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Масленица  —  это  шумные  проводы  зимы 
и радостная встреча весны, яркий, захва
тывающий  и  вкусный  русский  праздник. 
По  традиции  в  Курортном  районе  прош
ло сразу несколько мероприятий, в которых 
с удовольствием принимали участие и взрос
лые и дети.

Многие люди с трепетом ожидают на-
ступления Масленицы, традиции праздно-
вания которой уходят в глубь нашей исто-
рии. Как и в былые времена, этот праздник 
встречают с размахом, с песнями, танцами 
и конкурсами.

Массовые гулянья с выступлением арти-
стов и традиционными угощениями прошли 
в парке Дубки в Сестрорецке, в Зеленогор-
ском парке культуры и отдыха, в пос. Песоч-
ный и в музейном комплексе «В Разливе».

Подробный фотоотчет о том, как в Ку-
рортном отмечали Маленицу, смотрите 
в этом номере на странице 6.

праздник 

В РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ МАСЛЕНИЦУ

КУРОРТНЫЙ ПОДДЕРЖАЛ 
ДОНБАСС

Губернатор встретился 
с президентом

«Районы. Кварталы»

В Курортном районе прошел 
автопробег в поддержку Во
оруженных сил России, кото
рые участвуют в спецопера
ции по защите Донбасса.

В мероприятии приняли 
участие глава администрации 
Курортного района Александр 
Забайкин, заместители главы 
Александра Модина и Игорь Бе-
локопытов, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Пе-
тербурга Александр Ходосок, 
представитель председателя За-
конодательного собрания Алек-
сандр Ваймер, руководители ор-
ганов местного самоуправления, 
ветераны, волонтеры, молодежь 
и активные жители района.

А в т о п р о б е г  с т а р т о в а л 
от площади Свободы. Маршрут 
проходил через основные ма-
гистрали района и завершился 
в Зеленогорске.



Вести Курортного района   № 2 (552)         17 марта 2022 года 2
колонка главы

Глава администрации  
Курортного района  

Александр ЗАБАЙКИН

Дорогие жители  
Курортного района!

В марте мы отмечаем сразу несколько 
важных праздников.

Милые и дорогие женщины!
Примите самые теплые, искренние 

поздравления с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

Отмечая этот прекрасный весенний 
праздник, мы отдаем дань искреннего ува-
жения и благодарности нашим женщи-
нам за мудрость и терпение, доброту и ду-
шевное тепло, нежность и заботу. Сегодня 
от вашей веры, оптимизма и надежды во 
многом зависит благополучие государст-
ва, настоящее и будущее нашей страны, 
нашего города, нашего района. 

Профессиональные достижения вы 
гармонично сочетаете с заботой о сохра-
нении домашнего очага, воспитанием де-
тей, поддержанием уюта и благополучия 
в семье. Вы с легкостью решаете самые 
сложные задачи, подтверждая, что ка-
ждому делу, за которое берется женщи-
на, гарантирован успех.

От всей души желаю крепкого здоро-
вья, мира, профессиональных успехов, 
семейного счастья, радости и счастья!

Каждый год 19 марта в России отме-
чается День моряка-подводника. Это 
профессиональный праздник военнослу-
жащих и гражданского персонала под-
водных сил Военно-морского флота Рос-
сийской Федерации.

Впервые подводные лодки появи-
лись в российском флоте при правле-
нии Николая I в 1906 году, а первая бри-
гада подводных лодок сформировалась 
в 1911 году в составе Балтийского фло-
та. К концу Первой мировой войны под-
лодки трансформировались в самостоя-
тельный отдел сил ВМФ.

Но современный подводный флот Рос-
сии — это не только передовые конструк-
торские решения и технологии в области 
кораблестроения, но и высокопрофессио-
нальные специалисты-подводники, знаю-
щие и гордящиеся своей работой.

Этот день очень важен для многих 
жителей Курортного района, чья судьба 
связана с подводным флотом. Мы чтим 
память героических моряков-подводни-
ков. В Сестрорецке располагается хра-
мовый комплекс с макетом потаенного 
судна и Стеной Памяти.

Уважаемые моряки-подводники! 
Вы — гордость и опора нашей страны. 
Поздравляем вас с праздником и жела-
ем мужества, крепости духа, целеустрем-
ленности, крепчайшего здоровья, радо-
сти и успехов в вашей нелегкой работе!

О ПРАЗДНИКАХ 
МАРТА 

дороги

По трем адресам Курортного района появятся «лежачие 
полицейские»: г. Зеленогорск, Гостиная ул.; г. Сестрорецк, 
ул. Токарева — Дубковское шоссе; п. Песочный, Ленинград
ская ул., 6153 (школа № 437).

В рамках исполнения поручений президента РФ по вопро-
сам обеспечения безопасности дорожного движения в 2022 году 
комитет по транспорту оборудует 58 нерегулируемых пешеход-
ных переходов искусственными неровностями. Программа кос-
нется 16 районов Петербурга. В программу 2022 года вошли ад-
реса, по которым поступали обращения граждан, учтены очаги 
аварийности, озвученные на комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербур-
га, а также проведена работа по мониторингу школьных мар-
шрутов.

НА УЛИЦАХ КУРОРТНОГО СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ

достижение

3 марта губернатор СанктПетербурга Александр Беглов 
по поручению президента России Владимира Путина вручил 
в актовом зале Смольного государственные награды и поощ
рения президента России.

В торжественной обстановке директору Государственно-
го бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийско-
го резерва имени Владимира Коренькова Курортного рай она 
Санкт-Петербурга» Евгении Юрьевне Виноградовой было 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федерации». 

Поздравляем!

В СМОЛЬНОМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

По  традиции  торжественные  мероприятия  пройдут 
на территории духовноархитектурного ансамбля храма 
первоверховных апостолов Петра и Павла подводного фло
та России по адресу: г. Сестрорецк, Петровская набереж
ная, д. 1.

Начало акции запланировано на 12.00. Состоится торжест-
венный молебен о здравии всех моряков-подводников в храме, 
а затем церемония подписи Андреевского флага. Затем у Стены 
Памяти пройдет митинг и возложение цветов. После торжест-
венной части всех участников праздничного мероприятия при-
гласят посетить военно-патриотическую реконструкцию «Во-
енно-морской флот в годы Великой Отечественной войны», 
выставку вооружения и отведать кашу из полевой кухни. Часов-
ня Святого Николая Угодника будет открыта до 14.00. После за-
вершения мероприятия в часовне можно будет поставить поми-
нальные свечи.

анонс 

ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА ОТМЕТЯТ В СЕСТРОРЕЦКЕ 

В  2021  году  старшеклассники  Иван  Афонин,  Даниил  
Баглаев, Алексей Зарытовский и Сергей Горин предста
вили свой проект в конкурсе школьного инициативного 
бюджетирования «Твой бюджет в школах». Конкурс ор
ганизовал комитет финансов СанктПетербурга.

В течение года ученики 9-11-х классов разрабатыва-
ли свои идеи и проекты. По итогам городского финального 
тура выбрано 20 инициатив-победителей. Среди них — сек-
ция киберспорта, сенсорный кабинет для психологической 
разгрузки, современная библиотека, кинопространство, ка-
бинеты для уроков финансовой грамотности, игровые зоны, 
территория для 3D-обучения. Школа № 324 стала победите-
лем с проектом «Школьная секция киберспорта», представ-
ленным учащимися 9-го «А» класса.

На реализацию данной инициативы в 2022 году бу-
дет выделено 3 млн рублей. Награды победителям проекта 
«Твой бюджет в школах — 2021» вручил губернатор Санкт-
Петербурга Александр Беглов.

образование

УЧЕНИКИ 324-й ШКОЛЫ СОЗДАДУТ КЛАСС КИБЕРСПОРТА 
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Центр психологомедикосоциального сопровождения (ЦПМСС) Курортного рай она 
отмечает в этом году юбилей. Организация, которая помогает людям справиться 
со многими жизненными трудностями, была создана 20 лет назад и по сей день продол
жает свою непростую миссию.

«Всего две маленькие комнаты, два ком-
пьютера, один копир и один принтер, да пара 
кресел и стеллажей. С этого начинался наш 
центр. Но было главное — группа едино-
мышленников, готовая работать и поздним 
вечером, и в выходные: обсуждать идеи, пи-
сать программы, участвовать в грантах, ре-
монтировать самостоятельно помещения, 
делиться с коллегами наработками и методи-
ками, приносить в центр не только свои кни-
ги, но и мебель, и ковры. И самое важное, что 
все были объединены одной целью — помочь 
сделать этот мир добрее. Даже не верится, 
что нашему центру уже 20 лет. За эти годы 
столько всего было: развитие волонтерско-
го движения старшеклассников, которое за-
родилось именно в центре; неоднократные 
гранты Совета министров Северных стран; 
участие в международных проектах, конкур-
сах, выездных тренингах для старшекласс-
ников и педагогов; открытие логопунктов; 
организация работы Территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссии; 
открытие Службы ранней помощи и мно-
гое-многое другое. Но основное — это наш 
коллектив, наша дружная семья, которую 
объединяет ответственность за центр, взаи-
мовыручка, любовь к детям, любовь к людям 
и стремление делать добро», — рассказывает 
руководитель учреждения Елена Борисов-
на Галевская.

Расскажем немного об истории разви-
тия учреждения. Центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения (ЦПМСС) 
Курортного района работает с 1 марта 
2002 года. До этого времени отдел ППМС 
службы входил в состав Научно-методиче-
ского центра.

В 2002 году в состав ЦПМСС введе-
на районная психолого-медико-педагогиче-
ская комиссия (РПМПК), а также приказом 
отдела образования, молодежной политики 
и культуры администрации Курортного рай-
она на центр возложена координация и руко-
водство методическими объединениями спе-
циалистов службы сопровождения.

С октября 2003 года приказом отдела об-
разования на центр возложена координация 
работы логопунктов ОУ.

В 2006 году учреждение получило в без-
возмездное пользование часть третье-
го этажа здания Профессионального ли-
цея им. С. И. Мосина по адресу: Приморское 
шоссе, д. 280, литера А.

