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…Сестрорецк
Центральная библиотека имени Зощен-
ко продолжает цикл увлекательных экс-
курсий по историческим местам Сестро-
рецка. Приглашаем всех желающих.

23 июня 
Экскурсия по заповедной дубовой роще 

Петра Великого — одному из старейших 
петербургских парков. Его аллеи хранят 
память о Петровском дворце, Голландском 
саде, Крымской и Великой Отечественной 
войнах. Вы сможете полюбоваться панора-
мой залива с видовой площадки, зеленью 
вековых дубов, надышаться свежим балтий-
ским ветром.
Продолжительность — 2 часа 30 минут, про-
тяженность маршрута — 3,5 км. Сбор участ-
ников в 12.00 у центрального входа в парк 
«Дубки» (Сестрорецк, Дубковское шоссе, 42).

28 июня 
Экскурсия «В старинных зданиях дух вре-

мени живет». Вы увидите общественные зда-
ния и дома, построенные в период с XVIII века 
до начала XX века и сохранившиеся до наших 
дней, познакомитесь с их историей и узнаете 
об утраченных памятниках архитектуры.
Продолжительность — 1 час 30 минут. Сбор 
участников в 12.00 у здания вокзала 
(Сестрорецк, Дубковское шоссе, 1).

Предварительная запись по телефону 
библиотеки им. Зощенко 246-24-05.

Стоимость одной экскурсии: для группы — 
1300 руб., для индивидуальных участников 
— 100 руб. Приобрести билеты можно на 
сайте vk.cc/c2WMYU или в читальном зале 
библиотеки. Для групп КЦСОН (пенсионеров, 
инвалидов) — бесплатно.

Не забудьте надеть удобную обувь, одеться 
по погоде и до начала экскурсии предоста-
вить сопровождающему группы документ, 
подтверждающий оплату. 12+

…и Зеленогорск
Зеленогорская городская библиотека 
проводит очередную экскурсию для 
жителей и гостей города.

25 июня 
Сбор группы  в 12.00 у здания библиотеки 

(Зеленогорск, пр. Ленина, 25). Предварительная 
запись по телефону 246-20-17.

Знакомые 
незнакомые… 

9 июня мы отметили знаменательную 
дату нашей истории — 350-летие со дня 
рождения Петра Великого! Делом его 
рук стали основание в устье Невы Санкт-
Петербурга (1703), островного города-
крепости Кронштадта в Финском заливе 
(1704) и Сестрорецка в устье реки 
Сестры (1714).

Устье Сестры известно всем. После того, 
как в нем были устроены плотины-запруды для 
нужд Оружейного завода (1721), возле города 
образовалось большое искусственное озеро 
Сестрорецкий Разлив. А вот откуда Сестра 
берет свое начало? Ее исток был установлен 
10 лет назад, и теперь к этому месту, до кото-
рого не так легко добраться, периодически 
проводятся небольшие вылазки-экскурсии. 
Одна из них состоялась совсем недавно.

Сначала немного истории. Если появлением 
топонима Сестрорецк мы обязаны Петру Пер-
вому, то сама река стала важным геополитиче-
ским объектом задолго до основания города 
— уже в XIV веке. По реке Сестре — русловому 
водотоку на Карельском перешейке — прохо-
дила официально обозначенная граница рус-
ского государства, которая была ратифициро-
вана в 1323 году Ореховским (Ореховецким) 
договором (мирный договор между Швецией и 
Новгородской республикой был подписан в 
крепости Орешек в истоке Невы на Ладоге). 
Пограничной река оставалась на протяжении 

шести веков, вплоть 
до начала 40-х годов 
ХХ века. Сейчас 
русло Сестры тоже 
«пограничное»: раз-
деляет между собой 
районы Ленобласти 
и Санкт-Петербурга (Курортный, Выборгский, 
Всеволожский).

