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ДоРоГие ЗеМЛяКи!
Поздравляем вас с замечательным праздником – 

Днем защитника Отечества!
В нашей памяти он всегда будет связан с подвигами стар-

ших поколений, внесших неоценимый вклад в дело защиты Роди-
ны, своим мужеством и отвагой вписавших немало славных страниц в 

историю Отечества. Их боевые заслуги и истинный патриотизм, верность 
долгу и присяге – пример для подражания нынешним защитникам России.

И сегодня служение своей Родине, охрана ее границ по-прежнему остается 
самой почетной обязанностью гражданина.

23 февраля, в первую очередь праздник тех, кто сегодня носит военную форму, кто 
выбрал своей судьбой нелегкую ратную службу. Огромного уважения заслуживают 
российские воины, достойно несущие боевое дежурство, совершенствующие свое 
воинское мастерство, рискующие жизнью, защищая суверенитет нашей страны.

Желаем всем защитникам нашего Отечества, вне зависимости от того, носят ли они 
сегодня военную форму, успехов в труде и службе на благо Родины, счастья, благо-
получия и любви близких.

Защита Родины для каждого гражданина великой России остается священным дол-
гом и конституционной обязанностью. Поздравляем всех воинов Российской Армии, 
всех ветеранов, фронтовиков, всех, кто в трудную минуту будет готов выполнить свой 
долг перед Родиной, с Днем защитника Отечества! Бодрости и оптимизма вам, радо-
сти, мира и процветания!

глава муниципального образования – 
председатель муниципального совета города Зеленогорска а.в.ХОДОсОк

глава местной администрации города Зеленогорска и.а.ДОлгиХ
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С ДНеМ зАЩИТНИкА 
ОТечеСТвА!

МИРНОе НеБО 
в НАДежНых РукАх

На долю миролюбивого рос-
сийского народа выпало мно-
жество испытаний, невоспол-
нимых утрат. Начиная с древних 
времен, были моменты, когда 
возникала угроза существова-
нию нашего государства как та-
кового. И все же Русь выстоя-
ла. Это стало возможным лишь 
потому, что в годину смертель-
ной опасности каждый мирный 
гражданин, взяв в руки оружие, 
становился воителем.

Именно в этой связи учрежде-
ние Дня защитников Отечест-
ва видится правомерным, исто-
рически оправданным. И как не 
вспомнить в праздничный час ве-
ликих патриотов земли Русской – 
Александра Невского и Дмитрия 
Донского, Кузьму Минина и Дмит-
рия Пожарского, Петра Румянце-
ва и Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова, Георгия Жукова 
и всех тех, кто вел за собой рос-
сийское воинство против врага, 
посягнувшего на нас…

Защитник Отечества. Нет и не 
может быть выше звания и назна-

чения. Любить свою Землю, свой 
дом, не завидовать чужому благо-
получию – это и есть патриотизм в 
истинном толковании этого слова.

День защитников Отечества 
болью и гордостью отзывается в 
наших сердцах. Склоним же го-
ловы перед бессмертным подви-
гом наших предков. И пусть это 
будет назиданием нашим потом-
кам, как надо любить и защищать 
край отчий.

В Краснознаменном зенитном 
ракетном полку, дислоцирующем-
ся в Зеленогорске, с момента его 
образования и по сей день чтят и 
преумножают традиции наших ге-
роических предков. Полк выпол-
няет задачу по охране Северо-за-
падных воздушных рубежей нашей 
Родины. За свою почти 56-летнюю 
историю часть более 38 раз выпол-
няла боевую задачу на государст-
венном полигоне, по результатам 
стрельб полк получил более 90% 
отличных оценок, и в этом году 
полку предстоит выдержать экза-
мен по своему прямому предназ-
начению, показать все свои знания 

и умения, накопленные за прошед-
ший период.

