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о главном

Время стремительно уно-
сит от нас огненные годы Вто-
рой мировой войны. И казалось 
бы, сказано все или почти все, 
но каждый раз, когда мы заду-
мываемся о том, что есть Рос-
сия, и какой быть нашей стра-
не дальше – мы вспоминаем 
Победу! Победу в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов и, конечно же, нашу Ле-
нинградскую Победу 1944 
года. Почему? Исключительно 
ради памяти и уважения к на-
шим ветеранам? Нет, не толь-
ко поэтому: в первую очередь, 
мы – представители послево-
енного поколения, те, кому по-
счастливилось не слышать воя 
снарядов и испытывать голод в 
блокадном Ленинграде, дела-
ем это для себя и своих детей. 
Ведь война – это еще и урок, 
который нужно учить всегда. 
И мы будем помнить, хранить 
письма с фронта и другие ре-
ликвии войны, а в сердце – лю-
бовь к своим старикам, которые 
не отдали страну и наш город 
врагу. Вот почему мы живы.

Да, человеческая память из-
бирательна: что-то мы очень ско-
ро забываем, а другое помнится 
всю жизнь, переосмысливается, 
переживается вновь и вновь. К 
хорошему привыкаешь быстро. 
Никто не поспорит с тем, что на 
наших глазах сегодня продолжа-
ется стабильное и поступатель-
ное развитие Сестрорецка. У нас 
есть возможность возводить хра-
мы, строить новые детские сады, 
школы и спортивные стадио-
ны, обустраивать во дворах сов-
ременные детские и спортивные 
площадки, красочные цветники, 
поддерживать творческие и спор-
тивные коллективы, восстанав-
ливать памятники военной поры, 
издавать краеведческие кни-
ги и многое другое. Но так было 
не всегда! Двадцать лет назад у 
власти уже были те, кто вновь 
всеми силами хочет взять ре-
ванш. И нельзя делать вид, что мы 
не помним, как нам жилось тогда, 
и как неприглядно выглядел наш 
Сестрорецк в 90-х годах прошло-
го века. 

Сегодня уроки войны несут 
для нас совершенно новое звуча-
ние. Наши деды не отдали врагу 
Ленинград в 1941-м, так неужто 
мы позволим проходимцам и кри-
кунам-политикам с их иностран-
ными приспешниками, состоя-
щими на приличном жаловании в 

Госдепе США, разворовать, раз-
валить и уничтожить нашу стра-
ну? Неужели мы будем верить в 
их истерические завывания, пу-
стопорожние обещания, грязь и 
клевету, которую они, не скупясь, 
льют в своих так называемых «оп-
позиционных» изданиях, выпуска-
емых на весьма приличные фи-
нансовые средства врагов нашей 
страны?

«Борцы за справедливость» 
активизировались и в нашем Се-
строрецке. Перед муниципаль-
ными выборами 2009 года на щит 
были подняты проблемы гараж-
ного кооператива, но затем «бор-
цы» погрязли в судах и, в итоге, 
бросили гаражников самих ре-
шать свои проблемы. Очевид-
но, не интересно стало, потому 
как выборы к тому моменту уже 
закончились. Но гаражи, между 
тем, стоят и будут стоять на сво-
ем месте. Депутаты помогают в 
этом, не бросили они гаражни-
ков, а в судах вместе с владель-
цами гаражей разбираются, де-
путатские запросы пишут, – все 
без лишнего шума, крика, исте-
рик. Для депутатов Муниципаль-
ного совета города Сестрорец-
ка главное – дело, а не слова. Так 
было и так будет.

И еще о намыве. Ах, какая за-
мечательная тема. «Родина мать 
зовет!». «Все на защиту родной 
природы!». Опять одни и те же до 
боли знакомые лица и их рубле-
ные митинговые крики – разуме-
ется, на фоне очередных надвига-
ющихся выборов.

А между тем,  сестрорец-
кие депутаты и лично предсе-
датель Муниципального сове-
та города Сестрорецка Андрей 
Вишневский первыми в рам-
ках действующего законода-
тельства высказались против 
предполагаемого намыва. Они 
направляли обращения в адрес 
тогдашних председателя Сове-
та Федерации С.М.Миронова, 
губернатора Санкт-Петербур-
га В.И.Матвиенко, других ответ-
ственных государственных чи-
новников, жестко обосновывали 
свою позицию на публичных слу-
шаниях. И сейчас, когда в городе 
на Неве существенно обновился 
кадровый состав исполнительной 
и законодательной власти, се-
строрецкие депутаты в рамках 
своих полномочий продолжа-
ют настойчиво и последователь-
но отстаивать интересы жителей 
города, высказывая аргументы 
против намыва. Главными из них 

остаются следующие. Курортный 
район должен быть курортным. 
Нельзя допустить строительст-
ва здесь целого нового города на 
80 тысяч жителей, потому что это 
создаст непоправимую нагрузку 
на существующую инфраструкту-
ру. Должна сохраниться уникаль-
ная экология этих мест, поэтому 
без достоверных результатов эк-
спертиз, тщательного взвеши-
вания всех «за» и «против» столь 
масштабный проект развивать 
очень рискованно. Наконец, в 
Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области есть много мест, где 
реализация подобного проекта 
не повредила бы ни природе, ни 
местным жителям – так нужно ли 
намывать именно в рекреацион-
ной зоне Курортного района или 
же следует сохранить эти места 
для отдыха всех жителей Санкт-
Петербурга? Уверены, что эти ар-
гументы сестрорецких депута-
тов, районной администрации, 
жителей города, представите-
лей общественных организаций, 
в конечном итоге, должны найти 
понимание у тех, за кем – послед-
нее слово при реализации подоб-
ных масштабных проектов, и все 
мы одержим победу. 

Уверены, что все мы, россия-
не, петербуржцы, сестроречане, 
победим и 4 марта – на предсто-
ящих президентских выборах. И 
нас ожидает дальнейшее посту-
пательное развитие России, а не 
митинговая истерия заштатных 
«оранжевых» оппозиционеров из 
вашингтонского обкома.

Конечно, эти победы не будут 
сопоставимы по масштабам с ле-
нинградской Победой 1944 года 
или Великой Победой мая 1945-
го. Да и противник сегодня совсем 
не тот, а гораздо более коварный 
«внутренний» враг, маскирую-
щийся под маской добродетеля и 
спасителя, но использующий при 
этом негативные человеческие ка-
чества – социальную рознь, ал-
чность, желание прийти к власти 
любой ценой, невнимание и неу-
важение друг к другу.

А полное снятие блокады Ле-
нинграда 27 января 1944 года 
всегда останется в нашей памя-
ти и наших сердцах как пример 
великого подвига и уникально-
го единения народа. И подтвер-
ждение того, как вместе можно 
преодолеть любые, даже самые 
чудовищные трудности.

С праздником Вас, ленин-
градцы!

Редакция

город наш непобедим! 
врагам его не отдадим!

в дни памяти 
о блокаде ленинграда

26 января в 15.00 – большой зал кинотеатр «Курортный». Торжественное 
собрание и праздничный концерт. В фойе кинотеатра работает фотовыстав-
ка «Город, который мы спасли».

27 января
Торжественно-траурные митинги, посвященные 68-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады:
10.30 – поселок Тарховка, братское захоронение;
11.00 – поселок Горская, братское захоронение;

12.00 – поселок Песочный, братское захоронение;
13.00 – город Зеленогорск, мемориал.

Церемонии возложения цветов:
10.30 – город Сестрорецк, памятник «Сестра»;

11.00 – город Сестрорецк, памятная плита Зенитчицам.

28 января в 15.00 – ДКиТ Курортного района, поселок Песочный. VIII 
районный фестиваль патриотической песни «По зову сердца».

28 января в 17.00 – ДМШ №20. Праздничный концерт. 
29 января в 12.00 танцевальный павильон ЗПКиО. «И было прорвано 

блокадное кольцо», торжественная программа. 

С Днем снятия блокады ленинграда!
Дорогие ветераны-блокадники! Уважаемые жители! Полное снятие 

блокады Ленинграда 27 января 1944 года ознаменовало по¬беду в одном 
из самых героических событий Великой Отечественной войны. Миллионы 
человеческих жизней – та великая цена, которую пришлось заплатить за 
победу над врагом.

