
В этом году День Сестрорецка будет от�
мечаться в субботу, 9 сентября. Именно
в этот день в городе пройдут основные
праздничные мероприятия — спортив�
ные праздники, народные гуляния и кон�
церты, открытие новых объектов благо�
устройства. Ждут жителей и гостей горо�
да и другие сюрпризы и подарки.

«Мы отмечаем этот день несколько рань�
ше, чем обычно. Это своего рода экспери�
мент, — рассказал глава Муниципального
образования город Сестрорецк Андрей ВИШ�
НЕВСКИЙ. — В начале сентября все�таки теп�
лее, солнечнее, и мы надеемся, что больше
людей сможет принять участие в празднич�
ных мероприятиях».

Ну а станет ли эта дата традиционной, по�
кажет опыт.

Что же интересного ждет нас в празднич�
ные дни? Одним из самых крупных спортив�
ных событий, конечно же, станет открытие
нового футбольного стадиона с искусствен�
ным покрытием в парке «Дубки». Это большой
и дорогостоящий объект, затраты на который
без стоимости трибун составили 6 млн руб�
лей. Открытие такого стадиона, как и не�
скольких других крупных объектов, стало воз�
можным благодаря коллективным усилиям:
чтобы этот проект состоялся, работали и му�
ниципальный совет, и районная администра�
ция, и представители бизнеса. Финансовую
помощь, позволившую реализовать этот про�

ект, оказали многие предприятия и организа�
ции города (подробно о том, как создается
современный стадион, читайте в материале
«Зимой и летом одним цветом» на 4�й стр.).
Первыми на новое футбольное поле выйдут
игроки золотой команды «Зенита» 1984 года.
Можно предположить, что матч состоится при
большом стечении народа.

Кстати, как рассказал Андрей Вишнев�
ский, в воскресенье, 10 сентября, в Сестро�
рецк, возможно, приедет команда «Зенита»
сегодняшнего. Футболисты тоже посетят но�
вый стадион и, конечно же, встретятся с бо�
лельщиками.

Но не только футболом живет Сестро�
рецк. Традиционно в День города проходит
«Сестрорецкая миля» — в этом году предпо�
лагается, что в этих соревнованиях примут
участие около тысячи школьников.

Будут также проводиться соревнования
по большому теннису, бадминтону, конному
спорту, состоится и шахматный турнир.

Два крупных объекта благоустройства
также были подготовлены к празднику сов�
местными усилиями районной и муниципаль�
ной власти и представителей предприятий и
организаций города. Так, накануне Дня Сест�
рорецка, 7 сентября, состоится открытие
сквера в 38 квартале. Здесь появится универ�
сальная спортивная площадка с искусствен�
ным покрытием. А 9 сентября будет открыт
благоустроенный сквер на Приморском шос�
се, 265. Здесь появится спортивная площадка
и даже фонтан (его дарит городу ХL�холдинг).

К Дню Сестрорецка готовится и выход
сразу двух книг о нашем городе. Одна из них

— воспоминания о Сестрорецке Владимира
Яковлева. Вторая книга — первый из четырех
томов истории города и его окрестностей. Как
рассказал Андрей Вишневский, первый том
охватывает период от Ледникового периода
до XVIII века. Через год планируется выход
второго тома, в котором будет содержаться
информация о Сестрорецке и окрестностях с
XVIII века до Великой Отечественной войны.
Затем — третий и четвертый тома, которые
также будут готовиться к Дню Сестрорецка.

В выставочном зале «Арт�курорт» откро�
ется выставка «Город и горожане», которую
все смогут посетить не только в праздничные
дни, но и в течение всей последующей недели.

Конечно же, всех, кто решит провести
9 сентября на свежем воздухе, ждет большая
культурно�развлекательная программа.

Днем главной площадкой с большим
концертом, ярмаркой декоративно�приклад�
ного творчества и аттракционами станет
парк «Дубки».

У нового магазина «Ленточка» на Дубков�
ском, торжественное открытие которого так�
же состоится в День города, пройдет боль�
шой праздник «Забавы с «Ленточкой». Готовит
праздник Продюсерский центр Игоря Коне�
виченко. Еще один праздник — детский фес�
тиваль «Божья коровка» — пройдет на пло�
щадке у ресторана «Тайм�аут».

А вечером большой концерт, который
продлится четыре часа, можно будет посмот�
реть на площади Свободы. Ну и традицион�
ным финальным аккордом Дня Сестрорецка
станет праздничный фейерверк.

Александра МИХАЙЛОВА
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К празднику готовится
весь город

В научно�исследовательском музее Рос�
сийской академии художеств им. И.Е.Ре�
пина в понедельник, 21 августа, состо�
ялся акт передачи альбома с фотогра�
фиями художника, его семьи и друзей.

