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75 ЛЕТ ПОДВИГУ 
ВОИНОВ-
ЗАЩИТНИКОВ 
И ЖИТЕЛЕЙ 
ЛЕНИНГРАДА!

В январские дни Санкт-
Петербург отмечает сразу 
две памятные исторические 
даты, символично открыва-
ющие ежегодный календарь 
самых важных событий ге-
роического города на Неве: 
18-го января исполняется 
76 лет прорыва и 27-го ян-
варя – 75 лет со дня полно-
го освобождения советски-
ми войсками Ленинграда от 
фашистской блокады.

Почти три года длилась 
битва за Ленинград. Каждая 
улица города-фронта, прев-
ратилась в рубеж, каждый 
дом – в крепость, каждый за-
вод – в передовую. Ленин-
градцы выстояли, Ленинград 
победил!

Торжества январских дней 
посвящены мужеству и отва-
ге воинов – защитников Нев-
ской твердыни, стойкости и 
достоинству жителей блокад-
ного Ленинграда.

В эти дни мы с благодар-
ностью вспоминаем воинов-
защитников и освободите-
лей. Мы чествуем всех, кто 
пережил военное лихоле-
тье, всех жителей блокадно-
го Ленинграда. 

От имени администрации 
Курортного района Санкт-
Петербурга поздравляю вас 
с январскими победными да-
тами. От всего сердца желаю 
вам мира, радостных собы-
тий и добрых вестей. Будьте 
здоровы и счастливы. 

актуально

дата

В те годы председателем Совета ве-
теранов Курортного района был Па-
вел Андреевич Кузьмин, участник Ве-
ликой Отечественной войны, служил 
на минном тральщике. Он всегда гово-
рил: в Дни воинской славы России, а к 
ним относится и День снятия блокады 
Ленинграда, начинать надо с фронто-
виков. Именно они ценой своей жизни 
расставили победные точки. И не толь-
ко победные. Мы не должны забывать, 
что фашисты не просто так держали 
Ленинград в осаде – их туда не пуска-
ли. Пехотинцы, артиллеристы, танки-

сты, моряки, летчики, окружившие го-
род неприступным кольцом обороны. 
В Битве за Ленинград, которая длилась 
почти три года, погибло 2 миллиона во-
инов-защитников города. 

Параду быть именно именно в их 
честь, а также в честь тех, кто, как Па-
вел Андреевич Кузьмин и Зинаида Ва-
сильевна Литвинова, не дожили до 
этого дня, а сейчас незримо шагают 
с нами в «Бессмертном полку», пара-
ду быть. Зинаида Литвинова, кавалер 
Ордена Славы, зенитчица, защищав-
шая небо над Разливом, была участ-

ницей первых воинских торжеств в 
честь снятия блокады Ленинграда. Ее 
орудие в тот легендарный день дава-
ло 326 победных залпов над Невой. 
Как о них не вспомнить в этот день!

Парад будет и в честь зенитчицы 
Полины Дмитриевны Громовой, и в 
честь воина-железнодорожника Алек-
сандра Александровича Марейчева, и 
в честь танкиста Валентина Прокофь-
евича Рослякова – в сумме им почти 
300 лет, но они, как могут, остаются в 
строю. Сегодня в Курортном районе 
живет 82 участника Великой Отечест-
венной войны, 24 из них награждены 
медалью «За оборону Ленинграда».

И конечно, парад будет в честь всех 
ленинградцев – в Курортном районе 
их 807, – которые 75 лет назад в осаде 
жили, страдали, любили и верили. Не-
смотря ни на что.

Лариса Голубева

ПАРАДУ – БЫТЬ. ТАК РЕШИЛ ГЛАВА ГОРОДА.  
ТАК РЕШИЛИ ВЕТЕРАНЫ

ОСВОБОЖДЕНИЮ ЛЕНИНГРАДА  
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

официально

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов под-
писал распоряжение о назначении 
Натальи Валентиновны Чечиной с 
15 января 2019 года главой адми-
нистрации Курортного района. 

Алексей Куимов назначен специ-
альным представителем временно 
исполняющего обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Александра 
Дмитриевича Беглова по выборам гу-
бернатора и депутатов муниципаль-
ных образований и будет курировать 
проведение избирательной кампании 
в Санкт-Петербурге. 

С коллективом попрощался теперь 
уже бывший глава администрации Ку-
рортного района Алексей Васильевич 
Куимов. Он поблагодарил своих кол-
лег за шесть лет совместной работы, 
сказал что сроднился с коллективом и 
подчеркнул: «Главы приходят и уходят, 
а команда остается, а она у нас луч-
шая. Администрация Курортного рай-
она неоднократно занимала первые 
места в рейтингах критериев эффек-
тивности среди всех городских райо-
нов. Я желаю вам и впредь оставаться 
первыми, – добавил Алексей Куимов. 

Наталью Валентиновну хорошо зна-
ют в районе. Она закончила зелено-

горскую школу, была пионервожатой, 
получила высшее юридическое обра-
зование. В течение 14 лет Наталья Че-
чина была заместителем главы адми-
нистрации Курортного района, до этого 
возглавляла отдел социальной защиты 

населения. В последнее время работа-
ла директором Дома-интерната для ве-
теранов войны и труда «Красная Зве-
зда» в Курортном районе. 

Лариса Голубева

ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА НАЗНАЧЕНА  
НАТАЛЬЯ ЧЕЧИНА

Наталья ЧЕЧИНА, 
глава  

администрации 
Курортного  

района

Митинги и торжественно-траурные церемонии 
возложения цветов и венков 27 января:
10.30 – Сестрорецк, пос. Тарховка (братское захоронение);
10.30 – Сестрорецк, мемориал «Сестра»;
11.00 – Сестрорецк, памятная плита Зенитчицам;
11.00 – Сестрорецк, пос. Горская (кладбище);
11.00 – пос. Смолячково (памятный знак Ф.А.Смолячкову);
12.00 – пос. Песочный (братское захоронение);
12.00 – Зеленогорск (мемориал);
13.00 – пос. Белоостров (мемориальная доска у дота).

Парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда будет. Так решил 
действующий глава Санкт-Петербурга Александр Беглов посоветовав-
шись с ветеранами. И, наверняка, он вспомнил тех, с кем приходилось 
встречаться раньше. Ещё в свою бытность главой администрации Ку-
рортного района, он добился того, чтобы Совету ветеранов выделили 
лучшее помещение в здании на площади Свободы и всегда прислуши-
вался к мнению тех, кто воевал, жил в блокадном Ленинграде, был тру-
жеником тыла, ребенком войны, восстанавливал страну после разрухи. 

27 января в 10.00 – военный парад на Дворцовой площади в честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

На фото Наталья Чечина, Константин Серов, Алексей Куимов
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путь патриота

Олег Бушко – предсе-
датель молодежного па-
триотического клуба «Се-
строрецкий рубеж». В 2019 
году этой уникальной во-
енно-патриотической мо-
л о д е ж н о й  о р г а н и з а ц и и , 
со статусом, с репутаци-
ей, с уже сложившимися 
замечательными традици-
ями воспитания подрост-
к о в  и с п о л н я е т с я  д е с я т ь 
лет. Здесь к ребятам от-
носятся, как к взрослым 
людям, как к будущим за-
щитникам Отечества. За 
эти годы, благодаря Оле-
гу Бушко в Курортном рай-
оне появилось единствен-
ное в России выставочное 
пространство под откры-
тым небом, посвященное 
советским укрепрайонам.

– Олег, не ошибусь, если 
скажу, что «Сестрорецкий 
рубеж» судя по количест-
ву туристических автобусов 
возле него – стал одной из 
главных достопримечатель-
ностей Курортного района. 
Ты и твои ребята стали ме-
дийными персонами. Давай 
вспомним, как все было.

– Как ты помнишь, дело 
было на станции Тарховка. Ты 
была первым человеком в Ку-
рортном районе, с кем я об-
суждал свои намерения. Нас 
тогда познакомил журналист 
«Смены» Сергей Андреев, ко-
торый к тому времени уже на-
писал первую статью про нас, 
молодых военных историков, 
поисковиков. Нас было трое: 
первый – Сергей Малахов, к 
сожалению, его сердце пере-
стало биться в конце прошлого 
года, это большая потеря для 
всех нас, для поискового дви-
жения Санкт-Петербурга. Он 
стоял у самых истоков, насто-
ящий парень, честный, спра-
ведливый, большой авторитет 
в среде военных историков. 
Еще был Илья Дюринский и я. 
Мы имели небольшой частный 
музей, состоящий из находок 
поисковых отрядов, и находил-
ся он в то время на территории 
завода на Петровском остро-
ве. Так как я в то время там 
работал, то смог выбить ма-

ленькую комнату под наши экс-
понаты. Но с самого начала 
было ясно, что это временно. 

– Как ты попал к поиско-
викам?

– Нас, ленинградских маль-
чишек с окраин, сами обстоя-
тельства подталкивали на это. 
Из Автова, где я тогда жил, мы 
доезжали до станции метро 
«Пролетарская», а потом на 440 
автобусе Шлиссельбургского 
направления до «Невского пя-
тачка». Буквально под ногами 
лежали кости, гильзы, исковер-
канные снаряды. Это был 88-й 
год. К тому времени прошло уже 
45 лет, но не надо было обла-
дать большим воображением, 
чтобы представить, что здесь 
происходило в годы войны. 

– Когда я побывала в вашем 
музее на Петровском остро-
ве, была просто поражена той 
атмосферой, которую созда-
вали эти артефакты войны. 
За ними было все – человече-
ские судьбы, горе, героизм, 
гордость. Они будоражили, 
заставляли задуматься, дей-
ствовали убедительнее, луч-
ше, чем любые слова. Я еще 
тогда подумала, как хорошо, 
если бы они были у нас в Ку-
рортном районе. 

– Это произошло парал-
лельно: ты и Александр Ми-

хайлов, председатель обще-
ственной организации воинов 
интернационалистов «Сорат-
ник», рассказали о нашем про-
екте Наталье Валентиновне 
Чечиной, заместителю главы 
администрации Курортного 
района. Она и глава района 
Виктор Кузьмич Борисов его 
поддержали. Его поддержали 
депутаты муниципального со-
вета Сестрорецка, и все завер-
телось. Александр Михайлов 
и его «соратники» к тому вре-
мени уже начали приводить 
в порядок заброшенный ДОТ 
«Слон» – он стал опорной точ-
кой. СИВАЧ (Союз ветеранов 
Афганистана и Чечни), в кото-
рый входит «Соратник», стал 
одним из учредителей ПМК 
«Сестрорецкий рубеж». Вете-
раны-афганцы и поисковики 
объединились для реализации 
этого проекта. 

– Надо отдать тебе долж-
ное. Ты первый, кто в Ку-
рортном районе привлек 
внимание к Выборгской на-
ступательной операции. Я 
считаю, главному сражению 
на нашей земле в годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Честно говоря, до тебя 
тут таких слов никто и не го-
ворил. В День Победы обыч-
н о  в с п о м и н а л и  о б о р о н у 
1941 года, а то, что тут зем-

ля дрожала в 1944 году и 
только с нашей стороны чи-
сло безвозвратных потерь – 
17 тысяч человек, как-то ни-
кто не вспоминал.  

– Каждый год поисковики 
в нашем районе находят де-
сятками останки неопознан-
ных солдат. У нас вся земля в 
Курортном районе  – в сани-
тарных захоронениях. Все они 
относятся к 1944 году, к Вы-
боргской наступательной опе-
рации. Мы торжественно их 
хороним на Сестрорецком ме-
мориале и на Песочинском 
воинском кладбище. В июне 
1944 года наши войска про-
двигались в день на 10-15 км 
вперед, успевали только при-
сыпать песком погибших, хо-
рошо еще, если полковые пи-
сари точно указывали на карте 
места погребения и составля-
ли списки потерь. Тогда по со-
хранившимся архивам мож-
но хотя бы приблизительно 
найти место последнего упо-
коения солдата. Мы, поис-
ковики Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, за-
нимаемся этим и будем зани-
маться впредь. 