Многие наши земляки с оружием в руках защищали Ленинград, воева-
ли на других фронтах, приближая Победу. Две с половиной тысячи из них 
не вернулись в родные дома. Их имена навечно вписаны на памятной сте-
ле Сестрорецкого воинского мемориала. Блокадные кладбища в поселках 
Тарховка и Горская – также святые для каждого сестроречанина места.

Сегодня в нашем городе проживают около трех тысяч жителей блокад-
ного Ленинграда и ветеранов войны. Мы никогда не забудем о вашем по-
двиге и вкладе в Победу советского народа. От всей души поздравляем 
вас с праздником, желаем здоровья и долгих лет жизни! Низкий поклон 
пережившим блокаду, и вечная слава павшим!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка 

А.В. Вишневский
Депутаты Муниципального совета: 

В.Н.Анисимов, А.А.Ваймер, М.М.Деревянко, Ю.М.Докиш, 
В.В.Матвеев, Н.М.Начкепия, В.А.Пахрамова

Глава Местной администрации МО города Сестрорецка 
Д.Г.Воднев

Председатель Совета ветеранов Курортного района 
В.М. Михайлов
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Не успел новый посол США в 
России Майкл Макфол присту-
пить к своим обязанностям (он 
прибыл в Россию 14 января), как 
в гости к нему нагрянули предста-
вители «российской оппозиции». 
На встрече присутствовал также 
первый зам госсекретаря США 
Уильям Бернс. Как рассказал 
журналистам после встречи экс-
депутат и видный оппозиционер 
Владимир Рыжков, американцы 
интересовались политической си-
туацией в нашей стране, а также 
ходом президентской кампании.

Защитница Химкинского леса 
Евгения Чирикова убеждала Мак-
фола побыстрее принять закон, 
основанный на так называемом 
«списке Магнитского». Чтобы на 
его основании не пускать в США 
ряд российских чиновников, по 
мнению оппозиционеров, винов-
ных в гибели юриста. «Мы с Не-
мцовым, обрисовав политиче-
скую ситуацию в стране, как мы 
ее представляем, проинформи-
ровали о подготовке к массо-
вому митингу протеста 4 фев-
раля», – поведал журналистам 
Рыжков. Яблочник Сергей Митро-
хин брал шире – обсуждал идею 
совместной системы ПРО... По-
мимо них, о развитии граждан-
ского общества в России у посла 
получили консультацию видные 

депутаты-справедливороссы Ок-
сана Дмитриева и Илья Поно-
марев, глава российского отде-
ления Transparency International 
Елена Панфилова, лидер Федера-
ции автоладельцев России Сер-
гей Канаев, лидер скандальной 
ассоциации «Голос» Лилия Шаба-
нова, оппозиционер Лев Понома-
рев, председатель общества «Биз-
нес-солидарность» Яна Яковлева.

Довольные встречей амери-
канцы в ответ заявили, что их 
страна считает важным и дальше 
поддерживать развитие граждан-
ского общества в нашем государ-
стве. О том, в чем именно будет 
выражаться эта «поддержка», не 
сообщается...

По материалам «КП» 
от 18.01.2012

А вот какие мнения высказы-
вали по этому вопросу читатели 
«Комсомольской правды» на сай-
те www.kp.ru

Петр:  Вот интересно, а если 
а м е р и к а н с к и е  о п п о з и ц и о н е -
ры выстроятся в очередь к послу 
России с жалобами, например, 
на Обаму? Что о них скажут изби-
ратели?

Женя: Люди, нам уже в откры-
тую сказали и показали, на кого 
«работает» наша оппозиция! Я 
удивляюсь, что некоторые люди, 
живущие в России, считают до 
сих пор их «светом в конце тон-
неля»…

Евдокия: Это не смотр был, а 
инструктаж «пятой колонны», чтобы 
не вздумали разбегаться в разные 
стороны, а то денег не увидят.

Илья: Неудивительно, что у на-
шей оппозиции и посла США – госу-
дарства, соблюдающего права сво-
их граждан, – есть общая тема для 
разговора…

Владимир: А я, как патриот Рос-
сии, скажу: «Сначала у себя разбе-
ремся, а потом с вами разговари-
вать будем».

Михаил: А что народ так над-
рывается? Что нового произошло? 
Что-то из ряда вон выходящее? Все 
эти персонажи в своем репертуа-
ре. Читайте их интервью зарубеж-
ной прессе – там они прямым тек-
стом выражаются, как они «любят 
Россию и народ».

Мария: Вообще-то стыдно рос-
сиянам, ходить с докладами к тем, 
с кем на протяжении всей истории 
идет «холодная» война.

Посол СШа провел смотр российской оппозиции
американская сторона осталась довольна

4 марта – выборы ПрезиДента

•Депутат (от латинского слова 
deputatus – посланный, посланник) – 
лицо, выбранное сестроречанами в 
представительный орган местного 
самоуправления – Муниципальный 
совет города Сестрорецка.

•Жители Сестрорецка избирают 
своих депутатов Муниципального 
совета тайным голосованием сро-
ком на 5 лет.

•Депутат Муниципального совета:
– представляет все население 

города Сестрорецка и жителей из-
бирательного округа, в котором он 
был избран;

– лично отчитывается в своей де-
ятельности перед избирателями не 
реже одного раз в год;

– осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе, то есть 

не получает какого-либо денежного 
вознаграждения за выполнение сво-
их депутатских обязанностей. Депу-
таты работают в Муниципальном со-
вете на общественных началах.

•При осуществлении своих пол-
номочий в Муниципальном совете 
депутат имеет право:

1) лично участвовать в обсужде-
нии и принятии решений Муници-
пальным советом, в том числе:

– избирать и быть избранным в 
комиссии, рабочие группы и другие 
органы;

– вносить вопросы на рассмо-
трение Муниципального совета;

– выступать по обсуждаемым во-
просам на заседаниях;

– вносить проекты муниципаль-
ных правовых актов;

2) информировать избирателей 
о своей деятельности посредством 
проведения встреч с избирателями, 
отчетов перед избирателями, веде-
ния приема избирателей;

3) направлять обращения в орга-
ны власти и к их должностным ли-
цам, в организации;

4) иметь не более трех помощни-
ков, работающих на общественных 
началах.

Напомним, что заседания Муни-
ципального совета города Сестро-
рецка депутаты проводят по первым 
и третьим четвергам каждого ме-
сяца. Начало – в 16.00. Все заседа-
ния – открытые. Любой желающий 
может присутствовать на заседании 
и лично знакомиться с деятельнос-
тью депутатов.

Адрес Муниципального совета: 
город Сестрорецк, 

Приморское шоссе, дом 280, 
литер А, 3-й этаж.

Телефон/факс: (812) 437-15-35.
E-mail: ms_sestroretsk@mail.ru

www.sestroretsk.org

Начиная с этого номера, на страницах «Здравницы» под рубри-
кой «Муниципальный политпросвет» будут публиковаться корот-
кие рассказы об организации муниципальной власти. Далеко не 
секрет, что многие жители все еще недостаточно хорошо знакомы 
с особенностями организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге. А отсюда – и множество вопросов… Например, каки-
ми полномочиями обладают органы местного самоуправления? 
Почему они не входят в систему органов государственной власти? 
Чем отличаются администрация района и местная администрация 
муниципального образования? С какими вопросами жители мо-
гут обращаться в Муниципальный совет? Но начинаем мы рассказ 
о муниципальной власти с того, кто такой депутат Муниципально-
го совета?

мунициПальный ПолитПроСвет

Депутат муниципального совета 
города Сестрорецка

На всех избирательных участ-
ках России началась массовая 
установка видеокамер для обес-
печения онлайн-трансляции пре-
зидентских выборов. 

Та м  у с т а н а в л и в а ю т с я  п р о -
граммно-аппаратные комплек-
сы, состоящие из ноутбука со 
специальным программным обес-
печением и двух веб-камер. Ка-
меры будут установлены с учетом 
необходимости соблюсти тайну 
голосования: одна из них показы-
вает общий план с избирательно-
го участка, а другая – урну голо-
сования, так, чтобы трудно было 
установить личность голосующе-
го. Все желающие смогут просле-
дить также за процедурой подсче-
та голосов.

