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Дорогие 
сестроречане 
и жители 
Курортного района!

От всей души поздравляю 
вас с замечательным празд-
ником – Днём рождения Се-
строрецка!

В этом году городу исполня-
ется 307 лет. За более чем трёх-
сотлетнюю историю он сохранил 
свой неповторимый стиль, здесь 
сложились добрые традиции, которые бережно хранятся ве-
теранами, поддерживаются и обретают новое дыхание, бла-
годаря молодёжи. 

Город, созданный Петром Первым, всегда считался 
благоприятным местом для жизни и отдыха. В начале ХХ 
века Сестрорецк прославился своими курортами, и сегодня 
здесь располагаются одни из лучших на Северо-Западе 
России санаторно-курортные комплексы, рекреационные 
зоны, учреждения спорта и отдыха.

Основное богатство Сестрорецка – это его жители. 
Много великих имён дал он Санкт-Петербургу – Ленинграду 
в различных сферах – его прославили защитники Отечества, 
конструкторы, изобретали, учёные, спортсмены, деятели 
культуры и искусства. Здесь живут активные и дружные 
люди. Благодаря им Сестрорецк и поныне остаётся 
открытым, доброжелательным и уютным городом.

Поздравляю всех жителей и гостей с Днём города! 
Счастья, добра и процветания нашему любимому городу и 
всем его жителям!

С праздником!

Глава администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга

Александр Забайкин

Уважаемые друзья!
Сестрорецк – жемчужина Курортного района, современный, 

д и н а м и ч н о  р а з в и в а ю щ и й с я  г о р о д ,  с о х р а н и в ш и й  с в о ю 
самобытность, традиции и культуру, неповторимый облик и 
уникальную природную красоту. 

Главное богатство Сестрорецка – его жители, отдающие свои силы, 
талант и знания ради его процветания, искренне любящие свой город. 
Комфортный и уютный Сестрорецк – это результат большой работы, 
любви и заботы о своём городе тысяч сестроречан, которые сегодня по 
праву могут гордиться своими достижениями. 

Особые слова благодарности хочется выразить нашим мудрым 
ветеранам, которые сегодня активно передают бесценный опыт 
молодому поколению. 

От всей души желаем жителям Сестрорецка крепкого здоровья, благополучия, а городу – дальнейшего развития и 
процветания! 

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Ваймер и Александр Ходосок

Уважаемые жители города Сестрорецка!
Примите искренние поздравления с праздником – Днём рождения города, судьба 

которого неразрывно связана с Санкт-Петербургом и его основателем Петром I. 
Сестрорецк славится знаменитыми оружейниками, деятелями науки, культуры и искусства, 

именитыми спортсменами и героями Отечества. За более чем трёхсотлетнюю историю город 
сохранил неповторимый стиль.

На протяжении прошлого века Сестрорецк всегда считался благоприятным для отдыха 
местом, и сегодня жителям и гостям Санкт-Петербурга он хорошо известен по многочисленным 
пансионатам и санаториям. 

Будущее нашего города зависит, прежде всего, от его жителей, эффективной деятельности 
руководства, от совместных их усилий и взаимоуважения, поддержки и желания сделать его 
современным, комфортным и благоустроенным. 

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов во всех делах 
и начинаниях! А нашему Сестрорецку – счастливого будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и 
процветания! 

Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка 
Андрей Иванов

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

С Днём рождения, наш любимый Сестрорецк!

Ежегодно в августе на аэро-
дроме «Горская» ДОСААФ Рос-
сии Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области проходит 
масштабное празднование, по-
свящённое Дню Воздушного 
Флота России. В этом году ави-
ационный фестиваль «Небо Рос-
сии» 14 августа открыл чере-
ду торжественных мероприятий, 
посвящённых 95-й годовщи-
не со дня образования ОСОАВИ-
АХИМ – ДОСААФ СССР – РОСТО 
(ДОСААФ) – ДОСААФ России.

Поздравить гостей и органи-
заторов приехали Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Бе-
глов, председатель ДОСААФ Рос-
сии генерал-полковник Александр 
Колмаков, лётчик-космонавт, дваж-
ды Герой Советского Союза Влади-
мир Джанибеков, советский и рос-
сийский авиационный спортсмен и 
космонавт, Герой Советского Сою-
за и Герой Российской Федерации 
Сергей Крикалёв.

«В январе следующего года ис-
полняется 95 лет со дня образова-
ния ДОСААФ России, но эту дату 
мы начинаем праздновать сегодня. 
И сегодня авиационный фестиваль 
«Небо России» как раз открыва-
ет этот большой праздник», – ска-
зал Губернатор Санкт-Петербур-
га. Отдельно Губернатор отметил 
роль руководства ДОСААФ в под-
готовке специалистов для Минобо-
роны и воспитании подрастающего 
поколения. 

«Здесь в ноябре 1960 года по-
общавшись с инструкторами, с мо-
лодыми лётчиками и парашюти-

стами пришёл к выводу что моё это 
лётное дело», – вспоминал в своём 
выступлении Владимир Джанибе-
ков годы, связанные с аэродромом 
«Горская».

На аэродроме собрались сотни 
жителей города, ветераны, юнар-
мейцы, курсанты ВПЦ «Вымпел 
СПб», бывшие воспитанники. Зри-
телей и гостей праздника ждали 
показательные выступления спор-
тсменов-парашютистов ДОСААФ 
России, высший пилотаж экипажей, 
реконструкция боя времён Великой 
Отечественной войны, показатель-
ные выступления военнослужащих 
ВДВ, показательные выступления 
по боксу, полёты авиации, всту-
пление ансамбля песни и пляски 
З В О ,  в ы с т у п л е н и е  с п о р т с м е -
нов Санкт-Петербургского Клуба 
Служебного Собаководства ДОСА-
АФ России, выступление авиамо-
делистов АСК «Сиворицы» ДОСААФ 
России и многое другое.

В начале торжественной части 
депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер, другие официальные лица 
возложили цветы к бюсту велико-
го советского лётчика-испытателя, 
комбрига, Героя Советского Союза 
Валерия Павловича Чкалова и к па-
мятной стеле в честь выпускников 
клуба в годы Великой Отечествен-
ной войны, среди которых – двое 
дважды Героев Советского Союза и 
двадцать семь Героев СССР.

Валерий Павлович Чкалов, слу-
живший на сестрорецком аэродро-
ме, был одним из первых советских 
лётчиков, успешно выполнявших 

почётную задачу, летать даль-
ше всех, быстрее всех, выше всех. 
Жизнь и подвиги Чкалова навсег-
да остались ярким примером без-
заветного служения народу. Создав 
свою школу лётного мастерства, 
Чкалов продвинул далеко вперёд 
тактику воздушного боя, его опыт, 
стиль, лётное мастерство вошли в 
теорию и практику авиационного 
дела как образец, и нашли своё вы-
ражение в бессмертных подвигах, 
совершённых в годы Великой Оте-
чественной войны тысячами и ты-
сячами наших лётчиков.

