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25 февраля в Муниципальном совете го�
рода Сестрорецка глава муниципально�
го образования Александр Бельский и
почетный житель города Сестрорецка,
участник Великой Отечественной войны
Александр Марейчев рассказали о том,
как принять участие во всероссийской
общественной патриотической акции
«Бессмертный полк».

Александр Бельский, который является
начальником сестрорецкого штаба акции
«Бессмертный полк», призвал всех сестроре'
чан присоединиться к данной акции. Каждый
участник пройдет 9 мая по улицам Сестро'
рецка в праздничной колонне с фотографией
своего деда, прадеда — ветерана Великой
Отечественной войны. Для участия необходи'
мо узнать биографию своего ветерана, найти
его фотографию и до 24 апреля подать заяв'
ку в сестрорецкий штаб «Бессмертного пол'
ка» — заполнить анкету участника и напра'
вить фотографию ветерана. Штаб изготовит
для вас увеличенный портрет ветерана
(штендер).

Заявку на участие можно подать двумя
способами: лично, придя в штаб «Бессмерт'
ного полка» по адресу: Приморское шоссе, д.
280, Муниципальный совет г. Сестрорецка,
кабинет 14, а также по электронной почте
polk'sestroretsk@mail.ru, присоединив вло'
женными файлами заполненную в электрон'
ном виде анкету и сканированную фотогра'
фию ветерана.

Подробную информацию об этой патрио'
тической акции можно найти на сайтах 
moypolk.ru и sestroretsk.spb.ru. Справки по
участию в акции в городе Сестрорецке по те'
лефону 437'32'46.

Евгений НИФАШЕВ

Идти победным
строем в любые
времена

Роме нужна помощь

В редакцию нашей газеты обрати�
лась Светлана Сень, мама восьми�
летнего Ромы, с просьбой помочь 
в сборе денег, необходимых на реа�
билитацию ребенка. Семья живет 
в Сестрорецке и уже несколько лет
ведет борьбу за жизнь и здоровье
сына. Рома очень плохо видит, 
испытывает серьезные проблемы,
связанные с мышечной дисплази�
ей. Вот что рассказала нам мама
Ромы о его заболевании и о том, 
какая ему необходима помощь.

«Борьба за его жизнь началась еще в
роддоме и продолжается все восемь лет. Ро'
ма уже перенес 13 операций на глаза и 17
общих наркозов. В год проводилось по две, а
то и по три операции. У Ромы системная дис'
плазия соединительной ткани, если говорить
коротко, то это слабость мышц всего орга'
низма. И теперь ему необходимо много реа'
билитационных курсов, направленных на
восстановление мышц.

Ромка — борец и терпеливый мальчик.
Мы боремся вместе с ним сквозь боль, слезы
и море бессонных ночей. Врачи не дают га'
рантий на улучшение зрения. Говорят, наобо'

рот, дай бог, чтобы не ослеп. Школа для сла'
бовидящих, постоянные визиты к врачам, ле'
карства, уколы, операции — наши будни. Но
мы не теряем надежды. Мы верим, что поста'
вим ребенка на ноги. Но без дорогостоящих
курсов реабилитации это вряд ли возможно.

Сегодня нам очень нужна помощь для
проведения в ближайшее время реабилита'
ции. Необходимо 2830 евро, а это более 190
тысяч рублей по сегодняшнему курсу. 

Средства можно перечислить 
на мой счет:
Банк получателя — Северо'Западный банк
ОАО «Сбербанк России»
К/СЧ — 30101810500000000653
БИК — 044030653
ИНН — 7707083893
ОКПО — 09171401
ОКОНХ — 96130
КПП — 783502001
Счет получателя —
40817810255761089222
Получатель — Сень Светлана Николаевна

Все подробности вы можете узнать у ме'
ня. Мой телефон 8'960'248'68'97. Вы также
можете посмотреть мой рассказ о том, какое
лечение необходимо Роме, на странице в
YouTube: «Семья Сень — учимся растить лю'
бовью». 

Буду очень признательна тем, кто от'
кликнется. Я готова предоставить все под'
тверждающие документы и справки, что эти
средства действительно потрачены на лече'
ние ребенка. Пусть будут здоровы ваши дети!»

