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Петербург празднует юбилей. 
Самые интересные обще- 
доступные мероприятия — 
в нашей афише стр. 2
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Сестрорецк посетил хранитель 
музея лейб-гвардии Казачьего 
Его Величества полка 
в Париже.  История музея 
начиналась в Санкт-
Петербурге...

стр. 4

Город — пограничник
OZON

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО, 10

ПУНКТ
ВЫДАЧИ

ежедневно с 11.00 до 19.00,
выходной — воскресенье 

407-72-05

27 мая в нашей стране отмечается празд-
ник Святой Троицы. С 2015 года на Трои-
цу в Сестрорецке проходит крестный ход 
от храма Петра и Павла к часовне в 
парке культуры и отдыха «Дубки», в кото-
ром народный праздник продолжается.

Программа праздника
10.00 — божественная литургия в храме 
Петра и Павла.
12.20 — малый крестный ход с участием 
жителей и гостей города, казаков «Невской 
сечи».
12.30 — церемония спуска Троицкого венка 
в воды озера Сестрорецкий Разлив.
12.45 — встреча святыни, принесенной в дар 
Свято-Троицкой Сергиевой лаврой, — иконы 
«Троица», прибывающей на весельной лодке 
по воде к купальне храма.
13.00 — начало крестного хода (храм Петра и 
Павла, ул. Мосина, ул. Воскова, Дубков-
ское ш., ПКиО «Дубки»).
14.00 — праздничный молебен у часовни в 
парке «Дубки». Официальное открытие празд-
ника.
14.00—16.00 — троицкие народные гуляния: 
концертная программа, мастер-классы.

История крестного хода
 ❒ В 1865 году во время Крымской войны 

Сестрорецк был обстрелян англо-француз-
ской эскадрой — ранен только юнкер сестро-

рецкой дружины. Мирное население укры-
лось в храме святых Петра и Павла.

 ❒ Крестные ходы от храма к часовне, 
установленной на месте ранения юнкера, 
проходили каждый год вплоть 1917 года.

 ❒ Часовня была разрушена в 1920-х 
годах.

 ❒ Воссоздана в год 300-летия Сестрорец-
ка в 2014 году, освящена 6 сентября.

 ❒ Крестные ходы возобновились с 2015 г.

100 лет назад, 28 мая 
1918 года, специаль-
ным распоряжением 
Совнаркома были 
учреждены Погранич-
ные войска новой стра-
ны Советов. Вековой 
юбилей погранвойск в 
этом году будет торже-
ственно отмечаться в 
Сестрорецке 26 мая в 
сквере Пограничников.

Программа 
празднования

12.00 — торжественный 
спуск на воду реплики 
ботика Петра I «Святой 
Николай» в парке «Дубки»; 
начало работы экспозиций 
выставочного комплекса 
«Сестрорецкий рубеж», экспозиции выставки 
военной техники, интерактивной площадки 
«В лесу прифронтовом».
13.00 — молебен в храме Петра и Павла; 
возложение цветов к могилам А.И. Короби-
цына и генерал-лейтенанта П.Н. Мироненко 
на Сестрорецком кладбище.
14.00 — открытие памятного знака «Сквер 
Пограничников» и церемония посадки кленов 
в сквере Пограничников.

С 14.30 — демонстрация элементов руко-
пашного боя; военно-историческая рекон-
струкция.
С 15.30 — праздничный концерт ко Дню 
пограничника.

Краткая справка
 ❒ История Сестрорецка связана с защи-

той рубежей нашей страны: здесь находился 

форпост на границе с 
Швецией, затем более 
120 лет — с Финляндией.

 ❒ Пятый Красно- 
знаменный Сестрорец-
кий пограничный отряд 
был сформирован в 1925 
году. Затем в городе рас-
полагалась в/ч 2209.

 ❒ В 2010 году 
Совет ветеранов-погра-
ничников «Рубеж» во 
главе с полковником 
запаса Анатолием Ильи-
чом Воробьевым предло-
жил создать в Сестрорец-
ке сквер Пограничников. 
Инициатива была под-
держана районными и 
городскими властями. В 
сквере стали проходить 
празднования Дня погра-
ничника.

 ❒ В 2014 году в 
сквере был открыт бюст Андрею Ивановичу 
Коробицыну, который погиб в 1927 году при 
исполнении воинского долга на Сестрорец-
кой заставе и похоронен на Сестрорецком 
кладбище.

 ❒ 18 мая 2018 года постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга скверу было 
официально присвоено наименование сквер 
Пограничников.

Крестный ход на Троицу

Внимание!
Ограничение 
движения
27 мая автомобилисты не смогут про- 
ехать по ряду улиц Сестрорецка в связи 
с проведением в городе народных гуля-
ний, посвященных духовно-светскому 
празднованию Троицы.

С 13.00 до 14.00 от храма Петра и Павла 
до парка культуры и отдыха «Дубки» пройдет 
Крестный ход.

На это время движение транспорта по 
ул. Мосина от Приморского шоссе до ул. Вос-
кова, далее по ул. Воскова до ж/д переезда, 
по Дубковскому шоссе вплоть до парка куль-
туры и отдыха «Дубки» будет прекращено.
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Историческая дача рухнула. 
Пока еще не вся

В юбилейные дни пройдет огромное количество интересных 
мероприятий, которые можно посетить всей семьей. 
Мы выбрали для вас самые яркие, необычные, 
интересные и общедоступные.

