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  Альманах творческих работ



Альманах составлен на основе лучших творческих работ, 
представленных на конкурс СМИ Молодежного досугового 
центра «ВЫБОР».
В сборник вошли статьи, эссе, стихи, фотографии молодых 
авторов города Кингисепп.

Сборник объединил произведения участников любительских 
объединений Молодежного досугового центра «ВЫБОР», 
детских творческих объединений Дома детского творчества, 
Центра эстетического воспитания и образования детей.

 В своих рассказах, стихах, эссе молодые авторы рассуждают 
о природе вдохновения, о любви и дружбе, переносятся в 
прошлое и будущее. Украшением сборника стали фотогра-
фии воспитанников творческого объединения «Объектив» 
Дома детского творчества (руководитель Игорь Виноградов). 
Изобразительные работы представлены рисунками, компью-
терной графикой Валерии Котельниковой, Анны Ивановой и 
Надежды Кютт.

Издание сборника стало возможным благодаря поддержке 
депутата Законодательного собрания Ленинградской области 
Дмитрия Ворновских.
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             Дмитрий Ворновских 

Жить
для людей

Каждое событие в жизни оставляет свой след. Причем собы-
тие может быть самым незначительным, а изменения - суще-
ственными.  И у каждого человека должна быть своя жизнен-
ная позиция, диктующая линию его поведения. 

 Хорошо, когда, преодолевая трудности, которые встреча-
ются на пути у любого,  человек  сохраняет нравственность, 
сочувствие и любовь к людям, не говоря уже о патриотических 
качествах. Такие люди оставляют  добрый след в нашей жизни, 
и  рядом с ними жизнь становится светлее. 

Äмитриé Âлаäимирович Âорновских 
Äеïóтат Çаконоäательноãо собраниÿ
Ëенинãраäскоé области
Òелеôон:(812) 274-75-04, (81375) 4-88-45
Ýл.ïочта: Dmitriy.vornovskin@mail.ru
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Муниципальное казенное учреждение

«Комитет по культуре,
спорту
и молодежной 
политике»

ã.Êинãисеïï,
óл. Á.Ñоветскаÿ, ä.8
тел. 2-73-03

Îтäел кóльтóрû: 2-62-84
Îтäел сïорта: 2-52-62
Ñектор молоäеæноé ïолитики: 4-47-89

Êинãисеïï - 
ãороä воçмоæностеé

Если план «А» не срабатывает, 
у тебя есть еще 32 буквы, чтобы попробовать.
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МÛ рАЗНÛЕ — МÛ ВМЕСТЕ
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Спешу сообщить вам, что плане-
та моя дышит до тех пор, пока 
на ней живут любимые и доро-

гие люди. Именно они вращают её во-
круг своей оси, насыщают кислородом.  
Благодаря им я просыпаюсь каждый 
день и нахожу в себе силы справляться 
с мелочами, повседневностями жизни. 
Окружающая меня природа, тающий 
снег, ветер, весна -  все это наполнено 
смыслом, пока рядом они, мои светила!

Больше всего на свете я люблю лю-
дей. Ради них и стоит пострадать, быть 
счастливым.  Жить для людей. А иначе и 
невозможно. В сущности, все, что дела-
ем, мы делаем для кого-то. Какой толк 
в одиночестве? Мне казалось когда-то, 
что я способна смириться с ним. Сей-
час не могу утверждать, что осилю без-
людье. Не выживу.

Я, кажется, разучилась хорошо спать. 
Ночами преследуют необоснованные 
кошмары. А что, если я потеряю люби-
мых? Как жить дальше? Начинаю ме-
таться из стороны в сторону. Боюсь та-
ких терзающих мыслей. Надо гнать их 
прочь. Прочь из моей жизни! И пусть 
не приближаются. А если возможно 
заменить душевное нездоровье физи-
ческой болью, я готова ставить гугол-
плекс синяков на своем теле, лишь бы 
заглушить боль, что съедает веру изну-
три. Это куда страшнее. 

Будущее моей планеты зависит от 
мыслей, посещающих меня денно и 
нощно! А как гнетет бесконечная пред-
метность! Люди придумывают миллио-
ны вещей, заполняют ими себя, свою 
жизнь, отягощают свое существование.
Одиночество невозможно восполнить 
дорогой безделушкой. 

Только потешит ненужное само-
любие. И зачем весь этот мир, если ты 
закрыт на тысячу замков. Люди нуж-
ны! Они приголубят, помогут, поймут. 
А я почему-то боюсь. Боюсь и не могу 
уснуть. Из всего, что может со мной 
случиться, самое страшное – потеря 
светил, освещающих мою жизнь. Види-
мо, я донельзя люблю людей. Оттого и 
мучаюсь, страшусь потерь. Но как же 
иначе? Все хорошо будет. Обязательно.

А планета живет, пока мир в равно-
весии. Настроение колеблется от без-
заботности до переживаний различ-
ной степени. Это пройдет. Лишь бы был 
кислород и свет дорогих планет.

Обращаюсь теперь к любимым лю-
дям! Пожалуйста, оставайтесь рядом. 
Будьте всем, будьте всегда. Вы для меня 
важнее важного. Нужнее нужного. Я вот 
с ума схожу от любви. Светила. Миры!

Каким все-таки я вижу будущее пла-
неты? Не будем  загадывать, а поверим 
в возможности счастья. Сотворим это 
будущее, отбросив страх, неуверен-
ность и беспокойство.

Юлия Чефанова

Спешу сообщить вам, что плане-

Будущее моей планеты
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ЖИТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ,
    А ИНАЧЕ НЕВОЗМОЖНО

Автор фото: Юлия Вилкова 
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Когда наступает утро, в окна 
лезет солнце. В Антананари-
ву, например, на его попытки 

пробраться в дома никто не обратит и 
доли внимания. На Гоа  никто  даже и 
не подумает провести рукой по трост-
никовой занавеске. Нечего стесняться 
солнца. Пусть врывается в дом, пусть 
льется на что угодно! В Кингисеппе чуть 
только завидят скромный луч, кинутся 
распахивать все форточки, помчатся 
на балконы. Найдутся даже те, кто про-
трубят на всю улицу: «Солнце вышло!» 
Ничего удивительного нет в этой сума-
тохе: может, кто-то ждал солнца целый 
месяц, а может, и целую осень, и мрач-
ную зиму,  длиною в вечность.

Только солнце в недоумении взгля-
нет на людей с высоты своего, солнеч-
ного полета и бросится дальше све-
тить. Всем одинаково.

Когда солнце покидает небосклон, 
наступает ночь. В Антананариву, на Гоа 
и в Кингисеппе всем становится оди-
наково одиноко. Но в Кингисепп оди-
ночество приходит позднее всего. Ма-
ленькому мальчику, сопящему под ма-
теринским боком, снится сон. Сон его 
чист, как родниковая вода. Еще долго 
он будет просыпаться и не уметь раз-
делять окружающих на черных и бе-
лых, родных и чужих. 

Ему снится толпа людей. Он видит 
себя в этой толпе. Он поднимает го-
лову вверх и еле-еле может разгля-
деть головы толпящихся. Мальчик взял 
одну из рук.  Ее цвет показался похо-

жим на шоколад. Она была нежная и 
горячая и  чем-то напоминала мамину. 
В другую руку он взял еще чью-то, по-
хожую на молоко. Она была точно та-
кой же!  И какую бы руку он не хватал, 
всякая была теплой. Они были одина-
ковые. Человеческие!

