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Дорогие ленинградцы!
От всего сердца 
поздравляю вас 
с Днем России!

Среди праздничных дат, отмечаемых 
в нашей стране, 12 июня занимает особое 
место. Этот день дает каждому возмож-
ность в очередной раз почувствовать гор-
дость за свою Родину - сильную, сплоченную 
державу, способную достойно отвечать 
на любые вызовы времени.

Сегодняшние успехи были бы невоз-
можны без упорного труда многих поколений 
наших соотечественников. Их общее же-
лание менять к лучшему, постоянно преоб-
разовывать жизнь вокруг, подлинная любовь 
к Родине и сейчас служат для нас приме-
ром, укрепляют в стремлении сохранять 
и преумножать вековые традиции России, 
напоминают о том, как важно сообща тру-
диться во имя достойного будущего.

Вместе со всей страной продолжает 
успешно развиваться и Ленинградская об-
ласть.

В этот знаменательный день, хотел бы 
поблагодарить каждого, кто не остается 
равнодушным к ленинградской земле, кто 
честно трудился и продолжает трудиться 
ради ее благополучия.

Уверен, что вместе - большой дружной 
ленинградской семьей, полагаясь на взаимную 
поддержку, мы преодолеем любые трудности 
и продолжим уверенный путь вперед.

Желаю всем ленинградцам крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия!

Пусть и дальше, усилиями каждого 
из нас, крепнет, процветает и развивается 
наша любимая страна - Великая Россия!

С праздником! С Днем России!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко 

Уважаемые сосновоборцы!
Поздравляю вас с одним из главных 

государственных праздников - с Днем России!
Этот день напоминает нам о неразрывности многовекового исторического пути 

нашей страны. Россия — великая держава, объединившая множество народов, культур 
и конфессий на основе незыблемых ценностей свободы, справедливости, взаимного 
уважения и служения Отчизне.

Сила России — в ее гражданах, в наших духовных корнях и любви к родной зем-
ле. Мы разные, но все мы любим Россию. Это чувство проявляется в наших делах, 
заботе о детях и родителях, желании трудиться и жить на своей Родине, в нашей 
ответственности за страну.

Сосновоборцы вносят достойный вклад в развитие региона и укрепление мощи 
России. И мы должны делать все возможное, чтобы наши достижения продолжали 
приумножаться и служить на благо будущего страны.

В День России желаю всем сосновоборцам мира, добра, благополучия и новых до-
стижений на благо своей семьи, нашего города, региона и всей большой страны!

Глава Сосновоборского городского округа
 Михаил Воронков

Дорогие жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас 

с главным государственным праздником - 
Днем России!

12 июня — важная дата в истории нашей страны, этот день ознаменован 
становлением новой российской государственности. Она основана на фундамен-
тальных ценностях свободы, демократии и прав человека, закрепленных в главном 
документе — Конституции Российской Федерации.

В этот праздничный день желаю вам всем, дорогие жители области, гордиться 
тем, что вы — россияне. Любите и защищайте свое Отечество и малую Родину, 
помните историю, участвуйте в социально-политической жизни государства, 
в котором живете.

Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным 
и уважаемым. Пусть вас никогда не коснутся война, стихийные бедствия, эконо-
мические кризисы. Желаю всем процветания, благополучия, достатка!

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 
С. С. Шабанов 
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эхо  события

27 мая ему изрядно досталось — он 
выдержал 27 атак немецких самолетов 
и  прямое  попадание  бомбы. Судно, 
до  войны перевозившее  бревна Се-
верным морским путем, было сильно 
повреждено, и командование конвоя 
предложило советским морякам перей-
ти на английские корабли. Но капитан 
Афанасьев  отказался.  Команда  не-
сколько дней боролась за то, чтобы со-
хранить судно. В конце концов удалось 
не только потушить пожар, но спасти 
большую часть груза (в числе прочего 
в  трюмах  были  снаряды и  топливо) 
и  догнать  конвой.  Англичане  были 
в восторге — они умеют ценить муже-
ство и благородство.

Афанасьеву было присвоено  зва-
ние Героя Советского Союза, а англича-
не наградили его орденом Британской 
империи, что с капитанами  граждан-
ских судов случалось не часто…

Об  этом  подвиге,  равно  как 
и о других эпизодах жизни двух людей, 
имевших самое непосредственное от-
ношение к истории Соснового Бора, 
рассказывает выставка «Два капитана», 
которую посетители Сосновоборского 
городского музея могут  посмотреть 
до  1  сентября. Выставка  посвящена 
капитанам Ивану Ивановичу Афана-
сьеву и Николаю Ивановичу Лукину. 
И на  ней представлены фактически 
все  этапы становления морского об-
разования в России. Особое внимание 
уделяется,  конечно же,  Устьинской 
мореходной школе.

— Идея этой выставки появилась 
у нас в прошлом году, — рассказывает 
хранительница фондов Сосновобор-
ского  городского музея Оксана Ни-
китина, — Внучка  капитана Лукина, 
Елена Георгиевна Солохина, подарила 
нам архив своего дедушки, а там было 
очень много интересных фотографий, 
документов,  воспоминаний.  И  мы 
решили познакомить жителей нашего 
города  со  всем  этим богатым насле-
дием.

Николай  Иванович  Лукин  — 
участник Таллинского  прорыва. Он 
командовал кораблем  «Вторая пяти-
летка». Как  рассказал  историк Бал-
тийского флота Игорь  Григорьевич 
Алепко,  перед  этим  кораблем шло 
госпитальное  судно  «Луга»,  которым 
командовал  еще один наш  земляк — 
капитан Афанасий Михайлович Миро-
нов  (его фото  тоже  есть  в нынешней 

экспозиции). Госпитальное судно по-
дорвалось на мине, но раненых удалось 
с него  снять и  разместить на  другом 
транспортном корабле,  который шел 
пустым. Корабль  «Вторая пятилетка» 
тоже подорвался на мине, на корабле 
остались только капитан Лукин и пер-
вый помощник. Когда  корабль  стал 
тонуть, Лукин взял всю документацию 
и прыгнул  за  борт. Его подобрал ка-
тер, пришедший с Гогланда. Николай 
Иванович  был  награжден Орденом 
Ленина.

На Гогланд высадились двенадцать 
тысяч человек — с судов, которые со-
вершали переход.

Но выставка посвящена не  толь-
ко эпизодам Великой Отечественной 
войны. История  русского  военного 
флота  начинается  с  Петра Перво-
го — со строительства кораблей, с ор-
ганизации обучения,  с  создания На-
вигацкой школы, издания учебников, 
покупки приборов  (некоторые из них 
есть в фондах музея — и представлены 
на выставке). Кому-то это может по-
казаться сложным, а вот Игорь Горелов 
утверждает, что и современные моряки 
умеют пользоваться этими навигацион-
ными приборами.

В  России  бурно  развивался 
не только военный, но и торговый флот. 
В середине девятнадцатого века было 
шесть учебных заведений, готовивших 
капитанов  торгового  флота.  Одно 
из  них  было  в Кронштадте,  осталь-
ные — на юге. Но кадров не хватало, 
поэтому  стали открываться мореход-
ные школы. Была такая и в Устье — ее 
организовали по инициативе местных 
судовладельцев. Своего  помещения 
у школы не  было,  она  размещалась 
в разных домах. Эту школу  закончил 
Николай Иванович Лукин, а вот Афа-
насьев  учился  в Петербурге. Многие 
выпускники Устьинской мореходки 
участвовали в освоении Арктики — во-
дили свои корабли Северным морским 
путем.

На выставке представлены не толь-
ко фотографии и документы, но и исто-
рические костюмы — капитана петров-
ского времени и юнги. Их предоставили 
реконструкторы с исторической верфи 
«Полтава».

— Это замечательная выставка, — 
поделился  своими  впечатлениями 

Игорь  Горелов,  председатель Обще-
ственной палаты и помощник Губерна-
тора Ленинградской области, в недав-
нем прошлом офицер-подводник. — 
В  таком маленьком  объеме  органи-
заторы  смогли  представить  такой 
богатый пласт — и истории морского 
образования,  и  капитанов-героев, 
и  Устьинской  мореходной школы. 
Музей  продолжает  благородную 
и  интересную  работу.  Чрезвычайно 
радостно осознавать, что музей ведет 
серьезную и  глубокую деятельность. 
Сосновый Бор — морской город, все 
больше  молодых  людей  становятся 
моряками. Морская  история —  это 
один из предметов нашей гордости. Та 
держава, которая владела полным тех-
нологическим циклом производства 
парусных  кораблей,  была индустри-
альной державой, потому что нужно 
было уметь ковать якоря, производить 
порох, ткать парусину и делать многое 
другое.  Точно  так  же,  как  сейчас 
передовой индустриальной державой 

является  та,  которая  владеет  косми-
ческими технологиями. Петр Первый 
привел  нас  к  прорывным  техноло-
гиям. Следующий момент — Школа 
математических  и  навигационных 
наук. Это первое в России учреждение 
высшего светского образования. Вся 
наша интеллигенция — техническая, 
гуманитарная, военная — произошла 
из Школы математических и навига-
ционных наук. Морской офицер — это 
первый русский интеллигент.

С этим трудно не согласиться. На-
стоящими интеллигентами были и два 
капитана,  чьи  судьбы положили на-
чало этой выставке. Ведь интеллигент-
ность — это не только знания и умения. 
Это мужество и благородство. Без этого 
в море делать нечего.

Ирина ПОЛЯКОВА 

будни погранслужбы

В Пограничную Службу ФСБ России поступила информация 
из МИД России о продлении финляндской стороной до 15 июня 2021 г. 
ограничений на пересечение российско-финляндской государственной 
границы.

В указанный период грузоперевозки и пересечение границы физиче-
скими лицами в случае необходимости будут обеспечены, кроме того будет 
осуществляться пропуск граждан Финляндской Республики, Российской 
Федерации с целью возвращения на родину.

Также, Финляндская Республика будет осуществлять пропуск граж-
дан ЕС, стран ЕЭЗ (Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) и Швейцарии, 
а также членов их семей для возвращения на родину через территорию 
Финляндии.

