
№23-24 (613-614)
17 июля 2015 года

25 июля – 
День Зеленогорска
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100 ëåò 
Õðàìó 

Êàçàíñêîé Èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè
10.00 - Áîæåñòâåííàÿ 

ëèòóðãèÿ
12.00 - Êðåñòíûé õîä

ДОРОГИЕ ЗЕЛЕНОГОРЦЫ!
Поздравляем вас с нашим общим праздником – Днем Зеленогорска!

Зеленогорск – замечательный город, который никого не оставляет равнодушным. 
Вот уже 467 лет он растет и развивается, особенно заметно преобразился его облик 

в последнее время. Но главное достояние любого города – его жители – здесь живут 
дружелюбные и искренне любящие Зеленогорск люди, каждый день отдающие частичку своих 

сердец и души во благо процветания родного города.
Дорогие земляки! Спасибо вам за труд, за любовь и преданность Зеленогорску, за заботу о нем. 

Пусть наш город остается вечно молодым и цветущим! Пусть каждому он дарит радость и исполнение 
заветных желаний! Пусть будущее Зеленогорска и оправдает, и превзойдет наши общие надежды! 

От всей души желаем каждой семье здоровья и благополучия, успехов в больших и малых делах! 
Счастья вам, дорогие земляки! С праздником, с Днем Зеленогорска!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска А.В.ХОДОСОК

Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО, А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, 
А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, Б.А.СЕМЕНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

Глава Местной администрации города Зеленогорска И.А.ДОЛГИХ
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Звонят колокола над белым храмом,
Спешит на службу православный люд,

Какие слёзы и какие драмы 
К престолу Божию сегодня принесут?!

Благословенный глас ложится снова
На сердце словно зримая печать,

Врачует духом пастырского слова
Больные души Божья благодать.

18 июля 1915 года (5 июля по ста-
рому стилю) в местечке Терийоки 
митрополит Выборгский и Финлянд-
ский Сергий Страгородский освятил 
новый белокаменный храм. 

Шла Первая мировая война. Кто мог 
предположить, какая судьба уготована 
храму? Первый настоятель протоиерей 
Пётр Васильевич Поташев, приложив-
ший много усилий к тому, чтобы собрать 
средства для строительства храма, 
умер в 1917 году, архитектор Николай 
Никитич Никонов, по проекту которо-
го была построена красавица – церковь, 
скончался в 1918-ом. Пожалуй, Архие-
пископ Сергий Страгородский – буду-
щий Святейший Патриарх – горестно 
вспоминал о белом храме, оставшимся 
в Финляндии.

После отделения Великого Финлянд-
ского княжества от России с 1917 по 
1939 год храм принадлежал Автоном-
ной церкви в Финляндии – сначала в со-
ставе Русской православной церкви, а с 
1923 года – Константинопольского па-
триархата.

Шли годы. В ходе Зимней войны (1939 
– 1940 ) большая часть Карельского пе-
решейка была возвращена России, но 
белокаменный храм лишился колоколь-
ни, обезглавленным он простоял до 1980 
года. После Великой Отечественной вой-
ны в храме были складские помещения. 
К 1980 году было решено отреставриро-
вать храм – по Приморскому шоссе за-
падные туристы должны были ехать в 
Россию на Олимпиаду. Полномасштаб-
ная реставрация была завершена в 1990 

году. Власти, освободив поме-
щение церкви от склада, на-
меревались открыть в храме 
краеведческий музей. Право-
славная община Зеленогорс-
ка встала на защиту святыни. 
Делегация православных жен-
щин, возглавляемая отваж-
ной Тамарой Калининой, от-
правилась прямо в Москву, в 
Кремль. Встали на колени пе-
ред чиновниками и… дрогну-
ли чиновничьи сердца. Домой 
возвращались окрылённые. 

В это же время 76-лет-
няя жительница Зеленогор-
ска Мария Кобубкуха у виде-
ла дивный сон: явилась ей 
Матерь Божия и сказала, что 
придёт день, когда она будет 
«мыть» православную церковь 
в финских Терийоках. 

Эти две женщины – Тама-
ра и Мария организовали пра-
вославную общину для уборки 
храма и работа закипела, а в 
1989 году многострадальный 
храм вернули верующим. 

