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Д о  3 0  м а я  н а  п л а т ф о р м е 
47.gorodsreda.ru каждый сосновоборец 
старше 14 лет сможет отдать свой голос 
за ту или иную территорию, или дизайн-
проект по благоустройству.

В Сосновом Бору на голосование 
представлены два дизайн-проекта благо-
устройства сквера на ул. Космонавтов.

Авторы первой концепции пред-
лагают создать на открытом участке 
сквера плоскостную композицию 
из двух звезд. Первая площадь в виде 
пятиконечной звезды. Центром пло-
щади останется обелиск в честь вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Площадь второй звезды находится 
с другой стороны главной аллеи скве-
ра и соприкасается лучами с первой, 
символизируя связь времен и поколе-
ний. В центральном круге площади — 
звезды памятник воинам локальных 
конфликтов.

Позиционирование авторов второй 
концепции: «Живописный сквер — 
место для вашего творчества, отдыха 
и жизни». В результате проектного 
решения каждый участок приобретает 
приоритетную функцию:

— зона спокойного отдыха, которая 
подкреплена существующей мемори-
альной зоной и зонами служащими для 
пленэров и буккроссинг;

— прогулочная зона, в которую 
будут интегрированы выставочные про-
странства;

— участок с остановкой «При-
рода» выполняет функцию ожидания 
и отдыха;

— участок с приоритетной функ-
цией оздоровительной прогулки или 
легкой тренировки и возможностью 
расположения арт-объектов.

Голосование устроено максимально 
просто. Проголосовать помогут и волон-
теры проекта, для которых разработано 
специальное приложение — для этого 
понадобится только номер телефона.

Проекты, которые наберут наи-
большее число голосов, попадут 
в список для благоустройства на сле-
дующий год.

СоСновоборцы!
важен каждый ваш голоС!
Продолжается всероссийское голосование 
за объекты благоустройства 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вместе сделаем город еще уютнее!
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Шедевры Шварца 
и Набокова - 
На одНой выставке 

Дом-музей Исаака Шварца 
и Музей-усадьба «Рождествено» 
представят совместный проект — 
выставку, объединяющую твор-
чество писателя и композитора, 
«Мадемуазель O».

Выставка «Мадемуазель O» на-
чала работу 12 мая в Мемориальном 
Доме-музее Исаака Шварца в по-
селке Сиверский. Новый музейный 
проект знакомит гостей с реальными 
прототипами героев кинокартины, 
снятой по рассказу Владимира На-
бокова о событиях, произошедших 
с ним в детстве в селе Рождествено. 
Музыку к фильму написал знаме-
нитый композитор Исаак Шварц. 
В экспозиции представлены черно-
вики нотных клавиров и парти-
тур — свидетельства «творческих 
мук» Исаака Шварца в работе над 
фильмом «Мадемуазель O».

Посетители также увидят са-
миздатовские издания произведений 
Владимира Набокова «Другие берега», 
«Дар», «Соглядатай» и многое другое.

в волхове 
обсудят развитие 
веломарШрутов 

В Волхове состоится конферен-
ция, посвященная реализации в Ленин-
градской области проекта «Вело 47».

О развития велотуризма в Ле-
нинградской области, создании 
велосипедной инфраструктуры 
расскажут заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области - председатель комитета 
экономического развития и инве-
стиционной деятельности Дми-
трий Ялов, председатель комитета 
по культуре и туризму Ленинград-
ской области Евгений Чайковский, 
представители АНО «Центр компе-
тенций Ленинградской области», 
отраслевых органов исполнительной 
власти, спортивных клубов и служб 
велошеринга.

Участники обсудят действу-
ющие международные проекты, 
в которых участвует Ленинградская 
область, - «EuroVelo», «BizCycle», 
«ViaHanseatica», создание межрегио-
нальных веломаршрутов, поддержку 
субъектов малого бизнеса, осу-
ществляющих деятельность в сфере 
велоиндустрии, а также опыт органи-
зации велошеринга в регионе.

По личной договоренности гу-
бернаторов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга Александра Дроз-
денко и Александра Беглова областная 
делегация из 25 ветеранов и 15 сопро-
вождающих их волонтеров принимала 
участие в петербургском параде в честь 
76-й годовщины Великой Победы.

В состав делегации вошли ветераны 
Великой Отечественной войны, быв-
шие узники фашистских концлагерей, 
блокадники. В апреле приглашения 
для ветеранов были направлены в ад-
министрации всех районов и городского 
округа Ленинградской области.

Вместе с волонтерами делегацию 
сопровождали сотрудники областного 
комитета по социальной защите населе-
ния и медицинский работник с полной 
фельдшерской укладкой.

В связи с требованиями к участ-
никам массовых мероприятий в пери-
од пандемии, главными районными 
врачами Ленинградской области была 

оперативно организована работа по взя-
тию всех необходимых тестов на дому 
и наблюдению за здоровьем ветеранов 
в преддверии поездки.

ветераНы приНимали 
парад победы

Впервые ветераны 
Великой Отечественной 
войны из разных 
районов Ленинградской 
области стали гостями 
парада Победы 
на Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге.

область Награждает 
авторов лучШих 
сочиНеНий о войНе 
Ленинградская область 
дала старт литературно‑
му конкурсу «ВОвремя», 
посвященному 80‑летию 
со дня начала Великой 
Отечественной войны.

Желающие испытать свои силы в творче-
ском состязании должны подготовить рассказ, 
стихотворение, очерк, зарисовку, статью или эссе 
объемом не более 10 тысяч знаков и направить его 
до 1 июня на электронный адрес vovremyakonkurs@
yandex.ru.

Победителей ждут денежные призы в размере 
300 тысяч рублей за первое место. Автор, чья работа 
займет второе место, получит 200 тысяч рублей, 
третье место — 100 тысяч рублей.

Конкурс организован Ленинградской област-
ной универсальной научной библиотекой совместно 
с Петербургским домом писателя.

Инвестиционный проект модерни-
зации производства сухарной продукции 
распоряжением губернатора признан 
масштабным. В соответствии с областным 
законом, этот статус дает право инвестору 
арендовать земельный участок без про-
хождения процедуры торгов. Хлебозавод 
для своего расширения получит участок 
площадью 1438 кв. м.

Объем инвестиций в проект составит 
201 млн. рублей, большая часть из которых 
пойдет на закупку нового оборудования, 
остальное — на строительство магазина-
кафе со складом. Модернизация позволит 
выпускать новые виды конкурентоспособ-
ной продукции, реализовать стратегию 
импортозамещения десертов, расширить 
географию поставок и увеличить объемы-
производства.

Н а  о б н о в л е н н о м  п р е д п р и я т и и 
и в магазине-кафе будет создано дополни-
тельно 59 рабочих мест.

В планах руководства предприятия 
завершить реализацию инвестиционного 
проекта к 2024 году.

«Сясьстройский хлебозавод» основан 
в 1934 году, с 1976 года выпускает сушки 
и сухари. В 2015 году хлебозавод был при-
обретен группой компаний «Поляница» 
и модернизирован. Новое современное 
оборудование позволило повысить качество 
основной продукции — сухарей и начать 
выпуск совершенно новой продукции — 
итальянского десерта кантуччи. Сегодня 
продукция хлебозавода реализуется в ве-
дущих торговых сетях России, а также идет 
на экспорт в Китай, Германию, США и другие 
зарубежные страны.

«сладкий» иНвестпроект 
получил поддержку региоНа
Сясьстройский хлебозавод расширяет 
производство и строит магазин-кафе.
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эхо  события
Но она есть. Одна на всех. Тех, кто уча-

ствовал в войне, в Сосновом Бору осталось 
очень мало — всего 22 человека. И даже тем, 
кто оказался на фронте в последний год или 
подростком в партизанском отряде, уже за де-
вяносто. И в большинстве своем не могут они 
уже прийти к мемориалу, чтобы вспомнить 
боевых товарищей. Их навестили дома, по-
здравили, вручили подарки.

Еще утром 8 мая казалось, что ника-
кие свечи памяти в этот вечер не загорят-
ся — во всяком случае, зажигать их будут 
не на мемориале. Запланированную на-
кануне детскую акцию возложения цветов 
пришлось отменить из-за непогоды — хотя 
дети с родителями все равно подъезжали, 
возлагали цветы, читали фамилии, выби-
тые на плитах. И «Победный вальс» в парке 
не состоялся — залило. Все-таки для таких 
акций при нашем климате надо планировать 
два места, и в случае непогоды переносить 
мероприятие под крышу.

Но часам к пяти вечера тучи разошлись, 
так что к восьми было все готово, и народа 
собралось очень много. «Свеча памяти» — со-
вместный проект Сосновоборского городского 
музея, Городского молодежно-спортивного 
центра «Диалог» и хора «Ветеран».

Несколько месяцев участники готови-
лись — молодые ребята вместе с ветеранами 
разучивали военные песни. Как иначе можно 
сохранить этот огромнейший культурный пласт 
и передать традиции? Только так, и эта про-
грамма работает уже несколько лет.

Но сначала — небольшой митинг. Вице-
спикер областного Законодательного собрания 
Дмитрий Пуляевский, депутат Законодатель-
ного собрания от фракции КПРФ Николай 
Кузьмин, председатель Совета депутатов 
Владимир Садовский, представитель Губер-
натора Ленинградской области и председа-
тель городской Общественной палаты Игорь 

Горелов рассказали о том, какое значение 
имел Ораниенбаумский плацдарм в обороне 
Ленинграда, вспомнили о своих родственни-
ках, не вернувшихся с войны. Несколько воен-
ных песен спели Варвара Роднова и сводный 
молодежно-ветеранский хор. А потом всех 
ждали на Поляне здоровья — там уже работала 
полевая кухня, и все могли попить горячего чая, 
оказавшегося очень кстати. А потом до темно-
ты пели военные песни.

