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До Ленинграда было 
180 морских миль...  
Трагедия и подвиг. Вновь вспоминаем  
Таллинский прорыв.             

                                                                       Стр. 7

Лёд тронулся. Начались 
работы на фортах   
На легендарных кронштадтских фортах 
появилась строительная техника.             
                                                                             Стр. 3
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 Продолжение темы на стр. 2

Александр Беглов:
«Курс – на сдерживание роста тарифов для  
населения. Это касается платежей за воду, 
водоотведение, электричество, отопление, газ»  

                               «Районы. Кварталы» 

Открыт памятник,  
который мы ждали 30 лет 

Третьего декабря в Кронштадтском Адмиралтействе прошла торжественная церемония откры-
тия памятника жертвам Кронштадтского восстания 1921 года. 

рубрИКА

«Своих не бросаю». О новой 
книге и новых чудесах 
Вышла новая книга о святом праведном 
Иоанне Кронштадтском.                

                                                                       Стр. 8

В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета безопасности рФ Дмитрий Медведев, полно-
мочный представитель Президента рФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт 
Петербурга Александр беглов, председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский, 
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр бельский, а также глава администрации 
Кронштадтского района Олег Довганюк, местные жители, представители общественности. 

Руководитель проектного офиса по 
созданию кластера «Остров фор-
тов» в Кронштадте Ксения Шойгу 
рассказала о результатах проекта 
в 2021 году и назвала самые важные 
события уходящего года.

• утверждён проект планировки 
территории кластера.

• Открыта вторая очередь парка. 
Третья уже проектируется!

• Найден практически весь объём 
финансирования на создание всех 
объектов кластера!

• Проведена уникальная опера-
ция по передислокации легендарной 
подлодки К-3 «Ленинский комсомол» 
из Снежногорска. Вот-вот начнут-
ся ремонтные работы, чтобы в мае 
2022 года лодка встала на постамент 
в Музее военно-морской славы. Тем 
временем, подготовка стройплощад-
ки музея идёт полным ходом!

• Началась реставрация на крон-
штадтских фортах: 2022 год станет 
для них ключевым. будет проделано 
около 60% необходимых работ для 
будущей музеефикации.

• Проведены необходимые изыска-
ния по яхтенной марине, объект пере-
шёл в стадию проектирования – впе-
реди землеустроительные работы.

• Активно проектируются объекты 
дорожной инфраструктуры города.

Впереди большие планы. «Остров 
фортов» готовится к покорению но-
вого, ещё более масштабного этапа 
работы!

«Остров фортов». 
Пресс-служба  

«Остров фортов».  
Итоги – 2021
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Иоанн Кронштадтский своих не бросает
Вышла в свет книга, после прочтения которой нельзя не поверить в Бога

Книга для верующих и неверующих
Святой праведный иоанн Кронштадтский 

при жизни имел репутацию чудотворца. Но 
особенность книги «Своих не бросаю!» в том, 
что она рассказывает не о прошлых его чуде-
сах, а о современных. Происходящих в наши 
дни по молитвам иоанну Кронштадтскому не 
только в россии, но и в других странах мира. 

Книга совершенно документальна. её авто-
ры – три петербургских журналиста – михаил 
Карчик, андрей, Смирнов, владимир черти-
нов и кинорежиссёр Надежда Большакова 
в течение 2,5 лет общались с участниками 
и очевидцами этих чудес.  Да и сами в процес-
се работы в чудеса с головой окунулись. 

Книга адресована широкому кругу читате-
лей. можно даже сказать, в первую очередь - 
людям неверующим. Потому что не поверить 
в Бога после её прочтения невозможно.

Собрание чудес
чудес в книге много. Они самые разные. 

авторы не оставляют у читателей сомнений 
в том,  что чудеса не только реальны, но 
и происходят довольно часто.

матери рассказывают о спасении своих де-
тей, считавшихся обречёнными. Священники 
рассказывают об исцелении наркоманов, ал-
коголиков и бывших преступников.

***
Моряка в шторм смыло волной в холодное 

Охотское море, где и пяти минут на плаву 

В наши дни не часто бывает, чтобы новая, неизвестная книга, «с нуля», с первых же 
дней выхода в свет, стала бестселлером, а  её тираж разлетелся за считанные месяцы.  
Но именно это произошло со сборником рассказов «Своих не бросаю!».  При том, что 
книга совершенно не представлена в книжных сетях – купить её можно лишь  в интерне-
те и нескольких храмах. Тем неожиданнее и удивительнее читательский успех, который 
ей выпал. Впрочем, стоит ли удивляться. Ведь книга – об Иоанне Кронштадтском. 

не продержишься, но другая волна заброси-
ла его обратно на палубу. А случилось это 
в тот самый момент, когда его дочь в Пе-
тербурге молилась в усыпальнице Иоанна 
Кронштадтского. Молилась об излечении 
своей болезни, а получилось, что вымолила 
спасение для отца (впрочем, болезнь тоже 
отступила).

