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«Зощенковские чтения» были
посвящены 120
летнему
юбилею писателя и 300
летию
Сестрорецка стр. 2

70 лет назад состоялась
Выборгско
Петрозаводская
операция, освободившая
Карельский перешеек 
от финских войск

стр. 8

10 лет назад наша газета
вместе с Сестрорецком
встретила 290
летие нашего
города стр. 6—7

С наступающим!

Программа праздника — на стр. 4—5
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Главные торжества в честь 300�летия ос�
нования города Сестрорецка состоятся
5 и 6 сентября. Праздник обещает быть
грандиозным. Карнавальное шествие
по улицам города, концертные програм�
мы с участием звезд, авиа� и водное
шоу. Можно будет даже полетать над
Сестрорецком на воздушном шаре. Глав�
ная арена праздника — территория «Пет�
ровского арсенала», но праздничные ме�
роприятия будут проходить и в парке
«Дубки», и на площади Свободы, и на озе�
ре Разлив.

По традиции ко Дню города будет откры�
то сразу несколько социальных объектов. В
честь 300�летия города в Сестрорецке на тер�

ритории больницы №40 после реконструкции
заработает поликлиника №68 с первым в Ку�
рортном районе отделением гемодиализа и
откроется храм блаженной Ксении Петербург�
ской. Перед кинотеатром «Курортный» за�
бьет новый фонтан. В парке «Дубки» будет
открыт памятник Петру�плотнику — основате�
лю Сестрорецка Петру Великому, а также вос�
становленная часовня Петра, Павла и Нико�
лая Угодника, построенная в честь спасения
Сестрорецка от обстрела англо�французской
эскадрой в годы Крымской войны. Также от�
кроются две новых игровых детских площад�
ки — на Воскова, 8, и в парке им. Всеволода
Боброва.

Самое главное действие развернется 6
сентября на улицах города. Примерно в

12.15 от парка «Дубки» начнется празднич�
ное шествие, которое пройдет по Дубковско�
му шоссе до Сестрорецкого инструменталь�
ного завода на ул. Воскова, д. 2, где в
13.00—13.30 состоится уже официальное
открытие праздника, в котором примут учас�
тие первые лица Санкт�Петербурга.

Поприветствовать участников карнава�
ла и принять участие в прохождении колонны
по улицам города приглашаются все жители
Сестрорецка и гости нашего города. Ведь
этот праздник устраивается для вас!

Именно для вас на эстраде «Петровского
арсенала» в этот день выступят звезды рос�
сийской и мировой эстрады: Дима Билан,
Вячеслав Бутусов и группа «Ю�Питер», Васи�
лий Герелло, поп�музыкант Haddaway, кубин�

ский певец Роберто Кел Торрес и легендар�
ная немецкая группа Scooter. Конечно же,
нас порадуют своими выступлениями твор�
ческие музыкальные и танцевальные коллек�
тивы Сестрорецка и Курортного района.

Днем на территории возле площади Сво�
боды пройдет воздушное и водное шоу. Здесь
же будут установлены воздушные шары, с ко�
торых можно будет увидеть юбилейный Сест�
рорецк с высоты птичьего полета.

Поздравляем всех влюбленных в наш го�
род Сестрорецк! Приглашаем на праздник! А
журналист и фотокорреспондент нашей газе�
ты Евгений Нифашев предлагает взглянуть
на наш город с высоты, но не свысока, уже
сегодня.

Редакция

Новый век приближается
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Сестрорецк�300. 
Когда. Что. Где

5 сентября
10.00

Открытие поликлинического отделения №68 после реконструкции.
Ул. Борисова, 9.

10.45
Открытие фонтана на площади Свободы перед кинотеатром «Курортный».
Пл. Свободы.

11.00
Возложение цветов к бюсту императора Петра I в честь присвоения скве�
ру имени Петра Великого.
Пл. Свободы, сквер.

11.20
Открытие выставки предметов музея завода им. С.П. Воскова.
Пл. Свободы, д. 1, выставочный зал «Арт�Курорт».

12.30
Открытие детского игрового комплекса.
Ул. Борисова, 8.

13.30
Открытие детского игрового комплекса.
Сквер им. В. Боброва.