9 Мая, как и всегда, было возложение 
цветов. Массовой траурно-торжественной це-
ремонии запланировано не было. Однако венки 
возложили от города глава Сосновоборского 
городского округа Михаил Воронков и предсе-
датель Совета депутатов Владимир Садовский, 
от Ленинградской области — Дмитрий Пуляев-
ский и Игорь Горелов, от Ленинградской атом-
ной станции — ее директор Владимир Перегуда 
и другие представители руководства. И целый 
день к мемориалу приходили с цветами самые 
разные люди, а некоторые принесли портреты 
родственников-фронтовиков. Так что «Бес-
смертный полк» все равно собрался в реальной 
жизни, несмотря на то, что его и в этом году 
вновь перенесли в онлайн. В этом есть и свой 
плюс — в соцсетях собрали огромный пласт 
информации о фронтовиках, и она доступна 
в любой момент.

Музей был открыт, естественно, весь 
день, и на улице рядом с ним состоялась ин-
терактивная выставка оружия.

В праздничные дни сосновоборцы по-
сетили все мемориалы, находящиеся на тер-
ритории города и в окрестностях, а их много. 
Впрочем, воинские захоронения у нас и в обыч-
ные дни без присмотра не остаются — над 
ними шефствуют молодежные и политические 
организации, а также предприятия города. 
Так что в Сосновом Бору действительно никто 
не забыт.

Ирина ПОЛЯКОВА

Официальное мероприя-
тие — это митинг и возложение 
цветов и венков к мемориалу. 
Форт сыграл выдающуюся 
роль в обороне Ораниенбаум-
ского плацдарма. Без него бы 
фашисты просто расстреляли 
Кронштадт с моря, а следом 
и Ленинград. Но форт сражался, 
перекрывал своей артиллерией 
фарватер, уничтожал вражеские 
самолеты и даже делился про-
довольствием с осажденным 
городом, хотя и сам находился 
фактически в двойной бло-
каде.

Обо всем этом вспомина-
ют те, кто приходит в эти дни 
к мемориалу.

В Лебяжьем население 
маленькое, а памятников мно-
го, поэтому торжественно-
траурные мероприятия рас-
тянуты на два дня. Не очень 
повезло седьмого — сыро было 
и холодно, но люди в Риголово 
и Борки пришли. И вспом-
нили тех, кто здесь лежит, 
и положили свои цветы. А не-
посредственно в День Побе-
ды — возложения в Шепелево, 
Ковашах, на форте, и праздник 
на площади, которую сейчас 
чаще всего называют просто 
«у самолета» — и всем понят-
но, где.

9 Мая — традиционное 
время сбора тех, кто отстоял 
форт уже в этом тысячеле-
тии и продолжает это делать. 
Мы много раз рассказывали 
о том, как энтузиасты не дава-
ли вывозить орудия, боролись 
с наездами со стороны же-
лающих заполучить хороший 
кусочек земли в этом районе, 
предотвращали радиационные 
провокации, приводили в по-
рядок уникальную боевую 
технику и создавали музеи. 
Краеведческий музей на ме-
сте бывшей столовой МЧС 
открылся два года назад, и он 
рассказывает о жизни Лебя-
жьего на протяжении всей 
его долгой истории. Музей 
создавали буквально из ни-
чего — энтузиасты отремон-
тировали здание согласно 
всем современным требова-
ниям, собирали экспонаты, 
оформляли витрины и стенды. 
И сейчас посетители здесь 
бывают даже зимой в будние 
дни, в очень неподходящее для 
поездок время. А в ясный те-
плый День Победы желающих 
познакомиться с экспозицией 
оказалось очень много.

Как, впрочем, и с музеем 
форта. Там постоянно что-то 
меняется — то поисковики 

что-нибудь интересное найдут, 
то кто-то сделает новый макет 
или обнаружит кирпич, кото-
рого пока еще нет в коллекции. 
Самый настоящий Народный 
музей — именно так, с большой 
буквы.

В День Победы здесь по-
стоянно идут концерты, при-
чем никто никакой програм-
мы не составляет. Приехала 
группа школьников со своими 
педагогами — читают стихи 
на установленной тут же сцене. 

Появился человек с гитарой — 
зазвучали военные песни, ко-
торые здесь не смолкают до-
темна.

Многие приезжают просто 
погулять. Посмотреть на залив 
со знаменитого обрыва. Пола-
зить по орудиям — и это, ей Богу, 
лучшее для них применение. 
Они должны служить миру, как 
когда-то служили для защиты. 
И хорошо бы так было всегда!

Правда, есть одно малень-
кое «но». Нашествие народа 

увеличивает антропогенное 
воздействие. На территории 
форта активисты с этим разо-
брались. Мусор убирается, 
везде висят плакаты с призы-
вами все свое забрать с собой. 
И на форте чисто.

Чего не скажешь о лесо-
полосе между фортом и шоссе. 
То, что мы там увидели, при-
личным словом не называется. 
И куда смотрит Региональный 
оператор по обращению с твер-
дыми бытовыми отходами, 
совершенно непонятно. Это 
его территория. А там свалки, 
которые вроде бы убрали два 
года назад. Но в прошлом году 
из-за безмозглой ограничи-
тельной политики властей они 
снова появились — поскольку 
в Петербурге и окрест все было 
запрещено, а народ по домам 
сидеть все равно не будет, запи-
рай не запирай — все хлынули 
в леса. Со всеми вытекающими 
из этого помоями. И убирать 
должна организация, которой 
мы за это платим деньги — 
уборка лесных свалок вклю-
чена в тариф. (Год назад, когда 
было обращение и свалки были 
меньше, реакции не последо-
вало).

А форт живет своей жиз-
нью. Как и должно быть.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

Свеча нашей памяти
У каждого она своя, память о войне. Кто-то до сих пор ищет 
родственников — и порой находит даже сейчас, 76 лет спустя. 
Кто-то вспоминает членов своей семьи, когда-то ушедших 
на фронт и не вернувшихся. Или вернувшихся покалечен-
ными. Или пережившими блокаду. Или днем и ночью сто-
явших у станка, или бросавшим чахлые зерна на поля, едва 
очищенные от мин и снарядов — армия должна что-то есть 
и из чего-то стрелять, иначе никакой Победы не будет…

вСтретимСя 
на «КраСной ГорКе» 

…Так есть, так будет и быть должно. Форт «Красная Горка», 
пожалуй, самое востребованное место на побережье. Особен-
но в праздники, связанные с днями воинской славы. А День 
Победы — вообще случай особый. В этот день проводятся 
официальные мероприятия, встречаются друзья форта, да 
и самые обычные жители Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области не упускают случая побывать в этом прекрасном 
месте, посмотреть на знаменитые орудия и посетить два за-
мечательных музея.
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У физиков и лириков образца 60-х го-
дов, тех самых первостроителей Соснового 
Бора и других городов, сейчас входящих 
в систему «Росатома», уже выросли внуки 
и даже правнуки. Мир с тех пор изменился 
так, как не могли предвидеть даже самые 
смелые писатели фантасты (хотя кое-что 
предвидели). Но творческие традиции 
остались, хотя в какой-то момент казалось, 
что это никому не нужно, да и вообще всем 
не до искусства. К счастью, вскоре стало 
ясно, что без творчества общество сначала 
стагнирует, потом начинает деградировать 
и в конце концов погибает. А это никому 
не надо, поэтому в «Росатоме» и взяли 
курс на то, чтобы создавать условия для 
творчества. Госкорпорация финансирует 
много проектов. Для этого создан специ-
альный фонд «АТР АЭС».

Один из конкурсов — конкурс юных 
модельеров «Атом-кутюр», результат 
которого сосновоборцы имели удоволь-
ствие наблюдать 6 мая во Дворце культуры 
«Строитель» 

МОДА НА АТОМ 
Конкурс «Атом-кутюр» проходит уже 

в третий раз. В прошлом году пришлось, 
к сожалению, обойтись без дефиле и во-
обще очных форм. Но в этот раз появилась 
возможность показать всё, что сумели 
в прошлом году сделать по рисункам юных 
дизайнеров из российских и зарубеж-
ных Атомградов ведущие конструкторы 
одежды.

Первый конкурс прошел в 2019 году, 
участвовать пожелали около пятисот ребят 
из разных городов. Оказалось, что это 
очень интересно — самим придумывать 
одежду. Рабочую, деловую, праздничную, 
уличную — какую угодно.

Бабушки нынешних подростков 
удивятся — а что в этом такого? Они-то 
сами постоянно рисовали бумажных кукол 
и платья на них — как душа пожелает. А по-
том и на себя шили, по готовым выкрой-
кам, но по придуманным самими моделям. 
Фантазию ничто не ограничивало.

Но мир изменился, условия и тех-
нологии тоже. Современные дети пред-
почитают моделировать на компьютере, 
в том числе одежду — благо программ хоть 
отбавляй. А уж сшить что-то самим — удо-
вольствие, доступное лишь тем, кто спосо-
бен преодолеть множество препятствий, 
потому что готовая одежда дешевле, чем 
ткань. Такой вот парадокс. В общем, фан-
тазию приходится сдерживать.

Фонд «АТР АЭС» как раз и предло-
жил высвободить творческие способности. 
Придумай, нарисуй, предложи, а лучшие 
конструкторы разработают выкройки 
и все это сошьют. И юные модели пока-
жут на публике, что у вас получилось. Как 
в настоящем модном доме. Впрочем, это 
именно он и есть.

Сам конкурс тоже участвовал в кон-
курсе — лучших социокультурных практик, 
который называется «Созидая будущее». 
И стал победителем.

ОТ КУТЮР И ПРЕТ-А-ПОРТЕ 
И вот победители определены, вы-

кройки сделаны и костюмы сшиты. Те-
перь нужно, чтобы их увидели. Первыми 
зрителями стали москвичи — за две недели 
до того, как участники недели «Высокой 
атомной моды» приехали в Сосновый Бор, 
прошел показ в Москве, в самом центре, 
доме Пашкова. Этот показ стал одним 
из событий Недели моды. Посмотреть 
на юных моделей в костюмах, придуман-
ных их ровесниками, пришли руководите-
ли отрасли и муниципалитетов, в которых 
есть атомные объекты — это кроме экспер-
тов модной индустрии, конечно.

Были на столичном показе и пред-
ставители РГУ им. А. Н. Косыгина, 
культурно-просветительского центра 
«Магия моды», Ассоциации высокой моды 
и прет-а-порте.

