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Нет в нашей стране семьи, где из по-
коления в поколение не передавались бы 
семейные истории, связанные с Великой 
Отечественной: о том, как узнали о нача-
ле войны, как провожали на фронт отцов, 
братьев, как ехали в эвакуацию, мерзли 
и голодали в блокадном Ленинграде, как 
пережили нацистскую оккупацию, как ра-

довались, когда ранним утром 9 мая узнали 
о Победе.

Миллионы этих семейных историй 
сплетаются в одну большую Великую исто-
рию войны и Победы.

Жизнь наших дедов и прадедов на-
всегда разделилась на «до» и «после» войны. 
И чтобы наступило это счастливое послево-

енное время — миллионы отдали свои жизни. 
Сегодня мы чтим их память, склоняя головы 
в скорбном молчании.

76 лет отделяют нас от Дня Великой 
Победы. Самым молодым участникам войны 
уже за девяносто. Нам выпало огромное 
счастье — быть современниками ветеранов 
Великой Отечественной, узнать от них о том, 
какой ценой далась Победа.

Дорогие ветераны! Мы гордимся вами 
и бесконечно благодарим за стойкость и му-
жество, оптимизм и силу духа, которые вы 
достойно пронесли через всю свою жизнь, 
за то, что вы по-прежнему подаете всем нам 

пример огромной выдержки и подлинного 
патриотизма.

Наряду с участниками Великой Отечествен-
ной, хочу в этот день низко поклониться всему 
военному поколению: труженикам тыла, блокад-
никам, малолетним узникам, детям войны.

Низкий поклон всем героям за бес-
смертный подвиг во имя Родины.

Вечная память павшим! Вечная слава 
всем защитникам Отечества!

С праздником, дорогие ленинградцы!
С Днем Победы!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

С днем победы !

Дорогие ветераны!
Дорогие ленинградцы!

9 мая мы отмечаем самый дорогой нашему сердцу праздник — 
День Победы.
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Эконадзор и жители 
объединяют усилия 

Больше сотни выездных проверок, 
рейдовых осмотров, плановых и срочных 
выездов провели в апреле инспекторы 
областного комитета Госэконадзора.

Теперь в регионе на 23 нелегальные 
свалки меньше, из лесов Ленинградской об-
ласти и придорожных зон вывезли 859 кубо-
метров несанкционированно размещенных 
отходов.

Наказывать нарушителей помогают 
жители региона: активные граждане звонят 
на горячую линию и пишут в социальные сети 
Госэконадзора.

«Мы повышаем скорость реагирования 
на обращения жителей, регулярно проверяем 
транспорт, перемещающий отходы, проводим 
надзорные мероприятия в отношении юриди-
ческих лиц по соблюдению природоохранного 
законодательства», — рассказала председа-
тель комитета государственного экологиче-
ского надзора Маринэ Тоноян.

В течение апреля инспекторы ведомства 
завели 97 дел об административных правона-
рушениях за нарушение природоохранного 
законодательства на сумму более 6 миллионов 
рублей, что в два раза превышает показатели 
за март.

Жители Ленинградской области могут поучаствовать в онлайн-шествии 
«Бессмертного полка», загрузив фото своего родственника — участника 
Великой Отечественной войны на сайте проекта.

Оставить заявку на официальном сайте проекта «Бессмертный полк» необходимо 
до 7 мая. После этого нужно выбрать из списка свой город или субъект Федерации. 
В День Победы фото вашего предка-участника Великой Отечественной войны покажут 
в онлайн-шествии на телеканале ЛенТВ24, которое стартует в 15.00. Можно также 
войти на сайт через аккаунты в «ВКонтакте» или «Одноклассники».

Впервые акция «Бессмертный полк» в виртуальном формате прошла в 2020 году 
в связи с ковидными ограничениями. В онлайн-шествии «Бессмертного полка» при-
нял участие президент России Владимир Путин.

«бессмертный полк» онлайн

Средства на развитие гражданского 
общества предоставлены комитету обще-
ственных коммуникаций Ленинградской 
области для их распределения на конкурс-
ной основе.

Таким образом, заявка региона 
на условиях 50% софинансирования 
была одобрена в полном размере. Бла-
годаря этому комитет общественных 
коммуникаций сможет организовать 
дополнительные конкурсные отборы 
и поддержать реализацию большего 
числа социальных инициатив ленин-
градцев.

Ранее губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко подписал 
новый порядок предоставления грантов 
социально-ориентированным неком-
мерческим организациям на поддержку 
гражданских инициатив в регионе. Он 
существенно облегчит и подготовку участ-
никами документов к конкурсным отборам, 
и работу экспертов, которые при оценке 
проектов смогут использовать утвержден-

ные этим порядком единые методические 
рекомендации.

Конкурсные отборы будут проходить 
на интернет-площадке, где любой желаю-
щий сможет в режиме онлайн наблюдать 
за ходом конкурса, знакомиться с этапами 
рассмотрения конкурсных заявок и проек-
тами. Платформа для проведения конкурса 
разрабатывается совместно с Фондом 
президентских грантов.

Необходимость продолжения дина-
мичного сотрудничества и партнерства 
государства и некоммерческих организа-
ций отмечал Президент России Владимир 
Путин, на что и направлена финансовая 
поддержка по линии президентских грантов. 
В январе этого года 19 некоммерческих 
организаций Ленинградской области, 
которые участвовали в конкурсах Фонда 
президентских грантов, стали обладателями 
прямых грантов Президента. Они реализуют 
в регионе проекты по поддержке здорового 
образа жизни, иппотерапии, реабилитации 
детей-инвалидов, стрит-арту и другие.

получили 
президентский грант

Фонд президентских грантов выделил 
Ленинградской области 20 млн. рублей 
на поддержку некоммерческих организаций.

Новый адаптивный дизайн 
позволит работать с нашим сайтом 
на любых устройствах: компьютерах, 
планшетах, смартфонах. И это значит, 
что ТЕРА с вами будет в любой точке, 
где бы вы не находились. Открой — 
и читай, смотри, слушай, пиши от-
клики или задавай вопросы.

Также приглашаем жителей 
города стать соавторами рубрики 
«МНЕНИЕ ОБЫВАТЕЛЯ» для 
обсуждения городских новостей 
и событий. Здесь же мы предлагаем 
сосновоборцам генерировать идеи 
и подавать предложения по улучше-
нию городской среды.

сайт тера-студии вновь
Обращаем внимание на этот факт наших читателей, зри-
телей, слушателей. Медленный сайт не нравится нико-
му — ни пользователям, ни поисковикам. При нынешней 
скорости интернета люди уже не готовы долго ждать 
загрузки страницы. И мы это учитываем — скорость 
загрузки на нашем сайте в очередной раз увеличилась, 
что добавит комфорта пользователям.
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с праздником!

Когда сдать эКзамен 
Утверждены сроки прове-

дения единого государственного 
экзамена в 2021 году.

Об этом сообщили в Сосново-
борском комитете образования. Про-
ведение ЕГЭ в основной срок начнется 
31 мая с экзаменов по географии, 
литературе и химии. 3 и 4 июня, прой-
дет экзамен по русскому языку. 7 июня 
участникам ЕГЭ предстоит сдавать 
профильную математику, 11 июня — 
историю и физику, 15 июня — обще-
ствознание, 18 июня — биологию 
и письменную часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам.

Еще два экзамена также будут 
в этом году разделены на два дня. 
21 и 22 июня участники ЕГЭ сдадут 
устную часть экзамена по иностран-
ным языкам, а 24 и 25 июня — ЕГЭ 
по информатике и ИКТ, который впер-
вые в 2021 году проводится в компью-
терной форме.

С 28 июня по 2 июля в расписа-
нии предусмотрены резервные дни 
для сдачи ЕГЭ лицами, пропустив-
шими экзамены в основной период 
из-за болезни, карантина или иной 
уважительной причины, подтверж-
денной документально, и для тех, кто 
не завершил экзамен в основной срок 
по уважительным причинам. 28 июня 
выпускники текущего года, которые 
получили в основной срок неудо-
влетворительный результат на ЕГЭ 
по русскому языку, также смогут его 
пересдать.

Дополнительный период для 
тех, кто пропустил экзамен в основной 
и резервные сроки или не закончил 

выполнение заданий по уважительной 
причине. Для них экзамены пройдут 
с 12 по 17 июля. Пересдача ЕГЭ 
по русскому языку для тех, кто по-
лучил неудовлетворительную оценку, 
13 июля.

мое мирное детство 

Сосновоборский школьник 
стал лауреатом конкурса рисун-
ков «Мое мирное детство».

Победителей награждали на за-
седании Законодательного собрания 
Ленинградской области. Конкурс 
проводился по инициативе ЗакСа.. 
Среди победителей — представи-

тели разных районов Ленинградской 
области. Призом в специальной но-
минации награжден Федор Назаров, 
работа «Спасибо дедам за Победу». 
Федор учится в сосновоборской 
школе № 3, педагог Виола Сергеевна 
Павина.

самый Классный 
Классный 

Виктория Бормотова из Со-
снового Бора стала лауреатом 
областного конкурса классных 
руководителей «Классный, са-
мый классный».

Конкурс проводился по трем 
номинациям: «Классный руководитель 
1–4 классов», «Классный руководитель 
5–11 классов» и «Классный руководи-
тель коррекционного (инклюзивного) 
класса». Всего в нем принимали уча-
стие 28 педагогов.

Победителем в номинации 
«классный руководитель 1–4 клас-
сов» стала Елена Киселева, учитель 
Гатчинской средней школы № 4 г. Гат-
чина. Лауреаты: Виктория Бормотова, 
средняя школа № 7, г. Сосновый Бор» 
и Олеся Еркина, средняя школа № 4, 
г. Тосно.

Победу в номинации «классный 
руководитель 5–11 классов» одержа-
ла Мария Столбовая из Кингисепп-
ской средней школы. Лауреатами 
названы Анастасия Береговая, сред-
няя школа № 7», Выборгский район 
и Елена Михайлова из Муринского 
центра образования № 2», Всево-
ложский район.

Ольга Пашкина из Новоли-
синской школы–интерната, Тос-
ненский район стала лучшей в но-
минации «Классный руководитель 
коррекционного (инклюзивного) 
класса». Лауреатами стали Ана-
стасия Иванова из средней школы 
№ 4, г. Приозерск и Елена Покры-
щенко из Кипенская общеобразо-
вательная школа Ломоносовского 
района.

Победители в каждой номинации 
получат денежные премии в размере 
40 тысяч рублей, лауреаты — 30 тысяч 
рублей.

сосновоборсКий 
волейбольный центр - 
лучший 

Спортивный комплекс во-
лейбола в Сосновом Бору Ле-

нинградской области стал обла-
дателем всероссийской премии 
«Sport Facilities 2020–2021», 
сообщили в пресс-службе Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти.

Новый ленинградский волей-
больный центр победил в номина-
ции «Лучший многофункциональный 
спортивный объект», построенный 
в 2020 году.

Вместе с Кубком сосновобор-
ский волейбольный центр получил 
сертификат на 100 тысяч рублей. 
Средства будут направлены на кур-
сы повышения квалификации для 
директоров региональных спортком-
плексов.

Уважаемые сосновоборцы!
Примите искренние поздравления с 76‑й годовщиной Победы в Великой Отечествен‑

ной войне!
День Победы дорог всем нам как память о тех, кто отстаивал независимость 

Родины на полях сражений. Это день благодарности тем, кто ковал победу в тылу 
и своим доблестным трудом приближал нашу страну к долгожданному дню освобождения 
от захватчиков.

Победа над фашизмом показала всему миру величие духа, героизм и патриотизм 
советского народа‑освободителя. Стала примером исторической ответственности 
за судьбы всего человечества.

Сегодня мы особо чествуем наших героев — ветеранов, тружеников тыла — всех 
тех, кто в годы войны, не раздумывая, заслонил собой свою семью, свою Отчизну.

Благодаря нашим отцам, дедам и прадедам мы, поколение Победителей, живем 
и трудимся под мирным небом. Низкий поклон вам, дорогие защитники! Вечная память 
и слава вашим немеркнущим подвигам!

В этот великий праздник желаю всем жителям Соснового Бора здоровья, счастья, 
благополучия и мира!

С праздником! С Днем Победы!

Глава Сосновоборского городского округа 
Михаил Воронков 

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие ветераны!
Примите мои искренние поздравления 

с 76‑й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

День Победы на все времена золотом вписан в летопись российского государ‑
ства. Это символ нашей национальной гордости и единения, важнейшая духов‑
ная ценность нашего народа. В этот день мы отдаем дань памяти и уважения 
бессмертному подвигу фронтовиков и тружеников тыла, чествуем всех, кто 
отстоял независимость нашей Родины, кто подарил нам мирную жизнь.

Ленинградская область внесла выдающийся вклад в разгром фашистских 
захватчиков. Жители области вместе с защитниками Отечества строили обо‑
ронительный Лужский рубеж, сдерживали врага на Невском пятачке и Ораниен‑
баумском плацдарме, шли в смертельный бой под Тихвином, Волховом, Любанью. 
Ярчайшей страницей Великой Отечественной стала оборона Ленинграда.

