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Аромат «свежих огурцов»
Впервые после очень долгого перерыва
над Сестрорецком буквально несколько дней
в начале мая витал характерный запах
весенней нерестовой корюшки — небольшой
рыбки, характерной только для города,
которым Петр I прорубил
«окно в Европу».
На Водосливном канале, более известном
у аборигенов как Речка-Шипучка, в эти дни
собиралось до четверти тысяч любителей
половить эту рыбы. С сетчатой снастью —
«пауками» или «телевизорами» — заходя взаброд
в специальных высоких сапогах
и гидрокомбинезонах в холодную весеннюю воду,
ловили вожделенную корюшку даже женщины
и подростки.
Раньше народу на реке собиралось
и гораздо больше — приезжали на машинах
и общественном транспорте в Сестрорецк не
только из Ленинграда, но и из его пригородов.
На памяти автора — массовая рыбная ловля
в ночь на 9 мая 1993 года, когда даже не было
свободного места, чтобы зайти в водоток
и опустить снасть, не задев ею соседей-коллег.
Тогда на Шипучке собралось более пятисот
рыболовов — корюшатников.
Евгений НИФАШЕВ
Фото автора

«Красивых матчей будет сыграно немало…»

Ранним утром на новом катке в ожидании
официальной церемонии разминались юные
фигуристки и хоккеисты. На скамейках для
болельщиков за ними с интересом наблюдали ветераны спорта — наши олимпийские

чемпионы разных лет. Многочисленные гости
рассматривали выставку, посвященную
выдающемуся спортсмену Всеволоду Боброву, спортивная карьера которого начиналась
в Сестрорецке. Здесь он жил с 1925 по 1941
год.
Именно со знакомства с этой экспозицией
началось торжественное открытие. Здесь
губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко расписался на символической
шайбе, которая теперь также станет частью
музея, и отправился на арену.

В церемонии открытия приняли участие
глава администрации Курортного района
Алексей Куимов, депутат Государственной
Думы РФ Владимир Катенев, депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок, Александр Ваймер,
Юрий Гладунов, вдова Всеволода Боброва —
Елена Боброва, олимпийские чемпионы и
ветераны спорта, воспитанники спортивных
школ района и жители Сестрорецка.

Читайте на стр. 2
Фото Евгения НИФАШЕВА

В конце апреля состоялось долгожданное событие — в Сестрорецке, на набережной реки Сестры, 12, был открыт
детский каток с искусственным льдом.
Новая арена будет носить имя Всеволода Боброва.
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Окончание. Начало на стр. 1
Этот крытый каток, на котором занятия и
соревнования могут проводиться круглогодично, строился долго, и на открытии можно
было увидеть руководителей района разных
лет, при которых возводился этот спортивный
комплекс. Так, среди гостей был Виктор Кузьмич Борисов, возглавлявший администрацию Курортного района с 2004 по 2013 годы.
«Уверен, что для юных спортсменов Всеволод Михайлович всегда будет примером
настоящего мужества, мастерства, образцом
служения Отечеству. Пусть спорт всегда будет
в вашей жизни, приносит радость, а главное — закаляет и вдохновляет на новые
победы», — подчеркнул, открывая новую
арену, губернатор Санкт-Петербурга.
Георгий Полтавченко вручил директору
Центра физической культуры, спорта и здоровья Курортного района Александру Катунину

символический ключ от нового катка, а затем
состоялось символическое вбрасывание,
которое провел олимпийский чемпион по
хоккею с шайбой, двукратный чемпион мира,
трехкратный чемпион Европы, заслуженный
мастер спорта СССР Станислав Петухов.
После завершения церемонии открытия
на новом катке начался первый хоккейный
турнир, посвященный Всеволоду Боброву. А
через несколько дней на каток вышли уже
взрослые спортсмены-любители: здесь состоялся первый турнир по хоккею с мячом, который был посвящен 120-летию этого вида
спорта. Планируется, что только в этом году
на ледовой арене состоятся десятки спортивных мероприятий.
Кроме того, здесь, конечно же, будут заниматься юные жители Курортного района. Уже
укомплектованы секции по фигурному катанию, хоккею с мячом, подготовлен тренерский состав. Большинство детей будет зани-

маться бесплатно, но будут работать и платные группы.
Отличная новость ждет любителей покататься на коньках — в выходные в определенные
часы планируются массовые катания, будет
работать и прокат инвентаря. Но время таких
катаний лучше заранее уточнить в центре.
Новый крытый каток размером 30х60 м,
также построены трибуны для зрителей на
262 посадочных места, есть хореографический и тренажерный залы, раздевалки с
душевыми кабинами.
Для оснащения крытого катка приобретено оборудование для водоподготовки, для
заливки ледовой арены, установлено видеои звуковое оборудование. В подарок от города ледовому комплексу также передана
машина для заливки льда.
Но здесь можно заниматься не только
чисто зимними видами спорта. В холле второго этажа установлены теннисные столы. И

уже в день открытия любители этого вида
спорта имели прекрасную возможность продемонстрировать свое мастерство.
Современный ледовый каток построен по
государственной
программе
СанктПетербурга «Развитие физической культуры и
спорта», главная цель которой — приобщить
как можно больше людей к активному и здоровому образу жизни, создать условия для
тренировок юным спортсменам.
Всего на строительство нового спортивного комплекса из бюджета было выделено 220
миллионов рублей.
Александра МИХАЙЛОВА
Фото gov.spb.ru