Кроме того, финляндская сторона продолжит ограничение пасса-
жирского движения через пункты пропуска Ниирала (российский пункт 
пропуска Вяртсиля), Нуйямаа (российский пункт пропуска Брусничное), 
Ваалимаа (российский пункт пропуска Торфяновка), Вартиус (российский 
пункт пропуска Люття). Ограничение не касаются  грузовых перевозок 
и людей, у которых есть срочная необходимость или серьезная причина 
для пересечения границы в соответствии с Соглашением между Правитель-
ством Финляндской Республики и Правительством Российской Федерации 
о международном автомобильном сообщении от 27 октября 1995 г.

Пресс — служба Пограничного управления ФСБ России 
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Ограничения на границе с Финляндией

два капитана… В е ч е р о м  3 0  м а я 
1942 года в Кольский за-
лив входил лесовоз. Как 
и многие гражданские ко-
рабли того времени, он 
был переоборудован, что-
бы в случае необходимо-
сти принять бой. Но все 
равно это был самый что 
ни на есть мирный корабль, 
сильно к тому же изуве-
ченный. Но встретили его 
артиллерийским салютом 
все военные корабли, сто-
явшие в Мурманском пор-
ту. Советские и союзные. 
Потому что в порт вошел 
«Старый большевик» — он 
шел в арьергарде полярно-
го конвоя PQ-16.

Игорь Алепко и Оксана Никитина

видеОсюжет
смОтрите 
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Время отдыхать 
В Сосновом Бору открылись 

шесть детских летних оздорови-
тельных лагерей.

В первую смену работает лагерь 
«Чайка» и лагерь для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, 
а также четыре профильных отряда.

Как рассказала заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова, пока еще 
есть свободные путевки на вторую 
смену. Но расходятся они быстро, 
так что тем, кто хотел бы устроить 
ребенка в лагерь на июль, следует 
поторопиться.

НемНого медициНской 
статистики 

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти 
237 пациентов. За неделю госпита-
лизированы 214 человек по острым 
и неотложным показаниям.

За это время умерло 16 человек. 
В родильном отделении появились 
на свет 7 малышей. Смертность снова 
значительно выше рождаемости — и, 
к сожалению, выше обычных еженедель-
ных значений.

Хирурги провели 15 операций, 
из них всего четыре плановых. С трав-
мами в детскую и взрослую поликлини-
ки и в приемное отделение обратились 
197 человек. Это значительно больше, 
чем за предшествующую неделю.

«Скорая помощь» выезжала 
340 раз, в том числе 34 — к детям.

Взрослая поликлиника отрабо-
тала 7 704 обращения. Детская поли-
клиника осуществила 2 594 приема.

Валдай Не спас 
Начинается купальный се-

зон, и задача городской админи-
страции — обеспечить безопас-
ность на пляжах.

С этой целью был объявлен 
конкурс на предоставление соот-
ветствующих услуг. В Сосновом Бору 
два официальных пляжа — городской 
и Липовский. Там и должны были де-
журить спасатели. Как минимум один 
из них должен иметь право управлять 
моторной лодкой, другой — оказывать 
первую помощь.

Аукцион выиграла компания 
«Валдайспас». Однако, как расска-
зал начальник отдела гражданской 
защиты Р. Ю. Парамонов, заключить 
договор с этой компанией не удалось, 
она внесена в список ненадежных 
поставщиков услуг. На этой неделе 
должен быть заключен договор с дру-
гим участником аукциона, так что спа-
сательные службы на сосновоборских 
пляжах все равно будут.

как разВиВать 
иНфраструктуру 

В Сосновом Бору прошло 
собрание жителей, участники 
которого хотели бы развивать 
общественную инфраструктуру.

Областной закон предусматри-
вает выделение субсидий региональ-
ного бюджета на реализацию пред-
ложений граждан. Это могут быть объ-
екты коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, социально-культурной 
сферы на условиях софинансирова-
нии из городского бюджета. Участники 
собрания обсудили проекты, которые 

могут быть реализованы в 2022 году. 
Они выдвинули 16 инициатив. Кроме 
предложений по ремонту и строи-
тельству пешеходных дорожек, речь 
шла о реконструкции спортплощадки 
на Машиностроителей, 10, замене ре-
зинового покрытия детской площадки 
у домов по Солнечной, строитель-
стве детского скейт-парка у школы 
№ 6 и лодочной базы на Коваше.

Теперь инициативной группе 
предстоит отобрать наиболее пер-
спективнее проекты. На 2022 год 
предусмотрено финансирование 
в объеме 4,2 миллиона рублей, в том 
числе 3,1 миллион — средства об-
ластного бюджета.

ремоНт дороги 
Дорога через Большую Ижо-

ру — притча во языцех, ее про-
клинают все, кому доводится 
трястись на этих ухабах…

На прошлой неделе долго-
жданный ремонт, наконец, начался. 
В течение 25 дней рабочие должны 
выполнить качественный ремонт по-
крытия от кольцевой развязки до Со-
снового Бора. Ремонт будет проходить 
с частичным перекрытием движе-
ния. Расстояние между ремонтными 
участками составляет от 500 метров 
до километра.

ВНимаНию 
аВтомобилистоВ!

Из-за дорожных работ воз-
можно возникновение пробок. 

Просьба заранее продумывать 
маршрут, собираясь следовать в на-
правлении Большая Ижора — Со-
сновый Бор.

победил с большим 
преимущестВом 

Закончилось голосование 
по дизайн-проектам благоу-
стройства сквера на ул. Космо-
навтов — в рамках национального 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

7178 сосновоборцев приняли 
участие в голосовании. При этом 
5000 человек поддержали первый 
из двух вариантов благоустрой-
ства сквера. Авторы этого дизайн-
проекта предлагают создать на от-
крытом участке сквера плоскостную 
композицию из двух звёзд. Первая 
площадь в виде пятиконечной звез-
ды. Центром этой площади останется 
обелиск в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны. Площадь 
второй звезды находится с дру-

гой стороны главной аллеи сквера 
и соприкасается лучами с пер-
вой, символизируя связь времён 
и поколений. В центральном круге 
площади-звезды — памятник воинам 
локальных конфликтов.

с копорским шоссе - 
определились 

На Копорском шоссе будет 
четыре полосы — так решили 
участники публичных слушаний.

Слушания прошли по проекту 
планировки и межевания 3 и 4 эта-
пов реконструкции Копорского 
шоссе. Третьим этапом станет ре-
конструкция перекрестка Копорско-
го шоссе и проспекта Александра 
Невского, четвертым — участок Ко-
порского шоссе от проезда на базу 
ВНИПИЭТ до перекрестка Копорско-
го шоссе и проспекта Александра 
Невского.

Проект планировки представил 
начальник отдела землепользования 
и изысканий ООО «Петродорпроект» 
Анатолий Зырянов.

Как резюмировал первый за-
меститель главы администрации 
С. Г. Лютиков, слушания признаны 
состоявшимися, и для реконструкции 
нет никаких препятствий.

здоровье

знай  наших

Городская администрация решила 
обратиться к губернатору с предложени-
ем перевести Сосновый Бор из зеленой 
зоны в желтую, а может, и в красную. Это 
означает, что о нормальной жизни при-
дется на время забыть — Роспотребнадзор 
выдал предписания, согласно которым 
отменяются или ограничиваются многие 
мероприятия.

По словам руководителя медсанча-
сти П. Н. Рязанова, первую дозу вакци-
ны получили чуть больше десяти тысяч 
человек. Прививочные пункты могли бы 
прививать в три раза больше людей, чем 
делают сейчас. Но горожане не идут. 
В ближайшее время поступят еще две 
вакцины — может быть, те, кто не хочет 
прививаться «Спутником», выберут дру-
гие препараты?!

Как привлечь людей на прививку, 
пока что никто не придумал. Многолетняя 
антивакцинная пропаганда сделала свое 
дело. На практические шаги, которые мог-
ли бы помочь, органы власти пока не идут. 
Возможно, желающих сделать прививку 
было бы побольше, если бы, скажем, 
для них снимались все ограничения — 
и если бы сразу после прививки давали 
справку, а также сертификат без всяких 

сложностей. Но бумаги в деле здоровья 
все же не главное.

Когда полтора года назад накладыва-
лись ограничения, гражданам объясняли, 
что их снимут, когда будут вакцины и пре-
параты. Вакцины есть, и возможность бес-
платно привиться есть абсолютно у всех. 
Если люди не хотят этого делать — это 
не должно быть проблемой для остальных. 
В городе, где большая часть населения — 
люди в возрасте, то есть из группы риска, 
абсолютно все должны проявить ответствен-
ность за их и свою безопасность. Как можно 
этого не понимать или, понимая, оставаться 
равнодушным к здоровью окружающих?

Весь мир борется с пандемией, 
во многих странах (в том числе в Европе) 
сохраняется режим строгих ограничений 
и даже комендантский час — в ожидании 
вакцины граждане месяцами не видятся 
с родными и друзьями.

У нас есть все возможности остано-
вить распространение коронавируса.

Давайте оставим дискуссии на более 
благоприятное время — и опытным путем 
докажем, что в нашем городе живут гра-
мотные и ответственные люди.

Сосновоборцы, хотите нормальной 
жизни? Прививайтесь!

Одной из победительниц ста-
л а  М а р и н а  Р у д а к о в а  и з  Л е н и н -
г р а д с к о й  о б л а с т и .  Н а  к о н к у р с е 
она представила проект «Лабора-
тория «Открытый мир» для людей 
с нарушениями слуха и зрения» 
и выиграла 428 000 рублей на его 
реализацию.

« И н к л ю з и в н ы й  п р о е к т -
лаборатория «Открытый мир» создан 
для социальной адаптации и самореа-
лизации студентов и абитуриентов с ОВЗ 
путем вовлечения их в совместную с дру-
гими студентами творческую деятель-
ность. В рамках проекта будет создано 
пространство для безбарьерного обще-

ния студентов и помощи школьникам 
с ОВЗ, планирующим поступать в уни-
верситет», — рассказала Марина.

Всего в рамках арт-школы #МЫВ-
МЕСТЕ на публичных защитах Всерос-
сийского конкурса молодежных про-
ектов, который проводится Федераль-
ным агентством по делам молодежи 
и входит в платформу «Россия — страна 
возможностей», было представлено 
22 проекта. Эксперты конкурса реко-
мендовали к присуждению грантовых 
средств 7 проектов на общую сумму 
4 992 000 рублей.

«короНа» ВНоВь зоВет 
В «красНую зоНу»
Сосновый Бор опять погружается в карантинный кошмар, так как 
количество коронавирусных больных существенно выросло.

