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От всей души поздравляем вас с замечательным праздником — Меж-
дународным днём пожилых людей! Неудивительно, что  этот праздник 
отмечают в начале октября, когда осень вступает в свои права. Ведь 
это пора, когда человек может мудро осмыслить жизненный опыт, по-
делиться им с подрастающим поколением. 

Нашим ветеранам есть чем гордиться – за их плечами победоносная 
война, их руками восстанавливалась страна, строилась новая жизнь. И 
всё это во имя счастливого будущего детей и внуков. Сегодня наш об-
щий долг – отплатить им вниманием и любовью, сделать жизнь наших 
стариков достойной и светлой. Это забота не только семьи и родных.

Депутаты и муниципальные служащие муниципального округа № 54 
стараются оказывать ветеранам, инвалидам и пенсионерам реаль-
ную помощь и поддержку – социальную, материальную, моральную. В 
эту важную работу также активно включены более десяти обществен-
ных организаций округа, которые постоянно оказывают поддержку по-
жилым жителям нашего района,  особенно одиноким и малоимущим. 
За это им большое спасибо! 

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 

И ТРУДА, ПОЖИЛЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Желаем вам здоровья, благополучия, долголетия и хорошего настроения!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель - тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями помог осознать свой 

внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Имен-
но от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во 

многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны, города, 
нашего округа. 

Благодаря вашему профессионализму, терпению, любви к детям 
и своему делу, раскрываются и реализуются их способности и по-
тенциал. Сегодня в нашем округе успешно функционируют восемь 
школ, с которыми налажено успешное сотрудничество, совмест-

но реализуются муниципальные программы и проекты.  Депутатский 
корпус Муниципального Совета МО №54 представлен шестью педа-
гогами, которые передают знания и опыт своим воспитанникам, ак-

тивно выражают свои экспертные мнения в ходе решения многих во-
просов местного значения на заседаниях Муниципального Совета.

В этот праздничный день мы желаем поиска знаний, открытий, до-
стижения результатов, чтобы в  классах и аудиториях всегда царила 

атмосфера сотрудничества и доверия. 

Доброго Вам здоровья, неиссякаемой творческой энергии, 

добрых, талантливых и отзывчивых учеников!

Глава МО, депутаты и сотрудники Муниципального образования МО № 54

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕСАНТ В БОЛГАРИИ

В ожидании награды
Отзимовав и пережив цвете-

нье, я, по древнему обычаю, сно-
ва устроился в молодёжный тру-
довой отряд МО № 54 и принялся 
с диким рвением заниматься бла-
гоустройством нашего любимого 
округа, подогреваемый мечтани-
ями о наградах, которые мы, воз-
можно, получим за труды. При-
мерно только к 17 числу месяца 
июня наш руководитель трудового 
отряда известил меня о предсто-
ящей поездке на Балканы, в кото-
рой будут принимать участие луч-
шие работники. Пройдя июньское 
и июльское испытание выдерж-
ки и трудолюбия, я принялся до-
жидаться 16 числа месяца сексти-
лия (он же август) как точки начала 
блаженных семи дней. Так и жили 
мы с товарищами в ожидании на-
грады в виде поездки. Перебро-
ска муниципальной гвардии была 
намечена воздушным путём. Ме-
сто дислокации — Черноморское 
побережье Болгарии, курортный 
город Солнечный Берег, что близ 
древнего Несебра, а также Бурга-
са и Созополя. Расквартировать-
ся мы должны были в четырёх-
звездочной гостинице с пометкой 
в путёвках «всё включено» (ешь и 
пей, сколько хочешь). Расстояние 
от гостиницы до пляжа не превы-
шает длину Великого шелкового 
пути и составляет всего-то сто-
двести метров. В комплекте ко 
всему прилагалась ещё и культур-
ная часть нашего недельного пир-
шества, которая обещала быть ин-
тересной.

Транспортировка 
до пункта назначения
Проявив стойкость духа и силу 

воли, я выжил до 00:00 часов 16 ав-
густа и с упоением, прихватив сум-
ки, наполненные парадными ве-
щами, выбежал из квартиры. Не-
взирая на кромешную тьму, я пом-
чался к ближайшей остановке от 
дома, высматривая машину того, 
кто должен был меня транспорти-
ровать до аэропорта Пулково. 

