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Дорогие участники Великой  
Оте чественной войны, жители 
блокадного Ленинграда, тружени-
ки тыла, жители Красносельского 
района!

Примите самые искренние по-
здравления с 70-й годовщиной По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне!

День Победы в Великой Отече-
ственной войне – это день памяти 
о  подвиге советского народа и день 
благодарности каждому, кто на поле 
боя и в тылу сражался за свободу и 
счастливое будущее следующих по-
колений.

Война перечеркнула мирную 
жизнь страны. Люди военного по-
коления, как и мы, хотели работать, 
любить, растить детей, но им выпала 
другая судьба. Родина требовала же-
лезной стойкости, всеобщего геро-
изма и самоотверженности. Эти ка-
чества стали залогом общей Победы. 
Мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто ценой своей жизни отстоял Оте-
чество, а значит – и нашу свободу. 
Многонациональный народ, населяв-
ший Советский Союз, со сложившим-
ся укладом его экономики, идеологи-
ей, доказал свою жизнеспособность, 
разгромив фашистскую Германию, по-
ставившую перед собой цель – завое-
вать и поработить весь мир, а народ 
Советского Союза уничтожить. Муже-
ство, героизм и самоотверженность 
советских людей оказались сильнее 
черных замыслов фашистов. Вы с че-
стью прошли через все испытания, 
которые выпали на ваши плечи.

Этот день особенно дорог защит-
никам Ленинграда. Ленинградский 
дух и характер ковались в осажден-
ном городе, на фронтах, в рядах на-
родного ополчения и партизанских 
отрядах. 

У жителей Красносельского райо-
на особое отношение к светлому 
празднику Победы. Почти три года 
территория района была передо-
вой, огненным рубежом оборо-
ны Ленинграда, на котором был 
остановлен жестокий враг. Много-
численные обелиски, мемориалы, 
улицы и проспекты служат напо-
минанием о Великом Дне Победы и 
героях-победителях.

Дорогие участники Великой Оте-
чественной войны, жители блокад-
ного Ленинграда, труженики тыла, 
все, кто внес вклад в Великую Побе-
ду, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия, мирного неба над головой, 
бодрого настроения и уверенности 
в завтрашнем дне. Вашим внукам и 
правнукам – быть достойными па-
триотами своей Родины, памяти пав-
ших, помнить и быть готовыми защи-
тить и сберечь мир на земле.

Низкий вам поклон, дорогие 
наши ветераны! С праздником, с юби-
лейным Днем Победы!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
член Правительства  
Санкт-Петербурга – 

глава администрации  
Красносельского района

День Победы –  
самый главный день
Дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, 
труженики тыла!

В этом году мы с вами отмечаем поистине великий праздник – 
70-летие Победы  советского народа в Великой Отечественной войне! 
Этот праздник вошел в наши души как символ героизма и беспример-
ного мужества народа, отстоявшего мир на земле. И вряд ли найдется 
в нашей стране семья, которую бы не затронула эта война. Война, на-
чавшаяся с рассветом 22 июня 1941 года. Война, унесшая жизни мил-
лионов людей, принесшая горе в миллионы советских семей. 

Никакими словами не передать атмосферу того времени, тех бое-
вых лет, той трагедии, отваги и патриотизма, с которыми наши праде-
ды положили конец войне, дойдя до Берлина.

Вот уже семь десятилетий не меркнет слава доблестного поколе-
ния победителей. В наших сердцах навеки останется благодарность 
участникам войны и труженикам тыла, не щадившим себя, прошед-
шим через суровые испытания и лишения. 

Дорогие ветераны! Здоровья вам и долголетия, любви и заботы 
со стороны близких людей, мирного неба над головой. Ваш вели-
кий подвиг навсегда останется в памяти поколений. С праздником, 
с Днем Победы!

От имени депутатов Муниципального совета
и сотрудников администрации 

глава МО Константиновское Т.В. ЗЫКОВА, 
глава Местной администрации А.А. ЛАВРИНЕНКО 

Встретим  
праздник вместе! 