А свое начало пека Сестра берет в лесном 
болоте на Лемболовских высотах, в полусот-
не километров на северо-восток от Сестро-
рецка. Ровно десять лет назад, в начале июня 
2012 года, автор и сотоварищи на месте 
истока реки Сестры установили информаци-
онный знак. С тех пор вместе с автором здесь 
побывало не более десятка сестроречан.

В преддверии 350-летия Петра Первого, 
4 июня этого года, к истоку Сестры автором 
была организована и проведена экскурсия 
для нескольких шестиклассников сестрорец-
кой школы №324 и их родителей. Начался 
необычный маршрут еще в Сестрорецке, где 
ребята узнали об истории появления озера 
Сестрорецкий Разлив и изменениях гидро-
графии устья реки Сестры.

Затем участники оставили автомобили 
(общественного транспорта до истока Сестры 
пока нет) на шоссе, на 20-м км бывшей военно-
стратегической «бетонки» для тяжелых ракето-
возов. Потом шли два километра по лесной 
дороге, а затем еще полкилометра преодолева-

ли настоящие болотные топи вдоль ручейка 
русла реки Сестры — экскурсия превратилась в 
турпоход с элементами экстрима и от этого 
стала еще увлекательней. Но встречавшиеся на 
пути трудности сестрорецких робинзонов не 
испугали — они были надежно экипированы в 
«петровские» резиновые ботфорты.

Стоит отметить, что именно Петр I ввел с 
1700 года в русской армии специальные 
заколенные сапоги-ботфорты (boot — сапог, 
fort — защита), которые со временем транс-
формировались в охотничье-рыбацкие болот-
ные сапоги, а с середины прошлого века 
перестали быть тяжелыми (из кожи) и стали 
изготавливаться из синтетических полиме-
ров (резины). Современные ботфорты помог-
ли участникам после фотографирования у 
памятного инфощита даже забраться в воду в 
том самом месте, откуда бьет ключик ручейка 
реки с большой историей.

Евгений НИФАШЕВ,  
краевед, фото автора

Автор благодарит сестрорецкую семью 
Абломовых: Татьяну, Алексея и Семена, орга-
низовавших экскурсию.

В 1902 году на карте Санкт-Петер-
бургского уезда по левому берегу Чер-
ной речки появился дачный поселок 
Графская, первоначально называвший-
ся Графская колония. Переименование 
поселка в Песочный (Песочная) произо-
шло уже в советское время.

В том же 1902 году Санкт-Петербургская 
Земская Управа представила на утверждение 
план еще одного участка для дачного строи-
тельства, который получит название «Дыбун».

После утверждения планов поселков и 
нарезки участков началась их распродажа. 
Приобретали землю для своих дач в основ-
ном представители торгового сословия, 
чиновники, духовенство, военные. 

По постановлению Президиума Ленобл-
исполкома Пригородного района от 5 ноября 
1938 года был образован рабочий поселок 
Песочный (в составе дачных поселков Песоч-
ная и Дибуны).

В период Великой Отечественной войны 
населенный пункт находился в непосред-
ственной близости от фронта, здесь разме-
щались части Красной армии. К началу войны 
в поселке проживали около 3000 человек. 

Более 900 песочинцев ушли на фронт. И мно-
гие из них не вернулись домой. Погибали в 
страшные блокадные годы и те жители, кто 
остался в поселке. Им на Песочинском клад-
бище установлен мемориал.

В 1950-х в Песочном возобновилось строи-
тельство индивидуального жилья для работни-
ков различных ведомств и предприятий 
Ленинграда. В 1963 году правительством 
страны было принято решение о строитель-
стве Медицинского городка в северных при-
городах Ленинграда. В 1965 году в поселке 
Песочный началось возведение новых корпу-
сов ЦНИРРИ. Также в Песочном располагает-
ся Научно-исследовательский институт онко-
логии им. Н.Н. Петрова. Он также переехал в 
поселок Песочный в 1960-е годы.