Обыкновенные человеческие руки. 
Когда наступает утро, в одной из школ 

обижают мальчика с «мягкими пружин-
ками» на голове. Перед тем, как сесть на 
стул, мальчик протирает его от жидкого 
мыла, за обедом даже не всматриваясь 
в стакан с компотом, уносит его со сто-
ла, за которым он сидит один.. А в окна 
лезет всё  то же общемировое солнце. 
Лезет, а помочь ничем не может.

Когда солнце уходит с небосклона, 
по подворотням шастают тени. Судя по 
крикам, кому-то в это время очень пло-
хо. Мальчик, сопящий под материнским 
боком, сквозь сон слышит крик о помо-
щи. Слышит, а сделать ничего не может. 
А ты? Что можешь сделать ты? Послу-
шай, не надо отводить глаза в сторону, 
будто тебя это не касается. Никто ведь 
не просит сворачивать горы и вмеши-
ваться в круговорот воды в природе. 
Когда наступит утро, и в Кингисеппе, на 
Гоа и в Антананариву взойдет одинако-
вое солнце, отдай свой компот мальчи-
ку с шоколадными щеками, подари кру-
глый красный нос клоуна. Надень себе 
такой же. И помни: если снять красные 
носы, вы все равно останетесь одинако-
выми.

            Софья Савина 

К жим на шоколад. Она была нежная и 

Солнце взошло
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Автор фото: Анна Голубева

КОГДА НАСТУПИТ УТРО,
В ЭТОМ ГОРОДЕ, НА ГОА И В АНТАНАНАРИВУ    

ВЗОЙДЕТ ОДИНАКОВОЕ СОЛНЦЕ
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Муниципальное бюджетное 
учреждение

«Молодежнûй
досуговûй центр
«ÂÛÁОÐ» 

ã.Êинãисеïï,
óл.Á.Ñоветскаÿ,8
тел. 2-59-19

e-mail mdcvybor@yandex.ru
 – клóб молоäоé семьи «Ëаäа»

 – клóб æóрналистов

 – молоäеæнûé актив ãороäа
 «Êинãисеïïскиé волонтер»

 – Òочка оïорû 
(молоäеæнûе сóбкóльтóрû)

 – военно-ïатриотическиé клóб
  «Армееö»

 – творческиé клóб 
«Ìолоäеæнаÿ волна»

ßркаÿ æиçнь.
Ëóчøее времÿ.

Ñвобоäное творчество

Добиваясь малого каждый день,
ты добьешься многого за всё время.
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Город—это ты и я 

Снова одиночество, сердцу тошно; 
Я узник в 4 стенах квартиры, как всё сложно! 
И день уже сменил собою  
Прохладный вечер 
Меня ждёт город, я готов, иду к тебе навстречу… 
20 метров по дороге, вдох, крепнет тело, дух, 
Лёгкие наполнил воздух. 
Нет эмоций, мой слух 
Слышит нежное дыханье тёмных закоулков, 
И по асфальту бьют шаги, тая эхом гулким. Всё же, 
Кингисепп, ну как же мы с тобой похожи… 
Не понимаю. И вряд ли кто вообще сможет! 
Но знаешь, каждый день как будто всё одно и то же. 
Дыханье улиц город мой в стихотворенье сложит.  
Положительный заряд в поле радара. 
Негативу тут не сократить дистанцию удара. 
Чтобы слова вылились в рифмосплетенье, 
Необходима малая частица, искра вдохновенья! 
Иду по улице один. Город! Ну кто же?! 
Если не ты, то кто в минуты эти мне поможет?! 
Ещё мгновение, взрывается тишина подъезда 
Под чёткий звук удара рифмы-манифеста.

Снова вечер… Блики светофора. 
Меня встречает город… Мой город. 
Мой город, с тобою мы родные братья. 
Здравствуй, брат. И снова я в твоих объятьях!

Артем Розов
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Я хочу рассказать об одном жителе 
Кингисеппа, который совершил 

настоящий подвиг. 
Егор Шишковский, ученик школы№6, 

после тренировки пошел на Лугу, чтобы 
посмотреть, стоят ли там рыбаки, так как 
Егор сам увлекается рыболовством. Под-
ходя к мосту, он увидел, что по реке плы-
вет перевернутая лодка, но сначала не 
придал этому значения. Приглянувшись, 
Егор увидел возле лодки человека, тщет-
но пытающегося выбраться из воды. Мо-
лодой человек спустился вниз и пред-
ложил рыбаку, стоявшему на берегу, по-
мочь вытащить человека из воды. Тот от-
казался. Тогда Егор потрогал воду рукой, 
быстро разделся и поплыл за  мужчиной. 
Секунд за 20 Егор доплыл до утопающе-
го и помог ему добраться до спаситель-
ной суши. Уже на берегу, когда  и Егор, и 
мужчина (его звали  Антоном)  отдыхали, 
к ним подошла жительница нашего го-
рода. Она поблагодарила Егора за спасе-
ние мужчины и подарила ему букет си-
рени. Антон жил на противоположной 
стороне Луги,  Егор перевез его на лод-
ке и проводил до дома. При этом спасен-
ный постоянно повторял слова благо-
дарности  и крестился. 

 – Егор, скажи, как ты решился на этот 
поступок?

 – В тот момент я вовсе не думал со-
вершать подвиг. Я пошел спасать чело-
века, я хотел искренне помочь ему.

 – Какой вывод ты сделал из всей этой 
истории?

 – На берегу было много народу, 
меня огорчило, что люди равнодушно 
отнеслись ко всему происходящему. Те-

перь я понял, насколько ценна челове-
ческая жизнь.

И в самом деле, на берегу стояло мно-
го людей, но почему никто, кроме Егора, 
не кинулся на помощь?! Неужели прой-
ти мимо, не ввязываться, не тратить вре-
мени, сил, «меня это не касается» стало 
чувством привычным? Невольно вспо-
минается очерк Д. А. Гранина «О мило-
сердии»: «Один человек - я, например,- 
может только бить в колокол тревоги 
и просить всех ... подумать, что же сде-
лать, чтобы милосердие согревало нашу 
жизнь». 

Мне кажется, что мы все должны за-
думаться над этими словами, нам нуж-
но сплотиться, чтобы искоренить в себе 
этот порок и определить, что же сде-
лать, чтобы милосердие согревало нашу 
жизнь. Пусть сердце отпрянет от всего 
малодушного, пусть в нем распустятся 
прекраснейшие цветы, и тогда, быть мо-
жет, мы уже не сможем пройти мимо чу-
жой беды.

Кристина Беденко

Я хочу рассказать об одном жителе Я хочу рассказать об одном жителе Я 

Не пройти мимо
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Автор фото: Анна Голубева

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ—
ЧЕРТА ВРЕМЕНИ
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Муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно—досуговûй комплекс» 

Êонöертно-раçвлекательнûé öентр
тел. 2-28-08

Öентр нароäноãо творчества
тел. 2-58-87

Êóльтóра - ýто то, 
что остаетсÿ, 
коãäа все остальное çабûто

Культура - это не количество
прочитанных книг, а количество понятых.