победила В коНкурсе На «таВриде» 
5 июня в Крыму на закрытии арт-школы #МЫВМЕСТЕ подвели 
итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках 
образовательных заездов молодых деятелей культуры, искусств 
и креативных индустрий «Таврида».
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА � НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках
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О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с 30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ
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Стремительное развитие 
науки, техники, производства, 
можно сказать, возвысили зна-
чение ядерной энергетики, как 
наиболее эффективного и мо-
гучего источника энергии для 
нужд человечества. Быстрыми 
темпами нарастает мощь отря-
да АЭС в нашей стране и за ру-
бежом. В то же время идет и их 
модернизация — старевшие 
блоки повсеместно заменяют 
на более надежные. 

Среди тех, кто создавал 
первооснову атомного про-
екта (первые энергетические 
установки, производственные 
комплексы и промышленные 
реакторы), был и наш зем-
ляк — замечательный инженер, 
ученый, руководитель, имя 
которого хорошо известно 
едва ли не каждому сосново-
борцу, — Анатолий Павлович 
Еперин — «Почетный гражда-
нин Соснового Бора».

Судьба Анатолия Павло-
вича накрепко связано с про-
цессами становления и разви-
тия всей атомной отрасли.

Он родился 15 октября 
1930 года в городе Барнауле 
на Алтае. Математику и фи-
зику полюбил еще в школе. 
В 1954 году окончил физико-
технический факультет Томско-
го политехнического института 
им. С. М. Кирова, получив спе-
циальность инженера-физика. 
Местом работы выбрал весьма 
секретный по тому времени 
объект — реакторный завод 
в Челябинске-40 (ныне это 
г. Озерск). Именно там, в та-
ежной глуши, ковался первый 
ядерный шит нашей родины, 
и там в тяжелейших услови-
ях был построен и стартовал 
первый промышленный реак-
тор А-1. Там, рискуя жизнью 
и здоровьем, курчатовская 
гвардия сумела отработать 

основы технологии обращения 
с радиоактивностью и укроще-
ния ядерной мощи урана.

В середине 50-тых годов 
Анатолий Павлович рабо-
тал на различных должно-
стях на реакторном заводе. 
0 н прошел путь от инженера 
управления до заместителя 
начальника смены на промыш-
ленных реакторах по произ-
водству оружейного плутония 
АВ-1 и АВ-3.

Тогда же Анатолий Пав-
лович участвовал в пуске 
промышленного реактора 
И-1 на реакторном заводе 
в Томске-7. а также в освоении 
мощностей двухцелевых реак-
торов ЭИ-2 и АДЭ-3.

Именно за такие работы 
по освоению и повышению 
мощностей крупных энерге-
тических установок в Томске-7 
заместителю главного ин-
женера реакторного завода 
Анатолию Павловичу Еперину 
была присуждена Ленинская 
премия.

В сентябре 1971 года Ана-
толий Павлович был назначен 
главным инженером Ленин-
градской атомной электро-
станции им. В. И. Ленина в Со-
сновом Бору. Тогда наш город 
еще был поселком.

Пуск и освоение энер-
гоблоков ЛАЭС — первых 
в мире мощностей с реактора-
ми РБМК-1000, обеспечение 
их безопасной и эффективной 
работы — вся тяжесть и слож-
ность этих гигантских задач 
многие годы лежала на плечах 
главного инженера Еперина. 
Именно он, в первую голову, 
создал высоко профессио-
нальный трудовой коллектив, 
состоящий из настоящих, вы-
сокоответственных мастеров 
разных «атомных» профессий. 
Вместе они сумели решить са-

мые сложные задачи и пробле-
мы, возникавшие на блоках-
первенцах, что и позволило 
назвать ЛАЭС самым надеж-
ным звеном в многочисленном 
отряде ядерных энергогигантов 
страны.

В марте 1983 года Анатолий 
Павлович Еперин занял высокий 
пост директора Ленинградской 
АЭС, а еще через два года ему 
была присуждена Государствен-
ная премия СССР — за создание 
специальной автоматизирован-
ной линии.

Анатолий Павлович вел 
большую научную деятель-
ность. В 1981 году Анатолию 
Павловичу была присвоена 
ученая степень кандидата тех-
нических наук, а в 1994-м он 
защитил докторскую диссерта-
цию на тему «Надежность реак-
торной установки РБМК-1000 
и пути повышения эффектив-
ности ее использования». Ров-
но через год ему было присвое-
но ученое звание профессора 
по кафедре атомных и тепло-
вых энергетических установок 
Санкт-Петербургского Госу-
дарственного политехническо-
го института 

В 1996 году за разработку 
научных основ, средств диа-
гностики ресурса и обеспече-
ния надежной эксплуатации 
элементов стационарных и су-
довых ядерных энергетических 
установок, работающих в усло-
виях пульсаций температур 
Анатолию Павловичу была 
присуждена премия Правитель-
ства Российской Федерации.

Много сил и энергии им 
было отдано созданию в Со-
сновом Бору энергетического 
вуза. Еперин добился своего, 
и в 1996 году такой вуз был 
открыт, и Анатолий Павлович 
стал первым директором своего 
детища — Института ядерной 

энергетики — Сосновоборского 
филиала Санкт-Петербургского 
Государственного политехниче-
ского института, а с 2010 года — 
его научным руководителем.

Необходимо назвать еще 
ряд званий и наград Анатолия 
Павловича.

В 2000 году ему присуждена 
премия Правительства Россий-
ской Федерации — за разработ-
ку и реализацию мероприятий 
по повышению безопасности 
энергоблоков АЭС с каналь-
ными реакторами на базе Ле-
нинградской АЭС. Анатолий 
Павлович был избран членом 
ученого Совета СПбГТУ, чле-
ном диссертационных Советов 
Всероссийского проектного 
и научно-исследовательского 
и н с т и т у т а  к о м п л е к с н ы х 
энергетических технологий 
и СПбГТУ, действительным 
членом Санкт-Петербургской 
инженерной академии и двух 
международных академий: 
информатизации, экологии 
и безопасности жизнедеятель-
ности и энергетической. В пе-
риод с 1993 по 1999 годы он был 
вице-президентом Ядерного 
общества России.

Анатолий Павлович — ав-
тор 153 научных трудов, 75 изо-
бретений, 48 патентов России, 
одного международного патен-
та, десяти монографий и учеб-
ных пособий.

Заслуги Анатолия Павло-
вича отмечены высокими пра-
вительственными наградами: 
орденом Трудового Красного 
Знамени (1975 г.), орденом Ле-
нина (1981 г.), орденом Почета 
(1999 г.) и многими медалями.

Были у него и особые на-
грады, которые тоже обязатель-
но надо назвать.

Труд Анатолия Павлови-
ча оценен нагрудным знаком 
«Академик Н. А. Доллежаль» 

с выдачей удостоверения 
«Создателю атомной техники» 
(2000 г.), медалью «За заслуги 
в повышении безопасности 
атомных станций» (2000 г.), 
«Медалью Почета» американ-
ского биографического ин-
ститута и дипломом за выдаю-
щиеся достижения отдельным 
личностям и профессионалам 
(2000 г.). В 1999 году Между-
народный биографический 
центр в Кембридже (Англия) 
присудил Анатолию Павлови-
чу Еперину почетные звания 
«Выдающийся человек 20-го 
столетия» и «Международный 
человек тысячелетия» с при-
суждением дипломов и памят-
ных медалей.

Еперину Анатолию Павло-
вичу присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный энергетик 
Российской Федерации».

Анатолий Павлович не-
однократно избирался депу-
татом и членом исполкома 
Сосновоборского городского 
Совета народных депутатов 
и депутатом Ленинградского 
областного Совета народных 
депутатов.

В 2000 году решением Го-
родского собрания за выдаю-
щийся вклад в развитие горо-
да Сосновый Бор, за создание 
и безопасную эксплуатацию 
Ленинградской атомной элек-
тростанции и другие славные 
дела на благо города и горожан 
Еперину А. П. было присвоено 
звание «Почетный гражданин 
города Сосновый Бор». Его имя 
занесено в Книгу Славы города.

С 1 августа 2003 года Анато-
лий Павлович является Почет-
ным гражданином Ленинград-
ской области, в марте 2006 года 
занесен в книгу «Лучшие люди 
России», а также включен в V 
выпуск Общероссийской эн-
циклопедии «Лучшие люди 
России».

Самая последняя награ-
да — весной 2013 года Епе-
рин А. П. награжден знаком 
«За содействие в развитии го-
рода Сосновый Бор».

25 августа 2015 года Ана-
толий Павлович Еперин ушел 
из жизни, он похоронен на клад-
бище в Систо-Палкино.

Фото Г.САФОНОВА

О ПОчетных 
гражданах 
СОСнОвОгО 

БОра 
раССказывает 

журналиСт 
Олег ТАРАСОВ

ЕПЕРИН
Анатолий Павлович
Энергетическое сердце нашего 
города — Ленинградская АЭС 
является сегодня едва ли не самым 
крупным в стране объектом такой 
глобальной ядерной модернизации — 
с заменой реакторов, отработавших 
свой срок, на более совершенные 
и безопасные.

Этот сложнейший научно-
технический процесс успешно 
осуществляют наши, сосновоборские, 
специалисты — инженеры и ученые, 
имеющие солидный опыт работы 
в атомной энергетике.
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Так  ковалась  победа

Ленинград — Петербург — морской 
город,  таким он и  строился. Поэтому 
важность  того,  что  случилось  5 июня 
1946 года, трудно переоценить. Именно 
в этот день по Большому корабельному 
фарватеру  в первый раз после  войны 
прошли корабли. Путь от Кронштадта 
до фарватера Таллин-Хельсинки  был 
свободен. И этот день считается Днем 
прорыва морской минной блокады Ле-
нинграда. Большой ленинградский порт 
снова мог начать работу. Логистика на-
лаживалась, жизнь — тоже.

Сейчас  трудно  в  это  поверить, 
но операция по очистке фарватера нача-
лась еще в 1943 году — блокада была уже 
прорвана, но условиях жизни горожан 
не особенно изменились. По-прежнему 
оставались скудными продовольствен-
ные нормы, город постоянно подвергался 
обстрелам и бомбардировкам. Именно 
тогда Военный Совет принял  судьбо-
носное решение, в реализации которого 
должны были участвовать все судострои-
тельные заводы Северной столицы. Они 
начали строить минные  тральщики — 
маленькие катера. Нужны были разные 
суда этого класса. Например, Катерный 
завод начал выпускать тральщики «КМ» 
с деревянным корпусом. Немцы широко 
использовали магнитные мины, так что 
дерево оказалось идеальным материалом 
для судов, в задачу которых входило обез-
вреживание в том числе и таких мин.

