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Уважаемые сосновоборцы 
и гости нашего города!

Напоминаем вам, 
что городская газета ТЕРА-пресс

распространяется бесплатно.

Каждый четверг с 10 часов утра очеред‑
ной номер газеты ждёт вас на газетных 
стойКах, установленных:

— в вестибюле стационара ЦМСЧ-38 

— в вестибюле здания городской администрации 

— в офисе редакции газеты на ул. Ленинградской, 46 

— на втором этаже торгового центра «Таллин» 

— в универсаме «Дикси» на пр. Героев 49 а 

— в универсаме «Дикси» на ул. Солнечной 9 а 

— в холле дома № 10 на ул. Кр. Форты 

— в универсамах «Магнит» на ул.Парковой, 46 

      и на пр. Героев, 31 а 

— в вестибюле СКК «Энергетик».

Мероприятие, организованное ПАО «Сбербанк», посвящено Дню 
эколога и Всемирному дню зашиты окружающей среды. Всех желающих 
приглашают поддержать идеи здорового образа жизни, бережного и эколо-
гичного отношения к окружающему миру.

Программа «Зеленого марафона» 
10.00–11.00 — сбор гостей и регистрация участников 
11.00 — церемония открытия 
11.15–11.30 — построение участников и разминка 
11.30 — старт забега 
11.30–12.30 — развлекательная программа 
12.00–12.30 — финиш забега 
13.00–13.30 — награждение победителей, 
                             выступление почетных гостей 
13.30–14.00 — экологическая акция 

Информацию об участии в мероприятии можно получить по телефону:

 +7 911 291 47 70,    e‑mail: tsivanenko@sberbank.ru.

СоСновый Бор выходит 
на «Зеленый марафон»
5 июня в парке «Белые 
пески» пройдет массовый 
забег на дистанцию 4,2 км.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Первая встреча в неформальной 
обстановке прошла в День российского 
предпринимательства, поэтому Михаил 
Воронков, приветствуя участников, по-
здравил их с праздником и поблагодарил 
за готовность трудиться и воплощать 
в жизнь самые амбициозные проекты.

В Сосновом Бору действуют 
1880 предпринимателей, многие из ко-
торых активно участвуют в жизни горо-
да. Не смотря на сложности 2020 года 
из-за пандемии коронавируса, сосно-
воборские предприниматели без зна-
чительных последствий прошли период 
ограничений.

Михаил Воронков акцентиро-
вал внимание участников встречи 
на важном событии для всего города — 

50-летии Соснового Бора, который бу-
дет отмечаться в 2023 году. Глава города 
рассказал о подготовке к грядущему 
событию. Предприниматели, в свою 
очередь, поделились своим видением 
образа будущего города, идеями, кото-

рые они могут предложить по развитию 
городской инфраструктуры.

Полина Рожко, руководитель сту-
дии флористики «Krapiva», планирует 
облагородить территорию вблизи своего 
цветочного павильон, предусмотрев 

дополнительные места и оригинальное 
ландшафтное оформление. Это будет 
органично смотреться в комплексе 
благоустройства всей территории у ТРК 
«Галактика».

Иван Писарев работает над расши-
рением кофейни «Мой Сосновый Бор». 
Уже в ближайшем будущем сосновоборцы 
смогут оценить дизайнерское оформление 
территории перед входом в кофейню. 
Основатель Дома русской сказки Артур 
Осьмаков предложил построить на терри-
тории города сказочный терем — площад-
ку для проведения досуговых мероприя-
тий. Предприниматель мечтает создать 
сказку для всех, кто верит в чудеса.

С идеей организовать в Сосновом 
Бору Ассоциацию предпринимателей, 
в рамках которой можно проводить регу-
лярные встречи с единомышленниками 
и обсуждать общие вопросы, выступил 
руководитель компании «Идея G» Алек-
сандр Ламеко. Он уверен, что если вы-
строить на уровне предпринимательско-
го сообщества конструктивный диалог, 
то решение многих вопросов городской 
жизни будет проходить эффективнее.

Встреча с предпринимателями 
длилась больше трех часов и получи-
лась информативной. Глава города 
с предпринимателями выработали план 
совместной работы на ближайшую 
перспективу, предусмотрев все воз-
можности мер поддержки со стороны 
муниципалитета.

Встречаться и решать…
Михаил ВоронкоВ проВел делоВой заВтрак
с предприниМателяМи города

В кофейне «Мой Сосно-
вый Бор» глава города 
обсудил с представителями 
бизнес-сообщества вопро-
сы развития и поддерж-
ки предпринимательских 
инициатив. Место выбрано 
не случайно: руководитель 
кофейни Иван Писарев вы-
ступает куратором встреч 
с предпринимателями, ко-
торые планируется прово-
дить регулярно.

Первая смена продлится с 1 июня по 25 июня, вторая смена — 
с 1 июля по 24 июля. Режим работы лагерей — шесть дней в неде-
лю.

В первую смену лагерь «Чайка» на базе школы № 1 примет 90 де-
тей. В школе № 2, где будет работать лагерь для оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации детей, отдохнут 40 ребят. Лагерь «Юнармии» 
посетят 25 детей, лагерь «РаДоШа» (организатор ДДТ) — 50 детей, 
морской отряд в школе № 4–30 детей. Еще 120 юных сосновоборцев 
в первую смену будут отдыхать в лагере «Темп» на базе школы № 7.

Вторую смену в школе № 1 проведут 90 ребят, в школе № 2–40. 
Также вторая смена откроется в спортивном лагере «Малахит», где 
с пользой тдохнут 50 детей.

Всего в течение лета различными формами организованного 
отдыха будут охвачены 725 ребят.

Кроме того, предприятия города приобрели путевки для детей 
сотрудников на период летних каникул. Так, в лагерь «Россонь» 
283 путевки закуплены концерном «Титан-2», 30 путевок — НИТИ. 
На ЛАЭС порядка 200 детей отправятся на отдых вместе с родителями 
за счет предприятия.

Подробную информацию о работе детских лагерей можно по-
лучить в комитете образования по телефонам: 8 (81369)2–97–49, 
2–97–43, а также на Сосновоборском образовательном портале.

Публичные слушания по рассмотрению 
проекта решения совета депутатов «Об испол-
нении бюджета Сосновоборского городского 
округа за 2020 год» проведены в соответствии 
с требованиями федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа и решением со-
вета депутатов.

По информации председателя ко-
митета финансов Татьяны Поповой, до-
ходы бюджета в 2020 году составили более 
2,99 миллиарда рублей и на 13,6% превы-
сили показатели 2019 года. В том числе, 
собственные доходы увеличились на 14,4%. 
Расходы бюджета превысили 2,97 милли-
арда рублей (плюс 12,5% к 2019 году). Бюд-

жетная обеспеченность на одного жителя 
составила 44,5 тысячи рублей и увеличилась 
на 14,6%.

Отчет об исполнении бюджета был 
изучен специалистами контрольно-счетной 
палаты, сверен с данными казначейства 
и является достоверным, что отразила в сво-
ем выступлении председатель КСП Марина 
Морозова.

По окончании слушаний на заседании 
постоянной депутатской комиссии по эко-
номике и муниципальному имуществу, зем-
ле и строительству был предложен проект 
решения совета депутатов об утверждении 
отчета об исполнении бюджета 2020 года. 
В дальнейшем он будет рассмотрен депута-
тами на очередном заседании.

для отдыха детей

Летом в Сосновом Бору будут 
открыты 7 оздоровительных 
и профильных лагерей.

изучается отчет 
Отчет об исполнении городского бюджета-2020 прошел 
публичные слушания.

Начинающим предпринимателям, которые действуют не более одного года и пока 
не имеют кредитной истории, всегда сложно получить заемное финансирование на развитие 
бизнеса.

С 2021 года муниципальные микрофинансовые организации в Ленинградской области предо-
ставляют начинающим бизнесменам финансовую поддержку — микрозаймы под поручительства 
регионального Фонда поддержки предпринимательства.

К примеру, индивидуальному предпринимателю Марии Малофеевой, которая открыла в июле 
2020 года свой бизнес и занимается производством хлебобулочных, кондитерских изделий, а также 
доставкой бизнес-ланчей корпоративным клиентам, Фондом было предоставлено поручительство 
по микрозайму в сумме 300 тыс. рублей. Размер поручительства составил 100 тыс. рублей, а возна-
граждение Фонду — всего 0,5% годовых. В итоге предпринимателю был одобрен и выдан микрозаем 
Всеволожским Центром поддержки предпринимательства.

Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области предоставляет государственную 
финансовую поддержку малому и среднему бизнесу региона в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Подробная информация о поручительстве по кредитам по ссылке https://813.ru/podderzhka/
finansovaya/mfo-i-rgo/rgo/

за стартапы Может 
поручиться Фонд

Фото с сайта pixabay.com
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Проголосовали за сквер 
30 мая закончилось  голо-

сование  по  дизайн-проектам 
благоустройства сквера на улице 
Космонавтов.

Как рассказал глава Сосново‑
борского городского округа М. В. Во‑
ронков, горожане голосовали актив‑
но — всего участвовали более семи 
тысяч человек, что составляет почти 
одиннадцать процентов от общего 
количества жителей.

Условия выделения средств 
определил Минстрой России — про‑
голосовать должно было десять про‑
центов. Так что сосновоборцы даже 
немного перевыполнили план и опере‑
дили Выборг и Гатчину.

Активность горожан позволит 
получить средства на благоустрой‑
ство из федерального бюджета. Это, 
в свою очередь, поможет привести 
в порядок территорию в самое бли‑
жайшее время. Сквер ждал своей 
очереди несколько десятилетий.

идут экзамены 
Выпускники средних школ 

сдают государственные экзаме-
ны, начали с химии,  географии 
и информатики.

Сдача ЕГЭ проходила на базе 
лицея № 8. Это экзамены по выбору, 
поэтому участников не очень много. 
Организованы экзаменационные 
пункты хорошо. В прошлые годы 
серьезных нареканий на их работу 
не было, в этом же году организаторы 
готовились еще более тщательно.

Самый массовый экзамен — 
по русскому языку. Его выпускники 
сдают 3 июня, экзаменационные пун‑
кты организованы в школе № 3 и ли‑
цее № 8. Те, кто не смог прийти 
на экзаменационный пункт в основной 
день, сможет сдать экзамен в до‑
полнительные дни — конечно, если 
причина уважительная.

дорога в будущее 
В Сосновом Бору награжда-

ли победителей Всероссийской 
конференции «Школьная инфор-
матика и проблемы устойчивого 
развития».

Конференция, в которой по сло‑
жившейся традиции участвовали как 
российские, так и зарубежные школь‑
ники, проходила уже в сороковой раз. 
Награждение состоялось в лицее № 8.

Как и многие мероприятия этого 
года, конференция была посвящена 
60‑летию полета Юрия Гагарина 
в космос. Организатор — Государ‑
ственный университет авиационного 
приборостроения.

Сосновоборцы завоевали не‑
сколько дипломов.

В номинации «Программиро‑
вание» победили Михаил Никитн 
из лицея № 8 и ученик школы № 9 им 
В. И. Некрасова Игорь Шабаров. 
Дипломы второй степени завоевали 
Илья Смирнов (лицей № 8), Иван Мяс‑
ников (школа № 3 и Центр развития 
творчества). Диплом третьей степени 
получила Ирина Индейкина (школа 
№ 9 им. В. И. Некрасова).

Вадим Афанасьев (лицей № 8) 
и Михаил Рябов (школа № 3 и ЦРТ) 
завоевали дипломы третьей степени 
в номинации «Робототехника».

