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Дорогие ветераны великой отечественной войны!
Уважаемые жители гороДа Зеленогорска!

Сердечно поздравляем вас с 66-й годовщиной Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне!

День Победы – праздник поистине всенародный. Так он называется потому, что 
война опалила своим огнем каждый наш дом, каждую семью. Мы славим сегодня вои-

нов-фронтовиков, защитников и жителей осажденного Ленинграда, тружеников тыла, ко-
торые вынесли на своих плечах тяжелейший груз 1418 дней кровопролитной войны. Двадцать 

семь миллионов наших родных и близких погибли в горниле гитлеровского нашествия.
Ни одному городу в мире не выпали такие испытания, как Ленинграду – 900 дней и ночей бомбе-

жек, артобстрелов, голода и холода. И мы всегда будем гордиться тем, что Ленинграду одному из пер-
вых было присвоено звание Города-Героя.

Многотрудны и долги были фронтовые дороги. Однако те, кого мы нынче зовем ветеранами, одоле-
ли их, водрузили священное Знамя Победы на поверженном ненавистном рейхстаге. Это знамя, этот 
символ великого подвига советского воина, многонационального народа-победителя и спустя шестьде-
сят шесть лет озаряет нашу судьбу. И 9 Мая, вспоминая павших и чествуя живых ветеранов, мы вновь и 
вновь испытываем чувство гордости за свой народ, за нашу Родину.

С Днем Великой Победы, дорогие ветераны и жители Зеленогорска! Мира и счастья в ваших домах, 
здоровья и добра вам и вашим близким!

глава муниципального образования – 
председатель муниципального совета Зеленогорска а.а.Повелий

глава местной администрации Зеленогорска  Ю.н.глаДУнов
Депутаты – т.г.Белова, н.и.гоникман, в.в.клеПиков, в.г.кУстов, а.в.ПерШин, 

л.н.Пестова, е.Ф.рУмЯнЦева, в.в.сачко, а.в.ХоДосок
Председатель совета ветеранов Зеленогорска н.П.ДУБровский

Председатель правления зеленогорского отделения санкт-Петербургской 
общественной организации «жители блокадного ленинграда» г.в.аксенова

Председатель правления зеленогорского отделения всероссийского общества инвалидов в.в.величко
Председатель правления общественной организации узников фашистских концлагерей т.Ф.лакович

Уважаемые жители кУрортного района! 
Дорогие ветераны! 

Сердечно поздравляю вас с 66-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне!

Нет на российской земле праздника величественней, добрее, гуманнее, род-
нее, объединяющего людей разных возрастов, политических взглядов и социальных 
групп. Нас сплачивает историческая общность и стремление еще и еще раз поклониться 
людям старшего поколения – победителям в Великой Отечественной войне. 

Мы вспоминаем великие битвы и противостояния Великой Отечественной: оборону Москвы и 
защиту Ленинграда, Сталинградскую битву и Курскую дугу, Тихвинскую и Новгородскую операции, 
операцию «Искра» и «Невский пятачок», бои на улицах Праги и взятие Берлина… Вспоминаем большие 
и малые сражения, морские десанты и воздушные атаки, партизанскую подрывную войну и взятие безы-
мянных высот. В нашей памяти встают образы женщин и детей, ковавших победу в тылу. Мы вспомина-
ем людей, замученных в фашистских застенках и не вернувшихся с фронта Солдат, отдаем дань памяти 
всем славным и безымянным Героям, погибшим за Отечество. 

Перед нами стоит главная задача: надо успеть проявить заботу и внимание, оказать помощь, подчер-
кнуть уважение и любовь, успеть сказать спасибо, успеть посвятить ветеранам добрые дела и доказать, 
что защита Отечества – в надежных руках. 

С Днем Победы, дорогие друзья! Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни, благополучия и мира! 
глава администрации курортного района в.к.Борисов

С ПРАЗДНИКОМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

66-летию ВелиКОЙ ПОБеДЫ ПОсВящается
8 мая

12.00 (пос.решетниково) – начало движения колонны от автобусного кольца, торжест-
венно-траурный митинг у братской могилы на месте бывшего военного госпиталя.

9 мая
10.00 – торжественно-траурный митинг у могилы неизвестного солдата на бетонной до-

роге в районе поселка Решетниково.
11.00 – торжественное шествие жителей Зеленогорска от Банковской площади до зеле-

ногорского Мемориала с остановкой у храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
11.40 – торжественно-траурный митинг на зеленогорском Мемориале. По оконча-

нии – «полевая кухня», концерт.

ВЕТЕРАНАМ – ОТ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА

4 и 5 мая в 10.30 в актовом зале РЭУ-1 (пр. Ленина, д. 
15) будет производиться вручение праздничных подар-
ков от Муниципального Совета Зеленогорска в честь 
66-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Подарки будут вручаться:
4 мая в 10.30 – жителям блокадного Ленинграда;
5 мая в 10.30 – участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла и бывшим узникам фашист-
ских концлагерей.
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В Зеленогорской городской 
библиотеке прошла презента-
ция долгожданной книги «Зеле-
ногорск на рубеже веков». Это 
издание Муниципального Со-
вета Зеленогорска, редакцион-
ная коллегия – Л.И.Амирханов, 
А . Е . Б р а в о ,  Е . П . В а с и л ь е в а , 
Ю.Н.Гладунов, А.А.Повелий. На 
встрече присутствовали авторы 
книги, депутаты, краеведы, ста-
рейшие жители нашего города, 
читатели. 

В течение полутора лет биб-
лиотека аккумулировала вос-
поминания, документы, фо-
тографии, семейные архивы 
зеленогорцев. Открывая встре-
чу заведующая библиотекой 
Е.П.Васильева рассказала о пе-
риоде сбора, систематизации, 
подготовки материала к печа-

ти. Пожалуй, это самый труд-
ный момент при подготовке 
любой книги – из огромного ко-
личества несистематизирован-
ного материала выбрать глав-
ное, основное, интересное для 
всех жителей. 

Глава муниципального обра-
зования – председатель Муни-
ципального Совета Зеленогор-
ска А.А.Повелий отметил, что 
книгу ждали, необходимость в 
ее издании была очевидна, пос-
кольку о послевоенном перио-
де нашего города опубликова-
но мало. И еще важно – издать 
воспоминания живых свидете-
лей истории. Надо отметить, 

что взгляды на конкретные со-
бытия у многих людей разные и 
возникает несогласие по неко-
торым вопросам. 

Издатель Л.И.Амирханов до-
бавил, что в процессе работы 
над книгой было много пози-
тивных моментов, когда авто-
ры и члены редколлегии под-
питывали друг друга идеями и 
воспоминаниями. Продолжил 
эту мысль и заведующий по-
ликлиникой поликлиники №69 
А.В.Першин: «…Авторы получа-
ли радость от общения, участия 
в отборе материалов. А доку-
ментов набралось столько, что 
можно подготовить отдельные 

книги по работе медицинс-
ких учреждений, образования, 
культуре Зеленогорска после-
военного периода». 

Директор Зеленогорско-
го парка культуры и отдыха 
Г.В.Смолянская обратила вни-
мание на хорошее оформле-
ние книги, которую приятно по-
дарить гостям нашего города, а 
самим зеленогорцам – увидеть 
фото родных и знакомых в та-
ком солидном издании. Галина 
Владимировна поделилась на 
встрече долгожданной радос-
тью – наконец-то в парке будет 
киноконцертный зал, все согла-
сования проведены. 

Авторам книги пришлось 
кропотливо поработать и в ар-
хивах. Так, сотрудник библио-
теки Н.С.Наумкина обработа-
ла материалы по здравницам, 
а ее дочь Н.В.Наумкина под-
готовила к публикации свою 
дипломную работу по теат-
ральной деятельности в Те-
рийоках. Профессиональный 
журналист Н.Н.Шмитко в сво-
ем выступлении отметила, что 
в книге не хватает острых мо-
ментов, которые присутство-
в а л и  в  и с т о р и и  г о р о д а .  Н о 
несмотря на некоторую кри-
тику, в целом издание книги 
было одобрено. А.А.Повелий 
поблагодарил всех авторов 
з а  о г р о м н у ю  и  б е з в о з м е з -
д н у ю  р аб о т у  и  п р и гл а с и л  к 
дальнейшему сотрудничест-
ву во втором издании. Участ-
ники встречи получили книгу 
в подарок. 

Познакомиться с книгой «Зе-
леногорск на рубеже веков» 
можно в читальном зале библи-
отеки на выставке краеведчес-
кой литературы. 

