтарь Победы. Но ничто,
никакие тяготы и лишения не смогли
поколебать твёрдую веру в то, что Победа будет за нами!
Время не властно над памятью людской. И чем дальше уходят в историю
огненные годы военного лихолетья,
тем ярче и величественнее становятся бессмертные подвиги отважных защитников нашего Отечества. И сегодня в строй «Бессмертного полка»
с портретами воинов-победителей
встают их дети и внуки, по наследству
принявшие эстафету стойкости и мужества, беззаветной любви к Родине и
готовности к её защите.
Этот праздник с радостью в душе и
болью в сердце. В этот день мы приходим к памятникам и обелискам, братским могилам, чтобы склонить головы и сказать: «Вечная память
погибшим героям Великой Победы! Слава оставшимся в живых!»
Спасибо за ратный труд всему поколению войны, выстрадавшему и отстоявшему сегодняшний мир и счастье. Низкий вам
поклон и долгих лет жизни!
Дорогие земляки! Мы никогда не забудем о том, что сделали наши предки для нас и для нашего будущего, не забудем имена тех, кто даровал нам свободу и мирное небо над головой и не
позволим забыть никому!
В этот священный для всех нас день желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и весеннего настроения!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Александр Ходосок и Александр Ваймер

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!
Сердечно поздравляю Вас с Днем Великой
Победы!
День Победы – это символ мужества и доблести жителей нашей страны, символ единения народного духа.
Это праздник, одновременно наполняющий сердца чувством
радости, торжества мира и скорбью по погибшим в боях Великой
Отечественной войны.
В этот день мы отдаём глубокую дань уважения всем фронтовикам и
труженикам тыла, ставшим образцом беспримерной стойкости, героизма, подарившим новым поколениям мир и свободу.
От всей души желаю ветеранам и всем жителям города крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением, Депутат Государственной Думы ФС РФ
Владимир Катенев

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КУРОРТНОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ,
МНОГОУВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите сердечные поздравления с 72-й годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне! 9 мая – светлый и
святой для нас день, когда мы чтим память павших, низко кланяемся представителям поколения героев и созидателей и вспоминаем
уроки истории ХХ века.
Мы – дети, внуки и правнуки Солдат Победы – помним уроки истории. И
знаем, какая это огромная сила – воля, достоинство и сплочённость всего народа. Наше единство, солидарность, общественное согласие и сегодня – основа крепкого государства, успешного свободного развития страны.
Наш священный долг – помнить об этом, заботиться о ветеранах – близких, родных нам людях,
воспитывать молодёжь на героических примерах, бережно хранить нашу историю и каждую крупицу
правды о войне. От всей души желаю вам мира, здоровья, благополучия, счастья и добра.
Глава администрации Курортного района Санкт-Петербурга Алексей Куимов

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
Традиционно мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы, в Зеленогорске начались с
вручений подарков ветеранам.
С наступающим 72-летием Победы присутствующих поздравили глава муниципального образования города Зеленогорска Б.А.Семенов, глава
Местной администрации И.А.Долгих и
депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова, А.В.Першин и
Е.Ф.Румянцева.
Ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла, блокадникам
и бывшим узникам фашистских концлагерей были вручены самовары, солдатские пайки и именные поздравительные открытки от Муниципального
Совета и Местной администрации Зеленогорска.
В фойе была организована выставка
рисунков учащихся школ и воспитанников детских садов нашего города, посвященная Дню Победы.
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6 МАЯ КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ ПОЛК,
ДИСЛОЦИРУЮЩИЙСЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ,
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 59-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ КРАСНОЗНАМЕННОГО
ЗЕНИТНОГО РАКЕТНОГО ПОЛКА!
Сердечно поздравляем весь личный состав полка с 59-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

НА БОЕВОМ ПОСТУ –
ПОТОМКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
9 мая – День Победы в войне над фашистской Германией – является в России, бывших советских республиках и
многих странах Европы одним
из самых важных, трогательных
и славных праздников.
Вспомним – 3 года 10 месяцев и еще 18 дней, 26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная
война. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто
воевал в партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним
тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним тех,
кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами.
Вспомним о деревнях, сожженных дотла, о поселках,
стертых с лица земли, вспомним о сотнях городов разрушенных, но непокоренных,
каждую улицу вспомним, каждый дом. Солдат Великой
Отечественной, ты на смерть
стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб в блокадный Ленинград, горел в танке
под Прохоровкой. Погибая, ты
спасал миллионы жизней, и
потерявший родных и близких
в сталинских лагерях, принес
свободу узникам Освенцима, Бухенвальда, Дахау. Ты не

вторгался в чужие пределы,
не искал славы, ты защищал
Отчизну, защищал свою семью. Вспомним всех, кто положил свою жизнь на алтарь
Победы. Поклонимся им низко. Проходят годы, десятилетия, сменяются поколения, но
разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу жизнь, но
и само звание человека, которое хотел растоптать фашизм.
В день Великой Победой мы
склоняем головы перед светлой памятью не вернувшихся
с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей,
жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей…
Помнить о них – значит отдать дань уважения патриотическим чувствам защитников
Родины, внесших неоценимый
вклад в дело разгрома врага.
Их подвиги еще долго будут
служить неиссякаемым источником воспитания для новых
поколений патриотов.
Заветы советских воинов и
по сей день чтят в Краснознаменном Зенитном Ракетном
полку. Полк несет боевое дежурство по охране воздушных
рубежей города Санкт-Петербург. В этом году полку исполняется 59 лет.

