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Дорогие ленинградцы!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Днем 
государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Поднятый впервые более 
трех столетий назад, бело-сине-
красный стяг сегодня продолжа-
ет сопровождать нас в самые 
торжественные и ответствен-
ные минуты в жизни страны.

Российский флаг дорог каж-
дому, кто любит Отечество, 
гордится его славным многове-
ковым прошлым и успехами в на-
стоящем.

В нем отражаются величие 
и сила нашей Отчизны, ратные 
и трудовые подвиги соотече-
ственников, их выдающиеся твор-
ческие и спортивные свершения.

Нет сомнений, что празднич-
ные мероприятия, посвященные 
Дню государственного флага, 
в которые активно включилась 
и Ленинградская область, дадут 
каждому гражданину почувство-
вать себя частью единой, спло-
ченной семьи, вдохновят на боль-
шую созидательную работу во имя 
России, ее светлого будущего.

В этот замечательный день 
желаем всем ленинградцам здо-
ровья, добра и прекрасного на-
строения!

Пусть и дальше, под высоко 
реющим флагом, крепнет и про-
цветает любимое Отечество!

Правительство

Ленинградской области 
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Школы готовятся 
к педсовету 

Традиционные августовские 
педсоветы в этом году пройдут 
в сокращенном виде.

На областной педсовет город-
ской комитет образования направляет 
всего одного участника, а городской 
педсовет пройдет в удаленном ре-
жиме.

По словам заместителя главы 
администрации по социальным вопро-
сам Т. В. Горшковой, это вызвано эпи-
демической ситуацией. Что касается 
Дня знаний, то городские власти пока 
не решили, как они пройдут.

Напомним, что с 16 августа 
постановлением Правительства Ле-
нинградской области эпидемиче-
ский режим несколько ослаблен. 
Несмотря на то, что Сосновый Бор 
пока что остался в «красной зоне», 
массовые мероприятия разреше-
ны — с соблюдением ограничений. 
Так, на торжественных линейках, если 
они проходят на улице, могут присут-
ствовать 250 детей и 250 родителей. 
Если линейка проходит в помещении, 
количество участников должно быть 
в два раза меньше.

поддержите день флага 
22 августа в России отме-

чается государственный празд-
ник — День российского флага.

В прежние годы в этот день 
поднимали государственный флаг, 
устраивали небольшую концертную 
программу, а молодым сосново-
борцам вручали первые в их жизни 
паспорта.

В этом году, по информации 
Т. В. Горшкова, массовых мероприятий 
не планируется. Но администрация 
предлагает руководителям пред-
приятий и организаций поддержать 
акцию — поднять государственные 
флаги у себя на территориях.

Конечно, что-то может и из-
мениться — по постановлению Пра-
вительства Ленинградской области, 
массовые мероприятия в «красной 
зоне» разрешены, в том числе и те, 
которые организуют муниципалитет 
или областное правительство. Но при-
сутствовать на них должно не более 
пятисот человек.

соревнования - 
собственными силами 

День физкультурника в этом 
году отметили без соревнова-
ний.

Как рассказали в отделе по фи-
зической культуре, в Сосновом Бору 
сейчас 209 спортивных объектов — это 
несколько спортивных комплексов, 
школьные залы, дворовые площадки, 
спортивные клубы и тренажерные 
комплексы. Находятся они во всех 
районах города, а также на пляжах.

Нынешним летом оказались 
задействованы только уличные тре-
нажерные комплексы — горожане 
сами провели там несколько сорев-
нований.

остался в живых 
Погода 15 августа была 

так себе — душ сильный ветер, 
на заливе были высокие волны. 
Но некоторых купальщиков это 
не остановило…

Особенно тех, кто перед этим 
хорошо посидел на берегу и желал 
охладиться после употребления го-
рячительного. Одного из таких купаль-
щиков вытащили из воды спасатели. 
Они оказали ему первую помощь. 
Обращаться к врачу купальщик кате-
горически отказался.

Это уже не первый случай, когда 
сотрудники компании «Валдайспас» 
вытаскивают из воды неосторожных 
граждан, которые не обращают внима-
ния на штормовое предупреждение. 
Спасатели дежурят на сосновоборских 
пляжах с начала лета, и за это время 
им удалось предотвратить несколько 
десятков чрезвычайных ситуаций.

Спасатели напоминают об осто-
рожности. Следите за погодой. Не хо-
дите купаться в шторм. Смотрите 
за детьми. И не лезьте в воду, если 
перед этим основательно «приняли 
на грудь».

коваШ очистят 
На прошлой неделе гуляю-

щие заметили на поверхности 
реки Коваш радужные пятна. 
Площадь загрязнения оказалась 
довольно большой.

О случившемся сообщили в ад-
министрацию. Как рассказал в по-
недельник на планерке заместитель 
главы администрации по безопасно-
сти А. В. Колган, в тот момент источник 
загрязнения был уже установлен. Од-
нако из-за процессуальных действий 
сообщать о том, кто же это сотворил, 
было нельзя. В администрации пообе-
щали дать информацию сразу, когда 
это станет возможно.

Что касается очистки реки, 
то для этого нужно специальное обо-
рудование. Оно есть у областного 
управления МЧС, и специалисты 

профильного отдела администрации 
туда обратились. Но в понедельник 
оборудование было задействовано 
в другом районе, где сложилась точно 
такая же ситуация. Его было решено 
привезти в Сосновый Бор после того, 
как удастся справиться с проблемой 
у соседей.

Это не первый случай нынешним 
летом. Несколько недель назад в Ко-
ваш уже сбрасывали нефтепродукты, 
с ситуацией «Водоканал» справился 
тогда своими силами.

в приморском парке - 
все спокойно 

Новых случаев вандализма 
в Приморском парке на про-
шлой неделе не зафиксировано. 
Об этом рассказали в руковод-
стве группы компаний «Есаул».

Одно из предприятий этой груп-
пы, «Эспадон», занимается охраной 
объектов в парке.

К сожалению, вандалы в Со-
сновом Бору пока не перевелись, 
а нынешняя ситуация только вы-
звала их активность. Дело в том, что 
по поводу благоустройства парка 
у горожан возникло очень много 
вопросов — не всем нравится то, 
что там происходит. И прежде всего 
вопросы касаются сохранения при-
родных ландшафтов, которые были 
его основной ценностью и которые 
инициаторы благоустройства обе-
щали сохранить.

Как бы то ни было, там про-
ложены красивые дорожки, Глуховка 
обзавелась эффектной набережной, 
а обращенную к парку стену отдела 
МВД разрисовали молодые худож-
ники из творческого объединения 
«Горгона».

Но люди, склонные к разру-
шению, не особенно задумываются, 
зачем они ломают то, что сделано дру-
гим. Разгулу вандализма очень сильно 
способствует нынешняя ситуация, 
когда безынициативным гражданам 
просто-напросто нечем заняться.

С месяц назад были установ-
лены видеокамеры. В отличие от не-
которых других мест, в Приморском 
они работают, и охранникам уже 
несколько раз удавалось справлять-

ся с правонарушениями. В парке 
нельзя пить спиртное, жечь костры, 
рубить деревья, ломать элементы 
благоустройства. Нарушителя ждет 
сначала воспитательная беседа 
с охранником, потом — более се-
рьезные неприятности с другими 
охранниками или же сотрудниками 
полиции, благо им даже ехать никуда 
не надо. А вот какая ответственность 
последует, административная или 
уголовная, зависит от масштабов 
содеянного.

хотите газ к участку? 
обращайтесь!

Жители сосновоборских 
«предместий» могут подвести 
газ непосредственно к своим 
участкам.

Об этом говорится в Послании 
Президента Российской Федерации. 
До 2023 года можно бесплатно под-
вести газопровод до границ своего 
домовладения, если оно находится 
в газифицированном населенном 
пункте. Для этого необходимо подать 
заявку на сайте АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская об-
ласть» по ссылке: https://seo.gazprom-
lenobl.ru/?page_id=1110, или https://
connectgas.ru/.

Также заявку на догазификацию 
можно подать по адресу: г. Кингисепп, 
ул. Дорожников, 4.

По всем вопросам необходи-
мо обращаться в службу «Единое 
окно» АО «Газпром газораспреде-
ление Ленинградская область»: 8 
(800) 302-40-04.

немного медицинской 
статистики 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-
санчасти находились 179 паци-
ентов.

За это время по неотложным 
и экстренным показаниям госпитали-
зированы 158 человек.

Хирурги сделали 18 операций, 
7 из них — плановые.

С травмами обратились 132 че-
ловека (77 — в приёмный покой, 

8 — в детскую поликлинику, 45 — 
в городскую поликлинику, с двумя об-
ращениями разобрались сотрудники 
«скорой»).

Всего «скорая помощь» выез-
жала 178 раз — в два раза реже, чем 
обычно.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 7 988 обращений, детская — 
2 472.

За неделю умерло 18 сосново-
борцев. Поскольку родильный дом 
закрыт на проветривание, данных 
о рождаемости нет.

роддом откроется через 
две недели 

Сосновоборский роддом 
закрыт на ежегодное проветри-
вание, косметический ремонт 
и дезинфекцию до 29 августа 
включительно.

Во время проветривания будут 
отремонтированы палаты для бере-
менных и процедурный кабинет.

Тех, кому пришел срок рожать, 
отправляют в перинатальный центр 
в Гатчину. Все вопросы по маршрути-
зации и госпитализации необходимо 
обсудить с врачом-гинекологом жен-
ской консультации.

Женщинам, чей срок родов 
выпадает на указанный период, не-
обходимо проявить особое внимание 
к своему здоровью, и при появлении 
первых признаков родовой деятель-
ности или экстренной ситуации не-
замедлительно звонить в скорую 
медицинскую помощь: 03, 8 (813–69) 
64428.

В медсанчасти организован 
экстренный родовой зал и операци-
онная — для тех, кому потребуется 
срочная помощь. Специалисты нахо-
дятся на круглосуточном дежурстве. 
Но маму и малыша все равно придется 
везти в Гатчину.

За то время, что роддом за-
крыт, две жительницы Соснового 
Бора родили в стационаре и одна — 
дома.

При обращении за медицин-
ской помощью при себе иметь ро-
довой сертификат, обменную карту 
беременной, полис ОМС, паспорт 
и «тревожный чемоданчик».