Наиболее успешно с постав-
ленной задачей справляются сле-
дующие военнослужащие части: 
майоры О.Н.Санин и А.В.Щепин, 
к а п и т а н  Д . И . П е т р о в ,  с т а р -
шие лейтенанты А.С.Евдокимов, 
А . С . Е ф а н о в ,  С . А . К о р ж о в , 
А.Г.Евпатов, Я.И.Рагулин, младший 
сержант Р.А.Голубев, ефрейторы 
Ф.Я.Алипашаев, Н.И.Филиппов, 
рядовые Г.А.Иванов, Д.О.Назаров, 
А . Н . К а н д а к о в ,  С . Ю . О р л о в , 
А.С.Скороспелов, В.И.Першин, 
Р.Н.Сароваров, Р.М.Багаутдинов, 
Д . Г. Га й д у к ,  В . В . М а т р у н и ч , 
И.Д.Садыков. 

Мы уверены, что люди в погонах 
всегда останутся в готовности вы-
полнить свой ратный долг перед 
Родиной и народом, и небо над на-
шим любимым городом всегда бу-
дет чистым и не омраченным вспо-
лохом пожарищ.

С праздником, защитники Оте-
чества!

Командир войсковой части 
03216 полковник П.В.Жилавый 
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Письма с фронта … В них 
писали о самом сокровен-
ном, вспоминали о мирной 
жизни, о тех, кто оставался в 
тылу, в них любили и пережи-
вали, в них не было войны… А 
люди оставались людьми.

«Твой образ глубоко запе-
чатлелся во мне, – писал мо-
лодой боец, рядовой Серафим 
Чернов медсестре санитарно-
го поезда Ане в далёком со-
рок втором году, – хотя я ви-
дел тебя всего лишь пять или 
ш е с т ь  р а з .  П р и  п е р в о й  ж е 
встрече во мне вспыхнула ис-
кра радости и печали. Рад за 
то, что увидел тебя, что ис-
кренни, глубоки и нежны мои 
чувства к тебе. Одна печаль: 
через день или два еду снова 
на фронт. Буду ли жив в этой 
жестокой войне – не знаю».

Это письмо и ещё другое, 
написанное через месяц,  в 
июле сорок второго, бережно 
хранит в своей заветной шка-
тулке бывшая медсестра, став-
шая врачом после войны, Анна 
Васильевна Чиликина. Сера-
фим был для неё одним из ра-
неных бойцов, которых она вы-
хаживала после операции в 
санитарном поезде вместе с 
врачами-хирургами. Тогда она 
не считала себя вправе ду-
мать о любви, о чувствах, она 
просто выполняла свой долг 
перед Родиной, как и другие 
участники Великой Отечест-
венной войны, охранявшие Ле-
нинград от фашистов. Было ей 
тогда всего восемнадцать. Се-
рафим был старше на целых 
восемь лет, он ушёл на фронт, 
не закончив институт. 

К началу войны у Ани уже был 
диплом медицинской сестры. 
Она получила его на курсах в 
медицинском техникуме при 
больнице имени Карла Маркса. 
Курсы были серьёзные, двух-
годичные. Готовили их осно-
вательно, хотя никто о гряду-
щей войне даже не подозревал. 
Весть о начале войны застигла 
Аню в детском санатории в Тол-
мачёво, под Лугой. Их вместе с 
детьми и обслуживающим пер-
соналом в срочном порядке пе-
ревезли в Ленинград. Объяви-
ли, что война ненадолго, что 
даже вещи брать с собой не 
надо. Никто из них, молодых, не 
представлял, что ждёт впереди. 

А подступы к Ленинграду уже 
бомбили немцы, по городу бе-
жали навстречу им растерян-
ные люди. По радио передавали 
сводки Совинформбюро о боях 
вокруг города. А Ленинград в 
начале сентября сорок первого 
сомкнуло кольцо блокады. Толь-
ко что было лето, было новое 
платье солнце-клёш из креп-
дешина, танцы в беленьких та-
почках, подкрашенных зубным 
порошком. И вдруг – «ежи» на 
улицах, баррикады, непрерыв-
ные бомбёжки, артобстрелы, 
вой падающих снарядов, разру-
шенные дома. И – бесконечный 
поток раненых красноармейцев 
в эвакогоспиталь в Александро-
Невскую Лавру, куда определи-
ли поначалу и медсестру Анну 
Чиликину. 