3

Петербургский ПОСАД

Администрация города Зеленогорска решает различные
вопросы, которые помогают
улучшить жизнь и деятельность
военнослужащих и членов их
семей, а так же простых граждан проживающих на территории военного городка. Хотелось бы выразить глубокую
признательность Главе муниципального образования Зеленогорска Б.А.Семёнову и главе Местной администрации
И.А.Долгих за постоянную заботу о людях в погонах.
В преддверии праздника хочется особо поблагодарить военнослужащих добросовестно
выполняющих свои служебные
обязанности: командира 2 зенитного ракетного дивизиона
капитана Азамата Маратовича Кисаханова, командира радиотехнической батареи 2 дивизиона ст. лейтенанта Сергея
Николаевича Скляр, старшину 2 дивизиона сержанта Максима Николаевича Русакова,
техника 2 дивизиона старшего
прапорщика Сергея Владимировича Тимофеева.
Личный состав части приложит все свои знания и умения,
что бы небо над Северо-Западными рубежами всегда оставалось чистым.
В.Сторожев

C ДНЁМ
ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ!
30 апреля свой профессиональный
праздник отметили пожарные России. Именно в этот день в 1649 году
царём 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 368-ю годовщину со дня образования.
Коллектив ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу поздравляет всех ветеранов пожарной охраны, а также действующих
сотрудников со знаменательным профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья, волевых решений, смелых поступков.
Пусть пламя полыхает только в любящих сердцах, пусть огонёк счастья и
удачи всегда горит в жизни. И в ваших
трудовых буднях пусть будет больше
спокойных дней!
С уважением, М.А.Корольков,
начальник ОНДПР Курортного района
УНДПР ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу

СПАСИБО
ЗА ДОБРО!
26 апреля нас, актив общественных организаций Зеленогорска, пригласили на торжественную встречу в
честь 30-летия создания Совета ветеранов, организованную Муниципальным Советом и Местной администрацией нашего города.
Встреча прошла в теплой дружеской обстановке, в итоге
превратившись в вечер воспоминаний. Вспоминали, как все начиналось, как за эти годы изменился и похорошел наш любимый город. Множество добрых слов прозвучало в адрес местной
власти. Вспоминали Юрия Николаевича Гладунова, который возглавлял Зеленогорск, а сейчас является депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Он много хорошего сделал для нашего города, а его добрые начинания продолжили
Анатолий Анатольевич Повелий, Александр Владимирович Ходосок, Игорь Анатольевич Долгих и избранный в прошлом году
главой муниципального образования Зеленогорска Борис Анатольевич Семенов. Отметили работу депутатов, а особенно Татьяны Геннадьевны Беловой, которая возглавляет Комплексный
центр социального обслуживания населения Курортного района. Ее доброе отношение к людям и внимание к пожилым уже
давно стали визитной карточкой ее депутатской деятельности,
поэтому город уже несколько созывов избирает ее депутатом…
Мы живем в счастливом городе, где заботятся о пожилых людях и делают все для подрастающего поколения. Очень приятно, что местная власть не забывает про наши праздники, с вниманием относится к нашим просьбам и всегда готова помочь. От
всей души желаю нынешней администрации Зеленогорска продолжать и умножать добрые начинания, а мы, общественники,
постараемся помочь им. Огромное спасибо Муниципальному
Совету и Местной администрации нашего города за все, что они
делают для жителей, здоровья всем сотрудникам, побольше радости и успехов в работе!
Труженик тыла В.И.Голубова

ПОМНИТЬ БУДЕМ

Члены общества малолетних узников фашистских концлагерей выражают глубокую благодарность ребятам из ПМЦ «Снайпер» Каюму Ибрагимову, Степану Бердюгину, Егору Иваненко,
Дмитрию Леонову и Максиму Михайлову, а также их руководителю Валентине Андрисовне Головко за поздравление ветеранов с
пасхальными праздниками и Международным днем освобождения узников фашистских концлагерей.
Встреча проходила в теплой домашней обстановке. Ветераны
пожелали ребятам, чтобы они никогда не испытали ужасов войны, помнили о подвигах старшего поколения, которые нам всем
подарили жизнь ценой 27 миллионов погибших, умерших, расстрелянных в застенках концлагерей.
Бывшие малолетние узники
фашистских концлагерей
Н.В.Домнина, Т.Н.Сакоркина, В.А.Прокофьева,
В.В.Кислова и В.Г.Толстопятова

