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Совет ветеранов Зелено-
горска от всей души поздрав-
ляет с юбилейными датами 
своих товарищей, родившихся 
в мае месяце! 

Желаем добра, любви род-
ных и близких, долгих лет жиз-
ни и благополучия:

АРХИПОВОЙ 
Валентине Николаевне – 

85 лет;
СОКОЛОВСКОЙ 

Александре Васильевне – 
85 лет;

БЕЛОНОЖКИНОЙ 
Раисе Григорьевне – 

80 лет;
ЛЕТОВУ 

Владимиру Александровичу – 
80 лет;

БОБКОВОЙ 
Лидии Федоровне – 

80 лет.
Счастья вам, дорогие друзья!

Совет ветеранов 
Зеленогорска

*   *   *
Зеленогорское отделение 

Всероссийского общества ин-
валидов искренне поздравляет 
с юбилейным днем рождения 

МОЙСИЕВИЧ 
Нину Ивановну – 70 лет!

Бодрости и оптимизма Вам!
Правление зеленогорского 

отделения ВОИ
*   *   *

Правление зеленогорско-
го отделения Санкт-Петер-
бургской общественной орга-
низации «Жители блокадного 
Ленинграда» от всей души поз-
дравляет с юбилейными дата-
ми своих товарищей:

ПЕТРОВУ 
Галину Васильевну – 

85 лет;
МЕЛЬБАРТ 

Нину Александровну – 
80 лет;

НИКОЛАЕВУ 
Галину Николаевну – 

70 лет.
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни и благополучия!
Правление 

зеленогорского отделения 
Санкт-Петербургской 

общественной организации 
«Жители блокадного 

Ленинграда»
*   *   *

Правление зеленогорского 
отделения общественной орга-
низации узников фашистских 
концлагерей от всей души поз-
дравляет с юбилейным днем 
рождения 

ЛАКОВИЧ 
Тамару Федоровну – 80 лет.

Желаем любви родных и 
близких, долгих лет жизни и 
благополучия!

Правление 
зеленогорского отделения 

общественной 
организации узников 

фашистских концлагерей

С ЮБИЛЕЕМ, 
ДРУЗЬЯ!

Здесь будет 
новый сквер 
с фонтаном

Перед самым началом построения праздничной ко-
лонны, когда жители получали георгиевские ленточ-
ки и алые гвоздики произошло событие, которое не 
только порадовало, но и восхитило наших земляков – 
рядом с Банковской площадью принародно был пред-
ставлен закладной камень на мраморной плите кото-
рого значилось: 

«Здесь в 2011 году будет открыт сквер с фонтаном. 
Янина Кармазинова. «Единая Россия». 9 мая 2011 год».

В этой памятной церемонии приняли участие глава му-
ниципального образования – председатель Муниципаль-
ного Совета Зеленогорска А.А.Повелий, глава местной 
администрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов и предста-
вители общественных организаций нашего города.

Итак, при содействии и активном участии политичес-
кой партии «Единая Россия» в Зеленогорске скоро поя-
вится новый уютный уголок для отдыха жителей и гостей 
нашего города.

Девятого мая нынешнего года наша 
страна торжественно отметила 66-ю 
годовщину со Дня Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. День Победы для нашей стра-
ны – не просто значимая дата, это наш 
самый дорогой, важнейший и святой 
праздник. В этот день мы отдаем дань 

уважения всем ветеранам – подлин-
ным героям, которые сумели выстоять 
и победить. Их мужество и стойкость 
подарили всем нам право на мирную и 
счастливую жизнь.

Как и по всей стране, во славу тех, 
кто ковал Победу на фронтах Великой 
Отечественной войны, в осажденном 

Ленинграде и в тылу, кто освободил 
нашу Родину от немецко-фашистских 
захватчиков, по установившейся тра-
диции в Зеленогорске прошли торжес-
твенные мероприятия в честь народа-
героя, народа-победителя.

Окончание на стр. 4-5

СЛАВА ОТВАЖНЫМ 
ГЕРОЯМ СУРОВЫХ 

ВОЕННЫХ ЛЕТ!

ИНИцИАТИВА ПАРТИИ «ЕдИНАя РОССИя»
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Нина Яковлевна Антонова 
родилась в 1924 году в Боло-
говском районе Калининской 
области в многодетной крес-
тьянской семье. Дата и место 
рождения определили её судь-
бу. Как и многие её сверстни-
ки и сверстницы, Нина не ста-
ла сидеть дома, когда началась 
война. Вдвоём с подругой, две 
семнадцатилетние девчонки, 
они пошли в военкомат с про-
сьбой отправить их на фронт. 

Бологое нещадно бомби-
ли – это был важный железно-
дорожный узел. Cтарший брат 
воевал. Дома у Ниночки оста-
лись только мама с маленькой 
сестренкой. Военком направил 
двух подружек в соседнюю во-
инскую часть противовоздуш-
ной обороны. Так Нина стала 
фронтовичкой, служила в по-
литотделе части машинисткой. 
Ей доверяли документы осо-
бой секретности. Нина была 
грамотным человеком – к на-
чалу войны окончила дошколь-
ное педагогическое училище в 
Бологое.

Сколько ещё было бомбе-
жек, артобстрелов… Особен-
но запомнился 1942-й год, с 
февраля по март, когда фа-
шистские самолеты днями и 
ночами бомбили Бологое и же-
лезнодорожную станцию Мед-
ведево. Рядовой боец ПВО, 
машинистка секретного отде-
ла не только печатала. Наря-
ду с другими ей приходилось 
выполнять тяжёлую физичес-
кую работу войны: расчищать 
и разгребать завалы из разру-
шенных домов, развозить тя-

желораненых солдат из ваго-
нов-теплушек по госпиталям… 

К концу войны Нине присво-
или звание старшего сержанта. 
Их воинскую часть переправи-
ли в Старую Руссу. Там она про-
служила несколько месяцев, 
а потом по семейным обстоя-
тельствам её демобилизовали. 
Нина уехала в свою деревню к 
сестренке, которая осталась 
одна – мама умерла. Некото-
рое время Нина работала в кол-
хозе. За военное время у Нины 
Яковлевны несколько памят-
ных юбилейных медалей и знак 
«Фронтовик 1941-1945 г.г.».

Годы войны заставили за-
быть о мирной профессии вос-
питателя детского сада. А Нина 
так любила детей! В 1949 году 
Нина оказалась в Зеленогор-
ске, была направлена от от-
дела учебных заведений Ок-
тябрьской железной дороги в 
детский сад по адресу: ул. Де-
повская, дом 23. «Этот детский 
сад располагался в бывшем 

финском деревянном двух-
этажном здании, – припом-
нила Нина Яковлевна. – Мы, 
воспитательницы и нянечка, 
жили на втором этаже, вчет-
вером в одной комнате. А вни-
зу были группы детского сада. 
Удобств – никаких. Воду брали 
из колодца, готовили на допо-
топной плите, топили печки. Но 
тогда все так жили». 