5  октября 1989 года по 
благословению митрополи-
та Ленинградского и Новго-
родского Алексия (будущего 
патриарха Алексия II) настоя-
телем храма был назначен ие-
ромонах Викентий (Владимир 
Дмитриевич Кузьмин) 

21 ноября 1989 года была соверше-
на первая литургия. За праздником на-
блюдала почти тысячная толпа жителей 
Зеленогорска. Такое событие – пер-
вая православная служба! И, наконец, 
долгожданный день – в августе 1990 
года – торжественное освящение хра-
ма Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. Нельзя описать простыми 
словами ликование верующих!

Как всегда у истоков возрождения 
святынь по промыслу Божию стоят са-
мые разные люди, часто с очень непро-
стой судьбой. Многие годы служил в 
храме в чине дьякона о.Станислав Чур-
кин. Он прошёл сложный путь, прежде 
чем пришёл к вере. Человек, наделён-
ный Господом большими талантами, 
Станислав Александрович был творче-
ской личностью. С 1965 по 1971 годы – 
актёр Пушкинского театра, его актёр-
ский талант ценил главный режиссёр 
театра И.О.Горбачёв. 

Но духовный мир Чуркина не вмещал-
ся в рамки театрального искусства. Он 
искал себя в вере, принимал активное 
участие в деятельности зеленогорской 
православной общины, ходатайствовал 
с просьбой о повторном освящении хра-
ма перед влиятельными людьми. Прихо-
жанка Людмила свидетельствует: летом 
1988 года Станислав Чуркин обратил-
ся к ней с письмом общины, прося пе-
редать это письмо академику Лихачё-
ву, с которым она была хорошо знакома 
и просить Дмитрия Сергеевича о содей-
ствии в повторном освящении храма. 

После освящения храма в 1990 году 
Чуркин помогал церкви пожертвова-
ниями на ремонт и восстановление. В 
1992 году митрополит Санкт-Петер-
бургский и Ладожский Иоанн (Сны-
чев) рукоположил Станислава Чур-
кина во диакона. Его выразительный 
бас звучал под сводами храма и усла-
ждал слух прихожан. А сколько людей 
обратил в веру о. Станислав! Об этом 
он пишет в книге «О новых временах, 
искушениях и святой простоте». При-
няв незадолго до кончины монашеский 
постриг он отошёл ко Господу с име-
нем иеродиакона Серафима.

Огромная заслуга настоятеля храма 
о.Викентия состоит в том, что открытие 
храма положило начало широкой бла-
готворительной деятельности. По его 
инициативе было создано «Братство 
православного душепопечительства». 

Активное участие в его деятельнос-
ти принимала Анна Васильевна Чели-
кина. Жительница Зеленогорска, вете-
ран Великой Отечественной войны, врач 
по профессии (почти 70 лет проработа-
ла на ниве здравоохранения) она само-
отверженно выявляла, нуждающихся в 
помощи, ходила вместе с другими чле-
нами этого общества по квартирам ин-
валидов войны, кого-то устраивала на 
лечение в больницу, кому-то хлопота-
ла пенсию и со всеми говорила о Боге, о 
вере, о храме Казанской иконы Божьей 
Матери. После таких бесед некоторые 
изъявляли желание причаститься, и тог-
да о.Викентий шел к этим людям и со-
вершал таинство причастия.

Ныне храм процветает и благоукра-
шается великими трудами и неустанной 
заботой о.Викентия, за что прихожане 
платят о.Викентию безграничной любо-
вью и уважением. Архимандрит Викен-
тий – душа храма, добрый пастырь ве-
рующих жителей Зеленогорска. 

В святой праздник 100-летней годов-
щины зеленогорской церкви Казанской 
иконы Божьей Матери весь приход хра-
ма низко кланяется своему пастырю и 
желает ему «многая и благая лета».

Зеленогорск – живописнейшее место 
на Карельском перешейке, можно ска-
зать, жемчужина в обрамлении роскош-
ных зелёных массивов на живописней-
ших холмах близ Финского залива. 

Невозможно не закончить наше пове-
ствование стихами...

Но зелёное море Карельского леса
Не сокроет от взора «неподвластное нам»,
Между синью воды и лазурью небесной
Словно белая лебедь плывёт Божий храм

Лихолетья прошли, 
войны временем стёрты,

Двери храма открыла Богородица нам,
Под покровом Её, 

над Россией простёртым,
Мы с надеждой и верой 

обращаемся к вам:
Дорогие потомки! Православные дети!

