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2004 годасобытия

И
у этой поговорки есть исключения.
Особенно в нашей непредсказуе�
мой и очень переменчивой стране.

Яркий тому пример — закон о монетиза�
ции льгот — самый бурно обсуждаемый
документ в уходящем году. Он затмил все
остальные преобразования в стране. 

И если новый Жилищный кодекс, новые
правила собственности на наши квартиры, как
мы предполагаем, станут одними из самых чи�
таемых документов 2005 года, то новые усло�
вия жизни для льготных категорий граждан
были, безусловно, «бестселлером» года уходя�
щего. И все вроде бы понимали, что эти преоб�
разования необходимы, и просчитывали мак�
симально возможные суммы чиновники вроде
бы очень тщательно. Однако утвержденные в
итоге размеры выплат оказались для некото�
рых граждан весьма и весьма огорчительными. 

Мы достаточно много писали об этом зако�

не. Кое�кто нас даже упрекал в том, что мы за�
мучили своих читателей разъяснительными
статьями обо всех этих изменениях. Мы же бы�
ли убеждены в том, что закон этот — единый
для всей страны — больнее всего ударил имен�
но по жителям таких мегаполисов, как Санкт�
Петербург. Ведь пожилому жителю Сестрорец�
ка или Зеленогорска, который хоть иногда дол�
жен выбираться в центр Питера, скажем, в спе�
циализированную клинику или к друзьям, жи�
вущим в другом конце нашего города, не очень
интересно слушать по всем телеканалам рас�
сказки осчастливленной бабушки из глухой де�
ревушки в средней полосе России о том, что ей
гораздо лучше получать деньги на транспорт,
чем иметь абстрактную льготу. Этот закон дей�
ствительно был рассчитан на большинство
(как и очень многие другие законы 2004 года).
И власти Петербурга пытаются каким�то обра�
зом компенсировать те дыры, которые образу�
ются в бюджетах в основном очень пожилых и

отдавших всю жизнь и все здоровье этой стра�
не граждан. Увы, но пока размеры этих компен�
саций очень скромны.

Однако в наступающем году всем, кто будет
получать денежные компенсации, придется
жить по установленным новым правилам. И мы
надеемся, что люди старшего поколения
справятся и с этой перестройкой — мало ли
было гораздо более серьезных испытаний на
их веку? Со своей же стороны мы обещаем, что
будем по�прежнему активно информировать
вас о тех законах, которые серьезно влияют на
нашу жизнь.

Для каждого в уходящем

году какие−то события

были самыми важными,

а какие−то прошли

незамеченными.

Были у всех радости

и огорчения, открытия

и потери. Безусловно,

событием, потрясшим

страну, стал Беслан.

Под Новый год принято

говорить о хорошем,

но составляя итоговый

календарь, мы не могли

забыть об этих

сентябрьских днях.

Ведь несколько месяцев

назад нам казалось,

что уже ничто не может

потрясти страну.

Но Беслан изменил наш

«болевой порог».

Не могли и поставить это

событие в ряд каких−то

других по совершенно

понятным причинам —

любое сравнение будет

кощунственным.

Мы можем только

сказать: дай Бог, чтобы

таких потрясений в нашей

с вами жизни больше

не было. 

В любой праздник,

не исключая и Новый год,

наши бабушки и дедушки

непременно говорили

«Лишь бы не было

войны!».

Актуальны слова старших

и сегодня, вот только

война стала другая.

XXI век набирает обороты,

мир меняется,

меняемся и мы.

Поэтому желаем всем

только одного —

мира и спокойствия

в доме, в городе, в стране.

Ну а остальное, как

говорится, мы переживем.

Редакция газеты

«Сестрорецкие берега»

19
января 2004 года, в праздник
Крещения Господня впервые бы�
ло освящено озеро Разлив.

В этом году «поход на Иордан» стал не рай�
онным, а общегородским событием. На этот
праздник, состоявшийся на берегу озера, в том
месте, где строится храм Св. Петра и Павла, со�
брались несколько тысяч человек. 