«Красивых матчей
будет сыграно немало…»

Трагедия, о которой нельзя забывать
24 апреля в Сестрорецке, в сквере Чернобыльцов у памятного знака «Жертвам
радиационных и техногенных катастроф», состоялся митинг, посвященный
32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на
четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции при его плановой остановке и проведении испытания турбореактора произошел взрыв и пожар. Тысячи людей

пожертвовали тогда своими жизнями и здоровьем, чтобы обуздать атом.
В нашем районе в специально построенных для них домах проживает около 200 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. И
многие из них пришли, чтобы почтить память
коллег, участвовавших в ликвидации одной
из самых страшных техногенных катастроф. В
митинге также приняли участие члены районного отделения общественной организации
«Союз Чернобыль России», депутаты городского парламента, сотрудники администрации и МЧС Курортного района, депутаты
Муниципального совета города Сестрорецка.
«Наш долг — сделать всё, чтобы трагедия
Чернобыля никогда не повторилась, а подвиг
наших земляков-чернобыльцев никогда не
был забыт», — сказал заместитель главы
администрации Курортного района Игорь
Белокопытов. Он поблагодарил чернобыльцев за их подвиг и заверил, что район всегда
будет им помогать.
Также на митинге выступил депутат
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ваймер. Муниципальный
совет города Сестрорецка вручил ветеранамчернобыльцам грамоты и подарки.
Участники митинга возложили цветы к
памятному знаку жертвам радиационных
аварий и катастроф. В память о тех, кто героически погиб во время ликвидации послед-
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ствий катастрофы, была объявлена минута
молчания.
Настоятель храма иконы Тихвинской
Божией Матери архимандрит Гавриил (Коневиченко) отслужил заупокойную литию о всех
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Вот и снова весна,
снова праздник Победы

9 мая «Бессмертный полк» прошел более
чем через тысячу городов планеты.
Всего в нем приняли участие свыше 10
миллионов потомков победителей, которые сегодня живут в 80 странах мира. Но
самым массовым шествие было, конечно, в России.
В нашем районе в день 73-й годовщины
Победы состоялись торжественные митинги и
шествия. «Бессмертный полк» прошел по Сестрорецку, Зеленогорску, Песочному и Ушково.

По оценкам ОМВД по Курортному району
никогда еще праздничные мероприятия
9 Мая не были столь многочисленны — в
шествиях приняли участие около 20 тысяч
человек.
На торжественном митинге старейший
житель Курортного района, почетный житель
города Сестрорецка и ветеран-танкист Великой Отечественной войны, которому в нынешнем году исполнилось 102 года, Валентин Прокофьевич Росляков сказал: «Это наша Победа,
и никто не вправе ее у нас отнять или присво-

ить себе. Историю невозможно изменить!»
В небе над Сестрорецком пролетели
истребители-перехватчики МиГ-29 российской пилотажной группы «Стрижи», возвращавшиеся после военного парада в СанктПетербурге.
Наш корреспондент в этот день был также
и в поселке Песочный. И было такое ощущение, что принять участие в шествии вышел
весь поселок. В колонне шли молодые семьи
с малышами в колясках, школьники с учителями и родителями, представители старшего

поколения — свидетели той страшной войны:
ветераны, жители блокадного Ленинграда. В
колонне портреты их родных и близких, тех,
кто не дожил до Великой Победы, и тех, кто
вернулся домой, чтобы строить мирную
жизнь, восстанавливать страну и передать
следующим поколениям свой главный наказ
— чтобы жить под мирным небом, о войне
забывать нельзя.
Евгений НИФАШЕВ,
Александра МИХАЙЛОВА

Культурная карта Курортного района
В Центральной
библиотеке им. Зощенко
14 мая в 13.00 — концерт «Салют Победы». В
исполнении хора «Поющие сердца» прозвучат
песни военных лет.
15 мая в 17.00 — встреча с психологом, членом российской арт-терапевтической ассоциации Ириной Луговой «Библиотерапия: чтение как способ познать себя».
19 мая в 19.00 — актеры театра «Цехъ» представят музыкально-драматические картинки
по произведениям Надежды Тэффи и Аркадия
Аверченко «Неизлечимые». Режиссер: Александра Мамкаева. В ролях: Александра Мамкаева, Виктор Бугаков, Андрей Чулков, Константин Зелигер. Вход на спектакль по бесплатным билетам, которые можно получить в
библиотеке. Количество мест ограничено.
Наш адрес:
Сестрорецк, ул. Токарева, 7.
Тел.: 434-65-41, 434-71-57.

На площади Свободы
Сестрорецка
12 мая с 14.00 — «Парад творчества»: на
трех сценических площадках, расположенных
перед входом в здание администрации
Курортного района, пройдет большой театрализованный праздник творческих коллективов Курортного района, посвященный Дню
рождения Санкт-Петербурга. Среди участников: образцовый ансамбль русской песни
«Жемчужинки», лауреаты всероссийских и
международных конкурсов: хореографический коллектив «Вираж», цирковая студия
«Флик ап», ансамбль русской песни «Гостьюшки», детский ансамбль народных инструментов «Веселые ложкари», центр творческого
развития «Фламинго», клуб акробатического

рок-н-ролла Aurum, лауреат всероссийского
вокального конкурса «Золотой граммофон»
Даниил Бойков и эстрадная студия «Незабудки», вокально-эстрадная студия «Музыкальная карусель», школа танцев «Форсаж*3S»,
академия танца «Алые паруса». Самых
маленьких жителей района представляет танцевальная студия Art-kids. Будут вести работу
различные тематические мастер-классы.