Автор фото: Юлия Маругина
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Бывает, холодными зимними 
вечерами удаётся послушать 
тишину. Да, именно. Особен-

ную тишину - грозный шум ветра, да-
лёкие звуки машин и смутные голоса 
- это тишина в объятиях естественно-
сти. Бывает, этими вечерами приходит-
ся возвращаться домой в одиночестве. 
Закутавшись шарфом и пряча руки глу-
боко в карманы, смотришь на окна до-
мов, мимо которых проходишь. Внешне 
схожие - с аккуратными занавесками и 
уютными цветами на подоконниках... 

Но захватывающие бесчис-
ленным множеством судеб, 
таящихся за их стёклами. 

Ты ступаешь по белоснеж-
ному хрустящему снегу в тот 
момент, когда кто-то, быть 
может на восьмом этаже, 
ошибается по поводу безот-
ветности своей любви, а дру-
гой, двумя этажами ниже, уже 
делает своей возлюбленной 
предложение. 

Девочка гладит пуши-
стую шерстку кота, отец с 
детьми встречают маму с 

работы, художник рисует незатей-
ливый натюрморт с кухонного стола. 
Кто-то пишет стихи, а кто-то становит-
ся персонажем нового бестселлера. 
Сколько судеб вокруг нас, сколько пу-
тей, событий,  лиц! 

В этот момент кто-то за своим окном 
ломает голову от безысходности, кто-
то собирает вещи, а кто-то лишь только 
произносит своё первое в этой жизни 
слово. Я пишу, а ты читаешь. 

Давай посмотрим в окно? Может там 
тоже кто-то слушает тишину...

 Анастасия Шкетина

Автор фото: Иçабелла полякова

Есть что-то манящее в окнах.
Что-то новое, неведомое, 
но и немного пугающее...   
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Однажды меня спросили: «Как 
ты понимаешь слово «сча-
стье»? Что оно для тебя?». Я 

задумался и ответил, что счастлив, по-
тому что у меня хорошая семья, дру-
зья; я учусь, могу самосовершенство-
ваться и проявлять себя творчески… 
Казалось бы, всё так и есть… Всё вер-
но. Чего ещё нужно?

Но совсем недавно я понял, что сча-
стье нельзя объяснить чем-то опреде-
лённым, оно многогранно. Оно такое 
разное… И если ты познал одну его 
сторону, то есть и другая, которая тебе 
неизвестна и откроется либо позже, 
либо так и останется за завесой тайны. 
Такая грань есть и у меня.

Любовь окрыляет человека и дела-
ет его счастливым. Но когда она безот-
ветна, это совсем другое. Душа страда-
ет, и ты начинаешь задумываться о том, 
о чём раньше даже не размышлял: за-
чем же любить, влюбляться, если по-
том ты всё равно будешь чувствовать 
одиночество, когда поймёшь: «Нет!»? 
Для чего всё это? Может, взять да и вы-
рвать сердце из своей груди, чтобы 
больше никогда не любить, не чувство-
вать вообще… Ничего.

Дождливыми вечерами ты смо-
тришь в окно, пишешь стихи, мечтая о 
том, чего у тебя пока нет… Спрашива-
ешь сам себя: «Где же та, которую я по-
люблю больше жизни? Когда мы встре-

тимся? Сбудется ли это?». И ты идешь 
по улицам города, осознаёшь, что ты 
идёшь один… ты не можешь держать 
ЕЁ за руку, не можешь встретиться С 
НЕЙ взглядом и утонуть в ЕЁ бездон-
ных, чарующих глазах… Мимо  тебя 
пройдёт, улыбаясь, молодая пара, ста-
нет одновременно и радостно, пото-
му что у них всё хорошо, они любят 
друг друга,  и больно, ведь ты идёшь 
по улице один.

И ты не можешь очутиться вместе 
с НЕЙ на крыше девятиэтажки, чтобы 
встретить закат, не можешь обнять ЕЁ, 
коснуться поцелуем ЕЁ щеки, губ, и, 
наблюдая за лучами заходящего солн-
ца, преподнести весь этот засыпаю-
щий город к ЕЁ ногам и прошептать: «Я 
люблю тебя!» и услышать в ответ что-
то похожее.

А ведь услышать эти три слова из уст 
любимой и есть простое человеческое 
счастье, которого так не хватает. Вот та 
самая сторона, которая пока неизвест-
на мне… А что будет дальше?

P.S. Сейчас на улице дождь… Вто-
рой час ночи, но я не сплю. Я пишу 
эти строки. И если кто-то прочтёт их, 
то пусть не жалеет меня. Зачем мне 
это? Достаточно просто подумать, 
понять. Ведь я уверен, что я не оди-
нок в своих мыслях… Любите!!! И 
будьте Счастливыми!!!  

Артем Розов

Однажды меня спросили: «Как тимся? Сбудется ли это?». И ты идешь 

Счастье
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Автор фото: Сергей Николаев

НЕТ БОЛЬШЕ ОДИНОКОГО Я,
ЕСТЬ ВЕЧНОЕ МЫ
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Ìóниöиïальное
бþäæетное óчреæäение

«Кингисеппский 
физкультурно-
спортивнûй
комплекс» 
Êинãисеïï, óл.Âоровскоãо,28
тел. 2-99-08
         4-63-72

Детско-юношеская
спортивная школа
«Þность»
Êинãисеïï, ïр.Ê.Ìаркса,36
тел. 2-07-05
         2-49-54

Детско-юношеская
спортивная школа
«ßмбург»
Êинãисеïï, ïр.Ê.Ìаркса,2а
тел. 2-15-15 

Догнал, не значит победил.

Ñïасительноé силоé в наøем мире
ÿвлÿетсÿ сïорт: наä ним ïо-ïреæнемó реет 
ôлаã оïтимиçма, çäесь соблþäаþт ïравила и 
óваæаþт ïротивника неçависимо от тоãо,
на чьеé стороне ïобеäа.

Ìóниöиïальное

Автор фото: Юлия Маругина
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Одни ли мы  во Вселенной?  
Слышат ли нас на других пла-
нетах?

Нужно ли делиться кислородом с 
кем-то еще?

  Признайтесь, такие вопросы, хоть 
раз да бывали узниками клеток вашего 
головного мозга. Держу пари, что вы 
отдали бы руку за то, чтобы принять у 
себя инопланетных гостей. 

Все это похвально. Но стоит только 
отвести глаза с далекого чужого неба и 
бросить взгляд под ноги, рефлекторно 
перешагнув неприятную  неожидан-
ность, оставленную братьями наши-
ми меньшими, как понимаешь: «Рано! 
Рано думать о межпланетной дружбе!» 
И правда, как сможем мы контактиро-
вать с неопознанными субъектами, 
если еще не научились слышать друг 
друга? Как мы сможем научиться слы-
шать друг друга, если даже не способ-
ны жить в гармонии с четвероногими 
гражданами? Пока в одной точке зем-
ного шара ученые изучают снимки ле-
тающих тарелок, в другой кто-то выгу-
ливает собаку на детской площадке.

Казалось бы: «Вот оно – единство 
человека с природой! Вот она – идил-
лия!» Но стоит чуть глубже вникнуть 
в проблему, как возмутишься: «Что за 
дикость!»

Не имела опыта беседовать с соба-
кой. Но даже невооруженным взглядом 

можно заметить, насколько важны для 
них эти короткие вылазки из дома. И 
пусть не каждая собака знает команды 
«лежать», «сидеть» или «фу!», но уж точ-
но все ошалело откликаются на слово 
«гулять». Вряд ли от прогулок они ждут 
лишь удовлетворения потребностей. 
Они непременно на что-то надеются. 
Каждый выход на улицу – приключе-
ние, захватывающее нюх.