сосновоборская Школа 
принята 

в сеть атомклассов проекта 
«Школа росатома» 
Школа № 2 им. Героя РФ А. В. Вос-

кресенского признана победителем в еже-
годном конкурсе на вступление в сеть 
атомклассов. Всего в конкурсе было 6 по-
бедителей из числа образовательных орга-
низаций атомградов страны.

В 2021 году школа получит финан-
сирование в объеме 1,5 миллиона рублей 
на создание современного средового 
решения для организации учебной и вос-
питательной работы с детьми.

Программа «Атомклассы» — иници-
атива Госкорпорации «Росатома», которая 
реализуется с 2011 года в рамках проекта 
«Школа Росатома». В рамках программы 
на сегодняшний день поддерживается 
59 школ на территории России и за рубе-
жом (в Республике Беларусь и Республике 
Абхазия).

По договору 
с муниципалитетом 
работы ведёт 
ООО «Экострой».

— В каждом павильоне будут 
установлены урны и скамейки. Ве-
дутся работы по благоустройству при-
легающей территории для удобного 
подъезда транспорта, — комменти-
рует ход работ руководитель проекта 
Игорь Лаптев.

До 10 сентября остановки будут 
смонтированы в СНТ «Пассаж», 
«Клён», «Парус». В СНТ «Соснов-
ка» и «Смолокурка» в местах, за-
планированных под обустройство 
остановочных павильонов, про-
ходит газопровод. Как поясняет 
заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному ком-
плексу Александр Иванов, принято 
решение скорректировать проект 
размещения остановок. В августе 
планируется согласовать новый план 
установки объектов, а к ноябрю — 
сдать их в эксплуатацию.

в садоводствах 
обустраивают 
остановочные павильоны
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С 1 по 30 августа 
в Ленинградской 
области, как и 
во всей России, 
проходит аграрная 
микроперепись. 
Наш корреспондент 
присоединилась 
к переписчикам, 
которые работают во 
Всеволожском районе.

С ПЛАНШЕТОМ 
И В ЖИЛЕТЕ

В течение месяца запланировано 
получить сведения о 275 тысячах ле-
нинградских сельхозпроизводите-
лей — как крупных организаций, 
так и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, индивидуальных предпри-
нимателей, садоводческих и дачных 
объ единений, а также личных под-
собных хозяйств. 

Юридические лица подают дан-
ные в территориальные подразде-
ления Росстата в электронном ви-
де, а личные подворья и садовод-
ства обходят переписчики. Во Все-
воложском районе таковых 41 чело-
век, плюс 7 инструкторов полевого 
уровня. За август им предстоит на-
нести визиты в 18,9 тысячи личных 
подсобных хозяйств сельских насе-
ленных пунктов.

Мы в деревне Романовке. Дми-
трий Ильин, инструктор полевого 
уровня, подходит к калитке одного 
из дворов, нажимает кнопку звон-
ка. Дверь распахивается.

«Здравствуйте! Сельскохозяй-
ственная микроперепись, вот мое 
удостоверение — можно войти?»  — 
спрашивает Дмитрий. Он, как и 
все посланцы Росстата, в зеленом 
жилете и бейсболке с логотипом 
сельхозпереписи. 

Дождавшись разрешения, прохо-
дим во двор.

«Светлана Викторовна, назовите 
площадь участка. Вы выращиваете 
сельхозпродукцию для собственных 
нужд? Какие овощи растут в откры-
том грунте, а какие — в теплице? 
Сколько яблонь? Кур держите?» — 

переписчик заносит ответы в элек-
тронный планшет.

НА ДОВЕРИИ
Процедура занимает 10-15 ми-

нут. Нужно отметить, что разго-
вор идет на доверии, никаких под-
тверждающих документов людям 
предъявлять не нужно. Переписчи-
ков не интересует, какой урожай да-
ла клубничная грядка и уродилась 
ли нынче картошка. Нет и вопро-
сов, касающихся финансовой сторо-
ны хозяйства. 

По словам Ильина, переписчиков 
встречают доброжелательно, число 
отказывающихся общаться невели-
ко. «В нашем сельском поселении 
в переписчики отбирают тех, кого 
местное население хорошо знает. 
Это облегчает работу. Например, 
сейчас я работаю в паре с Надеждой 
Заволокиной. Она не только хорошо 
знает район, жителей, но и была за-
нята на двух предыдущих перепи-

сях, в 2006 и 2016 годах, — объясня-
ет он. — Пообщавшись в одном до-
ме, я по возможности прошу пред-
ставить меня соседям». 

Переписчик Елена Скворцова 
вечерами и в выходные дни уже 
успела обойти немало подворий — 
за август каждый ее коллега должен 
 охватить 480 объектов. Говорит, что 
отдельных жителей пугает возмож-
ность заражения коронавирусом, хо-
тя все переписчики снабжены сред-
ствами индивидуальной защиты. Ес-
ли не хочешь пускать чужих во двор, 
можно прийти на инструкторский 
участок и там заполнить опросник. 

Вместе со Скворцовой мы в дерев-
не Плинтовке заглянули к 83-летней 
Екатерине Семеновне. Несмотря на 
возраст владелицы подворья, хо-
зяйство справное. Радует глаз цвет-
ник, плодоносят яблони. Есть коза 
Пеструшка — в анкете напротив во-
проса про домашнюю живность по-
явилась галочка.

СТРОГО 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Вся полученная в ходе перепи-
си информация является закрытой, 
личные данные опрашиваемых ни-
где не фигурируют. Этот момент 
особенно подчеркивает замести-
тель руководителя управления Фе-
деральной службы государствен-
ной статистики по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области Людми-
ла Дмитриева. 

«Предыдущие две переписи убе-
дили население, что не нужно боять-
ся, никаких фискальных мер не бу-
дет, — говорит Людмила Владими-
ровна. — Сведения обезличены, их 
используют только в статистических 
целях. После того как данные внесе-
ны в электронный опросный лист, 
не сохраняется даже адрес — толь-
ко порядковый номер хозяйства».

Дачникам, как пояснила  Людмила 
Дмитриева, общаться с людьми в зе-

леной униформе не придется. Опра-
шивают председателей некоммер-
ческих садовых и огороднических 
товариществ или их уполномочен-
ных. Им задают всего три вопро-
са —  количество земельных участ-
ков, сколько из них освоено, их об-
щая площадь.

ЗАГЛЯНУТЬ В ЗАВТРА
Предыдущие сельскохозяйствен-

ные переписи проводились с ин-
тервалом в 10 лет. Почему с этой 
поспешили? Дело в том, что аграр-
ный сектор развивается чрезвычай-
но быстро. Такой пример: в актуаль-
ных списках по Ленинградской об-
ласти оказалось на 35 % больше за-
регистрированных сельхозоргани-
заций, чем в 2016 году. Буквально 
на глазах меняются структура сель-
хозпроизводства, вклад разных ти-
пов хозяйств в объем производи-
мой продукции. Невозможно пла-
нировать развитие отрасли, опира-
ясь на устаревшие вводные.

Статистические данные о ресур-
сах ленинградских аграриев разно-
го ранга, о результатах их работы 
покажут объективную картину по-
ложения дел на селе. А это позво-
лит сделать политику государства 
в этой сфере эффективней, жизнь 
сельчан — комфортней, товарность 
сельхозпроизводства — выше. Так-
же микроперепись поможет про-
анализировать, насколько эффектив-
но в 47-м регионе работает государ-
ственная поддержка земледельцев, 
и позволит при необходимости ее 
«переформатировать».

Людмила Кондрашова
Фото Ирэн Овсепян

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

О ГЛАВНОМ

Чтобы жизнь сельчан 
стала комфортней

ЗАНЯТЫ В СЕЛЬХОЗ�
МИКРОПЕРЕПИСИ 
В ЛЕНОБЛАСТИ

568
ПЕРЕПИСЧИКОВ 

�СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МИКРОПЕРЕПИСЬ ПРИЗВАНА 
ОЦЕНИТЬ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗОШЛИ В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА. 
ЭТИ СВЕДЕНИЯ ЛЯГУТ В ОСНОВУ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА�.

Андрей Решетов, заместитель председателя 
комитета по агропромышленному 

и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти

Елена Николаевна 
Лаврова, заслуженный 
работник культуры РФ, 
художник, специалист 
отдела традиционной 
культуры Дома 
народного творчества 
Ленинградской области, — 
о любимом крае, богатом 
талантами, и счастье черпать 
энергию у народных самородков. 

— Почти 45 лет моя профессиональная деятельность свя-
зана с художественным творчеством и декоративно-при-
кладным искусством Ленобласти. Курировала детские ху-
дожественные школы,  художественно-оформительские ма-

стерские. В 1990-х годах стала старшим методистом в Ленин-
градском областном учебно-методическом центре культуры 
и искусства. Учреждение неоднократно реорганизовывалось, 
меняло название, сейчас это Дом народного творчества Леноб-
ласти. Но суть моей работы остается прежней — кураторство 
художников и народных мастеров.

Ленинградская земля богата талантами! Сейчас под нача-
лом нашего Дома около 200 живописцев, графиков, скульпто-
ров и прикладников, 50 народных студий.

Мне повезло — судьба свела с интереснейшими людьми. 
В их числе — Валерий Иванович Ярош. Он 30 лет возглавлял 
в Кингисеппе детскую художественную школу, которая была 
образцом того, как увлечь детей творчеством. 

Огромное удовольствие — наблюдать, как самодеятельные 
художники вырастают в профессиональных живописцев. На-
пример, Сергей Иванович Серегин из Соснового Бора. Он ра-
ботал пожарным, рисовал для души. В 38 лет вышел на пен-
сию и погрузился в творчество. 

Дом народного творчества организовывает для талантли-
вых, ищущих себя художников пленэры, семинары с участи-

ем специалистов из ведущих художественных вузов страны, 
творческие дачи.

Помогаем развиваться и прикладникам. В Приозерском 
районе живет Ирина Валерьевна Дьяченко. Ей нравилось за-
ниматься лепкой из соленого  теста, и получалось неплохо. 
Начали привлекать ее в творческие лаборатории, теперь она 
крепкий мастер декоративно-прикладного искусства. Рабо-
ты Дьяченко наряду с произведениями 130 художников и на-
родных мастеров вошли в нашу экспозицию, которая в сен-
тябре развернется в выставочном зале Союза художников 
Санкт-Петербурга. 