«Наша задача помогать готовить 
нашу молодежь к защите Отечества, 
прививать ей высокую граждан-
скую ответственность. Ведь рабо-
та таких Центров помогает полу-
чать юным гражданам нашей страны 
не только навыки в области началь-
ной военной подготовки и воен-
но-прикладных видов спорта, но и 
получать глубокие знания об исто-
рии и традициях Отечества, про-
чувствовать гордость и уважение 
к основным вехам воинской славы 
России, укреплять чувство ответ-
ственности. Именно поэтому очень 
важна поддержка такой работы со 
стороны всех ветвей власти», – от-
метил в своём выступлении Алек-
сандр Ваймер, который много лет 
до избрания в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга возглав-
лял Курортное районное отделение 
ДОСААФ России.

Праздник вновь был проведён 
на очень высоком уровне. Спасибо 
всем его организаторам и, прежде 
всего, – председателю ДОСААФ 
России Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области Саиду Тулакову!

Светлана Трофимова

Небо России
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Анисимов 
Владимир Николаевич

Владимир Николаевич 
Анисимов родился 17 мар-
та 1960 года в Сестрорецке. 
Окончил Высшее военно-
морское училище имени Ле-
нинского комсомола.

В 1982-1989 годах про-
ходил службу на Тихооке-
анском флоте командиром 
ракетной боевой части 
р а к е т н о г о  п о д в о д н о г о 
крейсера стратегическо-
го назначения. Принимал 
участие в восьми дальних 
океанских походах, кон-
троле и запусках балли-
стических ракет.

С 1992 года – капитан 
запаса 3 ранга, на военной 

пенсии по окончанию прохождения военной службы. Работал 
в государственной налоговой инспекции, был руководителем 
ряда государственных предприятий северной столицы. 

С 2001 года – директор СПб ГБУК «Парк культуры и 
отдыха «Дубки», депутат Муниципального совета города 
Сестрорецка.

За эти годы парк «Дубки» как памятник Всемирного куль-
турного наследия ЮНЕСКО и замечательное место досуга 
стал одним из значимых объектов Санкт-Петербурга для про-
ведения культурно-массовых, досуговых и спортивных ме-
роприятий. Коллективом парка под руководством его дирек-
тора созданы условия для сохранения и улучшения объекта 
культурного наследия, а также доступа к культурной и спор-
тивной жизни города, вовлечение детей, молодёжи, пожилых 
и людей с ограниченными возможностями здоровья в актив-
ную социокультурную деятельность.

Награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, имеет ведомственные награды, 
грамоты и благодарности.

Звание присвоено по ходатайству трудового коллектива 
СПб ГБУК «Парк культуры и отдыха «Дубки» за многолетний до-
бросовестный труд, большой личный вклад в формирование 
здорового образа жизни подрастающих поколений, сохране-
ние культурных и спортивных традиций города Сестрорецка.

Кулиновская 
Лидия Викторовна

Лидия Викторовна Кули-
новская родилась 19 ноя-
бря 1938 года в городе Се-
строрецке. 

Во время войны все 
900 дней блокады пробы-
ла в осаждённом городе. 
После завершения сред-
ней школы и института бо-
лее 40 лет трудовой био-
графии отдала работе на 
различных предприятиях 
Санкт-Петербурга.

В 1989 году стала чле-
ном только что созданного 
Общества жителей блокад-
ного Ленинграда. В соста-
ве его правления помогала 
малообеспеченным, орга-

низовывала культурно-досуговую деятельность – участвова-
ла в организации тематических вечеров, конференций, кон-
цертов, посвящённых праздничным и памятным датам.

Принимала участие в создании Книги памяти жителей 
Сестрорецка и посёлков Курортного района, погибших 
в блокаду и похороненных на Тарховском блокадном 
кладбище, а также братских захоронениях на кладбище в 
посёлке Горская. Собрано больше 6 тысяч имён сестроречан, 
похороненных на этих кладбищах в годы блокады.

Решала вопросы диспансеризации блокадников, 
проблемы замены газовых плит, установки счётчиков на 
воду, проведения ремонта квартир нуждающихся, оказывала 
содействие в получении блокадниками бытовой техники и 
постельного белья. 

В 2015 году избрана председателем блокадного общества 
Курортного района. Внесла большой личный вклад в 
развитие организации, сохранение памяти о блокаде и 
передачи её молодому поколению.

Звание присвоено по ходатайству Курортного районного 
отделения общества «Жители блокадного Ленинграда» за 
многолетнюю добросовестную общественную деятельность 
в Курортном районном отделении Общества жителей 
блокадного Ленинграда, воспитание у подрастающих 
поколений жителей патриотизма и любви к Малой родине.

Чечина 
Наталья Валентиновна

Наталья Валентиновна 
Чечина родилась 7 февра-
ля 1962 года. 

Окончила школу №445 
г.Зеленогорска, Москов-
скую государственную 
юридическую академию 
по специальности «Юри-
спруденция».

В 1990-2014 годах – 
специалист, начальник сек-
тора, начальник отдела 
социальной защиты насе-
ления, заместитель главы 
администрации Курортно-
го района. С декабря 2014 
года – директор СПб ГБСУ 
«Дом-интернат ветеранов 
войны и труда «Красная 

звезда». В 2019-2020 годах – глава администрации Курортно-
го района. С ноября 2020 года – председатель Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии.

Много лет курировала социальную сферу района, стояла 
у истоков преобразований в здравоохранении, образовании, 
культуре, физической культуре и спорте. Способствовала 
существенному улучшению качества и доступности 
медицинской помощи жителям в Городской больнице №40, 
развитию парков культуры и отдыха, перезагрузке Историко-
культурного музейного комплекса в Разливе, реконструкции 
кинотеатра «Курортный», цифровизации Центральной 
библиотечной системы Курортного района, проведению 
капитальных ремонтов школ и детских садов, строительству 
школы №545 в г.Сестрорецке.

За время работы главой администрации в районе 
построены развязка на ЗСД и путепровод между пос.
Белоостров и пос.Песочный, амбулатория в 38-м квартале 
г.Сестрорецка, открылось три детских сада, многие другие 
необходимые для жителей социальные объекты. 

Звание присвоено по ходатайству Почётных жителей 
города Сестрорецка за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм, личный существенный вклад в 
социально-экономическое развитие Курортного района 
Санкт-Петербурга и города Сестрорецка.

Памяти «Курска»
В 21-ю годовщину гибели атомной подводной лодки 

«Курск» в Сестрорецке у Стены памяти храма святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла Подводного 
ф л о т а  Р о с с и и  с о с т о я л и с ь  п а м я т н о - т р а у р н ы е 
мероприятия, посвящённые этой печальной дате. 

В них приняли участие ветераны-подводники, депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр 
Ваймер и Александр Ходосок, депутаты Муниципального 
совета Владимир Матвеев и Юрий Козырев. После 
поминального молебна к Стене памяти легли красные 
гвоздики. Память 118 оставшихся в пучине морской членов 
экипажа «Курска» почтили минутой молчания.

