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Каждый день масленичной недели 
имел свой особый смысл и свои тради-
ции. И если первая часть недели была 
наполнена хлопотами по дому, то вторая 
посвящена исключительно гуляниям 
и отдыху.

Главным занятием на протяжении 
масленичной недели является выпека-
ние блинов, они символизируют солнце. 
И даже в наши дни принято хоть раз 

за Масленицу угоститься блинами. Так 
что в эти дни и вы обязательно приго-
товьте их и порадуйте себя и родных.

Оканчивалась обычно праздничная 
неделя грандиозным гулянием: люди 
пели и плясали вокруг соломенной 
куклы Масленицы, символизирующей 
зиму, а в конце чучело сжигали, про-
щаясь с холодом и привечая весенние 
деньки.

У нас в городе 14 марта с 12 часов на площади Победы начнется 
театрализованный праздник проводов зимы.

В программе Широкой Масленицы — работа торговых рядов 
с сувенирной продукцией и выпечкой, выставка мототехники 
и тест-драйв от мотоклуба «HoSt», игры, конкурсы для детей 
и взрослых, концертная программа с участием творческих кол-
лективов из Санкт-Петербурга.

Кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы.

Масленица 
идет!

Масленица на Руси всегда считалась 
особым праздником.
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Поручение спасти раритет дал 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. Неравнодушные 
жители сообщили в инстаграм главе 
региона, что некие самодеятельные ар-
хеологи выкопали и оставили на острове 
в Выборгском заливе пушку с гравиров-
кой «Александровский завод».

Руководство Выборгского объеди-
нённого музея-заповедника организо-
вало операцию по спасению орудия. 
Сегодня его вывезли в Выборгский 
замок.

После обследования и реставра-
ции раритет будет выставлен на общее 
обозрение на территории Выборгского 
объединённого музея-заповедника.

Начата перевалка 
белорусского 
топлива 
Терминал «Портэнерго» 
морского торгового пор-
та в Усть-Луге приступил 
к накоплению судовой пар-
тии бензина, доставленного 
из Республики Беларусь.

Первый маршрут привёз около трёх 
с половиной тысяч тонн топлива, до конца 
дня ожидается еще один. Отправителем 
выступает Мозырский нефтеперерабаты-
вющий завод. Топливо доставлено быстрее 
графика: изначально предполагалось, 
что маршруты придут только во вторник, 
9 марта.

«Область подтверждает статус одного 
из основных экономических партнёров Бела-
руси. Наши портовые мощности полностью 
готовы к дальнейшему приему белорусского 
нефтяного транзита. Сегодня поистине 
историческое событие», — отметил губер-
натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко 

Напомним, в середине февраля между 
Россией и Беларусью было подписано меж-
правительственное соглашение по органи-
зации приема белорусских нефтепродуктов 
в российских морских портах. Оно предпо-
лагает перевалку более 9,8 млн. тонн грузов 
в 2021–2023 годах. Срок действия соглаше-
ния — три года, при этом предусматривается 
автоматическая пролонгация документа.

Порт в Усть-Луге является конечной 
точкой для светлых нефтепродуктов.

ХакатоН молодыХ 
по благоустройству 

Подающие надежды архи-
текторы, дизайнеры, про-
ектировщики и студенты 
разработают проекты для 
благоустройства 27 городов 
региона.

Архитектурный хакатон «Hack City 
Spaces» пройдет 13–21 марта в простран-
стве «Точка кипения-ГУАП» (Санкт-Петербург, 
Большая Морская, 67 А).

Принять в нем участие могут студенты 
профильных вузов и молодые специалисты 
в возрасте 18–25 лет. Их лучшие работы во-
плотят в 2022 году в 27 городах Ленинград-
ской области с населением более 10 тысяч 
человек в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды», если про-
екты поддержат жители.

Хакатон проводит Центр компетенций 
Ленинградской области совместно с Санкт-
Петербургским Союзом Архитекторов, АСИ 
и общероссийской организацией «Город-
ские реновации».

По итогам хакатона жюри выберет и на-
градит победителей. Все дизайн-проекты 
будут размещены на 47.gorodsreda.ru — еди-
ной федеральной платформе для онлайн го-
лосования по общественным территориям. 
Всего будет 3 победителя: лучшее решение 
для города от 10–20 тыс. населения, 20–
50 тыс. населения и 50–100 тыс. В каждой 
номинации предусмотрен денежный приз. 
Общий фонд — 
630 тыс. руб.

Р е г и -
с т р а ц и ю  д л я 
участия можно 
пройти по ссыл-
к е  h t t p s : / /
hackcityspaces.
ru 

Новый раритетПод Выборгом 
с одного 

из островов залива 
подняли пушку 

времен Российской 
империи.

Среди предпринима-
телей и граждан, которые 
получают услуги Фонда 
поддержки предпринима-
тельства Ленинградской об-
ласти, насчитывается около 
40% женщин. В среднем 
по России доля женщин, 
занятых в малом и среднем 
бизнесе составляет около 
30%.

Д л я  ж е н щ и н -
предпринимателей в Ле-
нинградской области дей-
ствуют специальные меры 
поддержки, среди которых, 
например, предоставление 
государственных микрозай-
мов на льготных условиях. 
В 2020 году Фондом под-

держки предприниматель-
ства женщинам был выдан 
51 микрозайм на общую 
сумму 109,2 млн. рублей.

Среди других мер 
поддержки — консульта-
ционные услуги и обуче-
ние, разработка бизнес-
планов и продвижение 
товаров и услуг. В третий 
раз в 2021 году в Ленин-
градской области будет 
реализован специальный 
образовательный проект 
по поддержке женского 
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а 
«Мама-предприниматель». 
В 2020 году в нем приня-
ли участие 35 жительниц 
региона, а главный приз — 

грант в размере 100 тысяч 
рублей — получила вла-
делица семейной столяр-
ной мастерской в Лужском 
районе.

М н о ж е с т в о  я р к и х 
проектов и достижений 
у  о б л а с т н ы х  ж е н щ и н -
предпринимателей. В про-
шлом году в областном кон-
курсе «Проект на миллион» 
победителями стали две 
женщины: предпринима-
тель из Всеволожского рай-
она, создавшая спортивно-
развивающий центр, и биз-
несвумен из Тосненского 
района, представившая ту-
ристический проект «Усадь-
ба Марьино».

Ровно в половине но-
минаций регионального 
этапа Национальной пред-
принимательской премии 
«Бизнес-Успех», победи-
ли женщины с проектами 
в сферах народных худо-
жественных промыслов, 
образования и спорта.

Больше всего женщин-
предпринимателей тру-
дится в социальной сфере 
и в сфере потребительского 
рынка. Неслучайно в конкур-
се «Лучший по профессии 
в сфере потребительского 
рынка» в Ленинградской об-
ласти большинство наград 
за свое профессиональ-
ное мастерство получают 
именно женщины — в но-
минациях среди стилистов, 

флористов, кондитеров, 
официантов.

Среди тех, кто по роду 
своей деятельности под-
держивает бизнес, боль-
шинство — тоже женщины. 
Это руководители и со-
трудники органов исполни-
тельной власти, местного 
самоуправления, куриру-
ющие вопросы развития 
и поддержки предприни-
мателей, муниципальных 
и региональных органи-
заций инфраструктуры 
поддержки, общественных 
и деловых объединений, ин-
ститутов развития предпри-
нимательства. Именно они 
помогают малому и средне-
му бизнесу в регионе расти 
и развиваться.

региоН поддерживает 
жеНские бизНес-проекты 

Областные бизнесвумен наравне с мужчинами уча-
ствуют в развитии предпринимательства, пользуются 
специальными мерами поддержки и получают гранты 
на новые проекты.
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Ленинградская АЭС (филиал АО «Кон-
церн Росэнергоатом», Ленобласть) 
в январе-феврале 2021 г. вырабо-
тала 4 млрд. 310,92 млн. кВт•часов 
электроэнергии, что составило 102% 
от целевого планового задания. В энер-
госистему страны за январь-февраль 
2021 г. отпущено 4 млрд. 027,56 млн. 
кВт•часов электроэнергии, что сопо-
ставимо с месячным потреблением 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области.

Коэффициент использования уста-
новленной мощности (КИУМ) Ленин-
градской АЭС за январь-февраль 2021 г. 
составил 56,5%.

С начала эксплуатации по состоя-
нию на 1 марта 2021 г. Ленинградская 
АЭС выработала 1 трлн. 087 млрд. 
886,38 млн. кВт•часов электроэнер-
гии.

Также за январь-февраль 2021 г. 
Ленинградская АЭС выработала 
271,898 тыс Гкал тепловой энергии.

В настоящее время Ленинградская 
АЭС работают 3 энергоблока: № 3 и 5, 
а также завершается этап опытно-
промышленной эксплуатации блока 
№ 6. Ленинградская АЭС несет нагруз-
ку согласно диспетчерского задания 
в 3260 Мвт. Энергоблок № 4 с 10 февраля 
2021 г. находится на плановом ремонте.

Управление информации 
и общественных связей

Ленинградской АЭС

ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 
ПЕНСИОНЕРКИ…
Прокуратурой города Сосновый Бор под-
держано государственное обвинение в от-
ношении местных жителей, обвиняемых 
в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кра-
жа, совершенная с банковского счета».

Следствием установлено, что в июне 
2020 года двое мужчин в одном из магазинов 
города нашли банковскую карту, принад-
лежащую пенсионерке. Не предприняв по-
пыток к возврату банковской карты лицу, 
которому она принадлежит, или в банк, ис-
пользуя бесконтактный способ оплаты они 
расплачивались ею при совершении покупок 
в магазинах города Сосновый Бор, причинив 
потерпевшей материальный ущерб на сумму 
более 9 000 рублей.

В ходе судебного следствия подсудимые 
полностью признали свою вину, раскаялись 
в содеянном.

За совершение указанного преступления 
городской суд, с учетом мнения прокурора 
и личности подсудимых, назначил наказание 
в виде 2 лет лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком на 1 год.

ВАКЦИНА ЕСТЬ
2 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спут-
ник V» поступили в Сосновый Бор. Как дей-
ствовать горожанам, записавшимся ранее 
на прививки?
— Мы понимаем свою ответственность перед го-

рожанами. Тех, кто заранее записался на вакцинацию, 
сотрудники медсанчасти проинформируют о новом 
времени и месте вакцинации. Ревакцинация проводится 
по графику, — отметил и. о. начальника ЦМСЧ-38 Павел 
Рязанов.