В поселке находится один из уникальных 
храмов — церковь преподобного Серафима 
Саровского, которая была открыта в 1904 
году. Храм закрыли в 1930-е, но он всё же 
сохранился. Возрождение обители началось 
в 1991 году. И сегодня этот замечательный 
храм посещают сотни верующих.

В Песочном сейчас проживает более 
9 тысяч жителей (не считая приезжающих 
в сезон дачников). Поселок динамично раз-

вивается. Большие работы ведутся по благо-
устройству территории. Благодаря муниципа-
литету здесь появились новые общественные 
пространства, оснащенные самым современ-
ным оборудованием спортивные площадки. 

В обновленном сквере на углу Советской и 
Садовой улиц проходят любимые жителями 
праздники. Юбилейные гуляния тоже пройдут 
здесь — подробности смотрите в афише.
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Еженедельные собрания: 
Сестрорецк, воскресная школа 

при храме Петра и Павла. Вт., ср., пт. — 20.00, 
чт. — 19.00, сб. — 18.00, вскр. — 16.15

В А К А Н С И И

На территории Курортного района г. Санкт-
Петербурга расположены магистральные газопро-
воды Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО «Газпром 
трансгаз Санкт- Петербург» — Северное ЛПУМГ, 
в�состав которых входят газопроводы с запорной 
арматурой, узлами пуска и приёма очистных и 
диагностических устройств, газопроводы-отводы, 
компрессорные и газораспределительные станции, 
установки электрохимической защиты газопро-
водов от коррозии, контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, линии 
и сооружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, посто-
янные дороги, опознавательные и сигнальные 
знаки местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или 
ведения другой хозяйственной деятельности в 
зоне прохождения магистральных газопроводов 
необходимо соблюдать требования, указанные 
в Федеральных Законах «О газоснабжении в 
РФ» и «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», «Правила охраны 
магистральных газопроводов», СП 36.1333.2012 
«Магистральные трубопроводы» (СНиП 2.05.06-
85*), т. к. эти документы являются обязательными 
для исполнения не только предприятиями трубо-
проводного транспорта, но и местными органами 
власти и управления, а также другими предпри-
ятиями, организациями и гражданами, произво-
дящими работы или какие-либо действия в зоне 
опасного производственного объекта.

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

 � разрушение газопровода и его элементов, 
сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

 � возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и терми-
ческое воздействие пожара;

 � взрыв газовоздушной смеси;
 � обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
 � пониженная концентрация кислорода.

Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 
При содержании в воздухе метана 5—15% по 
объему образуется взрывоопасная смесь. Для 
обеспечения нормальных условий эксплуата-
ции газовых объектов в соответствии с «Прави-
лами охраны магистральных трубопроводов» 
установлены охранные зоны — территории или 
акватории с ограниченным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линейной части 
сооружений магистрального газопровода в целях 
обеспечения регламентированных условий экс-
плуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона линейной 
части газопровода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс много-
ниточных газопроводов от осей крайних ниток) и 
вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций, 100 метров — от границ территорий 
указанных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные 
зоны трубопроводов, не изымаются у землеполь-
зователей и используются ими для проведения 
сельскохозяйственных и иных работ с обязатель-
ным соблюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА 
ДЕЙСТВИЯ, МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ 
НОРМАЛЬНУЮ ЭКПЛУАТАЦИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕСТИ 
К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

 � перемещать, засыпать и�ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измери-
тельные пункты;

 � устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы кислот, солей и�щелочей;

 � разводить огонь и�размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ 
БЕЗ�ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБОПРОВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА — ФИЛИАЛА ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» — 
СЕВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 � возводить любые постройки и сооруже-
ния;

 � высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, 
материалы, располагать полевые станы, 
загоны для скота;

 � сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотран-
спорта, тракторов и механизмов;

 � производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осу-
шительные системы;

 � производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, мон-
тажные и взрывные работы, планировку 
грунта;

 � проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

Запрещается ограничивать доступ персо-
нала, машин и механизмов организации — соб-
ственника трубопровода или уполномоченной 
ею организации для проведения периодического 
осмотра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия норма-
тивно-технической документации и выявления 
преступных посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ.

