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Дорогие ленинградцы!
35 лет назад сотни наших земляков, жителей Ленинградской области отважно встали на защиту 

мира от ядерной опасности.
В числе первых, кто в трагически памятный 1986 год отправился на борьбу с последствиями 

аварии, были ленинградские специалисты. Неоценимый вклад внесли наши ученые и инженеры в соору-
жение укрытия над разрушенным четверым блоком: их уникальные технические решения легли в основу 
строительства легендарного Саркофага, закрывшего взорвавшийся реактор атомной станции.

Люди долга и чести - они героически трудились в тяжелейших условиях, отдавали свои знания 
и силы ради спасения здоровья и жизней тысяч людей.

Трагедия на Чернобыльской АЭС стала уроком для всех, кто связан с атомной энергией. Во многом 
благодаря высокому профессионализму и самоотверженной работе отечественных ученых-атомщиков, 
физиков и других сотрудников атомной отрасли надежность «мирного атома» сегодня неоспорима.

Низкий поклон всем ныне живущим участникам ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф.

Ваш подвиг — служит примером, вами гордятся все ленинградцы!
Вечная память ушедшим героям-ликвидаторам и жертвам техногенных катастроф!
Крепкого здоровья и благополучия ветеранам-«ликвидаторам», семьям, всем, кто причастен 

к сегодняшней дате!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

Уважаемые сосновоборцы!
35 лет назад произошла одна из самых страшных техноген-

ных катастроф ХХ века — авария на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Ее последствия могли стать губительными для миллионов 
людей, если бы разбушевавшуюся ядерную стихию не взяли под свой 
контроль самоотверженные ликвидаторы аварии.

Сосновоборские специалисты в числе первых прибыли в Черно-
быль. Работая в нечеловеческих условиях, проявили высочайший 
профессионализм и мужество.

Выражаю глубочайшую благодарность всем ныне живущим 
участникам ликвидации чернобыльской аварии и семьям уже 
ушедших от нас чернобыльцев. Их имена навсегда останутся 
в нашей памяти как пример исполнения профессионального долга, 
доблести и патриотизма.

В годовщину чернобыльской катастрофы желаю всем вете-
ранам –ликвидаторам и их семьям — доброго здоровья и благопо-
лучия, мирного неба и счастья!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков 

чернобыль: Трагедия 
и подвиг
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«Проект на миллион» 
Бизнес-проекты в социальной 

сфере, индустрии красоты и кондитер-
ского производства могут получить грант 
от Ленинградской области на миллион 
рублей.

В регионе сегодня стартовал прием заявок 
от областных предпринимателей на конкурс 
«Проект на миллион».

В этом году он проходит в трех номинаци-
ях — лучшие бизнес-проекты выберут в сфере 
социальных услуг, в сфере предоставления услуг 
парикмахерскими и салонами красоты, а также 
в сфере производства хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий. Победитель в каждой 
номинации получит грант в размере 1 миллион 
рублей на реализацию своего проекта.

Заявки принимаются до 14 мая вклю-
чительно в комитете по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области, подробная информация 
размещена на сайте комитета.

С презентациями своих проектов конкур-
санты выступят 21 мая в центре «Мой бизнес», 
тогда же жюри подведет итоги.

В честь александра 
неВского 

Ленинградцев приглашают принять 
участие в Межрегиональном турнире 
по лазертагу, посвященном праздно-
ванию 800-летия благоверного князя 
Александра Невского.

Соревнования пройдут в шесть этапов 
в районных городах: 24 апреля - в Сосновом 
Бору, 12 мая - в Выборге, 13 мая - в Пушкине, 
18 мая - в Луге, 20 мая - в Волхове, 25 мая - 
в Кингисеппе.

Завершатся районные бои финалом, где 
встретятся сильнейшие команды Ленинградской 
области. Итоговый турнир состоится 29 мая 
в Копорье на площадке копорского центра куль-
туры, спорта и молодежи. Победителей ждут 
кубки и призы.

Заявки принимаются до 23 апреля на элек-
тронную почту: tpk.shmeli@yandex.ru.

Организатором Межрегионального тур-
нира по лазертагу выступает Российский Союз 
ветеранов Афганистана.

из «трудных» - В актиВные 

Волосовский коворкинг перевос-
питывает трудных подростков 

Коворкинг в Волосово перестраивает 
привычный формат работы с молодежью: 
центр «перевоспитывает» трудных подростков 
и мотивирует молодежь к социально значимой 
работе.

На площадке коворкинг-ценра в Волосово 
проходят комиссии по делам несовершеннолет-
них. Подростки, которые приходят на комиссию, 
потом остаются в центре и участвуют в патриоти-
ческих акциях, семинарах, субботниках.

Еще одна практика — у ребят есть воз-
можность играть в коворкинге в компьютерные 
игры только при условии выполнения какой-либо 
социально полезной задачи.

Коворкинг-центр в Волосово одним 
из первых открылся в Ленинградской области.

О необходимости расширять простран-
ство для активной молодежи неоднократно 
отмечал Президент России Владимир Путин. 
По словам главы государства, именно в этом 
залог преемственности стратегического курса 
и устойчивого развития России.

«В Мурино уже достаточно много 
сделано  по  соцобъектам — под  три 
десятка уже построено и отдельно стоя-
щих, и встроенно-пристроенных садов 
и школ, но вопросы строительства по-
ликлиники и полиции действительно 
остро обсуждаются. Сегодня уже есть 
определенность по  срокам и финан-
сированию этих необходимых объек-
тов», — прокомментировал губернатор.

Здание полиции модульного типа 
будет возведено на Ручьевском проспек-
те до конца 2021 года. Стоимость объекта 
составит порядка 190 млн. рублей.

Средства  на  строительство ше-
стиэтажного здания поликлиники в За-
падном Мурино также подтверждены 
бюджетом. В общей сложности на воз-
ведение объекта будет выделено 1 млрд. 
250 млн. рублей. Срок сдачи — первый 
квартал 2024  года, однако  губернатор 
выразил надежду, что здание будет по-
строено до конца 2023 года.

С вопросом о сроках ремонта Кол-
тушского шоссе к губернатору обрати-
лись жители деревни Разметелево.

Губернатор  отметил,  что  дорога 
Санкт-Петербург — завод им. Сверд-
лова — Всеволожск  ремонтируется 
областью поэтапно. В прошлом  году 
целиком обновлен  участок  от КАДа 
до поселка им. Свердлова. Этим летом 
«Ленавтодор» планирует отремонтиро-
вать участок протяженностью 10,5 км 
от Мяглово через Разметелево почти 
до Всеволожска. Полностью  дорогу 
от завода им. Свердлова до Всеволожска 
планируют отремонтировать до сентя-
бря 2023 года.

В  заключение обсудили вопросы 
газификации деревни Ретюнь во Все-
воложском  районе,  дома  в  которой 
частично не подключены к газу.

Сейчас  проводятся  проектно-
изыскательские работы для прокладки 
газопровода протяженностью порядка 
7  км. Глава  региона подчеркнул,  что 
на 2022 год заложены деньги на проведе-
ние строительно-монтажных работ. Он 
также добавил, что жители должны быть 
готовы к концу 2022 года оперативно за-
ключить договоры на поставку газа.

По Поручению 
Президента россии

Вопросы строительства от-
деления полиции и поли-
клиники в Мурино, ремонта 
Колтушского шоссе и гази-
фикации поселка Ретюнь 
обсуждались на онлайн 
приеме жителей региона, 
который провел губерна-
тор Александр Дрозденко 
по поручению президента 
России Владимира Путина.

Проезд большегрузоВ 
За первый квартал 2021 года в бюджет 
Ленинградской области поступило почти 
восемь миллионов рублей в качестве 
компенсации причиненного ущерба ма-
гистралям.

В общей сложности «Ленавтодор» зафик-
сировал перевозку почти 23 тысяч тонн «нега-
барита», выдав 551 спецразрешение на провоз 
по региональным дорогам крупногабаритного 
и сверхтяжелого груза.

Запрос на разрешение проезда должны 
оформлять владельцы автомобилей мас-
сой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой 
от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен рас-
чет допустимой нагрузки на каждую ось транс-
портного средства. Документ предоставляется 
дорожниками на десять поездок с грузом по кон-
кретному маршруту в установленные сроки, 
не превышающие трех месяцев.

4750 учащихся побывали на экскур-
сиях на 88 предприятиях региона — свои 
двери для ребят открыли производствен-
ная корпорация «Термекс», Кингисепп-
ский машиностроительный завод, ООО 
«ЛокоТех-сервис», Сясьский ЦБК, Про-
м ы ш л е н н а я  г р у п п а  « Ф о с ф о р и т » ,  О А О 
«Мостожелезобетон-конструкция»,  АО 
«БТК групп», Невский судостроительно-
судоремонтный завод,  сеть пиццерий 
«Садко» и многие другие. Акция проходила 
с 12 по 16 апреля.

Ребятам, пришедшим в гости к тихвин-
скому 28-му отряду федеральной противо-
пожарной службы рассказали о профессии 
пожарного, показали специальную технику 
и средства защиты. Пикалевская газета «Ра-
бочее слово» предложила школьникам попро-
бовать себя в роли корреспондентов и создать 
первые работы для портфолио.

Знакомство с внутренней работой пред-
приятий помогает учащимся в профессиональ-
ной ориентации при выборе будущей профес-
сии, повышает престиж и интерес к инженерно-
техническим специальностям. Часть экскурсий 
прошла дистанционно в связи с установленны-
ми в районах области ограничениями.

Всероссийская акция «Неделя без тур-
никетов» традиционно проводится два раза 
в год — в апреле и октябре.

заВоды открыты для школьникоВ
Как строят корабли, лечат жи-
вотных и готовят пиццу — узнали 
старшеклассники Ленинградской 
области, участвующие в «Неделе 
без турникетов».
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

 Праздновать 
будем в мае 

19 апреля — День рождения 
Соснового Бора.

Глава Сосновоборского го-
родского округа Михаил Воронков 
на планерке поздравил всех горожан, 
но рассказал, что праздновать будем 
в мае — будут и концерты, и приемы, 
и многое другое. Пока что город 
к этому готовится. Горожане наводят 
порядок в своих дворах, коммуналь-
ные службы — на своих территориях. 
Сделать город чище и красивее могут 
все желающие.