«ЗЕЛЕНАЯ» ЗОНА НЕ ОТМЕНЯЕТ 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Постановлением Правительства Ленинград-
ской области № 123 были внесены изменения 
в ранее принятое постановление Правитель-
ства региона № 573 «О мерах по предотвра-
щению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) на территории 
Ленинградской области», в соответствии 
с которыми Сосновоборский городской округ 
переведен из «желтой» зоны в «зеленую».
Подтверждением того, что коронавирус понемногу 

отступает, говорит снижение числа выявляемых случаев 
и доли положительных тестов на ковид.

По оценке начальника ЦМСЧ-38 Павла Рязанова, 
при условии дальнейшей позитивной динамики, возможно 
закрытие ковидного стационара и возврат работы медуч-
реждения в обычное русло.

В свою очередь первый заместитель главы админи-
страции Станислав Лютиков отметил, что существенных 
изменений для предпринимательской деятельности «зеле-
ная» зона не привнесет, поскольку ряд ограничений были 
отменены ранее. При этом соблюдение масочного режима 
остается обязательным в помещениях, где оказываются 
услуги и осуществляется торговля.

Проверки соблюдения противоэпидемических требо-
ваний продолжаются. На минувшей неделе были проверены 
40 субъектов малого и среднего предпринимательства. Трем 
из них вручены уведомления о выявленных нарушениях. 
Проверена работа открывшейся торговой ярмарки у ТЦ 
«Москва», предстоит проверка ярмарки у ТЦ «Крым».

Глава Сосновоборского городского округа Михаил 
Воронков подчеркнул необходимость соблюдения проти-
воэпидемических требований:

— С переходом в «зеленую» зону ни у кого не должно 
возникать ощущения, что теперь все безопасно, и что ма-
ски в общественных местах уже можно не носить. Главные 
требования — соблюдение масочного режима и проведение 
профилактических санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в городе сохраняются.

Михаил Воронков обратился к горожанам с прось-
бой — ответственно относиться к необходимости со-
блюдать масочный режим и не пренебрегать мерами 
профилактики.

РОДИТЕЛЯМ ДОШКОЛЯТ
Комплектование детских садов на буду-
щий 2021–2022 учебный год начнется 
15 апреля 2021 года.

С 15 марта по 14 апреля родителям, ранее подавшим 
заявление на получение направления в ДДУ, потре-
буется подтвердить проживание детей на территории 
СГО. Для этого необходимо предоставить справки 
«формы 8» или «формы 3», или иной официально 
установленный документ, свидетельствующий о месте 
жительства ребенка.

Также необходимо документально подтвердить льготы 
на получение места в детском дошкольном учреждении, 
если таковые имеются. Это могут быть справки с места 
службы, документ об инвалидности, удостоверение много-
детной семьи и другие документы.

По всем вопросам получения направления в детское 
дошкольное учреждение родители могут проконсультиро-
ваться по телефону комитета образования 2–97–44.

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЕТ

ВЫПОЛНЕН ЦЕЛЕВОЙ ПЛАН 
ПО ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 102%

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ

Материалы предоставлены пресс-центром администрации Сосновоборского городского округа
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память

…По з н а к о м и ‑
лись мы в на‑

чале 70‑х. Вместе трудились 
на монтаже первого и вто‑
рого блоков Ленинградской 
АЭС. После вуза я начинал 
молодым инженером, про‑
рабом сварочного участка. 
Технологические системы 
сооружаемых блоков — 
это гигантское сплетение 
ответственных металло‑
конструкций и трубопро‑
водов,  которые трудом 
строителей, монтажников 
и сварщиков превращались 
в «живой» организм стан‑
ции. К качеству сварных 
соединений предъявлялись 
поистине уникальные тре‑
бования. А посему такую 
работу выполняли мастера 
самой высокой квалифи‑
кации.

Замечу, что в тот горячий 
период коллектив сварщиков 
составляли разные по харак‑
терам и возрастам работники. 
Встречались такие, которых 
хлебом не корми — дай по‑
шуметь о производственных 
недостатках, а, особенно, 
о личном заработке. Такие 
брали свое, что называется, 
горлом.

Конечно, подобные 
«ораторы» не пользовались 
уважением в рабочей среде. 
В бригадах всегда выделя‑
лись, имели особый автори‑
тет труженики иного скла‑
да‑ — правдивые, немного‑
словные, рассудительные, а, 
главное, настоящие мастера, 
болеющие душой за поручен‑
ное дело.

Именно таким челове‑
ком был сварщик Владимир 
Кропачев. В период монта‑
жа, можно сказать, в боевых 
условия, он сумел освоить 
несколько сложнейших ви‑
дов электрросварки. Как 
правило, ему поручали весьма 
ответственные операции, ибо 
всегда была уверенность: вы‑
полнит работу на отлично. 
Замечу, при этом он никогда 
не требовал поблажек, каких‑
то поощрений и повышенных 
заработков.

О его искусной работе 
можно говорить долго. Вы‑
делю главное. В составе спе‑

циализированной бригады 
(можно сказать, сварочной 
«элиты») Кропачев заварил 
уникальные составные ча‑
сти (схемы) с экзотически‑
ми названиями «Елена», 
«Леонид», «КЖ», «ОР» ре‑
актора РБМК‑1000, голов‑
ного в серии. Сварочная 
технология, впервые при‑
мененная здесь, в дальней‑
шем станет определяющей 
на всех подобных атомных 
блоках страны. Другой при‑
мечательный факт. Именно 
Владимиру Кропачеву по‑
ручили освоить новейший 
автоматический аппарат 
(разработка НИКИМТ) для 
аргонно‑дуговой сварки 
рабочих каналов реактора. 
Незаменимый Кропачев 
(без напарников и сменщи‑
ков) выполнил сварку всех 
1693 каналов на первом бло‑
ке, а позднее произвел по‑
добную работу при монтаже 
второго блока ЛАЭС. При 
выполнении этих опера‑
ций он достиг фактически 
стопроцентного качества — 
выдающееся трудовое до‑
стижение.

…Когда случи‑
лась трагедия 

на ЧАЭС, Владимир Кро‑
пачев в числе сосновобор‑
цев — ликвидаторов аварии 
принял участие в сооруже‑
нии защитного саркофага. 
Сварщики и монтажники р 
ботали в непосредственной 
близости от разрушенного 
блока и рисковали более 
других, поскольку именно 
металлоконструкции защи‑
ты монтировались в первую 
очередь, защитные бетонные 
пояса появились там позднее. 
Это был героизм особого на‑
кала. Требовалось скрепить 
металл сваркой в условиях 
поистине смертельной кон‑
центрации радиации. Допуск 
на операцию для каждого 
сварщика — считанные се‑
кунды. Это значит, надо 
успеть добежать до места 
работы, надеть защитную 
маску, зажечь электродугу, 
наложить надежный сварной 
шов и вернуться в укрытие. 
Смертельно опасный рабо‑
чий конвейер! Не все могли 

такое выдержать. В решаю‑
щий момент у некоторых 
работников сдавали нервы, 
они ошибались — сварка 
шла, что называется, мимо 
цели…

Очевидцы рассказыва‑
ют, что именно Владимир 
Кропачев был едва ли не са‑
мым надежным звеном в той 
смертельно опасной работе. 
Не дрогнул. Умел быстро 
исправить чужие ошибки 
и выполнить свою работу. 
Потому, случалось, задержи‑
вался в зоне радиации при 
завершении операции. По‑
лучал, понятно, повышенную 
дозу облучения. И были на‑
гоняи от начальства за такие 
нарушение. Но и благодар‑
ность была особой, поистине 
боевой.

Тот чернобыльский 
героизм спустя годы, 

безусловно, сказался на его 
здоровье…

Теперь об открытии та‑
ланта. Это случилось именно 
в период сооружения перво‑
го энергоблока. Однажды 
на нашем участке решили 
выпустить стенгазету, посвя‑
щенную очередному празд‑
нику. Мне, как молодому спе‑
циалисту, поручили редакти‑
ровать выпуск. Естественно, 
обратился к подчиненным: 
кто умеет рисовать? И вот 
тогда сварщик Кропачев тихо 
признался: смогу…

А наутро в коллективе 
был своего рода культурный 
шок. Скромный сварщик 
Кропачев принес для стен‑
газеты рисунки, которые 
исполнили… ну, не иначе 
как, знаменитые художни‑
ки Кукрыниксы или, быть 
может, даже сам всемирно 
известный карикатурист 
Бидструп. Рисунки в той 
стенгазете восхитили всех. 
Оказалось, что самобытный 
художник Владимир Кропа‑
чев умеет не просто подра‑
жать стилю лучших мастеров 
сложнейшего художествен‑
ного жанра, но и вкладывать 
в изображение свой особый 
тонкий юмор, собственный 
опыт.

Признаюсь, уникаль‑
ный талант сварщика Кропа‑

чева я старался поддерживать 
и в дальнейшем, уже работая 
в редакциях разных газет. 
Мне приходилось писать 
какие‑то критические ма‑
териалы о негативных явле‑
ниях и проблемах городской 
жизни. Тогда сразу вспоми‑
нал художника Кропачева. 
Звонил ему, объяснял задачу. 
Он откликался с радостью. 
Все сатирические смыслы 
в моих фельетонах он не‑
изменно иллюстрировал 
рисунками столь высокого 
качества, что некоторые 
коллеги‑газетчики стали 
всерьез подозревать меня 
в каких‑то тайных договорах 
с известными художниками‑
карикатуристами…

Более тридцати лет Вла‑
димир Кропачев трудился 
в главной монтажной фирме 
города — МСУ‑90. Его труд 
был отмечен многочислен‑
ными благодарностями и вы‑
сокими наградами отрасли.

Когда ушел на заслу‑
женный отдых, про‑

должал рисовать просто для 
себя. К сожалению, всегда 
скромничал и не представлял 
свои работы на городские 
выставки, в основном да‑
рил друзьям. Лишь однажды 
в конце прошлого века вы‑
ставка его работ состоялась 
в кинотеатре «Современник». 
И еще важное уточнение: 
именно по эскизам Кропаче‑
ва был изготовлен известный 
значок «Строитель ЛАЭС», 
который стал особо ценным 
подарком для всех участни‑
ков великой стройки.

В этой публикации пред‑
ставляю лишь некоторые 
из его прекрасных картин. 
Есть рисунок из газеты, о чем 
говорилось выше. Эти ра‑
боты передал мне его сын 
Александр Кропачев‑кстати 
сказать, тоже весьма твор‑
ческий человек, известный 
в нашем городе поэт. Песни 
на его стихи часто исполняют 
российские барды. В настоя‑
щее время Александр готовит 
к изданию свой первый поэ‑
тический сборник, который 
выйдет с иллюстрациями 
отца и будет посвящена его 
светлой памяти.