Как сообщила журналистам Наталья
МАНЬЕНАН, альбом был получен в 1985 году
от ее матери Александры Перловой, которая,
в свою очередь, в том же году получила его
от русской эмигрантки Ольги. Эта женщина
просила Перлову передать альбом в дар му�
зею Репина. Альбом с надписью на обложке
«Илья Ефимович Репин. 1844–1930 гг.» со�
держит 85 фотографий, сделанных в конце
XIX — начале XX веков. На обороте имеется
автограф Репина, не известный прежде ис�
следователям. По словам заведующей му�
зея�усадьбы «Пенаты» Татьяны БОРОДИНОЙ,
уникальность фотографий заключается так�
же в том, что на них запечатлены все комна�
ты репинского дома, а также работы худож�
ника, которых ранее никто никогда не видел,
в том числе этюд к знаменитым «Бурлакам».
Кроме того, благодаря полученным фотогра�
фиям стало известно, что авторство картины
«Римский воин», возможно, принадлежит не
только Юрию Репину, но и его отцу Илье Ре�
пину. Альбом относится к архиву Владимира
Зеелера, коллекционера, председателя и
создателя Фонда Репина, среди членов кото�
рого значились Александр Бенуа, Иван Бу�
нин, Борис Зайцев, Александр Куприн и Фе�
дор Шаляпин.

«Это альбом — ценный вклад в наш му�
зейный фонд и основа будущей научной ра�
боты. После проводимых в настоящее время
проверок альбом будет обязательно пред�
ставлен на выставке новых поступлений», —
отметила Татьяна Бородина. Сотрудники му�
зея отмечают также, что в истории альбома
много неясностей и загадок, которые будут
выясняться. В частности, не известно, кто его
составил. Наталья Маньенан пообещала их
выяснить и, кроме того, узнать данные эмиг�
рантки Ольги, которая мечтала передать этот
альбом именно государству, так, «чтобы он не
ушел с молотка», но в годы советской власти
боялась провозить его через таможню.

БАЛТИЙСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО

Администрация Курортного района Санкт�
Петербурга информирует о публичных слуша�
ниях проекта комплекса 24�х малоэтажных кор�
пусов коттеджного типа; хозяйственно�бытово�
го блока, поста охраны и открытого купального
бассейна для размещения и обслуживания па�
циентов санатория «Северная Ривьера» по ад�
ресу: Зеленогорск, Приморское шоссе,
дом 570.

Заказчик: ЗАО «Санаторий «Северная
Ривьера». Адрес: г. Зеленогорск, Приморское
шоссе, дом 570. тел. 433�51�02, 433�57�30.

Проектная организация: ООО «Рекон�
строй».

Информацию о проекте комплекса 24�х ма�
лоэтажных корпусов коттеджного типа, хозяй�
ственно�бытового блока, поста охраны и открыто�
го купального бассейна для размещения и обслу�

живания пациентов санатория «Северная Ривье�
ра» можно получить на градостроительной экспо�
зиции по адресу: г. Зеленогорск, Примор�
ское шоссе, д. 570 (фойе административно�
приемного корпуса санатория).

Градостроительная экспозиция откры�
та с 28 августа 2006 года с 09.00 до 18.00.

Вопросы и предложения принимаются пись�
менно в здании администрации Курортного райо�
на по адресу: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1, 
3�й этаж, каб. 355 или по телефонам: 433�51�02,
433�57�30, 437�41�88.

Публичные слушания данного градострои�
тельного решения будут проводиться 11 сен�
тября 2006 года в 17.00 по адресу: г. Зелено�
горск, Приморское шоссе, д. 570 (фойе админи�
стративно�приемного корпуса санатория).

Совет ветеранов пограничников ФСБ
Курортного района сердечно поздравляет
ветеранов с юбилейными датами: Семена
Ивановича — 90�летием, Виктора Никаноро�
вича — с 75�летием, а Геннадия Дмитриеви�
ча – с 55�летием со дня рождения!

Желаем хорошего здоровья и благопо�
лучия.

В подарок
«Пенатам»
передан

фотоальбом

Информационное сообщение 

об общественных обсуждениях

®

Поздравляем!

Число катастроф растет

Споры о том, опасно или нет летать на са�
молетах, вспыхивают после каждой круп�
ной авиакатастрофы, унесшей жизни лю�
дей. Статистика упорно успокаивает нас,
однозначно свидетельствуя в пользу воз�
душного транспорта, — ведь в процентном
отношении на тех же автодорогах гибнет
вроде бы несоизмеримо больше людей.
Однако вопиющие факты, которые перио�
дически всплывают в связи с проверками
технического состояния гражданского
авиатранспорта, беспощадно свидетель�
ствуют: летать на наших самолетах не
просто опасно, а очень опасно.

