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Сделай Сестрорецк лучше!
Люблю тебя, Петра творенье
Заслуженные награды
Выпускной в детсаду «Умка»

Пусть Вас ангел хранит
На встречу к Лету
Афиши, анонсы и объявления

и многое другое…

В Сестрорецке в начале июля 
состоялись праздничные меро-
приятия, посвящённые Дню се-
мьи, любви и верности. Праздник 
этот уже традиционно прошёл на 
территории храма святых пер-
воверховных апостолов Петра и 
Павла, где после молебна в небо 
взлетели белоснежные голуби, а 
в цветочную клумбу у храма были 
посажены ромашки – символ Дня 
муромских святых Петра и Фев-
ронии.

Д е п у т а т  З а к о н о д а т е л ь н о -
го Собрания Санкт-Петербур-
га Александр Ваймер, глава горо-
да Сестрорецка Андрей Иванов, 
начальник отдела ЗАГС Курортно-
го района Анастасия Краюхина, на-
чальник отдела организационной 
работы и взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления рай-
онной администрации вместе с на-
стоятелем храма Петра и Павла 
протоиереем Михаилом Петропав-
ловским вручили благодарственные 

письма и подарки юбилярам семей-
ной жизни – парам, которые сумели 
сохранить душевную теплоту и вер-
ность друг другу. 

Семья – это фундамент, на кото-
ром зиждется любое общество, кра-
еугольный камень, с которого стро-
ится государство, судьбы народа 
и каждого человека в отдельности. 
Поэтому широко отмечаемый в на-
шей стране День семьи, любви и 
верности является весьма важной и 
поучительной датой. Юбиляры се-

мейной жизни, которых традицион-
но чествуют на этом замечательном 
празднике, десятки лет согревали 
друг друга любовью и верностью, и 
в результате смогли прийти к таким 
заслуживающим уважения замеча-
тельным датам. Их жизнь служит до-
стойным примером для подрастаю-
щих поколений.

Все знают, что в Курортном рай-
оне проживают очень дружные се-
мьи, про такие обычно говорят – две 
половинки. В торжественной обста-

новке дважды в год у нас чествуют 
супружеские пары, прожившие вме-
сте пятьдесят и более лет. Они слу-
жат настоящим примером для мо-
лодых семей.

Для развития именно семейного 
отдыха очень многое делается у нас 
органами местного самоуправления 
муниципальных образований и ад-
министрацией района. Во дворах, 
скверах и парках во всех городах и 
посёлках ежегодно оборудуются но-
вые игровые и спортивные комплек-
сы, места для отдыха. На них му-
ниципалы организуют и проводят 
события, направленные на решение 
задач по повышению престижа се-
мьи, семейных ценностей, улучше-
нию физического, психического и 
социального здоровья семьи.

Уделяется у нас внимание не 
только укреплению института се-
мьи, но и обеспечению охраны ма-
теринства и детства уделяется 
большое внимание, развивается си-
стема социальной защиты. Муни-
ципальные органы опеки и попечи-
тельства всегда на страже законных 
прав и интересов несовершенно-
летних, выступают миротворцами в 
семейных спорах.

Много мероприятий проводит-
ся в нашем районе для семей с 
детьми. Палитра кружков, секций, 
творческих коллективов, событий 
масштабна и разнообразна сво-
ей тематической насыщенностью, 
поскольку основная деятельность 
этих учреждений культуры, обра-
зования, спорта, молодёжной по-
литики заключается в том, чтобы 
позволить всем членам семьи реа-
лизовать свои творческие и досуго-
вые интересы.

Даже с учётом нынешних анти-
ковидных ограничений, детей и их 
родителей практически ежеднев-
но ждут на концертные, игровые, 
спортивные мероприятия, худо-
жественные конкурсы,  фести-
вали и театрализованные пред-
ставления. Учреждения культуры 
и дополнительного образования 
включают в свои программы зна-
комства семей не только с лю-
бительскими художественными 
коллективами, но и с профессио-
нальными артистами.

Всё это делается неслучай-
но! Ведь в коротком слове семья – 
прочность человеческих отношений, 
ценностей, традиций, ощущение за-
боты и душевного тепла, настоящая 
любовь и верность. Когда у челове-
ка всё хорошо в семье, значит, всё в 
порядке и в остальном. Семья – ин-
дикатор нравственности общества, 
то, на чём и основано любое обще-
ство – краеугольный камень, с ко-
торого строится государство, судь-
бы народа и каждого человека в 
отдельности. 

Светлана Трофимова
Фото: Александр Фёдоров
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Избраны 
Почётные жители

С 2004 года Муниципальный совет города Сестрорецка ежегодно 
присваивает звание «Почётный житель города Сестрорецка». За 
это время звания были удостоены 44 человека. 6 июля на своём 
заседании депутаты Муниципального совета по результатам тайного 
голосования присвоили звание ещё троим известным и заслуженным 
людям: 

– Анисимову Владимиру Николаевичу, директору парка культуры и 
отдыха «Дубки» – за многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в формирование здорового образа жизни подрастающих поколений, 
сохранение культурных и спортивных традиций города Сестрорецка (был 
выдвинут трудовым коллективом парка «Дубки»);

– Кулиновской Лидии Викторовне, председателю Курортного район-
ного отделения Общества жителей блокадного Ленинграда – за многолет-
нюю добросовестную общественную деятельность в Курортном районном 
отделении Общества жителей блокадного Ленинграда, воспитание у под-
растающих поколений жителей патриотизма и любви к Малой родине (была 
выдвинута Обществом жителей блокадного Ленинграда);

– Чечиной Наталье Валентиновне, председателю Санкт-Петербург-
ской избирательной комиссии, в 2001-2020 годах – заместителю главы, 
главе Курортного района – за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, личный существенный вклад в социально-экономиче-
ское развитие Курортного района Санкт-Петербурга и города Сестрорецка 
(была выдвинута Почётными жителями города Сестрорецка)

Подробные биографии новых Почётных жителей будут опубликованы в 
следующем выпуске нашей газеты. 

Ольга Пташинская

В Сестрорецке 20 июня широко отпраздновали День Святой Троицы. До 2015 года его отмечали, 
в основном, в православных храмах, а теперь этот день празднуется всем народом, как говорится – 
всем миром. Его главными составляющими стали торжества в храме Петра и Павла, крестный ход и 
народные гуляния. 

С самого утра у всех участников праздника царило прекрасное, светлое, солнечное настроение. 
На территории храма всех идущих на Божественную литургию у огромного троичного венка встречали 
девушки в русских национальных костюмах из ансамбля «Золотые ворота» и казаки Петербургской 
станицы. Затем колокольный перезвон возвестил о завершении молебна и начале празднеств.