26 мая
IV Петербургский международный парад ретротранспорта
В 11.00 — старт колонны ретромототехники и мототехники от площа-
ди Европы до манежной площади, колонны ретроавтобусов и ретрогрузовиков от 
площади Европы.
С 11.30 до 20.00 — экспозиция ретротранспорта на манежной площади и прилега-
ющих улицах: Инженерная ул., Кленовая ул., Замковая ул., пл. Белинского, Караван-
ная ул.
В 13.00 — старт колонны ретротроллейбусов от ул. Нахимова до Инженерной ул.
В 14.00 — старт колонны ретротрамваев от Среднего пр. до пл. Белинского.

Классика на Дворцовой»
В 21.00 начнется концерт, посвященный Дню города — Дню основания Санкт-
Петербурга.
Программа концерта, которая за шесть лет не повторилась ни разу, вновь удивит 
поклонников классического искусства многогранностью репертуара и блестящим 
исполнением шедевров великих композиторов. Хедлайнером вечера станет блиста-
тельный дуэт звезд мировой оперной сцены Роберто аланьи (тенор) и александры 
Куржак (сопрано). «Классика на Дворцовой» — их дебютный концерт open-air в 
России.
На сцене у Зимнего дворца выступит золотой состав российской оперной школы: 
приглашенная солистка Большого театра и лауреат премии «Золотая маска» Венера 
Гимадиева, заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, солист Вен-
ской оперы и приглашенный солист Большого театра Павел Колгатин, солист мари-
инского театра алексей марков и солист музыкального театра «Геликон-Опера» 
алексей Тихомиров, Валентина Нафорница.
Танцевальную часть шоу украсят солисты михайловского театра, балет аллы Духо-
вой «Тодес», артисты балета Театра имени Леонида якобсона. Петербуржцы станут 
зрителями премьерного выступления танцевально-спортивного клуба «Дуэт», дей-
ствующего чемпиона мира по латиноамериканским танцам.

27 мая 
Парад физкультурников
Он начнется в 14.00. Историческая реминисценция и дань традиции 
советских времен — легендарный парад физкультурников с построе-
нием знаменитых «пирамид».
Слоны пройдут по Петербургу
27 мая в 12.00 — карнавальное шествие I Санкт-Петербургского меж-
дународного фестиваля циркового искусства (наб. реки Фонтанки у 
пл. Белинского — Невский проспект).

В  карнавальном шествии по центру Санкт-Петербурга в честь Дня 
города примут участие знаменитые цирковые артисты из 20 стран, дрессированные 
животные, в том числе слоны.
Рекордный парад барабанщиков
27 мая в 12.30 в рамках праздничного шествия по Невскому проспекту начнется 
парад барабанщиков, в ходе которого будет установлен рекорд России с занесением 
в книгу «Рекорды России».
Праздничный шоу-парад откроет исторический Петровский оркестр барабанщиков 
и флейтистов. Зрителей ждут неповторимые показательные выступления, дефиле 
ярких коллективов. В финале шоу впервые Невский проспект станет свидетелем соз-
дания самого массового в истории сводного оркестра барабанщиков и установления 
рекорда России — в нем примут участие около 1000 барабанщиков, которые сыграют 
специально написанную композицию, посвященную юбилею Санкт-Петербурга.
Канатаходец пройдет над Невой
27 мая запланировано разведение Дворцового моста и зажжение факелов Ростраль-
ных колонн. Кульминацией праздника в рамках звукового шоу «Поющие мосты» 
в 00.00 станет трюковой проход канатоходца Расула абакарова в створах разведен-
ного моста.
Расул абакаров — потомственный канатоходец, представитель рода дагестанских 
канатоходцев, основателей всемирно известной цирковой династии «Цовкра», 
народных артистов РСФСР и Дагестанской аССР Рабадана абакарова и яраги Гаджи-
курбанова. Расул родился в 1986 году в Ленинграде и окончил Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры. 

ПРаЗДНИчНый ФЕйЕРВЕРК 
На БЕРЕГаХ НЕВы НачНЕТСя В 23.00

Несколько дней назад в Сестрорецке 
обрушилась центральная часть северно-
го фасада исторической «Дачи Н.М. Коч-
кина». 22 мая прокуратура Санкт-
Петербурга сообщила о возбуждении 
уголовного дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ 
(уничтожение или повреждение объек-
тов культурного наследия).

Двухэтажный деревянный на гранитном 
цоколе дом в стиле модерн с элементами неоре-
нессанса был построен в 1906 году для коллеж-
ского секретаря Николая Михайловича Кочкина 
на земельном участке площадью 640 кв. сажен.

Постепенно дом разрушался, однако еще 
весной 2012 года считался жилым и много-
квартирным. Окончательное расселение про-
изошло в 2016 году. А 24 августа 2015 года 
вышло распоряжение КГИОП №10-366 «О 
включении в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации», согласно которому «объект 
“Дача Н.М. Кочкина” (памятник), начало XX в., 
расположенный по адресу: Санкт-Петербург, 
город Сестрорецк, улица Максима Горького, 
дом 8, литера А», был признан объекта куль-
турного наследия регионального значения.