Строили эти  суда  те,  кто остался 
в блокадном Ленинграде — в основном 

женщины и подростки — истощенные 
и ослабленные. Как вспоминает Николай 
Спиридонов, много лет проработавший 
на Балтийском  заводе,  его  туда  брать 
не хотели — мог ли четырнадцатилет-
ний подросток, не отличавшийся бога-
тырским сложением, выполнять такую 
тяжелую физическую  работу? Да,  он 
жил в том же районе, на этом же заводе 
работал и его отец, но рост и физическое 
состояние были серьезным препятстви-
ем. Для начала его взяли помощником 
повара, что было по тем временам тоже 
совсем неплохо. Потом  стал работать 
в радиорубке, выучился на электромон-
тера, а потом добровольцем пошел в мо-
лодежную бригаду, строившую минные 
тральщики.

Народа на заводе не хватало. Работа 
была очень тяжелой. Тем не менее, одно-
временно закладывали несколько судов. 
Они были очень нужны. Без них город бы 
полностью освободить не удалось.

На  какой-то момент  было  оста-
новлено строительство более крупных 
военных кораблей — в частности, весной 
по решению Военного Совета на заводах 
приостановили строительство эсминцев. 
Их можно было достроить и потом, когда 
корабли снова смогут выйти в море. Зато 
флот заказал сразу 38 тральщиков.

На Балтийском заводе их строили 
в очень сложных условиях. Это было вре-
мя массированных обстрелов. Электро-

сети работали плохо,  соответственно, 
все работы выполнялись в полумраке. 
Кроме  того,  постоянно приходилось 
работать  с  вредными  веществами — 
краской, стекловатой. Было ненамного 
легче,  чем на фронте. Судостроители 
практически  не  покидали  цех —  это 
давало возможность  экономить  силы. 
Нормирования  смен  тоже не  было — 
трудились по несколько дней и ночей 
подряд, спали тут же, когда уже совсем 
валились с ног. Лозунг «Всё для фронта, 
всё  для Победы»  имел  для  этих  под-
ростков очень конкретное содержание. 
На фронт их по малолетству не взяли, 
но они могли спасти чьи-то жизни своим 
трудом.

В молодежной бригаде были и де-
вушки — сейчас молодых людей этого 
возраста посчитали бы детьми. Девчонки 
14–15 лет в основном разбирали много-
жильный кабель. Делалось это голыми 
руками.  Работа  требовала  внимания 
и аккуратности, поэтому и поручали ее 
девочкам, несмотря на опасность. Труд 
юношей был тяжелее физически. На их 
совести были монтаж и пусконаладка, 
они даже имели возможность участвовать 
в ходовых испытаниях.

Это, конечно, нельзя было назвать 
морской прогулкой. Условия оставались 
максимально приближенными к  бое-
вым. Можно было угодить и под налет, 
и на мину наскочить — война никого 

не щадит. Родителям о своих морских 
экспедициях рабочие не рассказывали — 
у кого еще оставались родители, конечно. 
Сами оценивали риск, и случалось, что 
на их глазах подрывались другие корабли. 
Это было страшно, но вариантов просто 
не было. Каждый новый  тральщик — 
это  большой шаг  к победе,  к  полной 
свободе.

Задачей тральщиков было очистить 
залив,  который  представлял  собой 
сплошное минное поле. Тральщик шел 
практически вслепую, никаких средств 
для обнаружения мин у него не было, 
рассчитывать можно было только на соб-
ственные глаза да на удачу. За катером 
тянулся  трал,  перерезавший минре-
пы. Срезанная мина либо  взрывалась 
сразу, либо всплывала, и тогда ее надо 
было взорвать снайперским выстрелом. 
И так — по всей акватории Финского 
залива. Дело было чрезвычайно слож-
ным — территория вовсе не однородна, 
здесь полно бухт и бухточек, проливов, 
островов… Все это «пахари моря» должны 
были перепахать.

Естественно, все это время никакие 
другие корабли по заливу не ходили. Это 
была нечеловеческая работа, но моря-
ки  ее  выполнили, и  5 июня 1946  года 
Гидрографический отдел Балтийского 
флота объявил об открытии Большого 
фарватера.

По  заливу  снова пошли корабли, 
в  том  числе  гражданские.  Заработал 
порт, рыболовецкие суда расширил зону 
вылова. Однако это вовсе не  значило, 
что  залив  стал  абсолютно  безопасен. 
Траление продолжалось вплоть до 60-х 
годов. К этому моменту было обезвре-
жено почти двенадцать тысяч мин. За-
лив полностью открыли для плавания 
в 1963 году. Но «подарки» времен Второй 
мировой всплывают и сейчас — правда, 
они уже потеряли свои боевые качества 
под воздействием времени и морской 
воды. Такие предметы в последние годы 
выбрасывало  в Липово,  в Усть-Луге, 
на острова.

Минная  война  закончилась.  Ее 
участники награждены орденами и меда-
лями, а четверым было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В Петербурге 
есть два памятника тральщикам — один 
был открыт в 1990 году в Центральном 
парке культуры и отдыха. Он посвящен 
8-му дивизиону катеров. Второй откры-
ли шесть лет назад на Серафимовском 
кладбище.

Ирина ПОЛЯКОВА 

День прорыва блокады 
Ленинграда отмечается 
в январе. День полного 
снятия — тоже. Разница 
между этими события‑
ми — ровно год, мы вспо‑
минаем «Искру» и «Январ‑
ский гром»… — и забываем 
о третьем эпизоде, не ме‑
нее важном. Оно произо‑
шло спустя год и месяц по‑
сле Победы, так что в этом 
году — 75 лет, круглая 
дата, и еще какая!

К запуску проекта подтолкнул 
возросший запрос российских ре-
гионов на актуальную и максимально 
полную статистику в разрезе городских 
округов и муниципалитетов. Вырос 
спрос на «быструю» и «глубокую» циф-
ровую информацию. От оперативности 
и полноты данных (по экономическим, 
социальным, демографическим пока-
зателям) зависят точность планирова-
ния, привлечение инвестиций и приня-
тие важных решений для регионов.

Росстат отвечает на вызовы 
времени и запускает инновационное 

платформенное решение для сбора 
и обработки статистических данных 
на региональном и муниципальном 
уровне. Новый подход позволит снять 
с предприятий и организаций нагрузку 
по предоставлению отчетности за счет 
механизмов «потокового» сбора ин-
формации. Данные будут передаваться 
в автоматическом режиме по за-
щищенным и безопасным каналам. 
Регионы смогут оперативно получать 
к ним доступ в государственной инфор-
мационной системе «Цифровая анали-
тическая платформа» (ГИС ЦАП).

Тульская и Калужская области 
стали первыми субъектами РФ, где 
будет отработан новый механизм 
эффективного формирования муни-
ципальной статистики. В дальнейшем 
проект будет масштабироваться, 
а статистика наполняться данными 
первой цифровой Всероссийской 
переписи населения, что позволит 
составить уникальное представление 
о жизни в российских регионах.

«Росстат активно меняется и от-
вечает на вызовы времени. Главные 
из них — цифровизация, открытость, 
оперативность и высокое качество 
данных. Символично, что мы под-
писываем соглашение о реализации 
масштабного проекта по созданию 
муниципальной и региональной стати-
стики на новом цифровом фундамен-
те. Мы рассчитываем, что наши цифры 
помогут всем органам власти — от му-

ниципалитетов и городских округов, 
до правительства области — форми-
ровать и реализовывать эффективную 
экономическую политику, направлен-
ную на развитие промышленного по-
тенциала и повышение уровня жизни 
населения», — отметил глава Росстата 
Павел Малков.

Соглашением предусмотрено, 
что Росстат обеспечит техническую 
и методическую поддержку работы 
системы. Специалисты ведомства 
проведут обучение уполномоченных 
должностных лиц. На Росстат также 
возложена обязанность защиты ин-
формации, находящейся в ГИС ЦАП.

Правительства Калужской 
и Тульской областей со своей сто-

роны сформируют перечень показа-
телей, характеризующих социально-
экономическое положение регионов, 
в том числе на уровне муниципальных 
районов и городских округов. Уполно-
моченные лица будут вести монито-
ринг полноты и корректности сведе-
ний, используемых для формирования 
показателей. На них возложена также 
организация взаимодействия с пред-
приятиями с целью пилотирования 
механизмов потокового сбора стати-
стических данных в ГИС ЦАП.

Один из ожидаемых результатов 
эксперимента заключается в том, что 
у власти появятся надежная и подкре-
пленная реальными цифрами оценка 
потенциала региона, уточненные 
социально-демографические данные. 
На этой основе можно строить про-
грамму социально-экономического 
развития: планировать проекты в клю-
чевых экономических отраслях, при-
влекать инвестиции, формировать 
миграционные потоки.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения 

И море - свободно!

47

россТАТ оТКрЫвАеТ реГИонАм 
воЗмоЖносТИ мУнИЦИПАЛЬноЙ сТАТИсТИКИ
В России начинается эксперимент по использованию платфор‑
мы для «потокового» сбора и обработки статистических данных 
на уровне муниципалитетов. Первыми площадками выбраны 
Тульская и Калужская области — в рамках ПМЭФ‑2021 были 
подписаны соглашения между Росстатом и региональными 
властями.

47
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На дачных участках всё чаще встре-
чается спаржевая фасоль. Овощная 
фасоль (или Стручковая, Спаржевая) от-
личается от зерновой тем, что ее стручки 
в недозрелом виде можно употреблять 
в пищу целиком, а после созревания — 
зерно, как у зерновой фасоли. Молодые 
стручки можно использовать не только 
в свежем виде, но и консервировать, за-
мораживать. Спектр использования спар-
жевой фасоли в кулинарии очень широк. 
Из нее можно создавать разнообразные 
интересные блюда в течение всего года. 
Давайте рассмотрим, как правильно са-
жать и выращивать эту культуру.

Фасоль относится к теплолюбивым 
растениям, она совершенно не пере-
носит холода и, тем более, заморозков. 
Поэтому очень важно подобрать наи-
более оптимальное время для посева 
культуры, чтобы всходы благополучно 
взошли и начали нормально расти. В на-
шем регионе это, как правило, первая 
десятидневка июня.

