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Дорогие друзья!
Первое сентября – праздник не толь-

ко для школьников и студентов. Любой, 
кто когда-то сидел за партой, чув-
ствует в этот день приятное волне-
ние, возвращаясь душой к дням сво-
его детства и юности. Спустя годы 
мы вспоминаем это время как самое 
беззаботное и счастливое в своей 
жизни. Но все-таки, учеба – это непро-
стой, хоть и увлекательный труд. Это 
фундамент, который закладывается 
на всю жизнь. И пусть иногда зна-
ния достаются нелегко, в будущем 
они помогут вам осуществить свои 
мечты, найти свою дорогу в жизни.

П о з д р а в л я ю 
всех школьников, студентов, преподавате-

лей и родителей с праздником! Впере-
ди целый год серьезной работы, успе-
хов и огорчений, интересных занятий, 

праздников, олимпиад, спортивных со-
ревнований. Пусть этот год станет для вас 

удачным, ярким и запоминающимся, а в 
дневниках и зачетках появляются только 

пятерки!
Представитель регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

Янина КАРМАЗИНОВА

История земли сестрорецкой уходит далеко в 
прошлое и ведет свое начало задолго до того вре-
мени, как Петр I повелел заложить здесь одну из 
самых северных своих резиденций.

С незапамятных вре-
мен в этих местах жили 
люди, об этом свидетель-
ствуют материалы архео-
логических раскопок. Река 
Сестра, давшая название 
Сестрорецку, долгое вре-
мя служила границей меж-
ду русским государством и 
скандинавскими странами. 
Петр I, с чьим именем свя-

зано рождение Сестрорецка, придавал этим местам большое значе-
ние и был очень привязан к ним. 

Наш город называют городом-тружеником и городом-здрав-
ницей. Оба эти названия правильные. Труженик – потому что обя-
зан своим рождением и трудовой славой Сестрорецкому оружей-
ному, а затем – Инструментальному заводу. Здравницей – потому 
что здесь был основан первый на Северо-Западе России санато-
рий «Сестрорецкий курорт». Вместе с другими здравницами Ку-
рортного района Санкт-Петербурга он и сегодня возвращает здо-
ровье тысячам отдыхающих.

Но самое главное богатство нашего города – 
это его жители. Сестрорецк всегда славился людь-
ми, которые жили здесь, любили свой город, свое 
Отечество и многое сделали, чтобы слава о нашем 

городе не померкла в веках. 
Наши предки оставили нам 
богатое наследство, и от нас 
с вами зависит сегодня, как 
мы им распорядимся.

Мы посвящаем эту кни-
гу нашим незримым помощ-
никам – Ольге Григорьев-
не Растворовой, Владимиру 
Дмитриевичу Яковлеву и Ни-
колаю Андреевичу Шлиппен-
баху. Все они жили в Сестрорецке, очень любили наш город и написали 
много книг о его истории. 

Редакционная коллегия выражает огромную благодарность за по-
мощь в составлении книги Борису Еремеевичу Ривкину, старейшему 
краеведу Сестрорецка и нашему самому строгому критику и эксперту. 

Ученые еще не поставили точку в исследовании истории земель наше-
го края. Это предстоит сделать вам, будущим поколениям сестроречан. Так 
дерзайте, никогда не сдавайтесь и не останавливайтесь на достигнутом. 

С 1 сентября вас, дорогие ребята и взрослые!
Авторы книги

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем знаний!
Ребята, вам посчастливилось жить и учиться в Курортном районе Санкт-Петербурга, в городе Сестрорецке, осно-

ванном почти 300 лет назад Петром I. Сестрорецк известен уже одним именем своего создателя, но истинную славу он 
завоевал и заработал делами. Вы – пока дети, но ваш труд, ваша старательность и инициатива нужны родному горо-
ду. Россия стремительно развивается, и знания, которые вы получите в школе, послужат надежным фундаментом для 
дальнейшего развития Отечества. 

Любите свою страну, свою малую родину – наш удивительно красивый город Сестрорецк – и старайтесь преумно-
жить его добрые традиции. А познакомиться с интересными страницами его развития вам поможет книга «История Се-
строрецка в рассказах для детей», которую Муниципальный совет выпустил ко Дню знаний в подарок всем школьникам 
нашего города.

Желаем успехов педагогам в их нелегком, без выходных и перемен, труде по воспитанию и обучению подрастающе-
го поколения. Мы заинтересованы в том, чтобы сестрорецкие дети раскрыли свои таланты, реализовали свои возмож-
ности, получили качественное, современное и отвечающее всем стандартам образование.

С праздником Знаний, дорогие сестроречане! Пусть новый учебный год станет годом больших успехов и блестящих 
побед! В добрый путь!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В. Вишневский

Депутаты Муниципального совета города Сестрорецка:
В.Н. Анисимов, А.А. Ваймер, М.М. Деревянко, Ю.М. Докиш, 

В.В. Матвеев, А.Н. Кривенченко, Н.М. Начкепия, В.А. Пахрамова
Глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Д.Г. Воднев

Председатель Совета ветеранов Курортного района В.М. Михайлов

С Днем знаний! 

книжные  новинки

Сестрорецк – это ты и я!

Дом детского творчества 
«на реке Сестре» приглашает

ОбучеНие беСПлАтНОе.
•вышивка, •бисероплетение, •лепка, 

•бумажная пластика, •ИЗО,
•театральная студия «Феникс», 

•пластика и основы хореографии, 
•современный танец, 

•музыкально-хоровая студия 
«Солнышко»: обучение комплексное, 

•художественная гимнастика, 

•шахматы, •краеведение 
•радиолюбитель, •домашний мастер, 

•резьба по дереву,
•флэш-анимация, •основы фотографии, 

•азбука видеотворчества, 
•компьютерные технологии, 

•бумажное конструирование, 
•школа организаторского мастерства

«Лидер». 

ПлАтНые уСлуГи:
•школа раннего развития «ДАР», 

•хореографический коллектив «Лица» 
•гимнастика для малышей, •каратэ,

•фитнесс: силовой тренинг, 
•«Экология души» 

9 СеНтября ПриГлАшАеМ 
НА ДеНь ОтКрытых ДВерей!

телефоны: 434-40-45, 437-02-56

Дорогие друзья, если вы хотите найти себе занятие по душе, стать частью большого и 
дружного коллектива, познакомиться с потрясающими педагогами, погрузиться в атмосферу 

сотрудничества, Дом детского творчества всегда рад приветствовать вас! 
Приходите и записывайтесь в наши творческие объединения. 
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Диалог С общеСтвом

«автобус» 
уважаемые водители автотранспорта предпри-

ятий и индивидуальные предприниматели, выпол-
няющие перевозки пассажиров автобусами, а так-
же пассажиры общественного транспорта! ГибДД 
сообщает, что в целях обеспечения безопасности 
пассажирских перевозок и снижения уровня ава-
рийности в г. Санкт-Петербурге и ленинградской 
области проводится общероссийская профилакти-
ческая операция «Автобус»: с 22 августа по 28 сен-
тября 2011года.

Водители! Обращайте особое внимание на выпол-
нение требований нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих требования безопасности дорожного 
движения к конструкции и техническому состоянию ав-
тобусов. Перед выездом на линию проверяйте рабо-
тоспособность дверей, их приводов и замков, наличие 
неисправностей запасных (аварийных) выходов, не до-
пускайте несанкционированного внесения изменений в 
конструкцию Ваших транспортных средств.

Уважаемые пассажиры, не подвергайте свою жизнь и 
жизни других пассажиров опасности, соблюдайте пра-
вила поведения пассажиров в общественном транспор-
те. Не отвлекайте водителя от управления транспор-
тным средством разговорами и вопросами. Не требуйте 
от водителя немедленной остановки транспортного 
средства, где необходимо Вам. Водитель имеет право 
высадить или посадить пассажира только на остановках 
общественного транспорта.

Госинспекторами Курортного района ежедневно про-
водятся проверки технического состояния транспор-
тных средств, внешний вид, а также законность осу-
ществления деятельности перевозки пассажиров.

За первые дни операции личным составом отдела 
ГИБДД Курортного района были выявлены существен-
ные недостатки в эксплуатации транспортных средств, 
по результатам которых были направлены соответству-
ющие предписания руководителям предприятий.