Наш общий долг — не позволить этому празднику утратить свое истинное 
патриотическое значение, помнить подвиг тех, кто приближал Победу, а затем 
восстанавливал страну из руин. Земной поклон вам, дорогие ветераны, за веру 
в Победу, за самоотверженный труд и любовь к Родине.

Прошлый год был юбилейный и, несмотря на ограничения в связи с панде‑
мией, многое удалось сделать как в плане патриотического воспитания, так 
и для ветеранов, которым пришлось особенно сложно. Неравнодушные жители 
Ленобласти совместно с волонтерами оказывали необходимую помощь ветера‑
нам в решении бытовых вопросов, закупке продуктов и помощи на дому. Сегодня 
эта работа продолжается. Не прекращается и трудовая вахта поисковых 
отрядов, благодаря чему восстанавливаются имена погибших, открываются 
неизвестные страницы истории.

В этот священный день желаю всем вам мира и добра, радости и благопо‑
лучия, любви и гармонии в семье. С праздником Великой Победы!

Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области 

Сергей Бебенин 

с днем победы !
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Учебный год близится 
к концу. Школьники 
и их родители готовятся 
к контрольным работам, 
зачетам, экзаменам и строят 
планы на долгожданные 
летние каникулы. 

УЧЕБА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Из-за коронавирусных ограничений про-

шедший год оказался для областной систе-
мы образования напряженным, но весьма 
результативным. По словам председателя 
комитета общего и профессионального об-
разования Сергея Тарасова, работа идет в 
штатном режиме. Ни одну школу не при-
шлось закрывать. Заболевших COVID-19 
среди школьников и педагогов на сего-
дняшний день немного.

В 47-м регионе активно ведется приви-
вочная кампания: уже более 4000 учите-
лей вакцинировались в полном объеме. 
Каждую неделю прививаются еще около 
500 человек. 

За время пандемии удалось значительно 
улучшить материально-техническую базу. 
Теперь во всех школах Ленобласти, даже 
небольших и отдаленных, есть качествен-
ный интернет. Правительство региона вы-
делило средства на оборудование, позволя-
ющее проводить видеоконференции. Боль-
шую лепту в техническое оснащение школ 
внесли бизнес и общественные организа-
ции. Около 3500 учеников получили ком-
пьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспе-
ченным семьям оплачивали доступ в интер-
нет и телефонную связь.

Если в конце прошлого учебного года 
дистанционный формат был обязательным 
для всех, то в этом году родители могли 
выбрать форму обучения по своему усмот-
рению и исходя из интересов ребенка. На 
«удаленку» перешло не так уж много де-
тей: в разные периоды года в зависимости 
от эпидемиологической ситуации их число 
колебалось от 500 до 1300 человек. 

В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
Ленинградская область вошла в тройку 

лидеров России по качеству общего обра-
зования. Ее соседями по пьедесталу ста-
ли Санкт-Петербург и Москва. По итогам 
аттестации прошлого года Ленобласть за-
няла первое место по качеству проведения 
итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Ре-
зультаты экзаменов у учащихся 47-го ре-
гиона всегда достойные, значительно вы-
ше, чем в среднем по России. 

Сейчас проходит федеральный этап Все-
российской олимпиады школьников. Наши 
ученики проявляют себя лучше, чем в пре-
дыдущие годы. В конкурсах «Учитель года» 
и «Воспитатель года» представители регио-
на также продемонстрировали хорошие ре-

зультаты, войдя в список 15 лучших специ-
алистов. Команда ленинградских педаго-
гов стала победителем профессионально-
го конкурса «Учитель будущего». Впереди 
Всероссийский форум молодых педагогов, 
который состоится в мае в Гатчине.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В ЛАГЕРЬ
Прошлым летом Ленобласть стала пер-

вым российским регионом, где оздорови-
тельная кампания для детей стартовала 
уже в июне. Тогда наполняемость стацио-
нарных лагерей не должна была превы-
шать 50 % от проектной мощности. Стро-
гие ограничения позволили пройти лет-
ний период без эксцессов. В этом году по-
казатель подняли до 75 %. Старт вновь на-
мечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря откажут-
ся от режима обсервации, как в прошлом 
сезоне, когда все дети заезжали в один 
день и всю смену не выходили за терри-
торию лагеря. Теперь формат будет более 
свободным, персонал сможет работать в 
лагере без проживания при условии еже-
недельного обследования на коронавирус. 
Остались в силе запреты на проведение 
массовых мероприятий в закрытых поме-

щениях и на визиты в стационарные лаге-
ря родителей.

На данный момент в реестре числятся 
616 детских лагерей. Планируется, что ле-
том в них отдохнут порядка 90 тысяч детей 
из Ленобласти. Плюс огромное количество 
юных жителей Петербурга и других регио-
нов. Желающие могут провести время и в 
403 дневных лагерях при школах, где нет 
ограничений по наполняемости.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОТДЫХ
О распределении мест в детских ла-

герях сообщила заместитель председа-
теля комитета, начальник департамен-
та развития общего образования Татья-
на Рыборецкая. 

В Ленобласти действуют не сертифика-
ты, а компенсация за летний отдых. Рабо-
тающим родителям она предоставляется 
в размере 70 % от хозрасчетной стоимо-
сти путевки. В 2021 году льгота увеличе-
на и составляет 24 570 рублей. Бесплатно 
путевку могут получить такие льготные 
категории, как опекуны, приемные роди-
тели, работники сферы здравоохранения. 
Для последних эту меру поддержки ввели 
в прошлом году.

В государственные и муниципальные 
областные лагеря, которые составляют ос-
новную часть реестра, средства для ком-
пенсаций направляют в самом начале фи-
нансового года. Родителям нужно просто 
выбрать лагерь и приобрести путевку по 
стоимости, из которой уже вычтена сум-
ма компенсации. Если лагерь находится 
за пределами региона или не является го-
сударственным, то родители получат ком-
пенсацию в кратчайшие сроки, собрав ми-
нимальный пакет документов. Процедура 
отработана и в большинстве случаев про-
ходит без сбоев.

Анастасия Иванова
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ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Поучились? Отдохнем!

ЛЕТО НАЧНЕТСЯ 
С ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

1 июня в регионе стартует мас-
штабная диспансеризация на-
селения. За три месяца жители 
всех населенных пунктов Леноб-
ласти смогут пройти осмотры уз-
ких специалистов. 

В комитете по здравоохране-
нию пояснили, что по районам 
будут курсировать 48 передвиж-
ных амбулаторий, а также мо-
бильные маммографы и флюо-
рографы. Параллельно будет за-
пущена акция «Ленинградское 
сердце», в ходе которой паци-
ентов обследуют на предмет за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы.

ПРОКАЧАЙТЕ 
БИЗНЕС-НАВЫКИ

Продолжается прием заявок 
на программу бизнес-акселера-
ции «Среда» для малых и сред-
них промышленных предприя-
тий Лен области, сообщили в ре-
гиональном комитете экономи-
ческого развития.

Старт — 1 июня. Шесть меся-
цев предприниматели 35 компа-
ний будут искать новые инстру-
менты для развития своего бизне-
са, обмениваться опытом, прока-
чивать организационные навыки. 
Программа включает четыре мо-
дуля: «Диагностика и управление 
бизнесом», «Экономика и финан-
сы производства», «Продвижение. 
Маркетинг. Продажи», «Лидер-

ские навыки. Управление коман-
дой». Обучение будет проходить 
в смешанном формате — дистан-
ционно и офлайн. Регистрируй-
тесь через электронную почту 
business47@lenoblinvest.ru или 
форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская 
твердыня» (Всеволожский район) 
планируется установить памятник 
воинам — жителям Узбекистана, 
защищавшим Родину в Великую 
Отечественную войну.

На выездном совещании специ-
алисты комитета по местному са-
моуправлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным от-

ношениям, представители узбек-
ской национально-культурной 
автономии «Шараф» и благотво-
рительного фонда «УзМир» обсу-
дили открытие закладного кам-
ня на месте будущего монумента.

Рабочее название памятни-
ка — «Шаг в бессмертие». Прооб-
разом скульптуры стал Герой Со-
ветского Союза Набиджан Минба-
ев, награжденный за подвиг, со-
вершенный в этих местах.

10 июня 1944 года в районе 
дер. Лемболово командир отде-
ления 1261-го стрелкового полка 
младший сержант Минбаев в бою 
заменил выбывшего из строя ко-
мандира взвода, повел бойцов в 
атаку и выбил противника с зани-
маемых позиций. Был ранен, но 
не покинул поле боя.

ПЕРСОНА

«В жизни 
должно быть 
время на спорт»

Александр Русских, 
депутат 
Законодательного 
собрания 
и посол ГТО 
Ленобласти — 
о воспитании 
здорового тела и духа.

 
— В качестве посла ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» моя основ-
ная задача — пропагандировать 
это движение. Выступая на фести-
валях, праздниках и других меро-
приятиях, я убеждаю земляков 
обязательно отводить время на 
физкультуру и спорт. 

Традиция ГТО заложена, что-
бы человек становился физиче-
ски развитым, способным пре-
одолевать всевозможные труд-
ности. Данный комплекс — это и 
безопасность страны, и здоровье 
граждан, и высокая производи-
тельность труда.

Отмечу, что для граждан, сдаю-
щих нормы ГТО, разработаны раз-
личные стимулы. Так, для молоде-
жи есть преимущества при поступ-
лении в институт. К тому же ряд 
вузов дает дополнительные бал-
лы для ребят, выполнивших нор-
матив на золотой знак.

Радует, что у нас в Ленобласти 
ГТО пользуется большой популяр-
ностью. Работу по развитию дви-
жения ведет региональный опера-
тор от комитета по физкультуре и 
спорту, также есть муниципаль-
ные операторы в каждом районе. 
Проводятся зимние и летние фе-
стивали, повседневно принима-
ются нормативы у граждан. Этим 
летом впервые будет организован 
фестиваль «ГТО 24 часа». Плани-
руем провести его в Гатчинском 
районе.

ГТО побуждает все больше лю-
дей постоянно заниматься физ-
культурой. Чтобы заслужить зо-
лотой, серебряный или бронзо-
вый знак, люди встают «на рель-
сы» регулярных тренировок, они 
и потом ходят в фитнес-клубы и 
на спортплощадки. Способству-
ет этому не только комплекс ГТО, 
но и государственная политика: 
поставлена задача добиться того, 
чтобы спортом занималось более 
половины населения.

Лично меня спорт научил упор-
но добиваться успеха. С 16 лет я 
был в национальной сборной по 
бадминтону, становился бронзо-
вым, серебряным призером, но 
все никак не мог пробиться на пер-
вое место. Тогда я стал ежедневно 
писать в тетради: «Буду чемпио-
ном!» Писал так каждый день, на-
страивал себя на достижение це-
ли, и в том же году, в 20 лет, стал 
чемпионом страны. Если верить, 
то сбудется!

«Хочу сказать огромное спасибо учите-
лям. Весь этот учебный год они нахо-
дились в зоне риска. Педагоги прояви-
ли себя с самой лучшей стороны как в 
плане профессионализма, так и с точ-
ки зрения человеческих качеств и под-
хода к делу».

Сергей Тарасов, 
председатель комитета общего 

и профессионального образования 
Ленинградской области

69 ДЕТСКИХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ЛЕТОМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН                    28

ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН                    14

ЛУЖСКИЙ РАЙОН    7

ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН   5

ГАТЧИНСКИЙ РАЙОН   5

КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН   2

КИРИШСКИЙ РАЙОН    2

ТИХВИНСКИЙ РАЙОН    2

БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН   1

ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН    1

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ РАЙОН   1

ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОН   1
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Людмила Степанова, 
главный библиотекарь 
Ленинградской областной детской
библиотеки, заслуженный 
работник культуры РФ:

— Для этой «Библио-
ночи» была выбрана 

беспроигрышная те-
ма — из тех, что за-
действуют межпо-
коленческие свя-
з и .  Те м а  п о к о -

рения человеком 
космоса объедини-

ла в поэтике библио-
течного пространства три 

поколения: тех, кто был свидетелем по-
лета Юрия Гагарина, людей среднего воз-
раста и молодежь. Современным детям, 
умеющим конструировать собственное 
пространство, преобразовывать мир во-
круг себя, чрезвычайно интересно все 

связанное с наукой, высокими техноло-
гиями, интеллектом. И «Библиосумерки» 
(для юных читателей, памятуя о незыб-
лемости ребячьего режима дня, акцию 
проводят не допоздна) подарили им ра-
дость таких открытий, мотивировали на 
дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили 
огромный ресурс работы в аналоговой, 
цифровой среде. Вокруг центров чтения 
сформировались детские и подростковые 
сообщества. Эти компетенции оказались 
кстати в программах, приуроченных к Го-
ду науки и технологий. Биб лиотеки срабо-
тали просто космически! Похвалю своих 
коллег — в Сланцах, Приозерске, Тихви-
не, Вырицах нашли оригинальные пово-
роты темы: от романов Ивана Ефремова и 
Жюля Верна до литературы нон-фикшен, 
от квестов и звездных мастер-классов до 
песочного шоу по «Маленькому принцу» 
Экзюпери и медиастудий. 