А  Те р и о к и  с и л ь н о  п о с т -
радал после войны от нале-
тов вражеской авиации, бомб 
и снарядов. В свободное от 
работы время всё трудоспо-
собное население занима-
лось восстановлением разру-
шенного города,  выходной 
был только один – воскресе-
нье. Также разбирали зава-
лы, строили Комсомольский 
сквер, восстанавливали ябло-
невый сад – спиливали старые 
и подсаживали новые деревья. 
«Помню, мы разбирали боль-
шой финский разрушенный 
дом, напротив бывшей поли-

клиники, – продолжает вспоми-
нать Нина Яковлевна. – И еще 
дом по ул. Ленина, 19 (бывший 
«Гастроном»). Там остались 
только стены и груды кирпича. 
Везде были деревянные дома, 
деревянные тротуары. Асфаль-
та не было и в помине. На ули-
цах всегда было много воды».

Уже давно нет деревянных 
детских садов в Зеленогорске, 
выстроены новые красивые ка-
менные здания. Нина Яковлев-
на уже давно не работает. Об-
щий рабочий стаж Антоновой 
составляет сорок семь лет, из 
них двадцать семь лет она за-
ведовала детскими садами – и 
в Ленинграде, и в Вышнем Во-
лочке, и в нашем городе. Не-
сколько лет Нина Яковлевна 
проработала в неврологичес-
ком детском санатории «Пио-
нер», в семидесятые годы, еще 
при Людмиле Ивановне Рыль-
ских. Получала неоднократно 
благодарности за свой педа-
гогический труд. Награждена 

медалью за самоотверженный 
труд к 100-летию со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

Любовь к детям она пронес-
ла через всю жизнь. Вырасти-
ла внучатого племянника, до 
сих пор Алексей живёт вмес-
те с бабушкой, которая факти-
чески заменила ему всю род-
ню.  Недавно мне довелось 
стать свидетельницей разгово-
ра Нины Яковлевны с пятилет-
ней девочкой в магазине – она 
ожидала маму у входа и хотела 
поймать и раздавить осу. Нина 
Яковлевна не могла пройти 
мимо. «Посмотри, какая кра-
сивая оса, – сказала она де-
вочке.– Она летает и тоже хо-
чет жить, как ты и я. Давай мы 
возьмем её в бумажку и выпус-
тим её на волю. А ручками не 
трогай, оса может ужалить». 
Девочка послушалась, и они 
вместе выпустили осу.

Такой вот она человек, Нина 
Яковлевна Антонова,  вете-
ран войны. Отзывчивый, чут-
кий и неравнодушный человек. 
Сколько раз ей приходилось 
отстаивать интересы детей на 
различных комиссиях! Так, в 
своё время, будучи в комис-
сии в начале пятидесятых го-
дов, она выступала резко про-
тив размещения детского сада 
«Ивушка» на болоте. И сейчас, 
будучи давно на пенсии, в со-
лидном возрасте, Нина Яков-
левна продолжает быть чело-
веком активной гражданской 
позиции. Здоровья вам и дол-
голетия, хранительница де-
тских душ!

Елена ПОПОВА

В СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ – НА ВОЙНУ

Восьмого мая, накануне Дня 
Победы, в зеленогорском шах-
матном клубе на базе Комплек-
сно центра социального обслу-
живания населения Курортного 
района с утра до вечера шли 
мирные шахматные сражения.

С утра «сошлись» ветера-
ны Зеленогорска, Сестрорец-
ка и Песочного. Регламент – 10 
минут каждому, швейцарская 
система (7 туров). Перед на-
чалом турнира два ветерана – 
Н.П.Дубровский и С.К.Матвеев – 
получили памятные подарки. 

П о е д и н о к  д л и л с я  п о ч т и 
три с половиной часа. Судья 
Б.М.Агарков и депутат Муници-

пального Совета Зеленогор-
ска В.В.Клепиков подвели 
итоги и определили победи-
теля и призеров. Турнир про-
шел как всегда четко и без 
нарушений. 

А потом начался сеанс 
одновременной игры, ко-
торый давал председатель 
Совета ветеранов Зелено-
горска Н.П.Дубровский луч-
ш и м  ю н ы м  ш а х м а т и с т а м 
Курортного района из кор-
рекционной школы №69. Это 

– знаменитая Виктория Кинг-
хенгванна, Михаил Самойлов, 
Николай Карташев, Михаил 
Кингхенгванна, Денис Федо-
ров, Игорь Колбасов.

Сеанс прошел в обоюдоос-
трой борьбе и ребята оказа-
ли достойное сопротивление. 
После завершения игры ребята 
получили различные энцикло-
педии, спортивный инвентарь 
(мячи, шахматы) и, конечно, 
сладкие призы.

И.В.КРАСНОВ

Мирные шахМатные битвы 

Празднование великой По-
беды – 9 Мая – в Зеленогорс-
ком парке прошло торжествен-
но и насыщенно. Четвертого и 
пятого мая в танцевальном па-
вильоне парка состоялось чес-
твование ветеранов Великой 
Отечественной войны, блокад-
ников, узников фашистских 
концлагерей и труженников 
тыла. В мероприятии приня-
ли участие глава муниципаль-
ного образования – председа-
тель Муниципального Совета 
Зеленогорска А.А.Повелий, гла-
ва местной администрации 
Зеленогорска Ю.Н.Гладунов, 
депутаты Муниципального Со-
вета Зеленогорска А.В.Першин, 
Т. Г. Б е л о в а ,  В . В . К л е п и к о в , 

Е.Ф.Румянцева, начальник от-
дела социальной защиты насе-
ления администрации Курорт-
ного района Т.П.Чекиндина.

Седьмого мая на централь-
ной площади и аллее парка со-
стоялся праздничный концерт, 
подготовленный ООО «Энер-
гия Холдинг» совместно с адми-
нистрацией Курортного района, 
в программе которого звучали 
песни военных лет. Ветеранов 
встречали с цветами, поздрав-
лениями и словами благодар-
ности за их подвиг.

Вечером 7 мая в танцеваль-
ном павильоне прошел кон-
церт Детской школы искусств 
№13, посвященный Дню По-
беды. Учащиеся второго клас-

са хореографического отде-
ления исполнили танцы «Па де 
грас» на музыку Ш.Гуно, «Шутка» 
на музыку Э.Грига, «Полька» и 
«И.Штраус-отец» – вальс цветов.

Ульяна Покровская исполни-
ла на флейте произведения «Ко-
лыбельная» Дунаевского и «Та-
нец» Бендицкого. Стефания 
Костюшко представила зрите-
лям произведения «Мелодия» 
Петрова и «Кадриль» Глинки. 
Также на флейте исполнили зна-
менитые произведения «Ме-
нуэт» Моцарта и «Прелюдия» 
Шостаковича Даниил Клин-
цов и Анна Петрова, Констан-
тин Савинов – «Соловей и роза» 
Сен-Санса и «Тарантелла» Рос-
сини, Анна Петрова – «Вальс» 

Гречанинова, Даниил Сангулов – 
«Черное и голубое» Уоллера.

Класс гитары представляли 
Кристина Сергеева с композици-
ей «El Vita» Аспиазу, Дмитрий Ро-
манов с композицией «Помнишь 
ли меня, мой свет», Никита Пура-
хин исполнил «Кубинский танец». 