После опускания на воду венка главным событием стало прибытие на вёсельной лодке по воде 
Сестрорецкого Разлива главной святыни праздника – иконы Святой Троицы. Святыню встретили 
настоятель храма апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский, а также гости 
праздника, среди которых были глава администрации Курортного района Александр Забайкин, депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, заместитель председателя 
Муниципального совета города Сестрорецка Владимир Матвеев и многие другие.

После торжественного открытия праздника всех ожидала интересная концертная программа с 
участием местных народных творческих коллективов.

Светлана Трофимова
Фото: Мария Брагина

Престольный праздник
Дорогие сестроречане и гости города! Сердечно поздравляем вас 

с престольным праздником нашего храма! 
Более 300 лет первоверховные апостолы Пётр и Павел простирают свой 

покров над Сестрорецком. Даже в те годы, когда здесь не было храмов, их 
заступничество ощущали жители города. Очень много Петропавловских 
храмов и соборов возведено на русской земле. Под их сводами 
собираются люди на молитву. Святые апостолы несут её к Престолу 
Вседержителя. 

Так, в середине XIX века ни один человек не погиб в Сестрорецке от 
обстрела англо-французской эскадры. Это – чудо, которое мы, потомки тех 
сестроречан, не имеем права забыть. 

Господи, даруй земле нашей Российской и народу ея мир и 
благоденствие во всяком благочестии и чистоте ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. 

От лица Приходского совета храма свв. апп. Петра и Павла 
протоиерей Михаил Петропавловский

АНИСИМОВ 
Владимир Николаевич

КУЛИНОВСКАЯ 
Лидия Викторовна

ЧЕЧИНА 
Наталья Валентиновна

ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ

День Святой Троицы
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ДАТАДАТА

Традиционная всероссийская 
акция «Мы – граждане России!», 
посвящённая Дню России, про-
шла в Сестрорецке. 

Волонтёры города вместе с де-
путатами и муниципальными слу-
жащими Муниципального совета 
города Сестрорецка прошли по ули-

цам города и вручили жителям фла-
ги Российской Федерации, трико-
лорные ленточки, евробуклеты по 
профилактике наркозависимости, 
правил дорожного движения, терро-

ризма и межнационального содру-
жества. 

«День России – праздник любви 
и уважения к нашей стране. Роди-
на для каждого человека начина-

ется с того места, где он родил-
ся, где живёт, учится и работает. 
От всех нас, от общих усилий, от 
творческих и интеллектуальных 
достижений зависит настоящее и 
будущее Санкт-Петербурга и всей 
России. Огромное спасибо нашим 
волонтёрам, которые принимают 

участие во всех значимых меро-
приятиях и являются настоящими 
патриотами своего края», – про-
комментировала акцию её участ-
ник, депутат Муниципального со-
вета города Сестрорецка Ирина 
Сидорова. 

Ольга Пташинская

Сестрорецкий автомобиль-
ный завод «Хендэ Мотор Ману-
фактуринг Рус» поддержал ре-
новацию детского автогородка 
на территории оздоровитель-
но-образовательного лагеря 
«Солнечный» ГБОУ «Балтийский 
берег» в Курортном районе. К 
началу летних каникул в лаге-
ре провели замену всех све-
тофоров, обновили дорожные 
знаки, установили и подключи-
ли новую автоматизированную 
систему управления дорожным 
движением.

Автогородок с дорожной ин-
фраструктурой – сетью проез-
жих частей, тротуаров и площадок 
для вождения – и техническими 
средствами организации дорож-
ного движения, такими как све-
тофоры, шлагбаумы, дорожные 
знаки и дорожная разметка, поя-
вился более десяти лет назад. На 
территории, которая занимает 2 
500 квадратных метров, регуляр-
но проводятся мероприятия го-
родского масштаба, посвященные 
профилактике детского дорожного 
травматизма. Автоматизированная 
система управления светофора-
ми и шлагбаумами позволяет мо-
делировать в автогородке любые 
дорожные ситуации. Таким обра-
зом, дети могут весело и с пользой 
проводить здесь время: запоми-
нать правила дорожного движения 
и закреплять знания на практике, 
передвигаясь по автогородку на 
веломобилях и велосипедах.

Кроме того, завод поздравил с 
успешным завершением обучения 
дошкольников Санкт-Петербурга, 

участвующих в социально-образо-
вательном проекте Hyundai «Безо-
пасная дорога». Почти 4 тысячи 
воспитанников детских садов Ку-
рортного, Приморского, Калинин-
ского и Выборгского районов горо-

да получили памятные подарки от 
компании.

Социально-образовательный 
проект Hyundai «Безопасная доро-
га» реализуется с 2017 года. Се-
годня в нем принимают участие 14 

тысяч дошкольников из 10 реги-
онов России (Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Ленин-
градская область, Республика Баш-
кортостан, Архангельская область, 
Красноярский край, Новосибирская 

область, Алтайский край и Тверская 
область). Проект отмечен премиями 
«Лидеры корпоративной благотво-
рительности» и «Лучшие социаль-
ные проекты в России». 

Алёна Зинкевич

Культура безопасности на дорогах

В День России

На фото: А.А.Заикин, генеральный директор ГБОУ «Балтийский берег», 
Джанг Юнсук, директор «ХММР», 

А.В.Казьмерчук, директор административного управления ООО «ХММР»
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Юбилей 
завода

25 июня состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые 300-летию 
Сестрорецкого оружейного (инструмен-
тального) завода.

Жители и гости нашего города собра-
лись в историческом месте, в самом серд-
це Сестрорецка, на территории оружей-
ного (инструментального) завода, чтобы 
вспомнить историю этого легендарного 
предприятия, а также поздравить и награ-
дить ветеранов-заводчан. 

Празднование началось с церемонии 
возложения цветов к памятнику рабочим 
завода, не вернувшимся с фронта во вре-
мя Великой Отечественной войны. За-
тем на сцену для участия в торжествен-
ной части праздника были приглашены 
глава администрации Курортного рай-
она Санкт-Петербурга Александр Забай-
кин, депутаты Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр Ваймер 
и Александр Ходосок, глава муниципаль-
ного образования города Сестрорецка Ан-
дрей Иванов, заместитель генерального 
директора АО «СИЗ» Николай Гейгер, По-
чётный житель города Сестрорецка, пред-
седатель Координационного совета обще-
ственных организаций Курортного района 
Виктор Михайлов, председатель первич-
ной организации «Сестрорецкий инстру-
ментальный завод» Совета ветеранов Ку-
рортного района Владимир Петров.