4
Всё дальше и дальше от
нас события Великой Отечественной войны, уже прошло
76 лет со дня её начала и 72
года со Дня Победы советского народа в этой войне.
Изданы Книги Памяти – там
собраны воспоминания живых свидетелей и участников
той войны, есть много кинофильмов и художественных
книг, где отражены и военные сражения, и судьбы людей той поры.
Но всё-таки этого мало, так
как находятся ещё лже-историки, готовые «переписать» и «переделать» историческую правду на свой лад. Поэтому живые
рассказы свидетелей, переживших ту войну, неоценимы, особенно для младшего поколения.
Такие рассказы и встречи получили название «уроки мужества» и стали очень популярными
в школах нашего района.
По инициативе депутата Законодательного собрания
Санкт-Петербурга А.А.Ваймера
в гости к зеленогорским школьникам в 611-ю и 69-ю школы
пришли ветераны Вооружённых Сил генерал-майор запаса
И.Д.Ярков, майор запаса, председатель Совета ветеранов Зеленогорска Р.А.Салимжанов и
бывший житель блокадного Ленинграда, председатель общества пострадавших от политических репрессий Г.Г.Орберг.
Вместе с ними перед детьми выступали и районный военком полковник А.Г.Олюхов,
житель блокадного Ленинграда, Почётный житель Зеленогорска, педагог, создавший
в 611-й школе Музей боевой
славы Л.В.Фомченкова, и глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Зеленогорска
Б.А.Семёнов. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.А.Ваймер вручил
школьникам подарки – диски с
песнями времён Великой Отечественной войны, а также книги и журналы по истории Великой Отечественной войны,
истории родного края.
Школьники 611-й школы
очень хорошо подготовились к
встрече с ветеранами. Сводный
хор учеников 3-Б класса и четвероклассников исполнил песни военных лет, патриотические
песни и песни, посвящённые
Дню Победы. Была подготовлена и литературно-музыкальная
композиция. Ветераны тепло и
искренне, горячими аплодисментами приветствовали юных
чтецов – Олю Манохину из 1-А
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класса и Софию Иванову из 2-Б
класса. У этих девочек в исполнении стихов о Дне Победы и о
героической бабушке открылся яркий артистический талант.
Зажигательно выступили перед зрителями и юные «матросы» в тельняшках с танцем «Бескозырка белая» из танцевальной
студии «Мэйджик дэнс» (руководитель – И.П.Орлова).

ние людей, когда сняли блокаду
и когда был праздничный салют
9 Мая 1945 года.
Майор запаса и председатель Совета ветеранов
Р.А.Салимжанов рассказал ребятам об истории улиц Зеленогорска, названных в честь героев Великой Отечественной
войны. Военком Курортного
района, полковник А.Г.Олюхов

стей-ветеранов, а слушали
очень и очень внимательно. Аудитория семи-одинадцатилетних ребят удивила своим неравнодушием и активностью.
Ветеранов засыпали вопросами о том далёком времени войны и блокады.
Ребят интересовало, на каких фронтах служил генералмайор И.Д.Ярков, сколько

В зале собрались учащиеся первых – четвёртых классов.
Какая тишина стояла, когда выступали ветераны! Генералмайор И.Д.Ярков рассказывал
о патриотах и героях России.
Сам он служил в Афганистане
и на Кубе, защищал остров Даманский. Житель блокадного
Ленинграда Г.Г.Орберг был в
годы войны ребёнком, но запомнил голод и холод, артобстрелы и бомбёжки любимого
города, и особенно – ликова-

призвал школьников изучать
историю родной земли, хорошо
учиться, чтобы стать достойными гражданами и защитниками
своей страны.
Почётный житель Зеленогорска Л.В.Фомченкова была живым свидетелем суровых военных дней, прочитала свои стихи
о блокаде, рассказала о Музее
боевой славы и предложила гостям школы его посетить.
Младшие школьники не просто слушали выступления го-

врагов он уничтожил лично. У
блокадника Г.Г.Орберга спросили, далеко ли от дома увезли его в эвакуацию? И очень
удивились, когда узнали, что
Генрих Германович провёл все
девятьсот дней блокады в осаждённом фашистами городе.
Людмила Викторовна Фомченкова ответила, что в основном
увозили гражданское население из Ленинграда на Большую
Землю, в Сибирь, на Урал, в
Среднюю Азию.