Класс аккордеона представ-
ляли Егор Кондачков с компо-
зициями «Колыбельная» Хрен-
никова и «Тирольский народный 
танец», Никита Сафонов с ком-
позицией «Летка-енька» Лих-
тинена, Василий Махмутов ис-
полнил «В землянке» Листова 
и «Темная ночь» Богословско-
го, Лиза Галич – русскую народ-
ную песню «Неделька». Даниил 
Клинцов представил зрителям 
композицию «Сладкая греза» 
Чайковского на кларнете.

Зеленогорский парк куль-
туры и отдыха и Детская шко-

л а  и с к у с с т в  № 1 3  в ы р а ж а -
ют благодарность педагогам 
М.Б.Шуликовой – класс аккор-
деона, З.Д.Шагирян – класс 
флейты, Г.Н.Лапушинской – 
класс гитары, а также отде-
льную благодарность худо-
жественному руководителю и 
постановщику Е.Р.Вараксиной 
за их профессиональное мас-
терство и вклад в творческое 
развитие наших детей.

Участники концерта очень 
порадовали и вдохновили зри-
телей в зале и преподнесли на-
стоящий праздничный подарок 
всем ветеранам и участникам 
Великой Отечественной Войны.

Мы желаем всем ветеранам 
и участникам войны здоровья и 
долгих лет жизни!

Спасибо вам, наши дорогие! 
Г.В.СМОЛяНСКАя, 

директор ЗПКиО

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ПОЧЕМУ?!
Председатель Совета ветеранов нашего города 

Н.П.Дубровский обратился в местную администрацию 
Зеленогорска и посетовал на то, что в нынешнем году 
в дни празднования 66-й годовщины Победы советс-
кого народа в Великой Отечественной войне ветераны 
войны, блокадники и труженики тыла, творители Вели-
кой Победы, не услышали по системе уличной звуко-
фикации Зеленогорска песен времен войны и сводок 
Совинформбюро положения дел на фронтах, как это 
было сделано в прошлом году.

Разъясняем. Накануне праздника глава местной ад-
министрации Зеленогорска Ю.Н.Гладунов направил 
официальное письмо директору Северного трансляци-
онного узла ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-
Петербурга» С.А.Жуйкину с просьбой организовать 
трансляцию песен времен Великой Отечественной вой-
ны по системе уличной звукофикации Зеленогорска 8 
мая – с 11.00 до 15.00 и 9 мая – с 11.00 до 15.00.

На что был получен ответ, который вызвал у всех 
явное недоумение: мол, Федеральное государс-
твенное предприятие «Радиотрансляционная сеть 
Санкт-Петербурга» готово оказать содействие в ор-
ганизации и проведении уличной звукофикации Зе-
леногорска на коммерческой основе стоимостью в 
137,6 тысяч рублей.

И тут, естественно, появился принципиальный воп-
рос: «Почему именно на коммерческой основе?». Ведь 
«Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» – не 
частное, а государственное предприятие. Почему го-
сударственные предприятия Российские железные 
дороги и Аэрофлот в честь Дня Победы смогли обес-
печить бесплатными билетами ветеранов войны, бло-

кадников и тружеников тыла для того, чтобы те побы-
вали на местах былых сражений или посетили своих 
родных в любой точке страны, а вот питерская радио-
трансляционная сеть решила на своей услуге подза-
работать? Кстати, в дни празднования Победы вете-
раны войны, блокадники, труженики тыла и другие 
льготники смогли бесплатно отправиться в любую точ-
ку Санкт-Петербурга в метро и на любом виде назем-
ного транспорта.

На все возникшие «Почему?» напрашивается один 
ответ: «Если те, кто предоставил ветеранам войны, 
блокадникам, труженикам тыла и другим льготникам 
бесплатные услуги, по-настоящему уважают людей, 
которые внесли свой личный вклад в Великую Побе-
ду, то руководители Северного трансляционного узла 
ФГУП «Радиотрансляционная сеть Санкт-Петербурга» 
уважают заслуженных людей только на словах, чтобы 
покрасоваться». По-иному быть не может!

Не забыть войНу
Война, ох война. Сквозь детские грезы
Дымом черным мне в юность вошла, 

вороньем.
Зачернила лицо. Выжав жгучие слезы, 
Ты навеки осталась 

болью в сердце моем.
Они живы во мне 

того жесткого времени звуки.
Вижу, как наяву, 

к горлу катится горестный ком.
Моей матери голодом вздутые руки,
Подающие хлеб 

с лебедой пополам и жмыхом.
А отцов проводив, 

их заботы мы рано узнали,
Длинных очередей 

знаки долго отмыть не могли,
И недетскую муку 

в глазах друг у друга читали,
Отраженную муку 

тех калек, кто вернулся с войны.
Но теперь я гляжу 

на сыновние милые лица,
И волнений, тревоги своей не тая,

 говорю:
Что чем выше душа, 

чем красивее жизни страница,
Тем весомее кровь, 

что в те годы отдали в бою.
Дорогие, Великой войны ветераны,
Братья, сестры, подруги, родные мои!
Чем мне вас одарить 

за бессонницу, старые раны,
За все то, что сумели

 и за то, что смогли?
Смерть вас, к счастью, 

от злобы ощерясь, минула.
Может вас родовая 

до срока хранила судьба?

Иль любимой рука 
отводила летящую пулю?

Матерей и детей в страшный час
вас спасала мольба?

Уж давно пронеслись 
те военные бурные грозы.

Оценить всех заслуг ваших я не берусь,
Только вновь не сдержусь – 

но теперь благодарные слезы,
Низко, низко, как встарь, 

до земли поклонюсь. 
а.П.Лалазарова, 

пенсионерка, ветеран труда

ПЛамя Победы
День Победы!... Он слёзы и радость, 
Словно птица, на крыльях принёс! 
Прочь из сердца, скорбящая жалость, – 
Это Ангел избрал и вознёс!
Вмиг!.. Огонь долгожданной Победы 
Вспыхнул ярче (товарищ, налей); 
Могли жить, но лежат наши деды, 
Не успев повидать матерей... 
Помню голос... пленительно-нежный, 
Поцелуем дыханья согрет, 
Шаловливую песню надежды 
Подарил мне... – её больше нет.
Теплым ветром шепчи же на ушко, 
Яркой звёздочкой вечно свети! 
От скорбящей России, девчушка, 
Нам, поверь, никуда не уйти!
Вот огонь долгожданной Победы 
Вспыхнул ярче (надолго теперь); 
Только вместе осилим все беды, 
Чтоб не стало «случайных» потерь! 
День Триумфа – фашисты разбиты! 
Взят плацдарм для дальнейших побед, 
Кровью павших сраженья залиты – 
Не хотели войны: – «Нет, нет, нет!»
И огонь долгожданной Победы 

Вспыхнул ярче (чтоб стали добрей!); 
Идём в церкви замаливать «беды» 
Воевавших тогда и теперь. 
Мы – бойцы на невидимом фронте 
Прошлых грёз, искушений и бед... 
«Руки прочь от России! Не троньте!» – 
Это стон, наш забытый завет.
Пусть огонь долгожданной Победы 
Горит ярче, чтоб были сильней! 
Чтобы зорко смотрели ракеты
Вдаль глазами родных сыновей! 