Светлана Трофимова

ДАТАДАТА

Почётные жители города Сестрорецка – 2021
В 2021 году голосованием депутатов Муниципального совета были избраны три Почётных жителя города Сестрорецка – Владимир Николаевич 

Анисимов, Лидия Викторовна Кулиновская и Наталья Валентиновна Чечина. В соответствии с требованиями Положения о звании «Почётный 
житель города Сестрорецка» муниципальная газета «Здравница Санкт-Петербурга» в преддверии Дня основания Сестрорецка публикует 
биографии и портреты новых Почётных жителей.
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Останови мгновенье!
15 октября начнется первая цифровая Всероссийская перепись 

населения, которая станет своеобразным селфи всей страны. 
Уже сейчас есть уникальный шанс стать частью этого события: 
предлагаем остановить мгновенье – сделать фото на память в яркой 
инстабудке в крупнейших аэропортах страны! 

Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении 
новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны 
электронных переписных листов на портале «Госуслуги» со смартфона 
или иного собственного девайса или на гостевых компьютерах в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ). Принять участие традиционным способом 
– при помощи переписчиков и планшетов с электронными переписными 
листами можно в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

При этом уже 
сейчас посети-
тели российских 
аэропортов смо-
гут запечатлеть 
на память при-
частность к пер-
в о й  ц и ф р о в о й 
переписи – сфо-
тографировать-
ся на память в ин-
стабудке, получив 
фото с логотипом 
Всероссийской 
переписи населе-
ния как на бумаге, 
так и на почту.

Самые юные путешественники узнают о переписи из комикса – 
раскраски с птичкой ВиПиНом – символом предстоящего всероссийского 
события (ВПН). Здесь их ждут не только информация о переписи – 
ее сроках и способах участия, но и небывалые приключения, полет, с 
которыми пролетит незаметно и познавательно.

Такие информационные пункты будут работать до 5 сентября 2021 года 
с 9.00 -21.00 ежедневно в 7 аэропортах страны: «Внуково», «Шереметьево» 
и «Домодедово» в Москве, «Кольцово» в Екатеринбурге, «Пулково» в Санкт-
Петербурге и аэропортах г.Сочи и г.Симферополя.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября 14 ноября 2021 
года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителя-
ми России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 

www.strana2020.ru

ПЕРЕПИСЬПЕРЕПИСЬ
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ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

29 августа на территории ду-
ховно-архитектурного комплекса 
храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери города Сестрорецка 
прошли праздничные меропри-
ятия, посвящённые казачье-
му празднику «Сестрорецкая 
сечь». Организаторами праздни-
ка стали Муниципальный совет 
и Местная администрация горо-
да Сестрорецка, приход храма 
Тихвинской иконы Божией мате-
ри города Сестрорецка и казачья 
община «Невская сечь».

В единстве Родины – залог про-
цветания её народа. Стратегия го-
сударственной национальной по-
литики Российской Федерации, 
принятая в 2018 году, направлена 
на укрепление межнационального 
согласия, гражданского единства, 
обеспечение поддержки этнокуль-
турного и языкового многообразия 
Российской Федерации.

Беззаветно любящие свою Ро-
дину верные сыны России, казаки 
испокон веков несли, несут и гото-
вы впредь нести службу по охране 
её рубежей и интересов. Возрожде-
ние, укрепление и развитие тради-
ций Российского казачества стали 
на сегодня одним из приоритетных 
направлений реализации нацио-
нальной государственной политики.

Казаки – свободолюбивые люди, 
по доброй воле шедшие на рубежи 
своей родины, где им каждую секун-

ду грозила смертельная опасность, 
были не только завоевателями: они 
вольно или невольно становились 
мостом между государством Рос-
сийским и порубежными народа-
ми, способствуя межкультурному и 
межэтническому общению.

В Сестрорецке появились и ак-
тивно действуют общественные ка-
зачьи объединения «Петербургская 
станица» (2005 г.), «Конвой Свято-
го Царя Страстотерпца Николая II» 
(2010 г.) и «Невская сечь» (2013 г.).

О Конвое стоит сказать отдель-
но. Казаки создали его в мае 2011 
года и приняли в его состав луч-
ших из лучших. За это время кон-
войское движение стало поисти-
не общероссийским. Сегодня за 
пределами Петербурга действу-
ют 14 подразделений «Конвоя Свя-
того Царя Страстотерпца Николая 
II»: Хопёрский, Иркутский, Самар-
ский, Тобольский, Карельский, Бел-
городский, Кубанский, Сочинский, 
Крымский, Благовещенский, Став-
ропольский, Дивеевский, Тульский и 
Посольский отдел в Республике Аб-
хазия. В состав подразделений Кон-
воя входят те, кто чтит память о по-
следнем Царе Мученике Николае II 
и о великой Российской Империи.

На мероприятие, которое прошло 
в Сестрорецке впервые, были при-

глашены: представитель Санкт-Пе-
тербургской епархии – председа-
тель отдела по взаимодействию с 
казачеством Санкт-Петербургской 
епархии протоиерей Димитрий Ва-
силенков, депутаты Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, 
представители администрации Ку-
рортного района и органов местного 
самоуправления муниципальных об-
разований, представители казачьих 
общин Санкт-Петербурга, жители го-
рода Сестрорецка.

После литургии, празднично-
го молебна в храме и торжествен-
ного открытия праздника, началась 
интерактивная программа. Во вре-
мя праздника гости смогли стать 
участниками концерта, подготовлен-
ного творческими коллективами Ку-
рортного района и Санкт-Петербур-
га, принять участие в мастер-классах 
и спортивных состязаниях по тради-
ционным прикладным видам творче-
ства российского казачества, посе-
тить выставку, посвящённую истории 
казачества России, в духовно-про-
светительском центре храма, а так-
же подобрать своим детям книги и 
учебные пособия в рамках работы 
благотворительной библиотеки.

Надеемся, что такой праздник 
станет традиционным!

Дионисий Коневиченко

Сестрорецкая сечь
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НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

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.

Третья пятилетка
В 1938 году завод вместе со всей 

страной приступил к выполнению 
третьего пятилетнего плана. Спец-
ификой того времени для завода 
было выполнение индивидуальных 
заказов, выросших по сравнению с 
1937 годом в три раза. Завод стал 
изготовлять сложный инструмент. 
Только за 1938 год освоено и выпу-
щено около 500 совершенно новых 
изделий и инструментов, никогда не 
изготовлявшихся на заводе.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 15 апреля 1939 
года орденом Трудового Красно-
го Знамени был награждён Лев Ни-
колаевич Худяков – директор Се-
строрецкого завода; медалью «За 
трудовую доблесть»: Александр Ва-
сильевич Александров – инженер 
завода, Дмитрий Петрович Глазков 
и Пётр Прокофьевич Савин – слеса-
ри завода.

