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Наш район не раз посещали звезды 
эстрады, кинематографа, первые лица 
различных государств. Не были исклю-
чением и космонавты, в том числе Юрий 
Гагарин. Первый космонавт Земли был в 
наших краях в 1961 году, вскоре после 
своего исторического полета.

Часть мирового турне
Визит Гагарина в наши края был связан с 

традицией посещать ленинские места в 
окрестностях Ленинграда. О том, что первый 
космонавт Земли посетил Ильичевск и Зеле-
ногорск, мне рассказал отец, Олег Федоро-
вич Нифашев, очевидец тех событий.

Юрий Гагарин прибыл из Ленинграда в 
Зеленогорскую гавань морским путем на пра-
вительственном катере «Альбатрос». В сопро-
вождении первых секретарей обкома КПСС 
Ленинграда и спецохраны КГБ Гагарин напра-
вился через главную аллею парка к шоссе, где 
его ждал автокортеж из нескольких «Волг» для 
поездки в дом-музей В.И. Ленина в Ильичево, 
посвященный одному из последних мест, где 

вождь скрывался в доме петроградского рабо-
чего Парвиайнена в августе 1917 года.

На обратном пути Юрий Гагарин задержал-
ся ненадолго в Зеленогорском парке и встре-
тился с жителями. Он выступил с небольшой 
речью, в которой восхитился красотой нашей 
природы. «Буквально мне запомнились всего 
несколько его слов: “Очень как красиво здесь 
у вас…” И это прозвучало из уст Юрия так 
искренне, без излишнего пафоса и 
по-простому», — вспоминал потом мой отец.

XXI век
В июле 2013 года в «космический» пансио-

нат «Восток-6» в поселке Смолячково (постро-
ен в 1960-х гг. в честь полета в космос на 
одноименном космическом корабле первой в 
мире женщины-космонавта Валентины 
Терешковой в 1963 году) приезжали на твор-
ческую встречу космонавты, Герои Советско-
го Союза и Российской Федерации — Вален-
тина Терешкова и Сергей Крикалёв.

Продолжение на стр. 4

В последний день марта состоя-
лась презентация уникальной 
инсталяции, посвященной 
60-летию полета в космос перво-
го человека планеты Земля Юрия 
Алексеевича Гагарина, главная 
роль в которой отведена копии 
космического корабля «Восток» 
высотой 5,4 метра. Он вот-вот 
взлетит и отправится к звездам, а 
Гагарин произнесет знаменитое 
«Поехали!»

Две недели мастера работали над 
чертежами космодрома, а потом 2 
месяца воплощали идею в жизнь. И 
теперь все желающие могут увидеть 
ее около вокзала на площадке перед 
Духовно-просветительским центром. 

Экспозиция, посвященная юби-
лею первого полета в космос, созда-
на по благословению и по творческо-
му замыслу архимандрита Гавриила 
(Коневиченко). 

Инсталляцию сопровождает боль-
шой справочный материал, который 
рассказывает о том, как страна шла к 
этому событию, какой непростой 
была эта дорога к первому полету.

В церемонии открытия приняли 
участие депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сандр Ваймер, заместитель главы 
Муниципального совета города 
Сестрорецка Владимир Матвеев и 
эксперт Центра гуманистической эко-
логии и культуры, профессор Китай-
ского нефтяного университета 
(Пекин) Александр Посадский.

Инсталляция вызвала большой 
интерес жителей и гостей города. 
Многие приходят сюда целыми группами. Так, 4 апреля архимандрит Гавриил познакомил с 
деятельностью Духовно-просветительского центра ветеранов-подводников.

17 апреля в Бильярдном клубе в Сестрорецке состоится турнир,  
посвященный 60-летию первого полета человека в космос.  

На турнир в качестве почетного гостя приглашен космонавт Сергей Крикалёв.

Космические 
события… в Курортном

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

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

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

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

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

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

оружений и установок;
 � пониженная концентрация кислорода.

