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Придет ли лето?
«Вчера было лето, а мы в этот день работали» — это точно про нынешнюю погоду. Начало июня вообще было самым холодным за
несколько последних десятилетий, потом
пришли дожди. Ждет ли нас ясная, сухая и
жаркая погода или дойдут до города ливни,
которые заливают соседние страны, и холодные ветра вместе с ними? Прогнозы синоптиков противоречивы, да и у нас прогнозы
обычно сбываются в пятидесяти случаях из
ста, ну а в пятидесяти, соответственно, не
сбываются.
И всё же скажем, что специалисты прогнозируют на ближайшие дни погоду дождливую,
возможны грозы, кратковременные осадки,
но всё — без особо сильных ветров. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла днем
и 8—12 градусов ночью.
Возможно, в ближайшее воскресенье
потеплеет до +23 и даже дождей не будет, но
с понедельника погода вновь будет с «переменной облачностью», «возможными осадками» и «пасмурно» на барометрах.
«Будет тепло и сыро. Может, хоть грибы в
лесу появятся», — с надеждой высказывают
свой прогноз фанаты-грибники в нашей
редакции.

К счастью,
обошлось
без жертв
8 июня около 22.40 на перегоне у поселка Белоостров сошел
с рельс электропоезд, следовавший по маршруту СанктПетербург — Кирилловское. Как сообщает Территориальный
отдел МЧС по Курортному району управления гражданской
защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, произошел полный
сход двух первых вагонов и частичный сход третьего вагона,
опрокидывания вагонов не произошло. Пострадавших нет.
Задержка в движении составила около 1 часа 50 минут.
Продолжение на стр. 2

Традиция
продолжается

Праздник финноугорской культуры
Приглашаем на традиционный летний праздник ингерманландских финнов Juhannus, который пройдет 24 июня в сестрорецком парке «Дубки».

В воскресенье, 4 июня, Сестрорецк стал одним из главных
центров празднования Дня Святой Троицы в нашем регионе.
Уже третий раз подряд жители и гости города прошли крестным ходом от храма святых первоверховных апостолов Петра
и Павла в парк «Дубки», сопровождая доставленную из Александро-Невской лавры святыню — икону Святой Троицы.
Читайте на стр. 5

С 11 часов начнут работу мастер-классы, выступит хореографический коллектив «Светлячки», будут проходить соревнования по народным видам спорта: метанию сапога и кююккя — финско-карельским
городкам. Официальное открытие праздника — в 13.00. С 13.30 начнется концерт финно-угорских коллективов. Костер — в 17.00 на
песчаной косе.
Юханнус пяйвя проводится Петербургским отделением Inkerin Liitto
при поддержке Сестрорецкого муниципального образования, администрации Курортного района и добровольцев.
Ждем вас в парке «Дубки»: Сестрорецк, Дубковское шоссе, 44.
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Окончание. начало на стр. 1
Икону встречали настоятель храма святых
первоверховных апостолов Петра и Павла
протоиерей Михаил Петропавловский и
настоятель храма Тихвинской иконы Божией
Матери архимандрит Гавриил (Коневиченко).
В это же время на берегу озера все желающие могли принять участие в мастер-классах народных ремесел. Объединяющим действом стало плетение из веток березы большого троичного венка. Нести его в этом году
впервые доверили казакам «Невской Сечи».
Глава района Алексей Куимов, представители

духовенства и почетные гости опустили венок
в озеро Сестрорецкий Разлив.
В крестном ходе в этом году приняли участие более двух тысяч человек. Икону сопровождали представители духовенства, в том
числе благочинный нашего округа протоиерей Вячеслав Никитин, а также глава администрации Курортного района Алексей Куимов,
председатель оргкомитета праздника, советник губернатора Алексей Бурчик, руководитель Общероссийской молодежной общественной организации «МИР» Кристина Федосеева, депутаты, представители общественных организаций, прихожане храмов благо-

чиния, казаки Курортного отдела СКВ, ученики воскресных школ. Шествие завершилось
праздничным молебном в парке «Дубки».
Глава администрации Курортного района
Алексей Куимов передал всем гостям
поздравление с праздником губернатора
Георгия Полтавченко. Затем в небо выпустили белых голубей.
Ну а затем начались веселые и яркие
народные гуляния — с выступлением творческих коллективов, дегустацией русской кухни,
народными забавами.
Фото www.sestroretsk.com

Подведены итоги конкурса
воспитанников воскресных школ
Санкт-Петербургская епархия подвела
итоги детско-юношеского конкурса сочинений, посвященного подвигу новомучеников и исповедников, в котором участвовали воспитанники воскресных
школ и православных образовательных
организаций. Награждение состоялось
1 июня в Санкт-Петербургской Духовной
академии.
Среди призеров конкурса — Дионисий
Коневиченко, воспитанник воскресной школы
храма Тихвинской иконы Божией Матери
Сестрорецка. Он занял почетное III место.