– Кроме 75-летия освобо-
ждения Ленинграда от фа-
шисткой блокады, впереди 
еще одна дата – 9 августа, – 
75-летие завершения Битвы 

за Ленинград, завершение 
Выборгской наступатель-
ной операции. С прошлого 
года – этот день – памятная 
дата Санкт-Петербурга. 

– Мы должны каждый год 
воздавать должное погибшим 
на нашей земле. Кроме Зеле-
ногорского мемориала, Сос-
новой поляны и памятника лет-
чику Серову, у нас нет больше 
памятников участникам Вы-
боргской наступательной опе-
рации. Надо установить гра-
нитные плиты – мартиролог 
погибших в сражениях «Ка-
рельского вала». По-хороше-
му надо поставить памятник 
советским инженерам – стро-
ителям фортификационных 
сооружений, таких как ДОТ 
«Миллионер» в Белоострове. 
Надо вспомнить Героя Совет-
ского Союза Ивана Ведмеден-
ко, взявшего этот ДОТ в 1944 
году. Эти бои малоизвестны. 
Понятно, почему о них мало 
вспоминали. Впервые на выс-
шем уровне слова «Выборг-
ская наступательная операция» 
произнес, будучи Президен-
том России, Дмитрий Медве-
дев, когда вручал Выборгу 
звание города воинской Сла-
вы. Сестрорецк заслужил его 
не меньше. Во-первых, здесь 
в июне 1944 году были наибо-
лее ожесточенные бои. Обид-
но, что в 2000-х об этом мало 
кто знал. Я бы сказал, никто не 
знал. Когда мы подняли воен-
ные архивы в Подольске, ока-
залось, что мы первые, кто их 
затребовал. А как без архивов 
можно судить о боях? Потом 
Сестрорецк – это город ору-
жейников, его рабочие и ин-
женеры в блокаду ковали ору-
жие победы, и здесь очень 
по-боевому проявило себя на-
родное ополчение жителей в 
1941 году. Сестрорецк, без-
условно, заслужил звание го-
рода воинской славы. 

Беседовала 
Лариса Шаймуханова

Заместитель министра 
обороны РФ А.Картаполов 
вручает участникам МПК 
« С е с т р о р е ц к и й  р у б е ж » 
именные часы. См. на сайте 
Kurort-news.ru от 17 января 
2019 года.

«СЕСТРОРЕЦКИЙ РУБЕЖ». КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Сергей Малахов, 2009 год

Олег Бушко

Доставка огневой точки, найденной на Карельском 
перешейке, на «Сестрорецкий рубеж», 
декабрь 2018 года
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безопасность
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

•не паникуйте, не делайте резких 
движений, стабилизируйте дыхание;

•раскиньте руки в стороны и поста-
райтесь зацепиться за кромку льда, 
придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения; попытайтесь 
осторожно налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом и другую 
ноги на лед. Если лед выдержал, пере-
катываясь, медленно ползите к берегу.

•ползите в ту сторону — откуда при-
шли, ведь лед здесь уже проверен на 
прочность. 

Если Вы пришли на помощь:
•вооружитесь любой длинной пал-

кой или веревкой (можно связать вое-
дино шарфы, ремни или одежду; пол-
зком, широко расставляя руки и ноги, 
двигаться по направлению к полынье.

•в нескольких метрах от полыньи, 
бросьте человеку веревку или протяни-
те палку; осторожно вытащите постра-
давшего на лед, и вместе ползком вы-
бирайтесь из опасной зоны. 

•окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разо-
трите тело, напоите пострадавшего го-
рячим чаем. В таких случаях алкоголь 
противопоказан – это может привести к 
летальному исходу.

Телефон службы спасения – 112.

досуг
НА ЛЫЖАХ  
ПО ПОБЕРЕЖЬЮ 
ЗАЛИВА

Вдоль побережья Финского зали-
ва от автомобильной парковки пля-
жа «Дубковский» до санатория «Дюны» 
проложена лыжная трасса.

Протяженность трассы составляет 
4 км в одну сторону. По всему маршру-
ту, через каждые 50 метров, лыжня обо-
значается красными флажками. 

Трассу проложили сотрудники базы 
проката парка «Дубки», они будут ста-
раться поддерживать состояние трассы 
в хорошем состоянии.

Добавим, что база проката пар-
ка работает без выходных с 10:00 до 
21:00. Выдача лыж, финских саней, 
ватрушек зависит от погодных усло-
вий. Лыжный инвентарь выдается ком-
плектом, включающим в себя ботинки, 
лыжи и лыжные палки. Лыжные ботин-
ки: детские – с 29 по 35 размер, взро-
слые – с 36 по 47 размер. Ростовка 
лыж от 90 до 200 см. 

Подробности по телефону 8 (921) 
415-46-13.

1 января детей поздравили ис-
полняющий обязанности Губерна-
тора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов, глава Курортного райо-
на Алексей Куимов, председатель 
Комитета по социальной полити-
ке Александр Ржаненков. Александр 
Беглов подарил учреждению серти-
фикат на приобретение развиваю-
щего оборудования – интерактивной 
песочницы.

