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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Закончился учебный год. В школах прозвучали последние звонки. Для мно-
гих ребят наступили долгожданные летние каникулы. Но именно эта пора в под-
ростково-молодёжном центре «Снайпер» одна из самых горячих. С наступлени-
ем каникул жизнь здесь не утихает, а напротив – бурлит и  оживает: сотрудники 
центра придумывают и готовят для ребят всевозможные увлекательные при-
ключения. О том, что было хорошего в уходящем учебном году и что ждет ре-
бят летом, директора ПМЦ «Снайпер» Аллу Евгеньевну Колотвину расспросила 
корреспондент газеты «Взгляд» Маша Бернадская:

- Алла Евгеньевна как прошел 
учебный год для центра? Есть чем 
похвастаться? 

- Этот учебный год для ПМЦ «Снай-
пер» оказался очень плодотворным и 
наши воспитанники в очередной раз до-
казали, что секции центра под руководс-
твом талантливых педагогов и тренеров, 
готовят в жизнь успешных, уверенных в 
себе и своих силах ребят, закалённых 
трудом и настойчивостью в достижении 
своих целей. За 2012-2013 учебный год 
ПМЦ «Снайпер» по обыкновению принял 
активное участие в культурной, спор-
тивной и общественной жизни города и 

района. Наши дзюдоисты участвовали 
во десятках соревнований и приноси-
ли центру достойные награды. Особо 
хотелось бы выделить турнир «Кубок 
Зеленогорска - 2012», посвящённый 
25-летию основания детско-юношес-
кого дзюдо в Зеленогорске. Педагог 
Киселёв Владимир Иванович не даёт 
расслабляться своим воспитанникам, 
даже в каникулы ребята приходят на до-
полнительные тренировки, чтобы пос-
тоянно поддерживать свою физическую 
форму в тонусе. Отсюда и такие успехи. 
Благодарим Владимира Ивановича за 
добросовестный и плодотворный труд!

Ловкость, силу, выносливость и сме-
калку проявили бойцы секции боевого 
самбо, под руководством Олехнови-
ча Борис Борисовича в слёте воен-
но-спортивных команд «Честь! Слава! 
Победа!» в октябре 2012 года. И заня-
ли на нём 3 место. Также ребята сек-
ции боевого самбо вместе с тренером 
Черновым Александром Юрьевичем 
сумели показать один из лучших ре-
зультатов и заняли 2-е место в стар-
шей возрастной группе в «Зарницы-
2013», которая проходила 26 апреля 
2013 года в Сестрорецком рубеже.

Спортивный праздник, посвящён-
ный Дню защитника Отечества, став-
ший ежегодным в ПМЦ в этом году 
был проведён среди младших и сред-
них воспитанников секций. Весёлые 
игры, эстафеты, состязания – всё это 
удалось достойно преодолеть юным 
спортсменам и танцорам. Слаженность 
в действиях команд – главный козырь 
на пути к победе. Надеемся, что про-
ведение таких весёлых праздников, 
теперь уже посвящённых различным 
торжественным датам, станет доброй 
традицией в стенах нашего центра.

Следует также отметить, что в этом 
учебном году в ПМЦ «Снайпер» откры-
лась «Молодёжная приёмная» для мо-
лодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет. И 24 апреля 2013 года молодежная 
приёмная совместно с добровольчес-
ким отрядом ПМЦ «Снайпер» приняли 
участия в акции «Чистый город» в Ку-
рортном районе, организовав уборку 
братских захоронений в Зеленогорске.

- Какая программа ждет ребят ле-
том? Насыщенная? Будут ли походы, 
экскурсии, будут ли работать кружки?

Скучно не будет – это точно. На ка-
никулах будут работать сразу несколько 
секций. Пройдут турниры по шахматам, 
мини-футболу, настольному теннису, ар-
мрестлингу. В июне состоятся «веселые 

старты». Волонтеры центра подготови-
ли несколько интересных акций.  Ну и, 
конечно же, а августе ребят ждет турис-
тический поход. Путешествия по про-
сторам Ленинградской области давняя 
традиция центра «Снайпер». В этом году 
снова отправимся на лодках по Вуок-
се. Ребят ждут настоящие приключения: 
трудные переходы на веслах, жизнь в па-
латках на природе, веселые посиделки у 
костра. Но поход не только развлечение 
и отдых – это возможность приобрести 
бесценный опыт общения в коллективе. 
В жизни это всегда пригодится. А такие, 
почти «экстремальные» ситуации помога-
ют проявить лучшие стороны характера. 

Надеемся, что всем ребятам удаст-
ся прекрасно отдохнуть на каникулах и 
набраться сил, чтобы добиться в новом 
году таких же успехов, а быть может и 
суметь поднять планку своих притязаний 
несколько выше, чем ранее планировали.

- Есть ли планы на будущий сезон? 
появятся ли новые кружки и секции? 
Какие события нас ждут в “Снайпе-
ре”?