«внимание – 
Дети!»

так же на территории Санкт-Петербурга и ленин-
градской области с 15 августа по 11 сентября 2011 
года проводится Всероссийская операция «Внима-
ние – Дети!»

Уважаемые петербуржцы, жители Курортного района 
и Ленинградской области!

Заканчивается чудная пора – лето! Первого сентября 
наши дети пойдут в школу. Многие ребятишки отправят-
ся на занятия самостоятельно. Именно за этих юных пе-
шеходов больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. 
За время летних каникул ребята отвыкли от напряжен-
ного движения транспорта в городе и поэтому могут 
растеряться на дороге. 

В этот период случается очень много дорожных про-
исшествий с участием детей. Еще не привыкшие к город-
скому ритму ребята проявляют беспечность на улице, 
нарушают Правила дорожного движения, становятся ви-
новниками и жертвами дорожных происшествий.

Для того чтобы уберечь детей от дорожных происше-
ствий в эти дни, необходимо после возвращения с дач, 
отпусков, еще раз напомнить ребенку об опасностях, 
подстерегающих на дороге. Вместе выберите наибо-
лее безопасный маршрут, а если это возможно – то про-
водите ребенка в школу. Очень важно, чтобы он не толь-
ко запомнил, но и хорошо понял, что выполнять правила 
движения нужно всегда и везде. Лучший метод обуче-
ния детей – это личный пример в соблюдении правил 
дорожного движения.

Отпускайте ребенка одного только тогда, когда буде-
те твердо уверены, что он хорошо усвоил и выполняет 
Правила дорожного движения.

Родители! Своевременное привитие ребенку навы-
ков соблюдения правил движения позволит предотвра-
тить несчастный случай с ним на дорогах, сохранить 
ему самое дорогое – Здоровье и Жизнь.

Особая ответственность в эти дни ложится и на во-
дителей. Поэтому мы просим Вас быть предельно вни-
мательными к маленьким пешеходам.

Сберечь детские жизни мы сможем только совмест-
ными усилиями.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
Е.М.Михайлов 

гибДД информирУет

есть конкретные идеи – 
приходите 
в народный фронт!

За время своего существования На-
родный фронт доказал свою жизнеспо-
собность и несомненную полезность. Се-
годня это уже не просто «громкий» проект, 
а реально работающий механизм для реа-
лизации инициатив и начинаний россиян.

Возможность донести до власти свои 
предложения и наработки и даже само-
му их реализовать оказалась весьма во-
стребованной, что видно по результатам 
трехмесячной работы ОНФ. Недавно за-
вершились праймериз в Государственную 
Думу, участниками и победителями кото-
рых стали многие представители Народ-
ного фронта. Полным ходом идет форми-
рование Народного бюджета и Народной 
программы. Участие в их создании при-
няли уже более миллиона человек по всей 
стране. Предложения об улучшении жи-
лищных условий молодежи, об увеличе-
нии пенсий, повышении престижа военной 
службы, строительстве новых детских са-
дов и школ и многие другие лягут в осно-
ву будущих законопроектов, принятия ко-
торых будет добиваться «Единая Россия».

В отделение Народного фронта можно 
обратиться с любым вопросом – скажем, 
предложить проект благоустройства свое-
го двора или пожаловаться на равнодушие 

и некомпетентность конкретных чинов-
ников, рассказать о том, что поселковая 
амбулатория нуждается в ремонте, или 
изложить свой взгляд на реформу образо-
вания. Народный фронт интересует весь 
спектр волнующих граждан вопросов – от 
насущных потребностей самого малень-
кого поселка до общероссийских социаль-
но-экономических программ и федераль-
ных законопроектов.

когда 
верстался номер

Со времени открытия общественных 
приемных Народного фронта в Курортном 
районе прошло совсем немного време-
ни, но они уже начали показывать свою 
эффективность. Только в Сестрорецке в 
приемную обратилось около десяти посе-
тителей. Все они пришли с разными во-
просами, в большинстве своем, касаю-
щимися личных проблем, связанных как 
с вопросами в жилищно-коммунальной 
сфере, так и сугубо личными проблема-
ми. По всем обращениям гражданам были 
даны консультации и необходимые реко-
мендации.

Свои предложения можно внести по телефону «горячей линии» – (812) 777-
55-33, по электронной почте – onf-kurortnyspb@mail.ru или, обратившись в 
приемную ОНФ лично.

В Курортном районе приемные Народного фронта работают по адресам: 
– в городе Сестрорецке – по средам и четвергам, с 15 до 18 часов по адре-

су: Приморское шоссе, д.280, помещение Муниципального совета города Се-
строрецка. тел. для справок: 437-15-35;

– в городе Зеленогорске – по средам и четвергам с 10 до 
13 часов по адресу: исполкомская ул., д.5, помещение Муни-

ципального совета города Зеленогорска. тел. для спра-
вок: 433-80-63.

А к жителям поселков, которым не всегда удобно до-
бираться в районный центр, приемная ОНФ приедет сама. 

Вскоре на улицах Курортного района появится специально 
оборудованный микроавтобус, где будут дежурить специа-
листы, готовые принять обращения жителей и проконсульти-

ровать их по тем или иным вопросам.

– Нам очень важно мнение каждо-
го жителя, – говорит представитель 
регионального отделения Народно-
го фронта Янина Кармазинова. – Са-
мое простое и бесперспективное заня-
тие – ругать власть на кухне и уверять, 
что от нас ничего не зависит. Неправ-
да – зависит! Именно сейчас есть воз-
можность сказать, чего же мы все хо-
тим от власти, как жить и развиваться 
дальше стране, городу, поселку. Есть 
конкретная идея, жалоба, просьба – 
приходите, будем говорить. Я обещаю, 
что каждое обращение мы обязатель-
но рассмотрим, и ни одно не останется 
без квалифицированного ответа.

К примеру, за время работы регио-
нального отделения ОНФ в Курортном 
районе от жителей поступило много 
вопросов относительно водоснабже-
ния и канализования. Поэтому я реши-
ла провести серию встреч с ГУП «Во-
доканал», отвечающим за эту сферу 
деятельности ЖКХ. Теперь получать от-
зывы, принимать жалобы и отвечать на 
вопросы эксперты «Водоканала» будут 
как минимум дважды в год на выезд-
ных встречах в каждом районе. За ми-
нувший месяц с представителями «Во-
доканала» встретились жители всех 
одиннадцати муниципальных образо-
ваний Курортного района. Проблемы, 
озвученные на этих встречах, уже ре-
шаются. И это всего лишь один пример 
из многих.

под флагом россии
День Государственного флага российской Федерации отмечается 22 ав-

густа в соответствии с указом президента россии от 20 августа 1994 года. В 
этот день в 1991 году над белым домом в Москве впервые был официально 
поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государст-
венного символа красное полотнище с серпом и молотом. Верховный Совет 
рСФСр постановил считать «полотнище из... белой, лазоревой, алой полос» 
официальным национальным флагом россии.

В Сестрорецке этот государственный праздник вот уже несколько лет про-
ходит в парке культуры и отдыха «Дубки». В этот день у спортивно-концертно-
го комплекса парка прошла торжественная церемония подъема Государственно-
го флага России и праздничный концерт, подготовленный воспитанниками студии 
«Арт-Данс» и вокально-музыкальной студии «Незабудки». Неповторимый колорит 
празднику придала музыка духового оркестра штаба Северо-Западного округа 
внутренних войск МВД России.

Соб. инф.

наша почта

обЪЯвлениЯ

курсы русского языка
С 15 сентября 2011 на базе информационно-методического цен-

тра начинают работу курсы по изучению русского языка как неродно-
го для мигрантов, имеющих регистрацию в Санкт-Петербурге.

Обучение бесплатное. 
Запись по телефону: 434 – 21– 40.
Первое занятие состоится 15 сентября в 17.00., по адресу: г. Сестро-

рецк, набережная реки Сестры, дом 13, 
«Информационно-методический центр». 

исцеление
В сентябре, при поддержке Муниципального сове-

та и прихода храма Петра и Павла города Сестрорецка 
начнет работу группа «Общества анонимных алкоголи-

ков». Первое собрание назначено на 4 сентября в 16.00 
в помещении Воскресной школы храма Петра и Павла. 

