
Напряженным и захватывающим выдал�
ся финальный матч по футболу на песке
на кубок главы администрации Курорт�
ного района. Да и любопытно было по�
смотреть на известных в районе людей не
в костюмах, а в спортивной форме. Не в
политических баталиях, а в спортивных.
В общем, событие это можно назвать
сколь спортивным, столь и светским. 

Итак, пропустив два гола, команда адми�
нистрации Курортного района долго не могла
распечатать ворота своих соперников — УВД
Курортного района. Иногда даже казалось,
что спортсменов в желтых футболках (именно
в них были одеты сотрудники РУВД) больше
на поле, столь быстро и маневренно они пе�
ремещались по полю. Делать это было не�
просто — песок не располагает к большим
скоростям, а жаркая погода требует от игро�
ков выносливости и мобилизации на игру до�
полнительных физических резервов. 

В тот момент, когда болельщики РУВД
уже радовались победе, а администрации —
загрустили, спортсмены проигрывающей ко�
манды, видимо, включили дополнительные
скорости. Гол, сравнявший счет, был забит
главой Муниципального образования Сест�
рорецк Андреем Вишневским на последних
секундах игры, основное время которой за�
кончилось со счетом 3:3. Теперь выявить
сильнейших должны были пенальти. Удары
проводились до первой ошибки вратаря или
игрока. В этот день удача была на стороне
«людей в погонах», на время соревнований
забывших о своей форме и превратившихся
в футболистов. Победу в третьем турнире по

мини�футболу на песке на кубок главы адми�
нистрации Курортного района одержала ко�
манда УВД Курортного района. Серебро за�
воевали спортсмены администрации Курорт�
ного района, бронза — у игроков УФСБ по
Санкт�Петербургу и Ленинградской области,
победителей прошлогоднего турнира.

Кубки и призы победителям вручали за�
меститель главы администрации Курортного
района Александр Скворцов и заместитель
главы Росспорта Вячеслава Фетисова Юрий
АВДЕЕВ, специально приехавший на сорев�
нования по пляжному футболу, состоявшиеся
4 августа на пляже Ласковый в поселке Сол�
нечное.

Турнир у заместителя главы Росспорта
оставил хорошее впечатление: «Сейчас по

всей стране идет общее спортивное движе�
ние. То, что Россия выиграла право на прове�
дение в Сочи Олимпийских игр, сподвигнуло
возрождение спортивных секций на пред�
приятиях, в коммерческих структурах, на
участие их команд в таких спортивных меро�
приятиях. Пляжный футбол, как и пляжный
волейбол, набирает силу, становится все бо�
лее популярным, и сегодня можно видеть, что
коллективы приезжают активно поболеть за
свои команды. Я думаю, что сегодня хороший
спортивный праздник в Курортном районе. И
то, что глава района проводит такие праздни�
ки — это очень хорошо и для спортсменов, и
для болельщиков».
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событие

Победителя определили
по пенальти

Украденный велосипед
нашли быстро
8 августа было чрезвычайно урожай�
ным на кражи в Санкт�Петербурге. Не
стал исключением и наш район. 

В Курортном районе в 17.15 нарядом
группы задержания вневедомственной охра�
ны при патрулировании у дома № 124 по
Садовой улице поселка Комарово задержан
гражданин пенсионного возраста (1945 года
рождения), который от магазина «Приал» по
Привокзальной улице, 24, похитил у заяви�
теля велосипед «Стелз». Похищенное изъято.
Задержанный доставлен в 56�й отдел мили�
ции. Возбуждено уголовное дело по части 2
статьи 158 УК РФ.

ИА «РОСБАЛТ»

12 августа на пляже Северный города
Сестрорецка состоится турнир по пляж�
ному футболу, волейболу и викторина «О
российском флаге» среди молодежных
политических и общественных органи�
заций, профкомов, крупных предприя�
тий, вузов. 

Турнир проводится в честь Международ�
ного дня молодежи.

В программе мероприятия: соревнова�
ния, конкурсы, дискотека (DJ Ив). Победители
турнира получат ценные подарки. 