Главное событие осени -  юбилей 
«Magic-dance». В октябре 2013 года зна-
менитому  танцевальному коллективу 
исполнится 25 лет! В центре активно го-
товятся к этому замечательному собы-
тию. Коллектив для Зеленогорска – зна-
ковый. Ребята участвуют в очень многих 
мероприятиях и всегда привозят высшие 
награды. И, несомненно, воспитанни-
ков школы красоты и здоровья ждут 
новые высоты, покорять которые им 
предстоит уже в новом учебном году, 
а мы желаем им побед и новых наград!

Новый сезон обещает быть очень ин-
тересным и насыщенным. Залы «Снай-
пер» открыты всех. Помните, «Снай-
пер» - это лучшие традиции и лучшие 
результаты, а физкультура и спорт 
– основа вашего здоровья и долголетии!



“ВЗГЛЯД”  ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ПОТОМКИ ДЖИМА ХОККИНСА
Знаете ли вы, что на Карельском перешееке закопано и спрятано около тысячи кладов. Однако, в отличие от пи-

ратских тайников, сокровищ в них нет. Внутри лишь мелкие сувениры: старые значки, брелоки, небольшие безде-
лушки. Но даже сам граф Монте-Кристо или Индиана Джонс не смогли бы легко отыскать такой клад. Чтобы найти 
такой тайник придется решить с десяток умопомрачительных головоломок, решить столько же логических задач и 
хорошенько вспомнить историю. Именно поиск делает это занятие столь увлекательным. Имя ему – ГЕОКЕШИНГ: 
современное искусство поиска тайников.

Геокешинг – это увлекательная 
игра, в которой главное - поиск и ра-
дость от находки. Это международное 
движение  поисковиков, где важно не 
содержание тайника, а сам процесс, 
зародилось давно, а с развитием 
современных технологий преврати-
лось в захватывающее приключение. 

Чтобы стать геокешером надо иметь 
хорошую смекалку и навигатор GPS. 
А для начала необходимо зарегистри-
роваться на одном из многочисленных 

сайтов, посвященных игре, выбрать об-
ласть или район поиска и получить доступ 
к информации о размещенных там тайни-
ках. Для каждого клада указаны пример-
ные координаты размещения GPS и лишь 
приблизительные ориентиры. Описание 
обязательно сопровождает исторический 
обзор. Есть и подсказки, однако они ста-
новятся понятны не сразу, а в процессе 
поиска. Чтобы точно определить место, 
необходимо пройти путь и выполнить це-
лый ряд сложных заданий. Тогда можно 
получить несколько чисел, подставляя 
которые в заданную формулу,  можно по-
лучить точные координаты GPS. Ошибка 
в одну лишь единицу может увести на ки-
лометры от тайника. Например, в Зеле-
ногорске в районе парклесхоза спрятан 
один такой «клад». Но чтобы отыскать 
координаты места придется сначала по-
бывать на зеленогоском вокзале и сосчи-
тать декоративные шашечки на фасаде и 
окна. Произведение этих количества даст 
только половину одной из координат. Да-
лее задание требует отправиться  к храму 
Казанской иконы Божией Матери. Число 
куполов церкви даст второе число. Это 
задание кажется простым лишь на пер-
вый взгляд, у храма есть две, не сразу за-
метных маковки и если местному жителю 
они прекрасно известны, иногороднему 
геокешеру придется проявить особое 
внимание. После придется отправиться 
в Зеленогорский парк – число лепестков 
якоря, установленного на главной аллее, 
даст ключ ко второму ряду координат. 

Подставив числа в формулу можно от-
правляться за кладом, но и там придется 
немало повозиться, чтобы отыскать за-
ветный контейнер. В слегка присыпанной 
землей пластмассовой банке в вас ждет 
лишь старый значок, бутылочная пробка, 
пара безделушек и, обязательно, ручка с 
блокнотом – это дневник тайника. В него 
надо вписать свое имя и дату «взятия» 
клада. Из контейнера можно забрать что-
то из сувениров, но обязательно положить 
что-то свое. Иначе игра считается нечес-
тной.   Но бывает, что случайно или созна-
тельно найденные тайники разграбляют. 

Игра геокешинг не только летняя. 
Зимой, когда бродить по лесам и полям 
затруднительно, поисковикам предлага-
ют отыскивать тайники «виртуальные», 
то есть не контейнеры, а какие-то места 
и достопримечательности, на которые 
приятно посмотреть. Здесь также надо 
решить несколько логических загадок, 
прочитать несколько исторических за-
меток, чтобы найти подсказку, которая 
и выведет к заданному месту. Это мо-
жет быть памятник или какой-нибудь 
знаменитый дом, но адрес всегда будет 
зашифрован. Чтобы, например, найти 
виртуальный тайник в Петербурге, гео-
кешерам зачастую приходится тратить 
целый день, чтобы объездить все места 
подсказок и получить заветные коорди-
наты – путешествовать проходными дво-
рами, вычислять дату постройки дома, 
выяснять кто жил в нем и тогда, возмож-
но, получить ключ к шифру координат. 

