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вехи 2005 года

60летие Победы

День Сестрорецка

9 мая во всех городах России чествовали
ветеранов Великой Отечественной войны.
60летие Великой Победы стало важнейшим
событием для каждого, чьи бабушки и дедушки,
сестры и братья, родители и друзья сражались
за нашу свободу, за то, чтобы избавить мир от
фашизма.
Ярких событий в череде юбилейных тор
жеств было очень много. В Сестрорецке, Зеле
ногорске и Смолячково появились новые па
мятники, были обновлены мемориалы. Так, на
Сестрорецком мемориальном кладбище, где
похоронены воины, защищавшие этот рубеж,
на новых мемориальных плитах были выбиты
имена всех 2500 воинов, ушедших на фронт из
Курортного района и не вернувшихся, а также
имена тех, кто погиб, защищая Сестрорецкий
рубеж. Для того чтобы это событие состоялось,
активно работал муниципальный совет Сест
рорецка, районная администрация.
В городах и поселках состоялись торжест
венные митинги, большие праздничные кон
церты для ветеранов. Особого упоминания за
служивает программа, подготовленная Продю

Праздник Дня города Сестрорецка с каж
дым годом становится все более масштабным
событием. В этот год праздничные мероприя
тия прошли в Сестрорецке одновременно на
двух площадках — эстраде в парке «Дубки» и
площади Свободы перед зданием районной ад
министрации.
Дневная программа Дня города состоялась в
«Дубках». Она включала в себя официальную
часть, выступление самодеятельных коллекти
вов и своеобразное реалитишоу из жизни по
жарных: по случаю Дня города СанктПетер
бургское управление делами ГО и ЧС презенто
вало Сестрорецку новые пожарные машины и
новое оборудование, работу которого с удоволь
ствием продемонстрировали собравшейся пуб
лике сразу по окончании дневной программы.
Вечерняя программа состоялась на площа
ди Свободы и состояла сплошь из приятных
сюрпризов. Сестроречан и заезжих гостей ра
довали со сцены такие звезды отечественной
попмузыки, как Максим Леонидов и ВИА «По
ющие гитары». Праздник завершился гранди
озным фейерверком и запуском в небо тысячи
воздушных шаров.
За все время проведения праздничных ме
роприятий в Сестрорецке не было зафиксиро
вано ни одного эпизода нарушения общест
венного порядка.

серским центром Игоря Коневиченко и пред
ставленная на главной площадке Сестрорецка
— у здания районной администрации.
Ветеранам и гостям концерта подносили

фронтовые сто грамм или вино, работала поле
вая кухня. Концерт длился несколько часов и
завершился грандиозным праздничным фейер
верком в честь юбилея Победы.

Открытие Храма иконы
Тихвинской Божией
Рок против наркотиков
Матери
4 мая 2005 года в Светлую Седмицу состоя
лась первая служба в Храме иконы Тихвинской
Божией Матери, который построен в самом
центре Сестрорецка, около вокзала.
Храм построен с благословления митропо
лита СанктПетербургского и Ладожского Вла
димира при активном содействии благочинно
го Сестрорецкого округа митрофорного про
тоиерея о. Сергия на средства предпринимате
ля и общественного деятеля Игоря Коневичен
ко. Храм посвящен всем православным воинам,
отдавшим жизнь во благо нашей Родины. Поэ
тому неслучайно его открытие накануне 60ле
тия Великой Победы.

Монетизация
В нашем итоговом обзоре мы говорим
лишь о событиях, происходивших в районе.
Но не сказать о главном законе года мы все же
не можем, потому что он повлиял на жизнь
очень и очень многих жителей нашего района.
Совершенно очевидно, что самым трудным за
коном 2005 года стал Закон №122 о монетиза
ции, вступивший в силу 1 января.
Начало действия закона было трудным.
Протесты захлестнули всю страну. Проходили
митинги и в Курортном районе. Многие недо
четы и несоответствия власти исправляли уже
после того, как закон начал действовать. Очень
бы хотелось надеяться, что в следующем году
таких проблем не возникнет. Что индексация
будет своевременной и адекватной, что ле
карств в аптеках будет достаточно и, самое
главное, что жизнь людей старшего поколения
не станет хуже.