Согласно выводам аналитиков Межгосу�
дарственного авиационного комитета (МАК),
в последние годы заметных тенденций к по�
вышению безопасности полетов не наблюда�
ется. Наоборот, с каждым годом эти показа�
тели ухудшаются. Если верить докладу МАК о
состоянии безопасности полетов в гражданс�
кой авиации государств�участников «Согла�
шения о гражданской авиации» в сфере пас�
сажирских перевозок, то относительный по�
казатель количества катастроф с тяжелыми
транспортными самолетами в прошлом году
оказался в два раза выше, чем в 2004�м.
Согласно официальным цифрам, приведен�
ным на сайте МАК, за последние 5 лет (с

2001 по 2005) в РФ произошло 87 авиапро�
исшествий, в которых погибли 484 человека.
В этом году до катастрофы 22 августа МАК
занимался расследованием пяти аварий.

По статистике в подавляющем большин�
стве случаев причинами катастроф призна�
ются ошибки авиационного персонала (80%
случаев), то есть пресловутый «человеческий
фактор». Учитывая, что выжить после такой
аварии практически невозможно, экипаж,
как правило, обвиняют «посмертно». А по�
скольку с мертвых никто уже никогда ничего
не спросит, на этом в расследовании причин
катастроф благополучно ставится точка.

Известно, что в авиации стараются не
афишировать подробности инцидентов и не
кричат про их причины на весь свет. Мелкие
неисправности могут проявиться в каждом
рейсе, но до тех пор, пока нет жертв, нет и
проблем. Зачем лишний раз пугать пассажи�
ров, которые и так боятся летать? Вспомнить
хотя бы недавний инцидент с группой рос�
сийских туристов в Италии, которых до того,
как подняли в воздух, несколько раз высажи�
вали из самолета авиакомпании «Сибирь»,
так как он оказывался неисправным. Но вы�
яснялось это всегда, когда салон уже был за�
полнен людьми, а машина готовилась взмы�
вать в небо. В чем была истинная причина
неполадок того самолета, а главное, куда он
летит сейчас и с чьими родными на борту,
можно только гадать.

ФОНТАНКА.РУ

безопасность 

Пособия по безработице
повышать не будут 

Минфин не считает целесообразным по�
вышать пособия по безработице в 2007 году,
заявил замминистра финансов Антон Силуа�
нов на заседании трехсторонней комиссии
по регулированию социально�трудовых отно�
шений. Пособия по безработице сейчас со�
ставляют от 720 до 2880 рублей.

Каникулы не урежут
Мэр Москвы Юрий Лужков предложил

сократить летние каникулы в школах до двух
месяцев, а осенние и зимние — продлить.
Окончательное решение об этом принимает
руководство школ. В некоторых учебных за�
ведениях Москвы эксперимент уже прово�
дился, но школьники и их родители его не
одобрили.

В Северной столице летние каникулы
сокращать не будут. В пресс�службе петер�
бургского Комитета по образованию коррес�
понденту «Радио Балтика» 25 августа сооб�
щили, что ничего не слышали об инициативе
столичных властей.

Почтовиков 
примерно наказали

Увольнением и выговором закончился
скандал в ФГУП «Почта России». Меры были
предприняты по результатам служебного
расследования причин, приведших в начале
июля к срывам сроков доставки почты в не�
скольких районах Петербурга. «Под раздачу»
попал заместитель директора УФПС по Пе�
тербургу и Ленинградской области Алексей
Медведев, а руководитель петербургского
филиала ФГУП «Почта России» Игорь Самы�
лин отделался всего лишь выговором.

В прессе уже проходила информация о
том, что, например, жители Центрального
района до сих пор получают письма, которые
им были отправлены еще в мае! За это вре�
мя письмо могло не единожды облететь во�
круг света…

Политики начинают 
от скуки петь

Не только Владимир Вольфович Жири�
новский горазд веселить свой народ. Не от�
стает и Сильвио Берлускони, записавший во
время летнего отдыха целый альбом, кото�
рый поступит в продажу 29 сентября, в день
70�летия политика. Профессиональный ком�
позитор и поэт помогли господину Берлуско�
ни, но вот исполняет он все песни в гордом
одиночестве.

К билету предложили 
новую нагрузку

В Петербурге появился новый вид стра�
хования — на время визита в театр или на
концерт. Размер страхового взноса и сумма
страхового возмещения зависят от суммы
билета. Например, при стоимости билета от
150 до 300 рублей взнос составит 20 руб�
лей, а страховое возмещение — 20 тыс. Ес�
ли же билет будет стоит от полутора до 3 тыс.
рублей, страховка обойдется вам в 100 руб�
лей при страховой сумме в 100 тыс., сооб�
щает Росбалт. 

По материалам информагентств