В кинотеатре «Курортный»
14 мая в 16.00 — спектакль «Чокнутый» по
мотивам произведения Ричарда Баха «Чайка
по имени Джонатан Ливингстон». Автор идеи
и режиссер-постановщик — Анна Смирнова,
режиссер по пластике — Владимир Беляйкин.
Наш адрес:
Сестрорецк, пл. Свободы, 1.
Тел. 437-02-77.

В зеленогорской
детской библиотеке
15 мая в 12.00 — праздник «Мы счастливы
— мы вместе» (ко Дню семей).
23 мая в 14.00 — видеолекторий «Лебяжья
канавка. Фонтанка. Нева. Летний сад императора» из цикла «По садам и паркам мира».
Наш адрес:
Зеленогорск, пр. Ленина, 12.
Тел.: 433-31-72, 433-40-51.

В зеленогорской
библиотеке
16 мая в 17.00 — психологическое занятие с
элементами тренинга «Счастливый брак». Вы
узнаете об основных принципах счастливого

брака, о том, что делать одинокой женщине, о
различных типах мужчин и особенностях
отношений с ними. Ведет психолог-консультант Майя Некрасова.
До 20 мая — фотовыставка «Объединенные
Арабские Эмираты — страна будущего». Авторы: З.И. Грачева, В.В. Храмович.
До 27 мая — выставка живописи Юрия Плисова «Лесное вдохновение».
Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25.
Тел. 433-37-67.

В библиотеке
пос. Песочный
19 мая в 12.00 — конкурсная программа
«Папа, мама, я – спортивная семья» (ко Дню
семей).
19 мая в 15.00 — литературно-поэтическая
встреча «Твой подвиг не забыт, солдат!»
23 мая в 13.00 — интеллектуальная игра
«Этот город — самый лучший город на Земле…»
Наш адрес: пос. Песочный,
Ленинградская ул., 46-а.
Тел.: 596-84-84, 596-84-41.

В пространстве
комфортного чтения
«Место под солнцем»
19 мая в 15.00 — семейная игра-соревнование для самых дружных, умных и сообразительных «Смекалкин-шоу». К участию приглашаются от четырех человек (2 взрослых,
2 ребенка от 8 лет). Участие бесплатное, предварительная запись по телефону библиотеки.
С 12 мая до 10 июня — выставка «Петербург
в живописи Павла Еськова».
Наш адрес: п. Солнечное,
Приморское ш., 374. Тел. 241-29-27.

В библиотеке
семейного чтения
«Колокольчик»
15 мая в 16.00 — мастер-класс «Фоторамка»
в творческой мастерской «кАРТон».
18 мая в 17.00 — «Устами младенца» —
вечер отдыха в студии семейных традиций
«Родная слобода».
22 мая в 16.00 — мастер-класс «Весенний
букет» в творческой мастерской «кАРТон».
26 мая в 13.00 — день открытых дверей
«Цепь химических реакций» в экспромт-клубе
«МастериУм».
29 мая в 16.00 — мастер-класс «Секретная
коробочка» в творческой мастерской
«кАРТон».
Наш адрес:
Приморское шоссе, д. 282.
Тел. 437-25-62.

В Центральной
детской библиотеке
им. С.В. Михалкова
12 мая с 12.00 — семейный праздник «В
писательском квартале», посвященный 105летию со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова. Вас ждут: интерактивная игровая программа «Мы едем, едем, едем…»;
театральная аквагримерка; сценические
зарисовки «По страницам творчества» (театры «Лукоморье», «Арлекино», театр книги
«Творчество»); конкурсы и викторины «Раз
словечко, два словечко…»; музыкальная фантазия «Дядя Стёпа» («Школа игрового театра»,
Москва).
Наш адрес:
Сестрорецк, ул. Токарева, 10.
Тел.: 437-29-32, 434-41-49.
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Место встречи изменить нельзя?
«Форму не надену!»

Ровно 40 лет назад, 10 мая 1978 года, на
Одесской киностудии начались съемки
фильма «Место встречи изменить нельзя». Мало кто знает, что этот фильм мог
бы быть совсем другим или даже не
состояться вообще.

Команда «Мотор!» прозвучала
В первый день работы в Одесском парке
культуры и отдыха снимали эпизод в бильярдной. Уже во время съемок выяснилось, что ни
Куравлев, ни Высоцкий вообще не умеют
«катать шары». Поэтому по шарам били сами
актеры, а потом на крупных планах кий за них
держал мастер спорта Советского Союза,
один из лучших бильярдистов Одессы Владимир Иванов. И именно его рука отправляла
шары точно в лузу.
Между тем, тот первый съемочный день
мог оказаться для фильма последним. Вечером к Станиславу Говорухину подошла Марина
Влади, отвела в сторону и со слезами на глазах стала просить режиссера отпустить Высоцкого и взять другого артиста. Сам актер также
сказал Говорухину, что у него осталось очень
мало времени. «Я не могу тратить год жизни
на эту роль!» — почти кричал Высоцкий.
Но режиссер сумел настоять на своем
(известно, что он никого, кроме Владимира
Семеновича, в этой роли не видел), и съемки
были продолжены. Правда, для исполнителя
главной роли был разработан специальный
график, позволивший Высоцкому играть в
театре, ездить на гастроли и даже путешествовать за границу.