После 4 марта веб-камеры не 
пропадут, создаваемая система бу-
дет использоваться и после прези-
дентских выборов. Камеры устано-
вят в школах, вузах, в дальнейшем 
можно их будет использовать, к при-
меру, для дистанционного образова-
ния, проведения видеоконференций. 

Напомним, что инициатором 
проекта по установке веб-камер на 
выборах 4 марта 2012 года высту-
пил кандидат на должность Пре-
зидента РФ Владимир Путин. Он 
также поддержал инициативу уста-
новить прозрачные урны для голо-
сования на избирательных участ-
ках. По его словам, это исключит 
возможность фальсификаций в 
ходе выборов. 27 декабря на за-
седании народного штаба и феде-
рального координационного со-
вета Общероссийского народного 
фронта он пояснил, что такая про-
зрачность нужна для того, чтобы 
узнать о поддержке людей. «Такая 
прозрачность, прежде всего, нужна 
нам с вами, потому что мы должны 
быть уверены в том, что граждане 
нашей страны действительно нас 
поддерживают. Это принципиаль-
ный вопрос», – подчеркнул он.

Сергей Антропов

граждане смогут 
 наблюдать 

за выборами

Уважаемая редакция!
Мы, жители домов 12, 14, 14-А и 17 по улице Токарева, 

написавшие обращение в Комитет по организации дорож-
ного движения (бывший руководитель – г-н Корчагин), по 
вопросу организации одностороннего движения по Боль-
шому Литейному переулку, возмущены статьей «Не все зо-
лото, что блестит» в газете «Зеркало». Напомним, что наше 
обращение в комитет было вызвано сложившейся тран-
спортной обстановкой, создававшей угрозу жизни много-
численных пешеходов и самих водителей.

Напрасно госпожа Светлана С. «валит в одну кучу»: и 
фуры у магазина «Пятерочка», и Муниципальный совет, 
и администрацию, и ГИБДД, и выборы. Можно подумать, 
что когда было двустороннее движение, то фур и машин 
не было во дворе, что они не организовывали заторы на 

наШа Почта

актуально

официально

открыта 
приемная

С 18 января на территории Курортного 
района открыто представительство обще-
ственной приемной администрации Санкт-
Петербурга при администрации Курортного 
района. Приемная работает с понедельника 
по субботу с 10.00 до 20.00 по адресу: город 
Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, в помещении 
выставочного зала «Арт-курорт». Телефон: 
437-35-65. Адрес электронной почты при-
емной: priem@tukur.gov.spb.ru.

Приемная будет работать до 3 марта.

Телефон общественной приемной Все-
российской политической партии «Единая 
Россия» в Санкт-Петербурге: 571-97-83, в 
Курортном районе 437-49-77.

Б.Литейном переулке и прилегающих дворовых территориях. Хотелось 
бы, чтобы госпожа Светлана С. и редактор, прежде чем излагать информа-
цию, проверили ее достоверность и правдивость и знали, что организация 
движения транспорта – это компетенция Комитета по организации дорож-
ного движения, а не администрации района, Муниципального совета или 
ГИБДД. Комитет организовал выезд на место экспертов, которые устано-
вили, что Большой Литейный – узкая улица и при такой интенсивности дви-
жения транспорта двустороннее движение здесь неприемлемо. И спасибо 
администрации района и Муниципальному совету, и ГИБДД за понимание 
ситуации, сложившейся на этом участке, и оказанную поддержку.

По поручению жителей, подписавших обращение в Комитет, 
член правления Общества жителей 

блокадного Ленинграда Курортного района, 
житель дома по адресу ул. Токарева, 12 Нина Алексеевна Фролова
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Продолжение. 
Рассказ о военном перио-

де истории аэродрома «Горская» 
был бы неполным без упомина-
ния о Василии Антоновиче Ма-
циевиче. Услышав фамилию Ма-
циевич, сразу вспоминаешь 
легенду отечественной авиа-
ции – Льва Мациевича, одного из 
первых российских авиаторов, 
трагически погибшего в 1910 
году во время показательного 
полета в Петербурге, и задаешь-
ся вопросом: «Не родственники 
ли они?». 

Сам Василий Мациевич не раз 
подчеркивал, что ничего «фамиль-
ного» в его летной карьере не 
было, хотя они действительно яв-
лялись дальними родственниками. 
«О Льве Мациевиче я узнал, ког-
да закончил уже летную школу, да 
и то случайно, – признавался впо-
следствии В.А.Мациевич. – Откуда 
мне было знать мою родословную? 
С шести лет я остался круглым си-
ротой, воспитывался в детском 
доме. Так что летчиком сделал 
меня не двоюродный дядя. И во-
обще-то летать я не собирался. К 
морю тянуло – это да…».

У Василия Мациевича были 
основания видеть себя моряком. В 
1932 году слесарь ленинградского 
завода имени Карла Маркса стал 
студентом морского техникума 
Совторгфлота. Но все-таки «авиа-
ционные гены» знаменитого дяди 
взяли верх, учиться там пришлось 
мало – всего год. Молодой совет-
ской авиации требовалось крепкое 
пополнение. Комиссия отбирала 
лучших коммунистов и комсомоль-
цев. Первым из студентов вызва-
ли Василия Мациевича. В 20 лет он 
был уже секретарем студенческой 
партийной организации. С мыслью 
о море пришлось распрощаться. 

В 1936 году он оканчивает Орен-
бургскую военную авиационную 
школу летчиков, год спустя – кур-
сы усовершенствования командно-
го состава. Наступает тревожный 
1938 год, в самый разгар репрес-
сий Мациевича увольняют из ави-

ации и лишают воинского звания, 
так как его брата арестовывают 
как «врага народа». Но и тут судь-
ба встает на сторону летчика, уже в 
1939 году Василий Антонович вос-
становлен в прежнем звании и уча-
ствует в боевых действиях на За-
падной Украине и Белоруссии, 
в Советско-финляндской войне 
1939-1940 годов. 

С июня 1941 года он воюет в дей-
ствующей армии, а уже в декаб-
ре этого же года возглавляет 26-й 
истребительный авиационный полк 
на аэродроме Горская. Боевые за-
дачи командир и его летчики вы-
полняли всегда нестандартно, с вы-
думкой, которая приводила врага 
в полное недоумение. Его боевой 
друг Дмитрий Оскаленко сказал од-
нажды, что Мациевич летает так же, 
как играет, – с душой.

У Оскаленко были все основа-
ния для такого сравнения. Он ви-
дел Мациевича в воздухе и слышал 
его игру. В дачном домике в посел-
ке Лисий Нос, на улице Боровой, 9, 
отданном во время войны их эска-
дрилье, стояло старенькое пиани-
но. Когда выдавалось свободное 
время (чаще всего это случалось в 
непогоду), командир подсаживал-
ся к инструменту. В комнате сра-
зу становилось тесно – собирались 
все летчики.

Репертуар командира эскадри-
льи был не так уж велик, но летчи-
ки слушали его охотно. Особенно 
он любил наигрывать песни из ре-
пертуара Клавдии Шульженко. Ка-
залось, Мациевич размышляет 
над клавишами. Может быть, пото-
му одна и та же мелодия в разное 
время звучала по-иному, с каким-
то особенным оттенком. И в каж-
дый свой боевой полет он вклады-
вал что-то новое.

«Несмотря на свою молодость, 
Мациевич имел, если можно так 
выразиться, свою воздушную фи-
лософию, свои взгляды на про-
фессию летчика, – вспоминал ко-

мандующий ВВС Ленинградского 
фронта А.Новиков. – Он поднимал-
ся в воздух не просто для того, что-
бы вогнать в землю еще один «мес-
сершмит» или «хейнкель». Каждый 
вылет, каждый бой для него был це-
лым миром, в котором он старался 
открыть для себя что-то новое, та-
кое, что еще больше утвердило бы 
его не только как летчика и воина, 
но и как человека, вновь принесло 
бы ему то непередаваемое слова-
ми чувство полноты жизни, без ко-
торого он не мыслил себя в кабине 
самолета».