Озеро освятил благочинный Сестрорецко�
го округа отец Сергий Коломиец. После совер�
шения службы он первым окунулся в освящен�
ное озеро. Следом за ним искупались более 300
человек. Самому молодому было четыре года,
старшему — около 80. Многие участники этого
праздника выразили надежду, что он станет
ежегодным. 

«19 января Разлив действительно стал «пе�
тербургским Иораданом». И это большое собы�
тие, которое свершилось в память того дня,

когда Господь наш крестился в водах иордан�
ских», — сказал отец Сергий.

Освящение Разлива

Юбилеи

В
озвращение иконы Тихвинской Бо�
жией Матери в Россию, безусловно,
было самым ярким событием для

православных  верующих нашей страны.

Больше полувека чудотворная икона нахо�
дилась за границей, последние десятилетия —
в Свято�Троицком соборе Чикаго. В Америку
икона была вывезена во время Великой Отече�
ственной войны, когда Тихвин оккупировали
немецкие войска. Чудотворный образ Богоро�
дицы спасли настоятель тихвинского храма
архимандрит Иоанн (Гарклавс). Умирая, архи�
мандрит завещал вернуть икону в монастырь
Тихвина, что и было сделано в июле.

И сегодня не уменьшается поток паломни�
ков в Тихвин. По данным, опубликованным в
начале декабря в прессе, здесь с момента воз�
вращения иконы побывали уже около миллио�
на верующих.

П
ожалуй, две юбилейные даты стали
для нас в этом году большим собы�
тием. Это, конечно же, 60�летие сня�

тия блокады Ленинграда и 290�летие Сест�
рорецка. 

Юбилей снятия блокады стал большим со�
бытием для людей, которые защищали наш го�
род, для тех, кто пережил страшные 900 дней.
И в нашем районе, как и во всем городе, этот
юбилей отмечался особо торжественно. И это
неудивительно. Ведь практически у каждой ле�
нинградской семьи есть родные, сражавшиеся
за родной город, жившие и погибшие в осаж�
денном городе.

Ну а в сентябре мы отмечали юбилей Сест�
рорецка. Уж это событие вы, наши читатели,
точно не могли пропустить. Праздничных ме� роприятий, приуроченных к 290�летию, было

много, много было и подарков городу: откры�
тие детских площадок, благоустроенные дво�
ры, новые памятники, отремонтированные до�
роги, и, конечно, большая концертная про�
грамма. В дни юбилея прошел в нашем районе
и первый музыкальный фестиваль «Берега», в
котором приняли участие как молодые испол�
нители, так и уже опытные, как питерские
артисты, так и столичные звезды эстрады. 

В дни празднования 290�летия людям, чей
многолетний труд был направлен на развитие
города, на его процветание было присвоено
звание «Почетный гражданин Сестрорецка».
Первыми обладателями этого звания стали Ми�
хаил Иванович Васильев, Павел Андреевич
Кузьмин, Евгений Петрович Литовка, Виктор
Станиславович Капустинский, Виктор Михай�
лович Михайлов. Дипломы и памятные знаки
почетным гражданам вручила губернатор
Санкт�Петербурга Валентина Матвиенко.

Но самое главное, что это был праздник
для всех горожан. Праздник, который, навер�
ное, надолго запомнится.

Александра МИХАЙЛОВА

Деньги к деньгам?

И
з событий культурных, которыми
наш город традиционно не обде�
лен, выделим лишь самое яркое. 

Это, безусловно, визит сэра Пола Маккарт�
ни в Санкт�Петербург. Первый и, вероятно, по�
следний концерт, стал главным культурным со�
бытием уходящего года для людей самых раз�
ных поколений. Кто�то ждал этого концерта
несколько десятилетий, а кто�то даже не заме�
тил этого ожидания — в силу возраста, конечно. 

«Все три концертных часа не оставляло
ощущение нереальности происходящего...» —
утверждали очевидцы. Ну а теперь они будут
рассказывать  о встрече с Маккартни своим де�
тям, а может быть, и внукам, ведь времена ме�
няются, а ОН остается!