Высокая мода — это то, что мы ви-
дим на подиумах. Ходить по улице в этом 
сложно. Каждый наряд — произведение 
искусства. А прет-а-порте — это то, что 
мы покупаем в магазинах и в чем обычно 
ходим. Сочетать оба направления мало 
кому удается. А вот у многих участников 
конкурса «Атом-кутюр» — вполне по-
лучилось. Может быть, среди них есть 
те, для кого мода станет профессией? 
И даже будущие звезды не ниже Кардена 
или Коко Шанель? Кто знает. Важно, что 
сейчас им предоставили возможность себя 
проявить.

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА 
В конкурсе прошлого года участвова-

ли более пяти сотен работ. В конце концов 
жюри выбрало для итогового показа 68 — 
российских, венгерских и белорусских 
дизайнеров.

Наряды шили мастера их Соснового 
Бора, Курчатова, Советска и Удомли.

Как и в прошлые годы, было не-
сколько номинаций — показ можно было 
разделить на блоки: «Лого на атом», «Наш 
ответ взрослым» «Рабочий атом», «Деловой 
атом», «Праздничный атом». Были и новые 
номинации, их придумали и предложили 
эксперты — участникам предлагалось 
придумать мамино платье, одеть звезду. 
Свои коррективы внесла и пандемия, 
и номинация «Стопокоронавирус» оказа-
лась одной из самых оригинальных. Свои 
работы предложили и дизайнеры «атомных 
аксессуаров».

Все это было очень ярко и зрелищно. 
А помогли устроить настоящее празднич-
ное шоу хореографический ансамбль «Ат-
мосфера» (г. Москва) и вокалистка Анаста-
сия Бубнова вместе с детьми из вокально-
эстрадного ансамбля «Радуга».

Конкурс — это еще и награды. Их 
вручали председатель Союза территорий 
атомных городов Анна Журавлева и вице-
спикер областного Законодательного 
собрания Дмитрий Пуляевский. Среди 
сосновоборских участников тоже есть 
победители — Ксения Воронкова, Вар-
вара Тихомирова и Анастасия Цветкова. 
Работа Ксении признана лучшей в номи-
нации «Праздничный атом», а Варвара 

и Анастасия сделали лучшие украшения 
в номинации «Атомное колье».

В специальной номинации «Я с Вас 
беру пример» лучшими признаны три со-
сновобрских педагога: Анастасия Кошке, 
Марина Абросимова и Анна Юшкова.

Также в номинации «Народный го-
лос» победителями стали: Тамара Фокина 
и Виктория Никанова.

ШАГ В БУДУЩЕЕ 
Современный мир устроен так, что 

для того, чтобы реализовать свои возмож-
ности, одного таланта мало. Надо уметь 
продвигать свои идеи, привлекать к ним 
внимание. «Атом-кутюр» как раз такую 
возможность и предоставляет.

И дело не только в том, что работы 
начинающих дизайнеров увидят в разных 
городах — Сосновый Бор был первым 
этапом большого гастрольного турне 
по городам Росатома. Лучшие работы бу-
дут опубликованы в сборнике. А это уже 
самый настоящий журнал мод.

Прием заявок на конкурс 2021 года 
только что закончился. Но проект очень 
перспективный, так что возможность вой-
ти в мир высокой моды у сосновоборских 
школьников еще будет непременно.

Ирина ПОЛЯКОВА 
Фото автора 

АТОМ И МОДАТак уж исторически сло-
жилось, что в «атомных» 
городах, когда они еще 
не назывались атомными, 
а были просто закрытыми 
или номерными, собрался 
очень творческий народ, 
жаждавший новых перспек-
тив во всем — в технологиях, 
в искусстве, в литературе, 
в моде, наконец. Споры 
физиков и лириков, ко-
нечно, были, но вообще-то 
и продвинутые убежденные 
технари, и утонченные гума-
нитарии стремились к одной 
и той же цели — гармонич-
ном обществу, в котором 
есть место для любой сози-
дательной деятельности.

ИТОГИ:
11 номинаций 
Поступило 889 работ 
194 победителя 
Пошито 68 моделей одежды 
Возраст участников 10–17 лет.

ВИДЕОСЮЖЕТ
СМОТРИТЕ 
ЗДЕСЬ :
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Известно, что основате-
лем столицы Руси — Москвы 
был князь Юрий Долгору-
кий. Основателем Санкт-
Петербурга, столицы России, 
стал царь Петр 1 — Петр Ве-
ликий. У нашего молодого 
города, крупнейшего центра 
атомной энергетики и науки, 
тоже есть свой исторический 
учредитель и основатель. Это 
выдающийся советский уче-
ный и политический деятель 
Анатолий Петрович Алек-
сандров. Именно ему мы, со-
сновоборцы, обязаны тем, что 
полвека назад на лесистом бе-
регу Финского залива появи-
лись отряды первостроителей 
и атомщиков и началось соо-
ружение уникальных научных 
и энергетических объектов — 
научно-исследовательского 
технологического института 
(НИТИ), а чуть позже — Ле-
нинградской АЭС.

В те годы Анатолий Пе-
трович был главным научным 
руководителем и куратором 
программ развития атомной 
энергетики в нашей стра-
не, а Сосновый Бор стал для 
него, можно сказать, самым 
любимым и перспективным 
детищем. Замечу, в 1975 году 
Александров возглавил всю 
советскую науку — стал прези-
дентом Академии наук СССР.

В знак благодарности ве-
ликому ученому за его огром-
ный труд на благо нашего 
города в городском центре, 
напротив главного почтамта 
на красивой площадке возле 
леса установлен бронзовый 
бюст академику Александрову. 
Его имя присвоено и нашему 
НИТИ — крупнейшему в стра-
не научно — исследователь-
скому институту, а также его 
именем названа одна из улиц 
города.

Многим сосновоборцам, 
конечно, будет интересно 

узнать больше о судьбе этого 
великого гражданина и уче-
ного.

Родился Анатолий Пе-
трович 13 февраля 1903 года 
в городе Тараща Киевской 
губернии в семье надворного 
советника. Вскоре их семья 
переехала в Киев. Уже в годы 
учебы проявились у юноши ве-
ликая тяга к познанию разных 
наук. В 1919 году Анатолий 
Петрович окончил реальное 
училище. Несколько лет ра-
ботал учителем в школе, где 
преподавал физику и химию, 
и в то же время учился в Ки-
евском университете. Успевал 
работать на общественных 
началах и в Рентгеновском 
институте. Здесь он и встре-
тился с Игорем Васильевичем 
Курчатовым, который в дово-
енные годы работал в Физико-
техническом институте в Ле-
нинграде. В этот институт, 
ведущий научный центр по ис-
следованию ядерной энергии, 
Александров пришел работать 
в 30-м году — по приглаше-
нию выдающегося ученого 
А. Ф. Иоффе. Ему поручили 
заниматься решением разных 
научных задач. В частности, 
в 1936 году Александров раз-
работал уникальный метод 
защиты кораблей от магнит-
ных мин. Это изобретение по-
зволило в годы войны спасти 
от гибели большое количество 
наших кораблей и тысячи 
моряков.

С 1943 года — еще в годы 
войны — Анатолий Петрович 
под руководством Курчатова 

стал работать над атомным 
проектом. Он был у истоков 
создания первых промыш-
ленных реакторов для полу-
чения оружейного плутония, 
был научным руководителем 
первого комбината, где дей-
ствовали промышленные 
реакторы.

Именно в те годы Алек-
сандров был избран членом-
корреспондентом Академии 
наук СССР, а в 1946 году Ана-
толий Петрович был назна-
чен директором Института 

физических проблем Ака-
демии наук СССР в Москве 
и возглавлял этот институт 
до 1955 года. Занимался он 
тогда, если коротко сказать, 
в основном проблемами ядер-
ного щита страны и созда-
нием атомного подводного 
флота.

Курчатов и его науч-
ная когорта в 50-х активно 
занимались и проблемами 
освоения мирного атома. 
В этой связи надо особо 
отметить, что именно Алек-
сандров разработал проект 
энергетического реактора 
с символическим названием 
«АМ» (атом мирный), пред-
назначенный, так сказать, 
для хозяйственных целей. 
В сравнении с другими вари-
антами его проект был осно-
ван на опыте работы обычной 
котельной, отличался про-
стотой технических решений. 
После всесторонней дора-
ботки александровский про-
ект был утвержден и вскоре 
реализован. Так появилась 
первая в мире АЭС, постро-
енная в Обнинске.

Вот еще несколько фактов 
из биографии Александрова.

В 1952 году он был на-
значен ответственным руко-
водителем работ по созданию 
атомных подводных лодок.

С 1960 года стал директо-
ром Института атомной энер-
гии имени И. В. Курчатова.

С 1975 по 1986 год Ана-
толий Петрович Александров 
избирался Президентом Ака-
демии наук СССР.

За выдающиеся заслуги 
перед страной Александров 
удостоен множества государ-
ственных наград. Потрясает 
даже простое их перечисле-
ние.

В 1942 году награжден 
Сталинской премией за ра-
боты по размагничиванию 
кораблей.

Он трижды Герой Социа-
листического Труда.

Четырежды удостаивал-
ся Государственной премии 
СССР.

В 1959 году ему была вру-
чена Ленинская премия.

Девять раз в разные годы, 
в самые трудные годы в жиз-
ни страны Александров был 
награжден орденом Ленина, 
а также Орденом Октябрьской 
революции, орденом Трудово-
го Красного Знамени, медаля-
ми за оборону Сталинграда, 
Севастополя.

В 1983 году решением 
исполнительного комитета 
Сосновоборского городского 
Совета депутатов академи-
ку Александрову Анатолию 
Петровичу присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Сосновый Бор», он также за-
несен в Книгу Славы нашего 
города.

Умер Анатолий Петро-
вич Александров 3 февраля 
1994 года, похоронен на Ново-
девичьем кладбище в Москве. 
На прощании с ним была 
и сосновоборская делегация 
во главе с мэром В. И. Не-
красовым.

Анатолий Петрович

Рассказ об этом 
Почетном граж-
данине нашего 
города Анато-
лии Петровиче 
Александрове 
лучше всего на-
чать с самого 
примечательно-
го для Сосново-
го Бора факта 
его биографии.