В 2015 году ЦПМСС переименован 
в Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр пси-
холого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» (ГБУ ДО ЦППМСП).

С 1 января 2016 года на базе ГБУ 
ДО ЦППМСП открыто структурное под-
разделение — Территориальная психо-
лого-медико-педагогическая комиссия  
(ТПМПК), — цель которого — своевремен-
ное выявление детей с особенностями в фи-
зическом и психическом развитии и от-
клонениями в поведении. Специалисты 
ТПМПК проводят комплексное обследова-
ние детей и подростков с целью выявления 
отклонений в физическом и (или) психиче-
ском развитии и определения специальных 
образовательных условий.

С целью оказания психолого-педагоги-
ческой и коррекционно-развивающей помо-
щи детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) в возрасте до трех лет, 
осуществления социально-психолого-педа-

гогического сопровождения семей, воспи-
тывающих ребенка с ОВЗ, подбора адекват-
ных способов взаимодействия с ребенком, 
его воспитания, развития, коррекции име-
ющихся отклонений в развитии 1 сентября 
2021 года открыто структурное подразделе-
ние — Служба ранней помощи.

На 1 января 2022 года в ГБУ ДО ЦППМСП 
работают 48 человек: учителя-логопеды, пе-
дагоги-психологи, социальный педагог, учи-
теля-дефектологи и другие специалисты. Все 
педагоги центра имеют высшее профессио-
нальное образование, один кандидат психо-
логических наук, четыре специалиста имеют 
дополнительно профессиональную перепод-
готовку в области «менеджмент и экономи-
ка». Доля педагогических работников ГБУ 
ДО ЦППМСП, прошедших повышение ква-
лификации, профессиональную переподго-
товку, — 92 % (8 % — педагоги, находящиеся 
в отпуске по уходу за детьми).

Доля административных и педагоги-
ческих работников ГБУ ДО ЦППМСП, 
имеющих государственные и отраслевые 
награды и звания (без учета внешних совме-
стителей), — 22 % (один заслуженный учи-
тель РФ, три почетных работника общего 
образования РФ, трое награждены Почетной 
грамотой Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации).

«Я рада, что много лет назад оказалась 
в нужном месте в нужное время и ни разу 
не засомневалась в своем выборе. Конечно, 
многие возникающие проблемы нам одним 
не решить, но у нас есть поддержка от ад-
министрации района, отдела образования 
и молодежной политики, образовательных 
организаций и организаций, занимающих-
ся вопросами здоровья детей и социальной 
поддержки семей, муниципальных советов. 
Всех и не перечислишь. Спасибо вам, дру-
зья, что вы с нами. Огромное спасибо всем 
родителям, которые доверяют нам своих де-
тей. Поверьте, мы их очень любим», — рас-
сказала директор Наталья Александровна 
Баринова.

ГБУ ДО ЦППМСП ведет работу по до-
полнительной общеобразовательной про-
грамме, включающей в себя следующие на-
правления:
• «Коррекционное обучение и психокор-

рекция»; 
• «Социальная адаптация (социализация)»; 
• «Превентивная педагогика и психопро-

филактика»; 
• «Профориентация». 

Коррекционная работа ведется в группах 
и индивидуально, и только учебными про-

граммами, без учета консультативной, диа-
гностической и профилактической деятель-
ности, охвачено более 11 % детей района.

С целью создания условий для успешной 
социализации несовершеннолетних, форми-
рования у них готовности к саморазвитию, 
самоопределению и ответственному отно-
шению к своей жизни, повышения правовой 
грамотности ведутся занятия по программе 
«Социальная адаптация» и работает Клуб 
юных друзей правопорядка. 

С 2014 года в рамках совместного дого-
вора между Центром психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помо-
щи (ЦППМСП) и Центральной детской 
библио текой (ЦДБ) Курортного района 
проводится цикл интерактивных занятий 
для родителей по воспитанию и развитию 
детей дошкольного и школьного возраста 
«Родительский университет». Занятия го-
товятся педагогами-психологами ЦППМСП 
Курортного района, проводятся 1 раз в ме-
сяц, рассчитаны на календарный год. Тема-
тика занятий выбирается из опроса, про-
веденного среди родителей, в социальной 
сети «ВКонтакте», где создано сообщество 
«Встречи с психологами. Сестрорецк. Вход 
свободный». На сайте ЦППМСП Курортно-
го района существует раздел «Для вас, роди-
тели!», в котором размещается информация 
о работе проекта «Родительские универси-
теты», памятки для родителей, а также со-
здан раздел «Родительский клуб», где печа-
таются материалы для родителей.

дата

инициатива

ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРА ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ

ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ 

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

Екатерина Ключникова: «Центр — это 
своевременная и высокопрофессиональ-
ная помощь и поддержка!»
Людмила Литвиненко: «Центр — это 
прекрасные люди, знающие и любящие 
свое дело!»
Вячеслав Волков: «Центр — это заня-
тия, которые приводят к быстрому и за-
метному скачку в развитии ребенка!»
Елена Горобец: «В этот замечательный 
юбилей хочется выразить огромную бла-
годарность всем специалистам центра, 
всегда доброжелательное и профессио-
нальное отношение, а самое главное — 
результат, большой прогресс у ребенка».
Виктория Федорова: «Спасибо центру 
за таких профессионалов своего дела, ко-
торые любят свою работу и наших деток».

Каждый  год  отмечаются  две 
даты, посвященные проблеме ку
рения, — 31 мая (Всемирный день 
без табачного дыма) и третий 
четверг  ноября  (Международ
ный день отказа от курения) — 
с  целью  привлечения  внимания 
общественности к негативным 
последствиям курения табака.

В Курортном районе ежегодно 
проводятся мероприятия, посвя-
щенные этим датам. Доброволь-
цы молодежной службы «Доверие» 
ЦППМСП Курортного района 
каждый год проводят социологи-
ческий опрос жителей Курортно-
го района, посвященный Между-
народному дню отказа от курения 
«Я не курю! И это здорово». 
В 2021 году он проводился очно 
и дистанционно на онлайн-плат-
форме Google.

Добровольцы поставили пе-
ред собой цель — напомнить жи-
телям Курортного района пе-
чальную статистику, связанную 
с табакокурением, и мотивировать 

респондентов к ведению здорово-
го образа жизни. Онлайн-опрос ра-
ботал с 19 по 22 ноября 2021 года. 
И 19 ноября 5 добровольцев  
команды «Доверие» вышли на ули-
цу с анкетой опросника на терри-
торию Курортного района. Всего 
в опросе приняли участие 464 че-
ловека в возрасте от 15 до 60 лет.

Очно в опросе поучаствова-
ли 18 респондентов. Также ссылка 
с онлайн-анкетой была направлена 
во все образовательные организа-
ции Курортного района. Таким обра-
зом, все добровольческие команды 
школ нашего района приняли учас-
тие сами и помогли в проведении 
соц опроса. Всего на онлайн-анкету 
ответили 446 респондентов.

На вопрос «Знаете ли вы, что 
сего дня Международный день от-
каза от курения?» почти полови-
на опрошенных дали положитель-
ный ответ. Всего 11 % опрошенных 
утвердительно ответили на вопрос 
«Курите ли вы?». Если сравнить 
полученные данные с прошлогод-
ними, то будет видно, что по срав-

нению с прошлым годом курящих 
людей стало меньше.

На вопрос «Как вы думаете, что 
может препятствовать употреблению 
табака?» самыми распространенны-
ми ответами были: знания о вреде 
употребления ПАВ, отсутствие куря-
щих людей в ближайшем окружении 
человека, а также систематические 
занятия физкультурой и спортом.

Популярными ответами на во-
прос «Что побуждает человека бе-
речь свое здоровье?» стали: ак-
тивный отдых и спорт; счастливая 
семейная жизнь.

По результатам исследования 
можно сделать следующий вы-
вод: для многих жизнь без табака 
становится сознательным и пред-
почтительным выбором в сторо-
ну здорового образа жизни. Счаст-
ливая, полноценная и здоровая 
семья без присутствия в жизни 
вредных привычек — выбор совре-
менной молодежи.

Сажина И. А.,  
педагог-психолог ЦПМСС  

Курортного района
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ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ 
ДОНБАССА 
Директор  СПб  ГБУ  СОН  «КЦСОН  
Курортного района» Ольга Бараева  
сообщила, что сотрудниками и не
равнодушными жителями Курорт
ного района СанктПетербурга был 
собран груз с  гуманитарной помо
щью для беженцев.

«В Комплексном центре удалось со-
брать продукты питания, посуду, из-
делия хозяйственно-бытового на-
значения, средства гигиены и другие 
необходимые предметы в новых завод-
ских упаковках. Мы благодарны каждо-
му, кто откликнулся и поддержал жите-
лей Донбасса», — сказала она.

Между тем жители Петербурга про-
должают приносить вещи и продук-
ты питания для отправки беженцам 
из республик Донбасса. Как сообщили 
в Смольном, Санкт-Петербургское от-
деление Российского Красного Креста 
собрало уже более пяти тонн гумани-
тарной помощи для беженцев, прожи-
вающих сейчас в Ростовской области 
и других регионах РФ.

вера

В СЕСТРОРЕЦКЕ РАЗМЕСТИЛИ 
ЧУДОТВОРНЫЙ ОБРАЗ 
Список Тутаевского чудотворного обра
за  Спаса  Всемилостивого  (написанно
го в XV веке преподобным Дионисием Глу
шицким) был размещен 5 марта на фасаде 
здания Духовнопросветительского цент
ра храма Тихвинской иконы Божией Ма
тери в Сестрорецке.

Репродукция высотой почти в три метра, 
обрамленная в дубовую раму, заняла место 
между поклонным крестом святой семье Ро-
мановых и шпилем здания.

При ее установке присутствовали гости 
из Дивеева, члены Всероссийского конвоя 
памяти святого царя Николая II монах Иг-
натий (Пашнин) и его сомолитвенник Ев-
гений Буин. Вместе с прихожанами и на-
стоятелем храма архимандритом Гавриилом 
(Коневиченко) они первыми прочитали 
перед образом молитву о мире, которая 
в тот же день была размещена на аналое пе-
ред зданием.