В течение многих лет мы ежегодно организуем две мас-
штабные областные выставки изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Они всегда проходят на солид-
ных площадках.  

Многие художники стали моими добрыми друзьями. Мне 
86 лет, и на вопрос, как удается сохранять силы, отвечаю: 
«Я от общения с талантливыми личностями такое богатство, 
такой запас энергии имею, что на несколько жизней хватит!»

ПЕРСОНА

Народные таланты наполняют энергией
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МНЕНИЕ
Дмитрий Иванов, председатель комитета  по  

 физической культуре и спорту Ленинградской 
области:

— Олимпийские игры в Токио были непростыми. 
Российским спортсменам пришлось выступать в ней-

тральной форме, без флага и гимна родной страны. Две 
золотые медали нашей стране принесла синхронистка Свет-

лана Колесниченко из Гатчины, но мы гордимся всеми наши-
ми спортсменами. Все они проделали длинный путь к Олимпийским 

играм, все — мастера своего дела, ведь попасть в олимпийскую сборную 
России — большой труд.

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 
в полной мере оказывает поддержку талантливым спортсменам, чтобы 
их спортивные результаты и в дальнейшем прославляли 47-й регион.

ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ

Живущие спортом

Больницы Ленобласти 
получили 180 машин

Санитарный транспорт предоставлен в рамках программы 
модернизации первичного звена здравоохранения. Автомоби-
ли на базе «Лада-Ларгус» — надежные помощники врачей. Они 

позволяют значительно ускорить медицинскую помощь на до-
му, а также транспортировку лежачих больных. 

В 2021 году на закупку 210 автомобилей направлено более 
237 млн рублей: 180 машин уже поставлено в больницы, еще 
30 поступят в 2022 году. 

В комитете по здравоохранению региона уточнили, что 76 из 
поступивших новых автомобилей уже работают в поликлини-
ках для квартирной помощи пациентам, а 104 машины вышли 
на линии в отделениях неотложной медицинской помощи, от-
крытых в каждой поликлинике района.

За визой — в МФЦ
С 17 августа ленинградцам, желающим получить визы в за-

рубежные страны, не нужно обращаться в консульские служ-
бы. Теперь их можно оформить в областных центрах «Мои до-
кументы». Это стало возможным после подписания договора о 
сотрудничестве между ГБУ ЛО «Многофункциональный центр» 
и ООО «Миграционный альянс». 

Помимо оформления виз (включая шенген), в МФЦ теперь 
предоставляют услуги по страхованию граждан, выезжающих за 
границу, и переводу документов. На данный момент сеть МФЦ  
в Ленобласти включает 37 центров «Мои документы».

НОВОСТИ

Олимпиада — это не только захватывающее 
зрелище, которым можно наслаждаться, 
сидя на мягком диване перед телевизором. 
Одна из важнейших задач олимпийского 
движения  — приобщить как можно больше 
людей к спорту и здоровому образу жизни.

ПРЕГРАДАМ 
ВОПРЕКИ

Итак, Олимпийские игры в То-
кио остались в прошлом. Вернув-
шихся на родину атлетов встречали 
во Внуково, как водится, с цветами 
и оркестром. «Улетала команда про-
фессионалов, чемпионов, а верну-
лась команда героев», — с гордостью 
прокомментировал глава Олимпий-
ского комитета России Станислав 
Поздняков.

Сразу по прилете по тому самому 
«маршруту славы», которым в преж-
ние годы проезжали космонавты, на-
чиная с Юрия Гагарина, олимпийцы 
отправились на Красную площадь. 
На праздничном концерте в честь 
наших спортсменов наконец-то про-
звучал национальный гимн. 

Российская олимпийская сбор-
ная, из-за санкций выступавшая 
под аббревиатурой ROC, вошла в 
пятерку лидеров медального заче-
та. Всего отечественные спортсме-
ны завоевали 71 награду, среди ко-
торых — 20 золотых, 28 серебряных 
и 23 бронзовых. Это лучший резуль-
тат с 2004 года, когда Олимпийские 
игры проходили в Афинах и у на-
шей сборной было в общей сложно-
сти 90 медалей.

Атлеты из России, в том числе во-
семь наших соотечественников из 
Ленинградской области, продемон-
стрировали завидную силу духа, це-
леустремленность и волю к победе, 
несмотря на все сложности нынеш-
ней Олимпиады.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Истории успеха олимпийских 

чемпионов, безусловно, вдохнов-
ляют простых любителей спорта 
на новые свершения. Правитель-
ство региона, в свою очередь, то-
же стимулирует ленинградцев к 
ведению здорового образа жиз-
ни и предоставляет многообразие 
возможностей для занятий, ак-
тивно развивая инфраструктуру.
Физкультура и спорт определе-

ны как одни из приоритетных на-
правлений социально-экономиче-
ского развития Ленобласти. Перед 
регио ном стоит амбициозная стра-
тегическая цель — увеличить долю 
жителей, систематически занима-
ющихся физической культурой и 
спортом, до 55 % к 2024 году и до 
70 % — к 2030-му.

«Власти Ленинградской области 
будут делать все, чтобы свое жела-
ние заниматься физкультурой и 
спортом люди могли реализовывать 
на современных и доступных спор-
тивных объектах, в каждом, боль-
шом и малом, населенном пунк те 
нашего региона», — пообещал гу-
бернатор Александр Дрозденко, рас-
сказывая о реализации стартовавше-
го в 2019 году федерального проек-
та «Спорт — норма жизни».

В 2020 году в рамках государ-
ственной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Ленинградской области» на терри-
тории региона построено три круп-
ных спортивных объекта: физкуль-
турно-оздоровительный комплекс 
в Сланцах, плавательный бассейн 
в Ивангороде и вторая очередь 
спортивного центра с универсаль-
ным игровым залом, бассейном и 
крытым катком с искусственным 
льдом в Выборге. Помимо этого, 
по соглашению с ПАО «Газпром» 
возведено два спортивных объек-
та: ФОК в Тихвине и ледовая аре-
на в Светогорске. 

В 2021 году завершено строи-
тельство ФОКа с универсальным 
игровым залом в Кировске. Про-
должается строительство 17 спор-
тивных объектов. 

В рамках госпрограммы не толь-
ко строят новые стадионы, ледовые 
арены, бассейны и комплексы, но и 
приводят в порядок существующие. 
За прошлый год капитальный ре-
монт завершили на семи спортив-
ных объектах, включая Бокситогор-
ский спортивный комплекс, Подпо-
рожскую детско-юношескую спор-
тивную школу, футбольные поля 
в Тихвине, Луге и Лодейном Поле.

СОРЕВНОВАНИЯ — 
НА УРА 

Приобщению населения к фи-
зической активности способ-
ствуют и многочисленные 
мероприятия, органи-
зуемые при поддерж-
ке федеральной и 
региональной вла-
сти. Жители реги-
она с энтузиазмом 
участвуют во все-
российских мас-
совых соревнова-
ниях «Лыжня Рос-
сии», «Кросс нации», 
«Оранжевый мяч», фе-
стивале по хоккею среди 
любительских команд, Всерос-
сийском дне ходьбы. 

Популярны у ленинградцев 
и местные соревнования: тради-
ционный марафонский легкоат-
летический пробег «Дорога жиз-
ни», посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от вра-
жеской блокады, спартакиада ве-
теранов, фестиваль физкультуры и 
спорта производственных коллек-
тивов Ленинградской области. На 

ура жители региона вос-
принимают и выпол-

нение норм ГТО. 

Такое внимание к спорту вы-
зывает уверенность в том, что Ле-
нинградская земля будет растить 
новых и новых чемпионов, в том 
числе олимпийских!

Анастасия Иванова

Президент РФ
Владимир Путин подписал Указ 
о присуждении государственных наград 
победителям и призерам Олимпийских игр.
Атлеты отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие 
спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные 
на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)». Уроженка Ленинградской 
области синхронистка Светлана Колесниченко удостоена ордена Почета.

«Отличаются ли антитела, 
выработанные в результате 
вакцинации и после перенесен-
ного ковида?»

Ольга Петровна, Токсово

По словам главного внештатного эпидемиоло-
га Ленинградской области Елены Хорьковой, титр 
антител после заболевания COVID-19 может быть 
довольно высоким, однако это не гарантирует то-
го, что он является защитным. Ведь организм че-
ловека во время борьбы с коронавирусной инфек-
цией затрачивает много энергии, поэтому антите-
ла, которые появляются после перенесенного забо-
левания, могут быть некачественными.

В то же время после вакцинации, когда орга-
низм ничем не ослаблен, способность выработать 
качественную иммунную защиту увеличивается 
многократно. Поэтому считается, что степень им-
мунной защищенности после прививки гораздо 
выше, чем после болезни.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ

ФОТОФАКТ
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Самое  актуальное

Эта трагедия не обошла стороной 
сосновоборцев. 1380 специалистов 
различных профессий были откоман-
дированы на ее ликвидацию.

Наш корреспондент встретился 
с председателем Сосновоборской ор-
ганизации Союз «Чернобыль» России 
Карпенко В. Н.

— Василий Николаевич,  на  учете 
в городской организации состоит бо‑
лее трехсот ликвидаторов ядерных 
катастроф и аварий, она является 
самой массовой и наиболее актив‑
ной из подобных организаций нашего 
региона.
Расскажите, пожалуйста, чем зна‑
менателен этот год для Вас и вашей 
организации?

— Прежде чем ответить на Ваш 
вопрос, я скажу, что из-за пандемии 
коронавируса за прошлый год и в пер-
вую половину этого года, мы потеряли 
много наших товарищей, общих друзей. 
Это невосполнимая утрата, и я выра-
жаю соболезнование родным. Особенно 
2020 год был для нас трагичным.

Но, невзирая на испытания, мы 
выстояли, и сегодня, как Вы отметили, 
ряды нашей организации пополняют-
ся, и мы готовимся отметить 35-летие 
со дня сдачи в эксплуатацию защитного 
сооружения «Саркофаг». Чем знамена-
телен этот год?