мрЭо уходит, 
но администрация 
не сдается 

Владельцам  автомобилей 
эта  новость  покажется  непри-
ятной. МРЭО, которое работало 
у  нас  в  городе  на  улице  Мира, 
больше там работать не будет. 

Помещение этой организации 
не подошло, хотя несколько лет ника-
ких претензий не было.

Как рассказал глава Соснового 
Бора М. В. Воронков, администрация 
предлагала руководству МРЭО не-
сколько вариантов. Ни один не устро-
ил — был лишь запрос на участок 
под строительство. Администрация 
согласна выделить участок, но хоте-
ла бы знать, что с этой территорией 
будет дальше, есть ли источник 
финансирования и какие-либо пер-
спективы для строительства. Ответа 
не дождались. Последний вариант, 
который предлагали сосновобор-
ские власти — первый этаж здания 
суда. Там рядом есть и площадка для 
осмотра автомобилей. Оказалось, 
что нужна еще одна площадка — для 
грузовиков. Сосновоборские власти 
согласились и на это — как раз на-
чинается летний сезон, когда можно 
было бы построить такую площадку, 
благо место рядом есть. Но и этот 
вариант не устроил.

Как рассказал М. В. Воронков, 
в ближайшие дни будет направлено 
письмо Губернатору Ленинградской 
области А. Ю. Дрозденко с просьбой 
подключиться к решению этого во-
проса. Администрация города будет 
добиваться возвращения МРЭО в Со-
сновый Бор.

в сосновом бору 
сПасли серого тюленя 

18  апреля  в  Центр  реаби-
литации  морских  млекопитаю-
щих  в  Репино  поступила  новая 
постоялица  —  самочка  серого 
тюленя. Ее несколько раз видели 
в окрестностях Соснового Бора, 
один раз малышку загнал в воду 
доберман.

Самочка недавно перелиняла. 
Она должна весить 40 кг, но весит 
всего 12 кг. Кроме того, она ранена — 
на нее явно нападали крупные птицы, 

и на теле — гноящиеся следы покле-
вов. На губе — абсцесс, возможно, 
от рыболовного крючка.

Сейчас тюлененок в безопасно-
сти, за ней хорошо ухаживают. В Цен-
тре уже двадцать постояльцев.

из Петербурга - 
с наградами 

Сосновоборские творческие 
коллективы  часто  радуют  своих 
поклонников.

На сей раз успех выпал на долю 
воспитанников ансамбля «Экзер-
сис», которым руководит Екатерина 
Агапова. Юные танцоры участвовали 
в Международном конкурсе творче-
ства «Open Fest» в Санкт-Петербурге. 
Ансамбль был награжден за первое 
место в номинации «Эстрадный 
танец» среди участников 10–11 лет. 
Лауреатом второй степени среди 
солистов 8–9 лет стала Евангелина 
Рылова, такой же награды в возраст-
ной категории 10–11 лет удостоены 
Анастасия Пашкова и Любовь Дер-
буш. Дипломы второй степени также 
завоевали ансамбль «Экзерсис» 
(8–9 лет) и ансамбль «Непоседы» 
(6–7 лет). Обладательницей диплома 
третьей степени стала старшая груп-
па коллектива.

сПорт на Этой неделе 
24–25 апреля пройдет пер-

венство  города  среди  школьни-
ков по настольному теннису.

24 апреля начало в 15.00. 
25 апреля начало в 10.00.

24–25  апреля  состоятся  со-
ревнования «Сосновоборские Дюны» 
по спортивному ориентированию.

24 апреля старт — в начале 
экологической тропы, ведущей на Ка-
лищенское озеро в 15.30, 25 апреля 
начало дистанции — на повороте 
бетонной дороги на городской пляж 
в 12.00.

25  апреля  в  волейбольном 
центре  нашего  города  пройдет 
традиционный  междугородний 
турнир  по  волейболу  среди  муж-
ских команд ветеранов «Мемориал 
сосновоборских  волейболистов». 
Начало в 10.00.

25  апреля  в  СКК  «Малахит» 
пройдет  приём  нормативов  ГТО 
по следующим испытаниям:
— наклон вперед, 
— прыжок в длину, 
— подтягивание на перекладинах, 
— сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа, 
— подъем туловища из положения 
лежа на спине, 
— челночный бег3x10, 
— стрельба из лазерных винтовок.

Начало в 13.00 

немного медицинской 
статистики 

По  данным  на  утро  поне-
дельника, в стационаре медсан-
части 263 пациента. 

За неделю по экстренным и не-
отложным показаниям госпитализи-
рованы 240 человек. За это время 
умерло 11 горожан. В сосновоборском 
родильном отделении появились 
на свет 7 малышей.

Хирурги провели 63 опера-
ции — как экстренных, так и плановых. 
С травмами обратились 159 человек 
(80 — в приёмный покой, 35 — в дет-
скую поликлинику, 43 — в город-
скую поликлинику. 1 — в «скорую 
помощь».

Бригады «скорой помощи» вы-
езжали на вызовы 299 раз, в том числе 
26 — к детям.

Во взрослую поликлинику со-
сновоборцы обращались 7 388 раза, 
в детскую — 2 902 приема.

новые «скорые» 
В  Центральную  медико-

санитарную  часть  №  38  посту-
пили  новые  машины  «скорой 
помощи». 

Об этом сообщили в пресс-
службе медсанчасти. На них можно 
видеть опознавательные элементы, 
которые должны быть на автомоби-
лях экстренных служб, а также знаки 
медсанчасти. Так предписывается 
правилами.

Автопарк «скорой» пополнили 
четыре новых автомобиля: три маши-
ны класса «С» (включая реанимобиль 
от Ленинградской АЭС) и автомобиль 
класса «В» («скорые» с дополнитель-
ным медицинским оборудованием 
для оказания помощи линейными 
бригадами).

Женская консультация 
ПереезЖает 
на свое ПреЖнее место 

С  26  апреля  специалисты 
женской  консультации  будут 
вести  приём  на  первом  эта-
же  здания  роддома.  Об  этом 
рассказал  начальник  ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанов. 

Полностью восстанавливает-
ся объем плановой медицинской 
помощи. Переезжать женская кон-
сультация будет 22 и 23 апреля. 
Нужно перенести оборудование, 
картотеки, мебель и все остальное. 
В эти дни на приёме будет дежурный 
врач (в здании отделения профи-
лактики).

При экстренных состояниях 
пациенток будут направлять в ги-
некологическое отделение стацио-
нара.

Первый этаж роддома, пе-
реоборудованного под ковидный 
стационар, на время ограничений 
были переоборудованы под жилые 

помещения для медиков из студен-
ческого отряда и самого отделения. 
В начале года на этаж провели 
кислород, помещение «законсерви-
ровали» на случай большого потока 
пациентов. Перед открытием кон-
сультации все помещения, которые 
она занимала, приведут в порядок 
в соответствии с санитарными 
нормами.

будни сосновоборской 
Полиции 

За  неделю  сотрудники  Со-
сновоборского  отдела  МВД  за-
регистрировали  216  заявлений 
о  происшествиях  и  преступле-
ниях. 

Заведено 4 уголовных дела, 
раскрыто 3. За это время составлено 
92 административных протокола.

По-прежнему самым популяр-
ным нарушением правопорядка яв-
ляется появление нетрезвых граждан 
в общественных местах. Кроме этого, 
составлялись протоколы на люби-
телей выпить там, где нельзя этого 
делать, на нерадивых родителей, 
на тех, кто нарушает предписанный 
ему карантин. Один протокол — за не-
законное хранение наркотических 
веществ.

В дежурную часть доставили 
8 иностранцев. Один из них не имел 
права находиться на территории 
России, решается вопрос о его 
выдворении из страны. Семеро 
не имели документов, дающих им 
возможность находиться в погран-
зоне.

По-прежнему активны мошен-
ники. На минувшей неделе один 
из жителей города лишился почти 
полумиллиона рублей — он перечис-
лил их жуликам. Сотрудники полиции 
очень просят граждан не реагировать 
на звонки из «служб безопасности» 
и ни в коем случае не выполнять дей-
ствий, которые диктуют по телефону 
такие «сотрудники». Лучше всего не-
медленно обратиться в офис банка 
и в полицию. Такие преступления не-
вероятно трудно раскрывать, и далеко 
не всегда удается вернуть деньги.

Сотрудники охранного пред-
приятия «Есаул» выезжали на вызовы 
73 раза. В полицию сдали пятерых на-
рушителей — одного за кражу, осталь-
ных — за буйное поведение.

13 апреля на одной из авто-
заправочных станций в Сосновом 
Бору был обнаружен труп мужчи-
ны 1965 г. р. Во время проверки 
выяснилось, что это — работник 
э т о й  ж е  з а п р а в к и .  О н  с л и в а л 
топливо, и, по предварительным 
данным, задохнулся. Следов на-
с и л ь с т в е н н о й  с м е р т и  н а  т е л е 
не обнаружено.

оПасность на дорогах 
З а   н е д е л ю   с о т р у д н и -

ки  отделения  ГИБДД  зареги-
стрировали  112  нарушений 
Правил  дорожного  движения. 
103 из них допустили водители. 
Двое управляли транспортными 
средствами,  будучи  в  нетрез-
вом  состоянии,  7  превысили 
установленную  скорость  дви-
жения,  4  —  выехали  на  полосу 
встречного движения.

За это время в городе случилось 
15 дорожно-транспортных происшествий. 
В одном пострадал человек, он в тяжелом 
состоянии находится в медсанчасти.

субботник 
ПродолЖается 

Некоторые  сосновобор-
ские предприятия уже наводили 
порядок  на  своих  территориях 
и в городе. Но субботники прод-
лятся до 30 мая, и каждая орга-
низация может выбрать удобное 
для  себя  время.  А  24  апреля 
сосновоборцы  смогут  участво-
вать  в  общероссийской  акции 
по наведению чистоты, которую 
объявил  Минстрой.  В  этот  день 
управляющие  компании  предо-
ставят инвентарь.