Дионисий Коневиченко написал сочинение о царе-мученике Николaе II и членах его
семьи, посвященное 100-летию их гибели.
Дипломы лучшим вручал владыка Амвросий, архиепископ Петергофский, ректор
Санкт-Петербургской Духовной академии.
Получив награду из рук ректора, Дионисий
взял у него благословение на поступление в
Духовную семинарию.
Владыка поблагодарил преподавателей,
отметив, что именно они вкладывают семена
добра в души своих учеников. Свое особое
слово архиепископ Амвросий вновь обратил
к победителям и призерам:

«Не переставайте писать! Участвуйте в
самых разных конкурсах, которые будут
встречаться на вашем пути. Ведь всякое ваше
творческое участие в воспоминании жизни
святых будет возвращаться к вам их участием
в вашей жизни».
Для победителей конкурса, их преподавателей и родителей была проведена экскурсия
по духовным школам, где учились священномученики Иоанн Кочуров, Философ Орнатский, митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) и другие святые выпускники, о которых
писали ребята.

Как возрождался Ленинград
Тому, как восстанавливался и чем жил
город в первое десятилетие после окончания войны, в тяжелый, но полный
энтузиазма период, посвящена выставка «Ленинград послевоенный», которая
будет работать в музее «Разночинный
Петербург» в Большом Казачьем переулке до середины августа.
Строго говоря, восстановление города
началось уже в 1944 году, сразу же после
снятия блокады. И возрождение Ленинграда
было не просто государственной, но и личной
задачей большинства горожан. «Именно в
этот период появился метод так называемой
народной стройки, — рассказывает старший
научный сотрудник музея и куратор выставки
Елена Техова. — Так восстанавливали, например, Манежную площадь. Ленинградцы приходили после своей основной работы, в
выходные дни, в свободное время».
Сегодня в фондах музея находится около
50 тысяч единиц хранения, относящихся к
жизни города в разные периоды. Подавляющее большинство предметов и документов
— это дар петербуржцев музею. А на выставке «Ленинград послевоенный» на небольшом
пространстве разместилась только малая их
часть — документы, фотографии, рисунки,
игрушки, предметы одежды и быта.
Некоторые из них предоставили частные
коллекционеры и другие музеи. Например,
музей Дворца творчества юных (бывший Дворец пионеров им. А.А. Жданова) передал для
экспозиции уникальную раритетную афишу
выставки рисунков детей Англии, которая

экспонировалась в Академии художеств. Гордостью экспозиции стали автолитографии
живописца, графика Алексея Федоровича
Пахомова, которого называли летописцем
блокады.
На выставке представлено немало предметов уже ушедшей эпохи. Здесь не только
дети, но, наверняка, и многие взрослые, с
удивлением узнают, что современная «чудопечка» появилась именно в послевоенном
Ленинграде, что самая большая городская
барахолка находилась на пересечении Лиговского проспекта и Обводного канала и тянулась практически до современного автовокзала, что около Балтийского вокзала когда-то
стоял памятник Сталину, а у Варшавского —
Ленину.
На базе выставки проходят мастер-классы
для детей по созданию игрушек из бумаги,
сотрудники музея проводят цикл лекций о
жизни послевоенного Ленинграда для всех
интересующихся историей города.
Все предметы, инсталляции, документы
отражают не только послевоенную историю
Ленинграда, но и страны. В зал можно
попасть через арку 5-й Ленинградской весенней ярмарки народного хозяйства, проходившей в 1948 году.
«Арки, напоминающие триумфальные,
были символами таких ярмарок, — объясняет
Елена Давидовна. — Первая прошла в 1945
году рядом с Троицким собором. На следующий год — в ДК им. Кирова. Последняя Всероссийская оптовая ярмарка состоялась в
1949 году. И именно она стала одним из
основных поводов для открытия печально

знаменитого “ленинградского дела”».
Напомним, что «ленинградское дело» — серия
судебных процессов в
конце 1940-х — начале
1950-х годов против партийных и государственных
руководителей РСФСР в
СССР. Жертвами репрессий стали руководители
Ленинградских областных,
городских и районных
организаций ВКП(б), а
также почти все советские и государственные
деятели, которые после
Великой Отечественной
войны были выдвинуты из
Ленинграда на руководящую работу в Москву и в другие областные
партийные организации.
Cекретарь ЦК ВКП(б) Г.М. Маленков
выдвинул против А.А. Кузнецова и председателя Совета Министров РСФСР М.И. Родионова, секретарей Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) П.С. Попкова и Я.Ф. Капустина
обвинения в том, что они провели ярмарку в
Ленинграде без ведома и в обход ЦК и правительства. Между тем, документально установлено, что ярмарка была проведена во исполнение постановления Совета Министров
СССР от 11 ноября 1948 года.
Потом маховик репрессий раскручивали
уже и без ярмарки, участникам «ленинградского дела» были предъявлены страшные

обвинения. Смертная казнь в то время была
отменена, но во время «ленинградского дела»
ее восстановили для шпионов, изменников
Родины и т.п. И 1 октября 1950 года, спустя
час после оглашения приговора, Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, М.И. Родионов,
П.С. Попков, Я.Ф. Капустин, П.Г. Лазутин были
расстреляны. Прах их тайно захоронили на
Левашовской пустоши. Позже еще 20 человек по этому делу были расстреляны в
Москве, десятки репрессированы.
Некоторые специалисты уверены, что как
раз после 1949 года начался период, когда
Ленинград стали называть «городом с областной судьбой».
Оксана ВАДИМОВА