7 мая в 11.15 – шествие колонны по 
проспекту Ветеранов от улицы Летчика Пи-
лютова, в 12.00 – торжественно-траурная 
церемония возложения цветов к мемориа-
лу «Рубеж», в 13.00 – уличное гулянье на 
площади у кинокомплекса «Новый рубеж».

7 мая в 14.00 – возложение венков на 
воинском кладбище «Володарское» (ми-
крорайон Володарский).

8 мая в 15.00 – праздничное гулянье 
по адресу: пр. Ветеранов, д. 166.

9 мая с 16.00 до 22.00 – торжественное 
открытие памятного знака «Триумфальная 
арка Победы» в честь 70-й годовщины По-
беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 годов в городе 
Красное Село на пересечении Кингисепп-
ского шоссе, проспекта Ленина, Гатчинско-
го шоссе, улицы Восстановления. 

10 мая в 17.00 – уличные гулянья 
в Южно-Приморском парке, Петергофское 
шоссе, д. 27.

По главной улице 
с «Бессмертным  

полком»
Уважаемые жители 

Красносельского района!
В соответствии с Планом проведения 

в  Санкт-Петербурге в 2015 году общегородских 
мероприятий, посвященных 70-й годовщине По-
беды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, 9 мая 2015 года за-
планировано прохождение ветеранов Великой 
Отечественной войны, представителей обще-
ственности и участников Всероссийского па-
триотического проекта «Бессмертный полк» по 
Невскому проспекту от площади Восстания до 
Дворцовой площади.

Участие жителей районов Санкт-Петербурга 
в шествии носит добровольный характер.

Сбор жителей Красносельского района Санкт-
Петербурга для построения колонны участников 
Всероссийского патриотического проекта «Бес-
смертный полк» состоится 9 мая в 17.00 по адре-
су: улица Марата, д. 13.
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Когда началась война, Георгию Ямщи-
кову едва исполнилось шестнадцать. 
Семья в то время проживала в селе 
Федулово Горьковской области, роди-
тели трудились в колхозе. Отец был не-
призывным из-за ранения, полученно-
го в Гражданскую войну.   

В январе 1943 года Георгий был при-
зван в армию и направлен в город Влади-
мир на курсы командиров минометных 
расчетов. Парень оказался способным 
к  военному делу, оценочную стрельбу 
по мишеням из мелкокалиберной вин-
товки сдал на «отлично». Причем во 
время пробных выстрелов заметил, что 
«мушка» прицела винтовки сбита, но су-
мел скорректировать огонь и получить 
зачетные баллы. Впоследствии стрелко-
вый мастер согласился с замечаниями 
курсанта. Через два дня новобранцев 
приняли в комсомол, а затем они при-
няли присягу. Вплоть до июня они из-
учали все виды минометов, в том числе 
и реактивные установки «катюша», все 
время проводили на полигонах и в по-
ходах. По  окончании учебы курсантам 
присвоили звание «младший сержант», 
а Георгий был назначен командиром ми-
нометного расчета.  

Однажды ночью в июле 1943 года 
весь учебно-минометный полк подняли 
по тревоге и вместе с техникой – 82-мил-
лиметровыми минометами – погрузили 
на железнодорожные платформы и на-
правили под Москву, на станцию Серпу-
хов. Лето 43-го года было переломным 
в ходе войны, уже победно завершились 
Сталинградская, Курская битвы, но еще 
продолжались Орловская, Белгородско-
Харьковская битвы – поэтому все гадали, 
куда направят? В ожидании дальнейших 

распоряжений молодых командиров от-
везли в Ясную Поляну. «Впечатление от 
увиденного было сильное, – вспоминает 
Георгий Трофимович. – За период окку-
пации в поместье Льва Толстого было 
много утрачено, дом был превращен 
в казарму, разграблен, неоднократно го-
рел – все это вызвало у нас праведный 
гнев против фашистов... Далее наш эше-
лон направили в сторону Курска, однако 
остановили на подходах к нему и разре-
шили выйти. Мы увидели множество под-
битых немецких «Тигров», истребителей, 
танков, тяжелую самоходно-артиллерий-
скую установку «Фердинанд», убитых фа-
шистов... Не устояли они против нашего 
оружия и мужества, так и остались на 
русском поле!»