Ветеранам завода и почётным го-
стям были торжественно вручены подар-
ки и памятные медали. Затем состоялась 
концертная программа с участием кол-
лективов Дома Культуры и Творчества Ку-
рортного района. Все желающие смог-
ли пройти в крытую зону, где проводилась 
выставка, чтобы посмотреть там истори-
ко-документальный фильм о заводе. 

К сожалению, пройдя сложные 1990-е 
годы разрухи, сегодня АО «Сестрорецкий 
инструментальный завод» уже не выпуска-
ет собственной инструментальной продук-
ции, сосредоточившись на развитии 
территории и производственных помеще-
ний, предоставляя свои услуги под брен-
дом «Восков Технопарк». В то же время, 
это – не просто сданные в аренду разно-
форматные площади, а попытка создания 
бизнес-содружества, нового живого орга-
низма, который органично впитал в себя 
многие добрые традиции, которые накопи-
лись здесь за три столетия. 

История Сестрорецкого завода часто 
оказывалась полной перемен и неожидан-
ных поворотов и никогда не была гладкой. 
Изначально задуманный как оружейный, за-
вод не раз менял свой профиль, переходя 
на изготовление разнообразной продукции, 
нередко оказывался на грани полной ликви-
дации, но каждый раз в нём возникала необ-
ходимость, и он возрождался, словно птица 
Феникс. Встретив свой трёхсотлетний день 
рождения, завод как живой, развивающий-
ся организм вновь старается приспособить-
ся к новым условиям и вызовам времени, 
перегруппироваться и набрать обороты для 
нового будущего. Ему, наверняка, придёт-
ся пережить и взлёты, и, возможно, падения, 
повороты в своём развитии, но главное – в 
нём всегда будет жить незримый дух петров-
ского Завода и трёхвековых сестрорецких 
рабочих династий.

Алёна Зинкевич
Фото: Александр Фёдоров

Праздник храма
9 июля – престольный праздник в храме Тихвинской иконы Божией 

Матери города Сестрорецка. Это день обретения чудотворного 
образа, которое произошло 9 июля 1383 года. 

Храм Тихвинской иконы Божией Матери был заложен в июле 2004 года 
в дни, когда величайшая святыня православия – Тихвинская икона Божией 
Матери – вернулась в Россию. Икону передал отец Сергий Гарклавс, 
последний хранитель чудотворной иконы Тихвинской Божией Матери в 
Америке.

 Праздничное Богослужение в храме Тихвинской иконы Божией 
Матери города Сестрорецка совершил настоятель архимандрит Гавриил 
(Коневиченко). Затем вокруг храма состоялся крестный ход. 

Настоятеля храма и всех прихожан поздравили представители светской 
власти – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер и глава муниципального образования города Сестрорецка Андрей 
Иванов.

Светлана Трофимова
Фото: Духовно-просветительский центр г.Сестрорецка

ПРАВОСЛАВИЕПРАВОСЛАВИЕ
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Петра творенье
Летом 2021 года отмечается 300-летний юбилей 

Сестрорецкого оружейного – инструментального завода. 
Наша газета совместно с Муниципальным советом 
реализует краеведческий проект, посвящённый важной 
дате, публикуя материалы об этом предприятии. 
Сестрорецких старожилов и всех интересующихся 
историей приглашаем принять участие в дальнейших 
п у б л и к а ц и я х .  П р и с ы л а й т е  с в о и  в о с п о м и н а н и я  и 
фотографии на электронный ящик zdravnica@mail.ru.

До конца сентября ежедневно с 12.00 до 17.00 
обеспечен свободный доступ жителей и гостей района на 
территорию Сестрорецкого инструментального завода к 
мемориальной стеле работникам завода – участникам 
Великой Отечественной войны.

Исполняя решения 
первых пятилеток

После Октябрьской революции 
Сестрорецк продолжал развиваться 
как город-труженик, город-здрав-
ница. Пережив годы становления 
советской власти и разруху Граж-
данской войны, Сестрорецк 16 
июня 1925 года получил новый ста-
тус. Решением ВЦИК Сестрорецк 
объединили с Дюнами, Ермолов-
ской, Курортом, Тарховкой и Алек-
сандровской – все эти посёлки ста-
ли одним городом – Сестрорецком. 
По переписи 1926 года в нём на-
считывалось 1953 дома, в которых 
проживало 11025 человек. В горо-
де появилось современное уличное 
освещение. Причём в Тарховке и 
Александровской фонари зажглись 
впервые. Укрепили берега озера 
Разлив, разбили несколько скверов.

Преодолевая трудности, Сестро-
рецк вместе со всей страной стро-
ил новую жизнь. Завод начал выпуск 
железнодорожных вагонов, и только 
в октябре поступили заказы на вы-
пуск оружия. В 1919 году стали по-
ступать также заказы на выпуск вин-
товок, карабинов, походных кухонь, 
котелков, вёдер, кружек, чайников, 
тарелок, ударники для пулемётов и 
другие заказы для Красной Армии. 
В 1920 году наряду с имеющими-
ся заказами завод начал выпуск ме-
таллорежущего и измерительного 
инструмента, также налажен выпуск 
челноков для швейных машин.

С 1922 года завод полностью 
переходит на выпуск режуще-
го и измерительного инструмен-
та, налаживается выпуск слесар-
но-монтажного оборудования. 19 
ноября 1922 года. 7 марта 1923 года 
Сестрорецкому заводу по хода-
тайству коллектива было присвое-
но имя Семёна (Самуила) Петрови-
ча Воскова – первого председателя 
профкома завода. 

Вторая пятилетка была ознаме-
нована пуском станкостроительного 
цеха (авторы технического проекта 
цеха – В.Г.Кошелев, Н.С.Лапотни-
ков, О.А.Серк), литейного цеха, от-
крытием заводской лаборатории, 
сооружением новой мощной во-
доочистительной станции. Осва-
ивая изготовление новых станков 
и инструментов (только в 1930-е 
годы было освоено более 40 наи-
менований изделий, из них 15 ни-
когда ранее не изготовлявшихся в 
Советском Союзе), завод стал по-
ставщиком многих изделий, ранее 
ввозимых только из-за границы.

Выполнялись задания и для ака-
демической науки. Так, в 1937 году 
на завод поступил заказ на изготов-
ление машин для интегрирования 

дифференциальных уравнений. Во 
всём мире имелись только две та-
кие машины: одна – в США, другая – 
в Англии. Заказ был выполнен к 
1939 году, по сути, это была первая 
советская вычислительная машина, 
заменившая труд сорока счётных 
работников.

Как и по всей стране, на заводе 
широко развернулись стахановское 
движение и социалистическое со-
ревнование. Первый опыт стаханов-
ской работы принадлежал шлифов-
щику П.М.Ершову. К 1 ноября 1935 
года на заводе работали 120 стаха-
новцев. 

