
Смотрите 
наС 

на youtube

приходите 
к нам  
Вконтакте 2-92-362-62-36

телефон/факС:

рекламный отдел

8-921-584-87-25

№ 8
 (1452)

25 февраля 
 2021 г. 

12+

reklama-tera@yandex.rured-tera@yandex.rufacebook.com/terastudiya

В Доме правительства Ленинградской 
области прошло торжественное меро-
приятие, посвященное Дню защитника 
Отечества.

«Мы гордимся героическими стра‑
ницами нашей истории, великими под‑
вигами старших поколений и конечно 
возлагаем надежды на поколение под‑
растающее», — сказал губернатор Алек‑
сандр Дрозденко.

Он отметил, что уже нельзя считать 
23 февраля только мужским праздником. 
«Сегодня в армии служат женщины, ко‑
торые достойно выполняет служебный 
долг наравне с мужчинами. Защитник 
Отечества — это широкое понятие», — 
отметил Александр Дрозденко.

Глава региона выразил слова особой 
признательности ветеранам, за то, что 
они остаются в строю и передают моло‑
дежи патриотизм и любовь к Родине.

«В этом году мы отмечаем 800‑летие 
святого князя Александра Невского, 
который посвятил себя ратному и ду‑
ховному служению Отечеству. Хочу ещё 
раз напомнить его слова — Бог не в силе, 
а в правде. Чувствуя в себе силу, мы 
можем отстаивать правду, честь и до‑
стоинство нашей страны.

Глава региона вручил государ‑
ственные награды военнослужащим 
частей, базирующихся на территории 
Ленинградской области, поблагодарив 
их от лица всех жителей Ленинградской 
области.

Награды - 
защитНикам 
Отечества

визиты

Ледовая арена будет построена с равным 
финансированием из бюджета Ленинградской области 
и Госкорпорации «Росатом».

«Строить будем 50/50. У нас есть хорошая традиция — крупные градообразующие пред‑
приятия строят ледовые центры. Это уже сделали Еврохим, Киришинефтеоргсинтез, теперь 
очередь за Росатомом. Это будет хороший подарок для жителей города», — сказал Александр 
Дрозденко в ходе рабочей поездки в Сосновый Бор.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

в сОсНОвОм БОру 
пОявится 
ледОвый двОрец
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Новый аппарат хорош тем, что может 
корректировать мелкие движения, что 
очень важно при проведении диагностики 
у малышей: теперь ребенок может немного 
двигаться во время сканирования. До на-
стоящего момента около трех десятков 
исследований в месяц детям раннего воз-
раста приходилось проводить под седацией. 
Теперь в части случаев — этого можно будет 
избежать.

Ежемесячно в отделении лучевой 
диагностики ЛОКБУЗ ДКБ проводят око-
ло 300 исследований, в том числе — МРТ 
головного мозга, суставов, малого таза, 
брюшной полости.

Исследования позволяют выявлять 
онкологические заболевания, аномалии 

развития и такие серьезные патологии, как 
рассеянный склероз, ювенильный остео-
хондроз, гепато-спленомегалия.

Стоимость нового аппарата МРТ — 
86 млн. рублей.

В кабинете МРТ Детской клинической 
больницы работают два высококлассных 

врача-рентгенолога, два рентгенолаборанта 
и инженер.

До конца этого года еще один аппарат 
МРТ будет поставлен во Всеволожскую 
больницу, а до 2025 года новейшее оборудо-
вание будет закуплено в ЛОКБ, Тихвинскую 
и Гатчинскую больницы.

А. ДрозДенко 
о лиДерстве 
регионА 
в цифровизАции 
зДрАвоохрАнения

— Мы рассматриваем цифровизацию 
здравоохранения как возможность разгру-
зить медиков от избыточной  «бумажной» 
работы, сосредоточить их внимание на па-
циентах и, в конечном итоге, повысить как 
качество медицинской помощи жителям, 
так  и  привлекательность  работы  врача, 
фельдшера, медсестры.

Ленинградская область достигла по-
казателей федерального проекта по соз-
данию единого цифрового контура одной 
из первых. В 2020  году мы перевели все 
поликлиники и больницы на электронные 
медкарты, врачи используют электронные 
подписи, а их пациенты получают документы 
через портал  Госуслуг. Все медицинские 
организации области подключены к одной 
общей информационной системе здраво-
охранения.

Ближайшие задачи — подключить для 
жителей опции доставки результатов ис-
следований и получения телемедицинских 
консультаций через портал Госуслуг.

облАсть строит 
ДомА культуры

Новые объекты возводятся, в част-
ности, в Приозерском, Всеволож-
ском, Тосненском и Лодейнополь-
ском районах.

Так, продолжаются строительство и рекон-
струкция культурно-досуговых центров в Новом 
Девяткино и Приморске, дома культуры в Красном 
Бору и школы искусств в Никольском. Предпро-
ектные работы по строительству детских  школ 
искусств стартовали в Лодейном Поле и Тайцах. 

При этом, культурно-досуговый центр в 
Приморске откроется уже в этом году. Учрежде-
ния культуры в Новом Девяткино и Красном Бору 
планируется сдать в 2022 году.  

Реконструкция здания в Никольском пред-
полагает, что вместе с детской школой искусств в 
нем разместится городская библиотека, в Лодей-
ном Поле в новом учреждении будут находиться 
детская школа искусств и молодежный центр. 
В состав Дома культуры в поселке Красный Бор 
войдут не только зрительный зал на 150 мест, но 
также библиотека и спортивный корпус.

На софинансирование строительства и 
реконструкции объектов культуры из бюджета 
Ленинградской области в этом году выделено 
свыше миллиарда рублей.

спортзАл 
«фАворит» получил 
оборуДовАние 
Для гто
Состоялась торжественная  пере-
дача оборудования для сдачи 
норм ГТО выборгскому спортзалу 
от Федерального оператора ком-
плекса ГТО.

Сертификат на новое спортивное обо-
рудование с тренажерами и инвентарем для 
сдачи норм ГТО выиграла сборная команда ГТО 
из Выборга, став бронзовыми призерами Все-
российского фестиваля чемпионов «Игры ГТО» 
2020 года. 

Комплект оборудования для сдачи норм 
ГТО будет установлен в универсальном спор-
тивном зале «Фаворит», который имеет соответ-
ствующую требованиям площадку.

супер-томогрАф 
Для сАмых 
мАленьких 

Новый аппарат 
МРТ, закупленный 

в рамках 
нацпроекта 

«Здравоохранение», 
установлен 

в областной 
Детской 

клинической 
больнице, 

взаимен старого, 
отслужившего свой 

строк.

В Ленинградской области начался 
капитальный ремонт участка доро-
ги Копорье — Ручьи, проходящего 
через Ломоносовский и Кинги-
сеппский районы.
Государственным контрактом, заключенным 

«Ленавтодором» с подрядной организацией, пред-
усматривается перевод 12 километров гравийного 
участка от Копорья до Головкино в асфальт. Также 
запланирована расчистка полосы отвода, замена 
и устройство новых водопропускных труб, монтаж 
локальных очистных сооружений. Непосредственно 
в Головкино дорожники сделают тротуары для пеше-
ходов и поставят искусственное освещение.

Сейчас на объекте рабочие ставят городок, по-
сле чего начнется переустройство инженерных сетей. 
Срок проведения капремонта рассчитан до конца 
2023 года.

к копорской 
крепости

АсфАльт
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выставки

визиты

Как рассказал руководитель прием-
ной Губернатора в Сосновом Бору И.И. 
Горелов, который сам много лет отдал 
службе на флоте, это первая подобная 
выставка в Сосновом Бору. Несмотря 
на то, что торпедные катера сыграли 
огромную роль в событиях нескольких 
войн прошлого столетия, их роль до 
сих пор не оценена по достоинству. А 
ведь катерники участвовали и в десан-
тировании, и в эвакуации войск, и в 
торпедировании вражеских кораблей. 
Легкие и быстроходные, в условиях, ког-
да флот оказался заперт в Кронштадте, 
они были просто незаменимы в годы 
Великой Отечественной. 11 моряков, 
воевавших на катерах, стали Героями 
Советского Союза. 

Выставка стала возможной благода-
ря историку флота И.Г. Алепко. Военный 
историк по призванию, окончивший в 
свое время Ораниенбаумскую мореход-
ку, он написал несколько книг о Бал-
тийском флоте. Перевернул множество 
архивных материалов, переписывался с 
родственниками защитников Балтики. 
Благодаря Игорю Григорьевичу в Устье 
появилась вторая очередь мемориала – 
стелы, на которых высечены названия 
погибших подводных лодок и имена чле-
нов экипажей. В том числе и фамилии 
тех, кто воевал и погиб на катерах. 

Игорь Григорьевич рассказал, что 
история торпедных катеров началась 
еще во время балканской войны 1878 
года, когда российский торпедный катер 
потопил турецкий корабль. И потом 
без маленьких и юрких суденышек уже 
невозможно было вести эффективные 
боевые действия на море. 

Перед Второй мировой войной в 
Советском Союзе испытывали радиоу-
правляемые катера. Идея применения 
в боевых условиях «беспилотников»  
интересовала военных инженеров и 
в те времена. Правда, сами беспилот-
ники были совсем другими, что есте-
ственно, ведь никакой компьютерной 
техники не было, а управляли катерами 
по радио. 

Испытания проходили на заливе 
неподалеку от Копанского – в бухте 
Пейпия. Катер самостоятельно заво-
дил мотор, брал тот или иной курс, со-
вершал маневры. От береговых служб 
требовалось только отшвартовать и 
пришвартовать судно. Все остальное де-
лала команда, находившаяся в самолете. 
Экипаж самолета пришлось увеличить с 
двух человек до пяти. Катера послушно 
выполняли команды, а вот сами само-
леты оказались очень уязвимы, поэтому 
от проекта пришлось отказаться – ради-

оуправляемые катера в боях на Балтике 
не участвовали. 

Очень удобен был малый флот при 
высадке десантов. Ни один крупный 
корабль сравниться с катером, конечно, 
не мог – у катера и скорость выше, и по-
пасть в него труднее. Участвовали катера 
и в организации эвакуации с островов. 

Во время боевых действий бывало, 
конечно, всякое. Иной раз малые суда 
тонули из-за плохой подготовки – не 
успели загрузить топливо, чтобы хва-
тило на весь переход до пункта назна-
чения и обратно, но вынуждены были 
подчиниться поспешному приказу не 
слишком терпеливого руководства. Не 
сразу научились уворачиваться от само-
летов – если бомбардировщик оказыва-
ется прямо над катером и движутся они 
одним курсом, у моряков шансов нет. А 
вот если быстро развернуться и идти по-
перек – то самолет начнет закладывать 
вираж и вряд ли попадет. Но этот способ 

советские моряки освоили позже, и 
опыт многим стоил жизни. 

Не обошлось и без загадок, кото-
рые историки не могут разгадать до сих 
пор. Об одной из них рассказал Игорь 
Григорьевич. 

Во время боев за Курляндию в руки 
немцев попал абсолютно целый и совер-
шенно пустой катер. Судьбу экипажа так 
до сих пор выяснить не удалось, равно как 
и вопрос, был на борту кто-нибудь еще или 
нет. Одна из тайн Балтики, которая вряд ли 
когда-нибудь будет разгадана. И немало их, 
таких тайн, даже сейчас, когда Балтийское 
море постепенно отдает поисковикам и под-
водным археологам то, что когда-то забрало. 
Поисковые экспедиции работают каждое 
лето, и ни разу еще не возвращались без со-
лидных трофеев. Несколько раз в их работе 
участвовал и Игорь Григорьевич Алепко. 

Несмотря на то, что Сосновобор-
ский городской музей уже не называ-
ется Музеем морской славы, морская 
тематика по-прежнему остается одной 
из главных.  И это совсем не случайно. 
Сосновый Бор – приморский город,  в 
котором постепенно формируются мор-
ские традиции. Точнее, возвращаются 
туда, где они всегда были. 

Музей, конечно, отчаянно нуждается 
в новом и намного более просторном по-
мещении – он давно это заслужил. Сейчас 
снова начинается проектирование – и хо-
телось бы, чтобы проект, наконец, появил-
ся и прошел все необходимые экспертизы, 
и чтобы историческое здание, которое, 
согласно условиям конкурса, должно туда 
войти, по максимуму сохранилось. При 
этом концепция экспозиции все равно 
понадобится – и почему бы за основу не 
взять морскую тематику? Ведь издревле 
здесь и рыбу ловили, и торговали с замор-
скими странами, процветало каботажное 
судоходство и шли морские сражения, 
строили и строятся порты, проходят регаты 
и морские фестивали… Богатейший куль-
турный пласт, в котором найдется место 
и конструкторам торпедных катеров, и 
морякам, которые на них воевали.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

Игорь Алепко проводит экскскурсию

ТорпедоносцыВ Сосновоборском город-
ском музее открылась вы-
ставка «Торпедные катера 
на защите Балтики». Рабо-
тать она будет до 23 апре-
ля, так что у всех горожан 
есть возможность ее по-
смотреть. 