В номинации «Мультимедиа» 
награды распределились так:

дипломы I степени — Михаил Гор‑
куша и Андрей Маковкин (лицей № 8); 
диплом II степени — Вадим Казаков 
(ЦРТ); дипломы III степени — Мария 
Беликова (лицей № 8), Валерия Камин‑
ская (школа № 9 им. В. И. Некрасова) 
и Всеволод Молев (лицей № 8, ЦРТ).

Диплом второй степени в но‑
минации «Наши надежды» завоевала 
Г. Н. Тупикова — учитель начальных 
классов лицея № 8.

будущие 
Первоклассники без 
Присмотра не останутся 

Началась летняя оздорови-
тельная  кампания, и особенно 
много вопросов, как всегда, у ро-
дителей, чьи дети осенью пойдут 
в школу.

Они уже вроде как выросли 
из детсадовского возраста, но школь‑
никами их пока не считают, так что 
многие мамы и папы просто не знают, 
куда девать этих ребят летом.

Проблема существовала мно‑
го лет, но сейчас она практически 
решена. Во‑первых, есть несколько 
детских оздоровительных лагерей, 
куда берут и шестилетних детей, а уж 
тех, кому исполнилось шесть с по‑
ловиной, и подавно. А во‑вторых, как 
пояснили в комитете образования, 
договор между родителями и дет‑
ским дошкольным учреждением 
действует до 31 августа. Родители 
могут его расторгнуть, если не хотят, 
чтобы будущий первоклассник по‑
сещал детский сад летом. Но у них 
есть возможность этого и не делать, 
и никто не вправе отчислить ребенка 
из садика, даже если у него уже был 
выпускной утренник. К сожалению, 
не все родители об этом знают. 
Специалистам комитета образова‑
ния поручено проинформировать 
родителей через городские средства 
массовой информации и в групповых 
чатах, которые сейчас есть во всех 
садиках.

мгновения георгия 
угрюмова 

В  Городском  культурном 
центре «Арт-карусель» открылась 
выставка работ сосновоборского 
фотохудожника Георгия Угрюмо-
ва «Есть только миг».

Георгий живет в Сосновом Бору 
почти полвека, работал на нескольких 
крупных предприятиях. Фотографией 
увлекается со школьного возраста.

На выставке, которую можно 
посмотреть в ближайшие две неде‑
ли, представлены работы последних 
лет.

вакцинация 
Продолжается 

Несмотря на то, что сосно-
воборцы  не  особенно  спешат 
на прививку, уже вакцинирова-
лись более десяти тысяч чело-
век.

К а к  р а с с к а з а л  н а ч а л ь н и к 
ЦМСЧ‑38 П. Н. Рязанов, вакцины до‑
статочно, и в любой момент можно 
заказать еще. Очередей на прививку 
тоже нет, работают все пункты вак‑
цинации — в поликлинике, отделении 
профилактики, на предприятиях. 
В выходные работает мобильный 
пункт — на сей раз автобус стоял у «Га‑
лактики», а также побывал в одном 
из садоводств. К сожалению, актив‑
ность по‑прежнему низкая — за два 
дня в мобильный пункт пришли всего 
38 человек.

Насколько быстро удастся рас‑
правиться с пандемией, зависит 
в том числе и от самих горожан. Будет 
достигнут коллективный иммунитет — 
маски, санитайзеры и карантины 
отойдут в прошлое.

соблюдайте Правила 
гигиены 

Ситуация с коронавирусной 
инфекцией в Сосновом Бору ста-
билизировалась, количество за-
болевших за последнюю неделю 
уменьшилось.

Однако, как рассказала государ‑
ственный санитарный врач И. Е. Егоро‑

ва, горожане стали менее осторожны, 
чем были в начале пандемии.

Однако правила личной гигиены 
никто не отменял.

Если в семье кто‑то заболел, его 
необходимо изолировать. Если нет 
возможности переселиться на дачу 
или арендовать квартиру, как многие 
поступали весной прошлого года, 
следует выделить хотя бы отдельную 
комнату.

Ухаживать за больным нужно 
только в маске и перчатках, ис‑
пользовать разовые салфетки и но‑
совые платки. Все предметы ухода 
затем складывают в отдельный 
мешок, хорошо его упаковывают 
и выносят.

Ираида Евгеньевна напомни‑
ла — наиболее опасно это заболе‑
вание для тех, кому 80 и старше, 
и в большинстве своем эти люди за‑
ражаются дома — по магазинам они 
практически не ходят, поликлинику 
обычно тоже не посещают.

ситуация стабильная 
По  поводу  острых  респи-

раторных  заболеваний  сосно-
воборцы за неделю обратились 
в медсанчасть 349 раз.

Это значительно ниже порога 
эпидемического благополучия для 
начала лета, и немного меньше, чем 
за предшествующую неделю. Зареги‑
стрировано 16 случаев внебольничной 
пневмонии. Во время медицинских 
осмотров выявлено 7 случаев энте‑
робиоза.

От укусов клещей пострадали 
трое. Четверых горожан покусали со‑
баки — в двух случаях бродячие.

медицинская 
статистика 

По данным  на  утро  поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 242 пациента.

За неделю госпитализированы 
228 человек по экстренным и неот‑
ложным показаниям. Объем плано‑
вой помощи немного увеличился, 
но до обычного уровня пока не до‑
шел.

Умерло за неделю 18 человек. 
В Сосновоборском родильном доме 
появились на свет 14 малышей.

Проведено 53 операции: 33 — 
плановые, 20 — экстренных.

С травмами обратилось 156 че‑
ловек. «Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 328 раз, из них 18 — к де‑
тям.

Взрослая поликлиника отра‑
ботала 7 591 обращение, детская — 
2 603.

сПортивные результаты 
На минувшей неделе сосно-

воборские спортсмены снова по-
радовали своих болельщиков 

27 мая в Череповце прошла 
Спартакиада молодежи России 
по дзюдо.

Призерами Спартакиады стали 
Олег Педдер, занявший второе ме‑
сто, и Максим Преснов — бронзовая 
медаль.

28 мая прошел Чемпионат 
Северо‑Западного федерального 
округа по дзюдо. Победителями в нем 
стали Артем Литвинов и Александр Га‑
раджа, призерами — Александр Фро‑
лов (второе место), Максим Преснов 
и Егор Булавинцев (третьи места).

26 мая в Волхове на VI областном 
летнем Фестивале Всероссийского 
физкультурно‑спортивного комплек‑
са «Готов к труду и обороне» среди 
щкольников наш город представляли 
воспитанники СКК «Малахит» — сек‑
ция биатлона.

А в Ивангороде прошел Кубок 
Ленинградской области по настоль‑
ному теннису среди мужчин и женщин. 
Сосновоборский спортсмен Игорь Су‑
дарев в возрастной группе 60–64 года 
занял третье место. Олег Кутлаев был 
награжден дипломом как самый опыт‑
ный участник соревнований.

В ДЮСШ прошли межмуници‑
пальные соревнования по художе‑
ственной гимнастике «Балтийские 
звездочки». Сосновоборские спор‑
тсменки в групповых упражнени‑
ях заняла 6 первых мест, 6 вторых, 
5 третьих и выполнили разрядные 
требования.

На футбольном поле СКК «Ма‑
лахит» завершился турнир по соккеру 
«Весна 2021» среди мужских команд. 
Победителями и призерами стали:

1 место — команда «ЛАЭС»;
2 место — команда «БТ» (Бал‑

тийские технологии);
3 место — команда «Титан‑2».

В минувшие выходные у стен Ко-
порской крепости прошёл фестиваль 
«800 лет Александру Невскому», орга-
низованный региональным отделением 
«Российского Союза ветеранов Афгани-
стана «Наследие».

Активное участие принял в нем 
коллектив Ленинградской АЭС при 
поддержке первичной профсоюзной 
организации атомной станции.

Собравшихся приветствовали: за-
меститель председателя Законодатель-
ного собрания Ленобласти Дмитрий 
Пуляевский, ректор ЛГУ им. Пушкина 

Станислав Еремеев, глава Ломоносов-
ского района Виктор Иванов, замести-
тель директора Ленинградской АЭС 
Юрий Скок.

Выступавшие отмечали значимость 
имени Александра Невского, как «вели-
кого героя, который сплотил Русь для 
отпора нашествию с Запада».

Заместитель директора Ленинград-
ской АЭС Юрий Скок: «Радует возмож-
ность собраться и отметить значимую 
для каждого российского человека дату, 
юбилей прославленного полковод-
ца и благоверного князя Александра 

Невского у стен героической Копорской 
крепости. Именно в связи с походом 
войска к стенам этой крепости впервые 
упоминается имя князя в сохранивших-
ся исторических документах. Сейчас 
очень важно помнить о славных страни-
цах нашей истории, обращать внимание 
на патриотическое воспитание наших 
детей. Такие фестивали должны стать 
ежегодными».

От лица областных депутатов и Ле-
нинградской АЭС была передана гума-
нитарная помощь Фонду «Быть добру» 

(Ростовская область) для помощи детям 
и нуждающимся.

В ходе фестиваля в присутствии 
сотен гостей прошёл финал межре-
гионального турнира по Лазертагу 
(от англ. laser — лазер, и tag — метка 
или лазерный бой), в котором участво-
вали команды из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, Ростова. 
Самыми меткими оказались предста-
вители сборной команды из северной 
столицы. Приз чим вручил член Обще-
ственной палаты РФ, председатель 
Ленинградского отделения Россий-
ского общества «Знание» Владимир 
Журавлёв.

Культурно-массовое мероприятие 
проводилось с обязательным соблю-
дением масочного режима и других 
ограничений, связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции.

Управление информации 
и общественных связей 

Ленинградской атомной станции 

от стен коПорья 
Пошла его слава…
Ленинградская АЭС приняла участие 
в фестивале, посвященном 800-летию 
Александра Невского, у Копорской крепости.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дороги — двигатель экономики 
региона

— Денис Станиславович, национальный 
проект «Безопасные качественные дороги» 
частично поменял формат. Что это означа-
ет для области? 

— Этот нацпроект в Ленинградской обла-
сти реализуется с помощью трех региональ-
ных программ: «Региональная и местная до-
рожная сеть», «Общесистемные меры разви-
тия дорожного хозяйства» и «Безопасность до-
рожного движения».

Ленобласть и Санкт-Петербург теперь вхо-
дят в нацпроект как агломерация, что логич-
но, учитывая значимость транспортных свя-
зей между ними. По сути, смежные с Петербур-
гом дороги — это артерии для развития обе-
их территорий. Они используются совместно, 
совместно должны строиться и содержаться. 

Девять наших муниципалитетов в конце 
прошлого года стали частью дорожной се-
ти Санкт-Петербургской агломерации. Это 
Сертолово, Гатчина, Кировск, Всеволожск, 
Гостилицы, Рощино, Никольское, Кудрово и 
Мурино. 

— Какими трассами сейчас занимаетесь 
особенно пристально? 

— В этом году будет отремонтировано по-
рядка 110 километров региональных дорог. 
Отдельное внимание уделено ремонту так на-
зываемых вылетных магистралей, которые со-
единяют область и город.

Я имею в виду Гостилицкое шоссе, дороги 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, Крас-
ное Село — Гатчина — Павловск и Санкт-Пе-
тербург — Ручьи. Это не только трассы, по ко-
торым ежедневно движется поток в несколь-
ко десятков тысяч машин, но и маршруты вну-
треннего туризма. По Гостилицкому шоссе 
можно доехать до мемориалов «Атака» и «Не-
покоренная высота», из Нового Петергофа — 
до фонтанов в Петродворце, из Виллозей — до 
Демидовской усадьбы. 