«Нам предстояло взять Харьков, – про-
должает рассказ Георгий Трофимович, 
– к  тому времени он трижды переходил 
из рук в руки. Замечу, что Харьков – един-
ственный город на Украине и один из 
немногих в годы войны, на территории 
которого проходили три оперативно-стра-
тегические операции с участием 2–3 фрон-
тов и десятка армий (май 1942 г., февраль – 
март 1943  г., август 1943 г.)» Здесь немцы 
держали крупную группировку сил под ко-
мандованием фельдмаршала Манштейна.  
Манштейн, признанный лучшим стратегом 
Третьего рейха, в своих мемуарах писал:  
«…было ясно, что этими силами и вообще 
силами группы нельзя было далее удержи-
вать линию фронта. Потери наших диви-
зий достигли очень тревожных размеров. 
Вследствие длительного перенапряже-
ния 2 дивизии не смогли продолжать бой. 
Вследствие быстрого продвижения про-
тивника мы потеряли также большое коли-
чество танков, находившихся в ремонтных 
мастерских за линией фронта. Противник 
же смог, по-видимому, быстрее, чем мы 
ожидали, восполнить свои потери, поне-
сенные им во время операции  «Цитадель». 
Но, прежде всего, он подтянул новые круп-
ные силы с других фронтов…»

Битва за Харьков стала боевым кре-
щением для сержанта Ямщикова, и нача-
лась она ранним утром на станции Осно-
ва, западнее Холодной Горы – одного из 
стратегических районов Харькова. Расчет 
Ямщикова ворвался в казарму, выбил нем-
цев и стал продвигаться к баракам, в кото-
рых за колючей проволокой находились 
пленные русские и украинцы. Освободи-
ли их, захватили Холодную Гору и стали 
продвигаться дальше, к Южному вокзалу. 
«Был такой боевой порыв, мы были полны 

Г.Т. Ямщиков награжден орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «Ге-
оргий Жуков», знаками «Фронтовик» и «Гвардия», «Оператор первого класса».

1943 г. Рядовой Г.Т. Ямщиков (на фото слева)

На груди — ордена,

На висках — седина,

Позади боевые походы.

Не грусти, старина,

Что украла война

Ваши лучшие юные годы.

Снятся Днепр и Моздок,

И тревожный гудок,

Снятся вам штыковые атаки.

Поезда — на восток,

Облака — на восток,

Вы — на запад, под пули и танки.

В двадцать лет седина…

Не грусти, старина,

Трудный век вам судьбою положен.

Ваша нам седина,

Ваши нам ордена

С каждым годом родней и дороже.

На висках седина.

За окном тишина.

Пусть она никогда не взорвется.

Пусть пришла седина,

Но осталась страна,

Что Великой Россией зовется!

Михаил НОЖКИН

надежд, думали: взяли Гору, возьмем и го-
род! – вспоминает Георгий Трофимович. – 
Поддержать наше настроение приехали 
любимцы всех фронтов: Иван Семенович 
Козловский, Клавдия Ивановна Шульжен-
ко, Лидия Андреевна Русланова. К сожа-
лению, концерт пришлось приостановить 
из-за начавшегося обстрела, но запомнил-
ся нам надолго».

Тяжелейшие бои за Харьков продол-
жились, еще предстояло отбить Политех-
нический институт, тракторный завод, 
который до войны начал выпуск Т-34, са-
мого знаменитого танка Великой Отече-
ственной. 23 августа Харьков освободили 
окончательно.