УРОКИ МУЖЕСТВА

Вопросов было много. И задавали их грамотно, со знанием дела. Сразу было видно, что
школьники владеют темой войны и блокады. Например, спрашивали: «Как вы добывали воду
во время блокады?», «Каким вы
увидели Ленинград после войны?», «Чем вы занимались после войны?», и ветераны отвечали на все вопросы подробно
и обстоятельно, уважая личности юных граждан Отечества.
После посещения школьного Музея боевой славы ветераны отправились в 69-ю
школу. Там почётных гостей
встретили также с большим
интересом и вниманием. В актовом зале 69-й школы собрались все учащиеся. Школьники театра «Республика ШКИД»
(режиссёр Т.Н.Збышевская)
показали гостям концертную
программу «Весна идёт, весне
дорогу!». Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга А.А.Ваймер вручил
69-й школе подарки – диски с
патриотическими песнями, а
также книги и журналы, посвящённые истории Великой Отечественной войны. А.А.Ваймер
наградил председателя Совета ветеранов Зеленогорска
Р.А.Салимжанова юбилейной
медалью «85 лет ДОСААФ» за
достойный вклад в дело содействия армии и флоту и в
воспитание юных патриотов
страны.
Традиции встреч младшего и
старшего поколения будут продолжаться. Их значение трудно
переоценить в патриотическом
воспитании школьников.
Елена ПОПОВА
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На весенних каникулах
группа учащихся нашего 10а
побывала в столице нашей
Родины – Москве.
Кто-то из нас уже бывал в
столице, некоторые посетили ее
впервые. Каждый раз при встрече с Москвой узнаешь что-то новое. Поэтому в поездке всем
нам было интересно. Знакомство с Москвой всегда начинается
с ее сердца – Красной площади. Когда находишься на Красной площади, душа наполняется необъяснимым волнением.
Ведь здесь творилась история
нашей страны. Чувство соприкосновенности с историей нашего отечества не покидало нас
повсюду. И, когда мы услышали и увидели куранты, бой которых звучит каждый год по телевизору накануне Нового года.
И, когда мы восхищались собором Василия Блаженного. И,
когда мы наблюдали смену Почетного караула у Вечного огня
в Александровском саду. И, когда мы увидели воочию трон Ивана Грозного и другие экспонаты
Оружейной палаты. И, когда мы
знакомились с шедеврами русской живописи в Третьяковской
галерее. Многие картины были
знакомы нам по репродукциям,
но вживую они произвели на нас
еще большее впечатление.
Какой современный турист
не мечтает побывать в деловом
центре Москвы «Москва-сити»?
Нам посчастливилось подняться
на смотровую площадку нового

моста «Багратион», который соединяет два небоскреба. А всего в этом центре 18 небоскребов, не похожих друг на друга.
В программе нашего 2-хдневного пребывания в Москве была
и замечательная экскурсия на
киностудию «Мосфильм». Здесь
мы побывали в музее киностудии, где хранятся известные
всем по советским фильмам экспонаты: шапка-невидимка Черномора и шлем из «Джентльменов удачи», «Мерседес»
Штирлица и знаменитое такси («Кто заказывал такси на Дубровку?») и многое другое. А еще
на «Мосфильме» есть декорации
под открытым небом – целый
старый город, где снимаются
многие кинофильмы, например,
совсем недавно фильм «Анна Каренина». В этом старом городе
мы тоже оставили свои следы.
Ну и, конечно же, мы не могли не прогуляться по старому
Арбату, о котором Булат Окуджава писал: «Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моё отечество, никогда до конца не пройти тебя!»
Запомнится наша поездка
еще многим: замечательными
посиделками за полночь в поезде, веселыми розыгрышами
вдали от дома, задушевными
разговорами, пестрыми картинками быта современной Москвы
за окнами автобуса и, конечно
же, фотографиями на память.
Таисия Богачева
ученица 10а класса
лицея №445
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МОСКОВСКИЕ
ЗАРИСОВКИ

САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ
И НАХОДЧИВЫЕ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
ЮНЫХ
ШАХМАТИСТОВ
15 апреля, в Сестрорецке состоялся районный турнир
по быстрым шахматам «Весенний». 5 туров напряженной и
бескомпромиссной борьбы завершились торжеством Зеленогорских вундеркиндов, воспитанников ПМЦ «Снайпер».
В младшей возрастной группе со стопроцентным результатом уверенно занял первое место пятилетний Максим Панин (рейтинг 1053). Вадим Кошкарев получил 1,5 очка, но
мы верим в его будущие успехи.
В старшей группе с таким же стопроцентным результатом выступил Глеб Аникин (рейтинг 1158). Всего на очко от него отстал
Никита Батаев (рейтинг 1136), проиграв лишь победителю турнира в личной встрече.
Александр Серов набрал 1 очко. Его победы еще впереди. Переживания юного шахматиста скрасило получение им зачетной
классификационной книжки с присвоенным ему III юношеским
разрядом, норматив которого он выполнил в последнем турнире
по классическим шахматам.
Поздравляем юных спортсменов, их самоотверженных родителей и замечательного тренера А.Д.Изоитко с такой феерической победой!
Вероника Матвеева

25 апреля в школе №450
второй раз прошел Кубок
КВН. В игре участвовала пять
команд: команда 9а класса «Классные ребята», команда 9б класса «Position number
one», команда 8а класса «Фиксики», команда 8б класса
«8Беее» и команда 8в класса
«Незабудкины». У ребят было
немного времени на подготовку, но за это время они придумали много удачных шуток и
смешных миниатюр.
Игра состояла из трех конкурсов «Визитка», «Разминка» и
«Музыкальное домашнее задание». Все команды представили на суд жюри и зрителей шутки и смешные миниатюры.