Чтите память отцов, берегите наш храм,
У грядущих времён за него вы в ответе,

Сохраните святыню своим сыновьям.
Прихожане церкви 

Казанской иконы Божией Матери
Стихи Людмилы ГРИГОРЬЕВОЙ

Фото Александра БРАВО

Ê 100-ëåòèþ öåðêâè 
Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

Áëàãîñëîâåííî öàðñòâî 
Îòöà è Ñûíà 
è Ñâÿòàãî Äóõà!
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ПОДАРКИ НОВОРОЖДЕННЫМ
Вот уже больше 10 лет все новорожденные жители Зеленогорска получают подарки от 

Муниципального Совета и Местной администрации нашего города.
15 июля состоялось традиционное поздравление новорожденных зеленогорцев и их родителей. 

Глава Муниципального образования города Зеленогорска А.В.Ходосок и депутаты Муниципально-
го Совета нашего города А.Е.Браво, Т.Г.Белова, А.В.Першин и Е.Ф.Румянцева поздравили Андрея 
и Аллу Стацюк и их сына Владимира, Артура и Лидию Овсянниковых и их сына Егора, Анто-
на и Екатерину Сосновских и их дочь Викторию, Дмитрия и Ирину Манченко и их дочь Васи-
лису. Родители новорожденных получили грамоты, подарки и памятные медали «Рожденному в Зе-
леногорске».

Желаем юным зеленогорцам беззаботного детства и яркого счастливого будущего, а их родите-
лям – терпения и успехов в воспитании подрастающего поколения и благополучия в семье.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА

Прокуратурой района 
запланированы к прове-
дению прием обращений 
граждан на телефон горя-
чей линии по направлени-
ям надзора:

– 17.07.2015 –  в сфере 
соблюдения законодатель-
ства о лицензировании при 
розничной реализации ал-
когольной продукции, в том 
числе несовершеннолетним;

– 20.07.2015 –  в  с ф е -
ре защиты прав субъектов 
предпринимательской дея-
тельности;

– 23.07.2015 – в сфере соблюдения пенсионного законода-
тельства, охраны прав инвалидов и престарелых;

– 24.07.2015 – в сфере здравоохранения;
– 27.07.2015 – в сфере защиты трудовых прав;
– 29.07.2015 – в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования;
– 30.07.2015 – в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
– 31.07.2015 – в сфере соблюдения законодательства при 

организации летнего оздоровительного отдыха.

Телефон горячей линии – 
8-964-398-24-32

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА

Прокуратурой района 
запланированы к прове-
дению прием обращений 
граждан на телефон горя-
чей линии по направлени-

 –  в сфере 
соблюдения законодатель-
ства о лицензировании при 
розничной реализации ал-
когольной продукции, в том 
числе несовершеннолетним;

 –  в  с ф е -
ре защиты прав субъектов 
предпринимательской дея-

 – в сфере соблюдения пенсионного законода-
тельства, охраны прав инвалидов и престарелых;

4  и ю л я  в  р а м к а х  а к ц и и 
« О л и м п и й с к и е  л е г е н д ы 
России – детям Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской 
области» Зеленогорск по-
сетили легендарные спор-
тсмены-олимпийцы.

Семнадцать чемпионов и 
призеров Олимпийских игр раз-
ных лет среди которых: Татьяна 
Васильевна Казанкина, Лидия 
Павловна Скобликова, Алек-
сандр Геннадьевич Краснов, Га-
лина Евгеньевна Горохова, Ста-
нислав Афанасьевич Петухов, и 
многие другие – настоящие ге-
рои спорта приехали в СДЮС-
ШОР Зеленогорска.

Право встретить почетных го-
стей традиционными хлебом и 
солью было предоставлено Эве-
лине Контаревой – победите-
лю Первенства СЗФО по тенни-
су. Поприветствовать великих 
спортсменов прибыл и глава му-
ниципального образования Зе-
леногорска А.В.Ходосок.

С большим интересом юные 
спортсмены слушали о заслу-
гах каждого прибывшего Олим-
пийского чемпиона и рассказы 
олимпийцев о том, как они доби-

вались побед в спорте и жизни, 
шли к наивысшим достижениям.