Елизавета Сохина, 
директор Сосновоборской городской 
публичной библиотеки:

— В Сосновом Бору 
были организованы 

программы для чи-
тателей всех воз-
растов. В акции 
участ вовали мо-
дельная библиоте-

ка семейного чтения 
на Солнечной улице, 

детская на проспекте Ге-
роев и новая библиотека — 

Центр молодежного чтения «Точка СБора». 
Сложно выделить самое удачное ме-

роприятие — все удались! Отлично про-
шла семейная викторина. Кстати, наши 
сотрудники отметили, что дети неплохо 
подкованы в теме космоса. Удачей стала 
встреча с литературным критиком в об-
ласти фантастики Владимиром Ларионо-
вым. «Библионочь» подарила знакомство 
с местным художником-фантастом Ива-
ном Агаповым и его картинами. 

Наша библиотека активно участвует во 
всероссийских и международных акци-
ях. Назову, например, «Бегущую книгу». 
«Библио ночь» в этом ряду — один из самых 
ярких проектов. Каждый год наблюдаем, 
как те, кого мы «заманили» мероприяти-
ями всероссийской акции, потом записы-
ваются в библиотеку и становятся наши-

ми завсегдатаями. Особенно радостно, что 
часто этот посыл идет от детей.

Ирина Семенова, 
директор Ленинградской областной 
универсальной научной библиотеки:

— Ценность «Библио-
ночи» в том, что она 

позволяет взглянуть 
на такой обыден-
ный социальный 
институт, как биб-
лиотека, другими 
глазами: прийти в 

необычное время, 
погрузиться в необыч-

ную суету. 
Особенность нынешней — космиче-

ская тематика: все любят космос, он не-
исчерпаем. Ну и то, что мы начали це-
нить после долгого сидения взаперти, — 
открытие дверей, совместное время-
препровождение — этого никак нельзя 
отменить. 

Не менее важной мне кажется другая, 
скрытая задача такого рода событий — 
встряхнуть самих сотрудников, заста-
вить их сбросить рутину. Увидеть свое 
рабочее пространство в другом свете, в 
несколько иных служебных обязанно-
стях всегда бывает хорошо. И эта задача 
мне тоже кажется выполненной. 

Мила Дорошевич

С каждой строчкой — ближе к звездам
24 апреля Ленинградская область присоединилась 
к «Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения 
в этом году прошла в буквальном смысле космически — 
под девизом «Книга — путь к звездам». Мы расспросили 
библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля 
и о том, почему полуночные встречи книгочеев стали 
такими популярными.

Скажу сразу: прошедший в 
форме игры урок «Ценности 
и традиции моей семьи — 

здоровье и правильное питание» 
оказался увлекательным. Все его 
участники — и важные взрослые 
гости, и ребятишки-четверокласс-
ники — в тему погрузились с не-
поддельным энтузиазмом. За по-
следовавшим далее круглым сто-
лом собрались уже старшеклассни-
ки, и вопросы они задавали самые 
что ни на есть волнующие. Ребята 
вот-вот шагнут во взрослую жизнь, 
их интересовало мнение состояв-
шихся, успешных людей. Впрочем, 
давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосель-
ской школе встретили шумной 
ярмаркой. Волосовский карто-
фель, копорский чай, выборгский 
крендель и другие вкуснейшие 
продукты ленинградской земли 
маленькие торговцы в сарафа-
нах и ярких рубахах предлагали 
им неслучайно. 

Обаятельная ведущая уро-
ка восьмиклассница Анастасия 
Колмакова проводила участни-
ков мероприятия в читальный 
зал и быстро распределила по че-
тырем столам. За каждым вме-
сте со школьниками — экспер-
ты: председатель регионального 
комитета общего и профессио-
нального образования Сергей Та-
расов, депутат Госдумы РФ, пер-
вый зампредседателя думского 
комитета по образованию и на-
уке Геннадий Онищенко, депу-
тат Госдумы РФ Сергей Петров, 
депутат областного ЗакСа, ре-
гиональный координатор акции 
«Здоровый образ жизни — осно-
ва национальных целей разви-
тия», главврач Ленинградской 
областной клинической больни-
цы Татьяна Тюрина, председатель 
правления АНО «Сделаем вме-
сте!» Роман Романов. 

Каждое звено получило корзи-
ну с продуктами. В ней — овощи, 

фрукты, крупы, молоко, мука, 
сок, кукурузные хлопья, чипсы, 
газировка, шоколад. «Составьте 
из этого набора меню завтрака, 
обеда, ужина и чаепития и про-
комментируйте свой выбор», — 
дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За сто-
лом Геннадия Онищенко дис-
кутировали, опираясь на науку. 
«Чем полезно яблоко? — допы-
тывался Геннадий Григорьевич у 
четвероклашек. — Согласен, ви-
таминами. А еще железом, кото-
рое помогает вылечить анемию. 
Скажите, почему завтракать нуж-
но плотно? Чем местные продук-
ты предпочтительнее привоз-
ных?» Ответы дети искали вме-
сте с руководителем федераль-
ного проекта «Здоровое будущее» 
партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник за-
паса, убеждал своим примером: 
«Гречневая каша с грибами — 
мое любимое блюдо. Никогда я 
на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне мож-
но обойтись без фастфуда и ко-
ка-колы. Позавтракать кашей или 
сырниками, на обед приготовить 
борщ, на ужин — отварной карто-
фель и салат, к чаю подать овся-
ное печенье и фруктовую тарел-
ку. Даже если не во всех семьях 
четко выдерживают сбаланси-
рованный рацион, юные ново-
сельцы получили правильный на-
строй, и это здорово.

«Подобные уроки очень важ-
ны, — считает Сергей Тарасов. — 
Нужно, чтобы ребята росли, имея 
правильные ориентиры, уделяли 
внимание как физическому, так и 
духовному развитию. Мы стара-
емся преподавать эти истины на 
игровых, интерактивных заняти-
ях, говорить с детьми на их язы-
ке. Сегодняшнее занятие провела 
школьница. С одной стороны, это 
усиливает момент доверия со сто-
роны детей, с другой — вовлека-

ет старшеклассников в исследо-
вательскую деятельность, помо-
гает им развивать организатор-
ские навыки».

Урок идет своим чередом. 
Устроили физкультминутку, 
вспомнили пословицы о еде, по-
говорили о семейном досуге и о 
том, как проводят жители посел-
ка выходные дни и каникулы. На-
звали туристические точки при-
тяжения региона. Перечисли-
ли составляющие гармоничных 
отношений в семье. По общему 
мнению, это любовь, доверие и 
поддержка, взаимоуважение и 
взаимопонимание.

Написали названные ценно-
сти на листочках апельсинов (эти 
фрукты хоть и не растут в нашем 
регионе, но присутствуют на гер-
бе Ломоносовского района) и по-
весили оранжевые плоды на боль-
шое дерево, символизирующее 
крепкую дружную семью. 

На круглый стол, посвящен-
ный здоровому образу жизни, 
пригласили тех учеников десятых 

и одиннадцатых классов из близ-
лежащих школ, кто намерен свя-
зать жизнь с медициной. Ребя-
та засыпали гостей вопросами, 
большая часть была адресована 
Геннадию Онищенко. 

Сенатор рассказывал, как вы-
бирал профессию и что в сво-
ей работе считает самым слож-
ным, вспоминал дни на Черно-
быльской АЭС сразу после ава-
рии и борьбу со вспышкой хо-
леры в Средней Азии в 1990-х. 
«Совсем скоро ваше поколение 
возьмет на свои плечи управ-
ление Россией. Сохраните на-
шу великую страну!» — обра-
тился Геннадий Григорьевич к 
старшеклассникам.

По мнению главного врача 
ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юно-
сти, когда открыты все дороги, 
важно найти себя, определить 
свою цель, жить позитивно и в 
гармонии с собой. Тогда будут и 
здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова

ОБРАЗ ЖИЗНИ

А в тарелку нашу мы положим кашу
Необычный урок состоялся в Новосельской 
школе Ломоносовского района. В деталях 
здорового образа жизни школьники 
разбирались вместе с депутатами Госдумы, 
чиновниками и врачами.

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ �ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ � ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ�
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день  победы

Каждый год в эти майские дни 
люди идут с цветами к мемориалам, 
и это действительно праздник со сле-
зами на глазах — в нем и радость 
от победы добра над злом, и грусть, что 
не все эту победу увидели. Ну что ж, 
давайте и мы проедем по линии фрон-
та — по границам Ораниенбаумского 
плацдарма. И постоим немного у мно-
гочисленных памятников. И заглянем 
туда, куда обычно не заглядывают 
туристы, потому что эти воинские за-
хоронения находятся в стороне от про-
езжих дорог.

На берегах тихой реки 
И начнем мы свой путь там, где 

обычно начинаются все автопробеги 
из Соснового Бора — от мемориала «Берег 
мужественных» на Воронке. Появился он 
в 1967 году, средства на него собирали жи-
тели Смольнинского района Ленинграда 
и Ломоносовского района Ленинградской 
области. На открытии присутствовали 
многие из тех, кому довелось здесь вое-
вать — тогда их было много, ведь с момента 
окончания войны прошло чуть больше 
двадцати лет.

Правда, перед тем, как отправляться 
в автопробег по границам плацдарма, стои-
ло бы посетить кое-какие мемориалы, что 
находятся немного в стороне. У них — своя 
история, и не всегда военная.

Для начала заглянем в Ракопежи. 
На пересечении улиц — небольшой сквер, 
он появился недавно. Вокруг памятника 

бывшей деревне — скамеечки, летом — 
цветочки, вот и все. И появился этот 
памятный знак всего-то несколько лет 
назад. И это не военный мемориал, просто 
деревня в какой-то момент превратилась 
в городской квартал, пусть и отдаленный. 
А вот дальше, если с главной дороги взять 
правее, между магазином и сквером… 
Очень скоро будет воинское захороне-
ние — разведчик Михаил Андрианов 
и его товарищ. Таких могил много было 
разбросано по окрестным лесам. Эту — 
в 60-е годы нашли школьники, жившие 
в Ракопежах и на Смолокурке.

Шестидесятые, а особенно же семи-
десятые — время серьезного увлечения 
краеведением. Дело в том, что съезжались 
сюда люди из разных краев, местных было 
не так уж и много, и они как-то довольно 
быстро растворились в толпе приезжих. 
Люди ехали строить новый город и новые 
предприятия, и многие искренне были 
убеждены, что до того, как на диком бреге 
Коваша появились первые геодезисты, 
здесь ничего не было.

Но в любом поколении есть люди, ко-
торые хотят странного. Были такие и среди 
первостроителей, и среди молодых ученых, 
и среди тех, кто приехал сюда жить после 
войны. Если бы не они — земля никогда бы 
не открыла свои тайны.

Одним из людей, желавших странно-
го, был Антон Антонович Фроль — участ-
ник войны на Севере, в мирное время по-
бывал он и мотористом, и бульдозеристом, 
а в последние годы работал в НИТИ. Вот 
под его четким руководством сосновобор-
ская молодежь и бродила по окрестным 
лесам — отмечали места, где когда-то 
были деревни, искали воинские захоро-
нения, расспрашивали местных жителей. 
Тогда и появились первые памятные знаки 
на местах сожженных деревень — Верхние, 
Нижние, Средние Лужки, Елизаветино, 
Долгово, Керново. Некоторые знаки по-
том отреставрировали — к примеру, два 
года назад новый знак появился на месте 
деревни Долгово, или, как ее называли 
местные жители, Толкинкюля. Горожане 
должны знать и помнить, что здесь было 
до них.

Деревня Керново есть и сейчас, 
только она совсем не такая, как была. 

А как иначе, если оказалась эта неболь-
шая, в сущности, деревня прямо на линии 
фронта? Вот просто тютелька в тютельку? 
Советский берег — там, где стоит сейчас 
мемориал. Немецкий — соответственно, 
с противоположной стороны, более вы-
сокий и крутой. И 5 отдельная бригада 
морской пехоты, историей которой всю 
свою жизнь занималась Александра Ива-
новна Крутякова. Итогом ее жизни стала 
книга «Искры вечного огня», созданная 
группой сосновоборских журналистов 
во главе с Олегом Тарасовым по ее архи-
вам. Время идет, и уже Антон Антонович 
и Александра Ивановна смотрят на нас 
с мемориальных досок… На Комсомоль-
ской и улице Красных Фортов, где они 
жили в последние годы.

А мы отправляемся дальше, по гра-
ницам плацдарма.

НемНого в стороНе 
Впрочем, проехать четко по границам 

Ораниенбаумского плацдарма у нас сейчас 
вряд ли получится. Эта граница не везде 
проходила по шоссе, соединяющему Ко-
порье со Старым Петергофом в одну сто-
рону и с Керновом — в другую. Преградой 
стала Воронка. В одном месте немцам ее 
удалось перейти, это было в районе Гото-
бужей, но их очень быстро отшвырнули об-
ратно за речку, где они и оставались вплоть 
до снятия блокады Ленинграда.

Сейчас, если ехать по дорогам, мимо 
Копорья никак не проедешь. Во время 
войны Копорье было захвачено. В центре 
села, на территории «парка Веймарнов» 
похоронены 104 бойца — они погиб-
ли во время Гражданской и Великой 
Отечественной. Моряки и петергофские 
курсанты-пограничники. А нам — дальше, 
через Подозванье в торону Лопухинки.