В ходе рабочего визита 
в Сосновый Бор губерна-
тор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко 
осмотрел объект и отме-
тил высокие темпы работ, 
удачное расположение са-
дика в зелёной зоне. После 
завершения строительства 
здесь планируется создать 

комфортное общественное 
пространство.

«Садик строится по ин-
дивидуальному проекту. Мы 
выдерживаем единый архи-
тектурный стиль с сосно-
воборским волейбольным 
центром. Достойный садик 
для «умного города», каким 
мы позиционируем Сосно-

вый Бор», — подчеркнул 
Александр Дрозденко.

К строительству дет-
ского сада приступили вес-
ной прошлого года. Сейчас 
на объекте трудится более 
60 человек, что позволяет со-
хранять высокие темпы и хо-
рошее качество строитель-
ных работ. Строители вышли 

на уровень второго этажа, 
где выполняются работы 
по монтажу опалубки пере-
крытия. На очереди монтаж 
инженерных сетей и кро-
вельные работы. По услови-
ям контракта строительные 
работы необходимо завер-
шить в октябре 2022 года.

Дошкольное учреждение 
на 12 групп детей будет двухэ-
тажным, с двумя бассейнами, 

один из которых сухой, спор-
тивным и актовым залом. Ря-
дом со зданием предусмотрена 
парковка на 10 машиномест.

Общий объем финанси-
рования объекта по програм-
ме «Современное образова-
ние Ленинградской области» 
составляет 362 млн. рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

деТсад: 
Дошкольное учреждение на 240 мест 
возводится с опережением графика.

главная социальная 
сТройка соснового Бора
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ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

Так получилось, что задавали ему 
вопросы, в основном, связанные с бла-
гоустройством города.

Например, детские игровые пло-
щадки… Сколько их должно быть 
в Сосновом Бору? Какими они видятся 
жителям? Какие суммы из общей казны 
стоит на них потратить?

Михаил Васильевич чётко обосно-
вал свою позицию. Детская психология 
требует постоянной смены впечатлений, 
смены видов деятельности. Поэтому 
разумно составить программу размеще-
ния игровых и спортивных площадок 
разновозрастных: скажем, во дворе до-
статочно песочницы и качелей — пусть 
возятся малыши в защищённом чистом 
уголке, где не тронут их собаки, где 
регулярно меняют песок и проверяют 
надёжность качелей.

А на другой площадке, куда пойдёт 
ребёнок, став постарше, уже развернут 
целый маленький игровой городок. 
А где-то недалеко ждут и спортивные 
тренажёры для воркаута — для тех, 
кто спортом занимается и не хватает 
ему тренировок в спортзале, хочется 
на свежем воздухе добавлять умений 
и ловкости. Такие тренажёры делают 
занятия физкультурой более доступ-
ными, прививают вкус к здоровому 
образу жизни.

Не стоит, наверно, восстанавливать 
то, что было построено во дворах пол-

века назад: изменилось очень многое, 
и к старому возвращаться не нужно.

Концепция логичная. Но для её ре-
ализации требуется и время, и средства, 
которые в бюджете ограничены.

Кроме проблемы детских площадок 
в городе есть другие проблемы, требую-
щие незамедлительного решения.

В прошлом году на ремонт до-
рог, тротуаров, придомовых террито-
рий были потрачены немалые деньги, 
в 2021-м эта цифра уменьшится. Зато 
полностью будет заменена система 
освещения улиц, чтобы наши земляки, 
которые сегодня по добротным тротуа-
рам гуляют с колясками, ходят со скан-
динавскими палками или просто про-
гуливаются перед сном, не жаловались 
на недостаток света.

Особенно страдают от отключе-
ния света в садоводствах. Многие дач-
ные домики строились давно, линии 
электропередачи к ним не рассчитаны 
на энергоёмкие электроприборы, что 
есть теперь в каждом коттедже. У под-
станций порой просто не хватает мощ-
ности, чтобы тепло и свет были у всех 
хозяев. Это технологический аспект 
проблемы.

Но есть и другой, связанный с по-
годными катаклизмами: ветрами, сло-
манными деревьями, вызывающими 
аварии. В каждом отдельном случае 
требуется разобраться, чтобы устра-

нить причину отключения энергии, 
выяснить, кто и в какие сроки должен 
наладить нормальную жизнь в садо-
водствах.

Всех интересует, какая в городе си-
туация после начала вакцинации. М. Во-
ронков с гордостью сообщил, что темпы 
проведения прививочных мероприятий 
у нас выше, чем по области; уже 5,7% 
жителей сделали прививку, а более 
500 человек — обе положенные по про-
токолу. Снабжение вакциной в Со-
сновом Бору достаточное, что связано 
с работой ФМБА.

Удачной формой общения медиков 
и пациентов оказалась первая встреча 
с начальником ЦМСЧ — 38 П. Н. Ряза-
новым. Возникающие вопросы можно 
будет задать работникам медучреждения 
и в дальнейшем, такие встречи про-
должатся.

Пока сохраняются ограничения 
работы по некоторым направлениям. 
Например, закрыт бассейн СКК «Энер-
гетик», и нашим пловцам приходится 
тренироваться в близлежащих городах, 
готовясь к предстоящим соревнованиям. 
Объяснение здесь простое: надо сохра-
нить здоровье оперативного персонала 
ЛАЭС, его сотрудников, так как это стра-
тегический объект не только для нашего 

города, но и для всего северо-западного 
региона. Пандемия не навсегда закрыла 
двери оздоровительного комплекса. 
Глава города уверен: наша спортивная 
жизнь постепенно наладится.

Звонок руководителя Клуба люби-
телей водных видов спорта словно бы 
продолжает тему. В клубе 74 активных 
члена, они участвуют в соревнованиях 
различных уровней, имеется и специ-
альное оборудование. Запланировано 
много интересного для города. Нужно 
развивать водные виды спорта и туризм, 
для чего предлагается создать Автоном-
ную некоммерческую организацию.

— Можно рассчитывать на под-
держку и содействие администра-
ции, — сказал Воронков. — Мы уже 
возродили технические виды спорта 
после 20-летней борьбы. Яркий при-
мер — школа картинга на 150 человек, 
она успешно работает, картингисты 
участвуют в соревнованиях, прославляя 
Сосновый Бор. У нашего города заме-
чательное спортивное прошлое, пусть 
и настоящее станет победным!

Удобный для жизни, чистый, здоро-
вый и безопасный город… Таким видит 
его Михаил Васильевич. Таким хотят 
видеть его сосновоборцы.

Соб.инф

ВИДЕОСЮЖЕТ
СМОТРИТЕ 
ЗДЕСЬ :

«Корректируем 
бюджет по-хозяйски» -
…сообщил своим телефонным собеседникам 
глава округа Михаил Воронков в ходе 
очередной «Прямой линии».

По информации службы главного 
государственного врача, за весь период 
выявлено 5259 случаев заблевания коро-
навирусом, выздоровели 5062 человека. 
На протяжении последних недель снижа-
ется число выявляемых случаев. В среднем 
подтверждаются 10 случаев заболевае-
мости коронавирусом в сутки. В свою 
очередь, сотрудники лаборатории Центра 
гигиены и эпидемиологии фиксируют 
снижение выявленных положительных те-
стов. В перепрофилированном отделении 
ЦМСЧ-38 лечение проходят 39 больных 
коронавирусом, 1 человек подключен к ап-
парату ИВЛ. Порядка 30% коечного фонда, 
отведенного для пациентов с COVID-19, 
остается свободным.

Вместе с тем, в городе организована 
прививочная кампания. Специалисты 
ЦМСЧ-38 ведут запись на вакцинацию. 
По информации ЦМСЧ-38, количество 
вакцины для повторных прививок доста-

точно, ожидается новое поступление — для 
первичной вакцинации.

Специалисты считают, что идет 
тенденция к стабилизации санитарно-
эпидемиологической ситуации, предпосы-
лок к росту заболеваемости коронавирусом 
в настоящее время нет.

— Снижение роста заболеваемо-
сти — результат совместных действий. 
Детальная аналитика текущей обстановки 
будет представлена к ближайшему заседа-
нию областного штаба по недопущению 
распространения коронавирусной ин-
фекции, — отметил глава города Михаил 
Воронков. — При этом перевод города 
в «зеленую» зону не отменяет соблюдение 
мер профилактики — ношение масок 
в общественных местах, проведение де-
зинфекции поверхностей в жилом секторе, 
транспорте, социальных учреждениях, 
сохранение определенных ограничений 
на проведение массовых мероприятий.

Горожанам предлагается выбрать 
место, которое ждет капитальное об-
новление:

• территория ДК «Строитель» (пло-
щадь и сквер)

• сквер им. А. П. Фроля
• территория ул. Соколова (3-й 

этап).
Проект-победитель будет реали-

зовываться в 2022–2023 годах с целью 
создания привлекательного городского 
пространства и развития индустрии 
услуг. Поступившие предложения и по-
желания лягут в основу архитектурной 
концепции благоустройства выбранной 
большинством голосов территории.

Для победы в конкурсе и получения 
гранта из федерального бюджета необхо-
димо активное участие горожан.

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР МОЖНО:
• на официальной странице адми-

нистрации ВКонтакте https://vk.com/mer
iasosnovybor?w=wall-40739823_86709

• на сайте «Активный горожанин 
47» https://ag.sbor.ru/poll/61

Или пройти опрос https://forms.gle/
y9z7NsscAcAGFpncA

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДЛИТСЯ 
ДО 12 МАРТА!
В прошлом году Всероссийский 

конкурс проектов благоустройства «Ма-
лые города и исторические поселения» 
принес Сосновому Бору победу с про-
ектом реконструкции южной части 
парка «Приморский». Весной начнется 
благоустройство пляжа и развитие при-
легающей инфраструктуры.

МОЖЕМ ПЕРЕЙТИ 
В «ЗЕЛЕНУЮ» ЗОНУ
Администрация Сосновоборского городского округа готовит обращение на имя 
губернатора Ленинградской области с предложением рассмотреть вопрос 
о переводе Соснового Бора из «желтой» в «зеленую» зону по ситуации с забо-
леваемостью COVID-19. Решение принято на основании сложившейся в городе 
санитарно-эпидемиологической обстановки.

ВЫБИРАЕМ ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В 2021 году Сосновый Бор продолжает участвовать 
во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства 
«Малые города и исторические поселения».
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культурный  пласт

Ах нет, не вчера, а четырнадцать лет 
назад открылась первая выставка, и она 
оказалась настолько интересной, что 
было решено сделать ее традиционной.

После этого в «Строителе» появился 
и клуб «Живая нить». И выставка про-
ходит уже в четырнадцатый раз. Мастера 
с удовольствием показывают свои рабо-
ты — в основном это мастерицы, но среди 
участников есть и представители сильного 
пола, и их работы по своему качеству ни-
чуть не уступают женским. Так и вспоми-
нается история про одного европейского 
короля, чьи вышивки стали основой музея 
декоративно-прикладного искусства…

О том, с чего все начиналось, 
вспомнила одна из организаторов пер-
вой и последующих выставок — Татья-
на Веренич. И еще рассказала о том, 
какими именно способами вышивки 

пользуются сосновоборские мастера. 
На выставке вы найдете и традиционны 
крестик, гладь, гобелен, и ковровую 
технику, и многое другое.

По словам куратора выставки 
Натальи Манушкиной, развешивать 
работы было очень интересно. Выставка 
делится на три части. Сначала зритель 
видит строгие тона и четкие линии — 
небольшие работы в маленькой галерее, 
где всегда висят миниатюры. Потом — 
самые легкие и воздушные полотна. 
А заключительная часть — классика, 
вышитые копии известных картин.

Среди мастеров есть самые разные. 
Люди. Для одних вышивка — изящное 

хобби, для других — почти профессия. 
Отсюда и стили. На выставке представ-
лены работы, выполненные по готовым 
схемам и даже из готовых наборов для 
вышивки — и в сетевых, и в обычных ма-
газинах продаются такие, где есть и кан-
ва, и схема, и нитки, и даже подходящая 
по размеру иголка. Даже с пяльцами на-
боры есть — все готово, с тебя требуется 
только терпение и аккуратность.