Выращивать фасоль лучше всего 
на рыхлой, легкой, плодородной, влаго-
емкой, водопроницаемой почве с ней-
тральной или слабощелочной реакцией.

Фасоль нуждается в полноценном 
интенсивном освещении, поэтому место 
должно быть открытым, солнечным.

Не стоит высаживать культуру 
на участках с повышенным переувлаж-
нением или с тяжелыми, глинистыми 
почвами.

Фасоль хорошо отзывается на орга-
нические удобрения, поэтому если по-
следние 3–4 года вы не вносили органику 
на выбранный участок, рекомендуется 
внести хорошо перепревший компост 
или перегной. Если таковых не имеет-
ся, то оптимально внести комплексное 
удобрение, например, нитроаммофоску 
(содержит азот, калий, фосфор в разных 
количествах). Или же можно добавить 
смесь удобрений: суперфосфат (1 столовая 
ложка на квадратный метр) + калийная 
соль (половина столовой ложки на кв. м.) 
+ аммиачная селитра (1 ст. л. на кв. м.).

Перед посевом фасоль рекомен-
дуют замачивать, но из собственного 

опыта (снт «Южное») хочу сказать, что 
предварительное замачивание при по-
холодании после посева приводит к тому, 
что семена сгнивают. Поэтому мы сеем 
сухими семенами рядовым способом. 
Расстояние между рядами15–20 см, 
в ряду 4–5 см. После полных всходов 
в ряду оставляем расстояние до 15 см, 
лишние растения убираем. Их можно ис-
пользовать как рассаду: фасоль прекрасно 
приживается.

Спаржевая фасоль бывает кустовая 
и вьющаяся. Вьющаяся фасоль, как пра-
вило, начинает формировать стручки 
поздно и в нашем регионе не успевает 
отдать свой урожай. Лучше выбирать ран-
ние сорта кустовой фасоли (Изумрудные 
сережки, Снегурочка, Журавушка, Золо-
тая сакса, Сладкая створка и др.). Семян 
спаржевой фасоли сейчас в продаже мно-
го. Можно выбрать, ориентируясь на цвет 
и длину стручков, а главное — выбирать 
ранние сорта.

Когда насекомые планируют оставить 
потомство, они опутывают листья паутиной, 
сооружая своеобразный защитный кокон. 
Вот тут-то огородники, наконец, замечают 
вторжение непрошеных гостей и начинают 
с ними борьбу. Но в этот период многие 
плодовые и овощные культуры обычно уже 
начали формирование урожая, поэтому 
применение эффективных, но ядовитых 
пестицидов проблематично — высокие 
концентрации химикатов могут накопиться 
в плодах. Поэтому на таких культурах, как 
томаты, огурцы, земляника, перец, смо-
родина и т. п., во второй половине июня 
можно использовать только биопрепараты: 
«Фитоверм», «Битоксибациллин», «Лепи-
доцид» или аналогичные. На декоративных 
растениях или на ранних стадиях развития 
плодовых растений можно использовать 
«Акарин», «Антиклещ», «Кинмикс», «Кле-
щевит», «Фуфанон».

На листьях, которые оплетены паути-
ной, сконцентрировано наибольшее число 
вредителей. Перед обработкой пестицидом 
такие участки стеблей лучше срезать и сра-
зу же сжечь. Следует помнить, что цикл 

развития насекомого составляет 3–4 недели, 
поэтому через некоторое время из отложен-
ных яиц появится новое поколение и опры-
скивание необходимо будет повторить.

Если у комнатных цветов листья 
гладкие (фикус Бенджамина, цитрусовые, 
диффенбахия, кротон и другие), то можно 
обойтись и без обработок, а уничтожить 
клеща механическим способом. Для этого 
раз в неделю на растения нужно наносить 
мыльную пену (губкой или мягкой кистью) 
и спустя час-два смывать её под душем.

Способ изменения окраски 
гортензии крупнолистой известен 
давно. Наши предки подметили, что 
на разных типах почв цветки этих 
растений могут быть и розовыми, 
и фиолетовыми, и голубовато-
синими.

Позднее выяснилось, что при-
чина тому — кислотность земли. 
Корни впитывают с водой всевоз-
можные минеральные соли, неко-
торые из них влияют на клеточный 
сок, который, в свою очередь, изме-
няет окраску пигментов в лепестках. 
Эмпирическим путём садоводы 
прошлых лет обнаружили, что ради-
кальное воздействие на цвет гортен-
зий имеют алюмокалиевые квасцы. 
Достаточно растворить в ведре воды 
30–40 г квасцов, дважды полить 
куст во время формирования буто-
нов — и желаемый результат будет 
получен.

При интенсивном развитии 
индустрии комнатных растений 
этот приём успешно используется 
для придания голубой окраски 
цветкам гортензии, которую вы-
ращивают как горшечное растение. 

Если вы купили такое, то помните, 
что квасцы легко растворимы в воде 
и со временем вымываются из зем-
ляного кома. Как результат — ваша 
гортензия через некоторое время 
«перекрасится» в исходный розовый 
цвет. Хотите сохранить желаемую 
голубизну — регулярно поливайте 
растение раствором квасцов. Кста-
ти, алюмокалиевые квасцы — это 
обычная присыпка, которая про-
даётся в аптеке под бытовым назва-
нием «Жжёные квасцы». Они входят 
в состав многих косметических 
средств, поэтому их использование 
в садоводстве безопасно и для при-
роды, и для человека.

на заметку

ЛЯГУШКИ И ЖАБЫ - 
ОТЛИЧНЫЕ САНИТАРЫ 
если они поселились у вас 
на даче — считайте, что вам 
повезло. Ведь в течение лета 
в саду и огороде они съедают 
тысячи насекомых и личинок 
опасных вредителей.

Лягушки и жабы с удо-
вольствием «пропишутся» 
у вас на участке, если вы 
устроите для них в земле не-
большие ванны с водой — 
можно, например, взять ста-
рый таз или корыто, а сверху 
поместить 1–2 дощечки, что-
бы им легче было выходить 
из воды на землю. Жабы также 
любят уединяться в домиках 
из деревянных брусков или 
кирпичей. Для этой же цели 
оставьте небольшие участки 
нескошенной травы в укром-
ных уголках сада.

ЧУДО-БОБЫ - 
СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ

Фасоль — один 
из самых ярких 
и любимых всеми 
представитель 
семейства бобовых. 
Продукт невероятно 
полезный 
и питательный, 
он богат белком, 
микроэлементами, 
витаминами.

КАК ПЕРЕКРАСИТЬ ГОРТЕНЗИЮ?
Все, кто бывал в Сочи, знают, что фирменная цвето-
водческая шутка местных садоводов — выращивание 
синих и голубых гортензий. только вот на самом деле 
голубой гортензии… не существует!

ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ - 
ВРЕДИТЕЛЬ КОВАРНЫЙ
Обнаружить его на ранних стадиях размножения непросто. насекомые имеют очень 
небольшие размеры — 0,3–0,5 мм — и обитают в основном на нижней стороне 
листьев. Паутинный клещ питается соком растений. Первые признаки поражения 
невыразительны: слегка замедляется рост, листья теряют глянцевый блеск, на них 
появляются небольшие белёсые участки.
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Луна 
После новолуния и солнечного 

затмения 10 июня наш естествен-
ный спутник появится на вечернем 
небе 12 июня в виде тонкого серпа. 
Молодая Луна — вполне достойный 
астрономический объект. Будем на-
блюдать.

12 июня Луна пройдет рядом 
с Венерой, а 13 июня — северней 
Марса. Происходить все это будет 
в северо-западной части неба, в лучах 
вечерней зари. Условия наблюдения 
специфические, но здесь нам помогут 
бинокли и телескопы.

Юпитер и Сатурн 
После полуночи над юго-

восточной областью горизонта взой-
дут Сатурн и Юпитер. И будут доступ-
ны наблюдению до рассвета. Условия 
наблюдения этих самых больших пла-

нет Солнечной системы постепенно 
улучшаются.

СоЛнце 
Вообще-то Солнце обещает быть 

спокойным. Но 16 июня нас ожидает 
ощутимая магнитная буря. На сутки, 
не более. Это нам еще раз доказывает, 
что, с соблюдением всех предосторож-
ностей (защитные светофильтры), 
за Солнцем наблюдать надо.

СеребриСтые обЛака 
Это зрелище дано нам на все 

лето. Даже когда кончатся белые 
ночи, серебристые облака продол-

жат нас радовать. Красота и таин-
ственность серебристых облаков 
на короткое время может сделать их 
основным объектом любительской 
астрономии.

Легко заметить, что подавляю-
щее большинство всех астрономиче-
ских событий будущей недели будет 
происходить вблизи линии горизонта. 
Если добавить к этому естественную 
подсветку неба, то становится по-
нятным, что без хорошей погоды нам 
не обойтись.

Поэтому, всем ясного неба и те-
плого лета.

наука  и  техника

12 июня 1849 года американский изо‑
бретатель Льюис Хаслетт получил патент на «лёгочный 
протектор» — аппарат для защиты органов дыхания 
человека от вредных веществ. То есть — противогаз.

Противогаз Хаслетта состоял из защитной маски, 
системы клапанов и многослойного войлочного филь‑
тра, соединенного с маской шлангом. То есть, это был 
фильтрующий противогаз, способный защитить от пыли 
и аэрозолей, но не от газов. Предназначался он для по‑
жарных, и о его эффективности мало что известно.

Непосредственно перед Первой Мировой войной 
тема защиты органов дыхания стала весьма актуальной, 
поскольку хлор и фосген рассматривались, как боевые 
отравляющие вещества. Изолирующие противогазы 
не годились для массового применения. Войлок 
от боевых ОВ спасти не мог, нужны были надежные 
поглощающие фильтры.

Такой фильтр изобрел в 1915 году русский химик 
Николай Зелинский. Он предложил использовать в ка‑
честве фильтра коробку, наполненную активированным 
древесным углем. Российский Генштаб издал постанов‑
ление о срочном выпуске противогазов Зелинского для 
армии сразу после доклада о его изобретении, и это 
спасло жизни многим. А вот авторское свидетельство 
на свой фильтр Зелинский получил только через год.

