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СПЛОЧЕННЫЕ УЗАМИ
БЛОКАДНОГО БРАТСТВА

Нам тот трагический день
не забыть никогда – 8 сентября
1941 года. Именно тогда сомкнулось кольцо смертоносной
блокады вокруг Ленинграда,
которая длилась 900 дней. Эти
дни вместили в себя и безмерную трагедию, и беспримерное
мужество и героизм всех тех,
кто защищал Ленинград на передовой линии фронта и тех,
кто находился внутри сомкнувшегося кольца.
Как свидетельствуют многочисленные документы, вся
наша страна, весь мир, затаив дыхание, смотрели на героически сражающийся город.
Да, все сразу обрушилось на
жителей города на Неве – артиллерийские обстрелы и бомбовые удары, голод и холод,
отсутствие воды и электричества. Но несмотря на ожесточенные усилия германского
фашизма сломить сопротивление ленинградцев, вопреки всем тяготам и лишениям,
наш любимый город выстоял.
Это был величайший подвиг,
не имеющий примера во всей
истории человечества.
Не могу не привести несколько строк из дневника
блокадницы Л.Г.Охапкиной:
«Это было 8 сентября 1941
года. Когда началась тревога, я побежала в бомбоубежище, но не добежала… Стояла и тряслась от страха. Одна
ж е н щ и н а п р и гл а с и л а м е н я
к с е б е … То л ь к о м ы п о д н я лись по лестнице, как услышали взрыв оглушительной
силы с неописуемым грохотом и шквалом огня. Рев моторов нас всех оглушил. Наш
дом весь дрожал… У меня от
страха стучали зубы, тряслись
колени. Я забилась куда-то в
угол, прижав детей к себе. Они
от испуга плакали. Мне казалось, что я минутами теряю
сознание… Все мы стояли, как
приговоренные к смерти…».
Да, блокада Ленинграда, которая ценой неимоверных потерь была прорвана через 900

дней, в тот сентябрьский день
только начиналась.
А вспомните, пожалуйста, о
Тане Савичевой – ленинградской девочке, которая вела свой
скорбный дневник. Последняя
фраза из него, облетев мир,
стала одним из самых пронзительных символов двадцатого
века – «Умерли все. Осталась
одна Таня». Кстати, со строками ее дневника вы сможете
познакомиться в зеленогорских библиотеках.
Всем ли известно, что фашисты, зная, что в городе голод, сбрасывали с самолетов и
спускали по Неве муляжи, внешне напоминавшие хлеб и масло, но начиненные взрывчаткой? «Многие ленинградцы,
клюнувшие на эту дьявольскую
хитрость врага, получали уве-

чья и вовсе погибали» – вспом и н а е т б л о к а д н и ц а Га л и н а
Ивановна Тарасова.
Какая же судьба была уготована бесноватым фюрером Ленинграду? Известно,
что Гитлер заявил: «колыбель
большевизма» надо стереть с
лица земли. Директива немецкого военно-морского штаба
от 22 сентября 1941 года была
прямым следствием этого заявления. В ней говорилось:
«Фюрер решил стереть Петербург с лица земли. Предложено тесно блокировать город и
путем обстрела из артиллерии
всех калибров и беспрерывной
бомбежки с воздуха сравнять
его с землей».
Но выполнению этой директивы не суждено было воплотиться в действительности.

Бывший командующий группы
«Север» фельдмаршал Риттер
фон Лееб во время допроса на
Нюрнбергском процессе отвечал, что никогда не получал
приказа Гитлера о полном разрушении Ленинграда. «Но если
бы даже я получил такой приказ, – сказал Лееб, – то никогда
бы не смог его выполнить, так
как, во-первых, у меня совсем
не было артиллерии, способной сровнять Ленинград с землей, во-вторых, еще меньше
было боеприпасов к ней, в-третьих, имеющимися артиллерийскими средствами я не мог
по их дальности действия достичь северной части города,
в-четвертых, у меня не было
ни единого бомбардировщика.
Это была одна из несбыточных
фантазий Гитлера».

Уважаемые жители Зеленогорска!
В День памяти жертв блокады – 8 сентября 2010 года на зеленогорском
Мемориале состоится торжественно-траурный митинг в честь подвига
защитников города на Неве и жителей блокадного Ленинграда.
Начало митинга в 12:00. Сбор участников на Банковской площади в 11:45,
куда будет подан специальный автобус.

ВСПОМНИ, ТОВАРИЩ!
Помнишь ли ты, товарищ,
Детства блокадные дни?
Взрывы войны, дым пожарищ,
Вспышек зенитных огни?
Помнишь ли город блокадный,
Улиц израненных строй?
Грохот войны канонадный,
Дом догорающий свой?
Хлеба сырую крошку,
Вспомни, как ты получал,
Сжав в посиневшей ладошке…

О чечевице мечтал.
Вспомни, как ты помогал
Взрослым, чем только мог.
В очередь в стужу стоял,
Чтоб получить паек.
Еле ходил, шатаясь,
Щепки в мешок собирал.
Комнату согревая,
Маму с работы ждал.
Все, что могло сгореть,
В буржуйке давно сгорело.
Только никак не согреть

Окоченевшее тело.
Смерть не казалась нам
страшной –
Дети могли умирать.
Родине было важно
Город врагу не сдать.
Памяти школу снова
Прошли мы с тобой недаром.
Детством смертельно суровым
На жизнь завоевано право.
Зинаида Старостина,
блокадница

Блокадники выстояли, победили! Они отстояли и защитили наш город, умирая – не
сдались врагу! Так закалялся
ленинградский несгибаемый
характер. В наши дни – не
меньше, чем прежде – блокадники подают пример оптимизма, душевного благородства,
жизнелюбия и милосердия.
Основной целью зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» является сохранение и увековечивание памяти героического подвига воинов
Красной Армии и жителей блокадного Ленинграда. Общество
выясняет общественное мнение жителей блокадного Ленинграда по социально-экономическим и иным проблемам,
выходит со своими предложениями в органы местного самоуправления. Проводит с подростками и молодежью работы
по патриотическому воспитанию на конкретных примерах
деятельности их сверстников в
условиях вражеской блокады.
Члены общества блокадников
помогают друг другу в сложных
ситуациях, принимают активное участие во всех мероприятиях, проходящих в Зеленогорске, щедро делятся своим
богатым жизненным опытом с
молодежью. И в этом им охотно помогает местная администрация и Муниципальный Совет Зеленогорска.
С е г о д н я м ы о тд а е м д а н ь
благодарной памяти тем, кого
унесла от нас фашистская блокада, всем воинам-освободителям, погибшим у стен Ленинграда и не отдавшим на
поругание врагу прекрасный
наш город над вольной Невой.
Вечная память им и слава!
Г.В.АКСЕНОВА,
председатель
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской
общественной организации
«Жители блокадного
Ленинграда»
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДРУЗЬЯ!
Совет ветеранов Зеленогорска от всей души поздравляет с юбилейными датами
своих товарищей, родившихся
в сентябре месяце!
Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет жизни и благополучия:
НЕЙМЕЦ
Зинаиде Григорьевне –
85 лет;
ПЕТРОВОЙ
Павле Павловне –
80 лет;
МАКАРОВОЙ
Алигретте Михайловне –
75 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!
Совет ветеранов
Зеленогорска

* * *

Зеленогорское отделение
Всероссийского общества инвалидов искренне поздравляет с юбилейными датами наших товарищей, родившихся в
сентябре месяце!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия:
ЗАВОДЧИКОВОЙ
Надежде Борисовне –
80 лет;
БОГАЕВУ
Геннадию Алексеевичу –
75 лет;
ТАТАРИНЦЕВОЙ
Раисе Григорьевне –
75 лет;
КАНОНЕНКО
Сергею Васильевичу –
75 лет;
ИВАНОВОЙ
Вере Ивановне –
75 лет;
ШАЛАЕВОЙ
Тамаре Александровне –
75 лет.
Бодрости и оптимизма вам,
наши дорогие подруги!
Правление
зеленогорского
отделения ВОИ

* * *

Правление зеленогорского отделения Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» от всей души
поздравляет с юбилейными
датами
ТРУБИНУ
Софию Залмановну –
80 лет;
САМОЙЛОВА
Леонида Ивановича –
80 лет.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и благополучия!
Правление
зеленогорского отделения
Санкт-Петербургской общественной организации
«Жители блокадного
Ленинграда»