Из рук легендарных спор-
тсменов грамоты и медали по-
лучили воспитанники СДЮС-
ШОР – победили и призеры 
различных серевнований: Кур-
бан Курбанов,Тимур Сай-
пудинов, Вячеслав Ковель, 
Андрей Гомозов, Светлана 
Лысова, Рафик Нерсисян, 
Левон Нерсисян, Ольга Плот-
никова, Максим Милаш, Ан-
дрей Рогачев, Владислав 

Шестаков, Екатерина Вар-
бан, Виталия Ваничева, Да-
рья Корчагина, Елизавета 
Исаева, Эвелина Контарева, 
Михаил Ширко, Анфиса Ко-
ролькова. 

За вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Курортном районе Санкт-Пе-
тербурга были награждены: 
Александр Ходосок  – гла-
ва муниципального образо-
вания Зеленогорска; Алек-
сандр Савинов  – директор 

С Д Ю С Ш О Р  З е л е н о г о р с к а ; 
тренеры-преподаватели от-
деления лыжные гонки Алла 
Шкуренко, Татьяна Лосе-
ва, Валентина Кузнецова, 
Александр Плотников и Ни-
колай Голубев; тренеры-пре-
подаватели отделения дзюдо 
Иван Киселев и Владимир 
Киселев; тренер-преподава-
тель отделения теннис Анд-
рей Мишин.

В конце встречи именитые 
спортсмены пожелали ребятам 
новых побед и достижений и с 
удовольствием расписались на 
плакатах, а также дали автогра-
фы всем желающим.

ОЛИМПИЙЦЫ 
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ
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Читатели нашей газеты ин-
тересуются биографией и 
судьбой недавно избранно-
го председателя Совета ве-
теранов Равиля Алексееви-
ча Салимжанова. Выполняем 
просьбу наших читателей. 

Равиль Алексеевич – быв-
ший кадровый военный. Свыше 

двадцати семи лет он отдал во-
инской службе в ракетной части 
на озере Красавица, будучи на-
чальником службы вооружения. 
Все эти годы Салимжанова из-
бирали секретарём партийной 
организации и председателем 
суда офицерской чести. Равиль 
Алексеевич окончил военное 
училище радиоэлектроники в 
Пушкине и Киевское высшее 
военное училище радиоэлек-
троники. Офицерская биогра-
фия Салимжанова безупреч-
на. Мог бы и выше подняться 
по карьерной лестнице, но в ин-
тересах семьи он не стал ме-
нять место службы и остался на 
прежней должности.

Родился Салимжанов в Крас-
ноярском крае, но жил в Ленин-
граде. В 1965 году женился на 
ленинградке, своей однокласс-
нице Нине. Вырастил вместе 
с женой двух прекрасных до-
черей – Наталью и Екатери-
ну, активно помогал растить и 
своих трёх внуков. Недавно по-
явились в семье Салимжано-
ва и правнуки, а прадедушка 
не отказывается в няньках по-
сидеть, несмотря на общест-
венную занятость и заботы по 
дому. Не всякому мужчине ока-
зывают такое доверие, да не 
всякий и справится.

Живёт семья Салимжано-
вых в жилгородке, а дочки со 

своими семьями – в Петер-
бурге, но в гости приезжают 
часто. Здесь, в родном доме, 
они всегда найдут поддержку 
и взаимопонимание.  Роди-
тели прожили в любви и со-
гласии пятьдесят лет. В июле 
Р а в и л ь  А л е к с е е в и ч  и  Н и н а 
Ивановна будут справлять зо-
лотой юбилей. Это большое 
и значимое событие для всех 
членов семьи.

Равиль Алексеевич – твор-
ческий, неуспокоенный чело-
век. У него есть любимое дело – 
резьба по дереву. Недавно, в 
июне,  в  библиотеке можно 
было посмотреть выставку его 
авторских работ – вазы и цве-
ты из дерева, шкатулки различ-
ной степени сложности, раз-
делочные доски, сувениры. На 
выставке было представлено 
свыше сорока работ. А всего 
Салимжановым за долгие годы 
было изготовлено несколь-
ко сотен работ. Большинство 
изделий было подарено дру-
зьям и сослуживцам, но часть 
осталась в квартире в виде кра-
сивых настенных шкафчиков. 
Иногда друзья заказывали Ра-
вилю Алексеевичу отделку соб-
ственных домов, и он не от-
казывался, мастерил резные 
карнизы и многое другое.