На днях, например, стартовали ремонт-
ные работы на дороге Зеленогорск — При-

морск — Выборг, являющейся региональным 
дублером федеральной трассы А-181 «Сканди-
навия». Дорожники меняют полотно от грани-
цы с Санкт-Петербургом через поселки При-
ветнинское и Песочный. Будут уложены два 
слоя асфальтобетона и укреплены обочины. 

— Говоря о смежных объектах, нель-
зя обойти стороной транспортную си-
туацию в Мурино и Кудрово. Что там 
предпринимается?

— Готовится обход Мурино в створе Писка-
ревского проспекта. Это один из самых про-
тяженных объектов на границе Петербурга 
и Лен области — почти 8 километров. Новая 
дорога снимет пробки на Токсовском шоссе, 
обеспечит удобный подъезд к восточному Му-
рино и Новому Девяткино. Трасса пройдет по 
землям Ржевского полигона. Согласие от Ми-
нобороны было одним из основных проблем-
ных моментов при проектировании. 

Реконструкция Колтушского шоссе — осо-
бый разговор. Чтобы убрать «бутылочное гор-
лышко» в Янино, надо решить два серьезных 
вопроса: вынос инженерных сетей, включая 
переустройство газопровода, и изъятие из зо-
ны стройки большого количества участков. 

— Изъятие земли сложно идет?
— Необходимо выкупить почти 100 участ-

ков. При этом дорожное строительство в по-
следние годы сильно изменилось: прежде чем 
на объект выйдет техника, требуется получить 
массу согласований с сетевыми компаниями. 
Пытаемся убедить владельцев земли ставить 
интересы людей выше личных, ведь решается 
поистине государственная задача. 

Также важно, чтобы муниципальная власть 
обратила внимание на развитие собственной 
дорожной сети. Область может поддержать 
субсидиями, здесь главное — желание. 

— Что можете сказать о развитии муни-
ципальных дорог? 

— В этом году дорожный фонд выделил му-
ниципалам порядка миллиарда рублей на ре-
монт, стройку и реконструкцию местных улиц 
и дорог. Субсидии предоставляются на основа-
нии заявок и зависят от протяженности дорог. 

За последние три года таким образом сде-
лано 457 километров муниципальных дорог. 
Ключевых вопросов два: подготовка докумен-
тации для заявок и выбор подрядных органи-
заций. Считаю, что муниципальные коллеги 
должны отнестись к этим моментам со всей 
ответственностью. 

— Расскажите о строительстве мостов 
через Свирь и Волхов. Как оцениваете ход 
реализации проектов?

— Скорость работ радует! Идем со значи-
тельным опережением сроков. В Подпорожье 
сроки строительства сокращаются вдвое — 
пустим транспорт в начале 2023 года вместо 
2026-го. Объект крайне важный, местные жи-
тели давно ждут переправу, которая соеди-
нит город, разделенный рекой на две части, 
и снизит нагрузку на плотину Верхне-Свир-
ской ГЭС. Протяженность моста — 727 метров, 
подъездных путей — почти 2 километра, ши-
рина проезжей части — 7,5 метра. 

В Киришах опоры нового моста уже вошли 
в реку Волхов. Кстати, есть проект сохране-
ния и ремонта старой переправы, чтобы дви-

жение в город и обратно шло по разным мо-
стовым переходам. 

— Не секрет, что дороги разрушаются из-
за перегруженных фур и самосвалов. Как 
вы решаете эту проблему? 

— Первое — установка автоматических 
постов весогабаритного контроля. Три уже 
поставили, на очереди еще четыре. Основ-
ная идея — накрыть «куполом» север регио-
на, чтобы минимизировать ущерб от само-
свалов из карьеров. 

Плюс обсуждаем создание так называемо-
го грузового каркаса: это список дорог, по ко-
торым разрешено движение большегрузов. 
На проезд будут выдавать спецразрешения, 
ряд муниципалитетов закроют для транзита 
фур и самосвалов знаками и камерами. Здесь 
должен работать четкий принцип: заехал под 
знак — получил штраф, нагрузил машину — 
снова штраф. 

При этом ответственность за перегруз 
должна быть обоюдной: и грузоотправителей, 
и грузополучателей, и перевозчиков. Надо 
 отучать людей от позиции: я проехал, а даль-
ше хоть трава не расти. 

— Областные дорожные эксперты сле-
дят за новинками в дорожном хозяйстве? 
Используется ли у нас передовой миро-
вой опыт? 

— Безусловно. Переходный период на но-
вые стандарты асфальтобетонной смеси про-
длится до 2023 года. В прошлом году на Доро-
ге жизни опробовали метод «Суперпейва», по 
которому смесь подбирается исходя из клима-
тических и нагрузочных параметров. С этого 
года тестируем «Евроасфальт». 

То есть для каждой магистрали подбирает-
ся уникальный состав асфальта и битума. Та-
кое покрытие менее восприимчиво к износу, 
в том числе шипованными колесами.  

— Как идет договорный процесс по фе-
деральному софинансированию объектов? 

— За два последних года налажен диалог 
с Минтрансом и Росавтодором. В Москве ви-
дят, что область — надежный партнер, и под-
держивают строительство.

Наша позиция заключается в том, что па-
раллельно со стройками должен идти ремонт 
магистралей: Ленобласть — ведущий транзит-
ный регион России, объем износа дорог очень 
большой. Мы рассчитываем на федеральные 
целевые трансферты на ремонт.

Беседовала Людмила Кондрашова

ТОП-5 ДОРОЖНЫХ ПРОЕКТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: 

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С КАД В МУРИНО 
�ЗАВЕРШЕНО� � 1 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЯЗКИ С ПУТЕПРОВОДОМ ВО 
 ВСЕВОЛОЖСКЕ У СТАНЦИИ МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ � 2 МЛРД РУБ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОЛТУШСКОГО ШОССЕ НА УЧАСТКЕ 
ЯНИНО � СУОРАНДА � 2,2 МЛРД РУБ. 

РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЕНОБЛАСТИ. ОНА 
ОТВЕЧАЕТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: ЧТО, ГДЕ, КОГДА СТРОИТЬ И ИМЕЕТ ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА 
ПЛАНИРОВАНИЯ: 2023, 2025, 2030 И 2035 ГОДЫ. 
ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЧТИ 1000 КИЛОМЕТРОВ ТРАСС, 41 РАЗВЯЗКИ 
И 147 НОВЫХ ПУТЕПРОВОДОВ, ДВУХ ТОННЕЛЕЙ, ТРЕХ ТРАНСПОРТНО�ПЕРЕСАДОЧНЫХ УЗЛОВ, 
РЕЧНОГО ВОКЗАЛА С ПРИЧАЛАМИ И МЕТРО.

РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАСС 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
В 2021 ГОДУ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

110 КМ 

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ СВИРЬ 
В ПОДПОРОЖЬЕ �  4 МЛРД РУБ.

СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА ЧЕРЕЗ ВОЛХОВ 
В КИРИШАХ � 4 МЛРД РУБ. 

О ремонтах магистралей, 
больших стройках и новых 
технологиях рассказывает 
глава комитета по 
дорожному хозяйству 
Ленинградской области 
Денис Седов.

Строительство моста в Подпорожье
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ПРОБКАМ — НЕТ!

КОРОТКО, НО ВАЖНО  

Новации на  дорогах
«ЗЕБРЫ»

Проекционные «зебры» появляются на 
особо опасных участках и нерегулируемых 
переходах дорог. Они имеют светодиодные 
проекторы с цветными фильтрами, которые 
создают световой коридор. Разметку видно 
в темноте за 150 метров при любой погоде.

Первую лазерную «зебру» нарисовали 
прошлой осенью на Выборгском шоссе близ 
Сертолово. Такие же защищают пешеходов 
в Кировске и Коммунаре. 

ПЕРЕЕЗДЫ 
В регионе синхронизируют ремонты ре-

гиональных дорог и железнодорожных пе-
реездов. Соглашение было достигнуто в ходе 
встречи представителей дорожного комите-
та Ленобласти, дорожных госпредприя тий, 
обслуживающих региональные магистра-
ли, и дирекции Октябрьской железной до-
роги (филиала ОАО «РЖД»).

Это позволит минимизировать заторы, 
повысить безопасность движения. Также 
стороны договорились совместно занимать-
ся консервацией тех переездов, пути кото-
рых не используются.

ОСТАНОВКИ
Остановки общественного транспорта 

приспосабливают для маломобильных и 
слабовидящих.

Пандусы установят на 15 останов-
ках при ремонте Гостилицкого шоссе, до-
рог Красное Село — Гатчина — Павловск, 
Новый Петергоф — Низино — Сашино, 
Осиновая Роща — Магистральная, Ели-
заветинка — Медный Завод и Лодейное 
Поле — Тихвин — Будогощь.

На 10 остановках в Кировском (деревни 
Сологубовка и Лезье), Тосненском (Горка, 
Гутчево и Гришино) и Всеволожском (Ко-
рабсельки) районах дорожники уложат так-
тильную плитку.

У тротуаров возле пешеходных переходов 
обязательно понижают бордюр.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ
Чтобы после проезда транспорта на гра-

вийных и грунтовых региональных трас-
сах не поднимались столбы пыли, дорож-
ные службы распыляют особый солевой 
раствор. Мельчайшие капли воды с солью 
быстро пропитывают и уплотняют грунт, 
запечатывая пыль в солевую корку. В те-
чение лета обеспыливание проводят до че-
тырех раз. Окружающей среде обработка 
не вредит. 

Заявки принимаются по телефону круг-
лосуточной горячей линии «Ленавтодора» 
(812)251-42-84 либо через «Инстаграм» 
@dorogi_lo.

СПЕЦТЕХНИКА
Уборкой дорог займутся новые подме-

тально-помывочные машины, поставленные 
по лизингу в ДРСУ Киришского, Кировского, 
Гатчинского, Ломоносовского, Волосовско-
го, Кингисеппского, Сланцевского, Лужско-
го, Всеволожского и Выборгского районов.

Машины осуществляют скоростную 
уборку асфальта от наносного грунта в пре-
делах населенных пунктов. Щетки сдела-
ны таким образом, чтобы вычищать мел-
кую пыль в наиболее труднодоступных 
местах — стыках бордюрного камня и на 
подъездах к остановкам общественного 
транспорта. Скорость подметания — до 25 
километров в час, а за минуту комплекс 
способен убрать свыше одной тонны смета.

ПРОФЕССИЯ

Максим Самоглядов 
в дорожники идти не 
планировал. Но судьба 
сделала зигзаг, на что он 
совсем не в обиде.

В должности главного инженера Ки-
ришского дорожного ремонтно-строи-
тельного управления тридцатипятилет-
ний Максим Самоглядов — полтора года. 
Предприятие занимается содержанием 
почти 1300 километров дорог в Кириш-
ском, Кировском и Волховском районах, 
в штате 278 человек, имеется 123 едини-
цы спецтехники — не шутка.

«Я подавал документы в Санкт-Петер-
бургский архитектурно-строительный 
университет. Выбрал специализацией 
промышленное и гражданское строитель-
ство, а профиль «автомобильные дороги» 
шел в качестве подстраховки, — расска-
зывает Максим Александрович. — В ито-
ге получился второй вариант. Сначала рас-
считывал переводиться, но уже на втором 
курсе понял — дорожное строительство 
для меня интереснее и перспективнее, 
чем промышленное и жилое».

Еще студентом, подрабатывая летом ря-
довым дорожником на строительстве подъ-
ездных путей к заводу «Ниссан», юноша 
понял, каким тяжелым трудом достаются 
трассы, по которым потом с ветерком мчат-
ся машины. Получив диплом, стал инжене-
ром производственно-технического отде-
ла ОАО «Коломяжское», которое обслужи-
вало Приморский и Выборгский районы 
Санкт-Петербурга. Потом вернулся в род-
ной поселок Рощино, главным инженером 
местного дорожного ремонтно-строитель-
ного управления (ДРЭУ). После объедине-
ния предприятий стал заместителем глав-
ного инженера ДРЭУ № 1. Осенью 2019-го 
его пригласили в Кириши.