В этом году, в виде исключения, 
губернатором А. Я. Дрозденко, было 
принято решение провести День па-
мяти погибшим в радиационных ката-
строфах и авариях не 26 апреля, как это 
определено резолюцией Генеральной 
Ассамблеей ООН, а 23 апреля. Таким 
образом, чернобыльцам области была 
дана возможность этот день провести 

в своих муниципальных районах и по-
селениях.

Хочу отметить, что наш город 
к этому дню готовился по-особому: 
была закончена установка Свечи Памя-
ти на территории сквера Ликвидаторам 
ядерных катастроф и аварий, и сам 
сквер был приведен в порядок — сде-
лан ремонт, высажены цветы (особая 
благодарность Отделу благоустройства 
администрации), выкрашены металли-
ческие конструкции.

Надо отметить еще участие Отдела 
культуры и туризма и Отдела по делам 
молодежи. Мероприятие подготовлено 
и проведено на высоком организаци-
онном уровне, и это очень понрави-
лось и руководству региона, и гостям 
нашего города — коллегам из других 
регионов.

— Извините, Василий Николаевич, 
я знаю, что Вы можете очень долго 
рассказывать о работе Вашей ор‑
ганизации. А я  хочу попросить вас 
сравнить  подготовку  к  30‑летию 
катастрофы на ЧАЭС и  к  сегод‑
няшнему  35‑летию. Помнится, 
пять лет назад во всех СМИ города 
было опубликовано много рассказов 
о героических подвигах чернобыльцев, 
ветеранах  подразделения  особого 
риска…

— Да, можно сравнить. При под-
готовке к 30-летию прошло много ме-
роприятий. Большое количество членов 
нашей организации было представлено 
к различного рода поощрениям, награ-
дам, занесению в Книгу Славы города. 
В средствах массовой информации 
печаталось много тематических ма-
териалов. За что всем СМИ огромное 
спасибо.

При подготовке к 35-летию 
по инициативе нашей организации 
было присвоено имя Героя Советского 
Союза Булыгина В. К. Сосновоборской 
средней школе № 4. Его же имя теперь 
носит бульвар по нечетной стороне ули-
цы Солнечная. Мы активно работали 
над вопросами социальной поддержки 
и оздоровления чернобыльцев и членов 
их семей.

Конечно, коронавирусная инфек-
ция сказалась на активности нашей 
работы. Но мы старались — с учетом 
санитарных требований — прово-
дить, заседания Правления, готовили 
документы для награждения, уча-
ствовали в заседаниях Оргкомитета, 
побывали на форуме чернобыльцев 
Северо-Запада, организовали просмотр 
и обсуждение фильма «Чернобыль»… 
и другое.

Вот, в частности, родилась идея 
о съемке сюжетов — воспоминаний 
участников работ по ликвидации ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, с по-
следующим объединением их в фильм. 
Даже название придумали: «Подвиг 
во имя жизни». Мы подумали, что 
надо сохранить живые голоса черно-
быльцев, пока есть, кому рассказывать 
будущим поколениям о днях пребы-
вания в зоне высоких радиационных 
полей, о мужестве ликвидаторов и тех 
задачах, которые приходилось решать 
прямо с чистого листа. Хорошо было 
бы, чтобы нас поддержали и другие 
чернобыльские организации, чтобы мы 
выступили единым «Чернобыльским 
бессмертным полком».

Идея стала решением о создании 
фильма, Правление приняло его едино-
гласно, и работа началась. Поддержку 
в этом нам оказал Фонд АТР АЭС.

В съемках было занято боле двад-
цати человек. К сожалению, не все 
попали в фильм, просто объем очень 
большой по времени, но все сюжеты 
были показаны горожанам по местному 
телеканалу, а также размещены на сайте 
25525.ru. Их посмотрела вся страна.

К сегодняшнему дню готов 
и фильм. С уверенностью могу доло-
жить, что решение о создании фильма 
выполнено, и скоро состоится его пре-
зентация. Это дорогого стоит. Дети, 
внуки, посмотрев и послушав рассказ 
дедушки или бабушки, будут гордить-
ся ими, гордиться своей фамилией, 
передадут фильм своим детям. Кстати, 
каждому участнику съемок мы подарим 
именные флэшки с записью сюжета. 

А копии фильма передадим в школы 
города, в Городской музей Славы.

— Отличная идея! Это очень важно 
и патриотично — оставить моло‑
дым свидетельство подвига их отцов 
и дедов.

— Вы знаете, я недавно получил 
документы на отца, рядового Карпенко 
Николая Петрович, из архива Ми-
нистерства обороны, и только теперь 
узнал, за какой подвиг мой отец был 
награжден Орденом Красной Звезды. 
У меня дыхание перехватило. А отец 
об этом нам, своим детям, не расска-
зывал! Как и многие фронтовики, отец 
не любил вспоминать войну. Вот мы 
и решили, чтобы подвиг чернобыльцев, 
совершенный в мирное время, не ушел 
в небытие вместе с теми людьми, кото-
рые пережили это испытание и спасли 
цивилизацию от радиационной пыли, 
чтобы он стал достоянием земляков, 
родных и близких, достоянием обще-
ственности. Пусть это все будет на элек-
тронном носителе информации.

— Василий Николаевич,  Вы  упо‑
мянули о присвоении бульвару имени 
В. К. Булыгина. Какова перспектива 
его благоустройства?

— Знаете, это больная тема не толь-
ко для нашей организации, которая 
выступила с инициативой об увекове-
чении памяти этого светлого, благо-
родного человека. Его усилиями был 
спасен Кольский полуостров и Норве-
гия от неминуемой экологической ка-
тастрофы. В его активе Дальний Восток 
и ликвидация аварии в Челябинске-40, 
очистка от радиоактивных отходов эс-
минца «Кит» в Ладожском озере. В пер-
вую очередь, ветераны подразделения 
особого риска, моряки-подводники 
выражают беспокойство по поводу 
недооценки значимости подвига их 
сослуживца. Его имя не должно быть 
забытым ни при каких условиях. Мы 
ратуем за это и, когда был объявлен 
конкурс по выбору городских террито-
рий для благоустройства, подняли всех, 
чтобы проголосовали за благоустрой-
ство бульвара имени В. К. Булыгина. 
Нам даже пообещали добрые люди 
профинансировать изготовление бюста 
Героя и информационного стенда о нем. 
Но не случилось — большинством голо-
сов горожане выбрали другой объект.

Однако этот вопрос и сегодня 
стоит у нас на повестке дня. Нужен 
художник или архитектор, который бы 
эскизно мог показать, каким он видит 

2021 год проходит под 
знаком 35-й годовщины 
со дня катастрофы 
на IV энергоблоке 
Чернобыльской атомной 
электростанции.
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наш  крайэтот прекрасный уголок, что там долж-
но быть. Для этого нужно время… или 
политическая воля.

— Василий Николаевич,  Вы  были 
командиром военно-строительной 
части в то самое время, когда шло 
активное  возведение объектов Ле-
нинградской атомной электростан-
ции, институтов НИТИ и ГОИ, на-
шего города с его социально-бытовой 
инфраструктурой. И во  всем при-
нимали участие военные строители. 
Вы не так давно писали об этом в на-
шей газете. И Вам хочется воздать 
должное этому отряду строителей, 
которые прибывали в Сосновый Бор 
изо  всех  уголков  страны, и многие 
после  службы  остались  в  наших 
краях.
Сейчас Вы руководите чернобыль-
ской организацией, но параллельно 
пытаетесь решить вопрос по воен-
ным строителям…

— Если проводить параллель… 
по сути, те и другие совершили под-
виг. Одни трудовой, построив красавец 
город, другие — защитили жизнь. Кто 
первым был откомандирован для лик-
видации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС?. Военные строители 
Министерства среднего машино-
строения из Днепродзержинска. Кто 
был первым начальником Северного 
управления строительства? Военный 
строитель, полковник-инженер Ла-
тий В. Н. А начальники СМУ, прорабы? 
Тоже военные строители, в основном. 
Вот так. Где трудно, там и военные 
строители. Горожане забывают об этом. 
А надо помнить, что девятнадцатилет-
ние мальчишки оставили о себе такую 
память на века — наш город Сосновый 
Бор. Это тоже подвиг, как Вы говорите, 
но только трудовой. Кто первым поехал 
на ликвидацию катастрофы в Припять 
из Соснового Бора? Гражданские спе-
циалисты и офицерский состав военно-
строительных частей Сосновоборского 
гарнизона. Вот оно, общее.

А сегодня, пытаясь все это отраз-
ить в нашем фильме «Подвиг во имя 
жизни», мы будем говорить языком 
участников тех и других событий, гово-
рить о людях. В фильме участвуют как 
гражданские специалисты, так и воен-
ные. Их объединило одно название — 
«ликвидатор». И я, как инициатор этого 
фильма, автор сценария, выражаю 
огромную благодарность всем, кто был 
занят на съемках и монтаже сюжетов, 
в первую очередь — сотруднице СТРК 
«ТЕРА-студии» Валентине Сергеевой. 
Возможно, этот фильм далек от со-
вершенства, но в нем есть главное: 
правда, сопереживание и простота. Он 
документальный, и главные действую-
щие лица фильма не заявляют о себе 
как о героях, спасших мир (хотя это 
так и есть), а излагают суть увиденного 
и совершенного ими подвига без малей-
шего пафоса, представляют его пусть 
сложным, пусть опасным, но обыден-
ным делом.

Вот она — сила духа, вот он — под-
линный патриотизм! Хорошо это от-
ражено в четверостишии чернобыльца 
А. Елисеева:

Не за деньги и не за награды 
Радиацию сердцем брали.
Просто время было такое, 
Просто Родине долг отдавали.

— Желаем  всем  героям — черно-
быльцам и Вам, Василий Николаевич, 
доброго  здоровья и воплощения всех 
замыслов. Будем  рады поддержи-
вать и  в  дальнейшем вашу боевую 
организацию.

Соб. инф.