Война пришла надолго, на 
целых четыре года. Анна отра-
ботала в госпитале до марта 
сорок второго года. А затем – 
санитарный поезд на Север-

ной железной дороге. Блокада 
принесла голод и холод, болез-
ни. Продовольственный паёк 
медиков мало чем отличался 
от обычной рабочей карточки. 
Двести пятьдесят граммов хле-
ба из отрубей и опилок в день. 
И – больше ничего. Нередки 
были голодные обмороки… Хи-
рурги стояли за операционны-
ми столами по восемнадцать – 
двадцать часов. Молоденькие 
медсёстры тоже валились с ног. 
Простой сон стал недосягае-
мой мечтой.

Однако молодость есть моло-
дость. Анечка всегда улыбалась. 
Она должна была вселять над-
ежду в раненых бойцов, даже 
умирающих она успокаива-
ла своим видом. «Как и за счёт 
чего я держалась, не знаю, – 
вспоминает теперешняя Анна 
Васильевна. – Заморыш ведь 
была, как и все другие». А «за-
морыша» бойцы называли ла-
сково «берёзкой в беленьком 
халате», складывали стихи о её 

«солнечной» улыбке. Ведь «по-
сле боя сердце просит радости 
вдвойне». Навещали бойцов в 
госпитале и ленинградские под-
ростки. Читали стихи, исполня-
ли песни, кто-то танцевал. Быв-
шие школьники писали письма 
по просьбе раненых. Кое-кто 
помогал медикам ухаживать за 
ранеными. А бойцы с любовью 
благодарили их. 

Анна Васильевна наизусть 
помнит стихи, посвящённые 
детям войны. В январе это-
го года она не раз выступала с 
этими стихами перед нынешни-
ми школьниками в 450-й и 445-
й школах и в социальном цен-
тре. «Детьми мы были на войне. 
Смерть, ужас видели воочию. И 
потому так часто ночью вдруг 
просыпаюсь, как в огне».  И 
дальше: «Тыл фронтом был. Мы 
устояли, со взрослыми сража-
ясь наравне».

Война создавала и свои пе-
сни, и свой фольклор, и свой 
юмор. До нас дошли и лири-
ческие стихи и песни о люб-
ви. Вместе с верой и надеждой 
в сердцах людей продолжала 
жить и любовь. Наверняка у не-
которых ветеранов или бывших 
детей войны хранятся пись-
ма далёкой военной поры. Эти 
письма пронзительно искрен-
ни, так как писались они пе-
ред боями, «у смерти на краю». 
Письма говорили о том, чего 
не скажешь словами, в чём не 
признаешься вслух. 

«Милая Аня! Снова началась 
моя армейская жизнь. Я чувст-
вую себя хорошо, правда, очень 
скучаю по тебе. Я прошу тебя не 
строго осуждать меня за пись-
мо. Хочу лишь сказать, что я 
всей душой уважаю тебя и даже 
больше… Может быть, скоро 
кончится война, и, если оста-

нусь жив, обязательно найду 
тебя в Ленинграде. Возможна 
ли близкая дружба с тобой, не 
знаю. Дружба с тобой для меня 
будет мечтою, её я не забуду и в 
самые трудные минуты во вре-
мя боёв… А сейчас мне прихо-
дится покориться воле судьбы. 
Будь жива и здорова. Жму креп-
ко твою ручку. Конечно, буду 
помнить в боях твой наказ мне 
быть осторожным. До свидания, 
мой милый, дорогой друг».

А свидание так и не состоя-
лось. Серафим Чернов погиб в 
боях под Смоленском шесто-
го июня сорок четвертого года. 
Похоронен был в Смоленской 
области. Только Аня, разыски-
вая фронтового друга, узнала 
об этом лишь в 1968 году из вы-
писки Выборгского горвоенко-
мата. Их дружба не переросла в 
любовь. Война прервала корот-
кий жизненный путь Серафима. 

Аня стала взрослой, выш-
ла замуж, выучилась на врача, 
посвятила всю жизнь медици-
не. Многие знают Анну Василь-
евну у нас в Зеленогорске. Она 
работала и в поликлинике №69, 
и в больнице №41, и в санато-
рии-профилактории «Метро-
политен». Медицинский стаж – 
более шестидесяти восьми лет. 
Лечила людей, совершенст-
вовалась в профессии, читала 
лекции на медицинские темы. 
До сих пор она помогает людям 
лечить душу и тело. Если про-
сят, приходит на дом, делает 
уколы, даёт советы и рекомен-
дации как врач и просто как му-
дрый человек. 