Творчество невозможно ог-
раничить.  Любовь к резьбе 

по дереву началась у 
Р а в и л я  А л е к с е е в и -
ч а  с  д в а д ц а т и  с е м и 
лет, когда брат пода-
рил ему книгу «Моза-
ика и резьба по дере-
ву». Эта книга стала 
для него самоучите-
лем. Не было нужных 
инструментов,  даже 
специального ножа. 
Первый нож-«косячок» 
офицер Салимжанов 
сделал из ножовочного 
материала самостоя-
тельно. Потом появил-
ся подаренный набор 
ш т и х е л е й .  В н а ч а л е 
предметом обработ-
ки служили осиновые 
и берёзовые доски – 
те, что попадались под 
руку, как признался Ра-
виль Алексеевич. 

Дальше – больше. 
Мастерство росло, и 
породы дерева выбирались 
более тщательно. Брался за 
самые сложные узоры, и полу-
чалось. И семья, и друзья оце-
нили художественный талант 
и призвание мастера. «Тер-
пение и труд всё перетрут», 
– гласит русская поговорка. 
Это – о Салимжанове. Цени-
телями его творчества стали 
и посетители первой выстав-
ки его работ. Сколько лестных 
слов вместила в себя Книга 
отзывов! Кем только мастера 
ни называли! И «волшебник», 
и «поэт-романтик», и «чаро-
дей», и «художник». Во всех 

этих словах – восхищение пло-
дами его труда, радующими 
глаз красотой и изяществом. 
Даже не верится, что Мастер 
обходился без станков, все 
изделия: и роза с листиками, 
и вазы, и шкатулки вырезаны 
вручную. 

Жить для людей, дарить ра-
дость людям, проявлять забо-
ту о других – это те принципы, 
по которым живёт наш замеча-
тельный земляк Равиль Алексе-
евич Салимжанов. Не зря ему 
доверили ответственную обще-
ственную работу – возглавлять 
Совет ветеранов Зеленогорска.

Елена ПОПОВА 

– Каков итог Фестиваля? 
Появились ли новые имена в 
музыкальных созвездиях? 

– Я хотел бы сказать не об 
итоге XII международного фе-
стиваля «Лето в Терийоки», 
хотя, как всегда, он позити-
вен и положителен, а о резуль-
татах 12 лет его проведения. 
Главное, нам удалось сохра-
нить очаг высокой музыкальной 
культуры и поднять его уровень 
до мировых стандартов. Арти-
сты Большого театра, Мариин-
ского театра, Капеллы, Филар-
монии сами говорят за себя. 
Пройден трудный путь станов-
ления, который сейчас прино-
сит замечательные результаты. 
Внутри фестиваля проводит-
ся конкурс «Номинация» и юные 
лауреаты выступают в наших 
концертах. Просветительство, 
демократизм, определенный 
тренд отличают этот фести-
валь, который стал уже брен-
дом города, о чем сообща-
ют ведущие СМИ. Существует 
определенный костяк артистов 
фестиваля – «Элитная группа» 
и к ним каждый раз присоеди-
няются новые имена. 

–  К а к о в а  д а л ь н е й ш а я 
судьба участников зелено-
горского фестиваля? Как 
сложилась их музыкальная 
карьера?

– Насколько я информиро-
ван, у многих участников фе-
с т и в а л я  и м е ю т с я  б о л ь ш и е 
творческие достижения: по-
беды на конкурсах,  высту-

пления в престижных залах в 
России и за рубежом, поло-
жительная пресса. 

Судьбы моих учеников и ста-
жеров в большинстве успеш-
ные: они работают в США, Ки-
тае, европейских странах, на 
Тайване, в Гонконге...

– Расскажите о меценатах 
фестиваля, о тех, кто еже-
годно способствует его про-
ведению?

– Я Вас очень удивлю, если 
скажу, что у нас нет меценатов. 
Главный наш меценат – это го-
сударственные структуры Зе-
леногорска – Муниципальный 
совет и Местная администра-
ция, без поддержки которых 
ничего бы не получилось. Ог-
ромная им благодарность. 

– Будут ли продолжены 
музыкальные вечера в нашей 
лютеранской церкви в следу-
ющем году?

– В этом году мы представи-
ли классику, джаз, фольклор, 
– некий «кроссовер». Публика 
осталась очень довольна. Мы 
с оптимизмом смотрим в буду-
щее и находимся в постоянном 
творческом поиске...