В практически неизмененном состоянии проти‑
вогаз Зелинского применяется и в наше время. К функ‑
ции противогазов добавилась защита от радиоактивной 
пыли и бактериологического оружия. В этих случаях 
угольные фильтры не применяются, и противогазы 
оснащаются гопкалитовыми фильтрами (патронами). 
Именно такими противогазами лет 15 назад были обе‑
спечены все жители нашего города.

15  июня  1752  года  американ‑
ский политический деятель и ученый Бенджамин 
Франклин ставит эксперимент с атмосферным 
электричеством, и…

Ну, во‑первых, остается жив, что не каждому уда‑
валось. Например, в России при аналогичных обстоя‑
тельствах был убит физик Георг Вильгельм Рихманн.

Во‑вторых Франклину удается доказать электри‑
ческую природу молнии. Он даже заряжает от атмос‑
ферного электричества лейденские банки, получает ис‑
кровой разряд от металлического ключа, подвешенного 
к токопроводящей нити.

В‑третьих, после проведенного опыта Франклин 
предлагает защиту от попадания молнии — он изо‑
бретает громоотвод.

Бенджамин Франклин не ставил задачи совер‑
шить научный подвиг. Он был человеком ответствен‑
ным, от него зависала судьба английских колоний. 
Риск следовало исключить. И он исключил риск на‑
столько, что взял ассистентом в своем эксперименте 
собственного сына.

Суть эксперимента была такова: воздушный змей 
запускался сыном Франклина из‑под сухого навеса. 
Грозы, а, тем более, попадания молнии в змей, экс‑
периментаторы ждать не стали — просто запустили 
змей в грозовое облако. Леер змея намок и начал 
пропускать электричество, которое змей в облаке 
собирал. Сухие шелковые ленты, лейденские банки 
и прочие атрибуты находились под навесом. Лента 
и леер змея образовывали электроскоп, что и помогло 
зафиксировать атмосферное электричество. Между 
подвешенным к ленте ключом и рукой Франклина 
проскакивала искра. Лейденские банки накапливали 
обычный электрический заряд.

Впрочем, если бы молния все же попала в змей, 
эксперимент закончился бы печально. Но Франклин 
был еще и мудрым политиком, поэтому знал, что оста‑
навливаться нужно вовремя.

Добрых белых ночей, 
господа и дамы! Сейчас 
они в самом разгаре, 
на светлом ночном 
небе если и видны 
отдельные звезды, 
то это Вега, Денеб 
и Альтаир. Тем не менее 
даже сейчас достаточно 
явлений и объектов, 
заслуживающих 
внимания 
астрономов-любителей.

Экзотических 
животных содержа-
ли многие аристо-
краты и августейшие 
особы всего мира. 
Н о  о б  о т к р ы т и и 
своих коллекций 
для простолюдинов 
до того историче-
ского момента даже 
речи не стояло. В не-
которых странах, 
в то числе и в родном 
Отечестве за сокры-
тие редкого или ино-
земного животного 
вообще полагались 
наказания, вплоть 
до смертной казни. 
Все изменила Ве-
ликая французская 
революция. После 
длительных споров 
было принято ре-
шение о создании 
Музея естественной 
и с т о р и и ,  н а ч а л о 

которому должен 
положить зоопарк 
Ботанического сада, 
он же — «Жардин де 
Планте». При этом, 
содержание экзо-
тических животных 
в частных коллек-
ц и я х ,  з в е р и н ц а х 
и цирках Конвент 
запретил.

А дальше прои-
зошло нечто неожи-
данное. Узурпатор 
Наполеон не только 
не закрыл «Жардин 
де Планте», но и пре-
умножил коллекцию 
зоопарка за счет воен-
ных трофеев. Но мо-
мент создания зоопар-
ка в нем находилось 
65 различных живот-
ных и 20 (почему-то 
указывалось отдельно) 
птиц. Наполеон довел 
количество питом-

цев зоопарка до 400, 
причем, среди новых 
обитателей «Жардин 
де Планте» числились 
и слоны.

Публичные зоо-
парки в других стра-
нах появились позже. 
Например, знаме-
нитый Лондонский 
зоопарк открылся 
в 1828 году. Первый 

стационарный зоо-
парк в России от-
крылся в Москве 
на Пресненских пру-
дах 12 февраля 1864.

Сейчас в Париж-
ском зоопарке нет 
крупных животных. 
Основными обита-
телями его являются 
рыбы, рептилии, ам-
фибии, птицы и чле-

нистоногие. Дело 
в том, что современ-
ные условия содер-
жания животных тре-
буют ландшафтного 
решения и модели-
рования естествен-
ной среды обитания. 
Такой подход требует 
больших площадей, 
а это не везде воз-
можно.

10 июня 1793 года в Париже открылся 
первый  публичный  зоопарк.  Его могли 
посетить люди любых сословий. Решение 
о  создании  зоопарка принял революци-
онный Конвент, поскольку зверей и птиц 
из  королевской  коллекции  нужно  было 
куда-то девать.

аСтрономичеСкий 
каЛендарь

первый зоопарк
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МБОУ ДО 
«ДетскО-юнОшеская 
спОртивная шкОла»

Городская спартакиада школьников 10–11 классов проводилась с сентября 2020 года по май 2021 года. 
Первое место заняла команда школы № 2 им. Героя России А. В. Воскресенского, вторыми стали 
спортсмены из школы № 9 им. В. И. Некрасова, а призовую тройку замкнула команда гимназии № 5.

свОДная таБлица резУльтатОв гОрОДскОй спартакиаДы шкОльникОв (10–11 классы)

Какие они были и какие они 
сейчас? Все ли помнят? Когда мы 
с двоюродной сестрой отдыхали 
у бабушки с дедушкой летом, 
то много времени проводили 
в сосновоборских дворах. Вот 
здесь, в естественной низине 
или заброшенном и заросшем, 
оставленном строителями города 
небольшой котлованчике, стоял 
деревянный стол со скамейками. 
По выходным или после работы 
за ним собирались жители бли-
жайших домов поиграть в карты 
или лото. «Барабанные палочки», 
«дедушка» — кто помнит фишки 
с номерами 11 и 90? Я помню. Где-
то в шкафах, на даче, до сих пор 
хранится та коробочка, казавшая-
ся волшебной в детстве. Теперь 
низина заросла травой и деревья-
ми. Те, кто родился в девяностые, 
столика уже не застали.

А вот тут, во дворе между 
домами, были две детские пло-
щадки. От одной остался только 
бордюр из камней. Там была 

песочница. Вокруг росли высо-
кие кусты, за которыми мы, дети, 
вполне могли спрятаться и ощу-
тить себя в отдельном сказочном 
мирке. Именно так и играли. 
В песочнице строили замки. По-
том рушили их и носились в «до-
гонялки» по двору. Песочница 
тоже заросла травой…

Рядом, на такой же пло-
щадке, внутри зелёной стены 
из кустов, стояла скамейка. Пло-
щадка была залита бетоном, мы 
рисовали на ней мелом, спрятав-
шись от всего мира за высокими 
зелёными стенами растений. 
Играли в «классики», прыгали 
на скакалке, представляли, что 
мы сказочные герои, попавшие 
в ловушку. Теперь здесь парку-
ются жители ближайшего дома. 
Скамейка давно пропала.

Детский садик во дворе 
раньше хоть и был ограждён за-
бором, но калитка всегда была 
открыта, вокруг школы забора 
не было. Мы спокойно шли на их 

территорию погулять. В детском 
садике был большой бассейн 
с фонтаном. Его нет давно. Там 
теперь клумба. А по весне снег 
таял и разливался здесь в огром-
ные лужи, почти пруды! Однаж-
ды и я случайно упала в такой 
«пруд». Ничего не случилось, 
даже не чихнула. Бабушка при-
вычно высушила мокрую одежду 
и не ругала.

А вот здесь, на небольшом 
участке между детским садиком 
и жилым домом, выложенным 
тротуарной плиткой, стояла 
качель-скамейка. В детстве мне 
казалось, что такие качели — для 
взрослых, которым уже не со-
лидно взлетать вверх на всех 
парах или крутить «солныш-

ко». И я садилась на эту качель 
и представляла, что когда-то 
тоже стану взрослой. Такой, 
как сейчас. Но качель взрослой 
меня уже не застала, не помню, 
в какой именно день она исчезла 
и не появилась больше никогда. 
Вездесущая живучая трава запо-
лонила и эту площадку, деревья 
стали большими и теперь это про-
сто заброшенный участок двора, 
через который удобно сокращать 
путь на работу.

Между двумя высотными 
домами, да-да, тогда, когда де-
вятиэтажки казались ужасно 
большими — стояла уже другая, 
круглая металлическая двухмест-
ная качелька, на ней мы удобно 
размещались вдвоём с сестрой. 

Теперь такие качели не ставят. 
Теперь всё не такое монумен-
тальное, но яркое, красивое, 
максимально безопасное.

Уличные сушилки для белья 
превращаются в парковки, дет-
ские площадки меняют дислока-
цию и имеют уже современный, 
мультяшный, нарядный вид. 
Но иногда, рано утром, когда 
можно пройтись не торопясь, 
обращая внимание на эти места, 
в памяти возникают совсем дру-
гие дворы нашего детства…

Авторская рубрика 

Елены 
КАНДАЛИНСКОЙ: 

«ИДу пО гОрОДу 
И вИжу…» 

Километр — это много или мало? Когда вре-
мени  в  обрез,  километр до  работы  кажется 
бесконечно долгим. Когда времени достаточ-
но и ты идёшь не спеша, давно истоптанными 
маршрутами — он похож на маленькую жизнь, 
проживаемую за считаные минуты. Особенно 
когда этот километр пешком идёт через дворы, 
в которых прожита часть твоего детства.

ДвОры нашегО Детства

Заброшенная песочница
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Между тем, эти проблемы 
достаточно эффективно реша-
ются с помощью инструментов 
тайм-менеджмента, и сейчас мы 
рассмотрим основные из них.

СОВЕТ 1. Составление 
списка дел, которые необхо-
димо сделать за день — это 
самая простая и эффективная 
техника планирования. Внача-
ле вы можете составлять такой 
список вместе с ребенком, 
планируя семейные выходные 
дни. Затем попросите ребен-
ка, чтобы он попробовал сам 
составить список своих дел 
на день и разберите, что по-
лучилось. Играйте: попросите 
ребенка, чтобы он помог вам 
спланировать ваш день. Потом 
восторженно (!) расскажите, 
как здорово вам удалось вы-
полнить все намеченные дела 
благодаря его помощи. Дого-
воритесь, что несколько дней 
вы вместе будете планировать 
ваше время, а потом обмени-
ваться опытом.