Но всё равно, этот график требовал невероятной собранности и дополнительной
помощи. Из Одессы Высоцкому приходилось
летать в Москву, где он временами чуть ли не
ежедневно играл в Театре на Таганке. В аэропорт его везла милицейская «Волга» с сиреной, а гримерша в это время превращала его
из Жеглова в Гамлета.

Горбатого мог сыграть Быков
Роль Горбатого первоначально была предложена Ролану Быкову, но он категорически
отказывался играть горбатого карлика. Тогда
Говорухин уговорил его сделать фотопробы в
роли Ручечника и даже утвердил его. Но
Быкову не суждено было сыграть в этой картине — незадолго до начала съемок у него
случился инфаркт. В итоге Горбатого сыграл
Армен Джигарханян, а Ручечника — Евгений
Евстигнеев.
На роль Вари Синичкиной, в которую
влюбился Шарапов,
пробовались 12 актрис. Синичкиной могла
стать Ольга Науменко
(невеста Лукашина из
«Иронии судьбы»). А
сам Высоцкий хотел,
чтобы Варю играла
Марина Влади, но худсовет был против — не
очень она походила на
советскую гражданку.
Ларисе Удовиченко
тоже предлагали роль
Вари. Но она отказывалась и просила
режиссера отдать ей
роль Маньки-Облигации. Были проведены
кинопробы, но Говорухин согласился далеко
не сразу: он сообщил

Удовиченко, что Маньку будет играть все-таки
она, уже когда начались съемки.
Кстати, самая ее знаменитая фраза «Аблигация или Облигация?» была импровизацией.
Как позже рассказывала Удовиченко, она
задала этот вопрос машинально, потому что
действительно задумалась, как же правильно
написать это слово.
Самым сложным было утверждение актера на роль Шарапова. Высоцкий считал, что
эту роль должен сыграть Иван Бортник. Пробовались же очень многие актеры. Среди
них Александр Абдулов, Сергей Никоненко,
Евгений Леонов-Гладышев, Станислав Садальский.
Что примечательно —
ни Говорухин, ни Высоцкий не видели в этой роли
Владмира Конкина. Но
телевизионное начальство настаивало на его
кандидатуре, и Говорухина
просто поставили перед
фактом — хочешь снимать Высоцкого, соглашайся на Конкина. Больше всех переживали братья Вайнеры. Они видели
фронтовика-разведчика,
который 42 раза ходил за
линию фронта и регулярно
на себе тащил «языков»,
совсем другим: старше,
крупнее, брутальнее. Но в
итоге, Говорухину пришлось согласиться с кандидатурой Конкина.
Позже режиссер рассказывал, что когда уже была отснята практически половина картины, он понял, кто должен был быть Шараповым — Леонид Филатов, который мог бы сыграть роль, не уступающую Высоцкому по силе.

Высоцкий — режиссер
Для Александра Белявского, исполнителя
роли Фокса, съемки начались со сцены, где
его допрашивает Шарапов. Ее полностью
снял Владимир Высоцкий — Говорухин задерживался в какой-то поездке. Александр Борисович отмечал, что ему было трудно нащупать
характер своего героя, тогда Высоцкий сказал: «Играй не бандита, а человека, который
себя очень уважает». И роль сложилась…
Владимир Семенович снимал не только
эту, но и многие другие сцены. Дело в том, что
съемочный график был утвержден, а Говорухина отправили на кинофестиваль с предыду-

«Консультантом на фильме был заместитель
министра МВД СССР генерал-лейтенант Константин Иванович Никитин. Он просил, чтобы
Жеглов хотя бы раз показался на экране в
милицейской форме, — рассказывал позже
Станислав Говорухин. — Эту просьбу мне необходимо было выполнить, потому что за это я
рассчитывал получить возможность оставить,
к примеру, сцену, где Жеглов подбрасывает в
карман Кирпичу кошелек, да и вообще предполагал, с какими огромными трудностями мы
столкнемся при сдаче картины».
Но Высоцкий категорически отказывался
надевать форму милиционера. «Для него
милиционер сталинских времен ассоциировался с теми людьми, которые творили то
страшное беззаконие, — вспоминал Говорухин. — Он столько был наслышан об этом и
так больно это переживал, что всё, что было
связано с милицией, не переносил на дух. И
тогда мне пришлось придумать ему сцену, где
он стоит у зеркала в кителе и произносит примерно такой текст:
— Вот, Шарапов, моя домашняя одежда,
вроде пижамы.
— Почему? — спрашивает Шарапов.
— Да потому что никогда не носил, да,
наверное, и носить не придется.
Потом он, с большим трудом уговоренный
мной, садится в этом кителе к роялю и произносит несколько строк из “Лилового негра”
Вертинского, но, будучи верным своему слову
не петь, каждый раз перебивает их репликами, обращенными к Шарапову. И тут же снимает китель. Это и осталось единственным
его появлением в милицейском мундире».