В середине февраля Анне 
Васильевне Чиликиной испол-
нилось девяносто лет. Поже-
лаем этому светлому человеку 
здоровья и жизненных сил. 

Елена ПОПОВА

ПИСЬМА С ФРОНТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ВОКАЛИСТОВ!

8 февраля в Санкт-Петербурге прошел VIII Международ-
ный фестиваль-конкурс музыкально-художественного и на-
родного творчества «Русская сказка». Учащиеся Детской 
школы искусств №13 уже неоднократно участвовали в раз-
ные годы в этом мероприятии. Зеленогорск представля-
ли учащихся хорового отделения, которые занимаются в 
классе сольного пения у преподавателя Любови Алексан-
дровны Новоселовой. Даша Гетманченко, Маша Головано-
ва и Вика Григорьева выступали в номинации «Сольный во-
кал», сестры Аня и Ира Джура – в номинации «Вокальный 
ансамбль». Все девочки получили дипломы – Даша стала 
лауреатом, а остальные – дипломантами.

Хочется сказать несколько добрых слов о Любови Александ-
ровне Новоселовой, которая ведет класс сольного пения на хоро-
вом отделении. Это человек – энтузиаст, который не жалея своего 
личного времени, вкладывает свою душу, свой талант педагога – 
вокалиста в своих учеников. Любовь Александровна не только 
проводит занятия, готовит своих девочек к концертным выступле-
ниям, к участию в фестивалях и конкурсах, она много сил отдает 
и внеклассной работе, проводя различные мероприятия – это и 
праздники с чаепитиями и конкурсами, и праздники в детской би-
блиотеке Зеленогорска, и занятия актерским мастерством, и вы-
езд на зарубежные конкурсы. Все это способствует сплочению 
детского коллектива. В подготовке к «Русской сказке» приняла 
участие концертмейстер Анна Лаврентьевна Ярошенко.

М.Б.Шулишова, заместитель директора ДШИ №13

В Зеленогорском парке 
культуры и отдыха 19 фев-
р а л я  п р о ш е л  Ф е с т и в а л ь 
зимних видов спорта среди 
инвалидов зрелого возра-
ста. В знаменательный для 
всего человечества пери-
од проведения XXII зимних 
олимпийских игр в Сочи в 
Зеленогорском парке тоже 
з а ж е г с я  о л и м п и й -
ский огонь!

На открытии Фести-
валя присутствовали 
Президент Спортивной 
Федерации Спорта Ин-
валидов С.В.Гутников и 
глава Муниципального 
образования города Зе-
леногорска А.В.Ходосок.

В Фестивале приня-
ли участие команды Вы-
боргского, Приморско-
го, Красносельского, 

Петроградского, Курортно-
го, Московского, Кировского 
и Кронштадтского районов 
Санкт-Петербурга.

Участники соревновались в 
различных спортивных дисци-
плинах – беге на снегоступах, 
гонках на финских санях, мета-
нии снежков в цель и биатлоне 
на снегоступах.

Призовые места соревно-
ваний распределились следу-
ющим образом: первое место 
в общем зачете заняла коман-
да Курортного района номер 1, 
второе место – команда Крон-
ш т а д т с к о г о  р а й о н а  н о м е р 
один, третье место – команда 
Московского района.

Команды районов Санкт-Пе-
тербурга, занявшие I, II и 
III места в видах програм-
мы Фестиваля были на-
граждены медалями и 
кубками, а все участники – 
памятными сувенирами.

Мы благодарим всех 
за участие и желаем но-
вых побед нашим спор-
тсменам!

Анна Уханова, 
менеджер по работе 

с населением 
ЗПКиО

Олимпийский ОгОнь 
в ЗеленОгОрскОм парке 
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В спортивной среде быту-
ют разные мнения. Кто-то це-
нит любую олимпийскую ме-
даль выше звания чемпиона 
мира. Кто-то видит иначе. В лю-
бом случае, это достижение 
Надежды является выдающим-
ся. Большинство биатлонисток, 
из числа мировой элиты, мечта-
ют об олимпийской награде, но 
добиваются успеха лишь еди-
ницы. Это удел сильнейших.