Чем же молодого специалиста привлека-
ет дорожная отрасль? Хозяйство хлопотное, 
особенно в свете известного выражения о 
том, что в России две беды — дураки и до-
роги. Самоглядов отвечает обстоятельно:

«Как управленец, получаю профессио-
нальное удовлетворение, когда вижу, что 

организационный процесс отлажен, меха-
низм заработал, все шестеренки вертят-
ся как следует. Наше ДРСУ встает на но-
ги, растет число контрактов, обслужива-
емых участков, рабочих мест — разви-
тие налицо».

И все же одной из главных сложностей 
остаются кадры. Раньше была надежда 
на выпускников профтехучилищ. Сейчас 
новичков приходится обучать буквально 
с нуля — даже имеющих специальное об-
разование. И не сказать, что так уж рвутся 
на дорожные специальности. Работа физи-
чески сложная, при любой погоде, порой 
в круглосуточном режиме. Иными слова-
ми, для настоящих мужчин. Хотя есть и 
исключения из правила. В Киришах, на-
пример, отлично трудится простой рабо-
чий Татьяна Ермолина. Не уступает силь-
ному полу.

«Результаты вашей работы — у всех на 
виду. Есть положительные сдвиги. Но жа-
лобы ведь тоже получаете?» — напоследок 
спрашиваю у собеседника.

«Да, не без этого, — соглашается 
он. —  Но мы стараемся ситуацию ис-
править. При этом любой мой колле-
га — от простого рабочего, укладываю-
щего асфальт, до руководителя — пони-
мает, что главное — безопасность дви-
жения и жизни людей. Любой наш «зе-
вок» чреват авариями и травмами. Мы 
каждый день стремимся делать дороги 
качественными и безопасными. Я рад 
видеть, что это получается».

Беспокойное хозяйство

Всеволожск наконец-то «развяжут»
Транспорт по путепроводу 
у станции Мельничный 
Ручей планируют пустить 
в конце года.

Строительство идет высокими тем-
пами — люди и техника работают в не-
сколько смен. С января транспорт на 
участке Колтушсксого шоссе перевели 
на временную дорогу, и это обеспечи-
ло строителям дополнительный фронт 
работ со стороны Константиновской 
улицы. 

Готова большая часть подпорных 
стен. На июнь запланирован монтаж ба-
лок пролета виадука непосредственно 
над железной дорогой: для этого опреде-
лят специальные «окна» в графике дви-
жения электричек и товарных поездов. 
При монтаже будут использовать уни-
кальный консольно-шлюзовой кран, же-
лезные фермы которого станут своего 
рода лифтом для бетонных конструкций.

Четырехполосная развязка призвана 
прежде всего разгрузить автомобильный 
переезд через железную дорогу, которая 
разделяет Всеволожск на две части. Ин-
тенсивность движения здесь достигает 
20 тысяч машин в сутки, при этом води-
тели подолгу стоят в пробках из-за посто-
янного движения товарняков, электри-
чек и «Ласточек». Подсчитано, что в об-

щей сложности переезд недоступен до пя-
ти часов в сутки.

Как пояснили в областном дорожном 
комитете, движение по путепроводу бу-
дут открывать поэтапно. Транспорт по-
едет в обе стороны, как только будет го-
това первая очередь виадука, а подрядчик 
тем временем будет достраивать вторую 
часть путепровода.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На финишную прямую вышел капительный ремонт 
моста через реку Ковру в Кировском районе.  
Мостовой переход — необычный, с арочным основанием.

«Мы находимся на завершающей ста-
дии, сейчас оборудуются подходы к мо-
сту, асфальтируется дорога, — поясняет 
представитель подрядчика Руслан Абя-
зов. — Движение транспорта откроется в 
середине лета».

Мост заменит старый переход, рас-
положенный на пути к железнодорож-
ной станции Жихарево. Его протяжен-
ность — 24 метра. Конструкция состо-
ит из 28 полукруглых железобетонных 
секций. Они были изготовлены по ин-

дивидуальному проекту. Арочные мо-
сты проще в эксплуатации, их содержа-
ние обходится дешевле. Но в России из-
за сложности проектных расчетов пред-
почитают использовать ровные балки. 
На Западе арочные мосты возводят не в 
пример чаще.

До сих пор в Ленинградской области 
был единственный арочный мост — че-
рез реку Лава в деревне Васильково Ки-
ровского района. Двухпролетный извест-
няковый мост построили в 1825 году по 

проекту итальянского архитектора Дави-
да Висконти. Переправа была частью ста-
ринного Архангельского тракта. Каньон 
реки Лава со склонами, местами достига-
ющими в высоту 35 метров, является па-
мятником природы.

Берега Ковры соединил арочный 
мост

Материалы полосы подготовила Мила Дорошевич
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В изначальном ви-
де комплекс ГТО содер-
жал военно-прикладные 
упражнения, служил де-
лу защиты страны. Уро-
женец Луги, Герой Совет-
ского Союза Николай Ко-
пылов говорил: «Не будь 

я спортсменом, значки-
стом ГТО, вряд ли дошел 
бы до Берлина!»

Сегодня наиболее по-
пулярные дисциплины 
для граждан, желающих 
получить знак ГТО, — 
это бег, отжимание, под-

тягивание, наклон впе-
ред стоя на скамье и 
стрельба из электрон-
ной винтовки. Для ка-
ждой возрастной груп-
пы предлагается от 6 до 
12 испытаний.

Что касается норма-
тивов, то, к примеру, 
для людей 45-50 лет они 
таковы. Чтобы сдать на 
золотой знак, мужчины 
должны пробежать 60 м 
за 11,1 секунды, подни-
мать туловище из по-
ложения лежа 31 раз за 
минуту, выбивать 30 оч-
ков в электронном тире, 
подтягиваться 8 раз, от-
жиматься 27 раз, делать 
наклон вперед с резуль-
татом +8 см. Женщины 
того же возраста долж-
ны преодолеть 60 м за 
11,6 секунды, «сделать 
пресс» 21 раз, отжаться 
9 раз, настрелять 25 оч-
ков, выполнить наклон с 
результатом +10 см. 

Ленинградская об-
ласть отмечает 90-ле-
тие комплекса «Готов 
к труду и обороне» яр-
к и м и  с п о р т и в н ы м и 
мероприятиями.

22 мая в рамках ре-
гионального проекта 
«Спорт — норма жиз-
ни» прошел фестиваль 
«Вперед к ГТО» среди 
госслужащих. На базе 
УТЦ «Кавголово» в Ток-
сово собрались 15 ко-
манд — представители 
исполнительной власти 
и избирательной комис-
сии. Служащие соревно-
вались в обязательных 

дисциплинах, проверя-
ли меткость в электрон-
ной стрельбе и игре в 
дартс, мерились силой и 
ловкостью в эстафете с 
препятствиями.

Первое место заняла 
команда администра-
ции губернатора и пра-
вительства Ленобласти. 
Серебро взял избирком, 
бронзу — управление 
ветеринарии. 

— Главные задачи 
участников — приоб-
щиться к спорту, стать 
энергичнее и настроить-
ся на жизнерадостный 
лад, — пояснил глава ко-
митета по физкультуре 
и спорту Дмитрий Ива-
нов. — Знак ГТО — это 
элемент престижа, по-
казатель того, что чело-
век регулярно трениру-
ется и заботится о своем 
здоровье. 

З а м н а ч а л ь н и к а 
управления профилак-
тики коррупционных и 
иных правонарушений 
администрации губерна-
тора и правительства Ле-
нобласти Алексей Феок-
тистов оценил результа-
ты фестиваля на отлич-
но. «Спорт становится 

по пулярнее, это видно 
по показателям — они 
лучше, чем в прошлом 
году», — подчеркнул он. 

Месяцем ранее в Ток-
сово прошел областной 
летний фестиваль ГТО 
среди студентов про-
фессиональных обра-
зовательных организа-
ций. Приехали 25 ко-
манд — 150 юношей и 
девушек из колледжей, 
лицеев и техникумов. 

В командном зачете 
первое и второе места 
завоевали команды Гат-
чинского педагогическо-
го колледжа им. Ушин-
ского, третье место — 
у команды Волховского 
колледжа транспортно-
го строительства. В аб-
солютном первенстве 
лучшей среди девушек 
стала Алина Фролова из 
Гатчинского педколлед-
жа, среди парней — Да-
ниил Никитин из Бокси-
тогорского филиала ЛГУ. 

Всех призеров состя-
заний наградили кубка-
ми, дипломами и меда-
лями. Участники полу-
чили сувениры с симво-
ликой ГТО. 

Дмитрий Полянский

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Спорт — норма жизни 
Наши бабушки и дедушки 
гордились значками ГТО — это был 
не только показатель спортивных 
успехов, но и символ воли 
к победе, силы духа и патриотизма. 
Сегодня выполнение норм ГТО 
снова становится популярным. Как 
подростки, так и взрослые люди 
стремятся развивать и проявлять 
силу, ловкость и выносливость, 
укреплять тело и характер.

�КОМПЛЕКС ГТО НЕ ТОЛЬКО УКРЕПЛЯЕТ ЗДОРОВЬЕ И УЛУЧШАЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВКУ, НО И ПРИНОСИТ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОЛЬЗУ. ТАК, АБИТУРИЕНТЫ МОГУТ 
РАССЧИТЫВАТЬ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ, А СТУДЕНТЫ 
НЕКОТОРЫХ ВУЗОВ � НА ПОВЫШЕННУЮ СТИПЕНДИЮ. ДЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО И 
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИХ ЗОЛОТОЙ ЗНАК, ГОСУДАРСТВО РАЗРАБАТЫВАЕТ 
НАБОР ПООЩРЯЮЩИХ МЕР.�

Региональный оператор ВФСК «ГТО» 
в Ленинградской области Елена Новикова

ПЯТЬ ШАГОВ НА ПУТИ К ГТО: 
1. ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА САЙТЕ WWW.GTO.RU.
2. ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ. 
3. ПОЛУЧИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ДОПУСК.
4. ПРОЙТИ ИСПЫТАНИЯ В ЦЕНТРЕ ТЕСТИРОВАНИЯ. 
5. ПОЛУЧИТЬ ЗНАК.

Известный композитор Виктор Плешак 
принял участие в важных музыкальных 
событиях, прошедших в Ленобласти.

22 мая состоялся му-
зыкальный фестиваль 
«Тихвинский Лель», по-
священный 177-й годов-
щине со дня рождения 
уроженца этих мест Ни-
колая Римского-Корса-
кова. В его рамках про-
шел концерт-встреча с 

династией петербургских 
композиторов «Плешак и 
сыновья». 

Заслуженный деятель 
искусств России Виктор 
Плешак — автор более 
900 песен. Некоторые 
стали символами эпохи: 
«Экипаж — одна семья», 

«Ведь мы же с тобой ле-
нинградцы», «А стадион 
шумит…». По стопам от-
ца пошли и сыновья: Сер-
гей сочиняет детскую, хо-
ровую и театральную му-
зыку, Алексей — пианист 
и композитор, автор му-
зыкальных произведений 
для детей.

В 1990-х Виктор Пле-
шак возглавлял жюри 
разных музыкальных со-
стязаний, проходивших 
в Тихвине. Это были кон-
курсы детского вокала, 
патриотической и бардов-
ской песни, рок-ансамб-
лей. «Как-то, выступая 
на сцене ДК им. Римско-
го-Корсакова, я заявил, 
что песни должны писать 
только молодые компози-
торы, — поделился Вик-
тор Васильевич. — Сего-
дня эту фразу я бы оспо-
рил, потому что продол-
жаю сочинять музыку до 
сих пор». 