Как сообщает Фонтанка.ру, со ссылкой на 
городскую прокуратуру, «в 2016 году жилищ-
ное агентство Курортного района приняло этот 
объект для организации технического обслу-
живания и ремонта. А в феврале 2018 года 
жилагентство и ООО “Северо-Запад-Юг Сер-
вис” заключили договор управления домом».

Также это здание входило в список 31 объ-
екта городской программы «1 рубль за 1 кв. 
метр», проект которой появился в октябре 
2017 года. По предложению Смольного исто-
рические здания предполагалось передавать 
инвесторам. Те могут взять объект в аренду 
на 49 лет, однако за семь лет обязаны при-

вести его в пристойный вид, потратив на под-
готовку проектно-сметной документации не 
более двух лет. Стоимость аренды на время 
работ, согласно этой программе, определяет-
ся на аукционе. Однако после того, как рабо-
ты по реставрации закончатся, рента должна 
стать символической — 1 рубль за квадрат-
ный метр.

В Сестрорецке в программу вошли три 
дачи постройки начала прошлого века — 
«Загородный дом Л.А. Змигродского» (горел в 
2010 году), «Дача Н.М. Кочкина» и «Дача 
Р. Павлова».

Подготовил Виктор СЛУХОВ

Фото Елены ТимОшЕнкО, май 2015 года Фото Евгения ниФашЕВа, май 2018 года

В чеСть 315-летия Со ДНя оСНоВаНия СаНКт-ПетеРбуРга
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Культурная карта Курортного района
В библиотеке 
пос. Песочный
30 мая в 13.00 — тематическая встреча «Бес 
в перо» (Федор Достоевский и Аполлинария 
Суслова).
До 30 июня — выставка живописи Елизаве-
ты Коротковой «От натюрморта до портрета».

наш адрес: 
пос. Песочный, Ленинградская ул., 46-а. 

Тел.: 596-84-84, 596-84-41.

В библиотеке семейного 
чтения «Колокольчик»

29 мая в 16.00 — мастер-класс «Секретная 
коробочка» в творческой мастерской «кАР-
Тон».
1 июня в 17.00 — вечер отдыха в студии 
семейных традиций «Родная слобода» «Хлебо-
рост»: земледельческие праздники и тради-
ции Руси, танцы и хороводы.
6 июня в 14.00 — литературное путешествие 
«Что за прелесть эти сказки!» (к Пушкинскому 
дню России).

9 июня с 13.00 — акция «Думай. Выбирай. 
Действуй» при участии известных танцеваль-
ных коллективов Санкт-Петербурга: музыка, 
танцы, мастер-класс по диджеингу, битбокс. 
Хедлайнер — Валерий Черновский, участник 
шоу «Танцы на ТНТ».
С 21 мая открыта выставка пейзажей Елены 
Никитиной «Внимательная прогулка». Перед 
посетителями предстанет Сестрорецк со ста-
рыми домами и жанровыми сценками, род-
ной и узнаваемый — город нашего детства.

наш адрес: Приморское шоссе, д. 282. 
Тел. 437-25-62.

В Центральной 
детской библиотеке 
им. С.В. Михалкова

1 июня в 17.00 — спектакль «Лубочные кар-
тинки» тетра книги «Творчество». Режиссер — 
Е.В. Коваленко.

наш адрес: 
Сестрорецк, ул. Токарева, 10. Тел.: 437-29-

32, 434-41-49.

В библиотеке 
пос. Александровская

2 июня в 12.00 — открытие выставки рари-
тетных приборов из коллекции музея радио-
техники города Сестрорецка «Встречаемся на 
даче у радиолы».
2 июня в 16.00 — детский музыкальный 
спектакль «Золотой цыпленок» по сказке Вла-
димира Орлова.

наш адрес: пос. александровская, 
ул. красных командиров, д. 25. 

Тел. 437-01-47.

В зеленогорской 
библиотеке
30 мая в 17.00 — психологическое занятие с 
элементами тренинга «Мы и наши дети». Вы 
узнаете о различиях в воспитании мальчика и 
девочки, о правильном подходе к ребенку-
инвалиду, о взаимоотношениях родителей со 
взрослыми детьми. Ведет психолог-консуль-
тант Майя Некрасова.
До 30 мая — выставка, посвященная Дню 
Победы, на основе работ, выполненных про-
живающими в СПб ГБСУСО ПНИ №1 
г. Зеленогорска.

наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 433-37-67.

В пространстве 
комфортного чтения 
«Место под солнцем»
До 10 июня — выставка «Петербург в живо-
писи Павла Еськова».

наш адрес: п. Солнечное, 
Приморское ш., 374. Тел. 241-29-27.

Все помнят нашумевшую и невероятную 
историю с крышей новейшего стадиона 
«Зенит-Арена» на Крестовском острове в 
Санкт-Петербурге, которую якобы испор-
тили, проклевав, огромные чайки — 
бакланы.

В Сестрорецке бакланы ведут себя гораз-
до миролюбивее и, наоборот, используют 
крыши не для заточки клювов и нанесения 
ущерба стратегически важным объектам, а 
вполне миролюбиво — они вьют гнезда и 
высиживают птенцов.

Самку баклана, высиживающую свое 
потомство на свитом гнезде, недавно я слу-
чайно увидел на крыше одного из высотных 
жилых домов в Сестрорецке, делая фото-
съемку города «с высоты птичьего полета».