15.00
Открытие выставки садоводов�огородников «Золотые руки сестроречан».
Приморское шоссе, д. 282, сестрорецкий филиал ДКиТ Курортного райо�
на.

17.00
Праздничный концерт с участием народного артиста России Вячеслава
Добрынина.
Пл. Свободы, д. 1, большой зал кинотеатра «Курортный».

6 сентября
9.00—11.00

Открытие и первая праздничная литургия в храме блаженной Ксении Пе�
тербургской на территории городской больницы №40.
Ул. Борисова.

10.00
Открытый кубок главы Курортного района по гольфу.
38�й квартал, гольф�клуб «Дюны».

11.30—11.45
Открытие часовни святых апостолов Петра и Павла и чудотворца Нико�
лая.
Дубковское ш., 44, центральная аллея парка «Дубки».

11.50—12.05
Открытие памятника Петру I.
Дубковское ш., 44, центральная аллея парка «Дубки».

12.15—13.00
Праздничное шествие�парад по улицам Сестрорецка.
От Дубковского ш., 44, до Сестрорецкого инструментального завода.

13.00—16.30
Торжественная церемония открытия праздника, дневная концертная
программа.
Территория Сестрорецкого инструментального завода.

17.00—18.30
Программа «Три стихии»: торжественный парад, аквашоу, авиашоу.
Пл. Свободы, 1, акватория реки Сестры.

19.00—22.30
Вечерний праздничный концерт.
Территория Сестрорецкого инструментального завода.

22.30
Лазерное шоу, 3D�маппинг�шоу, праздничный фейерверк.
Территория Сестрорецкого инструментального завода.
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Сестрорецкие берега, 
2004 г., №13

В 38�м
квартале,
рядом с домом
272 по
Приморскому
шоссе, 
17 августа 
был установлен
закладной
камень 
на месте, 
где появится
памятный 
знак 
жертвам
радиационных
аварий 
и катастроф

Выставка «Город мастеров» объединила картины
художников, декоративно�прикладное искусство,
композиции Владимира Петровича Кулешова, 
а также результаты археологических раскопок,
проведенных в парке «Дубки»

У входа в парк «Дубки» работали мастера Санкт�Петербургской гильдии кузнецов, которые ковали подарки для юбиляра — СестрорецкаВ праздновании 290�летия Сестрорецка приняли участие многие официальные лица, в том числе губернатор Санкт�Петербурга Валентина Матвиенко. 
Но юбилейные торжества были подготовлены так, чтобы главными участниками стали в первую очередь жители и гости города

Состоялся первый музыкальный фестиваль
«Берега. Сестрорецк�2004», организованный 
XL�холдингом по инициативе Игоря Коневиченко

На гала�концерте фестиваля «Берега» выступили
Виктор Салтыков, Игорь Корнелюк, группы
«Земляне» и «Секрет»

В рамках фестиваля состоялся конкурс молодых
исполнителей 14—20 лет «Берега надежд»

Самой юной участнице фестиваля — Лене
Таракановой — всего восемь лет, а самым
зрелым дамам, отважившимся подать заявку на
участие, более семидесяти

На пересечении Приморского шоссе и улицы
Токарева состоялось торжественное открытие

точной копии шаляпинской беседки

10 лет назад, когда Сестрорецк
отмечал 290!летие, наша газета
только начала выходить. И для нас
это был первый юбилей города. 
Вся редакция работала, чтобы
рассказать о том, как проходил
праздник. И тому юбилею был
посвящен почти весь номер газеты
«Сестрорецкие берега». 
Были замечательные выставки,
концерты с участием звезд
отечественной эстрады, открывались
новые памятники. 10 лет прошло.
Победители творческих конкурсов
уже выросли и, возможно,
обзавелись семьями, детьми. 
А кто!то из участников торжеств,
посвященных 290!летию, ушел из
жизни. Сегодня, в канун 300!летия
Сестрорецка, мы решили напомнить
вам, каким был праздник в 2004 году.
Все фотографии, которыми мы хотим
напомнить о событиях десятилетней
давности, были опубликованы 
в нашей газете 10 лет назад.

Юбилей Сестрорецка. Как это было десять лет назад