В моем сосновоборском 
детстве мне всегда хо-

телось на Котлин. Но на остров 
можно было посмотреть только 
издали — с кораблика. Для того 
чтобы выйти, требовался специ-
альный пропуск, и сосновобор-
ский пограничный почему-то 
не действовал. Но уже больше 
двадцати лет Кронштадт открыт 
для всех, а Котлин фактически 
перестал быть островом, пото-
му что ходят туда теперь не па-
ромы, а автобусы. Чаше всего 
жители Петербурга выбирают 
101-й — от метро «Старая дерев-
ня». Сосновоборцам же удобнее, 
конечно, ехать через Бронку. Точ-
нее, достаточно переехать дамбу 
и перейти на другую сторону до-
роги и пересесть на 175-й автобус, 
идущий в Кронштадт. Или на 2-й, 
но он еще в порт заходит и при 
этом долго петляет по развязке. 
Все автобусы приходят в одну 
и ту же точку на углу Гражданской 
и проспекта Ленина. А дальше вам 
надо искать Цитадельское шоссе. 
Впрочем, это нетрудно, любой 
местный житель подскажет. Кро-
ме того, Котлин — остров, и вы 
в любом случае выйдете туда, куда 
надо. Правда, это может занять 
изрядное время.

Ну вот он, «Остров фортов». 
Рядом — очень удобная парковка. 
Да и все тут удобно. Люди на ко-
лясках могут проехать везде, даже 
на смотровую площадку. У вхо-
да — все бытовые удобства. Искать 
ничего не надо. Фудзоны — тоже 
везде, никаких очередей. Правда, 
дороговато, так что взятые с собой 
контейнеры с обедом и бутерброды 
окажутся очень кстати.

Первое, на что обращаешь вни-
мание — солнечные часы. Не столь 
экзотические, как возле музея исто-
рии Кронштадта, но тоже вполне, 
и время действительно показывают. 
А дальше начинаешь чувствовать 
себя, как витязь на распутье — на-
право, налево или прямо…

Для начала — прямо. Там смо-
тровая площадка, а под ней — эстра-
да. И что-то еще внутри — работы 
пока не закончились, скорее всего, 
там будет небольшой зал.

Сама смотровая площадка, 
она же эстрада, выполнена в виде 
корабля, и на ней — названия раз-
ных кораблей, которые когда-либо 
были приписаны к Кронштадту.

Но зайдем же наверх! Пока 
детишки обихаживают штурвал, 
взрослые любуются великолепной 
панорамой. Залив, корабли, «Чум-
ной» форт… Жаль, что «Констан-
тин» не виден, с ним у меня связаны 
особые воспоминания. Ну да лад-
но, туда теперь можно и так, хотя 
и за деньги.

Мы спускаемся и направля-
емся в ту часть, что ближе 

к городу. Указатель до других пор-
тов — тут тебе и Сидней, и Кейпта-
ун, и все, что хочешь, с указанием 
расстояния. Разумеется, в морских 
милях. А дальше — смотровые би-
нокли. Любуйся — не хочу. Очень 
было бы интересно заглянуть сюда 
ночью, полюбоваться на звездное 
небо. Но нельзя, потому что парк 
работает до 22 часов. Впрочем, 
белые-то ночи уже кончились, 
и скоро начнет рано темнеть. Так 
что посмотрим, посмотрим…

Народу много, но толчеи нет. 
Все как-то рассредоточились и за-
няты своими делами. Ребятню 
не выгнать из веревочного пар-
ка — там посетителей тоже хватает, 
несмотря на платный вход.

А мы пройдемся до Аллеи геро-
ев Российского Флота. Но по пути 
нам попадается нечто с висячими 
качелями. Посередине — маяк. 
Блестящий. Табличка гласит, чтобы 
во время грозы не подходили бли-
же, чем на 15 метров. И правильно. 
Но грозы сейчас нет, а на каче-
лях — дети и взрослые. Я бы и сама 
покачалась, но свободных мест 
не оказалось.

Аллея героев Российского Фло-
та — это совсем не то, что обычно бы-

вает в таких случаях. Никаких бюстов 
да пирамидок тут нет. Есть компози-
ции из разных морских артефактов, 
так или иначе связанных с именем 
того или иного адмирала. А будущие 
адмиралы — у маленького бассейна 
отпускают корабли в плавание.

Аллея короткая, всего-то 
полторы сотни метров, 

но гулять по ней можно долго — 
рассматривать и читать имена.

А дальше — Сад памяти. В Крон-
штадте есть кого вспомнить. И зна-
менитые флотоводцы, и безвестные 
защитники острова во время много-
численных войн. И совсем уже без-
вестные участники Кронштадтского 
мятежа — одного из первых восста-
ний против большевиков (их рас-
стреляли где-то в этом районе).

Когда-то на этом месте были 
развалины и пустырь. Кронштадт — 
город военный и рабочий. И все 
здесь было подчинено морскому 
труду — гавани, судоремонтные 
мастерские, военно-морские ча-
сти… Он никогда не был городом-
музеем. Для этого совсем недалеко 
есть блистательный фарфоровый 
Петергоф. Но Кронштадт — это 
другая история. И это будет совсем 
другой музей — как представляется, 
не менее интересный.

Ирина ПОЛЯКОВА 

ОстрОв фОртОв
А вы уже были в новом парке 
Кронштадта? Открыт он был 
год назад и называется «Остров 
фортов». Кронштадт превращается 
в остров-музей, и здесь есть что 
посмотреть!
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Материалы подготовлены Управлением информации и общественных связей Ленинградской АЭС

Финансирование 
строительства Ледово-
го дворца и бассейна 
в равных долях будет 
о б е с п е ч е н о  Го с к о р -
п о р а ц и е й  Р о с а т о м 
и правительством Ле-
нинградской области. 
В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
проектировщики ведут 
активную работу, чтобы 
уже к концу этого года 
д о к у м е н т а ц и я  б ы л а 
готова к экспертному 
заключению.

Ледовый дворец, 
о котором так мечтают 
жители Атомграда, бу-
дет построен в квартале, 
ограниченном улицами 
Солнечная, Молодёжная 
и проспектом Александра 
Невского. Для него вы-

делен земельный участок 
площадью 2,8 га.

Бассейн планиру-
ется построить в цен-
тральной части города 
Сосновый Бор, на тер-
ритории улицы Парковая 
со стороны автозаправки 
«Газпромнефть». Новый 
объект разместит все не-
обходимые помещения 
и для спортивных трени-
ровок, и для свободного 
плавания любителей во-
дных видов спорта.

Кроме того, уже 
стартовали работы по со-
оружению заключитель-
ного этапа велодорожки 
по скорректированному 
маршруту от торгового 
центра «Лента» до базы 
отдыха «Командор».

Топливо было выгружено в специальные 
приреакторные бассейны после одного года вы‑
держки в реакторе. Далее оно будет перемещено 
в станционное хранилище отработавшего ядер‑
ного топлива. Окончание работ по перемещению 
всего объема ядерного топлива с энергоблока 
№ 1 запланировано на конец 2023 года. Все ра‑
боты с ядерным топливом выполняются в строгом 
соответствии с требованиями федеральных норм 
и правил.

Топливо, выгоревшее менее чем наполо‑
вину от проектной глубины, будет использовано 
в реакторах действующих блоков № 3 и № 4 Ле‑
нинградской АЭС. Такой подход, по словам дирек‑
тора Ленинградской АЭС Владимира Перегуды, 
приносит значительный экономический эффект. 
«Реализация технологии дожигания оставшегося 
ядерного топлива позволит сэкономить на закупке 
около 500 свежих тепловыделяющих сборок и та‑
кого же сокращения объема дорогостоящих при 
дальнейшем обращении отработавших ТВС», — 
отмечает он.

Напомним, что энергоблок № 1 ЛАЭС был 
остановлен в декабре 2018 г. по окончании 45 лет 
безопасной эксплуатации, после чего были на‑

чаты работы по его подготовке к завершающему 
этапу — выводу из эксплуатации. В это время оста‑
новленный энергоблок также надежно и безопасно 
обслуживается, помимо штатных операций по уда‑
лению топлива готовятся к выводу все его систе‑
мы. В целом подготовка к выводу из эксплуатации 
энергоблока занимает около 5‑ти лет.

В ноябре 2020 г., также после 45 лет успеш‑
ной работы, был остановлен для последующе‑
го вывода из эксплуатации и 2‑й энергоблок 
РБМК‑1000 Ленинградской АЭС. Как и в случае 
с 1‑м энергоблоком, на нём проводятся штатные 
операции. Примечательно, что к моменту останова 
обоих энергоблоков в эксплуатацию были сданы 
два новых блока поколения «3+» повышенной 
мощности ВВЭР‑1200. Таким образом, на Ленин‑
градской АЭС была идеально реализована схема 
смены поколений, а замещение выбывающих 
мощностей для потребителей электроэнергии 
прошло фактически незаметно.

По сравнению с энергоблоками РБМК новые 
вводимые энергоблоки ВВЭР‑1200 имеют ряд 
преимуществ: они на 20% мощнее, а срок службы 
их незаменяемого оборудования увеличен в 2 раза 
и составляет 60 лет.

В этом году Ленинградская 
АЭС также присоединилась к дея-
тельности по сохранению редких 
морских обитателей Финского за-
лива и выделила денежные средства 
на приобретение оборудования, 
хозяйственного инвентаря и закуп-
ку рыбы для кормления животных. 
Большое количество детенышей 
нерпы и тюленей попадают в реа-
билитационный центр именно 
с южного берега Финского залива, 
где часто дуют ветры с центральных 
островов и приносят на льдине дете-
нышей. Работники Ленинградской 
АЭС и жители города Сосновый Бор 
много лет подряд оказывают помощь 
в транспортировке таких животных 
в центр.

Елена Андриевская, научный 
сотрудник «Фонда друзей балтий-
ской нерпы»: «В среднем за год наш 
центр лечит и выращивает до 20 жи-
вотных. Однако, если лед на зали-

ве слабый и быстро разрушается, 
то животных к нам попадает гораздо 
больше. В 2020 году, когда ледового 
покрытия не было совсем, у нас было 
рекордное за всю историю количе-
ство — 34 питомца. Выкормить такое 
количество «подопечных» всегда 
достаточно затратно и на помощь 
нам приходят крупные предприятия. 
В этом году, благодаря финансовой 
поддержке Ленинградской АЭС, 
нам впервые не пришлось обра-
щаться за сбором пожертвований 
от жителей Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Мы смогли 
полностью обеспечить деятельность 
центра за счет поступивших средств 
и вырастить здоровых и крепких 
детенышей нерпы, которых сегодня 
выпустили в дикую природу. Наде-
емся на наше дальнейшее сотрудни-
чество и партнёрство в деятельности 
по сохранению этих удивительных 
животных».