* * *
Верь! Вернётся небесная радость, 
Что солдат в 45-ом принёс: 
Прослезившись все самую малость, 
Целовались... от счастья до слёз!

Г.в.Красильников, 
ветеран труда

ГоРод-ГеРой!
Лето. Воскресное свежее утро. 
На Невском гремит трамвай.
Голос. Из репродуктора строго: 
«Поднимайся, страна, вставай!»
 Форма. Папе к лицу форма. 
 Новых ремней хруст. 
 Почта. Только две весточки с фронта: 
 «Ждите!» и «Я вернусь».
Холод. Всегда и везде холод. 
Не слышится детский смех. 
Голод. Страшный зверь этот голод. 
Живёт он внутри у всех.
 Мама. Худая и бледная стала. 
 Остались только глаза. 
 Пайка. Последняя пайка мамы. 
 Она ей уже не нужна.
Грохот. Сначала свист, потом грохот. 
И баржу тянет ко дну. 
Матросы. Разбитые руки о тросы. 
Они отводили беду.

 Вагоны. Ночью пустые перроны 
 Нас провожают вдаль. 
 Письма. В наш детдом письма 
 Не приходили, а жаль.
Память. В наших сердцах не растает 
Боль от прежних утрат. 
Не дрогнул, выстоял в битве с врагами 
Город-герой Ленинград!

ольга Крючкова, 
ученица 6«а» класса 

школы №450

защитНиКам ЛеНиНГРада
На матросов и солдат
Бомбы сыпались, как град.
Умирали, но вставали –
Вновь фашиста побеждали.
Говорили: «Победим,
Город мы не отдадим!»
 Мы жизнью своей обязаны
 Тем, кто в атаку шел безбоязненно:
 Этим смелым, отважным людям
 Всегда благодарны будем!
 Лежат они давно в земле сырой,
 Не видя купол неба голубой.
 Мы помним их и мёртвых, и живых -
 Защитников своих.

ЛистовКи
Летели листовки с неба,
Написано было там:
«Сдавайтесь, дадим вам хлеба!
Победа вам не по зубам!»
Но не сдались ленинградцы
И вновь шли в опасный бой,
Всех победили фашистов, 
Чтоб жили сейчас мы с тобой.

мария бернадская, 
ученица 6«а» класса 

школы №450

из ПоэтичесКой тетРади
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Окончание. 
Начало на стр.1

Как и в прошлом году, ког-
д а  м ы  о т м е ч а л и  ю б и л е й -
ную годовщину со Дня По-
беды,  главная магистраль 
нашего города, проспект Ле-
нина, расцвечен празднич-
ными стягами, на легком вет-
ру тут и там полощутся копии 
З н а м е н и  П о б е д ы ,  в о д р у -
женного в мае 1945 года над 
рейхстагом. На Банковской 
площади Зеленогорска соби-
раются жители нашего горо-
да, чтобы принять участие в 
торжественном шествии.

И вот наступает момент, ког-
да знаменосцы, воины Крас-
н о з н а м е н н о г о  з е н и т н о г о 
ракетного полка противовоз-
душной обороны и музыканты 
военного духового оркестра 
занимают исходные позиции. 
За ними выстраиваются ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, 
бывшие узники фашистских 
концлагерей, жители нашего 
города, учащиеся зеленогорс-
ких школ, сотрудники и отды-
хающие здравниц, располо-
женных в черте Зеленогорска.

Под торжественные зву-
ки победных маршей военно-
го духового оркестра празд-
ничная колонна начинает свое 
шествие по проспекту Лени-
на. Очень многие зеленогорцы 
шествуют целыми семьями – с 
дедами и прадедами, детьми 
и внуками, что свидетельству-
ет о том, что преемственность 
поколений не просто сохраня-
ется, а крепнет, расцвечивает-
ся новыми гранями.

П о д  з в у к и  к о л о к о л ь н о -
го перезвона колонна при-
ближается к зеленогорско-
му храму в честь Казанской 
иконы Божией Матери, где 
настоятель церкви архиман-
дрит Викентий проводит ли-
тургию в честь победителей 
и погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

После богослужения учас-
тники шествия проходят к 

СЛАВА ОТВАЖНЫМ ГЕРОЯМ 
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СУРОВЫХ ВОЕННЫХ ЛЕТ!

з е л е н о г о р с к о м у  М е м о р и-
алу, где состоится торжес-
т в е н н о - т р а у р н ы й  м и т и н г. 
С о  с л о в а м и  п р и в е т с т в и я 
и поздравления с 66-й го-
д о в щ и н о й  В е л и к о й  П о б е -
ды перед собравшимися вы-
ступили заместитель главы 
администрации Курортно-
го района Н.В.Чечина, гла-
в а  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а -
з о в а н и я  –  п р е д с е д а т е л ь 
Муниципального Совета Зе-
л е н о г о р с к а  А . А . П о в е л и й , 
гл а в а  м е с т н о й  а д м и н и с -
т р а ц и и  З е л е н о г о р с к а 
Ю.Н.Гладунов, председатель 
Совета ветеранов Зелено-
горска Н.П.Дубровский, ко-
мандир Краснознаменного 
зенитного ракетного полка 
полковник П.В.Жилавый, жи-
т е л ь н и ц а  б л о к а д н о г о  Л е -
нинграда В.П.Бурнайкина, 
настоятель храма в честь Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри архимандрит Викентий.

П о с л е  с к о р б н о й  м и н у -
ты молчания участники тор-
жественно-траурного митин-
га возложили венки и цветы на 
братскую могилу защитников 
Родины, павших в борьбе за 
свободу и независимость на-
шей Отчизны, к Вечному огню 
и к подножию памятника «Зе-
леногорским ветеранам Вели-
кой Отечественной войны».

Затем участники митин-
га проследовали на «Полевую 
кухню», где отведали солдатс-
кой каши и подняли символи-
ческие фронтовые сто грам-
мов в честь памяти тех, кто не 
дожил до Дня Победы.

З д е с ь  ж е ,  н а  « П о л е в о й 
кухне», состоялся празднич-
ный концерт творческих кол-
лективов.

Время неуловимо бежит 
вперед – уже 66 лет отделя-
ют нас от победного мая 1945 
года. Но для памяти, которую 
мы храним и оберегаем, нет 
возраста. И мы верим в то, что 
сила, бесстрашие, дух едине-
ния, сплоченности и патрио-
тизма будут передаваться из 
поколения в поколение в на-
шей стране.