ЖИВЕТ В СЕРДЦЕ…

Год назад ушел из жизни замечательный, талантливый человек 
Владимир Кропачев… Говоря откровенно, не о всяком нашем 
земляке, безвременно ушедшем, можно сказать так: настоящий 
Мастер, Труженик, Художник. Владимир Кропачев вполне 
достоин восторженных слов, хотя, к сожалению, немногие 
в нашем городе — только самые близкие люди — знали о его 
трудовых достижениях, о самобытном таланте и прекрасных 
художественных работах. Объясняется это просто. Он был 
исключительно скромным, стеснительным, кристально честным 
человеком, который никогда не искал общественного признания, 
а потому всячески избегал даже разговоров о своем творчестве.

…Год назад Владимир Кропачев 
ушел из жизни. Ушел почти незаметно, 
словно не захотел лишний раз волно‑
вать и печалить друзей и товарищей. 
Даже в коллективе его родного пред‑
приятия и в общественной организации 
ликвидаторов‑чернобыльцев о таком 
печальном событии узнали в последний 
момент.

Я уверен: память о Владимире 
Кропачеве будет жить во мно‑

гих сердцах. Не просто память. Великое 
почтение, искреннее восхищение и ду‑
шевная благодарность Мастеру.

Поистине - Светлая память…
Олег ТАРАСОВ
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культурный  пласт

Но многое изменилось с рождением первого 
ребенка. Как признается Нина, жалко было уходящих 
мгновений — первой улыбки, первых шагов. Мгно-
вения улетали и не возвращались, и хотелось, чтобы 
осталось от них хоть что-то… Муж подарил хороший 
фотоаппарат, и Нина стала снимать разные интерес-
ные моменты из жизни детей, их у нее сейчас двое.

А потом… Потом решила — а почему бы не за-
няться фотографией профессионально? Ведь это 
именно то, о чем она все время мечтала, да не хва-
тало смелости. Но оставить постоянную благопо-
лучную работу ради свободного полета? Родители 
поначалу были в шоке. А вот муж поддержал. И Нина 
стала учиться.

Осваивать пришлось многое. Ведь это только 
безнадежный дилетант думает, что достаточно нажать 
на кнопочку — и будет тебе счастье. На самом деле все 
не так, и профессия фотографа чрезвычайно сложна. 
Он должен знать композицию, уметь предугадывать 
изменения света и цвета, быть психологом, если хочет 
снять качественный портрет… Но научиться можно, 
если захотеть. Нина очень хотела, и у нее все получи-
лось. Ей охотно заказывают портреты, потому что она 
может сделать так, чтобы человек раскрылся.

Нынешняя выставка — уже не первая.
Нина — человек, который может устроить так, 

чтобы мечта сбылась. Хотелось ей поснимать краси-
вых людей среди лаванды — поехали в Крым, специ-
ально для этого. Договорились с моделью — местной 

девушкой. Устроили фотосессию. И получили серию 
очень хороших снимков.

Она может, увидев, как играет свет кустами 
во дворе, прибежать домой и сказать дочке — бы-
стренько переодевайся, пошли фотографироваться. 
В доме уже целый запас детских вещей, предна-
значенных специально для таких вот внезапных 
фотосессий…

Знакомые говорят, что Нина дарит людям свет 
и тепло. И сравнивают ее с солнцем. Потому что 
солнечным светом наполнены ее работы. И сейчас 
она с нетерпением ждет лета, ведь она точно знает, 
когда какие цветы зацветают. И непременно появятся 
на ее работах красивые люди среди цветущего рапса 
или иван-чая… И в том мире всегда хорошо!

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

Как водится, ди-
ректор музея Зинаида 
Долгополова представила 
участниц.

Ирину Яровенко 
многие сосновобор-
цы знают как врача. 
Но она выросла в му-
зыкальной семье, где 
петь любили все. Ири-
ну интересуют самые 
разные жанры вокаль-
ной музыки. Она поет 
романсы, эстрадные 
и бардовские песни.

Ирина Рыбко — 
преподаватель Детской 
школы искусств «Балти-
ка». Ученики ее любят, 
родители и коллеги отзы-
ваются как о первокласс-
ном педагоге, а скрипачи, 
виолончелисты и испол-
нители на других инстру-
ментах очень ценят ее как 
концертмейстера.

Две Ирины подгото-
вили слушателям велико-
лепный подарок — вечер 
романса. Прозвучали про-
изведения русских и со-
ветских композиторов — 
малоизвестные и те, что 
буквально на слуху. В про-
межутках между песня-
ми — стихи в исполнении 
сотрудников музея.

Публика была в вос-
торге! Те, кто пришел 
послушать, выразили на-
дежду, что такие вечера 
станут регулярными — 
и что этот дуэт подгото-
вит и другие концертные 
программы. Отличный 
стимул для творчества!

Анастасия СЕМЕНОВА
Фото автора

Впрочем, несмотря на несколько 
стесненные условия, на выставке было 
на что посмотреть — пожалуй, нет такого 
ремесла, которым бы не занимались 
в Сосновом Бору. Вот украшения Янины 
Дыкиной, а там — традиционные куклы 
Ирины Родионовой, цветы Галины 
Петровой и многое, многое другое. Вы-
шивка, вязание, предметы интерьера, 
сумочки, сшитые из кожи или из лоскут-
ков, расписные доски, игрушки — всего 
и не перечислишь. Все — ручной работы, 
все — настоящее и неповторимое, от-
личная возможность приобрести ори-
гинальные вещи и подарки.

Если есть желание, можно научить-
ся чему-нибудь интересному. В част-
ности, дети делали открытки для мам — 
частью выставки-ярмарки стал мастер-
класс. Торжественного открытия на сей 
раз не было, но зато состоялся концерт, 
в котором участвовали лучшие коллек-
тивы «Арт-карусели». Во время програм-
мы подвели итоги детского творческого 
конкурса и отметили наиболее активных 
участников ярмарки.

Вообще-то мастера из творческого 
объединения «Галерея ремесел» прово-
дят каждый год две выставки — «Зимние 
фантазии» перед Новым годом и «Жар-
птица» в начале весны. И проводят, 

несмотря на обстоятельства, которые 
сильно повлияли на деятельность всех 
учреждений культуры. Во время огра-
ничений было крайне мало культурных 
мероприятий, но художники работали 
дома, готовили то, что они смогут по-
казать на выставках.

Но пандемия, к сожалению, совпа-
ла с тем, что город лишился прекрасного 
выставочного пространства. В здании 
администрации выставок, а тем более 
ярмарок, больше не будет, так как там 

введен пропускной режим. (Таково тре-
бование законодательства — Сосновый 
Бор оставался последним местом в об-
ласти, где вход в здание администрации 
был абсолютно открытым.) 

Но тогда, когда решался этот во-
прос, говорилось, что будут предложены 
другие выставочные пространства — 
и качество мероприятий не должно по-
страдать. И тут возникает вопрос отнюдь 
не к «Галерее ремесел» и даже не к «Арт-
карусели», которые в предложенных им 

условиях сделали все, что могли, чтобы 
мероприятие прошло на высоком уров-
не. Но когда количество участников 
меньше в несколько раз по сравнению 
с позапрошлым годом и многие виды 
изобразительного искусства, которые 
всегда были на таких выставках, сейчас 
просто не представлены, а само ме-
роприятие проходит не в просторном 
светлом помещении, а в крошечном 
и тесном — можно ли говорить о том, 
что качество не пострадало? Посетителю 
это признать очень трудно.

Разумеется, пострадали не только 
эти выставки. Пострадали вообще все 
проекты, которые проходили в здании 
администрации — а это были профес-
сиональные мероприятия высокого 
профессионального уровня. Потеряв 
их, город богаче и интереснее не ста-
нет. Можно ли сделать так, чтобы 
волки были сыты, а овцы — целы? 
В принципе, ничего невозможно-
го нет, в городе есть самые разные 
учреждения, где достаточно большие 
пространства, способные вместить 
и мастеров, и большое количество по-
сетителей. Но учреждения эти имеют 
разную ведомственную принадлеж-
ность, так что взаимоотношения с го-
родом надо регулировать. И стоило это 
сделать до того, как всех организаторов 
мероприятий вежливо попросили 
из мэрии. Пока что адекватную (и даже 
куда лучшую) замену концертному залу 
мэрии получила только «Балтика». 
С остальными до настоящего времени 
ничего не понятно — многие проекты 
не реализовывались из-за пандемии, 
но она когда-нибудь кончится, и со-
сновоборские зрители и слушатели, 
привыкшие к высокому уровню, спро-
сят — и где…? И надо будет что-то им 
ответить.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора 

Яркие перьЯ 
«Жар-птицы» 

Выставка-ярмарка произведе-
ний декоративно-прикладного 
творчества «Жар-птица» про-
ходила в Сосновом Бору уже 
в девятый раз. Несколько лет 
она размещалась в здании ад-
министрации, но новые веяния 
заставили мастеров и пред-
принимателей переместиться 
в «Арт-карусель» и несколько 
изменить формат. больше 

фотографий 
смотрите 
здесь :

мир, где всегда хорошо

больше 
фотографий 
смотрите 
здесь :

Нина Михайлова не собиралась стано-
виться профессиональным фотографом. 
По образованию она — экономист, рабо-
тала в банковской сфере, а фотография 
была хобби, и даже до определенного 
момента не очень серьезным. Снимать 
нравилось, однако поначалу фотоаппа-
раты были самые что ни на есть про-
стенькие — обычные «мыльницы».

романса 
трепетные звуки
Весна в этом году не торопится, и день 6 марта выдался довольно холодным 
и даже снежным. Но те, кто пришел в этот день в Художественный музей 
современного искусства, оказались в самом настоящем весеннем царстве. 
На стенах — яркие декоративные цветы Евгения Чернышева (выставка 
тогда еще не закончилась), а пространство заполнила прекрасная музыка, 
великолепные голоса…

больше 
фотографий 
смотрите 
здесь :
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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

ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА

Какие продукты надо 
обязательно включать в свой 
рацион?

Все полезные вещества 
можно встретить в привыч-
ной нам пище.

1. Черника - прекрасный ис-
точник витамина С, антоцианов 
и антиоксидантов.

2. Красный апельсин со-
держит больше витамина С и по-

лезных для кожи антоцианов, чем 
другие апельсины.