Надежда Скардино являет-
ся обладательницей потряса-
ющего мирового рекорда. На 
этапах Кубка мира и Олимпий-
ских играх в Сочи она пора-
зила 109 мишеней подряд. За 
15 лет никто из биатлонисток 
и биатлонистов не показал по-
добного качества стрельбы. 
Прервала Надежда эту уни-
кальную серию единственным 
промахом в Сочи. И радует, 
что это случилось не в её ме-
дальной гонке.

Конечно,  были успехи и 
прежде. Тяжеловесный ме-
дальный урожай она собрала 
в 2007 году. Стала чемпион-
кой Европы и двукратной чем-
пионкой Универсиады в Ту-
рине, откуда привезла ещё и 
серебряную медаль. В 2011 
году в Ханты-Мансийске Над-
ежда стала бронзовым при-
з ё р о м ч е м п и о на та  м и ра  в 
эстафете.

Из-за напряженного ритма 
жизни спортсмены редко бы-
вают дома. Со слов Надежды, 
она намерена после Олимпи-
ады навестить в Сестрорец-
ке маму, Наталию Георгиевну, а 
также повидаться с братьями и 
сёстрами. Спортсмены не при-
надлежат сами себе, в её пла-
ны может вмешаться решение 
тренерского совета. Если сло-

жится, как хотелось бы, она об-
ещала поделиться своими впе-
чатлениями с земляками.

Интересно,  способна ли 
сильная спортсменка, но хруп-
кая девушка выдержать вес 
всех завоёванных наград?! 
Ведь одна только Олимпийская 
медаль Надежды весит пример-
но полкило.

Пока Надежда штурмует 
олимпийские высоты – она мо-
жет выйти на старт ещё двух 
гонок – я встретился с одной 

из её родных сестёр, Софией. 
Она сейчас учит малышей гор-
нолыжному спуску на склоне 
Пухтоловой горы возле посёл-
ка Решетниково. Я был на её 
вершине. Сойти с неё готов, но 
не пытайтесь поставить меня 
на лыжи. А вот своего четырёх-
летнего внука с удовольствием 

доверю инструктору Скардино. 
Достаточно было увидеть, как 
занимаются с детьми. Оказы-
вается, достаточно десяти ча-
совых занятий, и уже через 
год мой малыш вполне смо-
жет самостоятельно скатить-
ся по этому, приличному по 
высоте, склону!

Лет десять назад руководи-
тели Зеленогорска Юрий Ни-
колаевич Гладунов и Анатолий 
Анатольевич Повелий органи-
зовали бесплатные поездки для 
школьников Курортного района 
на Пухтолову гору, где им пре-
доставляется инвентарь и об-
учение. Юрий Гладунов сейчас 
руководит Петроградским рай-
оном Петербурга, а Анатолий 
Повелий тоже не работает уже в 
Зеленогорске, являясь первым 
заместителем главы Курортно-
го района. Однако наших де-
тей продолжают привозить на 
прекрасные склоны горы. Эта 
замечательная традиция со-
хранилась благодаря депута-
там Муниципального совета 
Зеленогорска во главе с Алек-
сандром Владимировичем Хо-
доском и главе Местной адми-
нистрации Зеленогорска Игорю 
Анатольевичу Долгих.

Эта горнолыжная база – 
ближайшая от Северной сто-
лицы, и как мне кажется, здесь 

всё организовано на самом 
высоком уровне. Есть все ус-
ловия для проведения актив-
ного досуга на свежем воз-
духе, включая возможность 
проживания на базе.

Нашлось местечко в уют-
ном кафе для беседы с Софией 
Скардино.

– В пятницу в Ваш дом при-
шёл праздник. Поздравляю! 
Вся родня счастлива. Как бу-
дете отмечать?

– Когда Надя приедет, со-
берёмся у нас дома. Пригла-
сим родных и близких, кто 
сможет доехать. Всех всё рав-
но не собрать.

– Почему?
– У нас очень большая се-

мья – мама, пять сестёр и два 
брата. Все работают, учат-
ся, кто-то в отъезде по рабо-
те или занят какими-то делами. 
Но поскольку повод для встре-
чи достаточно серьёзный, по-
стараемся собраться все, пора-
довать сестру.