Евгений ниФашЕВ
Фото автора

В День пограничника в Сестрорецке, на 
территории выставочного комплекса 
«Сестрорецкий рубеж» и в сквере Погра-
ничников, традиционно проводятся 
военные исторические реконструкции и 
показательные выступления современ-
ной армии, в ходе которых прини-
мает участие и военная автотех-
ника.

Один из бессменных участников 
военно-исторических и патриотиче-
ских мероприятий с такой техникой в 
День пограничника, как и в День 
Победы, в День полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады — сестро-
речанин, энтузиаст и реставратор 
Владимир Судоплатов.

У Владимира есть два раритетных 
военных мотоцикла с боковым при-
цепами-колясками М-72 и К-750. Но 
в дополнение к мотоциклам Влади-

мир недавно продемонстрировал 
еще одну свою новинку: великолепно 
отреставрированный полноприво-
дной грузовик Советской Армии сере-
дины ХХ века — ГАЗ-63 выпуска 1962 
года. На нем он «дебютировал» во 
главе колонны «Бессмертного полка» 
в Сестрорецке в День Победы в этом 
году.

Владимир немногословен, поэто-
му об уникальной машине рассказал 
совсем кратко: «Приобрел “газончик” 
в 2014 году в Бокситогорске. Рестав-
рировал в течение четырех лет и ста-
рался до самых мелочей сохранять 
оригинальные детали — те, что были 
на этих автомобилях во времена 
СССР. Необходимое приходилось 
искать и покупать». 

А теперь эта машина — непременный 
участник торжественных мероприятий, кото-
рые проводятся в Курортном районе.

Евгений ниФашЕВ
Фото автора

28 мая исполняется 75 лет почетному жителю города 
Сестрорецка, Николаю Константиновичу ПРоНиНУ, 
человеку, который многие годы труда посвятил разви-
тию Курортного района.

Николай Константинович работал в аппаратах районного 
райкома и исполкома, проявил себя как грамотный руководи-
тель, прекрасный организатор. Но особо стоит отметить его 
деятельность в должности директора Объединенной дирек-
ции парка культуры и отдыха «Дубки», которую он занимал с 
1983 по 1998 год. В подчинении дирекции находились парк 
«Дубки», Зеленогорский парк и городок аттракционов посел-
ка Лисий Нос.

Благодаря отличным знаниям, богатому опыту и умению работать с людьми Николай Кон-
стантинович сумел добиться больших успехов в развитии парков района. В 1988 году парк 
«Дубки» принял участие во Всесоюзном смотре-конкурсе на лучшее благоустройство. По ито-
гам этого конкурса коллектив «Дубков» занял второе место среди всех парков страны.

В эти годы парки становятся центром проведения культурных и спортивно-массовых меро-
приятий, здесь активно проводятся народные гуляния, театрализованные праздники, концер-
ты с участием ведущих артистов страны. В далеком 1995 году в парке «Дубки» состоялся пер-
вый фестиваль народного фольклора «Сестрорецкое подворье».

Но самое главное, что, в том числе и благодаря личному авторитету директора и проводи-
мой возглавляемым им коллективом большой работе по восстановлению исторической части, 
парк «Дубки» в 1994 году был взят под охрану ЮНЭСКО как памятник садово-паркового искус-
ства.

Указом президента России Б.Н. Ельцина Николаю Константиновичу Пронину присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», его труд отмечен 
правительственными наградами, почетными грамотами центральных государственных и 
общественных организаций СССР, Ленинграда и области, медалью «Ветеран труда».

Поздравляем Николая Константиновича с юбилеем. Желаем здоровья и счастья!

Совет почетных жителей города Сестрорецка

Сквер Пограничников — 
его и наша гордость

4 июня 2018 года исполняется 80 лет почетному жите-
лю города Сестрорецка, председателю Совета почет-
ных жителей города Сестрорецка, ветерану погранич-
ных войск, полковнику в запасе Анатолию ильичу 
ВоРоБьёВУ.

Много лет он командовал Сестрорецким полком связи и 
внес достойный личный вклад в боевую летопись Погранич-
ных войск и Северо-Западного пограничного округа. За 36 
лет военной службы Анатолий Ильич был удостоен двух орде-
нов «За службу Родине»; награжден многими медалями, в том 
числе «За отличие в охране государственной границы СССР», 
«За безупречную службу» I, II, III степеней.

Анатолий Ильич — добрый, отзывчивый человек, пламен-
ный патриот Родины, пользуется заслуженным авторитетом 
среди товарищей. После увольнения с военной службы 
активно занимается общественной работой, являясь основа-
телем, первым и единственным председателем ветеранской 

организации пограничников ФСБ России Курортного района Санкт-Петербурга. На счету вете-
ранской организации пограничников немало полезных дел. По инициативе председателя 
организации Анатолия Воробьёва ветеранами — пограничниками был создан и в этом году 
получил официальное наименование сквер Пограничников в Сестрорецке.

От всей души желаем Анатолию Ильичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, даль-
нейших творческих успехов, счастья и семейного благополучия. С юбилеем!