Е.Н.НОВОХАТНАЯ, 
библиотекарь, секретарь 

краеведческого 
объединения «Терийоки»

Презентация книги 
«зеленогорск на рубеже веков» 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ ХРАМЕ

Вот уже несколько лет подряд совершается ритуал передачи Благодатного огня из иерусалимского храма 
Гроба Господня в Россию. Возникающий ежегодно с четырнадцатого века нашей эры в иерусалимском храме 
Гроба Господня огонь словно благословляет большой праздник Воскресения Спасителя. 

Обычно Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня доставлялся в Москву из Иерусалима, 
а затем доставлялся в Санкт-Петербург. В нынешнем году Благодатный огонь был доставлен в Северную столи-
цу прямым авиарейсом из Израиля. Это произошло впервые за историю Санкт-Петербурга.

Особый, благословенный дар, который посылается людям в светлый праздник Воскресения Христова, – Бла-
годатный огонь, в нынешнем году был доставлен традиционно и в храм в честь Казанской иконы Божией Мате-
ри города Зеленогорска. Его бережно принял настоятель зеленогорской церкви архимандрит Викентий. 

Таким образом, все жители нашего города, пришедшие в дни празднования Святого Христова Воскресе-
нья – Святой Пасхи, смогли приобщиться к Благодатному огню из иерусалимского храма Гроба Господня.

Двенадцатого апреля 1961 
года, ровно 50 лет тому назад 
состоялся первый в мире пило-
тируемый полет человека в кос-
мос. Этим человеком стал наш 
соотечественник Юрий Алексе-
евич Гагарин, чем мы всегда бу-
дем гордиться. 

И м е н н о  э т о м у  з н а м е н а -
тельному дню была посвяще-
на конкурсная игра под назва-
нием «Он сказал: «Поехали!», 
которая проводилась 12 апре-
ля методистами дома детского 
творчества в городской библи-
отеке. В игре приняли участие 
команды учащихся 7-х клас-
сов школ Зеленогорска. Це-
лью игры было способствова-
ние повышению интереса детей 
и подростков к истории отечес-
твенной космонавтики и ее сов-
ременному развитию. 

В течение всей игры, выпол-
няя задания, ребята проявили 
не только свои познания в об-
ласти космонавтики, но и боль-
шую фантазию и воображение 
при выполнении заданий твор-

ческого характера. Очень ис-
кренними и теплыми оказались 
написанные ребятами поже-
лания существам, живущим на 
других планетах. А в подарок им 
были оставлены земные цве-
ты. Закончилась игра парадом 
инопланетян, модели костюмов 
для которых ребята придумали 
и сделали сами. Глядя на то, с 
каким интересом и творческим 
вымыслом учащиеся подходили 
к выполнению заданий, наде-
емся, что и в дальнейшем они с 
удовольствием будут участво-
вать в подобных мероприятиях, 
организованных ЗДДТ.

После подведения итогов 
игры грамотами были награж-
дены команды: «Звездолет» 
(школа №450 – руководитель 
Светлана Викторовна Резник), 
«Орлята учатся летать» (школа 
№442 – руководитель Надежда 
Николаевна Матвеева), «Звезд-
ный десант» (лицей №445 – ру-
ководитель Валентина Марке-
ловна Теплова). Сертификаты 
за участие вручены командам: 

«Астронавты» (школа №447 – 
р у к о в о д и т е л ь  А л л а  В и к т о -
ровна Сорочан) и «Союз-69» 
(коррекционная школа №69 – 
руководитель Светлана Валерь-
евна Пашенцева). 

Большое спасибо педагогам, 
которые готовили детей для 
участия в игре, а также хочет-
ся сказать слова благодарности 
заведующей городской библи-
отеки Елене Петровне Василь-
евой и методисту библиотеки 
Валентине Васильевне Храмо-
вич за сотрудничество с Домом 
детского творчества. 

И.А.ТРОФИМЯК, 
методист ЗДДТ

«Он сказал: ПОехали!»
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О золотые времена,
Где взор смелей 

и сердце чище!
О золотые имена:

Гекк Финн, Том Сойер, 
Принц и Нищий!

марина Цветаева
Нам только кажется, что де-

тство уходит от нас однажды 
и навсегда. Отнюдь. Оно всю 
жизнь возвращается к нам в 
новых, может быть, более ин-
тересных и даже совершен-
ных проявлениях – в  наших 
детях и внуках. Жизнь каким-
то неожиданным образом че-
рез наших детей совершенс-
твует нас самих. Все те, кто 
так или иначе общается, ра-
ботает с детьми имеют воз-
можность каждый день изум-
л я т ь с я  и  р а д о в а т ь с я  т о м у, 
что дети талантливее,  вос-
приимчивее взрослых. И ка-
кая большая ответственность 
у старшего поколения перед 
младшим, какая обязанность 
помочь юным душам, юным 
с е р д ц а м  и  у м а м  с п р а в и т ь -
ся со своими жизненными за-
д а ч а м и .  К а к  в а ж н о  с о х р а -
нить и передать нашим детям 
традиции, народные и обще-
ственные. Ведь не секрет, что 
именно культурное наследие 
помогало выжить многим на-
родам нашей планеты. Еже-
годное проведение Недели 
детской книги в библиотеках 
– замечательная традиция, 
родившаяся в суровом 1945 
году, которую надо сохранить 
и передать потомкам. 

Обычно Книжкина неделя 
проходит весной в дни школь-
ных каникул. В эти дни детские 
библиотеки предлагают своим 
читателям веселые конкурсы 
по книгам, театрализованные 
представления, концерты. Ос-
новная идея состоит в том, что 
дети получают возможность ин-
тересно и с пользой провести 
свободное время БЕСПЛАТНО. 
В этом году правительством 
Санкт-Петербурга в дни весен-
них каникул была проведена 
масштабная просветительская 
акция «Культура – детям». 

В рамках акции «Книжкины 
именины» объединили многие 
творческие коллективы Зеле-
ногорска для работы с детьми в 
залах детской библиотеки. Бла-
годаря согласованной партнер-
ской деятельности праздник 
книги удался на славу. «Книжки-
ны именины – 2011» в детской 
библиотеке были посвящены 
75-летию выхода в свет книги 
А.Н.Толстого «Золотой ключик 

или приключения Буратино». 
Каждый день имел свое назва-
ние: День книги, День приро-
ды, День фантазии, День при-
ключений. 

В первый день прошла пре-
зентация интерактивной вы-
ставки-викторины «Открой 
тайну!», подготовленной сов-
местно с  участниками сту-
д и и  ф л о р - д и з а й н а  « Ф а н -
т а з и я »  п о д  р у к о в о д с т в о м 

С.В.Герасимовой. Знатоки де-
талей книги А.Толстого смогли 
проявить свои знания, ответив 
на вопросы. Участвовал 61 ре-
бенок. Грамоты получили двое: 
дошкольница Маша Зобенко и 
второклассник Гриша Шамрай. 

Еще одна презентация ин-
терактивной игры «Вот тебе аз-
бука». Игра продолжалась всю 
неделю и привлекла к участию 
в создании азбуки для Бурати-

но всех желающих. В результа-
те игры появилась выставка де-
тских работ. Фотовыставка «И 
девчонки, и мальчишки – все на 
свете любят книжки», органи-
зованная совместно с Семей-
ным клубом встреч «Поиграем 
в сказку», поставила целью до-
казать, что малыши любят кни-
ги и читают их с удовольствием. 
День природы объединил зна-
токов природы и любителей му-
зыки. Детская школа искусств 
№13 преподнесла музыкальный 
подарок читателям, который 
назывался «Концерт для увесе-
ления почтеннейшей публики». 
Организатором и ведущей кон-
церта была Л.А.Новоселова. 

В этот же день дети смог-
ли проявить свою фантазию и 
поучаствовать в мастер-клас-
се «Крекс,  фекс,  пекс»,  ко-
торый провел «Мамин клуб 
Териоки». Каждый день пред-
лагал свою программу. Озор-
ные «Лягушачьи бега» сменя-
лись мастер-классом «Поле 
Чудес»,  шутливая экологи -
ческая викторина «Кто живет 
в пруду Дуремара?» помога-
ла вспоминать книгу А,Н.Тол-
стого и размышлять о жизни 
обитателей водоемов. Настоя-
щей захватывающей театраль-
ной феерией музыки и красок 
стало музыкальное шоу «Тебя 
ждут страшные опасности и 
невероятные приключения» 
в исполнении артистов игро-
вого  театра Марины Попо-
вой. Яркий, колоритный Кара-
бас Барабас был совершенно 
не страшным, а даже привле-
кательным своим остроуми-
ем. Очаровательная Мальви-
на, экстравагантный Дуремар 
и задорный и беспечный Бу-
ратино смогли погрузить зри-
телей в атмосферу неожидан-
ных и забавных происшествий. 
Веселый праздник полный му-
зыки, танцев, конкурсов стал 
кульминационным событием 
Книжкиной недели. 