«Святейший патриарх Кирилл благо-
словил разослать молитву о восстановле-
нии мира во все храмы Русской православ-
ной церкви, — сказал отец Гавриил. — Мы 
решили читать ее не только за богослуже-
нием, в домашних и келейных правилах, 
но и перед храмом у списка светлого обра-
за Спаса Всемилостивого. Поэтому уста-
новили на улице аналой с текстом и фо-
тографией Предстоятеля, молившегося 
в Тутаеве перед этой знаменитой иконой. 
Каждый проходящий сможет прочитать 
молитву сам, проникнуться духом брато-
любия и мира».

праздник

помощь

СПРАВКА 

В Воскресенском соборе Тутаева находится трехметровый погрудный образ Иисуса 
Христа, получивший название «Спас Всемилостивый». Авторство иконы некоторые 
историографы приписывают кисти святого Дионисия Глушицкого, который жил на ру-
беже XIV–XV веков. В житии Дионисия сообщается, что помимо просветительской дея-
тельности он занимался перепиской книг, шитьем, плотничал и работал кузнецом. Кроме 
этого, он много и с удовольствием занимался иконописью.

Тутаевский «Спас Всемилостивый» почитается чудотворным и раньше располагал-
ся в куполе деревянной церкви князей Бориса и Глеба. Церковные предания расска-
зывают, что в 1798 году икону торжественно несли на руках от Ростова до Борисоглеб-
ска и остановились на отдых на берегу реки Ковать. Поскольку икона запылилась, ее 
решили омыть водой, перед тем как торжественно внести в город. В этом месте чудес-
ным образом из земли начал бить родник, который почитается целебным и по наши 
дни. Икона явила множество чудес и исцелений. Ее регулярно выносят на крестный 
ход, и возбужденные паломники стараются прикоснуться к окрашенному слою больны-
ми частями тела.

На крытом спортивном катке в Се
строрецке  состоялись  традицион
ные соревнования по фигурному ка
танию среди взрослых любителей и 
ветеранов спорта «Кубок главы ад
министрации  Курортного  района 
СанктПетербурга».  Подобное  ме
роприятие ранее уже проводилось в 
Курортном районе, и в этом году фи
гуристы вновь радуют нас новыми 
постановками и сложными элемен
тами.

С приветственным словом высту-
пили глава админи страции Курортно-
го района Санкт-Петербурга Александр 
Забайкин, глава муниципального обра-
зования г. Сестрорецк Андрей Иванов, 
представитель председателя Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга 
по связям с органами государственной 
власти Александр Ваймер, директор 
Центра спорта Вячеслав Егоров, глав-
ный судья соревнований Игорь Бич и 
директор организации «Лига любите-
лей и ветеранов фигурного катания» 
Татьяна Юрышева.

В этом году за призовые места в раз-
личных спортивных и возрастных кате-
гориях боролись более 30 фигуристов с 
16 до 78 лет из разных уголков России.

Помимо технической составляющей 
жюри оценивало артистизм и умение 
презентовать программу. Получился на-
стоящий День фигурного катания в Се-
строрецке! Очень приятно, что такой 
сложный техничный вид спорта имеет 
так много сторонников.

ТОРЖЕСТВО ЛЕДОВОЙ ГРАЦИИ В КУРОРТНОМ 

Администрация Курортного 
района использует  

еще один информационный 
канал, рассказывающий 

о жизни в районе. 

Читайте о новостях и событиях, 
мероприятиях и памятных 

датах, лицах и краеведческих 
исследованиях, проблемах 

и способах их решения 
в нашем телеграм-канале!

https://t.me/vesti_kurort 

Присоединяйтесь!



448 млн руб. выде-
лено из бюд-
жета города 

садоводствам Петербурга и 
области на строительство 
и содержание дорог, ЛЭП, 

водопровода, медицинских ам-
булаторий и другой инфраструктуры.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ВРЕМЯ ПРАВДЫ

Спецоперация на Украине позволит ре-
шить не только внешнеполитические 

задачи, но и одну (как минимум) заста-
релую внутреннюю проблему, от которой 
все порядочно устали: прекратить инфор-
мационно-фейковую войну против рос-
сийских граждан, учреждений и страны в 
целом. 

О том, что «первой жертвой войны ста-
новится правда», известно с античных вре-
мен, а в эпоху интернета и гаджетов ложь 
или, на языке дипломатии, фейк, стала 
настоящим оружием: дешевым и, к со-
жалению, эффективным. Сколько стоит 
позвонить и сообщить о якобы минирова-
нии торгового центра, школы, больницы? 
Да нисколько. А убытки от таких звонков 
миллионные. Наверное, каждый взрослый 
получал звонки от «служб безопасности» 
банков о необходимости срочно спасти 
ваши деньги, переведя их на продиктован-
ный по телефону счет. Затраты на такие 
обзвоны, которые, как и сообщения о ми-
нированиях, чаще всего ведутся или коор-
динируются с территории Украины, копе-
ечные, а ущерб только за прошлый год, по 
данным российского МВД, 45 миллиардов 
рублей. 

Все знают, что в 99,999 процента все эти 
сообщения – ложь. Но фейки рассчитаны 
на эмоции, на таящиеся в человеке страхи: 
а вдруг и правда дом заминировали, день-
ги крадут? Телефонные террористы надо-
едали нам много лет. И вот 5 марта ФСБ 
задержала в Петербурге группу из 40 (!) 
лжеминеров, 12 из них взяты под стражу. 
Они выбрали неудачное время для своих 
«шуток». Есть еще желающие? 

Многолетняя информационная война 
против России перешла в горячую фазу 
с началом спецоперации на Украине: «к 
банкоматам очереди, в аптеках скоро кон-
чатся лекарства, в парикмахерских пере-
станут стричь». Вольно или невольно 
(ради красного словца) в этом до недавнего 
времени участвовали и некоторые россий-
ские СМИ. Если Запад, организовавший 
не одну твиттерную цветную революцию, 
жестко зачищает свое информационное 
пространство от любых инакомыслящих, 
то у нас же под лозунгом свободы слова 
группа СМИ вела антироссийскую про-
паганду, вбрасывала – от имени «надеж-
ных источников» и «осведомленных лиц» 
разнообразные фальшивки. Впрочем, в 
нынешней ситуации все эти «дожди» и 
«медузы» зашли слишком далеко. Свобода 
слова и свобода враждебной пропаганды 
все же не одно и тоже. Деятельность этих 
СМИ приостановлена, фейсбук и твиттер 
заблокированы, кроме того, Госдума при-
няла закон об уголовной ответственности 
за фейки (по-русски – за ложь и клевету) в 
адрес вооруженных сил нашей страны. 

Да, есть проблемы. Но в 90-е, как помнят 
те, кому за сорок, ситуация была в десятки 
раз хуже – и ведь выдержали испытание, 
после чего стали жить так, как прежде не 
могли даже мечтать. Так же будет в этот 
раз. 

Владимир НОВИКОВ,
выпускающий редактор «РК»

Многие жители Донбасса 
остались буквально без 
всего – без домов, без ве-
щей. У меня, у моих знако-
мых есть запасы детской 
одежды, одеяла, можем 

поделиться консервами, крупами. 
Как передать это нуждающимся? 

В 2023 году мы по всем 
дольщикам и по всем 
проблемным домам – это 
разные категории – вы-

дадим ключи. Нашли реше-
ние. Это большая, сложная 

проблема, но мы ее реши-
ли: уже достраиваются дома.

ВОПРОС 
НОМЕРА

ЦИФРА 
НОМЕРА

ЦИТАТА 
НОМЕРА

СТР. 3СТР. 4СТР. 2Об инициативах по гуманитарной помощи О поддержке садоводств  
Петербурга и Ленобласти

Александр Беглов,  
губернатор Санкт-Петербурга

ЖИЛЬЕ, СОЦИАЛКА И ТРАНСПОРТ: 
ПЕТЕРБУРГУ ОБЕСПЕЧАТ  

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

(Окончание – на стр. 2)

Первые автомобили с гуманитарной по-
мощью эвакуированным жителям Донец-
кой и Луганской народных республик – с 
продуктами, детской и взрослой одеждой 
(все – новое), одеялами, предметами ги-
гиены – мылом, шампунями и т.д. ушли из 
Петербурга еще в феврале. Готовить гума-
нитарный конвой петербургское отделе-
ние «Единой России» начало сразу после 
официального признания этих республик. 

МЫ – С ВАМИ!
Петербург направляет в Новороссию гуманитарную помощь и медиков-волонтеров

ПЕТЕРБУРГ – НОВОРОССИИ

(Читайте – на стр. 3)
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Глава города кратко отчитался по текущим делам: по ситуации в экономике, на рынке труда, в 
медицинской сфере – здесь все нормально. Но большая часть разговора была посвящена про-
грамме развития Петербурга в ближайшие годы, в частности, ситуации со строительством жилья 
и социальных объектов и совершенствованию системы общественного транспорта. 

Поступает много обращений от петербуржцев, 
которые хотят помочь. Поэтому наряду 
с пунктами приема гуманитарной помощи 
общественных организаций приняли 
решение открыть сбор в городском Центре 
международных гуманитарных связей. 

Александр БЕГЛОВ, 
губернатор Санкт-Петербурга

В начале марта президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу  
с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
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МЫ – С ВАМИ!

(Окончание.  
Начало – на стр. 1)

Еще больше гуманитарных 
наборов от горожан стало 
поступать в центр волон-

терской помощи на Конногвар-
дейском бульваре после начала 
военной спецоперации на тер-
ритории Украины. Сделала свой 
дар 81-летняя пенсионерка Анто-
нина Орлова. Пришел молодой 
отец, говорит: «У меня дети, там 
тоже дети, хочу помочь». 

Прием гуманитарной помощи 
для жителей ДНР и ЛНР органи-
зован также при петербургском 
отделении Российского Красного 
Креста. По распоряжению Алек-
сандра Беглова к приему помо-
щи приступил городской Центр 
международных гуманитарных 
связей. Открывают свои пункты 
и районы.