В
сентябре 2004 года, в районе Север�
ного пляжа около ресторана «Тайм�
Аут» началась очистка озера Разлив.

Дноуглубительные и очистные работы, на�
правленные на возрождение зоны экологичес�
кого благополучия на Разливе велись по заказу
Христианского экологического движения
(ХЭД) и ресторана «Тайм�Аут». В результате
этих работ  очищен от илистых загрязнений
значительный участок дна озера, берег; укреп�
лен рельеф дна. 

Проект очистных работ был заказан 
ХЭДом еще весной 2004 года. В ряду других ме�
роприятий, проводимых в рамках программы
восстановления экологии бассейна озера Раз�
лив (очистка стоков реки Черной и Сестры,
восстановление гидротехнических сооруже�
ний), очистка дна озера, является важнейшим
этапом комплексных работ.

В
середине декабря завершилось стро�
ительство первой очереди вантово�
го моста, связавшего проспект Обу�

ховской обороны и Октябрьскую набе�
режную. Это грандиозное сооружение
уникально по многим критериям. Однако
самое важное его качество — это единст�
венный неразводной мост через Неву.

Нет нужды преувеличивать значимость
этого моста. Отныне мы лишились счастья со�
размерять свое движение по городу в летнее
время с графиком разведения мостов — теперь
с одного берега Невы на другой можно будет
добраться в любое время дня и ночи. 

Высота пролетной части нового моста над
поверхностью воды (подмостовой судовой га�
барит) составляет 30 метров, что позволяет
всем существующим судам класса «река�море»
проходить под ним спокойно.

Полная длина моста — 2,8 километра. Пока
будет открыто движение по двум полосам в обе
стороны. Четырехполосное движение предпо�
лагается начать в ноябре 2005 года. Позже ря�

дом с этим мостом должен появиться его близ�
нец. Вантовый мост является частью Кольце�
вой автодороги.

Строительства первой очереди вантового
моста обошлось в 11 миллиардов рублей. В це�
ремонии его торжественного открытия при�
нял участие президент России Владимир Пу�
тин. Этот мост — один из самых больших в
России, а по длине пролета вошел в 40 наибо�
лее крупных вантовых мостов в мире. Интерес�
но также, что он — первый мост через Неву,
введенный в эксплуатацию в Ленинграде�Пе�
тербурге за последние 40 лет.

Пока у моста нет названия. Табличка име�
нует его Большим Обуховским, однако оконча�
тельный выбор еще не сделан. Варианты пред�
лагаются разные: Ново�Обуховский, Кольце�
вой. Также предложено дать мосту имя в память
о ленинградской поэтессе Ольге Берггольц.
Предварительное решение будет принимать
топонимическая комиссия, утвердить же его
название должна губернатор города.

П
орубить вишневый сад и продать
землю под дачные участки — безус�
ловно, выгодно. Не стоит носиться с

дорогими твоему сердцу деревцами, если
новое время требует нового, рациональ�
ного подхода к тому, что у тебя есть. Не
правда ли, очень современный сюжет. Од�
нако почему�то и по сей день на уроках
литературы подрастающее поколение
учат гуманизму именно на русской клас�
сической литературе. Подростки пытают�
ся найти выход из вечного конфликта по�
колений. Но уроки литературы сами по
себе, а жизнь — сама по себе. И она посто�
янно предлагает свои иллюстрации к веч�
но актуальному Чехову.

«Мы наш, мы новый мир построим…» —
сказали рьяные борцы за наши новогодние ка�
никулы и… отменили несколько самых устарев�
ших праздников. На свалку истории отправили
7 ноября и День Конституции. Ну а День неза�
висимости России стал теперь просто Днем
России. Заметим, что по всем опросам, кото�
рые публиковались в прессе во время обсужде�
ния этих жизненно необходимых преобразо�
ваний, было ясно, что за сохранение репресси�
рованных праздников выступает меньшинство
— не более четверти взрослого населения
страны. Ну а День Конституции праздником
считают и вовсе процентов 15. В одной из газет
эти результаты были опубликованы под заго�
ловком «Не праздник и был...».