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

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

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

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

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

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

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

 � возводить любые постройки и сооруже-
ния;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Трассы газопроводов обозначены 
информационными знаками 
с указанием контактных телефонов: 
(812) 594-90-27, 455-13-65,
(812) 455-12-00, доб. 54-207.
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Куплю
Ваши старые книги от 150 экз. 8-931-337-91-68

Продам
Одежду на девочку: две демисезонных куртки, 
р. 134 см, р. 160 см; жилетку, р. 140; новое, деми-
сезонное пальто Next, р. 140; кроссовки, р. 35, 37; 
раздвижные ролики, р. 29—33, с защитой и сумкой. 
8-905-234-28-69

Продам одежду на девочку от 5 до 12 лет (футболки, 
юбки, плащи, пальто, куртки, шорты, обувь).  
8-921-932-32-13

Поликарбонат, б/у, толщина 6 мм, размер 6х4 м, 
5000 р.; трубу для летнего водопровода, новая, в уп-ке, 
25 м, 600 р.; ковры шерстяные разных размеров; орто-
педический лечебный матрас, 2х1,4 м, в отл. сост., 
6000 р. 8-921-437-57-16 Одежду на девочку, р. 38—40; 
женскую обувь, р. 39—40; женскую одежду, р. 46—48; 
всё красивое в отличном состоянии или новое, дешево. 
8-950-017-02-19

Стол дубовый, Румыния, раздвижной, 12 000 р.; 
кровать, нат. дерево, с матрасом 1,75х0,7, 
с выдвижными ящиками, 3000 р., всё в отл. сост. 
8-921-437-57-16 

Системный блок без винчестера, плюс диск с ОС 
Виндоуз-7, 350 р.; проводную клавиатуру для ПК Митсум 
КФК-ЕАУСА, мало б/у, в хор. состоянии, 500 р.; переклю-
чатель Д-Линк КВМ-121, 2 порта, в отл. состоянии, в упа-
ковке, 300 р.; книгу В. Леонтьева «Виндоуз-10. Новейший 
самоучитель» для комп-ров и планшетов, 384 стр., в мяг-
кой обл., новая (купил по ошибке), дешево; дискеты для 
комп-ра ТДК МА-2НД, дешево. 8-921-591-78-24

Аэрогриль, посуду, потолочный светильник, кальян 
в подарочной уп-ке, стационарный телефон, новую 
электроплойку и др. предметы быта, всё дешево. 
8-950-017-02-19

Полусапожки демисезонные, на шпильке 5 см, нат. 
замша, чёрные, р. 37, очень элегантные, удобная 
колодка, новые, 3500 р. (стоили 7 т. р.) 984-67-54

Комплект в ванную: раковина 45х35 см, тумба, сме-
ситель, сифон, мало б/у. 8-905-234-28-69

Рыбацкие сапоги, нат. каучук, имп., р. 44—45; сапоги 
для конного спорта, р. 44; угловую компакт-раковину 
с крепежом; модельки тракторов 1/43 в упаковках. 
Всё новое. 8-904-330-51-62

Кресло-кровать в хорошем состоянии, с дерев. под-
локотниками, шир. 70 см, 2000 р.; комод с 3 гори-
зонт. секциями, 1000 р. 8-911-095-56-31

Телевизор LG, диагональ 36 см, 1000 р.  
8-950-023-89-67

Недвижимость
Сдаётся помещение на ул. Токарева, д. 13-а, 
под офис, магазин, салон. 925-35-41

Строительство 
и ремонт
Монтаж кровли, сайдинга, хоз. построек.  
Ремонт кровли, стен, полов, фундаментов.  
Покраска домов, дач, кровли, заборов.  
932-06-61, 8-921-932-76-05, Анатолий

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

Поздравляем
Начальник ОМВД России по Курортному району 
Санкт- Петербурга Д.Г. Громов, председатель 
Совета ветеранов В.С. Хорошков и председатель 
Женского совета О.М. Луценко  
сердечно поздравляют с юбилеями ветеранов  
ОМВД России по Курортному району,  
родившихся в апреле. 