Сначала, правда, нам предстоит 
заехать в Глобицы. Здесь похоронен Вик-
тор Вересов — Герой Советского Союза, 
совершивший свой подвиг в Лужках (там 
установлен памятный знак). А в прошлом 
году сосновоборские поисковики на этом 
небольшом мемориальном кладбище пре-
дали земле останки двух десятков бойцов, 
погибших в районе Копорья. Детали того 
боя были известны давно, имена погибших 
тоже — они и на мемориале есть. Но для 

вдоль лиНии фроНтаВ эти майские дни события 
76‑летней давности вспо‑
минают во многих местах. 
В социальных сетях — 
портреты фронтовиков, 
не вернувшихся с войны, 
или тех, кому посчаст‑
ливилось уцелеть и кто 
успел увидеть и внуков 
своих, и полет человека 
в Космос, и строительство 
Ленинградской атомной 
станции, а некоторые даже 
Интернет освоили.

Мемориал «Берег мужественных»

Мемориал «Январский гром»
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того, чтобы найти само санитарное захоро-
нение, потребовались годы, и обнаружили 
его лишь во время рытья карьера. Тот, кто 
наносил могилу на карту, в спешке ошибся 
почти на километр, что и не удивительно, 
если вспомнить, в каких условиях это 
делалось.

Тайны Лопухинки 
В Лопухинке у дороги — мемориал 

партизанам. Часть Ораниенбаумского 
района, как тогда назывался Ломоносов-
ский, была захвачена. Штаб партизанских 
отрядов находился на территории плац-
дарма, в Лебяжьем, в старинном доме, 
стоящем прямо у дороги — его видят все, 
кто проезжает из Соснового Бора в Петер-
бург. Мы тоже поедем мимо, когда будем 
замыкать круг.

Партизаны не только взрывали мо-
сты и пускали под откос поезда. Конечно, 
их основной задачей были боевые дей-
ствия в немецком тылу. Но, например, 
в окрестностях Лопухинки они собирали 
по разоренным деревням осиротевших 
детей и переправляли их в Ораниенбаум. 
И многих спасли таким образом.

Но не всех. Не далее, как в про-
шлом году, во время земляных работ 
рядом с деревней нашли останки не-
скольких человек, в том числе детей. 
Кто это такие, установить пока что 
не удалось, но заведено уголовное дело, 
и уже выяснили, что останки эти отно-
сятся к военному времени и что люди 
эти были расстреляны. Расследование 
пока что продолжается.

ГосТиЛицы 
Когда я впервые попала на ме-

мориал в Гостилицах, я подумала, что 
ничего более страшного я в жизни своей 
не видела. Сколько имен на этих плитах? 
Десятки тысяч. Кажется, никто не считал. 
А ведь это — не единственный мемориал 
в Гостилицах, и теперь, как сказал мне 
один из местных жителей, «не главный». 
Как мемориал может быть не главным, 
я не понимаю. Но полтора десятилетия 
назад открыли памятник на горе Ко-
локольне, и теперь в глазах некоторых 
членов общества главным считается он. 
Кто его знает. Во всяком случае, именно 
оттуда открывается вид на Ленинград, 
и бои за эту высоту имели, безусловно, ре-
шающее значение. Так что какая разница, 
какой из них считать главным? Главное — 
помнить о тех, кто уже не придет никогда. 
Через века и через года. Между прочим, 
был момент, когда о тех, кто похоронен 
на большом мемориале в Гостилицах, 
почти забыли. Имена их почти стерлись, 
на что обратили внимание журналисты. 
Сейчас там все подновили — и содержат 
в порядке. Кстати, появился он тогда же, 
когда и наш «Берег мужественных» — 
в 1967 году. Только скидывались на него 
жители Куйбышевского района Ленин-
града.

Из Гостилиц мы едем в Старый 
Петергоф. И по дороге у нас — Порож-
ки. Памятник «Январский гром». Как 
и в Глобицах, воинское кладбище пока 
что действующее — здесь довольно часто 
захоранивают тех, кого поисковики нашли 
на Вахтах памяти.

Потом — «Якорь», народный памят-
ник. Впрочем, он уже давно обустроен. 
Но за ним и сейчас ухаживают главным 
образом потомки тех, кто здесь сражался. 
Перед самым Петровским — «Атака», танк 
на постаменте. Это все входит в Зеленый 
пояс Славы.

Город, раздеЛенный надвое 
В Старом Петергофе после войны 

восстанавливать было почти нечего. Город 
оказался на линии фронта, и здесь граница 
проходила строго по Гостилицкому шоссе. 
Не повезло Английскому дворцу — так 
и остался в руинах, о чем и напоминает 
памятный знак. Впрочем, с дороги его 
не видно.

Сразу за парком мы попадаем на пе-
рекресток Гостилицкой улицы с шоссе, 
ведущим в Санкт-Петербург. И видим 
сначала очень характерные пушки, а за до-
рогой, в сторону залива, Приморский 
мемориал. Еще дальше было старинное 
кладбище, но во время боев его снесло, 
а могильными плитами потом мостили го-
родские улицы — восстанавливать не ста-
ли. Старались, конечно, чтобы никаких 
букв и чисел на внешней стороне не было, 
но случалось всякое.

Бетонная стена, иссеченная пулями. 
И могилы моряков, которые погибли уже 
после Победы — во время разминирования 
и других последствий битвы на море.

Есть в окрестностях Петергофа еще 
один, можно сказать, мемориал, мало кому 
известный. В Сергиевке на здании, радом 
с которым установлено явно астрономи-
ческое оборудование — надпись. Поздрав-
ление с 25-летием Великой Октябрьской 
революции. 1942 год. Ораниенбаумский 
плацдарм.

офицеры и соЛдаТы 
Д о р о г а  м е ж  т е м  с т р е м и т с я 

к Ораниенбауму-Ломоносову. И прохо-
дит она между двух мемориалов. С одной 
стороны — командиры. С другой — не-
сколько десятков одинаковых солдатских 
могил. На каждой плите — каска и даты. 
Начальная — 1921 или 1922, реже — более 
ранние. Вторая — 1941–44. Каждому — 
двадцать с небольшим.

В «офицерской» части — люди весьма 
известные. Герой Советского Союза, ле-
гендарный летчик Георгий Костылев — его 
именем названа улица в Ломоносове, где 
он жил в последние годы. Да и не в послед-
ние тоже. И летал над Балтикой.

А несколько месяцев назад там же по-
хоронили капитана первого ранга, журна-
листа и исследователя истории полярных 
конвоев Сергея Апрелева…

В Ломоносове воинских захоронений 
хватает. То, что рядом с нынешним город-
ским кладбищем в Иликах, лежит в сторо-
не от нашей дороги. А вот Малая Писка-
ревка — как раз у нас на пути. Правда, те, 
кто едет из Ломоносова в Петергоф, на это 
место почему-то не обращают внимания. 
Даже участники автопробегов удивляют-
ся — а где это*

Если ехать со стороны Питера, как мы 
сейчас и едем, то на выезде из Ломоносова. 
Место называется Троицкой слободой — 
по названию церкви, развалины которой 
и видны с правой стороны. В церкви, 
несмотря на ее пока что плачевное со-
стояние, уже идут службы, верующие 
регулярно устраивают здесь субботники, 
и не исключено, что эта жертва Великой 
Отечественной войны все же воскреснет. 
А вот те, кто лежит здесь в братских моги-
лах — нет. А это — жители Ораниенбаума 
и Ораниенбаумского района, умершие 
в блокаду. По самым скромным подсчетам, 
около пяти тысяч человек, оказавшихся 

в двойном кольце. Ораниенбаум под-
вергался жесточайшим обстрелам, а про-
довольственные нормы здесь были даже 
ниже, чем в Ленинграде.

форТы и аэродромы 
А мы, возложив цветы и немного по-

молчав, как водится, едем дальше. В Боль-
шую Ижору. Воинское мемориальное 
кладбище появилось здесь в 1942 году — 
рядом с сельским, которое отлично видно 
из электрички, оно находится почти 
рядом со станцией. Вход на воинское — 
со стороны улицы, ведущей от вокзала 
к Приморскому шоссе. Здесь нашли свое 
последнее пристанище солдаты и ма-
тросы — те, кто пал на полях сражений, 
и те, кто умер в госпитале, находившемся 
в поселке. Поначалу это были просто ряды 
могил. Скульптурная композиция появи-
лась в 1958 году, ее регулярно подновляют, 
но кардинально здесь ничто не менялось.

Больше всего воинских захоронений 
Ораниенбаумского плацдарма — на тер-
ритории Лебяженского городского по-
селения. До некоторых надо добираться 
специально, и в весьма экстремальных 
условиях. Но вот мемориал в Борках — 
легко достижим. Проезжаем погранпост, 
видим дорогу, уходящую вверх от залива. 
Сворачиваем на нее — и через несколько 
минут оказываемся там, где был в войну 
знаменитый аэродром. Формально он есть 
и сейчас, только с него уже давно никто 
не летает.

А мемориал перед входом на сельское 
кладбище — есть. В виде самолета, вре-
завшегося в землю, и синей стены. Тут же 
и обелиск жителям деревни, погибшим 
на фронтах — русским, финнам, ижорам. 
Традиционно здесь отмечают День Победы 
не 9 мая, а на день раньше — так сказать, 
по европейскому календарю. Просто по-
селение небольшое, а мемориалов много, 
везде за один день не успеть. Еще несколь-
ко лет назад сюда приезжали в том числе 
и те, кто летал с этого аэродрома. Три года 
назад их было двое…

В самом Лебяжьем у дороги — са-
молет. Но его поставили сравнительно 
недавно, у него своя — и весьма поучитель-
ная — история. Но она довольно длинная, 
поэтому я расскажу ее как-нибудь после.

Если свернуть налево и проехать 
по улице Степаняна в сторону железной 
дороги, пересечь ее — попадаешь на воин-
ский мемориал в Риголово. Лебяжье — это 
несколько деревень, и хотя их названия уже 
почти забыты, они все равно есть. В Риго-
лово — большой мемориал защитникам 
Ораниенбаумского плацдарма. И здесь же 
похоронены военнослужашщие, погибшие 
в других войнах. Например, Ринат Альме-
тов, погибший в Афганистане.

А мы едем на форт «Красная Горка». 
Ну хотя бы ненадолго. В самое спокойное 
место на берегу, где всегда шесть часов 
вечера после войны. Увы, это «после 
войны» так просто не давалось. Этот день 

все приближали, как могли. И не в по-
следнюю очередь — гарнизоны фортов. 
Самый центр обороны Ораниенбаумского 
плацдарма. Здешний мемориал посвящен 
многим событиям. Три эсминца подорва-
лись в Гражданскую. Были в истории форта 
и мятежи, и их подавление. И Великая Оте-
чественная. А в новой истории — попытки 
превратить это памятное место в дачку для 
одного нувориша, увезти пушки куда по-
дальше и заставить людей забыть то, что 
они должны помнить. Не получилось — 
благодаря усилиям энтузиастов. Здесь му-
зей — даже два. Здесь регулярно проходят 
концерты и конференции — и предстоит 
еще многое, о чем мы не применем вам 
сообщить. И не сомневаюсь, что 9 мая 
здесь будет опять много посетителей. Так 
что есть смысл побывать на форте — как 
в праздник, так и в любой другой день.

замыкая круГ 
По дороге с форта в Сосновый Бор 

мы неизбежно зададим себе традиционный 
вопрос — как выбираться будем, через Ко-
ваши или через Шепелево? В Ковашах мы 
увидим еще одно воинское захоронение — 
прямо посередине деревни.

А в Шепелево нас ждет несколько 
достопримечательностей. Ну, конечно, 
памятник балтийцам никак не миновать. 
Его видят все, и здесь и по сей день про-
должается традиция, когда молодожены 
сразу после регистрации возлагают цветы 
к мемориалу. Так уж повелось.

В самом Шепелеве есть еще кое-
что — мемориальный парк, который пока 
не состоялся. Его заложили несколько лет 
назад, когда провалилась афера с прода-
жей земли в прибрежной зоне. Это когда 
в судебном порядке хороший строевой 
лес был признан кустарником и мелко-
лесником, а участки распроданы. Потом 
сделку аннулировали, на месте будущего 
коттеджного поселка решили заложить 
парк — поначалу в честь чеченского 
летчика Даши Акаева, а потом — в честь 
всего их авиаполка. Пока что на этом дело 
закончилось. То есть, будем надеяться, 
прервалось.

На самой границе Ломоносовского 
района и Соснового Бора, рядом с базой 
отдыха «Командор», обосновавшееся 
на когда-то популярной «поляне бардов», 
таинственная лесная могила. Ничего, кро-
ме того, что там похоронены защитники 
Ораниенбаумского плацдарма, о ней не-
известно. «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен».

Захоронение это не брошено, за ним 
ухаживают. Правда, кое-что изменилось 
не в лучшую сторону. Когда солдат хо-
ронили, рядом по старинному обычаю 
вырыли колодец. Вечная вода по смыслу 
аналогична вечному огню. Но какие-то 
празные люди постоянно этот колодец 
загаживают. А зря. И было бы неплохо его 
обустроить, чтобы было понятно — это 
действительно колодец, а не мусорная яма 
среди леса (где не должно быть никаких 
мусорных ям).