Кромсали фильм нещадно
Трудности с утверждением картины действительно были немалые. В результате перемонтажа и безжалостного сокращения фильм
из семисерийного стал пятисерийным. Среди
удаленных сцен стала вся история фронтовой
дружбы Шарапова и Левченко, объяснявшая
причину того, что «бандит» не предал «засланного». Также были вырезаны сцены с Васей
Векшиным до его убийства, которые объясняли, кто такой Сенечка Тузик.

щим фильмом. И во время его отсутствия
процессом руководил Высоцкий, которому
режиссер легко доверил свое место.
Так, именно Высоцкий снимал большую
часть сцен с Груздевым. Сергей Юрский
рассказывал, что он
работал корректно,
был весел и собран,
проявил себя настоящим профессионалом. О Высоцком —
режиссере он скажет:
«Я видел человека
трезвого, умеющего
планировать и осуществлять
планы,
умеющего действительно быть руководителем без того,
чтобы собою подменять всех остальСюжет, с которого начинался фильм, был посвящен фронтовой истории
ных,
контактного
Шарапова и Левченко и полностью вырезан из финальной версии
руководителя и контактного партнера, с
которым дело иметь
Кроме того, по категорическому требовамне лично было необыкновенно приятно».
Зато когда Говорухин вернулся, то съемоч- нию руководства Гостелерадио СССР был
ная группа встретила его словами: «Высоцкий изменен финал. В романе братьев Вайнеров
«Эра милосердия» Варя погибала от руки баннас измучил!»
дита. Но чиновники, увидев уже
готовую картину, категорически заявили, что героиня должна жить.
Чтобы ее «воскресить»
финальную сцену фильма,
когда Шарапов приходит к
Варе и видит ее с ребенком на
руках, снимали в авральном
режиме. К тому времени Наталья Данилова уже изменила
прическу — для новой роли
она отрезала челку. Так и снимали…
Но всё равно, фильм, впервые показанный в ноябре
1979 года, стал на многие годы
одним из самых популярных и
любимых не только сотрудниками органов правопорядка, но и
простыми гражданами.
Подготовила
Полина Эйдельман
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О спорте и не только
Олимпийцы — обычные
люди с необыкновенной
судьбой
В школах Курортного района прошли
встречи олимпийской делегации Российского союза спортсменов в рамках реализации всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды
— детям и молодежи России».
В состав делегации вошли Галина Евгеньевна Горохова, президент Российского союза
спортсменов, трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию; Тамара Алексеевна
Замотайлова, советская гимнастка, обладатель четырех олимпийских медалей: двух
золотых и двух бронзовых; Людмила Васильевна Жигилий, олимпийская чемпионка по
волейболу; Владимир Викторович Жигилий,
двукратный бронзовый призер олимпийский
игр по баскетболу, чемпион мира; Станислав
Афанасьевич Петухов, олимпийский чемпион
по хоккею с шайбой; Елена Ивановна Рузина,
олимпийская чемпионка по легкой атлетике;
Ирина Эдвиновна Минх и Ирина Владимировна Сумникова, олимпийские чемпионки по
баскетболу.
Спортсмены с удовольствием рассказали
школьникам о своих победах, о подготовке к
главным соревнованиям в своей жизни,
делились секретами высших достижений. В
живой беседе они ответили на вопросы ребят
о том, как они пришли в спорт, как стали чемпионами, сколько тренировались и как отдыхали.
Кто такие олимпийцы? Это — обыкновенные люди с необыкновенной судьбой и непреодолимым желанием победить. «Вы должны
любить свою Родину, свою школу, свою
семью, своих родителей. Вы должны много
трудиться. Всё в ваших руках. Надо, чтобы у
вас всегда горели глаза, чтобы вы хотели
быть всегда первыми и лучшими. Тогда у вас

в этой жизни всё получится», — дала напутствие ребятам Людмила Жигилий.
«Не всем удается выбиться в чемпионы, но
это не главное, главное — преодолеть себя,
сделать всё, чтобы, занимаясь спортом, стать
крепкими, ловкими, выносливыми. Ведь здоровое подрастающее поколение сегодня —
сильная Россия завтра», — подчеркнула Галина Горохова.

Все на полумарафон!
13 мая в 11.00 стартует традиционный
«Сестрорецкий полумарафон» — кубок
Санкт-Петербурга по полумарафону.
Старт и финиш забегов будут проходить на
площади Свободы в Сестрорецке. Большая
часть дистанции пролегает по улицам малоэтажной застройки и берегу озера Разлив. В
рамках соревнований также организованы
забеги на 5 км и детские забеги (в 10.20).

Борцы «Восхода» —
лучшие
Подростково-молодежный центр «Восход» организовал и провел в Сестрорецке открытый региональный турнир по
вольной борьбе «День Победы».
81 спортсмен из 11 команд СанктПетербурга, Ленинградской области и других
регионов принял участие в личном первенстве согласно действующим международным
правилам спортивной борьбы в четырех возрастных группах.
Победители турнира были награждены
призами, кубками, грамотами и медалями.
Ежегодно на этом турнире спортсмены
награждаются специальными кубками. Так,
кубок «За волю к победе» получил Зелемхан
Бубочкин, «За лучшую технику» — Омар Омаров.
Поздравляем с победой спортсменов

ПМЦ «Восход»!
В возрастной группе 2000 года рождения и старше победили:
1-е место — Зелемхан Бубочкин (57 кг),
Сабир Агакеримов (74 кг), Эмиль Дадашов
(79 кг);
2-е место — Иван Сотников (74 кг), Сергей
Татаев (79 кг);
3-е место — Хамзали Портоев (74 кг).
В возрастной группе 2009—2010 г. р.:
1-е место — Никита Кунецов (34 кг), Станислав Орлов (28 кг);
2-е место — Роман Григорьев (34 кг),
Роман Остапенко (28 кг);
3-е место — Сергей Шагин (28 кг), Артем
Красносельцев (34 кг).