От имени и по поручению ветеранов — пограничников, Василий Васильевич СОкОЛОВ;
Совет почетных жителей города Сестрорецка

он сохранял и развивал 
парки района

Баклан на крыше

Энтузиастам 
многое по плечу
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Сохранение памяти — дело чести

В Сестрорецке побывал Владимир Нико-
лаевич Греков, председатель объедине-
ния памяти лейб-гвардии Казачьего Его 
Величества полка во Франции, бессмен-
ный хранитель реликвий уникального 
музея — музея лейб-гвардии Казачьего 
Его Величества полка в Париже.

Владимир Греков приехал, чтобы познако-
миться с казаками Конвоя святого царя-стра-
стотерпца и их духовником, настоятелем 
храма Тихвинской иконы Божией Матери 

архимандритом Гавриилом Коневиченко. 19 
мая он посетил храм, в котором в этот день 
состоялась служба, посвященная 150-летию 
со дня рождения императора Николая II, и 
духовную библиотеку.

Парижский музей — по-настоящему яркий 
пример исключительного уважения к памят-
никам своего прошлого, которое потомки 
лейб-гвардии Казачьего Его Величества 
полка сохранили в страшные годы револю-
ции, Гражданской войны в России, а затем в 
годы Второй мировой в Европе и продолжают 
хранить сегодня.

Музей был основан в Санкт-Петербурге по 
инициативе и на средства офицеров полка. К 

сожалению, дата его основания неизвестна. 
После февральской революции 1917 года, 
когда в Петербурге начались первые беспо-
рядки, генерал Греков, руко-
водивший в то время Офи-
церским собранием лейб-
гвардии Казачьего полка, 
приказал отправить музей 
на Дон, в Новочеркасск.

В 1919-м экспонаты 
были эвакуированы в Кон-
стантинополь, потом в Сер-

бию, где и остава-
лись до 1929 года. 
Оставшимся в 
живых офицерам 
полка, находящим-
ся во Франции, 
удалось собрать 
средства, чтобы 
перевезти экспо-
наты в Париж. А 
жили члены полка, 
мягко говоря, 
небогато.

После эвакуа-
ции лейб-казаков 
пригласил на службу король Сербии. 
Они работали на стройках, валили 
лес, строили дороги. В 1924 году 
получили возможность переехать во 
Францию. Лейб-казаки работали в 
основном на вокзалах — разгружа-

ли вагоны, а жили в бараках. И всё же они не 
только смогли собрать средства на перевоз 
коллекции и аренду помещения (без этого 
переезд был бы бессмысленным), но и потом 
сдавали в полковой музей памятные вещи, 
которые сами сохранили в годы самых тяже-
лых испытаний. 

В первые годы музей располагался в арен-
дованном здании недалеко от Парижа, но 
позже — опять же на собранные средства — 
было выкуплено здание, в котором он нахо-
дится сегодня.

Чтобы передать средства на приобретение 
здания, некоторые бывшие офицеры продали 
свои именные приборы. Дело в том, что при 

поступлении в полк, каждый офицер заказы-
вал себе именной серебряный прибор и посу-
ду: вилку, ложку, стопку для водки и т. п. А 
когда он приходил обедать или ужинать в 
Офицерское собрание, ему подавали еду на 
личной посуде. Часть таких приборов и была 
проданы, а часть бережно хранится в музее, 
которому их передали потомки лейб-казаков.

Как в Российской империи, так и во Фран-
ции музей живет на пожертвования. Правда, 
в последние годы Россия оказывает ему под-
держку. Мне довелось побывать в этом музее 
в 2012 году, и его директор Александр Павло-
вич Бобриков, потомок офицера полка, рас-
сказывал, что благодаря этой помощи уда-
лось провести серьезные ремонтные работы 
в здании, а благодаря договору с Эрмитажем 
— осуществить реставрацию ценных экспо-
натов, которых в этом музее немало.

Ведь лейб-гвардии Казачий Его Величе-
ства полк был сформирован в 1775 году по 
распоряжению Екатерины II, и на протяжении 
своей 150-летней истории принимал участие 
во всех войнах и больших сражениях. За эти 
годы у полка собралось очень много релик-
вий и трофеев, некоторые из которых — 
пожертвования императоров, подарки вое-
начальников (они оставляли свои ордена, 
дарили произведения искусства).

В этом музее хранятся знамена полка, 
форма, награды Русской императорской 
армии. Здесь же находится седло атамана 
Платова, форма главнокомандующего Рус-
ской армии генерала Врангеля, личные при-
казы и рескрипты императоров, подлинные 

документы, относящиеся к компании 1812—
1814 годов (включая письма казаков из 
Парижа на родину, датированные 1814 
годом), казачьи мундиры императоров, кол-
лекция автографов Наполеона и всех его 
маршалов, серебряная братина весом более 
40 кг (вмещает 20 бутылок шампанского), о 
которой стоит сказать отдельно.

В 1913 году отмечалось 100-летие сраже-
ния под Лейпцигом (его еще называют «Бит-
вой народов»), во время которого казачий 
полк спас от пленения трех государей: импе-
ратора Александра I, короля Пруссии и коро-
ля Австрии, которые наблюдали за ходом 
битвы с холма и подверглись неожиданной 
атаке французской кавалерии. Но бессмен-
ная государева стража — лейб-гвардии Каза-
чий полк — не растерялась и бросилась в 
атаку, отбросив неприятеля на безопасное 
расстояние. С тех пор день сражения под 
Лейпцигом считается полковым праздником. 