И возвращаемся мы в город. И по-
следняя точка — мемориал «Защитникам 
Отечества». Где покоятся участники граж-
данской войны и Великой Отечествен-
ной. В том числе и тех, кого в 1975 году 
перевезли с островов. И тех, кого нашли 
поисковики на берегу. А совсем недавно 
здесь же появилась стена, на которой вы-
сечены названия подводных лодок, погиб-
ших на Балтике, и имена членов экипажей. 
И стало это возможным благодаря усилиям 
Игоря Григорьевича Алепко — краеведа 
и историка Балтийского флота.

История продолжается. Мирная 
история — во всяком случае, мы хотим ее 
видеть именно мирной. И именно для это-
го 9 Мая приходим к мемориалам. И вспо-
минаем тех, кто мог дожить и до полета 
в Космос, и до Интернета. Но не прожил 
ту жизнь, которую мог бы — просто потому, 
что началась война.

Ирина ПОЛЯКОВА

Мемориал «Красная горка»
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История создания атомных техно‑
логий — это захватывающая история, 
полная открытий и изобретений. В этой 
истории есть великие ученые, есть свои 
герои и свои вершины. Одна из таких 
вершин — реактор ВВЭР, сбывшаяся 
мечта о безопасной атомной энерге‑
тике.

ЦЕЛЬ ЯДЕРНОЙ ИСТОРИИ 
Путь укрощения атома легким 

не назовешь. За три с лишним чет‑
верти века были (и есть) разные типы 
реакторов, методы защиты, способы 
обращения с отходами. В 60‑х го‑
дах прошлого века был разработан 
и введен в эксплуатацию на Новово‑
ронежской АЭС первый советский 
реактор типа ВВЭР. С тех пор многое 
в проекте водо‑водяных энергоблоков 
изменилось: существенно «подросла» 
мощность реакторных установок, 
усовершенствовались технические 
решения, увеличилась самозащищен‑
ность блоков от аварий и устойчивость 
к ошибкам персонала. Современные 
отечественные реакторы ВВЭР — это 
самые безопасные реакторы, какие 
только можно придумать.

Сегодня на Ленинградской атомной 
станции работают уже два энергоблока 
с реакторами ВВЭР‑1200 российского 
дизайна. Когда ученые их разрабатыва‑
ли, то учли все возможные нештатные 
ситуации, даже те, вероятность возник‑
новения которых крайне низкая.

Основной задачей разработчиков 
была выработка таких проектных реше‑
ний, которые бы обеспечили надежную, 
эффективную и безопасную работу 
атомной станции, предотвратили бы 
выход радиоактивных веществ в окру‑
жающую среду при любых режимах 
эксплуатации АЭС.

Задача была успешно решена: про‑
ектанты «оснастили» новые энергобло‑
ки системами безопасности третьего 
поколения. И тут хотелось бы развен‑
чать один миф. Почему‑то у некоторых 
людей сложилось мнение, что работать 
над этими системами в России начали 
после аварии на японской атомной 
станции Фукусима. Однако это не так. 
«Росатом» постоянно совершенствует 
системы безопасности и повышает 
устойчивость энергоблоков к внешним 
воздействиям. Работа по учету в про‑
екте энергоблоков ВВЭР‑1200 событий, 
подобным тем, что случились на АЭС 
«Фукусима‑1», началась еще задолго 
до событий в Японии. Они, слава Богу, 
бывают редко, но теоретически воз‑
можны, поэтому надо, чтобы станция 
была готова и к такому.

КАКИЕ ОНИ, СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ?
Почему российский проект энер‑

гоблоков с реактором ВВЭР‑1200 за‑
воевал репутацию самого безопасного 
в мире и сегодня активно тиражируется 
или планируется к реализации в других 
странах?

Все дело в системах безопасности, 
основной упор в которых сделан на при‑
менение пассивных систем. Как рас‑
сказали в «Росатоме», данные системы 
включаются автоматически и их функ‑
ционирование не зависит от работы 
других систем или действий операторов. 
Это и есть главная конструктивная осо‑
бенность реактора ВВЭР‑1200 — в кон‑
струкции сочетаются как активные 
(работа которых зависит от нормальной 
работы других систем, наличия электро‑
снабжения), так и пассивные системы 
безопасности, последние способны 
действовать даже в том случае, если обе‑
сточено будет все вокруг.

Например, в проекте новых блоков 
ЛАЭС внедрены система пассивного 
отвода тепла от защитной оболочки 
и система пассивного отвода тепла 
от парогенераторов, сокращенно их 
называют СПОТ ЗО и СПОТ ПГ. Пер‑
вая снижает и поддерживает давление 

внутри защитной оболочки, отводит 
от нее тепло. Вторая отводит остаточ‑
ные тепловыделения от реактора через 
парогенераторы, расхолаживает реак‑
торную установку.

Также, говоря о безопасности 
АЭС, необходимо отметить и увели‑
ченную автономность АЭС от внеш‑
них источников энергоснабжения. 
В случае, если станция вдруг окажет‑
ся обесточенной, как это случилось 
на Фукусиме, не произойдет ничего 
страшного. Дело в том, что для каждого 
блока ВВЭР‑1200 предусмотрены че‑
тыре комплекта дизель‑генераторных 
установок системы аварийного элек‑
троснабжения большой мощности. 
В случае нештатной ситуации (отклю‑
чения внешнего источника питания) 
дизель‑генераторы оперативно обеспе‑
чат электроснабжением все основное 
технологическое оборудование блока 
для перевода реакторной установки 
в безопасное состояние. В отличие 
от фукусимских, наши резервные 
дизель‑генераторы расположены 
не в подземных помещениях. Значит, 
затопление и потеря работоспособ‑
ности, например, в случае цунами или 
наводнения, им не грозят.

ЧТО ТАКОЕ ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА?
У реакторов типа ВВЭР‑1200 — 

двойная защитная оболочка: внутренняя 
и наружная. Такая конструкция ис‑
ключает выход радиоактивных веществ 
наружу. Кроме того, она защищает 
реакторную установку от воздействия 
природных и техногенных внешних 
факторов.

Это могут быть самые разные фак‑
торы. На Фукусиме, например, начало 
катастрофе положило землетрясение. 
Защита реакторов ВВЭР‑1200 на такое 
явление рассчитано, даже если станция 
расположена не в сейсмоактивной зоне.

Реактору ничто не повредит и в том 
случае, если образуется мощная ударная 
волна. Оболочка защитит его и от этого, 
и от наводнения, и много от чего еще.

Но внешние факторы — это еще 
не все. Внутренние могут оказаться 

не менее неприятными. Например, зна‑
чительное избыточное давление внутри 
здания реактора. Если предположить, 
что вся вода, которая подается в реактор, 
превратится в пар и, как в огромно чай‑
нике, будет давить изнутри на крышку, 
то оболочка выдержит и это.

Так что защитная оболочка по‑
стоянно готова принять удар. Для того, 
чтобы она обрела необходимые качества, 
внутреннюю защитную оболочку дела‑
ют из предварительно напряженного 
железобетона. Наружная защитная обо‑
лочка — это монолитный железобетон. 
Металлические тросы, натянутые в теле 
бетона внутренней защитной оболочки 
делают конструкцию еще более крепкой, 
повышают ее устойчивость.

ЗАЧЕМ НУЖЕН БОР?
Бор в качестве поглотителя ней‑

тронов — элемент просто бесценный. 
Его добавляют в теплоноситель первого 
контура — для управления интенсивно‑
стью цепной реакции деления.

Также бор используют в системе 
аварийного охлаждения активной зоны: 
водным раствором борной кислоты за‑
полняют четыре гидроемкости объемом 
60 кубических метров, расположенные 
в здании реактора. В случае максималь‑
ной проектной аварии (разрыва трубо‑
проводов первого контура) содержимое 
этих емкостей самотеком окажется 
внутри активной зоны реактора. Цеп‑
ная ядерная реакция будет погашена 
большим количеством борсодержащего 
вещества.

А еще бор применяется в сприн‑
клерной системе. Фактически это такой 
огромный «пульверизатор», который 
автоматически разбрызгивает через 
специальные форсунки водный рас‑
твор борной кислоты в реакторном 
отделении. Этот процесс начинается, 
когда поврежден главный циркуляци‑
онный трубопровод и возникла утечка 
теплоносителя первого контура. Борная 
кислота разбрызгивается, пар конден‑
сируется, давление внутри оболочки 
снижается.

ЛОВУШКА ДЛЯ РАСПЛАВА 
Разработчики предусмотрели и са‑

мую сложную ситуацию — тяжелую 
запроектную аварию. Под реактором 
размещена конусообразная чаша, запол‑
ненная «жертвенным материалом». Чаша 
называется «ловушкой расплава». В слу‑
чае проплавления дна корпуса реактора 
весь высокорадиоактивный топливный 
расплав и обломки элементов конструк‑
ции реактора попадают в эту чашу, где 
остывают и находятся в таких условиях, 
при которых невозможно образование 
цепной реакции деления. Ловушка пол‑
ностью исключит выход радиоактивных 
продуктов в окружающую среду.

Итак, чем дальше — тем понятнее, 
что альтернативы атомной энергетике 
нет. Она остается самым экологичным 
видом производства электроэнергии — 
если грамотно подходить к безопас‑
ности. И реакторы ВВЭР‑1200 — яркое 
свидетельство того, что это возможно!

Ирина ПОЛЯКОВА

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ РЕАКТОРРазвитие человечества — 
это развитие 

технологий. И нет такой 
технологии, которая бы 
совершенствовалась без 

затруднений, гладко, как 
по нотам. 

Ведь даже самые 
дальновидные 

и образованные люди, 
начиная что‑то новое, 

не могут учесть 
абсолютно всех мелочей, 
с которыми им придется 
столкнуться, даже когда 

речь идет о том, чтобы 
научиться делать одежду 

из шкур. 
Но каждый раз автор 

новой технологии 
стремится сделать 

ее максимально 
эффективной 

и предельно безопасной.
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Фото Дмитрия ЧУБАРЯ

(1462) №18www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 6 МАЯ 20218 ПРЕССТеРа

tera_18_2021-05-06_д_1.indd   8 29.04.2021   17:00:18



…У природы нет особой 
цели. Нет справедливости. 
Нет желания кому-либо уго-
дить. Она просто есть, она 
просто творит, и творения 
ее случайны. Когда сходили 
ледники, сметая на своём пути 
горы, у них точно не было цели 
украсить в далёком будущем 
небольшой городок по имени 
Сосновый Бор.

Но — получилось.

Если приглядеться, валуны 
совсем не серые. В них можно 
увидеть множество оттенков: 
от светло-серого и золотистого, 
до бордово-черного. А вклю-
чения слюды придают глыбам 
загадочный блеск и ощущение 
полупрозрачности, хотя гра-
нит — очень плотный камень. 
Вспомнила, как на уроках гео-
графии мы с интересом рас-
сматривали с лупой строение 
гранита. С виду самый обычный 
кусок камня при ближайшем 
рассмотрении открывал це-
лый мир, являясь настоящим 
учебником по истории нашей 
планеты, содержащий в себе, 

будто маленький компьютер, 
массу интересной информации. 
Можно увидеть, как формиро-
валась литосфера, какие ката-
клизмы происходили на заре 
зарождения жизни, как менялся 
облик Земли, как на месте по-
крытых льдами равнин и гор 
образовывались пригодные для 
жизни местности. Если при-
коснуться к гранитному валуну, 
можно ощутить не только твер-
дость природного строительно-
го и декоративного материала, 
но и силу, с которой он впиты-
вает тепло. А потом, нагретый 
солнечными лучами, сам долго 
излучает тепло…

Что изменилось со школь-
ных времён? Мы перестали ви-
деть красоту природы? Взгляд 
«замылился» бытовыми про-
блемами и разум перестал нуж-
даться в поисках окружающей 
красоты?

Однако любуюсь гранит-
ными камнями не я одна. На-
ходчивые сосновоборцы ис-
пользуют их для оформления 
скверов, клумб, придомовых 
территорий.

Все привыкли к восто-
рженным отзывам гостей горо-
да: «Какие у вас камни повсю-
ду! Как красиво, прямо город 
камней! Откуда они?», и я тоже 
как-то привыкла, совсем пере-
стала замечать.

А тут будто посмотрела 
свежим взглядом… Кроме того, 
делая фотографии гранитных 
валунов на улицах города, 
расспрашивая знакомых, я по-
знакомилась с интересным 
человеком — Анной, закончив-
шей геофак университета. Она 
и посоветовала мне доступные 
научные книги, в которых из-
ложена теория ледникового 
происхождения гранитных 
валунов в Ленинградской об-
ласти.

Но на привлекательность 
камней обратили внимание 
первыми отнюдь не ученые. 
А шаманы и строители. Первые, 
не в силах объяснить притяга-
тельность и физические осо-
бенности необычного камня, 
приписали ему магические 

свойства, вторые же, будучи 
людьми более практичными, 
сразу отметили строгую красоту 
строительного материала и лёг-
кость его добычи.

Так, маленький городок 
внезапно предстал для меня 
в другой ипостаси — как участ-
ник смены эпох и глобальных 
изменений, сформировав-
ших склон Балтийского щита 
и в итоге подаривший нашему 
городу и всей области неповто-
римый шарм, вдохновляющий 
строителей, художников и ли-
тераторов.