С конца 1930-х по 1958 год в Се-
строрецке на Полевой улице жил 
знаменитый писатель-сатирик Ми-
хаил Михайлович Зощенко. Работа-
ли почта, радиоузел, сберегатель-
ная касса. Порядок обеспечивала 
милиция.

С 1 марта 1937 года начала вы-
ходить городская газета «Ленин-
ская правда», которая с 1938 года 
стала именоваться «Сестрорецкий 
рабочий».

Печально знаменитые 1937-1938 
годы не обошли стороной и Сестро-
рецк. Необоснованные репрессии 
против старых коммунистов, видных 
специалистов-инструментальщи-
ков, частая смена руководства заво-
да – всё это тоже было.

Работа по здравоохранению 
среди местного населения осу-
ществлялась на базе Сестрорецкой 
больницы имени Олицкого, имею-
щей 180 коек, и поликлиники, к ко-
торой в 1936 году было пристроено 
новое здание. К 1937 году в лечеб-
ных заведениях Сестрорецка рабо-
тало 40 врачей.

Осенью 1937 года Сестрорецк 
переходит на режим строгой погра-
ничной зоны. Завод продолжает ра-
ботать в штатном режиме. А вот са-
натории и здравницы, в частности, 
санаторий «Сестрорецкий Курорт» 
и детский санаторий №6 передают-
ся в ведение военных. Там начина-
ет свою деятельность Центральный 
санаторий РККА, во главе с воен-
врачом 2-го ранга Николаем Фёдо-
ровичем Пильниковым. В нём на-
чинают лечить военнослужащих и 
членов их семей.

Несостоявшийся 
юбилей

Советско-финляндская или, как 
её ещё называли, советско-фин-
ская или «Зимняя» война 1939-
1940 годов практически никак 
не отразилась на работе завода 
им.С.П.Воскова. По воспоминани-
ям старожила Сестрорецка Михаи-
ла Ершова город продолжал жить в 
своём режиме приграничной зоны: 
«За неделю до начала войны в Раз-
ливе и Сестрорецке появилось мно-
го военных. Весь нижний этаж раз-
ливской первой школы (нынче у 
неё №434) занимали бойцы Крас-
ной Армии. Во многих домах стояли 
на постое красноармейцы и лётчи-
ки. Лёд озера Разлив стал аэродро-
мом. Авиаторы варили гороховую 
кашу с тушёнкой и угощали местную 
ребятню. Через Александровскую, 
Тарховку и Разлив шли также колон-
ны танков. Говорили, что финны на-
рушают границу. Но сестроречане 
не особо в это верили, потому что 
столько лет прожили в пригранич-
ной полосе, и никаких инцидентов 
не было. 30 ноября прежде всего 
началась артиллерийская подготов-
ка. Некоторые из подростков за-
брались на вышку спасательной 
станции (сегодня на этом месте – 
здание «Водоканала») и смотрели, 
как на финской территории рвутся 
снаряды. Завод Воскова в тот день 
работал, как обычно. Но, уходя на 
работу, родители предупредили де-
тей, чтобы они от дома далеко не 
уходили – в случае опасности пода-
дут автобусы, и гражданское насе-
ление из города вывезут. Однако до 
эвакуации дело не дошло. Ни один 
снаряд за время военных действий 
на территорию города не упал».

Несмотря на все трудности, за-
вод продолжал работать. Одна-
ко перебои с электроэнергией, 
вызвавшие в конце 1939 года оста-
новку большинства цехов, продол-
жались и в первом квартале сле-
дующего года, парализовав всю 
производственную деятельность за-
вода. Наступившие в январе 1940-
го необычные для Ленинградской 
области морозы, достигавшие со-
рока градусов, значительно ухуд-
шили положение завода, привели к 
быстрому уменьшению топливных 
запасов и вызвали многочислен-
ные аварии водопроводных и ото-
пительных систем. Для ликвидации 
последствий аварий были созданы 
специальные ремонтные бригады.

С апреля 1940 года, приведя в 
порядок заводское хозяйство, кол-

лектив приступил к нормальной ра-
боте и в течение трёх последующих 
кварталов перекрыл образовавший-
ся недодел. Достижения завода в 
тот период были достаточно зна-
чимыми: осваивались новые виды 
сложных изделий.

В связи с острой нехваткой рабо-
чей силы на заводе начинается дви-
жение за совмещение профессий и 
многостаночное обслуживание, рос-
ло и число стахановцев. В 1939 году 
их число составляло 48% от числа 
работающих. В декабре 1940 года 
их количество составляло 1318 че-
ловек, а в марте 1941-го – 1384 че-
ловека… Завод занял прочное ме-
сто в передовых рядах предприятий 
тяжёлого машиностроения. В газете 
«Ленинградская правда» от 22 апре-
ля 1941 года опубликована статья о 
завоевании заводом первенства во 
Всесоюзном социалистическом со-
ревновании предприятий инстру-
ментальной промышленности. Так 
же в ней говорилось об обязатель-
ствах, которые завод брал на себя в 
преддверии первомайских праздни-
ков: «Коллектив завода взял на себя 
обязательство встретить первомай-
ский праздник выполнением апрель-
ского плана на 110%. Это обязатель-
ство успешно реализуется».

План наступившего 1941 года 
предусматривал прирост выпуска 
валовой продукции на 27% по срав-
нению с 1940 годом. Предстояло 
освоить 21 вид новых изделий.

Успешная работа Сестрорец-
кого инструментального завода 
была отмечена наркоматом. Мно-
гие стахановцы и руководящие ра-
ботники завода были награждены 
значком «Отличник социалистиче-
ского соревнования», почётны-
ми грамотами и ценными подарка-
ми. Коллектив завода взял на себя 
социалистическое обязательство – 
выполнить план года к 15 ноября и 
сверх плана дать продукции на 10 
миллионов рублей.

В апреле 1941 года, когда испол-
нилось полвека мосинской винтовке, 
сестрорецкие инструментальщики 
принимали своего старого товари-
ща – Героя Социалистического Тру-
да Фёдора Васильевича Токарева. В 
1911 году он впервые пришёл на за-
вод, чтобы изготовить здесь скон-
струированную им автоматическую 
винтовку. В беседе с сестрорецки-
ми инструментальщикам Ф.В.Тока-
рев вспоминал, в каких условиях ему 
приходилось работать. Он призывал 
заводчан с честью продолжать тра-
диции славной династии сестрорец-
ких оружейников.

Летом 1941-го заводу испол-
нялось 220 лет. К юбилею готови-
лась выставка в одном из залов Ле-
нинграда. Затем она должна была 
стать одной из экспозиций за-
водского музея. Директор завода 
Л.Н.Худяков и самые уважаемые 
работники завода (ветераны, про-
работавшие на нём по 30-40 лет) 
обратились с просьбой в Совнар-
ком отметить юбилей завода на го-
сударственном уровне. В наркомат 
тяжёлого машиностроения, куда 
входил завод, было отправлено 
письмо с расчётом средств, необ-
ходимых для проведения празднич-
ных торжеств. В письме также вы-
сказывалась просьба о выделении 
финансовых средств для продол-
жения жилищного строительства и 
развития завода.