С 85-летием: капитана милиции в отставке 
Пухтеева Алексея Степановича. 
С 65-летием: прапорщика милиции в отставке 
Чцхарева Алексея Васильевича. 
С 60-летием: старшину милиции в отставке 
Шальнова Сергея Ивановича; прапорщика милиции 
в отставке Грицака Василия Михайловича; майора 
милиции в отставке Шалугина Дмитрия 
Викторовича. 
С 55-летием: подполковника полиции в отставке 
Николаева Евгения Борисовича. 
С 50-летием: прапорщика полиции в отставке 
Смирнова Вячеслава Александровича; подполковни-
ка милиции в отставке Мищенко Геннадия 
Ивановича. 
С 45-летием: майора полиции в отставке 
Литвинова Дмитрия Юрьевича. 
Пусть отступает вся усталость, а каждый год прино-
сит вам радость, удача всегда сопутствует в делах, 
и главное от всего сердца желаем вам крепкого здо-
ровья и долголетия

От чистого сердца, простыми словами, позволь 
дорогая с днём рождения поздравить тебя, 
Алевтина Васильевна Понаморёва! Спасибо за 
доброе сердце, за ласку и нежность, которые ты 
мне всегда отдаёшь. Пусть сердце пылает любо-
вью, пусть в нём только радость живёт, божествен-
ным светом сияет и к вечному счастью ведёт! 

Желаю быть всегда здоровой, молодой, красивой и 
много лет день рождения встречать! 
Р.И. Буланова

С днём рождения Иванову Ольгу Романовну, 
старшую пионервожатую школы №447! Под её руко-
водством пионерская дружина занимала первые 
места в районе, очень много интересных мероприя-
тий было проведено в школе. Желаем ей здоровья, 
оставаться такой же молодой и задорной. 
Г.П. Самусенко, Р.И. Буланова

Нашу коллегу, воспитателя детского сада №24, 
Людмилу Павловну Карпову, с юбилеем!  
3 апреля ей исполнилось 80 лет! 
В юбилейный день весенний 
Поздравляем мы, любя, 
И желаем вдохновенья, 
Силы, бодрости, огня!

Вы, Людмила, наша воля, 
Жизнь и прелесть всей души, 
И на Вас ровняясь в доле, 
Все старанья хороши!

Счастья Вам, тепла, добра, удачи! 
Радости, здоровья, красоты! 
Чтоб не гас огонь в глазах горящих 
И сбылись лучшие мечты! 
Лариса и Слава Шкерины

В Центральной 
библиотеке им. Зощенко
11 апреля в 12.00 — лекция «Оружейный 
завод XX—XXI века» из цикла «Мой Сестрорецк» 
и показ документального фильма «Сестрорец-
кий оружейный завод» из цикла «Настоящее 
прошлое» телеканала «Залив ТВ».18+

11 апреля в 15.00 — турнир по вопросам 
«Что? Где? Когда?» Варианты участия: собрать 
команду из 4—6 человек или быть индивиду-
альным участником и вступить в новую 
команду. Запись по телефону библиотеки.
11 апреля в 17.00 — лекция «Первый искус-
ственный. Начало космической эры» о работе 
над созданием первого в мире искусственно-
го спутника Земли, запуск которого состоялся 
4 октября 1957 года с 5-го Научно-исследо-
вательского полигона Министерства оборо-
ны СССР. 18+
17 апреля в 15.00 — лекция филолога, жур-
налиста Бориса Эстрина «Петровский Питер-
бурх» из цикла «Ключ от Петербурга», посвя-
щенная истории основания города и сохра-
нившимся достопримечательностям. 18+

18 апреля в 12.00 — лекция путешественни-
ка Александра Темирова об истории Португа-
лии и самых интересных достопримечатель-
ностях страны великих мореплавателей. 18+
18 апреля в 15.00 — квизбук «Гарри Поттер». 
Варианты участия: собрать команду из 4—6 
человек или быть индивидуальным участни-
ком и вступить в новую команду. Запись по 
телефону библиотеки.
18 апреля в 17.00 — лекция «Да, нет, не 
знаю» о том, как в СССР разработали первый 
в мире троичный компьютер. 18+

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

В Центральной детской 
библиотеке 
им. С.В. Михалкова
В апреле — выставка художника Александра 
Сущина «Впечатление». 18+

Наш адрес: Сестрорецк, ул. Токарева, 10. 
Тел.: 246-24-03, 246-24-04.