При подъезде к аэропорту наш 
эконом-лимузин описал круг пе-
ред ним, как бы показывая мас-

штаб и всю серьёзность пред-
стоящего мероприятия. На борту 
воздушного судна муниципаль-
ный десант приветствовали ми-
лые стюардессы, объяснившие 
каждому гвардейцу, где чье ме-
сто. Застегнув ремни и утонув в 
креслах, мы доверили наши жиз-
ни двум представителям герой-
ской профессии — нашим пило-
там. Моё небольшое желание, 
вызванное природным любопыт-
ством, исполнилось: я сидел ря-
дом с иллюминатором. Это был 
мой дебютный полёт, а также и 
основной массы нашего трудо-
вого контингента. И вот шести-
десятитонная махина взмывает 
ввысь, покоряя воздушные вол-
ны и дикий грохот «неизвест-
ного» под водительством двух 
пар крепких рук, повелевающих 
штурвалами. Я принялся вни-
мать с воздушных широт, как пя-
тимиллионный Петербург со сво-
ими жилами и артериями неумо-
лимо превращался в кучку ту-
склых огоньков. В конце концов, 
как и всякого героя, меня (а так-
же и ребят) стал одолевать сон.

Проснулись мы, ничего не по-
дозревавшие, от небольшого по-
тряхивания самолёта. Это была 
посадка. Ступив на землю аэро-
порта Бургаса примерно в 7 ча-
сов утра по местному времени, 
превозмогая сонливость и уста-
лость, мы преодолели погранич-
ный контроль и быстренько сели 
в автобус, на пути которого до 
рая была одна остановка. То был 
курортный городок Солнечный 
Берег. Приехав в этот райский 
уголок, где была зелень зеленее, 
да и солнце светило ярче наше-
го северного, мы отправились на 
освоение новых просторов и уви-
дели перед собой золотые дюны. 
Недолго думая, мы прошли че-
рез деревянную арку — начало 
деревянной дорожки, ведущей в 
нечто. Огибая вместе с дорож-
кой песчаные холмики, по про-
шествии ста метров наше племя 
восторжествовало. Этим нечто 
оказалось Чёрное море! Солнеч-
ный Берег — словно бетонный 
полумесяц на маленьком клочке 

земли, на который с одной сто-
роны давят горы, а с другой в дни 
прилива пожирает море. 

Первое знакомство 
с Солнечным Берегом

Признаться честно, такого дива 
дивного я за свой семнадцати-
летний путь ещё не видел. Мер-
цающие разноцветные отели (а 
особенно ночью) на фоне тёмно-
зелёных гор — и всё это под го-
лубым небосводом. Осознав, что 
море нам не победить, наша экс-
педиция во главе с руководите-
лем отправилась осваивать но-
вые земли. После ужина наша 
группа собралась в холле оте-
ля, где обсудила дальнейший по-
ход на пляж. Собравшись под от-
крытым небом близ отеля, мы от-
правились воевать с вечерним 

морем. Выйдя из-за песчаных 
холмов, отделяющих бетонные 
джунгли от естественного пляжа, 
мы взглянули на раскрывающий-
ся перед нами пейзаж. Мгнове-
ниями ранее пылающее солнце 
уже садилось, виднелись послед-
ние его лучи. Наш прекрасный 
рай затягивал сумрак... Мы вош-
ли в море, словно пытаясь ухва-
титься за ускользающие солнеч-
ные лучи и заставить их посве-
тить нам ещё чуть-чуть. Но, увы, 
солнце быстрее, да и волны были 
не на нашей стороне, так что нам 
пришлось удаляться восвояси. 
Вернувшись в отель, мы, уста-
лые, узнали от нашего руководи-
теля о том, что у нас появляется 
расписание, за невыполнение ко-
торого провинившемуся выписы-
вались исправительные проце-

дуры. Расписание же было сле-
дующим: 07:00 — подъем, 07:20 
— сбор в холле и отправление на 
пляжную зарядку, где ребята раз-
минались и набирались бодрости 
на весь оставшийся день, а также 
весело проводили время, играя 
во всевозможные игры под вос-
ход златого солнца, лучи которо-
го расплывались на золотых дю-
нах и песке. Далее идут кушанья 
по расписанию и походы к пляжу, 
которые были в 10:00 и в 20:00. 
Ещё в каждый из дней нас ожида-
ли увеселительные мероприятия 
в виде дневных игр в водное поло 
против подростков из соседнего 
отеля, вечерних игр в волейбол и 
прекрасную игру «Крокодил», ко-
торой мы веселили даже работ-
ников нашего отеля. Вот таким 
у нас было первое знакомство с 
Солнечным Берегом, и он нам 
понравился.