Самодеятельные коллективы за-
водского клуба готовились к празд-
ничным концертам. Торжество 
должно было состояться в послед-
ней декаде июня 1941 года. Одна-
ко, вместо праздника заводчан жда-
ла война…

Эта дата скорбная
Утро 22 июня 1941 года, воскре-

сенье, очередной выходной день. 
В памяти и у детей, и взрослых на-
чало этого дня осталось тёплым и 
солнечным. Школьники радовались 
наступившим каникулам, старше-

классники отмечали выпускные ве-
чера. Многие старожилы отмечают, 
что вместе с тревогой, возбужде-
нием и смятением, некоторой рас-
терянностью, осознанием того, что 
случилось непоправимое, остава-
лось некоторое сомнение в том, что 
это так серьёзно. Многие думали, 
что вот завтра или чуть позже «враг 
будет разбит». Даже первые налё-
ты вражеской авиации ещё не вос-
принимались со страхом. Корен-
ной сестроречанин В.В.Панкрушев, 
встретивший войну десятилетним 
мальчишкой в посёлке Разлив, за-
помнил свою первую встречу с вра-
жеским самолетом: «Запомнил-
ся случай, когда я впервые увидел 
немецкий самолёт. Он летел очень 
низко над землёй, и я решил спря-
таться в колодце. Побежал в его 
сторону, но не успел. Самолёт начал 
стрелять, и осколками пробило кры-
шу колодца. Я подумал тогда, вот 
хорошо, что не успел добежать, а то 
убило бы. Совсем скоро к смерти на 
войне даже мы, дети, привыкли…». 

Многие рабочие и служащие, не-
смотря на выходной день, поспеши-
ли на свои предприятия. Дачники 
стали спешно уезжать в Ленинград. 
Страна поднималась на борьбу с 
врагом. Города и посёлки, а вместе 
с ними и Сестрорецк быстро пере-
страивались на военный лад.

Продолжение следует…
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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 августе, – с юбилеями:

с 90-летием: Гоголеву Марию Степановну, Ерхову Александру 
Георгиевну, Ефимову Валентину Николаевну, Кривохижину Таисию 
Яковлевну, Кузьмичёву Валентину Александровну, Лежнину Эмилию 
Васильевну, Ли Елизавету, Паталей Людмилу Алексеевну;

с 85-летием: Волкову Надежду Даниловну, Дзивановскую Луцию 
Ивановну, Лукину Клавдию Алексеевну, Петрову Валентину Михайловну, 
Савину Аллу Романовну, Смирнова Олега Павловича, Толстую Галину 
Васильевну, Чеснокова Геннадия Николаевича;

с 80-летием: Андрееву Ольгу Ивановну,  Антонову Эмму 
Александровну, Ильину Ренату Альбертовну, Кайянен Галину 
Михайловну, Лалетину Ларису Михайловну, Маслакова Николая 
Митрофановича, Паркову Наталью Васильевну, Пименова Анатолия 
Константиновича, Петрину Людмилу Викторовну, Селягину Лидию 
Дмитриевну, Соловьёва Валерия Николаевича, Сулейманову Назию 
Фазлыахметовну, Шелкову Антонину Ивановну;

с 75-летием:  Александрову Ирину Михайловну, Алёшину 
Валентину Александровну, Батракову Нину Ивановну, Блинова 
Александра Николаевича, Бойко Валерия Николаевича, Гонтаренко 
Веру Николаевну, Горюнову Галину Васильевну, Денисову Валентину 
Яковлевну, Денисову Галину Леонидовну, Дундукова Александра 
Петровича, Ермолу Алексея Васильевича, Завозину Людмилу 
Германовну, Загрядскую Анну Николаевну, Игнатьева Геннадия 
Валентиновича, Калямину Верё Фёдоровну, Каюмову Людмилу 
Николаевну, Коняева Евгения Фёдоровича, Копылова Владимира 
Алексеевича, Лукичева Бориса Ивановича, Никитенко Анну Григорьевну, 
Парфёнову Тамару Сергеевну, Полинова Александра Леонидовича, 
Полищук Галину Николаевну, Понаровскую Ларису Николаевну, 
Прищепенко Виктора Игнатьевича, Раца Елену Георгиевну, Сабурову 
Татьяну Константиновну, Сотникову Людмилу Павловну, Унанян Репсик 
Анушавановну, Федотову Надежду Ивановну, Хмельницкую Ларису 
Константиновну, Цатурову Ларису Христофоровну, Черногорова 
Евгения Николаевича, Шумкову Евгению Георгиевну;

с 70-летием: Акимова Алексея Олеговича, Андреева Александра 
Петровича, Антонова Владимира Александровича, Батракова 
Владимира Павловича, Богданову Тамару Андреевну, Бурделову 
Наталию Юрьевну, Вербицкого Валентина Валентиновича, Власову 
Татьяну Юрьевну, Волкову Зинаиду Александровну, Волкову Марию 
Ивановну, Воронина Александра Михайловича, Галамай Людмилу 
Степановну, Гоникман Нину Ивановну, Дмитриева Константина 
Александровича, Ерошкина Александра Николаевича, Ефимову 
Татьяну Дмитриевну, Забеленскую Фаину Анатольевну, Иванову 
Нину Васильевну, Капралову Наталию Васильевну, Карцева Виктора 
Алексеевича, Кашигину Галину Григорьевну, Киселёву Татьяну 
Николаевну, Клитинскую Надежду Сергеевну, Кузько Ларису 
Николаевну, Линовицкую Галину Владимировну, Миронова Евгения 
Уаровича, Михайлову Наталью Васильевну, Никитину Елену Додоновну, 
Никифорову Елену Самуиловну, Николаеву Валентину Анатольевну, 
Николаеву Татьяну Павловну, Новожилову Надежду Георгиевну, 
Оленеву Наталию Александровну, Порхуна Анатолия Васильевича, 
Рыкова Александра Петровича, Савинову Алевтину Алексеевну, Серова 
Алексея Владимировича, Скорнякову Ольгу Павловну, Солод Нину 

Александровну, Степанову Ларису 
Степановну, Сургаева Сергея 
Николаевича, Тучину Ираиду 

Ф ё д о р о в н у,  Ф и л и п п о в а 
Александра Евгеньевича, 
Х р о м и н а  Ге н н а д и я 
Дмитриевича, Шемякина 

Сергея Леонидовича.
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!

Крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Знаменательный Юбилей минувшим летом отметила Почётный житель 
города Сестрорецка Валентина Александровна Кулаева. 

Она родилась в 1936 году. Окончила среднюю школу №435 Сестрорецкого 
района и поступила в медицинское училище при Ленинградском 
педиатрическом медицинском институте. После его окончания работала 
медицинской сестрой и училась в Ленинградском педиатрическом медицинском 
институте, который окончила в 1963 году. После института работала в детском 
санатории «Ласточка» в должности заведующей отделением. С 1967 по 1972 
годы – врач-ординатор в сестрорецкой больнице №40, заместитель главного 
врача по поликлинической части (поликлиника №68).