– А отец?

– К сожалению, он не до-
жил до этого дня. Хотя, конеч-
но, успел порадоваться дру-
гим спортивным достижениям 
дочери. Но я уверена, что он 
всё знает, видит и радуется 
вместе с нами.

– Как складывается судь-
ба у сестёр и братьев? Кто-
то, как и Надежда, посвятил 
жизнь спорту?

– В нашей семье все когда-
то занимались спортом. Кто-
то фигурным катанием, кто-то 
в теннис играл и, естественно, 
лыжными гонками.

Мне в определённой степени 
повезло – шла по проторенной 
сестрой «лыжне». В школьные 

годы, как и Надя, я тренирова-
лась в Сестрорецке у Алексан-
дра Николаевича Житкова, по-
том – в училище олимпийского 
резерва. В спортивной шко-
ле Зеленогорска со мной мно-
го потрудились Александр 
Викторович Кротов и Татьяна 
Николаевна Лосева. Благода-
ря их усилиям я попала в состав 
юниорской сборной Белорус-
сии. Правда, мои успехи ока-
зались скромнее, чем у Нади, 
хотя я довольно удачно высту-
пила на чемпионате мира по 
биатлону среди юниоров. Од-
нако дальше дело не пошло.

– А кто повлиял на спор-
тивную судьбу Надежды?

– У Нади первым трене-
ром еще в первом классе был 
Сергей Аркадьевич Кузне-
цов. В сестрорецкой спортив-
ной школе училась у Андрея 
Александровича Ларина. По-
том много лет она тренирова-
лась у А.Н.Житкова. Много ей 
дала учёба в училище олимпий-
ского резерва в Петербурге. 

Когда она училась в универси-
тете им.П.Ф.Лесгафта, ее при-
метил тренер А.В.Кротов, кото-
рый работал тогда с лыжниками 
в Специализированной детско-
юношеской школе олимпийско-
го резерва Курортного района 
в Зеленогорске. Надя приняла 
его предложение, и несколь-
ко лет ездила в Зеленогорск на 
тренировки. Там же ей помога-
ла Татьяна Николаевна Лосева, 
которая внесла определённый 
вклад в становление моей се-
стры как лыжницы.

– Мы всё про лыжи гово-
рим. А как же биатлон?

– Когда Надя была ещё в 
юниорском возрасте, её при-
метили специалисты Бело-
русской федерации биатлона. 
Предложили попробовать свои 
силы в биатлоне. Как видим, 
Надя приняла верное решение.

– Что предшествовало Ва-
шей сегодняшней работе?

– На одном из сборов в Ав-
стрии мы покатались с гор.

– Работа явно интересная. 
Это призвание? Какое Вы по-
лучили образование?

– Интересная, но я этим не 
ограничиваюсь. Увлекаюсь спе-
леологией, дайвингом, акроба-
тикой и многим другим.

В университете им. Лесгаф-
та я училась по специализации 
«Лыжные гонки», а диплом за-
щитила по теме, связанной с 
биатлоном.

– Потрясающе, тянет в 
глубины земли и океанов…

– Вся жизнь ещё впере-
ди. Не знаю, на чём остановлю 
свой выбор. Недавно в Сестро-
рецке прошла аттестацию ка-
скадёров. Возможно, попробую 
себя и на этом поприще.

– Душа, не терпит покоя, 
требует экстрима. Погово-
рим о братьях и сёстрах.

– Брат Георгий. Они с Над-
еждой двойняшки. Он занима-
ется геологоразведкой. Есте-
ственно, сложно назвать его 
местожительство, хотя возвра-
щается из командировок в Се-
строрецк, к маме.

Пётр тоже занимается геоло-
горазведкой и учится в Невском 
институте языка и культуры.

У Анны приятные заботы о 
своих малых детях. Валентина – 
сотрудник полиции Приморского 
района. Самая младшая сестра, 
Мария, поступила в Государст-
венную полярную академию.

– Все нашли своё достой-
ное место в жизни. Как я по-
нял, все получили высшее 
образование. Остаётся толь-
ко догадываться, чего это 
стоило Вашим родителям.