Новая жизнь 
налаживается

В 1935 году отменяется карточ-
ная система, в связи с этим значи-
тельно расширяется ассортимент 
продаваемых товаров. В городе ра-
ботало 10 продовольственных ма-
газинов, 4 ларька, 2 промтоварных 
магазина и 2 хлебобулочных. Ве-
лись работы по благоустройству. 
Активно проводилось озеленение. 
В 1935 году был построен питомник 
для снабжения города посадочным 
материалом, а годом раньше уч-
реждено «Сестрорецкое общество 
друзей леса». Жители города сами 
расчищали участки земли, разбива-
ли клумбы и цветники, производили 
лесопосадки.

За счёт привлечённых средств на 
площади перед снесённой в 1932 
году Петропавловской церковью в 
1935 году был установлен памятник 
Ленину, вокруг которого разбили 
клумбы и установили ограждение.

Более 30% бюджета города вы-
делялось на нужды образования. К 
1935 году в Сестрорецке работали 
2 средних, 3 начальных и 1 вспомо-
гательная школы. Всего в них об-
учалось более 4 тысяч учащихся. 
Школы работали в две смены, по-
мещений не хватало, поэтому Гор-
совет поставил к 1936 году вопрос 
о расширении сети школ. Решение 
было выполнено к 20-й годовщине 
Октябрьской революции – рядом с 
установленным памятником В.И.Ле-
нину была открыта новая школа №6 
(ныне – гимназия №433).

Кроме общеобразовательных 
школ, в Сестрорецке работала шко-
ла фабрично-заводского учениче-
ства (ФЗУ), Инструментальный тех-
никум, вечерняя школа. Основанная 
в 1921 году школа ФЗУ с ноября 
1933 года работала по новому учеб-
ному плану и утверждённым про-
граммам. За 15 лет своей работы, к 
1937 году она выпустила более по-
лутора тысяч человек. Многие уча-
щиеся школы фабрично-заводского 

ученичества после двухлетнего обу-
чения поступали в техникум. Он при 
инструментальном заводе был ос-
нован в 1931 году с целью подготов-
ки инженерно-технических специа-
листов. К 1941 году выпустил более 
200 дипломированных техников-ин-
струментальщиков. 

В 1930-х годах был разработан 
план «Большой Сестрорецк», кото-
рый подразумевал строительство 
благоустроенных здравниц на 4,5 
тысячи человек с использованием 
лечебной базы санатория «Сестро-
рецкий Курорт».

Культурная 
и спортивная жизнь 
города

Общегородскую культпросвети-
тельную работу вёл клуб им.В.И.Ле-
нина, открытый по инициативе ра-
бочих в 1924 году. Он разместился 
в доме бывшего командира завода. 
В нём был открыт кинотеатр, в саду 
была оборудована танцплощадка.

Работали кружки художествен-
ной самодеятельности (духовой ор-
кестр, театральный и многие дру-
гие), библиотека, проводилась 
детская и лекционно-массовая ра-
бота. Для детей организовывались 
экскурсии и праздничные меропри-
ятия. Среди местных жителей и го-
стей города клуб и прилегающий к 
нему сад носили имя «Сад отдыха». 
В летний период его посещало до 
60 тысяч человек. Каждый сезон за-

канчивался большим массовым гу-
лянием и фейерверком. 

Вот как описывал «Сад отды-
ха» Почётный житель города Се-
строрецка Владимир Дмитриевич 
Яковлев: 

«В двадцатые годы по инициа-
тиве рабочих завода был поднят 
вопрос о создании рабочего клу-
ба, который удовлетворял бы воз-
росшие потребности рабочих за-
вода и членов их семей. И такое 
место было найдено. В 1924 году 
в бывшем доме начальника завода 
открыли заводской клуб, которо-
му было присвоено имя В.И.Лени-
на, а сад начальника завода стали 
именовать «Сад отдыха», и такое 
название вполне оправдано: поки-
дая сад, посетители чувствовали 
себя удовлетворёнными и хорошо 
отдохнувшими. 

Перед входом в сад стояли две 
цилиндрические тумбы, внутри ко-
торых размещались билетные кас-
сы. Билеты продавались на спек-
такли или концерты в летнем театре 
и на театральную площадку. Двухэ-
тажное здание заводского клуба со-
хранилось до настоящего времени, 
только не стало парадного крыльца 
с балконом. 

При клубе была отличная библи-
отека и прекрасный читальный зал. 
Читатель мог подобрать любую кни-
гу, которая его заинтересовала. В 
читальном зале, кроме книг, всег-
да были свежие газеты и журналы. 
Постепенно клуб становится цен-
тром культурно-массовой и про-
светительской работы при заводе. 
Талантливые активисты клуба орга-
низовали различные кружки и сек-
ции: самыми многочисленными 
были кружок хорового пения, кру-
жок сольного пения, большой успех 
был у певицы Никольской, особой 
популярностью пользовался кружок 
духового оркестра – руководитель 
Аркадий Константинович Комков. 
Он с неизменным успехом выступал 
на концертах и танцевальных пло-
щадках, обслуживал демонстрации 
и митинги, играл на открытой эстра-
де в «Саду отдыха» и заслужил все-
общую любовь работников завода. 
Заводские артисты на сцене всег-
да имели громадный успех, музы-
кант-любитель М.И.Милов органи-
зовал при клубе оркестр народных 
инструментов, также были созда-
ны различные спортивные секции 
и многие другие кружки. Работники 
завода приходили в свой клуб, как в 
родной дом.

От здания клуба аллея из сирени 
вела на центральную поляну «Сада 
отдыха». В районе центральной по-

ляны располагались летний театр, 
летний ресторан, открытая эстрада, 
бильярдная и оранжерея.

Летний театр – гордость Се-
строрецка.  Длина зрительно-
го зала – 75 метров, в самой вы-
сокой точке высота достигала 10 
метров. Корпус театра состоял из 
деревянных брусьев и металличе-
ских балок, отдельные детали кор-
пуса соединялись болтами или 
сваривались. Крыша театра была 
накрыта брезентом. Конструкция 
театра и натяжные устройства раз-
рабатывались на заводе под руко-
водством инженера Отто Акселе-
вич Серка. Зрительный зал театра 
вмещал более тысячи человек. 
Скамейки в зрительном зале были 
у становлены на естественном 
уклоне, так что зрителям было хо-
рошо видно и слышно с любой точ-
ки зала.

Летом на гастроли в Сестро-
рецк приезжали артисты ленин-
градских театров: Драматического 
театра имени А.С.Пушкина, Теа-
тра музыкальной комедии, Театра 
юного зрителя и других, а также 
артисты филармонии и эстрады. 
Когда заканчивался театральный 
сезон, летний театр использовал-
ся как кинотеатр.