* * *

Правление зеленогорского
отделения общества пострадавших от политических репрессий сердечно поздравляет
с юбилейным днем рождения
АРУМС
Гедимина Юльяновича –
75 лет!
Желаем много радости,
крепкого здоровья, любви
родных и близких, счастья и
долгих лет жизни!
Правление зеленогорского
отделения общества
пострадавших
от политических репрессий
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Дню знаний – виват!
Первого сентября за школьные парты сели 950 наших юных земляков. О том, как прошел
День знаний в школах Зеленогорска, рассказывается в сегодняшнем репортаже.
Прежде всего следует отметить,
что новый учебный год зеленогорские
школы встретили с новыми директорами. Ими назначены: в лицее №445 –
Борис Анатольевич Семенов, в школе
№450 – Марина Анатольевна Харитонова, в школе №611 – Наталья Григорьевна Крикунова.
Первого сентября более ста первоклашек вошли в гостеприимно распахнутые двери начальной школы №611.
Праздник получился очень теплым и
добрым, он обязательно должен запомниться первоклассникам и родителям!
На торжественной линейке их приветствовали глава местной администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов,
представитель администрации Курортного района И.Н.Виноградов,
член Совета ветеранов Зеленогорска
В.А.Максимов. И, конечно же, учащиеся вторых, третьих и четвертых классов.
Будущие выпускники – четвероклассники – читали для малышей стихи и
исполняли песни. И первоклашки не
отстали – рассказали стихи и прекрасно исполнили танцевальную композицию на песню «Первоклассник».
В завершение торжественной части в осеннее небо взмыли десятки разноцветных шариков, как символ начала
нового жизненного пути первоклассников. По замечательной многолетней
традиции новый учебный год открыл
первый звонок.
В лицее №445 торжественная линейка, посвященная Дню знаний, началась с выноса знамени лицея учеником
11 класса Никитой Русаковым.
С поздравлениями учащимся и
учителям выступили заместитель
гл а в ы а д м и н и с т р а ц и и Ку р о р т н о го района Н.В.Чечина, старший инспектор отдела образования и молодежной политики В.Г.Мальшакова,
депутат Муниципального Совета Зеленогорска Л.Н.Пестова, председатель Совета ветеранов Зеленогорска
Н.П.Дубровский и настоятель церкви в честь Казанской иконы Божией
Матери архимандрит Викентий. Они
пожелали в новом учебном году лицею – процветания, лицеистам – успешной учебы, учителям – терпения
и мудрости.
Звонко и весело прозвучали песни
о лицее в исполнении лицеистов 6-7
классов.
По традиции право зажечь и пронести «факел знаний» было предоставлено
будущему выпускнику, учащемуся 11
класса Алексею Киселеву.
Весь коллектив лицея дружно приветствовал новое пополнение – пятиклассников. Для них – и стихотворные
поздравления, и песня в их честь.
И вот, наконец, прозвучал первый в
этом году школьный звонок! Его дали
лицеистка 5 класса Елена Ястребова и
лицеист 11 класса Анатолий Фокин.
В заключение праздника все увидели «голубиный салют», который всегда
вызывает особый восторг у школьников, педагогов и гостей праздника.
Очень важно, чтобы этот день для
школьников запомнился надолго, ведь
школа – это целая жизнь. Незабываемым этот праздник стал для учащихся
школы №450. В этом году её пополнили 60 пятиклашек.
С самого утра в школе царила атмосфера радостного воодушевления – встречи с учителями, одноклассниками, поздравления, знакомство с
новичками.

Традиционная линейка, посвященная Дню
знаний, превратилась в настоящий концерт.
Много теплых слов учащиеся и преподаватели школы услышали от заместителя начальника Отдела образования и молодёжной политики администрации Курортного
района В.П.Барыгиной, депутат Муниципального совета Н.И.Гоникман поздравила
собравшихся с Днем знаний и вручила подарки всем пятиклассникам. Теплые позд-

равления в свой адрес услышали школьники
и учителя от члена Совета ветеранов Зеленогорска В.И.Голубовой.
Традиционный первый звонок прозвучал из
рук ученика 11 класса Дениса Кузнецова и ученицы 5 класса Елизаветы Богдановой. С восхищением приняли участники праздника выступление объединенного хора, который состоял
из пятиклассников и шестиклассников.
В добрый путь по стране знаний!
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ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ

Каждая мать мечтает вырастить здорового ребенка. На
страже здоровья зеленогорских
малышей и подростков стоят
врачи-педиатры. Наш корреспондент взял интервью у заведующей детским отделением

поликлиники №69 Елены Анатольевны Елгиной.
– Какие изменения произошли во вверенном вам
коллективе за последний год?
– Во-первых, преобразилась сама детская поликлиника – закончен ремонт фойе,
регистратуры, кабинетов, полностью обновлено оборудование кабинетов. Приобрели
прибор для коррекции зрения
«Амблиокор». Создан зал лечебной физкультуры. Заработал кабинет физиотерапии.
Особая наша гордость – новый
кабинет по воспитанию здорового ребенка.
Во-вторых, обновились
и кадры. Коллектив резко помолодел. Сейчас у нас
– д в а д ц ат ь в о с е м ь е д и н и ц

персонала. Полностью укомплектованы врачами и медсестрами все участки. Теперь педиатры могут уделить больше
внимания своим пациентам,
особенно первого года жизни.
В этом году рождаемость в нашем городе увеличилась на 18
человек по сравнению с прошлым годом. А всего новорожденных 2010 года – девяносто
человек.
К сожалению, врачей узкой
специализации нам не хватает. Причины объективные: количество врачебных ставок и
нормы медицинского обслуживания зависят от количества населения. Поэтому мы
направляем детей на обследования к хирургу, ортопеду, неврологу и другим специалис-

там во взрослую поликлинику и
в Сестрорецк.
– В чем специфика работы
детской поликлиники?
– Наша задача – вести профилактическую работу, чтобы
выявить и предотвратить хронические заболевания в раннем
возрасте, не дать им развиться. Для этого ведем пропаганду
здорового образа жизни. Ждем
молодых мамочек для консуль-

НЕКОТОРЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ ПОЛУЧАТ
НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ

Перепись 2010 года проводится в целях
получения обобщенных демографических,
экономических и социальных сведений
о лицах, находящихся на определенную
дату на территории Российской Федерации. Полученные данные необходимы для
выполнения функций органов государственной власти, разработки прогнозов и
программ социально-экономического развития страны, информационного обеспечения общества.
Сбор сведений при проведении переписи будет производиться путем заполнения
переписных листов, которые будут обезличены – графы с указанием личных данных
(ФИО) в переписных листах не будет.
Предстоящей осенью перепись населения во многом будет похожа на предыдущую, ту, которая была проведена в 2002
году. Тем не менее, некоторые традиционные вопросы получат новое звучание.
Судя по итогам проведения переписи,
нам придется более подробно рассказать
о семейном положении. По разным причинам многие люди официально не регистрируются, но живут вместе. Как показывает текущая статистика, сегодня до трети
детей рождается вне официального брака.
Задачу выяснять, почему так происходит,
статистика перед собой не ставит. Для нас
важно другое – важно понять масштабы явления. Поэтому во время предстоящей переписи решено не просто задавать вопрос:
«Состоите ли вы в браке? ». Теперь вопрос
о семейном положении будет учитывать реальные формы семьи – гражданский брак,
официальный или раздельное проживание.
Также, по расширенной программе переписи, предполагается задавать женщинам дополнительный вопрос, касающийся даты рождения второго ребенка. Так как,
во-первых, увеличение рождаемости отсчитывается не от рождения первого ребенка,
а от рождения последующих детей. А, вовторых, важно проследить за тем, к какой
возрастной и социальной группе относятся
женщины, решающиеся завести второго и

актуальнаЯ тема

третьего ребенка. Полученные статистические данные позволят составить более точные демографические прогнозы.
Многих беспокоит, будут ли интересоваться размером их доходов. Вопросов,
касающихся размера доходов, не будет. В
переписных листах будут вопросы, касающиеся только источников средств к существованию. Источники доходов у всех
разные, это – доходы от трудовой деятельности, работа в личном подсобном хозяйстве, стипендия, пенсия, пособие по безработице, алименты, дивиденды и так далее.
Если у человека несколько источников
средств к существованию, то в соответствующей графе будет предложено указать,
какой из них главный. Также было бы неплохо понять основные параметры занятости населения. Кем вы являетесь – наемным работником или работодателем?
Сколько у вас работ – одна, две или больше? Ответ на этот вопрос поможет составить более полную картину, которая будет
отражать качество жизни населения.
В программах переписи не будет вопросов о судимости. Не будет вопросов об
отношении к воинскому призыву. В графе
«национальность» можно будет указать несколько национальностей, но не более трех.
Для России важен каждый, и поэтому
все мы должны понять, что участие в переписи – это норма жизни. Участие в переписи говорит о том, что гражданин
хочет жить в своей стране, поэтому заинтересован в формировании достойных условий труда, социального обеспечения,
улучшении жилищных условий, здравоохранения, получении достойного образования для своих детей.