С уважением, Светлана Сень

Редакция готова указать имена и фами'
лии всех, кто поможет Роме. Если, конечно, у
вас будет такое желание.

Готовы работать на благо родного города
25 февраля в Сестрорецке состоялось
необычное собрание. Инициативная
группа почетных жителей города Сест�
рорецка встретилась, чтобы обсудить
возможность более активной работы в
родном городе. 

Муниципальный совет города Сестро'
рецка присваивает звание «Почетный граж'
данин города Сестрорецка» с 2004 года (с
2010 года звание звучит как «Почетный жи'
тель города Сестрорецка»). За десять лет зва'
ния были удостоены 29 человек. 

На собрании инициативной группы по'
четных жителей города Сестрорецка обсуж'
дался вопрос о создании общественной орга'
низации «Совет почетных жителей города
Сестрорецка». С этой инициативой выступил
Виктор Михайлович Михайлов, почетный жи'
тель города Сестрорецка и председатель Со'
вета ветеранов Курортного района. Как отме'
тил он в своем выступлении, почетные жители
вносят большой вклад во все сферы жизни и
деятельности родного города. Но назрела не'
обходимость дальнейшей активизации их
влияния на процессы, происходящие в об'
ществе. По мнению членов инициативной груп'
пы, совет почетных жителей позволит консоли'
дировать усилия каждого, кто в разные годы
был наделен высоким доверием горожан. 

Участники этой встречи приняли реше'

ние обратиться ко всем ныне здравствую'
щим почетным жителям с предложением о
создании совета почетных жителей города
Сестрорецка. Также началась работа по раз'
работке положения о совете. 

Председателем совета почетных жителей
города Сестрорецка собравшиеся единодуш'
но выбрали Анатолия Ильича Воробьева, по'
четного жителя Сестрорецка, председателя
совета ветеранов пограничников «Рубеж» (по'
четного звания он был удостоен в 2011 году).

«Совет почетных жителей должен объе'
динить наши усилия, направленные на благо
родного города Сестрорецка, — сказал в ин'
тервью нашей газете Анатолий Ильич Во'
робьев. — Речь ни в коем случае не идет о
том, чтобы мы получили какие'то привилегии
и льготы. Ровно наоборот. Мы готовы тратить
свои силы и знания на то, чтобы помочь раз'
витию Сестрорецка. Мы продумаем наши
предложения, направленные на самые раз'
ные сферы деятельности. В том числе — пат'
риотическое воспитание молодежи, поднятие
статуса нашего города. Будем с нашими ини'
циативами обращаться к другим обществен'
ным организациям, муниципалитету, админи'
страции района».

Как рассказал Анатолий Ильич, одной из
первых инициатив совета может стать по'
вторное обращение о признании Сестрорец'

ка городом воинской славы. «В год 300'летия
Сестрорецка муниципалитет и администра'
ция района уже направляли такую инициати'
ву. По не понятным нам причинам был полу'
чен отказ. Но ведь вся история города свиде'
тельствует о том существенном вкладе, кото'
рый сестроречане внесли в формирование
воинской славы нашей страны. Нам есть чем

гордиться, и я очень надеюсь, что эту идею
поддержат все почетные жители Сестрорец'
ка, другие общественные организации и ор'
ганы власти. Конечно, предстоит большая ра'
бота. Другие наши инициативы будем обсуж'
дать на ближайшем собрании совета, в кото'
ром, надеюсь, примут участие все здравству'
ющие почетные жители города».

справка
В соответствии с положением о звании «Почетный житель города Сестрорецка», 

утвержденным постановлением Муниципального совета города Сестрорецка от 4 февраля
2010 года №49, звание может быть присвоено лицу, внесшему особо заметный вклад в со'
циально'экономическое, научное и культурное развитие муниципального образования го'
род Сестрорецк, прославившему его своей доблестью и ревностным служением Отечеству,
жизнь которого может служить предметом гордости всех горожан и примером для подра'
жания юному поколению.