Ночная охота на истребителях и 
ночные бомбардировки вражеских 
артиллерийских батарей и автоко-
лонн, посадка изрешеченного пу-
лями самолета на одно уцелевшее 
шасси и на льдину в Финском за-
ливе, бой с многократно превосхо-
дящим по числу противником – во 
всех этих героических подвигах уча-
ствовал Мациевич и его эскадрилья.

Под грамотным и умелым руко-
водством командира молодые лет-
чики обретали уверенность. В усло-
виях ленинградской блокады вера 
в свои силы, в победу становилась 
могучим оружием. Именно эта вера 
помогала побеждать в тяжелых, не-
равных схватках. Еще в 1941 году 
Мациевич вел бой, после которо-

го летчики спрашивали: «Как же это 
Вы, товарищ командир, решились 
парой атаковать десятерых?».

«Как решился? – переспросил 
Василий Антонович, – А я, признать-
ся, не думал: решаться мне на это 
или не решаться. Надо было». И это 
притом, что на ту пору Мациевич 
считался самым старшим по возра-
сту в полку, ему было 27 лет.

Сухая статистика говорит нам о 
том, что всего за годы войны капи-

тан В.А.Мациевич совершил 196 бо-
евых вылетов, в 44 воздушных боях 
лично сбил 16 и в составе группы 6 
самолетов противника.

Судьба была благосклонна к зна-
менитому командиру 26-го авиаци-
онного полка – награжденный мно-
гими воинскими наградами (в том 
числе, Золотой Звездой Героя Со-
ветского Союза, за номером 560), 
он дожил до 80-х годов прошлого 
столетия.

После окончания войны про-
должил служить в ВВС. В 1956 
году окончил Военную академию 
Генерального штаба. С 1964 года 

полковник В.А.Мациевич – в запа-
се. Жил и работал в Ленинграде. 
Помимо Золотой Звезды, он на-
гражден орденами Ленина, Кра-
сного Знамени (дважды), Алек-
сандра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Зве-
зды (дважды), различными ме-
далями. На доме № 4 по улице 
КИМа, где жил знаменитый лет-
чик, в 1989 году установлена ме-
мориальная доска.

Этим рассказом мы подво-
дим итог повествованию о воен-
ных страницах истории аэродро-
ма «Горская», рассказав о самых 
известных героях, служивших на 
нем. Их славу по полному праву 
разделили безымянные летчи-
ки, техники, механики, радисты, 
а также жители Сестрорецка и 
близлежащих поселков, рабо-
тавшие в годы блокады и вой-
ны обслуживающим персоналом 
аэродрома. Пусть о них не пи-
сали в передовицах газет, но их 
труд и отвага также помогли за-
щитить город и приблизить дол-
гожданный День Победы.

Для аэродрома наступила 
новая, мирная жизнь, и о ней 
– в следующем завершающем 
рассказе.

Олег Ганусинец, 
Виктор Федоров

военные страницы аэродрома «горская»
наШа иСтория

В.А.Мациевич 
рисунок художника 

А.Яр-Кравченко

Мемориальная  доска на доме, 
где жил Мациевич

Герои Советского Союза 
Г.Петров 

и В. Мациевич (справа)

объявления

уважаемые жители Сестрорецка – 
владельцы автомобилей!

В связи с ухудшением зимних погодных условий, убедительно просим вас своев-
ременно убирать снег у своих машин.

Также просим накануне проведения механизированной уборки снега заблаговре-
менно освобождать проезжую часть и дворы от припаркованного транспорта, а так-
же без крайней необходимости не заезжать на улицы, где ведутся работы. Автомоби-
ли, находящиеся в местах уборки снега, будут эвакуироваться на штрафные стоянки.

Следите за объявлениями с графиками уборки снега на парадных ваших домов. 
Надеемся на взаимопонимание.

уважаемые сестроречане, 
проживающие в частном секторе!

Информируем вас о том, что договоры на вывоз и утилизацию твердых бытовых 
отходов можно заключать с СПб ГУДСП «Курортное», которое также выполняет фун-
кции перевозчика отходов. Адрес: г.Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д.3.

Тариф на 1 человека на 1 год – 772,45 руб. (в том числе, НДС – 117,83 руб.).
Стоимость вывоза на 1 человека за 1 месяц – 64,37 руб. (в том числе, НДС – 9,82 руб.).
Стоимость контейнерных баков для индивидуального пользования (их мож-

но приобрести в собственность): объемом 0,24 куб. м – 2100 руб.; объемом 
0,36 куб. м – 3600 руб.

Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка

иСцеление

Помощь рядом
Если в ваш дом пришла беда, если вы не можете самостоя-

тельно справиться с алкогольной зависимостью и все глубже и 
глубже катитесь в пропасть, если не помогли официальные спо-

собы избавления от алкоголизма – не отчаивайтесь. В Сестрорец-
ке начала работу группа «Анонимных алкоголиков», где вас не просто 

выслушают, а окажут реальную помощь. Ведь каждый, кто будет с вами общаться, и 
сам прошел через страшные испытания «зеленым змием». 

Ждем всех, кто хочет вести трезвый образ жизни, но не знает, как это сделать, еже-
недельно в 16.00 в воскресной школе храма Петра и Павла. 

Подробнее об обществе можно узнать на сайте www.aaspb.ru или по телефону: 
924-12-24.

Николай Семенов 
Проект реализуется при поддержке Муниципального совета города Сестро-

рецка и прихода храма Петра и Павла. 

Два года назад ушла из жизни Почетный 
гражданин города Сестрорецка, ученый, поэт, 
исследователь и краевед Ольга Григорьевна 
Растворова. Ушла на взлете, оставив после 
себя не только теплые воспоминания родных, 
друзей и коллег, но и много незавершенных 
проектов, над которыми сегодня работают ее 
последователи и ученики. Особенно дорог ей 
был старинный парк «Дубки». Ему, как живому 
человеку она посвящала свои книги, уникаль-
ные рисунки на камнях и мечтала о том, что он 
возродится в своей былой славе петровских 
времен.

25 января в центральной библиотеке имени 
М.М.Зощенко прошел вечер памяти Ольги Рас-
творовой, почетными гостями которого стали 
глава муниципального образования города Се-
строрецка Андрей Вишневский и депутат Муници-
пального совета, член поэтического клуба «Луко-
морье» Михаил Деревянко.

Ольга Григорьевна совсем немного не дожила 
до празднования Дня полного освобождения Ле-
нинграда, ее родного города, в котором она роди-
лась, выросла, пережила тяжелые блокадные дни 
и никогда с ним не расставалась, отдав ему свой 
талант, силы и творчество.

В памятные блокадные дни Муниципальный 
совет города Сестрорецка издал литературный 
сборник «Блокадный метроном», в который вошли 
воспоминания Ольги Григорьевны. Небольшой от-
рывок из них мы публикуем.

Яна Храмцова

НАШ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ 
В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА
Отрывок из книги «Один год из жизни ле-

нинградской девочки»
Я попыталась восстановить последователь-

ность наших действий в течение дня в тот пери-
од. Но перед тем, как излагать, надо напомнить, 
что все происходило на фоне постоянного, не-
прекращающегося чувства голода. Так что по-
настоящему после каждой фразы надо было бы 

добавлять: «хо-
т е л о с ь  е с т ь » 
или «очень хо-
т е л о с ь  е с т ь » . 
Это было пер-
вое, что ощуща-
лось при пробу-
ждении, а часто 
и до пробужде-
ния. Тем не ме-
нее,  я  обычно 
не слышала, как 
уходил на рабо-
ту папа. Он шел 
сначала к себе в 
институт на Ли-
товскую улицу, а 
потом на лекции 
в другие места, 
в частности, на 
курсы усовершенствования медсостава (КУМС). 
Где они находились, я не знаю, но мама подсчи-
тала, что папа проходил каждый день километров 
17. Он не мог не уставать. Утром и вечером идти 
приходилось в темноте. Обстрелы и бомбежки 
случались в любое время суток. Днем мы с ма-
мой за обыденной суетой не успевали ни о чем 
думать, а к вечеру тревога за папу все нараста-
ла и становилась нестерпимой. Мы как бы в шут-
ку, а на самом деле, вкладывая всю силу мольбы, 
начинали петь-заклинать: «Папа Гриша, приходи, 
нам чего-то приноси», а через некоторое время: 
«Ничего не приноси, только сам-то приходи!». И 
он приходил. Через много лет, вспоминая это, я 
писала в Поэме об отце:

Декабрь сорок первого. Блокада.
Пешком на лекции. Все меньше сил.
Мы с мамою под уханье снарядов
Молились, чтоб скорей он приходил.
Не Бога умоляли мы, а Гришу.
Но, видно, Бог молитвы наши слышал,
И Он нам грех неверия прощал!
Живым отца и мужа возвращал.