Хочется сказать, что нет бо-
лее благодарной и благородной 
деятельности, чем помощь под-
растающему поколению в орга-
низации счастливого детства в 
наше неспокойное время.

М.А.ШУЛЬЦ, методист 
детской библиотеки.

книжкина неделя – 2011

На базе лицея №445 прошел 
районный этап 7 городского 
конкурса патриотической песни. 
Организатор районного этапа – 
Зеленогорский дом детского 
творчества. В этом году конкурс 
посвящен 50-летию полета в 
космос Ю.А.Гагарина. Тема кон-

курса «Заправлены в планше-
ты космические карты» – все, 
что связано с авиацией и космо-
навтикой. По традиции конкурс 
проводился в двух номинациях: 
зримая песня и литературно-му-
зыкальная композиция по трем 
возрастным категориям. 

В этом году городской кон-
курс проводится совместно с 
МЧС, поэтому есть еще одна 
тема: «Пожарный доброволец: 
вчера, сегодня, завтра». 

В конкурсе приняли учас-
т и е  у ч а щ и е с я  9  о б р а з о в а -
тельных учреждений Курор-
тного района:  школы №611 
(руководитель О.В.Веселова); 
школы №450 (руководитель 
И.К.Сухарева); лицей №445 (ру-
ководители Акинчиц Л.И. и Се-
менов Б.А.); школы №447 (ру-
ководители В.Г.Одобеску и 
В.С.Бабилюлька); школы №435 
(руководитель О.Г.Григорьева); 
школы №324 (руководитель 
С.В.Мальшакова); школы №437 
(руководитель А.И.Демина); 
школы №466 (руководитель 
А.Ю.Азаркина) и школы №556 
(руководитель Н.В.Шкерина).

Выступления участников оце-
нивало жюри: Альбина Евгеньев-

на Пантелеева – директор ЗДДТ; 
Алла Юрьевна Киселева – ме-
тодист по художественно-эсте-
тической направленности ЗДДТ 
иНаталья Георгиевна Гольцова – 
педагог вокального объединения 
«Маленькие звездочки» ЗДДТ.

Как отметили члены жюри и 
сами участники конкурса, все 
выступления были яркими, за-
поминающимися. Но, конеч-
но же, каждая команда верила 
в свою победу. В результате, по 
сумме набранных баллов, побе-
дителями стали:

тема «Заправлены в план-
шеты космические карты». 
Школа №611 (номинация «Ли-
тературно-музыкальная ком-
позиция», первая возрастная 
группа); школа №324 (номи-
нация «Зримая песня», вто-
рая возрастная группа); лицей 
№445 (номинация «Зримая пес-
ня», третья возрастная группа);

тема «Пожарный доброво-
лец: вчера, сегодня, завтра». 
Школа №447 (номинация «Ав-
торская песня»); школа №466 
(номинация «Агитбригада»).

Именно эти команды предста-
вили Курортный район на город-
ском конкурсе, который прошел 
в середине апреля. Результа-
ты участия в городском конкур-
се таковы: школа №611 – диплом 
третьей степени; лицей №445 – 
диплом второй степени; школа 
№447 – диплом первой степени; 
школа №324 – диплом первой 
степени; школа №466 – ЛАУРЕАТ.

Поздравляем!
Зеленогорский дом детского 

творчества выражает благодар-
ность коллективу лицея №445 
за помощь в проведении район-
ного этапа конкурса.

М.Г.ИВАНОВА, 
методист по гражданскому 

и патриотическому воспитанию 

«Я люблю тебЯ, РоссиЯ!»
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КЛЮЧИ ОТ НЕБА 

В прошлом году на зеленогорском 
Мемориале вспыхнул Вечный огонь. 
Зажечь его поручили старейшему и 
почётному жителю города Николаю 
Иосифовичу Сенкевичу. В тот памят-
ный день среди ветеранов, стоящих 
на небольшой трибуне, был заметен 
высокий и осанистый мужчина в фор-
ме кубанского казачества. Это был 
Иван Фёдорович Турчин, кубанский 
казак третьего поколения, живущий в 
военном городке на озере Красавица 
с дочерью и зятем.

Ивану Федоровичу в этом году в 
мае исполнится девяносто один год. 
Несмотря на возраст и прошлые ра-
нения, ветеран ежегодно лично участ-
вует в возложении венков и цветов на 
Братские могилы в самый святой для 
него день – День Победы. Иван Фёдо-
рович помнит в мельчайших подроб-
ностях каждый день войны, начиная с 
первого. Родные меня предупредили, 
что отец и тесть может часами вспо-
минать события семидесятилетней 
давности, и рассказывать о них так, 
как будто происходят они сию минуту. 
Думала, немного всё ж таки преуве-
личивают. Наша встреча с Турчиным 
продолжалась более трёх часов, и я в 
этом воочию убедилась. Острота па-
мяти – удивительная, и рассказчик – 
заслушаешься. 

В начале разговора, глядя на мой 
блокнот, далеко не маленький, Иван 
Фёдорович деликатно предупре-
дил: «Блокнота не хватит, чтобы опи-
сать мою долгую жизнь. Столько всего 
было – не пересказать». Так и получи-
лось. Великая Отечественная занесла 
его, двадцатилетнего паренька, кото-
рый знал лишь коня да мужскую рабо-
ту на хуторе в своей станице Платни-
ровской, на Ленинградский фронт. А 
потом были и освобождение Польши, 
бои за Германию, Чехословакию, Вен-
грию в составе Белорусского и Пер-
вого Украинского фронтов. Двадцать 
три правительственные награды и ор-
ден Великой Отечественной войны на 
парадном кителе ветерана. Главные 
из медалей – «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией», две 
медали «За боевые заслуги».

До войны Иван Турчин успел отслу-
жить один год в Дибунах, под Ленин-
градом, в 24-м прожекторном полку. 

Начинал рядовым, закончил войну в 
звании старшего сержанта. В первый 
же день войны полк развернул боевые 
позиции в лесу на Выборгском шос-
се. Мимо них на Выборг шли колонны 
танков, автомашин, спецтехники, а от-
туда в Ленинград возвращались одни 
санитарные машины. Вскоре Турчи-
на направили в Ленинград во Вторую 

стрелковую бригаду 195-го зенитного 
полка. Так он стал зенитчиком. Защи-
щал Кировский завод, переправу че-
рез Неву. Приходилось скрываться в 
лесу, тащить за собой раненых. Был и 
сам ранен.

«Ранение было лёгкое, – говорит о 
тех днях Иван Фёдорович, – но пос-
ледствия оказались серьёзными. 
Началось заражение крови. Силь-
но опухло лицо, и меня отправили 
сначала в Боткинские бараки, а по-
том в госпиталь на 2-ю линию Васи-
льевского острова. Госпиталь часто 
бомбили, и всех раненых отводили 
в бомбоубежище. Я был тогда полу-
слепой, ко мне приставили медсес-
тру. Самостоятельно я идти не мог. 
Но я отказался спускаться вместе 
со всеми – будь что будет! Я верил в 
судьбу. Верил и в бога, хотя был ком-
мунистом, – мать меня крестила и 
была сильно божественной».

Тогда, конечно, нельзя было в этом 
признаваться, но время меняет всё. 
Ветераны стали рассказывать и о дру-
гих вещах и событиях, о которых не 
принято было даже думать, не то что 
говорить. Ивана опытные врачи спас-
ли. А может, помогла его неистреби-
мая вера, которая вела по жизни и по 
судьбе. Счастливых и необъяснимых 
случайностей в жизни Турчина было 
немало. Как он умудрился не отморо-
зить ноги в летних ботинках, которые 
ему сильно жали, в тридцатиградус-
ные морозы суровой ленинградской 
зимы сорок первого – сорок второго 
годов, уму непостижимо. Вполне мог 
лишиться обеих ног. Рядом с ним за 
одну ночь в сарае (до госпиталя они 
еще не дошли) насмерть замёрзли де-
сять человек.

Воля к жизни? Сильный организм? 
Да какие уж там силы после скуд-
ной кормёжки в госпитале? Ленин-
град голодал, голодали и раненые. 
После ранения положен был ему ме-
сячный отпуск, да ехать было неку-
да – вся родня осталась на оккупиро-
ванной территории в Краснодарском 
крае. Турчин рвался на фронт. Высо-
ких слов не говорил, крутого героя из 
себя не строил. Но и бездействовать 
не мог. До фронта был долгий путь 
длиною в шесть суток пешком. А на 
этом пути – комендант деревни Жиха-

ревка, который хотел отправить бой-
цов на расстрел, даже не проверив у 
них документы. И только смекалка да 
военная тактика помогли Ивану Турчи-
ну с товарищем остаться в живых.