В СоСноВом Бору 
пояВятСя 
ЛедоВый дВорец 
и ноВый БаССейн

При поддержке 
Ленинградской АЭС 

и Администрации 
города в Сосновом 

Бору скоро появятся 
два новых социальных 

объекта — крытая 
ледовая арена и бассейн. 

Финансирование 
на разработку 

проектной 
документации выделил 

концерн Росэнергоатом.

изВЛечена поСЛедняя 
каССета С ядерным топЛиВом
На остановленном энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС выгружены все тепло‑
выделяющие сборки (ТВС) из всех 1693‑х топливных каналов реактора. Таким 
образом, завершился один из важных этапов подготовки к его выводу из экс‑
плуатации — после выгрузки ядерного топлива использование блока в качестве 
энергоисточника невозможно.

нерпы ВозВращаютСя домой
9 августа в бухте Владимирская Ладожского озера (Приозерский район, 
Ленинградской области) состоялся выпуск 5 ладожских нерп, прошедших 
реабилитацию в центре изучения и спасения морских млекопитающих 
«Фонд друзей балтийской нерпы». Единственный в России специализиро‑
ванный центр существует 15 лет и за это время здесь удалось реабилити‑
ровать и выпустить в естественную среду обитания более 150 животных, 
занесенных в Красную книгу России.
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Жалят нас только представители группы 
так называемых «бумажных ос», их еще на-
зывают «общественными». К ним относятся 
более 1000 различных видов, живущих на зем-
ном шаре, в том числе и распространённые 
в России: оса обыкновенная и шершень. 
Шершень — самая большая и опасная оса, его 
«укус» наиболее болезненный, но, к счастью, 
шершни встречаются намного реже.

«Бумажные» осы — вегетарианцы. Пи-
таются они исключительно сладким нектаром 
или соком растений. Но личинок своих кормят 
белковой пищей. Поэтому кусочек рыбы или 
мяса на вашем столе — хорошая добыча 
для ос, тем более что личинки их очень про-
жорливы.

Почему жалят? Прежде всего — защи-
щаясь от врага или обороняя своё гнездо. 
В отличие от пчелы, оса жалит многократно. 
Её яд не только сильнейший аллерген, вы-
зывающий реакцию (от отёков до летального 
исхода), но и феромон атаки. Запах самой 
первой дозы, пущенной в ход, работает как 
боевой горн — сигнал к атаке для всей семьи. 
Вот почему надо проявлять осторожность 
у самого гнезда.

Риск агрессии многократно увеличива-
ют: запах парфюмерии («сладких» духов или 
одеколона) и макияжа (в нём присутствуют 

косметические отдушки); яркая одежда; рез-
кие движения людей, которые воспринимают-
ся как попытка причинить вред гнезду; гормон 
страха, который насекомые тоже чувствуют 
и раздражаются от этого ещё больше.

Первая помощь при укусе: примите анти-
гистаминное средство. Если жало осталось 
в коже, обязательно достаньте его. Перед этой 
процедурой продезинфицируйте инструмент 
и хорошенько вымойте руки. Обработайте 
место укуса кислым раствором — уксусом 
или лимонным соком, поскольку кислота 
нейтрализует осиный яд; после обработки 
кислотой используйте антисептик, чтобы при 
расчёсывании ранки в неё не попала инфек-
ция. Приложите к больному месту что-либо 
холодное — низкая температура уменьшит 
боль и отёчность. Не употребляйте алкоголь — 
он только ухудшит состояние.

Предупреждаем конфликты. Соблю-
дайте меры предосторожности: выходя 
из душа, накиньте халат — ос привлекает 
запах мокрого тела; откажитесь от хождения 
босиком; убирайте в холодильник или шкаф 
разрезанные фрукты, свежие ягоды, сладкие 
десерты, а также свежее мясо и рыбу; осма-
тривайте чердаки, сараи и другие постройки, 
ликвидировать гнездо легче на ранней стадии 
строительства.

После цветения бульбы уже 
полностью сформированы и пред‑
ставляют собой маленькие копии 
нормальных луковиц. Иногда (осо‑
бенно в теплую, влажную погоду) 
на них прорастают корешки и даже 
может образоваться листочек. При 
прикосновении они легко отделяются 
от стебля. Это самое лучшее время для 
их сбора — делать это можно в течение 
всей осени, вплоть до осенней обрезки 
стеблей.

Высевать бульбочки лучше сразу 
в гряды в открытый грунт на глубину 
2–3 см и на расстоянии 4–5 см. Посадки 
следует полить, замульчировать торфя‑
ной крошкой или листовым перегноем, 
а на зиму желательно прикрыть посадки 
лапником или листвой. Хотя было за‑
мечено, что опавшие на землю чешуйки 

и бульбочки, переносят морозы до ми‑
нус 30 °C без снежного покрова.

Цветение растений, выращенных 
из бульбочек, наступает на следующий 
год, но оно еще слабое, и бутоны лучше 
полностью удалять. Так растения будут 
лучше развиваться и обильно зацветут 

в будущем году. Оптимального размера 
луковицы достигают при хорошем уходе 
на 3‑й год. Надо помнить, что бульбоч‑
ки довольно быстро теряют всхожесть 
и лучше их сеять сразу после сбора. 
Этот способ размножения довольно 
простой и быстрый (с одного растения 

Мы видим лишь внешнюю часть 
изменений, которые происходят с рас‑
тениями каждую осень, — пожелтение 
и опадение листьев. Это один из защит‑
ных механизмов для успешной перези‑
мовки. Задача листьев — вырабатывать 
вещества, необходимые для развития 
растения. Но при отрицательных тем‑
пературах все жизненные процессы 
останавливаются, и листья оказываются 
не нужны.

Опасность при наступлении моро‑
зов заключена в том, что сок в клетках 
растений может замёрзнуть. Кристал‑
лики льда разрывают тонкие оболочки, 
которые, оттаяв, уже не могут восстано‑
виться. Чтобы этого не произошло, рас‑
тения вырабатывают гормоны, которые 
останавливают рост побегов и повышают 
концентрацию клеточного сока. Он пре‑
вращается в своеобразный антифриз, ко‑
торый остаётся жидким даже в морозы.

Единственные органы растений, 
которые продолжают в настоящее вре‑
мя развиваться, это почки. Сейчас они 
окончательно формируются, идут про‑
цессы по образованию зачатков будущих 
цветков, или, иными словами, заклады‑
вается будущий урожай.

В этот переходный период растению 
необходимы соединения калия. Именно 

калий способствует качественным пре‑
образованиям. А вот азотные удобрения, 
которые стимулируют количественное 
увеличение побегов и листьев, в кон‑
це лета крайне нежелательны и даже 
вредны. Зелёные, неодревесневшие 
побеги, которые бурно развиваются при 
внесении соединений азота, наполнятся 
большим количеством влаги, которая 
замёрзнет уже при небольшом морозе. 
Такие растения не смогут пережить зиму 
или сильно повредятся от воздействия 
низких температур.

Наиболее известные калийные удо‑
брения — это сульфат калия, хлорид ка‑
лия, калимагнезия, калимаг и монофос‑
фат калия. В составе калийной селитры 
также содержится калий, но селитра — 
это ещё и азотное удобрение, поэтому её 
применяют только летом.

Конец лета — это и время внесения 
фосфорных удобрений. Соединения 
фосфора стимулируют рост корневой 
системы, но все фосфаты плохо раство‑
ряются в воде. Поэтому подкормку про‑
водят осенью: под дождём, а позже и под 
влиянием талой весенней влаги гранулы 
удобрения полностью растворятся, и тог‑
да весной деревья и кустарники смогут 
использовать питательные вещества.

Доступное и при этом весьма эф‑
фективное, насыщенное полезными 
микроэлементами фосфорно‑калийное 
удобрение — это обычная древесная 
зола. При внесении летом её раство‑
ряют в воде. В конце лета и осенью её 
можно разбрасывать по поверхности 
почвы из расчёта горсть на квадратный 
метр.

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ 
РАЗМНОЖЕНИЯ ЛИЛИЙ

можно собрать от 10 до 100 бульбочек), 
но, к сожалению, далеко не все сорта 
образуют бульбы.

Недостатки. Некоторые цветоводы 
не любят бульбоносные лилии, объяс‑
няя это тем, что, осыпаясь, бульбочки 
прорастают и засоряют цветник вне‑
плановыми растениями. Чтобы избе‑
жать «нашествия», в период цветения 
нужно собрать образовавшиеся моло‑
дые воздушные луковички и посеять 
на отдельную грядку или поделиться 
с соседями и друзьями. Это прекрасный 
посадочный материал для начинающих 
цветоводов!

У некоторых видовых (ди-
корастущих) и сортовых 
лилий (в основном это со-
рта из группы Азиатские 
гибриды) во время цветения 
на стебле в пазухах листьев 
образуются почколукови-
цы — чаще их называют 
бульбами или воздушными 
луковичками. Такие лилии 
называют бульбоносными, 
и они, как правило, самые 
неприхотливые.

Конец лета и начало 
осени — важный 
этап в жизни любого 
дерева или куста. В это 
время происходят два 
процесса: подготовка 
к зиме и закладка 
цветочных почек.

ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ САД 
В КОНЦЕ ЛЕТА

ОСЫ АТАКУЮТ!
Чем ближе к осени, тем больше становится ос, и именно в конце лета риск быть 
укушенным особенно велик. Как избежать конфликта с опасными насекомыми 
и возможно ли мирное сосуществование?
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Юпитер 
20  августа Юпитер  окажется 

в  точке противостояния к Солнцу. 
То есть, это время — самое благопри‑
ятное для наблюдения самой большой 
планеты Солнечной системы. Такой 
случай упускать нельзя.