Первая очередь Дома-интерната 
№3 была открыта 1 июня 2015 года 
в корпусах бывшего детского сана-
тория. Здесь впервые реализован 
проект «Детский дом – как дома» и 
созданы все условия для семейно-

го воспитания, социальной адап-
тации и реабилитации детей. Спе-
циальные помещения имитируют 
квартиры, где есть общая комна-
та с кухней, оборудованы места для 
занятий. Роль родителей выполня-
ют сотрудники интерната. Вместе 
с ними воспитанники выезжают на 
экскурсии, посещают музеи и теа-
тры, библиотеки и парки, учатся об-
щению. Для каждого ребенка разра-
ботана индивидуальная программа 
развития. Директор Сергей Василь-
ев рассказал о ближайших перспек-
тивах развития ДДИ №3, которые 
помогут решить вопрос с нехват-
кой мест для детей, нуждающихся в 

особом уходе и воспитании. Сейчас 
в интернате живут 68 человек. Гла-
ва Санкт-Петербурга обсудил с ди-
ректором дома-интерната Сергеем 
Васильевым перспективы развития 
и образовательные возможности уч-
реждения. 

В планах на 2020-2021 годы – по-
строить в рамках Адресной инвес-
тиционной программы новый сов-
ременный корпус на 150 мест. 
Требуются дополнительные средства 
и на реконструкцию здания бывшей 
котельной. В нем планируется раз-
местить спортивно-реабилитацион-
ное отделение и медицинские служ-
бы. «Необходимо сделать все, чтобы 
как можно больше особенных детей 
прошли социальную реабилитацию и, 
возможно, в дальнейшем могли жить 
самостоятельно под присмотром спе-
циалистов», – подчеркнул Александр 
Беглов. 

Светлана Курортная 

ДЕТСКОМУ ДОМУ В УШКОВО 
ПОМОГАЮТ ВСЕМ МИРОМ

доброе дело

Уже 14 лет Сестрорецк сле-
дует своей новогодней при-
вычке: после рождественско-
го стола любители активного 
зимнего отдыха выходят на 
спортивные площадки. Этот 
год не стал исключением – 
7 января в Сестрорецке про-
шел 14-й Открытый Рождест-
венский турнир по волейболу 
на снегу.

Спортивный праздник, ежегод-
но проводимый на пляже Север-
ный, наряду с профессионалами 
на открытые волейбольные пло-
щадки вышли команды любите-
лей, юниоров и VIP спортсмены.

Турнир организован Северо-
Западной волейбольной ассо-
циацией при поддержке Коми-

тета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга, ад-
министрации Курортного райо-
на, муниципального совета го-
рода Сестрорецка.

В соревнованиях приняли учас-
тие 45 команд волейболистов со 
всей России. Первую подачу про-
вел Юрий Авдеев, председатель 
Олимпийского совета Санкт-Пе-
тербурга и комиссии по физиче-
ской культуре и спорту ЗАКСа. 

Соревнования стартовали мат-
чем VIP-команд между сборной 
командой «Судьи России» во гла-
ве с председателем Коллегии су-
дей ВФВ Сергеем Титовым и 
командой «Концерн «Аврора». Не-
смотря на то, что матч проходил 
при сильном снегопаде, соперни-
ки долго не хотели уступать друг 

другу первенства. Понадобилось 
пять партий, чтобы выявить по-
бедителя. Со счетом 4:1 победу 
одержали волейбольные судьи.

Игры юниоров и любителей про-
ходили не менее зрелищно и эмо-
ционально. Драматизм усиливался 
тем, что не все играли в одинако-
вых условиях, так как погода в тече-
ние дня неоднократно менялась. 

Во время турнира проходи-
ли развлекательные конкурсы, 
с веселыми песнями выступил 
творческий коллектив районного 
Дома культуры «Жемчуга». Для 
всех желающих ПМК «Сестро-
рецкий рубеж» и муниципалы 
Сестрорецка приготовили вкус-
ную полевую кашу и горячий чай.

Гульнара Максарова

спорт

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ВНОВЬ СОБРАЛИСЬ 
НА ПЛЯЖЕ «СЕВЕРНЫЙ»

Детский дом для особенных детей – место дружбы и милосердия. 
Именно здесь встречаются те, кто называет и чувствует себя волонте-
ром. Детскому дому помогают всем миром – зеленогорские школьни-
ки, воспитанники подростково-молодежных центров, депутаты муници-
пального совета поселка Ушково. Ребят возят на занятия в 69 школу, к 
ним – в Детский дом – приезжают педагоги. По доброй воле жизнь осо-
бенных детей делают веселее, добрее и комфортнее.
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обратная связь короткой строкой

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Получение должностным лицом по-

дарка не в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными команди-
ровками и другими официальными 
мероприятиями является нарушени-
ем запрета, создает условия для кон-
фликта интересов, ставя под сомнение 
объективность принимаемых им реше-
ний, а также влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством, 
вплоть до увольнения в связи с утратой 
доверия, а в случае, когда подарок рас-
ценивается как взятка – уголовную от-
ветственность.

Кроме того, получение подарков 
должностным лицом во внеслужебное 
время от своих друзей или иных лиц, в 
отношении которых должностное лицо 
непосредственно осуществляет функ-
ции государственного управления, так-
же является нарушением установлен-
ного запрета. Воздерживаться стоит от 
безвозмездного получения услуг, ре-
зультатов выполнения работ, а также 
имущества, в том числе во временное 
пользование, поскольку получение по-
дарков в виде любой материальной вы-
годы должностному лицу запрещено.

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»:  
ВЫ ПРЕДЛОЖИЛИ – ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ

НЕ ПЛАТЯТ 
ЗАРПЛАТУ – 
НЕ МОЛЧИ

При администрации Курортного рай-
она осуществляет деятельность Комис-
сия по вопросам содействия легализа-
ции трудовых отношений и ликвидации 
задолженности по заработной плате 
работникам организаций, находящихся 
на территории Курортного района.

В случае невыплаты, задержки зара-
ботной платы или невыплаты организа-
циями, находящимися на территории 
района, заработной платы ниже величи-
ны прожиточного минимума для трудо-
способного населения Санкт-Петербур-
га следует обращаться в администрацию 
Курортного района (Сестрорецк, пло-
щадь Свободы, д. 1, каб. 316, тел.: 576-
25-76, sdobnikova@tukur.gov.spb.ru).