Потом было тяжелое ранение и гос-
питаль в Вологде, и опять бои – за 
окончательное снятие блокады Ле-
нинграда в составе 12-го гвардейс-
кого артиллерийского полка, взятие 
Синявино, Пулковских высот, осво-
бождение Красного Села, Павловска, 
Кингисеппа. Сколько болот пришлось 
пройти, таща на себе технику, выби-
вая немцев из хорошо укреплённых 
дотов и дзотов! Зенитчикам подвигов 
хватало. Сколько раз смерть шла по 
пятам за Турчиным! Он не задумывал-
ся об этом. Довелось ему освобож-
дать и Литву, и Восточную Пруссию в 
составе Кубанского казачьего дивизи-
она кавалерии.

Демобилизовался 29 мая 1946 
года в Будапеште. Оттуда – в Ленин-
град. Жил на Васильевском острове. 
В Большом доме Турчину сказали: 
«Для вас, старший сержант, война не 
кончилась. Направляем вас во внут-
ренние войска».  Так Иван Турчин 
стал командиром отделения, началь-
ником караула МВД, охранял раз-
личные объекты в городе. Женился, 
вырастил троих детей – двух доче-
рей и сына. Есть у ветерана и внуки, 
и правнуки, и праправнуки. Клан Тур-
чиных разрастается.

Недавно в их военный городок 
приезжала губернатор Санкт-Петер-
бурга Валентина Матвиенко с це-
лью проверки строительства комму-
никаций. Иван Фёдорович вышел на 
балкон, и его заметили. Губернатор 
лично захотела навестить ветерана, 
попросилась в гости. Иван Фёдоро-
вич был рад этому и с удовольствием 
пообщался с Валентиной Ивановной. 
Думаю, довольны были обе стороны. 
В семье казака-артиллериста – пол-
ный порядок. 

Любимые занятия Ивана Фёдоро-
вича – следить за новостями спорта 
и политики, а также пешие прогулки. 
И, конечно, рассказы о боевом про-
шлом. Ведь прошлое – оно не отпус-
кает, оно всегда рядом. Не может ве-
теран забыть и зачеркнуть ни одного 
дня войны.

С Днём Победы вас, Иван Фёдоро-
вич! Благоденствия вам, вашей семье 
и вашему роду!

Елена ПОПОВА

КАЗАК – АРТИЛЛЕРИСТ

Войсковая часть 03216 противовоз-
душной обороны Российской армии 
располагается на прославленной Ле-
нинградской земле. Наша часть и се-
годня продолжает занимать передовые 
позиции среди частей командования, 
бдительно охраняя воздушные рубежи 
родины от внешних посягательств. 

Сложные задачи, которые реша-
ют воины противовоздушной обороны, 
требуют отличного знания боевой тех-
ники, постоянной и напряженной уче-
бы. И воины отдают все силы занятиям, 
учатся выполнять свои обязанности в 
сложной обстановке, максимально при-
ближенной к боевой. 

Со дня своего образования и на про-
тяжении последующих шестидесяти 
трех лет войсковая часть вписала не-
мало ярких страниц в ратную историю 
Российского государства. Всегда, ког-
да было необходимо защитить интере-

сы Отечества, воины-зенитчики с не-
изменной отвагой, доблестью и честью 
исполняли воинский долг, проявляя при 
этом беспримерное мужество и геро-
изм, несгибаемую стойкость и воинское 
мастерство.

Особую гордость полка составля-
ют ветераны части – ветераны Великой 
Отечественной войны: 

старшина Борис Александрович Ар-
дышев, полковник Николай Алексее-
вич Бульдин, майор Василий Егорович 
Акинин, сержанты Ирина Адольфовна 
Волошина, Полина Дмитриевна Гро-
мова, подполковник Семён Денисович 
Дубровский, полковник Василий Ива-
нович Квасов, капитан Григорий Та-
расович Хохлов, старшина Пётр Спи-
ридонович Кашпоров, сержант Раиса 
Семёновна Кочеткова, подполковник 
Юрий Степанович Кузнецов, старшина 
Михаил Григорьевич Мармыло, под-
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С каждым днём всё даль-
ше и дальше залпы и громы 
битвы 1941 – 1945 годов с не-
мецко-фашистскими захват-
чиками, всё меньше ветера-
нов той войны, но тем дороже 
для нас, потомков, судьбы ос-
тавшихся в живых. Мы пре-
клоняемся перед ними и пом-
ним о погибших. 

В нашем городе живут ря-
дом с нами пожилые ветера-
ны тех лет. Великая Отечес-
твенная война совпала с их 
юностью. Некоторые уходили 
на фронт добровольно, а ко-
го-то в те годы призывали в 
армию до совершеннолетия. 
В число таких призывников 
попал и Филипп Прокопье-
вич Костюк. Родился он в За-
падной Украине, призывался 
со Львовщины. В их село на 
второй день войны уже вошли 
немцы, отца и сестру угнали 
в Германию, а Филиппу с ма-
терью и дедом удалось уйти в 
дальнюю деревню. 

Товарняк с прицепленны-
ми двумя эшелонами ново-
испечённых красноармей-
цев пришёл в Красноярск. 
Это было в июне 1944 года. 
Двухнедельный курс моло-
дого бойца в учебном отря-
де – и через Москву на Вто-
рой Прибалтийский фронт. 
Распределили Филиппа Кос-
тюка в 174-й дважды Красно-
знаменный Красносельский 
миномётный полк. Полк на-
ходился в резерве Главноко-
мандующего. Одна из пер-
вых задач была поставлена 
так: выбить немцев с полуос-
трова Эйзель в Балтийском 
море. Огневые позиции пол-
ка расположились на самом 
полуострове. Немецкие ба-
тареи были рядом.

Юный крестьянский па-
ренёк впервые в жизни уви-
дел настоящее море и боль-
шие корабли. Рядовой Костюк 
был назначен связистом. Фи-
липп считался грамотным по 
тем временам – закончил се-

милетку. Обучаться приходи-
лось в полевых условиях, под 
обстрелом со стороны немцев 
и своих. Миномётный полк 
обеспечивал и поддерживал 
наступление пехоты. А Костюк 
вместе с другими связистами 
корректировал огонь наших 
батарей, проверял связь каж-
дые две– три минуты, волоча 
на себе катушку с кабелем и 
деревянный ящик с телефон-
ным аппаратом. Связь пере-
довой с командным пунктом 
должна была быть беспере-
бойной, многие из его товари-
щей заплатили за это жизнью. 

Бои шли непрерывно. По-
лоса фронта была неширокой 
– всего два километра. Атаки 
наших пехотинцев поддержи-
вала и авиация. Немцы были 
прижаты к морю со всех сто-
рон. Наступательность опера-
ции была очевидной, тем не 
менее разведка насторожен-
но отнеслась к внезапному за-
тишью. Боялись провокации 
со стороны немцев. Слыша-
лись лишь одиночные выстре-
лы. Оказалось всё гораздо 
проще – немцы тщательно го-
товились к бегству и за ночь 
поспешно «слиняли» на воен-
ном эсминце – его ещё не ус-
пела уничтожить наша авиа-
ция. А разведчики привезли 
«трофеи» – полную тачанку с 
шоколадом, мясными и овощ-
ными консервами, колбасой, 
а также нашли хлеб, который 
лежал в земле несколько лет, 
видимо, оставленный ещё бе-
лофиннами, и прекрасно со-
хранился.

Филиппу повезло – смерть 
и ранения миновали его. Но 
осталась память о боевых то-
варищах. К сожалению, после 
войны встретиться ни с кем не 
удалось. С большой любовью 
вспоминает Филипп Прокопь-
евич своего комбата Алексан-
дра Захаровича Москаленко, 
даже годы не могли стереть 
его из памяти. «Хорош был 
комбат!», – не удержался от 

восклицания ветеран. Не на-
много комбат был старше сво-
их подчинённых, желторотых 
бойцов, но относился к ним 
по-отечески, с заботой и по-
ниманием, и, как мог, берёг 
от необдуманного геройства. 
Ещё с удовольствием вспоми-
нал ветеран войны о девуш-
ках-связистках полка. Среди 
них были и разведчицы, и ра-
дистки, и служащие при штабе 
полка переводчицы, писари, 
машинистки. Война войной, 
а о любви думали и мечтали. 
Мечтали и о мирной жизни, о 
том, что кончится война. Об 
этом больше всего было раз-
говоров у простых бойцов. 