Первые победы наших
гребцов
Завершились первые в летнем сезоне
Всероссийские соревнования по академической гребле. Регата на призы олимпийских чемпионов Н.Н. Спинева и С.А. Федоровцева среди юношей и девушек до 19
лет проходила в Ростове-на-Дону.
В соревнованиях участвовали более 300
спортсменов из 18 российских регионов. По
результатам регаты формируется юношеская
сборная России для участия в первенстве
Европы, которое пройдет во Франции 26—27
мая.
Дарья Щелкунова заняла 1-е место в
составе четверке парной и отобралась на
первенство Европы. Влад Афанасьев, Никита
Соловьев, Вадим Лигачёв и Николай Семин в
четверке распашной без рулевого заняли 5-е
место.
Поздравляем спортсменов и их тренера
Александра Викторовича Герасимова с высоким результатом.
Пресс-служба администрации
Курортного района

Как работает
лесничий
В школе №450 Зеленогорска прошло
очень важное и интересное мероприятие «Уроки знаний о лесе».
Такие встречи стали уже традиционными.
Школа постоянно сотрудничает с лесничеством, проводит совместные акции, такие как
«Посади дерево» и «Живи, лес». В этом году во
встрече приняли участие учащиеся 5х-6х
классов.
К ним в гости пришли сотрудники Комаровского лесничества. Главный лесничий
Елена Абичева рассказала ребятам о том,
каким важным и нужным делом заняты
работники предприятия: они отслеживают
уровень загрязнения окружающей среды в
районе, обеспечивают охрану живой природы и естественной среды обитания животных.
Ребята с удовольствием приняли участие в
обсуждении многих вопросов на экологическую тематику.
kurort-news.ru

КРОССВОРД с подсказками

13. Древнее рубящее холодное
оружие.
14. Ненаглядная, милая подруга.
15. На дворе растёт трава —
золотая голова.
16. Материал, подшитый
к внутренней, не лицевой
поверхности одежды,
домашней вещи.
18. Его результатом стало
убийство Павла I.
19. Герой, которого здесь
не хватает.

По вертикали
1. «…Ваше слово, товарищ
<…>!».
2. Имя актрисы.

8. И февральская,
и октябрьская…
9. Персонаж повести
А.С.Пушкина «Дубровский».
11. Воинское звание
офицерского состава в армии,
авиации и на флоте.
12. Фамилия героя.

17. Название картины
Б. Кустодиева.

21. «<…> для двоих».
22. Фамилия этого спортсмена,
жившего с 1925 по 1941 год
в Сестрорецке.

20. Фамилия знаменитого актера.

3. Название части
посёлка Песочный.
6. Низший чин полицейской
стражи в городской полиции
в Российской империи.

Ответы

24. Фамилия актера.

7. Фамилия этого полководца.

По горизонтали:
4. Казакевич. 5. Дездемона. 10. Колчак. 13. Секира. 14. Зазноба. 15. Одуванчик.
16. Подкладка. 18. Заговор. 19. Портос. 20. Чирков. 23. Ворошилов.
24. Мартинсон.

23. Советский политический
деятель, военачальник.

По вертикали:
1. Маузер. 2. Екатерина. 3. Дибуны. 6. Городовой. 7. Багратион. 8. Революция.
9. Троекуров. 11. Капитан. 12. Обломов. 17. Большевик. 21. Вокзал 22. Бобров.

По горизонтали
4. Советский писатель,
автор повестей «Звезда»,
«Весна на Одере».
5. «Молилась ли ты на ночь, <…>».
10. Русский политический
деятель, ученый, полярный
исследователь.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Куплю

Ледобур, титановый, 3500 р.; перфоратор
«Матито-2450», 2500 р. 8-969-70-96-200

лых и ребенок 8 лет. Прописка СПб, (мама,
бабушка, ребенок). 8-921-313-65-21, Анастасия

8-921-367-12-18, 8-900-643-93-06,
Виктор Андреевич

тактному телефону автора рукописи:
8- 904-330-51-62

Ваши старые книги от 150 экз. 8-931-337-91-68

Декоративные металлические решетки на чугунные радиаторы, 3 шт., белого цв., 8, 9, 10 секций, 700 р., 800 р., 900 р. 8-952-389-44-67

Сдам место на воде (лодочный кооператив
Сестрорецк) под лодку или небольшой катер
с мая по октябрь. Охрана, пропуск.
+7-911-833-33-18, Полина

Симпатичная женщина очень хочет счастья,
позвоните, кто его также хочет, других прошу
не беспокоить. 8-911-953-78-03

Приму в дар не нужные вам аккумуляторные
пальчиковые батарейки ААА и АА.
8-952-095-65-65

Благодарность

Животные

От всего сердца благодарю участкового полиции
Курортного района Панченко Дмитрия
Николаевича за оперативность и профессионализм в решении моего вопроса. Желаю ему здоровья и дальнейших успехов в его нелегкой
службе.
С уважением, Миронова Г.И.