Мероприятие проводится при поддерж�
ке администрации Курортного района и Про�
дюсерского центра Игоря Коневиченко.

Торжественное открытие турнира в
12.00.

«Сфера» приглашает 
на дегустацию
16, 17, 18 августа в магазине по ул.
Борисова, 10�б, будет проводиться де�
густация колбасных изделий Крон�
штадтского мясоперерабатывающего
завода. 

Сеть магазинов «Сфера» работает по ад�
ресам: Дубковское ш., 32, Приморское ш.,
261�б, Приморское ш., 269�а, ул. Борисова,
10�б.

новости

В Сестрорецке «Жигули»
сбили двух мальчиков 
на мопеде 
Двое несовершеннолетних пострадали
вечером 7 августа в результате ДТП в Ку�
рортном районе Петербурга. Подрост�
ков, ехавших на мопеде, не пропустили
«Жигули». 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД
Петербурга и Ленинградской области, ава�
рия произошла в Сестрорецке на нерегулиру�
емом перекрестке улиц Воскова и Мосина
около половины девятого. 34�летний води�
тель автомобиля «ВАЗ�21150» при повороте
налево не предоставил преимущества и сбил
двигавшийся навстречу мопед «Ямаха». 

Пострадали оба мальчика, ехавшие на
мопеде: 15�летний водитель и 14�летний пас�
сажир. Они оба госпитализированы с трав�
мами различной степени тяжести. 

ФОНТАНКА.РУ

Детская музыкальная
школа приглашает 
на концерт
Традиционные летние концерты  прохо�
дят по субботам в музыкальной школе
№ 20 г. Сестрорецка. 

18 августа здесь выступит лауреат меж�
дународного конкурса  Константин Ильин —
один из лучших гитаристов Санкт�Петербур�
га. Его выступления проходят на различных
концертных площадках как в России, так и за
рубежом. Помимо концертной деятельности
Константин Ильин преподает в Санкт�Петер�
бургской государственной консерватории
имени Н.А. Римского�Корсакова, Российском
государственном педагогическом универси�
тете им. А.И. Герцена, Санкт�Петербургском
государственном университете культуры и
искусств, ведет научные исследования по ис�
тории гитары. Константин Ильин — кандидат
искусствоведения.

Концерт состоится 18 августа в концерт�
ном зале ДМШ № 20, начало в 19.30.

Турнир в честь 
Дня молодежи 
пройдет на пляже
Северный

Выставку фотографий «Детство в Кома�
рово» можно увидеть в Муниципальном
совете пос. Комарово на Цветочной ули�
це, сообщает пресс�служба администра�
ции Курортного района.

«Нельзя перечислить всего того, чем
примечательны в интеллектуальной жизни
России северные дачные места Финского за�
лива», — говорил академик Д.С. Лихачев. 
В Петербурге отметили столетие «северных
комаровских дачников» — Г. Козинцева, 
И. Хейфица, И. Смоктуновского, Е. Шварца,
Д. Шостаковича, А. Изергиной. 

«Эта небольшая «эскизная» выставка о
детстве в Комарово, во многом определив�
шем становление личности ее персонажей,
является фрагментом той большой картины и
того повествования, которые уже начинают
создаваться трудами энтузиастов, — пишет
одна из создателей выставки Лариса Конд�
ратьева. — Выбор участников и представ�
ленных материалов определялся моими воз�
можностями: близостью знакомства и согла�
сием тех, к кому я обращалась с просьбой за�
фиксировать личный документ, память о со�
бытиях, атмосферу жизни в нашем конкрет�
ном времени и пространстве». Основа экспо�
зиции — конец 1960�х — 1970�е годы дач�
ной жизни нескольких семей Академпоселка
в Комарово. Экспозиция расширена за счет
архивов этих семей и их друзей, жизнью свя�
занных с побережьем. Некоторые подтверж�
дающие материалы взяты из мемуаристики.

Детство в Комарово

стоит посмотреть