«СОЦИУМ–СТРОЙ»:
у л .  Л е н и н г р а д с к а я ,  6 6 , 
с 9:00 до 13:00 

«АЭН»:
ул. Молодежная, 29, с 9:00 до 13:00 
ул. Парковая, 56, с 9:00 до 13:00 

«Сити Сервис», 

ООО «УК «Единение», 

ООО «РИТЦ»:
пр. Героев, 18, с 8.30 до 10:00 

«ТИТАНЖИЛКОМ»:
ул. Ленинградская, 70 с 9:00 до 13:00 
ул. Парковая, 9, с 9:00 до 13:00 

«Дом.СБ»:
у л .  С о л н е ч н а я ,  5 7 ,  к о р п .  2 , 
с 11:00 до 13:00 

«Управдом-СБ», 

ООО «ЖКО-ЛАЭС»:
у л .  К о м с о м о л ь с к а я ,  2 1  а , 
с 9:00 до 13:00 
ул. Космонавтов, 16, с 9:00 до 13:00 

«Домус»:
ул. Солнечная, 36. с 10:00 до 11:00 
ул.Пионерская, 8, с 10:00 до 11:00 

«Ай-Си»:
у л .  П е т р а  В е л и к о г о ,  8 , 
с 10:00 до 13:00 

— Участником проекта может быть вы-
двинута только одна инициатива, и эта инициа-
тива с учетом ее возможной доработки должна 
выноситься на итоговое голосование, — ком-
ментирует председатель комитета финансов 
администрации Татьяна Попова. — Выдви-

гаемую инициативу необходимо реализовать 
в течение одного финансового года. Стоимость 
реализации каждой выдвигаемой инициативы 
должна находиться в диапазоне от 500 тысяч 
до 3 миллионов рублей. К итоговому голосо-
ванию не будут допускаться инициативы, полу-

чившие отрицательное экспертное заключение 
от администрации.

Кроме того, по всем выбранных инициа-
тивам будет организован опрос на платформе 
«Активный горожанин 47». Жители смогут вы-
сказать мнение о необходимости реализации 
предложений участников проекта. Инициативы, 
оставшиеся без поддержки горожан, не будут 
включены в проект.

Актуальными направлениями, по которым 
предлагается выдвигать инициативы, остаются:

— ремонт и обустройство пешеходных доро-
жек, включая, внутридворовые «народные» тропы;

— организация внутридворовых детских 
площадок (замена покрытия, ремонт, 

благоустройство);
— организация внутридворовых спортивных 

площадок (воркаут, кластеры и т. п.);
— освещение детских и спортивных площа-

док, уличное (городское) освещение;

— иных направлений, направленных на улуч-
шение состояния городских 

территорий;
— массовые мероприятия (организация кон-

цертов, праздников, спортивных 
и прочих мероприятий, не входящих в ежегод-

ный календарный план администрации города).
Принять участие в проекте может любой жи-

тель города от 18 лет за исключением сотрудников 
администрации, казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений города и представителей совета 
депутатов.

Направлять заявки 
следует на официаль-
ный сайт администра-
ции города и в груп-
пу проекта Вконтакте 
«Я планирую бюджет. 
Сосновый Бор» .

стартовал Прием заявок на участие в Проекте 

«я Планирую бюдЖет-2021» 
Проект «Я планирую бюджет» дает возможность каждому сосновоборцу 
поучаствовать в распределении средств городского бюджета. За восемь лет 
к реализации приняты 58 инициатив, из которых 16 — не удалось осуществить 
по разным причинам. Проанализировав итоги работы, организаторы проекта 
пришли к выводу о необходимости модернизации ряда правил при поддержке 
идей горожан и более четкого следования целям проекта.
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ПРОСТО КОСМОС!

ПАМЯТЬ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Во Всемирный день космонавтики, 
12 апреля, радиоастрономическая об-
серватория «Светлое» в Приозерском 

районе превратилась в студию вещания пря-
мого эфира. Инновационный онлайн-мара-
фон «ЛЕНОБЛАчноСТЬ» в стилистике 60-х 
годов прошлого века шел 108 минут — как 
и первый полет человека в космос. 

О прикладных аспектах космической 
науки, о том, как строилась обсерватория 
«Светлое» и почему так важно хоть иногда 
смотреть на звездное небо, говорили науч-
ный руководитель Института прикладной 
астрономии РАН Александр Ипатов и заве-
дующий обсерваторией Исмаил Рахимов. 

Из космической студии звуча-
ли шлягеры 1960-х. Гости эфи-
ра вспоминали, как впервые 
услышали известие о поле-
те Гагарина. Писатели изла-
гали сюжеты новых фанта-
стических романов. Во вре-
мя включений из Планетария 
№ 1 студенты танцевали под 
телескопом буги-вуги... Уйму 
любопытнейшего организаторам 
удалось втиснуть в обозначенное 
время! Речь зашла даже о специальном ле-
нинградском молоке, которое пьют на МКС. 

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» стала первым вир-
туальным марафоном не только в 47-м ре-
гионе, но и в России. Удивительно, но при 
множестве проводимых в стране «звездных» 
мероприятий до сих пор не было ни одного 
официального онлайн-события, посвящен-
ного Дню космонавтики. В последнее вре-
мя идея объединить трансляцией в интер-
нете миллионы людей по всему миру (осо-

бенно с учетом пандемии), ви-
тала в воздухе. 

Застрельщиком выступила 
Ассоциация социально-ори-
ентированных некоммерче-

ских организаций Ленинград-
ской области «Перспектива». 

Онлайн-марафон был проведен на 
средства гранта губернатора Ленин-

градской области при поддержке Института 
прикладной астрономии РАН. Большой уда-
чей стала помощь Ресурсного добровольче-
ского центра Ленинградской области и Ми-
чуринского многопрофильного техникума.

«Никто и никогда прежде не проводил 
эфиры из обсерваторий, которые в принци-
пе для этого не приспособлены! Сложней-
шая задача — обеспечить там качественные 
живой звук и картинку, — говорит руково-
дитель проекта Тамила Сафикюрдская. — 

Оглядываясь на громадную проделанную 
работу, констатирую: мы большие молод-
цы! Все получилось».

Организатор рассказывает, как тщатель-
но подбирались спикеры, и признается, что 
команде проекта повезло работать с людь-
ми, по-настоящему влюбленными в свое 
дело Убеленные сединами мэтры астроно-
мии остались в душе мальчишками, испы-
тывающими восторг от мыслей о просто-
рах галактики.

«ЛЕНОБЛАчноСТЬ» наглядно показала, 
что великие достижения нашей страны от-
нюдь не остались в прошлом, — продолжает 
Тамила Сафикюрдская. — Радует, что Ленин-
градская область стала новатором, первой 
реализовала инновационную концепцию». 

Добавим, что 20 лет назад в Америке при-
думали проводить Юрьеву ночь — отмечая 
одновременно грандиозный прорыв 1961 го-

да и запуск шаттла «Колумбия», состояв-
шийся ровно два десятилетия спустя. Аме-
риканская Юрьева ночь, скроенная по лека-
лам современной научной коммуникации, 
популяризирует космическую тему и вдох-
новляет молодежь на исследования. По су-
ти, 12 апреля в 47-м регионе прошла Юрье-
ва ночь по-ленинградски.

Сожалеете, что пропустили эфир? Не бе-
да. Запись марафона доступна на YouTube. 
Просто задайте в поиске «Леноблачность» и 
вперед, к звездам!

Мила Дорошевич 
Фото организаторов

День выдался погожий. Лу-
чи апрельского солнца пе-

рекликались с теплыми улыб-
ками на лицах людей, зайчика-
ми прыгали на меди труб духо-
вого оркестра. Возле мемориала 
собрались делегации районных 
обществ несовершеннолетних 
узников фашистских концлаге-
рей. Они приехали со всей Ле-
нинградской области. 

«Каждый год мы встречаем-
ся у мемориалов малолетним 
узникам, чтобы не только по-
чтить память погибших, но и 
вспо мнить тяжелые для стра-
ны времена. Для меня это очень 
личная акция. Моя бабушка Ан-
гелина Митрофановна Видон-
кина девочкой попала сначала 
в лагерь, а потом была угнана 
в Германию на работы. К сча-
стью, живой вернулась на Ро-
дину», — рассказала Ангелина 
Овсяник, директор областно-
го Дома народного творчества, 
выступившего организатором 
мероприятия. 

Царило удивительно свет-
лое настроение. Ленинград-
цы преклонных лет, прошед-
шие через ад вражеского пле-
на, чудом выжившие и много 
лет несшие свой крест, явля-
ют собой пример стойкости и 

 доб ра. А их жизнелюбие поис-
тине восхищает!

Перед началом акции я по-
знакомилась с Ниной Николаев-
ной Антоновой (на фото) из по-
селка Оредеж Лужского района.

«Мне было десять лет, когда в 
1944 году нашу семью из шесте-
рых человек угнали в Польшу, — 
поведала она. — Все помню, как 
сейчас: из Катовице нас соби-
рались отправить в Освенцим, 
и вдруг пришло сообщение, что 
печи там неисправны. Повез-
ло — остались жить. Никогда не 
забуду, как ранним утром 27 ян-
варя 1945 года пришли наши, 
как танкисты нас кормили, на-
всегда врезалась в память пес-
ня гармониста. Ну а самым яр-
ким впечатлением стал День 
Победы, который мы встреча-
ли уже дома».

Слушать без слез это просто 
невозможно! Хорошо поставлен-
ным голосом женщина продол-
жила: «Я стараюсь донести до мо-
лодежи, что главное в жизни — 
доброта. Говорю: не ожесточай-
тесь, будьте терпимы, откройте 
сердце людям, научитесь ладить 
друг с другом. И тогда ничто не 
нарушит мир и покой».

В 1993 году, когда Нина Нико-
лаевна возглавила Лужское рай-

онное отделение Союза бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, оно насчитывало 
около 800 членов. Сегодня их 
осталось всего 68. 

Нина Антонова убеждена в 
важности своей миссии и ча-
сто выступает перед публи-
кой. 12 апреля, когда в Оре-
деже концерт к Международ-
ному дню освобождения уз-
ников давал ансамбль «Ме-
телица», со сцены наизусть 
прочла рассказ Елены Нико-
лаевой «Жена». Чтица она от-
личная! На митинге Нина Ни-
колаевна тоже проникновенно 
декламировала, а потом поэ-
тическую эстафету подхватил 
первоклассник всеволожской 
школы № 6 Ярослав Гребель-
ный. Стихотворение о детском 
конц лагере в Вырице тронуло 
всех собравшихся. 

Представители областной ве-
теранской организации, глава 
Всеволожска, глава администра-
ции Всеволожского района теп-
ло благодарили собравшихся и 
их товарищей за мужество, под-
черкивали необходимость сохра-
нить память о по двиге. Ведь все 
пережитое было безусловным 
подвигом.