В целях снижения размера задол-
женности по заработной плате и по-
вышения эффективности работы в ад-
министрации ежемесячно проводится 
«горячая линия». По телефону 576-81-
87 можно сообщить о фактах наруше-
ния трудового законодательства в ча-
сти несвоевременной или не в полной 
мере выплаченной заработной платы.

СТАНЬ 
ДРУЖИННИКОМ!

Региональная Общественная Орга-
низация Народная дружина «Курорт-
ная» приглашает горожан принять учас-
тие в охране общественного порядка на 
территории Курортного района. 

Дружинники патрулируют улицы сов-
местно с участковыми уполномоченны-
ми и сотрудниками патрульно-постовой 
службы полиции; участвуют в обеспече-
нии безопасности и охране порядка на 
муниципальных, районных, городских 
массовых мероприятиях, проводимых в 
Курортном районе Санкт-Петербурга; по-
могают правоохранительным органам.

Требования к дружиннику: не моложе 
18 лет, гражданство РФ (+ регистрация в 
Санкт-Петербурге или Лен.обл.); не иметь 
судимости и административных правона-
рушений; не состоять на учёте в нарко- и 
психоневрологическом диспансере.

Условия работы: дежурство в основ-
ном – в вечернее время (с 18 до 22 ча-
сов); обязательный минимум – 1-3 вы-
хода в месяц (до 4 часов).

Вступая в народную дружину, вы по-
можете поддерживать порядок на тер-
ритории района!

За справками обращаться: Сестро-
рецк, пл.Свободы, д.1, каб. 323 по буд-
ням с 09:00 до 18:00 или по тел. 576-81-
88; 8-931-326-20-68.

В минувшем году благоустрой-
ство Курортного района проводи-
лось с учетом пожеланий жителей, 
которые 18 марта приняли учас-
тие в рейтинговом голосовании и в 
день выборов президента не толь-
ко выбирали главу государства, но 
и, заполняя анкеты, отвечали на 
вопрос: «Что и где нужно сделать в 
районе?»

В нашем районе было собрано 
несколько тысяч опросных листов, 
позволивших составить рейтинг на-
родных пожеланий. Наибольшее чи-
сло голосов набрала концепция по 

благоустройству пляжа Дубковский 
в Сестрорецке. Эти работы запла-
нированы на 2019 год. Здесь об-
устроят зоны отдыха, установят 
малые архитектурные формы, поя-

вится еще больше кабинок для пе-
реодевания…

Следующим по количеству голосов 
стало благоустройства пляжа Ласко-
вый в Солнечном. В 2020 году на этом 
пляже появятся комфортные зоны от-
дыха и барбекю, опять же – удобные 
кабинки для переодевания.

Высказали жители района и свои 
пожелания по развитию внутриквар-
тальных территорий. Так, на 2020-й 
год намечено расширение проезда с 
обустройством парковочных мест во 
дворах домов 338-342 на Примор-
ском шоссе в Сестрорецке.

Жители часто высказывались за 
организацию новых парковок. Учиты-
вая их пожелания, в 2018 году в по-
селке Песочный на улице Новостроек 
у домов 70 и 72 появились парковоч-
ные места. На территории музейного 
комплекса «Шалаш Ленина» отремон-
тированы пешеходные дорожки.

(Продолжение темы 
развития района 

по предложениям жителей – 
в ближайших номерах «Вестей»)

Александр БЕГЛОВ, временно исполняющий 
обязанности губернатора Санкт-Петербурга 
(на заседании городского правительства):

– Это народный бюджет, это бюджет горожан. И к 
его формированию прошу подходить неформально. 
Это, действительно, пожелания жителей. И за испол-
нение этих поручений я спрошу строго. 
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культура

В канун Дня российской 
печати, 12 января, в би-
блиотеке Михаила Зощен-
ко вспоминали талантливую 
художницу, известного ди-
зайнера Елену Тимошенко. 
Ее сердце перестало бить-
ся в 2016 году. Выставку ее 
работ, посвященную, в том 
числе 15-летию газеты «Се-
строрецкие берега», орга-
низовали и провели глав-
ный редактор «Сестрорецких 
берегов» Алиса Лисицына и 
журналист Павел Тимофеев, 
при поддержке архимандри-
та Гавриила и ЦБС Курортно-
го района.

На открытие выставки при-
шли друзья и коллеги Елены 
Тимошенко из изданий Курорт-
ного района и Санкт-Петербур-
га, почетные жители города 
Сестрорецка, представители 
администрации Курортного 
района. 

Елена Тимошенко родилась 
в 1964 году в Ленинграде. С 
детства увлекалась творчест-
вом, училась в художественной 
школе. Окончила Художествен-
но-промышленное училище 
имени В.И. Мухиной (сейчас – 
Санкт-Петербургская государ-
ственная художественно-про-
мышленная академия имени 
А.Л.Штиглица).

Сразу после окончания ин-
ститута, в 1990 году, она была 
принята на должность заведу-
ющей отделом оформления в 
ежедневную газету «Смена», 

которая тогда была самой по-
пулярной в Ленинграде и выхо-
дила многотысячным тиражом.

С тех пор профессиональ-
ная деятельность Тимошен-
ко была связана со средст-
вами массовой информации: 
она работала главным дизай-

нером во многих крупных го-
родских изданиях, отвечала 
за оформление газет и журна-
лов, формировала тот образ 
и стиль, который во многом 
определял их популярность.

Но только газетами и журна-
лами сфера ее деятельности 
не ограничивалась. Професси-
онализм и многогранный та-

лант Лены Тимошенко позво-
ляли выполнять самые трудные 
проекты в различных областях 
дизайна. Ей с блеском удава-
лось всё, за что она бралась.

Среди заказчиков, которые 
доверяли ей самые сложные 
работы, были крупные банки, 

промышленные предприятия, 
международные компании. Она 
была дизайнером десятков 
книг, выпущенных издатель-
ствами Санкт-Петербурга, со-
здателем фирменных стилей 
и логотипов (фирменных зна-
ков) для организаций, работа-
ющих как в нашем городе, так и 
за его пределами.

