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Соответствующие поправки 
в Устав Ленинградской об-
ласти единогласно сразу 
в трех чтениях приняло 
Законодательное собрание 
Ленинградской области.

Законопроект устанавливает, что 
местом размещения органов государ-
ственной власти Ленинградской области 
являются город Гатчина Ленинградской 
области и город Санкт-Петербург.

— Благодарю депутатский корпус 
за единодушную поддержку инициативы 
сделать Гатчину столицей Ленинградской 
области, — прокомментировал губерна-
тор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. — Теперь для размещения 
здесь областных органов власти есть все 
юридические основания. Мы будем по-
следовательно реализовывать наш план 
перевода властных структур в Гатчину. 
Важно, чтобы предстоящие изменения 
способствовали дальнейшему развитию 
города: благоустройству, транспортному 
обеспечению жителей, реконструкции 
исторических зданий. Первый шаг 
сделан! Гатчина теперь — официально — 
столица Ленинградской области».

Власти региона рассматривали 
несколько вариантов для столицы 
Ленинградской области. Выбор Гат-
чины связан, в том числе, с хорошей 
логистикой: регион, совместно с Мин-
трансом, выполнил поручение Пре-
зидента — построен обход Гатчины, что 
значительно улучшило ее транспортную 
доступность. Кроме того, планируется 
запуск скоростной электрички, кото-
рая челночным способом будет ходить 
до Гатчины и обратно, что также упро-
стит логистику.

Прекрасное время для того, чтобы заняться спортом и провести 
время в компании друзей, поддерживающих здоровый образ жизни. Этот 
вид спорта увлек миллионы людей по всему миру и его популярность про-
должает расти.

Всех желающих получить удовольствие и позитивное настроение 
от замечательной игры. 

Необходима спортивная форма и обязательно чистая сменная об-
увь, если есть ракетка это приветствуется.

Программа:
— мастер класс игры в настольный теннис
— веселые эстафеты
— парный турнир с сильнейшими спортсменами разных возрастов
— награждениеВсемирный день

настольного 
тенниса

6
апреля

мы ждем Вас В спортиВном зале
по улице соколоВа, 4 с 15 часоВ

гатчина - официальная столица 
ленинградской области

Гатчина. Приоратский дворецФото с сайта pixabay.com
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АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛЕНЫ 
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал поста-
новление о продлении мер поддержки, 
предусмотренных Социальным кодексом, 
до 1 мая 2021 года.

Речь идет о выплатах и других ме-
рах соцподдержки, срок предоставления 
которых истекает с 1 февраля по 31 марта 
2021 года. Получателям будут перечислены 
выплаты за февраль, март и апрель текущего 
года автоматически.

Жителям региона для продления мер 
поддержки на период с 1 мая необходимо 
обратиться в Центр социальной защиты 
населения своего района с заявлением 
в установленном порядке.

НА ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ ВСТАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ

В Центре «Молодежный» Ленинград-
ской области стартовала Межрегиональная 
конференция «Чистая Ладога: проблема 
и пути решения», посвященная Году чистой 
воды.

У ч а с т н и к а м и  д и с к у с с и и  с т а л и 
молодежь в возрасте от 16 до 35 лет 
из общественных,  некоммерческих, 
муниципальных учреждений и органи-
заций экологической направленности, 
представители экологических отрядов 
и экоактивисты.

«Очень важно, чтобы вы брали на себя 
ответственность за экологические движе-
ния, которые сейчас развиваются, чтобы по-
являлись лидеры этих движений, на которых 
мы могли бы опираться в решение вопросов 
улучшения экологии и бережного отношения 
к окружающей среде, — прокомментировала 
председатель комитета по молодежной 
политике Ленинградской области Марина 
Григорьева.

ДЕНЬ ДОНОРА - 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ 
ЗЕМЛЯКОВ

Общественная палата Ленинградской 
области совместно с Центром крови Ленин-
градской области в шестой раз организова-
ли выездной День донора.

За время пандемии подобная акция  
проходила уже трижды. «Без отрыва от произ-
водства» донорами стали члены Общественной 
палаты и ее аппарата, сотрудники комитетов 
областного правительства и бюджетных учреж-
дений Ленинградской области. Желание при-
нять участие в акции высказали 50 человек, 34 
из них были допущены медиками. Результатом 
стали 15 литров донорской крови для спасения 
жизни земляков.

Поддерживая инициативу Обществен-
ной палаты, Центр крови отметил, что орга-
низация регулярных выездных Дней донора 
на предприятиях и в организациях региона 
помогает решить одну из главных задач — 
создание штата «кадровых» доноров, тех, кто 
сдает кровь на регулярной основе, ведь кровь 
именно таких доноров наиболее востребована 
в медицине.

Весенняя охота на самцов глуха-
рей и тетеревов, селезней уток, гусей, 
вальдшнепа будет начинаться ежегодно 
с третьей субботы апреля в первой (юж-
ной) зоне, с четвертой субботы апреля — 
во второй (северной) зоне и будет длиться 
10 дней. При этом, по новым правилам, 
весенняя охота на селезней уток может 
быть продлена до 30 дней, если добыча ве-
дется с использованием подсадной утки.

К первой зоне отнесены Гатчинский, 
Волосовский (перешел из северной зоны 
в южную), Кингисеппский, Киришский, 
Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, 
Тосненский районы. Ко второй — Бокси-
тогорский, Волховский, Всеволожский, 
Выборгский, Кировский, Лодейнополь-
ский, Подпорожский, Приозерский, 
Тихвинский районы.

Также в Ленинградской области 
запрещается добыча самок копытных 
животных и медведя с детенышами, 
летняя охота на кабана загоном, приме-
нение тепловизоров, приборов ночного 
видения для добычи в темное время 
суток лисицы, енотовидной собаки, 
барсука, бобра.

Оформление разрешений на охо-
ту начнется с 5 апреля в профильном 
комитете, у государственных охот-
ничьих инспекторов в районах обла-
сти или на портале государственных 
и муниципальных услуг Ленинград-
ской области. Новые правила охоты 
установлены на основании решений 
Минприроды РФ и закреплены 
постановлением правительства ре-
гиона.

РЕГИОН ОТКРЫВАЕТ ОХОТУ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

В Ленинградской области установлены 
новые сроки весенней охоты 
на перелетную водоплавающую дичь.

Девять детских школ искусств Ленин-
градской области обеспечат новыми 
музыкальными инструментами, обору-
дованием и литературой, а в Лодейно-
польском детском центре эстетического 
развития начинается реконструкция.

Новые инструменты и оборудова-
ние для творчества юных ленинградцев 
приобретут на сумму свыше 60 млн. 
рублей. Из них 40,5 млн. рублей — сред-
ства федерального бюджета, выделен-
ные в рамках национального проекта 
«Культура» по поручению Президента 
России Владимира Путина, которое он 
дал на заседании президентского совета 
по культуре и искусству в 2020 году.

Всего в этом году планируется при-
обрести 129 единиц новых музыкальных 
инструментов: пианино, рояли, аккор-
деоны, баяны, скрипки, флейты, саксо-
фоны, трубы, колокольчики, балалайки 
и многое другое. Также воспитанникам 
музыкальных и художественных школ 
области закупят более 80 единиц обо-
рудования, в том числе интерактивные 
доски, мультимедийные проекторы, 
ноутбуки и свыше 600 наименований 
учебной литературы.

Музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами 
переоснастят Детскую школу искусств 
в поселке имени Морозова, Рощинскую 
школу искусств Выборгского района, 

Гатчинскую детскую музыкальную 
школу имени Ипполитова-Иванова, 
Отрадненскую детскую школу искусств 
Кировского района, Лодейнопольский 
детский центр эстетического развития, 

Ддетскую школу искусств Приозерского 
района, Тосненскую школу искусств, 
Областной колледж культуры и искус-
ства, а также Сосновоборскую детскую 
школу искусств «Балтика».

НАЦПРОЕКТЫ: 
ТВОРЧЕСТВО В ПОРЯДКЕ
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Мода и Молодежь
26 марта в Центре «Ладога» 

состоялся ежегодный областной 
конкурс театров мод и объедине-
ний юных модельеров и конструк-
торов одежды «Мода и мы».

Сосновоборские воспитанницы 
детского объединения «Мастерицы» 
Вероника Демина и София Алабутина 
стали лучшими в номинации «Моно-
костюм» Они занимаются у Анны Стру-
тинской. А в выставке аксессуаров 
одежды (не входящие в демонстраци-
онную коллекцию) участвовала Дарья 
Брагина из детское объединение 
«Фантазия». Ее учит Татьяна Тюкина..

Началась последНяя 
четверть

Весенние  каникулы  ко-
роткие,  они  уже  закончились, 
но были очень насыщенными.

Наши школьники участвовали 
в областном конкурсе «Веселые 
старты», который проходил в «Ладо-
ге». Юные ученые побывали в Москве 
на Всероссийской выставке, а тан-
цоры — в Петербурге на конкурсе 
«В лучах софитов».

В Сосновом Бору прошли много-
численные соревнования по самым 
разным видам спорта, конференции, 
концерты. Воспитанники казачьего 
кадетского класса им. Б. П. Крамарова 
побывали на экскурсии в воинской 
части.

победителей Наградят
На  этой  неделе  в  Инстиуте 

экономики и менеджмента Санкт-
Петербургского  университета 
пройдет торжество.

На территории Михайловской 
дачи, что между Петергофом и Стрель-
ной, состоится награждение победите-
лей областного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников. 
Сосновый Бор представляют три уче-
ника, ставшие победителями в олим-
пиадах по астрономии, английскому 
языку и физической культуре, а также 
их их педагоги.

высший теННисНый 

класс
В  Волейбольном  центре, 

как и предполагалось, не только 
играют в волейбол.

С 1 по 4 апреля там пройдут со-
ревнования чемпионата России по на-
стольному теннису среди женских 
команд. Игры длятся с 9 до 19 часов, 
все желающие могут их посмотреть.

иНдексируют 
страховые пеНсии

С 1 апреля пройдет индекса-
ция социальных пенсий.

Эта мера касается тех, у кого 
нет трудовой пенсии. Как рассказал 
начальник управления Пенсионного 
Фонда по Сосновому Бору А. И. Си-
роткин, повышение составит 3,4%. 
Никаких заявлений писать не нужно, 
все произойдет автоматически.

сМертНость 
уМеНьшается

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти на-
ходились 334 пациента.

За неделю госпитализировано 
по неотложным и экстренным по-
казаниям 278 больных. За это время 
умерло 13 человек, а в родильном 
доме появилось на свет 13 малышей. 
Впервые за много месяцев смерт-
ность достигла обычных еженедель-
ных показателей.

Хирурги провели 99 опера-
ций — как экстренных, так и плановых. 
С травмами в приемный покой, город-
скую и детскую поликлиники обрати-
лись 122 человека. «Скорая помощь» 
выезжала на вызовы 278 раз.

Во взрослую поликлинику об-
ратились 6963 пациента, в детскую — 
2644. Плановая помощь постепенно 
наращивается, однако пока еще не до-
стигла доковидных показателей.

вакциНация идет своиМ 
чередоМ

Вакцинация  от  коронави-
русной  инфекции  в  Сосновом 
Бору продолжается. Первую дозу 
уже получили 5338 человек, вто-
рую — 3381.

По темпам вакцинации Сосно-
вый Бор не уступает другим районам 
Ленинградской области. Наиболее 
активно прививаются работники Ле-
нинградской атомной станции и дру-
гих предприятий Росатома.

Прививки получили 9% горо-
жан. Если же говорить о Росатоме, 
то на предприятиях привились уже 
27%. Вакцина есть, из 8 тысяч с лиш-
ним доз израсходовано пока пять 
тысяч.

обойдеМся без гриппа
За  неделю  в  медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний  обратился  831  го-
рожанин.

Это выше порога эпидемическо-
го благополучия. Вирус гриппа пока 
не выявлен. 517 заболевших — дети.

Пневмониями горожане ста-
ли болеть реже, зарегистрировано 
19 случаев, 4 — у детей.

За неделю выявлено 2 случая 
туберкулеза (во время медосмотров), 
13 случаев ветрянки. Других заболева-
ний не зафиксировано.

будНи полиции
За  неделю  сотрудники  Со-

сновоборского  отдела  МВД  за-
регистрировали  238  заявлений 
о  происшествиях  и  преступле-
ниях.

Заведено 7 уголовных дел, рас-
крыто 5 преступлений. Составлено 
89 административных протоколов, 
31 — за появление в общественных 
местах в нетрезвом виде, 6 — за рас-
питие спиртных напитков там, где 
этого делать нельзя, 2 — за побои, 
10 — на нерадивых родителей, 14 — 
за нарушение карантина.