Окончание на стр.4

ДевушкА НА лыжАх 
С вИНТОвкОй зА ПлечАМИ

Славен Курортный район спортивными успехами его пред-
ставителей на Олимпийских играх. Достаточно вспомнить 
Татьяну Казанкину, трёхкратную чемпионку игр (1976 г. и 
1980 г.) по лёгкой атлетике, и легендарного Всеволода Боб-
рова – олимпийского чемпиона (1956 г.) по хоккею с шай-
бой. Однако даже при самом пристальном изучении истории 
спортивной жизни нашего района не удалось отыскать даже 
медалистов Олимпиад, которые здесь родились.

Буду только рад, если кто-то меня поправит. 
И вот, 14 февраля 2014 года. Сочи. Индивидуальная гон-

ка биатлонисток. Надежда СКАРДИНО, уроженка Сестро-
рецка, послав 20 пуль точно в цель, становится бронзо-
вым призёром Олимпийских игр. Следует отметить, что 
этому успеху поспособствовал и снег на лыжной трас-
се Зеленогорска, где Надежда несколько лет оттачивала 
технику лыжного хода под руководством талантливого тре-
нера Спортивной школы олимпийского резерва Александ-
ра Викторовича КРОТОВА. Судя по протоколу этой знаме-
нательной гонки, работа тренера и подопечной оказалась 
плодотворной. Наша героиня на лыжне превзошла трёх 
конкуренток, тоже отстрелявших без единого промаха.

Блеск медалей подчёркивает красоту призёров. 
Слева направо: Надежда Скардино, 
Дарья Домрачева, Селина Гаспарин

Надежда в очередной раз 
отстрелялась на лёжке без промаха. 
На переднем плане Надежда Скардино

Первый раз – в первый класс. 
Путёвка в жизнь Наде от бабушки, Варвары Петровны
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ФАЙЗИЕВА

Ресторан Pizza-море в Зеленогорске
пРиглашает 
на постоянную Работу: 
– Администратора (от 35 т.р.)
– Бухгалтера-калькулятора (от 25 т.р.)
– Официантов (от 35 т.р.)
– Бармена (от 25 т.р.)
8-981-88-000-48

9 февраля в Санкт-Петер-
бурге прошла «Лыжня Рос-
с и и » .  П р и н я т ь  у ч а с т и е  в 
спортивном празднике мог 
каждый житель нашего горо-
да. Для этого лыжные трас-
сы были подготовлены во 
всех районах. 

Курортная «Лыжня России» 
была проложена на террито-
рии пляжа «Северный». Мамы 
и папы, дедушки и бабушки и, 
конечно, молодежь, подрост-
ки и дети дружно вышли на 
главные старты российской 
зимы. Сюда же прибыла по-
левая кухня. Гостей и участни-
ков угощали гречневой кашей 
и горячим чаем.

От спортивной школы Зеле-
ногорска на старт «Лыжни Рос-
сии» в Сестрорецк отправились 
четыре автобуса. Многие уча-
щиеся с родителями приезжа-
ли на своих автомобилях. 

П р о т я ж е н н о с т ь  т р а с -
сы – 500 и 2014 метров. Было 
в о с е м ь  з а б е г о в  в  р а з н ы х 

возрастных категориях. Стар-
товали удачно, хотя не обо-
шлось и без падений и, не-
которые даже ломали палки. 
Самые маленькие участницы 
нашей школы – Лиза Мизерко-
ва и Катя Дунина (им по шесть 
лет) не побоялись выступить 
на соревнованиях. Призовые 
места заняли те, кому на стар-
те удалось вырваться впе-
ред из общей массы. Ученики 
спортивной школы Зеленогор-
ска сумели продемонстриро-
вать хорошие результаты. В 
забеге среди девочек 2003-
2006 г.р. первое место заняла 
наша уже двукратная чемпион-
ка Екатерина Варбан. В прош-
лом году у нее тоже было пер-
вое место здесь же, на «Лыжне 
России». В забеге среди дево-
чек 1996-2002 г.р. наши спор-
тсмены тоже заняли призовые 
места. Первое место – Лера 
Перминова и второе место – 
Арина Тихонова. Не отстава-
ли и наши тренеры. В забе-

гах среди ветеранов у женщин 
первое место заняла Анаста-
сия Вячеславовна Захарова. И 
в забеге ветеранов у мужчин – 
третье место у Николая Леони-
довича Голубева. 