В заключение также хоте-
лось поблагодарить о. Дмит-
рия и сестру Ларису за поддер-
жку и внимание к фестивалю. 
До встречи в следующем году.

– Желаю Вам новых твор-
ческих успехов и удач!

Беседовала Елена Попова

ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

«ЛЕТО В ТЕРИЙОКИ»
Вот и завершился XII Международный фестиваль музыки 

«Лето в Терийоки», проходивший в Лютеранской кирхе. Наш 
корреспондент попросил рассказать о своих впечатлениях о 
прошедшем Фестивале его художественного руководителя, 
профессора Владимира Алексеевича Шляпникова
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10 июля в городке на Кра-
савице состоялась 5-я еже-
годная Ярмарка Поделок. В 
изготовлении и продаже по-
делок приняли участие более 
30 детей и взрослых. Самым 
младшим участникам ярмар-
ки было по 3-4 года, а самы-
ми старшими стали бабушки 
и дедушки. Цену за подел-
ки, которая варьировалась от 
1 до 50 рублей (за исключе-
нием особых поделок, когда 
цену необходимо было под-
нять до 100 или даже 150 ру-
блей) назначали сами мас-
тера. Взрослые в этом году 
были особенно активны. Они 
не только заранее позаботи-
лись о наборах для творче-
ства, чтобы деткам было из 
чего мастерить, но и вместе 
с детьми готовили поделки, 
стояли за прилавком и пекли 
сладости на продажу.

Витя Хабибрахманов изго-
товил и успешно продал дом и 
фигурки в технике папье-ма-
ше. У Вани Леонтьева были мо-
нументальные поделки: насто-
ящий скворечник и настоящая 
скамеечка, которую поспеши-
ли приобрести заядлые дачни-
ки. Прилавок Насти Верещак, 
как обычно, отличался профес-
сионализмом: с вывеской, ре-
кламой, лоточком для сдачи, 
не говоря уж о красоте ее из-

готовленных вместе с мамой 
изделий – расписанных инте-
рьерных украшений, выполнен-
ных из дерева и пластики. Юра 
Заведеев представил в этом 
году технику квиллинга. Непо-
дражаемые черепаха, поро-
сенок и поздравительные от-
крытки привлекли покупателей 
не только красотой, но и акку-
ратностью и прочностью. Од-
ним из самых ярких творений 
по праву можно признать вос-
хитительную бабочку Маши Бе-
ловой, выполненную в технике 
мозаики из пайеток. Аня Пет-
рова представила, как обычно, 
свой волшебный чемоданчик 
с поделками в разных техни-
ках. Хочется, кстати, пожелать 
Ане, чтобы ее волшебный че-
моданчик никогда не пустел 
и всегда радовал нас свежи-
ми поделками. Лиза Леонть-
ева приготовила сюрпризы: 
в каждом бумажном сундуч-
ке покупателя ждала конфет-
ка. Надя Волкова обыграла 
идею лотереи. Особо популяр-
ны были браслеты, сплетен-
ные из резиночек. Плетение из 
резиночек можно назвать хи-
том этого года, это повальное 
увлечение всех от мала до ве-
лика. Браслетики продавали: 
Карина Галстян, Алеша Заве-
деев, Катя Николенко, Маша 
Гончаренко. Среди поделок 

были также: выжигание (Маша 
и Аня Гончаренко), брошки из 
текстиля и игрушки из флиса 
(Ксюша Гончаренко и Тоня Хра-
повицкая), плетение из про-
волоки (Кирилл Ворон с па-
пой), поделки из бумаги (Саша 
Тимирев), расписная витраж-
ная ваза (Никита Дубовицкий), 
вазы из ниток (Юра и Леша За-
ведеевы с мамой), браслеты из 
лент (Настя Верещак и Диана 
Козлова), поделки из пласти-
лина (Аня Багдасарян), укра-

шения из разных материалов 
(Дарина), рисунки и апплика-
ции (Таня и Женя Хабибрахма-
новы, и Саша Смирнова). На 
Ярмарке прошла традиционная 
лотерея с участием нашего по-
стоянного героя – Свинки-ко-
пилки. Каждый, кто опускал в 
копилку монетку, вытягивал би-
летик и обязательно получал 
приз. В паре с поросенком ра-
ботала Света Бородулина.

Особенно много было в этом 
году кулинарных шедевров. 