Конечно, узаконить новогодние каникулы, в
которые и так никто не работал, стоило давно.
Никто против не был. Но почему нужно было
именно так перекраивать календарь, осталось
непонятным. Обсуждать же «переезд» красного
дня календаря с 7 ноября на 4 — и вовсе дело
бессмысленное. Почему нужно было в очеред�
ной раз перекраивать историю на глазах уже
ничему не удивляющегося старшего поколения,
остается загадкой. Поэтому очередную смену
главных праздников страны мы смело можем
отнести к событиям, которые нас удивили.

Александра МИХАЙЛОВА

Мечты
сбываются

Очистка
озера

П
итерские футболисты в этом сезоне
не раз радовали болельщиков сво�
ей игрой. Феноменальные голы, вы�

рванные победы, ликующий стадион. Да�
же по сравнению с прошлым годом игра
была на порядок выше. Однако результа�
та это не принесло. Потому четвертое мес�
то нашей команды в чемпионате России
можно смело засчитать как самое огорчи�
тельное спортивное событие года.

Однако обо всем по порядку. Александр
Кержаков признан лучшим игроком года, он же
— нападающий №1 страны. Вячеслав Малафеев
— первый вратарь сборной России. В основ�
ном составе сборной страны — Аршавин, Быс�
тров и Радимов. Абсолютно все команды Рос�
сии боятся связки Кержаков — Аршавин и
очень редко рискуют играть не от обороны.
Итог: в чемпионате — после долгого лидерства
провал на финише и лишь четвертое место. В
Кубке УЕФА — мощная игра, но опять же безре�
зультатная. Четвертое место в группе, закрыва�
ющее путь в следующий этап.

Такой противоречивой игры «Зенит» не по�
казывал уже давно. В условиях жесточайшей
опеки, постоянных фолов и грубости, нападаю�
щие забивают красивейшие голы. При этом
простейшие двух�трехходовки возле ворот Ма�

лафеева — и обороны «Зенита» как будто нет
или ее не научили даже азам тактики. Велико�
лепные пасы Аршавина и Радимова, разрываю�
щие оборонительные порядки соперников, сво�
дятся на нет грубейшими передачами в ноги иг�
рокам других команд на своей половине поля.

Очевидно, что к концу чемпионата силы
начали «Зенит» оставлять. Сказалась и игра на
два фронта — при этом и в чемпионате, и в
УЕФА матчи требовали выкладываться макси�
мально. И оказалось, что и скамейка у питерцев
не резиновая, а мастерства и настроя на каж�
дый матч также не хватает.

Еще одна особая тема прошедшего чемпи�

оната — судейство против «Зенита». Благодаря
титаническим усилиям арбитров, наша коман�
да долгое время играла без капитана Владисла�
ва Радимова, доставалось и другим ведущим иг�
рокам. Чем ближе к концу чемпионата, тем бо�
лее непредсказуемыми становились судьи: не
назначали откровенные пенальти за снос на�
ших нападающих, не замечали ударов по ногам
«зенитовцев», в общем отрывались на полную
катушку.

К подобному положению вещей можно бы�
ло бы и привыкнуть, «Зенит» в чемпионате то�
пят всеми силами и с поразительным постоян�
ством. И похоже, такое отношение изменить
будет очень трудно. А изменить его можно
только одним — игрой. Которая, несмотря на
все сложности в клубе, доставила в этом сезоне
громадное удовольствие…

Уже 3 января «Зенит» начнет подготовку к
следующему сезону. По информации с офици�
ального сайта ФК «Зенит» www.fc�zenit.ru, с
10 по 17 января питерцы отправятся в Фонт Ро�
мео (Пиренеи, Франция), с 17 по 24 января — в
Антиб (Франция), далее — в Оман. Завершится
программа сборов в испанском городе Марбе�
лья, где пройдет турнир с участием московско�
го «Спартака» и донецкого «Шахтера».

Виктор СЛУХОВ

Тупиковый сезон «Зенита»

Календарь перекроили

Первый неразводнойВозвращение
святыни