Для обеспечения отсутствия ущерба (или 
его минимизацию) населённым пунктам, отдель-
ным жилым, хозяйственным и производственным 
сооружениям и другим объектам третьих лиц 
при возможных авариях объектов магистраль-
ных газопроводов установлены зоны с особыми 

условия ми землепользования — минимальные 
расстояния (отступы). Минимальные расстояния 
принимаются в зависимости от класса и диа-
метра трубопровода, степени ответственности 
объектов и необходимости обеспечения их без-
опасности, но не менее значений, указанных в 
пп. 7.15 и 7.16 СП 36.13.330.2012 — 100—350 
метров от газопроводов, 150—350 метров от 
газораспределительных станций и 700 метров 
от компрессорных станций.

Органы исполнительной власти и долж-
ностные лица, граждане, виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и друг их объектов 
систем газоснабжения, строительстве зданий, стро-
ений и сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснабжения 
или в их умышленном блокировании либо по-
вреждении, иных нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабже-
ния незаконных действиях, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (статья 32 №69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, поврежде-
ние которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и 
зоне минимальных расстояний с администрацией 
филиала — Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху, на открытой местности, 
кроме того, по изменению цвета растительности 
появлению пузырьков на водной поверхности, 
потемнению снега.

Трассы газопроводов обозначены 
информационными знаками 
с указанием контактных телефонов: 
(812) 594-90-27, 455-13-65,
(812) 455-12-00, доб. 54-207.

Рекламный  отдел  газеты  «Берега»  4372478

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Куплю

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

Продам

Ролики раздвижные, р. 29—32, с защитой, 
в сумке; кроссовки, р. 35. 8-905-234-28-69

Резиновые женские сапоги для занятий конным 
спортом и катания на велосипеде, размеры 38,5 
и 41,5. +7- 904- 330- 51-62

Проигрыватель «Юность-301», 70-е годы, 4500 р. 
8-904-643-39-89

Электропечь «Чудо», новая; ткани в отрезах (пан-
бархат 4 м и мн. др.) 8-960-233-25-45

Кактусы, 50—100 р. 8-911-948-43-31

2-спальная кровать + пружинный матрас, 
200х160, в хорошем состоянии. 8-921-425-09-92

Новую, женскую обувь (кроссовки, туфли, босо-
ножки), р. 39—40; жен. ветровку, р. 48; летние 
брюки, р. 48; джинсы, р. 34-38; детские спорт. 
тапки, р. 30, и другое, всё дешево.  
+7-950-017-02-19

Светильник, накладной замок, детские книги, 
посуда, стационарный телефон и другое.  
+7-950-017-02-19

Велосипед, недорого, взр. 8-906-255-55-85

Телевизор Funai , в хор. сост., для дачи, 6000 р. 
8-921-425-09-92

Строительство 
и ремонт

Паркетные работы. Укладка паркета и ламина-
та, циклевка, лакировка. 8-921-358-36-23

Ремонт холодильников и стиральных машин 
любой сложности. Гарантия, недорого. 
Курортный район. 8-911-701-11-48, 924-11-48

Кровля, сайдинг, хоз. постройки, ремонт фунда-
ментов, покраска домов и др. работы.  
932-06-61, 8-921-932-76-05

Недвижимость
Сниму квартиру, комнату, дом, часть дома. 
8-981-879-14-44, Анна

Сдается помещение на ул. Токарева, д. 13-а, 
под офис, магазин, салон и др. 925-35-41

Сдаётся помещение в аренду на ул. 
Володарского, д. 20, 2-й этаж, 26 кв. м,  
800 р./кв. м. +7-901-370-17-15

Продаю гараж в Сестрорецке, ул. Транспортная, 
д. 12, 18 кв. м, смотровая яма, погреб.  
8-911-229-98-55