Если кому-то хотелось попить 
или съесть вкусный бутерброд или 
мороженое – к услугам отдыхающих 
был летний ресторан. Столики стоя-
ли в помещении ресторана и прямо 
в саду. Официанты обслуживали по-
сетителей вежливо, чётко и быстро.

Подарить цветы своей возлю-
бленной или любимому артисту – 
проблемы никакой не было. Здесь 
же в саду была оранжерея садово-
да-любителя Ипполита Леополь-
довича Заливского, автора ряда 
книг по цветоводству. Это он со-
здал в саду и на заводе прекрас-
ные клумбы, а таких георгинов, ка-
кие выращивал И.Л.Заливский, не 
было ни у кого.

Погуляв по саду, можно было по-
сидеть на скамейке, послушать му-
зыку, подышать свежим воздухом 
или послушать журчание воды фон-
танов. Антракт заканчивался, раз-
давался звонок, возвещающий на-
чало второго отделения, и зрители 
вновь спешили в зрительный зал 
занять свои места. 

 «Сад отдыха» был любимым ме-
стом отдыха не только работников 
завода, но и всех жителей района, 
дачников и гостей. Свой летний се-
зон «Сад отдыха» заканчивал боль-
шим массовым гулянием и фейер-
верком».

Продолжение следует…

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Сестрорецкий погранотряд 1940 г.

ВосковТокарев оружейник
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Поздравляем!
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка, Совет 

ветеранов Курортного района, районные отделения общества 
«Жители блокадного Ленинграда», общества малолетних узников 
фашистских концлагерей, Местное отделение Всероссийского 
Общества инвалидов и общественная организация «Союз 
«Чернобыль» поздравляют ветеранов, жителей нашего города, 
родившихся в июне, – с юбилеями:

с 90-летием: Богдзевича Анатолия Евгеньевича, Куликова Николая 
Фёдоровича;

с 85-летием: Анисимову Матрёну Яковлевну, Голубеву Лину 
Павловну, Колесникову Екатерину Васильевну, Корсакову Людмилу 
Васильевну, Никифорову Галину Михайловну, Павлову Людмилу 
Павловну,  Рохманенко Нину Александровну,  Рябова Бориса 
Гавриловича, Самарина Олега Владимировича, Тимофееву Валентину 
Николаевну, Трубникову Татьяну Алексеевну;

с 80-летием:  Абрамову Любовь Алексеевну,  Викторову 
Валентину Васильевну, Виноградову Валентину Дмитриевну, Гоголя 
Сергея Юрьевича, Иващенко Нину Евдокимовну, Киселёва Сергея 
Константиновича, Ковешникова Владимира Васильевича, Левину 
Валентину Алексеевну, Лобанова Юрия Ивановича, Миневрину 
Римму Сергеевну, Несенюка Анатолия Павловича, Орнатскую 
Лилию Вячеславовну, Петрову Елену Ильиничну, Ткачёва Валерия 
Михайловича, Финанченко Аллу Михайловну, Чистякову Веру 
Николаевну, Щедрову Анну Ивановну;

с 75-летием: Алексееву Веру Георгиевну, Алтухова Евгения 
Ивановича, Богоявленскую Татьяну Васильевну, Богоявленского 
Александра Петровича, Буданова Валерия Петровича, Еникееву 
Тамару Георгиевну, Кудрявцеву Людмилу Павловну, Кукушкину Иду 
Львовну, Луценко Григория Степановича, Митина Леонида Павловича, 
Михайлову Людмилу Антоновну, Нагорнюк Наталью Николаевну, 
Новикову Марию Васильевну, Полинову Татьяну Васильевну, Руденко 
Зинаиду Фёдоровну, Рябинина Юрия Александровича, Степанову 
Зинаиду Васильевну, Седова Юрия Михайловича, Становскую 
Ларису Николаевну, Степашкину Ларису Павловну, Фофонову 
Валентину Степановну, Чиркову Тамару Ивановну, Шилову Валентину 
Максимовну;

с 70-летием: Акиньшину Татьяну Викторовну, Алборову Фатиму 
Михайловну, Богданова Павла Николаевича, Гаврилову Лидию 
Павловну, Громову Наталью Леонидовну, Дзуганову Майю Цуевну, 
Доронина Анатолия Ивановича, Дроздову Наталию Александровну, 
Журихину Татьяну Ивановну, Злобина Владимира Александровича, 
Иванова Бориса Алексеевича, Казимировского Сергея Николаевича, 
Карпицкую Нину Митрофановну, Клищенкову Веру Васильевну, 
Комарову Людмилу Николаевну, Королёву Наталию Владимировну, 
Мельникова Александра Сергеевича, Мэн Наталию Александровну, 
Платонову Татьяну Николаевну, Поколоднего Владимира Николаевича, 
Расину Елену Борисовну, Севастьянова Владимира Викторовича, 

Смирнова Николая Васильевича, 
Сидорова Анатолия Михайловича, 
Соловьёву Надежду Сергеевну, 

Т а р а н к о в а  Н и к о л а я 
Викторовича, Федотову 
Ирину Владимировну, 
Яковлева Александра 

Сергеевича.
Желаем всем юби-
лярам доброго здо-
ровья, счастья, бла-

гополучия и тепла 
в  р о д н ы х  д о м а х  и 
семьях!

ДАТАДАТА

С Юбилеем!
17 июля исполняется 80 лет замечательному человеку, врачу с 

большой буквы Спицину Николаю Александровичу. Его биография – это 
поколение настоящих советских людей в лучшем понимании этого слова.

Николай Александрович родился в 1941 году в Архангельской области. После 
школы окончил фельдшерское училище и прослужил три года военфельдшером 
в Советской Армии. В 1963 году поступил в 1-й Ленинградский медицинский 
институт имени академика И.П.Павлова и сразу был избран старостой курса 
лечебного факультета, на котором училось 400 студентов, в течение всех 
шести лет учёбы. Пользовался большим уважением и авторитетом среди 
однокурсников. После окончания института в 1969 году – два года ординатуры по 
офтальмологии, присвоена высшая категория по этой специальности и с 1971 по 
1975 год работает в закрытом городе Свердловск-45.

С 1975 года проживает в Сестрорецке, работает главным врачом нашей 
родной поликлиники №68 в течение 11 лет. С 1986 года – заместитель 
главного врача городской больницы №40 по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям. 

Имеет многочисленные знаки отличия, в том числе, медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга», грамоту 
от Минздрава Российской Федерации, знаки «Отличник гражданской обороны СССР», «Ветеран труда».