В зеленогорской 
библиотеке

12 апреля в 13.00 — лекция «Н.С. Хрущев и 
космос» из цикла «История России». Читает кан-
дидат исторических наук Н.Ю. Балошина. 18+
До 17 апреля — выставка репродукций кар-
тин «Крым глазами художников». 16+
До 28 апреля — выставка учащихся первого 
класса и учеников мастерской «Домик худож-
ников» первомайского отделения Рощинской 
школы искусств. 0+
В апреле — выставка художницы Дарьи Муси-
енко «Волшебное зеркало Разлива». 16+

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

В детской библиотеке 
Зеленогорска

До 17 апреля — онлайн-марафон веселых 
детских стихов «Со шваброй в углу интересно 
стоять». 0+

15 апреля с 13.00 до 16.00 — «Экологиче-
ская экспедиция» — просветительская про-
грамма, посвященная Дню экологических 
знаний. 6+
До 30 апреля — выставка детского творче-
ства «Весенний калейдоскоп»; конкурс дет-
ского рисунка «Моя буквица», посвященный 
искусству книги Древней Руси; выставка 
живописи Наталии Даниловой «Цветущие 
города».

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

В библиотеке 
пос. Песочный

14 апреля в 13.00 — литературная гостиная 
«Был он рыцарем света и слова…» к юбилею 
русского поэта Николая Гумилева. 18+
21 апреля в 13.00 — литературный час 
«Правда чувств», посвященный юбилею 
английской писательницы Шарлотты Бронте. 
18+

До 5 мая — персональная выставка Владис-
лава Карнаухова «Графика. От наброска до 
гравюры». 0+

Наш адрес: пос. Песочный, 
Ленинградская ул., 46-а. Тел. 246-24-14.

Культурная карта Курортного района
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БИБЛИОТЕК НЕОБХОДИМЫ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ

В ночь с 12 на 13 марта 2021 года около 
часа ночи в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Курортному району поступило 
сообщение о возгорании автомобиля в 
одном из дворов Сестрорецка.

Приехавшие на место пожарные потушили 
горевший салон автомобиля. После тушения 
было установлено, что возгорание произошло 
путем поджога легковоспламеняющейся жид-
кости. По данному факту следственным отделом 
ОМВД РФ по Курортному району было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В ходе проведения комплекса 
оперативно-розыскных меро-
прия тий сотрудниками уголовного 
розыска по подозрению в совер-
шении данного преступления был 
задержан мужчина 1985 г. р., 
неоднократно привлекавшийся к угольной 
ответственности за совершение различных 
преступлений.

Задержанный мужчина полностью при-
знал вину и рассказал оперативникам, что в 
ночное время, разбив заднее стекло автомо-
биля, он поджег бутылку с бензином и бросил 

ее в салон автомобиля, после чего с места 
происшествия скрылся. О мотивах соверше-
ния преступления задержанный рассказать 
отказался. В отношении подозреваемого 
избрана мера пересечения в виде ареста на 
2 месяца.

ОМВД России по Курортному району

Сотрудники полиции  
задержали поджигателя
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Одним из свидетелей их приезда был 
автор этих строк. 

Так же, как Юрий Гагарин в далеком 1961 
году, Валентина Николаевна восхищалась 
нашей природой, отметив, что впервые побы-
вала в курортных пригородах на северо-запа-
де от Санкт-Петербурга. А вот Сергей Крика-
лёв не удивлялся: он наш земляк, в юности 
занимался в аэроклубе в Горской, а в Кома-
рово «когда мелкий был, с родителями на 
даче там отдыхал». 