За это время в дежурную часть 
доставлялись 9 иностранцев, 7 на-
рушили пограничный режим, у двоих 

не было права находиться в России.
23 марта в дежурной части был 

зарегистрирован материал, касаю-
щийся двух девочек, 2015 и 2016 го-
дов рождения. У детей обнаружены 
гематомы. Был проведен гинекологи-
ческий осмотр, в результате которого 
выяснилось, что отец неоднократно 
насиловал дочерей. Он задержан. 
Идет следствие.

13 февраля в реке Коваш был 
обнаружен труп мужчины, пропавшего 
в 2019 году. В результате оперативно-
розыскных мероприятий задержан 
гражданин Ш., уроженец Псковской 
области. Смерть наступила в резуль-
тате драки, произошедшей из-за 
несогласия по поводу продажи нар-
котических средств.

Было зарегистрировано не-
сколько случаев мошенничества — 
сосновоборцы по-прежнему не про-
являют бдительности в отношении 
выманивания у них денег.

опасНость На дорогах
За  неделю  сотрудники  от-

деления ГИБДД выявили 124 на-
рушения Правил дорожного дви-
жения.

86 из них допустили водители. 
5 автомобилистов не пропустили 
пешеходов, один водитель выехал 
на полосу встречного движения, двое 
управляли своими автомобилями, 
будучи в нетрезвом состоянии.

З а  э т о  в р е м я  с л у ч и л о с ь 
23 дорожно-транспортных происше-
ствия, в двух пострадали люди.

26 марта в 12.40 на автодороге 
Санкт-Петербург — Ручьи, на 99 км 
водитель, гражданка И. 1949 года 
рождения, управляя автомобилем 
«Хёндэ» при перестроении не усту-
пила дорогу автомобилю «Рено». 
Произошло столкновение, пострадал 
водитель «Рено», который был достав-
лен в медсанчасть.

2 8  м а р т а  в  р а й о н е  д о м а 
28 по Комсомольской в районе не-
регулируемого пешеходного перехода 
произошло столкновение — это тоже 
были «Рено» и «Хёндэ». Пострадала 
пассажирка «Хёндэ», которая после 
оказания ей амбулаторной помощи 
была отпущена домой.

Не паркуйтесь 
На газоНах

Снег  сошел,  скоро  зазеле-
неет травка — во всяком случае, 
многие  ждут,  когда  во  дворах 
станет уютно и красиво.

Однако в Сосновом Бору не-
мало владельцев автомобилей, ко-
торые не считаются с интересами 
других. Они привыкли парковаться 
на газонах, и на замечания соседей 
обычно не реагируют. Глава Соснового 
Бора М. В. Воронков предупредил, 
что с 1 апреля наказания за парковку 
на газонах ужесточаются. Админи-
страция будет активно выявлять на-
рушения.

оставайтесь На берегу
Лед интенсивно тает, одна-

ко  любителей  зимней  рыбалки 
это не останавливает.

Несмотря на все предупре-
ждения и явную опасность для жизни, 
рыбаки выходят на лед, а то и вы-
езжают на автомашинах. Спасатели 
МЧС и специалисты Государственной 
инспекции по маломерным судам 
регулярно проводят патрулирование. 
Некоторых рыбаков удается уговорить 
не выходить на лед, но есть и упорные. 
Были случаи, когда людей с льдин 
приходилось вызволять вертолетами. 
Глава Сосновоборского городского 
округа М. В. Воронков напомнил, 
что действует запрет выхода на лед, 
предусматривающий административ-
ное наказание для нарушителей.

В отчете отражены основные показа-
тели социально-экономического развития 
города и ведущие направления в работе 
муниципалитета. Несмотря на непростые 
вызовы, связанные с противодействием 
пандемии, прошедший год был отмечен 
значительными успехами в развитии город-
ского хозяйства.

Масштабный ремонт дорог, реформи-
рование работы СМБУ «Спецавтотранс», 
старт программ модернизации системы 
освещения, сетей водоснабжения и во-
доотведения, благоустройство скверов 
и пешеходных зон, реализация реформы 
обращения с отходами — именно со сферой 
городского хозяйства Михаил Воронков 
связывает основной прорыв 2020 года.

— Наш город остается одним из самых 
благоустроенных в Ленинградской области, 
хотя нам есть к чему стремиться, и мы долж-
ны и, что самое главное, можем работать 
в этом направлении, сохраняя и преумножая 
традиции, заложенные первостроителями, — 
подчеркнул глава города.

Как было отмечено в отчете, все 
действия, которые предпринимались 

по наладке работы механизма под назва-
нием органы местной власти Соснового 
Бора, дали свои плоды. Это, в том числе, 
позволило без сбоев пройти весь про-
шлый год. Последствия распространения 
COVID-19 существенно не сказалась как 
в работе коммунальной службы, так и раз-
витии социальной сферы. Строительство 
нового детского сада в 7-м микрорайо-
не, открытие концертного зала детской 
школы искусств «Балтика», обновление 
материально технической базы школ 
и детских садов, движение добровольцев, 
трудоустройство молодежи — социальная 
сфера была и остается главным инвесто-
ром в будущее, поэтому на ее финан-
сирование отводится больше половины 
годового бюджета.

— Перспективы нашего труда ре-
альные и ощутимые. У них есть большое 
будущее, — заключил Михаил Воронков. — 
Наш атомград живет с девизом атомной 
промышленности «Опережая время!». И, 
поверьте, мы только ускоряем шаг к успеш-
ному завтра. Дальше — больше, выше, 
масштабнее.

идете в первый класс?
1 апреля стартует при-

ем заявлений в первые классы 
на 2021–2022 учебный год.

Н а  п е р в о м  э т а п е , 
с 1 апреля по 30 июня, в шко-
лу зачисляются в первую 
очередь дети, чьи старшие 
братья или сестры уже обуча-
ются в общеобразовательном 
учреждении, а также дети, 
имеющие преимущественное 
право в соответствии с феде-
ральным законодательством 
и проживающие на закре-
пленной территории.

На втором этапе, с 6 июля 
по 5 сентября, идет при-
ем заявлений от родителей, 
дети которых не проживают 
на закрепленной территории. 
Зачисление производится 
на свободные места с учетом 
даты подачи заявления.

Подробная информация 
о приеме заявлений в школу 
размещена на сосновобор-
ском образовательном порта-
ле в разделе «Прием в школу» 
http://edu.sbor.net/.

Телефон  комитета  об-
разования: 8 (81369)2–99–72.

паНдеМия 
Не остаНовила развития

Глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков 
выступил с отчетом о работе за 2020 год.

видеосюжет
сМотрите 
здесь :
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

На Форуме 
потребительского 
рынка 
Ленинградской 
области, прошедшем 
19 марта, представили 
достижения малого 
и среднего бизнеса 
и определили 
самых успешных 
предпринимателей 
сферы обслуживания. 

ОТ СЛОЖНОСТЕЙ…
Форум проводится ежегодно при 

поддержке областного правитель-
ства. Его организаторы — коми-
тет по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рын-
ка и Фонд поддержки предприни-
мательства Ленобласти. 

Главное отраслевое мероприя-
тие на этот раз прошло во Всево-
ложске. Его приурочили к Дню ра-
ботников бытового обслуживания 
населения и ЖКХ, который отмеча-
ется 21 марта. В здании КДЦ «Юж-
ный», где собрались почти три-
ста предпринимателей, органи-
зовали выступления экспертов в 
сфере экономики и представите-
лей власти.

События и результаты 2020 года 
охарактеризовала в цифрах и фак-
тах глава профильного комитета 
Светлана Нерушай: потребитель-
ский рынок области — это 14,5 тыс. 
предприятий розничной торговли, 
4 тыс. объектов бытового обслужи-
вания и 2 тыс. объектов обществен-
ного питания. 

«В 2020 году этот сектор серьез-
но пострадал, — прокомментиро-
вала Светлана Нерушай. — В срав-
нении с 2019-м в бытовом обслу-
живании объем услуг сократил-
ся на 15,5 %, а в общепите — поч-
ти на 30 %. Правительство области 
совместно с федеральной властью 
разработало меры поддержки для 
отраслей, понесших наибольшие 
потери».

… К ВОЗМОЖНОСТЯМ
Ленобласть ведет активную по-

литику по поддержке бизнеса, 
и Всеволожский район старается 
держать эту марку, отметил глава 
районной администрации Андрей 
Низовский.

Пандемия вызвала перемены 
в экономике, социальной поли-
тике, технологиях. Это привело 
к по иску новых эффективных ре-
шений и форм взаимодействия 
бизнеса и власти. Одним из нов-
шеств стала массовая регистрация 
самозанятых граждан. Люди убе-
дились, что выход из тени дает со-
циальные гарантии и помощь го-
сударства. Самозанятые впервые 
получили льготу — лишившим-
ся работы центры занятости вы-
давали пособие. 

На тематических площадках 
участники форума обменива-
лись опытом, проводили лекции 
по маркетингу и мастер-клас-
сы. Предприниматели разъясня-
ли коллегам, как менять методы 
продаж и монетизировать акка-
унт в соцсети, как нанимать ре-
зультативных сотрудников и со-
кращать затраты. 

ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПРЕСТИЖ

В рамках форума состоялось под-
ведение итогов конкурса «Лучший 
по профессии в сфере потребитель-
ского рынка», где впервые участво-
вали самозанятые граждане. Награ-
ды победителям вручал губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 

Передовых представителей ма-
лого и среднего бизнеса выявляли 
в семи номинациях. Участников 
оценивало жюри из признанных 
мастеров этих отраслей.

• Лучшим фитнес-инструкто-
ром признана тренер групповых 
программ ИП Наталья Смелова из 
Волховского района. 

• Лучшим продавцом-кассиром 
стала Ольга Чванькова из Приозер-
ского района («Приозерское потре-
бительское общество»). 

• Звание лучших фотографов за-
служили ИП Наталья Баскакова из 
Волховского района и самозаня-
тая Надежда Подчупова из Сосно-
вого Бора.

• В номинации «Лучший ма-
стер по ремонту и пошиву обуви 
(кожгалантерея)» лидировали ИП 
Вячеслав Спиридович и самозаня-
тая Евгения Шумакова — оба из 
Выборгского района.

• Лучшими мастерами ногтевого 
сервиса стали ИП Анна Лисичкина 
из Лодейнопольского района и само-
занятая Евгения Ярохович из Всево-
ложского района

• В номинации «Лучший веду-
щий игрового жанра» победили 
ИП Светлана Камышева из Волхов-
ского района и самозанятая Анна 
Андреева из Соснового Бора.

• Лучшими портными признаны 
ИП Андрей Поликарпов из Всеволож-
ского района и самозанятая Юлия 
Югай из Бокситогорского района. 

Общий призовой фонд конкур-
са «Лучший по профессии» составил 
более 1 миллиона рублей. Победите-
ли и призеры заслужили денежные 
гранты от 39 до 65 тысяч рублей. Но 
самое ценное для всех участников —
признание профессиональных до-
стижений, престиж, расширяющий 
возможности для бизнеса и карьеры.

ВМЕСТО МИНУСА � 
ПЛЮС

В завершающей части форума 
Светлана Нерушай подчеркнула, 
что благодаря продуманной эконо-
мической политике Ленинградская 
область по итогам 2020 года вошла 
в пятерку регионов России, где роз-
ничный товарооборот вместо сниже-
ния удалось увеличить на 6,5 %. Это-
му способствовали и объективные 
причины: из-за ограничительных 
мер петербуржцы ездили за покуп-
ками в областные торговые центры 
(во Всеволожске, в частности, распо-
ложены крупнейшие гипермаркеты 
Северо-Запада). 

«Мы рады, что область ответила 
ожиданиям и смогла удовлетворить 
потребности покупателей», — проком-
ментировала глава комитета. 

Чтобы смягчить удар пандемии, 
областная администрация включила 
торговлю и сферу услуг в программу 
поддержки малого и среднего биз-
неса. Более сотни предприятий вос-
пользовались этой помощью. В ито-
ге регион смог обеспечить прирост 
числа субъектов малого, среднего 
бизнеса, тогда как в среднем по стра-
не падение составило 4 %. 

Александр Дрозденко напо мнил, 
что помощь государства и нало-
ги — вещи взаимозависимые. Они 
обеспечивают стабильность и соци-
альные выплаты из бюджета. Благо-
даря наполняемости казны область 
смогла выделить 1,5 млрд рублей 
на поддержку малого и среднего 
бизнеса — сумма беспрецедентная. 

«Мы сообща стремимся к бла-
гополучию Ленобласти и только 
совместными усилиями власти и 
предпринимателей достигнем успе-
ха», — заключил губернатор. 