в наШих СерДцах

Памяти ольги растворовой
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земляки

Она сидела у окна, малень-
кая, хрупкая женщина, с корот-
кой стрижкой вьющихся волос, 
пронзительными серыми гла-
зами и улыбалась. И мне было 
приятно смотреть на эту улыб-
ку, слушать ее смех и радовать-
ся вместе с ней…

Поздравления, стихи и песни на 
русском и немецком языках в этот 
вечер звучали в адрес замечатель-
ной женщины, дружить с которой 
считают за честь и дети, и взро-
слые – Анны Григорьевны Хургиной. 
Глава муниципального образова-
ния Андрей Вишневский, пришед-
ший на юбилей Анны Григорьевны с 
дочкой (тоже, кстати, Анечкой), при-
знался, что рад побывать на празд-
нике не в качестве главы города, а 
просто давнего друга и поклонника 
Анны Григорьевны. Сама же винов-
ница торжества сказала: «Это толь-

ко начало, здесь собрались наши, 
сестрорецкие, а еще есть Петер-
бург, Россия, да и вообще, мир». И 
хитро улыбнулась.

Так кто же она такая, наша Анна 
Григорьевна?

Я познакомилась с ней три года 
назад, когда готовила публикацию в 
газету «Здравница Санкт-Петербур-
га» о годовщине образования ки-
ноклуба в библиотеке имени М.М. 
Зощенко. Тогда мы буквально пере-
молвились парой фраз, Анна Гри-
горьевна была немногословна и 
просто пригласила на киносеанс. 
Пришлось писать самой, как я про-
чувствовала и поняла идею клуба. 
Заметку Анна Григорьевна приня-
ла благосклонно. Так, со статьи «Ах, 
это старое кино» началось наше на-
стоящее знакомство. Сначала по 
роду службы, а потом и просто так 
я стала бывать у нее в гостях, с удо-
вольствием слушала рассказы, раз-

мышления о жизни и превратностях 
судьбы, и, что называется, «нама-
тывала на ус». Анна Григорьевна ни-
когда никого ни о чем не просит, не 
навязывает свое мнение, но и на 
своем, если надо, постоит. А уж, 
если доведется услышать критику в 
свой адрес, то держись, за словом 
в карман не полезет. Скажет – при-
печатает!

Эта твердость характера у нее с 
детства. Маленькой девочкой вме-
сте со всеми ленинградцами ей 
пришлось преодолевать немысли-
мые страдания блокады, эвакуации 
и последовавшего за этим долго-
го лечения в институте им. Турнера. 
Но она выстояла, снова научилась 
ходить, потому что всегда обладала 
огромным жизнелюбием, оптимиз-
мом и силой воли. 

Потом в школе она букваль-
но заражала всех своей энерге-
тикой, придумывая бесконечные 
конкурсы и соревнования. К сло-
ву сказать, училась Анна Григорь-
евна в 434-й школе в Разливе, где 
и сегодня помнят не только ее, 
но и маму Ани – Раису Семенов-
ну, статную черноволосую женщи-
ну, работавшую школьным библи-
отекарем. В школьные годы Анна 
раз и навсегда выбрала свою бу-
дущую профессию педагога. А 
определиться со специальностью 
помогла подруга Роз-Мари, нем-
ка по национальности. Педагоги-
ческий институт Анюта закончи-
ла с дипломом «преподаватель 
немецкого языка, переводчик». 
Много лет проработала в детских 
санаториях «Дюны» и «Зорька». 
Награждена медалью «Отличник 
народного просвещения». И всег-
да – среди людей, в кругу друзей. 

В последние годы огромной 
привязанностью для Анны Григо-
рьевны стали два дела: фольклор-
ный ансамбль «Надежда», создан-
ный в 1997 году при Сестрорецком 
Центре встреч российских немцев 
и киноклуб. 

Сама музицирующая с шести 
лет, обладающая тонким слухом и 
замечательным голосом, Анна бук-
вально стала душой хора: правила 
тексты, работала над произноше-
нием хористов, аккомпанировала и 
пела. С теплотой и нежностью вспо-
минает она первого руководителя 
хора Фриду Шишкину-Деге и по-на-
стоящему привязана к сменившему 
ее Андрею Ткачуку. На своем юби-
лее она не удержалась и блиста-
тельно исполнила с Андреем одну 
из своих любимых песен. 

Ну а про клуб повторяться не 
буду. Она любит эти старые филь-
мы, как любит саму жизнь и людей, 
и отношения, которые связыва-
ют людей друг с другом. А мы лю-
бим ее – нашу Анну Григорьевну. Та-
кой, какая она есть! С юбилеем Вас, 
дорогая, любимая и неповторимая 
Анна Григорьевна!

Яна Храмцова

анна, аннушка, 
анюта!

творчеСтво

В рождественские дни в Хель-
синки проходил V Международ-
ный телевизионный эстрадный 
конкурс «Восходящая звезда», 
участие в котором приняли танце-
вальный коллектив «Форсаж*3S» 
(педагог Е.И.Клименко-Романько-
ва) и пятеро юных сестроречанок-
вокалисток, которых подготовила 
педагог ДДЮТ «На реке Сестре» 
Заслуженный работник культуры 
России Галина Михайловна Ро-
манькова. Телеканал «Улыбка ре-
бенка» транслировал финал кон-
курса по 160 каналам мира. 

Наши девочки собрали все воз-
можные награды конкурса. Лауре-
атами конкурса стали: Ирина Про-
гина, Ксения Березина, Алена 
Леонова. Диплом Победителя кон-
курса – у Валерии Шириновой. 

Гран-при конкурса и специальной 
награды удостоена Екатерина Ште-
фан! В подарок Катя вместе со всей 
семьей поедет в Хельсинки на четыре 
дня. Один из членов жюри поделил-
ся: «Когда пела Катя, я едва сдержи-
вал слезы. Дети России талантливы!».

Нам подарили 35-килограммовый 
торт, который вынесли с зажженными 
свечами. Загадав желание, мы дружно 
погасили свечи. 

VI Международный конкурс «Восхо-
дящая звезда» будет проходить в Ита-
лии в Неаполе. И мы уже сейчас гото-
вимся к новым творческим победам. 

Благодарим своих родителей и на-
ших педагогов, за то, что они предо-
ставили нам возможность участвовать 
в этом замечательном конкурсе.

Участники 
V Международного конкурса 

«Восходящая звезда»

Дети россии талантливы!
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19 января православные верующие отметили праздник Креще-
ния Господня. По сложившейся традиции окунаться в специальной 
проруби на озере Сестрорецкий Разлив пришли и приехали издале-
ка тысячи верующих. Утром в храме святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла состоялось богослужение, которое провел насто-
ятель отец Михаил.

Затем все прошли крестным ходом до купели. Настоятель освятил воду 
сестрорецкого озера крестом, украшенным живыми цветами. До самой 
поздней ночи вступали в воды «сестрорецкого Иордана» желающие прико-
снуться великого христианского таинства. На набережной рядом с храмом 
было частично перекрыто движение автотранспорта – так много жителей 
Санкт-Петербурга приехало в этот день в Сестрорецк.

Храм Петра и Павла весь день был полон прихожан, многие из которых 
пришли сюда за святой водой – как известно, освященная в этот день в 
церкви вода обладает поистине уникальными свойствами.

Традиция проводить праздник Крещения Господня на водах озера Се-
строрецкий Разлив ведет свое начало с 2004 года. В первые годы крестный 
ход после завершения Божественной литургии совершался от Пантелеимо-
новской церкви в Тарховке. Инициатором проведения в Сестрорецке это-
го одного из самых древних христианских обрядов стал предприниматель 
Игорь Коневиченко, сегодня известный как настоятель храма иконы Тих-
винской Божией матери отец Гавриил. 