Вечерняя вылазка
Следующим вечером, когда 

мрак окутал этот гостеприимный 
городок, нашей дружной компа-
нией было принято решение сде-
лать вылазку в сумеречный город 
и посмотреть, что там, под покро-
вом темноты. Мы шли и поража-
лись, сколько же народа было на 
улице, этак раза в 3-4 больше, 
чем днём. Не менее удивлены мы 
были и тем, как ещё серые утром 
здания превратились в яркие ра-
дужные оазисы посреди кромеш-
ной тьмы. Продвигаясь к центру 
Солнечного Берега, а именно к 
путеводной звезде — высотной 
гостинице «Кубань», мы прошли 
десятки, а может, и сотни всевоз-
можных магазинов, ресторанов, 
клубов, которые были увешаны 
разноцветными фонарями, выве-
сками и прочими световыделите-
лями. Дойдя до вышеупомянутой 
гостиницы, мы почтили её своим 
взглядом, отдали ей все почести 
за то, что она направляла нас по 
верному пути, и отправились на-
зад, сквозь всё тот же светящий-
ся оазис посреди пустыни тьмы. 
Не Лас-Вегас, конечно, но на све-
тящиеся вывески и толпы людей 
мы насмотрелись на годы вперёд. 

Пройдя июньское и июльское испытание выдержки и трудолюбия, проявив стойкость духа и силу воли,

мы были вознаграждены поездкой на черноморское побережье Болгарии...

Хронология рождения курорта выглядит так:
В 1957 году начинается проектирование будущего курорта. 

Группа архитекторов под руководством Николы Николова разра-
ботала проекты и схемы расположения первых тридцати  отелей и 
пяти ресторанов для нового курорта.

С 1 сентября 1958 г. до июля 1959 г. ударными темпами было 
построено 30 отелей, рассчитанных на 18 000 туристов, и 5 ресто-
ранов на 4100 мест.

К своему тридцатилетию в 1989 году курорт насчитывал уже 
108 отелей и более 130 различных увеселительных заведений.

В 1995 году пляж Солнечного Берега удостаивается отличитель-
ного знака «Голубой флаг». Данный знак является европейским 
экологическим сертификатом, который присуждается пляжам, от-
вечающим высоким европейским экологическим стандартам и об-
ладающим качественными средствами безопасности и сервиса. 
4 июля 1995 года «Голубой флаг» был поднят на пляже напротив 
отеля «Европа». 

В настоящее время число отелей на курорте перевалило за 900, 
не считая увеселительных заведений. Этакий быстроцветущий 
«бетонный сад», как его называют журналисты в стране...
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Третий день отдыха.
“Болгарский вечер”

 На третий день нас ожидало не-
что,  что окунуло нас в культуру и 
быт наших братьев-славян. Этим 
«нечто» оказалась культурно-
познавательная поездка в бол-
гарскую деревню под кодовым 
названием «Болгарский вечер». 
Наш день начинался абсолютно 
по расписанию,  а вот закончил-
ся иначе. В шесть-семь часов ве-
чера мы двинулись организован-
ной колонной к ближайшей от от-
еля автобусной остановке. Попав 
в назначенное место точно в на-
значенное время,  мы узнали,  что 
всех временных обитателей ав-
тобуса ожидали получасовой пе-
реезд и экскурс в историю этого 
райского места — Солнечного Бе-
рега,  а история у него такая. Свою 
историю Солнечный Берег ведёт с 
1950-х годов прошлого века,  когда 
болгарское правительство приня-
ло решение о создании курор-
та в этой части южного побере-
жья. Сейчас в это с трудом верит-
ся,  но полвека назад здесь были 
только песчаные дюны в обрам-
лении лиственного леса. За шос-
се Бургас-Варна (ближайшие го-
рода,  не считая Несебра) находи-
лось обширное болото. В лесу и 
дюнах водилось множество змей, 
 в том числе ядовитых. Для реше-
ния этой проблемы со всей Бол-
гарии сюда свезли ежей и за ко-
роткое время от змей избавились. 
Затем было осушено и болото. 
Первыми постройками,  которые 
появились на Солнечном Берегу 
во второй половине 1950-х годов, 
 были небольшие бунгало,  разбро-
санные по лесу. 