Животные
Котику срочно нужен дом! Ужасная история! Его 
выбросили на улицу в начале пандемии, в моро-
зы. Он спал на обледенелом газоне. Уже прошло 
два года, а он так и спит на том же месте.  
Вот до чего его 
довела улица. 
Ласковый, ходит в 
лоток, кастрирован, 
обработан от пара-
зитов. Сейчас 
лечим гнойные 
раны. Ему нельзя на 
улицу. Помогите!  
+7-981-950-01-32

Знакомства
Познакомлюсь с женщиной, желательно вдовой, 
от 60 до 65 лет. О себе: 68 лет; без в/п;  
хобби — шахматы, шашки, баян;  
нравится заниматься садоводством.  
8-931-231-69-32, Владимир

Одинокая, стройная, симпатичная женщина 
желает познакомиться с одиноким русским  
мужчиной от 60 до 70 лет, без в/п, проблем  
со здоровьем, не высоким и не полным.  
8-921-771-38-30.

Разное
Отдам инсулин «РинГлар», 1 упаковка (5 ручек), 
срок годности: до августа 2022 г.  
+7-911-948-43-31

Проведение авторских краеведческих пеших 
и велоэкскурсий по истории и географии 
Сестрорецка и окрестностей, в т. ч. 
по Сестрорецкому болоту и эксклюзивно — 
к истоку реки Сестры! Анонсы и альбомы  
в группе ВК «Сестробайки».  
+7-904-330-51-62, Евгений

 Поздравляем

С днём рождения Валентина Павловна! 
 
Такие даты празднуют нечасто, 
Но если всё ж пришла её пора, 
То мы желаем много-много счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, тепла!

Пусть эта замечательная дата 
Оставит добрый след в сердцах друзей, 
Ведь вами много так от жизни взято, 
А ещё больше вы отдали ей. 

Желаем вам здоровья много 
И оптимизма не терять, 

Пусть Бог поможет вам в дороге 
Усталости вообще не знать. 

Пусть добро к вам сейчас постучится 
И накроет всё словно волна, 
Пусть удача летит к вам, как птица, 
Чтобы жизнь вам светила сполна!

От имени ветеранов 3-го участка,  
Л.Н. Ежова, Р.И. Буланова

Поздравляем с профессиональным  
праздником — Днём социального  
работника КЦСОН Курортного района  
г. Сестрорецка, досуговое отделение 
граждан пожилого возраста:  
директора О.Н. Бараеву, зам. директора 
Л.И. Гнатенко, заведующую досугового отдела 
Л.Г. Новикову, специалистов по социальной 
работе: Ю.В. Фёдорову, С.Е. Игнатову, 
Н.А. Шевчук, А.Е. Попову, А.Е. Кузьмич, 
П.Г. Илюшову, Л.В. Дмитриеву, А.П. Паршину, 
О.М. Черкасову. Искренняя благодарность 
добровольцам досугового отделения: 
С.И. Подойникову, И.Л. Мотылёвой, 
И.М. Александровой, Е.С. Никифоровой, 
Л.Х. Цатуровой, В.Н. Шмелёвой, В.В. Орловой. 
Желаем вам дальнейших успехов в профессио-
нальной деятельности. 
Благодарные таланты КЦСОН Курортного района 
г. Сестрорецка
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Первый детский турнир  
по бильярду

22 мая в бильярдном клубе «XXXL», кото-
рый в следующем году отмечает своё 
20-летие, состоялся первый за всю исто-
рию Сестрорецка турнир среди воспитан-
ников детской бильярдной школы клуба.

Детской школа открылась 12 января 2022 
года, ее основателем стал директор бильярд-
ного клуба «XXXL» Николай Мараев, который 
сейчас тренирует ребят совместно с мастером 
спорта по бильярду, чемпионом Российской 
Федерации Леонидом Михайловым.