в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 66-й годовщине великой Победы, местной 
администрации и муниципальному совету города зеленогорска оказали помощь: администрация Курортного райо-
на, энергосбытовая компания «энергия холдинг» и лично е.в.Криличевскому, д.а.Шутову и в.а.Резниченко, ооо 
«балтийская газовая компания», ооо «Жилкомсервис Курортного района», Гу «Курортный берег», оао «озеленитель», 
ГудсП «Курортное», ооо «яхт-клуб «териоки», оао «ПГ Ладога», оао «совет по туризму», зао «санаторий «северная 
Ривьера», ооо «Гелиос отель», торговый дом «вимос», зеленогорский военный санаторий, санаторий «балтийский бе-
рег», приход церкви во имя Казанской иконы божией матери, зао «Континент», ооо «Пальмира» и лично д.в.мисюра, 
ооо «алвер», ооо «Центральный», ооо «Курорт отель», торговый дом «Ливиз», ооо «Полис», ооо «восток», ооо «ал-
кос-эЛ», ооо «Фрост», ооо «охранное предприятие «скс», ооо «охранное предприятие «Пеленг», ооо «Гель», ооо 
«дуэт», ооо «сестрорецкий хлебозавод», ооо «стройком», ооо «ива», ооо «Лира», ооо «сервис», ооо «ажур», ооо 
«влада», ооо «Проммонолит-инвест» и лично в.Ф.сучкову, иП одинцова, иП Кованская м.с., иП Шафров Н.Н., иП 
Наумова т.Г., Командование и личный состав в/ч 03216, Рувд Курортного района, 81-е отделение милиции, Гибдд 
Курортного района, зеленогорский парк культуры и отдыха, зеленогорский дом детского творчества, ГуП «Похорон-
ное бюро Курортного района». 

местная администрация и муниципальный совет города зеленогорска выражают признательность и благодар-
ность организациям, руководителям и сотрудникам трудовых коллективов, предпринимателям, которые оказали по-
мощь в организации и проведении торжеств, посвященных 66-й годовщине великой Победы.

Фоторепортаж Александра БРАВО
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Недавно в Санкт-Петербурге 
проходил шахматный турнир на 
кубок фонда «Планета детей». 
Организатор – межрегиональ-
ный общественный благотвори-
тельный фонд поддержки детей 
«Планета детей» (Москва).

На первом этапе опреде-
лялся победитель в каждом из 
83 субъектов Российской Фе-
дерации.  Затем победите-
ли региональных соревнова-
ний встретились в клубе имени 
М.И.Чигорина в Санкт-Петер-
бурге. Это соревнование было 
включено в официальный кален-
дарный план Комитета по физи-
ческой культуре и спорту прави-
тельства Санкт-Петербурга.

На церемонии открытия тур-
нира советник губернатора 
Санкт-Петербурга зачитал при-
ветственное письмо участни-
кам турнира. Затем выступи-
ла представитель Комитета по 
физической культуре и спорту 
Е.Г.Разумахина, которая позд-
равила ребят и пожелала им по-
беды. Оргкомитет представил 
всех участников турнира, после 
чего прошла жеребьевка.

Прекрасным подарком для 
ребят стал сеанс одновре-

менной игры для юных учас-
тников, который дал чемпи-
он Европы, Олимпийских игр, 
международный гроссмей-
стр М.Е.Тайманов. Неувядаю-
щий гроссмейстр, конечно, по-
бедил всех, но четыре человека 
(из 18) оказали ему упорное со-
противление  и среди них наша 
землячка, воспитанница кор-
рекционной школы №69 Викто-
рия Кингхенгванна. Остальные 
трое «упорных» участника были 
мальчиками. Играя с маэст-
ро, Вика сумела сделать вил-
ку конем на ладью и ферзя, чем 
слегка озадачила гроссмейсте-
ра. В заключении М.Е.Тайманов 
искренне поблагодарил Вику за 
хорошую упорную игру.

Потом начался турнир. Вике 
пришлось играть с мальчика-
ми, так как организаторы ре-
шили не разделять мальчи-
ков и девочек. В первом туре 
она «сокрушила» Игоря Пат-
ракова из республики Коми, 
который накануне оказал са-
мое упорное сопротивление 
М.Е.Тайманову и продержал-
ся дольше всех. Затем еще две 
победы над мальчиками. Но 
напряжение игры давало себя 

знать – появились «зевки». В 
итоге набрав четыре очка (из 
7) она стала лучшей среди де-
вочек. Но среди мальчиков, их 
было 15 человек, она заняла 
шестое место, хотя, набрав че-
тыре очка, занимала четвертое 
место вместе с семью участ-
никами, которые тоже набрали 
по четыре очка, но по коэффи-
циенту Бухгальца перемести-
лась на шестое место. Надо от-
метить, что она опередила двух 

второразрядников – у Вики 
третий разряд.

Теперь о  судействе.  Оно 
было блестящим! Ведь главным 
судьей была международный 
гроссмейстер Н.М.Сироткина. 
Порядок в зале был идеаль-
ным. После окончания турнира 
мы получили все необходимые 
протоколы.

Мы с Викой рассматривали 
этот турнир как мощный трениро-
вочный этап, поскольку главными 

соревнованиями для нас являют-
ся первенство Санкт-Петербурга 
и Всероссийская спартакиада – 
проведет Министерство спорта, 
туризма и молодежной политики 
Российской Федерации.

Затем все участники сфотог-
рафировались М.Е.Таймановым 
и получили фотографии с его 
автографом. Также все полу-
чили общую фотографию с 
М.Е.Таймановым. Для участни-
ков турнира были организованы 
экскурсии по Санкт-Петербургу 
и Эрмитажу.

Следуя традициям Муници-
пального Совета и местной ад-
министрации Зеленогорска, 
мы преподнесли организато-
рам турнира и международному 
гроссмейстеру М.Е.Тайманову 
памятные книги «Зеленогорск 
на рубеже веков».

Как выяснилось, М.Е.Тайманов 
хорошо знает Зеленогорск и 
много раз бывал в нем. Он с 
удовольствием принял наше 
приглашение посетить Зелено-
горск и дать сеанс одновремен-
ной игры членам шахматного 
клуба на базе досугового отде-
ления Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления Курортного района.

В.В.КЕПИКОВ, 
депутат Муниципального 

Совета Зеленогорска

тУрнир «ПЛанета ДетеЙ»

В нашем городе появил-
ся свой талантливый режис-
сёр концертных программ и 
торжественных мероприятий. 
Это – культорганизатор досуго-
вого отделения Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения Ирина Яков-
левна Бойцева. Работает Ирина 
Яковлевна всего год, но каждый 
подготовленный ею праздник 
становится событием в культур-
ной и общественной жизни Зе-
леногорска. И, как правило, в 
каждом юбилейном концерте 
или театрализованном празд-
нике объединяются творческие 
силы юношеских хореографи-
ческих студий и хора ветера-
нов, школьных студийцев, со-
листов, и чтецов-ведущих.

При этом Ирина Яковлев-
на всегда использует темати-
ческий видеоряд на большом 
экране, тщательно спланиро-
ванный и отредактированный 
накануне. Так было и на боль-
шом театрализованном кон-
церте в честь Дня Победы в 
лицее №445, названном «Не-
угасима память поколений». 
Настолько искренними и глу-
боко прочувствованными из-
нутри были выступления всех 
участников концерта, настоль-
ко профессионально они смот-
релись, что обратная связь с 
залом была налицо. На глазах у 
зрителей – ветеранов Великой 
Отечественной, блокадников, 
тружеников тыла, бывших узни-
ков концлагерей и даже юных 
школьников были слёзы. 