Шёл к концу сорок четвёр-
тый год. Миномётчиков и свя-
зистов полка готовили в Ли-
баву. Сначала на плотах полк 
Филиппа был переправлен 
на переформирование в Тал-
лин. Оттуда – в Карело-Финс-
кую республику. Либава была 
отменена. Но об этом они все 
узнали после. Высадили их на 
станции Хиттала. Там оста-
лись две заброшенные фин-
ские усадьбы, где и размес-
тился штаб полка, а в других 
домах, попроще, квартирова-
ли остальные. И так – до конца 
войны. Филипп Костюк вместе 
с другими бойцами стал стро-
ителем. Им было приказано 
строить в лесу укрепрайон. 

День Победы 9 Мая 1945 
года Костюк встретил в лет-
них лагерях под Кексгольмом 
(нынешний Приозерск). За пе-
риод войны Филипп Прокопь-
евич был награжден орденом 
Великой Отечественной вой-
ны и медалями. Затем его на-
правили в полковую школу от 
254-й дивизии в поселок Сак-
кала (нынешнее Громово). Из 
Саккала полк связи перевели 
в поселок Песочный. 

Филипп Прокопьевич ос-
тался в военном строю до 
1950 года, как и все его ро-
весники. С улыбкой вспомнил 
тот день, когда судьба опре-
делила ему встречу с буду-
щей избранницей. Это было 
в 1947 году, когда их везли на 
стрельбы в поселок Бобочино 
(нынешняя Каменка). Везли 
через Терийоки, и военнослу-
жащие неожиданно получили 
короткую передышку – отце-
пилась полевая кухня, и, пока 
её прицепляли, все, кто хо-
тел, воспользовались этим, 
чтобы бросить в толпу запи-
сочки со своим адресом для 
девушек. Одна из девушек 
стала писать Филиппу, так 
они и познакомились.

Звали девушку Ниной, в 
1949-м они поженились. Так 
Филипп оказался в Терийоках, 

в деревянном доме на улице 
Разъезжей. Жили душа в душу, 
в любви и согласии. Нина ра-
ботала на лесопильном заво-
де, затем – в детском садике 
прачкой. После демобилиза-
ции Филипп стал грузчиком, 
затем выучился на водителя. 
Работал в торге, развозил про-
дукты по разным организаци-
ям – лагерям и детским садам, 
учреждениям. Были и спец-
рейсы – на уборку урожая в Ал-
тайский край в 1961 году, за-
тем – в Оренбургскую область. 
«Я объездил всю Россию», – с 
особой гордостью подчеркнул 
Филипп Прокопьевич. В трудо-
вой книжке Костюка всего две 
записи: дата приема на работу 
и дата увольнения. Есть мно-
гочисленные благодарнос-
ти и трудовая награда – ме-
даль «За трудовую доблесть». 
Родилась дочь, Надежда, за-
тем – сын. Дочь работала кас-
сиром, а сын Владимир тоже 
стал водителем. 

Простые люди, простая се-
мья. Тёплые и дружеские от-
ношения, уважение к дедуш-
ке-ветерану. Выросли внуки 
и правнуки. Когда я брала ин-
тервью у Филиппа Прокопь-
евича, у него были в гостях 
сын Владимир с правнуком 
Вадимом. Вадиму исполни-
лось двенадцать лет, и он с яв-
ным удовольствием участво-
вал в нашей беседе, иногда 
показывая свою осведомлён-
ность. Ожидали приезда до-
чери. Это был самый обычный 
субботний день в семье вете-
рана. Дети живут в Санкт-Пе-
тербурге и не оставляют отца 
без внимания, хотя он чувс-
твует себя вполне здоровым и 
дееспособным – сам готовит 
обед, ходит за продуктами... 
Врачей не жалует. Да они ему 
и не нужны. 

З д о р о в ь я  и  д о л г о л е т и я 
вам, настоящий мужчина и 
настоящий Человек! С Днём 
Победы!

Елена ПОПОВА

СВЯЗИСТ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

полковник Александр Фёдорович Мо-
чалов, сержант Александра Петровна 
Нилова, полковник Павел Фёдорович 
Олейник, подполковник Иван Викто-
рович Руденко, майор Николай Ники-
форович Шиенков, полковник Василий 
Петрович Васецкий, Валентина Ильи-
нична Голубева, Валентина Васильев-
на Старинская.

Нашими однополчанами, старыми и 
преданными друзьями являются глава 
местной администрации Зеленогорска 
Юрий Николаевич Гладунов, глава му-
ниципального образования – председа-
тель Муниципального Совета Зелено-
горска Анатолий Анатольевич Повелий. 
Вот уже более 10 лет благодаря, в том 
числе и их помощи и заботе о службе 
и быте личного состава части, Красно-
знамённый зенитный ракетный полк яв-
ляется одним из лучших в Северо-За-
падном объединении ПВО.

В свою очередь, один из командиров 
полка, ныне заместитель командира 
бригады воздушно-космической оборо-
ны полковник Александр Владимирович 
Ходосок является действующими депу-
татом Муниципального Совета города 
Зеленогорска.

Высокий моральный дух, профессио-
нализм и мастерство воинов войсковой 
ПВО позволяют утверждать, что ключи 
от неба в надежных руках.

В канун празднования Дня Победы и 
Дня части сердечно поздравляю с праз-
дником ветеранов и весь личный со-
став. Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов в боевой подготовке и ратном 
труде на благо укрепления обороноспо-
собности нашей Родины, а ветеранам – 
не стареть душой и подольше оставать-
ся в строю! 

В.В.СТОРОЖЕВ, майор

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
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ЮНОСТИ СОРОКОВЫХ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Давно хотел рассказать об 
одном событии в нашем го-
роде, которое потрясло меня 
до глубины души. В коррекци-
онной школе №69 города Зе-
леногорска артисты театра-
студии «Республика ШКИД» 
(художественный руководи-
тель – Т.Н.Збышевская) сов-
местно с педагогами пред-

ставили спектакль «Юности 
сороковых посвящается», ко-
торый был сыгран в честь вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и Дня Победы. Очень хо-
телось рассказать об этом, но 
любые слова оказывались сла-
бозвучащими, не соответству-
ющими силе созданного произ-
ведения.

При большом хотении всегда 
приходит желаемое: мои боль-
шие друзья подарили сборник, 
в котором напечатаны совсем 
новые стихи поэтов Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти – «Одна на всех Победа».

Всякое стихотворение рож-
дается как нечто совершенно 
однозначное: как выплеск, зов, 

крик, вздох, жест, как реакция 
глубоко взволнованной души, 
когда душа отбивает натиск на-
хлынувшего чувства, пережи-
вания и события – осознает их. 
И в этой изначальной сути сти-
хотворение не допускает ника-
ких оценок. Оно не может быть 
хорошим или плохим. Ведь в 
первую очередь оно о чем-то 
говорит только самому поэ-
ту, это его вздох или вопль, его 
греза или тоска. 

Случается, что стихотворе-
ние не только снимает бремя 
с души своего автора, но еще 
волнует и радует других людей. 
Наверное, это бывает тогда, 
когда в нем выражено нечто – 
присущее многим и возможное 
для всех людей. Уходит из жиз-
ни военное поколение, Но каж-
дое новое, возвращаясь к теме 
всенародной трагедии, сидя-
щей у нас в генах, находит дру-
гие средства для её раскрытия, 
осознавая свою ответствен-
ность за будущее через сохра-
нение исторической памяти. 
Поэтому и пришло время рас-
сказать и показать.

У шкидовцев попросил раз-
решения тихо посидеть в гри-

мерной перед спектаклем. 
Обычные дети: кто пристраи-
вает плюшевого медведя на го-
лову, трое «кумушек» играют 
в ладушки. Надежда-ребенок-
девушка – женщина-старуш-
ка, глядя в зеркало «находит» в 
своем лице все больше и боль-
ше перенесённого страдания; 
ученица в белом фартучке си-
дит перед большим зеркалом, 
за которым торчит табличка 
«Вы добры и прощаете…»

Но вот начало спектакля и 
произошедшая с этими детьми 
перемена потрясает. Со сцены 
от наших артистов к нам в зал 
пришла и тревога, и боль, и го-
речь потерь, и надежда… Пере-
живания настолько глубоки, до-
стоверность передачи чувств 
и эмоций такая, что по спине 
пробегает холодок.

Как эти светлые юные души 
смогли так понять пережитое 
народом в Войну – не поддаёт-
ся объяснению! Слёзы ветера-
нов вам – в награду. 

А.В.ПЕРШИН, заведующий 
поликлиникой №69, 

депутат 
Муниципального Совета 

Зеленогорска

танго для мамы 
В зимней ночи

не спать, не веселиться, 
Сердце стучит,

мелькают вереницей 
Лица моих

родных, друзей и близких – 
Сколько же их

имён в печальных списках... 
Прочь отгони

тревоги, что на сердце, 
В памяти дни,

когда кружилось детство 
В ритме танго,

что танцевали наши мамы
В далёкий незабвенный год.
Бисерный блеск,

горжетки и панбархат, 
Хохота всплеск

старшин, что после вахты, 
Долгой в войну...
Они хранили верность,
Помня одну

любовь до самой смерти.