Другие составляют схемы сами, 
и даже не всегда с помощью компьютера 
(современные технологии позволяют 
превратить в схему для вышивки кре-
стиком или гобеленом любую фотогра-
фию или рисунок). Многие вышивают 
по собственным эскизам, так что нитки 
и иголка для них — то же, что для живо-
писца краски.

Открытие выставки — событие 
особенное. Вообще-то вышивка требует 
большого количества времени (как рас-
сказала Татьяна Веренич, на каждую 
работу у нее уходит от двух месяцев 
до полугода — при том, что она может 
уделять этому занятию несколько часов 
в день), так что собраться вместе участ-
никам выставки удается нечасто. В этот 
день были и обсуждения, и творческий 
подарок — небольшая концертная про-
грамма, которую подготовил фольклор-
ный ансамбль «Устьяночка».

В этом году свои произведения 
представили 26 мастеров. Всего же 
на выставке — 66 вышитых картин. 
Посмотреть это великолепие можно 
до 17 марта в часы работы Дворца куль-
туры.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

«Певец морской стихии» — 
так называется выставочно-
просветительский поект, ко-
торый претворяет в жизнь Ле-
нинградская областная универ-
сальная научная библиотека. 
Посвящен он Году чистой воды 
в Ленинградской области. Одна 
из встреч этого проекта состоя-
лась в Сосновоборской город-
ской научно-информационной 
библиотеке. Об Иване Кон-
стантиновиче Айвазовском 
рассказала собравшимся заве-
дующая отделом обслуживания 
Елена Абаимова.

Будущий великий худож-
ник родился в 1817 году в Фео-
досии, где за несколько лет 
до этого поселился его отец. 
Изначально фамилия звучала 
как Айвазян. Отец был тор-
говцем, много путешествовал 
по Европе, и довольно быстро 
стал писать фамилию на поль-
ский манер. В таком виде она 
досталась и сыновьям.

В Феодосии Айвазовский-
старший владел небольшой 
кофейней, поначалу прино-
сившей хороший доход. Се-
мья считалась состоятельной. 
Однако в 1812 году в Крыму 
вспыхнула эпидемия чумы, 
и многие торговцы разори-
лись. Эта печальная участь 
не миновала и Константина 
Айвазовского. Ему пришлось 
нелегко — надо было подни-
мать пятерых детей.

Старший сын рано на-
чал рисовать — он покрывал 
рисунками буквально все, что 
попадалось на пути. Первым 
учителем рисования был для 
него местный архитектор 
Яков Кох. Впрочем, у Ова-
неса (Ивана — на русский 
лад) были и великолепные 
музыкальные способности, 
он сумел самостоятельно 
освоить скрипку.

Но судьбой его стала жи-
вопись.

В начале 30-х годов Айва-
зовский приехал в Петербург, 
поступил в Академию Худо-
жеств в класс пейзажной живо-
писи Воробьева, потом учился 
у Таннера, осваивал основы 
батальной живописи. Начал 
участвовать в выставках — по-
началу неудачно (и-за того, что 
он ослушался педагога, его ра-
боты убрали из экспозиции).

Путешествовал по Кры-
му, наблюдал за военными 
действиями, писал баталь-
ные сцены. За успехи в учебе 
получил хороший аттестат, 
личное дворянство и право пу-
тешествовать по Европе — жил 
главным образом в Италии, где 
тоже писал морские пейзажи.

Вернулся в Петербург, 
с 1844 года жизнь его была 
связана с Главным Морским 
штабом. Преподавал в Ака-
демии художеств, участвовал 
в выставках — и даже первым 
из иностранных художников 

получил французский Орден 
Почетного легиона, за серию 
работ «Богатства России».

Всю свою жизнь мно-
го путешествовал. Но всегда 
стремился вернуться в Фео-
досию — и последние годы 
жизни прожил именно там. 
Открыл картинную галерею — 
она существует и по сей день, 
и является едва ли не главной 
достопримечательностью этого 
прекрасного города. Карьера 
его была очень успешной — 
и он щедро делился с другими 
теми возможностями, которые 

ему давало его общественное 
положение. По-своему решил 
традиционную для Крыма «во-
дную» проблему — на свои 
средства построил в парке фон-
тан, воду оттуда жители брали 
бесплатно, и была она действи-
тельно чистой.

Достойная жизнь достой-
ного человека, который успел 
сделать необыкновенно много 
и для родного города, и для 
флота, и для русского искус-
ства.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

Стежок к Стежку

Казалось, все было вчера. 
Вчера собрались в худо-
жественном отделе Двор-
ца культуры «Строитель» 
несколько вышивальщиц, 
и кто-то предложил тог-
дашнему художественно-
му руководителю Дворца 
Галине Айкиной попро-
бовать организовать вы-
ставку — ведь любителей 
художественной вышивки 
в Сосновом Бору немало, 
только вот видят их работы 
в основном родственники 
да близкие друзья. Вчера 
инициаторы подали объ-
явление во все городские 
газеты — и оказалось, что 
мастеров в городе действи-
тельно много, и они вовсе 
даже не против показать 
свое творчество остальным 
горожанам. Вчера…

Фольклорный ансамбль «Устьяночка»

Заведующая отделом обслуживания  Елена Абаимова

больше 
фотографий 
Смотрите 
здеСь :

Певец морСкой Стихии
Иван Константинович Айвазовский родился в Феодосии. Но так уж получилось, что значительная 
часть его жизни была связана с Петербургом и Кронштадтом, и совсем не случайно на «главном 
острове Балтийского моря» ему несколько лет назад поставили памятник. Он был живописцем Глав-
ного морского штаба. Море давало ему и средства к существованию, и вдохновение, и славу.

(1452) №8 www.terastudio.comГОрОД — эТО Мы С ВАМИ!25 ФЕВрВЛЯ 2021 5прессТеРа

tera_08_2021-02-25_д.indd   5 20.02.2021   16:01:56



наша  история

Когда начиналась Великая Октябрь-
ская революция, многие наивно думали — 
вот сейчас большевики возьмут власть, 
землю отдадут крестьянам, фабрики 
и заводы — рабочим… и буквально завтра 
начнется новая счастливая жизнь.

Но сразу чаще всего ничего не бы-
вает. Во всяком случае, ничего хороше-
го. И гораздо больше вероятности, что 
станет хуже…

Чего они не сделали?
Первые послереволюционные годы 

выдались очень трудными для всех. 
Гражданская война затягивалась. Про-
дразверстка замучила всех. Сейчас мало 
кому понятен этот термин, но в двадца-
тые годы для крестьян это был синоним 
слова «голод».

В 1920 году произошло более сот-
ни крестьянских волнений, участники 
которых призывали не сдавать продо-
вольствие государств и сопротивляться 
продотрядам. Были волнения и в горо-
дах — главным образом из-за крайне 
низких продовольственных норм. В конце 
февраля Петроградский комитет РКП (б) 
ввел в городе военное положение.

Моряки-бунтари
26 февраля состоялся пленум Петро-

градского комитета РКП (б). Там высту-
пил начальник политотдела Балтийского 
флота Николай Кузьмин, который и об-
ратил внимание собравшихся на то, что 
на флоте не все благополучно, влияние 
большевиков сильно уменьшилось, и если 
не разобраться с волнениями среди рабо-
чих, матросы тоже могут поднять мятеж.

В Кронштадте ситуация была даже 
острее, чем в Петрограде. Влияние 
большевиков в Совете было минималь-
ным. Они делили власть с анархистами, 
эсерами и представителями других 
течений. С продовольствием было 
плохо. Зимой 1920–21 годов вспыхнула 
эпидемия цинги. Моряки бежали с ко-
раблей — количество дезертиров росло 
в геометрической прогрессии. Популяр-
ность большевистской партии на флоте 
падала, моряки выходили из нее целыми 
экипажами.

Зима в тот год выдалась достаточно 
холодной, и Кронштадтская гавань была 
скована льдом. Корабли стояли на зи-
мовке. Линкоры «Петропавловск» и «Се-
вастополь» стояли рядом. В тот же день, 
когда в Петрограде состоялся пленум 
большевистской партии, в Кронштадте 
собрались команды этих двух военных ко-
раблей. Участников собрания интересо-
вал вопрос, что происходит в Петрограде, 
почему там забастовки и демонстрации, 
в Петроград направили своих делегатов. 
Эта своеобразная разведка донесла, что 
деятельность Петросовета не соответству-
ет интересам рабочих и крестьян.

Делегаты рассказали обо всем, что 
видели, 28 февраля на общем собрании. 
И приняли резолюцию, в которой требо-
вали то, что уже вроде бы должно было 
быть выполненным — свобода слова, 
печати, собраний, выборы новых Со-
ветов со свободной агитацией, участие 

беспартийных в выборах. Помимо этого, 
моряки требовали разрешения свободно 
заниматься кустарным производством 
и продавать свои изделия. Предлагалось 
упразднить комиссаров и предоставить 
всем партиям равные возможности. Не все 
лозунги были приемлемыми, в некоторых 
пунктах чувствовалось слишком уж явное 
влияние черносотенцев.

Власть соВетаМ, а не партияМ
1 марта состоялся митинг. На Якор-

ной площади собралось около пятнадцати 
тысяч человек. Участники выступали 
за передачу власти Советам и за Советы 
без коммунистов. На митинг приехал 
М. И. Калинин — будущий «всерос-
сийский староста». А вот Зиновьев, со-
гласно легенде, направлялся к морякам, 
но испугался и остался в Ораниенбауме. 
Впрочем, от выступления Калинина тол-
ку было мало — его просто не слушали, 
но хотя бы не арестовали. А вот Николаю 
Кузьмину, комиссару флота, и Павлу Ва-
сильеву, который был тогда председателем 
кронштадтского Совета, избежать ареста 
не удалось.

На следующий день в здании Мор-
ского инженерного училища состоялось 
делегатское собрание, где избрали Вре-
менный революционный комитет во гла-
ве с матросом Степаном Петриченко, 
которому и передали власть в городе. ВРК 
обосновался на «Петропавловске».

город сдался без 
сопротиВления
Восставшие довольно быстро захва-

тили все стратегически важные пункты 
Кронштадта. Город не сопротивлялся — 
почва для мятежа была подготовлена 
заранее, весь гарнизон, равно как и го-

рожане, безоговорочно признали новую 
власть. Восставшие попытались привлечь 
на свою сторону гарнизоны Ораниен-
баума и рабочих Петрограда — им были 
разосланы копии резолюции, которую 
приняли на митинге 1 марта. Этот же 
текст прозвучал и в радоиэфире вместе 
с призывом о помощи.

В Кронштадте выпускали свою га-
зету — она выходила целых две недели 
и называлась «Известия ВРК». Выпускали 
и листовки.

Однако большевики тоже не дрема-
ли, и буквально в те же дни выпустили 
обращение к рабочим и крестьянам 
всей страны, в котором объясняли, 
что именно происходит и почему пока 
не получилось то, чего все ждали от ре-
волюции.

Из восставшего Кронштадта неболь-
шой отряд направился в Ораниенбаум — 
прошел слух, что к мятежу присоеди-
няется Морской воздушный дивизион. 
Но слух оказался ложным, отряд понес 
большие потери. Восставшие не слишком 
хорошо понимали, что им делать дальше, 
поэтому не пошли на Петроград, как 
предлагали наиболее отчаянные. Впро-
чем, переговоров с властями восставшим 
все же удалось добиться, но толку из этого 
не вышло.

На стороне восставших было около 
тринадцати тысяч солдат и матросов, 
примерно две тысячи гражданских жи-
телей, корабельная артиллерия и орудия 
береговой обороны…

ШтурМ
Большевики решили штурмовать не-

покорную крепость. Это должна была сде-
лать 7 армия под руководством М. Н. Ту-
хачевского. Штурм наметили на 8 мар-
та — как раз к Х съезду ВКП (б). Впрочем, 
были и вполне практические соображения 
для спешки — вот-вот Финский залив мог 
освободиться ото льда.

Армия несколькими группиров-
ками двинулась к Котлину. Артобстрел 
начался со стороны Лисьего Носа 
вечером 7 марта. Кронштадт отстре-
ливался. В артиллерийский «разговор» 
вмешался форт «Красная Горка»… Это 
было очень хорошо слышно в Петро-
граде — не говоря уже о прибрежных 
деревнях. Во время обстрела досталось 
и железной дороге между Ораниенбау-
мом и Петергофом.

Первая атака началась рано утром 
8 марта. Но результат был неожидан-
ным. На сторону мятежников перешли 
петергофские курсанты, разброд был 
и в других частях — красноармейцы 
хотели получить более точные сведения 
о происходящем. Ничего не дал и «крас-
ный» авианалет. Так что подарок съезду 
не получился.