Далее были Винница, форсирование 
Днепра и Днестра, Будапешт. В январе 

1945 года Г. Ямщикова направили в Се-
вастопольское Краснознаменное зенит-
но-артиллерийское училище, которое 
в то время находилось в эвакуации в Уфе. 
Башкирия оказалась  гостеприимной 
республикой с приветливым народом, 
родиной Героя Советского Союза  Алек-
сандра Матросова. Молодые офицеры 
встретили здесь День Победы, но для 
окончания Второй мировой войны не-
обходимо было решить вопрос с мили-
таристской Японией. Туда, к восточным 
рубежам, в Омск был отправлен и Сева-
стопольский учебный зенитно-артилле-
рийский дивизион. Там к ним присоеди-
нились другие подразделения с западных 
фронтов, опытные, боевые, призванные 
не допустить высадки вражеского десан-
та. Не допустили.

А вскоре Г. Ямщикову последовало 
новое предложение – продолжить обу-
чение в Ленинграде, в Пушкинском учи-
лище инструментальной разведки, по 
окончании которого в 1948 году он был 
направлен в отдельный полк № 1804 на-
чальником радиолокационной станции. 
Потом были другие полки и должно-
сти. В отставку вышел в звании майора. 
На  гражданке работал испытателем на 
«Ленинце», в ЛОМО  – с ним и сегодня 
Георгий Трофимович поддерживает до-
брые отношения.

По традиции в майские дни Георгий 
Трофимович участвует в праздничных ме-
роприятиях, встречается с товарищами, и 
в этом году, если позволит здоровье, он 
не останется дома.

16 мая Георгий Трофимович отме-
тит свое 90-летие. В этот день с ним 
будут сын, внучка, правнуки. Депутаты 
и сотрудники администрации МО Кон-
стантиновское сердечно поздравляют 
Георгия Трофимовича с этой датой и 
Днем Победы, желают крепкого здо-
ровья и доброго настроения, хороших 
праздничных дней.    

Галина БОГДАНОВА

Далекое время нам кажется близким
К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

30 апреля на территории МО Констан-
тиновское заложили памятный знак и 
засадили березовую аллею в честь 70-й 
годовщины со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной вой не.

В преддверии великого праздника 
школьники, родители, педагоги и ветера-
ны собрались на торжественный митинг. 
Вспоминали грозные годы войны, почти-
ли память павших и благодарили живых. 
Особого внимания удостоились летчики 
29-го Гвардейского Волховского истреби-
тельного авиационного полка, которые 
воевали в небе над Ленинградом – имя 
командира этого полка – Петр Андрее-
вич Пилютов, Герой Советского Союза. 
Символично, что в момент торжества над 
школой пролетели самолеты, привлекая 
внимание собравшихся стремительным 
взлетом. 

Еще 23 декабря прошлого года в шко-
ле объявили начало «Эстафеты памяти», 
которую приурочили к 108-й годовщине 
со дня рождения летчика П.А. Пилютова. 
С того момента  ребята приняли участие 
в различных патриотических конкур-
сах и акциях, провели  десятки экскур-
сий в школьном музее «История полка», 
а  также занимались исследованиями 
биографий героев Великой Отечествен-
ной войны.

Знать, помнить, чтить…
Подготовку к главному событию года  – 
70-летию Победы – мы начали давно, в са-
мом начале года. 27 января мы, жители 
блокадного Ленинграда, были приглаше-
ны к учащимся коррекционной школы № 7.

«Встреча за круглым столом» стала для 
нас незабываемой. Мы беседовали с препо-
давателями и детьми старших классов. Их 
искренне интересовала жизнь блокадного 
Ленинграда, их интересовала и наша сегод-
няшняя жизнь, они пожелали нам здоровья, 
благополучия и успехов в делах.

Затем мы переместились в актовый зал 
школы, где ребята показали нам концерт, 
подготовленный своими силами: исполни-
ли военные песни, читали стихи, танцевали. 
А после концерта каждый класс получил те-
матическое задание по подготовке к 70-ле-
тию Победы, а мы с преподавателями обсу-
дили  наше участие в  уроках мужества. 