 Тем временем мы оказались у 
огромных деревянных,  оплетен-
ных зеленью ворот,  от которых 
влево и вправо отходили длинные 
деревянные заборы. Ворота рас-
пахнулись,  и мы увидели девушек-
красавиц в народных костюмах, 
 встретивших нас «хлебом да со-
лью»,  а вызывающий уважение 
«древний дед» играл на волын-
ке народные мотивы. После это-
го древнего ритуала,  когда звано-
го гостя в знак уважения угоща-
ли хлебом с солью,  нас встретила 
своим прекрасным видом воссо-
зданная болгарская деревня при-
мерно XIX века,  в которой словно 
кипит жизнь и по сей день,  правда, 
 её жители куда-то ушли (на сено-
кос,  наверное). Перед нами рас-
тянулась дорожка,  мощенная кам-
нем,  от которой отходили много-

численные тропинки,  ведущие к 
чему-то своему. Каменный род-
ник,  выполненный в духе аскетиз-
ма,  вызвал во мне жажду,  а стоя-
щие справа промысловые здания 
открыли во мне огромный инте-
рес,  покорившись которому,  я и 
мои товарищи — Алексей Кисе-
лев,  Кирилл Острижко и Комлев 
Дмитрий — отправились осма-
триваться в новом месте. На всём 
нашем пути мы проходили под ли-
ственным навесом могучих дере-
вьев. И вот мы переступили порог 
центральной избушки… Нас тут 
же встретили всевозможные ве-
шалки и светильники,  а в спаль-
нях и гостиных нас приветствова-
ли своим древним видом меха и 
ковры на стенах,  празднично об-
устроенные (хотя это обыкно-
венные!) комнаты,  национальные 
одеяния,  лежащие на кроватях 
так,  как будто хозяин вот-вот при-
дёт и наденет их,  и рядом фото-
графии самого этого хозяина. Мы 
на мгновенье остановились и при-
сели на скамейку,  отведенную на-
против красного угла с иконоста-
сом,  предназначенную для пано-
рамного обозревания всей избы 
и тех красот,  которые в ней были. 
Осмотрев все житейские при-
способления и вдохнув как мож-
но больше воздуха,  словно впиты-
вая ту прекрасную пору,  я с това-
рищами отправился осматривать 
остальные уголки деревни. Наша 
поступь провела нас практически 
по всем местам деревни,  будь то 

кузница,  портняжная или конюш-
ня,  мельница,  амбар,  да загон для 
живности. Даже православная ча-
совня всё ещё смотрела на нас, 
 людей,  с высоты.

Выбери меня, выбери 
меня...

Окунувшись в полной мере в 
народный быт болгар, мы убе-
дились, что меня, моих товари-
щей, а впрочем, и всех туристов 
ждал званый ужин, как я понял, 
в главном здании деревни. Это 
было П-образное двухъярусное 
здание, на каждом ярусе кото-
рого стояли длинные деревян-
ные столы со скамьями. Своды 
здания поддерживались могу-
чими, словно колонны, бревна-
ми. На сцене началось представ-
ление… То были молодцы в на-
родных костюмах, которые изо-
бражали борьбу добра со злом. 
Но что действительно заставило 
остановиться дыхание (по край-
ней мере, моё), так это выход че-
тырёх  обворожительных краса-
виц в народных костюмах. Ког-
да девушки исполняли народ-
ные танцы, то они время от вре-
мени издавали очень странный, 
но манящий слух звук, похожий 
не то на крик о помощи, не то на 
боевой клич: «Аааайййааа» (уда-
рение на последние «а»). Закон-
чив свои танцы то ли на радост-
ной, то ли на грустной ноте «аа-
айййааа», девушки спустились 
со сцены, и я уже было думал, 