На ура команды отыграли и
разминку. Азарт игры и непредсказуемость ее итога сохранялись до последнего момента.
Заключительный конкурс
«Музыкальное домашнее задание» оказался решающим. Достойных номеров было много.
Несмотря на то, что команды
соревновались друг с другом, в
воздухе царила атмосфера веселья, смеха и улыбок.
Болельщики тоже не остались в стороне. Они горячо
приветствовали выступления
команд, живо реагировали на
каждую удачную шутку, подбадривали всевозможными речевками и аплодисментами.
Одним словом, переживали за

любимую команду.
По итогам игры, в упорной
борьбе, победителями стали
команда 9а класса «Классные
ребята» и команда 8б класса
«8Беее». Остальные команды
тоже не остались без дипломов и памятных призов. Также
команда 8в класса «Незабудкины» была награждена «Призом
симпатий жюри».
Хочется сказать всем участникам команд большое спасибо за хорошую игру, за полученные эмоции, которые
зарядили каждого из нас на
долгое время.
Е.Г.Ахрамович,
руководитель ОДОД
школы №450
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23 АПРЕЛЯ В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
ПРОШЕЛ ДЕНЬ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Несмотря на плохую
погоду, множество неравнодушных к облику
родного города жителей
с самого утра вышли на
весеннюю уборку.
Активное участие в Дне
благоустройства приняли депутаты Муниципального Совета и сотрудники
Местной администрации
Зеленогорска, сотрудники администрации Курортного района, Комплексного центра социального
обслуживания населения
Курортного района, коллектив поликлиники No69,
ООО «Дельтабалт+», ЗАО
«Континент», работники
РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района»,
СПб ГУ «Курортный берег»,
ГУДСП «Курортное», ОАО
«Озеленитель», Зеленогорского дома детского творчества, ПМЦ «Снайпер»,
ученики и преподаватели всех школ нашего города, педагоги и воспитанники детских садов и многие
жители Зеленогорска.
Муниципальный Совет
и Местная администрация города Зеленогорска
благодарят всех, кто принял участие в Дне благоустройства и помог сделать наш город еще краше,
чище и уютнее!
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Фоторепортаж Александра Браво
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ПАСХАЛЬНОЕ
ЧУДО

ДОБРЫЕ СЕРДЦА
ЗЕЛЕНОГОРСКА
15 апреля, в канун праздника Светлой Пасхи, на площадке рядом с Храмом Казанской иконы Божией
Матери, прошла акция «Продли линию жизни», которая

Праздничный концерт, посвященный Дню космонавтики, прошел 22 апреля в Зеленогорском парке культуры
и отдыха. Мероприятие было
приурочено к годовщине открытия после ремонта танцевального павильона, а также
к Юбилею со Дня рождения
Георгия Михайловича Вици-

проводится Зеленогорским
домом детского творчества уже не первый год. Ребята, педагоги, родители делают поделки, средства от
реализации которых, пере-

числяются в фонд помощи
больным онкологическими
заболеваниями «АдВита».
В акции приняло участие
большое количество жителей и
гостей города – некоторые уже
знают о нашей акции, кто-то
увидел объявление в социальных сетях и пришли внести свой
посильный вклад. Люди с удовольствием приобретали поделки, некоторые просто оставляли
пожертвования, благодарили за
благое начинание, в память получая знак «Доброе сердце».
Общими усилиями нам удалось собрать рекордную сумму – 20 тысяч рублей! Пусть это
и не большой вклад, но для кого-то именно эта сумма может
оказаться решающей. Огромное спасибо всем участникам!
Марина Иванова,
методист ЗДДТ

Стало хорошей и доброй традицией в Зеленогорском парке ежегодно отмечать Праздник Светлого Христова Воскресения «Пасха». Это христианский и самый значительный
православный праздник. Празднование его в нашем парке
прошло в лучших и светлых пасхальных традициях – с куличами и крашеными яйцами, пасхальными играми и забавами, и, конечно, самыми светлыми и добрыми пожеланиями.
С праздником
гостей поздравил
настоятель храма Казанской иконы Божией Матери
архимандрит Викентий. В праздничной концертной
программе приняли участие фольклорный коллектив «Бабье лето»,
фольк-шоу группа
«Шарман Балаган»,
лауреат международных конкурсов
артистов эстрады Оксана Любич. Звучали самые любимые, народные, теплые песни, наполненные добра и любви.
Все пришедшие на праздник смогли принять участие в мастер-классе по росписи пасхальных яиц. Самые маленькие участники праздника с удовольствием рисовали незамысловатые узоры на предварительно выкрашенных яйцах, а после били ими же
яйца соседей в лучших пасхальных традициях!
Настоящим украшением праздника стала выставка творческих работ детей города Зеленогорска «Пасхальное чудо». Ребята представили работы, выполненные своими руками, из самых
различных материалов – глины, пластилина, бумаги, фетра, макаронных изделий, а также рисунки акварелью и гуашью!
Менеджер ЗПКиО по работе с населением
Анна Уханова

ЗДЕСЬ ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ!
на, народного артиста СССР,
актёра театра и кино, Звезда
которого зажглась 100 лет
назад, в апреле 1917 года, в
Терийоки, в нашем родном
городе Зеленогорске.