К присутствующим обратился 
священник Арсений Гуцу. Лейт-
мотивом его речи стала та же 
мысль — нужно уметь прощать, 
принимать, быть милосердным. 
В этот день даже прописные ис-
тины звучали по-особому… 

Метроном. Минута молчания. 
В небо взмыли белые голуби как 
символ невинных душ, погиб-
ших в застенках фашизма.

Людмила Кондрашова
Фото  Дома народного 

 творчества  ЛО

Повезло — остались жить!

К 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос 
в 47-м регионе впервые 
провели онлайн-эфир 
из обсерватории.

Акция «Мы родом не из детства — из войны…» 
состоялась 13 апреля на десятом километре 
Дороги жизни, близ памятника «Полуторка».

звуча-
фи-
е 

д 
му 
рам 
ченное

б

с
ск

Онла
средства

В Ленобласти прошло еще несколько 
знаковых событий, посвященных косми-
ческому юбилею. Так, в Волхове состо-
ялся мотопробег байкеров «Поехали!» 
продолжительностью 108 минут. 11 апре-
ля жители региона написали космиче-
ский онлайн-диктант. Накануне празд-
ника в библиотеках были организованы 
книжные выставки и викторины.

Памятная акция, название которой 

перекликается с известным стихо-

творением Юлии Друниной, про-

водится в Ленинградской области 

с 1997 года.

Юрьева ночь 
по-ленинградски
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В галерее на втором этаже открылась в этот 
день выставка работ Евгения Аккуратова. Это может 
прозвучать нелепо, но, оказывается, это всего вто‑
рая его персональная выставка, о чем рассказали 
Елена Боровикова и Ольга Крицак, которые вели 
встречу. Странно, да? Аккуратов — один из основа‑
телей клуба, постоянно участвовал в организации 
выставок, ноон старался дать дорогу другим. Так что 
за время своей работы в клубе выставлялся всего 
раз, а вторая экспозиция оказалась посмертной.

Правда, Юрий Иваненко напомнил еще 
об одной выставке — организовал ее клуб люби‑
телей искусства «Творчество» девять лет назад, 
к 60‑летию Аккуратова. В мэрии. К большому 
сожалению, выставочные проекты в здании адми‑
нистрации приказали долго жить, организаторам 
масштабных профессиональных выставок пред‑
ложили другие варианты, Советский фонд культуры 
и клуб «Творчество» ищут другие площадки и кое‑что 
уже нашли, однако ни одна из них не вместит столь 
масштабную экспозицию. Но работы Аккуратова 
горожане там увидели.

На выставке представлены работы разных 
лет. Аккуратов снимал и на пленочный аппарат, 
и на цифровой. Его товарищам пришлось изрядно 
поработать с его огромным архивом — но ведь 
это только часть того, что он оставил. И очень бы 

не хотелось, чтобы с уникальным наследием Аккау‑
ратова произошло то же, что случилось с архивами 
некоторых других сосновоборских фотографов. Но, 
как рассказала Ольга Крицак, с семьей Евгения 
установился хороший контакт с самого начала, 
и есть идея выпустить к следующему году альбом 
с его работами.

Аккуратов приехал в Сосновый Бор по рас‑
пределению после Ленинградского Политеха. Его 
взяли на работу в Государственный оптический 
институт, как тогда назывался НИИ ОЭП. Работал он 
над созданием лазерных установок, считался очень 
хорошим инженером, а жил в «гоивской» общаге — 
в одном из «трех братцев» (или «трех поросят», 
это уж как кому нравится). Об этих годах его жизни 
вспоминал на вечере бывший сосед Александр Кор‑
зун. И о работе, и об увлечении фотографией — дело 
это было по тем временам достаточно затратным, 
существовала даже поговорка «если хочешь разо‑
рить друга — подари ему фотоаппарат». Пленка, 
химикаты, бумага — все это стоило денег.

Если удавалось использовать ресурсы 
какого‑нибудь предприятия, жить становилось 
легче в разы. У Аккуратова такая возможность 
появилась очень быстро. Фотографировал он 
хорошо, и этот его талант был очень нужен род‑
ному институту. Например, делать снимки для 

институтской стенгазеты или даже с разных со‑
бытий на самом предприятии — до этоо допускали 
не всех, объект‑то был режимный. Аккуратов сразу 
себя зарекомендовал как отличный профессионал. 
И получил возможность пользоваться институтской 
лабораторией. Потом создал в ГОИ фотоклуб. 
Участвовал он и в работе городского фотоклуба, 
который работал во Дворце культуры «Строитель» 
(правда, просуществовал очень недолго).

Евгений Владимирович любил искусство 
и очень многому учился у художников. Он участвовал 
во всех выставочных проектах Советского фонда 
культуры. И как один из организаторов, и как лето‑
писей. Клуб «Творчество» существует в Сосновом 
Бору без малого полвека, актив сложился с самого 
начала. Он всегда сам развешивал картины, всегда 
знал, где какая будет лучше смотреться, и про‑
фессиональные живописцы очень часто следовали 
его советам.

С участием Евгения Аккуратова издавались 
книги — в основном по искусству, но не только. 

Он — один из инициаторов проекта «Память род‑
ной земли», а это — многогранная работа. Сбор 
материалов, подготовка выставок, создание сайта… 
Да, этот сайт до сих пор в рабочем состоянии, хотя 
разрабатывали его много лет назад. Просто никто 
не смог повторить.

Фотоклуб тоже начинался с Интернета. Пер‑
вые сосновоборские компьютерщики прекрасно 
помнят нашу телеконференцию, где была и ветка 
«sbor. Photo». Создание телеконференции совпало 
с появлением цифровых камер — а значит, и с воз‑
можностью без лишних заморочек выкладывать 
свои картинки в сети. Вот тогда‑то и появился круг 
пользователей, которые сначала решили органи‑
зовать выставку в реальном пространстве, а потом 
и объединились в клуб. Аккуратов сразу взял на себя 
массу обязанностей, не всегда легких, но необходи‑
мых. Он договаривался с помещениями, поддержи‑
вал контакты с администрацией и руководителями 
учреждений культуры, приглашал мастеров фото‑
графии на встречи — в общем, многое держалось 
на нем. И очень хорошо, что нашлись люди, способ‑
ные это подхватить.

Он был связан со многими людьми в городе. 
Дочь его училась в «Балтике» и пела в молодежном 
хоре «Лаудамус» — Аккуратов был летописцем 
хора, постоянно снимал на концертах (видео тоже 
освоил), сделал портреты девушек… Вокальная 
группа «Контрасты» — соседи фотоклуба, и когда 
идут на репетицию, всегда видят выставку. Гитарист 
Георгий Тян играет произведения, которые Евгений 
Аккуратов очень любил.

Друзья, соседи, сослуживцы — у каждого есть 
что рассказать. Несмотря на то, что по природе сво‑
ей Аккуратов был человеком скромным, запомнили 
его многие. Летописец, благодаря которому у со‑
сновоборцев останется память о многих и многих 
событиях и людях. Память о том, что успел ухватить 
его объектив.

Ирина ПОЛЯКОВА 

И пошла смотреть. Так, 
фактически с самого начала 
строительства я наблюдала, 
как преображался Приморский 
парк, как зародилась и выросла 
большая необычная сцена, 
с легкой руки обитателей мест-
ных форумов получившая на-
звание «фантастической сценой 
с планеты Пандора».

Подобного архитектурного 
решения в нашем городе еще 
не предлагалось. Сосновый 
Бор — современный, уютный — 
вырос на моих глазах. Тща-
тельно сравнивая фотографии 
из семейных альбомов с тем, 
что мы видим сейчас, невольно 
удивлялась, насколько может 
измениться город, когда хватает 
рабочих рук и желания. Конеч-
но, экономические кризисы 
и политические шатания, про-
исходящие в стране, не минова-
ли и наш город, сказались на его 
облике — он утратил свою 
первоначальную оригиналь-
ность и своеобразное единение 
с природой, что были гордостью 
первостроителей… Но вот, на-
конец, мы стали наблюдать 
возрождение, этакое перерож-
дение провинциального город-
ка в настоящий оазис, местами 
напоминающий маленькие 
курортные города, которые так 
приятно посетить.

И это не преувеличение. 
Мои гости из других городов 
восторженно реагируют на по-
сещение Соснового Бора. От-

мечают при этом и удачное 
расположение — берег залива, 
и уютное небольшое простран-
ство, и современное оформле-
ние, которое началось и пока 
только радует.

Но вернемся к сцене.
Всё чаще стали проходить 

массовые культурные меро-
приятия, требующие удобного 
сценического пространства 
и в то же время неограниченно-
го и безопасного расположения 
зрителей. Подобное решение 
напрашивалось и планирова-
лось давно.

Я, как большинство горо-
жан, не участвовала ни в слуша-
ниях, ни в каких голосованиях 
по проекту, вообще никогда 
не имела отношения к каким-
либо архитектурным проектам 
и решениям, проводимым ад-
министрацией. Каково же было 
моё удивление и восхищение, 
когда я своими глазами, месяц 
за месяцем, стала наблюдать 
рождение совершенно потряса-
ющей, огромной, просторной, 
экологичной сцены, с большим 
пространством для зрителей, 
под открытым небом, но за-
щищенной навесом, декориро-
ванным цветным органическим 
стеклом, создающим загадоч-
ные разноцветные блики. Пер-
вая реакция на сцену с планеты 
Пандора была — восторг!

Мой восторг несколько 
омрачился, когда в интернете 
появились негативные отзывы 

о строительстве: то сцена кому-
то помешала (хотя дорожка 
была построена на месте много 
лет существующей песчаной, 
а сама сцена — на пустыре, 
при этом не было вырублено 
ни одного дерева, материал 
был привезён из специально 
предназначенных для этого 
мест и т. д.). То оформление 
не удовлетворило чей-то взы-
скательный художественный 
вкус…

Утешив себя тем, что о вку-
сах спорить бесполезно, я про-
должала фотографировать эта-
пы строительства.

Первыми появились не-
обычные поручни, декориро-
ванные колотым разноцветным 
стеклом. Потом остов сцены 
и навеса, сейчас навесы над 
сценой и зрительным залом 
уже заполняются разноцветным 
органическим стеклом, как 
и было заявлено в проекте.