Авторская рубрика 

Елены 
КАНДАЛИНСКОЙ: 

«ИДу пО гОрОДу 
И вИжу…» 

УТРО В ГОРОДЕ КАМНЕЙ
Времени было мно-
го. Времени всег-
да много, это чело-
век живёт слишком 
мало. Но почему-то 
упорно продолжает 
экономить на созер-
цании прекрасно-
го. Людей вокруг 
не было, они спали, 
или завтракали, или 
находились на да-
чах, воспользовав-
шись неожиданной 
изоляцией. Так до-
рога на работу пре-
вратилась в неожи-
данное погружение 
в историю, геологию 
и философию.

ЛЕТНиЕ ОзДОРОВиТЕЛьНыЕ ЛАГЕРя 
ГОТОВяТся К ОТКРыТию 

В дни летних каникул в Сосновом Бору готовят 
к открытию семь оздоровительных и профильных 
лагерей на базе школ № 1, 2 и 7.

Работа лагерей будет организована в две смены:
— 1-ая смена с 01.06.2021 по 25.06.2021 года, 
— 2-ая смена с 01.07.2021 по 24.07.2021 года.
В школе № 1 будет открыт оздоровительный лагерь 

«Чайка». Лагерь для детей с 6,5 до 14 лет будет работать в 1-ую 
и 2-ую смены с 8.30 до 18.00 (с понедельника по субботу). 
Лагерь сможет принять до 180 ребят.

В школе № 2 имени Героя РФ А. В. Воскресенского к от-
крытию готовятся следующие лагеря:

— лагерь для детей, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. В лагерь приглашаются дети с 6,5 до 14 лет, 
он будет работать в 1-ую и 2-ую смены, с 8.30 до 18.00 (с по-
недельника по субботу). Количество мест — 180 человек. 
В лагерь можно бесплатно устроить детей, если семья отнесена 
к вышеуказанной категории.

— профильный оздоровительный лагерь «Юнармия» для 
детей с 10 до 18 лет, будет работать в 1-ую смену с 8.30 до 14.30 
(с понедельника по субботу). Лагерь примет 25 человек.

Информацию о порядке оформления путевки в лагерь мож-
но получить по телефону: 8 (81369)4–82–00 (Кузнецова Ирина 
Николаевна, Никулина Анна Александровна).

Профильный оздоровительный лагерь «Морской от-
ряд» — для детей с 10 до 18 лет, будет работать в 1-ую смену 
с 8.30 до 14.30 (с понедельника по субботу). Количество мест 
в лагере — 30.

Информацию о порядке оформления путевки в лагерь можно 
получить по телефону: 8 (81369)2–97–49.

Профильный оздоровительный лагерь «РаДоШа» для 
детей с 10 до 18 лет, будет работать в 1-ую смену с 8.30 до 14.30 
(с понедельника по субботу), планируемый охват детей — 
50 человек.

Информацию о порядке оформления путевки в лагерь мож-
но получить по телефону: 8 (81369)4–82–00 (Кузнецова Ирина 
Николаевна, Никулина Анна Александровна).

Назван городок в честь 
великого писателя-сказочника 
(вообще-то Андерсен не думал 
о том, чтобы писать книжки 
для детей, но так уж полу-
чилось). Здесь обитают его 
герои — Стойкий Оловянный 
солдатик, Русалочка, прячется 
в своем домике Оле-Лукойе, 
чтобы навевать по ночам со-
сновоборским ребятишкам 
самые интересные сны. Да 
и сам Ганс-Христиан — вот 
он, смотрит на гостей, и, на-
верное, очень доволен тем, 
что его помнят и сказки его 
читают.

Поэтому Bookfest и собрал 
столько народа! Все началось 
ровно в полдень. На Ратушной 
площади появились столы, где 
можно было научиться рисо-
вать акварелью, сделать книж-
ку, поручить опытному масте-
ру разрисовать собственную 
физиономию под сказочного 
героя. На холме внизу рас-
положился ролевой клуб «Дом 

Дракона» со своими щитами 
и мечами — хоть сфотографи-
роваться, хоть пофехтовать. 
У домика Оле-Лукойе играли 
в настольные игры.

Были в этот день и встре-
чи с писателями, и обмен кни-

гами, и выступления артистов 
театра «Волшебный фонарь», 
и викторина от работников 
Детской библиотеки. Словом, 
получился настоящий книж-
ный праздник.

Анастасия СЕМЕНОВА 

с КНижКОЙ 
пО АНДЕРсЕНГРАДУ
Вы когда-нибудь задумывались о том, что Андерсенград — 
самое что ни на есть книжное место в Сосновом Бору? 
Во всяком случае, должно бы таким быть.
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Луна 
11  мая  нас  ждет  новолуние. 

То есть — самое время заняться  га-
лактиками и туманностями. Правда, 
ориентироваться придется на время, 
близкое к полуночи, то есть — самое 
темное. Небо уже изрядно подсвечено 
и без Луны.

12 мая тем, кто будет находиться 
в районе Тихого океана, несказанно 
повезет. Они смогут увидеть покрытие 
Луной Венеры! Мы же сможем увидеть 
только сближение этих небесных тел, 
причем, вечером, после заката.

Венера и Меркурий 
Да, после заката Венера, благо-

даря  своей яркости,  сейчас  вполне 
видна. Чуть выше неё находится Мер-
курий. Он постепенно перемещается 
в точку вечерней элонгации. Но найти 
его в лучах вечерней зари довольно 
сложно.

Марс не сдается 
После захода Солнца, используя 

звездную карту, находим созвездие 
Близнецов.  Там  сейчас  находится 
Марс. В данный момент он движется 
по небу в направлении, обратном дви-
жению небесного свода, что позволяет 
ему оставаться на вечернем небе.

Юпитер и сатурн 
На юго-востоке перед рассветом 

появляются Юпитер и Сатурн. Они 
восходят все раньше, чтобы радовать 
нас на небе, когда наступят настоящие 
белые ночи.

Магнитная буря 
Наблюдения  за  Солнцем  — 

то удовольствие, которого никакие 
белые ночи нас лишить не могут. И, 
согласно им,  11 мая магнитосферу 
Земли  начнет  слегка  лихорадить. 
Возмущения магнитосферы будут на-
растать, и 13 мая достигнут значений 
магнитной бури, которая закончится 

лишь 17 мая. Это будет очень сильная 
магнитная буря, на пике она достиг-
нет 5 баллов.

Причина такого поведения маг-
нитосферы вполне естественная. Это 
сильнейшая  вспышка  на Солнце, 
уже  зарегистрированная  астроно-
мами. Так что, наблюдения Солнца 
(конечно,  со  всеми положенными 
предосторожностями  в  виде  све-
тофильтров),  занятие,  безусловно, 
нужное и полезное.

Но  даже Солнце  мы  сможем 
видеть  только при  условии ясного 
неба. Его-то и остается пожелать всем 
любителям астрономии.

наука  и  техника

8 мая 1942 года завершилось Сраже-
ние в Коралловом море — первое в военной истории 
и весьма значимое событие Второй мировой войны 
на тихоокеанском театре военных действий. Уникаль-
ность Сражения в Коралловом море заключалась в том, 
что корабли противоборствующих сторон не вступали 
в артиллерийский бой и находились вне поля зрения 
друг друга. Это была первая битва авианесущих 
соединений.

После атаки на Перл-Харбор американский ли-
нейный флот был почти уничтожен, и Япония рвалась 
к Австралии. Ситуация для австралийцев выглядела 
столь угрожающе, что они уже начали строить импро-
визированные танки из тракторов. Японцы же рас-
сматривали Порт-Морсби в Новой Гвинее, как точку 
сбора сухопутных сил при атаке на Австралию. Но для 
этого Порт-Морсби нужно было сперва захватить. 
Для этой цели японское командование разработало 
«Операцию МО».

Два эскадренных и один легкий авианосец долж-
ны были прикрывать крупное соединение Объединен-
ного флота Японии. Но американская разведка об этом 
плане узнала. Навстречу японскому флоту выдвинулось 
соединение американских и австралийских крейсеров, 
усиленное четырьмя (то есть — всем, которые имелись 
у США в Тихом океане) американскими авианосцами.

Бой начался 4 мая с налета американцев, и обме-
ны авиаударами продолжались до 8 мая. Результатом 
Сражения в Коралловом море стал отказ японцев от за-
хвата Порт-Морсби, причем, при тактической победе 
в битве. Но стратегическую победу одержали союзники, 
быстро оправившиеся после сражения. Японская же 
сторона, потеряв много опытных пилотов, компен-
сировать данный ущерб не смогла. Вывод из строя 
авианосцев Сёкаку и Дзуйкаку предрешил поражение 
Японии в битве за Мидуэй 27–23 мая и дальнейший 
перелом в пользу союзников на тихоокеанском театре 
боевых действии.

11  мая  1928  года  американская 
радиостанция General Electric W2XB провела первую 
телевизионную трансляцию. Далее такие трансляции 
стали регулярными. Для того, чтобы понять важность 

этого события, стоит 
представить себе, 
что именно видел 
зритель на экране.

Изображение 
имело следующие 
параметры: картинка 
черно-белая, ква-
дратная, разрешение 
составляло 24 линии. 
Да, это было механи-
ческое телевидение, 
и развертка изобра-
жения осуществля-
лась диском Нипкова 

со спиральной дорожкой на 24 отверстия.
Сейчас трудно себе представить, что на таком 

экране можно было разглядеть, тем не менее новинка 
пользовалась огромной популярностью.

Кстати, передачи шли со звуковым сопровожде-
нием, принимаемым на отдельный приемник. Сам же 
телевизор подключался к обычному радиоприемнику, 
как приставка. И приставка та стоила дорого. Настолько 
дорого, что дешевле было сделать ее самому.

Что и делали сметливые зрители. Диск из картона 
или алюминия, неоновая лампа, синхронный мотор 
и, да… один лаповый триод — самая дорогая часть 
устройства.

Что же смотрели первые телезрители? Про-
грамма была такой: новости для фермеров, погода, и, 
наконец, мультфильм. Да, лицо диктора и мультипли-
кационные персонажи вполне можно было разглядеть 
на маленьком экране, мерцающем оранжевым светом 
неонки.

И самым популярным персонажем телеви-
зионных мультфильмов был кот Феликс. Он и стал 
символом первой телевизионной программы, которую 
американцы гордо именовали «Телевидением Восточ-
ного побережья». А телевизор носил имя «Visionette» 
и был выполнен весьма изящно. Кадр устанавливался 
в поле верньером в форме корабельного штурвала, 
корпус делался их ценных пород древесины, отделка 
с золочением…

Но счастье длилось недолго. В 1933 году меха-
ническое телевидение в США прекратило свое суще-
ствование. Приоритет заслуженно отдали полностью 
электронным телевизионным системам. И роскошные 
«Visionette» теперь можно встретить только в музеях 
и частных коллекциях.

И, все-таки, доброй 
ночи! Летний свет 

стремительно 
заполняет наше 

небо. И, хотя 
до настоящих белых 
ночей еще далеко, 

но времени для 
астрономических 

наблюдений дальних 
и слабых объектов 

космоса остается уже 
немного. Поспешим.

астроноМический 
каЛендарь

Взлет SO 1310 «Фар-
фаде» осуществлял с помо-
щью несущего винта с реак-
тивным приводом. В сопла 
винта нагнетался воздух 
с помощью турбовинтового 
двигателя, этот же двига-
тель вращал винт, обеспе-
чивающий горизонталь-
ный полет. Пери переходе 
к горизонтальному полету 
несущий винт переводился 
в режим авторотации. Да-
лее он создавал подъемную 
силу уже вместе с крылом 
летательного аппарата.

Вроде бы, такая схе-
ма сулила высокую ско-
рость горизонтального 
полета, но она составила 

максимально 240 км/час. 
Крейсерская же скорость 
была 155 км/час. Для срав-
нения: распространенный 
сейчас вертолет обычной 
схемы Ми-8 имеет крейсер-
скую скорость 255 км/час, 
а максимальную — 260. 
В экономичности же «Фар-
фаде» существовавшим 
на тот момент вертолетам 
тоже проигрывал, пожирая 
большое количество топли-
ва при взлете.

И тут перед создате-
лями сотрудниками фран-
цузской компании Sud-
Ouest, создавшей SO 1310 
«Фарфаде», встал вопрос: 
«а что мы такое сделали?» 

«Фарфаде» точно не был 
конвертопланом — его вин-
ты и двигатели не меняли 
положения во время смены 
режимов полета. Такой 
аппарат можно было бы 
назвать  винтокрылом, 
но несущий винт «Фар-
фаде» в горизонтальном 
полете авторотировал, 
то есть, к двигателю под-
ключен не был. Крыло же 

только частично разгру-
жало его.

Если взглянуть на SO 
1310 «Фарфаде» непред-
взятым взглядом, то можно 
увидеть в нем… крылатый 
автожир с прыжковым стар-
том, у которого механиче-
ская передача на несущий 
винт заменена пневмати-
ческой. А это — шаг назад. 
Никакого преимущества 

в летных характеристиках 
и экономичности такая схе-
ма дать не может.