Подробнее об обществе можно узнать на сайте www.aaspb.ru или задать 
вопросы по телефону (812) 924-12-24. Приходите, звоните, пишите. Не 
оставайтесь наедине со своей бедой!

официально

Уважаемые 
судоводители!

Центр ГиМС МчС россии по Санкт-Петер-
бургу доводит до Вашего сведения, что в соот-
ветствии с распоряжением начальника управ-
ления ГиМС МчС россии В.В.Серегина от 
27.01.2011 г. установлены новые нормы снаб-
жения маломерных судов, поднадзорных ГиМС 
МчС россии.

Ознакомиться с изменениями обязательных 
норм снабжения маломерных судов можно на сай-
те ГИМС МЧС России по городу Санкт-Петербург 
по адресу http://gims-spb.narod.ru/, а также на ин-
формационном стенде инспекторского участка 
№3. Приморское шоссе, д. 280. 

Не забывайте о применении ст. 11.10 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях «О на-
рушении правил безопасности пассажиров».

Центр ГИМС МЧС России 
по городу Санкт-Петербург 

Спасибо 
за безопасность!

Администрация школы №556 выражает благо-
дарность муниципальному совету города Сестро-
рецка за оперативное решение проблемы с уста-
новкой ограничителей движения на территории 
школы. их установка значительно повысила анти-
террористическую укрепленность школы и способ-
ствовала улучшению условий охраны жизни и здо-
ровья детей. 
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наша иСториЯ

военные страницы аэродрома горская (продолжение)
В предыдущей статье мы уже 

упоминали имена героев 26-го 
истребительного полка, среди 
которых был Севастьянов Алек-
сей тихонович. Нам бы хотелось 
подробнее рассказать об этом 
отважном летчике, защищавшем 
ленинградское небо. 

Алексей родился и вырос в не-
большой деревеньке Холм, что на-
ходится в Тверской области, в про-
стой крестьянской семье. В 1939 
году, отслужив срочную в Красной 
Армии, окончил военную авиацион-
ную школу и начал служить в Бело-
русском военном округе. 

Войну Севастьянов встретил в 
Бресте, затем были воздушные сра-
жения под Москвой, а потом защита 
Ленинграда. 

Работа летчиков-истребителей 
в блокадном городе была неверо-

ятно сложной. Фронт начинался 
там, где заканчивались трамвай-
ные маршруты. Бомбардировщи-
ки врага, шедшие с запада, оказы-
вались над Дворцовой площадью, 
всего через две минуты после их 
обнаружения постами наблюдения. 
Нередко сигнал воздушной тревоги 
раздавался одновременно с гулом 
бомбардировщиков противника. 
Нашим истребителям приходилось 
постоянно дежурить в воздухе. Как 
один из лучших летчиков, Севас-
тьянов Алексей Тихонович, попа-
дает в ночной 26-й истребитель-
ный авиационный полк, в котором 
в ту пору была собрана элита воз-
душных сил, настоящие воздушные 
асы, базировался он на аэродроме 
«Горская».

4 ноября 1941 года младший 
лейтенант Севастьянов на самолу-
те И-153 патрулировал небо на под-
ступах к Ленинграду. Около 22.00 на-
чался налет вражеской авиации на 
город. Несмотря на огонь зенитной 
артиллерии, одному бомбардиров-
щику He-111 удалось прорваться к 
Ленинграду. Севастьянов атаковал 
противника, но промахнулся. Он вто-
рой раз настиг вражеский самолет и 
открыл огонь с близкого расстояния, 
но снова неудача. Подойдя вплот-
ную, он снова нажал на гашетку, но 
выстрелов не последовало – кон-
чились патроны. Чтобы не упустить 
врага, мужественный летчик решил-
ся на таран. Приблизившись сзади к 
«хейнкелю», он отрубил ему винтом 
хвостовое оперение. Это был пер-
вый ночной таран в ночном небе над 
Ленинградом. Младший лейтенант Севастьянов с трудом покинул свой 

поврежденный истребитель и дер-
нул кольцо парашюта. Вражеский 
бомбардировщик упал в районе Тав-
рического сада, его экипаж, выбро-
сившийся на парашютах, был взят в 
плен. Упавший истребитель Севас-
тьянова, был найден в районе Баско-
ва переулка и восстановлен специа-
листами 1-й ремонтной базы. 

Всего за 1941-42 г.г. младший 
лейтенант А. Т. Севастьянов совер-
шил около 100 боевых вылетов. В 
воздушных боях сбил 2 самолёта 
лично и 2 в группе, уничтожил аэро-
стат наблюдения.

23 апреля 1942 года Севастья-
нов А.Т. погиб в неравном воздуш-
ном бою, защищая «Дорогу жизни» 
через Ладогу, в районе поселка Ра-
хья. 6 Июня 1942 года за мужество и 
воинскую доблесть, проявленные в 

боях с врагами, посмертно удосто-
ен звания Героя Советского Союза. 

Давно закончилась война, и 
прошло немало лет, когда ветера-
ны полка решили найти место ги-
бели однополчанина. Им помога-
ли старожилы окрестных деревень, 
школьники – следопыты поселка Ра-
хья. 15 Июня 1971 года в торфяном 
болоте, на глубине 1,5 метров был 
обнаружен самолет. Родная земля 
сохранила останки героя, его лич-
ные вещи и документы. Хорошо со-
хранились орден Ленина, удостове-
рение личности Севастьянова, его 
записная книжка, компас, часы, пи-
столет, ракетница. Прошло 28 лет, 
а все сохранилось. В стволе пуле-
мета – патроны: летчик вел огонь до 
последней минуты.

21 Июня 1971 года жители Ле-
нинграда участвовали в захороне-
нии праха прославленного летчика. 
Сотни тысяч ленинградцев вышли 
отдать долг памяти одному из тех, 
кто пожертвовал жизнью, чтобы от-
стоять город на Неве. Почти через 
весь город по самым оживлённым 
проспектам – Суворовскому, Не-
вскому, Майорова, Измайловскому, 
Московскому, Гагарина – проехал в 
сопровождении почетного караула 
бронетранспортер с орудийным ла-
фетом, на котором был установлен 
гроб с останками Героя. Это был его 
последний путь...

На Чесменском кладбище перед 
захоронением состоялся торжест-
венный митинг. Сюда пришли тыся-
чи людей, молодых и старых, и пе-

реживших блокаду, и родившихся 
после войны.

Летчик Севастьянов навечно за-
числен в списки воинской части. 
Его именем названы Дом культу-
ры в селе Первитино Лихославль-
ского района, 358-я школа в Санкт-
Петербурге. Его подвигу посвящен 
документальный фильм «Герои не 
умирают».

А в нашем городе его имя но-
сит улица, которая ровным потоком 
вливается в парк Победы. Широ-
кая, прямая, она чем-то напоминает 
плечистого лутчика с зорким взгля-
дом и чуть сдержанной улыбкой. 

(Продолжение следует)
Виктор Федоров 

и Олег Ганусинец

уважаемые жители города Зеленогор-
ска, поселков Комарово, ушково, Серово, 
Смолячково, Молодежное!