В масштабном концер-
те участвовали коллекти-
вы и солисты Тихвинского 
дома культуры и Детской 
школы искусств им. Рим-
ского-Корсакова. Звуча-
ли фрагменты мюзиклов, 
песни, романсы. В завер-
шение выступил сводный 
хор более чем из ста голо-
сов. Представителям ком-
позиторской династии вру-
чили благодарственное 
письмо от главы Тихвин-
ского района Александра 
Лазаревича.

Поразило, насколько 
зал был эмоционально от-
зывчивым: люди подпе-
вали, восторгались, пла-
кали. Действо прошло 
на высоком уровне, за 
что надо отдать должное 
группе организаторов и 
лично руководителю на-
родного хора «Благовест» 
Татьяне Цветковой. 

На следующий день в 
Гатчине состоялся отчет-

ный концерт молодого хо-
ра хормейстеров Леноб-
ласти, куда также пригла-
сили Виктора Плешака — 
одного из создателей кол-
лектива. Репертуар состоял 
из народных и православ-
ных музыкальных произ-
ведений. Это было насто-
ящее торжество русского 
искусства!

Впервые как хоровой 
гимн прозвучала песня 
Виктора Плешака на сти-
хи Валентины Сергее-
вой «Ленинградская об-
ласть родная». От комите-
та по культуре и туризму 
47-го региона компози-
тору объявили благодар-
ность, отметив высокий 
профессионализм и созда-
ние уникальных музыкаль-
ных произведений о ле-
нинградской земле.

Лариса Южанина
Фото из архива 

В. В. Плешака

КУЛЬТУРА НОВОСТИ РЕГИОНА

Торжество русского искусства

ЖДУТ ЛЕНИНГРАДЦЕВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ

>20ЦЕНТРОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНА

Не словом, а делом!
Ольга Амельченкова, руководитель 
Всероссийского движения «Волон-
теры Победы». о том, как доброволь-
чество становится главным делом 
жизни.

— Добровольчество было в жизни каж-
дого активного молодого человека еще до 
того, как волонтерское движение стало по-
пулярным. Помню, в школе мы помогали 

ветеранам, убирали тер-
риторию, у мемориа-

лов несли «Вахту па-
мяти». Просто то-
гда это не называ-
ли волонтерством.

С детства каж-
дый год я принима-

ла участие в празд-
ничных мероприяти-

ях ко Дню Победы, ко-
торые дарили самые силь-

ные эмоции. Помню, как ветераны сначала 
шли строем на параде, через несколько лет 
их, постаревших, уже везли на автомобилях, 
а потом появился «Бессмертный полк» — бес-
конечная река людей, потомков победителей 
Великой Отечественной войны, которые нес-
ли портреты своих героев. Именно эти со-
бытия дали понять, как быстротечно время, 
как важно успеть сохранить память о подви-
гах тех, кто стоял на защите нашей Родины.

Так я оказалась в движении «Волонте-
ры Победы». Сначала добровольцем, потом 
координатором Ленинградского отделе-
ния, а затем и руководителем всего движе-
ния. Сегодня в нашей команде волонтеры 
из всех субъектов Российской Федерации и 
50 стран мира. 

Для добровольцев нашего движения за-
бота о ветеранах — это смысл жизни, а не 
просто мероприятия в преддверии 9 Мая. 
Мы поддерживаем героев в пандемию, по-
могаем с ремонтом домов и квартир, вруча-
ем бесплатные мобильные телефоны с опла-
ченным пожизненным тарифом и стараемся 
быть рядом, когда им просто хочется с кем-
то поговорить.

Ленинградская земля — моя малая роди-
на. Отрадно, что в области команда «Волон-
теров Победы» включает уже более 2500 доб-
ровольцев. В этом году шествие «Бессмерт-
ный полк» прошло в онлайн-формате. Толь-
ко от Ленобласти поступило 16 тысяч заявок. 
Три представителя нашего региона помога-
ли в организации Парада Победы в Москве… 
Конечно, таких результатов не было бы без 
сильной команды, которая работает по прин-
ципу: не словом, а делом!

Вниманию охотников

В период проведения чемпионата Евро-
пы по футболу UEFA-2020, со 2  июня по 

12 июля 2021 года, на территориях Санкт-Пе-
тербурга и Выборгского района Лен области, 
а также в прилегающих акваториях вводят-
ся усиленные меры безопасности. 

Так, запрещен оборот гражданского 
и служебного оружия, а также боепри-
пасов (если на это нет разрешения меж-
ведомственного оперативного штаба). 
В указанный период войска нацгвардии 
уполномочены временно изымать ору-
жие и передавать его на хранение в ор-
ганы МВД.

«Районка» празднует юбилей 

В эти дни отмечает 90-летие газета 
« Киришский факел» — одно из старей-

ших СМИ Ленинградской области. Изда-
ние с богатой историей на протяжении все-
го этого времени информирует и развлека-
ет своих читателей. И сегодня газета поль-
зуется огромным авторитетом как в районе, 
так и во всей области. 

Присоединяемся к поздравлениям и 
желаем коллективу газеты неиссякаемого 
вдохновения, творческого поиска, успеш-
ной реализации идей и проектов!
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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

ГДЕ ПОКУПАТЬ МЯСО 
Покупайте мясо в специально обо-

рудованных для этого торговых точках — 
только там созданы правильные условия 
для его хранения и реализации: вентиля-
ция, холодильное оборудование и т. д.

ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННОГО 
СВЕЖЕГО МЯСА 
Перед тем как покупать мясо 

на рынке или в магазине, оцените его 
внешний вид и цвет, состояние жира 
и сухожилий, консистенцию, запах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Свежее мясо качественное, если 
у него:

1. тонкая сухая корочка бледно-
красного цвета 

2. жир белый, кремовый или жел-
товатый 

3. запах свежий, естественный, без 
специй, химии и признаков гнили 

4. плотная консистенция 

5. ямка, которая образуется при на-
давливании, быстро выравнивается 

6. при варке образуется ароматный, 
прозрачный бульон 

ВНЕШНИЙ ВИД И ЦВЕТ 
ПОВЕРХНОСТИ 
Туша имеет корочку подсыхания 

бледно-розового или бледно-красного 
цвета.

МЫШЦЫ НА РАЗРЕЗЕ 
Слегка влажные, не оставляют 

влажного пятна на фильтровальной 
бумаге. Цвет зависит от вида мяса: 
для говядины — от светло-красного 
до темно-красного, для свинины — 
от светло-розового до красного, для 
баранины — от красного до красно-
вишневого, для ягнятины — розовый.

КОНСИСТЕНЦИЯ 
На разрезе мясо плотное, упругое. 

Образующаяся при надавливании паль-
цем ямка быстро выравнивается.

ЗАПАХ 
Свежий, естественный для каждого 

вида мяса.

СОСТОЯНИЕ ЖИРА 
Говядина: жир белый или желтый, 

консистенция твердая, при раздавлива-
нии крошится. Свинина: жир белый или 
бледно-розовый, мягкий, эластичный. 
Баранина: цвет жира белый, консистен-
ция плотная.

СОСТОЯНИЕ СУХОЖИЛИЙ 
Упругие, плотные, поверхность 

суставов гладкая, блестящая.

ПРИЗНАКИ РАЗМОРОЖЕННОГО МЯСА 
Иногда под видом охлажденного 

продается размороженное мясо. Оно 
не опасно для здоровья, но содержит 
меньше полезных веществ и менее вкус-
но, чем свежее. Чтобы распознать обман, 
обратите внимание на поверхность туши 
и сухожилия. У размороженного мяса 
поверхность красная, жир мягкий, ча-
стично окрашен в ярко-красный цвет, 
а сухожилия мягкие, рыхлые и тоже 
ярко-красные 

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если при покупке мясо не внушило вам 
подозрений, его дурное качество может об-
наружиться в процессе готовки. Обратите 
внимание на прозрачность и запах бульо-
на, образующегося при варке: если бульон 
мутный или имеет странный запах, это 
значит, что мясо непригодно в пищу.

КАЧЕСТВО ЗАМОРОЖЕННОГО МЯСА 
При покупке замороженного мяса 

важно отличать продукт, который за-
мораживался и размораживался больше 
одного раза. Вот признаки вторичной 
заморозки:

• глухой звук при постукивании;
• отсутствие красного пятна 

на мясе после прикосновения пальцем, 
розовые кристаллики льда;

• после разморозки вторично за-
мороженное или просто некачественное 
мясо влажное и водянистое, при нада-
вливании выделяется густой сок.

ПРИЗНАКИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО МЯСА 
Обнаружив хотя бы один из пере-

численных ниже признаков, не поку-
пайте мясо — оно может быть опасным 
для здоровья.

• Потеки внутри упаковки свиде-
тельствуют о том, что она была повреж-
дена или мясо хранилось неправильно.

• Если надавить пальцем на по-
верхность несвежего мяса, то ямка 
выравнивается медленно (1 минуту 
и дольше).

• В мышечной ткани испорченного 
мяса видны белесоватые пузырьки или 
другие посторонные вкрапления.

• Консистенция мягкая, дряблая.
• Внутренняя поверхность куска 

липкая или покрыта слизью.
• Запах кислый, гнилостный, 

затхлый.
• Бульон при варке отдает гнилью.
• Цвет на разрезе серый или зе-

леноватый, местами почерневшая по-
верхность.

• Серый жир — признак лежалого 
продукта.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Продавцы могут вымачивать ис-
порченное мясо в уксусе или марганцовке, 
чтобы избавиться от несвежего запаха. 
Если края куска нечеткие, размытые, то, 
скорее всего, мясо вымачивали в уксусе. 
Розовый жир и желтые кости — признак 
замачивания в марганцовке.

КАК ХРАНИТЬ МЯСО 
Охлажденное мясо может лежатьв 

холодильнике не более недели. За-
мороженное — в морозильной камере 
до 6 месяцев. Храните мясо в заводской 
упаковке или плотно закрытой емко-
сти. Не кладите его вместе с готовыми 
блюдами.

РАЗМОРОЗКА МЯСА 
Размораживать мясо необходи-

мо медленно и постепенно, выложив 
из морозилки в холодильник. Допустимо 
размораживание в холодной воде или 
микроволновой печи на режиме раз-
морозки. При комнатной температуре 
или в теплой воде мясо размораживать 
не надо — после этого оно теряет по-
лезные вещества, становится сухим 
и жестким.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Разморозив мясо, не замораживайте 
его повторно, ведь при этом оно теряет 
вкус и полезные свойства.

МНЕ ПОМЯСИСТЕЕ!
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ

Как избежать 
отравления 
некачественным 
мясом? В статье 
учимся отличать 
свежее мясо 
от испорченного 
или вторично 
замороженного, 
а также 
правильно 
хранить 
его, чтобы 
не испортилось.
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За  город  высокой  культуры

Проблема  на  виду

В этом-то и проблема. Намерения 
были самые что ни на есть благие — что-
бы работники атомной станции могли 
добираться до предприятия не в пробках 
на шоссе, а по красивой трассе вдоль бе-
рега. У остальных же появилась дополни-
тельная возможность для занятий спортом. 
То есть так должно было быть.

Что получилось на самом деле? Полу-
чилась дорога без правил, где каждый ведет 
себя так, как ему вздумается. Едет или идет 
по той стороне, по которой хочет. С любой 
скоростью. Велосипедисты почему-то 
стали считать мост через Коваш частью 
этой дорожки — и многие буквально летят 
через него, не считая нужным спешиться. 
Благо мост теперь ходуном не ходит, так 
что можно. На замечания реагируют рез-
ко — мол, это для нас, а вы, бесколесные, 
как хотите, так и переправляйтесь, а нам 
не мешайте.