***
Двое влюблённых, в молодости разлу-

чившихся и, казалось, потерявшихся без-
возвратно, смогли снова найти друг друга 
и всё-таки обрести счастье, благодаря Ио-
анну Кронштадтскому. Потому что смогли 
увидеть и прочесть чудесные события – 
знаки, появлявшиеся на ключевых поворотах 
судьбы. 

***
Поражённый коронавирусом священник из 

последних сил каждый день молился в боль-
нице Иоанну Кронштадтскому за заболев-
ших одновременно с ним прихожан и умер 
в тот день, когда они окончательно выздо-
ровели.

***
В Бийской православной гимназии имени 

Иоанна Кронштадтского в первое время 
после её создания было нечем кормить вос-
питанников. Но Бог явил почти библейские 
чудеса.

Власть выделила гимназии землю под по-
севы. Но семена удалось достать только 
фуражные – то есть перемешанные с се-
менами сорняка. Отделить одни от других 
нельзя. Да ещё, как назло, засеянное поле 
заросло высокой колючей травой осотом. 
Но произошло чудо – откуда-то приползли 
неизвестные в этой местности гусеницы, 
съели весь осот, а посевы фуражного зерна 
оставили.

А когда подошло время уборочной, слу-
чилось новое чудо. На поле налетел ветер 
такой силы, что выдул из колосьев сорняка 
все зернышки, а пшеница в своих колосьях 
осталась целой! Так с Божьей помощью из 
фуражного зерна удалось получить про-
довольственное! Его собрали, смололи на 

мельнице, а муку обменяли на продукты, ко-
торыми потом кормили гимназистов. 

А когда в гимназии готовились отмечать 
день памяти Иоанна Кронштадтского (2 ян-
варя) , произошло еще одно удивительное со-
бытие. В Бийске в эти дни случилась авария 
на ТЭЦ, и во всём городе остыли батареи. 
Но в гимназии, единственном здании, ночью 
они вдруг потеплели и праздничная литур-
гия в день памяти Иоанна Кронштадтского 
у детей состоялась.

***
Даже третье подряд чемпионство «Зени-

та», завоёванное 2 мая 2021 года в день Пас-
хи, было далеко не случайным и имеет пря-
мое отношение к Иоанну Кронштадтскому. 
Кто не верит в это, пусть прочтёт книгу 
«Своих не бросаю!» «Кто верит в случай-
ность, не верит в Бога», – убеждён главный 
тренер «Зенита» Сергей Семак, прихожа-
нин Иоанновского монастыря.

«Своих не бросаю!» – книга не только 
о мире чудес, который нас окружает, но 
и о том, как в него можно войти. 

Привет от Иоанна Кронштадтского
в настоящее время, меньше чем за три ме-

сяца, тираж книги почти раскуплен. На «Озо-
не» ей присвоили статус бестселлера. Уже го-
товится переиздание. и этот успех тоже был 
предсказан иоанном Кронштадтским, кото-
рый, как известно, был человеком с юмором. 
Когда авторы еще только получали в типо-
графии отпечатанный тираж, они увидели не 
иначе как ободряющий знак от батюшки иоан-
на. Удивительным и забавным образом даже 
стандартные типографские надписи и обозна-
чения на пачках книг стали вдруг говорящи-
ми (см. фото). а раскрытый зонтик не только 
предупреждает о том, что нельзя оставлять 
пачки под дождем, но и является ёмким сим-
волом смысла книги «Своих не бросаю!». 
иоанн Кронштадтский будто раскрывает над 
своим последователями защитный купол. так 
было при его жизни, так продолжается и по 
сей день.

Владимир Рунов

Старший священник Иоанновского 
монастыря Николай Беляев до 
последней минуты молился за 
прихожан, заболевших одновременно 
с ним коронавирусом. Они 
выздоровели в тот день, когда его 
не стало

С 13 по 27 декабря в Кронштадте проходит конкурс на 
лучшее новогоднее оформление фасадов многоквартир-
ных домов и прилегающих к ним территорий.

Подведение итогов состоится 27 декабря.
К участию в конкурсе приглашаются:
• граждане, проживающие на территории Кронштадтского рай-

она в качестве нанимателей государственного жилищного фонда 
Санкт-Петербурга или собственников жилья не моложе 18 лет;

• управляющие организации, ЖКС, ЖСК, ЖК, советы много-
квартирных домов;

• органы местного самоуправления, предприятия, организации 
и иные юридические лица, осуществляющие деятельность на 
территории Кронштадтского района, индивидуальные предпри-
ниматели.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Лучшее оформление фасада многоквартирного дома;

  вНимаНие! КОНКУрС

• Лучшее новогоднее оформление балкона многоквар-
тирного дома;

• Оригинальное новогоднее украшение придомовой 
территории;

• Лучшее новогоднее оформление фасадов здания;
• Самое новогоднее окно здания;
• лучшее новогоднее оформление уличной витрины.
Условия конкурса:
• Оформить предлагаемый к участию в конкурсе ново-

годний объект;
• Сделать фотографии;
• Направить на электронную почту: harkovskaya.kron@

gmail.com фотографии и заявку на участие в конкурсе.
Более подробную информацию можно уточнить 

по электронной почте: 
harkovskaya.kron@gmail.com