Жители и гости Сестрорецка отметили новшества этого года: красивую 
беседку, увенчанную великолепно выполненным православным крестом, и 
новое убранство прихрамовой площади с рождественской елкой, световы-
ми гирляндами и ледяными скульптурами Девы Марии, младенца Иисуса и 
Иосифа. Эти подарки городу и всем прихожанам храма Петра и Павла под-
готовил Муниципальный совет города Сестрорецка, ежегодно принимаю-
щий самое активное участие в проведении праздника. 

Маргарита Подлесных
Фото – Виктора Федорова и Александра Курбатова

верниСаж

Сестрорецкий 
иордан

траДиции

Наша жизнь идет по кругу, череда будней сменяется праздника-
ми, и вот уже пролетел Новый год, на дворе Крещенские морозы, а не 
за горами – светлый праздник Пасхи. Но в нашей памяти, как картин-
ки из детства останутся чудесные воспоминания о выставке «Новый 
год – Рождество – Новый год», которая была преподнесена всем се-
строречанам и гостям нашего города мастерами-флористами ассо-
циации любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» 
под руководством Влада Кулешова. О впечатлениях с выставки кра-
сноречиво говорят многочисленные отзывы посетителей, лишь ма-
лую часть которых мы публикуем.

«Благодарим за прекрасную выставку. С каким теплом и душой она 
оформлена! О чем мечтает цветовод? В его мечтах весь мир живет. И люди, 
глядя на цветы, от счастья и от теплоты становятся добрей». Б.Шапиро.

«Спасибо за праздник души и сердца! Ведь, это надо же было, най-
ти и сохранить газету «Петербургский листок» 1909 года и превратить 
ее в произведение искусства. Низкий поклон за «Снегирей на ветке» 
И.М.Александровой». Т.Краева.

«Очень понравилось. Особенно избушка на курьих ножках». Ульяна и 
деда с бабой. (Ульяна даже оставила в книге записей свой рисунок избуш-
ки, так она ей запомнилась!).

«В очередной раз получили огромное наслаждение от встречи с прекра-
сным. Сколько рядом с нами талантливых людей! Каждый раздел выстав-
ки  – отражение духовного мира человека. Побывав на выставке, обогаща-
ешься духовно и поражаешься фантазии, умению выразить прекрасное в 
простом, поделиться с другими этой красотой». О.Н.

«Выставка дарит прекрасное настроение и помогает понять, как можно 
создать праздник в собственном доме». Н.Новожилова, Н. Айзенберг.

«Когда смотришь на экспонаты выставки, душа переполняется увиден-
ной красотой, положительными эмоциями, восхищением и радостью. Про-
должайте радовать такой красотой!». Члены Совета ветеранов Курортного 
района Н.Полыскина, Л.Гайворонская и другие.

Вот такие замечательные слова и пожелания. Нам остается только при-
соединиться ко всему сказанному, а также пожелать сестрорецким цвето-
водам и художникам и дальше радовать земляков своими произведениями. 
До встречи на новых вернисажах в выставочном зале «Арт-Курорт»!

Майя Ненонен

рождество – новый год – рождество
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всю жизнь – людям
В январе 2012 года ушла из жизни участник Великой Отечест-

венной войны Раиса Михайловна Федотова. Пройдя боевой путь 
на Западном, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах, она при-
шла работать в больницу им.Олицкого в 1946 году. Здесь и в город-
ской больнице №40 она проработала в должности медицинской се-
стры 2-го терапевтического отделения до октября 2001 года. Человек 
большой души, она отдавала все свои знания, профессионализм и лю-
бовь не только своим пациентам, но и коллегам-медсестрам, обучая 
их тонкостям оказания медицинской помощи больным.

Родина высоко отметила ее боевые и профессиональные заслуги. 
Р.М.Федотова награждена медалями «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги», орденом «Отечественной войны II-й степени», орде-
ном «Трудового Красного знамени», медалью «За трудовое отличие», 
ей присвоено звание «Отличник здравоохранения».

Светлый образ Раисы Михайловны сохранился в сердцах ее близ-
ких, родных, друзей и коллег-ветеранов городской больницы №40. 

Совет ветеранов Курортного района, депутаты Муниципальных со-
ветов города Сестрорецка и поселка Песочный выражают глубокие со-
болезнования родным и близким Константина Константиновича и Ра-
исы Михайловны. Память о них навсегда сохранится в наших сердцах.

вышла новая книга 
о Сестрорецке

С е с т р о р е ц к а я  « к р а е в е д ч е -
ская библиотечка» пополнилась 
еще одним важным томом – выш-
ла в свет книга кандидата исто-
рических наук Натальи Леони-
довны Ивановой «История малой 
Родины – Сестрорецк». Это се-
рьезное научное исследование 
включило в себя результаты мно-
голетней работы его автора в пе-
тербургских исторических архи-
вах. В книге рассказывается об 
истории благотворительной де-

ятельности сестроречан в доре-
волюционные годы, раскрыва-
ются тайны прежде неизвестных 
страниц революционного движе-
ния, есть замечательный рассказ 
об истории сестрорецкой пио-
нерской организации, множество 
фактов о районной системе об-
разования. И, наконец, в книге 
Н.И.Ивановой – рассказы о судь-
бах сестроречан и сестрорецких 
династий. Книга будет интересна 
всем, кому дорога история наше-
го города.

Владимир Матвеев

Пропал человек
18 января около 15 часов ушла катать-

ся на лыжах в парк «Дубки» и до настоя-
щего времени не вернулась домой Тама-
ра Ильинична Юрч (1944 года рождения). 
Была одета в вязаную шапку бело-салато-
вого цвета, спортивную куртку с капюшо-
ном светлого цвета, брюки серого цвета, 
лыжные ботинки.

При наличии данных о местонахожде-
нии пропавшей просим звонить в дежур-
ную часть ОМВД РФ по Курортному райо-
ну: 437-02-02, 573-18-07.

В привычно тяжелые для сту-
дента январские будни, сдо-
бренные крепким морозом, а са-
мое главное – сдачей сессии, 
уже более двух столетий обозна-
чен особенный день в календаре, 
призванный сменить ежеднев-
ную суету бытия на задор, весе-
лье и прочие, более привычные 
атрибуты жизни «самых просве-
щенных людей». 

Речь, конечно же, о Татьянином 
Дне, отмечаемом ежегодно 25 ян-
варя еще со времен правления им-
ператрицы Елизаветы Петровны, 
подписавшей в 1755 году указ об ос-
новании первого Российского уни-
верситета. «День рождения» Мо-
сковского университета совпал с 
днем памяти святой мученицы Тать-
яны, которая впоследствии стала по-
кровительницей всего российского 
студенчества, а учащиеся вузов по-
лучили собственный праздник.

Заветный день объединял и всех 
тех, кто уже закончил высшие учеб-
ные заведения: чиновников, про-
фессоров, врачей, юристов – все 
чины и звания в этот день отходили 
на задний план, а главной темой для 
бесед становились былые подвиги 
студенческих лет, самые счастливые 
годы прошедшей молодости. 

А что сохранится в нашей памя-
ти? Чем сейчас заполнены трудо-
вые будни и заветные выходные у 
нас, нынешних студентов? Како-
вы они, эти самые счастливые годы 
молодости? 

Казалось бы, на дворе уже дав-
но не лихие девяностые, а разруха, 
если и осталась, то только в головах. 
Тем не менее, основным видом до-
суга молодежи нередко продолжает 
оставаться поддержание алкоголь-
ной промышленности, притом, что 
те или иные условия для иного вре-
мяпрепровождения давно существу-
ют, а всевозможная реклама алкого-
ля убрана с экранов телевизора или 
же сведена к минимуму. Но главны-
ми ассоциациями с днем студента 
продолжают оставаться кутеж, загул 
и т.д. Но правильно ли это?

Эта одна из проблем, связанная 
с нашим образом жизни, мышления, 
если хотите. И несмотря на ее изби-
тость, она актуальна и по сей день. 
Она – лишь капля в том океане за-
бот, о которых мы забываем, прини-
маем как должное. 