Инициаторы проекта надеялись 
на благоразумие и воспитанность со-
сновоборцев, но, видать, поспешили. 
Не у всех эти качества есть. А это зна-
чит, надо как-то регулировать процесс. 
Ну хотя бы знаки повесить — мол, мил 
человек, сойди с велика, а мотоциклисту 
так и вообще в прибрежной зоне делать 
нечего. Не факт, что подействует, конеч-
но. Не исключено, что тот, кто безобразно 
ведет себя сейчас, не отреагирует и на по-
добные предупреждения. Но попробовать 
стоит.

…И вот мы идем по дорожке. Чуть 
впереди — семья с двумя маленькими 
детьми, один на велосипеде, другой на са-
мокате. Естественно, едут небыстро. На-
встречу, по той же стороне, летит взрослый 
на спортивном велосипеде. Родители едва 
успевают столкнуть малышей в песок, 
потому что велосипедист и не думает 
сворачивать.

Сзади раздается рев мотора. Это-то 
откуда? А вот откуда: нас догоняют два мо-
тоциклиста. Они считают, что дорожка — 
для них. Обгоняют, улетают на несколько 
сотен метров вперед, потом сворачивают 
в лес — раскатывать дюны. И в этом увле-
кательнейшем, но запрещенном в нашей 
стране занятии их никто не останавливает! 
У полиции просто сил не хватит подобные 
нарушения пресекать.

…Снова рев. О нет, на сей раз — 
не на трассе. На обочине. Какая-то штука 
вроде карта, с мотором опять же. Заглохла, 
владелец пытается свою тачку реанимиро-
вать, у него не очень получается. Хочется 
позлорадствовать — мол, Бог, он все видит, 
нечего тебе тут делать с бензиновым двига-
телем. Но молча проходим мимо.

Мама с коляской. Посреди до-
рожки. На телеге не объедешь — просто 
удивительно, что одна-единственная 
не очень крупная дама может занять 

всю дорожку. Мы ее обходим по песку, 
а вот даме на велосипеде, которая нас 
догнала, приходится проявлять чудеса 
изобретательности. Она-то едет пра-
вильно, только вот ехать ей не дают, 
и слова, что у нас правостороннее 
движение — глас вопиющего в пустыне 
городского пляжа.

А дальше вообще начинаются чу-
деса. Впереди видим автомобиль. Да, 
самый настоящий — и это вовсе не спец-
техника, которой можно здесь находить-
ся. Самая обычная легковушка. Откуда 
она здесь взялась, науке неизвестно. 
Хотя случаи, когда автомобили доезжали 
до самого моста, уже были, пусть и в про-
шлом сезоне. Этот — одумался вовремя 
и пытается отступать задним ходом, 
потому что вариантов у него немного. 
Развернуться негде, а стоит съехать 
в песок — так ведь забуксует, потому что 
не вездеход, а паркетник. К слову, на-
счет вездеходов, до бишь квадрациклов. 
На сей раз не встретили, но по весне они 
очень даже гоняли, и по велодорожке, 
и по пляжу. И хоть кол на голове теши, 
не понимают люди, что нельзя въезжать 
в прибрежную зону. Когда-то за это очень 
активно штрафовала административная 
комиссия. И на какое-то время подоб-
ных нарушений стало меньше. Теперь 
вот опять.

В общем, рай в отдельно взятом горо-
де пока не получился. По чистой случай-
ности серьезных происшествий на трассе 
не было — но ведь и сезон еще толком 
не начался. И что-то с этим надо делать.

Хорошо бы как-то упорядочить дви-
жение. В определенной степени поможет, 
конечно, разметка. Но как сделать, чтобы 
туда не заезжали ни автомобили, ни мото-
циклы? Об этом говорилось в тот момент, 
когда еще только представляли проект. 
Но пока что трасса есть — порядка нет. 
Вроде вокруг песок и пляж, а действует 
закон джунглей.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

Посвящен праздник был Году науки и тех-
нологий. Как и всегда, организовали его сотруд-
ники Андерсенграда, а в гости к сосновоборцам 
приехали детские творческие коллективы из Все-
воложского, Лужского, Кингисеппского, Ломоно-
совского, Гатчинского районов Ленинградской об-
ласти и Кировского района Санкт-Петербурга.

Отличные коллективы удостоились заслу-
женных оваций зрителей.

Прекрасный ведущий Артур Осьмаков. 
Замечательные аниматоры — сотрудники 
Андерсенграда. Яркие батуты. Обаятельные 
лошадки, а также кокетливый и артистичный 
верблюд и симпатичный северный олень. Мастер-
классы — можно было и игрушки сделать, и по-
рисовать, и солнечное затмение посмотреть 
(если есть фантазия, под мастерские сгодятся 
даже деревянные сараи, которые «украшают» 
территорию парка).

Правда, зрителям и участникам при-
ходилось метаться между двумя площадками, 
находящимися на расстоянии двух кварталов. 
И выглядело это немного странно, а иногородним 
было еще и неудобно.

В этот день вся Солнечная была отдана 
детям. Но сам собою возник вопрос — а зачем 
надо было ее перекрывать, если на ней располо-
жились только торговые ряды? Когда все действие 
разворачивалось в Андерсенграде и около него, 
тогда понятно. Но на сей раз большой сцены 
на Солнечной не было. Ее по большому счету во-
обще не было, потому что то, что от нее осталось, 
сценой никак не является, на сей раз даже задник 
закрепить не удалось — некому… (сказываются по-

следствия «оптимизации»). От того, что праздник 
развели по двум площадкам, сотрудников в Ан-
дерсенграде больше не стало. И, как мне кажется, 
настал момент обо всем этом поговорить.

Праздники, концерты и фестивали — это 
лицо города. Особенно сейчас, когда событийно-
му туризму в Ленинградской области (как везде) 
придается огромное значение. Человек участвует 
в празднике, и уже потом оценивает остальное. 
Или забывает навсегда. А Андерсенград — это 
наш бренд, это уникальное арт-пространство, ко-
торое надо пропагандировать и развивать. И была 
концепция развития, которую в свое время работ-
ники представили в отдел культуры и выше.

Предлагалось развивать Андерсенград 
именно как творческое пространство, в котором 

сочетаются сказка и история. Кстати, концепция 
актуальности не утратила, она есть, и точка не-
возврата пока не пройдена.

Парки же есть везде, и куда круче, чем 
то, что опять же по недоразумению называется 
«Белыми песками», но к Белым пескам особого 
отношения не имеет. Почему парк оказался на-
мертво пришитым к Андерсенграду — история 
отдельная, это дела давно минувших дней, 
и для такого шага были весьма веские причи-
ны. Но почему-то десять лет назад городское 
культурное руководство решило развивать этот 
кусочек леса, поставив крест на уникальном арт-
пространстве. Были несколько проектов, все 
они оказались провальными. Исчезла зарядка 
для всех в парке, старички и старушки не стали 

оздоравливаться, танцуя под духовой оркестр, 
да и самого оркестра, увы, больше не слыхать 
(на то печальная причина).

При этом сотрудников в Андерсенграде 
не прибавилось. И там по-прежнему нет тех, 
от кого зависит качество праздника. На старых 
фотографиях можно видеть роскошные декора-
ции — да с того же Карнавала детства. На аппа-
ратуре работают пусть хорошие, но случайные 
люди — и она все чаще выходит из строя. Сцена 
была подарена — но поскольку решили развивать 
парк, туда ее и оттащили с тщетной надеждой 
на то, что сосновоборцы — культурные люди и ни-
чего ломать не станут, оно же все на виду… увы.

Беда в том, что последние двадцать лет 
Андерсенградом ни разу не руководил про-
фессиональный работник культуры. Назначали 
людей, хороших и разных, но — за какие-то другие 
достижения, к культуре отношения не имеющие. 
И это — неприятные страницы, которые, к сожа-
лению, останутся в истории города.

По идее, хорошо бы отделить мух от котлет. 
Есть у нас творческое пространство Андерсен-
града — давайте будем его развивать. Но от-
дельно от парков, у которых — совершенно другая 
задача. Точнее, у них нет задачи культурного 
строительства, они служат для отдыха, прогулок 
и развлечений. Разумеется, в них могут проходить 
концерты и праздники, но право их проводить есть 
у всех, как это везде и делается.

…Вообще-то нынешним сотрудникам 
Андерсенграда надо поставить памятник. Они 
провели праздник в очень сложных условиях 
и минимальным составом. Содержание и ре-
монт нашего символа — Андерсенграда — это 
одно. Но возродить и расширить его культурно-
туристическую привлекательность, обыграть пре-
красные возможности могут только специалисты, 
и в Андерсенграде должно быть больше людей, 
которые это понимают, умеют творить и которые 
его любят.

Анастасия СЕМЕНОВА

Появлению велодорожки 
вдоль городского пляжа 
в сторону ЛАЭС обрадова-
лись многие горожане. До-
рожку построили на удив-
ление быстро, и она сразу 
стала любимым местом 
отдыха горожан. В вы-
ходные дни там просто 
толпы. На велосипедах, 
самокатах, пешком, бегом, 
с палками и без, с детски-
ми колясками — словом, 
посещает дорожку весьма 
разнообразная публика.

Карнавальные будниЛето началось! И началось оно с тра-
диционного Карнавала детства, кото-
рый в этом году проходил уже в де-
вятнадцатый раз. И да, он состоялся, 
а это значит, что город возвращается 
к нормальной жизни.

дорога без правил
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наш  край

Уездный предводитель 
дворянства 
…Изгиб реки выносит нас в Воронино. 

И там есть где полазать. И есть на что посмо-
треть. Кстати, именно оттуда открывается самый 
лучший вид на новую Ленинградскую атомную 
станцию — градирни как на ладони, а это, что 
ни говорите, шедевр промышленной архитекту-
ры. Добираться до этой деревни не обязательно 
по реке, можно доехать на 681 или 685 автобусе 
от Копорья или Старого Петергофа, кому как 
нравится.

И попадем мы в великолепную когда-то 
усадьбу князей Енгалычевых. Правда, увидим 
лишь остатки былой роскоши — более или менее 
сохранился лишь домик управляющего. Уса-
дебный дом вряд ли когда-нибудь удастся вос-
становить, а жаль. Был он роскошным. Вообще 
эта усадьба была гордостью Ораниенбаумского 
уезда, а ведь неподалеку есть и другие архитек-

турные шедевры — до Гостилиц рукой подать, да 
и Ропша недалеко. Увы, великолепным дворцам, 
многие из которых пережили и строительство 
коммунизма, и немецкую оккупацию, не нашлось 
места в современной России. Пока в них были 
школы и сельсоветы — здания хоть как-то содер-
жали. Потом все раздали фирмам и фирмочкам, 
которые через несколько лет разорились — да 
и с самого начала было ясно, что исторические 
здания новым хозяевам не нужны…

Енгалычевы — старинный род татарского 
происхождения. То, что называлось «от Золотой 
Орды». Многие представители этого семейства 

пользовались большим авторитетом при цар-
ском дворе. Один из Енгалычевых был предво-
дителем дворянства Ораниенбаумского уезда. 
От помещичьего дома осталось несколько стен, 
к которым вплотную подошли грядки местных 
огородников. К дому и не подобраться, не по-
топтав чью-то картошку.

Но несколько строений все же есть, и даже 
по ним можно судить, насколько хороша была 
усадьба.