К 100-летию сражения и была подарена 
полку эта братина, изготовленная император-
ским мастером Овчинниковым (сейчас она 
временно находится в Брюсселе, в Королев-
ском музее армии и военной истории).

В коллекции музея также есть картины, 
отображающие участие казаков в Лейпциг-
ском сражении. 

И сегодня каждый год потомки казаков 
встречаются в день полка, 17 октября, в 
музее под Парижем. Они выносят полковые 
штандарты, служат молебен, а затем собира-
ются на общую трапезу, во время которой 
пользуются приборами своих предков. В этом 
году в октябре они вновь соберутся, чтобы 
отметить 205-ю годовщину лейб-гвардии 
Казачьего Его Величества полка. 

алиса ЛиСиЦЫна
Фото из музея лейб-гвардии 

казачьего Его Величества полка 
Елены ТимОшЕнкО

архимандрит Гавриил коневиченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией матери; 
Владимир николаевич Греков, председатель Объединения памяти лейб-гвардии казачьего Его 

Величества полка, бессменный хранитель реликвий музея лейб-гвардии казачьего полка в Париже; 
илья иосифович Пивник, лейб-казак, вахмистр конвоя святого Царя Страстотерпца николая II

Седло атамана Платова, генерала, который принимал участие во всех 
войнах Российской империи конца XVIII — начала XIX веков, 

участник Отечественной войны 1812 г.

Полковые штандарты, сохраненные 
лейб-казаками. В день полка 17 октября 

их расчехляют и выносят в главный зал музея
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По горизонтали:
5. Фильм « <…> глобус пропил». 
6. Фамилия поэта.

9. Его объявляют в школе 
в случае инфекционных 
заболеваний.
10. Один из городов, на который 
США сбросили атомные бомбы. 
12. Имя актера.

13. Фамилия героини, которую 
сыграла Нонна Мордюкова 
в этом фильме.

15. Фамилия певца.

16. Многолетнее травянистое 
растение, из которого делают 
успокаивающие капли.

21. Фамилия героя 
отечественного исторического 

многосерийного фильма.

22. Первое, второе и…
23. Перед ней совершают 
молитвы.
25. Товарищ Пушкина по Лицею.
26. Фамилия светлейшего князя.

27. Почетная…
28. Актриса. Сыграла ведьму в 
«Ночном дозоре».

По вертикали:
1. Фамилия  этого первого 
русского ученого-
естествоиспытателя.

2. Рабочая комната.
3. Синоним слова повар.
4. Ее имя.

7. Русский художник.
8. Фамилия актера.

11. Глава империи.
14. Название минерала.

15. Бывает второй, а бывает и 
последний.
17. Ее прибивают над входом на 
счастье.
18. Ткань с ворсистой 
поверхностью.
19. Укороченная шуба.
20. Фамилия спортсмена.

23. Материал, получаемый 
обжигом карбонатных горных 
пород.
24. Воинское звание.

К Р о С С В о Р Д  с  п о д с к а з к а м и

Ответы

По горизонтали:
5. Географ. 6. Гумилев. 9. Карантин. 10. Нагасаки. 12. Тимур. 13. Громова. 15. Шатунов. 
16. Валериана. 21. Корсак. 22. Компот. 23. Икона. 25. Горчаков. 26. Меншиков. 
27. Грамота. 28. Маркова.

По вертикали:
1. Ломоносов. 2. Кабинет. 3. Кулинар. 4. Елизавета. 7. Грабарь. 8. Соколов. 
11. Император. 14. Агат. 15. Шанс. 17. Подкова. 18. Панбархат. 19. Полушубок. 
20. Воевода. 23. Известь. 24. Адмирал. 

До новых встреч в «Писательском квартале»!

Вот уже третий год подряд на семейный 
уличный праздник «В писательском 
квартале» собрались многочисленные 

жители и гости наших курортных мест. и, 
конечно, наши друзья. Тем более, что 
праздник был посвящен юбилею класси-

ка детской литературы Сергея Владими-
ровича Михалкова, имя которого с гор-
достью носит Центральная детская 
библиотека нашего района.

К 105-летию писателя была выбрана тема 
«Литература на сцене», которую ярко и весело 
представили участники: детский драматиче-
ский театр «Лукоморье» из Приморского рай-
она, театральная студия «Арлекино» из Крон-
штадтского района, Театр книги «Творчество» 
из Сестрорецка, а также детская студия 
«Школы игрового театра» при московском 
театре «Школа современной пьесы».

На площадке перед детской библиотекой 
имени Сергея Михалкова 12 мая появилась 
самая настоящая сцена, украшенная цветами 
из воздушных шаров, а импровизированный 
зрительный зал расположился прямо в скве-
ре «Учёные гномы». Все пришедшие мальчиш-
ки и девчонки, а также их родители смогли 
стать участниками интерактивной игровой 
программы, поучаствовать в конкурсах и вик-
торинах, создать образ любимого персонажа 
в театральной аквагримерке. На сцене были 
представлены зарисовки «По страницам дет-
ства» и музыкальная фантазия «Дядя Стёпа» 
по мотивам стихов Сергея Михалкова.

В этом году праздник продолжался три 
дня: 13 мая гости из Москвы на сцене Театра 
книги «Творчество» в Центральной детской 

библиотеке показали спектакль «Дядя Стёпа», 
а 14 мая в Большом зале кинотеатра «Курорт-
ный» — спектакль «Чокнутый» по повести 
Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон». Обе постановки были тепло 
встречены как детьми, так и взрослыми.