3. Свекла богата антоциана-
ми и содержит большое количе-
ство микро- и макроэлементов.

4. Ламинария (бурые мор-
ские водоросли) содержит йод, 
пищевые волокна, предотвра-
щающие повреждение клеток.

5. Арбуз на 91% состоит 
из воды, поэтому хорошо под-

держивает водный баланс. Кроме 
того, он богат ликопином.

6. Авокадо богат мононе-
насыщенными жирами и вита-
мином Е.

7. Мясо животных, помимо 
широко известных белка и желе-
за, содержит и цинк, и витамин 
А (защищает от преждевремен-
ного старения, улучшает зрение 
и состояние кожи), и витамин В2 
(является надежным помощни-
ком в предотвращении появления 
глубоких морщин).

8. «Дикая» рыба (треска, 
анчоусы, сардины) содержит 
йод, ПНЖК омега-3, которые 
укрепляют стенки сосудов, стаби-

лизируют состав крови и норма-
лизуют артериальное давление.

9. Бобовые — один из глав-
ных элементов рациона долго-
жителей. Особенность бобовых 
в том, что они являются от-
личным поставщиком клетчат-
ки, содержат много витаминов 
и белка.

10. Цельнозерновой хлеб — 
100% цельных злаков в составе 
продукта — залог получения 
широкого спектра питательных 
веществ и солидного количества 
клетчатки.

11. Зеленые и травяные 
чаи. Зеленый чай способен сни-
зить риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний и укре-
пить стенки сосудов. То же самое 
касается и некоторых травяных 
напитков.

12. Капуста — вне зависимо-
сти от сорта — содержит огромное 
количество антиоксидантов, 
которые прекрасно борются 
с главными врагами молодости 
и красоты — свободными ради-
калами.

13. Оливковое масло хо-
лодного отжима — источник 
мононенасыщенных жирных 

кислот — борьба с нарушением 
липидного обмена. Не бойтесь 
включать в свой рацион каче-
ственное оливковое масло.

14. Помидоры содержат ли-
копин, который предотвращает 
развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний и катаракты. Кста-
ти, ликопин не боится терми-
ческой обработки. Две минуты 
тушения или варки этого овоща 
увеличат количество ликопина 
на треть.

15. Яблоки богаты пекти-
ном, помогающим выведению 
из организма свободных ради-
калов, что снижает риск пре-
ждевременного старения. Также 
они поддерживают нормальный 
уровень холестерина в крови.

16. Чеснок содержит веще-
ство, обладающее антимикроб-
ным эффектом (производное 
аллицида). Помимо антимикроб-
ного действия, чеснок способен 
снижать свертываемость кро-
ви, поддерживать иммунитет, 
участвовать в нейтрализации 
токсинов печенью. Регулярное 
употребление чеснока снижает 
риск рака пищевода, толстой 
кишки и желудка.

ИДЕАЛЬНЫЙ БЛИН
ОТ Д. ОЛИВЕРА
Знаменитый английский повар поделился своим 
секретом приготовления блинов.

Для начала понадобится чашка — обычная, из которой вы 
пьете чай или кофе. Отмерьте ею сначала муку, потом молоко. 
Ингредиенты положите в миску, добавьте одно яйцо и щепотку 
соли, тщательно перемешайте (можно использовать венчик). 
Готовое тесто должно быть без комков и иметь консистенцию 
не слишком густой сметаны.

Разогрейте сковороду до средней температуры, отрежь-
те кусок сливочного масла, наколите на вилку и равномерно 
распределите по сковороде. Если у вас антипригарное по-
крытие, будьте осторожны, не повредите его. Можно выпечь 
как большой блин (для него нужно более жидкое тесто), так 
и несколько оладьев — они поднимутся на сковородке и будут 
пышными.

Обжаривать одну сторону блина желательно около мину-
ты. Признаком готовности станут небольшие пузыри, которые 
появятся на поверхности. Если этого мало, повар советует 
увеличить температуру, если много — убавить. Затем блин 
нужно перевернуть и жарить с обратной стороны еще минуту-
полторы. В общей сложности блины готовятся 2–3 минуты.

Один из вариантов начинки — свежие ягоды, фрукты 
и натуральный йогурт. Джейми утверждает, что это хороший 
способ добавить их в рацион детей, если они не очень любят 
полезную пищу. И ему точно можно верить — ведь Оливер 
отец трех дочерей и двоих сыновей.

Совет от Джейми: если у вас есть вафельница, то это же 
тесто можно применить для изготовления вафель. Результат 
получится отличный!

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Пшеничная мука — 
2 стакана
Сахар - 2 с/ ложки
Ряженка - 50 мл
Соль - 1 ч/ ложка

Молоко - 1,5 стакана
Куриное яйцо - 
1 штука
Свекла - 200 г
Подсолнечное 
масло — 50 мл

Свеклу отварить или испечь до готовности, а затем 
порезать кусочками. Залить ее молоком и измельчить 
с помощью блендера. Добавить яйцо и ряженку. Потом 
засыпать соль, сахар и муку — хорошо все перемешать. 
Оставить на 30 минут. Выпекать на среднем огне 
с обеих сторон на сковороде, смазанной растительным 
маслом.

НАШ РЕЦЕПТ

СВЕКОЛЬНЫЕ БЛИНЫ - НА РЯЖЕНКЕ

МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОКО: 
КАКИЕ ПРОДУКТЫ 
ПОМОГАЮТ СОХРАНЯТЬ АКТИВНОСТЬ 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ?
Каждый человек хочет оставаться здоровым и молодым как 
можно дольше. Если наше здоровье мы можем взять под 
контроль, то старение организма неизбежно. Чтобы замед-
лить этот процесс, нужно действовать системно: регулярно 
выполнять физические упражнения, высыпаться, бороться 
со стрессом, придерживаться здорового рациона. Последнее 
особенно важно, поскольку некоторые пищевые вещества 
способны замедлить старение организма.
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Впрочем, и после того, как 
в 1937 году Ласло Биро запатентовал 
свое устройство, говорить о массовом 
производстве не приходилось. В мире 
было очень неспокойно, а через четыре 
года вообще началась война. Наиболее 
дальновидным оказалось английское 
военное министерство, заказывавшее 
такие ручки для своих летчиков — пе‑
рьевые авторучки были чрезвычайно 
чувствительны к перепадам давления 
и при наборе высоты начинали без‑
божно протекать. В других странах эту 
проблему решали иначе — карандаш 
намного практичнее. Помимо всего про‑
чего, карандаш не замерзает, не бьется 
и не способен нагадить тебе в карман. 
Потерял — ничего страшного не случи‑
лось, выдадут новый или сам купишь, 
стоил он от копейки до трех.

В Советском Союзе шариковые 
ручки стали чрезвычайно популярны 
в конце 60‑х. В школах разрешили ими 
пользоваться чуть позже, в начале 70‑х 
сначала в старших классах, а потом 
и во всех. Какими были шариковые 
ручки того времени — и чем школьники 
писали до этого?

В перВый класс - с карандашом
Первоклассники 60‑х писали свои 

каракули исключительно карандашом. 
Во всяком случае, в первые две недели, 
а то и дольше — все зависело от успехов 
конкретного ученика и класса в це‑
лом. Жесткого требования к грифелю 
не было, но все старались использовать 
карандаши ТМ — твердо‑мягкие. И сте‑
реть можно, если что, и бумагу не рвет. 
Наиболее аккуратные, впрочем, пред‑
почитали карандаши с маркировкой Т, 
а то и 2 Т или даже 3 Т.

Потом ребенку выдавали ручку — 
простенькую, деревянную, с пером‑
вставочкой, которое в обиходе имено‑
валось «пером со звездочкой». Ручки 
и перья можно было купить в любом 
магазине канцтоваров, а то и в киоске 
«Союзпечати». В Сосновом Бору такой 
товар продавался, например, в Устьин‑
ском коопторге, стоявшем примерно 
на том месте, где сейчас памятник 
жителям деревни Устье. Перья про‑
давались в наборе по несколько штук. 
А ручка к концу года была наполовину 
съедена — тогдашняя ребятня имела 
свойство грызть карандаши и ручки. Во‑
все не от голода, его в то время как раз 
не было, а просто так, от задумчивости. 
Чернила делали сами — из чернильного 
порошка. В классе это делали дежурные. 
После занятий чернильницы ставились 
в шкаф, утром дежурные расставляли их 
на парты (на партах того времени были 
специальные круглые выемки для чер‑
нильниц и продолговатые — для ручек).

Наиболее продвинутым уже в конце 
первого класса могли разрешить писать 
авторучкой. Но чаще это случалось во вто‑
ром, а то и в третьем классе. Авторучки 
для самых маленьких были с открытым 
пером и чем‑то вроде пипетки для набора 
чернил». Школьники постарше предпо‑
читали поршневые ручки с закрытым 
пером. Для авторучек продавались специ‑
альные чернила, 17 копеек за бутылочку. 
Синие, фиолетовые, черные — какими 
писать, решало руководство школы. 
Черные применялись редко, в основном 
пользовались синими и фиолетовыми.

Но вообще учителя, особенно 
старой закалки, не очень жаловали 
новую технику письма. Считалось, что 
такая ручка портит почерк. На самом 
деле все было не совсем так — просто 
нужна была другая постановка руки при 
письме. Если обычную перьевую ручку 
надо было держать под наклоном и что‑
бы кончик «смотрел в правое плечо», 
то шариковая работала гораздо лучше 
в вертикальном положении. Поэтому 
переучиваться было трудно. Ребята, 
которые писали шариковыми ручками 
с самого начала, никаких неудобств 
не испытывали, а почерк мог быть 
не только аккуратным, но и красивым.

перВые ручки
Первые шариковые ручки, есте‑

ственно, появились не у детей, а у взрос‑
лых. Причем для начала — в специальных 
подарочных наборах. В пластмассовой 
коробочке с прозрачной крышкой — 
две ручки, перьевая (может быть, даже 
с золотым пером) и та самая, шарико‑
вая. Причем шариковая ручка в этом 
наборе могла быть совсем простой, без 
всяких затей. Но бывали и посложнее, 
с пружинкой и кнопкой. Конструкции 
с тех пор мало изменились — ну разве 
что дизайн другой.

Школьникам, естественно, до‑
стались самые простые ручки — с за‑
кручивающимся колпачком. Стоили 
они 35 копеек. В такую ручку вставлялся 
длинный стержень — тоже предельно 
простой, из пластиковой трубочки, без 
всяких «защипок». Цвет — такой же, 
как и у школьных чернил. Фиолетовые 
стержни дети не любили, они почему‑
то очень сильно мазались и протекали 
значительно чаще, чем синие.