Только данные переписи дают точное
представление о положении дел в стране и
могут повлиять на принятие государственных решений.
Перепись – это гражданский долг, потому что отказ от участия в ней приведет к искажению данных, а перепись влияет на принятие важных государственных решений.
Участие в переписи занимает всего
15 минут, но повлияет на последующие
10 лет жизни.
Перепись – это составление обобщенного «портрета нации», а не сбор персональной информации. В ходе переписи
гражданин сообщает то, что в той или иной
форме о нем уже известно различным государственным и негосударственным институтам (работодателю, банкам, органам
здравоохранения, ЗАГСам...).
Эксперт по ИРР Е.С.Массарская

К СТАРТУ ГОТОВЫ

Естественно, была проделана большая
подготовительная работа.
Для получения информации о предполагаемой численности населения использовались данные органов местного самоуправления по индивидуальному
жилищному строительству, организаций
собственников жилья, учреждений социального и муниципального подчинения, соответствующих ведомств и служб.
Полученные списки являются основой составления организационного плана. Этот план включает в себя деления территории района на участки– переписные,
инструкторские и счетные ,то есть те, на
которых будет работать конкретный пере-

таций и бесед, для получения
навыков обращения с новорожденными малышами. Занятия и
беседы проводит квалифицированная медсестра Елена Владимировна Алексеенко по средам
с 12.00 до 14.00. Предусмотрен
показ видеопрограмм.
– Желаем успехов в вашей
благородной деятельности.
Беседу вела
Елена ПОПОВА

писчик. Было рассчитано необходимое количество переписных работников. Эти работники подобраны и непосредственно
перед началом переписи пройдут обучение. Подобрано также необходимое количество помещений, где будут расположены
переписные участки. Здесь, предположительно, пройдут перепись люди, которые
не имеют постоянного жилья или по разным причинам не хотят пускать переписчика к себе в дом. Эти помещения укомплектованы всем необходимым для
проведения переписи.
Большая работа была проделана по проверке наличия указателей с названиями
улиц и номеров домов, освещенности подъездов и улиц, наличия номеров квартир.
Чем ближе начало переписи, тем большее количество информации о ее проведении получит население. Всем будут
сообщены места расположения стационарных переписных участков и их контактные телефоны.
Особенность предстоящей переписи в
том, что государство хочет получить максимально объективную картину жизни населения страны в целом и каждого человека в отдельности. Соответственно
увеличилось количество вопросов в переписных листах.
Переписчикам будет нелегко. Давайте постараемся максимально облегчить их
работу. Важен положительный настрой населения. Это нужно всем. Девиз предстоящей переписи – «России важен каждый».
Как будет выглядеть человек, который
придет к вам в дом? Вопервых – удостоверение, которое действительно только при
наличии паспорта, шарф с логотипом «Перепись 2010», портфель с переписными
листами. Любой из них обязан назвать контактный телефон переписного участка или
уполномоченного по переписи. Главное –
взаимное уважение и доброжелательность.
От того, как мы проведем эту работу с
14 по 25 октября, в немалой степени зависит жизнь страны, города, района, поселка
на ближайшие 10 лет.
С. Семенов,
уполномоченный
по переписи населения 2010
в Курортном районе
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С 26 августа в Зеленогорской городской библиотеке проходит фотовыставка «Избранное» Валерия Дорохова. Это
своеобразный подарок своим
землякам и гостям Зеленогорска. На вернисаже присутствовали соратники фотохудожника,
одноклассники и первая школьная учительница – Людмила
Викторовна Фомченкова. Портрет Людмилы Викторовны обращает на себя особое внимание среди 27 представленных
на выставке работ.
Валерий Михайлович получил специальное фотографическое и художественное образование, работал как художник
по интерьеру, плакату и наглядной агитации, совмещая свою
деятельность с фотосъемкой.
Как фоторепортер он сотрудничал с ленинградской и
московской прессой. Первая
его фотография была опубликована в газете «Вечерний Ленинград» в 1967 году.
Участвовал во всесоюзных и
международных конкурсах и
фотовыставках.
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ПОДАРОК ЗЕМЛЯКАМ

Валерий Дорохов относится
к фотографам «широкого профиля». Ему одинаково подвластны такие жанры, как портрет,
пейзаж, натюрморт и креативная рекламная постановка. Немногие фотографы могут сравниться с ним в фотосъемке
стекла. Некоторые его работы
стали уже классикой.
Сейчас автор работает над
темой «Красное и черное». Ус-

ложнив фотографическую задачу, он снимает красное на красном, а черное на черном, чем
порой немало озадачивает технологов-полиграфистов.
Ретроспективные работы Валерия Дорохова несколько академичны, но зато несомненным
их достоинством являются отточенная композиция, плакатная лаконичность и простота. А

этого, как известно, достичь в
любом виде искусства наиболее трудно.
Во многих своих работах автор идет по ассоциативному ряду, каждая его фотография имеет свой философский
смысл. Пытаясь донести свою
мысль до зрителя, он то прячет
ее в каких-то незаметных деталях композиции, то сразу выносит на передний план.

Богата, и в то же время
сдержанна цветовая палит ра. Каждая фотография выдержана в неповторимом своем
колорите. По всему чувствуется, что Валерий Дорохов любит работать со светом, улавливать тончайшие нюансы
светотонального рисунка. Это
свидетельствует о нем как о
мастере высокого класса.
Сегодня Валерий Михайлович Дорохов – свободный фотограф почти с сорокапятилетним фотографическим стажем,
член IFA и Петербургского Союза журналистов. С 1989 года
успешно работает в рекламной
фотографии.
Фотовыставка в библиотеке
будет открыта до конца сентября. Встреча с автором состоится 11 сентября.
В.В.ХРАМОВИЧ,
методист
библиотеки
На снимке В.М.Дорохов
со своей первой учительницей Л.В.Фомченковой на выставке.

ВЕРНИСАЖИ

ТВОРЧЕСТВО – НАШЕ БУДУЩЕЕ
В августе порадовала выставка одного из самых любимых зеленогорцами художников Виктора Андреевича
Михайлова. Более шестнадцати лет он входит в число членов
сообщества художников нашего города, ежегодно выставлялся на осенних вернисажах,
были и персональные выставки, и совместные с собственными учениками.
Виктора Михайлова называют «вторым Шишкиным» – из-за
излюбленной тематики произведений, из-за шишкинской палитры красок, из-за огромной
радости жизни, идущей с его
картин. Природа царит, природа негодует, она манит в свои
неизведанные чащи… Романтизм и экспрессия – в каждой
его картине. «Несущий свет» –
не случайно так названа эта зарисовка с выставки.
Полотна В.А.Михайлова украшают фойе библиотеки, как
могли бы украсить и другие
залы и интерьеры. Лес, море,
бегущие лошади, храм, портреты жены и сына… Мир вокруг отображен в реалистическом ключе, но он не перестает
быть прекрасным в каждое
мгновение.
Августовская выставка
В.А.Михайлова была задумана и представлена совместно
с рисунками его учениц – Иры
Рябовой и Маши Сузанской.
Конечно, соседствовать с картинами зрелого и признанного автора – дело непростое. В
первую очередь притягивают
взгляды классические, фундаментальные холсты их учителя.
А работам учениц была выделена целая стена – это примерно

четвертая часть всей выставки. Рисунки Иры и Маши трудно назвать картинами. Это, скорее, проба кисти, карандаша,
акварельные наброски. Но в них
есть своя прелесть, и наряду
с похвальными отзывами учителю – «взаимодействие света
и цвета потрясает», «это сказка, воплощенная в реальность»,
« в его стиле что-то от Репина и Шишкина» и так далее работам юных учениц посетители выставки посвятили немало
теплых, напутственных и одобрительных слов. Девочкам всего по одиннадцать лет, живописи обучаются уже больше пяти
лет. Их работы по-детски наивны, трогательны и беззащитны. Тигры, котята и даже волк
смотрят прямо на нас не мигая
и как будто задаются вопросом:
«А вы меня не обидите?». Стили
рисунков, манера исполнения у
юных художниц разные. Их картины не оставили посетителей
равнодушными.
– Виктор Андреевич, зачем
вам это нужно – привлекать
работы учеников в дополнение к своим картинам? Ведь
ваши работы – это классика
живописи. Насколько я знаю,
число ваших работ на сегодня уже превышает тысячу.