О ПОчетных 
гражданах 
СОСнОвОгО 

БОра 
раССказывает 

журналиСт 
Олег ТАРАСОВАЛЕКСАНДРОВ

А.П. Александров -справа и В. П. Муравьев (первый директор ЛАЭС) слева
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наш  край

О других населенных пунктах, рас-
положенных на реке Воронке, сосно-
воборцы обычно и не вспоминают, хотя 
старинные названия зазвучали вновь. 
На месте бывших деревень, как грибы, 
растут садоводства. Возможно, их ждет 
большое будущее — ведь в наших местах 
бывали случаи, когда дачная местность, са-
мой природой предназначенная исключи-
тельно для отдыха, становилась крупным 
хозяйственным и культурным центром. 
Так что говорить о том, что у Воронки все 
в прошлом, я бы не стала.

Однако давайте-ка посмотрим, что же 
там такое, в этом прошлом. О мемориале 
писать не будем, сказано о нем немало, по-
следний раз — в предыдущем номере.

ТоТ памяТник незнамениТый…
Сама река не всегда называлась Во-

ронкой. Так, в новгородских писцовых 
книгах ее именуют Керно. Отсюда и на-
звание деревни — Керново.

Есть там еще один мемориал. Он 
не столь известен, как «Берег мужествен-
ных», и относится к гораздо более раннему 
времени — хотя и к не менее важным 
историческим событиям.

16 июня 1919 года в Керново бело-
гвардейцы расстреляли пленных красноф-
лотцев. Это было после антибольшевист-
ского мятежа на фортах «Красная Горка» 
и «Серая Лошадь». Война — страшное 
дело, особенно война гражданская. Белых 
и пушистых в ней не бывает. Краснофлот-
цы были захвачены мятежниками 13 июля, 
в самом начале восстания. Расстрелянные 
на самом деле похоронены именно здесь, 
в этом небольшом кургане. В советское 
время за этим скромным мемориалом тща-
тельно ухаживали, как и за всеми могилами 
людей, погибших за рабочее дело. В 90-е 
годы его забросили, и еще лет десять назад 
он являл собой жалкое зрелище. Сейчас 
за ним ухаживают члены Сосновоборской 
городской организации КПРФ и поис-
ковики из военно-исторического общества 
«Форт Красная Горка».

Деревня меняеТ свой лик 
Что касается самой старинной де-

ревни Керново, то она очень сильно 
изменилась за последние сто лет. А как 
не измениться, если оказалась аккурат 
на линии фронта? Так что без упомина-
ния о Великой Отечественной войне нам 
никак не обойтись, очень уж многое она 
разрушила в наших краях.

Название Керново означает «окраи-
на», что в какой-то степени логично, ведь 
стоит она у самого моря. Вообще-то де-
ревни было фактически две — на правом 
берегу и на левом, Старое и Новое соот-
ветственно. То Новое Керново, что есть 
сейчас, не имеет особого отношения 
к прежней деревне. Правильнее было бы 
назвать его «Совсем Новое Керново» или 
«Новейшее Керново». С ним тоже уже 
связана история, не совсем приятная. 
Хотелось бы, чтобы она навсегда ушла 
в прошлое — мы когда-то много писали 
о предыдущем названии этого товарище-
ства, так что кому надо, тот может поис-
кать сам.

Чем занимались в стародавние вре-
мена жители этой деревни? Да тем же, 
чем и все, кто живет у моря или на реке. 
Ловили рыбу в основном. Наши края ис-
покон веку считались зоной рискованного 
земледелия, так что выращивали здесь 
только то, что гарантированно росло. Ого-
родные и кормовые культуры, например. 

Ананасы да виноград стали выращивать 
уже в обозримом прошлом, когда здесь 
появились дачники со своими теплицами 
и стремлением удивить соседей экзотикой. 
Основной отраслью сельского хозяйства 
было животноводство — как, впрочем, 
и в соседних деревнях. И очень хороший 
доход приносили промыслы — грибы, 
ягоды, изделия из дерева поступали на сто-
личный рынок регулярно. А то и муравьи-
ные яйца — когда в Петербурге пошла мода 
держать канареек да попугаев, местное 
население снабжало птичек отличным 
кормом.

Развито было гончарное ремесло. 
Местные глины подходили для этого 
идеально. Жители Кернова прекратили 
этим заниматься, когда появилась возмож-
ность покупать дешевую посуду — делать 
кустарным способом глиняную стало не-
выгодно. С годами технология оказалась 
почти забытой, сейчас в Керново этим 
никто не занимается. Однако восстановить 
помысел все же постепенно удается — 
энтузиасты нашли, где в стародавние 
времена брали глину, и научились делать 
красивую и прочную посуду. Правда, центр 
ижорской керамики находится дальше 
по берегу, в деревне Вистино.

УсаДьба керново 
До 1861 года, то есть до отмены 

крепостного права, у каждой деревни 
был владелец. Когда во время Северной 
войны Ингерманландия перешла под 
российскую корону, всеми делами здесь 
заправлял Александр Данилович Мен-
шиков — первый губернатор вновь при-
соединенных земель. Потом кто только тут 
ни правил! Одно время владельцами были 
графы Разумовские. Потом — бароны Ге-
ринги, которым принадлежала еще одна 
известная усадьба на дороге от Копорья 
до Петергофа — Лопухинка, та самая, где 
великий мореплаватель Беллинсгаузен 
устроил санаторию для потрепанных жиз-
нью и океанами моряков. Керново Геринги 
в аренду не сдавали — во всяком случае, 
сведений о том, что здесь что-то такое 
было, нет. Они прекрасно существовали 
здесь сами, использовав то, что было по-
строено до них. Ах, как жаль, что никаких 
рисунков с тех времен не сохранилось!

До появления в Керново баронов 
Герингов стоял здесь старинный швед-
ский дом, построенный тогда, когда 
по Столбовскому миру земля эта входила 

в состав Шведского королевства. Прежние 
хозяева пользовались именно им — впро-
чем, вряд ли они часто здесь бывали. Что 
у Меншикова, что у Разумовских владений 
хватало, в том числе и в этих краях. А вот 
Геринги слыли рачительными хозяева-
ми, жили здесь постоянно. Именно при 
них здесь появился новый добротный 
деревянный помещичий дом. Сейчас-то 
от старинной усадьбы остались лишь не-
сколько дубов, чудом уцелевших во всех 
перипетиях мировой истории.

После 1861 года многое изменилось. 
Помещики, конечно, остались на своих 
местах, но жить им пришлось по-новому. 
Крестьяне стали свободными, их можно 
было нанимать, но нельзя было заставить 
отрабатывать барщину, например. Впро-
чем, в наших краях больше в ходу был об-
рок — помещику было выгодно отпустить 
крестьянина на заработки в город, а потом 
получить с него сколько-то денег. Но с мо-
мента отмены крепостного права поме-
щики вынуждены были вести хозяйство 
так же, как, например, промышленники. 
Без маленького свечного заводика можно 
было пойти по миру.

Свечного заводика в Керново не было. 
Зато там стояла, например, бумажная фа-
брика, стекольное производство, несколь-
ко гончарных мастерских.

Была и кое-какая инфраструктура. 
Про постоялый двор в конце девятнад-
цатого века данных пока никто в архивах 
не нашел (это, впрочем, не значит, что его 
не было, хотя до Копорья — рукой подать). 
А вот чайная была. И, как рассказывали 
когда-то те, кто помнил дореволюционные 
времена, находилась она примерно там, 
где сейчас продовольственный магазин. 
Обычно в придорожной чайной путеше-
ственник мог рассчитывать и на ночлег, 
если понадобится. Только плати.

Но вот к 1910 году постоялый двор 
в Керново уже был. Открылась и начальная 
школа — грамоте учили во многих дерев-
нях на побережье, инициативу проявило 
Общество трезвости.

Изменился и род занятий — началась 
первое масштабное государственное стро-
ительство. После русско-японской войны 
стали очень быстро возводить форты, 
в первую очередь — «Красную Горку».Это 
давало возможность очень прилично за-
работать. Строителей обеспечивали одеж-
дой, питанием и денежным довольствием. 
У всего этого был, впрочем, и негативный 

момент. По воспоминаниям современни-
ков, была некоторая дискриминация — 
на военные объекты старались брать тех, 
кто говорил по-русски. Но без финнов 
и ижор было не обойтись — традиционно 
именно они занимались извозом, так что 
лучшие лошади и подводы были у них.

в ценТре крУговороТа 
Революция в провинции — отдельная 

история. На карте России немало мест, 
где никакая власть не менялась. Просто 
старые вывески заменили новыми. В Кер-
ново, впрочем, все было не так.

Абсолютно мирная деревня, хотя 
и стоявшая на старинном шведском тракте, 
вдруг оказалась в центре циклона, смерча, 
урагана — да как хотите назовите. Если 
учесть, что в 1918 году прибалтийские ре-
спублики отделились от России и образова-
ли самостоятельные государства, становит-
ся совсем интересно. Понятно, что в наших 
краях вдруг образовалась государственная 
граница. Тогда к Эстонской республике 
отошла существенная часть Ямбургского 
уезда, а это ведь совсем рядом.

Эстония была отнюдь не мирным со-
седом. Тамошние власти, конечно, блюли 
свой интерес. Главной целью их была све-
жеобретенная независимость, полученная 
от большевиков. Если бы в Гражданской 
войне победила Белая армия, независи-
мые страны быстренько бы превратились 
обратно в российские губернии. Это, кста-
ти, великолепно понимал Маннергейм, 
когда предлагал свою поддержку в обмен 
на гарантированную независимость Фин-
ляндии. Но договориться ему не удалось, 
соответственно, никакой поддержки он 
не оказал.

Эстония вела себя несколько иначе. 
С одной стороны, были боевые столкнове-
ния, в том числе в Керново, когда против 
новоиспеченной эстонской армии вышли 
красные курсанты. С другой — белогвар-
дейцам отступить за эстонскую границу, 
конечно, дали, но дальше выкручиваться 
им пришлось уже самим.

В общем, жителям Керново выпала 
та же судьба, что героям известного кино-
фильма — «белые пришли — выпороли, 
красные пришли — выпороли»…

Сюда же пригнали и пленных комму-
нистов, и здесь же их расстреляли.