2 сентября в 16:00 в помещении зала 
ЖЭС-1 (г.Зеленогорск,ул.ленина,15) ад-
министрация Курортного района Санкт-Пе-
тербурга проводит тематическую встречу с 
населением по вопросам:

– Об оказании социальной и медицин-
ской помощи жителям города Зеленогорс-
ка, поселков Комарово, Ушково, Серово, Смо-
лячково, Молодежное; 

– О торговом и транспортном обслужи-
вании населения города Зеленогорска, по-
селков Комарово, Ушково, Серово, Смолячко-
во, Молодежное; 

– О структуре и организации работы 
ОМВД РФ по Курортному району г. Санкт-
Петербурга, работе участковых инспекто-
ров 81-го отделения полиции на территории 
города Зеленогорска, поселков Комарово, 
Ушково, Серово, Смолячково, Молодежное 

Перед вами выступят и ответят на ваши 
вопросы представители администрации Ку-
рортного района, СПб ГУЗ «Городская боль-
ница № 40», Управления Пенсионного фонда 
РФ в Курортном районе, Отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации 
по Курортному району Санкт-Петербурга, 
81-го отделения полиции ОМВД РФ по Ку-
рортному району 

Администрация Курортного района 
Санкт-Петербурга

официально
землЯки

В прошлом выпуске газеты «Здравни-
ца Санкт-Петербурга» мы предложили 
нашим читателям приносить или присы-
лать рассказы о своих знакомых, родных 
или просто соседях для вновь открыв-
шейся рубрики «Земляки». через неделю 
после выхода «Здравницы» к нам обра-
тились сразу несколько человек с прось-
бой рассказать о замечательной сестро-
речанке, поэтессе, писательнице, лидии 
Дмитриевне Селягиной. 24 августа ли-
дия Дмитриевна отметила свой юбилей и 

друзья хотели сделать ей подарок к этой 
знаменательной дате. Надеемся, что 
наша, пусть и припозднившаяся публи-
кация порадует именинницу и ее друзей.

«Родилась я в Ленинграде, в 1941 
году…», – так начинает свою автобиогра-
фию Лидия Дмитриевна. Как много при-
шлось испытать им, детям блокадного Ле-
нинграда, родившимся накануне войны. 
Голод, холод и лишения военных и после-
военных лет. Просто диву даешься, как в 
большинстве своем они вырастали солнеч-
ными, жизнелюбивыми и восторженно вос-
принимающими жизнь людьми – такими как 
Лида Селягина. Ведь не просто так она вы-
брала профессию педагога, закончив педа-
гогическое училище, но потом пытливость 
ума, а порой и просто жизненные обстоя-
тельства привели ее сначала на завод им. 
М.И.Калинина, затем на Сестрорецкий ин-
струментальный завод, даже участковым 
инспектором в УВД успела поработать наша 
героиня. И везде, каким бы родом деятель-
ности она ни занималась, тонкая душа на-
ходила выход в творчестве. Как сама при-
знается Лидия Дмитриевна, стихи она 
пишет с детства. Занималась юная Лидоч-
ка в литературных объединениях у Николая 
Новоселова, а затем у Николая Кутова. По-
зже, уже в зрелом возрасте, Л.Д.Селягина 
станет постоянным членом поэтическо-
го клуба «Лукоморье» в городе, где она жи-

вет с 1965 года, и в петербургском литера-
турно-поэтическом объединении «Рунеж». 
В 2003 году вышла в свет первая книга сти-
хотворений Лидии Дмитриевны по д назва-
нием «В доме детства», выходили и другие 
издания, в том числе при поддержке Муни-
ципального совета города Сестрорецка. Но 
по-настоящему творчество Лидии Дмит-
риевны еще не нашло своего отражения на 
страницах литературных изданий. Возмож-
но, это случится в ближайшем будущем, хо-
телось бы на это надеяться.

По просьбе друзей Лидии Дмитриевны 
мы публикуем стихотворение «Разливу».

На Гагарочке светит солнышко,
Веет свежестью и печалью.
Поутру, выходя до солнышка,
Накрываюсь маминой шалью.
 Собираются птицы в марево,
 Росным блеском светит трава.
 К нам навстречу багряным заревом
 Осень мудрая входит в права.
Ах вы, улочки деревенские!
В вас история наша жива.
Закуточки мои вселенские,
И озерная синь-синева.
 Сохранить бы тропинки заветные,
 Чтоб истории помнить лицо,
 Чтоб встречали мы зори рассветные,
 Зная корни своих отцов.

7 июля 2003 года

а родилась я в ленинграде

В минуты отдыха

Обломки фашистского самолета, который таранил Севастьянов
Могила Севастьянова 
на чесменском кладбище

летчик-истребитель 
Герой Советского Союза 

младший лейтенант 
А.т.Севастьянов

А.т.Севастьянов
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имя одного из немногих оригиналь-
ных и самобытных писателей советской 
эпохи Михаила Михайловича Зощенко 
(1894-1958) – создателя знаменитых зо-
щенковских рассказов, а также «Сенти-

ментальных повестей», «Возвращенной 
молодости», «Перед восходом солнца» 
и других ярких сатирических произведе-
ний является неотъемлемой частью рус-
ской литературы XX столетия. Михаила 

Зощенко долгое время считали популяр-
ным, общедоступным юмористом, более 
того – «смехачом». Но те, кто охватывал 
советскую реальность во всей ее сути, ви-
дели в нем глубокого сатирика и сравни-
вали с Гоголем. Об этом свидетельству-
ет посмертное писательское воскресение 
Зощенко в постсоветское время.

Вот уже в восемнадцатый раз в Цен-
тральной библиотеке, носящей имя писате-
ля, прошли «Зощенковские чтения». Гостем 
праздника этого года стал Заслуженный де-
ятель искусств России С.Т.Альтов с литера-
турно-музыкальным представлением «Для 
счастья нужно многое…». Пожелания чита-
телям «Здравницы» и всем жителям Сестро-
рецка Семен Теодорович выразил в ориги-
нальной фразе из своего спектакля: «Фсьёо 
будет хорошо!». 

Да и на самом деле, разве можно жить без 
веры и надежды на лучшее? Ведь пребывать в 
унынии тоже грех. А читая ставшие классикой 
произведения Михаила Михайловича, и без-
удержно смеясь над историями героев рас-
сказов, мы невольно узнаем во всем комиз-
ме положений самих себя, и жить становится 
легче. В этом убедились участники праздника, 
слушая рассказы М.М.Зощенко в исполнении 
заслуженного артиста России В.Б.Периля. 

И возможно, именно поэтому с такой лег-
костью и юмором восприняли форс-мажор-

ную ситуацию проведения чтений во всех (!) 
залах библиотеки одновременно. У природы 
нет плохой погоды. Улыбайтесь, господа! Улы-
байтесь! А жизнь-то налаживается….

Майя Ненонен
Фото Александра Курбатова

Суета во дворе дома №286 
по Приморскому шоссе нача-
лась с раннего утра. Ко входу в 
Центр «Восход» потянулись ве-
реницы корзинок с яблоками, 
тыквами, гибридами кабачков 
и огурцов и цветы – море цве-
тов. Все эти плоды труда на-
ших земляков, теперь уже не 
только жителей улицы Воло-
дарского и Приморского шос-
се, но и токарева и инстру-
ментальщиков стали главными 
героями экспозиции импрови-
зированной выставки, которая 
развернулась прямо на улице 
и стала живым оформлением 
праздника двора «Соседи». и 
это не считая красочных стен-
газет и рисунков ребят. 

Вот уже который год 25 авгу-
ста активисты цветочного движе-
ния нашего города под руковод-
ством Влада Петровича Кулешова 
проводят праздник, посвященный 
подведению итогов летнего сезо-
на. И с каждым годом в нем при-
нимает участие все больший и 
больший круг людей. Поэтому и 
традиционные посиделки с чае-
питием решено было проводить 
не в помещении, а прямо на ули-
це. Вместе с поеданием арбузов 
и дынь, привезенных специально 
для праздника из Таджикистана и 
Узбекистана. 

Изюминкой этого года стал не-
большой концерт с участием го-
стей из солнечной Армении. Се-
мейный танцевальный коллектив 
«Джан» жители и гости Сестрорец-
ка запомнили после победоносно-
го выступления на весеннем танце-
вальном балу. На этот раз ребята 
исполнили под громкие аплодис-
менты своих соседей несколько на-
циональных и современных танцев. 
А потом все дружно спели песню 
«Как здорово, что все мы здесь се-
годня собрались» под аккомпане-
мент Ольги Никитиной. 

Никто не ушел домой без по-
дарка и  благодарственного 
письма. Огромное спасибо Му-
ниципальному совету города Се-
строрецка и ОАО «Сестрорецкий 
хлебозавод» за помощь в органи-
зации и проведении этого чуде-
сного праздника и всей Местной 
администрации МО города Се-
строрецка за благоустройство на-
шего двора и оборудование дет-
ской и спортивной площадок. 