Неужели к каждому из нас при-
менима цитата великого русского 
классика А.П.Чехова: «Это была на-
тура ленивая, плывшая по течению 
неизвестно куда и зачем. Куда его 
вели, туда и шел». 

Надеюсь, что нет. Каждого из 
нас интересуют вопросы, касаю-
щиеся личных отношений, обра-
зования, досуга, занятий спортом, 
трудоустройства, политической об-
становки в стране и в мире. И что-
бы ощущать себя нужными, нам 
необходимо принимать активное 
участие во всех проявлениях обще-
ственной жизни.

Редакция «Здравницы Санкт-Пе-
тербурга» и Муниципальный совет 
города Сестрорецка готовы органи-
зовать на страницах газеты дискус-
сионный клуб по обсуждению про-
блем и вопросов, которые волнуют 
молодежь. При вашем участии мы 
готовы освещать и организовы-
вать интересные мероприятия, об-
суждать новые тенденции, субкуль-
туры, наладить диалог с властью, о 
котором так грезят многие молодые 
люди на страницах Интернета, но 
ограничиваются лишь внутренними 
монологами. 

Со своими вопросами, поже-
ланиями, предложениями обра-
щайтесь в интернет приемную 
Муниципального совета горо-
да Сестрорецка на сайте www.
sestroretsk.org, или пишите на 
адрес: SPB-new-generation@
yandex.ru

Артем Сергеев

от вСей ДуШи

Поздравляем!
Депутаты Муни-

ципального совета 
города Сестрорец-
ка, районный Совет 
ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
сил и правоохрани-
тельных органов, 
районное отделение 
общества «Жители 
блокадного Ленинг-
рада» от всей души 

поздравляют ветеранов, жителей нашего района, 
родившихся в январе, – с юбилеями.

С 90-летием –
Лидию Дмитриевну Макаренко.

С 85-летием –
Наталию Александровну Котину, 
Василия Родионовича Паниева, 
Петра Васильевича Новикова.

n
Горячо и сердечно 

поздравляем с 80-ле-
тием председате-
ля общества «Жители 
блокадного Ленинг-
рада» Людмилу Яков-
левну Фомину!

Коренная сестро-
речанка,  Вы прош-
ли славный жизнен-
ный путь, опаленный 
блокадным детством. 
Ваша трудовая биог-
рафия тесно связана с 
работой на предпри-
ятиях оборонно-про-
мышленного комплекса нашего города, которой 
Вы отдали много лет плодотворной деятельнос-
ти. И всегда, какую бы должность Вы не занима-
ли, Вас отличали высокая степень ответственно-
сти, оптимизм и огромное желание служить людям 
и любимому делу.

Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, Вы за-
нимаете активную жизненную позицию, много лет воз-
главляя общественную организацию «Общество жите-
лей блокадного Ленинграда» Курортного района.

У Юбилеев важные значенья,
И этих дат никак не обойдешь,

Этапы жизни нашей, без сомнений,
Что в жизни ты посеял, то пожнешь.

Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,

И каждый день, как юбилейный,
Чтоб только радость приносил.n

вся жизнь – детям
Коллеги, друзья 

и родные от всей 
души поздравля-
ют директора Дома 
детского творче-
ства «На реке Се-
стре» Татьяну Алек-
сандровну Мурову 
с юбилеем.

В этот празднич-
ный день желаем, 
чтобы на душе у Вас 
было всегда тепло и 
радостно, а родные 
и близкие Вам люди 
окружали любовью, 
вниманием и забо-
той. Пусть каждый Ваш день будет шагом к достиже-
нию поставленной цели – развитию системы допол-
нительного образования города Сестрорецка и всего 
Курортного района. Желаем Вам исполнения заду-
манного, счастья, благополучия и, конечно, здоровья!

Пусть в жизни удача всегда будет с Вами,
Пусть будет побольше безоблачных дней.

И пусть Ваше сердце всегда согревают
Любовь и забота родных и друзей!

Депутаты Муниципального совета города Се-
строрецка присоединяются к поздравлениям и 
желают юбилярам счастья, здоровья и радости.

n
Поздравляем коллегу!

15 января Гла-
в а  м е с т н о й  а д -
министрации му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования по-
селка Молодежное 
Татьяна Сергеевна 
Федюнина отмети-
ла свой юбилейный 
д е н ь  р о ж д е н и я . 
Друзья, родные и 
коллеги из всех му-
ниципальных обра-
зований Курортного 
района желают Тать-
яне Сергеевне здо-
ровья, отличного на-
строения, счастья, 

удачи и успехов во всех делах и начинаниях на благо 
жителей поселка Молодежное и Курортного района!

Депутаты и муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

Курортного района

наШа иСтория

татьянин день: праздник 
и повод для размышлений

Полиция

Память

защитник 
родины

После продолжительной бо-
лезни в январе 2012 года в возра-
сте 77 лет скончался Константин 
Константинович Трубников, участник ядер-
ных испытаний на полигоне Новая Земля, ка-
валер Ордена Мужества. Вечная память за-
щитнику Родины! 

я – молоДой
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СПорт. СПорт. СПорт.

Первый чемпион
14-15 января состоялся первый в истории нашего горо-

да Чемпионат Санкт-Петербурга по К-1 – одной из наибо-
лее популярных на сегодняшний день «смешанной» вер-
сии по контактным единоборствам. Смешанной, потому 
что на ринге К-1 могут сходиться представители самых 
разных стилей ударных единоборств, таких как кикбок-
синг, сават, муай тай, каратэ, тхэквондо или бокс.

В рождественскую субботу 7 
января в Сестрорецке на пляже 
Северный во второй раз прошел 
Открытый турнир по волейболу 
на снегу.

Хотя по-зимнему обильный пу-
шистый снег выпал только на сле-
дующий день, ознаменовав насту-
пление полноценной русской зимы, 
спортивные состязания «ручного 
мяча» через сетку прошли на самом 
высоком уровне. Не охладил горя-
чий спортивный пыл собравшихся 
на товарищеские встречи даже на-
сквозь пронизывающий ветер. А бо-

лельщикам и зрителям организа-
торы и спонсоры турнира не дали 
замерзнуть дымящейся гречей с ту-
шенкой из настоящей солдатской 
полевой кухни и ароматным горя-
чим чаем.

В церемонии открытия турни-
ра зимних волейболистов при-
ветствовали председатель Ко-
митета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга Юрий 
Авдеев, глава администрации Ку-
рортного района Санкт-Петербур-
га Виктор Борисов, председатель 
Муниципального совета города 
Сестрорецка Андрей Вишневс-

кий, помощник секретаря Совета 
безопасности России, председа-
тель Попечительского совета Севе-
ро-Западной волейбольной ассо-
циации Евгений Лукьянов и другие 
официальные лица.

Но какое рождественское со-
бытие может пройти без Деда Мо-
роза? Гостей приветствовали сам 
хозяин Зимы и его внучка Снегу-
рочка, а также юные дарования из 
детского ансамбля «Жемчуга» пар-
ка «Дубки» под руководством Ма-
рины Турлыгиной.

В соревнованиях приняли учас-
тие около полусотни команд из Пе-

тербурга, Ленинградской области, 
Вологды, Великого Новгорода, Ре-
спублик Карелия и Коми. Игры про-
ходили в следующих разрядных 
номинациях: профессионалы, лю-
бители, ветераны, юниоры, VIP и 
смешанные команды. По окончании 
турнира победителям вручили куб-
ки и поощрительные ценные при-
зы от организаторов и спонсоров 
турнира.

К сожалению, команда Муници-
пального совета города Сестро-
рецка не смогла закрепить свой 
прошлогодний результат, усту-
пив первое место в напряжен-

ной борьбе представителям «НПО 
«Аврора», но заряд бодрости и 
сил, как отметили все участники 
турнира, был однозначно получен 
на все каникулы.

Но это еще не было оконча-
тельным завершением необычно-
го мероприятия. На десерт для всех 
желающих были организованы за-
хватывающие состязания по пе-
ретягиванию каната и метанию на 
дальность валенка. Гостями турнира 
также стали очаровательные ездо-
вые собаки хаски и маламуты.