потоплено В кроВи
Большевики почти сразу же начали 

готовить второй штурм — увеличили 
группу войск, усилили артиллерию. 
На подготовку ушла почти неделя. На сей 
раз у красноармейцев были и маскхалаты, 
и решетчатые доски, чтобы передвигаться 
по ненадежному уже льду. Тухачевский 
предлагал даже использовать удушающий 
газ, однако этот приказ исполнить не уда-
лось из-за погоды.

Штурм начался в ночь на 16 марта, 
хотя некоторые очевидцы утвержда-
ют, что случилось это на сутки позже. 
Две группы наступали от Сестрорецка 
и Ораниенбаума. Атакующие посте-
пенно захватывали островные форты, 
и не всегда им это удавалось с ходу. 6-й 
форт оказал яростное сопротивление 
и держался несколько часов, как и форт 
№ 4. С фортов «Риф» и «Шанец» к тому 
моменту все по льду ушли в Финляндию. 
Не обошлось и без поддержки авиа-
ции — на следующий день 25 самолетов 
бомбили линкор «Петропавловск», где 
располагался штаб. Закончилось все 
уличными боями, которые продолжались 
до утра 18 марта.

Штаб восстания принял решение 
уничтожить оба линкора и прорываться 
в Финляндию. В трюмах находились 
пленные. Но это распоряжение выпол-
нено не было. Газы не смогли пустить 
из-за погоды, линкоры остались на плаву. 
(Много позже «Петропавловску», кото-
рый получил имя «Марат», было суждено 
сыграть огромную роль во время блокады 
Ленинграда.)

Погибло около пяти сотен «крас-
ных», три с лишним тысячи были ранены. 
Мятежников, хотя они и оборонялись, 
было убито почти в два раза больше. Две 
тысячи ранено, еще две — сдались в плен. 
Восемь тысяч человек ушли в Финлян-
дию.

последстВия
Естественно, для горожан это да-

ром не прошло — начались репрессии. 
20 марта был показательный расстрел 
тринадцати мятежников. Всего же рас-
стреляли две с лишним тысячи человек, 
еще шесть с половиной тысяч отправи-
лись в тюрьмы.

И даже те, кто непосредственно 
не участвовал в восстании, не избежа-
ли последствий — их начали выселять 
из города. Реабилитировали их много 
десятилетий спустя, сделал это своим 
указом Б. Н. Ельцин.

А тогда, в 1921 …За несколько дней 
до восстания был объявлен переход 
к новой экономической политике. Это 
означало отказ от военного коммуниз-
ма — и, по сути, в жизнь претворялись 
те же лозунги, которые были в декларации 
митинга в Кронштадте. Но участники 
этого не знали. Впрочем, некоторые 
историки утверждают, что сначала было 
восстание, а потом — отказ от военного 
коммунизма.

Участники штурма были похоро-
нены с почестями на Якорной площади. 
Их именами называли улицы и площади. 
А вот участники мятежа, восставшие 
за права народа против нарождающейся 
диктатуры, были похоронены без всяких 
почестей. Даже места расстрела точно 
не установлены. Однако предположения 
на сей счет — есть.

И одно из этих мест — овраг на Кот-
лине — должно стать мемориальным. 
Во всяком случае, об этом говорили 
краеведы и историки осенью прошлого 
года на конференции, и была предложена 
концепция.

А пока с 25 февраля на форте «Риф» 
начинает работать выставка, которая так 
и называется «Нас бросала молодость 
на кронштадтский лед», ее можно будет 
посмотреть до конца года.

Ирина ПОЛЯКОВА

«нас бросала Молодость 
на кронШтадтский лед…»

Сто лет назад, в такие же 
холодные дни, в Кронштадте 
случилось событие, которого 
большевистское правитель-
ство совершенно не ожидало. 
Балтийские матросы, краса 
и гордость революции, подняли 
мятеж. Почему? Ответ на этот 
вопрос лежит на поверхности, 
однако видят его почему-то 
не все — даже и сейчас, когда 
прошло целое столетие, весьма 
богатое событиями.

Линкоры «Петропавловск» и «Севастополь»

Начальник политотдела 
Балтийского флота Николай Кузьмин
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экономика  и  жизнь

В настоящее время в работе на Ленин‑
градской АЭС находятся энергоблоки № 3 
(РБМК) и 5 (ВВЭР‑1200), а также продолжает‑
ся этап опытно‑промышленной эксплуатации 
энергоблока № 6 (ВВЭР‑1200). Энергоблоки 
атомной станции несут нагрузку согласно дис‑
петчерскому заданию 3250 МВт.

Государственный план по выработке 
электроэнергии Ленинградской АЭС вы‑
полняется на 104%, с начала года выработано 
почти 3 млрд. кВт•часов электроэнергии.

Напомним, что в этом году ремонты 
разной степени сложности запланирова‑
ны на всех блоках Ленинградской АЭС. 
В том числе, в июне 2021 г. на капиталь‑
ный ремонт будет вновь остановлен блок 
№ 3. Также в этом году краткосрочные 
(в пределах 10 суток) профилактические 
ремонты запланированы на новых блоках 
ВВЭР‑1200 № 5 и 6.

Управление информации 
и общественных связей

Ленинградской АЭС

В лидерах — овощи. С начала года 
больше всего подорожали сезонные продукты: 
помидоры — на 17,84%; огурцы — на 13,5%; 
морковь — на 10,4%; картофель — на 9,7%; 
лук репчатый — на 6,6%; капуста белокочанная 
и яблоки — на 3,6%. Это вполне закономерные 
тренды, поскольку большая часть данной про-
дукции в зимний период импортируется, а за-
траты на выращивание отечественных тепличных 
овощей достаточно высоки.

Дополнительными драйверами роста этих 
цен стали:

— декабрьские ограничения на закуп-
ку помидоров в ряде стран, являющихся их 
основными импортерами, способствовавшие 
сокращению предложения (по данным ФТС 
России, импорт овощей из стран дальнего 
зарубежья в январе текущего года составил 
лишь 61,3% от аналогичного показателя про-
шлого года);

— снижение курса национальной валюты 
в январе и в первые дни февраля.

Кто в аутсайдерах роста? В меньшей 
степени подорожали:

— куры охлажденные и замороженные — 
на 2,7%. Подорожание произошло в результате 
сокращения предложения из-за птичьего грип-
па в конце прошлого года; снижения импорта 
из стран дальнего зарубежья на 10% по срав-
нению с январем 2020 года; роста спроса 
на куриное мясо, в том числе на экологические, 
фермерские продукты;

— мука пшеничная — на 1,7%; макароны — 
на 1,7%; вермишель — на 1,8%. Рост мировых 
цен на пшеницу способствовал росту цен на муку 
и, как следствие, на все мучные изделия;

— рыба мороженая неразделанная — 
на 1,6%. Ее импорт сократился на 10,6%. В ян-
варе отмечался рост спроса на сельдь, способ-
ствовавший стабилизации и росту оптовых цен 
в условиях удорожания импорта. В начале года 
наблюдаются разнонаправленные тенденции 
в динамике оптовых цен на другие виды рыбы 
в разных регионах страны, но на розничных 
ценах это отразится только спустя несколько 
месяцев;

— маргарин — на 1,6%, это наибольше подо-
рожание среди молочных продуктов с начала года;

— чай черный байховый — на 1,2%. В ав-
густе 2020 года мировые цены на чай обновили 
трехлетний максимум, потом снизились в чет-
вертом квартале, а в январе Всемирный банк 
отметил их незначительный рост. На внутренние 
цены влияет курс национальной валюты;

— водка подорожала на 1,4% вследствие 
повышения с 1 января ставки акциза и мини-
мальных розничных цен.

Что подешевело? Снижение цен от-
мечено на сахарный песок (на 2,1% в целом 
по России, по отдельным регионам динамика 
разнонаправленная), что является следствием 
мер государственного регулирования. Также 
цены упали на пшено (на 0,7%).

Что будет дальше? На динамику цен 
продовольственных товаров в феврале — марте 
будут влиять несколько факторов.

1. Динамика мировых цен на продо-
вольствие. Мировые цены на основные группы 

продовольственных товаров (сахар, зерновые 
культуры и растительные масла) растут с весны 
прошлого года. Индекс продовольственных 
цен, рассчитываемый Всемирной продоволь-
ственной организацией (ФАО), достиг в январе 
максимального среднемесячного значения 
с июля 2014 года.

Рост мировых цен на пшеницу в бли-
жайшее время не прекратится и будет связан 
с растущим спросом, а также сокращением 
предложения из нашей страны в связи с введе-
нием с 1 марта повышенных ставок экспортных 
пошлин. Сокращение предложения подсолнеч-
ного масла из-за низкого урожая подсолнечника 
2020 года и сохраняющийся высокий спрос 
будут драйверами дальнейшего роста миро-
вых цен на этот товар. Мировые цены на сахар 
растут меньшими темпами, чем на подсолнеч-
ное масло, но низкий урожай и остающийся 
высоким мировой импортный спрос способ-
ствуют сохранению повышательной тенденции 
в ближайшие месяцы. Неурожай в Эквадоре 

создал предпосылки для роста мировых цен 
на бананы.

2. Динамика мировых цен на нефть, кото-
рая влияет на курс рубля, цены бензина (следо-
вательно, стоимость транспортировки) и биото-
плива, при изготовлении которого используются 
продукты растениеводства (рост производства 
биотоплива приводит к сокращению предложе-
ния на продовольственном рынке).

3. Курс рубля. Курс национальной валюты 
воздействует как на цены импортных товаров, 
так и на затраты отечественных производите-
лей через стоимость импортных ингредиентов. 
Укрепление рубля будет способствовать ста-
билизации цен продовольственных товаров, 
а ослабление — их росту.

4. Затраты на транспортировку продуктов 
из зарубежных стран. Дефицит контейнеров 
для морской перевозки привел к резкому уве-
личению ставок фрахта в конце прошлого года 
и в январе текущего, что отразится на ценах им-
портных продовольственных товаров, ввезенных 
в этот период. На полки розничных магазинов 
эти товары попадут в конце февраля — марте. 
Продукты, произведенные из сырья, закуплен-
ного в этот период, окажутся на прилавках еще 
позднее.

5. Динамика цен отечественных произво-
дителей продовольственной продукции: увели-
чение затрат сельхозпроизводителей, вызванное 
ростом цен на импортные удобрения, запчасти 
для техники, кормовые добавки, ростом тарифов 
на электро- и тепловую энергию и т. д.

6. Спрос и потребительские ожидания. 
Инфляционные ожидания населения и произво-
дителей (в первую очередь перерабатывающих 
предприятий) способствуют сохранению по-
вышательной тенденции цен на большинство 
продовольственных товаров.

7. Проблемы с поставками конкретных 
товаров. Например, возможное сокращение 
импорта бананов из Эквадора вызовет рост 
цен на них. Мелкие независимые розничные 
магазины уже столкнулись с отказами произ-
водителей напрямую поставлять им сахарный 
песок и подсолнечное масло по регулируемым 
оптовым ценам, в то время как крупные оптовые 
посредники требуют платы за доставку товаров 
сверх указанной цены.

Таким образом, тенденция роста цен 
на продовольственные товары, скорее всего, 
сохранится в ближайшие месяцы на прежнем 
уровне.

Мария Долгова, доцент кафедры 
финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

4 энергоблок ленинградской аэс 
выведен на плановый ремонт

10 февраля 2021 г. 
энергоблок № 4 

(РБМК) Ленинградской 
АЭС (филиал 
АО «Концерн 

Росэнергоатом», 
Ленобласть) остановлен 

для проведения 
планового ремонта. 
Ремонтные работы 

планируются 
на реакторном, 

турбинном, 
генераторном 
оборудовании 

и оборудовании 
обеспечивающих 

систем энергоблока 
с применением 

современной 
роботизированной 

техники.

Цены на продукты растут… 
что будет к весне?

Темп роста цен на продовольствие 
с начала года уже достиг 7,1% — это 
максимум за последние пять лет. Как 
изменилась в 2021 году стоимость 
разных продуктов и почему? Чего 
ждать от цен на продовольствие в бли-
жайшее время? Разберем детально.
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

питания от недостоверной. Интернет-пространство перенасыщено непроверенной информацией. 
В этом плане надёжным источником по здоровому питанию является сайт национального проекта 
здоровоепитание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализует Роспотребнадзор в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обеспечение населения безопасными и каче-
ственными продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации 
и деятельности Роспотребнадзора.