Началась праздничная программа с запуска на площади перед танцевальным павильоном
108 белых воздушных шаров, символизирующих 108 минут, прошедших с момента старта корабля

«Восток» с Байконура до возвращения Юрия Гагарина на Землю.
Далее состоялось открытие выставки детского рисунка «Космос
и Мы», посвященной Дню космонавтики, в которой приняли учас-

тие работы воспитанников клуба-студии ИЗО Зеленогорского
парка культуры и отдыха под руководством члена союза художников
Стеллы Шеповальниковой.
К юбилею Г.М.Вицина был подготовлен документальный фильм
о жизни и творчестве народного артиста, демонстрация которого состоялась в продолжение
праздничного мероприятия.
Поздравить с праздником
пришел глава муниципального образования города Зеленогорска Борис Анатольевич
Семенов. Традиционными в
этот день словами «Поехали»
был дан старт концертной программе «Здесь зажигаются звезды!», участие в которой приняли танцевальные, вокальные и
фольклорные коллективы.
До новых встреч в Зеленогорском парке культуры и отдыха!
Менеджер ЗПКиО
по работе с населением
Анна Уханова
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Валентине Ильиничне Голубовой, труженице тыла,
недавно исполнилось девяносто четыре года. Несколько поколений зеленогорцев
знают эту несгибаемую женщину . Знают как заведующую детского сада в жилом
городке на Красавице, как
создателя и руководителя
хора ветеранов «Зеленогорские голоса», как человека,
ведущего большую общественную работу в Совете ветеранов, часто выступающую
перед школьниками нашего
города.
Двадцать четыре года хранит Валентина Ильинична память о муже-фронтовике Григории Антоновиче Голубове.
Его не стало в 1993 году. «До
сих пор вижу моего Гришу во
сне, он приходит ко мне, когда на душе тяжело. Для меня
он – живой. Каждое утро я с
ним здороваюсь, советуюсь по
всем вопросам, и перед сном
говорю ему «Спокойной ночи».
Это не мистика. Это – память
о настоящем человеке, спутнике жизни, достойном мужчине и отце семейства. Это и
память о войне, которую довелось пережить самой Валентине Ильиничне.
Такая вот лебединая верность свойственна многим
русским женщинам, особенно
старшего поколения. Воспо-
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ПАМЯТЬ О МУЖЕ
минания входят в образ жизни,
становятся её частью. Вдова
помнит всё: как они вместе сидели за одной партой, как её
одноклассник Гриша тайком
бросал на неё взгляды и защищал её от обид, как они после
выпускного вечера в четыре часа утра в 1941 году
услышали голос Левитана, объявляющий о начале войны. Их мирная жизнь
на этом оборвалась. Григорий ушёл на фронт, а Валентину эвакуировали в
Казахстан на строительство металлургического завода. Молодые влюблённые ничего не знали друг
о друге в течение пяти лет.
Валентине даже сказали,
что Григорий погиб под
Сталинградом.
Она помнит каждый момент биографии любимого
мужа. Военную биографию
знает наизусть – за что и в
каком году был награждён
солдат Голубов медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги» и двумя орденами
«Красной Звезды». Медаль «За
отвагу» Голубов заслужил, когда вместе с лейтенантом брал
в плен немецкого генерала и
доставил его в штаб. И ещё –

в Сталинграде солдат Голубов
был одним из участников пленения фельдмаршала немецкой
армии Ф.Паулюса.
Григорий Голубов освобождал Сталинград, был участником битвы на Курской дуге.

После тяжёлого ранения (он подорвался на мине) боец опять
вернулся на фронт и участвовал в составе Первого Украинского фронта в освобождении

ГЕНИАЛЬНЫЙ КОМИК
И… ОТШЕЛЬНИК
Таким был Георгий Михайлович Вицин, народный артист СССР (кстати, это звание ему присвоили в 1990
году, практически накануне
развала Советского Союза)
и просто одаренный многими талантами человек, чей
100-летний юбилей мы отметили 18 апреля. Он был
чрезвычайно популярен в советское время, да и не только в советское, потому что
герои его выражали как бы
суть этого времени и были
простодушны, смешны и посвоему обаятельны. А еще
где бы ни появлялся Вицин
– на киноэкране, театральных подмостках (а он прослужил в московском Театре
имени М.Ермоловой более
30 лет, сыграв около сотни
ролей классического репертуара), наконец в мультфильмах (один сериал о кузнечике
Кузе чего стоит!) – он неизменно дарил людям улыбку, приносил радость своим
творчеством.
Но, конечно, всенародную
славу принесла Вицину работа
в кинокомедиях Леонида Гайдая
«Операция Ы и другие приключения Шурика», «Пес Барбос
и необычайный кросс», «Кавказская пленница», других лентах, и именно потому, что рядом
были достойные партнеры, такие как Юрий Никулин, Евгений
Моргунов и Александр Демьяненко. Неслучайно имена героев «гайдаевской троицы» стали
нарицательными и даже нашли

воплощение в скульптурных
композициях, установленных в
Иркутске и Хабаровске. У нас
в Зеленогорске у входа в парк
культуры и отдыха тоже имеется памятник Георгию Вицину, открытый к 460-летию города, но пока только ему и в роли
Миши Бальзаминова, блестяще сыгранного им в фильме
«Женитьба Бальзаминова» по
произведению Н.Гоголя. Правда, создатель этой скульптуры, поистине ставшей своеобразной визитной карточкой
города, художник Ю.Кряквин
первоначально планировал рядом изобразить и Ю.Никулина
в клоунской ипостаси, и
Е.Моргунова в образе Бывалого в натуральную величину. Но
приоритет был отдан Вицину,
поскольку он в Зеленогорске
(прежних Териоках) родился и
часть славы гениального комика досталась его родным местам, не зря же все приезжающие в город туристы стремятся
сфотографироваться вместе с
запечатленным в металле артистом, да и сами горожане нередко это делают.
Не все, видимо, знают, что
Вицин неслучайно изображен
в виде гоголевского персонажа. Николай Васильевич – его
любимый писатель, оказавший
воздействие на все его творчество. Да и сам Георгий Михайлович чем-то внешне напоминает русского классика,
поэтому, наверно, ему и предлагали сыграть Гоголя в кино,
что он и с удовольствием де-