межДУ войнами 
После окончания Гражданской войны 

началась попытка мирной жизни. Керново 
относилось то к одному району, то к друго-
му — полным ходом шло государственное 
строительство. Здесь была пограничная 
зона. Жители занимались тем же, чем 
и всегда — рыболовством, сельским хо-
зяйством, промыслами. Многие вступили 
в рыболовецкий колхоз. Были школа 
и изба-читальня.

Когда началась война, жители Ста-
рого Кернова оказались на немецкой 
территории — со всеми вытекающими 
последствиями, лучшим из которых был 
угон в Германию. Вернулись оттуда не все, 
да и возвращаться было особо некуда — 
прифронтовая деревня была разрушена 
практически полностью. Земля таила 
в себе сюрпризы — и сейчас нет-нет, да 
и вылезет на чьем-нибудь огороде снаряд 
тех времен, а что уж говорить о времени по-
слевоенном… Территория была буквально 
нашпигована такими предметами, и зем-
леделие становилось занятием предельно 
опасным. Рыболовство тоже наладилось 
не сразу — для того, чтобы рыбачьи лодки 
могли спокойно выходить в залив, его 
предстояло сначала разминировать.

А потом… Буквально через десять лет 
началась совсем другая жизнь — и многие 
жители Кернова связали свою судьбу 
с молодым поселком, который только на-
чинал строиться. И с его современными 
промышленными предприятиями.

Но это уже новая история.

Ирина ПОЛЯКОВА 
(продолжение следует) 

маленькая, 
Да УДаленькая 

Название «Воронка» ассоциируется 
у сосновоборцев главным образом 
с мемориалом «Берег мужественных» 
и деревней Керново. (В последнее 
время, правда, появилась еще одна 
ассоциация — рано или поздно всех 
жителей Соснового Бора привезут 
на Воронку, но думать об этом заранее 
вряд ли кому хочется. Ну разве что 
закоренелым готам.) 
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

Рассматривая работы средне-
вековых мастеров, даже неспеци-
алист может заметить, что многие 
овощные и плодовые культуры 
в те времена выглядели несколь-
ко иначе, чем их современные 
потомки: арбузы имели пустоты 
в мякоти, морковь была какого 
угодно цвета, только не привыч-
ного оранжевого, а редис напо-
минал розовые сосульки.

Но самое неожиданное — 
увидеть на раритетных полот-
нах… тюльпаны, поражённые 
вирусом пестролепестности. 
Почему больные растения стали 
объектом внимания живописцев? 
Причина тому — «тюльпановая 
лихорадка», которая разразилась 
в Голландии в начале XVII века. 
Ажиотажный спрос на новые 
и потому особенно дорогие со-
рта стимулировал селекционеров 
на выведение этих растений. 
Но поскольку тюльпан был но-
вой для Европы культурой, то эк-
земпляры, поражённые вирусом 
пестролепестности, принимали 
за новые разновидности. Их 
размножали, перепродавали и, 
конечно же, приглашали модных 
художников, чтобы они запечат-
лели их цветочное сокровище. 
Так классические натюрморты 
стали первыми иллюстрациями 
по фитопатологии.

Пестролепестность внешне 
проявляется в изменении окраски 
лепестков — на них появляются 
нехарактерные для сорта поло-
сы или штрихи. Впоследствии 
происходит общее угнетение 
растения, дочерних луковиц 
образуется всё меньше, а их раз-
мер сокращается. Как и другие 
вирусные заболевания растений, 
пестролепестность не поддаётся 
лечению. Единственный метод 
борьбы — выкапывание и обя-
зательное сжигание поражённых 
экземпляров. Поэтому, если вы 
обнаружили в саду тюльпаны, 
ставшие вдруг похожими на те, 
что изображены на полотнах гол-
ландских живописцев XVII века, 
то срочно принимайте меры, пока 
вирус не распространился на все 
тюльпановые посадки.

Учёные неспроста стали занимать-
ся выведением синих и фиолетовых 
сортов. Ещё в прошлом веке было заме-
чено, что синий картофель из Южной 
Америки обладает рядом преимуществ. 
Так, врачи провели ряд исследований 
и выяснили, что ежедневное употре-
бление синих овощей предупреждает 
возникновение онкологических за-
болеваний, укрепляет стенки сосудов 
и сердце, снижает артериальное давле-
ние. Словом, не второй хлеб, а какое-то 
удивительное лекарственное растение 
постепенно отвоёвывает себе грядки 
под посадку.

Отечественные селекционеры буд-
то бы взяли в руки палитру и принялись 
разукрашивать во все цвета радуги люби-
мые дачниками овощи. Недавно ученые 
вывели сорт Северное сияние. Выглядит 
этот картофель необычно, поскольку 
клубни и их мякоть ярко-синего цвета. 
Северное сияние относится к среднеспе-
лым сортам картофеля.

Клубни у этого сорта удлинённой 
формы, на них расположены мелкие глаз-
ки. Максимальная масса товарного клуб-
ня достигает 150 г. Заготовленный на зиму 
урожай хорошо хранится до весны.

Многие дачники отмечают отмен-
ный вкус «цветных» сортов отечествен-

ной селекции. Цветной картофель го-
дится для приготовления классических 
блюд непривычного цвета. Хозяйки 
балуют свою семью кулинарными 
изысками: сиреневым пюре, фио-
летовыми чипсами, иссиня-черным 
картофелем фри.

Но на самом деле сорта 
садовой земляники с бледно-
розовыми, почти белыми 
п л о д а м и  и з в е с т н ы  е щ ё 
с XIX века. Правда, в ту пору 
такие ягоды не вызывали 
особого интереса — потре-
бителям больше нравились 
плоды яркой окраски. Такие 
сорта появились в результате 
случайных мутаций, при кото-
рых в ягодах перестаёт выра-
батываться красный пигмент, 
и они становятся плодовыми 
альбиносами.

Но откуда тогда поя-
вился необычный анана-
совый аромат? Здесь нуж-
но вспомнить, что садовая 
крупноплодная земляника 
была выведена в результа-
те скрещивания земляники 
виргинской и земляники 
чилийской. Гибридное по-
томство объединило луч-
шие качества родителей — 
кисловато-сладкий вкус 
виргинской и аромат чи-
лийской. Однако иногда 
«кровь» одного из исходных 
видов может начать прева-
лировать. Подобный эффект 
как раз и проявился в плодах 
Пайнберри. В Госреестр 
селекционных достижений 
этот сорт не включен, но по-
садочный материал уже 
распространяется среди 
садоводов-любителей. От-

сутствие красного пигмента 
оказалось очень полезным 
качеством для людей, стра-
дающих аллергией. Они мо-
гут полакомиться плодами 
земляники, которые обычно 
им категорически не реко-
мендуется есть. Ещё одно 
интересное свойство бело-
плодных сортов — на них 
совершенно не обращают 
внимания птицы. По всей 
видимости, считают не-
зрелыми.

Ягоды белой, кремо-
вой или слегка желтоватой 
окраски бывают и у другого 
вида — земляники альпий-
ской. Правда, ананасом они 
не пахнут, но также облада-
ют низкой аллергенностью 
и не вызывают никакого ин-
тереса у пернатых. Наиболее 
известные сорта альпийской 
земляники с плодами аль-
тернативной окраски: Белая 
душа, Вайс Солемахер, Бело-
снежка, Жёлтое чудо и Золо-
той десерт.

МЕДВЕЖЬЕ 
ЛАКОМСТВО В САДУ 

медвежий лук больше из-
вестен под названием «че-
ремша». Луковички у него 
маленькие, а листья пахнут 
чесноком и по форме напоми-
нают ландышевые. Этот дикий 
лук — одно из любимых миш-
киных лакомств. Проснувшие-
ся и изрядно отощавшие после 
зимней спячки медведи с удо-
вольствием восстанавливают 
силы с помощью черемши.

Черемша — настоящая 
витаминная бомба. Содержа-
ние аскорбинки в ее листиках 
просто зашкаливает. Кроме 
этого в черемше имеется ви-
тамин А, витамины группы В, 
в том числе фолиевая кислота, 
витамин РР, при недостатке 
которого нас атакуют сезонная 
депрессия, бессонница и мно-
гие другие неприятности.

Черемша хорошо размно-
жается самосевом, поэтому 
если вы посадили всего не-
сколько растений, то позвольте 
им отцвести и завязать семена. 
Впоследствии характерные 
«ландышевые» листочки вы 
с удивлением будете обнаружи-
вать по всему огороду.

Молодые листья черем-
ши — прекрасное дополнение 
к любому весеннему салату. Од-
нако будьте осторожны, дикора-
стущую черемшу иногда путают 
с чемерицей — смертельно опас-
ным ядовитым растением, содер-
жащим в своём составе алколоид. 
Опытный огородник сразу же их 
отличит, а вот для приехавших 
на пикник несведущих горожан 
ошибка может оказаться фаталь-
ной. В данном случае поступайте 
точно так же, как и грибники: 
не уверен — не собирай.

ТРЕНД СЕЗОНА: 
КРАСНЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ 
И СИНИЙ КАРТОФЕЛЬ 

Сегодня огородника не уди-
вят сорта картофеля с крас-
ной и розовой кожурой: 
Юбиляр, Фаворит, Сигнал, 
Гранд и даже… Бабуш-
ка. несколько лет назад 
появились сорта Фиоле-
товый и Василёк. клубне-
плоды Фиолетового имеют 
ярко-фиолетовую кожу-
ру и мякоть, а вот Васи-
лёк только снаружи сине-
фиолетовый.

ЯГОДА-АЛЬБИНОС
красная клубника в наше время никого не удивит. 
И поэтому селекционеры вывели сорт белой са-
довой земляники, которая называется Пайнберри. 
такая ягода интересна на свой вкус и считается 
настоящим чудом.

ПЕСТРОТА 
НА ЛЕПЕСТКАХ ТЮЛЬПАНОВ

если у вас в саду появились тюль-
паны, как на натюрмортах XVII века, 
не любуйтесь ими, а срочно уни-
чтожайте зараженные растения.

(1463) №19 www.terastudio.comГород — Это мы С ВамИ!13 мая 2021 9прессТеРа

tera_19_2021-05-13_д.indd   9 11.05.2021   11:25:00



Луна 
Итак, появившаяся 13 мая мо-

лодая Луна будет расти, дабы 19 мая 
достигнуть половины размера своего 
диска. Все это время вид ее вполне 
благоприятен для телескопических 
наблюдений. Кроме того, она препод-
несет нам несколько подарков.