А в середине апреля воспитанники дет-
ских садов № 3,  № 27, № 37 и школы № 7 при-
слали членам общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» праздничные открытки, 
выполненные ими самими. Таким образом 
дети с помощью воспитателей выразили 
свое отношение к старшему поколению.

Все поздравления от имени детей и 
коробки конфет, которые прислали наши 
спонсоры, мы вручили жителям блокадного 
Ленинграда, проживающим в нашем округе.

ПОБЕДА
Гремит салют! И вот Победа!
Ее мы ждали столько лет.
И с облегчением вздохнули,
Увидев в небе яркий свет.

Мы обнимались, целовались,
И слезы радости текли.
И, как бы ни было нам трудно,
Жизнь свою мы сберегли.

Мы все кого-то потеряли,
Кто – мать, а кто – отца.
Черты искать их в детях будем,
Пока мы живы, до конца!

Мальчишки стали мужиками,
Они стояли у станков.
Взрослели и, конечно же, мечтали
На фронте заменить отцов.

Черпали из каналов воду,
С трудом пришлось носить тогда,
И смерть, казалось, за порогом,
Подстерегала нас всегда.

Детей на санках не катали,
А мертвецов – в последний путь.
Увидишь в хронике на стенде –
Ты поклониться не забудь!

Тот подвиг старших поколений
Ты не забудь, пока живешь!
Погибшим в память к монументу
Цветы от сердца ты несешь.

Все ради будущего мира,
Все ради внуков и детей,
Все, чтобы твердо мы шагали
И люди стали бы добрей.

Мои родные Ленинградцы!
Мы будем бдительны всегда,
И врага к родной границе
Мы не подпустим никогда!

Наш Петербург – Великий город!
Но для нас всех он – Ленинград.
И на груди у Ленинградцев
Осталось место для наград!

Р.Ф. БУСЕНЬ,
ветеран Великой Отечественной войны, 

награждена орденами
Трудовой Славы II и III степеней,

житель МО Константиновское

С праздником вас, 
дорогие!

К сегодняшнему дню ребята со-
брали информацию о героях войны, 
оформили их в презентации и фильмы 
и выложили на школьном сайте в «Вир-
туальном музее». Члены экспедицион-
ного отряда «Пламя» (учащиеся 5–8-х 
классов) стали победителями городско-
го историко-краеведческого конкурса 
«Салют, Победа!». Ребята удостоились 
чести посадить 11 берез на Аллее Па-
мяти – в память каждого летчика-героя 
29-го полка. Двенадцатое дерево, кото-
рое символизирует Победу в Великой 
Отечественной войне, высадили один-
надцатиклассники – выпускники шко-
лы. Ребята ловко справились с работой, 
ведь для них это был не первый опыт – 
23 апреля они участвовали в районной 
акции «70 берез памяти».

Прошло 70 лет с окончания той 
страшной войны, но время не властно 
над памятью, которая живет в каждом 
из нас. Посадить дерево в память о пав-
ших в годы Великой Отечественной и во 
славу живых, в честь мужества бойцов и 

тружеников тыла, жителей блокадного 
Ленинграда – значит позволить этой 
памяти укрепиться в сердцах всех по-
колений. Это возможность поведать 
о войне тем, у кого все дни – мирные. 

«Знать, помнить и не допускать по-
вторения войны» – этот девиз красной 
нитью проходит в каждом выступлении 
и призыве к молодому поколению.

Софья САЖНЕВА,
фото автора

«Россия – Родина моя!»
В апреле, в рамках мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов, в Подростково-моло-
дежном клубе «Факел» прошел район-
ный фестиваль патриотической песни 
«Россия – Родина моя». 

Песни о Родине, о доблести и чести, 
а главное – о Великой Победе, о тех, кто 
ценой собственной жизни добыл для нас 
победу, обеспечил нам мирное небо над 
головой, – исполнили участники фестива-
ля. Свое вокальное мастерство и отноше-
ние к патриотической песне продемон-
стрировали 79 исполнителей, в том числе  
хоры ветеранов «Вдохновение» из КДК 
«Красносельский» и «Ивушки» из ПМК 
«Умелец», вокальные ансамбли и соли-
сты из подростково-молодежных клубов 
ПМЦ «Лигово». 