что это конец, и приготовил слё-
зы, чтобы плакать, как они напра-
вились вглубь дома, где трапез-
ничали туристы. Повернувшись 
ко мне, одна из девушек потяну-
лась ко мне, словно подавая мне 
руку,  кивком она подтвердила, 
что выбирает именно меня. Из 
нескольких сотен именно меня! 
И вот я уже выхожу из-за стола, и 
она за руку ведёт меня на сцену. 
Как оказалось, таких счастлив-
цев кроме меня было трое: муж-
чина и две девушки. Каждого из 
четырёх счастливцев выводили 
на край сцены поближе к зрите-
лям и надевали болгарскую жи-
леточку, а потом к ним подходили 
болгарские молодцы (которые 
ранее боролись со злом) и тан-
цевали с ними, изображая что-то 
боевое, как бы посвящая в свои 
ряды. После того, как мы протан-
цевали с девицами и молодцами 
несколько танцев, началось сво-
еобразное соревнование, сутью 
которого было то, что на один 
край сцены вывели двух молодых 
людей (меня и ещё одного муж-
чину), поставили пред нами два 
амфорообразных сосуда, при-
способленных таким образом, 
чтобы на них могли стоять (как 
выяснилось, и прыгать). Нашей 
целью было, стоя на этом сосу-
де, допрыгать из одного края 
сцены в другой. Взобравшись на 
глиняный сосуд и по команде на-
чав прыгать в нужном направле-
нии, я одержал решительную по-

беду над своим соперником, тем 
самым заработав себе бурные 
овации. 

Далее был финал между мной 
и некой девушкой. Я, как чело-
век рыцарских наклонностей, 
сразу знал, что я уступлю девуш-
ке в этом состязании, тем самым 
проявив благородство к хрупко-
му противнику. И действительно, 
я эффектно инсценировал паде-
ние с сосуда за пару прыжков до 
финиша, а в итоге заработал по-
чётное второе место, наградой за 
которое стала бутылка лимонада. 
На спуске со сцены я внезапно 
обнаружил, что всё это действо 
снимается на камеру, поэтому, 
сходя со сцены, поднял свой «ку-
бок», триумфально взирая в объ-
ектив телекамеры. 

Тем временем представле-
ние продолжалось, и наши ребя-
та  продолжали смотреть его с та-
ким же интересом, хотя прошло 
уже два часа. 

Кульминацией нашего пребы-
вания в болгарской деревне под 
названием Оризаре был крест-
ный ход от сцены через всю де-
ревню к православной часов-
не. Там взор туристов был занят 
созерцанием того, как храбрый 
(и, наверное, подготовленный) 
мужчина ходил по раскаленным 
углям. Таким образом, в деревне 
мы пробыли часов этак до 23.00, 
а потом нехотя направились на 
выход из столь дивного места. 
Получасовой переезд — и мы уже 
в своих номерах и тёплых кроват-
ках вспоминаем вновь и вновь, 
что пережили за этот день.

Древний город Несебр
В один из последующих дней 

«руссо туристо» вновь ожидало 
культурное мероприятие — наша 
группа отправилась в близлежа-
щий древний город Несебр! До-
бравшись до места, мы тут же 
ощутили весь суровый колорит и 
увидели, как угрожающе смотрят 
на нас развалины боевых башен 
и укреплений. Несебр представ-
ляет собой город на полуостро-
ве, отделённый от суши узким ска-
листым перешейком длиной в 400 
метров. Сам город  длиной менее 
километра, а в ширину — менее 
половины, его можно было обойти 
вдоль и поперек в среднем за час. 
Но это не значит, что там нечего 
смотреть. Мы дождались наше-
го экскурсовода, и она тут же ста-
ла посвящать нас в историю этого 
пусть и маленького, но красивого 
городка. И вот что мы узнали… 
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Согласно Страбону, первона-
чально поселение, основанное 
здесь фракийцами, называлось 
Менебрией, поскольку его осно-
вателем был некий Мена, а brias 
по-фракийски означает «город». 
В конце VI века до н.э. дорийские 
греки (переселенцы из Мегар, 
Византии или Халкедона) пре-
вратили его в греческую колонию 
и оживлённый торговый центр. С 
этого времени город в греческом 
мире был известен как Месам-
брия (или Месембрия). На осно-
вании литературных источни-
ков точной датой возникновения 
здесь греческой колонии счита-
ется 510 г. до н.э., а первые ар-
хеологические материалы отсю-
да датируются примерно 500 г. 
до н.э. Большая часть антично-
го города безвозвратно уничто-
жена разрушительным земле-
трясением — территория полуо-
строва составляла около 40 гек-
таров, а теперь только 24 гекта-
ра. XII—VI вв. до н.э. датируются 
одни городские ворота и подво-
дные остатки укреплений города 
того времени. Сохранились ру-
ины крепостных стен и башен из 
тёсаного известняка, археоло-
гические остатки агоры в центре 
акрополя, перистиля и несколь-
ких жилищ. В 72 г. до н.э. город 
был захвачен армией Римской 
империи. После распада Рим-