Художественный руководитель студии 
Лариса Максимова перед показом спектакля 
«Чокнутый» выразила желание приехать в 
наш город еще раз, чтобы поделиться дости-
жениями и творческими идеями. За вклад в 
культурную жизнь нашего города гостей 
поблагодарил начальник отдела культуры 
администрации Курортного района Кирилл 
Рейнхольдс. А заведующая Центральной дет-
ской библиотекой Ирина Григорьева отмети-
ла, что укрепление дружеских связей в рам-
ках Содружества библиотек имени Сергея 
Михалкова продолжается, и это сотрудниче-
ство дарит всем радость новых встреч и сти-
мулирует развитие и творческий поиск у 
детей. Юным артистам были подарены суве-
ниры с символикой Сестрорецка и предстоя-
щего чемпионата мира по футболу.

Центральная детская библиотека имени 
Сергея Михалкова благодарит всех, кто помо-
гал в организации мероприятия, и будет рада 
продолжить добрую традицию праздника в 
следующем году.

ирина БОГДанОВСкаЯ, 
волонтёр ЦДБ имени С. михалкова
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Джексон — пёс невероятной красоты. 
Яркий, белоснежный с задорным окрасом на 
морде. Ему всего 1 год, он знает поводок, 
приучен к выгулу, знает правила проживания 
в квартире. Характер у Джексона живой и 
деятельный. Он активный, веселый, любопыт-
ный пёс. Отдается в ответственные руки 
людям и семье, которые любят долгие про-
гулки и активные игры. Джексон будет хоро-
шим компаньоном и спутником, он за любую 
движуху и спорт.

Любаша (бабушкина) считает, что любовью 
надо непременно делиться, причем, с каж-
дым. Эта кошка просто не мыслит себе жизни 
без нежности, ласк и поцелуев. Высшим про-
явлением любви Любаша считает нежный и 
мягкий «чмок» в щеку. Поэтому всегда уверен-
но и смело забирается на руки и одаривает 
своей нежностью. Любаша — молодая кошеч-
ка с хорошими манерами. И может быть, с 
виду она обычная, маленькая, полосатая 
девочка, но ее страсть, доверие и вера в 
человека делают ее исключительной.

✆ 98-000-68, 
Марина Ярославовна

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

Инструмент новый по металлу: фрезы, метчики, 
пластинки, лом твердого сплава. Объем. 
434-36-10, 8-911-769-75-27

Продаю
Аппарат физиотерапевтический «Лотос», новый, 
2500 р.; корсет полужесткий ортопед., новый, 
р. 52, 1500 р.; жен. кож. сумку, 1500 р.; жен. 
кожзам. сумку, 200 р.; тележку с сумкой, 800 р.; 
светильник, 200 р.; телефон домашний, кнопоч-
ный, 200 р.; кожаные женские туфли, р. 38, 41, 
300 р.; плитку напольную, кафель, 10 коробок, 
дешево. 8-904-334-27-86, 434-61-65

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

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

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

Холодильник «Вестел», 185х60х64; велосипед 
женский, 3-х колесный, до 70 кг, Германия. 
8-905-255-21-89

Памперсы для взрослых, р. L. 434-25-93

Журнальный столик (дерево), часы с кукушкой, 
потолочный светильник, Германия и мн. др. 
8-950-030-19-40

Стиральную машину, аэрогриль, веб-камеру, 
беспроводной телефон и др. предметы для дома 
и дачи. 8-950-030-19-40

Женские кроссовки, р. 39—40, новые; джинсы 
и брюки, р. 46—48; блузки белые, р. 44, 48, 50 
и мн. другое, всё дешево. 8-950-030-19-40

Свадебное платье, р. 46—48, белое, длинное, 
каркас, капрон, цена догов., недорого. 
8-921-303-92-39

Тонометр Citizen, в раб. сост., дешево. 
8-952-355-20-61

Душевую кабину с наворотами (радио, масса-
жёр, подсветка и др.), мебель для ванной 
(шкаф, трюмо, раковина), всё в отл. сост. 
8-950-007-99-37

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

Набор для гостиной «Наполеон 10/1», мебельная 
компания «Мари Эль», почти новая, 6000 р. 
8-951-679-29-64

Недвижимость
Сдам 1-к. кв. серьезной женщине. 
8-921-956-26-59

Сдам первый этаж дома в Белоострове, 
со всеми удобствами, на любой срок. 
8-911-037-51-60

Сниму квартиру на лето. 
8-921-775-06-22, Татьяна

Строительство 
и ремонт
Печник. Кирпичная кладка любой сложно-
сти 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

Паркетные работы. Укладка паркета 
и ламината, циклевка, лакировка. 
Кафельная плитка. 8-921-358-36-23

Установка, сборка, ремонт, навеска счетчиков, 
бытовой сантехники, мебели. Качество, совре-
менные материалы. 8-981-838-25-53

Услуги
Мытьё окон. Аккуратна, ответственна, русская, 
Сестрорецк. 8-952-377-59-71

Животные
Милые малыши в поиске нового дома! 
8-911-928-66-62, Лариса 

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной от 60 лет, русской, 
без в/п, проживающей в Курортном районе. 
8-921-367-12-18, 8-900-643-93-06, 
Виктор Андреевич

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

Благодарность
Персоналу дневного стационара больницы №40: 
врачу Андрианову Е. А., медсестрам Кеплуновой 
А.Е., Пономарёвой Е.Ю., Овчинниковой О.А., 
Ахмедовой Т.Л., Бузько М.Д. Находясь на лече-
нии, многие сестроречане поправили своё здо-
ровье. Также хочу выразить благодарность врачу 
ЛФК Довгань А.А., врачу кабинета профилактики 
гипертонии Лебедеву В.Д. и ее медсестру 
Александру, лечащего врача Иванову О.В. и ее 
медсестру Татьяну Львовну. Это люди от Бога. 
   Буланова Р.И., Фридман Л.Ф.