Жизненно необходима жите-
лям новых республик и медицин-
ская помощь. На начало марта в 
отряды медиков-добровольцев 
записалось около 70 человек, 
врачи и средний медперсонал, за-
явления продолжают поступать. 
Главврач поликлиники «Первого 
меда», муниципальный депутат 
Вадим Лагойко объясняет свое 
решение просто: «Я однознач-
но могу быть там полезен. Готов 
своим опытом и знаниями по-
участвовать во всем, что необхо-
димо». В волонтеры записалась 
пенсионерка, фельдшер бригады 
«Скорой помощи» Оксана Чер-
нышова и десятки других.

В феврале с гуманитарной 
миссией в Горловке (это один 
из крупных городов Донбасса) 
с группой петербургских едино-
россов и муниципальных депута-
тов побывал депутат Госдумы от 
Петербурга Виталий Милонов. 

«Вся наша поездка проходит 
под аккомпанемент украинской 

артиллерии. К сожалению, есть 
потери среди мирных жителей. И 
очень хочется, чтобы наши «голу-
би мира» из числа «стыдящихся» 
своими глазами посмотрели на 
ряды могил детей, мужчин, жен-
щин, стариков, которые ВСУ и 
нацистские батальоны наполня-
ли здесь почти восемь лет». 

Петербуржцы постараются 
помочь школам Горловки в под-
готовке к новому учебному году. 
Активисты также передали ико-
ну для местного монастыря. 

Техническую и экономиче-
скую помощь намерены оказать 
петербургские предприятия и 
бизнес, ведь Донбасс – пусть 
пострадавший от войны, но про-
мышленно развитый и потенци-
ально богатый регион. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ХАРАКТЕР

Ленинградцам-петербуржцам, 
даже молодому поколению, 

не нужно объяснять, что такое 
– жить под артобстрелами, с пе-
риодическим отключением воды, 
электричества. И как сейчас 
важно жителям наконец-то при-
знанных народных республик по-
лучить от России и житейскую, 
и психологическую поддержку, 
сигнал: «Мы – с вами». 

В период блокады из Ле-
нинграда было эвакуировано 
1,7 миллиона человек, уезжали 
практически без вещей. Их при-
няли, обеспечили жильем, одеж-
дой, едой не затронутые войной 
области: от Ярославской до Но-
восибирской, города Средней 
Азии, за что мы, петербуржцы, 
им благодарны. И они до сих пор 
благодарны ленинградцам за то, 
что эвакуированные вузы, теа-
тры, предприятия помогли соз-
дать там свои театры, институты, 
заводы, гордятся их «ленинград-
скими корнями.

«Мы с первых часов начали получать звон-
ки от петербуржцев на «горячую линию» 
волонтерского центра, этот телефон им 
хорошо знаком. Идет нескончаемый поток 
людей в ежедневном режиме».

Сергей БОЯРСКИЙ, 
депутат Госдумы,  

секретарь  
регионального  

отделения  
«Единой России»:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Звонков настолько много, что, возможно, 
придется нам арендовать дополнительный 
склад для сбора помощи».

Александр БЕЛЬСКИЙ,  
спикер  
Законодательного  
собрания  
Санкт-Петербурга:

«Сейчас стоит вопрос о волонтерах-меди-
ках, нужны врачи первого звена, педиатры, 
другие специалисты для оказания необходи-
мой медицинской помощи, в том числе пси-
хологической. Очень много людей находится 
в состоянии шока из-за потери жилья, нуж-
но помогать, разговаривать с ними». 

Павел КРУПНИК, 
руководитель фракции  

«Единой России»  
в Законодательном  

собрании  
Санкт-Петербурга:

«Сегодня очень важно, чтобы наши 
соотечественники чувствовали не только 
военную помощь, но и духовную».

Виталий МИЛОНОВ, 
депутат  
Государственной думы:

ПУНКТЫ ПРИЕМА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
 Конногвардейский б-р, 4 («Единая Россия»)
 Большая Монетная ул., 30 (СПб отделение Российского Красного Креста) 
 Варшавская, 51, А (Центр международных гуманитарных связей)
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БЛОКАДА НЕ БУДЕТ 
ЗАБЫТА НИКОГДА

Ранее по личному распоряжению президента му-
зею в Соляном переулке на обновление и попол-

нение экспозиции были выделены 150 млн рублей. 
Проект уже реализован. Кроме того, Минобороны 
передает музею 1,4 тыс. м2 бывших военных по-
мещений на набережной Фонтанки, город со своей 
стороны выкупил 300 м нежилых помещений – тоже 
для музейных нужд. Но свидетельства блокады не-
возможно собрать в одном месте. Поэтому к Музею 
обороны Ленинграда присоединены новые локации: 
павильон в Московском парке Победы – там будет 
раздел, рассказывающий о кирпичном заводе, в вой-
ну ставшем крематорием, бункер командующего 
Балтийским флотом адмирала Трибуца на Петро-
градской стороне, на хлебозаводе «Каравай» откры-
та экспозиция «Блокадный хлеб». 

С интересной инициативой выступило руковод-
ство Ленобласти: объединить все областные блокад-
ные музеи и мемориалы: музей прорыва блокады в 
Кировске, музей Дороги жизни в Коккорево, мемо-
риалы Невского пятачка, Синявинских высот и де-
сятки других в единый музейный комплекс.

В годовщину полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады губернатор Петербурга 
Александр Беглов доложил президенту России 
Владимиру Путину о выполнении его поручений по 
развитию Музея обороны Ленинграда.

Елена ЛЕЗИК,  
директор  
Музея обороны  
и блокады  
Ленинграда:

– Для объединения всех мест, связанных с 
блокадой, в единый мемориальный комплекс 
имеются серьезные научные и исторические 
предпосылки – проект «Блокадный Архипе-
лаг Памяти», созданный в нашем музее (по 
инициативе Михаила Пиотровского), но с 
участием всего музейного сообщества. Это 
программа по созданию единой базы данных 
обо всех памятных местах Петербурга и об-
ласти, связанных с историей обороны города. 
В ней не только крупные мемориалы, но и не-
большие «метки»-раны – следы от взрывов 
на постаментах скульптур Аничкова моста, 
колоннах Исаакия, надпись на Невском про-
спекте: «При артобстреле…». 

КОМПЕТЕНТНО

ПАМЯТЬ

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ 
ОТВЕТИТ ОПЕРАТИВНЫЙ 
ШТАБ
Губернатор Александр Беглов подписал постанов-
ление о создании в Петербурге оперативного штаба 
для решения вопросов, связанных с поддержанием 
экономической и социальной стабильности города. 

Возглавил новую структуру сам губернатор, его 
заместителем назначен «финансовый» вице-гу-

бернатор Алексей Корабельников. В состав штаба 
входят также руководители территориальных феде-
ральных структур, представители деловых ассоци-
аций и бизнес-сообщества. Помимо текущих задач 
нормального функционирования города, торговли, 
рынка труда и т.д., штаб будет осуществлять под-
держку уже запущенных инвестиционных проектов 
и ключевых отраслей экономики. Городской штаб 
работает в контакте с аналогичной комиссией феде-
рального правительства.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
новых автобусных 
маршрута появятся  
в Петербурге в рамках 
стартующей в апреле 
транспортной реформы92

новых общественных про-
странств планируется офор-
мить в 2022 году в Петербурге. 
Особое внимание – организации 
отдыха у рек, каналов и т.д. 40

 В условиях санкций малому и среднему бизнесу 
облегчают жизнь. Так, Госдума отменила плано-
вые проверки малых и средних предприятий на 
весь 2022 год. Комитет имущественных отноше-
ний Петербурга собирается предоставить в арен-
ду малому бизнесу более 200 принадлежащих го-
роду нежилых помещений. 

 В апреле стартует городская транспортная ре-
форма. Она предусматривает отказ от «маршру-
ток» (коммерческих перевозчиков) и замену их 
муниципальными автобусами, работающими по 
городским тарифам, со всеми видами проездных и 
льготами. Вторая задача – обновление автопарка, 
переход на экологически чистые виды транспор-
та. Третья – расширение сети автобусных марш-
рутов, что сделает общественный транспорт более 
привлекательным, позволит снизить количество 
личных авто на улицах – ведь куда приятней, да 
и дешевле, когда тебя везут в нужное место, а не 
сам сидишь за рулем. Хотя эти планы по тради-
ции называют реформой, по сути это программа 
развития и перехода к следующему «поколению» 
общественного транспорта Петербурга. 

 В Кронштадте будут проектировать, собирать 
и испытывать автономные необитаемые подво-
дные аппараты. Центр морской подводной робо-
тотехники «ЦКБ «Рубин» (главный разработчик 
советских и российских подводных лодок) выку-
пил часть площадей «Кронштадтского морского 
завода»: цеха, стапели, испытательные стенды. 
Новое производство создаст более 100 высоко-
технологичных рабочих мест. 

 Продолжится благоустройство территорий у 
Верхнего и Среднего Суздальских озер. В про-
шлом году обустраивались пространства у Сред-
него и Нижнего озер: территории дополнительно 
озеленили, на пляжи завезли новый песок, обо-
рудовали спортивную зону, зону отдыха. По бере-
гам проложены дорожки. Губернатор Александр 
Беглов подчеркивает, что в проекте учитываются 
предложения и пожелания жителей.

Всего в 2022 году планируется оформить 40 
новых общественных пространств. Особое вни-
мание уделено созданию пешеходных маршрутов 
и площадок для отдыха у рек, каналов и других 
прибрежных территорий. 

 В рамках соглашения с «Газпромом» в 2021 
году введены в строй три физкультурно-оздо-
ровительных комплекса. В 2022 году по про-
грамме «Газпром – детям» будут введены еще 
два комплекса с бассейнами – в Пушкинском и 
Невском районах. Также в планах планах на этот 
год – строительство баскетбольного центра под-
готовки на Загребском бульваре и двух катков с 
искусственным льдом – на улице Фаворского и 
Среднем проспекте Васильевского острова. Се-
годня 2331 тысяча петербуржцев систематически 
занимаются физкультурой и спортом – это 48,6 
процента всех жителей города.