Приятно, что наш фестиваль привлек 
столько участников. Кроме того, гостя-
ми  фестиваля стали: вокальная студия 

«Такт» ПМК «Буревестник» и хореографи-
ческая студия «Сударушки» ПМК «Восход» 
Приморского района. Они показали во-
кально-хореографическую композицию 
«Прадедушка», которая была отмечена 
продолжительными аплодисментами.

Зрители насладились звучанием лю-
бимых песен в отличном исполнении 
участников фестиваля. Порадовало всех 
эмоциональное исполнение авторской 
песни Ольги Феткович «Три цвета». В про-
грамму фестиваля вошли известные со-
временные и уже полюбившиеся песни, 
такие как «Тучи в голубом», «Россия моя – 
купола золотые». Любимая и узнаваемая 
в народе песня «Катюша», написанная 
в 1939 году, в исполнении вокальной сту-
дии ПМК «Ракета» была подхвачена всеми 
участниками и зрительным залом.

Спасибо М.Г. Савельевой, педагогу-
организатору клуба «Факел», которая 
организовала и провела этот фестиваль. 

Спасибо изостудии «Колонок» и педагогу 
Ю.В. Трофимовой за оформление сцены. 
Этот фестиваль никого не оставил равно-
душным!

 

А.Г. МАРКОВА,  
инструктор-методист ПМЦ «Лигово»



4 № 8 2015

Константиновское

Учредители: Местная Администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Константиновское, 
E-mail: mvestnik@rambler.ru
Заказчик: МА МО МО Константиновское,
Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 166, литер. А.
Муниципальный вестник Константиновское № 8 (34), 2015
• Распространяется бесплатно. Информационная продукция 6+

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы  
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ 78-01591 от 15.07.2014 г.
Тираж 15 000 экз. Газета отпечатана: ООО «Фирма «Курьер» 
196105, Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 63, к. 6
Подписано к печати по графику и фактически – 05.05.2015 г. в 19.00, 
выход в свет – 06.05.2015 г. в 18.00. Заказ № 1083

Редакция: 198264, Санкт-Петербург, 
пр. Ветеранов, д. 166, лит. А. Тел.: 300-48-80 
Издатель: ООО «Редакция районных и муниципальных газет»,
198097, СПб, ул. Белоусова, д.16, лит. А
Тел.: 786-41-80. Еmail: mvestnik@rambler.ru
Главный редактор: Тимофеева Ирина Николаевна
Выпускающий редактор: Богданова Галина Александровна

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 90-ЛЕТИЕМ
Морозову Надежду Васильевну     

С 85-ЛЕТИЕМ
Коровкина Александра Петровича           

Бакланову Нину Ивановну

Курникову Галину Константиновну

Семенову Людмилу Константиновну

С 80-ЛЕТИЕМ
Карпенкову Надежду Сергеевну 

Боровскую Любовь Васильевну

С 75-ЛЕТИЕМ
Глацкову Валентину Петровну

Воробьева Николая Ивановича

Кудряшову Галину Алексеевну

Леваничева Павла Александровича  

Курагину Нину Петровну

Ноганова Алексея Васильевича

Румянцеву Нину Федоровну

Егорову Валентину Васильевну

Ершову Александру Арсеньевну

Вьюгину Валентину Григорьевну

Чистякову Раису Михайловну

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское

МЕДАЛИ АФГАНЦАМ

Вниманию участников боевых дей-
ствий в Афганистане!

Военный комиссариат Красносель-
ского района информирует вас о необ-
ходимости получить юбилейные медали 
«25 лет вывода войск из Афганистана».