Юпитер  интересен  тем,  что 
при  своей  удаленности  от  Земли, 
он  является  самой  удобной  для 
астрономов‑любителей планетой из‑
за своего огромного размера. Увидеть 
четыре крупных галилеевских спут‑
ника Юпитера (Ио, Европа, Ганимед 
и Каллисто) можно даже в полевой 
бинокль. А в трубу с диаметром объек‑
тива 5 сантиметров уже хорошо виден 
диск планеты. Знаменитое Красное 
пятно можно различить в  телескоп 
с диаметром объектива 8 сантиметров. 
То есть, недорогие любительские теле‑
скопы вполне в данном случае себя 
оправдывают.

Имея телескоп‑рефлектор с зер‑
калом диаметром от 12 сантиметров 
и более можно увидеть и прохождение 
одной детали облачного слоя Юпитера 
над другой. Но для этого еще нужны 
хорошие погодные условия.

Сатурн 
Кольца Сатурна уже хорошо вид‑

ны в телескоп объективом диаметром 
от  5  сантиметров,  а при объективе 
в  7  сантиметров можно различить 
и «деление Кассини». Сатур тоже на‑

ходится вблизи точки противостояния 
с Солнцем, и условия его наблюдения 
очень благоприятные.

Луна 
Растущая и  уже  довольно  яр‑

кая Луна стремится к полнолунию, 
и  потому  нам  несколько  мешает. 
Например,  20  августа  она пройдет 
рядом с Сатурном. На Луну мы всег‑
да насмотреться  успеем. А  сейчас, 
когда в полночь на южном участке 
горизонта видны две самые крупные 
планеты, наш естественный спутник 
может и подождать.

Другие пЛанеты 
Если продолжить влево мыслен‑

ную линию,  соединяющую Сатурн 

и Юпитер,  то между  созвездиями 
Водолея и Рыб можно найти Нептун. 
Причем, угловое расстоянии от Юпи‑
тера до Нептуна сейчас такое же, как 
между Сатурном и Юпитером. Очень 
удобно… если бы не Луна. В любом 
случае, для поиска Нептуна понадо‑
бится хотя бы небольшой телескоп.

Уран в полночь можно найти над 
восточным участком линии горизон‑
та. Лучшие условия для наблюдения 
этой планеты приходятся на вторую 
половину ночи. Искать Уран сейчас 
следует  между  созвездиями Овна 
и Кита. И, лучше всего, с помощью 
бинокля.

Всем хорошей погоды и захваты‑
вающих наблюдений.

наука  и  техника

21  августа  1986  года  в Камеруне 
на озере Ньос произошла одна из самых страшных 
природных катастроф XX века. О причинах, вызвав-
ших ее, ученые спорят до сих пор.

Всё произошло внезапно. В 21 час 30 минут 
по местному времени над озером возникло облако 
высотой 50 метров, двинувшееся по направлению 
деревень Ньос,  Кам, Ча и Субум со  скоростью, 
доходящей до 100 километров в час. В считанные 
минуты погибло все население деревень — порядка 
1700 человек. Тысячи голов домашнего скота во-
обще никто не считал.

Как  показало  расследование,  причиной 
смерти  людей  стало  отравление  диоксидами 
серы и углерода (сернистый и углекислый газы). 
Физических повреждений никто из пострадавших 
не  имел,  некоторые  умерли  во  сне.  Ситуация 
практически  полностью  повторяла  катастрофу 
на соседнем озере Манун, произошедшую ранее, 
а  именно  15  августа  1984  года.  Тогда  погибло 
34 человека.

Природа  образования  ядовитых  облаков 
в этом районе Камеруна выглядит так: на  терри-
тории вулканического поля Оку существуют озера, 
заполняющие маары — образовавшиеся во время 
извержения кратеры. Вода таких озер постоянно 
насыщается диоксидами серы и углерода, концен-
трация которых максимальна вблизи дна (глубина 
озера Ньос — 200 метров). При резком падении ат-
мосферного давления происходит декомпрессия, 
и газы высвобождаются. По аналогии с бутылкой 
шампанского.

Для  предотвращения  повторения  ката-
строфы 1986  года на озере сейчас установлены 
пластиковые трубы и насосы, смешивающие воду 
разных слоев. Это позволяет дегазировать  воду 
постепенно, резких ядовитых выбросов. Логично 
было бы запретить людям селиться вблизи таких 
озер, но, в  условиях Камеруна, подобное реали-
зовать невозможно.

24  августа  1917  года   оторвался 
от  воды и  ушел в  первый полет российский са-
молет  «ГАНС». Российский ГАНС? Почему? А для 
благозвучия.  Вообще-то  этот  самолет  сначала 
называли  труднопроизносимой  аббревиатурой 
ГАСН — гидроаэроплан специального назначения. 
Впрочем, его еще называли «СОН» — самолет осо-
бого назначения.

Самолет  ГАСН был большим поплавковым 
двухмоторным гидросамолетом, что для конструк-
тора Дмитрия Павлович Григоровича нетипично, 
поскольку он более известен, как конструктор ле-
тающих лодок. Его гидропланы М-1, М-5, и другие, 
показали свою эффективность в условиях войны. 
Но именно опыт войны диктовал необходимость 
специализированных самолетов иного типа.

Именно таким должен был стать ГАСН — пер-
вый в мире торпедоносец. Самолет смело взлетел, 
показал неплохую мореходность даже при большом 
волнении. Но требовалось изменение центровки. 
ГАСН вытащили на берег, внесли нужные регули-
ровки, и снова продолжили испытания.

Самолет показал скорость 110 километров 
в час, но произошла неприятность — заглох один 
их двигателей. Летчик успешно посадил самолет 
на воду. А дальше… Это нужно было предвидеть! 
На одном моторе самолет курс на воде не держал, 
он вращался на месте. Водяной руль на нем от-
сутствовал.

Пилоты пытались  подать  сигнал  на  берег, 
но  зажженный ими огонь почему-то не  увидели. 
Испытания происходили в ноябре, к утру самолет 
вмерз в лед. Его извлекли из воды, но ремонти-
ровать не стали. Наступившая революция вскоре 
надолго положила конец всем разработкам в рос-
сийской авиации. И отечественному авиастроению 
еще очень повезло, что Григорович решил остаться 
в России.

За окном август, темное 
ночное, но летнее небо, 
и еще долго будет стоять 

тепло. Самое время 
заняться астрономией. 

Эта неделя у нас 
особенная.

Шла Пиренейская 
война. Вторгнувшиеся 
в Испанию  и Португа-
лию войска Наполеона 
с  25  июня  приступили 
к  осаде  замка  Алмей-
да.  Руководил  осадой 
Мишель Ней. Защищал 
замок  португальский 
гарнизон,  ополченцы 
и  некоторое  количе-
ство  союзников  Пор-
тугалии  —  англичан. 
Руководил  обороной 
английский бригадный 
генерал  Уильям  Кокс. 
Замок обладал крепки-
ми  стенами,  имел  хо-
рошую артиллерию и… 
большой  запас  пороха 
и ядер.

24  августа фран-
цузы приступили  к  об-
стрелу замка из осадных 
орудий, а еще через два 
дня  умудрились  по-
пасть в пороховой склад. 

Впрочем,  существуют 
разные  версии  слу-
чившегося,  поскольку, 
с одной стороны, склад 
был надежно защищен, 
с  другой  же  стороны, 
непосредственных сви-
детелей  случившегося 
в живых не осталось.

Но   здесь   глав-
ное — эффект. А он был 
ужасающим.  В  одно 
мгновение  взорвалась 
68 тонн пороха! 600 че-
ловек  погибло  сразу, 
около 300 получили ожо-
ги. На следующий день 
Уильям  Кокс  объявил 
о  сдаче  своих  войск 
французам. Замок Ал-
мейда можно было уже 
не  сдавать,  он  просто 
исчез  при  взрыве. Во-
ронка от самого взрыва 
существует до сих пор, 
город же пришлось от-
страивать заново.

А  теперь сравним 
взрыв  замка  Алмейда 
с  силой  современных 
неядерных  боеприпа-
сов.  Конечно,  заряды 
сейчас не пороховые — 
взрывчатые  вещества 
нынче более эффектив-
ны, но:

Самая мощная не-
ядерная бомба создана 
в России, она называет-

ся АВБПМ и имеет силу 
взрыва 44 тонны в тро-
тиловом  эквиваленте. 
В боевых действиях она 
не применялась.

Зато  американ-
ская  GBU-43/B MOAB 
использовалась против 
талибов в Афганистане. 
Ее  взрывчатка  весит 
8,4  тонны,  а мощность 
в  тротиловом  эквива-

ленте  —  11,4  тонны. 
Тротил, в свою очередь, 
мощнее  дымного  по-
роха,  применявшегося 
в наполеоновскую эпо-
ху,  примерно в  3  раза. 
То  есть,  взрыв  замка 
Алмейда  по мощности 
вполне   сопоставим 
с  возможностями  со-
временных  неядерных 
боеприпасов.

26 августа 1810 года в Португалии произо-
шел  самый  большой  рукотворный  взрыв 
на Земле, за всю доатомную историю чело-
вечества. Дело было так:

взрыв в португаЛии

аСтрономичеСкий 
каЛенДарь

(1477) №33www.terastudio.com гороД — это мы с вами! 19 августа 202110 прессТеРа

tera_33_2021-08-19_д.indd   10 17.08.2021   10:13:35



ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

питания от недостоверной. Интернет-пространство перенасыщено непроверенной информацией. 
В этом плане надёжным источником по здоровому питанию является сайт национального проекта 
здоровоепитание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализует Роспотребнадзор в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обеспечение населения безопасными и каче-
ственными продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации 
и деятельности Роспотребнадзора.

На сайте здоровоепитание.рф представлена информация о последних научных достижениях о пи-
тании, даны рекомендации, подготовленные на основе научно-обоснованных данных и масштабных 
всероссийских исследований.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

О каких группах продуктов не стоит 
забывать и как минимизировать посеще-
ние магазинов — об этом напоминает 
Роспотребнадзор.

ФРУКТЫ 
Давайте начнем с фруктов. Фрукты 

могут быть замороженные, свежие или 
консервированные. Свежие хранятся 
меньше всего, поэтому на длительные 
сроки стоит делать выбор в пользу за-
мороженных или консервированных. 
Выбирая консервированные фрукты, 
старайтесь стремиться к вариантам 
фруктов в собственном фруктовом соку 
(не в сиропе). Замороженные фрукты, 
как и ягоды, отлично подходят для изго-
товления напитков, например, киселей 
и компотов, и употребления в качестве 
десертов. Консервированные фрукты 
хранятся на полке до двух лет, а заморо-
женные фрукты не портятся до девяти 
месяцев.