В то время как их хозяева устали 
проделывать одну и ту же работу – 
мчаться за поводком, глядеть, как со-
бака задирает ногу, и ждать от нее бо-
лее серьезных действий. Большинство 
таких людей – искатели легких путей. 
Проще всего отступить два шага от 
собственного подъезда и оказаться 
на яркой шумной детской площадке. 
Тем самым сэкономить кучу времени 
и полюбоваться резвящимися детьми 
— неувядающими цветами жизни. Но 
мало кто помнит, что в пустыне цве-
там не вырасти. Призадумайтесь, как 
важно детям иметь свой мир – крошеч-
ное пространство, пусть даже ограни-
ченное двумяс камейками, качелью и 
горкой. Познавать такой мир на ощупь 
– редкий дар. Выкопал ямку, помял 
мокрую землю в ладонях – узнал, что 
такое Родина. Забрался на самое высо-
кое дерево во дворе – узнал, что такое 
взлеты и падения.

продолжение на стр.18

Одни ли мы  во Вселенной?  можно заметить, насколько важны для 

Маленькие неприятности 
большой Вселенной
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Хотелось бы, чтобы для моих 
детей Родина пахла свежеско-
шенной травой и теплым моло-
ком, а не чем-то совсем иным. 
Закончить эту затяжную войну за 
детскую площадку непременно 
нужно мирным способом. Можно, 
конечно, попытаться изучить со-
бачий язык, а затем долго-долго 
взывать собак к мудрости и в кон-
це концов подписать с ними пакт о 
ненападении.

Но, думаю, есть менее утопи-
ческий выход. Чтобы не тратить 
время на освоение нового язы-
ка, достаточно лишь обратиться 
к тем, кто, кажется, еще не забыл 
человеческий, — к людям! А имен-
но — к «родителям» четвероногих 
граждан. Люди! Человеки! Уделяй-
те больше времени и заботы своим 
питомцам! Не ленитесь прогуляться 
с ними к более отдаленным от го-
родского центра местам. Возможно, 
ваша собака, подобно вам, устала 
от асфальта, светофоров, лавочек и 
бесконечных прохожих.

И тогда, быть может, станет понят-
нее, что чем быстрее мы справимся с 
этой проблемой, тем быстрее из кос-
моса до нас донесется восторжен-
ный лай инопланетных собак.

                                                Софья Савина  
                                                            

Автор фото: Марина Арсени÷
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Автор фото: Анна Голубева

КАК ВАЖНО ИМЕТЬ СВОЙ МИр —
пуСТЬ ДАЖЕ КрОшЕЧНОЕ прОСТрАНСТВО, 
ОГрАНИЧЕННОЕ  ДВуМЯ СКАМЕЙКАМИ ...
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Здравствуй, далёкий
незнакомый мой ровесник!
Может быть, сейчас трудно верить в 

сказки, но я пишу тебе из XXI века. Да-
да, и такой уже настал! Более того, я на-
хожусь всего в 100 километрах от тебя 
– в городе Кингисеппе Ленинградской 
области.

Наверное, сказка уже то, что ты чи-
таешь моё письмо, когда Ленинград 
находится в кольце вражеской блока-
ды. Когда ты с друзьями не уходишь с 
крыши дома, оберегая его от зажига-
тельных бомб. Когда из-за постоянных 
взрывов и закрытого пеленой копоти 
неба не видно, какого оно цвета. Ког-
да так хочется есть, а карточки на хлеб 
уже кончились. Когда…

Знаешь, а ведь небо, даже наше ле-
нинградское, с его постоянными тума-
нами и дождями, ярко-голубое. И от-
крыты все школы, театры, музеи и фи-
лармония…  А Невский проспект так и 
остался самым любимым местом про-
гулок молодёжи.  А в Летнем саду от-
реставрировали решётку. А в июне к 
стрелке Васильевского острова захо-
дит фрегат с алыми (да-да!) парусами 
и собирает тысячи школьников – вы-
пускников. Это в их честь поднимают-
ся эти паруса, как символ веры в яркое 
красивое будущее.

Спасибо тебе, мой далёкий ровес-
ник, и твоим друзьям спасибо, и всем, 
кто ценой своей жизни подарил жизнь 

нам. Мирную. Радостную. Наполнен-
ную мечтами и надеждами. Под чи-
стым небом Санкт–Петербурга.  Так те-
перь называется твой город. А область 
носит гордое название –  Ленинград-
ская. Смешно, правда? Но так решили 
взрослые.

Дорогой ровесник! Знай сам и рас-
скажи своим друзьям, что мы помним  
вас! А ещё знай, что 27 января 1943 
года наши войска прорвут вражескую 
блокаду, Ленинград будет освобож-
дён. А 9 мая 1945 года будет подпи-
сан Акт о безоговорочной капитуля-
ции фашистской Германии. Победа! А 
ещё: XXI век будет! Свободным. Мир-
ным. Радостным.

Ирина Прохоровская, 
город Кингисепп

Ленинградской области, 
XXI век.

Письмо в 1941 год
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Автор фото: Юлия Вилкова

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
ПОВТОРЕНИЯ ТРАГИЧЕСКИХ

СУДЕБ 1940-Х ГОДОВ
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Êниãа - äрóã человека, 
а äрóçеé наäо óметь вûбирать

Муниципальное казенное
учреждение

«Кингисеппская 
библиотека» 

тел. 2-49-48

Муниципальное
бюджетное учреждение

«Парк культурû
и отдûха»

тел. 2-82-26

Кингисеппский 
историко - краеведческий
музей
тел. 2-39-22

Не откладывай свои планы, если на улице дождь. 
Не отказывайся от мечты, если в тебя не верят люди. 
Иди наперекор природе, людям. Ты личность. Ты сильный!

Автор фото: Анна Голубева
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Мой милый прадед, я тебя не знал.
Ты с фотографий щуришься лукаво.
Мне дед Алёша как-то рассказал,
Как ты отбил у фрицев переправу.
Как бой кипел, строчили пулемёты,
И был приказ: не отступать назад,
Как лёд крошился под ногой пехоты
И переправа превратилась в ад.
Фашисты, ни на миг не умолкая,
Вели с горы нацеленный огонь.
И переправу стойко защищая,
Солдаты наши продолжали бой.
Я знаю, прадед, как под шалью ночи
И под огнём трассирующих пуль
Из  ледяной воды речной кипучей
Ты на берег противника шагнул,
Как в гору мокрый весь сумел взобраться,
И как гранату кинул во врага,
Как пулемёт фашистский захлебнулся,
И ты услышал русское: «Ура!»
Мне дед  Алёша показал недавно
У небольшой речушки обелиск.
Светило солнце, воды текли плавно
И охраняли чей-то вечный сон и нашу жизнь.
Я на табличке, небольшой квадратной,
Среди других свою фамилию нашёл…
С той переправы нет пути обратно… 
И как ты далеко от нас ушёл, 
Мой милый прадед. Есть мне чем гордиться!
 А ты в своём «далёко» не забудь:
Мы помним всех, страна вас знает в лицах.
А в честь тебя меня Никитою зовут.