В е л и  к о н ц е р т  у ч а щ и е -
ся 445-го лицея Алёна Сысое-
ва и Дмитрий Бойцев. Диалоги 
их героев – уходящих на фронт 
после десятого класса Алёши и 
его девушки Катюши – были на-
писаны автором – режиссёром 
Ириной Бойцевой. Душевно и 
проникновенно звучали юные 
голоса актёров, были озвуче-
ны и письма с фронта. Письма 
были настоящие, от фронтови-

ков 1941-1945 годов. А в заклю-
чение концерта на сцену вышла 
пожилая пара ветеранов – это 
были Катюша и Алёша, про-
жившие долгую жизнь после 
войны. В роли пожилых геро-
ев были сами ветераны – учас-
тник Великой Отечественной 
войны Николай Павлович Дуб-
ровский и труженик тыла Ва-
лентина Ильинична Голубова. 
Они танцевали танго под друж-
ные аплодисменты собравших-
ся. Машина времени изменила 
героев внешне, но не изменила 
их внутренней сущности. 

Логической нитью были свя-
заны все концертные номера. 
Хор ветеранов «Зеленогорс-
кие голоса» (руководитель – 
В.И.Голубова) открыл концерт 
песней И.Дунаевского «Город 
над вольной Невой», знакомой 
всем ленинградцам и жителям 
Петербурга, и тут же последо-

вал танец «Море» в исполне-
нии хореографической студии 
« Те р и о к и »  ( р у к о в о д и т е л ь 
А.Е.Колотвина). После слов ве-
дущей Катюши «Наши мальчи-
ки ушли на фронт. Взяв в руки 
винтовки, они уходили навстре-
чу метелям и граду свинца» хор 
запел песню «Эх, дороги…» А. 
Новикова. Хор ветеранов ис-
полнил также песни М. Блан-
тера «Катюша», «Случайный 
вальс» М.Фрадкина, «Я уходил 
тогда в поход» и «Было много 
трудных дней…».

Выступали и солисты школь-
ного возраста. Алёна Михае-
вич исполнила песню «Красные 
маки» Ю.Антонова, Дмитрий 
Бойцев – песню «Последний 
бой», а школьный хор под ру-
ководством Б.А.Семёнова про-
никновенно и душевно ака-
пелла спел «Малиновый звон». 
Школа красоты и  здоровья 

«Мэйджик дэнс» (руководитель 
И.П.Орлова) украсила театра-
лизованный концерт яркими не-
забываемыми танцами «Огонь», 
«Музыка души» – об истоках 
творчества и о Моцарте, «Как 
родная меня мать провожала» – 
в стиле лубочно-раешной зари-
совки, и «Берёзы» – классику 
русской национальной хореог-
рафии.

У ч а с т н и к а м и  к о н ц е р -
та стали фотографии и пись-
ма из семейного архива пред-
седателя Совета ветеранов 
Н.П.Дубровского и участницы 
главного Парада Победы 1945 
года Елены Дмитриевны Цки-
рия, из других семейных ар-
хивов. Специально для это-
го концерта культорганизатор 
и режиссёр И.Я.Бойцева раз-
добыла из архивов Ленфиль-
ма кадры кинохроники с Юрием 
Левитаном и его историческим 

голосом. Концерт прошёл на 
одном дыхании, как говорит-
ся, «без сучка, без задоринки». 
Борис Анатольевич Семёнов 
скомпоновал сквозную фоног-
рамму для всего концерта и 
был звукорежиссёром. Каждая 
фонограмма соответствова-
ла определённым видеокадрам 
кинохроники. Это ещё больше 
усилило эмоциональное воз-
действие на зрителей.

Весь педагогический кол-
лектив лицея №445 помогал 
в организации встречи гос-
тей-ветеранов, в угощении ве-
теранов после концерта. За-
меститель директора лицея 
п о  в о с п и т а т е л ь н о й  р аб о т е 
Т.А.Гурашкина сердечно при-
ветствовала всех зрителей, 
поздравив с замечательным 
праздником – Днём Победы. А 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны А.И.Волковицкий, 
Е . Д . Ц к и р и я ,  В . А . П о п о в , 
б л о к а д н и к и  Г. Г. О р б е р г  и 
Г.Ф.Сотникова были очень бла-
годарны организаторам кон-
церта. Ветераны сидели в зале 
вместе с детьми, и на сцене 
все стояли рядом. В этот мо-
мент каждый ощутил свою при-
частность к тем далёким во-
енным дням, к великому Дню 
Победы. Каждому гостю лицея 
школьники вручали георгиевс-
кую ленточку с гвоздикой. 

Замысел режиссера кон-
церта осуществился сполна. 
Многое удалось Ирине Яков-
левне Бойцевой – школьники 
прочувствовали, что такое на-
стоящие семейные ценности, 
прониклись чувством уважения 
к ветеранам Они воочию убе-
дились, что те далекие военные 
годы – совсем близко, их де-
душки и бабушки тоже были мо-
лодыми, как они, тоже мечтали 
о будущем, о светлом мирном 
небе. Эстафета поколений про-
должается. И память поколе-
ний – неугасима. 

Елена ПОПОВА

таЛант реЖИссЁра
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К НАМ ПРИЕДЕТ 
«ЭКОМОБИЛЬ»

По Курортному району продолжает курсировать 
«Экомобиль» – передвижной пункт по приему от насе-
ления батареек, термометров, автомобильных аккуму-
ляторов, люминесцентных и электроснабжающих ламп.

очередной прием опасных отходов в зелено-
горске состоится 11 июня с 16:30 до 17:30, 28 
июня с 18:00 доя 19:00 по адресу: ул. Привок-
зальная, д. 3-5.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 
(812) 232-02-62, электронной почте: luminlampy@
yandex.ru, www.infoeco.ru.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
В мае-июне 2011 года на территории Санкт-Петербурга про-

водится городской месячник антинаркотических мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков.

В рамках месячника антинаркотических мероприятий про-
водится оперативно-профилактическая акция «Наш город», на-
правленная на выявление и пресечение фактов незаконного 
сбыта наркотиков.

если вы стали свидетелем подготовки или совершения 
преступления в области незаконного оборота наркотичес-
ких средств и психотропных веществ или вам известны мес-
та продажи наркотиков звоните по следующим телефонам:

•городской мониторинговый центр – 004;
•увд по Курортному району – 573-18-18;
•управление Федеральной службы по контролю за обо-

ротом наркотиков по санкт-Петербургу – 495-52-64;
•прокуратура Курортного района (в рабочее время) – 

437-73-47, 437-11-06.

О режиме 
приема 
граждан

Прием посетителей клиентской служ-
бой Управления по вопросам назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий и соци-
альных выплат, относящимся к компетен-
ции Пенсионного фонда, с 10.05.2011 бу-
дет осуществляться в указанном режиме: 
понедельник – четверг – с 9.30 до 17.30 
(без перерыва на обед); пятница и пред-
праздничные дни с 9.30 до 13.00. Адрес: 
Сестрорецк, ул.Володарского, д.26/2, 
каб.1, телефон 437-37-30.