Обмен аквариумными рыбками vk.com/akva007

Динамометры, весы, гири, электр. щётки, контакторы, электроды, редукторы, реле, подшики,
гидравлику, провода, судовые светильники,
КИП и др. +7-931-36-00-150

Комплект мебели для гостиной, стенка их трех
шкафов в хор. сост. 8-911-736-07-59

Велосипед для подростка, без верхней рамы,
б/у, недорого. 8-921-871-05-13

Удочку со спиннинговой катушкой, раскладной
стул для рыбалки, всё дешево. 8-909-582-41-10

Компьютер, б/у. 8-952-095-65-65

Лодку «Пэлла», циркульные пилы, две детских
кроватки от 0 до 5 лет, напольный газовый котёл.
437-45-73

Холодильник, недорого. 8-911-037-51-60

Продаю
Ковёр 137х200, шерсть, со стены, 1500 р.; жен. кож.
сумку, 1500 р.; жен. кожзам. сумку, 200 р.; тележку
с сумкой, 800 р.; светильник, 200 р.; телефон
домашний, кнопочный, 200 р.; кожаные женские
туфли р. 38, 41, 300 р.; плитку напольную, кафель,
10 коробок, дешево. 8-904-334-27-86. 434-61-65
Пальто для девушки, р. 44—46, рост 160—165 см,
кашемир, Россия, бежевое, с капюшоном,
1000 р. 984-67-54
Демисез. куртку на девочку, р. 136 см; жилетку
на синтепоне, р. 140; демисез. новое пальто,
р. 140; ролики раздв., р. 29—33; кроссовки,
р. 35—37; велосипед для девочки «Трек»,
24 дюйма, всё б/у, в хор. сост. 8-905-234-28-69
Швейную машину, новую, многофункциональную, 10 000 р. 434-31-55

Инструменты, изготовленные в СССР (кусачки,
отвёртки и т. д.), цена догов.; планшет
«Престижио» в футляре, 2000 р.; клетку для
животных, 60х32 см, высота 38 см, Италия,
850 р. 8-911-759-26-08, 8-904-643-39-89
Босоножки детские «Орто», р. 29, отл. сост.,
500 р. 8-952-386-13-95, 459-25-57
Вещи на подростка от 12 до 13 лет (джинсы,
куртка, ботинки, джемпера, рубашка),
за всё 1500 р. +7-905-253-93-91
Тонометр (новый), 1400 р.; детскую прогулочную
коляску, 1500 р.; аэрогриль (новый), 4500 р.;
электросамовар; турист. палатку, б/у, 1500 р.;
сумку-переноску для ребенка, 1200 р.; кровать
многофункциональную + матрас + комод для
белья, 7000 р.; торговую палатку + стол для
товара, 2000 р.; круглый стол, дерево, 12000 р.
8-921-437-57-16

Сдается помещение в аренду, 10 кв. м, проходное место, торговый комплекс «Грот» (подвал).
+7-911-240-95-78, Полина
Сдам 1-к. кв. серьезной женщине. 8-921-956-26-59

Строительство
и ремонт
Печник. Кирпичная кладка любой сложности печей, каминов, банных каменок, мангалов. Большой стаж. 8-921-406-91-28
или kaminkey.ru
Электрик. Все виды электромонтажных работ.
Быстро, качественно, с гарантией. 8-952-226-61-89
Ремонт холодильников и стиральных машин
любой сложности. Гарантия, не дорого.
Курортный район. 8-911-701-11-48
Паркетные работы. Укладка паркета
и ламината, циклевка, лакировка.
Кафельная плитка. 8-921-358-36-23
Установка, сборка, ремонт, навеска: счетчиков,
бытовой сантехники, мебели. Качество, современные материалы. 8-981-838-25-53

Детский двухколесный велосипед для мальчика,
от 3 до 7 лет, в хор. сост. 703-87-40

Ремонт квартир. Клею только обои. Помогу с дизайном и выбором. 8-905-213-07-57, 619-98-99, Алла

Железобетонные блоки, дешево, самовывоз.
956-26-59

Недвижимость

Знакомства

Дверные полотна, 2 шт., в упаковке, без коробки, 200х80—85 см. 8-906-264-63-41

Сниму себе чистую, без клопов 1—2-к. кв. или
дачу, с июня по сентябрь. Славяне: двое взрос-

Познакомлюсь с женщиной от 60 лет, русской,
без в/п, проживающей в Курортном районе.