дикоВинные ручки
Кому в детстве не хотелось заполу‑

чить что‑нибудь такое, чего нет у других? 
Особого простора для самовыражения 
у школьников 60–70‑х и не было: форма, 
купленные в одном и том же магазине 
портфели, тетрадки, обложки, одина‑
ковые учебники, одинаковые ленточки 
в косичках и рубашки… Если удавалось 
достать диковинный карандаш — это 
было чудо. Но карандаши «конструктор» 
были во всех магазинах, а «кохинор» 
попадался редко, не говоря уже о каран‑
дашах других брендов…

А вот конструкторы шариковых 
ручек некоторую фантазию проявляли. 
Были, например, двухцветные ручки, 
причем двух типов. Самый распро‑
страненный вариант — когда красный 
и синий стержни выдвигались с помо‑
щью разных кнопок. Такая конструкция 
существует и до сих пор. Вторая ручка 
была без всяких пружинок‑кнопочек — 
просто с одного конца один стержень, 
с другого — другой, а скреплялась вся 
конструкция заворачивающимся ко‑
лечком посередине. Для детской руки 

это был более приемлемый вариант — 
по толщине такая ручка не отличалась 
от обычной.

Ручка с четырьмя стержнями стоила 
значительно дороже — 2 рубля 20 копеек. 
Детям такое покупали редко, да и писать 
ей было тяжело — очень уж толстая. Один 
раз довелось держать в руках ручку аж 
с восемью стержнями — вообще неподъ‑
емный агрегат, таким только взрослый 
инженер мог пользоваться, да и ручищи 
у него должны были быть огромные.

Ручки‑игрушки пользовались го‑
раздо большей популярностью! Когда 
появились первые ручки с прозрачными 
емкостями, в которых плавали рыбки 
или перекатывались шарики, это был 
фурор. Правда, купить такую было труд‑
но. Это был дефицит, привозили такие 
ручки из Москвы, иногда удавалось 
раздобыть в Ленинграде — в Гостином 
дворе или ДЛТ, специализировавшемся 
в те годы на детских товарах. Впрочем, 
в школе такие ручки не приветствова‑
лись, поскольку отвлекали учеников.

Были и ручки с фонариками — для 
ночного письма. Правда, для кого они 
придуманы, осталось тайной. Они были 
толстыми, а свет фонаря падал не туда, 
куда надо. Поэтому особой популярно‑
стью они не пользовались.

как быть со стержнями?
Никаких одноразовых ручек пол‑

века назад не было. Стержни делались 
сменными, но были они в продаже 
не всегда. Поэтому существовала та‑
кая услуга, как заправка стержней. 
В Сосновом Бору это тоже одно время 
практиковали — в помещении бывшего 
комбината бытового обслуживания, что 
возле «Таллина», была и такая услуга, 
наряду с ремонтом другой техники. 
Впрочем, особой популярностью эта 
услуга не пользовалась — стержни обыч‑
но меняли не потому, что кончилась 
паста, а из‑за того, что он начал течь 
или перестал писать. Фломастеры потом 
тоже заправляли — для них специальные 
чернила продавались. Это сейчас никто 
такими вещами не заморачивается, про‑
ще выбросить и купить новое.

Стержни были нескольких типов. 
Самые длинные, без всяких защипов, 

так  было

ода шарикоВой ручке
В этом году исполняется 90 лет современной шариковой 
ручке — да, той самой, без которой и сейчас, в условиях 
повальной компьютеризации, не обходятся ни в школе, 
ни в офисе. Изобрел ее венгерский журналист Ласло Биро. 
Сам принцип был придуман и запатентован гораздо рань-
ше, в конце девятнадцатого столетия, но тогда массового 
распространения шариковая ручка не получила.

стоили 8 копеек и вставлялись в са‑
мые простые ручки. В ручки с пру‑
жинкой ставились стержни с защи‑
пом, они были покороче, но стоили 
чуть дороже, 10–12 копеек. Наконец, 
были самые короткие стержни, с за‑
щипом или без — для нестандартных 
ручек.

детские игрушки
Люди, чье детство пришлось 

на 60–70‑е, по природе своей чрез‑
вычайно изобретательны. С детских 
лет они умудрялись находить самым 
обычным предметам весьма нетри‑
виальное применение. Игрушку или 
украшение могли сделать буквально 
из всего. В том числе из старого 
стержня от шариковой ручки. Да 
и из самой ручки тоже. Некото‑
рые изобретения были опасными, 
поэтому о них говорить мы сейчас 
не будем.

Можно ли из стержня сделать… 
брошку? Легко, если у тебя есть ку‑
сочки ткани или остатки старых сапог 
или сумки, бусины, бисер, цветные 
нитки — да что угодно. В железной 
коробке из‑под чая что‑нибудь не‑
пременно отыщется. А дальше — все 
зависит от фантазии. Например, вы‑
резаем из кожи лепестки, немного 
их прогреваем на сковородке, чтобы 
стали выпуклыми, сшиваем. Из ку‑
сочка кожи или ткани делаем сере‑
динку, все это скрепляем клеем или 
сшиваем. Можно и листики вырезать, 
хуже не будет.

Пластиковую трубку обрезаем, 
чтобы остался сантиметр от голов‑
ки или даже меньше, берем иголку 
и аккуратненько выталкиваем шарик. 
Затем на пластиковую трубку крепим 
цветочек — брошка готова.

В какой‑то момент начали ска‑
пливаться и сами ручки. Но у мно‑
гих, помнящих эпоху дефицита, 
рука не поднималась их выбросить. 
Из старых ручек получается велико‑
лепная штора на дверь — в китайском 
стиле, только вместо бамбука — об‑
резанные с двух сторон трубочки… 
Впрочем, старые фломастеры тоже 
подойдут.

Если нарезать несколько ручек 
на узкие кольца — можно сделать 
браслет, ожерелье, а то и рукоятку 
для чего‑нибудь. Или из нескольких 
ручек собрать одну, но необычную. 
И не потому, что голь на выдумки 
хитра. Просто человеку свойственно 
фантазировать, вот и все. Даже с та‑
кими тривиальными предметами, как 
шариковые ручки.

Ирина Полякова
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Ведущая рубрики

Ольга
ТИЩЕНКО

Естественно, никто нико-
му не предлагает встать рядом 
с печью и начать вальсировать 
от неё в разные стороны. Это 
лишь означает, что человеку 
следует начать сделать что-то 
заново. Но почему речь ведётся 
именно о печи?

Фразеологический обо-
рот танцевать от печки (или 
плясать от печки) многозна-
чен. Основное его значение — 
«начинать какое-либо дело 
заново, повторяя его с самого 
начала». Мы употребляем его 
в ситуациях, когда для до-
стижения какой-либо цели 
нужно вновь последователь-
но совершить определенные 
действия, начиная с самого 
простого. Например: Чтобы 
разобраться в новой теме, 
пришлось танцевать от печ-
ки — вдумчиво перечитывать 
ранее пройденный материал. 
Все чаще в речи танцевать 
от печки значит просто «начи-
нать какое-либо дело» (начи-
нать не повторно, а вообще). 
Также данный фразеологизм 
означает «ориентироваться 
в деятельности на что-либо 
уже известное, привычное, 
принимать что-либо за обра-
зец». Скажем: В своей работе 
он танцевал от печки мастеров 
ХIХ века.

Каково же происхожде-
ние этого фразеологизма? Он 
возник из бытовых реалий XIX 
столетия, когда детей в дворян-
ских семьях обучали танцам. 
Учитель выбирал для исходной 
позиции в танце какое-либо 
одно место в помещении, 
обычно возле печки (она стоя-
ла, как правило, в углу, и от нее 
удобно было двигаться по все-
му пространству комнаты). 
С этого места обучающийся 
ребенок и начинал танцевать, 
а в случае ошибки возвращался 
в исходное положение и по-
вторял все движения с самого 
начала.

Перемещение по одному 
и тому же «маршруту» во вре-
мя танца помогало детям за-
помнить последовательность 
движений. И впоследствии, 
если человек хорошо обучился, 
то в этом приеме уже не нуж-
дался; если же мастерство 
оставляло желать лучшего, 
то танцор старался начинать 
движение по привычке, от печ-
ки. Так проще было вспомнить 
нужные движения.

В  р а с с к а з е 
М. Е. Салтыкова-Щедрина 
«Жених» (1857) главного героя 
сравнивали «с мсьё Семио-
новичем, который приводил 
в отчаянье своею медвежьею 
неуклюжестью, имел привычку 
начинать всякий танец не иначе 
как от печки, причем как-то не-
сносно пыхтел и без милосердия 
наступал на ноги дамам».

В повести А. П. Чехо-
ва «Моя жизнь» (1896) гово-
рится об одном персонаже-
архитекторе: «Как в былое вре-
мя институтки могли танцевать 
только от печки, так его художе-
ственная идея могла исходить 
и развиваться только от зала 
и гостиной». В обоих примерах 
о танцах от печки говорится 
в прямом, буквальном смысле.

А в переносном значении 
это выражение впервые упо-
требил в литературе писатель 
В. А. Слепцов в своем незакон-
ченном романе «Хороший че-
ловек» (1871); причем не только 
употребил, но и показал мо-
тивы, по которым выраже-
ние танцевать от печки стало 
употребляться в переносном 
смысле. Главный герой романа 
Слепцова, дворянин по фами-
лии Теребенев, едет в Россию 
после долгих и бесплодных 
скитаний по Западной Европе. 
Он стремится посвятить себя 
служению народу, но полон 
беспокойных мыслей о том, что 
именно ему надо делать, с чего 
начинать новую жизнь на роди-
не. В этих тревожных раздумьях 
герою вдруг вспоминается эпи-
зод из детства. Теребенева учили 
танцевать; мальчик становился 
к печке в третью позицию и на-
чинал танец, но затем споты-
кался и сбивался. Наблюдавшие 
за ним отец и учитель укоряли 
ребенка и снова отправляли 
его к печке, требуя повторить 
все движения с самого начала. 
И уже взрослый Теребенев сно-
ва остро переживает те давние 
страдания и стыд. Он осознаёт, 

что все его скитания, искания, 
деятельность — такой же танец, 
а возвращение в Россию — 
возвращение после неудачи 
к той самой печке. «Теперь его 
положение опять стало ему со-
вершенно ясно: деревня, Мо-
сква, Петербург, Европа, дошел 
до края и опять туда, в деревню. 
…И для того, чтобы начать 
сначала, необходимо вернуться 
опять туда же, к той же самой 
изразцовой голландской печке, 
стать в третью позицию и опять: 
раз, два, три, раз, два, три…»

Но не все исследователи 
согласны считать В. А. Слеп-
цова автором крылатого вы-
ражения танцевать от печки. 
Вполне возможно, что писа-
тель не придумал его, а просто 
обыграл в своем тексте фра-
зеологизм, на тот момент уже 
существующий в живой речи. 
Ведь традиция учить детей 
танцам от печки была широко 
распространена в России.