На сайте здоровоепитание.рф представлена информация о последних научных достижениях о пи-
тании, даны рекомендации, подготовленные на основе научно-обоснованных данных и масштабных 
всероссийских исследований.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

Прежде всего, в витаминах группы B нужда-
ется головной мозг. Поэтому они читаются жиз-
ненно необходимыми для работы центральной 
нервной системы. Эти витамины нужны также 
для правильной работы других органов и систем. 
Витамины группы B разделяются на витамины 
(это B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) и на витами-
ноподобные вещества (это B4, B8, B10). Сегодня 
рассмотрим первую четверку B-витаминов.

ВИТАМИН В1 - 
ТОНИЗАТОР ГОЛОВНОГО МОЗГА
Витамин B1 (тиамин) в качестве составной 

части веществ, ускоряющих биохимические 
реакции, поддерживает нормальное состояние 
нервной системы, сердца и мышц. Происходит 
это путем активации углеводного обмена, в ре-
зультате чего клетками лучше усваивается 
глюкоза — источник энергии, необходимой для 
улучшения остальных видов обмена. Под влияни-
ем витамина B1 улучшается умственная деятель-
ность, память, появляется ясность мыслей.

При недостатке витамина В1 появляются 
«мешки» под глазами, угревая сыпь, склонность 
к отекам, боль в ногах. Разрушается нервная 
система, возникают страхи, раздражитель-
ность, усталость, запоры, ускоряются процессы 
старения. Также недостаток этого витамина 
снижает сексуальную активность как у мужчин, 
так и у женщин.

Витамин B1 содержится в цельнозерновых 
продуктах, буром рисе, горохе, фасоли, ветчине, 
апельсинах, печеном картофеле, пивных дрож-
жах, изюме. Суточная потребность в этом вита-
мине равна 1,5–2 мг, при высоких физических 
и нервно-психических нагрузках, неумеренном 
курении, употреблении крепкого чая и сладостей 
она возрастает.

Но следует иметь в виду, что большая 
доза тиамина может повысить кровяное давле-
ние. Резкое увеличение содержания витамина 
B1 в крови возможно при гипертонии и ряде по-
чечных заболеваний. Изредка могут появляться 
такие признаки передозировки как тремор, 
герпес, аллергические реакции.

ВИТАМИН В2 - АНТИОКСИДАНТ
Витамин B2 (рибофлавин) участвует 

во многих видах обмена веществ, особенно в об-
мене белка, способствует усвоению жира, под-
держивает и восстанавливает функцию нервной, 
пищеварительной, сердечнососудистой систем, 
участвует в кроветворении (повышает содержа-
ние в крови эритроцитов и гемоглобина).

Недостаток витамина B2 вызывает наруше-
ние обмена веществ в клетках головного мозга, 
малокровие, появляются трещины в уголках рта, 
воспаляются слизистые оболочки глаз, у детей 
и подростков может замедлиться рост.

Суточная потребность в этом витамине — 
2 мг. Он содержится в молочных продуктах, бананах, 
яйцах, говяжьей печени, зародышах пшеницы.

В отдельных случаях наблюдаются при-
знаки незначительного избытка рибофлавина 

в организме, что выражается в кожном зуде, 
онемении, чувстве жжения или покалывания.

ВИТАМИН В3 - ЭНЕРГЕТИК 
И ВОССТАНОВИТЕЛЬ 
ГОРМОНАЛЬНОГО ФОНА
Витамин В3 (витамин РР, никотиновая 

кислота, ниацин) в качестве составной части 
веществ, ускоряющих биохимические реакции, 
является активным участником окислительно-
восстановительных реакций, помогает извле-
кать энергию из пищи. Он улучшает углеводный 
обмен, вызывает снижение уровня общего 
и «плохого» холестерина, участвует в синтезе 
гормонов и ферментов, способствует расшире-
нию кровеносных сосудов.

Недостаток витамина B3 приводит к пора-
жению слизистых оболочек, возникают трещины 
в ротовой полости. Нехватка витамина В3 в ор-
ганизме может служить причиной повышенной 
раздражительности, плохого сна, а также пелла-
гры (авитаминозного заболевания кожи). Если 
у вас появились беспокойство, озлобленность, 
проблемы с вниманием, если вы резко начали 
толстеть, измените диету прежде всего так, что-
бы ввести в нее продукты, богатые витаминами 

группы В. Без витамина В3 мозг не может нор-
мально функционировать, человек утрачивает 
память, способность к ассоциациям.

Витамин В3 содержится в органах живот-
ных (печени, почках, мышцах), рыбе, молоке 
и молочных продуктах, гречневой крупе, овощах, 
фруктах.

Большие дозы никотиновой кислоты 
способны вызвать покраснение, жжение и зуд 
кожи (на лице и верхней половине туловища, 
так называемый «феномен воспламенения»), 
а также изменять сердечный ритм и вызывать 
расстройства желудочно-кишечного тракта. 
Потребление больших доз витамина РР может 
привести к жировой инфильтрации печени.

ВИТАМИН В5 - 
САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 
В ПРИРОДЕ ВИТАМИН
Витамин В5 (пантотеновая кислота) входит 

в состав кофермента А, который играет важную 
роль в процессах обмена веществ, особенно 
в углеводном и жировом обмене. Витамин 
В5 содержится в большом количестве в коре 
надпочечников и стимулирует образование 
кортикостероидных гормонов. Необходим для 
увеличения продолжительности жизни.

При недостатке витамина В5 возникают 
нарушение обмена веществ, дерматиты, де-
пигментация, прекращение роста. Если у вас 
седеют волосы, появляются белые пятна на теле, 
выцветают глаза, кожа становится дряблой, 
сухой, стареет, если вы начинаете полнеть — 
срочно добавьте в диету продукты, содержащие 
витамин В5.

Потребность человека в пантотеновой 
кислоте — 10–12 мг в сутки, она содержится 
в печени, почках, яйцах, икре рыб, горохе, 
дрожжах и во многих других продуктах. Кроме 
того, этот витамин вырабатывается в кишечнике 
человека.

Что касается передозировки пантотеновой 
кислотой, она встречается очень редко — разве 
что, в случаях инъекций. При этом может воз-
никнуть расстройство желудка и бледность кожи, 
однако, эти неприятности полностью проходят 
достаточно быстро, как только излишки витами-
на В5 будут выведены вместе с мочой. В связи 
с этой особенностью прием пантотеновой кис-
лоты исключительно в форме таблеток может 
оказаться совершенно бесполезным, если вы 
не будете подкреплять его действие продуктами, 
содержащими этот витамин.

При употреблении приправ 
и соусов, стоит обращать внимание 
на содержание в них соли. Соевый 
соус — жидкость коричневого цвета 
с ярко выраженным соленым вку-
сом, он используют при употребле-
нии суши, добавляют в рис, салаты, 
маринады, используют, чтобы при-
дать аппетитный цвет блюдам.

В одной столовой ложке 
соевого соуса содержится 1 грамм 
протеинов, 1 грамм углеводов 
и до 900 мг натрия, при суточной 
норме — не более 2 грамм.

Даже несмотря на то, что 
содержание натрия в соевом соусе 
гораздо меньше, чем в соли, он все 
рано не рекомендуется для употре-
бления гипертоникам.

В процессе ферментации, 
брожения и пастеризации соуса 
образуется глутамат натрия, являю-
щийся естественным усилителем 
вкуса и витамины К2 и В3 кото-

рые предотвращают остеопороз, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, раннюю деменцию, помогают 
снижать уровень вредного холесте-
рина в крови.

Существует два основных 
вида соевого соуса: светлый — бо-
лее жидкий и соленый, и темный — 
более густой, терпкий, со сладко-
ватым привкусом. Светлые виды 
универсальны, темные сорта обыч-
но используют для маринования 
мяса или добавляют в жаркое.

С течением времени при-
права не портится. Срок хранения 
соусов с консервантами состав-
ляет не менее двух лет. Самые 
главные условия хранения — это 
прохладное, защищённое от света 
место и плотно закрытая бутылка. 
В идеале, соус должен состоять 
лишь из бобов сои, пшеницы, соли 
и сахара, без каких-либо аромати-
заторов и красителей.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В. ЧАСТЬ 1

О СОЕВОМ СОУСЕ 
В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ

Витамины группы 
B - это энергетики, 

в которых 
нуждаются все 

клетки организма.
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на заметку

Лимонный кабачок. Кабачки дей-
ствительно неординарные: по форме 
и размеру они напоминают лимон. Цвет 
золотистый, с зеленоватым оттенком. На-
сыщенный вкус позволяет использовать 
овощ почти в любом блюде, но особенно 
хороши из этих кабачков блины и ола-
дьи. Сорт славится своей урожайностью 
и устойчивостью к перепадам температур. 
Отличительная черта лимонного кабач-
ка — длинные плети, которые можно 
расположить по изгороди. Для сада такая 
ажурная ограда — настоящая находка.

Голд Раш. Длинные и ровные золо-
тистые сосульки — это плоды замеча-
тельного кабачка Голд Раш. А вот мякоть 
у растения красивого кремового цвета, 
очень нежной консистенции. Знатоки 
хвалят вкус плодов и легкость культи-
вирования. Семена без проблем можно 
высадить в открытый грунт в конце мая — 
начале июня.

Тондо ди Пиаченца. Кабачки этого 
сорта на дачном участке всегда будут от-
личаться от других кабачков. Они необы-
чайно компактны: растут кустами, то есть 
плетей у растения почти нет. Зародыши 
напоминают маленькие арбузики, а зре-
лые плоды тоже почти круглой формы, 
около 20 см в диаметре. Вкус нежный, 
и что совершенно необычно — мякоть 
кабачка долго не становится «деревян-
ной», даже если вовремя не снять его 
с грядки.

Сорт «Спагетти». Внешне эти ярко-
желтые овощи ненамного отличаются 
от других кабачков. При выращивании 
они дают длинные плети, и плоды долго 

хранятся. Готовить представителей этого 
сорта можно в микроволновке, духовке 
или просто отварить дольки плода. И вот 
тогда мякоть кабачка действительно бу-
дет напоминать спагетти. Знатоки уверя-
ют, что и по вкусу она ни в чем не уступит 
итальянскому блюду.

Фицифолия кукурбита («кабачок-
арбуз»). Мексиканская гостья Фицифо-
лия способна заплести ваш огород за ми-
нимальное время и оставить множество 
крупных, похожих на арбузы, плодов. 
Кабачки используются в сыром, жаре-
ном, вареном и печеном виде. Урожай 
Фицифолии кукурбита обладает высокой 
лежкостью: плоды хранятся в прохладном 
месте по 4 года.

Фестиваль F1.  Круглый с мя-
систой плодоножкой плод по виду 

очень напоминает тыкву. Его окрас 
уникален: пятна зеленого, белого, 
желтого и черного цветов располага-
ются в беспорядке и делают каждый 
овощ действительно эксклюзивным. 
Мякоть кабачка нежная и сладкая, 
она вполне подходит для приготов-
ления ваших любимых блюд. Сорт 
Фестиваль F1 часто применяется для 
декорирования дачного участка.

Апельсинка F1. Небольшие по раз-
меру и сладкие на вкус плоды сорта 
Апельсинка F1 украсят любую грядку. 
На мощных кустах стремительно вызре-
вают оранжевые кабачки-гибриды, звез-
ды консервирования, салатов и холодных 
закусок. Сорт скороспелый — уже через 
полтора месяца после посадки можно 
наслаждаться первым урожаем.
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

Нежность розового. 
В последние годы в про-
даже появились томаты 
розового цвета. Особен-
ным успехом «розовоще-
кие» пользуются на юге 
России, где климат спо-
собствует выращиванию 
позднеспелых и очень 
урожайных сортов ро-
зовых томатов. И не зря! 
Обычно к данному цвету 
прилагается великолеп-
ный вкус, аромат и при-
ятная консистенция. 
Розовый цвет стал «ви-
зитной карточкой» вкус-
ного помидора.

Розовоплодные со-
рта томатов известны 
давно, но на некоторое 
время были «заброше-

ны» из-за сопутствую-
щих недостатков. Еще 
лет пятнадцать назад 
почти все известные 
розовые сорта были не-
устойчивы к болезням: 
из-за поражения ли-
стьев и плодов растения 
быстро погибали. Сами 
плоды были слишком 
нежными, практически 
не подлежали транспор-
тировке и хранению.

Зато, когда селек-
ционеры вновь обратили 
внимание на эту группу 
сортов, успех не заста-
вил себя долго ждать. 
Современные гибриды 
с розовыми плодами 
лишены многих былых 
недостатков. Они устой-

чивы ко многим пато-
генам, имеют плотные, 
красивые и очень вкус-
ные плоды различного 
размера, которые можно 
хранить некоторое время 
и перевозить на неболь-
шие расстояния. Эти 
гибриды выращивают 
по той же агротехнике, 
как и красноплодные, 
среди них есть скоро-

спелые, среднеспелые 
и позднеспелые, вы-
соко- и среднеурожай-
ные.