Так, опять же, 13 мая на закате 
Луну можно будет увидеть близ Мер-
курия.

15 мая Луна проходит точку мак-
симального склонения к северу от не-
бесного экватора. В то же время она 
пройдет близ Марса, почти зацепив 
его своей теневой стороной. Зрелище 

это мы сможем наблюдать на северо-
западе в созвездии Близнецов около 
полуночи и довольно низко над лини-
ей горизонта. А напоминать оно будет 
известный в странах Востока символ, 
что весьма красиво.

ПЛанеты 
М е р к у р и й  п р о й д е т  т о ч к у 

восточной (вечерней) элонгации 
17 мая, что делает его возможным 
для наблюдения сразу после заката. 
Рядом с Меркурием, тоже в созвез-
дии Тельца, но ближе к линии го-
ризонта находится Венера. Ее тоже 
можно увидеть на вечернем небе 
в полосе зари, чему способствует 
ее яркость.

После полуночи в созвездиях 
Водолея и Козерога видны, соответ-

ственно, Юпитер и Сатурн. Пока еще 
недолго, потому что Солнце восходит 
уже совсем рано.

СоЛнце 
Начавшаяся 11 мая, магнитная 

буря достигнет максимума 14 мая, 
но возмущения магнитосферы прод-
лятся до 18-го. Также некоторое 
беспокойство будет наблюдаться 
и 20 мая. За Солнцем нынче нужно 
следить… Оно ведь у нас сейчас ак-
тивное. Не забываем про защитные 
светофильтры.

А впереди белые ночи — непро-
стой период для оптической астроно-
мии. Что и как наблюдать в этот пери-
од, мы узнаем в следующих выпусках 
астрономического календаря.

Всем хорошей погоды.

наука  и  техника

14 мая 1909 года в Санкт-Петербурге начало 
деятельность акционерное общество «Санкт-Петербургский 
таксомотор». Первые частные автомобили для платной пере-
возки пассажиров, или, как тогда называли этот вид бизнеса — 
«сдача автомобилей в прокат», появились на улицах города 
еще в 1899 году. Но тогда извоз осуществлялся по принципу 
«эх, прокачу!», то есть, водитель, как извозчик, просто называл 
цену. Появление же первых машин, оснащенных счетчиком 
расстояния и времени ожидания — таксометрами, датируется 
1906 годом. И это уже были настоящие таксомоторы, за ис-
пользование которых платили «по таксе».

И тут в Петербург из США прибыл одессит Самуил Фриде 
с сыном Марком. В сущности, они поставили перед собой цель 
организовать в России продажу автомобилей марки Форд. 
И начали с организации гаража с централизованным техоб-
служиванием. Далее последовала закупка 15 автомобилей Ford 
«Т», пошив формы для водителей и написание для них правил, 
по которым они должны обслуживать пассажиров. Конечно, все 
автомобили оборудовались счетчиками-таксометрами.

Это предприятие и получило название «Общество Санкт-
Петербургский таксомотор». Верста пути в этой компании 
стоила пассажиру 35 копеек, минута простоя — 4 копейки. 
Поначалу дела компании шли хорошо, у нее появилась диспет-
черская телефонная служба, вакансии водителей были всегда. 
Шоферы могли рассчитывать на зарплату не менее 100 рублей 
в месяц. Но к 1911 году начался упадок «Санкт-Петербургского 
таксомотора».

Произошло это потому, что в новый бизнес стали вклю-
чаться… владельцы стоянок у гостиниц, ресторанов и прочих 
популярных парковочных мест. И требовать с водителей деньги, 
исходя из своих аппетитов.

Кроме того, в Петербурге появились небольшие компа-
нии таксистов, с которыми можно было договориться о скидке 
на поездку. Они окрашивали свои автомобили в цвета, отличные 
от фордов «Санкт-Петербургских таксомоторов».

А с началом Первой мировой войны автомобили стали 
конфисковывать для нужд армии, и таксомотор в Санкт-
Петербурге исчез на многие годы.

15  мая  1942  года состоялся первый полет 
первого советского реактивного самолета БИ-1. Самолет 
был оснащен жидкостным ракетным двигателем, те есть, 
это был ракетоплан. БИ-1 изначально строился, как боевой 
самолет–перехватчик.

Установленный на самолете ракетный двигатель 
Д-1 А-1100 использовал в качестве топлива тракторный 
керосин, окислителем служила концентрированная азотная 
кислота. Расход топлива ракетным двигателем очень велик, 
общая масса его на борту БИ-1 составляла 705 килограммов, 
этого хватало на 2 минуты полета. За столь короткий проме-
жуток времени самолет дожжен был успеть взлететь, набрать 
скорость и высоту и выйти на цель для атаки. Посадку БИ-1 
совершал в безмоторном режиме, как планер.

Конструкторами самолета БИ-1 были А. Я. Березняк 
и А. М. Исаев (КБ В. Ф. Болховитинова), первым летчиком-
испытателем, поднявшим машину в воздух — Григорий Яков-
левич Бахчиванджи.

Испытания самолетов БИ проходили драматично. Слу-
чались взрывы двигателя, утечки азотной кислоты. 24 марта 
1943 года самолет БИ-3 разбился, при попытке достичь 
максимальной скорости более 800 км/час, пилотировавший 
его Григорий Бахчиванджи погиб. Но испытания БИ-1 прош-
ли успешно, и именно этот самолет сейчас можно увидеть 
в музее Монино.

Всего было выпущено 9 самолетов БИ, и 7 модифи-
каций, имевших конструктивные различия. Последний полет 
на самолете БИ-7 выполнил летчик Байкалов в 1945 году, после 
чего программа свернули. Произошло это потому, что достичь 
желаемой продолжительности полета самолета с ЖРД достичь 
не удалось. Кроме того, при испытаниях самолетов БИ обнару-
жились проблемы, связанные с особенностями аэродинамики 
на скоростях полета, приближающихся к скорости звука. В кон-
це Великой Отечественной войны средств на решение этой 
проблемы изыскать не удалось, и с ней снова столкнулись уже 
при создании турбореактивного истребителя МиГ-9.

Добрая светлая ночь, 
господа и дамы! 

Ну, не совсем еще 
светлая, в районе 

полуночи небо еще 
достаточно темное, 

чтобы различить 
на нем некоторые 
звезды. Впрочем, 
по большей части 

все астрономические 
события ближайшего 

времени так, 
или иначе, 

связаны с Луной. 
С нее и начнем.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

Н а д р у г а т е л ь -
ство над памятни-
ками — любимое 
развлечение всех 
народов во все вре-
мена. Вандомская 
колона возникла 
не на пустом месте, 
а на месте статуи ко-
роля Людовика XIV 
(скульптор Жирар-
дон), стоявшей здесь 
с 1692 по 1792 год. 
Эта статуя, кстати, 
была снесена рево-
люционным наро-
дом, и на ее месте 
возвели деревянную 
пирамиду.

Наполеону пира-
мида не понравилась, 
он приказал ее снести, 
и возвести на этом 
месте колонну в честь 
побед Великой армии. 
Так появилась Ван-
домская колонна.

Это сооруже-
ние имеет высоту 
44,3 метра, обзорную 
площадку вверху 
и винтовую лестницу 
внутри. Говорят, что 
Вандомская колон-
на отлита из русских 
и австрийских пушек, 
захваченных Напо-
леоном в битве под 
Аустерлицем. Это 
ложь, колонна ка-
менная, из пушечной 
бронзы изготовлены 
только облицовочные 
плиты. Вершину ко-
лонны венчает статуя 
Наполеона I. Но так 
было не всегда.

В 1814 году, по-
сле взятия Парижа 
союзными войсками, 
статую Наполеона 
убрали, заменив ее 
флагом Бурбонов. 
А в 1833 году по указу 

Луи-Филиппа I была 
отлита и водружена 
на колонну новая ста-
туя Наполеона I.

Между тем, ко-
лону очень не любила 
прогрессивная обще-
ственность Европы: 
французские поэты 
О. Барбье и А. Ламар-

тин, например. А, тем 
более, Генрих Гейне, 
или Карл Маркс. 
Последние вообще 
считали ее символом 
милитаризма. Сре-
ди ненавистников 
Вандомской колон-
ны особенно выде-
лялся художник Гю-

став Курбе, ставший 
во время Парижской 
коммуны комиссаром 
по культуре. Он-то 
и предложил колонну 
снести, и ее повалили 
на землю. Но уни-
чтожить не успели.

Коммуна пала, 
новое правитель-
ство Вандомскую 
колонну восстано-
вило, повесив из-
держки за исправле-
ние акта вандализма 
в размере выплат 
по 10 000 франков 
каждый год на Курбе, 
предварительно про-
дав с молотка все его 
имущество, и полно-
стью его разорив. Так 
что Вандомскую ко-
лонну можно увидеть 
и сейчас, и полюбо-
ваться статуей Напо-
леона на ее вершине. 
И по-прежнему она 
раздражает некото-
рых парижан, как, 
впрочем, и Эйфелева 
башня.

18 мая 1871 года под ликование пари-
жан была повалена Вандомская колонна. 
Так  решило  Парижская  коммуна,  по-
скольку  колонна  являлась  «памятником 
варварству, грубой силе и ложной славе». 
Но у них ничего не вышло…

вандомСкая коЛонна
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА

В кругу семьи Ивана Никитовича Зо-
лоторёва они послушали рассказ о том, как 
он 17-летним подростком из сибирской де-
ревни попал на форт в 1943 году, как воевал 

на 1-м Белорусском фронте, освобождал 
Белоруссию, Западную Украину, Польшу. 
День Победы встретил в Ярославском 
военно-пехотном училище.

После войны восстанавливал Тал-
лин, Меншиковский дворец в Ломоно-
сове. 20 лет работал на Ленинградской 
атомной станции.

71 год живут они в полном согласии 
с супругой Антониной Ивановной, уро-
женкой пос. Большая Ижора, которая 
по время войны проживала на террито-
рии Ораниенбаумского плацдарма.