Были и пироги (Раиса Иванов-
на и Надя Гончаренко), и бутер-
броды с домашним лимонадом 
(Диана и Боря Козловы с ма-
мой), и блинчики (Егор Нико-
ленко), и вафли (Оля Смирнова 
с мамой), и вкуснейшее пече-
нье (Маша Морозова с бабуш-
кой), и даже настоящие рас-
писные пряники (Рома Кралин 
с мамой).

Хочется поблагодарить за 
настоящие домашние пироги и 
за помощь в организации Яр-
марки нашего любимого би-
блиотекаря, душу офицерского 
клуба в городке – Раису Ива-
новну. А благодаря фотографу 
Тоне Храповицкой мы можем 
поделиться нашей радостью со 
всем Зеленогорском и сохра-
нить воспоминания о Ярмар-
ке на долгие годы. Отдельное 
спасибо Кириллу Ворону за по-
мощь в оформлении. Большое 
спасибо всем родителям, ко-
торые не только обеспечивают 
детей необходимыми материа-
лами, но и поддерживают саму 
идею Ярмарки, хвалят, оцени-
вают по достоинству и прио-
бретают детские работы, при 
взгляде на которые на душе 
становится радостнее. Надеем-
ся, что идея Ярмарки воплотит-
ся еще не раз, ведь для этого 
нужно не так много: желание 
творить, возможность выста-
вить свое творение и, главное – 
полные творческого энтузи-
азма, наши дети! И это очень 
вдохновляет.

Ксения Гончаренко

ЭХ, ЯРМАРКА!

4 июля в московском парке 50-летия Октября впервые прошел круп-
нейший фестиваль здорового образа жизни, семейного отдыха и спор-
та BADYUK FEST. Фестиваль посетило более 10 тысяч человек. Он объ-
единил на своей территории представителей спортивных федераций, 
клубов и организаций со всей России, а также стран ближнего зарубе-
жья. Вдохновителем и организатором этого замечательного спортив-
ного праздника является известный спортсмен Сергей Бадюк.

В Фестивале приняли участие и наши земляки – юные спортсмены школы 
№69 – победители Санкт-Петербурга по силовому многоборью. Честь Санкт-
Петербурга и Зеленогорска защищали Нурлан Гусейнов и Шахрух Зиетов. 
Тренировал ребят Василий Михайлович Контиев, учитель физической культу-
ры и спорта школы №69. 

Ребята выступили в номинации «Русский жим» и в упорной борьбе стали 
победителями.

Шахрух Зиетов занял первое место – 60 раз по 10 кг.
Нурлан Гусейнов – 1 место 40 раз 10 кг.
От всей души поздравляем наших юных спортсменов!

В.В.Клепиков, депутат Муниципального Совета Зеленогорска

ЗЕЛЕНОГОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ – 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ!
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ФАЙЗИЕВА

КНИЖНАЯ 
ЯРМАРКА 

25 июля в рамках Года литерату-
ры и празднования Дня Зеленогорс-
ка в нашем городе состоится первая 
книжная ярмарка.

Место проведения ярмарки – уличная 
крытая галерея здания детской библио-
теки – выбрано неслучайно, так как на-
ходится в непосредственной близости 
от основных площадок праздника, что 
позволит участникам не только прио-
брести книги, но и пообщаться, и поуча-
ствовать в разнообразных мероприяти-
ях, которыми наполнена программа Дня 
Зеленогорска.

В городе нет специализированных 
магазинов книжной торговли, поэтому ярмарка станет важным событием в 
жизни горожан. 

Зеленогорск (Терийоки) является одним из старейших поселений на территории Се-
веро-Запада, в этом году празднование будет посвящено 467-ой годовщине основания. 

Жизнь Терийок в разные периоды была интеллектуально насыщена, почти каждая 
улица хранит воспоминание о том или ином эпизоде прошлого. На рубеже 19-20 ве-
ков здесь отдыхали адмирал С. О. Макаров, писатели Л.Н.Андреев, В.В.Вересаев, 
Н.Г.Гарин-Михайловский, М.Е.Салтыков-Щедрин, М.Горький, А.И.Куприн, 
А.С.Серафимович, учёные И.П.Павлов, Д.И.Менделеев, П.Ф.Лесгафт, режиссёр 
В.Э.Мейерхольд, поэт А.А.Блок, художник В.А.Серов... Именно в этот период Терийо-
ки стал самым крупным дачным посёлком на побережье Финского залива. 