Как бы там ни было, пока 
эта традиция существовала, 
смысл выражения был про-
зрачен, а образ, лежащий в его 
основе, — понятен и ярок. 
Когда же злосчастный прием 
обучения ушел в прошлое и за-
былся, форма и происхождение 
фразеологизма танцевать 
от печки стали неясными для 
носителей языка. Именно это 
и привело к тому, что в ХХ веке 

смысл фразы «размылся», рас-
ширился, и ее стали употре-
блять применительно не толь-
ко к повторному действию, 
но и к началу действия вообще. 
В языке появилось «усеченное» 
выражение от печки в значе-
нии «с начала, с самого просто-
го шага». Например: Мы были 
вынуждены начать от печки 
и объяснить журналисту азы 
нашей технологии.

В более древние времена 
печка была центром жизни для 
каждой семьи. Она не толь-
ко грела и кормила людей, 
но и становилась участницей 
традиционных ритуалов. В своё 
время приход невестки в дом 
был по значимости равен рож-
дению ребёнка.

Девушка, приходя жить 
к мужу, становилась рядом с пе-
чью и шла, вытанцовывая, на-
встречу домочадцам. Это симво-
лизировало начало новой жизни 
девушки в другой семье.

Сейчас хоть таких обрядов 
давно уже никто не исполняет, 
но смысл фразы сохранился 
прежним — от печки значит 
от начала. Сейчас фразеоло-
гизм ещё не вышел из употре-
бления, и это говорит о том, что 
память нашего народа о печах 
будет существовать всегда.

По материалам 
итнернет-порталов

— Три буквы «е» встречаются 
подряд не только в известном слове 
«длинношеее», но в и менее употре-
бляемом слове «змееед».

— В современном русском язы-
ке немного слов, оканчивающихся 
на «-ядь». В основном, это — рыбы.

— Фраза «Ноги в руки и вперед» 
несет в себе какой–то смысл, а не яв-
ляется простым набором слов.

— На вопрос «Почему?» можно 
получить исчерпывающий ответ: 
«Потому что!»

— Фраза «Ничего не получи-
лось» — выражает досаду, а фраза 
«Ничего получилось» — удовлетво-
рение.

=— Те, кто был до нас — ПРЕД-
ки, те, кто будут после нас — ПО-
ТОМки. А кто мы? По этой логике — 
мы ТУТки, ЗДЕСЬки, СЕЙЧАСки 
или ТЕПЕРЬки?

— Предложение может состоять 
из трех гласных букв: «Э, а я?»

— Фраза «Очень уж ты умный» — 
не всегда комплимент, «Умный 
очень» — издевка, а «Слишком 
умный?» — угроза.

— «Борщ пересолила» и «С со-
лью переборщила» — одно и то же.

— Кровь с молоком — хорошо, 
а молоко с кровью — неприятно.

— Фразы «Ничего себе!» и «Иди 
ты!» означают удивление.

— «Не надо меня уговаривать» 
означает «нет», а фраза «Меня не надо 
уговаривать» — «да».

И на закуску список странных 
фраз:

— Миротворческие войска;

— Начинает заканчиваться;

— У пациента сильная сла-
бость;

— Убить насмерть;

— Старый Новый год;

— Детская пластмассовая желез-
ная дорога;

— Незаконные бандформиро-
вания;

— Холодный кипяток;

— «Давайте будем пить, что 
есть». И ответ: «Нет, будем пить, что 
пили»;

— Геморрой и головная боль — 
синонимы;

— Накрылся медным тазом;

— Деловая колбаса;

— Не тяни резину;

— Сел в автобус и стоял всю 
дорогу;

— Книга вышла. Молоко убе-
жало. Лед тронулся. Грибы пошли. 
Техника накрылась. Облака плывут.

Из книги Алекса ДУБАСА 
«Этот странный русский язык»

ТАНЦУЙ ОТ ПЕЧКИ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Сколько раз каждый 
из нас слышал этот за-
бавный фразеологизм! 
Башлачёв в одной 
из своих песен тоже 
когда-то рекомендо-
вал танцевать имен-
но от печки. Но что 
это означает и почему 
в России так говорят?
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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.

Мы все хотим, чтобы дети были 
счастливыми. Всегда приятно смотреть 
на довольного, смеющегося малыша. 
И совсем неприятно (грустно, нервно) — 
на плачущего. Сразу хочется что-то сде-
лать, чтобы плач прекратился, и ребёнок 
обратно начал улыбаться. А вы — чув-
ствовать себя хорошим родителем.

С самыми маленькими проще — 
младенцы плачут, чтобы удовлетворили 
их базовые потребности. Покормили, 
обняли, переодели, уложили спать.

А вот дети постарше часто хотят 
невыполнимого. Потрогать крокодила 
в зоопарке. Жевать тряпку. Тыкать нож-
ницами в кровать. Бегать среди машин 
на улице… Отказ, истерика, и вот уже 
родитель вновь ищет аргументы, чтобы 
ребёнок как можно скорее перестал 
плакать.

А нАдо ли?
Мы расскажем, почему нельзя от-

влекать плачущего ребёнка “конфетка-
ми” и “птичками” и поговорим, как гра-
мотно помогать рыдающему малышу.

Плач, крик, слёзы — это сигнал 
родителям о том, что малышу что-то 
нужно. Младенцы применяют крик, 
потому что в их арсенале нет других ме-
тодов. Природой заложено, чтобы плач 
был громкий, раздражал, ведь тогда ро-
дитель точно отреагирует, и малыш будет 
спасён. Мама всегда “настроена” на этот 
звук и слышит его сквозь глубокий сон, 
из душа, за 200 метров от ребёнка… Да 
что там плач, мама услышит лёгкое крях-
тение малыша. И это правильно, ведь 
младенец беспомощен и без активной 
реакции взрослого просто не выживет.

А вот начиная с года, дети могут 
плакать по разным причинам, и не всег-
да это критично для выживания. Малыш 
сталкивается с несовершенством окру-
жающей среды (не дали съесть помаду — 
мир жесток!), и его слёзы — выражение 
эмоций по этому поводу.

Ребёнку порой необходимо попла-
кать. Испытывать негативные эмоции — 
это нормально, именно так малыш 
познаёт себя, свои чувства, так разви-
вается его эмоциональный интеллект. 
Да, отвлечь намного проще и быстрее, 
да и что уж там, гораздо эффективнее. 
Но это не всегда идёт на пользу.

Почему нельзя зАПрещАть 
ребёнку ПлАкАть:
- Отвлекая ребенка игрой, щеко-

тушками, “птичкой вооон там”, роди-
тели не оставляют ни малейшего шанса 
на развитие эмоционального интеллек-
та. Ребенок просто не успевает осознать 
свои негативные эмоции. Каждый раз 
горе накатывает как впервые и накры-
вает с головой, ведь у него нет опыта 
проживания печали.

- “Плакать нельзя”, “Мальчики 
не плачут”, “Фу, какая ты некрасивая, 

когда плачешь”. Эти фразы — прямой 
запрет на выражение эмоций. В будущем 
такие люди не способны выразить своё 
недовольство, они не умеют говорить 
“НЕТ”, прислушиваться к себе, из-за 
этого не могут выстроить правильные 
взаимоотношения.

- Неумение проживать негатив 
приводит к тому, что ребёнок не научит-
ся сопереживать другим. Он просто 
не до конца понимает, что ты чувству-
ешь, когда расстроен, ведь в его мире 
расстраиваться нельзя, это означает сла-
бость или “недостаточную хорошесть”.

-  “На конфетку” — если отвлекать 
ребёнка от истерик едой, это приводит 
к неправильным пищевым привычкам, 
а в будущем может перерасти в перееда-
ние, зависимость от алкоголя и никоти-
на. Ведь с детства мы приучаем ребенка 
затыкать чем-то свой рот, когда плохо.

И что? Пусть ревёт, сколько угод-
но? Это полезно для эмоционального 
интеллекта?

Нет. В воспитании нет крайностей, 
всё вышеперечисленное не означает, что 
плачущего годовасика нужно оставлять 
один на один со своим горем. И вообще, 
ребёнок не в состоянии справиться с пе-
чалью сам, без помощи.

- Если дело касается «хочу, дай», 
родителям необходимо останавливать 
плач и просить малыша выражать свои 
желания иначе. «Ты уже большой, 
скажи, или покажи, что ты хочешь, 
я тебя намного быстрее пойму». По-
вторяя эту фразу много-много раз, 
как мантру, вы поможете малышу 
выработать новый способ общаться 
с вами и с окружением, а не требовать 
всё подряд криком.

- Если плач малыша связан со стра-
хом, болью, то в первую очередь вы 
должны пожалеть, обнять и успокоить. 
Не нужно каждый раз отвлекать ребён-
ка, если он ударился, лучшепогладить, 
подуть, поцеловать место ушиба и не-
много переждать слёзы. И не отрицать, 
что ему может быть больно, а искренне 
посочувствовать.

-  Если малыш расстроился, что 
у него что-то не получилось или вы 
не можете выполнить его просьбу, самое 
время дать выплакаться.

Во-первых, плач малыша — это 
эмоциональная разрядка, один из са-
мых действенных способов снять на-
пряжение.

Во-вторых, ребёнок должен по-
нимать, что не все его желания могут 
осуществиться в данную минуту.

Пусть ребёнок плачет, горюет, а вы 
просто находитесь рядом. Когда истерика 
немного утихнет, предложите обнять и по-
жалеть малыша, если он готов, озвучьте 
его эмоцию «Тебе сейчас очень грустно? 
Я понимаю тебя». И только когда он успо-
коится, предложите решение проблемы.

Ваше сочувствие и принятие чувств 
ребёнка намного важнее этого самого 
решения проблемы. Ребёнок должен 
прожить неприятную ситуацию, осо-
знать и понять свои эмоции, тогда в бу-

дущем ему будет гораздо проще справ-
ляться с трудностями. Со временем, он 
научится различать эмоции, и первый 
этап (истерика и горе) будет проходить 
намного спокойнее.