Основаниями для присвоения звания являются:
1) совершение мужественных поступков во благо жителей муниципального образова'

ния город Сестрорецк;
2) получившие широкое признание у жителей муниципального образования город

Сестрорецк заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной,
культурной, хозяйственной, общественной и иной деятельности с выдающимися результа'
тами для Российской Федерации, Санкт'Петербурга, муниципального образования город
Сестрорецк;

3) многолетняя эффективная благотворительная, меценатская деятельность во благо
жителей муниципального образования город Сестрорецк.

Наша страна тоже внесла вклад в разви'
тие телефонии. Большое значение имела
предложенная Павлом Михайловичем Голу'
бицким в 1885 году схема телефонной стан'
ции с электропитанием от центральной бата'
реи, расположенной на самой станции. Эта
система позволяла создать центральные те'
лефонные станции с десятками тысяч або'
нентских точек. Кроме того, Голубицкий изоб'
рел высокочувствительный телефон и 
сконструировал настольный телефонный ап'
парат с рычагом для автоматического пере'
ключения схемы с помощью изменения поло'
жения телефонной трубки. Этот принцип со'
хранился во всех современных аппаратах.

В 1887 году русский изобретатель К.А.
Мосцицкий создал «самодействующий цент'
ральный коммутатор» — предшественник ав'
томатических телефонных станций (АТС). Он

не представлял собой АТС в современном по'
нимании, так как коммутация соединений на
станции хотя и выполнялась без телефонист'
ки, однако управлялась самими абонентами.
А в 1889 году американский изобретатель
Элмон Браун Строунджер получил патент на
автоматическую телефонную станцию. 

31 декабря 1898 года открылась теле'
фонная линия Москва — Петербург.

Стоит отметить, что первые шаги к появ'
лению мобильных средств связи были сдела'
ны еще в начале ХХ века. Так, первый сеанс
мобильной связи состоялся аж в 1901 году,
когда Гульельмо Маркони установил радио'
приемо'передающее устройство на паровой
автомобиль. Правда, тогда можно было пере'
давать только данные (точка — тире — точка
— тире и т. п.), а не голос. Еще одно неудоб'
ство, понятное даже в начале ХХ века, — ги'
гантские размеры того устройства.

Впрочем, первые мобильные телефоны

тоже были не очень маленькими. Есть в исто'
рии мобильных телефонов совершенно забы'
тые страницы. Они касаются трудов наших со'
отечественников, создавших первый реаль'
ный мобильник. 

Еще в 1957 году советский радиоинже'
нер и популяризатор радиотехники Леонид
Иванович Куприянович создал эксперимен'
тальный образец мобильного телефона ЛК'1
весом 3 килограмма и базовую станцию к не'
му, связанную с ГТС (об этом изобретении
еще «Наука и жизнь» в 1958 году рассказы'
вала). Его следующий образец весил уже 500
граммов. По размерам он был, как совре'
менный мобильный телефон, но без экрана и
не с кнопками, а с малогабаритным диско'
вым номеронабирателем.

В 1973 году был выпущен первый прото'
тип портативного сотового телефона —
Motorola DynaTAC. Считается, что первый зво'
нок по этому телефону был сделан 3 апреля

1973 года, когда его изобретатель, сотрудник
компании Motorola Мартин Купер, позвонил
в конкурирующую фирму. Тот аппарат весил
около 1,15 кг и имел размер 22,5х12,5х3,75
см. На его передней панели было расположе'
но 12 клавиш, из них 10 цифровых и две для
отправки вызова и прекращения разговора.
У этого телефона отсутствовал дисплей и не
было никаких дополнительных функций. В ре'
жиме ожидания он мог работать до восьми
часов, в режиме разговора около часа (по
другим данным, 35 минут), заряжать его при'
ходилось чуть более 10 часов.

Про наши первые мобильники вы и сами
все знаете. Были они громоздкими, очень до'
рогими и доступными далеко не всем. Но за
последние 25 лет все изменилось, и сегодня
телефон, конечно, используется далеко не
только как средство связи.

Подготовила 
Александра МИХАЙЛОВА

Эволюция телефона: от макро до микро
Окончание. Начало на стр. 1