ской империи город был вклю-
чен в состав Византии вместе со 
всем Балканским полуостровом. 
Наиболее значительным памят-
ником византийской эпохи явля-
ется базилика Святой Софии, на-
зываемая Старой митрополией, 
построенная на месте агоры. В 
680 г. Месамбрия была возведе-
на до ранга епископского горо-
да. В 811 году городом завладел 
болгарский хан Крум Грозный, 
который и переименовал его в 
Несебыр. Уже в составе болгар-
ского государства в XIII и XIV ве-
ках, когда Болгария была наибо-
лее сильна в политическом и эко-
номическом отношениях и пере-
живала свой культурный расцвет, 
Несебыр стал городом более чем 
с 40 церквями (построенными в 
XII—XIV веках). Пик развития Не-
себыра был во время правления 
царя Ивана-Александра, когда 
город стал одним из важнейших в 
болгарском государстве. В 1452 
году Несебыр пал под напором 
турок, стены крепости были раз-
рушены. Во времена Османского 
ига (XV—XIX века) Несебыр опу-
стошался и разорялся, как и мно-
гие другие болгарские города. От 
этого времени сохранились ста-
рый фонтан и турецкие бани.

В период болгарского нацио-
нального возрождения постро-
ены дома, которые придают со-

временному Несебру романти-
ку прошлого века. Типичные не-
себрские дома XVIII—XIX веков 
имеют небольшие дворы, выхо-
дящие на улицу, которая очерче-
на стенами каменных цокольных 
этажей. Для интерьера характер-
ны деревянные потолки и выбе-
ленные стены. В наше время в 
этих домах нередко расположе-
ны сувенирные лавки, кафе и ре-
стораны. В 1920-х гг. Месемврия 
(в 1934 г. переименована в Несе-
быр) начала постепенно разви-
ваться как курорт. 

Экскурсовод рассказала нам 
несколько интересных фактов, 
касающихся смекалки и хитро-
сти болгар. Например, почему в 
Болгарии кивки головой, а имен-
но «да» и «нет», поменяны места-
ми. Во времена Османского на-
шествия изуверы-турки ходили 
по болгарским селениям и под 
страхом смерти обращали души 
людей в свою веру. Происходило 
же это так… 

Когда турецкое воинство вхо-
дило в болгарский город или де-
ревню, на главной площади селе-
ния всех взрослых мужчин — глав 
семей выставляли в ряд, пристав-
ляли к шее ятаган (вогнутый кли-
нок с заточкой на вогнутой сто-
роне) и ставили перед сложным 
выбором: они должны были или 
принять веру турок, или умереть. 
Так болгары и пошли на хитрость 
— они изменили себе, но не пра-
вославной вере. Всенародно сго-
ворившись, они поменяли места-
ми значение кивков «да» и «нет». 
И когда в очередное селение вхо-
дили турки и собирали мужчин на 
площадях, проводя всё тот же ри-
туал с ятаганом и ставя перед всё 
тем же выбором, болгары кива-
ли головой «вверх-вниз», чего от 
них и добивались турки, остав-
ляя после этого в живых, но по-
болгарски этот ответ уже обозна-
чал «нет». Закончили мы экскур-
сию на развалинах одного древ-
него храма, после чего наша 
группа сделала пару совмест-

ных фото, потом следовало сво-
бодное время. И каждый из нас, 
из ребят, отправился восвояси. 
Я прикупил кружечек и тарелочек, 
а кто-то полюбовался лишний раз 
прекрасным видом на Чёрное 
море, ведь с узкого полуострова 
оно выглядит по-иному — как оке-
ан. Вернувшись в отель такой же 
организованной группой, мы от-
ужинали и принялись дальше ре-
ализовывать своё расписание и 
свободное время. 