В 1972 году назначена заведующей отделом здравоохранения исполкома 
Сестрорецкого райсовета, курировала строительство корпуса реабилитации 
больницы №40. После завершения его строительства с 1974 года работала 

заместителем главного врача по медицинской части корпуса реабилитации, занималась открытием 
многопрофильных отделений, их оборудованием и оснащением, обеспечивала взаимодействие с ведущими 
медицинскими институтами Ленинграда. Также занималась оборудованием медицинской аппаратурой 
отделений физиотерапии, трудотерапии, водолечебницы, организацией учебы медицинского персонала.

Затем работала в сестрорецкой больнице №40 заместителем главного врача по медицинской части 
и заведующей физиотерапевтическим отделением. Незадолго до ухода на заслуженный отдых работала 
районным врачом инфекционно-гельминтологического дневного стационара. Всегда пользовалась 
заслуженным авторитетом у медицинского персонала и жителей района. В настоящее время – на пенсии. В 
настоящее время проводит большую общественную работу, являясь членом Совета ветеранов Курортного 
района. Одним из её интересов в настоящее время является история Великой Отечественной войны, всё 
свободное время она посвящает её изучению. Также помогает своим близким и друзьям как врач, консультируя 
в трудные моменты.

За многолетний и добросовестный труд награждена знаком «Отличник здравоохранения», орденом «Знак 
Почёта», медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными 
медалями. Житель блокадного Ленинграда. Почетный донор России. 

В 2008 году, рассмотрев ходатайство Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Курортного района Санкт-Петербурга, Муниципальный совет города Сестрорецка 
присвоил В.А.Кулаевой звание «Почётный гражданин города Сестрорецка».

Поздравляем Валентину Александровну с Юбилеем, желаем ей крепкого здоровья и долгих-долгих 
лет жизни!

Члены Совета ветеранов Курортного района
Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Юбилей 
ветерана завода

В середине лета свою Юбилей отметила Мария Елисеевна Смирнова. 
Её знают многие сестроречане, так как она много лет проработала на 

заводе имени С.П.Воскова, пришла на него сразу после окончания заводского 
техникума и стала экономистом 11-го цеха. 

После ухода на пенсию она продолжает трудиться для блага своего родного 
коллектива. Много времени отдаёт, трудясь в Совете ветеранов завода. 
Уже несколько лет является заместителем председателя и одновременно 
секретарём первичной организации Совета ветеранов завода. 

Она знает всех ветеранов завода поимённо и каждый понедельник в 14 
часов ждёт своих подопечных с возникающими вопросами. Она – главная 
помощница председателя. Вырастила двух дочерей и внуков, трудится на 
своём участке в садоводстве и везде успевает.

Поздравляем Марию Елисеевну, желаем ей доброго здоровья на долгие годы!
Члены Совета ветеранов завода

Новых победных вершин!
2021 год стал юбилейным не только для сестрорецкой 324-й школы, 

но и для её директора – Дины Антоновны Петрук.
Всю свою жизнь Дина Антоновна посвятила работе с детьми. После 

получения диплома в ЛГПИ имени А.И.Герцена по специальности «Физика и 
астрономия» она много лет работала в 434-й школе в посёлке Разлив. Её до 
сих пор вспоминают выпускники добрым словом. В 1995 году её наградили 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». Затем несколько лет 
Дина Антоновна работала заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе в репинской 442-й школе. А в 2007 году она стала директором 
школы №324. За время её работы школа неоднократно получала гранты за 
успешную инновационную деятельность, что позволило существенно обновить 
материально-техническую базу.

В 2017 году в школе №324 открылся профильный инженерный класс совместно 
с Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом 
«ЛЭТИ» имени В.И.Ульянова (Ленина). Обучение в инженерном классе 
предполагает углублённое изучение предметов физико-математического цикла, 
развитие инженерного мышления, формирование необходимых компетенций в 
области проектирования, программирования и научного творчества, усиленную 
подготовку к сдаче ЕГЭ. С сентября 2019 года в школе работает предпрофильный 

технологический класс для учащихся 7-8 классов, часть занятий проводится на базе Академии цифровых 
технологий. Выпускники успешно сдают ЕГЭ, что позволяет им поступить в ведущие вузы Санкт-Петербурга.

Уважаемая Дина Антоновна! Выражаем искреннюю благодарность за Ваш труд. Хотим пожелать Вам новых 
достижений и победных вершин, благополучия, творческих замыслов и вдохновения, понимания людей и там, 
где нужно – капельку удачи!

Друзья, коллеги, выпускники,
депутаты Муниципального совета города Сестрорецка

Незаконный 
оборот оружия

Ужесточена ответственность за незаконный 
о б о р о т  о р у ж и я ,  а  т а к ж е  у с т а н о в л е н ы 
медицинские противопоказания к владению 
оружием. Соответствующие поправки внесены 
в ст.222 УК РФ Федеральным законом от 01.07.2021 №281-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

Так, в отдельный состав выделен сбыт огнестрельного оружия, который 
будет наказываться строже, чем приобретение, передача, хранение или но-
шение оружия, при этом к этим действиям добавилась еще и пересылка. 
Срок лишения свободы за сбыт составляет по новым правилам от 5 до 8 лет.

Дольше, чем раньше, придётся отбывать наказание тем, кто занимается 
незаконным приобретением, передачей, хранением, пересылкой 
или ношением оружия в группе лиц по предварительному сговору. 
Максимальный срок лишения свободы увеличен с 6 до 10 лет, равно как и 
лицам, которые совершают незаконные действия с оружием через Интернет 
или с использованием своего служебного положения. Если речь идет о 
сбыте, то такие преступники могут быть изолированы на срок до 12 лет. 

Пройти врачей теперь можно будет только в государственных или 
муниципальных поликлиниках. Проверять здоровье владельцы оружия 
должны раз в 5 лет. Правила начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Наркологическая помощь
Если у вас или вашего близкого появилась проблема с наркотиками, алкоголем 

и токсическими веществами, не пытайтесь справиться с бедой сами, обратитесь 
за помощью к специалистам!

Государственный Наркологический кабинет Курортного района по адресу: г.Сестро-
рецк, ул.Токарева, д.15. Телефон регистратуры: 437-41-38. Часы работы: пн., ср., пт. с 
9.00 до 16.00; вт, чт. с 13.00 до 20.00.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА
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КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ДАТАДАТА

6 сентября 2021 года весь 
спортивный мир будет отмечать 
100-летие со дня рождения Оле-
га Марковича Белаковского. Ле-
гендарный спортивный врач, 
полковник медицинской службы, 
за долгие годы, проведённые в 
спорте, он стал настоящим сим-
волом Центрального спортивного 
клуба армии. 