К сожалению, и этот не-
обычный объект не обошли 

своим разрушающим внима-
нием сосновоборские вандалы. 
Возможно, среди них есть и чу-
жие (во что верится меньше), 
не это главное. Главное — они 
не стесняются портить свежие 
постройки: выковыривают 
декоративное стекло из поруч-
ней, светодиодную подсветку, 
раскручивают проволоку, дер-
жащую декоративные кон-
струкции. И вряд ли это делают 
несмышленые маленькие дети, 
т. к. конструкции слишком 
прочны и их испортить под 
силу лишь великовозрастным 
подросткам и взрослым. Рабо-
чие, как те муравьи, на домик 
которых наступили неосто-
рожной ногой, переделывают, 
чинят, исправляют. При этом 
на интернет-форумах продол-
жает литься поток недоволь-
ства состоянием города, обще-
ственных мест, площадок, мест 
развлечений, масса недоволь-
ства в адрес администрации 
и управляющих компаний.

Винят и ругают кого угод-
но, только не своих сограждан.

Давайте будем честны: 
не представители администра-
ции или управляющих компа-
ний и даже не субподрядчики 
приезжают отковыривать стек-
ло и разматывать проволоку 
ограждений в парке. Может 
быть, чтобы везде и всё было 
красиво, начать с себя, своего 
окружения? Конечно, многие 
скажут: «Ну я-то проволоку 
не ворую!» Но с молчаливого 
одобрения равнодушных на-
блюдателей тоже делаются пло-
хие вещи. С безответственного 
равнодушия родителей вырас-
тают те подростки, которые 
занимаются вандализмом. Так 
что если мы хотим жить в ци-
вилизованном мире, давайте, 
прежде всего, сами оставаться 
людьми.

Елена КАНДАЛИНСКАЯ 

Авторская рубрика 

Елены 
КАНДАЛИНСКОЙ: 

«ИДу пО гОрОДу 
И вИжу…» 

О СЦЕНЕ «С ПЛАНЕТЫ ПАНДОРА»
Когда в соцсетях, в не обязывающей ни к чему 
беседе я увидела фото проекта этой неверо-
ятной сцены, подумала: «Разве такая красота 
возможна в нашем городке?!» 

КуЛьтурНыЙ  пЛАСт

ВзгЛяДОм ЕВгЕНия АккуРАТОВА 
18 апреля в Центре развития личности «Гармония» собрались друзья Евгения Аккуратова — 
фотографа, организатора выставок, одного из организаторов фотоклуба «Сбор.фото», а еще — 
физика, специалиста по лазерным установкам. Собрались, чтобы отметить его день рожде-
ния — ему бы исполнилось 69 лет. Увы, собрались уже без Евгения Владимировича. Потому 
что в начале этого года он покинул этот мир. Будем надеяться, что там, куда он отправился, 
тоже есть красивые пейзажи, интересные лица, яркие цвета и необычные формы — все то, что 
он так любил в этой жизни.
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Какими видятся события тех дней 
сейчас? Как их представляют те, кого 
тогда еще не было на свете — или он 
был слишком мал, чтобы отчетливо 
представлять себе всю важность слу-
чившегося? Даниле Козловскому в тот 
момент еще не исполнилось и года. 
А свой фильм «Чернобыль» он снял 
совсем недавно, и предпремьерный 
показ прошел в Сосновом Бору. Пер-
выми зрителями стали именно ликви-
даторы — каждый из них мог бы стать 
героем такого фильма.

Данила поставил этот фильм 
и сыграл в нем главную роль. По его 
словам, он хотел акцентировать вни-
мание на семье, в историю которой са-
мым трагическим образом вмешалась 
эта катастрофа.

— В центре фокуса семья, их взаи-
моотношения, их любовная драма, — 
рассказал постановщик. — Драма 
семьи, которую убивает катастрофа, 
меняет их судьбу. Как режиссеру мне 
важно, какие вопросы сформулирует 
зритель, как он на них ответит и что 
изменится в его жизни после этого 
фильма.

Для чего современный человек 
идет в кино? К сожалению, долгие 
годы нам искусственно навязывалось 
мнение, что фильм должен быть обя-

зательно легким, что люди хотят отдо-
хнуть после работы и развлечься. Даже 
в момент, когда после ограничений 
стали открывать кинотеатры, из Ми-
нистерства культуры последовало 
указание — показывать легкое, потому 
что люди устали. У искусства, конеч-
но, есть и развлекательная функция, 
но она — наименее важная. И куда 
важнее создать произведение, которое 
и интересно, и заставляет думать.

Данила Козловский стремился 
создать именно такой фильм. Он 
стремился вызвать у зрителя яркий 
эмоциональный отклик.

— Мне кажется, зрителям не ча-
сто предлагают сильное эмоциональ-
ное переживание с экрана, — про-
должает Козловский. — Такое пере-
живание, когда можно соотнести себя 
с героем, узнать в нем себя и пережить 
происходящее на экране. Хотя мне 
кажется, что наш зритель очень любит 
жанр любовной драмы — это всегда 
интересно.

Главный герой — самый обычный 
советский молодой человек. Он живет 
в Припяти, служит в пожарной части, 
особо не задумывается о будущем. 
Любит хорошо отдохнуть в выходные 
и съездить куда-нибудь в отпуск, как 
и тысячи его сверстников. Он встре-
чался с девушками, но без серьезных 
последствий. И вот в один прекрасный 
момент он влюбляется. Девушку зовут 
Оля, она работает в парикмахерской. 
Их, конечно, ждет счастливое буду-
щее. У Оли есть ребенок, его тоже 
зовут Леша. Алексей согласен при-
знать своего тезку, они непременно 
будут счастливы все вместе, и уедут 
жить к морю 

А дальше происходит авария 
на атомной станции. И все может 
закончиться очень плохо для многих 
и многих людей. В том числе и тех, 
с кем Алексей надеется построить 
счастливую семью. Это непременно 
случится, если будет еще хотя бы 
один взрыв. У Алексея просто нет 
иного выхода. Он отправляется 
тушить пожар, а потом опускается 
под реактор, чтобы выпустить воду 
из резервуара. Это должно предот-
вратить следующий взрыв. Мы зна-
ем, что взрыва не случилось. В том 
числе и потому, что в нужное время 
и в нужном месте оказались самые 
обычные советские парни, у которых 
не было иного выхода, кроме как 
совершить подвиг, не задумываясь 
о том, какие последствия будут для 
них лично.

Фильм этот еще до выхода 
на экран вызвал массу противоре-
чивых откликов. Тем более что это 
не первая попытка художественно пе-
реосмыслить то, что тогда случилось. 
Был, например, англо-американский 
мини-сериал, снятый пять лет назад. 
Ликвидаторы восприняли его, мягко 
говоря, с удивлением.

К фильму Козловского — во-
просы совсем другого рода. Во всем, 
что касается истории события и его 
технической стороны, режиссер сле-
довал советам своих профессиональ-
ных консультантов. А среди них был 
и столь авторитетный, как директор 
Ленинградской атомной станции 
Владимир Перегуда. Так что с этой 
стороны, как утверждают те, кто был 
на месте катастрофы в самые сложные 
дни, все верно.

У пользователей Интернета воз-
никли вопросы по поводу характеров 
главных героев. А некоторые критики 
даже высказали претензии — вот, мол, 
не было там такого пожарного, имя 
это не мелькает ни в каких сводках. 
На что очень хочется возразить — дру-
зья, но ведь это же не документаль-
ный фильм. Документальное кино 
о Чернобыле снимали и продолжают 
снимать совершенно другие люди. Это 
делают многие телекомпании, в том 
числе и наша.

Козловский снял художествен-
ный фильм. Да, на основе реальных 
событий, но художественный. А это 
значит, что важнее показать не фигуру 
реально существовавшего человека, 
а характер — типичный для того вре-
мени и для той ситуации. И как раз это 
в фильме есть. Тысячи таких советских 
парней до определенного момента 
жили совершенно обычной жизнью, 
со своими маленькими радостями 
и увлечениями, но в нужный момент 
шли в огонь и воду. Такие парни жили 
и в Сосновом Бору — сейчас даже тем, 
кто отправился на Чернобыль, будучи 
еще совсем молодым, за шестьдесят. 
Фильм «Чернобыль» — история по-
коления. Осознавшего произошедшее 
почти сразу или через много лет.

И историю этого поколения уже 
в ближайшее время увидят зрители 
многих стран — Испании, Южной Ко-
реи, Японии. Посмотрят его зрители 
Прибалтики и Латинской Америки.

И то, что фильм еще до своего 
выхода вызвал противоречивые от-
клики — отличный повод его по-
смотреть.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА р
а
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Событие, 
переломившее жизнь

Жизнь — это цепь собы-
тий, больших и малень-
ких, важных и не очень. 
Одни проходят незаметно, 
другие способны разде-
лить жизнь нескольких 
поколений на «до» и «по-
сле». Это важное собы-
тие не всегда различишь 
с первого взгляда — о нем 
до какого-то момента мож-
но и не узнать. Именно так 
получилось с катастро-
фой на Чернобыльской 
АЭС. Кто из нас, живших 
тогда, в 1986 году, понял, 
что вот именно сейчас про-
исходит нечто, меняющее 
жизнь многих людей? В не-
которые сосновоборские 
дома, впрочем, информа-
ция проскользнула — как 
всегда бывает в профес-
сиональных сообществах. 
1 мая все спокойно пошли 
на демонстрацию, после 
праздников — в школу 
и на работу, а важность 
происходящего начали по-
нимать только тогда, когда 
в разных подразделениях 
стали набирать людей и от-
правлять их в командиров-
ку — туда, где произошла 
крупнейшая техногенная 
катастрофа столетия.
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Мнение специалиста

Но… У него, как говорится, 
за «спиной» была защита, 

то есть кнопка АЗ‑5 на останов са‑
мого реактора. Однако персоналу 
было абсолютно неизвестно, что 
данное состояние самого реактора 
по физике, его конструктивные не‑
достатки стержней СУЗ превратили 
защиту в запал (в команду на взрыв), 
что и произошло при обращении 
персонала к этой кнопке. В данной 
статье я (как непосредственный 
участник расследования причин 
катастрофы) не буду приводить 
выводы специальных комиссий. 
Хочу взглянуть на аварию как бы 
со стороны, то есть уточнить то, что 
происходило за пределами станции 
за довольно длительный период 
времени.