Сергей Константинович увлекается фото-
графией из космоса и демонстрировал виды 
Земли, снятые через иллюминаторы орби-
тальной космической станции. Отмечал пол-
ное отсутствие каких-либо звуков в открытом 
космосе и как выглядит Солнце в космосе: 
«Оно не такое, как на Земле, а острое, как 
электросварка». Приезжал Сергей Крикалёв 
и в Сестрорецк: в апреле 2011 года на откры-
тие персональной фотовыставки в кинотеа-
тре «Курортный» и в сентябре 2014 года на 
торжества 300-летия Сестрорецка.

Курортная  
«лунная программа»

Десять лет назад, в 2011 году, к полувеко-
вому юбилею полета человека в космос, 
в Зеленогорском музее ретро-автомобилей 
демонстрировался «жи- 
вой» планетоход. Это 
один из так называемых 
дублеров космического 
колесного аппарата для 
исследования спутника 
Земли — Луны. На вре-
менную экспозицию он 
был доставлен из музея 
НПО им. С.А. Лавочкина 
(г. Химки Московской 
обл.).

Наравне с 60-летием 
юбилея полета человека 
в космос также отмеча-
ется и более «скромная» 
дата: полвека первому в 
мире функциональному 
дистанционно-управляе-
мому планетоходу для 
исследования Луны. 
«Луноход-1» (аппарат 
8ЕЛ №203) был спроек-
тирован и построен в 

СССР, доставлен на спутник Земли автомати-
ческой межпланетной станцией «Луна-17» и 
проработал 11 лунных суток (10,5 земных 
месяца, с 17 ноября 1970 по 14 сентября 
1971 года), проехав по Луне 10,5 км. 

Он был предназначался для изучения раз-
личных параметров лунной поверхности и 

воздействия космоса, оборудован теле-фото-
камерами. Масса 750 кг, длина 4,5 м, ширина 
1,6 м. На поверхность Луны были доставлены 
государственные флаг и герб СССР.

8 марта 1971 года операторы Центра 
управления движением планетохода «нарисо-
вали» им на поверхности Луны цифру 8, симво-
лизирующую Международный женский день. 

Выполнив возложенную миссию, плането-
ход остался на Луне. Сейчас «Луноход-1» 
можно рассмотреть в телескопы Петербург-
ского планетария и Пулковской обсервато-
рии, направленные на Луну, по координатам 
38°18'55''с. ш., 35°00'29'' з. д.

Кино и музыка
В текущем году исполняется 40 лет перво-

му отечественному «космическому» мульт-
фильму «Тайна третьей планеты», созданному 
на киностудии «Союзмультфильм» по расска-
зам писателя-фантаста Кира Булычева про 
юную космическую путешественницу Алису. 
Мультфильм односерийный, идет 40 минут. 
Прототипом мультяшной Алисы была актриса 
Екатерина Семенова. А имена мультгероев 
«двух капитанов» Кима и Бурана, по легенде, 
послужили прообразами для названия перво-
го отечественного ракетного челнока много-
разового использования «Буран». Электрон-

ную музыку к мультфильму написал компози-
тор, известный по комедиям Леонида Гайдая 
— Александр Зацепин, месяц назад, 10 марта 
2021 года, отметивший свое 95-летие.

В советское время у нас было снято нема-
ло интересных художественных кинолент, свя-
занных с космической темой: «Солярис», 
«Гостья из будущего», «Большое космическое 
путешествие», «Москва—Кассиопея», «Кин-
дза-дза» и другие. Но самый главный из них 
— «Белое солнце пустыни». По сюжету он не 
имеет абсолютно никакого отношения к кос-
мосу, но при этом является своеобразным 
талисманом: российские космонавты тради-
ционно смотрят его перед стартом.