Более 70 лет Олег Маркович по-
святил службе в Советской (Россий-
ской) армии, пройдя путь от слуша-
теля Военно-медицинской академии 
имени С.М.Кирова до заместите-
ля руководителя ЦСКА по медицин-
скому обеспечению. В составе сбор-
ных команд он три раза становился 
олимпийским чемпионом по футбо-
лу и хоккею, был многократным чем-
пионом и призёром первенств мира 
и Европы. Через его руки прошло 
немало прославленных спортсме-
нов, ковавших победы на Олимпий-
ских играх и чемпионатах мира на 
протяжении десятков лет. Многие из 
них обязаны Олегу Марковичу сво-
ей успешной карьерой, потому что 
великий доктор спасал их в труд-
ные минуты. Доктор Белаковский – 
это не просто должность и имя, это 
синоним величайших побед нашего 
спорта, символ его истории. 

Но это было позже, а начиналось 
всё под Ленинградом, в Сестрорец-
ке, куда его семья в середине 1930-х 
годов перебралась с Украины. «…В 
тридцатых годах наша семья пе-
ребралась в Сестрорецк, в 37 ки-
лометрах от Ленинграда. Центром 
города являлся крупный «Стан-
ко-инструментальный завод име-
ни Воскова, где папа стал работать 
врачом заводской поликлиники». 

Как и все ребята, после уро-
ков Олег играл в футбол и русский 
хоккей, тогда же и познакомился 
с Всеволодом Бобровым. Всево-
лод Бобров вспоминал: «В сборной 
команде школьников города Се-
строрецка по хоккею играл с нами 
человек, которого сотни тысяч лю-
бителей футбола видели не раз. 
Звали тогда этого человека Аликом, 
фамилия его – Белаковский. Алик 
был у нас вратарём, играл очень 
точно и красиво. Прошли годы, Алик 
Белаковский закончил Военно-ме-
дицинскую академию, стал офице-

ром Советской Армии, но свою дав-
нишнюю любовь и привязанность к 
спорту не забыл. Эта привязанность 
привела его в ряды футбольной ко-
манды мастеров ЦСКА, где он рабо-
тает врачом вот уже пятнадцать лет. 
И если вы увидите теперь на стади-
оне за воротами армейской коман-
ды человека в белом халате, с ящич-
ком-аптечкой в руках – знайте, что 
это наш, сестрорецкий, Алик Бела-
ковский – человек, который являет-
ся не только хорошим врачом, но и 
хорошим футболистом».

Хоккейная команда 2-й сестро-
рецкой школы, ворота которых за-
щищал Белаковский, не знала пора-
жений в соревнованиях сверстников 
во всей Ленинградской области. 
Позже Олег Белаковский играл в 
футбол и хоккей за команду заво-
да им.Воскова вместе с легендар-
ным Всеволодом Бобровым, дружбу 
с которым пронёс через всю жизнь.

«Так мы и продвигались вместе: 
из детской команды в юношескую, 
потом – молодёжную, первую. Мы 
играли в Ленинграде с сильнейши-

ми командами: «Динамо», «Спар-
так», «Кировский завод», «Красная 
заря» и другими», – вспоминал Олег 
Белаковский.

В 1939 году Олег Белаковский 
поступил в Военно-медицинскую 
академию имени С.М.Кирова. По-
том была война. Бобров попал в 
эвакуацию в Омск, а Белаковский во 
время блокады Ленинграда защи-
щал город на передовой в качестве 
санитара. Но всё же до эвакуации 
Боброва друзья случайно встрети-
лись в осаждённом городе на Неве.

«Мы переправляли раненых на-
прямую в свою академию, туши-
ли зажигательные бомбы, ходили в 
патруль, – рассказывает Олег Мар-
кович спустя годы, – В первых чис-
лах сентября 1941-го в районе Фин-
ляндского вокзала я неожиданно 
встретил Севу. Выяснилось, что он 
работал на оборонном заводе «Про-
гресс». Уже был голод, поэтому я 
отдал ему свою пайку хлеба и кон-
сервы. Эшелон с заводским обору-
дованием успел проскочить через 
ещё не замкнутое кольцо блокады и 
унёс друга в Омск».

В 1943 году после окончания ака-
демии её командование намере-
валось оставить лейтенанта Бела-
ковского в адъюнктуре, однако тот 
добивался отправки на фронт в дей-
ствующую армию и, в конце концов, 
получил назначение старшим вра-
чом в воздушно-десантный полк. 
Олег Маркович воевал на Карель-
ском и 3-м Украинском фронтах. В 
июле 1944 года был ранен. Война 
закончилась для Олега Марковича 
12 мая 1945 года в Чехословакии.

Через год он служил уже на Даль-
нем Востоке. «В составе 37-го кор-
пуса я был направлен служить на 
Дальний Восток старшим врачом 
полка. Заместителем начальни-
ка медицинского отдела корпуса по 
воздушно-десантной медицине. За-
нимался исследованиями – влия-
нием парашютных прыжков на ор-
ганизм. В научных целях даже 
экспериментировал на себе – со-
вершил 153 прыжка».

В 1950 году во время команди-
ровки в Москву он наконец-то уви-
делся со своим другом Всеволодом 
Бобровым, который уже вовсю бли-
стал в ЦСКА. Тогда Всеволод Михай-
лович и сказал Белаковскому: «Олег, 
ты бывший спортсмен и военный 
медик, тебе обязательно надо рабо-
тать в спорте».

Когда в 1951 году Белаковский 
вновь приехал в Москву на меди-
цинские курсы Военного факуль-
тета Центрального института усо-
вершенствования врачей, Бобров 
уже был играющим тренером клу-
ба ВВС. Тот рассказал о своём друге 
покровителю команды генералу Ва-
силию Сталину, и вскоре Белаков-

ского утвердили врачом футболь-
но-хоккейной команды ВВС. В 1952 
году, по просьбе тренера сборной 
СССР – Бориса Петровича Аркадье-
ва, Олег Белаковский готовил Все-
волода Боброва к Олимпийским 
играм в Хельсинки, где тот, по мне-
нию и друзей по команде и сопер-
ников сыграл блестяще.

На своём веку Белаковский пови-
дал немало известных футболистов 
и хоккеистов. Однако с Бобровым, 
по его мнению, не может сравнить-
ся никто. Но дружил Олег Марко-
вич и с ещё одним выдающимся 
спортсменом – Валерием Харламо-
вым. 27-летняя разница в возрас-
те этой дружбе не была помехой. С 
1954 года, Олег Маркович прохо-
дил службу в должности врача фут-
больной команды ЦСКА, начальника 
врачебно-спортивного диспансера, 
заместителем начальника ЦСКА по 
медицинскому обеспечению.

Довелось Белаковскому по-
работать и со многими велики-
ми тренерами. В футбольной сбор-
ной – с Качалиным и Бесковым, в 
хоккейной – с Чернышёвым, Та-
расовым, Бобровым, Тихоновым 
Сложнее всех, по его словам, при-
ходилось с Бесковым и Тарасовым.