По поручению жителелей 
Фарида Мячина

Фото Елены Боровковой

«Смехач» с грустными глазами

Автограф для «Здравницы»

На  память  о  Сестрорецке  Семен  Альтов 
увез  памятник  М.М.Зощенко 

и  герб  нашего  города, которые  ему  вручил 
глава  МО  города  Сестрорецка  Андрей  Вишневский

СоСеДи

У красоты не бывает 
границ и национальностей
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траДиции

уже четвертый год при под-
держке Муниципального со-
вета в один из августовских 
выходных жители разлива и 
близлежащих поселков соби-
раются на 2-й Поперечной ули-
це, чтобы вместе отдохнуть 
одной большой поселковой се-
мьей. 2011 год не стал исключе-
нием, и праздник, который ког-
да-то начинался с посиделок в 
одном из дворов здешних ста-
рожилов, собрал более трехсот 
участников. Среди почетных го-
стей были глава МО города Крон-
штадта я.Ф.Кармазинова, гла-
ва МО города Сестрорецка 
А.В.Вишневский, депутаты муни-
ципального совета А.А.Ваймер, 
М.М.Деревянко, В.В.Матвеев, 
представители старейших дина-
стий Сестрорецка.

Краеведы и старожилы Разли-
ва стали готовиться ко Дню по-
селка задолго, тщательно про-

думывая новые краеведческие 
экспозиции. В этом году гости 
праздника с удовольствием позна-
комились с выставкой, подготов-
ленной по материалам семейных 
архивов разливчан и уникальными 
документами из фондов историко-
культурного музейного комплекса 
«В Разливе», которые разыскал вме-
сте со своими коллегами сотрудник 
музея Борис Еремеевич Ривкин. 

Нина Васильевна Сайко напи-
сала воспоминания «Та завод-
ская проходная, что в люди вывела 
меня» и предоставила уникальные 
фотографии из семейного архи-
ва. К сожалению, на празднике не 
смогли присутствовать представи-
тели династии Васильевых. Миха-
ил Иванович Васильев много лет 
проработавший директором Се-
строрецкого инструментального 
завода, Почетный гражданин го-

рода Сестрорецка оставил нам, 
своим потомкам, архив завода 
и семьи Васильевых. Благодаря 
стараниям его друга Глеба Васи-
льевича Кошелева и родных Ми-
хаила Ивановича часть архивных 
материалов можно было увидеть 

на празднике. Сам Глеб Василье-
вич, Почетный гражданин горо-
да Сестрорецка вместе со своими 
дочерьми Марией и Ниной подго-
товил воспоминания о семье Ко-
шелевых. Вместе с уникальными 
фотографиями начала XX века они 
будут опубликованы в седьмом вы-
пуске альманаха «Курортный рай-
он. Страницы истории». Ждут пу-
бликации на страницах альманаха 
и воспоминания Валентины Ни-

колаевны Корнеевой (в девиче-
стве Савиновой). На стендах так-
же были использованы архивные 
фотографии династий Бургвиц-
Намгаладзе, Андреевых, Логино-
вых, Трифоновых-Трофимовых-Ус-
тиновых, Шушпановых, Граборь, 
Мироновых и многих других. Под-
готовила свои сюрпризы – Ири-
на Михайловна Александрова, из 
рода Леонтьевых и Ольга Забне-
ва из рода Кондратьевых. Все кра-
еведы потрудились под чутким 
руководством руководителя крае-
ведческого центра при библиотеке 
им.М.М.Зощенко Р.Н.Гараевой. Те-
мой исследования этого года для 
краеведов Олега Ганусинца и Вик-
тора Федорова стал военный аэ-
родром в поселке Горская, отме-
чающий осенью этого года свой 
75-летний юбилей. Все жите-
ли Разлива, принявшие участие 

в подготовке экспозиций, 
были награждены памят-
ными подарками от партии 
«Единая Россия» и от Му-
ниципального совета горо-
да Сестрорецка. 

Открыл День поселка своей но-
вой авторской песней, которая на-
зывается «Сестрорецку» – Сергей 
Микрюков. Музыкальные подар-
ки преподнесли разливчанам Го-
сударственный хореографический 
ансамбль «Барыня», хор «Рябинуш-
ка», Цирковой дуэт «РЕАЛ», Але-
на Михаевич и Кристина Карелина, 
Ксюша Березина и Катя Штефан, 
блистательная Татьяна Егорова, 
прославленный хор ветеранов се-
строрецкого инструментального за-
вода «Русская песня» и давно по-
любившийся сестроречанам солист 
Санкт-Петербургского театра Музы-
кальной комедии, Заслуженный ар-
тист России Анатолий Тукиш. При-
ятным сюрпризом для всех стало 
импровизированное выступление 
Заслуженного Артиста России Ива-
на Беседина, который (как когда-то 
Шаляпин) присутствовал на празд-

нике в роли простого дачника, но не 
смог удержаться и вместе с песней 
подарил всем частичку своей души.

Все желающие могли также поу-
частвовать в конкурсе рисунка на ас-
фальте, мастер-классах по живопи-

си Ольги Простовой, квилингу 
Натальи Клементьевой, по-
интересоваться секретами цве-
товодства у членов ассоциации 
«Курортное побережье», полю-
боваться фотоработами и при 
желании приобрести их у фото-
художников Татьяны и Алексан-
дра Курбатовых. Свой мастер-
класс представил почетный 
житель города Сестрорецка 
Влад Кулешов, а стихотворные 
рифмы, посвященные Разливу 
художник Борис Безденежных. 

Музыка и песни еще дол-
го не смолкали на старинных 
улочках поселка, и мы надеем-
ся, что чудесный праздник по-
селка будет радовать нас каж-
дый год.

Надежда Овсянникова
Фоторепортаж 

Александра Курбатова

мой адрес – 
поселок разлив 
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Спорт, Спорт, Спорт

профилактика

позДравлЯем!

Общество «Жителей блокад-
ного ленинграда» Курортного 
района поздравляет с юбилеями 
ветеранов-блокадников, родив-
шихся в августе месяце

С 90-летием: 
Веру Константиновну Колыванову

С 85-летием: 
Раису Васильевну Островскую 

и Льва Матвеевича Сиппо
С 80-летием: 

Миранью Петровну Громову, 
Галину Васильевну Ефимову 
и Зинаиду Павловну Серову

С 75-летием: 
Луцию Ивановну Дзивановскую, 

Юрия Ивановича Вихрова 
и Аллу Романовну Савину

С 70-летием: 
Тамару Константиновну Васильеву 
и Владимира Петровича Романова.

Депутаты Муниципального 
совета города Сестрорецка при-
соединяются к поздравлениями 
и желают юбилярам счастья, оп-
тимизма и тепла в общении с ро-
ными и друзьями.

n

n
Друзья, родные и близкие по-

здравляют супругов Голубевых – 
ларису Михайловну и Николая 
Федоровича с Золотой свадьбой! 

Супругов трубниковых – та-
тьяну Алексеевну и Константи-
на Константиновича с Малахи-
товой свадьбой!

Супругов Михайловых – раису 
Сергеевну и Виктора Михайови-
ча с Золотой свадьбой. 

Примите самые искренние и те-
плые поздравления с этим знаме-
нательным событием в вашей жиз-
ни. Сердечно желаем вам крепкого 
здоровья и еще многих счастливых 
лет в окружении детей, внуков и 
правнуков. Пусть каждый день ва-
шей жизни будет таким же светлым, 
как этот праздничный Юбилей!

Приходит свадьба золотая,
И, годы бережно листая,

Вы вспоминаете, что было,
Что озаряло и влекло.

И вас нисколько не смущает
Снег седины и внуков стая,
И чувство прежнее ласкает,

И снова на душе тепло.
Совет ветеранов 

Курортного района 
и депутаты 

Муниципального совета 
города Сестрорецка

С 12 по 14 августа в пансионате «балтиец» 
прошел шахматный фестиваль, который был 
посвящен легендарному шахматисту, ше-
стому чемпиону мира Михаилу Моисеевичу 
ботвиннику. Место было выбрано не случай-
но. именно в поселке репино (Куоккала) сто 
лет назад родился патриарх советских шах-
мат. Администрация Курортного района, Му-
ниципальные советы МО города Сестрорец-
ка и поселка репино не могли пройти мимо 
этого значимого для всего мира события. 
Совместно с Северо-западной межрегио-
нальной организацией развития интеллекту-

альных видов спорта и Санкт-Петербургской 
шахматной федерацией был проведен блиц-
турнир и турниры по быстрым шахматам, в 
которых принимали участие и юные 8-лет-
ние шахматисты, и 80-летние ветераны. 