В первом для себя турнире сразились 
шестеро ребят в возрасте от 9 до 15 лет. Это 
Василий Патрухин и Святослав Наумов (434-я 
школа), Антон Шкурко и Иван Шеклеин (545-я 
школа), Михаил Завьялов (324-я школа) и 
Даниил Воронин (556-я школа). Победителем 
стал Святослав Наумов. Второе место доста-
лось Михаилу Завьялову, третье и четвертое 
— Василию Патрухину и Ивану Шеклеину 
соответственно.

Участников поздравил полномочный пред-
ставитель председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга по связям с орга-
нами государственной власти Александр Вай-
мер, который высоко оценил создание дет-
ской школы бильярда и пожелал всем начи-
нающим бильярдистам успехов, удачи, побед 
на зеленом сукне.

Директор клуба «XXXL» Николай Мараев, стаж 
которого в бильярдном мире уже перевалил за 
45 лет, напутствовал молодых ребят в долгий 
пить бильярдного совершенства и пожелал им  
бережного отношения к этой великолепной игре, 
старания в обучении. Он передал ребятам 
поздравления с открытием 1-го детского 
бильярдного турнира от почетного жителя города 

Сестрорецка Игоря Леонидовича Коневиченко.
Не только победителям, но и всем участни-

кам вручили достойные призы и памятные 
сувениры, подготовленные Леонидом Михай-

ловым и Александром Ваймером. Родители 
ребят, участвовавших в соревнованиях, 
поблагодарили организаторов за прекрасно 
проведенный турнир.



Пионерский салют… 
водителю автобуса!
В этом году советская пионерия отмети-
ла свое 100-летие. Автор из того самого 
поколения, кто «чуток застал» пионерию. 
Меня торжественно посвятили в эту 
главную школьную патриотическую 
организацию в конце третьего класса, 
за три года до заката эпохи СССР — 19 
мая 1988 года. Я, почти как любой совет-
ский пионер, мечтал после стать комсо-
мольцем, но не успел всего на год по 
независящим от автора политическим 
причинам.

Старшее поколение вспоминает, как гото-
вились-прихорашивались, учили клятву 
советского пионера, чтобы от зубов отлетало, 
ну а само посвящение в пионеры — вот что 
главное! У меня всё это тоже было: пионер-
ский галстук, пионерские звенья, сам дудел в 
горн, выписывал газету «Пионерская прав-
да», слушал по утрам «Пионерскую зорьку» и 
обожал фильм «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен», вот только в 
летнем пионерлагере не был. 

Учился я тогда в исторической сестрорец-
кой школе №434, застал даже ныне утрачен-
ный безвозвратно, еще дореволюционный 
деревянный филиал школы: именно из него и 
отправились посвящаться в пионеры. Но при-
нимали нас не в находящихся поблизости 
ленинских «Сарае» или «Шалаше», а повезли в 
Ленинград, причем не на электричке, плат-

форма которой буквально рядом со школой, 
а на «заказном» автобусе.

Школьников из пригородов часто принима-
ли в пионеры на крейсере «Аврора», но нам 
«досталось» Марсово поле. Там нам и повяза-
ли красные галстуки, мы произнесли наизусть 
клятву советского пионера и впервые отдали 
пионерский салют.

Потом отправились в музей Великой 
Октябрьской социалистической революции 
на улицу Халтурина рядом с Дворцовой пло-
щадью (ныне Мраморный дворец и Миллион-
ная улица). В музее нас поразили две вещи: 
макетная диорама «Взятие (штурм) Зимнего 
дворца 25 октября 1917 года», и увиденный 
через окна большого зала, стоящий во дворе 
музея, «тот самый» броневик «Остин-Путило-
вец», с которого вождь мирового пролетариа-
та выступал у Финляндского вокзала (сейчас 

он находится в одном из частных автомузеев 
Санкт-Петербурга).