лал, последний раз – в картине
«Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
А еще его Бальзаминов – пример высочайшего актерского
перевоплощения, ведь Вицин
сыграл 25-летнего Мишеньку в 46 лет, также как и другого экранного героя 18-летнего Васю Веснушкина, будучи
38-летним взрослым мужчиной.
Лента «Запасной игрок» сразу стала популярной, а самому
исполнителю принесла первую
известность. Вообще именно
дар перевоплощения да еще
какая-то юношеская дерзость
в душе позволяли ему до преклонных лет молодо выглядеть.
Это хорошо показано в автобиографичном документальном
фильме «Отшельник», созданном еще при жизни мастера.
Как и его необычайное чувство
юмора (любимым костюмом называл пижаму), стремление избежать всякой показухи (сторонился журналистов, интервью
за него давала жена) и почти
патологическая привязанность
к животным (кормил колбасой
бездомных собак, порой забирая к себе домой, а еще у него
в маленькой двухкомнатной
квартире, которую получил уже
будучи всенародным любимцем – до этого семья моталась
по коммуналкам – жили у него
два попугая и…божья коровка,
причем, последняя выдержала
рекордный для этих насекомых
срок – три года!).
Многие думают, что играя в
кино не очень трезвых людей,

Киева, Польши, Чехословакии,
Австрии. Дошёл до Берлина и
стал кадровым военным.
Вдова знает и помнит о всех
ранениях, перенесённых Григорием Антоновичем в годы Великой Отечественной войны.
Они-то и сократили жизнь
ветерана – прожил он всего семьдесят лет. «Сколько
раз приходилось вызывать
«Скорую» из-за осколков,
которые оставались ещё
в т ел е м ужа посл е войны, – вспоминает Валентина Ильинична. – Осколки
удаляли несколько раз. Несмотря на это, муж всё время учился, работал, приобретал новые знания в
профессии военного. Он
окончил Военно-артиллерийское училище имени
Фрунзе, учился в ВоенноАртиллерийской академии.
Дослужился до звания подполковника, был командиром дивизиона».
Я заметила, что все эти
слова «был», «окончил»,
«дослужился» звучат не
как о давно ушедшем из жизни человеке, а просто являются перечислением фактов его
биографии, и говорятся они с
особой гордостью. О Григории
а то и просто забулдыжек, актер и сам был таким. Удивитесь,
но он не курил и не пил спиртного, только один раз во время
съемок «Кавказской пленницы»
ему пришлось выпить немного
пива, потому что отвара шиповника, который просил, не было,
да и в данных обстоятельствах он был бы неуместен. В последние годы Георгий Михайлович жил очень уединенно, почти
по-отшельнически, что, впрочем, всегда было свойственно
ему в силу характера. На улицу
выходил только чтобы покормить голубей, наверное, поэтому его любимым лакомством
были лесные орехи:
мог поделиться ими
с птицами. От всяческой помощи отказывался, как вспоминает сценарист Яков
Костюковский, много лет проработавший с ним, говорил
«нельзя взять, ведь
люди последнее отдают», а еще из-за
своей чрезвычайной
скромности.
До самой своей
кончины продолжал
работать – играл в Театре киноактера, рисовал карикатуры на
своих друзей-актеров и по-детски радовался, когда они
им нравились. Видно,
были в нем все-таки
и задатки художника,
ведь актер пробовал
себя, и не безуспешно, в живописи, графике, скульптуре. Вот
такие весьма разные
таланты и порой диаметрально противоположные черты ха-
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Антоновиче вдова может говорить часами. Какой он был
добрый и заботливый, что говорили про него люди и сослуживцы, как Григорий Антонович
вёл партийную и депутатскую
работу, какой он был с детьми
– сыновьями Игорем и Виктором, как помогал ей советами,
и не только. «Он был не только
хорошим мужем, но и другом. Я
постоянно чувствовала его поддержку», – подытоживает свой
рассказ Валентина Ильинична.
Помнят Григория Антоновича Голубова и его бывшие сослуживцы, и те, с кем он работал после войны и окончания
службы. Помнят и члены его
семьи. Человек жив, пока жива
память о нём. Наша страна
помнит и чтит ветеранов Великой Отечественной. Память
страны о своих героях складывается из памяти самых простых людей – жён, дочерей,
матерей и детей. Эта память
не должна исчезнуть и в сердцах следующих поколений.
Эта память – святая. Сколько в нашей стране таких любящих и верных жён, хранящих
долгую память о своих погибших мужьях. А сколько сложено песен о такой любви и о
такой верности, сколько мы
знаем примеров из художественной литературы. Такие
женщины – среди нас.
Елена ПОПОВА
рактера соединились в этом
человеке, прожившим долгую
(он умер в 2001 году) и непростую жизнь, тесно связанную со
своей страной, давшей ему самое главное – театральное образование и возможность творческого развития. Ну а жители
Зеленогорска могут по праву
гордиться знаменитым земляком, как гордятся сестроречане
своим спортивным ассом Всеволодом Бобровым или талантливым писателем Михаилом
Зощенко.
Светлана Моторова
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ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН
В МАЕ 2017 ГОДА
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич
– 10, 24 с 11.00 до 13.00
Глава Местной администрации города Зеленогорска
ДОЛГИХ Игорь Анатольевич
– 3,17,31 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Уже много лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от
Муниципального Совета и
Местной администрации нашего города.
19 апреля состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и
их родителей. Глава муниципального образования города
Зеленогорска Б.А.Семенов и