Яркие краски. Если 
вы не фанат красных 
и розовых томатов, 
не беда: сейчас суще-
ствуют сорта с плодами 
практически всех цветов 
радуги. Появились ко-
ричневые, черные, фио-

летовые, в изобилии — 
желтые и оранжевые 
помидоры. По вкусовым 
качествам они могут 
быть очень разными — 
нужно пробовать.

«Акварель» в поми-
дорах. В желтых и оран-
жевых помидорах много 
каротина. Розовые пло-
ды окрашены другим 
каротиноидом — лико-
пином. Красный цвет 
у томатов получается 
из-за смешения лико-
пина с каротином.

Все перечислен-
ные вещества не про-
сто «красят», а облада-
ют антиоксидантным 
действием. Это значит, 
что при употреблении 
в пищу, они не дают ор-
ганизму стареть и служат 
профилактикой против 
рака и инфаркта. Мало 
этого — предупреждают 
инфекции и смягчают 
течение воспалительных 
заболеваний.

Смелее используй-
те преимущества раз-
нообразной цветовой 
гаммы — это красивые 
салаты и зимние заго-
товки, да и просто — 
украшение любого за-
столья.

НЕОБЫЧНЫЕ 
СОРТА КАБАЧКОВ

Облепиха относится к тем не-
многим плодовым растениям, 
которые являются двудомными. 
Это значит, что на одних эк-
земплярах формируются толь-
ко женские цветки (из кото-
рых впоследствии развиваются 
ягоды), на других — только 
мужские (в быту их называют 
пустоцветами). Для садовода 
такая особенность означает, что 
на 3–5 женских растений нужно 
иметь одно мужское. немного 
нерационально для небольшого 
сада, но ничего не поделаешь.

Осенью, в период созревания 
плодов, различить мужские и жен-
ские экземпляры не составляет 
труда. Весной, когда вы покупаете 
саженцы, это сделать труднее. 
Если не хотите приобрести одних 
«мужчин» или «женщин», то обра-
тите внимание на почки. У женских 
экземпляров только две кроющие 
чешуи, у мужских — их намного 
больше (от 5 до 7) и сами почки 
более крупные.

Весной, вскоре после распу-
скания почек, можно рассмотреть 
и цветы, и пустоцветы. Женский 
цветок имеет микроскопический 
размер — около миллиметра — 
и состоит из завязи и пестика. 
Мужские цветки — тычиночные, 
более пышные и объёмные. Их 
задача — выработать пыльцу, 
которую ветер перенесёт на жен-
ские кусты.

Иногда бывает, что единствен-
ный облепиховый «мужчина» по-
гибает. Без его пыльцы не смогут 
завязаться ягоды, и вы рискуете 
остаться без урожая. Чтобы этого 
не случилось, попросите у соседей 
несколько веточек с мужского рас-
тения, поставьте их в бутылку с водой 
и подвяжите её в крону женского де-
ревца. Опыление пройдёт отлично.

Чтобы не занимать площадь сада 
под растения-опылители, из мужских 
экземпляров можно сформировать 
зелёную изгородь. Тогда пыльцы будет 
более чем достаточно, хватит и вам, 
и соседям.

ОБЛЕПИХА 
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ

Женское 
растение

Мужское
растение

некоторые виды садовых 
растений настолько отлича-
ются от своих собратьев, что 
иногда трудно определить, 
какой же овощ перед вами: 
кабачок, тыква или арбуз. 
Познакомимся с самыми ин-
тересными сортами кабачков 
с дачных участков и узнаем, 
чем же они уникальны.

ЯРКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ: 
ВЫБИРАЕМ ПОМИДОРЫ ПО ЦВЕТУ

Дачникам повезло больше всех — 
у них есть возможность попробо-
вать настоящие помидоры — то есть 
мясистые и сладкие. к тому же 
в продаже имеются сорта на любой 
вкус и цвет!
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Луна
25 февраля Луна  войдет  в  звездное 

скопление Ясли  в  созвездии Рака.  Тут  бы 
радоваться,  поскольку  покрытиям  в  этом 
случае нет числа. Да только Луна будет очень 
яркой,  ведь  грядет  полнолуние,  а  звезды 
в Яслях довольно бледные. Впрочем, в ту же 
ночь состоится покрытие Луной звезды гамма 
Рака, а ее яркость составляет 4,6m, что делает 
данное явление вполне наблюдаемым.

Полнолуние же наступит 27 февраля. 
И начало марта мы традиционно встретим 
новым  календарем  лунных фаз,  который 
публикуем.

ПЛанеты
Верные нам Марс и Уран по-прежнему 

видны на вечернем небе, и их положение из-
менилось несильно. Разве что заходят они 
чуть раньше.

Юпитер, Сатурн и Меркурий восходят 
на Юго-востоке одновременно с Солнцем. 
Разглядеть  их  практически  невозможно. 
Остальные планеты на нашем ночном небе 
в ближайшее время не появятся.

Веста
А вот астероид Веста преподнесет нам 

замечательный подарок. 4 марта эту малень-
кую планету, или крупный астероид, можно 
будет увидеть невооруженным глазом в со-
звездии Льва! Яркость Весты достигнет 5,8 m, 
и уж в бинокль-то ее точно можно будет раз-
глядеть. Еще бы! Ведь это — самый крупный 

из известных астероидов, и единственный, 
который можно иногда увидеть без оптических 
инструментов. Кстати, размер Весты –578 x 
560 x 458 километров.

Луна в это время не особо нам поме-
шает, поскольку уже начнет стареть, позже 
появляться  на  небе,  причем,  уже  далеко 
от созвездия Льва.

Магнитная буря
1 марта ждем сильную магнитную бурю. 

Возмущения магнитосферы будут продол-
жаться более суток. Северные сияния тоже 
предполагаются,  так  что  будем  готовы их 
запечатлеть.

Сейчас  наблюдения  Солнца  тоже 
стали актуальными. Разумеется,  со  всеми 
полагающимися мерами безопасности для 
глаз, о  чем мы неоднократно напоминали. 
Светофильтры и солнечные экраны обяза-
тельны!

Весна  отличается  неустойчивостью 
погоды, а также разнообразными и не всегда 
предсказуемыми осадками. Так что, остается 
пожелать всем ясного и безоблачного неба, 
столь необходимого нам для астрономиче-
ских наблюдений.

наука  и  техника

27 февраля 1965 года совершил первый 
полет  тяжелый транспортный самолет Ан-22  «Антей». 
До настоящего момента этот самолет является самым 
большим турбовинтовым самолетом в мире и находится 
в эксплуатации.

История  создания  «Антея» довольно необычна 
для советского самолетостроения. В СССР чаще всего 
конструкторы проектировали  самолеты под  еще не-
существующие или недовведенные моторы. Из-за этой 
печальной традиции многие замечательные конструкции 
так и не увидели небо. С Ан-22 всё было иначе.

Посылкой  для  создания  самолета  рекордной 
грузоподъемности стало наличие  у  советского авиа-
прома мощного турбовинтового двигателя НК-12,  уже 
зарекомендовавшего себя на стратегическом бомбар-
дировщике Ту-95 и пассажирском авиалайнере Ту-114. 
Проектирование  транспортного  самолета  поручили 
конструкторскому бюро Олега Константиновича Анто-
нова,  где опыт создания турбовинтовых транспортных 
самолетов имелся.

Для транспортного самолета скорость не является 
самой важной характеристикой, поэтому Ан-22 осна-
щен прямым крылом. Тем не менее, силовая установка 
с  четырьмя двигателями НК-12 и  соосными винтами 
обеспечивает самолету крейсерскую скорость в 560 км/
час (максимальную — 650 км/час). И грузоподъемность 
в 80 000 килограммов.

При взлетной массе, доходящей до 227 000 килограм-
мов, потребовала особого внимания и конструкция шасси. 
На «Антее» она многоколесная: одно колесо с носовой опорой 
и 6 главных опор с колесами по 3 с каждой стороны фюзе-
ляжа. С таким шасси Ан-22 может при своей массе может 
эксплуатироваться даже на грунтовых аэродромах.

Кстати, были варианта «Антея» и с амфибийным 
шасси, и с шасси на воздушной подушке. Это самолет 
использовался и как воздушно-десантный. Собственно, 
это было одно из основных назначений данного самолета. 
Отсюда и задний загрузочный люк с рампой, поскольку 
Ан-22 еще и широкофюзеляжный, что позволяет перевоз-
ить на нем и десантировать военную технику.

Всего было выпущено 69 «Антеев». 4 из них эксплуа-
тируются сейчас в России, еще 10 находятся на хранении.

1   м а р т а 
1555 года выходит 
первая из «Центурий» 
Мишеля Нострадаму-
са.  «Центурии» — это 
такие   ежегодники 
предсказаний. Данным 
видом творчества Но-
страдамус начал зани-
маться еще в 1550 году, 
но тиражировать их на-
чали с указанной даты. 
Почему? А потому что 
слава  предсказателя 
гремела  уже  по  всей 
Европе.

По основному роду занятий Мишель де Нострдам 
был врачом. И не простым каким-нибудь, а самым на-
стоящим чумным доктором. Да, всю свою жизнь он искал 
средство лечения чумы, был смелым и самоотверженным 
человеком,  участвовавшим  в  борьбе  с  эпидемиями, 
и даже заслужил за это почетную пенсию от парламента 
Экс-ан-Прованса. Кстати, обучение медицине включало 
в себя курс алхимии и астрологии.

Поначалу Нострадамус возлагал надежды на астро-
логию, но однажды он изобрел свой собственный путь 
предсказателя, что сопровождалось открытием.

Оказалось, если какое-либо иносказание тракто-
вать после значимого события,  то привязать его к со-
бытию вполне возможно, если: не указывать дат и имен, 
не намекать на  географическую привязку, и  вообще, 
сделать  притчу  наименее  конкретной. Для  верности 
таких притч должно быть много — толкователи выберут 
подходящую. Да, Нострадамус открыл прожективность 
восприятия. Но открытие свое скрыл, а мог бы просиять 
в веках, не хуже Фрейда.

Наиболее известное его предсказание касается 
гибели в «золотой клетке» короля Генриха II. И звучит оно 
так: «Молодой Лев победит Старого на поле битвы в оди-
ночном поединке. Он пронзит ему глаза через золотую 
клетку. От двух ран Старый Лев умрет страшной смертью». 
Да, во время турнира в забрало золотого шлема Генриха II 
влетел обломок  копья. Но… привязали предсказание 
к событию уже после случившегося. Как, впрочем, и все 
предсказания Мишеля Нострадамуса.

Следует заметить, что разгадка метода Нострада-
муса никоим образом не бросает тень на таких предска-
зателей, как Эдгар Кейсти и Вольф Мессинг. Да и таланта 
самого Нострадамуса не приуменьшает.

Встречаем весну, товари-
щи астрономы! Февраль 
отыгрался на нас за всю 
зиму, но и окна в облаках 
он нам иногда оставлял. 
Посмотрим, какие кар-
тины Вселенной откроет 
нам март.

астроноМический 
каЛендарь

Народное  творче-
ство — явление сложное. 
В сознании сказителя пере-
плетаются события разных 
эпох и культур. Вот почему 
в «Калевале» можно найти 
переклички и с легендами 
народов Ближнего Востока, 
и с произведениями Гомера. 
Задачу Лённрот поставил 
себе непростую, но справил-
ся с ней достойно.

Уникальность  «Ка-
левалы»  и  ее  безуслов-
ное отличие от всех других 
эпосов  видна  сразу.  Три 
героя  «Калевалы» — Вяй-
нямёйнен, Ильмаринен и, 
Лемминкяйнен  —  бард, 
кузнец и охотник, соответ-

ственно. И  нет  среди них 
воина!  У мирных народов 
мирные  герои,  несмотря 
на все их приключения.

И вряд ли где в миро-
вой  литературе  найдется 
такое иносказание о пере-
ходе от язычества к христи-
анству, как в последней руне 
«Калевалы». Когда сказитель 
Вяйнямёйнен, предлагает 
умертвить  ребенка  девы 
Марьятты.  Но  заслышав 
слова двухнедельного мла-
денца  о  справедливости, 
исполняет свою последнюю 
песню и… уплывает  в  не-
бытие, перепоручив этому 
младенцу роль властителя 
человеческих душ.

В о т   п о ч е м у 
с 1860 года у народов Ка-
релии и Финляндии 28 фев-

раля празднуется День «Ка-
левалы». С костюмирован-
ными шествиями, пением 

рун и  театрализованными 
представлениями по моти-
вам этого эпоса.