В начале курортного сезона в Зеле-
ногорске на побережье Финского зали-
ва прошла акция под общим названием 
«Чистый берег». Организаторы пригла-
сили волонтеров убрать побережье и 
прилегающий к берегу лес от остатков 
мусора после зимы и прошлогоднего 
сезона. На призыв через социальные 
сети, откликнулось несколько десятков 
человек. Большинство – это люди, ко-
торые сами любят регулярно бывать в 
этих местах. Поэтому на приглашение 
заняться уборкой волонтеры отозва-
лись сразу. Петербуржец Олег Ведутов 
- участник акции: «Я очень часто бы-
ваю здесь с друзьями. Нам это место 
безумно нравится. Тут чувствуешь на-
стоящее море – прибой, ветер, волны, 
запах моря. На этих диких пляжах дейс-
твительно понимаешь, что мы живем в 
морском городе. В повседневной урба-
нистической суете это сложно ощутить. 
Но, конечно же, расстраивает отноше-
ние людей. Смотрите сколько мусора 
– ужас. Мы всегда – я и мои друзья, и 
те, кто с нами приезжают отдыхать, пе-
ред отъездом за собой все подбираем, 
в мешки складываем и на помойки от-
носим, но большинство, как мы видим, 
ленятся даже бумажку в урну кинуть. Но 
мы надеемся, что люди, которые здесь 
отдыхают и серьезно ко всему относят-
ся, будут приезжать регулярно на такие 
акции. Жаль, что территории вдоль за-
лива, которые раньше принадлежали 
ведомственным учреждениям, зачастую 

АКЦИЯ «ЧИСТЫЙ БЕРЕГ»
заброшены и нуждаются в повышенном 
внимании. Их надо активнее развивать». 

Мусор, в основном пластиковую посу-
ду и пивные банки, волонтеры собрали в 
пакеты и складировали рядом с организо-
ванной свалкой. По договоренности с ад-
министрацией Курортного района, мусор 
увезут. Гоша Солнцев – координатор ак-
ции «Чистый берег»: «Администрация Ку-
рортного района и муниципальные влас-
ти всегда идут нам навстречу: помогают 
с вывозом мусора. Мы весь «урожай» в 
мешки складываем, а потом машина при-
езжает и все увозит. Помогают и владель-
цы прибрежных кафе и ресторанов – они 
заинтересованы в чистоте. Здешний бе-
рег место сложное: здесь бывают не толь-
ко туристы и адепты активного отдыха, а 
еще просто любители пикников и шашлы-
ков. Они-то и являются здесь основными 
«генераторами» бытового мусора. Только 
брошенных мангалов хватило бы на целый 
магазин. Побережье здесь особенное, 
любителей диких пляжей здесь бывает 
очень много. В летние выходные на 2-х 
километровом отрезке сразу по пять ты-
сяч человек может разместиться, и такая 
картина наблюдается до конца сентября. 
Естественно, что власти просто физичес-
ки не могут убрать за всеми, несмотря 
на то, что урн здесь достаточно. Многие 
«пляжники» просто не считают нужным 
даже элементарно сложить мусор в ме-
шок. С теми, кто сюда надолго, с палат-
ками приезжают и довольно часто – про-
блем нет: они всегда за собой убирают». 

Это одна из первых волонтерских ак-
ций наступившего лета. В планах добро-
вольцев повторить уборку в течение сезо-
на и осенью. Организаторы рассчитывает, 
что народу соберется больше. Накануне 
очередного летнего сезона ставку дела-
ют на любителей активного отдыха, пок-
лонников серфинга и кайтинга, которым 
нравится заниматься спортом на Финс-
ком заливе и играть в волейбол на пляжах 
Курортного района. По мнению инициа-
торов проекта, стремясь к чистоте, еже-
дневными усилиями всех горожан необ-
ходимо убирать мусор не только с улиц и 
пляжей, но и из нашей повседневной жиз-
ни в целом. Своим примером участники 
движения стараются привить петербурж-
цам – гостям Курортного района - при-
вычку к подержанию окружающего про-
странства в чистом и комфортном виде.

В геокешинг можно играть семьёй, 
компанией или в одиночку. Это заня-
тие можно сравнить с «азартной» иг-
рой, которая может захватить цели-
ком, но вместо призрачных сокровищ 
искатель получит нечто более ценное 
– знания по истории, географии, ма-
тематики и навыки в решении логи-
ческих задач. Увлекательное и полез-
ное занятие позволяет почувствовать 
себя и Джимом Хоккинсом из “Ост-
рова сокровищ”, и Шерлоком Холм-
сом, и Индианой Джонсом, ощутить 
себя героем настоящего приключения. 
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