Когда руководство 
Sud-Ouest осознало этот 
факт, от дальнейших испы-
таний SO 1310 «Фарфаде» 
отказались. Сам же SO 1310 
«Фарфаде» стал примером 
курьезной, хоть и летаю-
щей, реализации хорошей 
по сути идеи.

8 мая 1953  года в небо поднялся один 
из самых спорных в истории авиации ле-
тательных аппаратов. Он назывался Сюд-
Уэст SO 1310 «Фарфаде», и представлял 
собой гибрид самолета и вертолета.

сЮд-уэст
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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

Как должны называться 
молочные продукты?
Из названий молокосодержащих 

продуктов должно быть понятно, что они 
содержат заменители молочного жира.

В обновленном техрегламенте чет-
ко написано: «В наименование должны 
быть включены слова «молокосодержа-
щий продукт с заменителем молочного 
жира, а также информация о технологии 
их производства». Например, на том, что 
раньше можно было называть «сыр», 
теперь должно быть написано «моло-
косодержащий продукт с заменителем 
молочного жира, произведенный по тех-
нологии сыра».

Зачем это нужно?
В ноябре 2017 года Евразийской 

экономической комиссией, в которую 
входят эксперты России, Беларуси, 
Казахстана, Армении и Киргизии, был 
принят закон, согласно которому произ-
водители, использующие растительные 
жиры, стабилизаторы и консерванты, 
обязаны прекратить использовать такие 
названия, как «сметанный продукт», 
«творожный продукт» и прочие.

Изменения были инициированы, 
разработаны и приняты для того, чтобы 
более полно реализовать право поку-
пателя на достоверную информацию 
о продукте. Потребители должны без 
проблем определять, что перед ними — 
традиционный молочный товар или 
похожий на него продукт с раститель-
ными жирами, и осознанно принимать 
решение о покупке.

Закон вступил в силу 15 июля 
2018 года, однако в Евразийской комис-
сии был утвержден переходный период 
для производителей, чья продукция со-
держит в составе растительные жиры. 
У всех предприятий было 180 дней на то, 
чтобы изменить упаковку и оформить 
новые декларации на продукцию с изме-
ненными названиями и маркировкой.

Таким образом, производители 
и торговые операторы за этот срок долж-
ны были определиться:

— выпускать свои торговые марки 
только из молока и сохранить прежние, 
«молочные» названия 

или 
— продолжить изготавливать про-

дукцию с добавлением растительных 

жиров и поменять наименования про-
дукции и этикетки, избавившись от мо-
лочных ассоциаций и связанных с ними 
терминов.

Какой должна быть упаковка?
Наименование молокосодержа-

щего продукта с заменителем молоч-
ного жира должно начинаться со слов 
«молокосодержащий продукт с за-
менителем молочного жира» (за ис-
ключением сливочно-растительного 
спреда, сливочно-растительной топле-
ной смеси, мороженого с заменителем 
молочного жира).

Информация о технологии про-
изводства молокосодержащего про-
дукта с заменителем молочного жира 
указывается в виде слов «произведен-
ный (изготовленный) по технологии» 
с указанием понятия, установленного 
для соответствующего молочного про-
дукта.

Размер шрифта наименования мо-
локосодержащего продукта с замените-
лем молочного жира должен составлять 
не менее 2,5 мм.

В наименовании молокосодержа-
щего продукта с заменителем молоч-
ного жира слово «продукт» может быть 
заменено общетехническим термином, 
характеризующим консистенцию или 
структуру продукта (крем, паста, соус 
и т. д.).

Например:
— «молокосодержащий продукт 

с заменителем молочного жира, произ-
веденный по технологии сметаны»;

— «молокосодержащий крем с за-
менителем молочного жира, произве-
денный по технологии творога».

На потребительской упаковке ука-
зывается информация о наличии в моло-
косодержащем продукте с заменителем 
молочного жира растительных масел.

Указанная информация наносится 
на информационное поле, специально 
выделенное на упаковке или этикетке 
шрифтом, контрастным цвету этого 
информационного поля.

Информационное поле заполняет-
ся следующей информацией: «Содер-
жит растительные масла». Информаци-
онное поле должно быть контрастным 
по цвету с этикеткой или упаковкой, 
на которую наносится маркировка про-
дукта, в том числе его наименование.

Размер шрифта информационного 
поля на потребительской упаковке мо-
локосодержащего продукта с замените-
лем молочного жира должен составлять 
не менее 3 мм, в случае если размер упа-
ковки позволяет заполнить поле инфор-
мацией указанных размеров шрифта.

В случае если размер упаковки 
не позволяет заполнить поле информа-
цией указанных размеров шрифта, ука-
занная информация наносится шриф-
том максимально крупного размера.

В наименованиях молокосодержа-
щих продуктов с заменителем молочно-
го жира по усмотрению производителя 
могут использоваться понятия, харак-
теризующие особенности сырьевого со-
става продукта, способ его термической 

и специальной обработки (в случае если 
такая обработка проводилась).

В чем разница между оригинальной 
молочной продукцией и той, которая со-
держит заменитель молочного жира?

Замена молочных жиров раститель-
ными — это удешевление продукции. 
Заменяя один ингредиент другим, про-
изводитель экономит на сырье и таким 
образом зарабатывает больше.

Что еще нужно знать?
Вопреки устойчивым стереотипам, 

наличие растительных масел в качестве 
заменителей молочного жира не всегда 
опасно. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) отмечает, что про-
дукты с заменителем молочного жира 
безопасны, в случае если это не частично 
гидрогенизированные масла.

Частично гидрогенизированные 
масла содержат большое количество 
трансжиров, чрезмерное потребление 
которых ВОЗ считает одним из рисков 
развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний и преждевременной смерти.

Однако стоит отметить, что гидро-
генизированные масла прежде всего 
используют при производстве маргарина 
для промышленности, выпечки на его 
основе, изделий во фритюре и других 
продуктов с большим сроком годности.

Между настоящим молоком и тем, 
который похож на него и произведен с до-
бавлением растительных масел, обычно 
нет разницы с точки зрения безопасности, 
если оно приготовлено добросовестно.

Но следует еще раз подчеркнуть — 
промышленное производство молочной 
продукции с заменителями молочного 
жира обходится дешевле. А значит, 
и цена на нее должна быть ниже. И глав-
ное — потребитель должен знать об этом, 
чтобы сделать правильный выбор.

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ПРОДУКТ 
СОДЕРЖИТ ЗАМЕНИТЕЛЬ 
МОЛОЧНОГО ЖИРА?

С 2018 года производи-
тели молочной продукции, 
содержащей растительные 
жиры, обязаны указывать 
эту информацию на упа-
ковке крупным, четким 
шрифтом, чтобы потреби-
тели могли сделать пра-
вильный выбор.

ВАЖНО ПОМНИТЬ:

Всегда обращайте внимание 
на маркировку молочной продукции 
и проверяйте ее соответствие тре-
бованиям.

Если вы обнаружили на полках 
магазинов товары, которые фальси-
фицированы растительными жирами, 
но называются при этом молочными, 
следует обратиться в Роспотребнад-
зор. Телефоны горячих линий и адреса 
консультационных центров и пунктов 
размещены на сайтах Управлений 
Роспотребнадзора по субъектам Рос-
сийской Федерации.

Также на страницах Государ-
ственного информационного ресурса 
в сфере защиты прав потребителей 
(http://zpp.rospotrebnadzor.ru) каждый 
потребитель может ознакомиться 
с информацией о выявленных специали-
стами Роспотребнадзора фальсифици-
рованных продуктах, а также с реко-
мендациями по здоровому питанию.
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— Мааам, у меня по ал-
гебре тройка.

— Ну, мехмат МГУ тебя почти 
потерял.

Какой там мехмат, давно по-
нятно, что наш Демид будет дизай-
нером. Он бредит аниме, везде та-
скает с собой в рюкзаке скетчбуки, 
и мы только пару лет назад перекле-
или обои, которые были изрисованы 
его детскими каракулями — Дёма 
уже тогда очень явно проявлял свои 
художественные склонности.

Какая там алгебра, я вас умо-
ляю.

И все же раньше для нашей 
семьи  абсолютно  гуманитарные 
наклонности сына не были поводом 
принести домой “позорную” тройку. 
Совсем нет.

Мой  супруг  катапультиро-
вался из  горящей кабины нашего 
брака,  когда Демид был  еще  со-
всем  маленьким.  Поэтому  мне, 
перфекционистке-отличнице с золо-
тыми медалями и красными дипло-
мами, никто не  говорил:  “Отстань 
от ребенка, тройка так тройка”.

В начальных классах все было 
нормально. В это время мне каза-
лось, что все дети учатся хорошо: 

что там учить-то, 2+2? Поэтому к пя-
теркам сына относилась спокойно: 
ну а как еще может быть. И только 
в классе седьмом-восьмом с первы-
ми четверками, а потом и тройками, 
запаниковала: как так?!

Стыдно вспоминать, что я го-
ворила сыну, который был обычным 
подростком и уже хотел заниматься 
хоть чем-то помимо учебы: и “двор-
ником пойдешь”,  и  “весь  в  папу” 
(ну  не  в  меня  же,  это  понятно), 
и даже “тупой”, когда Дёма принес 
двойку. Это был  личный и  самый 
страшный факап,  крах  педагоги-
ческой  карьеры.  Напрасно  сын 
доказывал мне, что дело было в кон-
фликте с учителем.

Хотя,  конечно,  я  знала,  что 
учителя — тоже люди. Моя бабушка 
была  народным  учителем СССР, 
а мама — директором школы. И они 
бывали несправедливы.

Какие  там  двойки-тройки? 
Если я приносила домой четверку, 
мама и бабушка со мной не разго-
варивали. Я серьезно. Считалось, 
что  я  не  имею  права  посрамить 
честь семьи. И я сидела, зубрила, 
училась одинаково хорошо по всем 
предметам.

Просто  потому,  что  они  все 
были мне одинаково ненавистны.

Так  вот,  после  пресловутой 
двойки сына я пошла к его классно-
му руководителю, а потом к школь-
ному  психологу.   Разразилась 
гневной речью, призывала  что-то 
с ним сделать, как-то мотивировать 
на учебу.

Прекрасная  психолог  нам 
попалась! Она покивала-покивала, 
дескать, да, сделаем обязательно, 
потом спросила: “А почему вас это 
так волнует?” Я набрала в легкие по-
больше воздуха. Каааааак почему?! 

Потом замолчала и расплакалась.

Потому что нужно…
Потому что так меня учили…
Потому что без этого ты не по-

лучишь ни ласки, ни объятий…
Потому  что  тогда  звёздочки 

с неба достанутся другим, хорошим, 
“настоящим” девочкам…

Потому что…
Потому что…
Тысяча  “потому что”,  каждое 

из которых звучит как поворот ключа 
в тюрьме.

Потом я пошла к психологу уже 
ради себя, а не ради Демида. Разби-
ралась со своим перфекционизмом, 
гиперответственностью,  дости-
гаторством, стремлением к идеа-
лу,  выгоранием,  трудоголизмом 
и несложившимися отношениями. 
Училась себя любить и беречь. На-
верно, впервые в жизни. В общем, 
дел хватило.

С тех пор у нас с Дёмой был 
трудный  путь.  Я  поняла,  что  так 
действительно бывает: когда одни 
предметы даются на отлично и с по-
бедами в  городских олимпиадах, 
а другие не даются, хоть плачь. И что 
мне хочется дать понять ребенку, что 
его любят не за пятерки, не за свер-
шения и достижения. Что  знания 
важнее  оценок.  А  школа —  это 
совсем маленький отрезок жизни, 
далеко не вся жизнь. И, будем чест-

ны, даже диплом престижного вуза 
не дает сверхгарантий успеха.

Я  горжусь,  что  теперь могу 
сказать:  “Ну,  тройка  так  тройка”. 
Пусть.

Ты  не  тупой.  И  не  станешь 
дворником.  И  ты  правда  похож 
на  своего  папу:  его  улыбка,  его 
ресницы, мне нравится видеть это 
в тебе. Главное, будь, пожалуйста, 
счастлив. Так, как умеешь только ты: 
рисуя карандашом сначала на обоях 
и  ковре,  а  потом в бесчисленных 
тетрадках. Ищи свою дорогу.

Проект pro_roditelstvo 
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Буксировка 
Берём свой шейный платок, по-

ясок или просто попавшуюся на до-
роге палку за один конец, а за другой 
предлагаем  взяться  малышу.  Что 
это  будет  за  связка —  поломан-
ная  машина  на  буксире,  паровоз 
и вагончик, лошадка и кучер, само-
лет,  пошедший на дозаправку бака 
в  воздухе — решать  вам.  Главное, 
что, перевоплотившись, вы сможете 
двигаться гораздо быстрее. Замеча-
тельно, если взрослый может сопро-
водить действия соответствующими 
стихами:  Чух-чух,  чух-чух! Мчится 
поезд во весь дух. Паровоз пыхтит. 
Тороплюсь, —  гудит.  Тороплюсь! 
Тороплюсь!  Тороплю-у-у-усь!  или 
В машине,  в машине шофер сидит. 
Машина, машина идет, гудит. Би-би-
би! Би-би-би! В машине,  в машине 
детей  полно.  Едут  ребята,  глядят 
в окно. Би-би-би! Би-би-би! Вот поле, 
вот речка, вот лес густой… Приеха-
ли  дети. Машина,  стой!  Би-би-би! 
Би-би-би!