Молодцы все, кто принял 
участие в «Лыжне России», где 
была атмосфера праздника, 
основанная на любви к здоро-
вому образу жизни, укрепляю-
щему не только тело, но и дух.

Администрация 
СДЮСШОР Зеленогорска

Лыжня России Юные таЛанты
15 февраля в ПМЦ «Снайпер» прошёл турнир по дзюдо 

«Юные таланты», посвящённый Дню Защитника Отечества 
среди юношей 2004-2006 г.р., в котором приняло участие 
9 команд из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Всего участвовало 49 человек. 

Воспитанники ПМЦ «Снайпер» заняли в турнире следующие места:
  1 место – Нурлан Гусейнов (25 кг)
  1 место – Никита Флоря (38 кг)
  2 место – Павел Алимпиев (42 кг)
  2 место – Никита Петухов (св. 42 кг)
  3 место – Иван Левонтьев (25 кг)
  3 место – Али Курбанов (27 кг)
  3 место – Игорь Шахов (29 кг) 

Молодцы ребята! Поздравляем с победой!

ДевушкА НА лыжАх 
С вИНТОвкОй зА ПлечАМИ

Окончание.
Начало на стр.3

– Конечно, нашим родителям было 
невероятно сложно нас поднимать. В 

первую очередь, в материальном пла-
не, но любовью и заботой мы обделе-
ны не были. И мы откликнулись. Во-пер-
вых, трудности сплачивают. Во-вторых, 
приходилось с большим упорством, чем 
многим другим детям, стараться пора-
довать своими успехами родителей. 
Может, именно благодаря этому Надя и 
добилась таких высоких результатов в 
спортивной карьере.

Спорт дал ей многое. Далеко не все 
имели возможность съездить заграни-
цу, увидеть мир. Но за это приходит-
ся «платить». Спорт затягивает так, что 
уже не представляешь себе иной жиз-
ни. Спортсмены лишаются очень мно-
гого, того, что для других людей доступ-
но и обыденно. На это просто не хватает 
времени. Всё откладывается на потом, 
включая и личную жизнь. Приходится 
выбирать. Надежда выбрала для себя 
спорт. Надеемся, никогда об этом не по-
жалеет и ещё наверстает упущенное.

– И всё же. Понятно, что мама зани-
малась детьми. Всё финансовое бре-
мя нёс отец.

– Отец, Валерий Николаевич, 35 лет 
работал воспитателем в одном из дет-
ских домов Петербурга. Конечно, зар-

платы не хватало, но, 
как говорится – «в те-
сноте да не в оби-
де». Пускай мы жили 
не роскошно, зато у 
нас была счастливая 
и дружная семья.

– У меня, как и у 
многих, возника-
ет вопрос в связи с 
Вашей красивой, но 
очень редкой для 
России фамилией. 
Фамилия итальян-
ская, а у отца имя и 
отчество русские?

– Итальянская фа-
милия нам досталась 
от папиного дедушки. А у мамы в деви-
честве была фамилия Кибер, которую 
она не стала менять. Так что в нас есть 
что-то ещё и от немцев.

– Чем увлекается Надежда кроме 
биатлона?

– Сложно сказать. На это у неё осо-
бо и времени нет. Спорт высших до-
стижений – сборы, тренировки, сорев-
нования. Даже в школьные годы она 
занималась, практически, только лыжа-

ми. Всё остальное было по остаточному 
принципу.

Брат нашей мамы брал Надю в байда-
рочные походы, когда ей было ещё года 
два. В школьные годы уже осознанно 
участвовала в них. Очень любила вело-
сипед, немного занималась в театраль-
ной студии.

– У Надежды ещё будут старты на 
Олимпиаде и на этапах Кубка мира. 
Пожелаем ей удачи и новых успехов!

Сергей КУКУШКИН

Надя в детстве с веслом 
справлялась не хуже, 

чем сейчас с винтовкой. 
В походе по Вуоксе

Опыт походов по Вуоксе
 пригодился 

на тренировках. 
На переднем плане 
Надежда Скардино