Заслуживает пристального 
внимания тот факт, что задолго 
до реализации катастрофического 
эксперимента на ЧАЭС два предста‑
вителя из «Донбасэнергоремонта» 
прибыли в Сосновый Бор на ЛАЭС 
с предложением выполнить на на‑
ших блоках их программу по ис‑
пользованию маховых масс тур‑
бины для продления выбега ГЦН. 
Со своим предложением они были 
тогда в моем кабинете. Этот случай 
напомнил мне один из ветеранов 
ЛАЭС Михаил Пантелеевич Уманец. 
(Случилось это несколько лет назад 
в печальный день похорон нашего 
заслуженного руководителя станции 
и соратника А. П. Еперина). Михаил 
Пантелеевич поведал мне тогда та‑
кую информацию: «Двое из Донба‑
сэнергоремонта мне сообщили, что 
задолго до чернобыльских событий 
они в твоем кабинете предлагали 
провести этот эксперимент на ЛАЭС 
и что ты, якобы, категорически отка‑
зался». Я вспомнил, что такой случай 
действительно был.

Замечу, что подобный экс‑
перимент я, еще по моло‑

дости, проводил на АТЭЦ ГХК 
(Красноярск‑26), где при обесто‑
чивании из‑за малых маховых масс 
ГЦН (1500 кГм) крайне желательно 
было воспользоваться маховыми 
массами выбегающей турбины для 
продления выбега ГЦН. В Проекте 
блока с РБМК‑1000 маховые массы 
ГЦН гораздо больше (т. е. 15000 кГм). 
Такие массы гарантированно обе‑
спечивают теплосъем остаточных 
тепловыделений реактора (даже без 
использования маховых масс турби‑
ны) при срабатывании его защиты 
во время потери связи с системой. 
Кроме того, реактор РБМК‑1000 
обладает устойчивой естественной 
циркуляцией без работающих ГЦН 
до мощности 20% от номинальной. 
Все это исключает необходимость 
заниматься дополнительными на‑
думанными проблемами в вопросах 
расхолаживания.

Эти заключения привожу в до‑
казательство того, что при встрече 
с представителями «Донбасэнерго‑
ремонта» тогда в начале 80‑х у меня 
отсутствовала какая‑либо мотива‑
ция серьезно обратить внимание 
на их предложение. Однако в по‑

следствии я все чаще задумывался 
над такими «хитрыми» вопросами. 
А кто направил этих молодцов в наш 
регион с такими рискованными 
предложениями? Кто, в принципе, 
непосредственно за ними стоял, кто 
направлял их действия?

Заглянем под определенным 
углом зрения в наше неда‑

лекое прошлое. Что мы знали о фи‑
зических свойствах РБМК до его 
пуска, а также в процессе эксплуа‑
тации до чернобыльских событий? 
А вот что. Уже в начале 1972 года 
директор ВТИ Василий Ефимович 
Дорощук за своей подписью и под‑
писью главного инженера Теплоато‑
мэнергопроекта В. П. Татарникова 
направил письмо в правительство 
о том, что Постановление ЦК КПСС 
и Совета министров СССР о мас‑
совом строительстве АЭС с РБМК 
ошибочно и может привести к ката‑
строфическим последствиям. В этом 
письме было написано, что проект 
реактора РБМК сырой, слишком 
сложный, небезопасный, имеет 
положительный паровой коэффи‑
циент реактивности и на нем мо‑
жет произойти крупномасштабная 
авария с тысячами жертв. Поэтому 
он не годится для массового строи‑

тельства в гражданской атомной 
энергетике в Минэнерго СССР». 
(См. статью Б. И. Нигматулина 
«С благодарностью вспоминаю», 
Проатом, 18.12.2015 г.).

«В конце 70‑х на междуна‑
родных научных конференци‑
ях американцы получили доступ 
к материалам расчетчика реактора 
Румянцева и поняли их значение. 
Расчетчик выявил несколько ре‑
жимов состояния активной зоны 
реактора РБМК‑1000, при которых 
были возможны локальные скачки 
мощности». (См. «Мифы и уроки 
Чернобыля 30 лет спустя». Н. В. Ни‑
кифоров, к. т.н., советник РФ 1‑го 
класса, академик ВАН  КБ, член 
комитета ТПП РФ по качеству про‑
дукции). При этом следует обратить 
внимание на высказывание Тео‑
дора Б. Тейлора, опубликованное 
в конце его жизни: «АЭС и другие 
ядерно‑ и радиационно‑опасные 
производства являются ядерными 
минами, которые могут быть при‑
ведены в действие в ходе военной 
бомбардировки либо террористиче‑
ской акции». (См. «Ядерная энергия 
и ядерное оружие»//Наука и всеоб‑
щая безопасность. ИКИ РАН, 2005, 
том 13 № 2, стр. 27–31.)

«В работе Аналитического цен‑
тра Шиллер‑института (Германия) 
доказано, что терроризм является 
косвенным высокоэффективным 
способом дестабилизации и осла‑
бления государства другим враж‑
дебным государством, не переходя 
порога открытой враждебности. Ве‑
роятность возможного совершения 
открытого теракта в Чернобыльской 
катастрофе со стороны США со‑
ставляет более 60% (Малодоступная 
информация о «критических знани‑
ях» секретных разработок США 80‑х 
годов специальных вооружений для 
уничтожения АС)».

Можно предположить, что 
Ленинградский регион 

для реализации подобной диверсии 
являлся наиболее привлекатель‑
ным, но — оказался не «по зубам». 
Чем глубже вникаешь в Черно‑
быльские события, тем больше 
убеждаешься, что нельзя исключить 
внешнего воздействия на созна‑
тельное уничтожение энергоблока 
с использованием конструктивных 
недостатков системы СУЗ и физики 
реактора.

Кроме того, необходимо при‑
нять во внимание, что в процессе 
разгрузки реактора (для проведения 
на ЧАЭС эксперимента) со стороны 
ЦДУ КИЕВЭНЕРГО последовало 
распоряжение на приостановку 
окончательной разгрузки, реактор 
оставить в промежуточном со‑
стоянии мощности в связи с от‑
ключением энергоблока на тепловой 
станции, а в это время позвонили 
из ЦК партии, что эксперимент 
обязательно должен быть выполнен. 
(Об этом мне сообщил Николай Фе‑
дорович Луконин бывший директор 
ЛАЭС, директор Игналинской АЭС, 
в последующем Министр атомной 
энергетики, Герой Социалистиче‑
ского Труда). Данные условия, если 
их выполнять, загоняли реактор 
в то состояние, в котором его защита 
теряет свои функции. Что и было 
достигнуто к моменту обращения 
персонала к кнопке АЗ‑5 …

М. В. ШаВлоВ, 
лауреат Государственной премии 
и премии Совета Министров СССР

ЧЕРНОБЫЛЬ: 
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Тридцать пять лет отделяют 
нас от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Своего 
рода юбилей. Мы досконально 
осведомлены о том, что 
персонал станции нарушил при 
реализации запланированной 
программы.

Шавлов Михаил Владимирович
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Луна 
27  апреля  наступит  полно-

луние, что, без сомнения, добавит 
света  и  в  и  так  светлое  уже  небо. 
То,  что  одновременно  с  полно-
лунием Луна  окажется  в  перигее 
своей орбиты, уже особого значения 
иметь не будет. Но это — однознач-
но,  суперлуние. Причем,  первое 
в 2021 году. То есть, нас ждет мак-
симально  большая  полная  Луна. 
Спешите видеть.

А вот  зря мы так ругаем Луну. 
Настанут белые ночи, и она окажется 
одним из немногих астрономических 
объектов,  доступных  астроному-
любителю в наших широтах.

ПосЛе заката на заПаде 
Здесь  можно  увидеть Марс. 

Он переместился в область между 
созвездиями Тельца  и Близнецов. 
Вместе  с  этими  созвездиями  он 
и  уйдет  за  горизонт  после  полу-
ночи.

Перед рассветом на востоке 
В это время из-за горизонта по-

являются последовательно Сатурн 
и Юпитер. Причем, на юго-востоке, 
в созвездии Козерога. И очень быстро 
исчезают в лучах утренней зари. Их 
счастливое для нас время наступит 
летом.

соЛнце 
Привыкаем к наблюдениям сол-

нечной активности. Летом это станет 
одним из основных наших занятий. 
То есть — оснащаем телескопы сол-
нечными экранами и светофильтрами, 
поскольку смотреть незащищенными 
глазами на Солнце  категорически 
НЕЛЬЗЯ!

Кстати,  хорошим  светофиль-
тром, надеваемым на объектив теле-
скопа, может послужить прозрачная 
металлизированная пленка, ровно на-
тянутая на любую оправу. Например, 

на картонный цилиндр. Но и при та-
ком защитном устройстве окулярный 
светофильтр все равно понадобится.

Некоторое возмущение магни-
тосферы Земли ожидается 27 апреля. 
Но до  уровня магнитной бури оно 
не дойдет.

радионабЛюдения 
В летних условиях, да еще в эпоху 

повышенной солнечной активности, 
возможны  дальние  прохождения 
радиоволн на коротковолновых диа-
пазонах и УКВ. На это явление укажут 
внезапно появившиеся помехи и ред-
кие радиостанции, которые можно 
будет зарегистрировать даже на про-
стой вещательный радиоприемник. 
Да,  космические  явления  влияют 
и на такие обыденные стороны нашей 
жизни.

Всем теплой весны 
и новых открытий.

наука  и  техника

25 апреля 1940 года Завод 
малолитражных автомобилей (МЗА) выпустил 
первый легковой автомобиль для простых граждан. 
Нет, не «Москвич‑400», хотя из‑за внешнего сход‑
ства эти автомобили путали. Это был КИМ‑10.

За основу «народного» автомобиля взяли 
английский Ford Prefect. Но КИМ‑10 вовсе не клон 
британца. Почему? А потому что технологии у двух 
стран сильно отличались друг от друга. Копировать 
полностью прототип оказалось невозможным, 
тем не менее, КИМ‑10 получился автомобилем 
удачным.

Двухдверная малолитражка с двигателем 
в 32 л. с., в отличие от Ford Prefect, имевшая допол‑
нительные ребра жесткости на корпусе. Серийный 
вариант автомобиля назывался КИМ‑10–50. Таких 
успели выпустить 369 штук. На подходе был уже 
новый четырехдверный КИМ‑10–52 …И тут нача‑
лась война, программа «народного» автомобиля 
закрылась, производство малолитражек остано‑
вили, что естественно.