13 августа в день празднования поселка Ре-
пино прошло торжественное открытия фести-
валя, после чего для жителей поселка междуна-
родный гроссмейстер Евгений Соложенкин дал 
сеанс одновременной игры. И рядом с играю-
щими красовались только что выпиленные ле-
дяные шахматные фигуры.

Участие сильных шахматистов в Курортном 
районе за этот год не первое. Северо-запад-
ная межрегиональная организация развития 
интеллектуальных видов спорта уже проводи-
ла в парке «Дубки» кубок городов-спутников, 
в котором помимо команды из Сестрорецка 
и Зеленогорска принимали участие дети из 
Пушкина, Петергофа, Кронштадта, Красного 
Села и др. А в июле там же прошел турнир, 
в котором приняло участие более 70 шахма-
тистов с разных концов России. Приехали из 
Москвы, Мурманска, Архангельска, Северо-
двинска, Чехова, Перми, Нальчика. Играли 

международные мастера, мастера спорта и 
кандидаты в мастера спорта. 

Вот что сказала редакции юная участница из 
Северодвинска Даша Карасова – призер всех 
соревнований, в которых она участвовала:

– В июле и августе в Петергофе проходит сес-
сия школы Карпова и шахматный фестиваль «Пе-
тровская ладья», в которых я принимаю участие. 
Эти сроки мне позволяют играть и в ваших тур-
нирах. Мне Сестрорецк очень нравится. Зеленый 
город, красивое озеро, залив. У нас город связан 
с подводными лодками, и мне интересно было 
посмотреть на макет первого потаенного судна. 
В этом году я побывала в Зеленогорске, участво-
вала в сеансе с Марком Таймановым. А во время 
пребывания в Репино, я посетила «Пенаты». Мне 
очень приятно, что к моим медалям Архангель-
ской области и Северо-западного федерального 
округа добавились медали Сестрорецка. 

Хочется надеяться, что проведение подоб-
ных турниров повысит интерес к шахматам в 
нашем районе, а администрации района и де-
путаты муниципальных образований будут вся-
чески этому способствовать.

Сергей Антропов

В преддверии 1-го сентября депутаты муниципального совета го-
рода Сестрорецка, представители фракции «единая россия» высту-
пили с предложением выпустить на собственные средства брошю-
ру для родителей, посвященную профилактике такого страшного 
бича современности как наркомания. инициативу коллег поддержа-
ла глава МО города Кронштадта 
я.Ф.Кармазинова. Материалы брошю-
ры помогли подготовить специ-
алисты Центра психолого-меди-
ко-социального сопровождения 
Курортного района Санкт-Пе-
тербурга: заместитель дирек-
тора по ОПр, педагог-психолог 
Н.А.баринова, ., социальный пе-
дагог Волдаева е.А, директор пе-
дагог-психолог е.б.Галевская, 
и заведующая кабинетом про-
филактики, педагог-психолог 
е.П.Славова. 

В обращении к родителям де-
путаты призывают не оставать-
ся один на один со своей бедой и 
если беду не удалось предотвра-
тить не отчаиваться, а бороться за 
своих детей до конца.

На пляже «Северный» (база СДЮСшОр 
им. Коренькова) завершился II Открытый 
Кубок Сестрорецка по пляжному волейболу, 
проводимый администрацией Курортного 
района и Сестрорецким Клубом Волейболи-
стов, при поддержке Муниципального сове-
та города Сестрорецка. 

IV этап (9-10 июля) совпал по срокам с ком-
мерческим турниром «Комус» в Великом Новго-
роде, на который традиционно, уехало большое 
количество пляжников из Санкт-Петербурга. 
Но количество участников превзошло все наши 
ожидания! За счёт игроков, впервые принявших 
участие в наших соревнованиях, в общей слож-
ности на этапе приняло участие 84 команды! 

На V этапе (23-24 июля) турнира произош-
ло знаковое событие – была сыграна свадь-
ба! Столь неординарным способом решили от-
метить свое бракосочетание наши постоянные 
участники Александров Сергей и Силина Люд-
мила. Поздравляем молодоженов и желаем им 
здоровья, счастья и семейного благополучия! 
А также – не забывать о нашем турнире и выра-
стить достойную смену волейболистов! 

Август традиционно считается сезоном отпу-
сков, поэтому VI этап (6-7 августа) собрал мень-
шее количество участников. Но, как говорится, 
дело не в количестве, а в качестве: впервые учас-
тие в нашем турнире приняла Чемпионка Евро-
пы 2006 года, участница Олимпийских игр в Пе-
кине 2008 года Александра Моисеева (Ширяева), 
которая в данный момент в составе сборной Рос-
сии готовится к Олимпиаде 2012 года в Лондоне!

Также хотелось бы отметить, что на сроки на-
ших V и VI этапов были назначены даты проведе-

ния двух этапов Чемпионата Санкт-Петербурга, 
которые, отобрали у нас часть участников. Тем 
не менее, 67 и 54 пары участников турниров дос-
тойный показатель, что говорит о высокой попу-
лярности Открытого Кубка Сестрорецка.

Финал II Открытого Кубка Сестрорецка по 
пляжному волейболу был разыгран 27-28 авгу-
ста. В нем приняли участие сильнейшие 16 пар 
в каждой номинации. 

На открытии и закрытии турнира с приветст-
венной речью выступил начальник отдела фи-
зической культуры и спорта Виноградов И.Н., а 
также было показано выступление Федерации 
черлидинга Санкт-Петербурга. Борьба во всех 
номинациях была очень упорной, а финальные 
игры по своему накалу были сопоставимы с луч-
шими образцами этой игры! Турнир затянулся, 
и награждение победителей и призеров прохо-
дило уже в сумерках, но никто не остался в оби-
де, ведь финал – есть финал!

Итого в сезоне 2011 года в нашем турнире 
приняло участие 502 (!) участника, а всего на 
7-ми этапах соревнований – 1036 человек (в 
среднем по 148 человек на этапе). 
Победителями и призерами Финала стали:

Мужчины
1. Табашников Святослав / Клочко Владимир
2. Капитонов Сергей / Садриев Семен
3. Галков Александр / Гончаров Григорий
Женщины
1. Яковлева Евгения / Коломийцева Елена
2. Голикова Мария / Шахрай Марина
3. Самуйлова Ирина / Ульянова Надежда
– Микст (смешанные команды)
1. Борейшо Марина / Садриев Семён 
2. Шахрай Марина / Постолакий Кирилл 
3. Коломийцева Елена / Клочко Владимир 
Победителями в общем зачете, по коли-

честву рейтинговых очков, стали: 
женщины – Голикова Мария
мужчины – Клочко Владимир
микст – Голикова Мария. 

Главный судья соревнований 
и руководитель Сестрорецкого 

Клуба Волейболистов Игорь Устинович

шахматные встречи

против наркотиков Уважаемые родители!
В нашей стране согласно данным официальной статистики более 

полумиллиона человек употребляют наркотики – страшная болезнь 
разрушает семьи, толкает людей на преступления, убивает их физи-
чески и морально. Многие хотят верить, что это зло никогда их лично 
не коснется. Но как показала жизнь, с ним может столкнуться даже 
самая благополучная семья.

Любое зло легче предупредить. Но для этого нужно быть чутким 
и внимательным к своему ребенку. Ведь именно безразличие поро-
ждает большинство наших проблем.

Конечно же, лучше, чтобы такого никогда не случилось. Но что 
делать, куда бежать и к кому обращаться за помощью, если страш-
ное событие в жизни вашей семьи все-таки произошло? Не нужно 
отчаиваться и опускать руки, оставаясь один на один со своей бе-
дой. В Курортном и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга ра-
ботают лучшие специалисты, которые всегда придут вам на помощь.

Надеемся, что эта брошюра окажется полезной всем родите-
лям – у кого случилась беда, но главное – тем, кто не хочет открыть 
наркотикам дорогу в свой дом.