дети должны ПлАкАть
“Это у кого тут слёзки 
на колёсках?”

“Чего нюни разводишь!”

“Мальчики не плачут!”

“Ой, сейчас птичка приле-
тит, твои слёзки заберёт!

Все эмоции важны и нужны, 
их нужно выражать и осознавать. 
Плакать — не вредно, не стыдно, 
не плохо. Не нужно бояться слёз 
малыша, если ваш ребёнок плачет, 
это не означает, что вы плохая мама 
и даже ребёнка успокоить не може-
те. Не пытайтесь уберечь малыша 
от негативных переживаний, лучше 
помогите ему с ними справляться.
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Луна 
На этой неделе, а точнее, 13 марта 

наступит новолуние. Самое время для 
наблюдения объектов глубокого кос-
моса, или, как сейчас часто говорят, 
Deep-Sky.

Что же касается самой Луны, 
то 11 и 17 марта она пройдет южнее 
Меркурия. И тут возникает вопрос: 
«А сможем ли мы это увидеть?» Мер-
курий сейчас находится в полосе 
утренней зари, и он достаточно ярок. 
Луна же для нас будет не видна, по-
скольку уйдет за линию горизонта.

18 марта Луна окажется в апо-
гее своей орбиты, на расстоянии 
405254 км от центра Земли. И это 
будет уже молодая Луна.

ПЛанеты 
Утреннее небо могло бы по-

радовать нас прекрасным зрелищем: 
от Солнца до созвездия Стрельца 
в линию построились Венера, Нептун, 
Меркурий, Юпитер, Сатурн и даже 
невидимый невооруженным глазом 
Плутон. Уточним, сейчас вообще есть 
шанс увидеть только Меркурий. По-
тому что все это великолепие находит-

ся слишком близко к линии горизонта 
и к Солнцу одновременно.

Другое дело — вечернее небо. 
Здесь, как только стемнеет, можно 
сразу найти Марс. Кстати, красный 
Марс сейчас виден в созвездии Тельца, 
рядом с оранжевым Альдебараном.

14 марта Венера войдет в соеди-
нение с Нептуном, то есть, визуально 
планеты будут находиться на угловом 
расстоянии 0,4 градуса друг от друга. 
Наблюдать это явление смогут только 
профессиональные астрономы и космо-
навты. Причина — близость Солнца.

Вечернее небо 
Первое, что мы увидим после 

наступления темноты, это переливаю-
щийся всеми цветами Сириус на юго-
западе над линией горизонта. Далее наш 
взгляд сместится направо, и мы узрим 
постепенно склоняющийся к западу 
Орион. Есть основания поторопиться 
взглянуть в телескоп на все богатство 
его объектов. Орион — зимнее созвез-
дие. Уже скоро он покинет наше небо.

Между созвездиями Рыб и Овна 
можно отыскать Уран. Для этого луч-
ше воспользоваться биноклем. А еще 
правее при благоприятных атмосфер-
ных условиях найдем туманность Ан-
дромеды в одноименном созвездии.

СоЛнце 
Очередная магнитная буря ждет 

нас 18 марта. Она продлится двое су-
ток. Северные сияния в этом случае 
очень даже возможны, поэтому гото-
вим фотокамеры и штативы.

Виргиниды 
Этот метеорный поток с радиан-

том в созвездии Девы имеет среднюю 
интенсивность и несколько слабовы-
раженных пиков активности. Вообще-
то под этим названием скрывается 
целых восемь метеорных потоков, 
интенсивность которых может до-
стигать 10 метеоров в час.

Всем весеннего настроения, 
интересных наблюдений и хорошей 
погоды.

наука  и  техника

14  марта  1927  года был спущен на воду 
первый советский торпедный катер АНТ‑3, он же «Первенец». 
Катер имел глиссирующий корпус, его спроектировал извест‑
ный в будущем авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. 
Дабы избежать путаницы с одноименным самолетом, этот 
катер называли также ГАНТ‑3 (первая буква означает «глис‑
сирующий»).

Истрия создания быстроходных торпедных катеров 
в Советском Союзе восходит к временам Интервенции. Один 
из причинивших немалые неопрятности революционному Крас‑
ному флоту английский торпедный катер стал трофеем и объ‑
ектом внимания советских военных специалистов в 1919 году. 
Вердикт был неутешительным: «В России постройка подобных 
катеров… в настоящее время неосуществима».

В 1925 году проектированием глиссирующих катеров 
занялся ЦАГИ, и на свет появился ГАНТ‑3. Туполев решил взять 
за основу корпуса катера формы поплавка гидросамолета, от‑
сюда и обтекаемость, и редан, и рубка, более напоминающая 
кабину аэроплана. И дорогой по тем временам алюминий 
в качестве материала.

Катер обладал малой мореходностью — всего 2 балла, 
небольшим оказался и радиус действия. Но скорость в 54 узла, 
то есть более 100 километров в час! Это решило всё, и катер ре‑
комендовали к серийному производству «устранив некоторые 
недостатки. Прототипом серийного катера стал ГАНТ‑4, мало 
чем отличавшийся от «Первенца». Серийный катер назвался 
Ш‑4. Одной из особенностей этого катера был способ пуска 
торпед, скопированный с английского «трофея». Корабельные 
торпедные аппараты на катере просто не помещались, две 
торпеды располагались в корме и… сбрасывались хвостами 
вперед за транец катера при движении его на определенной 
скорости. После чего катер еще прибавлял скорости и уходил 
в сторону с курса торпеды, а торпеда шла на цель. Такой метод 
не обеспечивал точности наведения торпеды и не позволял 
проводить торпедирование с неподвижного катера.

Появление торпедных катеров Д‑3 с бугельным сбра‑
сыванием торпед привело к отказу от катеров Ш‑4. Свою 
роль сыграла и более высокая мореходность новых катеров, 
хоть в скорости они и потеряли. Тем не менее, глиссирующим 
катерам Туполева удалось поучаствовать в боях Великой Отече‑
ственной войны, но уже и не на первых ролях.

18 марта 1961 года отправился в первый ис‑
пытательный полет весьма необычный самолет. Он назывался 
Ту‑128, ему предстояло стать барражирующим перехватчиком. 
Самым большим самолетом‑перехватчиком в мире.

Большие размеры и масса вовсе не считаются до‑
стоинством перехватчиков. Привычная для перехватчика 
формула «скорость, высота, маневр» подразумевала легкий 
самолет‑истребитель. Но для СССР к началу 60‑х годов XX века 
ситуация требовала иного подхода. Если на европейских гра‑
ницах страны система ПВО опиралась на ракеты, то северные 
и восточные рубежи прикрыть ими было сложно: ракетная 
система ПВО требует развитой наземной инфраструктуры, 
надежного электроснабжения, хороших транспортных ком‑
муникаций. А, между тем, у арктических и дальневосточных 
границ Советского Союза регулярно появлялись разведчики, 
в том числе новейшие SR‑71A, и перспектива массированной 
атаки бомбардировщиков B‑52 через полюс в перспективе 
выглядела все реальней.

Требовался самолет, способный длительное время 
находиться в полете, имеющий бортовую РЛС для автоном‑
ного обнаружения цели и наведения на нее, использующий 
в качестве оружия ракеты «воздух‑воздух». А еще, этот само‑
лет должен был быть сверхзвуковым и обладать большой 
дальностью полета.

Подобные требования подразумевали большой запас 
топлива, что влекло за собой увеличение массы и габаритов 
всей конструкции. О маневренности речь вообще не шла — 
ближний бой не предусматривался. В результате и получился 
Ту‑128, двухмоторный реактивный перехватчик с нормальной 
взлетной мессой 40 тонн, размахом крыла 17,53 метра и длиной 
30,06 метров. При этом, имеющей максимальную скорость 
с боевой нагрузкой 1655 километров в час, высоту полета 
15 километров и дальность более 2600 километров.

Именно Ту‑128 был основным перехватчиком советской 
ПВО в период с 1965 по 1990 годы. Интересно, что в бой ему 
вступать так и не пришлось — с его появлением «потенциальный 
противник» свой пыл умерил. А вот с дополнительной функ‑
цией — борьбой с автоматическими зондами‑аэростатами, 
этот самолет успешно справлялся. С 1990 года Ту‑128 сменил 
более современный МиГ‑31. Сейчас Ту‑128 можно увидеть 
в экспозициях нескольких авиационных музеев. Кстати, са‑
молет этот очень красив, и посмотреть на него собирается 
много зрителей.

Даже в пасмурную 
погоду мы замечаем, 

как постепенно 
удлиняется день 

и отступает ночь. Уже 
скоро они сравняются 

по продолжительности, 
но времени для 

созерцания картин 
Вселенной нам пока 

хватает. Но поспешим, 
картина неба меняется, 

скоро зимняя карта 
созвездий станет 

нам являться только 
в виде атласов, и так 

на полгода.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

В о  в р е м я  д е -
монстрации прибора 
не выдержали нервы 
у профессора физио-
логии Жана Буйяра. 
С криком: «Негодяй! 
Вы думаете, мы позво-
лим чревовещателю 
надувать нас?! Как вы 
могли поверить мо-
шеннику, внушающе-
му, что презренный 
металл может воспро-
изводить благородные 
звуки человеческой 
речи?», Буйяр на-
бросился на Монселя 

и стал его… душить! 
Результат? Изобрете-
ние фонографа было 
признано француз-
ской Академией наук… 
шарлатанством!

Несколько позже 
курьезная ситуация 
произошла с первым 
владельцем фоногра-
фа и в России. Этот 
человек ученый совет 
не собирал, он просто 
продемонстрировал 
свой аппарат обще-
ству, не задумываясь 
о последствиях. А по-

следствиями были: до-
нос и судебное разби-
рательство. Следствию 
докопаться до «исти-
ны» труда не соста-
вило. Ясно же, что 
в деревянном ящике 
находилось что-то 
вроде попугая. Оче-
видно — неизвест-
ный вид. А сокрытие 

диковинных живот-
ных от государства 
в России всегда было 
уголовно наказуемо. 
По наивности владе-
лец фонографа стал 
доказывать, что это 
«механическая бес-
тия». «Механическая, 
но бестия», — решило 
правосудие, назначило 

подсудимому штраф 
и влепило срок — три 
месяца тюрьмы.