28 февраля 1835 года выходит перовое издание 
карело-финского поэтического эпоса «Калева-
ла». Эпос — произведение авторское, создал его 
финский фольклорист Элиас Лённрот на основе 
более чем десяти тысяч народных песен и сказа-
ний, собранных им в фольклорных экспедициях 
на огромной территории от Финляндии до Архан-
гельска. И это уже само по себе — титанический 
труд. Вторым этапом работы стола написание 
50 рун, вошедших в «Калевалу».

каЛеВаЛа
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Ведущая рубрики

Ольга
ТИЩЕНКО

Обычно авторы пособий 
по деловой речи предпочи-
тают первую, более тради-
ционную, форму, без пред-
лога. Но допускается и форма 
с предлогом. Полагают, что 
применение предлога соот-
ветствует обычной грамма-
тической связи «заявление 
кому от кого», так же, как 
например, «письмо кому 
от кого».

В отношении стилисти-
ческом представляет некото-
рое неудобство применение 
традиционной формы в тех 
случаях, когда рядом оказы-
ваются две фамилии и обе 
стоят в родительном падеже: 
«Начальнику цеха Сидоровой 
Захаровой М. И. заявление». 

С точки зрения «протокола» 
и грамматики это абсолют-
но правильно. Но не будет 
ошибкой и преодоление сти-
листического неудобства: 
«Начальнику цеха Сидоровой 
от Захаровой М. И. заявле-
ние».

Следует помнить, что 
всё начало документа пред-
ставляет собой одно предло-
жение, и точку надо ставить 
только после слова «заявле-
ние».

Но есть здесь ещё один 
предмет для спора: как сле-
дует писать слово «заявле-
ние» — со строчной буквы 
или с прописной? На этот 
вопрос нельзя ответить одно-
значно.

Если сходить из грам-
матики, из того, что вся на-
чальная часть документа 
представляет собой одно 
предложение, то справедливо 
ответить: «Слово заявление 
следует писать со строчной 
буквы». Но если обратить 
внимание не только на грам-
матическую сторону, а ещё 
и на зрительную форму до-
кумента, то слово «заявле-
ние» оказывается заголов-
ком. Ведь его обычно пишут 
в центре строки, отдельно, 

после имени автора заявле-
ния, которое пишется справа 
(иногда с дополнительными 
сведениями).

А если слово «Заявле-
ние» — заголовок, то его 
можно написать и с про-
писной буквы, и это не будет 
ошибкой.

Делаем вывод: мы все 
правильно пишем свои за-
явления!

По книге З. ЛЮСТРОВОЙ, 
Л. СКВОРЦОВА, В ДЕРЯГИНА 

«Беседы о русском языке»

ЧТЕНИЕ 
С ОСТАНОВКАМИ
Привычка читать газеты осталась 
у меня с юности, со времён школь-
ных еженедельных политинформа-
ций. Ну, как не узнать, что нового 
в городе? А в городе, оказывается, 
такое происходит!

«Предполагается здание в 2 этажа», — 
сообщают нам в прессе.

Останавливаю бегущий по строчкам 
взгляд: может, всё-таки предполагается строи-
тельство здания?

«Планируют площадку», — читаю даль-
ше. Но ведь их не планируют — планировать 
можно сооружение площадки, оборудование 
её; в конце концов, можно площадку построить 
и даже сделать или создать! Ведь так?

Следующая остановка — тавтология 
(это, кто не помнит, повторение однокорен-
ных слов в одном предложении). Напечатано: 
«проектировщику предстоит разработать 
проектную документацию в соответствии 
с проектом экспозиции». Может быть, три 
раза повторённый «проект» должен усилить 
впечатление читателя?

«Сохранён как свидетельство стари-
ны», — пишет автор статьи о доме. Здесь 
уместно было бы слово «свидетель», а «свиде-
тельство» больше подходит для документа.

Как насчёт «траектории дороги», которая 
«была сделана с изгибом ради его (дома) со-
хранения»? Словарь поясняет, что «траекто-
рия — непрерывная линия, которую описывает 
в пространстве движущаяся материальная 
точка». Траектория движения бывает у пули, 
у ракеты, но у дороги её быть никак не может, 
так как дороги в пространстве не движутся.

Впрочем, у нас всё бывает: «бойцы вяжут 
арматуру» (лучше бы эти бойцы, как у классика, 
«вспоминали минувшие дни»).

А как понять словосочетание «более 
20 молодых активистов»? 20 с половиной? 
С четвертью? Или 21?

Завершающая на сегодня и очень логич-
ная для выше написанного фраза — «эффек-
тивность каждого останется нулевой». Вот это 
уже в самое яблочко!

Если так пойдет дальше, придётся отвы-
кать от чтения газет: это становится опасным.

Ольга ТИЩЕНКО

Поговорка эта пришла к нам из ла-
тинского языка, где она звучит так: 
«mens sana in corpora sano». Даже человек, 
никогда не учивший латынь, догадается, 
что sano — означает «здоровый», вы на-
верняка встречали этот корень в слове 
«санитария»). Sana — тоже прилагатель-
ное, но в женском роде, а corpus — это 
тело. В русском языке вместо слова «тело», 
«туловище» иногда используется слово 
«корпус». Например, про человека мож-
но сказать: «Он всем корпусом подался 
вперёд, чтобы не пропустить ни одного 
слова». А про скакуна: «Он обогнал со-
перников на пол корпуса». И, наконец, 
корень mens встречается нам в слове 
«ментальный», то есть умственный.

На самом деле на родной латыни это 
слово может означать как «ум», «мышле-
ние», «рассудок», «благоразумие», «рас-
судительность», так и «образ мыслей», 
«настроение», «характер», «душевный 
склад», «душа». А ещё «сознание», «со-
весть», «мужество», «бодрость», «мысль», 
«представление» или «воспоминание», 
«мнение», «взгляд», воззрение», «намере-
ние», «решение», «план», «желание»… — 

то есть, по сути, всю совокупность ум-
ственной деятельности или психики.

Можно переводить «в здоровом 
теле — здоровая душа», можно «в здо-
ровом теле — здоровый ум». И так и так 
будет правильно.

В отличие от пословицы, созда-
ваемой народом, у этого выражения есть 
конкретный автор. Весьма известный 
римский поэт Децим Юний Ювенал, 
живший на границе 1 и 2 веков нашей 
эры, пишет в одной из своих Сатир слова, 
которые можно перевести так: «Будем мо-
литься (надо молиться)». То есть по мысли 
Ювенала, «здоровый дух» не появляется 
сам собой в здоровом теле, к нему надо 
стремиться, о нём нужно просить богов.

А для чего вообще он нужен? Юве-
нал отвечает:

«Надо молить, чтобы ум был здра-
вым в теле здоровом.

Бодрого духа проси, что не знает 
страха пред смертью,

Что почитает за дар природы предел 
своей жизни,

Что в состояньи терпеть затрудне-
нья какие угодно».

Мысль эта, по сути очень «римская», 
видимо, показалась слишком мрачной, 
и в русский язык она вошла в урезанном 
виде, вполне подходящим для того, чтобы 
стать девизом спортсменов.

По книге Елены ПЕРВУШИНОЙ 
«Слова потерянные и найденные».

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ?

Многие из вас слышали 
поговорку: «В здоровом 
теле — здоровый дух». Ею 
украшают стены стадионов 
и спортивных залов и обыч-
но толкуют так: «В здоровом 
тренированном теле дух 
(психика) сам по себе стано-
вится здоровым и бодрым, 
здоровый человек мыслит 
ясно, у него хорошее на-
строение, он способен до-
биться выдающихся резуль-
татов, не только в спорте, 
но и в науке или искусстве». 
Может быть, своя правда 
в этих заключениях дей-
ствительно есть, но…

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!
Предложили мы своим чита-

телям в прошлом выпуске «Работы 
над ошибками» задание: закончить 
пословицы, у которых «потерялись 
хвостики». Вы можете сейчас прове-
рить себя — перед вами правильные 
ответы:

Чудеса в решете — дырок много, 
а выскочить некуда.

Шито –крыто, а узелок-то тут.
Не тот вор, кто ворует, а тот, кто 

ворам потакает.
Дуракам закон не писан… если 

писан, то не читан, если читан, то не по-
нят, если понят, то не так.

Один в поле не воин, а путник.
Горбатого могила исправит, 

а упрямого — дубина.
У страха глаза велики, да ничего 

не видят.
Попытка не пытка, а спрос — 

не беда.
Голод — не тётка, пирожка не под-

несёт.
От работы кони дохнут, а люди 

крепнут.
За одного битого двух небитых 

дают, да не больно берут.
Поздравляем тех, кто справился 

с нашим заданием! Желаем новых 
успехов в овладении тонкостями род-
ного языка!

КАК НАПИСАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ?

Нет, наверно, ни одного человека, которо-
му бы ни разу в жизни не приходилось пи-
сать заявления. Довольно часто возникают 
споры о том, как следует правильно его 
оформить? Как писать: « Захаровой М. И. 
заявление» или «от Захаровой М. И. заяв-
ление»? В этом споре нет неправых.
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В самом деле, приучение ребенка к аккурат-
ности — процесс непростой и небыстрый. Будут 
свои победы и поражения, стремительное про-
движение вперед и резкие откаты назад. Но дело 
того стоит.

Первое, что стоит помнить: «От осинки 
не родятся апельсинки». Если папины свернутые 
бубликами носки копятся кучей под диваном, ма-
мины юбки веером торчат из шкафа, а кот гоняет 
по комнате клубки пыли — странно требовать 
от ребенка порядка. Нет, даже в такой ситуации 
иногда вырастают дети-аккуратисты, но это, 
скорее, не благодаря, а вопреки воспитанию. 
Поэтому, как бы банально это ни звучало, придет-
ся начать с себя. А потом уже помочь ребенку.

Малыши
Начинать приучение к аккуратности надо с са-

мого малышового возраста. Примерно в 2–3 года 
дети активно хотят «убирать», «помогать» и «наво-
дить чистоту». И… нередко натыкаются на мамино: 
«Ты только грязь разведешь», «Сама я быстрее все 
сделаю». В лучшем случае малыш слышит: «Да-да, 
возьми вот этого зайчика и отнеси папе».

А ведь именно сейчас самое подходящее 
время, чтобы ввести наведение порядка в режим 
дня, сделать таким же привычным элементом, как 
полдник или чтение перед сном.

Конечно, сам малыш не справится. Более 
того, большие объемы «разрушений» его испуга-
ют. И ваша помощь будет необходима. Но — не за-
бывайте подчеркнуть, что это именно помощь — 
основную «работу» делает ребенок.

В 5–6 лет дети уже вполне сами могут уби-
рать последствия своих игр. Но для этого должно 
быть определено четкое время. Проще всего при-
вязать его к чему-то ежедневному и приятному: 
любимой телепередаче, мультику, вечернему 
чаепитию. Не ждите, что ребенок сам вспомнит: 
помогите ему, включите таймер или будильник.

Аккуратность в одежде тоже не возникает 
сама по себе. Нередко мы одеваем ребенка 
дома в самые затрапезные футболки и самые 
растянутые колготки — все равно испачкается. 
Но малышу (особенно мальчику) очень трудно по-
нять, почему дома можно носить штаны с дырами, 
а на утренник в садике — нельзя. Для вас это оче-
видно, а для него — недоступно. Поэтому и здесь 
стоит с детства обращать внимание на внешний 
вид ребенка, хвалить его, когда он не забыл при-
чесаться, поправить носочки и без напоминания 
сменил залитую соком майку на чистую.

школьники
Чем старше становится ребенок, тем 

больше требований мы к нему предъявляем — 
и к внешней аккуратности, и к соблюдению поряд-
ка в комнате, в портфеле, на столе. И тем больше 
у нас возникает конфликтов на этой почве.

Мама приходит домой — и видит чудную 
картину: грязные ботинки брошены посреди 
коридора, на столе в кухне гора огрызков и гряз-
ных тарелок, а любимое чадо в школьной форме 
валяется на неубранной с утра кровати. Знакомо? 
Еще бы!

Главное в такой ситуации — не задавать 
ненужных вопросов. «Почему ты не снял форму?» 
«Почему посуда не мыта?». Какого ответа вы ожи-
даете? Вот его и получите. От «я не успел» до « 
ааааа, ты меня не любишь!»

Гораздо проще сказать ожидающему упре-
ков ребенку: «Сейчас ты снимешь и повесишь 
форму, уберешь ботинки и вытрешь пол, а по-
том подойди ко мне, я тебе скажу, что делать 
дальше».