После окончания войны был проект постройки 
конвейера для производства КИМ‑10–52, но в руки 
советского автопарома попал трофейный Opel 
Kadett со всеми чертежами, технологиями, обо‑
рудованием и заделом готовых узлов. Так на свет 
появился «Москвич‑400», а про КИМ‑10 решили 
забыть.

Удивительно, но некоторое количество авто‑
мобилей КИМ‑10 можно было встроить на дорогах 
и послевоенного времени. Более того, есть экзем‑
пляры, сохранившиеся до сих пор. Правда, увидеть 
их можно по большей части в музеях и коллекциях. 
А иногда на аукционах. КИМ‑10 — редкая и вожде‑
ленная машина для коллекционеров.

28 апреля 1784 года фран‑
цузские изобретатели Лануа и Бьенвеню про‑
демонстрировали в Парижской академии наук 
первую летающую модель вертолета с механиче‑
ским двигателем. На глазах ученых мужей модель 
весом 85 граммов поднялась до купола академии, 
то есть — на высоту около 60 метров. Это был несо‑
мненный успех.

П о п ы т к и 
создания моде‑
л е й  в е р т о л е т а 
были и раньше. 
Н а п р и м е р ,  с у ‑
щ е с т в у е т  м н е ‑
ние, что модель 
в  в и д е  в и н т а 
н а  с т е р ж н е , 
взлетающая по‑
с л е  р а с к р у т к и 
ладонями, поя‑
вилась в древ‑
нем Китае. Эта 
и г р у ш к а  п о п у ‑
лярна и сейчас. Но первое описание вертолета 
мы встречаем у Леонардо да Винчи. Это уже 
большой аппарат с винтом на каркасе, обтяну‑
тым накрахмаленным полотном.

Первая действующая, но не летавшая, модель 
вертолета была продемонстрирована Ломоносо‑
вым 4 марта 1754 года. Это был демонстрационный 
прибор с соосными винтами и механическим пру‑
жинным двигателем, и шестеренчатой передачей. 
Модель Ломоносова, установленная на баллисти‑
ческих весах, показывала появление подъемной 
силы при вращении винтов, но летать не могла. 
Вес модели в данном случае превосходил подъ‑
емную силу.

Лануа и Бьенвеню смогли максимально 
облегчить свою модель. За основу ее они взяли 
лук со стрелой. На стрелу накручивалась тетива 
из китового уса, в качестве наконечника исполь‑
зовалась пробка с четырьмя воткнутыми в нее 
птичьими перьями — это был первый винт. Второй 
аналогичный винт неподвижно крепился к луку 
такой же пробкой, в углублении которой свободно 
вращалось древко стрелы. То есть, это тоже был 
соосный вертолет.

Построить большой вертолет по образу сво‑
ей модели Лануа и Бьенвеню не смогли. Саму же 
модель можно легко повторить и сейчас. Правда, 
в настоящее время вместо лука применяют жгут 
из резиновых нитей, но во времена Лануа и Бьен‑
веню резину еще не изобрели.

Добрая ночь! Она пока 
еще существует, как 
темное время суток, 
но уже стала короткой. 
Да, теплеет, да апрель, 
при всей своей 
изменчивости, все-
таки дарит нам иногда 
чистое от облаков небо. 
Воспользуемся же 
этими драгоценными 
отсеками темноты 
с максимальной 
пользой.

астрономический 
каЛендарь

Н о  д л я  о б щ е ‑
ственности того време‑
ни (1571–1630 — годы 
жизни Кеплера) момент 
Сотворения Мира ка‑
зался более важным. 
Более того, великому 
астроному и математику 
приходилось заниматься 
еще и составлением го‑
роскопов. Правда, полу‑
чалось у него это плохо. 
Основной проблемой 
Кеплера‑астролога ста‑
ло его мировоззрение. 
Ну, не считал он, что 
небесные тела сами 
по себе несут опасность 
для конкретного чело‑
века. Взаимодействие 
ч е л о в е ч е с к о й  д у ш и 
со звездами и планета‑

ми ему представлялось, 
как некий оптический 
резонанс, а сами не‑
бесные тела — живыми 
существами, наделен‑
ными душой. Земля тоже 
к таковым относилась, 
поскольку разницы меж 
нею и другими планета‑
ми Кеплер не находил.

Но работа придвор‑
ного астронома и мате‑
матика подразумевала 
составление гороско‑
пов, при этом астролог‑
неудачник Кеплер, был 
хорошим… предсказате‑
лем. Еще бы! Ведь это он 
открыл математический 
анализ. А еще он создал 
таблицу логарифмов, 
без которой ни дворец 

не построишь, ни пушку 
на врага, как следует, 
не нацелишь. Вот только 
августейшие особы пла‑
тить за работу регулярно 
забывали. Приходилось 
брать «подхалтурку», 
гороскопы выручали, 
например.  Или что‑

нибудь философско‑
религиозное посчитать.

Хотите дату Со‑
творения Мира? Пожа‑
луйста! Берем за осно‑
ву пятнадцатый Аркар 
«Выбор», это восемь 
получисел Бога и семь 
получисел Зверя. По‑

лучается 360 х 8 + 333 х 
7 = 5211. Из получен‑
ной суммы вычитаем 
тетраксис пифагорий‑
цев без единицы. По‑
лучаем:  5211–234 = 
4977 год до Рождества 
Христова.

Все всё поняли? А, 
между там, приведенный 
здесь пример более по‑
нятен, чем современные 
расчеты в физике эле‑
ментарных частиц.

27 апреля 4977 до н. э. — дата Сотворения 
Мира, вычисленная астрономом Иоганном 
Кеплером. Тем самым Кеплером,  кото-
рый сформулировал три закона движения 
планет, изобрел среднее арифметическое 
значение, придумал геометрическую опти-
ку и ввел понятие «гравитация». И почти 
открыл закон всемирного тяготения.

кеПЛер
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«ДаВайте Вспомним
 каДры «тера-стуДии»

Давайте вспомним, как отмечался 
День медсестры в Сосновом Бору 
в разные годы (эфирное и цифровое 
вещание):
— в среду, 28 апреля, каждый час 
— в пятницу, 30 апреля, каждый час 

— в субботу, 1 мая, каждый час 
— на сайте www.terastudio.com 
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio 
—  т е л е к а н а л  Т Е РА - с т у д и я 
на youtube 

«ТЕРА-студия» 
представляет цикл пе-
редач «Героический 
Балтийский флот». 
Истории подводных 
лодок и экипажей изу-
чал Игорь Григорьевич 
Алепко, инициатор по-
явления в Сосновом 
Бору мемориала погиб-
шим морякам в годы 
Великой Отечествен-
ной войны, автор до-
кументальной хроники 
«Краснознамённый 
Балтийский флот».

ВиДеосюжеты
смотрите 
В альбоме
В контакте :

«тера-стуДия» преДстаВляет цикл переДач 

Каждый четверг 
в 19:55 (повтор 

каждый час)

«Героический 
балтийский флот»

2-92-36 
2-62-36

здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:с у в е н и р н а я 

п р о д у к ц и я
магниты
брелоки
жетоны
футболки 
кружки
тарелки

р е к л а м а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Заботина
Леонида Петровича

с 65-летием

Правление Сосновоборского отделения
Общероссийской общественной организации
Союз «Чернобыль» России поздравляет

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

УСЛУГИ

РА З Н О Е 
Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы.  Низкие цены.  Русские, трезвые 
грузчики. Тел: 8-904-515-92-60 (12)

НЕДВИЖИМОСТЬ

С Д А М 

Сдам онокомнатную квартиру на 
Машиностроителей 2. Квартира в хорошем 
состоянии. Есть мебель и бытовая техника.
Тел: 8-921-409-09-96 с 17 до 23 часов.

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, 

старой мебели, бытовой техники, 
сантехнических изделий. Макулатура 

от 200 кг. Тел: 8-904-515-42-60,
8-905-221-24-14 Артур, до 21 часа

ШТРАФ ЗА ХИЩЕНИЕ ПРОДУКТОВ
Сосновоборский городской суд Ленинградской области вынес 
обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 
местной жительницы. Она признана виновной в совершении 
двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Установлено, что в декабре 2020 года девушка, находясь в одном из магазинов 
г. Сосновый Бор, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, сложила вы-
бранные ею товары в свою сумку, после чего минуя расчетно-кассовый узел, вышла 
из торгового зала и скрылась с места совершения преступления, распорядившись 
похищенным по своему усмотрению, тем самым причинила материальный ущерб 
на сумму более 6500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил девушку 
к штрафу в размере 10 000 рублей.

С 8 по 18 апреля воспитанница ДЮСШ Мария 
Голубева принимала участие в Первенстве России по 
шахматам в п.Лоо Краснодарского края. 

 С 6 по 22 апреля продолжается муниципаль-
ный этап Всероссийских спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». 

 С 10 по 15 апреля воспитанницы ДЮСШ 
принимали участие во Всероссийских соревнова-
ниях по художественной гимнастике «Березка» в 
г.Орехово-Зуево.

 15 апреля завершились соревнования город-
ской спартакиады школьников по баскетболу среди 
юношей и девушек 10-11 классов по баскетболу. 

Девушки:  1  место – СОШ №9 имени 
В.И.Некрасова;  2 место – СОШ №1; 3 место – СОШ №3

 Юноши: 1 место –лицей №8; 2 место – СОШ 
№2 имени Героя РФ А.В.Воскресенского;  3 место 
- СОШ №7

 С 15 апреля проходит муниципальный этап 
Всероссийских спортивных соревнований школь-
ников «Президентские состязания» по спортивному 
многоборью среди обучающихся 2006-2007 года 
рождения на базе СОШ №6. 

 15- 16 апреля воспитанники ДЮСШ принимали 
участие в соревнованиях третьего тура Детской ба-
скетбольной Лиги «Север» в г.Петрозаводске. (Тренер 
Шведов А.В.)

 17-18 апреля воспитанницы ДЮСШ прини-
мали участие в муниципальных соревнованиях по 
художественной гимнастике «Ласточка» в гЛуга. В 
личном зачете:

 Среди гимнасток 2015 года рождения: Быстро-
ва Александра – 3 место.