Реконструкция путепровода
Одним из испытаний уходящего года для
жителей Сестрорецка можно с уверенностью
назвать реконструкцию путепровода.
Напомним, что о необходимости ремонти
ровать путепровод говорили давно. Его плани
ровали закрыть еще в 2000 году. Но средства
были выделены лишь в 2005ом. Как мы пере
мещались из Сестрорецка в СанктПетербург
на наземном транспорте (исключая электрич
ки), лучше и не вспоминать. Временами дорога
представляла собой одну сплошную пробку.
Радовать может лишь тот факт, что рекон
струкция все же была осуществлена и движе
ние открыто раньше намеченного срока.

Муниципальные выборы
В сентябре уходящего года в Сестрорецке
и Зеленогорске прошли муниципальные выбо
ры. Ход предвыборных кампаний приятно уди
вил отсутствием громких скандалов на поли
тической почве. Избиратели в большинстве
своем отдали голоса прежним составам муни
ципальных советов, тем самым вверив им бла
гополучие Сестрорецка и Зеленогорска на
последующие 4 года.

Прокатившийся по многим городам Рос
сии проект «Время жить», инициатором кото
рого выступила молодежная общественная ор
ганизация «Новая жизнь», в сентябре уходяще
го года был презентован в Сестрорецке в виде
фестиваля, в коем приняли участие молодые
роккумиры молодежной аудитории.
Несмотря на рокформат мероприятия, его
организаторы однозначно приняли решение о
недопустимости продажи пива на территории
проведения фестиваля. Вместо продажи слабо
алкогольных напитков районные единороссы
организовали бесплатную раздачу бутилирова
ной питьевой воды.

Начало работы
Духовной библиотеки
7 января 2005 года в светлый праздник
Рождества Христова в Сестрорецке с благосло
вения митрополита СанктПетербургского и
Ладожского Владимира открылась Духовная
библиотека, ставшая своеобразным ядром Ду
ховнопросветительского центра при Храме
иконы Тихвинской Божией Матери.
Фонды библиотеки на данный момент со
держат более 5000 томов, значительную часть
которых составляют раритетные фолианты,
приобретенные на средства основателя библи
отеки. Для реставрации наиболее ценных книг
при Духовной библиотеке создана переплет
ная мастерская.
Помимо печатных изданий в библиотеке
существует солидная коллекция видеоматериа
лов (художественные и документальные филь
мы, видеолекции) духовной тематики.
В связи с тем, что фонды библиотеки по
стоянно растут, на уровне районной админи
страции принято решение выделить под кни
гохранилище дополнительные помещения на
базе ЦБС Курортного района.

Новоселье музея Остапа Бендера
Музей Остапа Бендера, созданный
страстным поклонником творчества
Ильфа и Петрова Анатолием Котовым,
до недавнего времени ютился в шести
метровой дворницкой на Петроград
ской стороне. В сентябре уходящего го
да, благодаря приглашению админист
рации Курортного района и руковод
ства библиотечной сети, этот уникаль
ный музей переехал в помещение Дет
ской библиотеки Сестрорецка.
Экспозиция музея создавалась года
ми. В ней представлены реальные пред
меты и аксессуары эпохи 20–30х годов
прошлого столетия — времени, кото
рое так ярко было отражено в произве
дениях отечественных классиков лите
ратуры Ильфа и Петрова. Глядя на эти

экспонаты, невозможно не поверить,
что Остап Ибрагим Сулейман Мария
Бендербей, Киса Воробьянинов, Шура
Балаганов et cetera существовали в
действительности.
Новоселье музея было приурочено
ко Дню города Сестрорецка и прошло в
лучших традициях любимой миллио
нами читателей дилогии. Специально к
этому событию Продюсерским цент
ром Игоря Коневиченко была подго
товлена театрализованная программа.
Благородный жулик отечественной ли
тературы в исполнении актера Быстру
хина покорил всех гостей праздника.
Всего в мире подобных литератур
ных музеев существует не более десят
ка; четыре из них в — России.