КОРОТКО О ВАЖНОМЖИЛЬЕ, СОЦИАЛКА И ТРАНСПОРТ: 
ПЕТЕРБУРГУ ОБЕСПЕЧАТ УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА
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Раньше  
строительный  
бизнес получал прибыли  
и сверхприбыли, а претензии,   
что не хватает мест в детских  
садах и поликлиниках, доставались 
городу. К настоящему  
времени удалось найти  
с застройщиками  
разумный компромисс

(Окончание. Начало – на стр. 1)

Как доложил Александр Беглов, 
экономика города превысила 
допандемийный уровень, бюд-

жет по итогам года вырос на 20 про-
центов, долгов в иностранной валюте 
нет. Сам же Владимир Путин отметил, 
что в Петербурге самая низкая в стране 
безработица и «повыше, чем в других 
регионах, уровень доходов населения». 

Но следом глава государства задал 
«проблемный» вопрос: почему снизи-
лись объемы строительства? Губерна-
тор это подтвердил: «Вы правильно 
говорите – идет снижение. Но почему 
снижение? Мы были первыми в стра-
не, кто строил очень много жилья, дома 
строили как пирожки лепили, а соци-
альная инфраструктура отставала. У 
нас был огромный дисбаланс между 
социальной и жилой структурой. Мы 
приняли постановление о том, что се-
годня ввод жилья – только при условии 
строительства и сдачи одновременно 
социальных объектов». 

Проблема, о которой сказал Алек-
сандр Беглов, хорошо известна жите-
лям новых районов. Долгие годы – еще 
с 90-х – девелоперы работали по прин-
ципу: построил, продал и забыл. А все 
заботы и расходы по устройству дорог, 
школ, детсадов, медицинских объек-
тов, перекладывались на город. К на-
стоящему времени удалось найти с за-
стройщиками разумный компромисс. 

Какие-то объекты строители возводят 
за свой счет, какие-то – строят, а город 
их выкупает. В разговоре с президен-
том губернатор подчеркнул: «Здесь все 
по-честному, мы же не хотим инвестора 
потерять…». 

Темпы роста строительства жилья 
несколько замедлились, но качество 
жизни в новых районах выросло в разы. 
По словам Александра Беглова: «За три 

с половиной года мы ввели в строй 31 
школу и 100 детских садов. Планируем 
в ближайшие три года ввести еще 50 
школ и 80 дошкольных учреждений». 

Сказал губернатор и о том, что уда-
лось вычистить рынок от строителей-
жуликов, которые обманули людей на 
миллион квадратных метров оплачен-
ного, но не построенного жилья. Боль-
шинство пострадавших уже получили с 
помощью города свои квартиры, остав-
шиеся получат их не позднее 2023 года. 

Тема строительства жилья не слу-
чайно была одной из главных. Петер-
бург должен – как видит это руко-
водство страны и в силу объективных 
факторов – расти, создавая вместе с 
Ленинградской областью крупную 
успешную агломерацию, которая в 
перспективе сомкнется с Московской 
суперагломерацией, создав гигантскую 
экономическую провинцию. 

Принципиальное значение для этой 
структуры имеет общественный транс-
порт. Проектов много: городские элек-
трички, скоростные трамваи, строи-
тельство метро. На нынешней встрече в 
Кремле речь шла в основном о модер-
низации подвижного состава. Электро-
транспорт, в эффективности которого 

никто больше не сомневается, 
будет обновляться. 96 миллиардов вы-
деляет из Фонда национального благо-
состояния федеральное правительство, 
11 миллиардов даст федеральный бюд-
жет. На эти средства будут закуплены 
почти тысяча новых вагонов метро, 
больше 700 трамваев и троллейбусов 
новых моделей. Автобусный парк бу-
дут обновлять электробусами и маши-
нами с газотопливными двигателями. 

Сегодня у Петербурга много теку-
щих забот, но долгосрочные планы, над 
которыми он работает вместе с феде-
ральным центром, не меняются и не от-
кладываются.

детских садов и 31 школа 
введены в строй за 3,5 года

100100
Мы приняли постанов-
ление о том, что сегодня 

ввод жилья – только при условии 
строительства и сдачи одновре-
менно социальных объектов.  

Александр  
БЕГЛОВ, 

губернатор  
Санкт-

Петербурга:

3
млн обращений горожан 
приняла служба 122  
за январь-февраль 2022 года, 
из них 2,6 млн обращений – 
вызов врача на дом.

болееболее

Безымянный доселе сквер на пересечении 
Тверской и Кавалергардской улиц по реше-
нию городской топонимической комиссии 
получил имя одного из сподвижников Пе-
тра I – блестящего дипломата, полковод-
ца и первого в России генерал-прокурора 
(должность, аналогичная нынешнему гене-
ральному прокурору) Павла Ягужинского, 
прославившегося своей честностью и непод-
купностью. 

Сила Петра, его способность вершить 
великие дела, проводить грандиозные 

реформы, заключалась не только в его вы-
дающихся личных качествах, но и в наличии 
у него блестящей команды сподвижников и 
единомышленников. Меншиков, Апраксин, 
Шафиров, Шереметьев, Голицын, Ганнибал 
и десятки других. Они вели успешные во-
йны, дипломатические переговоры, строили 
крепости, дороги и города – в том числе бле-
стящий Санкт-Петербург. Имена некоторых 

из них уже увековечены в названиях улиц: 
Меншиковский, Шафировский проспекты, 
улицы Брюсовская, Головкинская, Бестужев-
ская, Нартовская. 

Видное место в команде Петра занимал и 
Павел Иванович Ягужинский. Первый гене-
рал-прокурор пользовался полным доверием 
и уважением современников и, конечно, са-
мого Петра. Как говорил император: «Если 
что-нибудь осмотрит Павел, то я знаю это так 
верно, как будто бы я сам видел» (из статьи в 
«Русском биографическом словаре»). 

В императорском документе о назначении 
Ягужинского говорится, что он должен сле-
дить даже за работой Сената, дабы там «не на 
столе только дела вершились, но самым дей-
ством, по указам исполнялись». 

Что же касается небольшого сквера, ко-
торому присвоили имя Ягужинского, то это 
именно тот случай, когда не место красит че-
ловека, а человек – место.

СПОДВИЖНИКИ ПЕТРА – НА КАРТЕ ГОРОДА
К ЮБИЛЕЮ

В 1937 году – 85 лет назад – были за-
кончены съемки первой серии фильма 
«Петр I», вошедшего в золотой фонд 
советского – российского кино, а 
главное – вернувшего стране важную 
часть ее истории. 

Вторая серия была снята в 1938 году. 
Яркий, исторически точный роман 

Алексея Толстого, легший в основу сю-
жета, блистательный актерский состав: 
Николай Симонов, Николай Черкасов, 
Михаил Жаров и другие обеспечива-
ют популярность этого фильма до сих 
пор. А для конца 30-х годов он вообще 
стал эпохальным. До этого момента в 
официальной советской исторической 
доктрине весь дореволюционный пе-
риод объявлялся «мрачным временем 
царизма». 

И вот выходит фильм, в котором 
российский самодержец – человек яр-

кий, харизматичный, вызывающий 
симпатию и огромное уважение. Кста-
ти, именно таким – по этому фильму – 
мы представляем Петра и сейчас.

ФИЛЬМ, ВЕРНУВШИЙ ИСТОРИЮ 
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Волна западных санкций в обла-
сти культуры поражает своей, 
мягко говоря, нелогичностью. 

Так, бургомистр Мюнхена потребовал 
от Валерия Гергиева покаяния за наши 
действия на Украине, получив от ма-
эстро отказ, добился его увольнения 
с поста главного дирижера Мюнхен-
ского филармонического оркестра и 
Баварской оперы. Кому от этого стало 
хуже – разве России? Потом Баварская 
опера и «Ла Скала» выставили такие 
же требования Анне Нетребко – и, по-
лучив аналогичный ответ, расторгли 
с ней контракты. Теперь, видимо, эти 
оперные театры заиграют новыми кра-
сками. 

Следующий, столь же нелепый шаг: 
ряд кинокомпаний США решили боль-
ше не показывать в России свои новин-
ки. Среди политически бдительных 
оказалась компания Уолта Диснея, от-
казавшаяся прокатывать у нас фильм 
«Я краснею», компании «Уорнер Бра-
зерс» и «Уорнер Бразерс Сони». В пер-
вом случае мы не увидим новой серии 
о Бэтмене, во втором – ленту «Морби-
ус». При этом никто не говорит о пол-
ном прекращении показа уже идущих и 
закупленных картин – у вышеперечис-
ленных фирм и без того потенциаль-
ных убытков хватает. Все-таки россий-

ские зрители весьма 
прибыльная публика, в 
мировую кассу сборов 
они вносили 3 процен-
та выручки от покупки 
билетов на зарубежные 
фильмы. 

Потеряют ли что-
то российские зрители 
– вопрос дискуссион-
ный. Голливуд ХХ века 
действительно был «фабрикой грез», 
эпохой ярких актеров и режиссеров, 
снимавших по 2–3 удачных картины в 
год. Голливуд века нынешнего – фабри-
ка киноширпотреба. Актерскую игру 
и режиссуру заменили дешевые ком-
пьютерные спецэффекты. Еще больше 
беда с идеологической начинкой, когда 
под лозунгами толерантности, борьбы 
с дискриминацией и прочим с экрана 
льется пропаганда нетрадиционных 
«ценностей», которые нам даром не 
нужны. Неуместны, на взгляд жите-
лей нашей страны, и квоты на «не бе-
лых» артистов, причем назначаемых на 
главные роли – вроде темнокожих им-
ператрицы Екатерины Второй, графа 
Ростова и других персонажей русской 
истории в сериале «Великая». 

Голливуд наши прокатчики продол-
жали закупать по инерции, в память о 

его 80–90-х годах. Между тем у нас не-
быстро, но выросло собственное кино. 
Вторая и третья серии о приключениях 
«Последнего богатыря» собрали в не-
простые предпандемийные и панде-
мийные годы более миллиарда рублей 
«кассы» каждая, далеко обогнав ли-
беральных «железных рыцарей» и из-
мельчавшего компьютерного Бэтмана. 