Никита Авдеев

Прадеду Никите 
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Я птицей белою взлечу туда,
Где столь несмелая горит звезда.
Взлечу над бездною твоей мечты.
Гори, гори, моя звезда! А с нею ты...

Твоя душа во мне во власти сна.
Лети за мной туда, где та звезда,
Где разбиваются твои мечты.
Гори, гори, моя звезда! А с нею ты...

Мне звезды дарят свет, душа в огне.
И страхов больше нет - они в тебе.
И в бесконечности моей мечты
Гори, гори, моя звезда! А с нею ты...

Владычица миров теней и снов
Освобожу тебя от всех оков.
Твои желания, мечты и сны
В моих руках заключены. А с ними ты!

***
В пустом саду, где розы черные цвели,
Протяжный звук послышался вдали.
Печальный стон поднялся в злое небо
Сквозь мрак ночной и превратился в 
небыль.

Рыдало сердце, рушилась мечта,
Ища надежду в сумраке сознанья,
Но отвечала только тишина,
И слышалось жестокое признанье.

Отвергнутая на века душа
В отчаянии металась под луною,
И доносилась тихая мольба,
Просящая о вечности с тобою…

Елена Карпова
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Автор фото: Юлия Вилкова

ПРИБРЕЖНАЯ ТРАВА КЛОНИТСЯ НИЖЕ . 
МНЕ БЫ РИСОВАТЬ ТЕБЯ, КАК ТОГДА.
ВЕЧЕРОМ НА ПРИСТАНИ ВСЕГДА ТИШЕ - 
РАННИМ УТРОМ УШЛИ СУДА
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***                                                                                                                                                  
Прибрежная трава клонится ниже,
Мне бы рисовать тебя, как тогда…
Вечером на пристани всегда тише - 
Ранним утром ушли суда.

Мне бы говорить тебе, как красиво
Сходит в воду лебединая стая.
Здесь люди верят, что птицы любят,
И в лебедей никогда не стреляют…

Мне бы увидеть тебя сегодня,
Плыть к тебе, но твои суда
Здесь никогда не проходят утром,
Да и не ждут утра…

***
Мои губы обветрились,
Шарф завязан небрежно,
А в ладони рябины ветвь,
Тобой вложена нежно.

Я взойду на порог,
Снег стряхну с капюшона.
Ягод алых огонь -
Знак тобою зажженный.

Но рассыплется гроздь
Красных бусин бесшумно,
Рано сорванный плод
Так погублен бездумно!

Мои губы обветрились,
Так, что трещины в кровь.
В руке ветка обломлена – 
Догорела любовь…

Валерия Котельникова
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Автор фото: Татьяна Орлова

ЭТА СИЛА СДВИГАЛА ГОРЫ,
ЭТА СИЛА ТОПИЛА ЛЕД,
ЭТО СИЛА ЗВАЛАСЬ ЛЮБОВЬЮ...
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Âûсшие 
учебнûе заведения 

Êинãисеïïскиé ôилиал 
«Автономное обраçовательное 
óчреæäение вûсøеãо ïроôессио-
нальноãо обраçованиÿ
 «ËÃÓ им А.Ñ. Ïóøкина». 
ã.Êинãисеïï, óл.Òеатральнаÿ, ä.1, 
тел. 2-32-65

Êинãисеïïскиé ôилиал 
Ñанкт-Ïетербóрãскоãо  инститóта
внеøнеýкономических свÿçеé, 
ýкономики и ïрава.
ã. Êинãисеïï, óл. 1-ÿ Ëиниÿ, ä. 49, 
тел.2-67-85

Ïреäставительство
Ãосóäарственноãо Óниверситета 
сервиса и ýкономики
Ñанкт-Ïетербóрãскиé 
Ãосóäарственнûé Óниверситет 
Ñервиса и Ýкономики (ÑÏбÃÓÑÝ). 
Аäрес: ã. Êинãисеïï, Á. Ñоветскаÿ, 
34, тел.: 2-76-12

Èванãороäскиé 
ãóманитарно - техническиé
инститóт (ôилиал) ãосóäарственно-
ãо бþäæетноãо обраçовательноãо 
óчреæäениÿ  вûсøеãо 
ïроôессиональноãо обраçованиÿ 
«Ñанкт-Ïетербóрãскиé ãосóäар-
ственнûé óниверситет аýрокосми-
ческоãо ïриборостроениÿ» 
Аäрес: ã.Èванãороä, 
óл.Êотовскоãо,ä.1, тел. 5-21-59 

Сессия как всегда наступила неожиданно.
Колесо времени закрутилось быстрее.
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Теперь я знаю, что такое одиноче-
ство, ощутив его в полной мере 

на собственной шкуре. 
Одиночество – это когда у тебя в 

двери застревает ключ. И ты крутишь 
его туда-сюда, в разные стороны, а 
дверь-то не открывается.  Тогда ты 
хватаешь телефон, заходишь в спра-
вочник… и тут как раз и наступает 
то пронизывающее одиночество…а 
позвонить-то некому. 

С той стороны двери тебя никто не 
ждет… ты там всегда один…С этой 

стороны двери ты так же один… люди 
вокруг? Ходят, смотрят себе под ноги, 
тащат тяжелые сумки с колбасой, хле-
бом и мечтают только об одном – по-
скорей бы все это съесть, чтоб завтра 
опять проснуться и после работы 
зайти в ближайший к дому магазин, 
купить любимую колбасу по скидке и 
пойти, не поднимая глаз, домой, пере-
считывая в уме свои денежки. Их не 
интересуют их дети, они сто лет уже 
не читали книг «умнее Донцовой», их 
не волнует, что происходит вокруг, 

Главное, чтобы тебя 
кто-нибудь где-нибудь ждал…

Автор фото: Анна Голубева
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что им до твоего ключа, застрявшего в 
двери, что им до твоего одиночества… 

А ты стоишь и ключом вертишь туда-
сюда и в разные стороны, а дверь-то 
не открывается… крутишь в руках мо-
бильный телефон, такое бессмыслен-
ное изобретение человечества, когда 
на пути твоем встало одиночество…

И ты слоняешься из угла в угол, как 
душа не прикаянная, встречаешь на 
своем пути людей, а идти-то некуда, 
а идти-то не к кому… и тут и прихо-
дит понимание, что же такое одино-
чество…  И тут  ты понимаешь, что 
живешь бессмысленной жизнью, раз 
с той стороны двери тебя никто не 
ждет… бессмысленная жизнь, раз в 
справочнике мобильного телефона 
в группе «избранный пользователь» 
до сих пор нет ни единой циферки… 
бессмысленно живешь, раз вокруг 
тебя эта тишина и только ключ стукает 
туда – сюда, да в разные стороны…а 
дверь-то не открывается… И ты по-
нимаешь, что самое главное, чтобы 
среди этой толпы людей были одни 
единственные глаза, которые искрен-
не тебе улыбнутся…и если что… всег-
да тебе скажут «я есть у тебя!!!!»… И 
когда перед тобой закрытая дверь, ты 
понимаешь, что самое главное, чтобы 
среди множества адресов, среди ты-
сячи домов был один единственный 
адрес, где тебе всегда откроют дверь, 
даже если застрянет ключ… 

Одиночество - это очень больно, 
это когда телефон никогда не звонит, 
это когда пойти некуда, это когда по 

ту сторону двери тебя никто не ждет, 
а с этой стороны двери торчит за-
стрявший ключ… Одиночество – это 
осознание того, что стоять тебе и сто-
ять перед закрытой дверью еще неиз-
вестно сколько, и так больно… ведь 
ты осознаешь, что самого главного в 
этой жизни у тебя нет.