Дмитрий Полянский 
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ЭКОНОМИКИ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Бизнес и власть оценили итоги 
взаимодействия 

ПО ИТОГАМ СЛОЖНОГО ГОДА МЫ ВИДИМ, КТО ВЫИГРАЛ, 
А КТО ПРОИГРАЛ. БЕЗУСЛОВНО, ВЫИГРАЛА ТОРГОВЛЯ. 
МЫ ВИДЕЛИ, ЧТО ИДЕТ РОСТ ТОВАРООБОРОТА И НА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ, И НА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
РЫНКЕ. ПРОИГРАЛИ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ОБЩЕПИТ. В ЭТИХ СФЕРАХ БЫЛИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ, И ИМ СЛОЖНО ВОССТАНОВИТЬСЯ. 
НАША ЗАДАЧА ТЕПЕРЬ � ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ УДЕРЖАТЬСЯ. 
НЕ ТОЛЬКО ЛЬГОТАМИ, ЭТО, КАК Я ГОВОРЮ, �РЫБА�. 
НАДО ДАТЬ �УДОЧКУ�, ТО ЕСТЬ НУЖНЫ ГОСЗАКАЗЫ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, НОВЫЕ НИШИ 
И ОБУЧЕНИЕ.

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлия Югай, швея:
— Я с детства помогала маме 
шить, это стало моим хоб-

би. Специального швей-
ного образования у ме-
ня нет. Но я смотрела 
курсы, читала книги и 
много практиковала. 
Не раз участвовала в вы-
ставках и ярмарках. По-

сле рождения ребенка ста-
ла шить трикотаж, это вос-

требовано, ведь малыши бы-
стро вырастают из одежды. 

Наталья Смелова, фитнес-инструктор: 
— Для кого-то 2020-й был сложным годом, 
для меня же он стал годом открытий. Мой 

бизнес-проект победил среди стартапов 
в рамках поддержки малого и среднего 
бизнеса. Это позволило мне закупить 
спортивный инвентарь и оборудовать 
зал. Теперь со мной занимаются боль-
ше 150 волховчан от 3 до 70 лет.

Особую гордость испытываю за успе-
хи своих клиентов, которые успешно 

сдали нормы ГТО. А положительные отзы-
вы людей, их подтянутые тела и горящие гла-

за говорят, что я двигаюсь в правильном направлении.

Андрей Поликарпов, портной: 
— Последние пять лет занимаюсь 
развитием собственного швейно-

го производства. Очень важной 
для меня стала помощь, кото-
рую оказывают начинающим 
бизнесменам Фонд поддерж-
ки предпринимательства Ле-
нинградской области, админи-
страция Всеволожского района и 

центр занятости. Это программы 
как имущественной, так и образова-

тельной поддержки, которые позволи-
ли увеличить темпы роста и двигаться вперед.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОСТИГ ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
ЛЕНОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД, ЭТО НА 44 МЛРД 
БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕНИЮ С 2019�М. 
ВЫРОСЛА НА 3 % И ДОЛЯ ТОРГОВЫХ 
СЕТЕЙ, СОСТАВИВ В РЕЗУЛЬТАТЕ 75 % 
В ОБОРОТЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

480 МЛРД РУБЛЕЙ 
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КОМФОРТНАЯ СРЕДА

НАСЛЕДИЕ

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Молодость города беретДизайн-проекты 
для 27 городов 
Ленинградской 
области 
разработали 
молодые 
специалисты в ходе 
архитектурного 
форума 
разработчиков — 
хакатона.

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТРАСТИ
21 марта пространство «Точка 

кипения» Университета аэрокос-
мического приборостроения пол-
ностью оправдывало свое назва-
ние. Страсти кипели! Здесь развер-
нулся полуфинал первого в Леноб-
ласти архитектурного хакатона 
Hack City Spaces. Форум совмест-
но организовали Центр компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленобласти, Санкт-Петербург-
ский союз архитекторов, Агент-
ство стратегических инициатив 
и общероссийская организация 
«Городские реновации». 

Хакатон — конкурс, сопряжен-
ный с максимальной концентра-
цией энергии и эмоций. Для реше-
ния поставленной задачи отводит-
ся минимум времени. Так, конкур-
сантам отвели на разработку кон-
цепций преобразования городской 
среды всего неделю.

Вызов бросили студентам 
профильных вузов и молодым 
специа листам от 18 до 27 лет. Из 
180 поступивших заявок отобра-
ли 104. Откликнулись не только 
начинающие архитекторы, но и 
экономисты, социологи, урба-
нисты. Развитие городов требует 
разностороннего подхода, а фор-
мат хакатона как раз позволяет 
сформировать мультидисципли-
нарные команды.

ГОРОДА СТАНУТ КРАШЕ
Вот уже несколько лет в России 

реализуется программа «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (ФКГС). Она направлена 
на улучшение качества жизни лю-
дей в больших городах и малых по-
селениях. Какие именно террито-
рии требуют преобразований, ре-
шают сами жители. Они направ-
ляют в местную администрацию 
свои пожелания, которые выстав-
ляются на голосование. После под-
ведения итогов специалисты раз-

рабатывают дизайн-проекты побе-
дивших территорий. 

Участников хакатона нацели-
ли подготовить проекты для горо-
дов Ленобласти. Их разместят на 
новой единой федеральной плат-
форме для онлайн-голосования 
по общественным территориям 
47.gorodsreda.ru. Жители регио-
на будут выбирать между вари-

антами, предложенными адми-
нистрацией либо архитектора-
ми. Проекты-лидеры реализуют 
в 2022 году.

Для голосования города разде-
лили на три группы в зависимо-
сти от численности населения: 
10-20 тыс. жителей (Бокситогорск, 
Волосово, Лодейное Поле, Пика-
лево, Подпорожье, Приозерск, 
Светогорск, Сясьстрой, Шлис-
сельбург); 20-50 тыс. (Волхов, За-
невское, Коммунар, Кингисепп, 
Кировск, Луга, Никольское, Отрад-
ное, Сланцы, Тосно); до 100 тыс. 
(Всеволожск, Выборг, Гатчина, 

Кириши, Мурино, Сертолово, 
Сосновый Бор, Тихвин).

Градус соревнования накалил 
призовой фонд. Он солидный — 
630 тысяч рублей. В каждой номи-
нации — по три премии. За первые 
места в каждой категории полага-
ется 100 тыс. рублей, за вторые — 
70, за третьи — 40. Финалистов так-
же наградят призами от партнеров.

ЧЕРТИТЬ, И НИКАКИХ 
ГВОЗДЕЙ!

Над каким именно проектом 
придется работать, архитекто-
ры узнали 13 марта. Все решила 
жеребьевка.

Когда Ксения Бавутина и 
А лександра Крашениннико-
ва из команды «Чертить» вытя-
нули Лугу, то приуныли: далеко 
ехать. Между тем поездка оказа-
лась очень важной! На месте вы-
яснилось: ни предоставленный 
обширный материал о местно-
сти, ни гугл-карты не могут отра-

зить реальную ситуацию. Вот об-
щение с жителями — это совсем 
другое! Именно экспресс-интер-
вью с людьми легли в основу кон-
цепции набережной. Лужане обо-
жают кормить уток, поэтому там 
будут кстати автоматы с кормом.

Да, на подготовку проекта вре-
мени было крайне мало, зато на 
хакатоне творческая атмосфера и 
отличная организация, отмечают 
участницы. Можно подойти с во-
просом к любому, будь то ментор, 
организатор, представитель адми-
нистрации или конкурсант, и тебе 
обязательно помогут. 

ИДЕИ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Защита проектов шла парал-

лельно в трех залах. В группе го-
родов средней численности на-
селения первыми выступали сту-
дентки СПбГАСУ Алена Чеусова 
и Анастасия Козел. Девушки пред-
ставили проект парка имени 
40-летия ВЛКСМ в Волхове. Вы-
глядел он интересно: маяк у вхо-
да, речной фасад города со стенда-
ми для граффити, сцена. У жюри, 
впрочем, нашлось немало вопро-
сов, но конкурсантки не в обиде.

«Все замечания были по делу — 
что-то мы просто не успели отрисо-
вать. В любом случае, хакатон это 
отличный опыт практической рабо-
ты. А когда думаешь, что твои идеи 
сделают родную область краше, 
можно, проектируя, не спать сут-
ками», — говорит Анастасия Козел.

Каждую команду в ходе сорев-
нований сопровождал ментор. 
Наставники направляли, объяс-
няли, координировали работу 
участников. И радовались, наблю-
дая веер выдаваемых идей. У сту-

дентов незашоренный взгляд, они 
мыслят современно, креативно. 
Формулируют не отдельные пред-
ложения, а полновесные и ориги-
нальные концепции.

Архитектор Центра компетен-
ций по развитию городской сре-
ды Ленинградской области Рита 
Шагиева курировала сразу три 
коман ды — Кировск, Шлиссель-
бург, Никольское. «Оттолкнувшись 
от узора на гербе Никольского, из-
учив архивы, ребята обыграли те-
му шахмат, — приводит пример ку-
ратор. — Они придумали гигант-
ский арт-объект для фотосессий, 
столы для игры в шахматы, уча-
сток, выложенный черно-белой 
плиткой, с большими фигурами… 
Это и связь поколений, и отклик на 
тренды поп-культуры».

По итогам защиты проектов 
экспертный совет выбрал 10 фи-
налистов, а три дня спустя назвал 
победителей хакатона. В номина-
ции малых городов первое место 
отдано проекту благоустройства 
озера Озёрко в Лодейном Поле, 
второе и третье получили проек-
ты для Пикалево и Приозерска. 
В средних городах лидерство от-
дали проекту благоустройства 
территории возле Дома культуры 
Кингисеппа, второе — у Комму-
нара, третье — у Заневского. Сре-
ди городов с населением от 50 до 
100 тысяч победил проект улицы 
Шувалова в Мурино, второе и тре-
тье места — у Сертолово и Тихви-
на. Партнеры конкурса вручили 
спецпризы за разработки для Ки-
ришей и Выборга.

Людмила Кондрашова 
Фото предоставлены 

организаторами

«Мы обратились к мировому 
опыту и решили, что мож-

но установить небольшой лифт 
внутри башни. Это будет абсолют-
но щадящее решение, потому что 
лифт будет опираться не на сте-
ну, а на скальное основание, на 
котором стоит сама башня, — по-
делился заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области — председатель комитета 
по сохранению культурного насле-
дия Владимир Цой. — Так мы по-
заботимся о маломобильных груп-
пах населения, которым сложно 
преодолевать 240 с лишним сту-
пенек по лестнице вверх и столь-
ко же обратно».

Башня Олафа — уникальная 
средневековая оборонительная по-
стройка. Проект ее комплексной ре-
ставрации был разработан по зака-
зу Министерства культуры РФ и ча-
стично реализован (внешняя часть 
башни, кровля). Но когда приступи-
ли к работам внутри, то у экспер-
тов возникли сомнения: а надо ли 
возвращать в башню исторические 
перекрытия? 

По проекту предлагалось воссо-
здать семь перекрытий, соединив 
их лестницами. Но воссоздать не в 
дереве, а в бетоне. Иначе башня не 
смогла бы стать объектом показа — 
прежде всего из-за противопожар-
ных ограничений. 

Тему несколько раз выносили 
на экспертный совет, в том числе 
с участием Министерства культу-
ры РФ. В итоге решили отказаться 
от большей части перекрытий. Од-
новременно появилась новая идея: 
использовать современный инстру-
ментарий и максимально обеспе-
чить доступ наверх множеству лю-
дей, особенно тем, кто сейчас ту-
да попасть не может, — родите-
лям с малышами, пожилым людям, 
инвалидам.

Минкульт идею поддержал, по-
сле чего была откорректирована 
проектная документация. Лифто-
вое оборудование планируется за-
пустить в конце 2022 года.

Башня Святого Олафа — не 
единственный объект Выборгско-
го замка, закрытый на реставра-

цию. Активно идут работы в Доме 
наместника. «Мы в хорошем гра-
фике, нет сомнений, что к концу 
года работы здесь будут заверше-
ны, — отметил Владимир Цой. — 
В этом же году завершится ре-
ставрация Арсенала».

Чтобы не закрывать Замко-
вый остров для туристов, об-
ластные власти изначально 
решили вести реконструк-
цию поэтапно. Сейчас до-
ступна верхняя часть зам-
ка. Когда закончат работы 
в нижней части, ее откро-
ют для посетителей и то-
гда же начнется рестав-
рация в главном корпусе.

Владимир Мазуров
Фото автора

На смотровую площадку доставит лифт
в Доме 
м гра-
концу 
ерше-
ой. —

ся ре-

мко-
об-
о 

Изюминками рекреационной зоны у реки Ижоры в центре города 
Коммунар станут дорожка вокруг яблоневого сада, высаженного 
в послевоенные годы, лодочный пирс, прибрежный променад, кото-
рый выложат террасной доской, и спортивная площадка.

Екатерина Манжула, 
директор Центра компетенций по развитию 
городской среды Ленинградской области:

— Организуя архитектурный хакатон, мы 
преследовали несколько целей. Во-первых, 

подготовить дизайн-проекты для 27 терри-
торий области и путем голосования на фе-
деральной платформе привлечь людей к 
созданию комфортной среды. Во-вторых, 
аккумулировать уникальный опыт моло-
дых архитекторов. В-третьих, не просто 

дать молодежи шанс разработать проект, 
но научить работать в программе ФКГС, дей-

ствовать в междисциплинарной команде, укла-
дываться в сжатые сроки и идти до конца… И мы не прогадали! Ре-
гиону предстоит многое сделать, чтобы жизнь в городах стала удоб-
нее, комфортнее, и важно иметь живую развивающуюся структу-
ру, привлекать новые кадры. 