– Мне это доставляет удовольствие – работать с детьми,
обучать их тому, что умею сам,
и – доставлять им радость от
результатов нашей совместной работы. В настоящее время у меня пять учениц по живописи. Десять лет я преподавал
историю искусств и мировой
к у л ьт у р ы в о б ы ч н о й ш к о л е ,
окончив художественно-графический факультет в Педагогическом институте. Девять лет
веду тренерскую работу в подростковом клубе «Снайпер»,
преподаю русский стиль рукопашного боя. Все это – помимо
моей основной работы.
– Работы ваших учениц –
очень теплые, добрые и сердечные. Девочки рисуют то,
что любят, то, что им понятно и то, что их тревожит. Основная цель этой выставки –
раскрыть и показать публике
именно работы учениц, ведь
ваших картин не так много?
– Это вторая совместная
наша выставка. Я болею за своих учениц и хочу, чтобы они добивались каких-то результатов,
получали оценку у зрителей и
дальнейший стимул к занятиям живописью. А многие мои
работы уже нашли свое место в частных коллекциях и в на-

шей стране, и за рубежом. Самые мои любимые картины я не
всегда выставляю – иногда не
хочется с ними расставаться.
Зато с учениками делюсь всем,
что имею.
– Знаю, что вы пишете
стихи, рассказы о животных
и о природе. Живая и трепетная природа, полная света,
насыщенная воздухом, дышит и торжествует во всей
своей красе на ваших полотнах. Занятия с детьми, подростками вы тоже проводите увлеченно, отдавая им все
свободное время. Что движет вами?
– Духовное свое состояние
и свой духовный мир, в цвете,
свете и слове я стараюсь передать юным, поделиться своим накопленным опытом. Мне
всегда нравилось работать с
детьми. Мы изучаем не только живопись, скульптуру и граф и к у, н о и р а з л и ч н ы е в и д ы
техник, стилей и направлений
живописи.
Я поговорила с родителями
юных художниц – мамой Маши
Сузанской Линой Георгиевной и
отцом Иры Рябовой Александром Николаевичем.
Лина Георгиевна сказала:
«Учитель наших девочек – чело-

век одухотворенный. Он любит
детей, отдает им свободное
время бескорыстно, развивает
вкус, кругозор. Наши дети научились разбираться в оттенках цвета, узнали многое из истории живописи. На уроках они
занимаются и лепкой из пластилина, рельефным рисунком.
Но не это главное. Виктор Андреевич умеет найти индивидуальный подход к каждому ребенку, заинтересовать, он
развивает девочек творчески,
пестует их личность».
Отец Иры Рябовой дополнил:
«Огромное спасибо за его внимание к нашей дочери. Виктор
Андреевич очень смелый человек в том плане, что не боится выставить напоказ ученические работы наряду со своими.
В этом проявляется и его щедрость души. Жизнерадостность
его натуры, его увлеченность
передается и его ученицам.
Знаю, что у него есть и другие
ученики. Занимаясь у Виктора Андреевича в течение шести лет, наша Ирина достигла
определенных успехов. Дважды участвовала в районных выставках детского рисунка, стала победителем конкурса
рисунка в рамках спортивных
состязаний «Петербургская
миля». И это – несомненная заслуга ее учителя Виктора Андреевича. Он пробудил в ней серьезный интерес к живописи».
Выставка В.А.Михайлова и
его учениц была названа символически: «Творчество – наше
будущее». Название оправдало
себя полностью. Таланты в России – неиссякаемы.
Елена ПОПОВА
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В газете «Петербургский посад» №25 мы рассказывали о
том, как появилась идея проведения фотоконкурса «Те рийокиМама – 2010» и объявили условия проведения
конкурса. Мероприятие было
организовано «Маминым клубом Терийоки», городским сайтом Зеленогорска и газетой
«Петербургский посад». Муниципальный Совет и местная администрация города выделили
средства для призового фонда.
Тема нашего фотоконкурса оказалась настолько актуальной,
что ей заинтересовались даже
на Сестрорецком кабельном
телевидении и попросили собрать участников, чтобы снять
репортаж о нашем конкурсе.
Что мы с удовольствием и сделали. А сам репортаж можно посмотреть в нашей группе
VKontakte «Мамин клуб Терийоки». Потом последовала просьба расширить территорию
конкурса до Сестрорецка. Это
мы тоже с удовольствием сделаем. Но уже в следующем нашем конкурсе. Об этом позже.

КОНКУРС ЗАВЕРШИЛСЯ –
НОВЫЙ КОНКУРС ВПЕРЕДИ
На «ТерийокиМама – 2010»
поступило 74 фотографии. Из
них действительно много работ, заслуживающих внимание.
Жюри пришлось нелегко. На
сайте terijoki.spb.ru вы и сейчас
можете посмотреть все конкурсные фотографии и сравнить
свое мнение с решением жюри.
Первое место в категории
«Фото из семейного архива» получила Виктория Кадейшвили,
в категории «Радость ожидания» победила Светлана Фокина. Первое место в номинации
«Моя мама - фотомодель» было
безоговорочно присуждено Милане Бернадской – маме четырех детей. Много интересных
фотографий было и в разделе «Свободная тема», а победительницей стала Мария Ильясова. Кстати, ее фотография под
названием «Маманоид» и послу-
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жила поводом для проведения
фотоконкурса. Маша с мужем
выставили несколько фотографий в категории «Радость ожидания». Сын Федор родился 11
июля, за день до съемок сюжета на телевидении. А церемония
вручения призов 7 августа, как
оказалось, спасла им с новорожденным сыном жизнь. Дело
в том, что пока Маша с Федором получали призы и пили чай
в Мамином Клубе, на их излюбленное место в саду, на скамейку, упала старая яблоня…
Победителям были вручены подарочные сертификаты.
Благодарим местную администрацию Зеленогорска и лично
Юрия Николаевича Гладунова
за призы и помощь в проведении наших мероприятий.
На конкурсе были представлены несколько замечатель-

ных фотографий из семейного
архива Гусевых. Жюри отметило фотографию папы – Валерия
Гусева с сыновьями. Им был
вручен сертификат Зеленогорского парка.
Этот кадр вызвал много обсуждений среди участников
конкурса. Оказалось, что многие мамы хотят похвастаться фотографиями отцов семейств со своими чадами. Так
и возникла тема следующего
фотоконкурса – «ТерийокиПапа – 2010»! Конкурс проводится
совместно «Маминым Клубом
Терийоки», газетой «Петербургский посад», яхт-клубом «Терийоки» и сайтом terijoki.spb.ru.
Прием работ на фотоконкурс «ТерийокиПапа – 2010»
начался 1 сентября и продлится до 15 октября. Итоги конкурса и награждение побе -

дителей будут подведены 6
ноября – день празднования
Всемирного дня мужчин – в
яхт-клубе «Терийоки».
С учетом интереса, проявленного к прошедшему фотоконкурсу, работы будут приниматься не только от жителей и
гостей Зеленогорска и ближайших окрестностей, в этот раз
мы предлагаем охватить весь
Курортный район и прилегающие к нему поселки Ильичево,
Смолячково и Приветнинское.
Каждый участник конкурса
может представить до 3-х фотографий в каждой из следующих
категорий: «Мой папа – самый
лучший!»; «Папа работает, мама
отдыхает»; «Выходной день с
папой»; «Свободная тема».
Основное условие – в каждой категории главным героем
фотографии должен быть папа.
Фотографии могут быть присланы в электронном виде на
адрес abravo@terijoki.spb.ru или
переданы в редакцию газеты
«Петербургский посад».
Желаем творческих успехов!
Алла КРАВЦОВА

Материнский капитал стал доступнее
2 августа начали действовать поправки в Федеральный
закон от 29.12.2006 № 256ФЗ о мерах господдержки семей с детьми. Законодатели
продлили единовременную
выплату из средств материнского капитала, расширили
перечень направлений его
использования и предусмотрели возможность получить
сертификат для мам, дети которых умерли на первой неделе жизни.
Прежде всего, в перечень
направлений использования
средств материнского (семейного) капитала (МСК) вернулась
единовременная выплата на текущие нужды семьи в размере

12 000 рублей. Заявление о предоставлении указанной суммы
независимо от срока, истекшего
со дня рождения (усыновления)
второго или последующего ребенка в семье, можно подать в
районное Управление ПФР:
•не позднее 31 декабря 2010
года – если ребенок родился
(родится) в период с 01.01.2007
по 30.09.2010 включительно;
•не позднее 31 марта 2011
года – если малыш появится на свет (будет усыновлен), начиная с 01.10.2010 и по
31.12.2010 включительно.
Внимание! Обладатели сертификатов, которые уже распорядились МСК, но имеют на
счете денежные остатки в сум-

ме менее 12 000 рублей, вправе
подать заявление на единовременную выплату в размере фактического остатка средств.
Второе новшество – возможность использовать материнский капитал на строительство
или реконструкцию индивиду-

ального жилого дома собственными силами (без привлечения подрядных организаций).
В данном случае сумму до 50%
МСК можно получить на начальном этапе строительства (реконструкции) при условии предоставления разрешительных
документов на строительство;
документов, подтверждающих
право собственности на землю или право на использование
земельных участков. На оставшуюся часть материнского капитала владелец сертификата
вправе рассчитывать не ранее
чем через шесть месяцев, если
подтвердит факт осуществления работ, под которые получил
первую половину суммы.