И слоняюсь я так из угла в угол, и не 
могу принять решение, и не могу ис-
кренне улыбаться, и не могу больше 
терпеть эту тишину! И слоняюсь, и кручу 
ключом туда-сюда, да  в разные сторо-
ны, осознавая… у меня одиночество. 

Ведь главное в жизни – чтобы тебя 
кто-нибудь где-нибудь ждал…

Анастасия   Тингайкина
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Автор фото: Анна Голубева

КОГДА ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ
ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ СОБСТВЕННОГО ЭГО
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ГОУ СПО ЛО 
«Кингисеппский колледж торговли и питания» 
МО «Кингисеппский район»
тел.2-28-61

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального 
профессионального образования Ленинградской области

«Кингисеппский политехнический техникум»
тел. 2-98-85

Образованный человек тем и отличается
от необразованного, что продолжает
считать свое образование незаконченным.

Автор фото: Виктория Тимофеева
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В нашей современной жизни, на-
пичканной информационными 

технологиями, мы совершенно забы-
ваем о времени.

Понаблюдайте за собой и своими 
друзьями. Что вы делаете в первую 
очередь, придя из школы  домой? По-
пробую угадать: включаете компью-
тер. А далее оставшийся день теряется 
во всемирной паутине.

А что можно было сделать за это вре-
мя? Например, погулять с друзьями не 
виртуально, а, как говорится, лицом к 
лицу. Согласитесь, в виртуальном мире 
не обсудишь всё то, что хочется обсу-
дить. Живое общение намного искрен-
нее, главное, ты видишь эмоции чело-
века, его глаза -  зеркало души.

Когда вы последний раз фотогра-
фировались с друзьями и родными не 
для того, чтобы создать новый альбом 
«В контакте», а для того, чтобы распе-

чатать фотографии и вло-
жить их в фотоальбом на 
память?

Сейчас все привыкли 
хранить информацию в 
компьютерах, забывая о 
том, что может произой-
ти ситуация, которая со-
трёт  значимые моменты 
вашей жизни.   Наступит 
момент, когда  тебе захо-
чется просмотреть свои 
фотографии, а их не ока-
жется.

Поинтересуйтесь у ро-
дителей, есть ли у них фо-
тоальбомы, которые они 
собирали всю жизнь. Я 

спросила, и в мои руки попали 2 альбо-
ма, отражающие 40 лет жизни челове-
ка. В нём было всё: садик, школа, учи-
лище; друзья, радость, смех. Вот мама, 
совсем маленькая и такая смешная. На 
другой фотографии она уже серьезная 
первоклассница. А вот свадьба моих 
родителей. На следующей фотографии 
уже три человека: мама, папа и я.  Как 
все интересно, необыкновенно, мило. 
Меня это вдохновило, и теперь я по-
полняю свой фотоальбом. Честно, дав-
но в нем не было свежих фотографий.

Время — не игрушка. Потерянную 
игрушку можно чем-то заменить. Вре-
мя не вернёшь никогда. Чтобы жизнь 
была интересней, общайтесь с друзья-
ми, родными, фотографируйтесь.

А чтобы самые яркие моменты жиз-
ни остались навсегда в памяти, соби-
райте фотоальбом.

Мария Игнатьева
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чатать фотографии и вло-

Потерянное время
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Я помню ту беспокойную февраль-
скую ночь, когда вся квартира в 

доме на Большой Советской не спала. 
Я помню тот долгожданный домофон-
ный звонок. Я выбежала на лестничную 
площадку босая и в ночной рубашке: 
наконец-то приехал папа! Нашей радо-
сти не было предела, ведь из-под его 
толстой куртки выглядывала маленькая 
рыжая мордочка колли. Папа вытащил 
это чудо и отдал мне. Такой крохотный, 
пухленький, пушистый, ничего не по-
нимающий щенок прижался ко мне, как 
к родной маме. Было пять часов утра, 
но вся семья встречала нового жильца. 
Утром главной темой в семье стала  «но-
вое имя нашему солнышку». По паспор-
ту его звали Лакнест Наполеон, но мы 
решили, что дома у него должно быть 
другое имя. Мнений по поводу клички 
было много, но одно имя нашло место 
в сердце каждого. Итак, Лакнест Напо-
леон стал Чарли. Чарлуша постепенно 
привыкал к своему новому имени, а мы 
с каждым днем любили его все больше 
и больше.

Проходили годы, Чарлик ездил с па-
пой на выставки. Каждый, кто его видел, 
особенно отмечали его УЛЫБКУ на ми-
лом ЛИЦЕ. Именно так сказал судья на 
выставке. Осматривая нашего Наполе-
ончика, он диктовал секретарю:

-«Милое выражение лица!»
-«Может морды?»- переспросил се-

кретарь, удивляясь такому коммента-
рию. «Я сказал ЛИЦА!» - утвердительно 
повторил судья.

Чарли радовал нас каждый день. 
Он стал настоящим членом семьи. Все 
говорят, что собака-друг человека. Но 
Чарли не был собакой, он был даже 

больше, чем человек. Ведь не всякий 
человек придет к тебе, когда тебе пло-
хо. Так забавно было, когда он чего-то 
не понимал, он начинал наклонять го-
лову то вправо, то влево. 

Прошло больше полугода, в нашей 
семье появилась малышка Лилак из 
Графского Поместья. Чарлуша стал для 
неё «папой». Она не отходила от него 
ни на минуту. Даже когда мы гуляли, 
все прохожие говорили:  «Ой! Смотри-
те, мама с щеночком!». И приходилось 
объяснять, что это не мама со щен-
ком, да и вообще это разные породы. 
Чарли и Лилу  все время были вместе!
Все время… если бы не настал  тот ужас-
ный роковой выстрел петарды. 

Все случилось в Летнем парке на-
шего города. В декабрьский вечер папа 
пошел гулять с нашими любимцами. Он 
уже собирался домой, но вдруг про-
гремел поблизости выстрел петарды. 
Чарлушечка от страха растерялся и по-
вернул не в сторону дома, а в сторону 
частного сектора через мост. Я была 
дома, когда раздался телефонный зво-
нок: «Чарли сбежал!»  «Боже, что де-
лать? Куда идти?» - проносилось в моей 
голове. Я так надеялась, что через пять-
десять минут вновь  зазвонит телефон, и 
уже радостным голосом папа сообщит, 
что все хорошо, что Чарли нашелся, и 
они идут домой. Но этого не случилось. 

Мы искали всю ночь, мы искали день, 
месяц, и ищем до сих пор! Мы верим, 
что Чарлуша жив и живет сейчас в чьем-
то доме. Мы уверенны, что его просто 
в тот вечер кто-то увез. Ведь в панике 
наш Лакнестик мог просто запрыгнуть в 
чью-то машину. 

Прошло несколько лет, но мы пом-
ним наше улыбчивое жизнерадостное, 
цвета яркого солнца чудо.

И верим, что найдем его!              