Внутри башни Святого Олафа в ходе реставрации 
решено установить прозрачный лифт. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫБОРЕ ОБЪЕКТОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА СМОЖЕТ КАЖДЫЙ 
ЖИТЕЛЬ РЕГИОНА СТАРШЕ 14 ЛЕТ. 
ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО С 26 АПРЕЛЯ 
ДО 30 МАЯ ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ЕДИНОЙ 
ПЛАТФОРМЕ 47.GORODSREDA.RU.
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культурный  пласт

Стало уже традицией встречать 
весну вместе с работами Анны — всегда 
оригинальными и красивыми, в ка-
кой бы технике они ни были сделаны. 
Была у нее «Азбука Соснового Бора» — 
выставка коллажей, посвященная на-
шему городу. Коллажи были сделаны 
из бумаги, и оказалось, что это очень 
эффектный материал.

Но все же основная техника Анны — 
батик.

На первой ее персональной выстав-
ке были представлены именно батики, 
с них началось знакомство сосновобор-
ских любителей искусства с этим ма-
стером. Батики у нее классические, без 
всяких современных фокусов, которые 
неизбежно превращают классическую 
форму во что-то другое. Анна, конечно, 

постоянно экспериментирует, но в этом 
случае предпочитает традиционный 
способ, хотя он довольно сложен.

Анна делает великолепные шар-
фы, с них начиналась подготовка 
нынешней экспозиции. Есть у нее 
шарфики, посвященные Петербургу, 
очень характерные и узнаваемые. А по-
чему бы и не сделать станковые работы 
в этом же стиле? И сделала! Ее Петер-

бург — особенный. Это кто там обозвал 
его каменной язвой? Он был неправ. 
На самом деле Петербург красивый, 
уютный, интересный. И шелк ока-
зался очень подходящим материалом, 
чтобы это доказать. Петербург Анна 
знает очень хорошо, любит этот город 
и постоянно в нем бывает. При этом 
стремится отыскать уголки характер-
ные, но малоизвестные. Не пропускает 
городские сценки. Так что, если вы 
придете во Дворец культуры, вас ждет 
насыщенная прогулка по Северной сто-
лице, и попадете вы в том числе и в та-
кие места, которых на картинах других 
художников не было, но где Петербург 
чувствуется в каждом штрихе.

Так уж получилось, что в детстве 
учиться живописи Анне не пришлось. 
Училась она потом — в рисовальных 
классах для взрослых. И очень много 
занимается самообразованием, благо 
сейчас с этим проблем нет.

Анне во всем помогает семья — 
без Владислава и Полины все было бы 
гораздо сложнее. И в путешествие от-
правятся, и стойко переносят экспери-
менты с материалами, и монтировать 
помогают.

Какой будет следующая выставка 
художницы Агалиной? Сказать пока 
трудно. Но то, что она будет — несо-
мненно. Может быть, батик. Может 
быть, коллажи. А может, и что-то вообще 
доселе в Сосновом Бору неизвестное…

Ирина ПОЛЯКОВА

Открытие состоялось 26 марта. На выставке 
представлены работы разных лет — и сделанные 
в разных местах. Василий любит путешествовать. 
И из каждой поездки привозит новые работы. 
На Земле нет неинтересных мест, и каждое пу-
тешествие — это яркие впечатления, которые 
хочется увезти с собой и поделиться ими с други-
ми. Собственно, именно это художник и делает.

Василий бывал и у моря, и в горах, и много 
где еще. И после каждой поездки устраивает 
роскошную выставку. Его мир — яркий и радост-
ный, но при этом и очень гармоничный. Хотите 
отправиться в интересное путешествие? При-
ходите в Художественный музей современного 
искусства!

Впрочем, Гасич любит не только дальние 
края. Он очень охотно пишет окрестности 

Соснового Бора. Кто сказал, что Балтийское 
море — серое? Во-первых, оно вовсе не серое, 
а серебристое даже в самый пасмурный день. 
А в солнечный? Да тут цвета не хуже, чем на юге. 
А берег такой, что жители стран, которые мы 
считаем сказочными, удивятся. Потому что 
на свете не бывает неинтересных и некраси-
вых мест. Местные виды на картинах Гасича 
вы тоже узнаете, но прогулка по выставке даст 
вам возможность взглянуть на них чуть иначе, 
чем вы привыкли. В этом и заключается задача 
художника, не так ли? На выставке представ-
лено 86 работ, и каждая увлекает, завораживает 
и вызывает страстное желание побывать в этом 
месте.

Поздравить художника с открытием столь 
масштабной экспозиции в таком престижном 
месте пришли товарищи по творчеству и со-
сновоборские музыканты. Сначала директор 
Художественного музея Зинаида Долгополова 
поздравила автора и зрителей. Потом вы-
ступили представители областного комитета 
по культуре и коллеги. А завершилось все 
очень ярким концертом, в котором участво-
вали юные музыканты из детской школы 
искусств «Балтика» и известные сосновобор-
ские исполнители Ирина Яровенко и Андрей 
Качкин.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

Но в конце концов все со-
брались, и праздник начался.

«Притяжение красоты». 
У Марии это — первая персо-
нальная выставка. Изначально 
она педагог-психолог. В свое 
время окончила Сосновобор-
скую художественную школу — 
тогда еще не носившую имя 
Ореста Кипренского. Занима-
лась у Ирины Александровны 
Перовой. А год назад получила 
диплом, дающий право препо-
давать изобразительное искус-
ство детям. Именно этим она 
сейчас и занимается — в Копор-
ской школе искусств и в Андер-
сенграде, где после ухода Анны 
Сусловой подхватила студию 
«Маленькая горница».

Выставка небольшая, 
но разнообразная. Художни-
ца работает в разных стилях 
и разных жанрах. Есть здесь 
самые что ни на есть классиче-
ские акварели, очень нежные 
и радостные. А есть и работы, 
выполненные в современной 
акриловой технике — вот где 
буйство красок, самое на-
стоящее!

Поздравить художницу 
с дебютом пришли ее коллеги 
из Андерсенграда и товарищи 
по цеху — Ирина Силантье-
ва, Ирина Саган, Владимир 
Коптяев. Завершился вечер 
небольшим концертом автора-
исполнителя Ирины Поля-
ковой.

Выставка будет укра-
ш а т ь  с т е н ы  Р у ч ь е в с к о г о 
клуба как минимум до лета, 
так что есть возможность 
е е  п о с е т и т ь .  К а к  п р а в и -
ло, зрителями становятся 
те,  кто приходит в  Ручьи 
на мероприятия (довольно 
многочисленные и всегда 
интересные). Так что сле-
дите за афишами — впере-
ди еще «Играй,  гармонь» 
и многое другое.

Анастасия СЕМЕНОВА
Фото автора

Шелковый Петербург
Во Дворце культуры 
«Строитель» 
открылась выставка 
работ Анны 
Агалиной «Ч/б 
про СПб». Это уже 
пятая персональная 
выставка 
сосновоборской 
художницы 
во Дворце культуры.

куда влечет ветер странствий?
Василий Гасич известен 
сосновоборцам в двух 
ипостасях — как врач и как 
художник. В последнее 
время как художник даже 
больше — он постоянно 
участвует в коллективных 
выставках, но было 
и несколько персональных- 
во Дворце культуры 
«Строитель». А сейчас его 
работы можно посмотреть 
в Художественном музее 
современного искусства, 
что уже само по себе 
говорит о многом.

красота, 
которая Притягивает

В Ручьях — особая атмосфера. Очень уютный клуб, заметно 
к тому же преобразившийся за последние годы. Там соби-
раются не только жители самих Ручьев — жители городских 
кварталов тоже приезжают весьма охотно. Правда, не все со-
сновоборцы знают, где он находится, и среди тех, кто приехал 
на открытие выставки Марии Филипповой, были люди, кото-
рые поначалу уехали в Новое Калище — там, оказывается, 
тоже есть улица Береговая, и таксист перепутал.
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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

Весна приносит первые солнечные 
лучи и ощущение подъема, когда-то 
Пушкин назвал март «утром года». Мы 
начинаем потихоньку освобождаться 
от объемной зимней одежды. А резуль-
татом такой «свободы» часто становятся 
насморк, простуда и кашель. В этом нет 
ничего удивительного, так как организм, 
страдающий от нехватки витаминов, 
уже не в состоянии противостоять за-
болеваниям.

Весной важно восполнить нехват-
ку витаминов, чтобы поддержать осла-
бленный организм, а заодно зарядить 
его энергией. Сделать это можно при 
помощи сбалансированного питания, 
в которое включены сезонные про-
дукты.

Эксперты Роспотребнадзора по-
добрали продукты, сезонные для евро-

пейской части России: свежие и созре-
вающие в определенное время фрукты 

и овощи, зелень, импортные продукты, 
которые доставляют к нам в сезон со-

зревания (цитрусовые, экзотические 
фрукты и овощи).

Давайте разберемся, что же необхо-
димо включить в свой рацион в марте.

Из овощей стоит отдать предпо-
чтение разным видам капусты (белоко-
чанная, брюссельская, краснокочанная, 
цветная), луку (лук-порей, репчатый, 
зеленый), полезны хрен и чеснок, ко-
торых, как известно, боятся вирусы, 
хорошо подойдут также редис, редька 
и репа, сельдерей, турнепс, цикорий, 
пастернак, ранний ревень. Конечно, 
не стоит забывать про свеклу, морковь 
и картофель. Однако учитывайте, что эти 
овощи имеют высокий гликемический 
индекс, и не относятся к диетическим 
продуктам, но в небольшом количестве 
употреблять их все равно полезно.

Из зелени актуальны петрушка, че-
ремша, шпинат, щавель, мята. Из фрук-
тов — авокадо, ананас, апельсин, банан, 
гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, 
мандарин, яблоко.

КАКОЙ СОК ПОЛЕЗНЕЕ?
Не всё то, что мы называем со-

ком, является им на самом деле. Со-
ковая продукция, которая встречается 
в продаже, делится на 4 категории:

• собственно соки
• нектары
• сокосодержащие напитки
• морсы

Самые полезные соковые про-
дукты — это свежевыжатые соки, 
которые делаются дома или на кухне 
ресторана. В них сохраняются все 
витамины, которые содержались 
в свежих фруктах и овощах. Хранить 
такой сок нельзя — его нужно вы-
пить сразу.

Несколько менее полезны па-
стеризованные соки прямого от-
жима — их изготавливают из свежих 
овощей, фруктов или ягод путем 
механического отжима, а затем 
выдерживают при температуре 
60–80 градусов: такой способ по-
зволяет сохранить значительную 
часть полезных свойств свежевы-
жатого сока.

Иногда сок прямого отжи-
ма не пастеризуют, а стерилизу-

ют — выдерживают при температуре 
90–100 градусов. Такой сок дольше 
хранится, зато содержит меньше 
полезных веществ: в нем нет полез-
ной микрофлоры и утрачена часть 
витаминов.

Еще менее полезен восстанов-
ленный сок, который производится 
в несколько этапов: сок сначала от-
жимают из фруктов или овощей, затем 
сгущают, транспортируют до места 
производства сока, а перед тем как 
разлить в бутылки, разбавляют водой, 
иногда добавляя сахар. В таком соке 
витаминов существенно меньше, 
чем в свежевыжатом или пастеризо-
ванном.

Чтобы сделать восстановленный 
сок полезнее, в него могут искусствен-
но добавлять витамины и другие био-
логически активные вещества — такой 
сок называется обогащенным.

Нектары содержат 25–50% сока 
(чаще всего концентрированного) — 
остальное составляют вода, сахар, 
аскорбиновая кислота, фруктовое 
или ягодное пюре. В сокосодержа-
щих напитках сока всего 10–25%, 
в морсах — около 15%, зато могут 
содержаться ароматизаторы, под-

сластители, красители и другие хими-
ческие вещества.

В отличие от натуральных соков, 
все эти напитки не являются полезны-
ми — в них много сахара и практически 
нет витаминов.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Даже самые натуральные све-

жевыжатые соки не так полезны, 
как цельные овощи и фрукты — они 
содержат много простых углеводов 
и мало клетчатки.

ПРИЗНАКИ 
НЕКАЧЕСТВЕННОГО СОКА
Обнаружив хотя бы один из пе-

речисленных ниже признаков, откажи-
тесь от употребления сока — он может 
оказаться вредным для здоровья.

ВНЕШНИЙ ВИД
Не покупайте сок во вздутой или 

деформированной упаковке, в банке 
с вогнутой, вздутой или ржавой крыш-
кой, в стеклянной таре со сколами 
и трещинами.