Вокалисты зеленогорской
ДШИ №13 уверенно победили на XIII районном фестивале патриотической песни
«По зову сердца», который
проходил 1 мая в ДКиТ пос.
Песочный в преддверии
главного праздника нашей
страны – Дня Победы!

депутаты Муниципального Совета нашего города Т.Г.Белова
В.В.Клепиков, А.В.Першин и
Е.Ф.Румянцева поздравили
Бориса и Дарью Воробьевых и их дочь Мирославу ,
Павла и Викторию Колесниковых и их дочь Мирославу,
Михаила и Юлию Белоусовых и их дочь Ксению, Ивана и Раксану Проворотовых
и их дочь Ксению, Романа

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна
– 3, 17 с 16.00 до 18.00
БРАВО Александр Евгеньевич
– 12, 26 с 17.30 до 19.30
ГЛАДУНОВ Антон Юрьевич
– 2, 16 с 10.30 до 12.30
КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич
– 10, 17 с 15.00 до 17.00
ПЕРШИН Александр Вячеславович – 10, 24 с 10.00 до 12.00
РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна
– 2, 16 с 16.00 до 18.00
СТАДОЛЬНИК Алексей Геннадьевич – 3, 17 с 16.00 до 18.00
ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна – 2, 16 с 16.00 до 18.00
Запись по телефону: 433-80-63

и Наталью Николаевых и их
дочь Елизавету.
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.

ЗЕЛЕНОГОРЦЫ
ПОБЕДИЛИ!
Первое место – ансамбль
«Музыкальная радуга» за исполнение песни Л.Марченко «А
если б не было войны».
Второе место – Дарья Гетманченко за исполнение
песни Е.Мартынова на слова А.Дементьева «Баллада о
матери».
Третье место – дуэт Екатерина Мяги и Дарья Гетманченко за исполнение песни
Ю.Давидюка «Боевые ордена».
Поздравляем наших девочек, их преподавателя Любовь
Александровну Новоселову и
концертмейстера Анну Дмитриевну Чебыкину.
В очередной раз хочется отметить плодотворную работу
преподавателя класса сольного пения Любови Александровны
Новоселовой, которая трудится,

не жалея собственного времени,
для того, чтобы ее ученики-вокалисты не только участвовали практически во всех концертах школы, но и регулярно побеждали в
различных фестивалях и конкурсах разного уровня – от районных до международных.
Софию Никитишину поздравляем с дипломом лауреата Международного детского
конкурса «Светлячок», который
проходил в апреле в Санкт-Петербурге!
В ДШИ №13 большое внимание уделяется патриотическому воспитанию учащихся. 5 мая
в 18.00 приглашаем в наш концертный зал на концерт «Этот
день Победы!»
М.Б.Шулишова,
заместитель директора
по УР ДШИ №13

ВАСИЛИЙ ВОРОНЦОВ.
ДВА ПЕТЕРБУРГА
Зеленогорская городская библиотека представляет персональную выставку Василия Воронцова,
фотохудожника Государственного Русского музея, который уже
четверть века занимается съемкой произведений искусства для
альбомов, каталогов, книг и других
изданий. В.А. Воронцов – искусствовед, окончивший Академию
художеств, член Союза фотохудожников России с 2000 года.
На протяжении многих лет фотографирует на слайды большого формата виды парадного, старого Петербурга и всё неповторимое в своей художественной значимости. Данная выставка является лёгким прикосновением к большой теме двух городов;
имперской парадной столицы и другой, где незримое присутствие человека ощущается в любом закоулке улиц, тишине дворов
или в замутнённых окнах старых домов.
Открытие выставки состоится 13 мая в 15.00. по адресу:
Зеленогорск, пр.Ленина, д.25.
Время работы: Понедельник-четверг с 12.00 до 19.00, суббота с 12.00 до 18.00. Выходные дни : пятница, воскресенье. Телефон: 8(812) 433-37-67; http://www.zelf1@mail.ru
Вход на выставку свободный.

ГБОУ СОШ № 450 в Зеленогорске
с 01.09.2017 года
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ.

Требования: высшее профессиональное образование,
желателен опыт работы по подготовке к ГИА.

Телефон 417-26-01
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