Уверяю вас, это сбережет вам несколько 
нервных клеток, а результат будет лучше. Пото-
му что дети не со зла забывают сменить одежду 
и убрать за собой огрызки. Они просто не уме-

ют распределять время. И — действительно 
не успевают до вашего прихода. А что нередко 
делаем мы? Сначала устраиваем скандал, чем 
не улучшаем себе настроение, зато даем ребенку 
возможность сказать: «Ах, так? Теперь я НАЗЛО 
ничего делать не буду». А потом — сами начинаем 
уборку. И практичные дети, вместо того, чтобы 
устыдиться, делают вывод: если потянуть время, 
мама сама все приберет.

Поэтому чем спокойнее и последователь-
нее вы будете, тем легче будет приучить ребенка 
убирать за собой.

Подростки
Подростку же хаос иногда просто не-

обходим. Нередко это своеобразный порядок, 
только не вполне традиционный. Тут стоит искать 
компромисс, не стараясь сломать, переделать 
ребенка.

Мальчик хочет отрастить волосы? Пожа-
луйста, но с условием — мыть гриву не реже трех 
раз в неделю. Девочка одевается в стиле бохо, 
собирая винтажную одежду по бабушкиным шка-
фам? Чудесно, но запах нафталина — не самый 
приятный для окружающих, на забывай про-
ветривать и стирать «добычу». У тебя на столе 
творческий беспорядок? Хорошо, но огрызки 
яблок и мандариновые шкурки должны лежать 
в мусорной корзине.

Да, перенести это не всегда просто. 
Но из беспорядка и нелепой, на наш взгляд, одеж-
ды подросток строит себе защитный панцирь, 
своеобразный кокон, позволяющий сформиро-
ваться и созреть. Стоит ли его разрушать?

общие Правила аккуратности:
1. Поддерживать порядок должно быть лег-

ко. Минимум вещей в детской. Минимум игрушек 
в один момент времени в доступе (удобнее всего 
оставлять на поверхности 15–20 игрушек — и ме-
нять их раз в неделю-две на другой набор). Ника-
ких декоративно заставленных горизонтальных 
поверхностей: они создают ощущение беспоряд-
ка даже когда все расставлено по местам.

2. Мусорные корзинки в каждой комнате 
облегчают поддержание порядка. Представьте, 
что с каждой картофельной шкуркой вам нужно 
было бы бегать из кухни в комнату. Удалось бы 
избежать горки очистков на ближайшей поверх-
ности? Вряд ли.

3. Хотите, чтобы ребенок выглядел ак-
куратно? Пока он не вырос достаточно, чтобы 
определять чистоту и «приличность» футболок 
или юбок на глаз, приучите его всю снятую одеж-
ду складывать в бак для грязного белья. Очень 

удобно поставить такую корзину в детской, рядом 
с кроватью. Сразу решится две проблемы: вы 
всегда будете уверены, что ребенок одет в чи-
стое, даже если он одевался сам — и при уборке 
станет понятно, куда класть лежащую на полу 
одежду: в шкаф или в корзину.

4. Помогите ребенку не запускать комнату — 
там, где достаточно пятнадцатиминутной ежедневной 
уборки, дети справляются сами. А вот накопившийся 
за месяц беспорядок вызывает у них панику.

5. Музыка — помощник при уборке. Теле-
визор — помеха.

6. Велико искушение отвести для уборки 
время перед сном. Не поддавайтесь этому ис-
кушению! Самое удобное время — перед ужином: 
у вас еще будет время на приятные дела, чтобы 
закончить день чем-то радостным.

7. Не наказывайте уборкой! Помните: мыть 
полы или стирать одежду в наказание — это зна-
чит обесценивать важность и нужность того, что 
делает ребенок.

8. Не жалейте похвалы! Даже если поддер-
жание порядка обязанность ребенка, поблаго-
дарите его, похвалите и поддержите.

АВТОР: Евгения ПАйсОн

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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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.

аккуратныЙ ребенок
Однажды в одной из школ мне попался 
издаваемый учениками журнал для ро-
дителей. Главная статья номера назы-
валась: «Как легко и быстро приучить 
подростка к порядку». Открываю жур-
нал: на странице, под завлекательным 
заголовком и фотографиями детских 
комнат из модных изданий — одно 
слово — «нИКАК».
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

02.03.2021
Вторник

04.03.2021
четВерг

на 50 ТВК Каждый час Каждый час

в кабельной сети Каждый час Каждый час

в цифровом пакете МТС 
на 552    канале

Каждый час Каждый час

на сайте, в соцсетях и youtube в любое время в любое время

#спасиболаЭс 
2 1   ф е в р а л я 

на  трех  катках  на-
шего города прошел 
«День фигурного ка-
тания на коньках» — 
м а с т е р - к л а с с ы 
и  показательные 
выступления от фи-
гуристов федерации 
фигурного  катания 
г. Санкт-Петербург.

смотрите сюжет 
«День фигурного катания» 

на телеканале «тера-стуДия»

Организаторами мероприятия выступили Молодежная организация 
Ленинградской АЭС, Первичная профсоюзная организация ЛАЭС, при 
поддержке Администрации города Сосновый Бор.

Истории подво-
дных лодок и  эки-
пажей изучал Игорь 
Григорьевич Алеп-
ко, инициатор по-
явления в Сосновом 
Бору мемориала по-
гибшим  морякам 
в годы Великой От-
ечественной войны, 
автор документаль-
ной хроники «Крас-
нознамённый Бал-
тийский флот».

ВиДеосюжеты
смотрите 
В альбоме
В контакте :

«тера-стуДия» преДстаВляет цикл переДач 

Каждый четверг 
в 19:55 (повтор 

каждый час)

«героический 
балтийский флот»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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2‑92‑36
2‑62‑36

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ,

ВХОД СО СТОРОНЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

РИЗО
ГРАФИЯ

р е к л а м а

С ЮБИЛЕЕМ!

Кулину Нину Николаевну с 85-летием,
Хасанова Рустама Хусаиновича с 75-летием,
Громова Александра Сергеевича с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
менеджер по продажам. Тел: 2-92-36, 2-62-
36

УСЛУГИ

РА З Н О Е 

Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы.  Низкие цены.  Русские, трезвые 
грузчики. Тел: 8-904-515-92-60 (09)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели, бытовой техники, сантехнических 
изделий. Макулатура от 200 кг. Тел: 8-921-
404-53-53  Артур, до 21 часа (10)

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

2 марта 
вторник

18.30 – Акафист.

6 марта 
суббота

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ (МЯСОПУСТНАЯ) СУББОТА.
ПАНИХИДЫ СОВЕРШАЮТСЯ НА КЛАДБИЩАХ:

10.00 – 10.30 – в деревне Гора-Валдай
10.40 – 11.10 – в деревне Шепелево
11.15 – 11.40 – в деревне Кандикюля
11.50 – 12.20 – в деревне Липово
13.20 – в деревне Черная Лахта (часовня)
14.00 – Крещение.
15.30 – Панихида в храме.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

7 марта 
воскресенье

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО.

С 8 МАРТА ПО 14 МАРТА СЕДМИЦА СЫРНАЯ (МАСЛЕНИЦА).
(В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ СЕДМИЦЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ВКУШЕНИЕ 

МОЛОКА И ЯИЦ.)

9 марта 
вторник

18.30 – Акафист

13 марта 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

14 марта 
воскресенье

НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ.
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ. 

 ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

15 марта 
понедельник

18.00 – Великий  канон прп. Андрея Критского.

16 марта 
вторник

18.00 – Великий  канон прп. Андрея Критского.

17 марта   
среда

18.00 – Великий  канон прп. Андрея Критского.

18 марта 
четверг

18.00 – Великий  канон прп. Андрея Критского.

19 марта 
пятница

18.00– Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.
Молебный канон вмч. Феодору Тирону и благословление колива.

20 марта 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

21 марта 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 1-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ. 
9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого. 
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

23  марта 
вторник

18.30 – Акафист

26  марта 
пятница

18.00 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.

27 марта 
суббота

14.00 – Крещение.
15.30 – Поминовение усопших, в храме совершается панихида.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

28 марта 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

30  марта 
вторник

18.30 – Акафист

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  МАРТ  2021 ГОДА 
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Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

Первые студенческие отряды появи‑
лись в нашей стране в 1959 году с поездки 
трехсот добровольцев МГУ на освоение 
целины в Казахстан. В этом же году 
прошла первая послевоенная перепись 
населения СССР. Событие вызвало 
в стране не меньший ажиотаж, среди 
переписчиков‑добровольцев — мас‑
са студентов. В дальнейшем участие 
молодежи в перерывах между учебой 
в масштабных стройках и всесоюзных 
переписях стало традиционным.

После распада СССР движение сту‑
денческих отрядов временно угасло. Од‑
нако в переписи 2002 года по‑прежнему 
участвовало немало студентов. Одним 
из них был Павел Смелов, сегодня — за‑
меститель руководителя Росстата.

«Помимо возможности подработать 
перепись давала колоссальный опыт 
общения, позволяла развить ответствен‑
ность и управленческие качества. Мало 
кто отвечал на вопросы односложно, осо‑
бенно если дверь открывали пенсионеры: 
они долго рассказывали о своей жизни, 
судьбе, семье, — вспоминает он. — Работа 
переписчиком определила путь в про‑
фессию. Уверен, участие в переписи будет 
полезно всем студентам, вне зависимости 
от того, кем они станут в будущем. А для 
будущих студентов это обязательная 
часть образовательного процесса».

На последней Всероссийской пере‑
писи 2010 года студенты российских вузов 
составляли 27% переписного персонала. 
На переписи в Ярославле их было 40%, 
в Калининграде — 43%, в Омске — 48%, 
в Санкт‑Петербурге — 55%, в Москве 
и Новосибирске — более 80%.

По договоренности с Росстатом 
Минобрнауки России рекомендовало 
вузам включать участие в переписи в про‑
граммы производственной или ознако‑
мительной практики. Прежде всего, это 
касалось студентов по специальностям 
психология, экономика, менеджмент, 
социология и т. п. — многие гуманитар‑
ные факультеты и вузы меняли учебные 

планы согласно рекомендациям и одо‑
бренной Министерством образования 
и науки программе практики.

«Возможность не прерывать учебу 
и получить зачет по практике — хороший 
стимул для студентов участвовать в пере‑
писи. Мы видим это по вузам, которые 
совмещали перепись и практику для уча‑
щихся в прошлый раз. Сейчас мы вновь до‑
говорились с профильным министерством 
и вузами о такой возможности. В целом 
планируем привлечь на перепись 2021 года 
около 90 тыс. студентов — порядка 30 про‑
центов от общего числа переписного пер‑
сонала», — рассказывает Павел Смелов.

К переписи подключится и тысяча 
бойцов движения российских студенче‑
ских отрядов, возрожденного в 2000‑е 
годы, о чем сообщили в МООО «РСО». 
Движение, к слову, вновь активно уча‑
ствует в масштабных проектах страны.

Мотивация участвовать в таких со‑
бытиях, как перепись населения, у совре‑
менных студентов разная. Для одних — это 
способ заработать или подработать, для 
других — возможность приобрести опыт 
коммуникаций с совершенно разными 
во всех отношениях людьми, увидеть ре‑
альную жизнь и научиться адаптироваться 
в различных ситуациях.

Важно, что все переписчики про‑
ходят обучение, которое входит в оплачи‑
ваемый период работы. Учатся общаться 
и правильно задавать вопросы, вместе 
с инструкторами отрабатывают поведе‑
ние в разных ситуациях, если, например, 
в квартире свадьба или похороны или 
кроме ребенка никого нет. Также учатся 
заполнению переписных документов, 
в том числе в электронном виде.

Но для многих студентов пере‑
пись — еще и приобщение к грандиозно‑
му общегосударственному мероприятию, 
реальный вклад в создание истории стра‑
ны и ее будущего. Осознание этого — так‑
же важное качество для переписчика.

медиаофис всероссийской 
переписи населения

ПОДНЯТЬ ЦЕЛИНУ, 
ПОСТРОИТЬ БАМ, 
УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ:

Более четверти переписчиков в нашей стране — студенты, а в крупных горо-
дах — более половины. Что дает студентам участие в масштабных событиях, 
как их совместить с учебой и нужно ли, рассказываем сегодня.

ЧТО УСПЕВАЮТ СТУДЕНТЫ?

(1452) №8 www.terastudio.comгород — это мы с вами!25 феврвля 2021 15прессТера

tera_08_2021-02-25_д.indd   15 19.02.2021   17:35:16



Безопасность

р
е

к
л

а
м

а
р

е
к
л

а
м

а

47

tera_08_2021-02-25_д.indd   16 20.02.2021   10:34:30