Тут вмешались 
ученые и инженеры. 
Дело пересмотрели, 
несчастного из тюрьмы 
выпустили (да и срок 
заключения уже истек). 
Надо сказать, бедному 
любителю прогресса 
повезло. За скрытие 
нового вида животного 
при государе Петре 
Алексеевиче ему све-
тили, как минимум, 
телесные наказания. 
А так — иностранная 
технология. Это даже 
приветствуется.

11 марта 1878 года во французской Академии наук 
произошел скандал. В тот день ученые мужи собра-
лись, чтобы удостовериться в изобретении прибора 
звукозаписи американца Эдисона. Прибор демон-
стрировал помощник Эдисона, венгерский инженер 
Тивадар Пушкаш, приехавший в Париж по приглаше-
нию французского физика Теодора дю Монселя.

СкандаЛ В академии
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

16.03.2021
Вторник

18.03.2021
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 

смотрите сюжет «атомная лыжня - 2021» 
на телеканале «тера-студия»

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

Видеосюжеты
смотрите 
В альбоме
В контакте :

«тера-студия» предстаВляет цикл передач 

Каждый четверг 
в 19:55 (повтор 

каждый час)

«героический 
балтийский флот»

27 февраля на трассе 
биатлонного комплекса 

«Малахит» 
Ленинградская 

атомная станция 
организовала 
традиционные 
соревнования 

«Атомная лыжня»

Видеосюжет
смотрите 
здесь :
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА ЕЗОПАСНОСТЬ
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С ЮБИЛЕЕМ!

Москалева Анатолия Николаевича
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 (12)

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 (13) 

НЕДВИЖИМОСТЬ

С Д А М 

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

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

Куплю. Дорого. 
Макулатуру от 300 кг. Приеду сам. 
Тел: 8-921-404-53-53 до 21 часа. 

Артур.

В 5,5 раза в России 
увеличилось число 
преступлений с бан-
ковскими картами в 
2020 году. Что ста-
ло причиной такого 
взрывного роста? 
Можно ли эффек-
тивно противостоять 
цифровой преступ-
ности? 

БАНКОВСКИЕ МОШЕННИЧЕСТВА:
КАК ОСТАНОВИТЬ ИХ РОСТ?

Пандемия — время киберпреступ-
ников. За первое полугодие 2020 года 
с банковских счетов граждан украли 
4 млрд руб., и только 485 млн из них 
финансовые организации вернули 
клиентам — фактически один рубль из 
восьми похищенных. 

Переход на удаленку и вынужден-
ный карантин открыли сезон возмож-
ностей для злоумышленников, а банки 
и финансовые компании оказались не 
готовы к масштабному воздействию на 
своих клиентов. 

Самый большой прирост за год 
(почти в четыре раза) зафиксирован у 
телефонных мошенников. 

Увеличение числа преступлений 
объясняется, с одной стороны, недо-
статком цифровой грамотности граж-
дан. С другой — желанием заработать 
быстрые и легкие деньги в интернете, 
что особенно характерно для поколе-
ния, выросшего на гаджетах. Все это 
толкает людей к поиску работы в сети, 
даже криминального характера (мо-
шенничество с данными). 

Облегчает работу злоумышлен-
ников недостаток защищенности 
персональных данных и отсутствие ал-
горитма действий при столкновении с 
мошенниками. Хотя бизнес постепенно 
формирует у собственных сотрудников 
навыки противодействия мошенниче-
ским операциям в дополнение к техни-
ческим средствам защиты.  

Где находится столица хакеров? По 
итогам 2020 года общее количество пре-
ступлений в области информационно-
телекоммуникационных технологий 
превысило 510 тыс. 

Наибольший прирост зарегистри-
рован в Санкт-Петербурге (780,6%), что 
подтверждает его неформальный статус 
российской столицы хакеров. Далее 
идут Ингушетия (167,5%), Ленинград-
ская область (142,8%), Севастополь 
(134,6%) и Москва (132%).  

Судя по всему, совершенствование 
законодательной и ведомственной нор-
мативной базы пока отстает от темпов 
появления новых видов цифрового 
мошенничества. В настоящее время 
спецотделы для борьбы с киберпреступ-
никами созданы не во всех регионах 
или не в полном объеме. Кроме того, 
киберхищения все еще не находятся в 
категории особо тяжких. 

К сожалению, привлечь к от-
ветственности за мошенничество в 
интернете не так уж просто. Отдельной 

статьи для этого в Уголовном кодексе 
нет, однако существует статья 159 УК 
РФ («Мошенничество»), которая рас-
пространяется на любые противоза-
конные действия в сети, предпринятые 
с целью присвоения чужого имущества. 
Так что любой злоумышленник может 
быть пойман. Впрочем, в большинстве 
случаев граждане могут избежать циф-
ровых хищений. 

Как защититься? Элементарные 
правила цифровой гигиены помогут 
сохранить деньги и нервы. 

1. Не открывайте MMS-сообщение 
с непонятной ссылкой, иначе в мобиль-
ное устройство попадет вирус. С его 
помощью мошенник может получить 
удаленный доступ к телефону и мобиль-
ному банку клиента, а затем списать 
деньги или перевести их на другой счет. 

2. Не перезванивайте по незнако-
мым номерам. Существуют сервисы с 
платными звонками. Мошенники ре-
гистрируют такой сервис и распростра-
няют номер без указания, что звонок 
платный. Если кому-то действительно 
необходимо с вами связаться, вам пере-
звонят! 

3. С осторожностью совершайте 
переводы за покупки в интернете на 
реквизиты физлиц. Мошенники, как 
правило, предоставляют банковские 
данные не юридических лиц, а физи-
ческих: это должно насторожить. На 
всякий случай читайте отзывы про этих 
предпринимателей.  

4. Никому не сообщайте данные 
вашей карты, даже тем, кто представ-
ляется сотрудниками банка. Им эта 
информация точно ни к чему: ваш но-
мер телефона часто привязан к карте, и 
клерки и так про вас все знают. 

5. Не открывайте сомнительные 
письма в электронной почте, в них 
могут быть компьютерные вирусы и 
подозрительные ссылки, открываю-
щие доступ мошенникам к устройству. 
Защититься можно через настройку 
автоудаления писем, содержащих по-
добные ссылки.  

Надежная антивирусная про-
грамма и регулярное ее обновление 
— важный элемент защиты. Во многих 
крупных компаниях имеется практика 
периодически менять все пароли. Стоит 
взять это за правило и для домашней 
техники. 
Александр ТИМОФЕЕВ, доцент кафедры 

информационных систем в экономике и 
менеджменте РЭУ им. Г.В. Плеханова
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Годовой доход за праздники. Продавцы 
цветов, безусловно, считаются главными вы‑
годополучателями праздника. В этом году 
цены на цветы поднялись перед 14 февраля, 
а ближе к 8 марта выросли еще как минимум 
на 20%. Если сравнивать с прошлым годом, 
то средняя стоимость цветов на розничном 
рынке увеличилась почти вдвое.

Причиной бурного роста служит не столь‑
ко личная выгода продавцов, сколько увели‑
чение их издержек. Последствия пандемии, 
сокращение авиаперевозок, закрытие границ, 
волатильность валютных курсов, удорожание 
транспортировки — все это сформировало 
новый ценовой фон на цветочном рынке. 
Свою лепту внесла и холодная зима в России: 
местным производителям цветов пришлось 
больше потратиться на сохранение урожая 
и обогрев теплиц.

В итоге емкость цветочного рынка упа‑
ла на 10% по сравнению с прошлым годом 
и к 4 марта составила 1670 млн. срезанных 
цветов. Падение рынка произошло в основ‑
ном за счет сокращения импортных поставок, 
но и спрос со стороны потребителей сыграл 
свою роль.

Несмотря на сокращение объемов рынка, 
цветочный бизнес в эти праздники был доста‑
точно прибыльным. Обычно средняя выручка 
небольшого цветочного павильона в месяц со‑
ставляет от 115 до 240 тыс. руб. в зависимости 
от региона. В период празднования 8 марта 
за несколько дней выручка продавцов цветов 
достигает 600 тыс. руб. Неудивительно, что 
сегодня многие предприниматели смогут по‑
крыть свои годовые показатели.

Желанными подарками на 8 марта, по‑
мимо цветов, являются косметические наборы, 
кондитерские изделия и бытовая продукция. 
Спрос на данные категории товаров перед 
Женским днем возрастает более чем на 200%. 
По сравнению с прошлым годом потреби‑
тельский спрос на косметику вырос на 10%. 

Возможно, это связано с тем, что косметику 
в этом году оказалось дарить выгоднее, чем 
цветы. К тому же в этот раз покупатели в целом 
готовы потратить на подарки меньше денег. Как 
показывали опросы, в среднем мужчины соби‑
рались выделить на эти цели 2,5 тыс. руб.

По данным Росстата, мужчин в России — 
68 млн. чел., 43 млн. из них — трудоспособного 
возраста. Предположим, подарки приобрели 
30 млн. Если умножить это число на среднюю 
сумму расходов 2,5 тыс., то получим 75 млрд. 
руб., или 1 млрд. долл. Выходит, предполо‑
жительно такую сумму потратили российские 
мужчины на радость женщинам в эти празд‑
ники.

Хитрости продавцов. Конечно, к празд‑
нику продавцы стараются всеми известными 
способами подогреть спрос, в том числе 
предоставляют рассрочку или предложение 
купить в кредит. Не исключено, что многие 
подарки в этом году были куплены благодаря 
выгодным кредитным предложениям.

Большая потребительская активность на‑
блюдалась в онлайн‑торговле. Условия панде‑
мии изменили привычки людей, и теперь мно‑
гие вместо того, чтобы ходить по магазинам, 
удобно и безопасно рассматривают различные 
варианты подарков на онлайн‑площадках. Этот 
тренд своевременно уловили продавцы и за‑
ранее занялись рассылкой заманчивых пред‑
ложений со скидками. В преддверии праздника 
некоторые завышали цены, а затем предлагали 
баснословную скидку до 90%. В итоге товар 
продавался по стандартной цене.

Зато онлайн‑сервисы в ряде случаев по‑
могли потребителям не переплатить за подар‑
ки. Даже рядовой непродвинутый пользователь 
сегодня может легко сравнить динамику цен 
у различных продавцов, провести исследова‑
ние рынка и выбрать товар по устраивающим 
его критериям и цене.

Татьяна Скрыль, доцент кафедры эконо‑
мической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

Миллиард долларов на женщин: 
кто и сколько заработал на 8 Марта?
международный женский день традиционно приносит хороший доход продав-
цам цветов, конфет и парфюмерии. Как изменились спрос и цены на весенние 
подарки в этом году?
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