Не пейте сок, если нарушена 
целостность картонной упаковки 
и  при нажатии из нее выходит 
воздух.

Некачественным может оказать-
ся сок, на котором нет маркировки 
единым знаком обращения продукции 
на рынке государств — членов Тамо-
женного союза.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если на коробке сока написа-

но, что он пригоден для детского 
питания, в его составе не должно 
значиться ГМО.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
• Не пейте забродивший сок 

или сок, содержащий посторон-
ние предметы: частицы косточек, 
семян, не предусмотренные тех-
нологией изготовления сгустки 
мякоти.

• Непригоден к употреблению 
потемневший сок с мякотью, даже 
если потемнела только часть.

• Если вы, открыв жестяную 
банку с соком, обнаружили, что она 

покрылась темными пятнами изнутри, 
такой сок пить тоже нельзя.

• Нелья пить помутневший сок 
неоднородного цвета, в котором 
обнаружены хлопья плесени или 
необычный осадок.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Если, выпив сок, вы чувствуе-

те сухость во рту, возможно, в нем 
были подсластители. Если после 
употребления сока губы и язык 
сильно окрасились, то в составе 
мог присутствовать краситель. 
Чересчур выраженный запах го-
ворит о том, что в сок добавляли 
ароматизатор.

КАК ХРАНИТЬ СОКИ
• Соковую продукцию лучше 

хранить в тёмном прохладном ме-
сте. Срок хранения зависит от типа 
упаковки.

• 12 месяцев со дня изготовле-
ния хранятся соки в стекле, а также 
в пакетах из комбинированных ма-
териалов на основе бумаги, картона, 
полиэтилена, алюминиевой фольги.

• Срок годности соков продук-
ция в полимерной упаковке — не бо-
лее 9 месяцев со дня изготовления.

• Пастеризованные соки в асеп-
тической упаковке сохраняют год-
ность на протяжении 30 суток со дня 
изготовления.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Не покупайте с рук соки, изго-

товленные в домашних условиях — 
скорее всего, при их производстве 
не соблюдались технологические 
требования, поэтому такой сок 
может оказаться небезопасным. 
Открытую соковую продукцию 
храните в холодильнике не дольше 
суток. Всегда соблюдайте условия 
хранения, указанные на этикетке.

СЕЗОННЫЕ ПРОДУКТЫНа какие какие овощи, зелень 
и фрукты стоит обратить осо-
бое внимание весной.

КАК ВЫБИРАТЬ 
И ХРАНИТЬ СОКИ
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Какой сок — самый лучший и как правильно хранить соковую 
продукцию? Рассказываем о признаках, которые позволят рас-
познать некачественный сок и отказаться от его употребления.
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к  115-летию подводного  флота  россии

Сухопутное детСтво
Он родился в селе Нижняя Мосолов-

ка — тогда оно находилось в Липецком 
уезде Тамбовской губернии, Липецкой об-
ласти, конечно же, в 1907 году еще не было. 
Родители были крестьянами, к флоту 
в семье никто отношения не имел. Жили 
бедно, и уже в восьмилетнем возрасте 
Василий пошел работать — в железнодо-
рожные мастерские. Рано остался сиротой. 
Ни о какой учебе речи даже не шло.

Учиться он начал в 1917 году — после 
Октябрьской революции положение детей 
изменилось, были введены ограничения 
на детский труд. Василия вместе с братом 
Георгием направили в детский дом, где он 
и получил начальное образование, а заодно 
и две очень нужные профессии, с которы-
ми вполне можно было прокормиться — он 
научился слесарному и сапожному делу.

Однако, выйдя из детдома в 1921 году, 
стал работать наборщиком в типографии. 
Да где он только ни работал! Был и слеса-
рем на сахарном заводе, и рабочим на та-
бачной фабрике. Еще в детдоме вступил 
в комсомол, а на сахарном заводе возгла-
вил комсомольскую организацию.

Потом его направили на курсы пио-
нервожатых. Стал работать с детьми 
в деревне Конь-Колодезь Воронежской 
области. И продолжал учиться — на сей 
раз в школе сельской молодежи.

В 1925 году поехал в Москву с на-
деждой поступить в военное училище. 
Правда, хотел он быть не моряком, а лет-
чиком. Но в летное училище его не взяли 
по состоянию здоровья. Он остался в сто-
лице, начал работать на сахарном заводе, 
поступил на рабфак — это было что-то 
вроде курсов для поступающих в высшие 
учебные заведения. Поступить туда мог-
ли не все, но детей рабочих и крестьян 
на рабфак принимали, и это была дорога 
к высшему образованию. Был активным 
комсомольцем — и именно от заводского 
комитета ВЛКСМ его направили учиться 
в Ленинград, в военно-морское училище, 
которое Василий Андрианович и закончил 

пять лет спустя. В училище вступил в ВКП 
(б). И получил назначение на линкор 
«Марат».

Стать подводником
Так уж получилось, что Василий Ан-

дрианович всю жизнь учился. Казалось бы, 
у тебя в кармане диплом офицера ВМФ, 
о котором крестьянский мальчик из Там-
бовской губернии даже мечтать не смел. 
Но учиться ему нравилось. И после учи-
лища, в 1932 году он окончил специаль-
ные минные классы. И его направили 
на Черноморский флот, на подводную 
лодку А-3 — командиром БЧ-3. И снова 
новые знания — на сей раз в Учебном от-
ряде подводного плавания.

Его назначили помощником коман-
дира подводной лодки «Марксист», а уже 
через год он получил под командование 
свою лодку, М-52.

в боевых уСловиях
В 1941 году Василий Андрианович 

уже снова был на Балтийском флоте — 
в качестве командира самой современной 
подводной лодки С-12. Он принял ее 
прямо с завода. Строили ее в Ленинграде. 
Вообще-то эта лодка была предназначена 
для Северного флота, но ситуация сложи-
лась по-другому.

В сентябре 1941 года началась блокада 
Ленинграда. Флот фактически оказался 
заперт. Лодка осталась на Балтийском 
море и начала проходить курс боевой 
подготовки.

В первый боевой поход С-12 лодка 
вышла 19 сентября 1942 года. Она пошла 
на прорыв минных заграждений и проти-

володочных рубежей, чтобы прорваться 
в центральную часть Балтийского моря. 
В самом начале похода лодка получила 
серьезные повреждения. Вышли из строя 
половина элементов аккумуляторной бата-
реи, были повреждены наружные крышки 
торпедных аппаратов. Из-за полученных 
повреждений лодка оставляла масля-
ный след. Но задача была выполнена, 
и с 28 сентября «С-12» приступила к патру-
лированию в назначенном районе.

Лодка не только патрулировала рай-
он, она попыталась атаковать немецкие 
корабли. Первая атака была не очень удач-
ной — сопровождающие немецкий конвой 
миноносцы заставили подлодку отойти. 
Это было 29 сентября, а в последующие 
дни С-12 встретила немецкий отряд ко-
раблей во главе с линкором «Шлезиен». 
Советские моряки попытались выпустить 
торпеды, но не смогли этого сделать — за-
клинило крышки торпедных аппаратов.

5 октября С-12 атаковала конвой 
северо-западнее Мемеля. Но из-за задерж-
ки выполнения команды «Пли» выпущен-
ные торпеды прошли мимо. 5 и 6 октября 
лодка атаковала еще два вражеских судна. 
Она и сама становилась целью атак — не-
мецкие сторожевые корабли ее постоянно 
пытались уничтожить.

Первый успех пришел 21 октября, 
когда С-12 атаковала вражеский конвой 
из трех транспортов и четырех кораблей 
охранения. Две торпеды поразили транс-
порт, получивший серьезные поврежде-
ния.

27 октября советской подлодке вновь 
сопутствовал успех — она атаковала 
конвой из семи судов и шести кораблей 

охранения. Торпеда попала в корму транс-
порта, перевозившего солдат вермахта. Для 
своего спасения, поврежденный пароход 
сел на мель. Германские сторожевики кон-
тратаковали лодку, сбросив на нее 44 глу-
бинные бомбы.

Утром 9 ноября С-12 легла на об-
ратный курс на базу. Путь был нелегким. 
11 ноября лодка дважды подрывалась 
на противотральных устройствах, в резуль-
тате чего получила повреждения корпуса 
и приборов. К вечеру 18 ноября 1942 года 
С-12 благополучно вернулась в Кронштадт, 
завершив самый продолжительный поход 
советской подводной лодки за Великую 
Отечественную войну. В море экипаж был 
62 дня. Лодка прошла 4 960 миль, из них 
1 774 мили под водой.

на Северном флоте
В июле 1943 года Тураев был пере-

веден на Северный флот, где принял 
под командование сначала подводную 
лодку М-108, а затем М-200 («Месть»). 
В период с декабря 1943 года по начало 
марта 1944 года, М-200 под командованием 
В. А. Тураева выполнила три боевых похо-
да. Во время второго, при зарядке батареи, 
лодка была обнаружена и атакована немец-
ким сторожевиком, но сумела оторваться 
от преследования, и вернуться на базу.

С февраля 1944 года и до конца апреля 
1945 года В. А. Тураев командовал подво-
дной лодкой С-104. На его счету — пять 
боевых походов, патрулирование комму-
никаций в Баренцевом море. 20 июня, 
во время третьего похода, атаковала тор-
педным залпом сразу три цели — транс-
порт, сторожевой корабль и тральщик. 
Попали все торпеды, но потопить удалось 
только сторожевой корабль. В октябре 
1944 года, прикрывая с моря наступление 
советских войск в Петсамо-Киркенесской 
операции, С-104 обнаружила и атаковала 
вражеский конвой из трех транспортов 
и девяти кораблей охранения. Лодка по-
топила немецкий транспорт водоизмеще-
нием в семь тысяч тонн.

За месяц до конца войны лодку 
отправили на ремонт. А в конце мая 
за успешные болевые действия экипаж 
был награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. Всего же Тураев в годы войны 
участвовал в девяти походах, провел две-
надцать торпедных атак. Противнику был 
нанесен существенный урон.

под мирным морем
После войны Василий Андрианович 

продолжал службу на подводном флоте. 
Он был начальником штаба бригады 
кораблей, командиром Охраны водного 
района Свинемюндской военно-морской 
базы, начальником Учебного отряда под-
водного плавания Тихоокеанского флота, 
уполномоченным Балтийской группы 
Государственной приемки кораблей 
ВМФ. Его служба не осталась незамечен-
ной. Он был награжден орденом Ленина, 
пятью орденами Боевого Красного зна-
мени, орденом Красной звезды, орденом 
Отечественной войны I степени, медаля-
ми. Последние годы жил в Ленинграде, 
где и скончался в 1966 году. Могила его 
находится на Шуваловском кладбище, 
а на доме 12 на Наличной улице, где он 
прожил много лет, установлена мемори-
альная доска.

Все дальше в прошлое уходят не толь-
ко военные годы, но и благополучные 
шестидесятые. Те, с кем вместе служил 
Тураев, в большинстве своем уже покинули 
этот мир. Но российский флот не только 
выжил в самые трудные годы — он продол-
жает развиваться. Появляются новые под-
водки и корабли, управляют ими молодые 
офицеры… Время идет. Но будущее всегда 
основано на прошлом, и это называется 
традицией. Традиции российского флота 
формировали выдающиеся офицеры, од-
ним из которых был Василий Тураев — кре-
стьянский сын из тамбовской деревни.

Марина Петрова

от линкора «марат» 
до С‑104Первым местом 

службы Василия 
Андриановича Тураева 
стал линкор «Марат» — 
легендарный корабль, 
сыгравший огромную 
роль и в гражданскую, 
и в Великую 
Отечественную 
войну. В гражданскую 
он назывался 
«Петропавловск» и был 
одним из центров 
Кронштадтского мятежа, 
а во время блокады линкор 
обеспечивал защиту 
Ленинграда с воздуха. 
Но о том, что будет через 
десять лет, Василий 
Тураев, направленный 
на «Марат» в 1931 год 
после окончания Военно-
морского училища 
им. М. В. Фрунзе, еще 
на знал.
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На самом деле все со-
временные сорта, которые 
продают под видом малино-
вого дерева (Таруса, Сказка, 
Голд и другие), только похожи 
на него, но деревом не явля-
ются. Это просто штамбовая 
форма обычной малины.

Основное отличие штам-
бовых сортов от классиче-
ских — толстый стебель, ко-
торый действительно немного 
напоминает ствол дерева, 
а также раскидистые побеги, 
похожие на крону. Собствен-
но, на этом всё сходство с де-
ревом и заканчивается. И ста-
новится понятно: малиновое 
дерево — умелый пиар-ход 
предприимчивых торговцев 
с целью повысить продажи.

Считается, что штам-
бовая малина образует мало 
поросли. Поэтому можно 
не опасаться, что малино-
вые отпрыски расползутся 

по всему участку, как в случае 
с обычной малиной. Хотя 
сказать, что поросли нет со-
всем, тоже нельзя. Иначе бы 
она не смогла размножаться 
и продолжить своё существо-
вание на участке.