Акустическую систему Yamaha NS-50F,
новую. 434-04-52

ВАКАНСИИ

Отдам в добрые руки беленьких пушистых котяток, 2 месяца. Приучены к лотку и различной
еде. 8- 911-842-02-68, Наталья

Услуги
Приглашаем всех желающих, кто передвигается исключительно на велосипедах,
на увлекательно-познавательные велоэкскурсии по Сестрорецку и Курортному
району. Запись и регистрация в нашей
группе ВКонтакте: vk.com/velosoped,
по эл. почте: 9832369@gmail.com
и по тел. 8-905-223-23-69
Мытьё окон. Аккуратна, ответственна, русская,
Сестрорецк. 8-952-377-59-71

Разное
Вниманию всех, кто предоставлял фотоматериалы для первой в Курортном районе рукописи книги по истории автобусного движения! Все ваши фотографии в полной сохранности, работа над рукописью возобновлена.
Автор — Евгений Нифашев. P.S. Можно
также дополнительно задать вопросы
от потенциальных новых участников (авторство неукоснительно соблюдается) по кон-

Отдам пестро-полосатеньких котяток, родились
11 марта. Приучены к туалету и разной еде.
8- 911-842-02-68
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Всё начинается с детства
В Ставропольском крае, в Пятигорске и
Георгиевске, прошли масштабные мероприятия, приуроченные к 105-летию со
дня рождения Сергея Владимировича
Михалкова. В них приняли участие и
представители Центральной детской
библиотеки им. Сергея Михалкова.
На юбилей классика детской литературы
съехались родственники поэта, представители Российского фонда культуры, Содружества
библиотек им. Сергея Михалкова.
В рамках фестиваля «Всё начинается с детства» в пятигорской школе №1 им. М.Ю. Лермонтова состоялась встреча гостей: вице-президента Российского фонда культуры Юлии
Субботиной-Михалковой, народного художника РФ Виктора Чижикова, главного редактора
газеты «Пионерская правда» Михаила Баранникова, главного редактора издательства «Детская литература» Ирины Котуновой, писателей
Александра Турханова и Виктории Лебедевой.

В дар школьному музею почетных граждан
города С.В. Михалкова и Г.А. Боровика Юлия
Субботина-Михалкова передала афиши
поэта, стихотворения с его автографом.
В Георгиевске гости посетили дом на улице
Маяковского, 139, в котором с 1930 по 1932
год проживала семья отца поэта — известного ученого-птицевода Владимира Александровича Михалкова. В детской библиотеке
города на открытии экспозиции с личными
вещами и фотографиями Сергея Владимировича с юными читателями пообщались внуки
поэта Егор Кончаловский и Артём Михалков.
Представители Содружества библиотек
им. Сергея Михалкова из разных городов
обменялись опытом работы, обсудили насущные проблемы и вопросы, касающиеся
совместных акций, проектов и конкурсов.
Мария АНДРЕЕВА,
методист ЦДБ им. С. Михалкова,
Анна ФУРМАН,
библиограф ЦДБ им. С. Михалкова

ВАКАНСИИ
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Ищет дом нежное создание — пудель
Джессика. Девочка совсем молоденькая —
ей 1 год. Джессика редкостная умница, все
команды знает, всё понимает. Прогулка — на
5 с плюсом. Покладистая, послушная и опрятная. Абсолютно не конфликтная. Сказочная
собачка! Отдается по договору и паспорту в
очень ответственные и надежные руки.

Красивейшие щенки из помета «бутузы». Есть
и мальчики, и девочки. Очень пушистые,
2 месяца, будут крупные. Сейчас это просто
веселые толстые колобки, которые очень
ждут своих новых хозяев. Звоните, пока есть
выбор!

✆ 98-000-68,
Марина Ярославовна

Объявлен конкурс
«Шалаш в объективе»
Музейный комплекс в Разливе приглашает к участию в
фотоконкурсе «Шалаш в объективе», приуроченного к
90-летию музея «Шалаш».
15 июля музею исполняется
90 лет со дня основания. В
память о столь знаменательной
дате одного из старейших ленинских музеев России будет издан
красочный юбилейный календарь эксклюзивным тиражом.
Музейный комплекс предлагает принять участие в его издании всех желающих. Для этого
необходимо прислать фотографии музея
«Шалаш» на почту office@razlivmuseum.spb.ru,
в теме письма указать «фотоконкурс».
Требования к фотоматериалам:
На фотоконкурс принимаются фотографии, соответствующие содержанию конкурса:
сюжеты и ракурсы территории вокруг павильона музея «Шалаш», памятник у пристани
В.И. Ленину (скульптор В.Я. Харламов),
Шалаш из сена, гранитный памятник-шалаш
В.И. Ленина (архитектор А.И. Гегелло), «Зелёный кабинет», павильон музея «Шалаш».
Технические требования:
❒❒ формат файла: .JPEG;
❒❒ разрешение изображения: 200—300 dpi;
❒❒ размер одного файла: не менее 2 Мб;
❒❒ от каждого автора принимается не
более 2 фотографий;
❒❒ нет ограничений по дате и времени,
когда снимок был сделан;
❒❒ фотографу должны принадлежать
авторские права на все работы, подаваемые

на конкурс. Каждая работа должна быть собственной работой фотографа;
❒❒ фотография должна иметь название,
имя автора;
❒❒ не разрешается использование водных
знаков, подписей, печатей и других идентификационных знаков автора на работах, предоставленных на конкурс.
Организатор фотоконкурса имеет право
на использование фотографий, признанных
победителями, без выплаты какого-либо вознаграждения.
Все персональные данные, в том числе
ФИО, возраст, адрес электронной почты
участников фотоконкурса, будут использоваться исключительно в рамках настоящего
фотоконкурса и не будут предоставляться третьим лицам для целей, не связанных с фотоконкурсом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Конкурс продлится до 1 ноября 2018 года.
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