Разрешилась и ситуация с
выдачей сертификатов МСК родителям (усыновителям), чьи
дети умерли на первой неделе жизни. Такие граждане могут
обратиться в органы ЗАГС и получить там свидетельство о рождении указанных детей. И затем,
подав в территориальный орган ПФР пакет необходимых документов, получить сертификат.
Поправки в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ
внесены Федеральным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ
(вступил в силу 02.08.2010 – со
дня официальной публикации в
«Российской газете»).
Телефон для справок: 43703-40.

Пенсионные накопления умершего гражданина
получат его родственники
Пенсионные накопления (в
том числе средства, уплаченные в рамках программы государственного софинансирования пенсий) могут быть
унаследованы, если смерть застрахованного лица наступила
до назначения ему накопительной части трудовой пенсии.
Правопреемником может
быть родственник умершего
или лицо, не состоявшее с ним
в родстве, – если при жизни застрахованный гражданин по-

дал заявление о распределении
в пользу конкретного человека
(лиц), определив долю (доли).
Такое заявление оформляется
в Управлении ПФР по месту жительства.
Если заявление о распределении накоплений не подавалось, средства выплачиваются:
•родственникам первой очереди – детям, супругу (супруге), родителям;
•родственникам второй очереди (если о своих правах не

заявили родственники первой
очереди) – брату (сестре), дедушке (бабушке), внукам.
Обратиться за выплатой
пенсионных накоплений (подать заявление и пакет документов) можно в течение
шести месяцев со дня смерти застрахованного лица
(п. 9 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от
03.11.2007 № 741). Чтобы получить накопления, вместе с заявлением в любое районное

Управление ПФР достаточно
представить паспорт и документы, подтверждающие родственные отношения с умершим
(свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении
брака и т.п.).
Решение о выплате накоплений ПФР выносит не позднее, чем на седьмой месяц со
дня смерти застрахованного
лица. Средства выплачиваются
не позднее 15-го числа месяца,
следующего за месяцем приня-

тия решения о выплате, через
почту или банковский счет.
Обращаем внимание: с 1
января 2010 года с пенсионных накоплений не удерживается налог на доходы физических лиц (п. 48 ст. 217
Налогового кодекса РФ).
Телефон для справок: 43713-20.
Начальник Управления
Пенсионного фонда
в Курортном районе
В.В.Андреев
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Теннис – это такой вид спорта, который удивительным образом сочетает в себе гармонию души и тела. Как жаль, что
я так поздно открыл эту игру
для себя!
Чарли Чаплин.
Одним из первых звуковых
фильмов, автором которого был
Чарли Чаплин, стала кинолента
«Огни большого города», вышедшая на экран в 1931 году. Премьера фильма зрительской массой
была принята с огромным восторгом. Это был настоящий триумф. Пока проходили съемки этого фильма, у Чарли Чаплина не
было никакого времени на светскую жизнь. Единственной отдушиной для него была игра в теннис. И
на этом поприще Чаплин смог достичь, требующего уважения мастерства. Великий Чарли говорил,
что именно теннис, смог помочь
ему справится с подсознательным
страхом. Это увлечение Чаплин
сберег до глубокой старости.
Если говорить о возникновении
тенниса в России, то следует обратить внимание на исторические
материалы, которые свидетельствуют о том, что большой теннис
стал известен в России на рубеже 1870-1880-х годов. Постепенно игра приобрела популярность
среди российской аристократической молодежи. В российской
императорской семье в теннис начали играть в середине 1870 – х гг.
Есть основание полагать, что
одними из первых теннисистов в
России стали сыновья Александра
III. Так, в дневнике великого князя Сергея Александровича упоминается, что он «с братьями» играл «для тренировки» в «теннис
на траве». Сохранилось упоминание другого мемуариста о том,
что в начале 1880-х годов великий
князь Владимир Александрович
без ведома Александра III использовал Большой зал Александровского дворца в Царском Селе для
игры в теннис. Когда царь узнал
об этом, младший брат немедленно получил нагоняй за «нецелевое» использование парадных залов дворца.
В России на теннисный корт
Николай II впервые вышел в подмосковном селе Ильинском, где
отдыхал после коронации в Москве в 1896 году. Село это было загородной резиденцией великого князя и генерал-губернатора
Москвы Сергея Александровича. В
дневнике Николая II зафиксирована точная дата, когда он впервые
взял в руки теннисную ракетку – 2
июня 1896 году. Он записал: «после чаю пошел играть с другими в
lawn-tennis, в первый раз». С этого дня Николай II в течение двух
недель ежедневно постигал азы
большого тенниса. И поскольку
молодой царь был прекрасно развит физически, игра у него «пошла». Кроме этого, для него, загруженного массой дел, было очень
важно за короткое время получить
максимальную физическую нагрузку. И теннис для этого очень
хорошо подходил.
Впоследствии в императорских
резиденциях было построено пять
теннисных кортов – в Петергофе,
Царском Селе, Ливадии, Спале.
Еще один, шестой, был сооружен
в финляндских шхерах поблизости от места постоянной стоянки
императорской яхты «Штандарт».
Пиком теннисной карьеры Николая II стали 1910 – 1914 годы. Однажды царь вынужден был прервать матч с князем Николаем
Феликсовичем Юсуповым – первой ракеткой России в 1983 – 1908
годах – из-за того, что «некоронованный король тенниса» умудрился с такой силой попасть царю
мячом в ногу, что повелитель державы потом три дня хромал. Ни-
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из истории зеленогорска

Терiokcкiй Лаунъ-Теннисъ-Клубъ –
вчера, сегодня, завтра

Николай II на корте
колай II, однако спокойно отнесся
к происшествию.
Те р и о к с к и й Л а у н ъ - Те н н и съ-Клубъ основан в 1909 году.
Летний адрес: станция Терийоки Финляндской железной дороги, Общественный парк. Зимн и й а д р е с : С а н к т - П е т е р б у р г,
ул.Кирочная, 38, А.П.Крупицкому.
В 1912 г. число членов Клуба было 111, из них почетный 1,
действительных 39 (в том числе 4 дамы) и посетителей 71 (из
них 26 дам ).
В 1912 году Клуб к прежде существовавшим площадкам прибавил еще одну, таким образом в
Клубе стало 4 песчаных площадки.
Для вступления в члены клуба нужна была рекомендация двух
действительных членов. Членский
взнос для действительных членов
составлял – 15 руб., для членов
посетителей-10 рублей.
С 1910 года ежегодно разыгрывался Кубок, пожертвованный
З.Э.Захаровой. Кубок переходил
в собственность игрока, выигравшего его 3 раза подряд или 4 раза
«не в очередь». В 1910 и 1911 годах Кубок выиграл К.Ф.Гронвальд,
в 1912 году – Н.Н.Шестов.
Лучшие игроки: К.Гронвальд,
С.Липин, Н.Шестов. В августе
1915 года клуб сыграл в ничью (4:4
) матч с «Петроградским кружком
спортсменов».
Далее нам удалось проследить
финский период истории Клуба.
«Терийокское теннисное общество» появилось в начале 1920х годов. Первыми теннисистами
были Тауно Сутинен, Меери и Воке
Вуори, Топи Сакси, а также приезжавший на лето Ааре Саарнио.
Скоро к ним присоединились Суло
Мустонен, Эйнари Кунтту и группа теннисистов, также приехавших
отдыхать на лето.
К о гд а Те н н и с н о е о б щ е с т в о
было оформлено официально, община предоставила ему площадки в парке Клуба, в расчете, что
оно будет содержать их в порядке
и следить за сдачей в аренду. Наведение порядка велось совместными усилиями («толока» – нечто
вроде субботника, воскресника
– прим. пер.). Сначала привели в
пригодность лишь одно поле, но
работы продолжались, и в 1935
году были в порядке все четыре
старые площадки. Организовывались соревнования – сначала между своими членами, потом с более
широким кругом участников. Многие известные в Финляндии игроки принимали в них участие, в том
числе опытный мастер Хельсинского теннисного общества Суло
Хювяринен с женой Аннуккой, оргсекретарь этого же общества Раймо Карвиала и едва ли не главная
теннисистка Эльза Сойни-Хаган
из Келломяки и др.