Несмотря на то, что сорт 
считается штамбовым, фор-
мировать такую малину, что-
бы она стала похожа на де-
ревце, всё-таки придётся. 
Первый раз в начале лета, 
когда побеги достигают вы-
соты 0,8–1,2 м, необходимо 
прищипнуть только верхнюю 
часть стебля. Это способствует 
формированию боковых ве-
ток, на которых в дальнейшем 
и вырастет основной урожай. 
Вторую обрезку проводят сле-
дующей весной, сразу после 
пробуждения растений: все 
боковые стебли укорачивают 
на 10–12 см. Таким образом, 
побег малины превращает-

ся в пышный куст, который 
во время цветения сплошь 
покрывается цветками. В це-
лом же уход за штамбовыми 
сортами малины не отлича-
ется от агротехники обычных 
малин.

Самый первый отече-
ственный штамбовый сорт 
малины, Таруса, был выведен 
в далёком 1993 году профес-
сором В. В. Кичиной. Стебли 
у Тарусы сильные и плотные, 
как и полагается штамбовым 
сортам. Высота 1,5–2 м.

Спустя несколько лет 
появились сорта: Голд, Сказ-
ка, Крепыш, Пингвин, Га-
лактика, Канадская и дру-
гие. Среди них встречаются 
крупноплодные сорта, та-
кие как Богатырь (ягоды 
весом до 15 граммов), Таруса 
(до 8 граммов). Есть ранне-
спелые сорта — Пингвин, 
позднеспелые — Таруса. Как 
и у обычных малин, есть сорта 
с шипами: Евразия, Пингвин; 
есть бесшипные: Богатырь, 
Крепыш, Таруса.

Ложная пальма. Множество холодо-
стойких сортов юкки нитчатой отлично 
приживаются в нашем климате. Конечно, 
она требует зимнего укрытия, но не тако-
го «капитального», как, например, розы. 
Иногда этот замечательный цветок назы-
вают ложной «пальмой» из-за похожего 
строения: пышная прикорневая розетка 
с деревянистым основанием украшена 
плоскими мечевидными листьями. Ли-
стья у юкки сине-зелёные. В мае — июне 
из центра розетки поднимается цветонос 
высотой до 2,5 м, а затем на нём рас-
пускается до 150 цветков, по форме на-
поминающих огромные колокольчики 
кремового цвета.

Жёлтая астра. Дороникум восточ-
ный принадлежит к семейству Астровых 
и даже внешне похож на астру, только 
цветёт рано весной. Средней высоты 
растение достигает 70 см, соцветия у него 
ярко-жёлтые. Если вовремя срезать 
увядшие соцветия дороникума, растение 
быстро даёт боковые побеги с новыми 
соцветиями и цветение продолжается. 
При этом вырастить дороникум из се-

мян не проблема, поскольку у семейства 
астровых семенной способ размножения 
является эффективным.

Красная ромашка. По внешнему виду 
пиретрум — яркая ромашка красного, 
малинового, розового или сиреневатого 
цвета. Это поистине беспроигрышное 
украшение сочетается с большинством 
клумбовых цветов, в том числе и с пио-
нами. Зацветает в июне. Цветок много-
летний, но при этом отлично выращива-
ется через рассаду, и его семена хорошо 
всходят.

Простые, но оригинальные. «Эк-
зотику» можно найти не только среди 

привычных цветочных представителей. 
Не менее интересны декоративные ово-
щи. Например, стелющийся томат Монгол 
Карлик или горшечный — Каменный 
Цветок.

Сестра розы. Купальница евро-
пейская — дикорос, отличается не-
прихотливостью. Внешне она похожа 
на маленькую жёлтую розу, хотя это пред-
ставитель семейства Лютиковых, к розам 
не имеет никакого отношения. Цветы 
могут быть светло-жёлтыми и красны-
ми, в зависимости от вида. Семенной 
способ размножения — самый простой 
и эффективный.

САЛАТНЫЕ ОВОЩИ - 
БЫСТРЫЕ ВИТАМИНЫ
В ассортименте разнообразных 
салатов, которых в нашей стране 
зарегистрировано около 360 со-
ртов, широко представлены ли-
стовые формы, их насчитывает-
ся примерно 190. Большинство 
сортов имеет зелёные листья, 
однако есть и растения с крас-
ными листьями. многие дач-
ники предпочитают именно их. 
краснолистные салаты ценятся 
не только за привлекательный 
внешний вид, но и за высокое 
содержание полезных веществ 
–антоцианов и каротиноидов.

Среди таких сортов есть растения 
с маслянистыми листьями (Вендетта, 
Вишнёвая дымка, Кантри, Морозко ру-
биновый) и хрустящими — Лолло Росса, 
Меркурий, Революция, Скороход. Листья 
могут быть в разной степени рассечённы-
ми, волнистыми, пузырчатыми.

Забава. Популярный сорт сала-
та дуболистного типа. Рассечённые, 
слабоволнистые по краю листья 
длиной до 25 см имеют эффектную 
антоциановую окраску, обладают мас-
лянистой консистенцией и отличным 
вкусом. Крупная, раскидистая розетка 
достигает массы 400 г. Среднеспелый 
сорт готов к уборке через 60–70 дней 
после появления всходов.

Файер. Яркий, привлекатель-
ный сорт с красными волнистыми 
плотными листьями. Приподнятая 
розетка достигает массы 200–300 г. 
Среднеспелый сорт, готов к уборке 
через 55–60 дней после появления 
всходов. Он устойчив к цветушности.

Можно постоянно получать све-
жий краснолистный салат в течение 
всего сезона, организовав конвей-
ер и высевая семена с интервалом 
в 2–3 недели. Самый ранний урожай 
удастся собрать от подзимних посевов. 
Весной холодостойкую культуру можно 
сеять с конца апреля, используя ран-
неспелые сорта (Китеж, Лолло Сан). 
В мае-июне высевают среднеспелые 
сорта, они преобладают в сортимен-
те салата. При их выборе обратите 
внимание на устойчивость растений 
к цветушности. Салат даёт хорошие 
урожаи при выращивании во второй 
половине сезона, когда спадает жара, 
сокращается световой день. В таких 
условиях растения медленнее перехо-
дят в фазу цветения, активно набирают 
массу, накапливают сахара.

Секреты агротехники. Для са-
лата годятся самые светлые участки; 
не загущайте посевы, обязательно 
прореживайте всходы, чтобы рас-
тения не вытягивались, меньше по-
ражались болезнями. Полив должен 
быть регулярным, под корень или 
в междурядья, стараясь не попадать 
на листья. При недостатке влаги ли-
стья будут горчить.

РАзБЕйТЕ НА дАчЕ 
удИВИТЕЛьНЫй цВЕТНИк

как правило, мы выса-
живаем набор цветочных 
«хитов», хорошо известных 
и беспроигрышных расте-
ний, которые гарантируют 
красоту любой клумбе. 
Среди них есть и много-
летники, и летники: хосты, 
астильбы, лилии, лилейни-
ки, дельфиниумы, люпины, 
циннии, сальвии, лобелии, 
васильки, бархатцы и аге-
ратумы. а стоит присмо-
треться к невиданным цве-
там — ярким и дивным.

МАЛИНОВОЕ дЕРЕВО. 
ПРАВдА ИЛИ МИФ?
«Суперурожайное малиновое 
дерево с раскидистыми ветвями, 
усыпанное сочными ягодами», — 
уверяет садоводов реклама. 
Правда это или очередной обман?
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Солнце
Сильных магнитных бурь пока 

не ожидается. Небольшие возму-
щения магнитосферы произойдут 
2 и 8 апреля. А вот после 8 апреля, 
возможно, произойдет что-то более 
существенное.

Очевидно, что северные сияния 
наблюдать в ближайшее время не при-
дется. Но это вовсе не значит, что 
интерес к Солнцу можно ослабить. 
Наше светило сейчас активно, пятен 
на его диске предостаточно. А облако 
плазмы, выброшенное при солнеч-
ной вспышке, долетает до Земли 
не за одни сутки. При наблюдении 
за Солнцем не забываем про све-
тофильтры и солнечные экраны — 
безопасность прежде всего!

луна
Луна стареет, худеет и появляется 

на небе все позже с каждой ночью. 
Это хорошо, но наблюдения за самой 
Луной приходится смещать на более 
позднее время. Точнее, на предутрен-
ние часы следующих суток. Такое по-

ложение нравится не всем, но иначе 
быть не может.

Кроме того, 2 апреля Луна прой-
дет нижний узел своей орбиты. В этот 
момент она будет находиться в созвез-
дии Скорпиона. Да, это уже летнее 
созвездие.

ЗвеЗды и СоЗвеЗдия
Если вечером на западе мы еще 

видим заходящий Орион, и даже 
Сириус, то к полуночи эти зимние со-
звездия скроются за горизонтом. Ве-
чером можно увидеть и созвездие Льва 
с его галактиками под брюхом, и рас-
сеянное звездное скопление Ясли. Да 
и Телец со своими Гиадами и Плеяда-
ми можно успеть разглядеть.

В полночь картина изменится. 
Исчезнут зимние созвездия, покажут-
ся из-за горизонта Весы, полностью 
взойдет Ворон. А, к утру, и летние со-
звездия появятся над горизонтом.

Постараемся насмотреться 
на них сейчас, потому что именно 
летом мы их не увидим — белые ночи 
не позволят.

Планеты
На западе до полуночи виден 

Марс. А вот на юго-востоке пред 
рассветом можно поискать Юпитер 
и Сатурн. Перед самым восходом 
Солнца он появляются, построив-
шись в линию, параллельную гори-
зонту. С каждой ночью обе планеты-
гиганта будут подниматься все выше, 
и все раньше всходить. Но и Солнце 
постарается от них не отставать. Мо-
жет быть, на светлом ночном небе 
лета мы увидим эти яркие планеты. 
В любом случае они будут хорошо 
видны в августе этого года.

Апрель — месяц капризный. Тем 
не менее, пожелаем друг другу ясного 
неба и ярких звезд над головой.

наука  и  техника

3 апреля 1885 года инженер Готтлиб Виль-
гельм Даймлер получил патент на изобретенный им двига-
тель внутреннего сгорания. Это был не первый двигатель 
внутреннего сгорания в истории техники, но именно с его 
появления мы отсчитываем время моторов. На то есть 
основания.

Рожденные в эпоху пара, двигатели внутреннего 
сгорания изначально просто обязаны были иметь преиму-
щества над паровыми машинами. Таким преимуществом 
мог оказаться быстрый запуск, поскольку разжигать топку 
и разогревать воду в котле для них не нужно. И запас воды, 
кстати, везти с собой ДВС не должен. Но все оказалось 
не так просто.

Первым ДВС, нашедшим практическое применение, 
стол двигатель Ленуара. Он имел электрическое зажигание, 
развивал мощность в 11,97 л. с., КПД… 4, 65% всего. Кроме 
того, двигатель Ленуара работал на светильном газе, а по-
следний надо было где-то брать. То есть, газогенераторную 
колонну с дровами нужно было предварительно запустить, 
а потом еще и везти с собой. Баллоны же не позволяли осу-
ществлять длительное питание прожорливого мотора.

Зато двигатель Ленуара имел систему смазки и во-
дяное охлаждение. С обеспечением водой было проще, 
поскольку Ленуар установил свой мотор на катере.

Двигатели Ленуара вытеснил с рынка Николаус 
Аугуст Отто, создав двухцилиндровый четырехтактный 
мотор с КПД до 22%. Отто снабдил ДВС и кривошипно-
шатунным механизмом. При этом двигатели Отто оста-
вались газовыми.

Работавший в фирме Отто, Даймлер первым 
решился на бензин. Для того, чтобы реализовать свою 
идею, Даймлер со своим единомышленником Майбахом 
из фирмы Отто уволились.

Для того, чтобы работать на бензине, двигатель дол-
жен иметь карбюратор. И Даймлер его изобрел. Зажигание 
у этого двигателя было калильное, осуществлявшееся 
с помощью раскаленной медной трубки, вставленной 
в цилиндр. Такие двигатели Даймлер и Майбах ставили 
на мотоцикл, на катер, а потом…

8 марта 1886 года они подарили жене Даймлера 
карету с мотором в 1,5 л. с., способную двигаться по до-
роге со скоростью в 16 км в час. Так появился на свет 
первый автомобиль с бензиновым двигателем внутреннего 
сгорания.

3 апреля 1941  года  советский самолет 
«Н-169» совершил посадку на Северном полюсе недоступ-
ности. Это был не просто мировой рекорд и техническое 
достижение, но и важное для науки событие.

Северным полюсом недоступности называют точку, 
равноудаленную от ближайших участков суши в Северном 
Ледовитом океане. Фактически, это место, куда труднее 
всего попасть человеку. С географическим Северным по-
люсом данная точка не совпадает, ее координаты — 84°03' 
с. ш. 174°51' з. д.