Адрес военкомата: Санкт-Петербург, 
ул. Летчика Пилютова, д. 26, каб. № 42

Время приема: понедельник, среда 
10.00 – 16.00, пятница 10.00 – 13.00, пе-
рерыв на обед 13.00 – 14.00

Контактный телефон: 736-95-93

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

Уважаемые родственники ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
умерших в 2015 году и не получивших 
юбилейную медаль «70-лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
годов», за юбилейной медалью вы мо-
жете обратиться в администрацию Крас-
носельского района Санкт-Петербурга 
по адресу: ул. Партизана Германа, д. 3, 
предоставив следующие документы:

• паспорт;
• свидетельство о смерти ветерана 

Великой Отечественной войны;
• документы, подтверждающие род-

ство с ветераном Великой Отечествен-
ной войны (свидетельство о браке, сви-
детельство о рождении и т.п.).

Более подробную информацию по 
данному вопросу можно получить по те-
лефонам  администрации Красносельско-
го района: 576-13-19, 576-13-23, 735-76-04. 

18 апреля в МО Константиновское на 
базе Центра безопасности жизнедея-
тельности Красносельского района про-
шла военно-спортивная игра «Зарница», 
в которой приняли участие школьники  
6–8-х классов.

Солнечным утром субботнего дня ре-
бята приняли участие в нелегком, но за-
хватывающем состязании – игре «Зарница». 
Четкий регламент действий, почти военная 
дисциплина и вовлеченность в процесс – на 
лицах нет ни следа расслабленности. В по-
чете – пунктуальность и умение нести ответ-
ственность не только за себя, но и за своих 
товарищей по команде. 

В «Зарнице» было 9 этапов, каждый из 
которых требовал разных умений: стрелять, 
метать  гранату, пройти полосу препят-
ствий, спасти раненых и даже проехать на 
велосипеде. На выполнение всех заданий – 
2,5 часа. 

На старт вышли  команды пяти школ 
муниципального округа, в каждой – по 
15  человек. Зачет дисциплин проводился 
по 8 лучшим результатам.  Обязательное 
условие этих соревнований – наличие трех 
девочек в каждой команде. Хотя организа-
торы и утверждают, что на играх нет катего-
рии «девочка» и «мальчик», а есть категория 
«боец», но, как показывает практика, любая 
сборная держится на девочках. Не секрет, 
что  юноши стараются ради них выложиться 
на максимум своих возможностей. И, тем не 
менее, навыки, которые  ребята получают 
на «Зарнице», полезны всем, да, возможно, 
и недалек тот час, когда в армии будут слу-
жить и девушки. 

У нашей «Зарницы» своя история: на тер-
ритории МО Константиновское  она прово-
дится с 1986 года. В этом году судьями стали 
старшеклассники, члены сборной команды 
«Красносельские маневры», которые уже 
не первый год  представляют район на го-
родских соревнованиях. По традиции по-
бедители игр этого года войдут в команду 
муниципального округа и примут участие 

Играем «Зарницу»

в финале «Зарницы» Красносельского райо-
на. Следующий этап – районная Спартакиа-
да молодежи допризывного возраста. 

Проведение нынешней «Зарницы» – во 
многом заслуга Сергея Филатова, педаго-
га дополнительного образования Центра 
безо пасности жизнедеятельности Красно-
сельского района. «Он настоящий энтузи-
аст!» – так отзываются о нем коллеги. В тече-
ние игры ребята неоднократно обращались 
к нему за советом и помощью. Однако само-
му Сергею Михайловичу не до лирики, он, 
как человек военный, привык действовать 
четко и не давать волю эмоциям. «Не важно, 
пойдет человек служить в армию или нет, 
но он должен быть личностью, он должен 
уметь отвечать за свои поступки, поддер-
жать товарища» – именно в этом он видит 
цель «Зарницы».

Тем не менее, сами ребята видят в со-
ревновании больше веселья, чем муштры 
и науки. Ведь здесь они смогли впервые 
испытать себя: не каждый день удается 
метнуть  гранату или пройти полосу пре-
пятствий! У многих даже возникло желание 
посерьезнее подготовиться к следующим 

играм,  чтобы добиться хорошего результа-
та. Как известно, тот, кто занимается делом  
с душой,  всегда добивается победы!

Софья САЖНЕВА,
фото автора