Мало что известно о судьбе
клуба в советский период до 1955
года. Эта дата является официальной датой создания Зеленогорского парка культуры и отдыха. В нем были и есть в настоящее
время три грунтовых корта, которые сдавались и сдаются в аренду, а также проводились соревнования между детьми.
В 2009 году в честь 100-летия
Терийокского Лаунъ-Теннисъ-Клуба Еленой Дюкаревой и Сергеем
Елисеевым, автором этого очерка, при поддержке главы муниципального образования – председателя Муниципального Совета
г.Зеленогорска А.А.Повелия, главы местной администрации
Ю.Н.Гладунова, директора ЗПКиО
Г.В.Смолянской воссоздан дореволюционный Клуб, теперь с названием «Зеленогорский Лаунъ-Теннисъ-Клубъ». Место нахождение
Клуба историческое – на территории ЗПКиО, у «Парк-Отеля». В разные времена городской парк назывался по-разному – в финскую
эпоху Парком пожарников, затем
Общественным парком.
П а р к б ы л гл а в н ы м м е с том, где встречалась и творила интеллигенция. С 1912 года
здесь работал известный режиссер В.Э.Мейерхольд. Он основал в парке «Товарищество актеров, писателей, художников». В
1955 году парк был назван Зеленогорским парком культуры и отдыха. Неизменным оставалось
одно – его особое предназначение в судьбе Терийок – Зеленогорска. У города, живописно раскинувшегося на зеленых холмах,
нет другой дороги к Финскому заливу и «Золотому пляжу», кроме
как по аллеям парка. В 2008 году
на Центральной аллее парка установлен памятник народному артисту СССР Георгию Вицину, который родился в нашем городе.
После этого, отдавая дань связи времен, состоялся матч открытия «Зеленогорского ЛаунъТеннисъ-Клуба». В нем приняли
участие игрок дореволюционной России – граф Ильин и воспитанник советской школы – товарищ Янушевский. В очень упорной
борьбе на увеличенном тай-брейке со счетом 12:10 победил граф
Ильин и завоевал Кубок открытия.
В распоряжении нового Клуба два корта с искусственным
травяным покрытием, уютный
«Парк-Отель», гостеприимно предоставляющий свои комфортабельные номера и услуги ресторана с прекрасной кухней. Для
членов Клуба действует система
бронирования кортов и гостиничных номеров.
В программе деятельности
Клуба создание детской теннисной школы, организация учебно-тренировочных занятий для
взрослых, проведение турниров
выходного дня, а также возобновление розыгрыша традиционного клубного Кубка. Сохранены исторические цвета Клуба – зеленый
и лиловый.
Очень хочется надеяться, что
посетители и члены Клуба в скором времени скажут словами великого комика Чарли Чаплина,
сказанными им по поводу одного
из лучших крупных планов в фильме «Огни большого города» – «Да,
я знаю, что там все как надо».
Сергей ЕЛИСЕЕВ,
председатель «Терiокскаго
Лаунъ-Теннисъ-Клуба»

Финал открытого состязания в Териокском теннисном клубе.
1911 год.

Теннис был излюбленным летним развлечением жителей Терийок и гостей.После игры вчетвером 1935 год. Справа: Бабе
Хейкель, Тауно Сутинен, Аннука Хюверинен и Суло Хюверинен.

Терийокское теннисное общество 1930 год.

1968 год построение участников детских соревнований.

Слева – направо: Сергей Ильин – победитель матча открытия
с Кубком, Товарищ Янушевский – финалист, Президент Клуба
Сергей Елисеев, Вице – президент Елена Дюкарева.
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будьте бдительны!

ПОМОГИ СЕБЕ И ДРУГИМ

ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Продолжение.
Начало в номере
33-34 (416-417)
нашей газеты
ЛЕС – НАШ ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
Так ставить вопрос нельзя:
лес – и не друг нам, и не враг. Он
существует сам по себе, живет не
всегда понятной человеку жизнью как часть природы. Но мы, в
зависимости от нашей подготовленности, умения использовать
любую ситуацию, можем сделать и тайгу, и березовую рощу
своим другом и спасителем.
Для горожанина, не знакомого
с «дикой природой», лес кажется книгой, написанной на чужом
языке; он таит множество ловушек для неподготовленного человека. Что может помочь в «лесной
чрезвычайной ситуации»? Только уверенность в своих силах и
знакомство с тайнами леса. Вооруженный знанием человек, никогда в лесу не заблудится, всегда найдет «и стол, и дом».
Как найти воду
В наших лесах проблем с водой не возникает. Даже в незнакомом лесу, блуждая в поисках выхода, вы всегда наткнетесь на ручьи,
родники, озера или болотистые
водоемы, вода из которых, может
быть, и не очень хороша на вкус, но
(при соответствующей обработке)
годится для утоления жажды. Заметный уклон местности, появление папоротников, болотных растений и сбегающихся в одно место
троп, протоптанных животными,
могут указать вам дорогу к воде.
Даже колонна муравьев, движущаяся в засушливую погоду в определенном направлении, обязательно
приведет к воде. Может быть, это
будет яма, заполненная дождем, а
может быть – полное влаги дупло
старого дерева... Если дождь только собирается, можно расстелить
на полянке полиэтиленовую пленку и через 30 – 40 минут на ней соберется вполне достаточное количество небесной влаги. Дождевая
вода может сохраняться даже в
старых, согнутых шляпках грибов.
О том, как некий грибник нашел такую лесную «чашу» и напился из
нее, рассказал чудесный писатель
Михаил Пришвин. Ранним утром
можно набрать воды, смачивая носовой платок в холодной росе, лежащей на траве и листве кустарников, а потом отжимая его в чашку.
Найденную воду нужно «обезвредить». Если в рюкзаке есть пустая консервная банка, то, пробив в
дне множество мелких отверстий,
заполните ее на 1/3 древесным
углем, положите 2 – 3 слоя марли (подойдут бинты из аптечки), и
фильтр готов! Уголь для фильтрации готовят так: сжигают кусочки
дерева лиственных пород на сильном огне в закрытой посуде. Если
банки для изготовления фильтра
нет, можно использовать свернутый кульком брезент или небольшой рюкзак (он годится и как
замена ведра). Воду можно прокипятить, а также обеззаразить,
используя йод или марганцовку из
походной аптечки. Йода нужно 2
чайные ложки на ведро (1 – 2 капли на чашку), а кристалликов марганцовки – ровно столько, чтобы
вода стала светло-розовой...
Как в лесу не умереть от голода
Заявляем однозначно: умереть
от голода в лесу нельзя! О съедобных грибах и ягодах знают все.
Даже те, кто ни разу сам не соби-

рал их, знают, как выглядит лесная
земляника, малина, ежевика или
черника... Хотя вот тут-то начинаются трудности. Если у малины
или земляники «двойников» не существует, то не всякая черная или
сизая ягода – черника! О «горьких
ягодках» вы узнаете чуть позже.
Но утолить голод помогут в экстремальной ситуации не только ягоды, грибы и лесные орехи – лещина, но и разные части
растений – от вершков до корешков! По подсчетам специалистов,
в России известно около двух тысяч растений, полностью или частично пригодных в пищу. Об этом
можно было бы написать целую
книжку (и такие книжки существуют), но из-за недостатка места мы
ограничимся несколькими «кулинарными рецептами».
Обычная сосна предлагает к
лесному столу нераспустившиеся
почки, молодые побеги, заболонь
(а попросту говоря – лыко), шишки
и «чай» (не очень вкусный, но очень
полезный – помогает даже от цинги! – отвар из хвои). Наиболее питательной считается заболонь березы, клена, сосны, осины, ели и
тополя. Одним словом, в наших лесах каждое лыко в строку, то есть
в кастрюлю годится! Береза весной может не только напоить нас
березовым соком, но и накормить
почками и молодыми листьями.
Из желудей, найденных осенью
в дубовой роще, можно приготовить (предварительно вымочив их,
сварив, а потом прожарив до «сухарного хруста») муку, из которой
получаются вполне съедобные лепешки или каша. Съедобны корни
часто встречающегося в болотистых местах камыша (рогоза) и некоторых других растений.
В речке, озере или пруду можно попробовать наловить рыбы.
Если вы человек запасливый и в
вашем кармане найдется коробочка с 2-3 крючками и моток лески – отлично! Если нет, то леску
заменит тонкая бечевка или грубая нитка, выдернутая из прошивки рюкзака, а крючок – согнутая
проволочка. Удилища растут вокруг вас. Наживка же всегда под
рукой: земляные черви, мясо
двухстворчатых моллюсков, личинки насекомых... Кстати, о насекомых: бывалые люди утверждают, что в наших краях практически
всех их можно есть после соответствующей кулинарной подготовки. Сейчас мы воздержимся от
конкретных рекомендаций, упомянув только о муравьиных куколках,
или, как их чаще называют в разговоре, муравьиных яйцах, напоминающих зернышки риса... Нельзя утверждать, что они очень
вкусны (хотя есть, к примеру, любители жаркого из кузнечиков!),
но ими можно утолить голод.
А теперь о грибах. Грибное
царство насчитывает в своих рядах около 80 тысяч видов. В это
число, правда, входят и те грибы, которые развиваются в виде
плесени на хлебе, на стенах до-