Николай Александрович ушёл на заслуженный отдых в марте 2021 года. Его стаж работы в медицине – 
61 год, из них в Сестрорецкой больнице – 46 лет. Его любят и уважают ветераны, старшее и среднее поколение 
сотрудников, а также многие жители Сестрорецка. У него – замечательная, чисто медицинская семья: жена 
Тамара Ивановна – врач-стоматолог, сын Александр и дочь Мария тоже – врачи-стоматологи.

Поздравляем с прекрасным юбилеем! Желаем здоровья, оптимизма, оставаться на активной жизненной 
позиции в общественной жизни города и 100-летнего юбилея. Ко всем поздравлениям присоединяется его 
однокурсник, депутат Муниципального совета города Сестрорецка Ю.М.Докиш.

Друзья, коллеги, знакомые

С Днём изобретателя!
Дорогие и глубоко уважаемые коллеги – изобретатели и рацио-

нализаторы, инноваторы, люди, творческим трудом которых совер-
шенствуется материальная составляющая нашей жизни, укрепляются 
экономические, технические и оборонные основы государства! Сер-
дечно поздравляю вас с Днём Изобретателя и рационализатора, кото-
рый мы отмечаем в 89 раз со дня образования ВОИР России!

Мы шагнули в четвёртый технологический уклад, который обеспечит высокую конкурентную составляющую 
России в мире. В год науки и технологий, объявленный нашим Президентом В.В.Путиным задача состоит в 
том, чтобы совершить технологический рывок в развитии страны. Это стало жизненно важным условием в 
современной эпохе острой конкурентной борьбы на мировой арене.

Наша задача – внести посильный вклад в общее дело. Мы отмечаем наш праздник в условиях борьбы с 
пандемией и ознаменовали его выдающимися разработками мирового уровня целого спектра вакцин против 
новой короновирусной инфекции и целым рядом других достижений. Роспатент выходит на передовые рубежи 
в мире среди патентных ведомств других стран, динамично развивая свои сервисы на основе цифровых 
технологий и искусственного интеллекта, отстаивая интересы отечественных изобретателей.

От имени Президиума ВОИР Санкт-Петербурга и Ленинградской области и себя лично поздравляю вас 
и ваших близких с нашим праздником! Желаю мирного неба, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим 
семьям, новых прорывных решений на благо нашей России!

Приглашаю посетить Центральную библиотеку им.М.М.Зощенко 
в Сестрорецке и ознакомиться с ежегодной выставкой литературы и 
периодических изданий, в том числе, с нашим журналом «Изобретатель и 
рационализатор», подготовленной ко Дню изобретателя и рационализатора. 
Выражаю благодарность директору библиотеки Людмиле Михайловне 
Минаевой и всем работникам за плодотворное сотрудничество, которое, 
надеюсь, будет развиваться и крепнуть.

Александр Трегубов, 
председатель ВОИР Курортного района Санкт-Петербурга,

член Президиума ВОИР Санкт-Петербурга

Завершил работу летний оз-
доровительный лагерь с днев-
ным пребыванием «Радуга» на 
базе сестрорецкой школы №324, 
в котором отдохнули 70 воспи-
танников.

В соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора были соблюде-
ны санитарно-гигиенические тре-
бования к организации летнего 
оздоровительного лагеря с днев-
ным пребыванием детей. Дети на-
ходились в лагере с 8.45 до 18.00 
с трёхразовым питанием. Меню 
было разнообразным (молочные, 
мясные, рыбные блюда), и вклю-
чало в себя свежие фрукты и соки. 

В течение дня были организованы 
подвижные игры на свежем возду-
хе, прогулки.

Лето – время отдыха, и поэтому 
большую роль играет правильно ор-
ганизованный досуг. Именно в этой 
деятельности дети эмоциональ-
но раскрепощаются, заводят новых 
друзей. Все мероприятия этого на-
правления были весёлые, эмоцио-
нальные, энергичные, непродолжи-
тельные, познавательные.

В летнем лагере проходили ме-
роприятия с участием сотрудни-
ков Дома детского творчества 
«На реке Сестре», Дома культу-
ры и творчества Курортного райо-

на, Центральной детской библио-
теки им.С.Михалкова, Библиотеки 
семейного чтения «Колокольчик», 
Центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной 
помощи, Подростково-молодёж-
ного центра «Восход», Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения.

С целью воспитания любви и 
уважения к своей Родине, развития 
интереса к её истории и культуре, 
выработки активной жизненной по-
зиции в лагере проводились игра-
квест по истории Сестрорецка, ор-
ганизаторами которой выступали 
выставочный зал «Арт-Курорт», бе-
седа, посвящённая 300-летию Се-
строрецкого оружейного завода. 
22 июня на базе ДДТ «На реке Се-

стре» прошло мероприятие, по-
свящённое Дню памяти и скорби. 
8 июня сотрудники Дома культуры 
провели детскую викторину «Живой 
кроссворд», приуроченную ко дню 
рождения А.С.Пушкина.

Со всеми воспитанниками ла-
геря были проведены инструктажи 
по правилам дорожного движения, 
пожарной безопасности, электро-
безопасности, по правилам пове-
дения на водоёмах в летний пери-
од, по формированию безопасного 
поведения в сети Интернет. Уча-
щиеся с удовольствием посеща-
ли занятия по направлениям: те-
атральные студии (театр кукол, 
музыкальный театр, театр), ИЗО, 
хор, вокальный ансамбль, ВИА, 
шахматы, бисероплетение, вышив-

ка, дизайн, библиотечные занятия, 
художественное конструирование, 
волшебный сундучок, декоратив-
но-прикладное искусство, робо-
тотехника (ЛЕГО), хореография и 
бальные танцы. За время отдыха у 
ребят в лагере у них появились но-
вые друзья, увлечения.

Опрос родителей показал, что 
дети с удовольствием посещали ла-
герь. Многие из ребят серьёзнее 
стали относиться к вопросам лич-
ной гигиены, больше внимания ста-
ли уделять спорту. Воспитанники 
приобрели огромный багаж ярких 
впечатлений и приятных эмоций.

Елена Цурикова, 
заместитель директора 

школы №324 
по воспитательной работе

ОТДЫХОТДЫХ

Отдых на все «сто»!
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ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Судоплатова  
Нина Дмитриевна

7 июня 2021 года после продолжительной болезни 
ушла из жизни Судоплатова Нина Дмитриевна. Скорбят 
родные и близкие, скорбят руководство и все сотрудники 
XL-Холдинга, старейшим сотрудником которого она была 
и стояла у самых истоков его основания.

Нина Дмитриевна родилась 27 февраля 1937 года в 
деревне Крылово Галичского района Костромской области. 
В 1993 году Нина Дмитриевна потеряла сына Владимира, 
который скончался от внезапного сердечного приступа, и одна 
воспитывала внучку.

Продолжительное время Нина Дмитриевна работала в 
пансионате «Буревестник» заведующей продовольственным складом.