СОВЕТ 2. Вместо списков 
дел у малышей могут использо-
ваться картинки и рисунки. На-
пример, в одной многодетной 
семье ежедневно происходила 
немыслимая катавасия с утрен-
ними процедурами — малыши 

никак не могли удержать в го-
лове все необходимые дела, 
которые необходимо сделать, 
маму разрывали на части, все 
нервничали и вечно опаздыва-
ли. Все благополучно разреши-
лось, когда они взялись за дело 
«по тайм-менеджерски»: соста-
вили перечень всех утренних 
дел, и дети нарисовали все свои 
дела на небольших цветных 
карточках. У каждого ребенка 
был свой цвет и своя фигур-
ка этих карточек — у одного 
красные кружки, у другого — 
зеленые сердечки и так далее. 
Затем эти карточки были по-
мещены в жестяную коробку, 
которая каждое утро откры-
валась, карточки извлекались, 
и дети, руководствуясь ими, 
очень оперативно и без нерво-
трепки осуществляли утренние 
сборы.

СОВЕТ 3. Вечернюю под-
готовку к школе удобно орга-
низовать с помощью пробко-
вой или магнитно-маркерной 
доски. Предложите ребенку 
крепить на нее разноцветные 
стикеры с рисунками. Каждый 
рисунок соответствует делу, ко-
торое ребенок должен сделать 
вечером. Портфель — собрать 
учебники и тетрадки, кеды — 

взять физкультурную форму, 
зубная щетка — почистить 
зубы и т. д. По мере того, как 
дело делается, ребенок снимает 
стикер с доски. Таким образом, 
мама избавлена от необходи-
мости постоянно напоминать 
ребенку о его делах, а ребенок 
самостоятельно собирается 
в школу и учится планировать 
свои дела.

СОВЕТ 4. У наших де-
тей существует масса задач, 
которые нужно делать регу-
лярно: зарядка, домашние 
задания, чтение, помощь роди-
телям по дому и многое другое. 
Существуют очень простые 
и удобные таблицы, которые 
можно нарисовать цветными 
фломастерами на доске. Слева, 
по строкам, написать те задачи, 
которые ежедневно должны 
выполнять все члены семьи. 
Наверху, по столбцам — даты 
или дни недели. Например, 
ребенок должен ежедневно 
делать зарядку, а вы — гото-
вить обед. В столбце, соответ-
ствующем сегодняшней дате, 
ребенок ставит «плюс», когда 
сделает зарядку, вы — «плюс», 
когда приготовите обед. Все 
наглядно и очень мотивирует. 
Особенно, если вы догово-

ритесь, что съедите вкусный 
торт (сходите в кино, сыграете 
в игру и т. д.), когда вместе 
с ним наберете определенное 
количество плюсиков.

СОВЕТ 5. При составле-
нии списков дел необходи-
мо учитывать их приоритет. 
Научите ребенка составлять 
список дел на день по убыва-
нию важности, то есть вна-
чале записывать наиболее 
важные дела, а затем уже 
менее важные. И выполнять 
дела по списку. Тогда к вече-
ру у ребенка гарантированно 
не останется важных невы-
полненных дел.

СОВЕТ 6. У вас и у ребен-
ка может быть разное представ-
ление о том, какое дело явля-
ется наиболее приоритетным, 
поэтому об этом необходимо 
договориться. Наивысшим 
приоритетом обладают дела, 
связанные с жизнью и здо-
ровьем человека. Например, 
сбегать за лекарством для ба-
бушки, если бабушка плохо 
себя чувствует, важнее, чем 
сделать уроки.

СОВЕТ 7. Огромная задача 
кажется ребенку непосильной. 
Поэтому он будет откладывать 
ее до последнего. Помогите 
ребенку разделить большую 
сложную задачу на несколь-
ко небольших, с которыми 
ему будет легко справиться. 
В тайм-менеджменте боль-
шая задача называется «сло-
ном», а в нашем детском тайм-
менеджменте — «шоколадным 
слоном», которого мы делим 
на дольки и съедаем по дольке. 
Дольки должны быть очень 
четкими и конкретными. На-
пример, при изучении ино-
странного языка такой еже-
дневной долькой могут быть 
3–5 новых иностранных слова, 
которые надо выучить.

СОВЕТ 8.  У  ребенка 
есть и несложные, но про-
тивные дела. Поэтому их он 
тоже откладывает. В тайм-
менеджменте такие дела на-
зываются «лягушками», а вы-
полнить такое дело называется 
«съесть лягушку». Лягушка 
съедается в первую очередь. 
Но ребенка сложно убедить 
в том, что ему необходимо 
есть лягушку даже понарошку. 
Справиться с несложными, 
но неприятными делами по-
могут следующие хитрости. 
Во-первых, соревнование, 
драйв. Например, ребенку 
надо убрать комнату. Пусть 
засечет время, ровно 15 минут. 
За это время на скорости он 
должен все убрать. Еще лучше, 
если вы с ним поспорите, кто 
раньше свою комнату уберет 
за эти 15 минут. Во-вторых, 
придумать игру. Например, 
ему надо помыть посуду. Пусть 
представит себе, что он ар-
хеолог, а в раковине лежат 
древние вазы, которые необ-
ходимо отмыть для музея или 
найти на них тайные письме-
на. И в-третьих, каждому делу 
«надо» пусть придумает дело 

«хочу». Например, помыл по-
суду — прошел новый уровень 
в компьютерной игре. Толь-
ко соблюдаем правило: дело 
«хочу» не должно превышать 
по времени дело «надо».

СОВЕТ 9. Помним, что 
тайм-менеджмент касается 
не только учебы и работы, 
но и отдыха. В школе у ребенка 
отдых четко регламентирован, 
в отличие от дома. Между тем, 
дома тоже необходимо соблю-
дать баланс учебы и отдыха. 
Есть даже правила отдыха. 
Первое правило — устраивать 
короткие перерывы для отды-
ха через каждые 30–40 минут 
занятий. Второе правило — 
чередовать разные виды дея-
тельности. Например, после 
выполнения домашнего за-
дания на компьютере не стоит 
отдыхать, играя на компьюте-
ре. И третье правило — если 
работал в одном месте, отды-
хать лучше в другом, если есть 
такая возможность. Конечно, 
в идеале лучше выйти погулять, 
но если не получается, можно 
просто на кухне выпить чаю 
с пирожками и поговорить 
по душам.

СОВЕТ 10. Как приучать 
ребенка к тайм-менеджменту? 
Точно так же, как мы приучаем 
ко всем полезным вещам — 
только игрой. Не заставляя 
и не навязывая. Не смеясь, 
если что-то вышло не вполне 
удачно, и не наказывая, если 
не вышло вообще. Не сердясь, 
если и выходить-то не соби-
ралось. На личном примере, 
на договоренностях, на «ру-
копожатии». Даже «на спор». 
Тайм-менеджмент очень спла-
чивает семью, если она фор-
мирует и укореняет собствен-
ные жизненные ценности. 
Тогда планирование любой 
деятельности ребенка под-
чинено поставленным целям, 
а те, в свою очередь, ориенти-
рованы на семейные ценности. 
И это помогает ребенку совер-
шать множество важных по-
ступков, способствующих его 
росту и успешному развитию. 
Ведь все мы знаем известную 
пословицу: «Посеешь посту-
пок — пожнешь привычку, 
посеешь привычку — пожнешь 
характер, посеешь характер — 
пожнешь судьбу!» 

Марианна Лукашенко 

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ
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Материалы для этой странички 
подбирала мама двух ребятишек Ва-
лентина СЕРГЕЕВА. Если у вас есть 
интересный опыт или проблемы - при-
сылайте свои рассказы и вопросы, мы 
постараемся всё обсудить и сделать 
нашу «мамину страничку» полезной.

ДЕТСКИЙ ТАЙМ–МЕНЕДЖМЕНТ. 
10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ

Фото с сайта  pixabay.com

как вы думаете, а нужен ли вообще детский тайм-менеджмент? 
Ведь время ребенка и так расписано до предела: детский сад, раз-
вивающие кружки, спортивные секции, затем школа, снова секции 
и так далее… Тем не менее, практика показывает, что все гораздо 
сложнее. наши дети не умеют грамотно спланировать время на вы-
полнение огромного количества задач, поставленных в школе, 
и не способны разобраться с их приоритетами. они не знают спо-
собов борьбы с тем, что мешает им все успевать, будь то внешние 
отвлечения, потерянная из-за беспорядка тетрадка или собственная 
лень. наконец, мало кто из детей умеет ставить цели, и уж совсем 
единицы способны организовать деятельность по их достижению.
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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

(1467) №23 www.terastudio.comгород — это мы с вами!10 июня 2021 13прессТеРа

tera_23_2021-06-04_д.indd   13 04.06.2021   14:30:41



ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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С ЮБИЛЕЕМ!

Олейника
Валентина Карловича

с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

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

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

ЗА КРАЖУ —  ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР
Сосновоборский городской суд 

Ленинградской области вынес обви-
нительный приговор по уголовному 
делу в отношении местного жителя, 
признанного виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
совершенное группой лиц по пред-
варительному сговору).

Установлено, что в январе 2020 года двое молодых людей в одном из крупных 
магазинов города похитили планшет стоимостью более 9000 рублей, после чего 
скрылись с места преступления и позже распорядились похищенным по своему 
усмотрению. Тем самым они причинили материальный ущерб на названную сумму.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину 
к 1 году условно с испытательным сроком.

НАКАЗАН ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ
В ходе проверки объектов 

спорта прокуратурой города уста-
новлено, что в учреждении допол-
нительного образования хранение 
отработанных люминесцентных 
ламп осуществляется способом, 
не отвечающим требованиям са-
нитарно-эпидемиологического за-
конодательства. Люминесцентные 
лампы являются отходами I класса 
опасности, которые после их ис-
пользования должны храниться 
в герметичных емкостях, раздельно 
в закрытых складах, в индивидуаль-

ной и транспортной упаковках.
По результатам проверки должностное лицо привлечено к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ —  несоблюдение санитарно-эпидемио-
логических требований к накоплению отходов производства и потребления. На-
значено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ СВАЛКИ 
ЛИКВИДИРОВАНЫ

Прокуратурой города выявлены несанк-
ционированные места размещения отходов: 
у дома № 36 по ул. Солнечной, а также на 
территории гаражного кооператива «Горный». 
Что является нарушением законодательства 
об охране окружающей среды и об отходах 
производства и потребления. Было внесено 
представление об устранении нарушений фе-
дерального законодательства.