мов... В корзинку большинство из
нас рискует класть 10-12 разновидностей шляпочных грибов (из
1,5 тысячи съедобных), которые
привыкли собирать с детства. Наверное, это и правильно: лучше оставить белкам и мышам
100 съедобных грибов, чем положить в кастрюлю один ядовитый!
О том, что грибы заготавливают,
знают все. Если вы заблудились
в лесу или остались без пищи далеко от обжитых мест, грибы могут стать спасением от голода.
Конечно, если у вас нет соли, то
приготовленные на воде или зажаренные, как шашлык, на вертеле грибы не слишком вкусны, но в
экстремальной ситуации, как говорится, не до жиру!
А как же распознать ядовитое
растение или гриб? Ведь их в России около 300 видов. И многие из
них смертельно опасны. Перед
тем, как отправиться в лес, ознакомьтесь с ядовитыми грибами и растениями, растущими в вашей местности по справочникам,
хотя такое книжное знакомство не
всегда помогает в жизни – узнать
растение «в лицо» сложнее. Из
растений наиболее опасны аконит (борец), белена, белладонна, болиголов, волчье лыко, вороний глаз, дурман, ландыш, паслен
сладко-горький. А из грибов –
бледная поганка и все виды мухоморов. Не следует есть растения,
выделяющие на изломе млечный сок, так как среди них много
ядовитых (одуванчик не в счет, он
съедобен). Вот один из способов,
как распознать опасное растение:
нужно положить кусочек листа или
стебля на то место тела, где кожа
наиболее чувствительна (например, подмышку). Если через какое-то время вы почувству ете
жжение или раздражение, лучше
не использовать это растение в
пищу. Естественно, и тут возможны исключения: крапива, которую
за жгучесть никто не любит, – отличный продукт для приготовления зеленых щей, популярных не
только у голодающих путешественников!
Есть еще один способ отличить съедобное растение (плод)
от несъедобного: понаблюдайте,
употребляют ли его в пищу птицы
и животные. Поклеванные птицами плоды есть, как правило, можно. Но доверять этому признаку
на 100 процентов не следует: некоторые животные нечувствительны к ядам, опасным для человека.
Так, лоси лечат свой желудок мухомором, а многие грызуны и некоторые птицы (например, дрозды) невосприимчивы к действию
смертельно опасных для человека
дурмана и белладонны...
Что делать при встрече с дикими животными и змеями
Дикие животные предпочитают
не сталкиваться с человеком: инстинкт предостерегает их от этого. Но если вы все-таки встретили
лесных обитателей – не пугайтесь!
Даже хищники, как правило, на-

падают на человека, только если
ранены или защищают детенышей. Поэтому не двигайтесь и не
нападайте сами: дайте возможность животному спокойно уйти.
А при его агрессивном поведении используйте как защиту огонь
(зажженная ветка, факел и др.)
или шум – кричите громче, стучите палкой по дереву или металлическому предмету... Помните, что
к животному нельзя поворачиваться спиной и убегать. В крайнем случае, медленно отступайте, не сводя с него глаз. Если
это волк или дикий кабан, можно
влезть на дерево или (если вы на
берегу) зайти в воду.
Встретить в наших лесах (а
также в степи или пустыне) ядовитую змею проще, чем бурого медведя или лося. Змеи при
встрече с человеком также предп о ч и т а ю т у с т у п и т ь е м у д о р огу. Но дело в том, что обоняние и
зрение у змей слабое, а потому,
быстро шагая, вы на нее можете
просто наступить. После того, как
Закавказье и Средняя Азия стали для россиян «заграницей», о
некоторых опасных змеях можно
забыть. Очень ядовитая гюрза, к
примеру, водится только в Средней Азии и Закавказье, эфа – на
юге Узбекистана и Таджикистане, а страшная кобра встречается
только в Нахичеванской области
Азербайджана. Но если вы очутились в этих краях, будьте внимательны! Наиболее опасны развалины зданий, расщелины скал и
заросли кустарников. О «змеёвниках» предупреждают и сброшенные при линьке шкурки.
В средней полосе России обитает обыкновенная гадюка. Это
ночное пресмыкающееся, но и
днем ее можно частенько увидеть
даже в Подмосковье: она любит
греться на солнышке. Встретить
гадюку можно в лесу, на болоте,
в поле... Иногда гадюки заползают даже на дачные участки. Будьте внимательны! Не успевшая уйти
от вас змея попытается атаковать.
Гадюка перед этим сворачивается клубком, а потом выбрасывает
тело на 30 – 40 сантиметров вперед. Не спутайте гадюку с безобидным ужом: она почти черная, у
нее треугольная голова и нет желтых пятнышек, как у ужей. Хорошей защитой от укуса змеи может быть высокая и прочная обувь.
Имейте это в виду, собираясь в
лес за грибами и ягодами!
Как быть, если змея все-таки
укусила? Уложите пострадавшего в тень, чтобы голова была ниже
уровня тела. После этого ранку
от укуса нужно обработать йодом
или перекисью водорода и забинтовать. Не верьте старым приключенческим романам: жгут на ногу
или руку накладывать нельзя! А
вот покой и обильное питье (крепкий чай или кофе) полезны. Но
главное – нужно как можно быстрее доставить пострадавшего в
больницу или поликлинику: там
ему окажут помощь!

Насекомые опасные и надоедливые
Насекомые, встречающиеся
нам на пути, могут быть как безвредными, так и опасными, а
иногда – просто неприятными и
надоедливыми. Как и страшные
кобры, большинство ядовитых пауков, скорпионов и многоножек
обитают на территории Средней
Азии и Закавказья. Хотя со скорпионами, к примеру, можно столкнуться, отдыхая на Черноморском
побережье Кавказа. Если вы увидели на себе подозрительное насекомое, сбросьте его щелчком
или резким движением.
А вот клещи – разносчики энцефалита – в лесах России совсем
не редкость. Если вы можете оказаться в местах, где много клещей,
лучше всего сделать заблаговременно прививку от энцефалита.
Но редкий дачник задумывается
над этой опасностью! Вам поможет простая внимательность и правильный подбор одежды. Как бы ни
было жарко, в лес лучше всего отправляться в хорошо защищающей тело, плотно застегивающейся и зашнуровывающейся одежде
(в так называемой «штормовке»,
или «энцефалитке», – традиционной одежде геологов). Придя из
леса, нужно внимательно осмотреть свое тело, обращая внимание
на самые укромные места: клещи
любят пробираться туда, где кожа
наиболее тонкая. В случае укуса
клеща (он совсем не обязательно
может оказаться разносчиком болезни) насекомое нужно немедленно удалить. Для этого смажьте жиром или мазью (например,
«Звездочкой») брюшко клеща, торчащее наружу (он дышит им, а потому попытается освободиться).
Удаляя насекомое пинцетом, делайте это резким, уверенным рывком, чтобы его головка не осталась
в ранке: будет нарыв! После удаления насекомого смажьте ранку йодом. И обратитесь в поликлинику,
укус клеща – не мелочь!
Для защиты от комаров, слепней и мошек, гораздо менее вредных, чем клещи, но более многочисленных и надоедливых,
человечество придумало множество средств – от простого накомарника, разных мазей, жидкостей и гелей до ультразвуковых
приборов, отпугивающих насекомых. Но комары все равно продолжают отравлять нашу жизнь
в лесу, на даче и даже в городе, залетая на все этажи домов! А
сколько этой «радости» в сибирской тайге или тундре! Перечислять
все средства защиты от комаров и
мошки не стоит: их много, и способ применения указан на упаковке. Лишь два совета: покупайте
препараты в специализированных
магазинах (гарантия от подделок),
а также никогда не расчесывайте
места укусов! Это верный путь занести в организм инфекцию.
Одиночный укус пчелы или осы
в большинстве случаев особых
неприятностей доставить не может. Поболит и перестанет (только
пчелиное жало нужно вытащить), а
опухоль – спадет. Но бывают люди
с повышенной реакцией (аллергией) на пчелиный яд. Для них укус
даже одного насекомого в шею
или язык опасен: отёк быстро распространяется и может привести к
удушью, поэтому пострадавшего
нужно срочно доставить к врачу.
Продолжение
в следующем номере
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Шестеро подтянутых мужчин
против стройной юниорки