Более двух десятилетий Нина Дмитриевна была ключевым сотрудником – бухгалтером 
XL-Холдинга. С 1990 года Нина Дмитриевна работала в муниципальном магазине №41 на 
улице Мосина (ныне – универсам «Магнит»), где и познакомилась с основателем XL-Холдинга 
Игорем Леонидовичем Коневиченко. Все эти годы верой и правдой служила общему делу 
создания, укрепления и развития коммерческой структуры.

Нина Дмитриевна пользовалась безграничным доверием, так как имела очень редкие 
человеческие качества – была высоконравственным, духовным и порядочным человеком.

Нина Дмитриевна награждена медалью «За добросовестный труд»,  имела 
благодарственные грамоты и письма.

7 июня 2021 года закончилась земная жизнь Нины Дмитриевны Судоплатовой, и 
молитвенная память об этом удивительном человеке рабе Божией Нине будет жить в сердцах 
родных и близких, друзей и сотрудников XL-Холдинга. Вечная память и низкий поклон за её 
жертвенное служение в созидальных трудах.

Сотрудники компании Xl-holding

Ушёл из жизни 
меценат

12 июня 2021 года закончилась земная жизнь 
Алиева Агасамеда Мамед оглы. Светлая память 
об этом удивительном человеке будет жить в 
сердцах родных, близких и друзей.

В 90-е годы, когда произошёл развал Советского 
Союза, развалился и общепит, и сфера услуг с ресто-
ранной деятельностью. В это нелёгкое время Самед 
был одним из основателей ресторанного бизнеса на 
побережье Финского залива в Курортном районе. Все 
хорошо помнят его ресторан «У камина», который по-
сещали и высокие чиновники, и люди различного со-

циального статуса. В ресторан Самеда приезжали из Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, он был очень гостеприимным хозяином и добрейшей души человеком.

Самый посещаемый в то время ресторан «У камина» давал хороший доход, и Са-
мед, имея душу мецената, щедро помогал всем, кто к нему обращался за помощью. 
Он помогал многим православным храмам и, помогая храмам, перешёл из ислама в 
православие, приняв в таинстве святого крещения имя Александр.

Самед был консультантом по бизнесу для многих начинающих рестораторов, и ру-
ководство XL-Холдинга и его сотрудники, как и все близкие, скорбят о невосполнимой 
утрате. Меценатство в настоящее время – это большая редкость, и Самед был тем че-
ловеком, который имел дарованный от Бога редкий талант жертвователя.

В последние годы Алиев Агасамед Мамед оглы боролся с тяжёлым недугом, к со-
жалению, болезнь отняла его жизненные силы, и мы все, кто знал этого удивитель-
ного человека, молитвенно воздыхаем: «Господи, со святыми упокой душу усопше-
го раба Божиего Александра и всели его в селения праведные, где нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания, но есть жизнь бесконечная. Аминь!».

Сотрудники компании Xl-holding

Вишнякова  
Нина 
Ивановна

15 июня ушла из жизни житель города 
Сестрорецка, член Совета ветеранов Нина 
Ивановна Вишнякова.

Многие годы она работала в администрации 
Курортного района. На протяжении последних 
15 лет была активным членом Совета ветеранов. 
Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким в связи с уходом из жизни дорогого 
человека.

Совет ветеранов Курортного района

Чандылова  
Лилия Павловна

23 июля на 87-м году жизни скончалась житель города 
Сестрорецка, заботливая мама, любящая жена и бабушка 
Лилия Павловна Чандылова.

Она родилась 6 февраля 1935 года и почти полвека отдала 
своим ученикам. Вся её трудовая деятельность – блестящего 
педагога, обладающего глубокими знаниями, неразрывно 
связана системой образования города Сестрорецка. Глубоко 
порядочная, скромная и отзывчивая, бесконечно преданная 
любимому делу, мудрый педагог, тонкий психолог и знаток 
человеческих душ. 

Светлая память о Лилии Павловне как о близком человеке, 
подруге, педагоге навсегда останется в наших сердцах.

Родные, друзья, коллеги

8 июля 1926 года из горо-
да на Неве в пригород на Се-
стре прибыл первым рейсом 
регулярный автобус маршру-
та «Ленинград – Курорт Сестро-
рецкий».  С этой даты начи-
н а е т с я  о т с ч ё т  п р и г о р о д н о й 
«автобусной истории». Сейчас 
это – маршрут №216: «Станция 
метро «Старая Деревня» – Се-
строрецк, Курортная улица». 

Газета «Ленинградская правда» 
от 9 июля 1926 г. писала о том со-
бытии: «Открылось сообщение на 
новой автобусной линии Ленин-
град – Курорт. В 4 часа 30 минут 
дня от конторы АвтоПромТорга на 
проспекте Володарского (с 1944 
года – Литейный пр.: прим. авт.) 
отошёл новый открытый 14-мест-
ный «Фиат». 4 ряда сидений на 14 
мест, двери с каждой стороны. Же-
лающих ехать много. Места за-
полнены. Автомобиль идёт к Но-

вой Деревне. Далее по только что 
восстановленному Сестрорецкому 
тракту (Приморское шоссе – прим. 
авт.). Образцовое шоссе! За Лахтой 
скорость уменьшается. Дорога уз-
кая. Проезд со встречными телега-
ми и автомобилями затруднён. По 
желанию едущих, делаются оста-
новки. Большинство едет до Курор-
та. 39,4 километра покрыты за 1 
час 15 минут. Здесь автобус остает-
ся до вечера. И в 10 час. 30 мин. от-
правляется обратно в Ленинград. В 
ближайшее время ожидается при-
бытие из-за границы еще несколь-
ких автобусов. После чего движе-
ние будет расширено».

После войны автобусное приго-
родное сообщение было восста-
новлено только к лету 1947 года. 
Газета «Сестрорецкий рабочий» от 
4 июля 1947 года сообщала: «С 1 
июля открылось автобусное сооб-
щение между Ленинградом и Се-

строрецком. Автобусы начина-
ют курсировать с 7 часов утра с 
интервалом через каждые 35 ми-
нут. По пути в Сестрорецк и обрат-
но автобусы делают остановки в 
Лахте, Лисьем Носу, Горской, Тар-
ховке, Разливе, на Большой Ле-
нинградской улице (с 1964 г. ул. 
Мосина – прим. авт.) и у станции 
Сестрорецк. Стоимость билета в 
один конец 7 рублей».

Маршруту в Сестрорецк был при-
своен постоянный номер 16 и по-
следующие 35 лет автобус «старто-
вал» от центра города с Манежной 
площади (поблизости от стан-
ции метро «Гостиный двор»); ме-
няя со временем только номер сво-
его маршрута при переходе на 
трёхзначную пригородную нумера-
цию, но с неизменным числом «16»: 
№16, №116, №416 и с 1 марта 2004 
года – №216.