Высоко ценили ее профес-
сионализм и уникальный талант 
коллеги. Так, Елена Николаевна 
является автором дизайна ин-
терьера Агентства журналист-
ских расследований – одной из 
самых известных структур в ме-
диасфере Санкт-Петербурга.

Елена Тимошенко была со-
здателем буклетов, посвя-
щенных памяти первого мэра 
Санкт-Петербурга Анатолия 
Собчака и депутата Государ-
ственной Думы Галины Старо-
войтовой.

На протяжении многих лет 
Елена Тимошенко была глав-
ным дизайнером, готовившим 

всё оформление для праздни-
ка Крещения в Сестрорецке – 
от пригласительных открыток 
до баннеров и постеров. Имен-
но ее плакаты украшали цент-
ральные магистрали Санкт-Пе-
тербурга в канун «Иордана на 
Разливе».

С 2003 года Елена Тимошен-
ко – бессменный главный дизай-
нер издательства, выпускающе-
го в Курортном районе газету 
«Сестрорецкие берега», а так-
же ряда газет в Пушкинском, Ки-
ровском и Фрунзенском райо-
нах Санкт-Петербурга.

Елена принимала актив-
ное участие в выпуске первой 
в истории Курортного райо-
на карты достопримечательно-
стей, которая была издана в 
2014 году, – это уникальное из-
дание сразу же стало очень по-
пулярным и востребованным.

Елена Тимошенко – автор-
разработчик логотипа Совета 
почетных жителей Сестрорец-
ка и знака, который впервые 
вручался в этом году на торже-
ствах, посвященных Дню осно-
вания города Сестрорецка.

Художественные и дизай-
нерские работы Елены Ти-
мошенко можно увидеть на 
выставке в библиотеке им. Зо-
щенко, которая будет открыта 
до 25 января. Здесь же можно 
ознакомиться с уникальными 
материалами, которые на про-
тяжении 15 лет выходили в га-
зете «Сестрорецкие берега».

Павел Тимофеев

ЕЛЕНА ТИМОШЕНКО. «ВСЕ ГРАНИ ТВОРЧЕСТВА»

Главному редактору газеты «Сестрорецкие берега»

Уважаемая Алиса Александровна!
Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив газеты «Сестрорецкие берега» с 15-летием!
В 2004 году в Курортный район пришла профессиональная команда петербургских 

журналистов, и жители сразу оценили качество нового издания – интересного, яркого, 
современного. 

Символично, что пилотный номер газеты словами протоиерея Сергия и Игоря 
Коневиченко приглашал петербуржцев принять участие в первых массовых купаниях в 
«Сестрорецкой иордани». Вы стояли у истоков возрождения этой православной традиции 
в Санкт-Петербурге. 

За эти годы авторитет газеты, ведущий прямой диалог с читателем, еще больше 
упрочился. Люди доверяют изданию, которое ведет открытую, независимую 
информационную политику, свободно в выборе тем для своих репортажей и в тоже 
время никогда не выходит «из берегов» в погоне за рейтинговыми новостями. В этом есть 
вкус, достоинство и чувство меры, присущее лучшим образцам ленинградской школы 
журналистики, продолжателям традиций петербургской интеллигенции.

Желаю Вам энергии и здоровья, творчества и вдохновения, новых интересных 
материалов, стабильного финансового положения и неугасающего читательского интереса!

Глава администрации Курортного района Наталья Чечина

творчество

В один из зимних вечеров уже прошедших ка-
никул в книжной тишине библиотеки Михаила Зо-
щенко прошел концерт восходящих звезд петер-
бургского рока – группы «Нападение Кис».

Конечно же, формат концерта состоялся в семейной 
и домашней атмосфере квартирника, популярность ко-
торых сегодня почти также сильна, как и в 80-е годы. 

Многие в нашем районе знают Антона Макарова – 
талантливого музыканта, экс-лидера рок-групп «Син-
свойс», а сегодня вокалиста и гитариста «Нападения 
Кис» – вместе с басистом Дмитрием Прокопьевым 
они исполнили старые композиции и презентовали 
новый мини-альбом «Рай». 

Отметим, что «Нападение Кис» образовалась осе-
нью 2013 года. За это время группа выступила на не-
скольких фестивалях и клубных площадках Санкт-Пе-

тербурга. В 2014 году музыканты записали первую 
студийную работу, в создании которой принимал 
участие один из лучших звукорежиссёров России 
Максим Шустов. 

«Изобретательная ритм-секция, мощный вокал и 
жесткие риффы уже были тепло оценены публикой 
по песням «Представь себе», «Девица» и «Актри-
са», – такую оценку их творчеству можно было уви-
деть в интернет-изданиях. 

О странном названии своей группы Антон гово-
рит уклончиво: «Название для каждого свое, без 
расшифровки». Ну что ж, будем ждать от «Нападе-
ния Кис» новых творческих исканий, уютных кон-
цертов под открытым и закрытым небом, которые 
соберут множество поклонников рок-музыки. 

Гульнара Максарова

«НАПАДЕНИЕ КИС» В СЕСТРОРЕЦКЕ

Антон Макаров и Дмитрий Прокопьев

В центре – отец Гавриил

Журналисты Санкт-Петербурга: в верхнем ряду – Елена Гусаренко,  
в нижнем справа налево –  

Павел Тимофеев, Алиса Голубовская, Алиса Лисицына
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память

Продолжаем серию пу-
бликаций о наших великих 
земляках, жителях Курорт-
ного района. Сегодня наш 
рассказ – о писателе, фрон-
товике, защищавшем Ле-
нинград, Данииле Гранине, 
которому 1 января исполни-
лось бы 100 лет.