Толстый паковый лед в данной зоне Арктики стал 
причиной выбора самолета, как транспортного средства 
для этой экспедиции. Выбор типа самолета тоже не случа-
ен, потому что «Н-169» был именно тем четырехмоторным 
АНТ-6, созданным на основе дальнего тяжелого бомбарди-
ровщика, известного, как ТБ-3. Эта модификация самолета 
имела улучшенную обтекаемость, закрытую кабину, воз-
можность установки лыжного шасси, металлические винты, 
и называлась АНТ-6–4 М-34 Р «Авиаарктика».

Командиром экипажа «Н-169» был летчик И. И. Че-
ревичный, вторым пилотом — М. Н. Каминский, штур-
маном — В. И. Аккуратов. В состав экипажа входили: 
бортрадист А. А. Макаров, бортмеханики Д. П. Шекуров, 
В. П. Барукин и А. Я. Дурманенко. Научный состав экспеди-
ции представляли: М. Е. Острекин (астроном-магнитолог), 
Н. Т. Черниговский (метеоролог) и Я. С. Либин (гидро-
лог). Общее руководство экспедицией было возложено 
на Я. С. Либина.

По прибытии на Северный полюс недоступности 
экспедиция провела замеры толщины льда, морских глу-
бин, метеорологические, магнитные, астрономические 
и гравиметрические наблюдения.

7 апреля экспедиция завершилась, и самолет бла-
гополучно прибыл на базу. С этого момента в Северном 
полушарии Земли «белых пятен» более не существует.

Доброй ночи всем! 
Весна вносит свои по-
правки в график астро-
номических наблю-
дений. Солнце встает 
все раньше, и все поз-
же заходит. Меняется 
и картина звездного 
неба. Эти процессы 
предсказуемы, а вот 
с погодой все выгля-
дит несколько иначе. 
Будем надеяться, что 
она окажется на нашей 
стороне.

аСтрономичеСкий 
календарь

Остров Пасхи — ме-
сто необыкновенное. Был 
он лесистым, имел форму 
прямоугольного треу-
гольника, в каждом углу 
острова — по вулкану. 
В кратерах вулканов на-
ходились озера с пресной 
водой. Изобилие черепах 
и тюленей на морском бе-
регу весьма порадовало 
мореплавателей. А еще 
спокойное и миролюби-
вое местное население.

Европейцы же за-
везли на остров кора-
бельных крыс, вырубили 
деревья торомиро с це-
лью строительства жилья 
и кораблей, доставили 
в этот благодатный до-
селе край болезни и мис-
сионеров и овец. Местных 
жителей вскоре начали 
вывозить в Перу в каче-
стве рабов. Наступившие 
следом за этим голод 

и эпидемии сократили 
население острова Пасхи 
с 15, до 2 тысяч человек. 
В 1888 году на острове 
осталось всего 178 че-
ловек.

А потом про раз-
грабленный и опусто-
шенный остров забыли. 
И это пошло ему на поль-
зу. Основным источником 
доходов островитян стал 
туризм, а посмотреть там 
есть на что! Знаменитые 
статуи острова Пасхи, 
вытесанные из спрессо-
ванного вулканического 
пепла, с красными «шап-
ками» на головах… Кто 
о них не знает? Кстати, 
до сих пор не ясно, как их 
перемещали от камено-
ломен к нынешнему месту 
размещения. Их назы-
вают Моаи, и местные 
жители с удовольствием 
расскажут, как эти статуи 

двигались сами. А еще, 
почему некоторые из них 
упали.

Оказывается, вино-
ват во всем некий старик, 
пришедший в деревню 
за петушиными головами. 
Голов ему не дали, что 
разозлило старца, и он 
начал громко ругаться 
и топать ногами. От этого 
топота и упали каменные 

истуканы.
Статуи расположе-

ны на ритуальной пло-
щади Рано-Рараку. Есть 
еще смотровые площадки 
на вулканах, церемони-
альная площадка Оронго. 
Языковых проблем при 
общении с населением 
у европейцев не возни-
кает, здесь все говорят 
на испанском, местный 

язык практически исчез. 
Кстати, на острове сейчас 
живет около 6800 чело-
век.

Д о б р а т ь с я 
на остров Пасхи можно 
на современном авиалай-
нере. Здесь очень хоро-
ший аэропорт, взлетная 
полоса которого приспо-
соблена НАСА для посад-
ки «шаттлов» в 1986 году.

5 апреля 1722 года нидерландский море-
плаватель Якоб Роггевен, исследуя самую 
удаленную часть Тихого океана, открыл 
остров. Дело было в Пасхальное воскре-
сение, и иного названия, кроме как остров 
Пасхи, появиться на картах не могло.

оСтров ПаСхи
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Многие родители охотно 
берут с собой детей на вы‑

ставки в музеи, однако не все могут 
правильно организовать эти посеще‑
ния. Взрослые часто не знают, как об‑
щаться с детьми в музее, о чем можно 
там с ними поговорить. В результате 
у детей остаются очень расплывчатые 
впечатления от посещения музеев 
и общение с шедеврами искусства 
не оказывает большого влияния на их 
художественное развитие.

Вот один пример. Москвичка 
Наташа, ученица З‑го класса, часто 
ходит с мамой на выставки. Она была 
в Музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина, в Государствен‑
ной Третьяковской галерее, Выста‑
вочном зале на Малой Грузинской. 
Но ни одной картины она не запомни‑
ла. От Музея изобразительных искусств 
у нее в памяти остались только вос‑
поминания о том, что ходили в музей 
с подругой мамы и что там было много 
картин, написанных яркими красками. 
Вот и все. А ведь после посещения 
музея прошло всего две недели. Как же 
сделать встречу с искусством для ре‑
бенка интересной и насыщенной?

Анализ ситуации. Подготовка 
к посещению музея. Первый при‑
ход в музей должен стать событием 
в жизни ребенка. Поэтому неже‑
лательно совмещать его с другими 
значимыми событиями — например, 
с началом учебы в школе, с возвра‑
щением из летнего лагеря или с дачи 
и т. п. Лучше, чтобы «открытие» музея 
ребенком произошло на фоне относи‑
тельно ровного течения жизни. Тогда 
в сознании ребенка могут запечатлеть‑
ся образы выдающихся произведений, 
которые займут центральное место 
в смыслопорождающих системах по‑
нимания искусства и тем самым будут 
определять дальнейшее художествен‑
ное развитие ребенка.

Желательно заранее предупре‑
дить ребенка о готовящемся 

посещении. Хорошо показать ему 
одну‑две репродукции из тех картин, 
которые вы предполагаете посмотреть 
в музее. При этом надо обязательно 
объяснить, что репродукция гораздо 
меньше подлинника, менее яркая и от‑
четливая. Пусть ваш ребенок пригласит 
кого‑нибудь из друзей. Очень важно, 
чтобы он мог пойти в музей именно 
со своими друзьями, а не с вашими. 
Ребенку надо иметь возможность по‑
делиться впечатлениями с человеком, 
в отношении которого он предполагает 
равные права на оценку произведения. 
Ему проще высказать свое мнение 
сверстнику, нежели взрослому. Ребе‑
нок и понимает сверстника лучше.

Особенности первого посещения 
музея. Следует помнить, что в му‑
зее помимо картин и скульптур есть 
множество других вещей, которые 
привлекают внимание маленьких 
посетителей: большие лестницы, 
огромные залы, необычный интерьер. 
Да и сама обстановка непривычна для 
детей: люди ходят осторожно, о чем‑то 
тихо переговариваются. Как тут вести 
себя — непонятно. Поэтому хорошо 
так составить план посещения, чтобы 
дети могли постепенно осваивать про‑
странство музея.

Надо дать детям посидеть 
на диванах (если, конеч‑

но, разрешается правилами музея), 
осмотреть лестницы, стены и люстры, 
поглядеть на работу кассиров. Пусть 
ребенок сам подаст билеты контро‑
леру, посмотрит в окно на улицу. Без 
всего этого маленькому посетителю 
музея будет трудно сосредоточиться 
на восприятии картин — он будет 
постоянно отвлекаться. Иногда эти 
впечатления могут оказаться самыми 
главными для ребенка. Вот, к примеру, 
мои впечатления о первом посещении 
Государственного Эрмитажа.

« В  5 0 ‑ х  г о д а х  н а ш а  с е м ь я 
жила в Ленинграде (теперь Санкт‑
Петербург). Мой отец, морской офи‑
цер, учился тогда в Академии. Я еще 
не ходил в школу. Мы снимали ма‑
ленькую комнату в коммунальной 
квартире на Большой Подьяческой. 
Помню, жили очень дружно и я не за‑
мечал убогости обстановки нашего 
дома. И вот однажды родители пове‑
ли меня в Эрмитаж. Дворец снаружи 
был мне знаком, так как я не ходил 
в детский сад и поэтому много гулял 
с мамой по городу. И вот мы вошли… 
Передо мной неожиданно предстала 
волшебная лестница: белое с золо‑
том! Главная лестница Зимнего двор‑
ца. Я оробел от этого великолепия 
и не мог сдвинуться с места. Видимо, 
родители поняли мое состояние. Отец 
взял меня за руку и уверенно повел 
вперед, мама пошла с другой стороны. 
Я успокоился и под таким надежным 
прикрытием взошел на лестницу. 
Меня не торопили и дали налюбо‑
ваться всеми этими бесконечными 
золотыми завитушками. Что было 
потом, я почти не помню.

По окончании Академии отца 
перевели на службу в другой город, 
и второй раз я попал в Эрмитаж, будучи 
уже учеником десятого класса. Лестни‑

ца опять неожиданно предстала пере‑
до мной во всем своем бело‑золотом 
великолепии. Я вдруг вспомнил свои 
впечатления от первого посещения му‑
зея. Отец слева. У него сильная теплая 
рука. Мама справа. Все показалось 
таким знакомым и родным! И теперь, 
много лет спустя, при каждом по‑
сещении Эрмитажа я испытываю все 
те же переживания. Наверно, поэтому 
огромный имперский музей кажется 
мне уютным и близким.

Родители до сих упор удивляют‑
ся тому, как я запомнил этот 

момент. Ведь мне было тогда всего око‑
ло пяти лет. Я очень ценю эти воспоми‑
нания. Мне кажется, что они повлияли 
на мое увлечение искусством».

В этих воспоминаниях взрослого 
человека надо отметить, что отношение 
к искусству связано с самой ситуацией 
первого посещения музея. Участие 
близких людей было в этом событии 
чрезвычайно важным. Благодаря им 
маленький мальчик сумел освоить 
архитектурный шедевр. А сам музей 
запечатлелся в его памяти в образе 
счастливого события детства. Многие 
люди, наверно, могут вспомнить по‑
добные случаи из своей жизни. Такие 
счастливые события составляют не‑
отъемлемую часть структур сознания, 
обеспечивающих понимание челове‑
ком искусства.

Общение с детьми в залах музея. 
Многие дети либо совсем не имеют 
цели по отношению к воспринимаемой 
картине, либо эти цели очень неопреде‑
ленны. Поэтому взрослому надо по‑
стараться так организовать просмотр, 
чтобы дети были «нацелены» прежде 
всего на восприятие художественного 
образа картины. Можно порекомен‑
довать несколько приемов. Вот пер‑
вый из них. Выберите в зале картину 
с ярко выраженным эмоциональным 
содержанием. Спросите детей, что за‑

мечательного и интересного они в ней 
увидели. Есть два типа детских ответов. 
В одних присутствуют указания на на‑
строение, которое вызывает картина, 
на чувства и переживания героев, 
на действия, смысл которых опреде‑
ляется всей картиной в целом. Все это 
различные аспекты художественного 
образа. В других ответах дети могут 
указывать на отдельные детали кар‑
тины, на соответствие или несоответ‑
ствие цвета изображения предметной 
окраске соответствующего объекта 
действительности. Это уже частности, 
хотя и имеющие место, но не опреде‑
ляющие сути художественного образа. 
Взрослому надо поддержать указания 
именно на особенности художествен‑
ного образа, дать детям понять, что это 
самое главное в картине. По ходу бесе‑
ды можно рассказать факты из истории 
работы художника над картиной, из его 
биографии, дать сведения о методе 
работы художника. Но все это должно 
быть связано именно с целостным об‑
разом картины.

Например, обсуждается кар‑
тина Ю. Пименова «Новая 

Москва» (Государственная Третьяков‑
ская галерея). Дети могут отметить, 
что изображено «как будто дождь про‑
шел», «все умыто», чисто, свежо. Надо 
обязательно похвалить такие ответы, 
а затем развить эту мысль: «Здесь Мо‑
сква изображена так, как будто новая 
жизнь начинается». Указания детей 
на отдельные части изображения надо 
оценить как верные, но второстепен‑
ные. Например, некоторые дети могут 
сказать, что на картине «Новая Мо‑
сква» изображена женщина за рулем 
и что это редко бывает. На это можно 
ответить очень просто: «Да, редко так 
бывает, но именно поэтому художник 
написал за рулем женщину. Чтобы под‑
черкнуть ощущение новизны и пере‑
мены во всем».