Подводя итоги зимнего волей-
больного турнира, председатель 
Комитета по физкультуре и спор-
ту Санкт-Петербурга Юрий Авде-
ев сказал: «Волейбол на снегу нуж-
но сделать олимпийским видом 
спорта, и внести данное предложе-
ние для зимних Олимпиад!». Кто не 
согласится с таким весомым аргу-
ментом? А это значит, что праздник 
спорта в Рождество станет для Се-
строрецка традиционным.

Евгений Нифашев,
фоторепортаж автора

«вольники» 
подвели итоги года

«ручной мяч» на снегу… без снега

конькобежцы
14-15 января в Нижнем Новгороде проходили соревнования вете-

ранов конькобежного спорта на Кубок России по спринтерскому мно-
гоборью: 2 дня по 500 м и 1000 м, победители и призеры определя-
лись по сумме четырех дистанций. 

От Сестрорецка выступал вете-
ран Иван Юзубкин, которому 23 ян-
варя 2012 года исполнился 81 год. 
Выиграв все четыре дистанции и 
сумму многоборья, Юзубкин был 
награжден Кубком России, меда-
лью, грамотой и призом. 

В соревнованиях участвовали ве-
тераны-конькобежцы из Москвы, 
Перми, Свердловска, Оленегорска, 
Твери, Костромы, Дзержинска и Ки-
шинева.

Поздравляем нашего ветерана 
с заслуженной победой, желаем 
ему крепкого здоровья и дальней-
ших успехов в спортивной дея-
тельности!

Артем Сергеев

Первый финал петербургско-
го чемпионата прошел в категории 
до 60 кг. Убедительную победу в нем 
одержал двукратный чемпион Рос-
сии по савату, участник чемпиона-
тов Европы и Мира Валерий Хегай 
(тренер – А.В.Аронович).

С самого начала боя Валерий 
получил преимущество, благодаря 
своему главному козырю, приобре-
тенному за годы тренировок в сава-
те – мощным и точным ударом но-
гами. От раунда к раунду Валерий 
наращивал темп и силу своих атак. 
В итоге – звание первого чемпиона 

Санкт-Петербурга по 
К-1 и путевка на Чем-
пионат России, кото-
рый состоится в конце 
марта в Москве.

Как вид K-1 осно-
ван в 1993 году промоутером 
профессиональных поединков 
Кадзуеси Исии. Формула боя К-1 – 
3 раунда по 3 минуты. Если необ-
ходимо, вводится дополнительный 
раунд. Разрешены любые удары но-
гами, в том числе, коленями. Удары 
руками аналогичны применяемым 
в боксе. Бои по правилам К-1 про-

ходят в стойке и исключают любые 
борцовские приемы. Крайне не при-
ветствуются любые попытки бой-
цов избегать прямого контакта. Та-
ким образом, поединки протекают 
в бескомпромиссной ударной ма-
нере, преимущественно на средней 
дистанции, и часто заканчиваются 
нокаутом.

Андрей Аронович

Последний из-за травмы вы-
нужден был пропустить несколь-
ко турниров, в которых ранее 
одерживал победы. По две-три 
медали в ушедшем году также 
завоевали: Андрей Юриков, Иван 
Дронин, Михаил Федюнин, Анд-
рей Дерун, Федор Савинков, Фе-

дор Свиридов, Максим Григо-
рьев, Эмиль Дадашов, Герман 
Дегоев, Глеб Яковлев и Михаил 
Зарытовский.

Начавшийся 2012 год – не 
менее напряженный. Хочется 
надеяться, что и он будет для 
нас медальным, несмотря на 

то, что порядка десяти наших 
ведущих борцов заканчива-
ют школу, поступают в вузы, и 
возможности тренироваться в 
прежнем режиме у них уже не 
будет.

Не могу в очередной раз не 
поблагодарить наших спонсо-
ров и помощников в лице депу-
татов Муниципального совета 
города Сестрорецка, а также ге-
нерального директора ООО «Ин-
реал» А.В.Колядина, генераль-
ного директора ООО «Гатален» 
Г.Н.Енова, генерального ди-
ректора сети магазинов «РЭМ» 
А.Е.Сметанина, генерально-
го директора ООО «Эребуни» 
Л.М.Галустова и членов роди-
тельского комитета нашей сек-
ции – за постоянно оказыва-
емую помощь в организации 
соревнований в Сестрорецке и 
в поездках на соревнования в 
другие регионы.

Юрий Цатурян

В 2011 году сестрорецкие борцы вольного стиля из ПМЦ 
«Восход» приняли участие в пятнадцати соревнованиях го-
родского, регионального и всероссийского уровней и за-
воевали в общей сложности 29 золотых, 16 серебряных и 
20 бронзовых медалей. Основными добытчиками медалей 
стали: Давид Гарибян из лицея №95 (пять золотых и одна 
бронзовая медали) и Роман Кокуркин из школы №324. У Зе-
ленхана Бубочкина из 442-й школы – четыре золотых, две 
серебряные и одна бронзовая медали, у Александра Свири-
дова из 556-й школы – две золотые, три серебряные и три 
бронзовые медали, а у Арсена Магомедова из 434-й школы – 
две золотые и две серебряные.
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Программка Для вСех

Смотрите на телеканале «Сестрорецк-тв»:
Четверг, 26 января – в 18.30: «Диалог у озера», ведущий – Андрей Ургант. Гость программы – лауреат 

Международных конкурсов эстрадной песни Светлана Мудрецова. Песни военных лет в подарок ветеранам 
блокады Ленинграда. 

Пятница, 27 января – в 19.00: «Сестрорецкие вести». Тел. программы: 932-40-89.
Суббота, 28 января – в 9.00: «Сестрорецкие вести» (повтор двух передач недели), в 9.30 – «Диалог у 

озера» (повтор).
Воскресенье, 29 января – в 9.00: «Консилиум» (повтор); в 9.30: «Соседи» (повтор).
Помимо повторов выходного дня, каждый блок передач повторяется два раза на сле-

дующий будний день: в 6.00 и в 13.15. 
Телефон редакции: 340-73-62. Размещение рекламы: 984-75-74, develop@sctv.ru.

объявление

www.sestroretsk.org – 
официальный 
интернет-сайт 

муниципального 
образования

 города 
Сестрорецка. 

Помощь юриста – 
беСПлатно

Правовая клиника Зеленогорского заочно-
го отделения Юридического института Санкт-Пе-

тербургского государственного университета 
сервиса и экономики в Курортном районе Санкт-
Петербурга.

График работы: каждый вторник, с 14 до 17 ча-
сов, в Муниципальном совете города Сестрорец-
ка (Приморское шоссе, д.280, лит.А).

Компания «Билайн» 
приглашает

Для кандидатов без опыта 
работы – обучение

 346-86-80 (доб. 60799)   8-963-247-72-49
e-mail: DIzotova@spb.beeline.ru

Обязанности:
 Работа с СКС
 Протяжка витой пары до ПК абонента
 Установка ПО
 Введение сетевых настроек

Условия:
 Оформление по ТК РФ
 График работы: 5/2
 Работа в Сестрорецке
 Служебная сотовая связь
 Спецодежда, инструмент

Монтажник линий связи

1 февраля в 16.00 – на просмотр музыкального фильма «Моя песня 
идет по миру» (1934 год). Этот фильм является вольной интерпретацией 
нескольких лет жизни известного тенора Йозефа Шмидта, который игра-
ет здесь главную роль. Герой фильма пробует получить место в оперной 
труппе, но все его попытки тщетны, слишком мал его рост, да и его музы-
кальные агенты оказываются не вхожи в высший свет. В отчаянии наш ге-
рой решается спеть одну из арий в холле радиостудии, и, о чудо! – его 
голос услышал сам директор и пригласил записать первую пластинку… 
Почти так же началась карьера и самого Йозефа Шмидта.

центральная библиотека 
имени м.зощенко ПриглаШает:

ждем всех по адресу: г.Сестрорецк, 
ул.токарева, д.7. тел.: 434-65-41.

Кафе «Софи» 
на ул. Токарева, д.1 («Бастилия») 

приглашаеТ СеСТроречан 
и гостей города попробовать 

восточную и европейскую кухню, 
блюда на углях. 

Дни рождения, банкеты, 
корпоративы.

Время работы ежедневно 
с 9.00 до 24.00.

ПРОдАЕТСЯ 
дВУхКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 

8-906-278-22-60

объявление