Ксения Кириллова

                                         

Я помню ту беспокойную февраль-

Чарлуша
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Автор фото: Сергей Николаев

НА ЛАДОНИ МОЕЙ ГОРОДА,
НО НУЖЕН МНЕ ЛИШЬ ОДИН ДОМ
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Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования 
детей

«Дом
детского творчества
Кингисеппского
района» 
тел. 2-57-21, 2-59-88
сайт ddtking.ru

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования 
детей

«Центр
эстетического
воспитания 
и образования детей» 
тел. 4-41-10

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования 
детей

«Кингисеппская
детская
школа искусств»
тел. 2-41-34, 2-62-84

Изменить можно только себя. Но в тот миг, 
когда меняешься ты, преображается и все вокруг.
Ведь мы - неотъемлемая частичка мира.
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Стоял обычный сентябрьский вечер. 
С его опадающими листьями, с яркими 
отбликами фар на асфальте, с вечно 
спещащими куда-то людьми. В воздухе 
чувствовался запах осенней свежести, 
и от этого в душе было непередаваемое 
ощущение какого-то радостного ожи-
дания. Я все шла и шла по чистой доро-
ге. Лишь кое-где виднелись красивые 
листья, разбросанные в прекрасном 
беспорядке. 

- Девочка, помоги мне, пожалуйста! – 
слова пожилой женщины вывели меня 
из раздумья.

Я с готовностью подошла к бабушке, 
стоящей около подъезда.

- Набери мне, пожалуйста, квартиру 
48, а то уже темно, и мне плохо видно, – 
Попросила меня старая женщина.

- Конечно, – ответила я и набрала на 
домофоне цифры «4» и «8».

- Спасибо, милочка!
Пожилая женщина исчезла в подъез-

де, а я села на скамейку. И все думала о 
ее глазах. В них светилась такая непод-
дельная радость, даже счастье. Чему 
она так радовалась, думала я. Одинокая 
женщина, преклонных лет, сидела, на-
верное, тут, воздухом дышала, а помочь 
некому. Никто не откроет дверь, не при-
готовит ужин, не поможет элементарно 
снять занавески с окон, чтобы пости-
рать. И так живут многие люди пожилого 
возраста, покинутые детьми и внуками. 
Получают свои «смешные» пенсии и тут 
же тратят их на лекарства и продукты. 
Так почему же у нас так заведено: без-
различно относиться к тем, кто дал нам 

шанс жить? Ведь нынешние бабушки и 
дедушки – это вчерашние участники бо-
евых действий. Все они были объедине-
ны одной целью: защитить страну, дать 
жизнь новому поколению. А что полу-
чают взамен? Бесконечные очереди в 
больнице, на почте, в банке, маленькие 
пенсии, неуважение молодого поколе-
ния. Разве они заслуживают этого?

И тут же я подумала, что  не обиже-
на жизнью, как она, и все-таки ворчу, 
ссорюсь с родителями, подчас не ценю 
друзей. Эта женщина как будто вдох-
нула в меня желание бороться за свое 
будущее, двигаться вперед, не обора-
чиваясь назад и не вспоминая обид и 
огорчений.  

«Старость – это когда ты знаешь все 
ответы, но тебя уже никто не спрашива-
ет» - какие печальные слова, а ведь это  
правда.Так может мы начнем ценить 
наших стариков? Дорожить их опытом, 
советоваться с ними? Внимать их му-
дрости? Или просто уступить место в 
транспорте... Надо беречь стариков. А 
то иначе они уйдут, и мы останемся без 
прошлого.

Мария Храмкова

Однажды я задумалась
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Сегодня мама опять вздыхает за 
столом, задумчиво разглядывая 

стены нашей кухни. Поминутно прове-
ряет пропущенные вызовы на телефо-
не и снова бесцельно проводит рукой 
по волосам. А когда она смотрит на 
меня, я замечаю в ее глазах непроше-
ные слезы, следы которых она пытает-
ся скрыть. Даже не заглядывая в кален-
дарь, я понимаю, какой сегодня день. 
15 октября. Ровно 4 года назад умер 
мой дед, ребенок войны. 

 Он родился в конце 30-х в малень-
кой деревушке Марьково в Новгород-
ской области. Рос непоседой и озорни-
ком. Девчонки ходили за ним табуном, а 
бабушки не могли налюбоваться люби-
мым внуком. Это все, о чем мне расска-
зывал он сам. О его страшном детстве я 
узнала от мамы. 

Представьте, что на протяжении мно-
гих лет вам снится один и тот же сон. Он 
повторяется каждой ночью после того, 
как вы сомкнете глаза. Один и тот же 
сон. Каждую ночь. Десятки лет подряд. 
Страшный сон. 

Прошлое преследовало моего деда. 
В своем сне он убегал от фашистов. Он 
бежал, бежал, бежал, падал и, в момент, 
когда его нагоняли, просыпался. И еще 
долго приходил к пониманию того, что 
это всего лишь сон.

Война оставила свой след в каждом 
закроме его жизни. Во взрослой жизни 
он всегда пытался обеспечить детей и 
внуков тем, чего сам был лишен когда-
то. Всегда был чем-то занят. Всегда рабо-
тал. Постоянно находился в состоянии 
непрерывного движения. Всю жизнь 
дедушка боялся, что этот кошмар может 
воплотиться в реальность. Он боролся 

за то, чтобы воспоминания 
о тех днях не канули в неиз-
вестность. Чтобы в нашей 
семье из поколения в по-
коление передавали самое 

ценное – память. 
Человек без прошлого – человек без 

настоящего и будущего. Не зная своих 
истоков и историю своего народа, он 
не сможет жить в современном обще-
стве без вражды. Не ведая или игнори-
руя ту драгоценнейшую память о вой-
не, народ теряет свою самобытность, 
а человек теряет себя. Я знаю это не 
потому, что прочла в книге или нашла 
в Интернете. Эту истину мне поведал 
дедушка. Для меня он был и является 
образцом любящего, честного, трудо-
любивого, бескорыстного человека, 
пережившего многое. 

...Он умер утром. Во сне. В час своей 
смерти он опять убегал от фашистов. И 
в этот раз они его догнали…

Война. Этого слова достаточно, что-
бы сказать все, что невозможно выра-
зить. Достаточно, чтобы воспоминания 
нахлынули волной горечи и утраты. 
Достаточно, чтобы сохранить чужую 
память. И мы обязаны ее сохранить и 
передать остальным. 

Наконец, телефон зазвонил. Мама 
со вздохом поднимает трубку и уходит 
в другую комнату. Переглядываемся с 
братом. Не понимая, в чем дело, и пы-
таясь утешить, он улыбается такой зна-
комой дедушкиной улыбкой. Теперь 
точно хочется плакать.

Через час мы приезжаем на кладби-
ще. Брат сразу выскакивает из машины 
и несется к ручью. А мы с мамой идем к 
дедушке. «Дедушка, мы помним, мы не 
забудем», - говорю я, склонившись над 
могилой. Над головой пролетает говор-
ливый журавль. И, словно в подтверж-
дение моих слов, замолкает… 

Юлия Авджян

за то, чтобы воспоминания 
о тех днях не канули в неиз-
вестность. Чтобы в нашей 
семье из поколения в по-
коление передавали самое 

И смолкли журавли...
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ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО —
ЧЕЛОВЕК БЕЗ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Автор фото: Виктория Коломейцева
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Многие взрослые работают по 8 
часов , а моя мама работает  24 

часа. Она работает медсестрой на стан-
ции медицинской помощи. Дома  я ча-
сто слышу мамины рассказы о своей ра-
боте. Мне всегда интересно её слушать. 
Журналистский интерес не давал мне 
спокойно жить, и я отправилась вместе 
с ней на работу.  