Первая Зеленогорская книжная ярмарка проводится при поддержке администрации 
Курортного района, Муниципального Совета и Местной администрации Зеленогорска. 

Уже седьмой год подряд МЧС Рос-
сии проводит Всероссийский фести-

валь по тематике обеспечения 
безопасности и спасения лю-
дей «Созвездие мужества».

Принять участие в нем могут все же-
лающие: взрослые и дети, фотографы и 
любители. Условия Фестиваля предпола-

гают, что в различных его этапах могут при-
нимать участие как сотрудники ведомства, так и 
простые люди, в том числе дети, проявившие ге-

роизм и мужество в повседневной жизни.
Все конкурсы «Созвездия мужества» проводятся на трех уровнях: 

первый – региональный, проводимый Главным управлением МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу, второй – межрегиональный, прово-
димый Северо-Западным региональным центром по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, и третий уровень – федеральный, проводимый 
структурными подразделениями центрального аппарата МЧС России. 

В номинации «По зову сердца» к участию представляются до-
бровольцы, волонтеры, представители организаций, граждане, 
отличившиеся в ходе предупреждения и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций и пожаров.

В номинации «Дети – герои» к участию представляются дети, 
проявившие героизм и мужество при спасении людей, живот-
ных, продемонстрировавшие высокий уровень культуры без-
опасности жизнедеятельности.

Для участия в фотоконкурсе под названием «Вглядись в лицо ге-
роя» принимаются фотографии, на которых отражена хроника жизни 
и работы спасателей, пожарных, представителей других профессий, 
граждан, проявляющих мужество и героизм в своей работе и в жизни.

Прием заявок на участие в фестивале уже открыт. Свои фото-
графии и истории все желающие могут присылать в пресс-служ-
бу ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу по электронной почте: 
press_ogon@inbox.ru.

Также если у вас возникли какие-либо вопросы относительно 
представленных номинаций, вы можете позвонить организаторам 
Фестиваля по телефону: (812) 321-32-47 в любой будний день с 9 
до 18 часов или написать сообщение администратору официальной 
группы «МЧС Санкт-Петербург» в социальной сети в «ВКонтакте».

МЧС РОССИИ 
ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА»

С 3 по 5 июля на пля-
же «Ласковый» в посел-
ке Солнечное проходил 
16-й Всероссийский 
фестиваль пляжного во-
лейбола «Комус» в Сол-

нечном». За три дня в соревнова-
ниях приняли участие 699 команд 
из 16 регионов России – в общей 
сложности 1690 спортсменов.

Как и в прошлом году за сбор-
ную Курортного района зелено-
горцы выставили 2 команды. В но-
м и н а ц и и  и н в а л и д о в  о т  6 0  л е т  и 
старше выступили наши ветераны 
В.Ф.Лавров, К.И.Откин, А.В.Симаков, 
Г.Д.Гавриленко и В.П.Митина.

В номинации «ПОДА» (участни-
ки играют сидя на песке) высту-
пили Е.И.Пригодин, В.П.Иванов, 
В.М.Контиев,  Е.М.Коновалова и 
Л.Н.Ермоленко. Тренер команды ин-
структор по ФК СПб ГБУ «КЦСОН Ку-
рортного района» – В.П.Уханов

Наши ветераны не подвели и в обо-
их номинациях стали победителями. 
Им были вручены диплом I степени, 
Кубок и медали.

В.В.Клепиков

НОВОСТИ ШАХМАТ
В конце июня в Сестрорецке и Зеленогорске прошли классификационные шахматные 

турнир для детей. Наши ребята показа-
ли себя отличными бойцами и теперь по 
праву могут гордиться достигнутыми ре-
зультатами. Сразу восемь мальчишек 
выполнили необходимые нормы спор-
тивных разрядов: 

3 взрослый разряд – Виталий Коротков 
1 юношеский – Арсений Абичев, Семен 

Ковшиков, Александр Прохошин, Вадим 
Удалов, Егор Чухляев, Григорий Шутов 

2 юношеский – Глеб Аникин 
3 юношеский – Георгий Шеповальников 
Желаем нашим юным спортсменам даль-

нейших успехов!
Преподаватель ПМЦ «Снайпер» 

А.Д.Изоитко 

ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 
ПЛЯЖНОГО ВОЛЕЙБОЛА