Вслед за Достоевским, Да-
ниил Гранин, чей столетний 
юбилей мы отмечаем в этом 
году, любил повторять, что «че-
ловек – это тайна». В большой 
степени этот афоризм мож-
но отнести к самому юбиля-
ру, чью биографию и творче-
ство только-только начинают 
пристально изучать. В посел-
ке Комарово на Озерной ули-
це стоит небольшая дача, в ко-
торой без малого шестьдесят 
лет жил и работал Даниил Гра-
нин. Начиная с романа «Иду 
на грозу», так или иначе все 
его вещи были созданы здесь. 
Окончив Политехнический ин-
ститут, писатель изнутри знал 
среду ученых. Академгородок 
поселка Комарово стал для 
него местом, где жили его ге-
рои, с которыми он дружил, 
о которых писал, среду кото-
рых любил и воссоздавал в ро-
манах. Он вошел в литерату-
ру и стал известен как автор 
романа «Искатели», написан-
ного с такой радостной стра-
стью, что сразу стал очень 
популярным. Гранин умел ощу-
щать научную деятельность 
как приключение, случившее-
ся с человеком. Он умел пока-
зать это приключение так, что 
захватывал воображение мо-
лодого читателя, мотивируя 
его к творчеству, чем опре-
делил многие будущие науч-
ные биографии. В этом отно-
шении его романы «Искатели» 
и «Иду на грозу», повести об 
ученых «Портрет, которого не 
было» и «Зубр» всё так же пле-
няют современного читателя, 
входящего в жизнь и еще не 
утратившего жажду познания и 

потребности реализации свое-
го творческого потенциала. 

Но на примере научной сре-
ды Гранин писал о проблемах 
советского общества, толь-
ко пытающегося освободить-
ся от наследия сталинской 
эпохи, создавшей тоталитар-
ного человека, нацеленно-
го на достижение результа-
та и не думающего о людях и 
цене этого результата. Про-
блема этического выбора ста-
нет главной для писателя. Его 
герои будут искушаемы мас-
сой соблазнов, и по их выбо-
ру читатель сможет понять, 
сколь непростой путь проде-
лал сам писатель, ровесник 
советской системы, на гла-
зах которого произошел рас-
цвет и закат советской импе-
рии, кардинальная смена вех 
и оценок, повторение былых 
ошибок и воскрешение идей, 
казалось бы, отброшенных 
историей. История – это раз-
говор Бога с человеком, опыт 
самопознания. У писателя Да-
ниила Гранина был безоши-
бочный исторический слух. В 
своем творчестве он всё де-
лал вовремя. Он всегда шел 
не против существующей иде-
ологии, а как бы поперек, сво-
им особым путем, имея «собст-
венное мнение», как назывался 
его знаменитый рассказ 1956 
года о невозможности собст-
венного мнения в системе то-

тального советского контроля, 
об уничтожении личности в че-
ловеке. 

Его роман «Картина», напи-
санный на закате советской 
империи, подводил многие 
итоги развития общества, вы-
являя при этом вневременную 
модель имперского управ-

ления. На примере провин-
циального городка писатель 
показывает нам весь меха-
низм властного тоталитарно-

го управления сверху дони-
зу, его извивы, тонкости, его 
обезличивающую суть, заме-
шанную на человеческих ам-
бициях, в итоге стирающую 
любую человеческую инди-
видуальность. Власть искус-
ства, прорывающаяся к душе 
уже полумертвого чиновни-

ка, разбудила его, заставила 
очнуться для жизни и порвать 
паутину, которая его опута-
ла. Утрата карьеры, но обре-

тение души – итог пути это-
го «блудного сына» советской 
эпохи. Картина художника Ас-
тахова, привезенная градо-
начальником в город Лыков, 
оказалась детонатором мно-
гих процессов. Она разбудила 
память героев романа, заста-
вила переосмыслить былые 
решения и поступки, которые 
с течением времени измени-
ли свою нравственную окра-
ску. Она столкнула поколения, 
заставив делать новый выбор, 
и она же включила механизм 
исторического возмездия. То 
есть на примере вроде бы ло-
кальной ситуации писатель 
заставляет  нас задумать-
ся о правильности историче-
ского выбора России. Чрез-
вычайно насыщенный текст, 
требующий серьезного вни-
мания от читателя – настоя-
щая интеллектуальная проза 
очень умного человека, каким 
Д.Гранин и останется в нашей 
благодарной памяти. 

Таким он является нам в те-
чение всего своего творчества. 
Еще Лидия Чуковская в пере-
писке с Л.Пантелеевым заме-
тила, что молодой автор ро-
мана «Искатели» показался ей 
интереснее Бальзака. Соци-
альная жизнь общества, про-
низанная страстями и инте-
ресами, та паутина бытия, 
что намертво держит челове-
ка, лишая его свободы выбо-
ра, эта тема не перестанет ин-
тересовать писателя. Он ищет 
объяснение такому устрой-
ству общества и находит его 

в библейских аллюзиях. Всег-
да настаивавший на необходи-
мости знания текста Библии, 
он считал, что без этого зна-
ния мы не сможем понять, в ка-
ком мире мы живем. Некото-
рые произведения Д.Гранина 
уже в названии прямо отсыла-
ют нас к текстам Святого Писа-
ния: рассказы «Ты взвешен на 
весах», «И разделит Бог царст-
вие твое» . Или содержат ци-
таты из Библии, как в повести 
«Эта странная жизнь», в эссе 
«Страх». Или включают переос-
мысленные библейские сюже-
ты, как притча о Блудном сыне 
в романе «Картина». Много-
мерность и глубина размышле-
ний писателя этими сюжетами 
только выявляются. 

Стиль Д.Гранина, с его лако-
низмом и строгостью, не ста-
реет в процессе времени, что 
доказало включение в один из 
последних романов «Мой лей-
тенант» рассказов о войне, на-
писанных в 60-х годах. Они со-
вершенно органично вошли в 
ткань текста 2012-го года. 

В 1949 году Даниил Герман 
взял псевдоним – Гранин.

Грань – часть целого. Свои 
книги, лучшую часть своей 
души, нам и оставил в наслед-
ство человек, чья обществен-
ная и государственная дея-
тельность обладала широким и 
еще неизученным спектром. 