голос из репродуктора
Разные из репродуктора
звучали в детстве слова, 
но ничего не запомнилось
торжественней и священнее: 
«Внимание! 
Говорит Москва! 
Передаем важное
правительственное 
сообщение!» 
О, как мне страшно нравилось
этой фразой маму пугать! 
В кухню вбегу, выпалю –
и она, бледна,
оседает!..

Как постыдно не скоро я понял,
как не скоро сумел я познать, 
почему была моя мама 
к сорока совершенно седая. 
Трижды тревожную фразу
Левитан повторял сперва.
А за словами молчание
(боже, какое мучение!..) 
«Внимание! 
Говорит Москва! 
Передаем важное
правительственное 
сообщение!» 
В деснах занозы помню,
а хлеб вот не помню на вкус. 
Карточки – это мама.
Это меня не касалось.
Смутно помню еще:
однажды она 
возвратилась без бус: 
нет бы пшено, так перловка, –
вот ведь какая жалость...
Но из того, что помнится,
брезжит едва-едва,
единственное с годами
обретает все больше значение:
«Внимание! 
Говорит Москва! 
Передаем важное
правительственное 
сообщение!»
Маме одно и осталось –
виски ладонями сжать.
(«Сегодня, ровно в четыре...» –
в мозгу воспаленно звучало.)
Понял я, как умеют 
русские люди ждать, 
вот по этой невыносимой
паузе перед началом.
...Рынок притих – как вымер!
Баба молчит чуть жива.
Остановила планета
на десять секунд вращение.
«Внимание! 
Говорит Москва!
Передаем важное
правительственное сообщение!»

стихи о вечном
О Вечном, вроде б, не кричат... 
Зачем тогда салюты, стоны, 
Зачем же сыплются патроны
И метрономы гулкие – 
Стучат?..

О Вечном спрашивай людей – 
Не экскурсантов, не судей,
А тех, молчащих и беззлобных, 
Немногочисленных и скорбных, 
Но всё изведавших людей.
О Вечном ты спроси себя,
С душой своей соотнесись,
Не отшатнись, не отвернись,
И, может быть, скорбя, любя,
Поймёшь,
Зачем дается Жизнь!..
Душою к сердцу прикоснись...
Саласпилс

ветеранам
Перемогли, перетерпели,
Перебороли – враг разбит...
Солдат потёртые шинели
Сегодня – бронза и гранит.
Но снится ныне ветеранам
Пороховая пелена,
Как перепахивала страны
Неумолимая война.
Живой легендой люди стали.
Так позавидуем тому,
Что вы весну свою встречали,
Как человечества весну.

отец (Р.11)
А я с войны убитого отца 
Ждал много лет 

у нашего крыльца. 
Он всё не шёл,

 как будто дом забыл, 
И я с тоски в углу 

волчонком выл.
А мать, завидев 

чью-нибудь шинель, 

Мне говорила, 
чтоб бежал за ней, 

Чтоб мимо дома 
не прошёл отец, 

Чтобы домой вернулся наконец. 
Чужой отец 

спешил к себе домой, 
Об этом он не говорил со мной. 
Я детским сердцем 

это понимал, 
Шинели вслед ручонкою махал. 
Прошло пять лет, 

как я из года в год 
Всё ждал и ждал, 

когда отец придёт. 
Пока не осознал, что у отца 
Давно ни рук, ни ног и ни лица. 
И что на протяженье 

стольких дней 
Лишь образ жил его 

в душе моей.
Он и поныне где-то там живёт 
И в даль веков 

со мною он уйдёт.

Шинель
Отцовский друг 

привёз с войны шинель 
Наследство от погибшего отца. 
Что он нажил, 

всё воплотилось в ней, 
Мать приняла, 

как будто дар Творца.
И под иконами её на гвоздь 
Повесила – не знаю почему.
Она иконам вместе и поврозь 
Молилась сквозь 

ночную тишину.
И в той шинели в школу я ходил 
И кличку получил 

за то – Солдат. 
Я это званье с гордостью носил, 
Не различая праздников и дат.
Всё детство милое 

я родине служил, 
Страна в наследство 

мне шинель дала. 
И песню ей за это я сложил, 
Добра не зная, но не помня зла.

***
В грозном смертном 

Сорок первом
Не жила я на Земле,

Не склонялась 
скорбной вербой,

Не искала дом в золе,
Не сошла с ума от горя,
Раны были не мои,
Обелиск в родимом поле
В память не по мне стоит.
В смертном грозном 

Сорок первом
Танки шли и на меня,
Я склонялась скорбной вербой,
И на линии огня
Так мои болели раны,
Что над миром свет потух...
Бьют «Катюши» рано-рано,
Поднимая русский дух, –
То не Сорок первый страшный,
Где ходили в рукопашный
И сквозь ад прошли. Вперед! –
Вызрел Сорок пятый год.

*** 
«Я убит подо ржевом…»

А.Твардовский
Я убит был под Керчью. 
Убит под Одессой, 
И в Констанце убит 
На чужом берегу. 
Никуда от судьбы
Добровольцу не деться... 
Похоронки по следу 
Бегут и бегут.
Я же письма пишу,
Мама их получает.
С каждой почтой
Белеет её голова.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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В третий раз
Сорочины по мне отмечает,
И не знает она,
Что опять не права.

солдатские письма
Были письма, 

и долго хранились они – 
Треугольники жёлтые 

помнятся с детства – 
Но сгорели однажды 

в ненастные дни, 
Обрели с небесами соседство.
Сколько было в тех письмах

 солдатских дорог, 
От горячего пороха 

и до привала!
Не хватало мне тех 

непрочитанных строк, 
Словно ласки отца не хватало!
Ты прости, мой отец, 

постаревшую мать 
За сожженные письма 

простого солдата. 
Лишь недавно, с годами, 

я стал понимать, 
Как тебе было трудно когда-то.
Обелиски стоят 

на родной стороне, 
Только имя отца 

вы на них не найдете, 
И все чаще теперь 

представляется мне, 
Что отец – 

в бесконечном полете...

*   *   *
«Седина – серебро, не золото», 
говорят седовласые молодо.
С сединой не справишься
бритвами,
седина им давалась битвами.
Вся земля горбатилась дотами, 
умирали, случалось, ротами.
Седина от невзгод и голода. 
Седина, конечно, не золото...

русская душа
В годину смуты и разброда,
Когда жирует вороньё,
Еще жива – 
душа народа!
Не пропит голос у нее...
И потому-то не пристало,
Друзья, в уныние впадать:
Душа летать не перестала –
Ей сверху многое видать!
Кто каркает, что мы ослабли?
Что позабыли слово «честь»?
Еще в народе есть – осляби!
И Пересветы тоже есть!
Есть где-то будущий Суворов 
Средь лейтенантов молодых! 
Есть русский дух, 

и русский норов, 
И силы есть – 
Поддать под дых!
В годину смуты и раздрая, 
Когда с экрана – море лжи 
Не надо нам иного рая, 
Чем отчий дом и поле ржи!
Чем наша добрая природа,
Где и травиночка – своя...
Душа осталась у народа -
Светла,
как песня соловья!

Баллада о верности 
Война гудела над страной, 
Горели города.
– Прощай, прощай,
любимый мой,
Я буду ждать всегда.
А тучи двигались, гремя,
– И горизонт был сед.
– Пока ты любишь –
для меня
И смерти в мире нет.
Но пуля все-таки нашла, 
У ней своя корысть. 
Зарыли тело. А душа 
Звездой взлетела ввысь.
А женщина который год, 
Старея, верит в сон, 
Что ват он встанет у ворот, 
Ей улыбнётся он.
И к фотокарточке, скорбя,
Склонится головой:
«Любимый мой,
я жду тебя,
Я верю – ты живой...»
Среди вселенского огня 
Ей слышится в ответ: 
«Пока ты любишь – для меня 
И смерти в мире нет...»

солдатское письмо
Как отзвук военный, далёкий,
Письмо это мать берегла.
Скупы 

карандашные строки –
Жизнь воина щедрой была.
И он был для матери дорог.
«Себя и сынка береги,
Вернусь победителем скоро».
А сам не вернулся, погиб.
Суровые, страшные годы...
Когда мне исполнилось пять, 
Достал я письмо из комода, 
Хотя не умел и читать. 
Но мать, увидав, отрубила: 
«А ну, положи, грамотей!» 
Для мамы письмо это было 
Всех в мире 

реликвий святей.