Каждый день на Станции  дежурит 5 
бригад. Врач скорой помощи должен 
прибыть к больному в течение 4 минут. 
К сожалению, не всегда «карета» скорой 
помощи укладывается в эти минуты: 
плохая дорога, водители не пропуска-
ют. За  сутки диспетчер принимает  до 
60 вызовов, а в период эпидемии грип-
па - до 120.  Круглые сутки диспетчер 
скорой медицинской помощи слышит  
взволнованные слова «Приезжайте, по-
жалуйста, помогите!».  

Первый звонок, который услышала я, 
не стал исключением. Вызов принят, ме-
дицинская бригада приехала по назна-
ченному адресу.  Нас встретила женщи-
на и объяснила, что её маме стало плохо: 
давление оказалось очень высоким. В 
беседе выяснилось, что несколько дней 
назад пожилой женщине стало лучше, и 
она перестала принимать таблетки, на-
значенные врачом. Мама  сделала укол, 
и настоятельно порекомендовала про-
должать пить лекарства.  

По дороге на станцию водитель при-
нял ещё один вызов – молодой человек 
в результате драки получил тяжелую 
травму головы. Машина сразу же отпра-
вилась по указанному адресу. Молодой 
человек  лежал на земле в луже крови. 
Мне стало не по себе от увиденного, я 
вернулась в машину, а врач и моя мама 

продолжали работать с ним. Они уве-
ренно обработали рану, погрузили его 
на носилки, и машина помчалась в при-
ёмный покой. Я сидела рядом с води-
телем и всю дорогу слышала стоны по-
страдавшего, но я знала, что с молодым 
человеком всё будет хорошо, потому, 
что рядом с ним находятся профессио-
налы,  которые следят  за его самочув-
ствием. 

 Мы вернулись на станцию. Немного  
свободного времени на отдых, и вновь 
диспетчер берёт  трубку телефона и 
слышит плачущий голос женщины, ко-
торая просит приехать быстрее и осмо-
треть шестилетнего ребенка. Девочка 
упала с качели и от боли  плачет. Нам 
пришлось выезжать в деревню, до ко-
торой было почти  50 километров. При 
осмотре ребёнка оказалось, что у нее 
сложный перелом ноги. Мама наложила 
шину, а я села рядом с девочкой и всю 
дорогу её успокаивала: рассказывала 
сказки, смешные истории. Постепенно 
ребёнок отвлёкся от боли, и на её лице 
появилась лёгкая улыбка.На этот вызов 
у бригады ушло более двух часов.  

Бригада вернулась на станцию, а я 
пошла домой. Я вспоминала вызовы, на 
которых успела побывать, думала о  мо-
лодом человеке, о девочке, захотелось 
снова побывать у бабушки, проверить 
её самочувствие, напомнить о таблет-
ках.   Вернувшись после дежурства до-
мой, мама рассказала, что её бригада 
выезжала по 11 адресам. А это значит, 
что моя мама ещё одиннадцати людям 
оказала помощь. Я рада, что она делает 
все возможное, а порой и невозможное, 
для спасения жизни и здоровья людей. 

Екатерина Смирнова

Один день из жизни профессионала
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ЧТОБЫ МИЛОСЕРДИЕ СОГРЕВАЛО
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Самородок, 
сформировавшийся 
естественным путем. 
Божественное 
творение природы - младенец. Исключителен и 
уникален. Кристальная чистота и невинность и в 
этом его совершенство, его истинная красота.
Драгоценный  гранат – темно-красный камень. 
Зрелое зерно-старик. Зрелое зерно из твердого 
плода вселенной. Все вопросы преломляются в 
гранях его мудрости. Неподдельная мудрость и 
сила принятия и в этом истинная красота старика.
Старик держит на руках младенца. Невинные 
глаза одного и мудрый взгляд другого светились одинаково ярко. Я осторожно 
наблюдаю  за этим образом ,родившимся у меня в голове. Холодной струей 
родника приходит вопрос :»А кто же я?»
Мгновение пустоты..., а вслед смеющийся ответ. Я незаконченная мысль, 
недописанный портрет, зеленый плод в джунглях своей глупости. Не так чиста, 
как самородок, не так мудра, как тот гранат. Ни то ,ни се  - все по чуть-чуть. Я 
дама, сидящая на чемоданах, набитых никчемными проблемами.....
А кто же вы? 

В прохладной аллее 
шелковиц....
Под ночные серенады 
цикад гуляло мое 
детство...
Его нежно-голубое 
кружевное платье, 
которое оно крало каждую ночь у моей первой 
куклы, прекрасно сочеталось с бакинским небом. 

Едва касаясь кружевами асфальтовой глади, украшенной черными и красными 
ягодами тутовника, оно торопилось к морю. Несмотря на то что оно безумно 
боялось розовых медуз, оно тихонько устраивалось на пирсе и с жадностью 
вслушивалось в секретные разговоры возвышенных звезд с приземленной и 
уставшей от туристов морской галькой... Лишь одна луна знала о присутствии 
моего детства, она понимающе и с самой нежной улыбкой смотрела на него. 
Ведь она знала, что невинное детство всего лишь выбирало самые красивые 
истории того пляжа, чтобы заполнять ими мой сон.
Спасибо тебе, детство... 

Самородок, 

А кто же я, а кто же Вы?

Мое милое 
детство

Анна Иванова
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Завтра стану я умней,

 Завтра я прочту сто книг.

 Завтра буду я сильней

 И зашью свой пуховик.

 Завтра время для друзей

 Уделить смогу и вмиг

 Стану я, как богатей,

 В жизни, что всего достиг.

 Завтра повезет сильней,

 Совершу в науке сдвиг.

 Завтра, завтра...Много дней

 Пролетели, словно миг.

Софья Зимина



44

Òелеôон äовериÿ

2-55-22

понеäельник 

Среäа

Четверг     18.00 - 21.00              

пятница 

Суббота    16.00 - 21.00

Аварийные службы 
Городская аварийно-диспетчерская
служба - 050; 
Диспетчер ОАО «ЭХО» - 2-52-35       
Диспетчер МУП «Водоканал» - 2-35-28
Мастер смены  ОАО «КингисеппТеплоэнерго» 
- 2-04-44
Диспетчер ОАО
 «Кингисеппская Горэлектросеть» - 2-52-82
Аварийная служба 
филиала «Ленобллифт» - 3-30-00
Полезные телефоны
Телефон доверия ОВД - 2-51-35
Эвакуатор ООО «Кингисепп-Авто» - 2-24-77 
Вызов врача на дом взрослому - 2-66-11
Вызов врача на дом ребенку - 2-23-87

   Защита прав потребителей - 2-48-43
Справочное автостанции - 2-05-05
Единая дежурно-диспетчерская 
служба района - 4-88-88
Отдел по делам ГО и ЧС - 4-89-21  
Телефоны экстренного вызова 
Пожарная служба - 01; 2-03-00
Милиция - 02; 2-02-02
Скорая медицинская помощь - 03; 2-03-03
Аварийная газовая служба - 04; 2-04-04
Телефон «горячей линии» 
для обращений граждан - 4-48-47 
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