А вот другой прием. Предложите 
детям выбрать из всех картин в зале 
самую радостную по их мнению (если, 
конечно, в этом зале есть картины, 
содержание которых можно интерпре‑
тировать как радостные). Пусть дети 
сначала обсудят между собой, какая 
из картин отвечает заданному опреде‑
лению. А потом попросите их обосно‑
вать свое мнение. Можно предложить 
детям выбрать самую суровую или 
тревожную по настроению картину.

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

tera_42_2020-10-22_д.indd   12 20.10.2020   12:19:21

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.

Идем в музей с ребенком
Как сделать семейное посещение 

музея ярким запоминающимся 
событием, чтобы встреча 

с искусством была для ребенка 
интересной и насыщенной?

Начало. Продолжение 
в следующем номере

Фото с сайта culture_ru
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Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

06.04.2021
Вторник

08.04.2021
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 

«ДаВайте Вспомним
 каДры «тера-стуДии»

Смотрите в рубрике 
«ДАВАЙТЕ вспомним 
«Центр развития творчества в 2014 г. » 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 7 апреля, каждый час
— в пятницу, 9 апреля, каждый час

— в субботу, 10 апреля, каждый час
— на сайте www.terastudio.com
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio
—  т е л е к а н а л  Т Е РА - с т у д и я 
на youtube

В Сосновом Бору 30 марта под-
вели итоги регионального этапа 
Международного конкурса детски 
фотографий «В объятиях при-
роды», организованного Фондом 
содействия развитию муниципаль-
ных образований «Ассоциация тер-
риторий расположения атомных 
электростанций» совместно с АО 
«Концерн Росэнергоатом» и вен-
герской АЭС «Пакш»

смотрите 
сюжет 

«В объятиях 
прироДы» 

на телеканале 
«тера-стуДия»

Центр разВития тВорчестВа 
актиВно участВует 

В конкурсах проекта 
«Школа росатом». 

В 2013 гоДу 
ДВа мероприятия, 
преДстаВленных 
на конкурс, стали 

побеДителями.
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С ЮБИЛЕЕМ!

Бауэр-Бимштейна Юрия Афанасьевича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

УСЛУГИ

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

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.

2 апреля 
пятница

18.30 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.

3 апреля 
суббота

14.00 – Крещение.
15.30 – Поминовение усопших, в храме совершается панихида.
16.00 – Вечернее богослужение (вынос Креста и поклонение ему).  Исповедь.

4 апреля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 3-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА, КРЕСТОПОКЛОННАЯ.
9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

6 апреля 
вторник

18.30 – Акафист

7 апреля   
среда

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

9 апреля 
пятница

18.30 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.
Поклонение Кресту.

10 апреля 
суббота

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

11 апреля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА.
9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

13 апреля 
вторник

18.30 – Акафист.

14 апреля  
среда

18.30 – Чтение Великого канона прп. Андрея Критского.
Стояние  Марии Египетской. Читается житие прп. Марии Египетской.

16 апреля 
пятница

18.30 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.

17 апреля  
суббота

ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
8.00 – Исповедь
9.00 – Утреня. Акафист. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

18 апреля  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ВЕЛИКОГО ПОСТА. 
ПРП. МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ.

9.00 – Божественная Литургия  свт.  Василия Великого. 
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

20 апреля      
вторник

18.30 – Акафист

23 апреля  
пятница

18.30 – Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров, исповедь.

24 апреля  
суббота
Приезд 
правящего 
епископа 
Митрофана .
Архирейская 
Литургия.

Лазарева суббота.
8.00 – Исповедь
9.00 – Утреня. Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение.  Освящение ваий.  Исповедь.

25 апреля  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 6-Я.  ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.

9.00 – Божественная Литургия свт. Иоанна Златоуста.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

26 апреля 
понедельник

ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК.
18.30 – Великопостные часы с чтением Четвероевангелия.

27 апреля 
вторник

ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК. 
18.30 – Великопостные часы с чтением Четвероевангелия.

28 апреля   
среда

ВЕЛИКАЯ  СРЕДА.
18.30 – Великопостные часы с чтением Четвероевангелия.  Исповедь.

29 апреля 
четверг

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК.
ВОСПОМИНАНИЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ.

9.00. Часы, изобразительны, вечерня с Литургией свт. Василия  Великого
18.30 – Утреня Великого Пятка с чтением 12-ти  Евангелий Святых Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа 

30 апреля 
пятница

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК. ВОСПОМИНАНИЕ СВЯТЫХ 
СПАСИТЕЛЬНЫХ СТРАСТЕЙ ГОСПОДА НАШЕГО 

ИИСУСА ХРИСТА.
9.00 – Царские часы. Изобразительны.
18.30 – Вечерня с выносом Святой Плащаницы.

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

как налоговики открыли «конверты». 
В 1991–2000 годах ставка подоходного нало‑
га в России была прогрессивной, практически 
она менялась за этот период девять раз. 
Максимальная ставка в разные годы уста‑
навливалась в размере 60, 45, 40, 35 и 30% 
годового совокупного облагаемого дохода, 
а минимальная ставка составляла 12%.

В это время доходы скрывали, зарплату 
давали в «конвертах», налоги с нее не платили. 
Чтобы вывести доходы из «тени», надо было что‑
то менять в системе налогообложения. Поэтому 
Правительством РФ было принято решение 
сделать единую ставку со всех доходов физиче‑
ских лиц (за исключением доходов, полученных 
по ценным бумагам, подаркам, с материальной 
выгоды от экономии на процентах).

Таким образом, с 1 января 2001 года 
в России вступила в силу часть 2 Налогового 
кодекса РФ, в которой в статье 224 была 
установлена единая ставка НДФЛ в размере 
13%, независимо от суммы полученного со‑
вокупного годового дохода.

Почему растет ставка? Хотя посту‑
пления в бюджетную систему РФ по НДФЛ 
с каждым годом растут (с 3017 млрд. руб. 
в 2016 году до 4252 млрд. руб. в 2020 году), 
второй год подряд прирост по налогу имеет 
регресс. Безусловно, на цифры повлияла 
пандемия: ряд предприятий сократил штат 
сотрудников, а некоторые полностью лик‑
видировали бизнес. Как известно, НДФЛ 
исчисляется с заработной платы сотрудников 
налоговым агентом, и если нет заработной 
платы, нет и перечислений в бюджет.

В данной ситуации повышение НДФЛ 
с 13 до 15% с доходов, превышающих 5 млн. 
руб., — это вынужденная мера. Согласно ей 
физические лица, доход которых за год превы‑
шает 5 млн. руб., будут платить 650 тыс. руб. + 
15% с суммы, превышающей 5 млн. руб.

сколько в россии богатых? Число 
тех, кто будет платить «налог для богатых», 
вряд ли превысит 50 тыс. человек. В 2019 году 
чуть более 33 тыс. налогоплательщиков 

отразили в представленных декларациях 
3‑НДФЛ общую сумму дохода от предприни‑
мательской деятельности и частной практики 
до 10 млн. руб. Еще 15 тыс. человек задекла‑
рировали доход от 10 до 100 млн. руб. Тех, кто 
получил от 100 до 500 млн. руб. и от 500 млн. 
до 1 млрд. руб. было 2685 и 431 человек соот‑
ветственно. Число тех, кто имел миллиардный 
доход, составило 289 человек.

По предварительным оценкам, по‑
вышение ставки может привлечь в бюджет 
не менее 60 млрд. руб. в год при минималь‑
ной нагрузке на население. Дополнительные 
средства, поступившие в бюджет от введения 
повышенной ставки, планируется использо‑
вать для лечения детей с редкими тяжелыми 
заболеваниями.

Но как в реальности будут идти сборы? 
Пока сложно ответить на этот вопрос, так как 
мало кто из физлиц в первые месяцы года 
получает доход свыше 5 млн. руб. Более пол‑
ные цифры появятся только к середине года, 
тогда можно будет точнее оценить эффектив‑
ность повышенной ставки НДФЛ.

а как у других? Во многих странах суще‑
ствовала и существует прогрессивная шкала 
налогообложения доходов физических лиц. 
Например, в США ставки налогов варьируются 
от 10 до 39,6% и зависят от уровня дохода, 
но при этом учитывается, состоит ли физлицо 
в браке, имеет ли иждивенцев, является ли 
вдовцом (вдовой). Во Франции также про‑
грессивная шкала НДФЛ, ставки находятся 
в диапазоне от 5,5 до 75%. Однако существует 
необлагаемый минимум — с годового дохода 
в 6011 евро налог не берется. Если семья по‑
лучает миллион евро в год, доход облагается 
по максимальной ставке — 75%.

Но в некоторых странах вообще нет по‑
доходного налога, например в ОАЭ, Уругвае, 
Бахрейне, Монако и Сомали.

галина семенова, 
доцент кафедры бухгалтерского 

учета и налогообложения рэУ 
им. г. в. Плеханова

«Налог для богатых»: 
что получит бюджет от повышеНия ставок?

с этого года россияне, имеющие годовой доход в 5 млн. руб., платят по-
вышенный до 15% ндФЛ. За январь новый налог уже принес в бюджет 
1,8 млрд. руб. доход от этих поступлений планируется направлять на лечение 
тяжелобольных детей. сколько денег можно собрать таким образом и какая 
практика «налогов для богатых» существует в других странах?
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это  интересно

Почему файл ушел по цене Ван Гога? Как может 
измениться число коллекционеров цифровых произве-
дений искусства? Каково будущее NFT-токенов?

Виртуальная живопись растет в цене. Цифровиза-
ция постепенно охватывает все сферы жизни, и искусство 
не является исключением. Само по себе цифровое искус-
ство существует давно, но раньше оно воспринималось 
относительно несерьезно. Сейчас же мы видим, как его 
признание отражается на цене.

Следует ожидать, что распространение компьютер-
ных шедевров продолжится. Об этом позволяют судить 
некоторые тренды, например повышение коммерческого 
значения нематериальных активов и рост биткойна. 
Во время пандемии люди переключились на онлайн-
покупки и перестали считать обязательной возможность 
потрогать товар, возросло доверие к цифровым продук-
там в целом. Технология NFT, позволяющая обеспечивать 
уникальность продукта и гарантировать его подлинность, 
помогает решить давнюю и объективно сложную в циф-
ровой среде проблему защиты прав собственника.

По данным Forbes, за 2020 год рынок NFT вырос 
в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 
250 млн. долл., а в 2021 году рост продолжается в связи 
с выходом знаменитостей на NFT-маркетплейсы. На-
конец, как видно из истории Beeple, которая является 
далеко не единственным примером успеха, на предметы 
цифрового искусства есть спрос. А значит, какими бы 
странными ни казались мотивы покупки, будет и пред-
ложение.

Чем ответит классика? Несмотря на ожидаемое 
распространение цифрового искусства, заменить и тем 
более превзойти традиционное оно вряд ли сможет. Успех 
Beeple связан не столько с высокой художественной 
ценностью произведения, сколько с уже существующей 
популярностью автора в медиасреде.

Наверняка найдутся те, кто, вдохновившись при-
мером Beeple, модными словами «цифровые активы», 
«блокчейн», «NFT-токены» и желанием заработать, 
принесет в цифровую среду такие произведения, кото-
рые сложно будет назвать искусством. Кроме того, при 
неоспоримых достоинствах NFT-токенов остаются про-
блемы с их влиянием на окружающую среду и гарантией 
безопасности.

Что дальше? Цифровое искусство продолжит 
распространяться. Однако однозначно говорить, что 
и дальше картины-файлы будут продаваться за миллионы 
и превосходить по цене традиционные произведения зна-
менитых художников, все же не стоит. Отдельные случаи 
возможны, но скорее в виде исключения, чем правила.

Рассматривать предметы цифрового искусства как 
объект инвестиций сейчас тоже сложно, так как риски 
слишком высокие — предсказать, как будут меняться 
цены на уже проданные цифровые объекты, практически 
невозможно. Вполне вероятно, что мода и чрезмерный 
ажиотаж пройдут. Рынок цифрового искусства будет раз-
виваться и дальше, но в качестве одного из сегментов.

Елена Майорова, 
доцент базовой кафедры торговой политики рЭУ 

им. Г. в. Плеханова

будут ли JPG-файлы стоить 
дороже картин дали и Ван ГоГа?

искусстВо В «цифре»:

На онлайн-аукционе Christie's продали цифровую 
картину за рекордные 69 млн. долл. JPG-файл 
художника Beeple стал первым произведением 
искусства за историю Christie's, который выставили 
на торги в виде NFT-токена, и самым дорогим за всю 
историю продаж таких цифровых активов. При 
этом стартовая цена работы была всего 100 долл. 
В результате автор картины вошел в тройку самых 
дорогих из ныне живущих художников.
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