Если мы не будем засорять прокат 
современным заокеанским ширпотре-
бом, то, быть может, и не надо будет 
принимать закон о защите отечествен-
ного кинематографа в текущем прока-
те? И мы перестанем оглядываться на 
всякие премии и фестивали, где в поче-
те картины (снятые в том числе отече-
ственными режиссерами), в которых 
мы с вами и наша страна предстаем в 
неприглядном свете. И грядущее при-

суждение премии 
«Оскар» вряд ли 
принесет культур-
ные сенсации. По-
лучат свои награ-
ды меньшинства, 
русофобы, статуэт-
ку присудят какой-
нибудь «Дюне»… 
Все будет как с ны-
нешней нобелев-
кой по литературе. 

Способом «наказать Россию» стал 
и отказ американской стриминговой 
платформы Нетфликс от ретрансляции 
20 российских федеральных телека-
налов. Могут оставить в сетке вообще 
один CNN – нам-то что с того? Но при 
этом руководители сети не отказыва-
ются от ретрансляции своего контента 
в Россию и съемок сериальной версии 
«Анны Карениной», потому что Тол-
стой и его Каренина – это вам не кари-
катурные супермены, это настоящее. 

Вывод из всего сказанного простой: 
надо успокоиться и смотреть наше род-
ное кино, наши сериалы. Их на наш с 
вами век хватит, не сомневайтесь.

Сергей ИЛЬЧЕНКО,
профессор СПбГУ,  

доктор филологических наук,  
кандидат исусствоведения

ЗАПАД ПРОВОДИТ НЕВЫГОДНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ 
КУЛЬТУРНЫЙ РАЗМЕН С РОССИЕЙ

НЕ ЖАЛЕЮ, 
НЕ ЗОВУ, 
НЕ ПЛАЧУ...

МОРСКАЯ СТОЛИЦА
«КОТЛИНЫ» ПОЙДУТ  
НА КРОНШТАДТ
К флоту пассажирских «Метеоров», доставляю-
щих туристов в Кронштадт, в ближайшие три года 
прибавится 6 пассажирских катамаранов проекта 
«Котлин», которые будут построены на Средне-
Невском судостроительном заводе. 

Поток туристов, прибывающих в Кронштадт во-
дным путем, в прошлом сезоне составил 23 ты-

сячи человек, в перспективе он может вырасти до 
200 тысяч, поскольку привлекательность и самого 
Кронштадта, и его главного туристического проекта 
«Остров фортов» (реализуется по поручению прези-
дента РФ Владимира Путина) растет на глазах. 

Одновременно с созданием первого морского 
туристического центра Петербурга идет развитие 
улично-дорожной сети города-острова и системы 
водного сообщения. Традиционно направления на 
Кронштадт и Петергоф обслуживали «Метеоры» 
производства Нижегородского (бывшего Горьков-
ского) судостроительного завода. Несколько лет 
назад на этот рынок решил выйти петербургский 
Средне-Невский судостроительный завод (п. Пон-
тонный). Первый его катамаран проекта «Грифон» 
особого интереса у заказчиков не вызвал (завод спе-
циализируется на военной продукции и опыта стро-
ительства «пассажиров» не имел). Но вот новый 
– «Котлин» – перевозчикам понравился. Он вме-
стительный – на 150 человек, и хотя не такой ско-
ростной, как суда на подводных крыльях, но многим 
туристам важна не скорость, а сама морская прогул-
ка и комфорт как на больших теплоходах. В городе 
прошел конкурс на название первых катамаранов, в 
итоге они получат имена кронштадтских фортов. 

В перспективе «Котлины» смогут ходить по всему 
Финскому заливу, по Неве и Ладоге, поставляться 
в другие регионы. «Котлин» может стать событием 
для всего судостроения, потому что пассажирский 
флот стране очень нужен, и петербургские корабелы 
могут поучаствовать в его создании.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ДАЧИ ПОЛУЧАТ 
ГОСПОДДЕРЖКУ

тыс. садоводств,  
700 тыс. садовых участков  
насчитывается в Петербурге 
и Ленобласти3

Как и в прошлые годы, в 2022 году садоводства на 
территории Петербурга и области получат сред-
ства на строительство и содержание дорог, линий 
электропередач, водопровода, медицинских амбу-
латорий и другой инфраструктуры – на это из бюд-
жета города выделено 448 миллионов рублей. 

Предусмотрены также мероприятия по популя-
ризации и развитию садоводческого движения 

– проведение «Дней садовода», праздников урожая, 
работа выездных Книжных аллей. 

Дачи стали частью культурного кода петербурж-
цев. Садоводы выращивают экологически чистые 
овощи и фрукты, строят по своему вкусу дома и 
бани, проводят на природе отпуска и каникулы, пси-
хологически разгружаются от суеты и стрессов. 

Как отметил губернатор Александр Беглов: «В 
садоводствах летом отдыхает почти половина петер-
буржцев – 2,5 млн человек. Некоторые там не толь-
ко отдыхают, но и работают удаленно. Многие семьи 
проживают в садоводствах постоянно, необходимо 
обеспечить людям нормальные условия для этого».

С 4 марта в Петербурге отменяется 
требование об обязательном наличии 
для посещения общественных мест 
QR-кодов и ПЦР-тестов. Соответ-
ствующее постановление подписал (с 
учетом предписаний главного госу-
дарственного санитарного врача по го-
роду) губернатор Александр Беглов. 

Без кодов и тестов можно проживать 
в санаториях и домах отдыха, по-

сещать рестораны, любые (а не только 
продовольственные) магазины, музеи, 
бассейны и фитнес-центры, театры, 
кинотеатры, концертные залы, цирк, 
спортивные и конгрессно-выставочные 
мероприятия. 

Отменяются ограничения по пре-
дельной наполняемости ресторанов, 
бассейнов и фитнес-центров, магази-
нов, ледовых катков. «Восстанавлива-

ются в правах» работники старше 60 
лет, которые обязаны были трудиться 
удаленно и соблюдать режим самоизо-
ляции. 

Ранее (с 21 февраля) в городе была 
продлена с прежних 23 часов до 2 часов 
ночи работа ресторанов, баров, развле-
кательных и спортивных заведений. 

Некоторые ограничения пока оста-
ются. Так, количество участников 
спортивных и развлекательных меро-
приятий не должно превышать двух 
тысяч человек. До 30 апреля продлева-
ется масочный режим. Но 90 процентов 
прежних карантинных ограничений 
уже в прошлом.

Связано это в первую очередь с до-
стижением устойчивого коллективно-
го иммунитета: больше 3 миллионов 
жителей города прошли полный курс 
вакцинации, а значительная часть не 

вакцинированных уже переболела и 
приобрела естественный иммунитет. 

Значение имеют и экономические 
соображения: малый и средний бизнес, 
многое потерявший в течение двух лет 
карантина, возвращается на рынок, он 
сможет набирать людей и платить на-
логи. 

Возможна ли новая волна корона-
вируса – никто не знает, но, по оценке 
большинства специалистов, вирус ко-
вид-19 постепенно мутирует до уровня 
обычного сезонного вируса – как это 
уже происходило с прежними опасны-
ми штаммами: «испанкой», «гонконг-
ским гриппом» и т.д. Нынешняя эпи-
демия многому научила и медиков, и 
городские службы, отвечавшие за раз-
вертывание «ковидных» стационаров, 
поддержку населения и бизнеса, так 
что неожиданностей не будет. 

ЗДОРОВЫЙ ГОРОД

ВХОД – БЕЗ КОДА

ПОТЕРЯЮТ ЛИ  
ЧТО-ТО 
РОССИЙСКИЕ 
ЗРИТЕЛИ –  
ВОПРОС 
ДИСКУССИОННЫЙ... 
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СПОРТ — ЭТО ЖИЗНЬ 

В свои 85 он совершенно не похож на старика. Красивый, сильный и неподдельно скром
ный. Человек непубличный: «Потому что спорт — это работа, а не показуха». Свой 
юбилей тренервоспитатель Олег Тимофеевич Косенко воспринимает как стихийное 
бедствие и мечтает, чтобы юбилейная волна поскорее схлынула. В разговоре всячески 
избегает рассказов о себе любимом, говорит или о спорте, или об учителях и учениках.

«Раньше спорт был основным заняти-
ем для детворы. Других развлечений было 
мало. Много афиш висело про спортивные 
мероприятия, приглашали на соревнования 
по академической гребле, мотокроссу и так 
далее. Это сейчас одни надоевшие артисты 
мелькают. Журналов много было про спорт. 
В «Физкультуре и спорте» интересно опи-
сывались различные соревнования, трудно-
сти на дистанциях. А для мальчишек все, что 
трудно, — привлекательно».

Тогда занятия спортом были популярны 
и престижны. Стихийно создавались дворо-
вые команды. Тренеры ходили по дворам на-
бирать ребят в различные секции. А потому 
в детстве и юности Олег Тимофеевич много 
чего попробовал.

Начал с хоккея. Во дворе сами заливали 
каток, играли класс на класс. Его приметили 
и пригласили в «Крылья Советов» на хоккей 
с мячом. Выдали коньки, клюшку, и два года 
подряд Олег выходил на ледовое поле.

Потом друзья заманили в борьбу. Зани-
мался долго и с удовольствием. До сих пор 
борьбу любит. А чуть позже приятель при-
гласил на велотрек. Увлекся. С 13 лет ездит 
на велосипеде, а велосипедный спорт стал 
для него профессией и любимым делом.

Причем все виды спорта, которыми зани-
мался Косенко, по его выражению, были «под 
разрядом»: в борьбе — 2-й, в хоккее — 3-й.