Легендарной песне «Трава у дома» в испол-
нении ВИА «Земляне» (лауреат XIII Всесоюзно-
го теле-фестиваля «Песня-83»), которая также 
звучит в одной из серий мультфильма «Ну, 
погоди!», в 2009 году госкорпорацией 
«Роскосмос» был присвоен общественный 
статус «Гимна российской космонавтики». 
Сертификат-свидетельство вручен солисту 
«Землян» Сергею Скачкову (ленинградец, в 
юности жил на даче в поселке Лисий Нос 
Сестрорецкого района). Документ подписал 
руководитель Центра подготовки космонав-
тов имени Ю.А. Гагарина Сергей Крикалёв. 

Эмигрировавшему в США советскому 
актеру Савелию Крамарову Голливуд за боль-
шой гонорар предложил сыграть роль мораль-
но опустившегося и глупого русского космо-
навта. Актер отказался, не раздумывая отме-
тив, что космонавты в СССР — это элита 
общества.

Подготовил Евгений НИФАШЕВ
Фото автора  

и из открытых источников

Космические события… в Курортном
  ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

• «Луноходами» во времена СССР 
называли: 

— городские автобусы ЛиАЗ-677  
за их тихоходность. В нашем районе 
автобусы-«луноходы» работали  
с 1970-х и почти до конца 1990-х. 
На автостоянке поблизости от 
ст. м. «Беговая» в Санкт-Петербурге 
находится ларь фастфуда в виде 
автобуса ЛиАЗ-677М со стилизацией 
под космическую ракету;

— вид новомодной обуви в 1980-х гг. 
— сапоги-«дутыши» серебристого цвета и с ребристой подошвой;
— джип малого класса ЛуАЗ-969 на агрегатах легкового автомобиля «Запорожец».

• Французская автофирма «Рено» в 2011 году анонсировала супер-компактный 
городской электрокар «Рено Твиззи» (длина 2 м, ширина 1 м). Изначально 
задумывался как микро-луноход для космического агентства Франции.  
Летом 2018 года был замечен в Сестрорецке!

• В легендарном Звездном городке под Москвой нет домов и квартир 
с номерами 13. Вместо них указано 12А, следующий номер уже 14.

2 апреля мы проводили в последний путь 
почетного жителя города Сестрорецка 
Анатолия Ильича Воробьева. Он скончал-
ся на 83-м году жизни после продолжи-
тельной болезни. Анатолия Ильича похо-
ронили с воинскими почестями на Сестро-
рецком кладбище.

Анатолий Воробьев родился 4 июня 1938 
года. В 1957 году был призван на службу в 
пограничные войска, и в дальнейшем посвя-
тил им всю свою жизнь.

Он окончил Московское пограничное выс-
шее училище связи, затем — Высшие Акаде-
мические курсы связи при Краснознаменной 
академии связи в Ленинграде.

С 1978 по 1993 годы служил в Отдельном 
батальоне связи Северо-Западного погранич-
ного округа в городе Сестрорецке. В 1984 и 
1992 годах избирался депутатом Сестрорец-
кого районного Совета народных депутатов.

После увольнения в запас Анатолий Ильич 
Воробьев продолжал участвовать в обще-
ственной жизни Сестрорецка. Проведя боль-
шую организаторскую работу, он сумел спло-
тить вокруг себя единомышленников, вместе 
с которыми создал Совет ветеранов погра-
ничников ФСБ Курортного района «Рубеж». 

По его инициативе был открыт сквер 
Пограничников.

Анатолий Воробьев награжден орденами 

«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, «За службу России», меда-
лью «За отличие в охране Государственной 
границы СССР», другими медалями и памят-
ными знаками.

В 2011 году по ходатайству Муниципаль-
ный совет присвоил А.И. Воробьеву звание 
«Почетный житель города Сестрорецка». По 
его инициативе был создан Совет почетных 
жителей Сестрорецка, который он возглавлял 
до последних дней жизни. 

Светлая память об этом замечательном 
человеке навсегда сохранится в наших серд-
цах.

Совет почетных жителей Сестрорецка

Светлая 
память! 
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