По результатам рассмотрения представ-
ления несанкционированное размещение от-
ходов устранено, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные веще-
ства влекут ответственность, установ-
ленную ст. 228.1 УК РФ.

Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
пси-хотропные вещества, наказываются 
лишением свободы на срок от четырех 
до восьми лет с ограни-чением свободы 

на срок до одного года либо без такового 
(ч. 1 ст. 228.1 УК РФ).

Сбыт наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, 
совершенный:

а) в следственном изоляторе, ис-
правительном учреждении, администра-
тивном здании, соору-жении админи-
стративного назначения, образователь-
ной организации, на объектах спорта, 
железно-дорожного, воздушного, мор-
ского, внутреннего водного транспорта 
или метрополитена, на террито-рии 
воинской части, в общественном транс-
порте либо помещениях, используемых 
для развлечений или досуга;

б) с использованием средств 
массовой информации либо элек-
тронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»), —

наказывается лишением свобо-
ды на срок от пяти до двенадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до одного года 
либо без такового (ч. 2 ст. 228.1 УК РФ).

Вышеуказанные деяния, совершен-
ные группой лиц по предварительному 
сговору, а так же в значительном раз-
мере, наказываются лишением свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо 
без такового (ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Деяния, предусмотренные частя-
ми первой, второй или третьей статьи 
228.1 УК РФ, совершен-ные органи-
зованной группой; лицом с использо-
ванием своего служебного положения; 
лицом, до-стигшим восемнадцатилет-
него возраста, в отношении несовер-
шеннолетнего; в крупном размере, на-
казываются лишением свободы на срок 
от десяти до двадцати лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового и со штрафом в разме-

ре до одного миллиона 
рублей или в размере 
заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового.

Вышеперечисленные деяния, совер-
шенные в особо крупном размере наказы-
ваются лишением свободы на срок от пят-
надцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должно-сти или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до двадцати лет или без такового 
и со штрафом в размере до одного миллио-
на рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до пяти лет либо без такового или пожиз-
ненным лишением свободы.

Под незаконным сбытом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов, по-нимается незакон-
ная деятельность лица, направленная 
на их возмездную либо безвозмездную 
реали-зацию (продажа, дарение, обмен, 
уплата долга, дача взаймы и т. д.) другому 
лицу (далее — приобрета-телю). При 
этом сама передача лицом реализуемых 
средств, веществ, растений приоб-
ретателю мо-жет быть осуществлена 
любыми способами, в том числе непо-
средственно, путем сообщения о месте 
их хранения приобретателю, проведения 
закладки в обусловленном с ним месте, 
введения инъек-ции.

ВЕС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ!
Значительный, крупный и осо-

бо крупный размеры наркотических 
средств и психотропных ве-ществ, 
а также значительный, крупный и осо-
бо крупный размеры для растений, 
содержащих нарко-тические средства 
или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации для каждого вида нар-
котического средства и психотропного 
вещества индивидуально.

Например, гашиш (анаша, смола 
каннабиса) значительный размер свыше 
2 гр., крупный размер свыше 25 гр., особо 
крупный размер свыше 1 0000 гр.; для ге-
роина (диацетилморфина) значительный 
размер составляет размер свыше 0.5 гр., 
крупный размер свыше 2,5 гр., особо круп-
ный размер свыше 1 000 гр. Значительный 
размер Метадона (фенадона, долофина) 
это свыше 0.5 гр., крупный размер свыше 
2,5 гр., особо крупный размер свыше 
1 000 гр. Для Метамфетамина (первитина) 
значительный размер установлен свыше 
0.3 гр., крупный размер свыше 2,5 гр., осо-
бо крупный размер свыше 500 гр.

Очевидно, что для того чтобы за-
губить сразу две жизни, иногда много 
и 1 грамма.

Прокуратура г. Сосновый Бор 
Ленинградской области 

ОСТРОЖНО! СБЫТ!

РАЗВЛЕКАЙСЯ

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов продолжает оставаться 
важной проблемой национальной безопасности. Сохраняется 
высо-кий уровень незаконного распространения наркотиков 
среди населения страны, особенно в детской и молодежной 
среде. Увеличивается доля высококонцентрированных и син-
тетических наркотических средств и психотропных веществ в их 
незаконном обороте. В сбыт наркотиков активно вовлекаются 
несовершеннолетние, женщины, безработные.
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Увы, увы. Чистота и порядок очень 
недолговечны, особенно сейчас, когда 
народу не хватает тусовок — из-за огра-
ничений (правда, сам народ и продле-
вает это безвременье, не соизволив сде-
лать прививки). Недостаток массовых 
мероприятий в Северной столице очень 
сильно сказывается на экологическом 
благополучии прибрежных районов Ле-
нинградской области. Корреляция здесь 
прямая, и мы в этом наглядно убедились 
год назад, когда люди, не выдерживая 
режима самоизоляции, предсказуемо 
оказались в лесах, куда вход вроде бы 
был даже запрещен, но толку от таких 
запретов! Ищущий — да обрящет место, 
куда никакой патруль не доберется, 
а если и доберется, то результата будет 
ноль с минусом.

К сожалению, свои прошлогодние 
«достижения» мы будем расхлебывать 
еще очень и очень долго. Дело в том, что 
значительная часть обитателей городов 
и весей сообразила, что без сборищ в пар-
ках и на площадях она как-то уже может 
обойтись, если есть автомобиль, берег за-
лива и кусок мяса для шашлыка, а также 
некоторое количество бутылок…

И все это мы увидели собственными 
глазами в минувшие, чудесно солнечные 
июньские выходные.

На Липовской прямой уже с утра 
негде было приткнуться — машины 
плотненько стояли по обе стороны до-
роги. То же самое — между Лебяжьим 
и Большой Ижорой, аккурат там, где 
заказник и вроде как даже стоянка запре-
щена. Ни одного патрульного, который 
мог бы изрядно пополнить бюджет, 
на глаза не попалось. В Батарейную 
или на форт я не совалась, но нисколь-
ко не сомневаюсь, что там было то же 
самое.

В другой выходной отправилась 
я на городской пляж. И впечатлилась. 
Все труды «Спецавтотранса» и участни-
ков субботников оказались напрасными. 
Урны — забиты, и ладно бы только урны. 
Пластиковые пакеты и разовые тарелки 
где лежали, а где и летали, увлекаемые 
нежным летним ветерком.

Люди, которым не повезло по-
бывать в этот день в Липово, утверж-
дают, что там картина аналогичная. 
А в Ручьях — даже еще хуже, потому что 
в Ручьях официально пляжа нет — со-
ответственно, нет и урн, а единствен-
ный контейнер по пути то появляется, 
то не может вместить всего содержимого, 

и оно не очень эстетично расползается 
по окрестностям.

Внимание — вопрос! Вернее, сразу 
несколько традиционно российских во-
просов — кто виноват, что делать и с чего 
начать.

Увы — однозначных ответов 
на них нет.

Граждане виноваты? Безуслов-
но! Чего уж проще-то: мусор надо 
собрать в пакет, взять с собой и вы-
бросить в урну или в контейнер, 
и тяжесть невелика, особенно если 
ты на машине. Но Лень-матушка, 
говорят, вперед родилась, а культура 
и вовсе не привита… и с этим трудно 
поспорить. Вот на официальном пля-
же все еще проще — урны в шаговой 
доступности, и их, между прочим, 
регулярно чистят. И контейнеры 
есть, и не переполнены, а чаще пу-
стые, потому что мусор до них мало 
кто доносит.

О чем мечтает отдыхающий, 
оставляя за собой помойку? О том, 
что завтра придет Пушкин или Пуп-
кин и все за ним уберет, а он в сле-
дующие выходные снова приедет 
шашлычков поесть. Но в следующие 
выходные наш потенциальный шаш-
лычник осваивает новое место, и там 

тоже гадит под себя. И так до беско-
нечности — точнее, до того момента, 
когда на берегу уже будет негде прит-
кнуться. И такой момент не за го-
рами — достаточно сойти с трассы 
в районе поворота на Красную Горку. 
Мы в своем благополучном городе 
с перманентным порядком тоже та-
ких помоек хотим?

Можно, конечно, считать, что 
во всем происходящем виноваты при-
езжие. Это удобнее, это спокойнее. Это 
повышает самооценку. И это было бы 
справедливо, если бы точно такие же 
помойки не образовывались там, где 
не ступала нога петербуржца просто по-
тому, что о таких уголках знают только 
местные. Между лесными полянками, 
куда можно добраться только тайными 
тропами, и открытыми территориями 
в районе побережья, нет никакой раз-
ницы. Во всяком случае, в том, что 
касается мусора.

Власти и надзорные органы тоже 
виноваты. Они с большой охотой отме-
няют, закрывают и запрещают, но зача-
стую не обращают ни малейшего внима-
ния на действительно актуальные про-
блемы. У нас немыслимое количество 
всевозможных надзоров, но ни один 
не может разобраться с загрязнением 
лесов и побережья — и не предлагает 
реальных выходов, как организовать 
работу, чтобы предотвратить образова-
ние мусора.

А может, попробовать сказочный 
метод? Помните, когда посыльные 
некоего принца искали ему невесту, 
предлагая за мусор сливы? И как одна 
девушка очень хотела горсточку слив, 
но у нее мусора не было, и она выпроси-
ла у кого-то немного. Сказка — конечно, 
ложь, но в ней есть намек, как и в любой 
другой сказке.

К сожалению, нужны комплекс-
ные решения — и экологические ак-
ции, и дополнительные контейнеры, 
и изменения в системе экологического 
воспитания. И рассредоточение от-
дыхающих — чтобы каждый выходной 
в Сосновом Бору и в окрестностях 
происходили какие-нибудь интересные 
события. Тогда, может быть, что-то 
и получится.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА 

За культуру - 
ноль с минусом?

К новому 
купальному сезону 
на сосновоборских 

пляжах был наведен 
порядок. Работники 

«Спецавтотранса» 
несколько недель 

оттуда не вылезали, 
что могут подтвердить 

многочисленные 
гуляющие. Кроме 

того, прошло 
несколько 

субботников, и это 
тоже зафиксировано 

и размещено 
в соцсетях, отлайкано 

и похвалено 
в комментариях.
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