Есть в деревне Воронино еще один памят-
ник бесхозяйственности — брошенная ферма. 
И заросшие поля — их долгое время никто 

не возделывал, а когда-то все сосновоборские 
школьники ездили сюда собирать турнепс. Слу-
чалось здесь бывать и сосновоборским творче-
ским коллективам — если выезжали с концертом 
в Лопухинку, иной раз выступали и на ферме.

Поля, может быть, и начнут возделывать, 
а вот судьба брошенной фермы, скорее всего, 
предрешена. Как, впрочем, и усадьбы.

дрУгая извара 
Есть в Лопухинском сельском поселении 

и деревня Извара. Но не обольщайтесь, это 
не та Извара, где жил Рерих — та в Волосовском 
районе находится, и мы в ней непременно по-
бываем, когда отправимся кататься по Систе. 
А на Воронке — ее тезка.

Чтобы туда попасть, надо пройти неболь-
шое водохранилище. Нет, это не Московское 
море и не Воронежское водохранилище. Все 
гораздо скромнее. Но все же оно есть, и рыба 
в нем водится, и немногочисленные местные 
жители купаются и загорают, равно как и гости — 
порой их куда больше, чем местных. Вполне 
шашлычное место, со всех сторон окруженное 
садоводствами.

Несмотря на то, что Извара — «не та», она 
довольно старая. Входила во владения поме-
щика Брема — тут были сельскохозяйственные 
постройки, но следов их пока что не нашли даже 
дотошные краеведы. Живут там дачники, посто-
янного населения давно уже нет.

Последний пункт нашего путешествия — 
Савольщина. Пейзаж — обычный для здешних 
мест: леса да садоводства. И не скажешь, что 
когда-то и тут была старинная усадьба. Но со-
всем рядом находится деревня Старые Медуши, 
и там — очень красивая церковь. Все-таки жизнь 
потихоньку восстанавливается.

А дальше идти на лодке смысла нет. Река 
будет становиться все уже и уже… Но мы ведь 
и так прошли уже тридцать километров. Пора 
и честь знать.

Ирина ПОЛЯКОВА

МБоУ до 
«детско-юнешеская 
спортивная школа»

Маленькая, да Удаленькая
Окончание. 
Начало в № 19, 20

Мы снова садимся в лодку и начинаем 
грести — туда, к истокам Воронки, малень-
кой и узенькой, но неприступной речки, 
много повидавшей на своем веку. Конечно, 
обычно туристы сплавляются вниз по тече-
нию, но у нас же виртуальное путешествие, 
правда? Так что идти мы можем в любом 
направлении, хоть поперек. Против тече-
ния — так против течения, тем более, что 
в Ленинградской области есть реки, кото-
рые меняют свое направление. О них мы 
как-нибудь поговорим, а пока — идем вверх 
по Воронке.

46‑я городская спартакиада школьников проводилась с сентября 2020 года по апрель 2021 года среди 
учащихся 5–9 классов. Первое место заняла гимназия № 5, вторыми стали спортсмены из школы № 3, 
а призовую тройку замкнула команда школы № 9 им. В. И. Некрасова.

сводная таБлица резУльтатов 46-й городской спартакиады школьников
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Солнечное затмение 
Редкое явление — кольцеобраз-

ное солнечное затмение смогут на-
блюдать жители Земли 10 июня. 
Не все жители, а только проживающие 
в Северном полушарии. В нашей же 
стране особенно повезет населению 
севера Якутии, севера Магаданской 
области и Чукотского автономного 
округа.

Нам же будут доступны элемен-
ты этого солнечного затмения. Чуть 
раньше полудня мы увидим, как 
Луна начнет заходить на верхнюю 
часть солнечного диска, и до 15 часов 
по московскому времени Солнце бу-
дет иметь серпообразный вид.

Для наблюдения солнечного 
затмения нужно обязательно обзаве-
стись защитными светофильтрами. 
В самом простейшем случае это может 
быть закопченный осколок оконного 
стекла.

Для астрономов кольцеобразное 
солнечное затмение представляет ин-
терес в плане наблюдения солнечной 
короны и протуберанцев. В случае 
частичного солнечного затмения 
инструментальное наблюдение для 
любителей астрономии нецелесоо-
бразно, вполне достаточно и визу-
ального. Но фотографировать любое 
затмение все равно интересно.

При фотографировании затме-
ния объектив аппарата тоже нужно 
защитить светофильтром, иначе 
можно сжечь матрицу. Кроме того, 

экспозицию рекомендуется ставить 
минимальную, а изначально диа-
фрагмирование максимальное. Если 
светофильтр окажется слишком 
плотным, диафрагмирование в даль-
нейшем можно будет уменьшить.

Во время солнечного затмения 
можно получить и интересные ланд-
шафтные фотографии. Например, 
серпообразные световые пятна в тени 
крон деревьев, и аналогичной формы 
блики на воде. Кстати, их интересно 
и просто пронаблюдать визуально 
и особенно показать детям.

луна 
Конечно же солнечное затмение 

будет сопровождаться новолунием. 
И тоже 10 июня. До этого момента 
Луна при утренней видимости будет 
стареть, следовательно, и сама по себе 
станет хорошим объектом для теле-

скопического наблюдения рельефа 
поверхности.

Планеты 
Около 2 часов ночи по москов-

скому времени над юго-восточной 
частью линии горизонта восходят 
Юпитер и Сатурн. Это произойдет 
перед самым восходом Солнца, так 
что наблюдение потребует определен-
ных навыков и хорошей погоды.

За час до полуночи на северо-
западе видна Венера. Конечно, в лучах 
зари. Если постараться, то с помощью 
бинокля прямо над Венерой можно 
отыскать и Марс.

Из всех приведенных выше со-
бытий можно сделать вывод, что бе-
лые ночи для астрономии не помеха. 
Остается пожелать всем ясного неба 
и хорошей погоды. А также интерес-
ных наблюдений.

наука  и  техника

3 июня 1982 года с космодрома Капустин 
Яр стартовала ракета легкого класса. Она вывела 
на орбиту Земли аппарат «Космос‑1374». На тот момент 
времени это была вся информация, которую сообщали 
официальные источники. Мало кто знал, что данный 
старт обозначил момент серьезных изменений в со‑
ветской космической программе. Под выхолощенным 
названием «Космос‑1374» скрывался орбитальный 
самолет «БОР‑4», летевший по программе разработки 
отечественного многоразового корабля «Буран».

Все могло бы быть иначе. С 1966 года в СССР 
полным ходом шла разработка орбитального самолета 
по программе «Спираль». Первые космические полеты 
аппаратов БОР начались в 1969 году. После успешных 
космических полетов аппаратов БОР‑2 и семи испы‑
тательных атмосферных полетов самолета‑аналога 
МиГ‑105.11 настало время переходить к испытаниям 
прототипа пилотируемого орбитального самолета, 
но…

Программа «Спираль» находилась в ведении 
военных. А им стало известно о ведущихся в США 
работах по программе «Спейс шаттл». Резолюция ми‑
нистра обороны СССР А. А. Гречко была лаконичной: 
«Фантазиями мы заниматься не будем». И программу 
«Спираль» закрыли. А аппараты «БОР» были исполь‑
зованы для испытаний теплозащиты будущего кора‑
бля «Буран», которому предназначалась роль ответа 
на американскую программу создания многоразовых 
космических кораблей.

Аппараты «БОР‑4» летали в космос до 19 декабря 
1984 года, и, что характерно, успешно возвращались 
на Землю. Точнее — они приводнялись. Сначала в Ин‑
дийском океане, а затем и на Черном море. Последним 
стал «БОР‑5», и это была уже геометрическая копия 
«Бурана».

Интересно, что до наших дней сохранился аппа‑
рат «БОР‑2», летавший на орбиту 8 февраля 1972 года. 
Он находится в Летно‑испытательном институте имени 
М. М. Громова.

5 июня 1910 года путейский инженер, про‑
фессор Киевского политехнического института, князь 
Александр Сергеевич Кудашев поднял в небо первый 
аэроплан российской конструкции.

До своего увлечения авиацией князь Кудашев 
строил железные дороги и возводил мосты. Звание 
профессора он получил после публикации научной 
работы в области сопромата. Кудашев состоял в Киев‑
ском воздухоплавательном обществе, был членом его 
научно‑технического и спортивного комитетов.

Аэропланы в России строили и до Александра 
Кудашева. В основном это были клоны хорошо зареко‑
мендовавшего себя биплана «Фарман‑IV». Первый же 
самолет князя и инженера Кудашева конструктивно 
отличался от всего, что к тому времени поднималось 
в российское небо.

С виду это был привычный биплан ферменной 
конструкции, с довольно слабым, всего в 35 л. с. бензи‑
новым двигателем и горизонтальной плоскостью руля 
высоты перед крылом. Но винт у аппарата «Кудашев‑1» 
был тянущий, а двигатель располагался перед пилотом. 
На этом аэроплане конструктор совершил 4 полета.

В том же году, но позже, в небо поднялись само‑
леты конструкции Гаккеля и Сикорского. А уже осенью 
взлетел аэроплан «Кудашев‑2». На этом самолете 
уже не было переднего руля высоты, винт также был 
тянущим.

В 1911 году Александр Кудашев создает еще два 
самолета: «Кудашев‑3» и «Кудашев‑4» (РБВЗ‑1). Оба 
этих самолета являются монопланами. За конструкцию 
последнего Кудашев получает большую серебряную 
медаль Императорского Русского технического обще‑
ства.

Судьба столь талантливого конструктора мог‑
ла бы сложиться иначе, но в 1914 году он уходит в ар‑
мию добровольцем. Жизнь его обрывается на фронтах 
Первой мировой войны в 1917 году. В настоящее время 
существует реплика самолета «Кудашев‑3», изготов‑
ленная уже в нынешнем веке.

В эти светлые ночи мы 
рады приветствовать 
всех любителей 
астрономии. Вселенная 
на этот раз учла 
наши пожелания, 
и некоторые значимые 
события мы сможем 
наблюдать днем.

Д а н н а я  в е р с и я 
вполне согласуется 
с  м н е н и е м  и с т о р и ‑
ка Платона, который 
утверждал, что Атланти‑
да скрылась в пучинах 
океана за сутки. Платону 
виднее, потому что о су‑
ществовании Атланти‑
ды мир узнал именно 
от него. Впрочем, есть 
мнение, что за сутки це‑
лый континент исчез‑
нуть не может, но в это 
не верят жители Японии, 
пережившие цунами. 
Жители Ямайки тоже 

могут подтвердить, что 
за одно землетрясения 
остров может просесть 
на 15 метров и фактиче‑
ски затонуть. Было там 
такое в XVII веке.

Другую дату за‑
топления Атлантиды 
указывает советский 
специалист по истори‑
ческой географии Еле‑
на Хагемейстер. По ее 
мнению Атлантида ис‑
чезла в конце последнего 
ледникового периода, 
и была она именно тем 
препятствием, которое 

преграждало путь те‑
плым водам Гольфстри‑
ма в Северное полуша‑
рие. С этой гипотезой 
согласился и академик 
В. А. Обручев, ссылаясь 
на геологические ис‑

следования. При этом 
получалось, что Атлан‑
тида исчезла в интервале 
от 10 000 до 12 000 лет 
назад.

У Платона же ги‑
бель Атлантиды объ‑

яснялась просто — гнев 
богов. Такая гипотеза 
доказательств не требо‑
вала. Тут надо бы заме‑
тить, что и доказательств 
самого существования 
Атлантиды, кроме упо‑
минания в «Диалогах» 
Платона со ссылкой 
на Солона, по сей день 
не существует. Архео‑
логия находок не пре‑
поднесла. Исторические 
источники в координатах 
легендарного континен‑
та расходятся. Возмож‑
но, Платон создал миф, 
но столь прекрасный, 
что в него хочется верить 
до сих пор. Что ж, значит 
будем искать…

5 июня 8499 года до н. э. ушла под воду 
Атлантида. Эта дата научно определена, 
то  есть,  рассчитана  польским астроном 
из Л. Зайдлером. Причиной  тому  был, 
конечно же, астероид, или комета. Короче, 
массивное небесное тело рухнуло в миро-
вой  океан  в  районе Флориды,  и…  всё. 
Атлантиды больше нет.