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 

в Курортном районе В.В.АНдРЕЕВ

Передвижной 
пункт приема 

люминесцентных ламп

Майский день 1945 года. Знакомые и 
незнакомые люди обнимались, дарили 
друг другу цветы, пели и танцевали пря-
мо на улицах. Это был общий праздник 
всего человечества – День Великой По-
беды. То майское утро было прониза-
но ликованием. Но сквозь него просту-
пала горечь скорби. Люди вспоминали 
тех, кого они потеряли, кого фашистски-
ми пулями, пытками в концлагерях, бло-
кадным голодом убила война. Это ли-
кование и эта скорбь… Временем их не 
приглушить. Они всегда с нами в День 
Победы. Память о них мы передаем на-
шим детям. 

Умирают солдаты дважды:
От штыка иль от пули вражьей
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих.
Памяти всех погибших на той войне и 

с благодарностью к живущим среди нас 
ветеранам, были посвящены меропри-
ятия, организованные Зеленогорским 
домом творчества накануне великого 
праздника.

АКцИя 
«ПОдАРОК ВЕТЕРАНУ»
Ребята своими руками изготови-

ли подарки для ветеранов. Это были 
открытки, сувениры, картины, разде-
лочные доски, сумки, салфеточки и 
многое другое. Все подарки сопровож-
дались словами благодарности и са-
мыми теплыми пожеланиями. В акции 
приняли участие: школа раннего раз-
вития «Цветик-семицветик» (педагог 
А.Ю.Киселева) – ДДТ Курортного райо-
на; объединение «Лоскутная мозаика» 
(педагог Л.И.Марченко) – ДДТ Курор-
тного района; объединение «Нитког-
рафия» (педагог Т.Г.Ефимова) – ДДТ 
Курортного района; объединение «Ху-
дожественное конструирование» (педа-
гог Л.Н.Ярош) – ДДТ Курортного райо-
на; школы №№ 324, 435, 437, 450, 466, 
656, 611; коррекционная школа №69 и 
лицей №445.

Все подарки переданы в Совет вете-
ранов Курортного района.

«ЧТОБы МИР 
С ВОЙНОю 
НЕ БыЛ ЗНАКОМ»
В этом году в районном конкурсе ли-

тературно-музыкальных композиций 
«Чтобы мир с войною не был знаком» 
приняли участие 11 команд из 10 школ 
Курортного района.

Выступления участников оценивало 
жюри: заместитель председателя Сове-
та ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных орга-
нов Курортного района Ю.П.Мыльников, 
д и р е к т о р  Д Д Т  Ку р о р т н о г о  р а й о н а 

А.Е.Пантелеева и методист художест-
венно-эстетического направления ДДТ 
Курортного района А.Ю.Киселева.

В конкурсе приняли участие:
младшая возрастная группа (1 – 4 

класс): школа №611 (руководитель 
О.В.Веселова); школа №435 (руково-
дители Д.С.Хозина и Л.Н.Жиронкина); 
д е т с к и й  с а д  № 4 3 7  ( р у к о в о д и т е л ь 
А.И.Демина); школа №434 (руководи-
тель А.М.Нашева);

старшая возрастная группа (5 – 11 
класс): школа №450 (руководитель 
И.К.Сухарева); лицей №445 (руководи-
тель Л.И.Акинчиц); школа №556 (руко-
водитель М.А.Штейнбах); школа №324 
(руководитель Е.А.Елизарова); школа 
№435 (руководитель В.И.Афанасьева); 
коррекционная школа №69 (руководи-
тель Т.Н.Збышевская); школа №466 (ру-
ководитель А.Ю.Азаркина).

По сумме набранных баллов места 
распределились следующим образом

Младший возраст: 1 место: шко-
ла №437 (190 баллов); 2 место: шко-
ла №434 (157 баллов); 3 место: школа 
№435 (156 баллов).

Старший возраст: 1 место: лицей 
№445 и школа №466 (по 196 баллов); 2 
место: школа №450 (186 баллов); 3 мес-
то: школа №324 (182 балла).

Остальные команды получили грамо-
ты за участие в конкурсе.

 «ФРОНТОВИКИ, 
НАдЕНЬТЕ ОРдЕНА!»
В районной научно-практической 

конференции ветеранов и школьников 
«Фронтовики, наденьте ордена!» при-
няли участие ветераны войны и тру-
да, учащиеся ОУ Курортного района. С 

приветственным словом к участникам 
конференции обратилась заместитель 
главы администрации Курортного райо-
на Н.В.Чечина.

На конференции выступили: вете-
ран Великой Отечественной войны ге-
нерал-майор А.А.Марейчев; ветеран Ве-
ликой Отечественной войны полковник 
В.А.Шурыгин; заместитель председате-
ля Совета ветеранов Курортного района 
Ю.П.Мыльников.

С докладами по результатам сво-
их исследовательских работ высту-
пили: Расим Рустамов, учащийся 7 
класса школы №435 (руководитель 
М.Г.Малашонок), тема – «Дети и школа 
во время блокады»; Елена Гец, учащая-
ся 7 класса школы №435 (руководитель 
М.Г.Малашонок), тема – «Блокада Ле-
нинграда глазами иностранного наблю-
дателя»; Александр Андреев, учащий-
ся 9 класса лицея №445 (руководитель 
Г.М.Лапанина), тема – «Фронтовая мо-
лодость моей бабушки».

Учащиеся школы №450 (руководи-
тель И.К.Сухарева) показали участникам 
конференции литературно-музыкальную 
композицию «Безымянные герои Вели-
кой войны».

Также перед участниками конферен-
ции выступил хор ветеранов труда «Вдох-
новение» (руководитель Ирина Павлова, 
концертмейстер Елена Репина).

«НА СОЛНЕЧНОЙ 
ПОЛяНОЧКЕ»
9 мая на открытой площадке ЗДДТ 

для ветеранов войны,  тружеников 
тыла и для всех жителей и гостей Зе-
леногорска был дан концерт «На сол-
нечной поляночке».  Уже много лет 

концерт проводится при поддержке 
Муниципального Совета города Зе-
леногорска. В нем приняли участие: 
воспитанники хореографического 
коллектива ЗДДТ «Терийоки» (руко-
водитель А.Е.Колотвина, хореограф 
С.И.Сантус) – ребята исполнили тан-
цевальные номера «Полька» и «Пти-
цы»; школа красоты и здоровья «Magic 
dance» (ПМЦ «Снайпер»), руководи-
тель И.П.Орлова, с номерами «Бере-
зы» и «Яблочко»; солист ансамбля пес-
ни и пляски Западного военного округа 
Кирилл Шарга с песнями военных лет.

УРОКИ 
МУЖЕСТВА
В зале «Боевой славы» краеведческо-

го музея ЗДДТ для учащихся 4-5 клас-
сов лицея №445 и школ №№450, 611 
были проведены уроки мужества и сла-
вы. Разговор на этих уроках шел о боях 
за Карельский перешеек, о героизме 
его освободителей. О том, что общая 
победа складывается из ратных подви-
гов каждого бойца. Ребята услышали 
рассказ о Герое Советского Союза Вла-
димире Серове. Как он рос, учился, чем 
увлекался, как мечтал о небе. Как стал 
одним из лучших летчиков-истребите-
лей, защищавших ленинградское небо. 