Также работники прокуратуры 
города поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны Владимира Тимо-
феевича Рябизова, у которого 9 мая был 
день рождения — он родился в 1925 году. 
Рябизов В. Т. воевал на 3-м Украинском 
фронте, день Победы встретил в Праге.

Прокурор города Сосновый Бор 
старший советник юстиции С. А. Тихомиров 

ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
Накануне Дня Победы работники 
прокуратуры посетили ветеранов 
Великой Отечественной войны.

НОВОСТИ  ПРОКУРАТУРЫ

Учет финансового наслед-
ства. Среди котируемых по отно-
шению к советскому рублю валют 
есть такие, которые давно вышли 
из обращения (например, немец-
кая марка, французский франк, 
итальянская лира), а также евро, 
который появился, когда СССР 
уже не существовало. Валютный 
курс советского рубля к долла-
ру по состоянию на 21 апреля 
2021 года равен 1,8797 долл. Его 
рост за 30 лет составил немногим 
более 3%, учитывая, что 25 дека-
бря 1991 года, в день последней 
котировки в СССР, советский 
рубль стоил 1,8182 долл.

Очевидно, что указанные 
курсы нельзя использовать для 
современных торговых и фи-
нансовых операций. С какой же 
целью мегарегулятор формирует 
курс валюты государства, ко-
торого уже три десятилетия нет 
на карте мира?

Оказывается, это объясня-
ется необходимостью постоянно 
переоценивать ту часть россий-
ского государственного долга, 
которая связана с советской 
эпохой. В платежно-расчетных 
отношениях с иностранными го-
сударствами по торговым и кре-
дитным соглашениям бывшего 

СССР Российская Федерация 
использует официальные курсы 
Госбанка СССР иностранных 
валют к рублю. С их помощью 
пересчитывается данная часть 
российского внешнего госдолга 
в СКВ (свободно конвертируемой 
валюте).

Долговые масштабы. После 
того, как большинство бывших 
советских республик не подпи-
сали соглашение о погашении 
приходящегося на них советского 
внешнего долга, Россия признала 
ответственность по обязатель-
ствам бывшего СССР и одно-
временно стала правопреемницей 
советских иностранных активов.

Государственный долг, по-
лученный РФ в наследство от Со-
ветского Союза, составил около 
100 млрд. долл. Почти половина 
суммы представляла собой задол-
женность перед Парижским клу-
бом кредиторов, основная часть 

второй половины приходилась 
на бывшие соцстраны и Лондон-
ский клуб кредиторов. Валютные 
активы Российской Федерации, 
перешедшие от СССР, составили 
более 150 млрд. долл.

Премудрости курсообразо-
вания. Валютная политика СССР 
строилась на режиме фиксиро-
ванного курса национальной 
денежной единицы. Принципы 
формирования валютного курса 
рубля устанавливались прави-
тельственными директивами. 
В разные периоды методы отли-
чались, но наиболее длительный 
отрезок времени курс советского 
рубля был привязан к твердой 
золотой базе. По золотому со-
держанию нашей и иностранной 
валюты определялся курс валюты 
СССР.

В этих условиях динамика 
курса рубля отличалась стабиль-
ностью и не была непосредствен-

но связана с мировой конъюн-
ктурой. Но, безусловно, объемы 
инвалютных потоков от внеш-
неэкономической деятельно-
сти СССР оказывали влияние 
на покупательную способность 
рубля, что становилось причиной 
редких решений правительства 
об изменении валютного курса.

Рыночные элементы в этом 
процессе появились в 1990 году 
после введения коммерческого 
курса рубля к иностранным ва-
лютам. Его уровень втрое пре-
вышал официальные цифры 
и должен был отражать внешнюю 
конъюнктуру. Официальный курс 
сохранил свою роль в аналитике, 
международных статистических 
сопоставлениях, расчетах по по-
гашению ранее выданных госу-
дарственных кредитов.

Эпоха свободной конвер-
тации. В настоящее время Банк 
России для определения офици-
ального курса Госбанка СССР 
применяет механизм, принятый 
еще в 90-е годы прошлого века. 
В его основу положен метод 
взвешенной валютной корзины. 
Предусмотрено, что валютная 
корзина в определенной про-
порции включает ряд валют: 
доллар США, английский фунт 
стерлингов, французский франк, 
японскую иену, швейцарский 
франк. Официальный курс Гос-
банка СССР определяется как 
сумма валютных компонент 
в долларовом выражении. Они 
исчисляются для каждой из ука-
занных валют исходя из ее удель-
ного веса в валютной корзине, 

официального курса Госбанка 
СССР и текущего рыночного 
курса к доллару США.

Таким образом, современ-
ный официальный курс Госбанка 
СССР к иностранным валю-
там устанавливается в долларах, 
а главные факторы его движе-
ния — актуальные тренды курса 
американской валюты.

При расчете официальных 
курсов рубля по отношению 
к немецкой марке, французско-
му франку, итальянской лире, 
португальскому эскудо и другим 
валютам, ныне не участвующим 
в денежном обороте, использу-
ется информация о них централь-
ных банков этих государств.

Когда же финиш? Офи-
циальный курс Госбанка СССР 
можно будет считать историей 
только после того, как Россия 
урегулирует проблему советского 
долгового наследия и как креди-
тор, и как заемщик. Наша страна 
практически полностью рассчита-
лась по госдолгу СССР, тогда как 
погашение долгов в пользу Рос-
сийской Федерации еще продол-
жается, несмотря на то что многим 
государствам долг был прощен 
полностью или частично.

Например, Россией было 
списано 90 и более процентов 
общей задолженности, которую 
можно отнести к разряду без-
надежной, таким странам, как 
Куба, Монголия, КНДР, Вьетнам, 
Сирия. Пока задолженность быв-
шего СССР составляет почти 40% 
консолидированного внешнего 
российского долга (15,8 млрд. 
долл. по состоянию на 20 октября 
2020 года). Смогут ли государства-
должники рассчитаться по дол-
гам времен СССР или надеются 
на российскую щедрость? Вопрос 
остается открытым.

Елена Воронкова, 
доцент кафедры финансов и цен 

РЭУ им. Г. В. Плеханова 

СКОЛЬКО СЕГОДНЯ СТОИТ 
СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ?

Мало кто знает, что со-
ветский рубль все еще 
существует. Во всяком 
случае, в банковской 
сфере. ЦБ РФ наря-
ду с котировками на-
циональной денежной 
единицы — российско-
го рубля — регуляр-
но котирует валютный 
курс советского ру-
бля. Как это возможно 
и для чего делается?
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Дети индейцев екуана с рож-
дения спокойны и не доставляют 
своим мамам никаких хлопот.

Малышам австралийских 
аборигенов, новорожденным 
с острова Бали, крошечным оби-
тателям гималайских предгорий 
не свойственен продолжительный 
неконтролируемый плач.

Эту удивительную особен-
ность обнаружили и описали 
многочисленные ученые. Они же 
отметили, что, несмотря на об-
ширную географию, разные куль-
туры и непохожие традиции, эти 
народы объединяет особый уход 
за детьми: мамы не спускают ма-
лышей с рук порой 24 часа в сут-
ки, а если надо — привязывают 
их к себе при помощи лоскутов 
ткани.

На плач ребенка реагируют 
в течение 10 секунд и приклады-
вают к груди бессчетное количе-
ство раз, не пытаясь следовать 
какому-то графику. Опыт «неци-
вилизованных» народов позво-
лил сделать вывод, что именно 
так ухаживали за детьми доисто-
рические мамы. В джунглях 
периода Каменного века крик 
ребенка был непозволительной 
роскошью — он привлекал вни-
мание хищников. Отдельно ле-
жащий младенец также мог стать 
легкой добычей. Поэтому матери 
носили детей на себе и кормили 
по требованию. И на протяже-
нии многих тысячелетий именно 
такое обращение записывалось 
в генетическую программу ма-
лышей.

Последние несколько сто-
летий урбанизации, индустриа-
лизации и прочего наступления 
цивилизации не смогли изме-
нить ожидания новорожденных. 

Но кардинально поменяли взгля-
ды и приоритеты родителей.

Особенно сильное влияние 
оказал ХХ век: женщинам в силу 
разных причин приходилось само-
стоятельно зарабатывать на жизнь, 
а порой и «поднимать» экономику 
страны — речь про послевоенные 
годы. Молодая мама в считанные 
недели после родов выходила 
на работу, кормить ребенка, от-
данного в ясли тут же, при пред-
приятии, удобнее было через три 

часа, отлучаться с рабочего места 
предписывалось на полчаса — как 
раз на кормление оставалось около 
15 минут. А еще, чтобы оставаться 
полноценным сотрудником, ей 
надо было высыпаться, поэтому 
родителям рекомендовали устраи-
вать крохе ночной перерыв в корм-
лении. Такой подход к грудному 
вскармливанию плохо сказывался 
на лактации, но к тому времени 
детские молочные смеси уже на-
чали победное шествие по миру…

Свою лепту в практику ухода 
за ребенком внесли всевозможные 
психологические направления.

Бихевиористы, например, 
советовали мамам ни в коем слу-
чае не приучать детей к рукам, 
поскольку были убеждены: это 
тормозит исследовательскую 
деятельность малышей.

Зигмунд Фрейд считал, что 
кормление после года не в луч-
шую сторону влияет не сексуаль-
ность ребенка.

А если вспомнить доктора 
Спока — тот рекомендовал ро-
дителям позволять крохе плакать 
в кроватке, чтобы воспитывать 
в нем самостоятельность.

Все вышеперечисленное по-
могает объяснить природу ны-
нешних стереотипов о грудном 
вскармливании и воспитании 
детей. Опровергать многие из них 
помогают современные исследова-
ния. Доказано, например, что жен-
ское молоко содержит ферменты, 
которые помогают молоку самому 
себя переваривать в желудочно-
кишечном тракте ребенка. И про-
цесс усвоения происходит быстрее, 
чем отведенные кем-то 3 часа! 
В последнее время все больше 
педиатров поддерживает мам 
в стремлении кормить ребенка 
по требованию, даже если малыш 
просит есть несколько раз в час. 
Более того, у материнской груди 
малыш решает не только проблему 
голода — он утоляет жажду, справ-
ляется с дискомфортом, помогает 
себе успокоиться и почувствовать 
себя в безопасности.