настуПаем — 
ПереПрыгиваем 
Игра возможна, если вы идете 

по асфальту или по тротуарной плит-
ке. Ставим  условие:  перешагивать 
через или наступать на определен-
ные  элементы  дороги  (трещины, 
стыки).  Чем  скорее  темп  ходьбы, 
тем веселее игра. Походка Начина-
ем игру  со  слов: Мы смеялись, мы 
играли  Никогда  не  замечали,  Что 
наш Ваня ходит так… Затем ребёнку 
предлагается пройтись определён-
ным способом (вприпрыжку, боком, 
спиной  вперёд,  притопывая  через 
каждые пару шагов,  поскакать,  как 
зайчик, или на одной ноге, покосо-
лапить,  как медвежонок,  др.).  Это 
хорошая физическая нагрузка и для 
мамы.

сыщики 
Выбирается  цифра или  буква 

и по ходу движения всюду замечается. 
Её можно искать на вывесках, номе-
рах автомобилей, одежде прохожих, 
в витринах и т. д. Кто больше найдёт, 
тот  и  победитель. Можно  выбрать 
в  качестве искомого определённый 
цвет  или  конкретную форму,  тоже 
интересно.

Больше - меньше 
Один задумывает цифру, другой 

пытается её отгадать, получая соот-
ветствующие подсказки. Допустим, 
загадано число 4. — 5! — Меньше. — 
3! — Больше. — 4! — Угадал! Теперь 
ты загадываешь!

тройная чеПуха 
Один игрок  загадывает букву, 

а другой должен  тут же выдать ему 
словосочетание из  трех слов на эту 
букву.

Например:
— Буква М 
— Медуза машет малышам 
или 
— Медуза мешает мышам 
Или 
— Мыши месят молоко 
Чем более дурацкое и смеш-

ное словосочетание вы составите, 
тем  больше  будет  рад  ребенок. 
Потом  его  очередь  придумывать 
на загаданную вами букву.

Эта игра развивает воображе-
ние и расширяет  словарный запас, 
а  так  же  учит  образному  мышле-
нию.

слова 
Эта классика еще из нашего дет-

ства. Игрок называет слово, а второй 
должен  придумать  слово,  которое 
начиналось  бы  с  последней  буквы 
предыдущего слова.

Например:
Апельсин — носок — книга и так 

далее 
С детьми постарше можно та-

ким же образом играть  в  «Города». 
принцип тот же, но расширяет круго-
зор необычайно.

Да и нет не говорить 
Один из вас начинает игру сло-

вами  «Да  и  нет  не  говорить,  чер-
ный,  белый  не  носить,  вы  поедете 
на бал?» 

Дальше вы начинаете задавать 
наводящие вопросы,  а  ребенок от-
вечает  на  них,  избегая  указанных 
слов.

— Вы поедете на бал?
— Я туда собираюсь 
— А вы наденете платье?
— Не просто платье, а бальное 

платье!
— Какого он будет цвета?
Ситуации,  конечно же, можно 

менять. Ваша  задача  вынудить  ре-
бенка потерять бдительность и все-
таки сказать слова, которые говорить 
нельзя.

После  вы  меняетесь  ролями 
и вопросы задает уже ребенок.

Потерянная Буква 
В  этой  игре  теряется  буква. 

Ведущий задает вопросы, на которые 
ребенок должен ответить максималь-
но  быстро  словами,  в  которых  нет 
потерянной буквы.

Вы потеряли букву «Р».
— Ты  был  сегодня  в  детском 

саду?
— Да!
— С кем ты там играл?
— С детьми.
— Во что вы играли?
— В салки…
Если ребенок ответил «с дРу-

зьями»,  или  «в  пРятки»  он  прои-
грал.

Потом, конечно же, вы должны 
дать  ребенку шанс  вас  обыграть, 
чтобы никому не было обидно.

чемоДан 
Все начинается со слов: «Я беру 

чемодан и кладу туда…» Смысл этой 
игры  в  том,  чтобы  запомнить,  как 
можно больше слов из цепочки. Вы 
по-очереди  добавляете  к  цепочке 
по слову, но для этого нужно начинать 
с самого начала.

— Я беру чемодан и кладу туда 
носки.

— Я  кладу  туда  носки  и фут-
болку.

— Я кладу туда носки, футболку 
и шляпу.

Чем длиннее цепочка, тем труд-
нее запомнить все. Проиграл тот, кто 
сбился.

Полслова 
Эта игра помогает ребенку раз-

вить речь. В ней нужно придумывать 
слова, которые начинаются с первого 
слога,  придуманного другим игро-
ком.

— Я иду по улице и вижу ло…
— Лошадь!
— Она играет на ви…
— Виолончели.
Так у вас может получиться це-

лый забавный рассказ, а ребенок тем 
временем узнает много новых слов.

отгаДай-ка 
Вы загадываете слово, ребенок 

должен задавать вопросы, на которые 
можно ответить только «да» или «нет», 
а по ответам пытается угадать, что вы 
загадали.

Для  малышей  можно  упро-
стить условия, заранее оговаривая, 
из какой области слово, например, 
вы   загадываете   животное   или 
цветок.

— Я загадал животное?
— Оно большое?
— Да 
— Оно живет в лесу?
— Нет 
— Оно живет в пустыне?
— Да 
— Верблюд 

игры с Детьми, 
в которые моЖно 
играть По Дороге

Порой идти с малышом в нужном направлении 
совсем непросто. Очень часто такое движение 
характеризуется метким высказыванием: «Шаг 
вперед, два назад». На помощь в подобной ситу-
ации могут прийти следующие «завлекалочки».

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.

(1462) №18www.terastudio.com гОрОд — этО мы с вами! 6 мая 202112 прессТеРа

tera_18_2021-05-06_д.indd   12 04.05.2021   10:14:20



Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

Каждую пятницу в 20.30 и выходные в 12.30 и 20.30 смотрите дет-
ские познавательно-развлекательные передачи от Дворца культуры 
«Строитель» «В мире много сказок». Герои программы вместе 
с маленькими телезрителями обязательно откроют для себя что-то новое, 
а добрые сказки для детей прочитают сосновоборские актеры.

Премьера на телеканале 
«тера-студия»

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

Видеосюжеты
смотрите 
В альбоме
В контакте :

«тера-студия» ПредстаВляет цикл Передач 

Каждый четверг 
в 19:55 (повтор 

каждый час)

«Героический 
балтийский флот»

2-92-36 
2-62-36

здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:с у в е н и р н а я 

п р о д у к ц и я
магниты
брелоки
жетоны
футболки 
кружки
тарелки

р е к л а м а
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С ЮБИЛЕЕМ!

Черемисина Петра Ивановича
и Маркова Владимира Григорьевича

с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!
ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

УСЛУГИ

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

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)

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, 

старой мебели, бытовой техники, 
сантехнических изделий. Макулатура 

от 200 кг. Тел: 8-904-515-42-60,
8-905-221-24-14 Артур, до 21 часа

Дорогие сосновоборцы – ветераны!
Клуб «Ветеран» Дворца культуры «Строитель» поздравляет

с грядущим праздником Великой Победы и приглашает 6 мая
на праздничный вечер

«Нам дороги эти позабыть нельзя»
Для Вас:

В первой части – 34-й отчетный концерт народного коллектива 
хора «Ветеран» с участием солистов студии эстрадного вокала «Роза 
ветров» «Лети, победы песня».

Во второй части – огонек ветеранов.

Начало в 19 часов. Вход свободный.

Тел. для справок 2-43-93 До встречи!
Совет клуба «Ветеран»

ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
Сосновоборский городской суд вынес обвинительный при-
говор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он 
признан виновным в совершении двух преступлений, пред-
усмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение 
чужого имущества, с причинением значительного ущерба, 
совершенное из хулиганских побуждений).
Установлено, что 

в июле 2020 года мест-
ный житель, находясь по 
месту своего жительства, 
будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, 
действуя умышленно 
и осознанно, из хули-
ганских побуждений, 
произвел два выстрела 
из принадлежащего ему 
пневматического писто-
лета по припаркованным 
автомобилям —  тем самым он причинил материальный ущерб собственникам 
автомобилей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину 
к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным срок на 1 год.

НАРУШЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Прокуратурой города по заданию прокуратуры Ленинград-
ской области проведены проверки соблюдения требований 
федерального законодательства, в т. ч. требований пожарной 
безопасности в деятельности спортивных объектов, находя-
щихся на территории Сосновоборского городского округа.

Так, проведённой проверкой уста-
новлено, что в бюджетных учреждениях 
дополнительного образования не в пол-
ной мере соблюдаются требования по-
жарной безопасности и санитарно-эпиде-
миологического законодательства. Ответ-
ственные должностные лица привлечены 
к административной ответственности.

Кроме того, в ходе проверки выявле-
ны другие нарушения требований феде-
рального законодательства. В частности, 
руководителю фитнес-клуба внесено представление об устранении выявленных 
нарушений и привлечении ответственных лиц к дисциплинарной ответственности. 
Представление прокурора города рассмотрено, удовлетворено, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокуратурой города направлены исковые заявления в Сосновоборский 
городской суд об обязании организаций, оказывающих спортивно-оздоровительные 
услуги, устранить выявленные нарушения.

Прокурор города Сосновый Бор

старший советник юстиции С. А. Тихомиров
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РАЗВЛЕКАЙСЯ

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

НОВЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕПИСИ 
ВЫЯВЯТ ТРУДОВУЮ 
И МАЯТНИКОВУЮ МИГРАЦИЮ

Первая цифровая Всероссийская перепись населения от-
личается не только новыми технологиями сбора данных, 
но и расширением вопросов и ответов для участников. Как 
новации позволят оценить занятость, трудовую и маятни-
ковую миграцию в стране? И чем полученная информация 
поможет жителям регионов?

В числе новшеств предстоящей 
осенью 2021 года переписи населения — 
уточняющие вопросы о въезжающих 
и покидающих страну. Ответы на них 
позволят эффективнее проводить ми-
грационную политику в России. Отдель-
ные вопросы позволят лучше оценить 
трудовую и маятниковую миграцию 
внутри страны, между регионами и му-
ниципалитетами. Так, вопрос «Где на-
ходилась ваша основная работа?» (для 
тех, кто имел оплачиваемую работу 
или доходное занятие перед началом 
переписи) стал более подробным. Теперь 
человек, который работал вне постоян-
ного места жительства, может назвать 
регион, район и городской населенный 
пункт, либо иностранное государство, 
где трудился.

Также добавляется вопрос: «Вы 
выезжали (выходили) на работу:» 
с вариантами ответов: «ежедневно», 
«несколько раз в неделю», «несколько 
раз в месяц», «1 раз в месяц и реже», 
«работаю дистанционно». Расширен 
и перечень ответов на вопрос: «Вы 
искали работу в течение последнего 
месяца?». Для ответивших «нет» до-
бавляются варианты указания при-
чин: «учусь», «нахожусь на пенсии», 
«по состоянию здоровья», «ухаживал 
(а) за больным», «вел (а) домашнее хо-
зяйство и/или воспитывал (а) детей», 
«не могу найти работу», «нет необхо-
димости работать».

На вопрос об источниках дохода 
вместо лаконичного варианта ответа 
«трудовая деятельность» (такой был 
в 2010 году) теперь респондентам пред-
лагаются: «заработная плата», «предпри-
нимательский доход, самозанятость», 
«производство товаров для собственного 
использования».

«Такая информация — по состоя-
нию занятости-безработицы, форм 
занятости — очень нужна для многих 
структур и принятия решений в разных 
сферах. Чем точнее и полнее она будет, 
тем правильнее смогут формироваться 
программы развития экономики и со-
циальной сферы. Выборочные стати-
стические исследования не все могут 
учесть. Перепись позволит получить 
более достоверные данные по всем 
регионам», — поясняет доцент базовой 

кафедры Торгово-промышленной па-
латы РФ «Развитие человеческого капи-
тала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила 
Иванова-Швец.

По словам эксперта, данные пере-
писи покажут реальную картину ис-
пользования форм дистанционной 
занятости и режимов работы. «Это 
позволит совершенствовать трудовое 
законодательство, определить пред-
почтения и тенденции на рынке труда 
для проведения активной политики 
занятости, развивать программы обу-
чения», — отмечает она.

Также данные переписи позволят 
значительно лучше изучить трудовую 
и маятниковую миграцию в стране. Ре-
зультаты объективно покажут, в каких 
регионах и населенных пунктах не хва-
тает работы, и куда движутся трудовые 
потоки местных жителей.

«Определение внутренних тру-
довых миграционных потоков позво-
лит не только выявить диспропорции 
на рынке труда отдельных регионов, 
но принести дополнительные инве-
стиции территориям. Потенциальные 
инвесторы смогут увидеть, где есть 
рабочая сила для создания производств 
и трудоустройства. Данные о маят-
никовой миграции позволят лучше 
регулировать движение транспорта: 
увеличивать численность, открывать 
новые маршруты, — отмечает Людмила 
Иванова-Швец.

Таким образом, показав точные 
и полные данные по занятости, рабо-
тоспособности и трудовой миграции 
в регионах, предстоящая перепись по-
может улучшить трудовые и социальные 
условия жизни россиян.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения 
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