Глава муниципального образования города Кронштадта 
Я.Ф. Кармазинова

Глава муниципального образования города Сестрорецка 
А.В. Вишневский

Члены фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Муниципальном совете города Сестрорецка: 

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

впереди финал!

участники II Открытого Кубка Сестро-
рецка по пляжному волейболу

благодарим за предоставление призов и подарков администрацию Курортного района 
и Муниципальный совет города Сестрорецка, за содействие в проведение турнира СДЮС-
шОр им. Коренькова. Выражаем отдельную благодарность за спонсорскую поддержку ту-
роператору TUI, концерну «русское оружие» и экипировочному центру «KVNSport.ru».
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Спорт, Спорт, Спорт

Под дружескую и домашнюю 
атмосферу на кортах Сестрорец-
ка (спортивный комплекс «Ста-
рый ПаркЪ») 5 и 6 августа прошел 
ежегодный открытый теннисный 
турнир «Sestroretsk Open». еще 
совсем молодой турнир дарит 
любителям и фанатам тенниса 
возможность посмотреть на игру 
сильнейших мастеров советско-
го и российского тенниса. На тур-
нире выступают такие именитые 
игроки как трехкратный чемпион 
россии Андрей Меринов, а также 
Алексей белов, Мамикон Варда-
нян и другие. 

Турнир проходил в мужском пар-
ном разряде. Наблюдая за игрой, 
зритель осознаeт, что наиболее 
важно в парном теннисе – полное 
взаимопонимание партнeров. Толь-
ко так они могут прийти к победе…

По регламенту турнира, участни-
ки должны быть не моложе 35 лет. 
Это изначально задаeт нужный тон 
мероприятию, позволяя зрителям и 
молодым игрокам оценить мастер-
ство и опыт наиболее старших име-
нитых спортсменов. 

Основной целью турнира было 
не только дать возможность взгля-
нуть на сильнейшие мужские пары в 
возрастной категории 35 лет и стар-
ше, но и популяризация тенниса в 
Петербурге в целом. Можно ли на-
звать еe удачной? Этот вопрос от-
падает, когда видишь перепол-
ненные трибуны. Среди зрителей 
слышны восторженные крики. Так-
же было приятно видеть среди по-
сетителей большое количество де-
тей. Кто знает, может благодаря 
этому турниру дети серьезно под-
умают о спортивной карьере. Сей-
час можно сказать с уверенностью: 
Муниципальный Совет Сестрорецка 
принял правильное решение, когда 
только встал вопрос об организа-
ции «Sestroretsk Open». Чем больше 
будет таких мероприятий в России, 
тем реальнее и сильнее окажет-
ся популяризация тенниса, а также 
спорта в целом. 

Назло всем прогнозам, первый 
день начался с хорошей погоды. Ни-
каких неожиданностей не произош-
ло, и профессиональные пары тен-
нисистов вышли в полуфиналы. Но 
нужно отдать должное любителям – 
они не дрогнули перед первоклас-
сными теннисистами и получили 
драгоценный опыт. Хотя в отдель-
ных матчах присутствовала жeсткая 
борьба. Трибуны уже в первый день 
оказались полностью заполнены. 
Среди гостей был Директор ПКиО 
«Дубки» Владимир Анисимов, а так-
же председатель Муниципального 
совета города Сестрорецка Андрей 
Вишневский, чья помощь турни-
ру ежегодно измеряется не только 
словами. Был замечен и один из 
лучших теннисистов Ленинграда-
Санкт-Петербурга, четвертьфина-
лист St.-Petersburg Open-1999, ма-
стер спорта СССР Игорь Корниенко. 

В ясный полдень второго дня 
прошли полуфиналы, а за ними фи-
нал. Уже третий год подряд турнир 
выигрывают Мамикон Варданян и 
Тараши Кикалейшвили. В этом году 

они обыграли в финале Алексея Бе-
лова и Михаила Георгиева. Третье 
место заняли Андрей Меринов и 
Виктор Жванько. Андрей Вишневс-
кий наградил победителей кубками 
и памятными подарками.

Своими мыслями по поводу тур-
нира с нами поделился Вячеслав 
Шориков, директор турнира, шеф-
редактор сайта tennis-piter.ru.

–  В я ч е с л а в ,  р а с с к а ж и -
те о звездах, выступающих на 
«Sestroretsk Open-2011».

– Нынешний турнир отличает-
ся от предыдущих, в первую оче-
редь участием мастера спорта Рос-
сии международного класса Андрея 
Меринова, трехкратного чемпиона 
России, четвертьфиналиста «Куб-
ка Кремля» в одиночном разряде. 
Андрей был одним из сильнейших 
игроков своего времени. Настоя-
щий профессионал очень высоко-
го класса, что он и продемонстри-
ровал на турнире. Алексей Белов, 
мастер спорта России, один из луч-
ших игроков Санкт-Петербурга 
своего поколения, который в юно-
шеском теннисе обыгрывал Евге-
ния Кафельникова. Был многократ-
ным чемпионом Санкт-Петербурга, 
и он был тренером Светланы Куз-
нецовой. Но и, конечно, у нас есть 
двукратные чемпионы «Sestroretsk 
Open-2011» Варданян Мамикон 
(чемпион СССР среди юношей, ма-
стер спорта СССР) и Кикалейшви-
ли Тараши. Это вот основа. Алексею 
Белову помогает Михаил Георгиев, 
который призер двух наших турни-
ров (в 2009 3-е место, в 2010 2-е 
место). Он в свое время тоже был 
квалифицированным игроком, тоже 
был призером и финалистом чем-
пионатов Санкт-Петербурга. Это, 
вообще, городской уровень взро-
слых теннисистов. Очень хороший 
уровень. Квалифицированные игро-
ки национального уровня. Конечно, 
и что характерно для этого турни-
ра, он у нас открытый. 35 лет – это 
единственное ограничение по воз-
расту для игроков, но и сильнейшие 
теннисисты, и любители могут вый-
ти на корт. Это редкий случай, по-
тому что специально с ними никто 
играть не будет. Поэтому любители 
могут попробовать свои силы. Для 
них это бесценный опыт поиграть с 
настоящими профессионалами, по-
чувствовать эту игру, для себя сде-
лать какие-то выводы. Но, кстати, 
вот пара с участием Андрея Мери-
нова у нас была необычной тем, что 
вместе с профессионалом в паре 
играл «любитель» Виктор Жванько. 
Но, извините, Виктор Жванько силь-
нейший любитель в России и номер 
один в Санкт-Петербурге. То есть, 
это тоже интересная комбинация.

– Вячеслав, скажите, а почему 
именно теннис в парном разря-
де? Почему не в одиночном?

– Вообще, когда мы задумыва-
ли этот турнир, то парной комбина-
ции, так исторически сложилось, в 
России не уделялось должного вни-
мания. Хотя, в мире это очень по-
пулярная комбинация. Много про-
фессиональных игроков, которые 
играют только пару. Эта комбина-

ция собирает очень много зрите-
лей, поклонников. Мы устраиваем 
это для игроков-любителей, а «лю-
бители», как правило, предпочи-
тают играть пару. Это их любимая 
комбинация. Вообще, парный тен-
нис выглядит зрелищнее, динамич-
нее, интереснее, умнее. Игра идет 
не только на выносливость, как это 
часто бывает в одиночном разряде.

– трудно было заниматься 
организацией турнира подоб-
ного уровня? Наверное, много 
нюансов.