Двадцать восьмого августа на травяных кортах «Зеленогорского Лаунъ-Теннисъ Клуба»
состоялся турнир по теннису,
посвященный закрытию летнего сезона. За кубок, учрежденный сектором физической
культуры и спорта администрации Курортного района, начальник Иван Виноградов, и
за «Бамбуковый кубок» – приз
теннисного Клуба – сражались
шесть мужчин в возрасте от 20
до 60 лет и 14-летняя юниорка
Наталья Беляева.
Необычный состав участников не помешал организаторам
турнира провести увлекательное соревнование. На кортах

развернулось нешуточное сражение за награды. Необычную
технику подачи продемонстрировал Федор Кощеев, прекрасное для своего возраста
перемещение по корту показал Владимир Кошелев, завидным упорством и хорошей техникой порадовали зрителей
Михаил Подмастерьев и Андрей Кондратьев. А самое яркое впечатление произвела на
всех участников, организаторов и зрителей Наталья Беляева. Юная теннисистка стала
победительницей турнира и завоевала оба главных Кубка. В
финале соревнования Наталья
победила Андрея Кондратьева

со счетом 6:2. В матче за третье место Михаил Подмастерьев выиграл у Федора Кощеева
со счетом 6:3.
Столь необычное название
турнира – «Бамбуковый Кубок»
родилось благодаря спонсорской поддержке фирмы «Gratex»,
наградившей всех участников
соревнования футболками из
бамбуковой ткани, абсорбирующей влагу в четыре раза лучше, чем хлопок, а «Бамбуковый
Кубок» представлял из себя
большую деревянную кошку с
красивыми глазами и праздничным бантом…
Николай ДЕМИДОВ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ НА ОТДЕЛЕНИЯ

ФУТБОЛ и ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ.
Ждем вас по адресу: Зеленогорск,
пр. Красных Командиров, д. 19-А, тел. 433-35-63

официальный отдел
Уважаемые жители Зеленогорска!
В целях популяризации реформы ЖКХ государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выпущены анимационные видеоролики
и подготовлены буклеты «Как сэкономить на квартплате», «Капитальный ремонт дома» и другие.
Собственники жилья многоквартирных домов могут ознакомиться с указанными материалами в сети Интернет по адресу:
http://fondgkh.ru/popular/22803.html.

СБЕРБАНК РОССИИ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
хозяйке на заметку

ОВОЩНЫЕ РАЗНОСОЛЫ – НА СТОЛ!

ЛЕЧО – 1 кг перца, 1/2 кг томатной пасты, 0,5 л воды, 2 ст. ложки
сахара, 1 ст. ложка соли.
Зеленый или красный перец помыть, очистить от плодоножек, семян, нарезать дольками. Отдельно
приготовьте томатное пюре из готовой томатной пасты и воды, довести до кипения, добавить соль,
сахар, засыпать приготовленные
дольки перца. Варить 10 минут, затем разложить по стерилизованным банкам. Прикрыть крышками.
Стерилизовать в кипящей воде:
пол-литровые банки – 25 мин.,
6-литровые – 30 мин. Закатать и
охладить.
МАРИНОВАННЫЙ СЛАДКИЙ
ПЕРЕЦ – 10 кг перца, 1 горсть
вишневых листьев, несколько корней и листьев сельдерея, 1 пучок
петрушки, 3 головки чеснока, 15 –
20 лавровых листьев, 200 г подсолнечного масла. Для рассола:
7 л воды, 630 г соли, 700 г столового уксуса.
Плоды помыть, удалить плодоножки с семенами, опустить на
3 – 4 минуты в кипящую воду, охладить их и уложить в подготовленные банки, слегка приминая
и переслаивая пряностями. В наполненные банки налить подсолнечное мало, а затем предварительно сваренный и охлажденный
рассол. После 10-дневного брожения банки закупорить и вынести в холодное место.

ПОМИДОРЫ В ЖЕЛЕ – на банку емкостью 3 л: 2 кг помидоров,
перец душистый горошком, 1 лавровый лист, 1 морковь, перец сладкий по вкусу. Заливка: 1 л воды,
2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли,
1 ч. Ложка уксусной эссенции, 30 г
желатина.
Помидоры крупно нарезать и
плотно уложить в банки, добавляя
специи и сладкий перец. В кипящую воду опустить мелко нарезанную морковь, набухший желатин.
Предварительно желатин надо замочить в теплой воде на 40 минут.
После того, как смесь прокипит 3 –
4 минуты, залить ею помидоры,
прикрыть банки крышками, простерилизовать в кипящей воде 5 – 7
минут, влить уксус. Закатать.
П О М И Д О Р Ы В ТО М АТ Н О М
СОКЕ – на банку емкостью 3 литра:
2 кг помидоров, 2 л томатного сока,
2 ст. ложки соли, 2 ч. ложки сахара.

Помидоры рассортировать, помыть и наколоть в месте расположения плодоножек спичкой. Это
предохранит томаты от растрескивания. Подготовленные томаты уложить в чистые банки. Затем приготовить сок из спелых
томатов. Сок прокипятить 5 минут и разлить по банкам. Накрыть
банки крышками и простерилизовать в кипящей воде (пол-литровые банки – 7 мин., литровые –
10 мин.). Закатать.
ПРИПРАВА ИЗ ПОМИДОРОВ И
ПЕРЦА – 2 – 3 помидора, 2 стручка сладкого красного перца, 3 луковицы, 1/2 стакана винного уксуса,
1 стакан сахара, 1 ч. ложка соли,
1 ч. ложка перца, 1 ч. ложка сухой
горчицы, 1/4 ч. ложки красного молотого перца, молотая гвоздика на
кончике ножа.
Стручки перца вымыть, удалить
плодоножки и семена, мелко нарезать. Помидоры облить кипятком,
снять кожицу, крупно нарезать. Помидоры, перец и измельченный
лук положить в большую кастрюлю, добавить уксус и тушить на слабом огне без крышки до выкипания
жидкости. Положить сахар, соль,
пряности, варить еще 10 минут на
сильном огне, помешивая до растворения сахара. Разложить горячую приправу в стерилизованные
банки и закрутить.
Виктор КРЫЛОВ

Внимание! В последнее время участились случаи получения клиентами Сбербанка
России мошеннических СМСсообщений с различных номеров мобильных телефонов
с информацией о блокировке
карты, окончании срока действия карты, изменении ПИНа
и так далее с просьбой перезвонить, как правило, на номер
мобильного телефона, с которого было отправлено СМСсообщение. Если вы перезваниваете, то для разблокировки
карты мошенники предлагают
вам незамедлительно подойти к банкомату и провести
операцию, например, отмены «ошибочного зачисления».
В результате держатели карт,
следуя указаниям звонящего,
проводят операцию перевода денежных средств с банковской карты на счет абонента
«Билайн». Учитывая, что данные операции проводятся держателями карт самостоятельно, с вводом пин-кода и деньги
моментально переводятся получателю платежа, возврат
средств по таким операциям
со стороны Банка невозможен.
В случае получения подобных СМС-сообщений настоятельно рекомендуем вам не
перезванивать на номер мобильного телефона отправителя и ни в коем случае не
предоставлять какую-либо ин-

формацию о реквизитах карты (номере карты, срока ее
действия, ПИН-коде, коде безопасности), или об одноразовых паролях. Не совершайте
каких-либо действий с картой
под руководством лиц, направивших вам подозрительные
СМС-сообщения.
Кроме того, имеются случаи поступления на мобильные
телефоны клиентов Сбербанка России звонков от мошенников, которые представляются
сотрудниками банка и просят
клиента сообщить полный номер карты, срок ее действия и
другие реквизиты карты. Обращаем ваше внимание на то, что
сотрудники Сбербанка России
никогда не запрашивают у клиента информацию о реквизитах
карты. Не сообщайте реквизиты карты позвонившим лицам!
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