«Их жутко раздражало, когда вра-
чи пытались по медицинским по-
казателям освободить игроков от 
тренировок, – говорит Олег Марко-
вич, – Оба обычно реагировали так: 
«Подумаешь! У меня тоже была такая 
травма – и ничего, терпел!» Бесков 
начинал верить врачу, лишь когда 
убеждался, что тот заинтересован в 
успехе команды так же, как и он сам. 
А работать вместе с Тарасовым – это 
как с тигром целоваться. Он любил 
всё делать только по-своему. Пона-
чалу возникали стычки, но со време-
нем мне удавалось найти к этим ге-
ниальным тренерам подход.

Зато с игроками доктор никог-
да не конфликтовал. Его жизненное 

и профессиональное кредо – для 
спортсмена должно быть сделано 
всё и ещё чуть-чуть больше. «Наша 
профессия довольно специфиче-
ская, – замечает он, – Можно быть 
отличным клиническим врачом и 
плохим спортивным. Мы ведь не 
можем сказать: «Зайдите завтра». 
Должны мгновенно принимать ре-
шения. Я всегда говорю своим мо-
лодым коллегам: не страшно че-
го-то не знать, чего-то не уметь, 
что-то забыть. Страшно, если врач 
равнодушен к судьбе спортсмена. 
Если бы я был тренером, я бы чаще 
и внимательнее прислушивался к 
мнению спортивного врача. К сожа-
лению, у него много обязанностей и 
слишком мало прав». 

Олег Маркович Белаковский был 
врачом сборной команды СССР 
по футболу – чемпиона Олимпий-
ских играх 1956 года в Мельбурне и 
сборной СССР по хоккею – чемпи-
она Олимпийских игр 1972 года в 
Саппоро и 1976 года в Инсбруке, на 
других ответственных соревновани-
ях: чемпионатах мира и Европы по 
футболу и хоккея, первых встречах 
с канадскими профессионалами в 
1972 и 1974 годах. В качестве врача 
сборных команд был неоднократно 
награждён золотыми, серебряными, 
бронзовыми медалями на чемпио-
натах мира и Европы. 

С 1987 года Олег Маркович Бе-
лаковский ушёл в отставку по воз-
расту и последние годы рабо-
тал врачом-консультантом ЦСКА 
по спортивной медицине, был из-
бран почётным президентом клу-
ба любителей спорта ЦСКА, прово-
дил большую общественную работу 
по воспитанию тренеров, врачей, 
спортсменов и болельщиков в духе 
преданности российскому и армей-
скому спорту.

Олег Маркович Белаковский на-
граждён семью орденами: «За за-
слуги перед Отечеством IV степени», 
двумя орденами Отечественной вой-
ны I степени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, Дружбы народов, Зна-
ком Почёта, 24 медалями. В 2005 
году удостоен международной пре-
мии «Профессия-жизнь» в номина-
ции «Великий врачеватель». 

Благодаря высоким деловым 
качествам, доброте, отзывчиво-
сти, постоянной заботе о больных 
и травмированных, любви к людям 
Олег Маркович пользовался боль-
шим авторитетом среди солдат и 
офицеров Советской (Российской) 
армии, а также спортсменов, трене-
ров, медицинских работников, всех 
людей, любящих и понимающих 
спорт. Последние годы Олег Марко-
вич передавал свои знания и опыт 
молодым врачам. Его ученики в на-
стоящее время руководят медицин-
ской службой ЦСКА, являются вра-
чами сборных команд России по 
разным видам спорта.

Скончался Олег Маркович Бела-
ковский 19 июля 2015 года на 94-м 
году жизни. В Военно-медицинском 
музее Санкт-Петербурга создан 
персональный фонд Олега Марко-
вича Белаковского.

Михаил Кононенко

Врач поколения победителей
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АФИШААФИША

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТСПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

В начале большого пути
В августе нам удалось побывать на футбольном поле «Рощино Арена», где хозяева поля с одноимённым 

названием принимали молодой коллектив из Сестрорецка – «Атлетик».
Матч носил товарищеский характер, 

но игра получилась на редкость упор-
ной, и градус борьбы в ней порой дохо-
дил до предела. Как итог, победу с мини-
мальным счетом 2:1 праздновали более 
опытные футболисты из Рощино, у се-
строрецких футболистов голом отме-
тился Даниил Бойков. 

Надо отметить, что футбольный клуб 
«Атлетик» был создан совсем недавно и, 
в основном, состоит из молодых сестро-
рецких футболистов. Так ворота наших 
парней в этом матче защищал шестнад-
цатилетний Вячеслав Принцев. 

В нашем городе эта перспектив-
ная молодежь базируется в парке «Дуб-
ки» и, судя по организации футбольной 
подготовки, будет ставить перед собой 
только самые амбициозные задачи во 
взрослом футболе!

Юрий Даудов

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО 

В рамках закона
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений органы 

местного самоуправления МО города Сестрорецка и их руководители заин-
тересованы в получении информации о любых возможных злоупотреблени-
ях, допускаемых муниципальными служащими при взаимодействии с граж-
данами, работе с поставщиками, подрядными организациями, при оказании 
различных услуг и т.п. Каждое сообщение о возможных фактах коррупционных 
действий будет внимательно изучено и тщательно проверено! 

Муниципальный совет г.Сестрорецка 
и Местная администрация 

муниципального образования г.Сестрорецка 
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, 

Приморское шоссе, дом 280, литер А. 
Телефон/факс: (812) 679-69-00. E-mail: info@sestroretsk.spb.ru

ПРОТИВ КОРРУПЦИИПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Если обнаруженный предмет 
не должен, как вам кажется, на-
ходиться «в этом месте и в это 
время», не оставляйте этот факт 
без внимания.

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обществен-
ном транспорте, сообщите об этом 

взрослым или опросите окружаю-
щих людей. Если хозяин не установ-
лен, немедленно сообщите о наход-
ке водителю, кондуктору. 

Если вы обнаружили подозритель-
ный предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей. Если владелец не 
установлен, немедленно сообщите о 
находке в милицию по телефону «02» 
или в службу спасения «01». 

Если вы обнаружили подозри-
тельный предмет в школе, больни-
це или в любом другом учреждении, 
немедленно сообщите о находке в 
администрацию.

Во всех перечисленных случа-
ях: не трогайте, не вскрывайте и 
не передвигайте находку; зафик-
сируйте время обнаружения на-
ходки; отойдите как можно дальше 
от опасной находки; обязатель-
но дождитесь прибытия оператив-
но-следственной группы; не за-

бывайте, что вы являетесь самым 
важным очевидцем.

Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с наход-
ками или подозрительными пред-
метами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, многочис-
ленным жертвам и разрушениям!

Запомните формулу безопасности: 
предвидеть опасность; по возможно-
сти избегать ее; при необходимости – 
действовать решительно и четко; бо-
роться до последнего. Активно (всеми 
возможными способами) просить о 
помощи и самому ее оказывать. 

При любой чрезвычайной ситу-
ации звоните в службу спасения по 
телефону «01». Спасатели всегда 
придут к вам на помощь!

Управление по Курортному 
району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу

Если обнаружили 
подозрительный предмет