Хочу выразить благодарность за теплые и 
щедрые поздравления с моим юбилеем и Днем 
Победы всю администрацию Курортного района. 
Спасибо. Желаю больших успехов и здоровья. 
   труженик тыла, ветеран СИЗ, Булина Н.в.

Ч А С Т Н Ы Е  о Б Ъ Я В Л Е Н и Я

В А К А Н С и и

✆ 4372478

Рекламный отдел 
газеты «Берега»

За четыре месяца этого года в Курорт-
ном районе зафиксировано 51 дорожно-
транспортное происшествие с постра-
давшими (на 2 меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года). В них ране-
ны 74 человека, погибли двое. К сожале-
нию, среди пострадавших 11 детей, один 
из них погиб.

Так, 29 апреля водитель И. а/м ВАЗ 2104 
совершил столкновение с а/м ВАЗ 2107, в 
результате которого пострадал несовер- 
шеннолетний пассажир (2012 г. р.) а/м ВАЗ 
2107, который находился на заднем сидении 
и был пристегнут ремнем безопасности с 
использованием устройства «ФЭСТ». Ребенок 
был госпитализирован в Детскую городскую 
больницу Санкт-Петербурга.

2 мая в автобусе №215, который двигался 
по ул. Токарева в сторону ул. Воскова, при 
торможении произошло падение несовер-
шеннолетнего пассажира (2015 г. р.), кото-
рый был госпитализирован в ДГБ №19 Санкт-
Петербурга.

9 мая в 13 часов 25 минут в Зеленогорске 
у дома №575 по Приморскому шоссе води-
тель А. (2002 г. р.), управляя скутером без 
шлема и без водительского удостоверения, 
при неустановленных обстоятельствах не 
справился с управлением и опрокинулся на 
проезжую часть. Подросток был отброшен 
под остановившуюся для левого поворота 
а/м «Опель» (на фото). В результате происше-
ствия водитель скутера в тяжелом состоянии 
был госпитализирован в ДГБ №19.

10 мая водитель Ш. а/м Шевроле Спарк, 
двигаясь по дворовой территории п. Решет-
никово, совершила наезд на девочку-пешехо-
да (2014 г. р.), которая была госпитализиро-
вана в ДГБ №19.

Следует отметить, что из пострадавших 8 
детей являлись пассажирами транспортных 
средств, 2 ребенка были ранены в качестве 
пешеходов по вине водителей.

Уважаемые родители! Обратите внима-
ние на то, где ваши дети катаются на велоси-

педах, мопедах, самокатах, роликовых конь-
ках, скейтбордах – летом резко возрастает 
травматизм и смертность из-за нарушения 
правил езды именно на этих средствах пере-
движения. Учите своих детей Правилам 
дорожного движения, будьте для них приме-
ром безопасного поведения на дороге.

Уважаемые водители! Помните, что вам 
принадлежит главная роль в предупреждении 
дорожно-транспортных происшествий, а от 
вашей личной дисциплинированности и 
мастерства зависят жизнь и здоровье 
маленьких пешеходов и пассажиров.

ОГиБДД по курортному району

20 мая состоялся первый турнир по 
общей физической подготовке среди 
спортсменов клуба акробатического 

рок-н-ролла Aurum («Золото») подростко-
во-молодежного центра «Восход», а 
также отчетный концерт секции.

Воспитанники показали 
свои силы и порадовали 
гостей зажигательными тан-
цами. Наши ребята являют-
ся постоянными гостями 
мероприятий Курортного 
района и защищают честь 
Сестрорецка на различных 
соревнованиях. В начале 
июня им предстоит показать 
себя на международном 
фестивале «Сказки на Неве».

Желаем удачи всей 
команде Aurum и новых 
побед!

Елизавета шЕСТакОВа, 
руководитель клуба 

Aurum

Дороги остаются опасными

Сила в рок-н-ролле!
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Часы работы:

с 11.00 до 15.00 (в рабочие дни)

Рекламный
отдел
газеты

г. Сестрорецк, ул. Володарского, 20
(вход со двора) Катаются все!

Совсем недавно открытый спортивный каток 
им. Всеволода Боброва распахнет свои двери для посещения 

в эти выходные для желающих покататься на коньках.

Во время, свободное от занятий воспитанников 
Спортивной школы олимпийского резерва им В. Коренькова, 

прийти на массовые катания могут все желающие.
Как сообщает официальный сайт администрации Курортного района 

kurort-news.ru,

26 и 27 мая каток будет открыт с 14.45 до 17.00.

Пресс-служба администрации курортного района