 Среди гимнасток 2013 года рождения: Андрос 
Ольга – 1 место;  Довгаль Диана – 2 место;  Кабыш 
Евгения – 3 место.

 Среди гимнасток 2012 года рождения: Ко-

валенко Кристина – 1 место;  Глазунова Алексина, 
Тарасова Анастасия, Гужвина Маргарита – 2 место;  
Новикова София, Мустафаева Фатима - 3 место.

 Среди гимнасток 2011 года рождения: Лазей-
кина Вероника, Садырова Таисия – 2 место;  Елисеева 
Мария – 3 место.

 Среди гимнасток 2010 года рождения: Ланцова 
Татьяна – 1 место;  Маргасова Екатерина – 2 место.

 Среди гимнасток 2009 года рождения: Басков-
цева Алина – 3 место.

 В групповых упражнениях:
 Среди гимнасток 2014 года рождения: коман-

да в составе: Борух Алисы, Нехорошковой Полины, 
Скородумовой Валерии, Садыровой Таисии, Остапчук 
Ксении, Гижларьян Веры – заняла 2 место.

 Среди гимнасток 2013 года рождения: команда 
в составе: Федоровой Марии, Осипенко Анны, Кабыш 
Евгении, Довгаль Дианы, Андрос Ольги, Семиковой 
Веры – заняла 2 место.

 Среди гимнасток 2011 года рождения: команда 
в составе: Лазейкиной Вероники, Цукановой Марии, 
Елисеевой Марии, Садыровой Таисии, Павловой Со-
фии – заняла 2 место.

 Среди гимнасток 2012 года рождения: команда 
в составе: Глазуновой Алексины, Новиковой Софии, 
Галай Елизаветы, Тарасовой Анастасии, Нехорошковой 
Ники – заняла 1 место. (Тренер - Кутлаева К,А.)

 17-18 апреля воспитанницы ДЮСШ принимали 
участие в соревнованиях по художественной гимна-
стике «Ритмы старого города» в г.Выборг.

 В индивидуальной программе:
 Среди гимнасток 2014 года рождения: Рас-

сказова Полина – 2 место.
 Среди гимнасток 2013 года рождения: Зверева 

Ксения – 1 место;  Проподалина Есения – 2 место.
 Среди гимнасток 2009 года рождения: Руба-

хина Виктория – 2 место;  Кодян Диана – 3 место.
 В групповых упражнениях: команда гимнасток, 

выступавших по программе кандидатов в мастера 
спорта заняла 1 место.

 Команда гимнасток, выступавших по про-
грамме первого спортивного разряда заняла 1 место.

 Команда гимнасток, выступавших по про-
грамме первого юношеского разряда  заняла 3 место. 
(Тренер - Анисимова Я.В.)
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'эхо  события

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

Обо всем этом говорили дети и взрослые, оказавшиеся в воскресный день в парке — 
том самом, который по жизни назывался парком аттракционов, а потом получил название 
«Белые пески».

Все желающие могли участвовать в мастер‑классах, которые подготовили сотрудники 
Детской библиотеки. Они же организовали выставку исторической литературы. Викинги 
из клуба исторической реконструкции Tallskog показывали приемы исторического фехто‑
вания. На их стоянке можно было посмотреть латы и мечи, примерить и даже попробовать 
сразиться — разумеется, под руководством опытного инструктора.

Познавательно‑игровую программу провели Юлия Прокопец и участники ролевого клу‑
ба «Дом Дракона». Нужно было ответить на вопросы, отгадать загадки, составить пословицы 
(все — на историческую тему), а также показать силу и ловкость в народных играх.

В самом конце участники клуба Tallskog устроили показательные выступления — они 
продемонстрировали, каким строем шли на битву средневековые рыцари, показали не‑
сколько боевых приемов и групповую схватку.

Это было своего рода открытие сезона полевых игр и рыцарских турниров. В прошлом 
году из‑за ограничений почти ничего из запланированного не состоялось. Но сейчас — 
сезон только начинается, а это значит, что впереди — исторические фестивали, полевые 
ролевые игры, детские программы и многое другое, что делает жизнь в Сосновом Бору 
интересной и радостной.

анастасия сЕмЕНова 

Подвиги АлексАндрА невского
в этом году исполняется 800 лет со дня рождения александра Невского — ле-
гендарного полководца, новгородского князя. этой дате посвящены концерты, 
исторические фестивали, краеведческие конференции — ведь территория, 
на которой сейчас располагается Ленинградская область, когда-то входила 
в состав Новгородского княжества. а главные деяния александра Невского 
происходили совсем недалеко — на Неве и Чудском озере.
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Навстречу юбилею

А начиналось все с «Балтики». 
Этот состав концертного хора девочек 
в школе помнят до сих пор, хотя та-
лантливых учеников там немало и сей-
час. И всегда встает вопрос — ну вот 
они, наши способные и образованные 
детки, окончили они творческую шко-
лу, а что их ждет дальше? Неужели при-
дется расстаться с любимым занятием, 
которому отдано столько времени 
и сил? Было бы очень жаль.

В истории «Балтики» были уже 
случаи, когда выпускники снова 
возвращались в школу. К примеру, 
в какой-то момент к хору мальчиков 
добавились вполне сформировавшиеся 
басы и баритоны. Так почему девочки 
не могут продолжать петь?

В один прекрасный день в гости 
к концертному хору приехал коллек-
тив из Ярославля. И там пели бывшие 
выпускницы. И когда сосновоборские 
хористки, проводив гостей, вместе 
со своим руководителем возвраща-
лись от 80 км, кто-то из девчонок 
и высказал идею — а почему бы и нам 
не создать свой хор? И это нашло от-
клик почти у всех — и у Ирины Вла-
димировны, и у Маргариты Алексан-
дровны Зеленковской — бессменного 
их концертмейстера.

Новый хор обосновался в Го-
родском культурном центре «Арт-
карусель». Они остались вместе, хотя 
порой это бывает нелегко.

Двадцать лет — это очень много. 
Это колледж или вуз, работа, замуже-
ство, домашние заботы, у некоторых 
уже по двое детей. Некоторые уехали 
из Соснового Бора и обосновались 
в Санкт-Петербурге. Легко ли найти 
время на занятия музыкой? Если это 
важно — то время найдется непре-
менно. А это важно. Участницы при-
езжают в город, стараясь совместить 

несколько задач — порепетировать, 
навестить родителей, встретить-
ся с друзьями. И все получается! 
Они сдружились так, как не было 
и в «Балтике», когда и времени было 
побольше, и занимались они вместе 
несколько часов в день.

Они постоянно разучивают новый 
репертуар. Как рассказала Ирина Тру-
шина, у женских коллективов в этом 
смысле есть свои трудности — не так уж 
много для них пишут интересного. 
А произведение нужно выбирать тща-
тельно. Оно должно быть одновременно 
и интересным, и таким, что коллектив 
сможет его исполнить. И о слушателях 
забывать нельзя — им тоже должно 
нравиться то, что звучит. Такая вот 
середина, воистину золотая — как пра-
вило, «Лаудамусу» это удается. Каждый 
концерт — на одном дыхании.

Иногда случаются чудеса. Как-то 
сосновоборский коллектив познако-
мился с рижским хором. У рижанок был 
очень интересный репертуар, и Ирина 
Трушина спросила у руководителя, как 
и где они берут произведения.

— А вы приезжайте  ко мне 
в Ригу, — предложила руководитель 
латвийского хора.

Трушина так и сделала. И оказа-
лась в сказочном мире — ей показали 

целую комнату нот, предоставили в ее 
полное распоряжение ксерокс, и не-
сколько дней она только этим и за-
нималась — выбирала и копировала. 
В Прибалтике великолепные давние 
традиции песенных праздников, и есть 
репертуар для самых разных составов. 
С тех пор они дружат — ко взаимному 
творческому обогащению.

Хор Laudamus ведет активную 
концертную деятельность. Он уча-
ствует во многих городских меро-
приятиях — и тех, что проходят 
в «Арт-карусели», и в других. Это 
и «Ветеранское подворье», и «Мой 
отец — молодец», и традиционные 
праздничные концерты, Пасхальный 
фестиваль в Храме «Неопалимая ку-
пина», «Поющий город»… Последнее 
по времени выступление в городе — 
вечер, посвященный известному 
сосновоборскому фотохудожнику 
Евгению Аккуратову.

Воспитанницы Ирины Трушиной 
выступают в лучших концертных залах 
Санкт-Петербурга — в Центре Елены 
Образцовой, Домовой церкви Шере-
метевского дворца, 

Сосновоборский хор отлично зна-
ют любители академической музыки 
в Санкт-Петербурге и соседних стра-
нах. Например, «Лаудамус» участвовал 

в Международных фестивалях русских 
академических хоров в Эстонии, пре-
красно выступил на фестивале духов-
ной музыки «Хрустальная часовня» 
в Москве, в «Невских хоровых ассам-
блеях». С фестивалей, где есть кон-
курсная программа, Laudamus обычно 
без наград не возвращается, и чаще 
всего получает Гран-при.

Даже в прошлом году, когда, ка-
залось, все застыло, было несколько 
очень интересных выступлений. Был 
и Рождественский фестиваль в Санкт-
Петербурге, и сольный концерт в «Арт-
карусели», и он-лайн концерты, и об-
ластной фестиваль «Славься, Отече-
ство!». Самое же главное — коллектив 
и в трудных для всех творческих людей 
не распался.

Сейчас Laudamus готовит несколь-
ко новых программ. Помимо всего 
прочего, есть в репертуаре коллектива 
произведения крупной формы — что-
то в отрывках, а что-то и полностью. 
И есть идея выступить вместе с одним 
из органистов, благо орган в Сосновом 
Бору теперь снова есть. И, конечно, 
будет юбилейный концерт — в сентя-
бре. Но обо всем этом мы расскажем 
чуть позже.

Ирина ПОЛЯКОВА 
Фото из архива

Музыкальная история 
с продолжениеМ

В сентябре этого года ис-
полнится двадцать лет с того 
момента, как в Сосновом 
Бору появился молодежный 
хор Laudamus. За это время 
коллектив, которым с самого 
начала руководит Ирина Тру-
шина, выиграл немало кон-
курсов, дал великое множе-
ство концертов, гастролировал 
в разных городах и странах — 
словом, жил интенсивной 
творческой жизнью.
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