С начала 1990-х годов отправная 
точка маршрута стала приближать-
ся к Сестрорецку: после Манежной 
площади маршрут перевели к стан-
ции метро «Петроградская», потом к 
«Чёрной речке», а с 2004 года – уже 
к «Старой Деревне». С июля следу-
ющего года в рамках проведения 
Транспортной реформы Санкт-Пе-
тербурга 216-й поедет уже от ме-
тро «Беговая». Также запланирован 
маршрут №216А от станции ме-
тро «Старая Деревня» до Городской 
больницы №40.

С февраля 2006 года маршрут 
№216 обслуживается автоперевоз-
чиком АО «Третий парк».

Евгений Нифашев,
краевед по истории 

транспорта Курортного района
Фото: Кирилл Батулин

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

«Двести шестнадцатому» – 95!

Безопасное купание
В летние дни отдых на водных объектах становится массовым яв-

лением. Купание, которое доставляет детям столько удовольствия, 
может быть очень опасно! Уважаемые взрослые, напоминаем, Вы мо-
жете сохранить жизнь ребёнка, объяснив ему элементарные правила 
безопасности на воде. 

Не разрешайте детям самостоятельный отдых на воде, проводите с 
ними беседы о правилах поведения на водоёмах в тёплое время года. Объ-
ясните детям: знание и выполнение этих правил, осторожное поведение на 
воде – не трусость, а необходимая мера обеспечения безопасности.

Плавайте в специально отведённых местах с чистым проверенным дном, 
и где есть спасатель и медицинский пункт. Но если вы плаваете с детьми 
на природе, то выбирайте чистое мелкое место с течением меньше 0,5 ме-
тра в секунду. Предварительно проверьте самостоятельно дно, оно должно 
быть не топким и без острых предметов.

Всегда будьте возле малышей. Не разрешайте дошкольникам заплывать 
далеко от берега и нырять на мелких местах или там, где незнакомое дно. 
Самое главное – большинство несчастных случаев случается именно в тот 
момент, когда взрослые на «секунду» отвлеклись!

Для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназначенные для 
применения в открытых водоёмах, у них должны быть толще стенки и, жела-
тельно, несколько автономных камер. Чтобы ребенок не утонул при проко-
ле одной из них.

Всегда будьте возле ребёнка, который в воде. Не отводите от него взгля-
да. Дошкольник может за секунду уйти под воду и захлебнуться.

Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных велосипе-
дах и других плавательных средствах, это может быть опасно. Но даже если и 
берёте малыша, всегда надевайте на него ещё на берегу спасательный жилет.

Позаботьтесь о безопасном отдыхе детей и, самое главное, сами будьте 
для них примером!

Управление по Курортному району 
Главного управления МЧС России по г.Санкт-Петербургу
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АФИШААФИША

«Бобры» – 
молодцы!

«Сестрорецкие Бобры» U-12 стали сере-
бряными призёрами крупного турнира «St.-
Petersburg Open 2021», который не в пан-
демийные дни является международным и 
одним из самых масштабных в России и за 
рубежом.

Пройдя групповую и стадию плей-офф без 
поражений, «Бобры» в финале встретились 
со сборной Татарстана. Ведя всю игру в счё-
те, «Бобры» позволили сопернику сравнять 
счёт, после чего была серия буллитов, в кото-
рой большим молодцом показал себя вратарь 
«Сестрорецкие Бобров» Никита Чалый, отраз-
ивший много буллитов и тащивший команду к 
медалям. Увы, но фортуна была благосклонна к 
нашим соперникам, и как итог – серебро. 

MVP турнира (Лучший игрок) – Ануфриев 
Илья, «Сестрорецкие Бобры». Младший вра-
тарь клуба Пётр Богданов, так же стал бронзо-
вым призёром турнира в составе команды «Би-
зоны» Рождествено Гатчинского района, за что 
получил огромную благодарность от клуба из 
Ленинградской области.

Алёна Зинкевич

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Борцы-вольники из подрост-
ково-молодёжного центра «Вос-
ход» только что вернулись из Се-
вастополя, где приняли участие 
в открытом региональном турни-
ре среди юношей, посвящённом 
Дню России. 

На ковёр вышло около 120 юных 
борцов из девяти регионов России, 
а также из украинского Мариуполя. 
Сестрорецк был представлен пятью 
воспитанниками центра, и все они 
вернулись домой с медалями – тре-
мя золотыми, одной серебряной и 
одной бронзовой. 

Пожалуй, я впервые за послед-
нее время никого из наших парней 
не упрекнул. Как правило, даже ког-
да мой ученик становится чемпио-
ном, у меня есть к нему претензии. А 
на этот раз и результат, и сама борь-
ба меня удовлетворили полностью.

Очень порадовал дебютант та-
кого серьёзного турнира – деся-
тилетний Рома Севастьянов. Он 
уверенно выиграл три схватки на 
«туше» и уступил только в финале 
нашему Стасику Орлову. В итоге у 
Стасика – золото, у Ромы – сере-
бро в весе до 38 кг.

Чемпионом в весе до 43 кг стал 
также наш воспитанник Матвей 
Пекарев. В финале он в упор-
ном поединке одолел своего про-
шлогоднего обидчика Михаила 
Пшеничникова.

Больше всех меня удивил и, ко-
нечно же, порадовал Давид Джусо-
ев. После неудачного выступления в 
Бокситогорске вопрос о его поезд-
ке в Севастополь был долгое время 
открытым. Но Давид в корне изме-
нил своё отношение к тренировкам 
и убедил меня, что может бороть-

ся лучше. Он провёл четыре схватки 
и во всех одержал чистые победы. 
Вместе с золотыми медалями ему и 
Стасику Орлову были вручены при-
зы как лучшим борцам турнира.

И,  наконец,  бронзовую ме-
даль после недавно перенесённой 
травмы завоевал Никита Дерун в 
весе до 58 кг. Чтобы не рисковать 
после двух проведённых схваток, 
мы приняли решение не участво-
вать в борьбе за золотые и сере-
бряные медали.

По окончании соревнований 
мы, благодаря поддержке и помо-
щи А.А.Ваймера, провели совмест-
ный десятидневный сбор с борцами 
из команды Севастополя. Спасибо 
Вам, Александр Александрович, от 
лица ПМЦ «Восход», от наших вос-
питанников и от меня лично!

Юрий Цатурян

На фото (слева направо): 
Пекарев Матвей, Орлов Станислав, Цатурян Юрий, 

Севастьянов Роман, Дерун Никита и Джусоев Давид

Великолепная пятерка