«Нам нравились круглые жетоны разряд-
ников. Раньше принято было носить значки 
мастера спорта. Это сейчас считается пижон-

ством. Давались награды непросто. Чтобы 
получить мастера спорта, надо завоевать с I 
по IV место на международных соревнова-
ниях не только в Вологде и Орле, как сей-
час. В турнирах участвовали прибалтийские 
республики, европейские страны. Пробить-
ся к пьедесталу было сложно. Спортсмены 
трудились в поте лица. Мы на тренировках 
по 200–240 км гоняли. По 8 часов катались. 
А сейчас ребята всего по 60, 80 км проезжают. 
120 км для них — все, предел. Мы уезжали 
в десять утра, возвращались в восемь вечера.

Раньше существовала мужская возраст-
ная группа спортсменов по 27 лет. Мы ви-
дели, какая у них нагрузка. Они приезжа-
ли в мыле. Вот это был пример для пацанов! 
Мы жили спортом, это было наше дело, наш 
мир. Как церковь для верующих. Мы зани-
мались ради того, чтобы преодолеть трудно-
сти. Стать мастером спорта было почетно. 
Деньги не играли никакой роли. А еще мы 
отстаивали честь клуба. Мы — динамовцы! 
Мы любили все это».

Будучи тренером, пришедших в секцию 
велоспорта ребят просил написать в тетрад-
ке, чего они хотят добиться. Володя Корень-
ков в свое время написал, что пришел просто 
покататься. А потом стимулом стало само-
любие. Как-то его не взяли на сборы. Так он 
разозлился и решил доказать, что может вы-
играть. И доказал, опередив на гонках ребят, 
которые усиленно тренировались на сборах. 
Набирал мастерство юниором, соревнуясь 
со взрослыми гонщиками.

«Он почувствовал вкус победы и… стал 
спортсменом. Это характер. В основном все 
мои ребята такие — с характером. Мы их 
не подбирали и не отбирали, а воспитывали». 

О своих воспитанниках Олег Тимофее-
вич может говорить часами. Первый — Ана-
толий Ривальдини, сын итальянского ком-
муниста, талантливый спортсмен. Максим 
Крикливый — уникальный мальчик, побе-
дитель юниорской гонки дружбы социали-
стических стран во Львове, член сборной 
Советского Союза среди юниоров. После 
травмы мог за короткое время восстано-
виться и побеждать. После перенесенного 
гепатита Олег Тимофеевич предложил ему 
уйти из спорта, несмотря на победы, — здо-
ровье дороже. Это сейчас никого не щадят 
ради результатов. Но парень не пропал, тре-
нер ему продолжал помогать в жизни. Мак-
сим стал бизнесменом, дружит со своим на-
ставником.

Костя Кавалеров учился на автослеса-
ря в ПТУ, ездил на тренировки из Колпина. 
Зимой тренер заставил его бегать на конь-
ках. «Подарил» своему тестю А. В. Макаро-
ву — заслуженному тренеру по конькам. Ко-
стя таким способным оказался, что за один 
год тренировок попал в сборную юниоров. 
Но любовь к велосипедному спорту сохра-
нил. После речного училища стал ходить 
на научно-исследовательском судне ради-
стом, купил велосипедный станок и на палу-
бе тренировался.

Володя Головачев после службы рабо-
тал тренером в сестрорецкой спортшколе 
и с утра до ночи проводил время с ребятами.

Сережа Сауткин — неоднократный по-
бедитель первенства России, Толя Кра-
сильников — мастер спорта в сборной Цен-
трального Совета «Буревестник», Таня 
Филиппова — многократная чемпионка Ле-
нинграда по велоспорту на треке, Ира Ку-
ракина тоже была звездочкой среди гонщи-
ков-юниоров…

Олег Тимофеевич владеет сложной на-
укой воспитания настоящих спортсменов. 
Сам всегда служил примером. До 56 лет го-
нял на велосипеде вместе с ребятами.

«Я детский тренер, я на первом этапе го-
товил ребят к чемпионству. А станут они 
чемпионами или нет — зависело от многого. 
У меня они все «с пеленок». Брал из школь-
ников, и из каждой группы — по чемпио-
ну! Тренеры — все воспитатели. Я окончил 
педагогический факультет института физ-
культуры. Нас этому учили. Для меня все 
ребята были родными. Воспитательная ра-
бота должна быть ненавязчивой. Учить же-
лательно на лучших примерах. Не надо 
быть равнодушным. Интуиция всегда выру-
чает. Не надо детей обезличивать. Каждого 
нужно рассмотреть, «облизать». У каждого 
есть свои возможности. Например, скорост-

ные качества даются от природы. А в спорте 
скорость — основное. А вот выносливость, 
координация, ловкость — развиваются.

Ко всем ребятам относился одинаково, 
по-человечески. А нагрузки давал диффе-
ренцированно. Учитывал, кто сколько вы-
держивает. Как сердечко, давление. Дозиро-
вал нагрузки. Давление повышается — давал 
два дня отдыха до гонок. Сережа Морозов 
в горах прекрасно ездил. Колумбийцы очень 
удивлялись. У него была такая химия. Ор-
ганизм так работал, что все процессы проте-
кали без кислорода. А бывает человек спо-
собный, а не трудится. А вот Кореньков 
был трудяга, но особый, резкий, горячий. 
Не раз приходилось выручать его в труд-
ных ситуациях. В армию пристраивал. Вот 
так из трудного ребенка сделали хорошего 
организатора (смеется). Максим Крикли-
вый хорошо учился. Я пришел к выводу, что 
те, кто хорошо учится, толковыми спорт-
сменами становятся. А те, которые не очень 
смышленые, и в спорте середнячками полу-
чаются. У меня тест был. Зачитывал четве-
ростишие, а потом по секундомеру ребята 
должны были записывать стихи на память. 
Спортсмену нужна реактивность, сообрази-
тельность. В спорте всегда была выбраков-
ка. А сейчас этому меньше уделяется вни-
мание, поэтому и результаты не ахти. Надо 
сначала с родителями познакомиться. На-
следственность имеет огромное значение. 
Одно дело — занять детей, отвлечь от ули-
цы. А другое — выявить лучших и помочь 
вырасти лидерами, чемпионами».

«Я и плавал хорошо, и борьбу любил. 
Но прижился к дорогам. Велосипед — это 
простор жизни, а не сетка, не квадрат. По-
прежнему консультирую ребят. Велосипед-
ный спорт — это технический вид. Самый 
лучший механик — это ты! Меня всему на-
учила жизнь: и слесарить, и варить. Все дали 
люди, старшие наставники. А я передавал 
свой опыт по цепочке — ребятам, тренерам».

Олег Тимофеевич ушел на заслуженный 
отдых два года назад с должности тренера-
консультанта, но со школой связь не поте-
рял. Да и спортивную форму поддерживает 
активно. Каждый день начинает с 20-минут-
ной зарядки: «Чем больше двигаешься, тем 
дольше живешь. И на велике как гонял, так 
и не перестану». На пенсии, правда, скуч-
новато. Единственная радость — с бывши-
ми воспитанниками общаться, в школу при-
ехать — заряд получить. Поддерживает связь 
с бывшими учениками Александром Плот-
никовым, «талантливый тренер, в Зелено-
горске работает», Андреем Кучинским, он 
в спортшколе тренирует. Сережа Сауткин 
звонит, Максим Крикливый не забывает.

Олег Тимофеевич внимательно следил 
за Олимпийскими играми в Китае. Камиле 
Валиевой сочувствует: «Олимпиада должна 
сплачивать людей, а не грязные интриги пле-
сти. 15 лет ребенку, а ее 7 часов мучают. Су-
дить этих деятелей надо!»

Олег Тимофеевич Косенко входит в зо-
лотой фонд спортивной школы, носящей 
имя его ученика Владимира Коренькова. Он 
с юности был фанатом спорта. Остается им 
до сих пор.

Розалия Самигуллина 
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КУРОРТНЫЙ ОТМЕТИЛ МАСЛЕНИЦУ

В РАЙОНЕ СНОВА СНИМАЮТ КИНО 
В Сестрорецке пройдут съемки художественного фильма «Воспитание чувств». Жанр кинокарти
ны — драма.

Главная героиня фильма работает следователем 
в МВД и оказывается свидетелем трагических об-
стоятельств на мероприятии своего отца. Ирина 
попадает в сложную ситуацию, когда необходимо 
найти преступника и не нарушить регламент рас-
следования. С каждым шагом для зрителя откры-
ваются два совершенно противоположных соци-
альных мира. Но, как это часто бывает с людьми, 
которые отдают себя полностью работе, результат —
разлад отношений в собственной семье.

Ирина всегда способна найти неординарное ре-
шение любой проблемы, а также довести начатое 
дело до конца, восстановив справедливость. Ки-
нокартина раскрывает и пропагандирует основные 
человеческие ценности, такие как любовь, семья, 

чувство долга, взаимовыручка, сострадание, храб-
рость и ответственное отношение к себе и окружа-
ющим.

Съемки фильма будут проходить в Выборгском, 
Приморском, Пушкинском, Калининском и Ку-
рортном районах.

Съемочный процесс в Курортном районе мож-
но будет увидеть с 21.03.2022 по 23.03.2022 и  
с 29.03.2022 по 30.03.2022 с 8.00 до 21.00 по адресу: 
г. Сестрорецк, Магазинная ул., д. 21. Будут проиг-
рываться диалоговые сцены, проходы актеров.

Процесс съемок будет проходить безопасно, без 
выполнения каскадерских трюков, применения  
пиротехнических эффектов, перекрытия движения 
и установки сложных декораций и макетов.
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чтобы помнили лично

объявление

УШЛА ЛЕГЕНДА  
АДАПТИВНОГО СПОРТА

ПАМЯТИ 
СВЕТЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

Принимаются новые в цель-
ной упаковке с этикетками:
• средства личной гигиены: 

шампунь, зубные щетки и 
паста, мыло, туалетная бума-
га, салфетки;

• постельные принадлежно-
сти: одеяла, подушки, по-
стельное белье;

• продукты длительного хра-
нения: крупы, макароны, 
консервы, вода в бутылках, 
детское питание;

• защитные маски и антисеп-
тики;

• детская и взрослая одежда.

6 февраля 2022 года на 73м году ушел из жизни Валерий  
Владимирович Калужский.