Но если диорама в музее — «это было 
круто», то туристический «заказной» автобус, 
который нам выделили со спецавтобазы экс-
курсионного бюро турбазы «Разлив», оказался 
«еще круче». Он был в специальном туристиче-
ском исполнении, новенький, ярко-красного 
«пионерского» цвета и «иностранным» (произ-
водства братской социалистической Венгрии).

Салон с комфортабельными «самолетными» 
креслами, сетчатые багажные полочки, у води-
теля огромная приборная торпеда; а главное — 
поразившая наше воображение плавно откры-
вающаяся наружу и вбок посадочная входная 
дверь в салон — вот это космос! Сестрорецких 
школьников везли на автобусе «Икарус-256» в 
интуристовском исполнении суперлюкс!

Водителю этого «Икаруса» мы (по крайней 
мере, мальчишки) на полном серьезе отдава-
ли пионерский салют, когда после стоянки 
радостные забегали в салон. Он был немо-
лод, с сединами, и в ответ приветственно 
махал нам рукой как «капитан пионерского 
автокорабля». Наверное, он вспоминал себя 
в том возрасте, когда его тоже посвящали в 
пионеры в послевоенном Ленинграде. Навер-
няка это было не так шикарно и красиво, но 
это была щемящая память и гордость, что ему, 
простому водителю автобуса, новоиспечен-
ные пионеры страны советской и уроженцы 
героического Ленинграда отдавали свою пер-
вую в жизни честь — пионерский салют.

Посвящение в пионеры вспоминал 
Евгений НИФАШЕВ

29 мая 45 лет исполнилось сестрорецкому 
краеведу Евгению Нифашеву!

Евгений — орга-
низатор историко-
краеведческих экс-
позиций в библио-
теках Сестрорецка, 
автор и ведущий 
экскурсий по исто-
рии Сестрорецка, 
фотограф природ-
ной стихии парка 
«Дубки», автор мно-
жества публикаций 
на тему краеведения в СМИ и литературных 
сборниках нашего района, член журналистской 
организации Курортного района, летописец 
транспортной истории Сестрорецка, активный 
борец за защиту животных, хранитель раритет-
ной автотехники СССР, а также первооткрыва-
тель знакового места в истории Сестрорецка и 
Санкт-Петербурга — истока реки Сестры!

Юбилей коллеги

Га зе та «Сест ро рец кие Бе ре га» вы хо дит 
с ян ва ря 2004 г., за ре ги ст ри ро ва на 
в уп рав ле нии Фе де раль ной служ бы по над зо ру 
в сфе ре мас со вых ком му ни ка ций, 
свя зи и ох ра ны куль тур но го нас ле дия 
по СанктПе тер бур гу и Ле нинг ра дс кой об лас ти.  

Ре ги ст ра ци он ный но мер ПИ №ФС789048Р от 17 марта 2008 г.

Ру ко пи си и фо то не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся. 
Ма те ри а лы, по ме чен ные ®, пуб ли ку ют ся на пра вах 
рек ла мы. От ве т ствен ность за дос то вер ность ин фор ма-
ции в рек лам ных пуб ли ка ци ях не сут рек ла мо да те ли.
Лю бое восп ро из ве де ние ста тей, фо тог ра фий, гра фи ков, 
ри сун ков воз мож но толь ко с пись мен но го раз ре ше ния  
ре дак ции. Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но.
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Рекламный отдел 
ГАЗЕТЫ «БЕРЕГА»