«Жизнь не переделать, – 
как-то написал Д.Гранин. – Но 
передумать-то можно…» Вот 
к этому увлекательному про-
цессу, размышлению над соб-
ственной жизнью во време-
ни и призывает творчество 
большого писателя, Почетно-
го гражданина Санкт-Петер-
бурга Даниила Александрови-
ча Гранина. 

Ирина Снеговая,  
директор музейной 

экспозиции  
«Келломяки-Комарово»

Фото Евгения Ершова

НАШИ ВЕЛИКИЕ ЗЕМЛЯКИ.  
К 100-ЛЕТИЮ ДАНИИЛА ГРАНИНА

1 января Даниилу Александровичу Гранину исполнилось бы 100 лет. В этот день могилу 
писателя на Комаровском кладбище посетили действующий губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов, Константин Серов, Алексей Куимов, Людмила Фомичева, Белла Куркова. 

Даниил Гранин  
на Дне поселка Комарово.  

2015 год

На дачах Литфонда в Комарове, в 2017 году установили стенд с именами литераторов, 
проживавших здесь, начиная с 1955-го года. Всего восстановлено свыше 90 имен: Анна 
Ахматова, Сергей Носов, братья Стругацкие, Валерий Попов, Глеб Семенов, Александр 
Кушнер, Вадим Шефнер, Илья Штемлер, Александр Рубашкин, Евгений Шварц, Феликс 
Лурье, Татьяна Москвина, Глеб Горбовский и многие другие.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА. 
ПОСЕЛОК КОМАРОВО,  
ДОМ ТВОРЧЕСТВА ПИСАТЕЛЕЙ

было – стало

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ  

ПО ТЕЛЕФОНУ +7-921-972-75-17

объявления

Что лучше расска-
жет об истории рай-
о н а ,  ч е м  а р х и в н ы е 
фотографии? Что на-
г л я д н е е  п р о д е м о н -
стрирует, как изме-
нилась наша жизнь, 
чем современные фо-
т о г р а ф и и ,  с д е л а н -
ные с той же точки, 
с  т о г о  ж е  р а к у р с а , 
что и много лет на-
зад? «Машина време-
ни Курортного райо-
на» продолжает свое 
путешествие – Кома-
рово, Дом творчества 
писателей.

Фотография 1955 года 
взята с сайта Терийо-
ки.ру, оригинал старого 
снимка находится в кол-
лекции Сергея Ренни, 
петербургского фило-
картиста.

С е г о д н я  т а б л и ч к а 
«Дом творчества писа-
телей» висит на главном 
здании дома отдыха, по-
строенного в 1962 году 
на ул.Кавалерийской в 
Комарове. На фото не-
сохранившееся дере-
вянное здание, осно-
ванного в 50-х годах 
п р о ш л о г о  с т о л е т и я 
Дома творчества. На фо-
тографии 2018 года – 
здание столовой. 

В знаменитом Доме 
писателей любили отды-
хать Анна Ахматова, Кор-
ней Чуковский, Федор 
Абрамов, братья Стру-
гацкие и многие другие. 

Гульнара Максарова

Гастроном «Глобус Гурмэ»  
в поселке Репино
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• поваров (мясной, рыбный,  
 горячий и холодный цеха)
•администратора торгового зала
•продавцов-консультантов

Тел. 8(910)411-25-85

2018 год

1955 год

досуг

22 января в 16.00 – встреча 
в ИОЦ «Русский музей: 
виртуальный филиал» – 
лекция «Илья Репин. 
Великий реалист» 
(городская библиотека 
Зеленогорска, 
пр.Ленина, д.25);

23 января в 13.00 – 
литературно-музыкальный 
моноспектакль «И музы не 
молчали…» (библиотека 
посёлка Песочный, 
пос.Песочный, 
ул.Ленинградская, 
д.46а);

25 января 
в 18.00 – музыкальная 
гостиная. Вечер романсов в исполнении 
учащихся старших классов в рамках проекта «Открывая 
календарь знаменательных дат» (детская музыкальная 
школа №20, Сестрорецк, пл.Свободы, д.2);

26 января в 12.00 – встреча из цикла «Вдохновение 
на берегах Залива» на тему: «Д.А.Гранин» (ЦБ им. 
М.М.Зощенко, Сестрорецк, ул.Токарева, д.7);

26 января в 15.00 – «Песни военных лет» – концерт 
историко-музыкального товарищества «Русский берег» 
(ЗПКиО, Зеленогорск, Приморское ш., д.536); 

27 января в 14.15 – праздничный концерт, посвященный 
75-й годовщине со Дня полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады 
немецко-фашистскими войсками (ДКиТ Курортного 
района, пос.Песочный, 8 квартал, д.140);

27 января в 16.00 – лекция Дмитрия Воронина 
«СМИ горящего 17-го» (выставочный зал «Арт-
Курорт», Сестрорецк, пл.Свободы, д.1).

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ  
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
27 января в 11:00 – массовая лыжная гонка  
(Сестрорецк, СК «Северный»).

АФИША
КУЛЬТУРНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Наша газета объявляет конкурс. Среди приславших 
на электронную почту 4373834@mail.ru до 31 января 

правильный ответ на указанный ниже вопрос будет ра-
зыгран сертификат на двоих на любую услугу базы про-
ката парка «Дубки».

ВОПРОС: назовите два здания Сестрорецка, в кото-
рых любили бывать (и делали это регулярно) Михаил 

Зощенко и Александр Блок. Оба здания существуют в на-
стоящее время и находятся недалеко друг от друга. 

Вопрос составила Лина Касперавичюте, краевед, экскурсовод сана-
тория «Сестрорецкий Курорт».

эрудит

ОТВЕТЬ НА ВОПРОС КРАЕВЕДА –  
ПОЛУЧИ СЕРТИФИКАТ 

ПАРКА «ДУБКИ»