Валерий Владимирович родился 3 июня 1949 года в Ле-
нинграде. В 1990 году окончил НГУ физической культу-
ры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта по специальности 
«физическая культура и спорт», получил квалификацию 
«тренер — преподаватель по футболу».

За период своей трудовой деятельности Валерий Вла-
димирович работал тренером, директором СДЮСШОР  
по  хоккею,  директором оздоровительного  цент-
ра АО «Ижорские заводы». Был депутатом МО Серово. 
С 2007 года был принят на должность директора по раз-
витию в региональное отделение Общероссийской об-
щественной благотворительной организации инвалидов 
«Специальный Олимпийский комитет Санкт-Петербур-
га». Тренировал футбольные команды по мини-футболу — 
спорт слепых и команды по лыжным гонкам — спорт лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата.

С 2014 по 2019 год Валерий Владимирович работал ин-
структором по месту жительства в СПб ГБУ «Центр фи-
зической культуры, спорта и здоровья Курортного района 
Санкт-Петербурга». Вел организованные занятия с населе-
нием по месту жительства по общей физической подготов-
ке. Принимал участие в организации и проведении на тер-
ритории Курортного района физкультурных мероприятий 
по различным видам спорта для людей пожилого возраста 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, таких 
как Фестиваль пляжных и народных видов спорта и Фе-
стиваль зимних видов спорта. Был одним из авторов про-
граммы развития адаптивного спорта в Санкт-Петербурге, 
в которую входят мероприятия для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: Спартакиада инвалидов среди 
лиц зрелого возраста, Спартакиада команд районов Санкт-
Петербурга, Детский фестиваль спорта.

Являлся первым вице-президентом Санкт-Петербург-
ской региональной общественной организации «Спор-
тивная федерация спорта лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата и спорта лиц с интеллектуальными 
нарушениями» и регионального отделения Паралимпий-
ского комитета в Санкт-Петербурге. За годы работы в Спе-
циальном Олимпийском комитете Санкт-Петербурга 
и Спортивной федерации спорта инвалидов Валерий Вла-
димирович проявил себя успешным специалистом и ини-
циативным работником.

Внес неоценимый вклад в развитие адаптивной физи-
ческой культуры, пропаганду здорового образа жизни 
в Санкт-Петербурге и в Курортном районе в частности. Был 
награжден нагрудным знаком «За заслуги в развитии физи-
ческой культуры и спорта Санкт-Петербурга».

Светлая память о замечательном человеке, организато-
ре спортивного движения для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, останется с нами навсегда.

Приносим глубокие соболезнования семье и близким 
Валерия Владимировича Калужского.

Глава администрации Курортного района  
Александр Забайкин

Ушла из жизни Вера Петровна Сафро
нова.  Ей  было  105  лет.  Вера  Петров
на  —  труженик  блокадного  Ленингра
да,  награждена  медалью  «За  оборону 
Ленинграда». В период Великой Отече
ственной войны во время блокады рабо
тала на заводе, делала ящики для мин, 
рыла окопы.

Во время войны окончила институт ино-
странных языков, после — работала пре-
подавателем английского и французского 
в школе и в Институте им. Герцена. До пре-
клонных лет писала стихи и издавала свои 
сборники поэзии.

С супругом Сафроновым Александ-
ром Тимофеевичем прожила полвека до са-
мой его смерти в 1996 году. Александр 
Тимофее вич во время Великой Отечествен-
ной войны нес службу военным летчиком. 
После войны был прокурором Курортно-
го района.

Вместе Сафроновы воспитали двоих де-
тей: дочь Аллу и сына Игоря. У Веры Пет-
ровны четверо внуков и пять правнуков.

Приносим глубокие соболезнования се-
мье и близким Веры Петровны Сафроновой. 
Скорбим вместе со всеми, кто знал, уважал 
и любил эту замечательную женщину, ярко-
го представителя поколения победителей.

Память о Вере Петровне Сафроновой 
останется с нами навсегда.

Глава администрации Курортного района  
Александр Забайкин 

В КУРОРТНОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ СБОР 
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ 
ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ 
РЕСПУБЛИК

Прием помощи  
ведется на базе отделений 

Комплексного центра социального 
обслуживания Курортного района 

c 9.00 до 17.00 по адресам:

• г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 15;
• г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19;
• п. Песочный, Ленинградская ул., д. 83.

Справки по телефонам:

 437-36-19,         433-67-85,
 417-40-55,         433-65-53. 
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МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС В РАЗЛИВЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ 

 y Экскурсии по музею «Шалаш»
Дата: ежедневно (кроме среды). 
Экскурсионные сеансы: 12.00, 14.00, 16.00. 
Стоимость: 200 руб./100 руб. — льготный. 

 y Экскурсии по музею  
«Келломяки — Комарово» 
Дата: с четверга по воскресенье. 
Время: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. 
Стоимость: 150 руб.

 y Авторская экскурсия по выставке 
«Григорий Зиновьев: забытый 
обитатель ленинского шалаша» 
Дата: 26 марта. 
Время: 13.00, 15.00. 
Стоимость: 200 руб./100 руб. — льготный. 

 y Пешеходная экскурсия по поселкам 
Тарховка и Разлив 
Дата: по вторникам. 
Время: 15.00 (сбор группы в 14.50  
у КПП Тарховского санатория,  
г. Сестрорецк, Тарховский пр., д. 24). 
Стоимость: 300 руб./150 руб. — льготный. 
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Информация  подобрана  из  ма
териалов выставки «Курортная 
формула», которая была откры
та в 2019 году ко Дню города Се
строрецка и подготовлена Анной 
Кан, куратором выставки и ме
тодистом  по  научнопросвети
тельской деятельности Музейно
го комплекса в Разливе.

Кварталы, расположенные по ад-
ресу: ул. Токарева, 12 и 14а, вдоль 
Водосливного канала, известны 
жителям как «дома-верблюды». 
Автором этих необычных домов 
выступила Мастерская № 15 «Лен-
НИИпроекта» во главе с архитек-
тором Натальей Захарьиной. Ком-

позиция зданий представляет собой 
полузамкнутые объемы, свобод-
но расположенные в зелени и по-
вторяющие очертания берега. Пер-
воначально спроектированные для 
Зеленогорска, эти дома вписались 
в архитектурный ландшафт Се-
строрецка. Идущие друг за другом 
пятиэтажные части здания, слов-
но горбы, ступенями спускаются 
к двухэтажным частям коттеджного 
типа, потому дома и получили свое 
название. Пространство жилья до-
полняют зеленые вестибюли-сади-
ки внутри круглых объемов. За этот 
проект Захарьина была удостоена 
звания лауреата на Международной 
биеннале-84 в Софии.

инициатива

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

КИНОЛЕКТОРИЙ 
«МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ 
МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ» 

19 марта в 14.00 в Библио теке Зощенко состоится ки-
нолекторий «Многогранный талант Михаила Врубе-
ля» в рамках Информационно-образовательного центра 
«Русский музей: виртуальный филиал».

Михаил Врубель — один из ярчайших представите-
лей модерна и символизма в отечественной художествен-
ной культуре. Он работал с мозаи кой и над живописными 
полотнами, писал иконы и фрески, создавал декорации 
и эскизы театральных костюмов, занимался реставраци-
ей храмовых мозаик.

На кинолектории вы узнаете, как развивалось изобра-
зительное искусство в конце XIX — начале XX века, что 
повлияло на творчество Михаила Врубеля, как сложи-
лась его судьба.

Фильм из авторского цикла директора Русского музея 
Владимира Гусева поможет составить собственное пред-
ставление о личности художника и эстетике его работ.

Вход свободный. 12+ 
Наш адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7; контактный 

телефон 246-24-05.
Для посещения библиотеки необходима маска.

СОХРАНИМ 
ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ 
Уважаемые жители района и неравнодушные желающие, предлагаем 
вам принять участие в пополнении коллекции Музейного фонда Рос
сийской Федерации, частью которого является собрание Историко
культурного музейного комплекса в Разливе.

Мы будем рады встретиться 
с вами и принять на хранение пред-
меты, относящиеся к истории стра-
ны и Курортного района в част-
ности: фотографии, открытки, 
документы, архитектурные черте-
жи, письма, бытовые предметы, ка-
сающиеся истории семьи, дачные 
атрибуты, а также предметы искус-
ства. Дарителю будет выдан доку-
мент, удостоверяющий его вклад 
в историю страны.

Переданные предметы хранят-
ся в специально оборудованных 
хранилищах музея, периодически 
участ вуют в выставках и публика-

циях в сети Интернет, а также пуб-
ликуются в Государственном ката-
логе Музейного фонда РФ.

Предметы принимаются в хоро-
шем состоянии, каждый из них про-
ходит через Экспертную фондо-
во-закупочную комиссию музея.

Обращайтесь по адресу: г. Се-
строрецк, пос. Разлив, ул. Емель-
янова, д. 3, музей «Сарай» (тел. 
434-61-45). Предварительно за кон-
сультацией можно обратиться 
по почте v.karpova@razlivmuseum.
spb.ru — Виктория Юрьевна Кар-
пова, главный хранитель Историко-
культурного музейного комплекса 
в Разливе.

ВЕБИНАР  
«РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 
1877-78 ГОДОВ» 

Вебинар по материалам фонда Президентской биб-
лиотеки имени Ельцина «Русско-турецкая война 1877-
78 годов» пройдет в Библиотеке Зощенко 23 марта 
в 10.00.

Русско-турецкая война 1877-1878 годов — война меж-
ду Российской империей и Османской Турцией. Она 
была вызвана подъемом национально-освободительного 
движения на Балканах и обострением международных 
противоречий в связи с этим.

Восстания против турецкого ига в Боснии и Гер-
цеговине (1875-1878) и Болгарии (1876) вызвали  
общественное движение в России в поддержку брат-
ских славянских народов. Отвечая этим настроениям, 
российское правительство выступило в поддержку вос-
ставших, рассчитывая в случае их успеха усилить свое 
влияние на Балканах.

Вход свободный. 12+ 
Наш адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, 7; контактный  

телефон 246-24-05.
Для посещения библиотеки необходима маска.