если... 
Плакать перестанет человек,
Если он привыкнет к горю, 
И кричать не будет человек,
Если он привыкнет к боли.
Если жить сумеет человек, 
Постоянно смерть встречая, –
Ко всему привыкнет человек, 
Счастье жить не замечая.

русский воин
Он брел 

по жизненным просторам –
Как суждено: 

то – вверх, то – вниз. 
И родовым глубинным взором 
Вбирал намоленную высь.
Он умирал от крестной раны 
В земле, в траншее полевой, 
Но вновь 

из пашни фронтовой, – 
С библейской 

силой зерновой –
Как на стерне, взрастал живой. 
Знать, в небе 

прадеды-крестьяне 
Молились 

с ангельским стараньем 
О дольней ниве родовой.
Знать, горней Родиной хранима 
Русь – 

под заоблачным крестом – 
Стоит, 

как древний храм незримый, 
На всхожем поле боевом.

Фрагмент (Р.23)
...Он шел в атаку, 

зная лишь о том, 
Что пуля из ствола идет вин-
том, 
Каналами закрученная вправо, 
Колеблясь от плеча и до плеча, 
Как в пальцах 

поминальная свеча 
Под сводом 

переполненного храма.

А храм был полн!
И свечи колебались.
И люди их гасили, выгибались.
Хватая воздух 

безнадежным ртом,
Они кричали, исходили рвотой,
И полк, редея, 

становился ротой
Обугленной, не ведая о том.
Кричал и он, и автомат дрожал 
В его руках. 

И он был горд: не струсил!
И в трех шагах дымился 

вражий бруствер, 
Когда он понял, что не добежал,
И сталь еще 

по стали грохотала, 
И ночь роняла звезды и глотала 
Их на лету, на вышнем рубеже, 
Который он перешагнул уже...

возвращение
Идет солдат к родному дому, 
Спешит, дорогою пыля. 
Как все здесь памятно,

 знакомо: 
И луг, и роща, и поля!
А избы – вон, за поворотом –
И по пригорку прямиком 
Уже бежит навстречу кто-то 
И машет розовым платком.
У смерти побывавший в лапах,
Горевший в огненном чаду, 
Солдат не выдержал – 

заплакал 
У всей деревни на виду.

***
Герои не успели постареть, 
Они, собой являя исключенье, 
Уснули у притихших батарей 
Давно уже минувшего 

сраженья
Они ушли 

в тот вечный переплав 
Лугов с цветами, 

пашни с перегноем, 
Зелёнок ракетой отпылав, 
Последнею, 
Сигнальной перед боем.
Они остались в памяти земной 
Пехотой

 на Синявинских болотах, 
Подлодкой, 

не вернувшейся домой, 
Иль раненым 

смертельно самолётом.
Невесты их, 

с другими постарев,
Других любили,
О другом печалясь...
Они же, 

в танках факельных сгорев,
Себя с любовью 

вечной обвенчали!
И нас уже отметили свинцом, 
Но в лике поколения суровом —
Гагарина весёлое лицо, 
Чуть грустная улыбка 

Комарова.

на снимках: фрагменты 
спеклакля «Юности сороко-
вых посвящается».

Фото александра Першина

Я ЭТИМ ГОРОДОМ 
ХРАНИМ

Я живу в Зеленогорске с 
давних пор и могу с полным 
основанием заявить: «Я этим 
городом храним, я этим го-
родом обласкан!». 

Да, когда я был еще сов-
сем молодым, мой любимый 
город предоставил мне инте-
ресную работу, окружил ин-
тересными людьми. И се-
годня, когда я нахожусь на 
заслуженном отдыхе, я не пе-
рестаю удивляться тому, как 
бережно и по-отцовски Зеле-
ногорск относится к каждо-
му своему жителю. Изумруд-
ная зелень парков и скверов 
радует душу проникновенной 
красотой, а величавые сосны 
и березы – дарят нам крепкое 
здоровье и бодрость. И мы, 
как благодарные сыновья на-
шего замечательного города, 
стараемся вносить и свой по-
сильный вклад в дальнейшее 
его развитие и процветание. 

Дорогие мои земляки, лю-
бите свой чудесный Зелено-
горск, облагораживайте его 
своими поступками, будьте 
ему верными помощниками 
и друзьями!

М.С.САМОНОВ,
 житель Зеленогорска, 

ветеран труда

*   *   *МИлИцИОНеРы 
МОлОДцы!

Уважаемая редакция газе-
ты «Петербургский посад»!

У меня случилась неприят-
ность – мою квартиру обок-
рали. Какой-то квартирный 
вор побывал в моем доме и 
забрал ценные вещи. Куда 
податься, у кого искать со-
чувствия и помощи? «Одна 
надежда, как бывает в таких 
случаях, на милицию», – по-
думала я и не ошиблась.

Да, да, именно благодаря 
их своевременным и четким 
действиям квартирный вор 
был найден, а вещи возвра-
щены мне.

Мне удалось узнать, что в 
задержании вора и раскры-
тии этого преступления учас-
твовали сотрудники 81-го 
отдела милиции Зеленогор-
ска – начальник уголовно-
го розыска М.М.Раимов и со-
трудники уголовного розыска 
С.И.Игнатьев, Н.А.Козлова 
и Д.Ю.Литвинов. Я очень им 
благодарна.

Мне бы очень хотелось бы, 
чтобы руководство УВД Ку-
рортного района отметило 
их нелегкую службу и добро-
совестное исполнение своих 
обязанностей.

О.А.Федорова, 
жительница Зеленогорска, 

ветеран труда
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Артур ЦЫДЗИК

МЕДОМ 
МОЖНО ОТРАВИТЬСЯ
Пчелка не гнушается соби-

рать сладкие выделения тли, 
листоблошки, червеца. Паде-
вый мед более темный, но ме-
нее ароматный, и его исполь-
зуют, как правило, в кулинарии 
или наружно. На базарах иног-
да продают смесь цветочного и 
падового, выдавая за горчиш-
ный. Падовым, как и «пьяным» 
медом, для которого пчелы со-
бирают нектар с южной азалии 
и радодендрона, а в Сибири с 
багульника и болотного верес-
ка, можно отравиться. Ядови-
тым началом «пьяного» меда 
является гликозит андромедо-
токсин. Он вызывает головок-
ружение, пошатывание, тош-
ноту, рвоту, судороги. Это не 
смертельно, и проходит само. 
Но лучше промыть желудок 
гастрономическим способом: 
пьют 1-1,5 литра розового рас-
твора марганцовки и затем два 
пальца в рот. Рекомендует-
ся и полифепан по 1 ст. ложке 
3 раза в день, для скорейшего 
вывдения токсинов.

Хранить мед лучше всего в 
стеклянной таре под герметич-
ной крышкой при температуре 
5-12 градусов тепла. Из-за по-
вышений гигроскопичности не-
льзя хранить в холодильнике; 
все миазмы окажутся в банке. 
Недопустимо хранение меда в 
медной, железной, алюмине-
вой посуде, так как могут обра-
зоваться ядовитые окислы.

Нормальный мед на вкус 
сладкий, терпкий, слегка раз-
дражающий слизистую рта. 
Ориентиры по цвету. Гречиш-
ный – темно-янтарный и про-
свечивается. Падовый – гус-
то-темный и едва пропускает 
свет. Подсолнечный – янтар-
ного цвета; липовый – светло-
янтарный. Бесцветный и про-
зрачный – белоклеверный или 
акациевый.

РАДИЙ, КОБАЛЬТ,
ОЛОВО, ЦИНК…
Мед – уникальный пище-

вой и лечебный продукт, со-
держащий почти 100 различ-
ных веществ. В каждом меде 
свой процент содержания глю-
козы, фруктозы и других слож-
ных углеводов. В нем содер-
жится около 3,3% белка и до 
0,5% минеральных веществ. 
Важную роль из них для орга-
низма человека играет железо, 
магний, калий, натрий, сера… 
Кроме них, в меде обнаруже-
ны в незначительных количес-
твах радий, кобальт, барий, 
олово, цинк… Железо входит 
в эритроциты, медь – катали-
затор кроветворения, йод лю-
бит щитовидная железа. Мед 

богат органическими кисло-
тами, витаминами: В1, В3, С, 
РР и другими. Благодаря сво-
ей уникальности, мед издавна 
применялся как лекарство при 
многих заболеваниях. Правда, 
в настоящее время «химия» по-
теснила его, но время работа-
ет на пчелку. Ежедневная доза 
меда для взрослого человека 
около 60 гр.