ФОТОКОНКУРС 
«ВЕТЕРАНы 
В ЛИцАХ»
В конкурсе приняли участие шко-

лы №№611, 435, 466, 324, 434, лицей 
№445, коррекционная школа №69. Кон-
курс проводился по трем номинациям: 
«Художественный портрет», «Группо-
вой постановочный портрет ветеранов», 
«Остановись, мгновенье!».

По номинациям награждены следу-
ющие участники: сертификат за учас-
тие – коррекционная школа №69, школа 
№611; благодарность за участие в кон-
курсе – школа № 435.

Номинация «Художественный порт-
рет»: 1 место – лицей №445, двойной 
портрет, Юрий Гурашкин; 2 место – шко-
ла №466, портреты ветеранов, Екате-
рина Захарова; 3 место – школа №324, 
портрет Виктора Алексеевича Шульгина.

Номинация «Групповой постановоч-
ный портрет»: 1 место – школа №324, 
«Связь поколений»; 2 место – лицей 
№445, Глеб Родионов, «Цветы и порох».

Номинация «Остановись мгновение!»: 
1 место – школа №434, Елена Кряжева, 
«Радость со слезами на глазах»; 2 мес-
то – школа №466, Евгения Коростелёва, 
«Группа ветеранов».

М.Г.ИВАНОВА, 
А.С.КРЕХАЛЕВА, 
методисты ЗддТ 

Главный праздник страны
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Артур цыдЗИК

Всероссийский день библио-
тек 27 мая является профессио-
нальным праздником на основании 
Указа президента РФ Б.Н.Ельцина 
№539. Праздник приурочен ко дню 
основания в 1795 году первой госу-
дарственной общедоступной биб-
лиотеки России – Императорской 
публичной, ныне Российской на-
циональной библиотеки. Все ме-
роприятия, проводимые в стенах 
библиотек в течение года, направ-
лены на повышение роли книги в 
социальной, политической, истори-
ко-культурной жизни населения.

В Зеленогорской городской биб-
лиотеке в рамках городской про-
граммы «Читай всегда, читай вез-
де» прошел большой праздник 

«Всем хорошим во мне я обязан 
книгам». В этот день школьников 
ждала приятная и неожиданная 
встреча с известными литератур-
ными героями «Один за всех, и все 
за одного» игрового театра Марины 
Поповой. Дуэли, скороговорки, тан-
цы, веселые конкурсы не прекра-
щались более двух часов.

В  л и т е р а т у р н о й  г о с т и н о й  к 
125-летию Николая Гумилева зву-
чали стихи в замечательном испол-
нении Маргариты Константиновой. 
Издательство «Любавич» (издатель 
М.Румянцев) предлагало новые 
книги по краеведению.

Встреча с писательницей и ху-
дожницей Александрой Романовой 
состоялась в интерьере ее выстав-

ки «Цветы и птицы». Александра – 
преподаватель, кандидат искус-
ствоведческих наук, член Союза 
художников и Союза писателей, но-
минант премии «Русский буккер». 
И при таких регалиях – милая кра-
сивая молодая женщина, зелено-
горский житель. У Александры две 
изданных книги – «Кукольник» и 
«Холст, масло». Но еще больше за-
думок, идей, планов, проектов… 

В рамках конкурса «Лучший чи-
татель года» у нас в библиотеке 
прошел праздник «Его Величество 
читатель». Это был действительно 
бенефис самых активных читате-
лей библиотеки – Н.П.Дубровского 
и Т.Н.Визиряко, заявленных в но-
минациях «Библиотечный акти-
вист» и «Библиотечный книгоглота-
тель». Читатели рассказали о себе, 
на экране проектировались виде-
окадры мероприятий с их участи-
ем, были подарки, литературная 
викторина, благодарности «За вер-
ность библиотеке», «Сертификат 
на посещение библиотеки». Проез-
дом праздник посетил Петр Вели-
кий со своим Указом о присвоении 
читателям звания «Его Величество 
читатель». Эпиграфом этого праз-
дника стали слова: «Его Величест-
во читатель – он был, он будет и он 
есть!». Несколько абзацев из эссе 
Татьяны Николаевны Визиряко «О 

себе, о книгах, о библиотеке» хо-
чется привести в данной статье:

« К о гд а  я  п р и ш л а  в п е р в ы е  в 
Зеленогорскую городскую биб-
л и о т е к у ?  Н е  п о м н ю .  Н а в е р н о , 
лет двадцать тому назад. А мо-
жет быть и больше. И с тех пор я 
их вечный читатель, преданный, 
постоянный, временами зануд-
ный, посетитель выставок, кон-
цертов, лекций. Я хожу в эту биб-
лиотеку, как к себе домой, зная, 
что всегда встречу доброжела-
тельное отношение, и узнаю что-
то новое, и будет мне комфортно 
в любом случае – хочу ли я вы-
брать что-нибудь для души, или 
необходима мне учебная литера-
тура для написания работы…

Я современный человек и вов-
сю пользуюсь достижениями на-
уки и техники, компьютерными 
технологиями, но для меня ком-
пьютер не вытеснит никогда кни-
гу, он только «разучил» меня писать 
от руки. И еще – я редко покупаю 
книги, только самые необходимые 
для очень длительного использо-
вания. Знаете почему? Потому, что 
любую нужную мне книгу я могу 
взять в библиотеке! Любую, всег-
да, могу – ключевые слова. А зна-
чит библиотека как организм жи-
вет, действует, бессмертна. Я и в 
книжные магазины захожу иногда 

посмотреть, что новенького, поли-
стать, потом поставить на полку со 
словами «скоро появится в нашей 
библиотеке – тогда и прочитаю». И 
всегда появляется, позднее, чем в 
торговле, но я умею ждать. Мне не-
куда торопиться.

В «Буквоеде» я прочитала сло-
ган, не знаю автора «Хочешь плохо 
жить – не читай!». По-моему, здо-
рово сформулировано. Пока чита-
ем – живем…

Для меня библиотека и кни-
га сейчас – отдушина, жизнь души, 
уход во внутренний мир, душев-
ный комфорт. Очень громкие сло-
ва – наша зеленогорская библио-
тека помогает мне жить, помогает 
мне выжить, помогает мне вынес-
ти внешнее существование, прими-
ряет меня с судьбой и дает силы. Я 
стремлюсь сюда как к источнику пе-
ресохшими губами, да они источник 
и есть. Святые люди. Профессиона-
лы с большой буквы». 

Все сотрудники библиотека бла-
годарят Татьяну Николаевну Ви-
зиряко за приятные слова в наш 
адрес. А в преддверии Всероссий-
ского дня библиотек поздравляем 
коллег с профессиональным праз-
дником и желаем таких же неравно-
душных читателей.

В.В.ХРАМОВИЧ, 
методист библиотеки 

Читай всегда, Читай везде