Еще в начале ХХ века англий-
ский психоаналитик и педиатр 

Дональд Винникот в своих трудах 
отмечал, «что самое главное в корм-
лении не кормление». Он говорил 
о заботе и внимании, в которых 
нуждается малыш. Его соотече-
ственник и коллега Дж. Боулби чуть 
позже подтвердил, что для психи-
ческого здоровья ребенка важна 
близость матери и чувство безопас-
ности, которое даруют ее руки.

Логика здесь проста: если ма-
лыш чувствует себя в безопасно-
сти и комфорте, у него снижается 
уровень базальной тревоги, и дея-
тельность направляется на изуче-
ние окружающего мира, то есть 
на развитие. Напротив, беспокой-
ство крохи, чувство одиночества, 
безрезультатные попытки криком 
привлечь маму повышают уровень 
тревоги, и ребенок тратит свои 
силы на то, чтобы преодолевать 
стресс, а не познавать мир.

Некоторые родители возра-
жают: если по первому требованию 
брать ребенка на руки, он вырастет 
избалованным и несамостоятель-
ным. На самом деле всё наоборот. 
Уверенность в маме, в том, что 
она находится на безопасном рас-
стоянии, позволяет постепенно это 
расстояние увеличивать и форми-
рует независимую личность. Про-
сто проявляется эта независимость 
несколько позже, а не в первые 
месяцы после рождения.

Некоторые специалисты 
пошли еще дальше в объяснении 
необходимости «ручного периода». 
Так, биологи склоняются к тому, что 
человеческий детеныш появляется 
на свет на три месяца раньше, чем 
готов к этому. Причина — увеличе-
ние объема головного мозга и раз-
мера головы, а также изменение 
строения женского таза в процессе 
эволюции. Если бы так называемый 
четвертый триместр существовал, 
малыш не смог бы пройти через 
родовые пути. Поэтому первые три 
месяца жизни младенец нуждается 
в имитации условий матки: у мамы 
на руках он чувствует себя надеж-
но защищенным, слышит стук ее 
сердца, голос; утыкаясь носиком 
в грудь, ощущает знакомый запах 
околоплодных вод и вкус теплого 
вкусного молока.

Кстати, у жителей острова 
Бали есть интересная тради-
ция: мать носит новорожденного 
в объятиях 105 дней, при необхо-
димости освободить руки — пере-
дает дитя кому-либо из родствен-
ников. А по прошествии этого 
срока — как раз три с половиной 
месяца — проводится ритуал, 
после которого маме можно от-
кладывать ребенка.

Автор статьи: Татьяна Гшвенд 
Фото @hank_knitwear 

(аккаунт в ИГ) 

Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

НЕОБХОДИМОСТЬ 
«РУЧНОГО ПЕРИОДА»

Младенцы племени кунг, что 
обитает в Африке, практически 
никогда не кричат, а если и на‑
чинают плакать, то длится это 
не более 16‑ти секунд.

6+
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

Каждую пятницу в 20.30 и выходные в 12.30 и 20.30 смотрите дет-
ские познавательно-развлекательные передачи от Дворца культуры 
«Строитель» «В мире много сказок». Герои программы вместе 
с маленькими телезрителями обязательно откроют для себя что-то новое, 
а добрые сказки для детей прочитают сосновоборские актеры.

Премьера на телеканале 
«тера-студия»

«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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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Мусакину
Елену Алексеевну

с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

УСЛУГИ

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

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

Купим аккумуляторы дорого.
Приедем сами.

Макулатура от 300 кг. Приедем сами.
Тел: 8-905-221-24-14

Артур, до 21 часа

29 апреля закончилось весеннее первенство 
ДЮСШ по шахматам среди обучающихся учебно-тре-
нировочных групп четвертого и пятого годов обучения 
(2005 год рождения и моложе). Итоги:

1 место —  Ким Марк; 2 место —  Гавриков Мак-
сим; 3 место —  Гайдуков Василий.

26 апреля спортивная школа провела турнир по 
шахматам, посвященный 35-летию ликвидации Чер-
нобыльской аварии среди обучающихся 2005  года 
рождения и моложе.

Победитель турнира —  Голубева Мария.
Мальчики (2005–

2009 годов рождения):
1 место —  Белов Ан-

дрей; 2 место —  Корнышев 
Ярослав; 3 место —  Щеников 
Егор.

Мальчики (2010–
2012 годов рождения):

1 место —  Шоренков 
Виктор; 2 место —  Ким Марк; 
3 место —  Ермолов Егор.

Девочки:
2 место —  Рубанова 

Анастасия; 3 место —  Ахме-
дова Камила.

Мальчики (2013–
2014 годов рождения):

1 место —  Мельничук 
Мирослав.

26–27  апреля про-
шел муниципальный этап 
Лиги школьного спорта —  со-
ревнования по футболу.

Мальчики: 1 место —  
гимназия № 5; 2 место —  
СОШ № 3; 3 место —  СОШ 
№ 1

Девочки: 1 место —  
СОШ № 1; 2 место —  СОШ 
№ 4

30 апреля спортивная школа провела турнир 
по шахматам, посвящённый Дню Победы.

Итоги: мальчики (2008–2009 года рождения):
1 место —  Белов Андрей; 2 место —  Корнышев 

Ярослав; 3 место —  Гавриков Максим, Гайдуков Ва-
силий

Мальчики (2010 год рождения и моложе):
1 место —  Буренин Павел; 2 место —  Ким Марк; 

3 место —  Буренин Илья

Девочки:
1 место —  Ахмедова Амина; 2 место —  Рубанова 

Анастасия; 3 место —  Ахмедова Камила
1–2 мая воспитанницы спортивной школы 

принимали участие в Первенстве МО «Кингисепп-
ский муниципальный район» по художественной 
гимнастике «Огни Успеха» (г. Кингисепп).

Среди 2014 г. р.: 1 место —  Алиса Борух.
Среди 2013 г. р.: 1 место —  Фёдорова Мария, 

Чёрненькая Вероника; 2 место —  Проподалина 
Есения, Зверева Ксения; 3 место —  Осипенко Анна, 
Парамонова Регина.

Среди 2012 г. р. 1 место —  Тарасова Анастасия; 
2 место —  Новикова София; 3 место —  Глазунова Алек-
сина. Минина Дарья.

Среди 2010 г. р. 2 место —  Быстрова Мария.
Среди 2009 г. р. 2 место —  Басковцева Алина.
По программе мастеров спорта 3 место заняла 

Кабыш Владислава.
Алексина Глазунова получила специальный 

приз за артистизм, Елпанова Полина —  за элегантность.
(Тренеры Кутлаева К. А., Анисимова Я. В.).

2 мая воспитанники ДЮСШ принимали участие 
во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди 

юношей и девушек 2005–2006 и 2009–2010 годов 
рождения в Санкт-Петербурге.

2–4 мая воспитанницы ДЮСШ принимали 
участие во Всероссийских соревнованиях по худо-
жественной гимнастике «Хрустальные звездочки» 
памяти заслуженного тренера СССР А. В. Федорова 
во Владимире, где гимнастки выполнили норматив 
кандидата в мастера спорта (Афанасьева Мария, 
Мягкова Маргарита, Занина София, Кочешкова 
Виолетта, Гультяева Камила, Кунева Агата, Кар-

пова София, Валетенкова Влада, 
Сонина Софья, Квачева Варва-
ра, Широкая Карина. (Тренеры 
Веселова Н. О. , Гончарова С. Л. , 
Анисимова Я. В.).

3 мая воспитанники ДЮСШ 
принимали участие в  23-х тра-
диционном межрегиональном 
турнире по дзюдо среди юношей 
и девушек 2007–2008 годов рож-
дения «Юношеские старты —  Ку-
бок Победы» в Санкт-Петербурге.

Быков Никита стал брон-
зовым призером (тренер Чуви-
лин В. А.).

8 мая воспитанницы ДЮСШ 
принимали участие в  межму-
ниципальных соревнованиях 
по художественной гимнастике 
«Мелодия весны» в Коммунаре.

В групповых упражнениях 
среди гимнасток 2012 года рож-
дения 2 место заняла команда 
в  составе Глазуновой Алексины, 
Новиковой Софии, Галай Ели-
заветы, Тарасовой Анастасии, 
Нехорошковой Ники. (Тренер 
Кутлаева К.А.).

МБОУ ДО
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

Тренер К.А. Кутлаева с командой
на соревнованиях «Огни успеха»

Тренер Я.В. Анисимова с командой
на соревнованиях «Огни успеха»
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Инженер-электромеханик 
по образованию, после окончания Во-
енмеха (ныне Балтийский государ-
ственный технический университет 
им. Д. Ф. Устинова) он по распреде-
лению попал в сосновоборский филиал 
ГОИ, где отработал 17 лет, стал на-
чальником лаборатории. Возможно, 
и дальше бы продолжилась успешная 
карьера, но в 1995 году, когда «совсем 
приостановилось государственное 
финансирование научных разрабо-
ток», как командир с капитанского 
мостика, Юрий Панин одним из по-
следних ушёл из своей лаборатории.

Непростое было время… Он 
даже устраивался разнорабочим 
в СТК Ленинградской АЭС, но мо-
лодого инженера-разнорабочего 
приметил начальник отдела кадров 
атомной станции Евгений Макаров, 
пригласил для беседы к первому на-
чальнику и фактически создателю 
типографии ЛАЭС Александру Воро-
новскому. Так началась у инженера-

военмеховца жизнь полиграфиста. 
В типографии он некоторое время 
отработал оператором электрон-
ных автоматов по изготовлению 
форм высокой и офсетной печати. 
Была в своё время такая должность 
и подзабытые сейчас технологии 
печати.

Освоив типографское дело, он 
возглавил коллектив, и много лет 
успешно работал, преобразовав 
предприятие в современное произ-
водство.

Юрия Юрьевича мы запомним 
как умнейшего и доброго человека. 
Всегда с юмором и улыбкой, всегда 
готового прийти на помощь. На-
стоящий друг, коллега, профессио-
нал, Человек с большой буквы.

Скорбим.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
7 мая 2021 года 

скоропостижно скончался 
ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ ПАНИН, 

сотрудник ЛАЭС, 
начальник типографии

 до 2019 года.
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