В Центральной библиотеке 
им. Зощенко
18 июня в 14.00 — кинолекторий «Историче-
ский натюрморт Николая Смирнова» о жиз-
ненном и творческом пути художника (в рам-
ках информационно-образовательного цен-
тра «Русский музей: виртуальный филиал»). 
Показ фильма из авторского цикла директо-
ра Русского музея «Николай Смирнов. Вечное 
возвращение», в котором рассказывается о 
творчестве самобытного живописца на при-
мере одноименной выставки, звучат воспо-
минания его современников. 12+
18 июня в 16.00 — лекция Натальи Беляе-
вой «Профориентация через игру». 12+
19 июня — программа «60-е годы XX века» в 
рамках серии о кино, музыке, изобразительном 
искусстве и литературе прошлого «Феномены 
десятилетия: события, люди, явления». Вспоми-
наем о времени физиков и лириков, освоения 
космоса, новых имен в культуре и открытий в 
науке. В 15.00 — презентации «Вехи эпохи»; 
лекция Федора и Милы Двинятиных о литерату-
ре и кино десятилетия; викторина, на которой 
можно продемонстрировать, насколько хорошо 
вы знаете советские фильмы, фразы из кото-
рых стали крылатыми. В 17.00 — лучшие хиты 
десятилетия, в 18.00 — показ романтической 
комедии «Завтрак у Тиффани» (1961 г.). 12+

25 июня в 14.00 
— лекция «Сергей 
Боткин и его зна-
менитые пациенты. 
Правда и вымы-
сел», проводит 
в р а ч - к а р д и о л о г, 
доктор медицин-
ских наук, профес-
сор Валерий Катю-
хин. 12+
29 июня в 16.00 
— киносалон — 
показ музыкальной 
комедии «Я хочу 
держать тебя за 
руку», первого полнометражного фильма 
Роберта Земекиса (США, 1978 г.). 16+
По 29 июня — выставка ботанической живо-
писи «Душе настало пробужденье…» 0+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 7. 
Тел. 246-24-05, 246-24-06.

В библиотеке пос. Песочный

18 июня — фестиваль для каждого «КрылоФ-
Фест». В 12.00 — мастер-класс «А, может 
быть, ворона?»; в 12.30 — игровое интерак-
тивное шоу «На сырной полянке»; в 13.00 — 

спектакль «Побасенки» театра «Сказкин дом». 
А также конкурсы, лотереи, призы. 6+
До 20 июня — выставка картин Валентины 
Зубковой, Елены Дудкиной и Натальи Яковен-
ко «Цвета Севера». 0+
22 июня в 13.00 — литературно-тематиче-
ский час «Их имена Отчизна не забудет», 
посвященный первому дню Великой Отече-
ственной войны. 6+
29 июня в 13.00 — час познания «Смелый 
мудрец», посвященный 310-летию со дня 
рождения французского философа, писателя, 
композитора Жан-Жака Руссо. 16+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-13.

В зеленогорской библиотеке

18 июня с 12.00 до 18.00 — игровой мини-
фестиваль настольных ролевых игр «Ролёвоч-
ка — 2022». В программе: настольные роле-
вые игры, ярмарка от отечественных изда-
тельств. Запись по телефону библиотеки. 16+
18 июня в 15.30 — лекция «Александр 
Невский, служение Отечеству». Автор — исто-
рик Виктория Паршутина. 18+
По 23 июня — выставка значков «Смоленск. 
История и современность» из коллекции 
Б.М. Захарова. 0+

До 30 июня — выставка живописи Анны 
Яшкиной, Ирины Халбаевой и Галины Эндер 
«Мимолётности» (0+); выставка «Александр 
Невский глазами архетипа» и планшетная 
выставка «Царь Пётр на полотнах русских 
мастеров». 6+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 25. 
Тел. 246-20-17.

В детской библиотеке 
Зеленогорска «Муравей»
21 июня в 11.00 — библиодилижанс «При-
ключения Карика и Вали» по книге Яна Ларри. 
6+
22 июня в 15.00 — мастер-класс «Пусть не 
будет войны!» по изготовлению антивоенного 
плаката. 12+

Наш адрес: Зеленогорск, пр. Ленина, 12. 
Тел.: 246-24-01, 246-24-02.

В библиотеке пос. Комарово

До 31 июля — выставка книжной графики 
«Борис Власов. Художник книги». 12+

Наш адрес:  
пос. Комарово, 3-я Дачная ул., 8.  

Тел. 246-24-12.
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