МЕДОМ ПО СЕРДЦУ
Глюкоза и фруктоза – необ-

ходимый энергетический ма-
териал для сердечной мышцы. 
После перенесенного инфарк-
та и других заболеваниях сер-
дца мед принимают по 1 ст. л. 
3 раза в день до еды в течение 
месяца. Мед можно добавлять 
в творог, каши, фрукты, напит-
ки. Чтобы избежать напрасной 
траты сердцем энергии, мед не 
надо пить с горячим чаем, так 
как усиленная потливость за-
ставит сердце работать с боль-
шими оборотами.

При гипертонической болез-
ни хорошим подспорьем к ос-
новной лекарственной терапии 
будет смесь из 1 ст. меда, све-
кольного, морковного и сока 
хрена, который протирают, вы-
держивают в холодной воде 36 
часов, а потом отжимают сок. 
Смесь принимают по1/2 ст. 
ложке утром и в обед за 1 час 
до еды 2-3 месяца. Если какой-
то из компонентов не подходит, 
то исключите и замените на 
стакан брусничного сока.

Страдающим атеросклеро-
зом сосудов мозга, подойдет 
для длительного применения 
луково-медовый состав. 50 гр. 
сока лука смешивается с таким 
же количеством меда, настаи-
вается 3-4 дня и принимается 
по 1 ст. л. утром и вечером. 

Д л я  и м м у н о с т и м у л я ц и и 
в любом возрасте: смешать 
30 гр. сока алоэ, 50 гр. порошка 
какао, 100 гр. грецких орехов, 
сок 5 лимонов, 50 гр. измель-
ченных свежих сосновых почек 
с 200 гр. меда. Неделю выдер-
жать смесь в темном месте с 
периодическим помешиванием. 
Принимать 2 месяца по 1 ст. л. 
3 раза в день. За год таких кур-
сов должно быть 2-3.

Гипотонию, низкое АД, ле-
чить труднее, чем гипертонию. 
При ней и упадке сил подойдет 
следующее: по 50 гр. сока алоэ 

и экстракта золотого корня, – 
он продается в аптеках, 100 гр. 
грецких орехов, сок 2 лимонов, 
200 гр. кагора и 300 гр. меда. 
Настаивают и принимают по 
2 ст. л. утром и в обед. На ночь 
не следует – возбуждает.

Простуда боится настоя ли-
пового цвета, ягод малины, 
мать-и-мачехи, взятых по 1 ч. л. 
на стакан крутого кипятка с до-
бавлением дольки лимона. На-
стой пьют вприкуску с 1 ст. л. 
меда. Перед этим, если нет вы-
сокой температуры, принима-
ется горячая ванна или душ.

ВОЗЬМЕМСЯ 
ЗА ЛЕПЕШКИ
Широко мед идет и при за-

болеваниях легких, способс-
твуя разжижению мокроты и 
ее эвакуации из бронхов. Бе-
рется половина стакана сока 
черной редьки, смешивается 
с 3 л. меда, и все выпивается 
в течение дня. Можно сделать 
и так. 50 гр. свежих сосновых 
почек измельчают, добавля-
ют к ним 50 гр. сока алоэ, 5 л. 
сока мать-и-мачехи, 50 гр. 
сока подорожника, его прода-
ют в аптеках, и 300 гр. цвето-
чного меда. После 5 дней вы-
держки принимают по 1 ст. л. 
3-4 раза в день до еды. Если 
мокрота пошла хорошо и вос-
паление стихает, то кратность 
приема смеси уменьшают.

Медово-горчичные лепеш-
ки хорошо прогревают и спо-
собствуют рассасыванию пнев-
монического очага, это лучше, 
чем банки. В распущенный на 
водяной бане мед в количес-
тве 50 гр. добавляется 2 ст. л. 
горчичного порошка, смесь на-
кладывается на тонкий мате-
риал равномерным слоем и 
кладется в межлопаточное про-
странство на 10-20 минут, пок-
рыв теплым одеялом. Главное – 
не передержать и не обжечь! 
Такая процедура проводится на 
ночь 5-6 раз.

Настой корней валерианы, 
пустырника и мяты с ложкой 
меда обеспечит спокойный сон 
и подготовит нервную систему 
к предстоящему рабочему дню.

В борьбе с частыми ОРЗ, ан-
гинами, гайморитами помо-
жет ингаляция нз 30% раствора 
меда. В него можно добавлять 
сок алоэ, мать-и-мачехи. Хо-
лодные ингаляции длятся по 
10-15 минут курсом до 20. Ин-
галяционную смесь можно со-
четать с закапыванием или 
введением тампончиков в каж-
дую половину носа, смоченных 
ею на 10 минут. Если раствор 
сильно дерет, то концентрацию 
меда уменьшить.

Ирина САВЧЕНКО
Источник: Правда.Ру

добавЬте ложку Меда!
Пчелке, маленькой труженице, – около 56 миллионов лет, но, несмотря на почтен-

ный возраст, она по-прежнему служит человеку. Древнегреческий философ Демок-
рит, проживший более 100 лет, долголетием был обязан пчеле. «внутренности сле-
дует орошать медом, а наружность маслом», – говорил он. никакая искусственная 
пищевая добавка не может конкурировать с медом!

ЗДОРОВЬЕ

К НАМ ПРИЕДЕТ 
«ЭКОМОБИЛЬ»

По Курортному району продолжает курсировать «Экомо-
биль» – передвижной пункт по приему от населения батареек, 
термометров, автомобильных аккумуляторов, люминесцентных 
и электроснабжающих ламп.

очередной прием опасных отходов в Зеленогорске со-
стоится 7 мая с 16.30 до 17.30, 24 мая с 18:00 до 19:00 по 
адресу: ул. Привокзальная, д. 3-5.

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

В коррекционной школе №69 состоялась встреча юных шах-
матистов спортивного клуба «Снайпер» и школы №69, посвящен-
ной Дню космонавтики. Перед игрой ребята ответили на вопро-
сы, связанные с Днем космонавтики, а затем приступили к игре. 
На первой доске играли Дима Ульянец (клуб «Снайпер») и Игорь 
Колбасов (школа №69). Хотя Колбасов значительно моложе со-
перника, игра была очень упорная и завершилась победой Димы 
со счетом 2:1. Задача Игоря – набираться опыта в играх с разны-
ми соперниками, чтобы подготовиться к Всероссийской спарта-
киаде в 2012 году. Итоговый результат – 3,5:2,5 в пользу команды 
клуба «Снайпер». В старшей группе победу одержал М.Самойлов.

Затем ребята приступили к выбору ценных призов, средс-
тва на приобретение которых выделили Муниципальный Совет 
и местная администрация Зеленогорска. Здесь были и техни-
ческие конструкторы (танки Т-34 и «Пантера», крейсер «Аврора», 
броненосец «Потемкин»), энциклопедии по танкам, кораблям, 
самолетам, теннисные ракетки с мячами, «летающие тарелки» и, 
конечно, сладкие призы. Ребята не скрывали радости по поводу 
таких призов и «чирикали» как воробьи. 

А  в  ДДТ «На реке Сестре» проходило лично-команд-
ное первенство по шахматам среди школ Курортного райо-
на. Команда школы №69 выступала в следующем соста-
ве –  В.Кингхенгванна,  М.Кингенгхванна,  М.Самойлов, 
Н.Карташев, И.Колбасов и М.Баранов.

Без поражений весь турнир прошла Виктория Кингхенгванна, 
которая и заняла первое место среди девочек. Среди мальчиков 
первое место занял М.Самойлов. В итоге команда школы №69 
завоевала и первое командное место, а с ним и Кубок района по 
шахматам среди школ.

Победительница среди девочек В.Кингхенгванна сейчас уси-
ленно готовится к Все6российскому турниру по шахматам «Пла-
нета детей», победитель которого будет представлять Россию 
на международных детских шахматных соревнованиях. В рамках 
этого турнира экс-чемпион мира Анатолий Карпов даст ребятам 
сеанс одновременной игры. 

Впервые в истории Зеленогорска В.Кинхенгванна получила 
третий взрослый разряд по шахматам.

Напомню, что В.Кингхенгванна учится в шестом классе 
школы №69. 12 апреля в Аничковом дворце состоялась це-
ремония награждения участников конкурса педагогических 
достижений Санкт-Петербурга в 2010 – 2011 учебном году в 
номинации «Сердце отдано детям». В номинации «Физкуль-
турно-спортивная» Курортный район представлял педагог 
дополнительного образования Зеленогорского дома детско-
го творчества, тренер по шахматам В.В.Клепиков, который и 
был награжден Дипломом конкурса.

В этом успехе немалая заслуга директора ЗДДТ А.С.Пантеле-
евой, сотрудников М.Т.Антиповой, А.С.Крехалевой, а также мест-
ной администрации Зеленогорска.

В.С.СЕПАНОВ

ШАХМАТНые ВеСТИ