– Нюансов достаточно. Скажу 
так, если бы не поддержка Андрея 
Вишневского (председатель му-
ниципального совета Сестрорец-
ка), если бы он изначально не ока-
зал нам поддержку, история этого 
турнира могла и не начаться. Те-
перь, конечно, турнир завоевал не-
кую популярность. Я, считаю, что 
«Sestroretsk Open-2011» одно из 
главных спортивных событий в Се-
строрецке. Я лично не знаю, чтобы 
в Сестрорецке происходило что-то 
подобное – чтобы где-то, на каких-
то соревнованиях выступали масте-
ра спорта международного класса. 
Я такого не слышал. Может, где-то 
они и выступают. Но вы видите, что 
полные корты гостей. На всех кор-
тах идут игры. У нас еще в рамках 
нашего турнира проходит VIP-тур-
нир. Эти люди тоже, в той или иной 
степени, поддерживают наш тур-
нир. Очень важный момент – в рам-
ках нашего турнира, мы сделали, 
так называемый, утешительный тур-
нир. Чтобы те пары, которые проиг-
рали в четвертьфинале, тоже могли 
разыграть между собой призы, но 
уже в рамках утешительного турни-
ра. Без Администрации Курортного 
района здесь не происходит ничего. 
Спасибо Администрации, во-пер-
вых, за базу, которая за послед-
ние годы просто преобразилась. А 
ведь это государственные корты и 
это очень важно подчеркнуть. Это 
не частные инвестиции. Здесь за-
нимается очень много детей. Здесь 
очень насыщенная жизнь. Мно-
гие считают, что летом, лучше тен-
нисного места, чем в Сестрорец-
ке, нигде в Питере нет. Ни по месту, 
ни по экологии, ни по обстановке, 
ни по условиям. Здесь есть все не-
обходимое: раздевалки, душевые, 
возможность попить чай и кофе, хо-
рошие клубные игроки, квалифици-
рованные тренеры.

– что бы вы хотели улучшить? 
есть какие-то пожелания?

– В Сестрорецке нужны крытые 
корты. Чтобы работа, которая ве-
дется активно летом, продолжалась 
круглый год. Есть такие планы, нам 
кажутся они реальными. По крайней 
мере, об этом говорит руководст-
во района и Сестрорецка. Это по-
зволит привлечь новых любителей и 
поклонников тенниса. Здесь теннис 
доступный, здесь не занимается ка-
кая-нибудь элита. Обычные люди. 

Будем надеяться, что и в сле-
дующем году пройдет «Sestroretsk 
Open», который подарит нам новых 
игроков и неожиданные матчи. 

Илья Головнев

«Sestroretsk Open-2011»

Оргкомитет Sestroretsk Open-2011 выражает искреннюю бла-
годарность главным организаторам нынешнего турнира – адми-
нистрации Курортного района, Муниципальному совету города 
Сестрорецка, дирекции ПКиО «Дубки». Особая признательность 
Кармазиновой янине Феликсовне, представителю районного от-
деления партии «единая россия», оказавшей турниру решающую 
поддержку. 

Партнеры турнира: водноспортивный комплекс «VODA», ресто-
ран «Золотая Орда», Сестрорецкий хлебозавод, фирма «ЭКОтЭК», 
СК «Veda-sport», Dunlop-sport, Tennis-Piter.ru. 

Андрей Меринов

Вячеслав шориков, Мамикон Варданян, 
Андрей Вишневский, тараши Кикалейшвили, 

Александр Смирнов

Мамикон Варданян

Михаил Георгиев 
и Алексей белов
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Спасибо, что читали нас! До следующей встречи!

В СПА-Отеле «La Viva» 
открыты вакансии

для следующих специалистов
(ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН РФ):

•МАСТеР МАНиКюРА и ПеДиКюРА
жен., от 22 до 45 лет, , гр 2/2, 
о/р от 1 года, з/п 22000 руб.

•КОСМеТОЛОГ
график и з/п по договоренности

•БАРМеН
ж., до 30 лет с о/р от 1 года,

график 2/2, з/п от 18 000 руб.
•ОФиЦиАНТ 

м.ж, до 35 лет с о/р от 1 года,
график 2/2, з/п от 18 000 руб.

•ПОВАР ГОРЯЧеГО ЦеХА 
график 2/2, з/п 26 000 руб.

•МЯСНиК
график 5/2 о/р от 2 лет, з/п 35000 руб.

•КУРЬеР 
гр.5/2, з/п 15000 руб.

+компенсация проезда
•ГОРНиЧНАЯ

ж., от 18 до 40 лет,
о/р от 1 года, з/п 19 500 руб.

•УБОРЩиЦА
ж., от 18 до 55 лет, з/п 18 000 руб.

•ОПеРАТОР ПРАЧеЧНОЙ 
до 45 лет, график 2/2,

о/р от 1 года, з/п 19 500 руб.
•РАзНОРАБОЧиЙ

график 5/2, з/п 16 000 руб.
•ПОСУДОМОЙЩиЦА

график 2/2, з/п 18000 руб.

Компенсационный пакет: оформление по ТК РФ, «белая» зарплата , льготное питание.
Адрес: Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Репино, ул. Вокзальная, д. 1

запись на собеседование по телефону: 406-79-06 (доб. 508)
Резюме просим направлять по адресу: Zpavlov@rambler.ru

Смотрите на телеканале 
«Сестрорецк-тв»:

Дорогие читатели!
В Зеленогорске теперь тоже есть кабельное телевиде-

ние! Самые актуальные события, передачи о тех, кто жи-
вет и работает в Курортном районе, встречи с интересны-
ми людьми, интервью со звездами экрана – все это есть в 
нашем эфире. Смотрите нас на телеканале «Звезда»!

Среда, 31 августа – в 18.30: «Консилиум», ведущий – 
Игорь Шприц. Гость программы – кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории Ольга Петровна Мамаева, тема пе-

редачи – Отделение функциональной диагностики. В 19.00: 
«Соседи», ведущий – Илья Благовский. Герои программы – 
жители города Сестрорецка, участники праздника двора.

четверг, 1 сентября – в 18.30: «Диалог у озера», веду-
щий – Игорь Шприц. Гость программы – Семен Альтов. 

Пятница, 2 сентября – в 19.00: «Сестрорецкие вести», 
ведущие и корреспонденты – Станислав Радионов, Влади-
мир Кокшаров, Тамара Кулетова, Вера Фролова. Тел. про-
граммы: 932-40-89.

Суббота, 3 сентября – в 9.00 – «Сестрорецкие вести» (по-
втор двух передач недели), в 9.30 – «Диалог у озера» (повтор).

Воскресенье, 4 сентября – в 9.00 – «Консилиум» (по-
втор), в 9.30 – «Соседи» (повтор), в 10.00 – «Дорога к хра-
му» (повтор).

Понедельник, 5 сентября – в 19.00: «До-
рога к храму», ведущий – протоиерей Михаил 
Петропавловский.

Вторник, 6 сентября – в 19.00: «Сестро-
рецкие вести», ведущие и корреспонденты – 
Станислав Радионов, Владимир Кокшаров, 
Тамара Кулетова, Вера Фролова. Тел. программы: 932-40-89.

Среда, 7 сентября – в 18.30: «Консилиум», ведущий – 
Игорь Шприц. Гость программы – заведующий отделением 
гинекологии Городской больницы №40 Борис Львович Ци-
вьян. В 19.00: «Соседи», ведущий – Илья Благовский. Пере-
дача посвящена Дню начала блокады Ленинграда. 

Телефон редакции: 340-73-62. 
Размещение рекламы: 984-75-74, develop@sctv.ru.

покУпаем 
лом 

цветных и черных 
металлов 
У гражДан 

и организаций 
Принимаем старые (битые, сго-

ревшие) машины и спецтехнику на 
металлолом. Проводим демонтаж и 
вывоз металлоконструкций, металло-
лома нашим транспортом. Заключаем 
долгосрочные договора на поставку 
металлолома. Поможем в подготовке 
документов по перевозке металлов.

ООО «Элиос». 
Телефон: 8-921-940-05-68, Роман
Лицензия №ЧМЛ/00 173-47-000 от 18.06.2007 года

приглашаем

если вы молоды душой и телом, если вы любите спорт – 

добро пожаловать на открытый кубок 
Муниципального образования г. Сестрорецк 
при поддержке телеканала «Сестрорецк тВ» 

по пляжному волейболу! 
турнир состоится 10-11 сентября на игровых площадках 

за пляжно-развлекательным комплексом «таймаут».
Начало регистрации в 9.00, начало игр – в 10.00.

СпБ ГУДСП «Курортное» 

треБУютСя 
на раБотУ:

•водители 
специализированных 

машин;
•трактористы;

•газоэлектросварщик;
•электрик; •сантехник.

обращаться по адресу: 
г. Сестрорецк, 

ул. Инструментальщиков, д.3, 
тел. 434-61-93

РАБОТА. СВОБОДНый ГРАФИК. 
434-74-31 (с 11.00 до 21.00) Галина