атлантида

аСтрономичеСкий 
календарь
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«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, 
а по мастер-классам педагогов Дома Детского Творчества научится 
чему-то новому.

Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

«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)

Каждую субботу 
в 20:30 

«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

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Соколова
Валерия Сергеевича

с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
корреспондент и оператор. Возможно по 
совместительству на неполный рабочий 
день (4 часа). Тел: 2-92-36, 2-62-36

УСЛУГИ

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

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

Купим аккумуляторы дорого.
Приедем сами.

Макулатура от 300 кг. Приедем сами.
Тел: 8-905-221-24-14

Артур, до 21 часа

5 июня       
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

6 июня 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ.
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ (прославление 1988).

9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

8 июня      
вторник 

18.30 – Акафист.

10 июня   
четверг

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
8.00 – Исповедь
9.00 – Утреня. Часы. Божественная Литургия.

12 июня   
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

13 июня  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ,
СВЯТЫХ ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА (325 год).

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

15 июня  
вторник

18.30 – Акафист.

19 июня 
суббота

ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА
ПАНИХИДЫ СОВЕРШАЮТСЯ НА КЛАДБИЩАХ:

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

20 июня 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
          – Вечерня с чтением коленопреклоненных молитв.  

ПРАЗДНИК.
17.00 – Огласительная беседа.

СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ  (В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ ПОСТА НЕТ).

21 июня 
понедельник

СЕДМИЦА 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.

9.00 – Исповедь
10.00 – Утреня. Часы. Божественная Литургия.

22 июня  
вторник

18.30 – Акафист

26 июня 
 суббота

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

27 июня 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВСЕХ СВЯТЫХ. 
СОБОР ДИВЕЕВСКИХ СВЯТЫХ.

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

ЗАГОВЕНЬЕ НА ПЕТРОВ ПОСТ (С 28 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ)

29 июня  
вторник

18.30 – Акафист

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  ИЮНЬ  2021 ГОДА 

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
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СООБЩАЕТ

Для удобства пассажиров рас-
писание «Метеоров», курсирующих 
от Сортавалы до острова Валаам и в об-
ратном направлении, будет состыковано 
с расписанием поездов, прибывающих 
(и отправляющихся) на станцию Со-
ртавала и новый остановочный пункт 
Сортавала-Центр.

При покупке билета по маршруту 
Москва — Валаам, Санкт-Петербург — 
Валаам или Петрозаводск — Валаам с ис-
пользованием схемы «поезд + «Метеор» 
будет оформляться единый проездной 
документ.

Также пассажиры могут купить 
билет только на маршрут Сортавала 
Пристань — остров Валаам в зависимо-
сти от желаемого времени пребывания 
на острове. Стоимость проезда на «Метео-
ре» по маршруту в одну сторону варьиру-
ется от 980 до 3900 рублей в зависимости 
от класса обслуживания, времени от-
правления и экскурсионной программы 
по Валаамскому монастырю (с обедом 
или без него). Для детей действуют 
детские тарифы (до 5 лет — проезд бес-
платный без занимания отдельного места, 
от 5 до 10 лет — скидка 50%). Граждане, 
проживающие на острове Валаам, ра-
ботники Валаамского монастыря и пред-

приятий, расположенных на острове, 
имеют право льготного проезда.

Приобрести билеты как на муль-
тимодальный маршрут, так и отдельно 
на «Метеор» можно на сайте ОАО 
«РЖД», с помощью мобильного при-
ложения «РЖД Пассажирам» или 
в кассах.

Время отправления и прибытия 
«Метеора» зависит от текущих погодных 
условий и может измениться в связи 
с неблагоприятной метеорологической 
обстановкой на Ладожском озере. Воз-
врат документов при отмене рейсов 
по причине неблагоприятных метеоус-
ловий осуществляется в полном объеме 
без взимания дополнительных сборов 
и плат.

ПОЕздОм нА ВАлААм? лЕгкО!
29 мая на весь летний сезон холдинг «рЖд» запускает еже-
дневные мультимодальные туристические маршруты из мо-
сквы, санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров валаам 
с использованием железнодорожного и водного транспорта. 
Пассажиры смогут воспользоваться поездами дальнего 
следования и пригородными поездами, а также комфорта-
бельными скоростными водными судами «метеор».

РАСПиСАниЕ «мЕТЕОРОВ» ПО мАРшРуТу СОРТАВАлА - О. ВАлААм - СОРТАВАлА 
С 29 мАя ПО 28 АВгуСТА
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Венера Вафина и её литератур-
ный проект «Стихи — зеркало души» 
в прошлое воскресенье отметили юби-
лейную дату — пять лет со дня осно-
вания! Пять лет эта хрупкая девушка 
с сильным характером поддерживает 
внимание постоянных участников 
и зрителей к проекту. За все годы 
существования ни разу не возникло 
ситуации, чтобы никто не пришёл… 
Люди приходят не по принуждению, 
не по указке, они принимают участие, 
получив приглашение или увидел 
афишу, объявление в соцсетях, услы-
шав от знакомых. В городе не было и, 
пока что, нет аналогичного проекта, 
где принимают всех — и поэтов, и про-
заиков, и публицистов, и чтецов, и му-
зыкантов, и просто любопытствующих 
зрителей. За время существования 
многое менялось: приходили новые 
люди, на время ремонта библиотеки 
семейного чтения мероприятия были 
перенесены в библиотеку в помеще-
нии администрации города. Следуя 
своей кипучей энергии, Венера посто-
янно приглашает гостей из других го-
родов, в том числе профессиональных 
артистов из Санкт-Петербурга. И они 
приезжают! Встречи с профессиона-
лами многое дали сосновоборским 
участникам — они стали больше ра-
ботать над собственным творчеством 
и выступлениями, издавать личные 
сборники стихов и прозы, осваивать 
другие артистические площадки, 
а некоторые вообще впервые вышли 
и прочитали действительно хорошие 
стихи собственного сочинения, ко-
торые до этого таились в блокнотах, 
и не было известны никому, кроме 
самого автора.

Помимо реализации собственно 
литературной части проекта, несколько 
раз проводились небольшие выставки 
творчества участников — это были 
и шитьё, и резьба по дереву, и куклы 
ручной работы. Преувеличить заслуги 
Венеры Вафиной невозможно, потому 
что любая работа, связанная с обще-

нием, к тому же с людьми творческими 
и самобытными, трудна сама по себе. 
Многолетняя работа ещё сложнее. 
Непросто провести мероприятие, 
чтобы всем было интересно, выбрать 
тематику, обсудить план с постоянны-
ми участниками, запасти время для 
новичков, оформить помещение, пред-
усмотреть места для внезапных гостей, 
принять гостей запланированных… 
А нужно ещё продумать следующие 
события, следующие темы, следующие 
сценарии. И не забывать, что проект 
интегрированный, то есть в нём могут 
принимать участие люди с разными 
физическими возможностями и твор-
ческими навыками.

Необычно, но неожиданно про-
дуктивно — на проекте полностью 

отсутствует критика. Как же так, по-
думаете вы, а как же совершенство-
вание, рост? На удивление, именно 
отсутствие критики и доброжела-
тельная атмосфера проекта сыграли 
положительную роль в творчестве 
участников. Слушая себя и коллег 
по перу, они стали критичнее рассма-
тривать собственные тексты, высту-
пления некоторых было уже не узнать 
через пару-тройку лет — тексты стали 
лучше, выступления увереннее, темы 
обширнее. Большую роль сыграло 
и присутствие профессиональных ак-
тёров и исполнителей — постоянные 
участники стали стремиться к луч-
шему, вдохновляясь творчеством 
друг друга и, по сути — бесплатными 
мастер-классами по актёрскому 

мастерству и художественному чте-
нию — от гостей.

Апофеозом пятилетнего су-
ществования и успешного функцио-
нирования проекта стал коллектив-
ный сборник стихов — «На кончике 
пера». За время подготовки и соз-
дания сборника события не всегда 
складывались наилучшим обра-
зом. Подготовка и издание шли 
в онлайн-режиме, во время эпиде-
мии. За тот же период объединение 
потеряло постоянного участника 
проекта, поэта Ваню Луковникова… 
Когда сборник уже вышел из печати, 
но ограничения были ещё строги, 
в полном состоянии неопределённо-
сти пришлось планировать будущую 
презентацию и юбилейный концерт.

Но всё получилось и всё со-
стоялось.

К этому событию Венера гото-
вилась еще тщательнее, чем к лю-
бому другому. Юбилейный концерт 
должен быть особенным. И он стал 
особенным! На приглашение вы-
ступить откликнулись постоянные 
гости из Санкт-Петербурга — артист 
филармонии для детей и юношества, 
мастер художественного слова Дми-
трий Ефименко, автор-исполнитель 
Алексей Носов, а также постоянные 
гости и участники — Анатолий Ефи-
мов, Людмила Алексеева и Динара 
Мифтахова.

Порадовали и новые для про-
екта люди, на юбилейном концерте 
выступили: ученик школы искусств 
«Балтика» Симеев Мирон; Евгений 
Кунин — художественный руководи-
тель театра стихов и песни «Ладога», 
музыканты из «Балтики» — Ксения Па-
насенко (скрипка) и Георгий Тян (ги-
тара), руководитель сосновоборского 
ЛИТО — Александр Привалихин.

Объявляли участников юби-
лейного концерта тоже необычно — 
в стихотворной форме, отметив за-
слуги и индивидуальность каждого, 
предварив выступления участников 
сборника и гостей. И памятные по-
дарки были предусмотрены — блок-
ноты с логотипом проекта и шари-
ковые ручки — всегда необходимые 
атрибуты для пишущих людей.

Если вы тоже пишете, играете 
на музыкальных инструментах или 
просто любите поэзию — приходи-
те, вам будет интересно. С нашей 
стороны — внимание и доброжела-
тельность к новым авторам и зрите-
лям, тёплая атмосфера и радушный 
приём: https://vk.com/club137526236 
(Проект «Стихи — зеркало души» 
г. Сосновый Бор).

Искренне ваши, участники 
сборника стихов 
«На кончике пера»:
Дмитрий Воронов, 
Елена Кандалинская, 
Дарья Серебрякова, 
Антон Шитарев, 
Сергей Грибков, 
Марина Карусева, 
Владимир Фролов, 
Тамара Лагутёнок, 
Ирина Акопова, 
Павел Ефимов, 
Венера Вафина, 
Валерия Анохина, 
Михаил Давыдов, 
Юлия Рубинштейн 

Елена канДалИнскаЯ

БАЛАНСИРУЯ 
НА КОНЧИКЕ ПЕРА

Судьба испытывала её с самого рождения.
С самого начала ей было тяжелее, чем здоровым де-

тям…
Она выдержала.
Выросла. Встала на ноги. Получила высшее образо-

вание. Пробовала себя в разных областях, в том числе 
творческих.

Писала стихи — и занимала с ними призовые места 
на конкурсах. Никогда не боялась брать на себя трудные 
задачи — не всегда получалось, но она не сдавалась.

Это она придумала и предложила план реализации 
беспрецедентного для Соснового Бора проекта — инте-
грированного поэтического объединения «Стихи — зеркало 
души».

Она погрузилась в проект всеми доступными ей си-
лам — и выиграла!

И вот — пять лет. Тридцать пять мероприятий.

Участники сборника стихов
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