До следующего моря 
«Уезжать не хочется из этого 

райского уголка, но, увы, всё рав-
но придётся», — с такими мысля-
ми мы начинали последний день. 
Но всё нам казалось необычным: 
встречающие нас на выходе из 
отеля лучи солнца светили буд-
то бы ярче, как бы говоря: «Оста-
вайтесь, мы для вас сильнее све-
тить будем, только останьтесь!». 

Вода в море была то ли ещё со-
лоней, то ли вообще пресной — 
кому как по вкусу, да и люди были 
приветливей. Просуществовав 
до середины дня, наша муници-
пальная гвардия двинулась на 
последнюю общую прогулку в го-
род, где мы с ветерком прокати-
лись на мини-автомобилях. Вот 
мы в последний раз играем в во-
лейбол на пляжной площадке, вот 
он, последний ужин, и вот мы уже 

в последний раз идём дружно, 
всей группой, чтобы в последний 
раз искупаться в тёплом море в 
свете лучей уходящего за гори-
зонт солнца. Закончили мы свою 
последнюю вылазку на пляж су-
меречной фотосессией, от кото-
рой у нас осталось море воспо-
минаний, а равно и фотографий. 
Вернувшись в отель, мы стали 
собираться в обратный путь…

Переступая порог своей квар-
тиры в 10 часов утра, я вспоми-
нал именно эти моменты, потому 
что, как оказалось, они явились 
самыми яркими во всей этой, ка-
залось бы, бесконечной яркости. 

Выражаю сердечную благо-
дарность от лица всего рабо-
чего коллектива молодёжно-
го отряда нашему непосред-
ственному руководителю Ко-
тенкову Сергею Витальеви-
чу, который находился рядом 
с нами и во время трудовых 
будней, и в дни отдыха, а так-
же руководству МО № 54, за 
то что они устроили такой из-
умительный и невиданный ра-
нее отпуск своим лучшим ра-
ботникам.

Летописец молодежного 
трудового отряда 

Иванов 
Серафим Викентьевич 

В сентябре отметила свой 
день рождения депутат 

Муниципального Совета МО № 54

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, энергии, 

успехов в реализации новых идей 
и планов, верных друзей

 и соратников, мира, 
добра, процветания!

ПОГОДИНА
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Поздравляем!

Павличенко Варвара Степановна
Проймина Зинаида Михайловна

Филатов Сергей Иванович

75 лет
Высочина Людмила Васильевна
Гасикован Маргарита Борисовна

Даценко Валентина Ивановна
Киселева Лидия Сергеевна

Котомин Георгий Фёдорович
Кудрявцева Евгения Васильевна

Митасов Евгений Васильевич
Орлова Людмила Павловна

Смирнова Елена Евгеньевна
Степанова Анна Константиновна

Терехова Валентина Константиновна
Тихонов Олег Семенович

Черновал Степан Яковлевич
Шабанова Алиса Владимировна

Шляго Эдуард Васильевич
Яковлев Владимир Александрович

70 лет
Алексеев Николай Константинович

Афанасьева Нэлли Тарасовна

Бобко Зинаида Васильевна
Никифорова Вера Яковлевна

Павлухин Виталий Васильевич
Сементинова Галина Васильевна

65 лет
Прокофьева Валентина Фёдоровна

Скалкина Светлана Ивановна

95 лет
Николаева Людмила Александровна

Швец Вера Алексеевна

90 лет
Гевейлер Вера Георгиевна

Ковалева Надежда Ивановна
Круглова Нина Никифоровна

85 лет
Бруева Раиса Ивановна

Королева Мария Ивановна
Куропата Вера Александровна

Мелендина Евгения Николаевна
Прохорова Мария Семеновна
Сейфулина Раиса Михайловна

80 лет
Борононина Мария Петровна
Волынская Лариса Карловна

Голубева Ольга Андреевна
Ефимова Людмила Павловна

Калистратова Галина Фоминична
Лебединская Алла Львовна

Никитина Александра Алексеевна

Римма Михайловна

Вячеслав Петрович

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

УДАЛЬЦОВЫ