ОВОЩИ 
Как и фрукты, овощи могут быть 

замороженные, свежие или консервиро-
ванные. Замороженные овощи являются 
отличной альтернативой свежим, так как 
они сохраняют много пищевых веществ. 

Однако консервирование тоже может 
быть отличным выбором. При поиске 
овощных консервов ищите варианты 
с меньшим количеством соли и натрия. 
Овощные консервы не портятся в тече-
ние нескольких лет, а замороженные — 
до года.

БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ 
Следующий пункт — белок и бел-

ковые продукты. Когда мы думаем 
о протеине, мы представляем свежую 

куриную грудку или кусок мяса, 
верно? Но есть много других спо-
собов включить белок в нашу диету. 
Консервированное и замороженное 
мясо — это вариант. Если вы ищете 
растительный белок, выбирайте оре-
хи, семена и бобы. Одна чашка черной 
фасоли содержит около 15 граммов 
белка. Арахисовое масло, например, 
хранится до трех месяцев и содержит 
около шести граммов белка на пор-
цию.

ЗЕРНОВЫЕ 
Зерновые могут довольно долго 

храниться у вас на полках. Срок хране-
ния пшеницы или бурого риса немного 
меньше, чем у муки, но они имеют более 
высокую пищевую ценность. «Обрабо-
танные» зерновые, такие как белый хлеб 
и макароны, имеют меньше пищевых 
веществ и клетчатки в своем составе. 
Однако «необработанные» зерновые, 
такие как овес или гречка, хранятся 
дольше, чем обработанные.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
И последнее, но не менее важное, — 

молочная продукция. Когда мы думаем 
о молочных продуктах, то представляем 
само молоко, сыр или йогурт. Но это все 
скоропортящиеся продукты. На самом 
деле есть способы продлить срок службы 
некоторых из них. Например, можно 
заморозить йогурты и съесть их как про-
хладное освежающее лакомство. Суще-
ствуют также некоторые виды молока, 
способные храниться в закрытом виде 
длительное время. Но стоит помнить, 
что после вскрытия упаковки срок год-
ности исчисляется днями.

В рационе стоит уменьшить коли-
чество молочных продуктов, которые 
содержат большое количество жиров, 
например, плавленых сыров, несмо-
тря на то что они имеют долгий срок 
хранения. Эти продукты не обеспечат 
вас кальцием и витамином D, которые 
обеспечивают натуральные, но добавят 
вам килограммов.

Вести здоровый образ жизни в это 
время тяжелее, чем обычно, но это 
выполнимо. Сделайте это весело, при-
готовьте еду по новым рецептам и по-
пробуйте что-то новое!

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

С пандемией 
COVID-19 не стоит 
отодвигать 
здоровый образ 
жизни на второй 
план.

Все они вкусны и полезны, 
но сегодня давайте подробнее 
поговорим об инжире — это одно 
из самых древних культурных 
растений. В Древней Греции 
инжир считался символом пло-
дородия и любви и в засушенном 
виде входил в рацион всех слоев 
населения.

В более позднюю эпоху 
инжир распространился на тер-
ритории Афганистана и Пор-
тугалии, а в Северную Европу по-
пал ближе к XV веку. В Америке 
оказался еще позже — в 1769 году 
его привезли в Калифорнию 
миссионеры.

Для созревания плодов 
растения требуется  много 
солнца, поэтому сейчас ин-
жир растет в Индии, Турции, 
Иране, Греции, Италии, Пор-
тугалии, Америке, Азербайд-
жане и на Черноморском по-
бережье.

К с т а т и ,  п л о д ы  и н ж и -
ра не относят ни к фруктам, 
ни к ягодам. Согласно класси-
фикации, это растение фикус 
карика. Инжир богат витами-
нами и минералами, в его состав 
входят калий, кальций, фосфор, 
магний, железо, медь, вита-
мины В1, В3, PP и C. Причем 

по содержанию калия сушеный 
инжир превосходят только оре-
хи, а железа в нем больше, чем 
в яблоках, поэтому его советуют 
людям с анемией.

Инжир улучшает пищева-
рение и помогает при запорах, 
способствует стабилизации уров-
ня сахара в крови, служит про-
филактике сердечно-сосудистых 
заболеваний и укреплению им-
мунитета.

Плоды фигового дерева ис-
пользуются в медицине с давних 
времен. Еще тогда люди отметили 
целительный состав инжира и ле-
чили им горло, смешивая с горя-
чим молоком. Из-за высокого 
содержания витаминов и ми-
нералов оказывает на организм 
общеукрепляющее действие.

Главный признак свежего 
инжира — приятный сладкий 
аромат. Если плод имеет кис-
лый запах, значит, внутри идут 
процессы брожения или гние-
ния. Поверхность должна быть 
гладкой, цельной, без механиче-
ских повреждений. Спелый ин-
жир — мягкий, но не слишком, 
цвет варьируется в зависимости 
от сорта (от светло-зеленого 
до темно-фиолетового). Не-
спелый продукт будет твердым 
на ощупь, а переспелый слиш-
ком мягким.

Цвет качественного сушено-
го инжира должен быть светло-

коричневым или бежевым. На его 
поверхности допускается легкий 
белый налет, это не считается 
плохим признаком, а говорит 
о большом содержании в плодах 
глюкозы. На ощупь хороший 
продукт — мягкий, но не слиш-
ком твердый или пересушенный. 
Если на нем есть темные пятна, 
это значит, что начался процесс 
гниения.

В целом эти рекоменда-
ции касаются выбора любых 
фруктов — всегда необходимо 
обращать внимание на внешний 
вид, запах, цвет и консистенцию 
продукта. Окрас плодов должен 
быть свойственным данному 
виду, не иметь признаков порчи 
и гниения, без повреждений 
кожуры. Спелые плоды отличает 
сильный приятый запах. Пом-
ните, что перед употреблением 
овощи и фрукты важно тщатель-
но промыть под проточной водой 
руками или при помощи щетки.

ПЛЮС ИНЖИР 
Из фруктов в августе по-прежнему вкусные пер-
сики, абрикосы и нектарины, к ним добавляются 
виноград, сливы, яблоки, груши, дыни и инжир.
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КаК правильно изучать 
гласные и согласные 
Сперва учим гласные: А, 

О, У, Ы, Э.
Затем учим звонкие со‑

гласные: М, Л.
Важно: произносить со‑

гласные надо только звуками, 
то есть не Мэ, не Эм, а просто 
«М» и все.

Затем учим глухие и ши‑
пящие звуки: Ж, Ш, К, Д, Т 
и т. д.

повторение-мать учения 
Обязательно на каждом за‑

нятии повторяем пройденный 
материал, то есть те звуки, кото‑
рые мы учили в предыдущем за‑
нятии. Закрепление материала 
позволит быстрее выработать 
правильный механизм чтения 
у ребенка.

читаем по слогам 
А вот теперь, когда мы уже 

выучили часть звуков, нам надо 
научить ребенка читать по сло‑
гам. На самом деле это не так 
сложно, как кажется.

разберем слог «ма».
Посмотрите в букваре, как 

первая буква слога — «М» — 
бежит ко второй букве — «а». 
Вот так и надо учить ребенка 
читать по слогам: «м‑м‑м‑ма‑
а‑а‑а‑а» — «м‑м‑м‑ма‑а‑а‑а‑а». 
Ребенок должен понять, что 
первая буква бежит ко второй, 
и в итоге обе произносятся 
слитно, вместе, неотрывно друг 
от друга.

изучаем несложные 
слоги 
Первые слоги, которым 

вы должны научить ребенка 
читать, должны быть неслож‑
ными, состоящими из двух 
звуков, например, МА, ЛА, ПА, 
ЛО, ПО.

Ребенок должен понять, 
каким же образом звуки со‑
ставляются в слоги, он должен 
понять алгоритм этого чтения 
по слогам. Тогда спустя пару 
дней он уже как по накатанной 
начнет читать более сложные 
слоги: ЖУ, ВЭ, ДО, то есть 
с шипящими и глухими со‑
гласными.

изучаем более сложные 
слоги 
Пока еще рано переходить 

к чтению книг, то есть уже 
к чтению слов. Лучше подольше 
позакреплять чтение по слогам, 
чтобы ребенок основательно 
понял механизм составления 
слогов, а из них — уже слов.

Итак, после того как ребе‑
нок уже начал читать по слогам, 
состоящим из двух букв, начи‑
найте давать ему более сложные 
слоги, в которых гласная идет 
впереди согласной: АВ, ОМ, 
УС, ЭХ.

изучаем читать первые 
простые слова 
А вот уже здесь можно на‑

чинать давать почитать первые 
несложные слова: МА‑МА, РА‑
МА, МО‑ЛО‑КО.

следим 
за произношением 
Чтобы научить ребенка 

хорошо читать, обязательно 
следите за первым произноше‑
нием слогов.

Внимание: некоторые ро‑
дители и даже учителя и вос‑
питатели в детских садах за‑
ставляют детей петь слоги. Дети 
привыкают к этому и начинают 
петь их постоянно, при этом 
даже промежутки между слова‑
ми не делая. То есть «ма‑ма‑мы‑
ла‑ра‑му» поется такими детьми 
на одном дыхании. А некоторые 
дети даже умудряются петь весь 
текст всего абзаца, не делая пауз 
даже когда стоят точки, запятые 

или восклицательные (вопро‑
сительные) знаки.

Поэтому: если вы учите 
ребенка читать, учите хорошо 
сразу — не разрешайте ребенку 
петь все подряд, обязательно 
заставляйте его делать паузы 
между словами и тем более, 
между предложениями. Сразу 
научите ребенка так: пропел 
слово, пауза, пропел второе, 
пауза. Потом он паузы сам будет 
укорачивать, но для начала пау‑
зы делать надо обязательно 

в КаКом возрасте надо 
учить ребенКа читать?
Не торопите события. 

Если вашему ребенку 3 или 
4 года, ему совсем неохота 
сидеть и корпеть над книгами, 
бегло читать или составлять 
буквы в слоги. В этом возрасте 
еще рано начинать учить ребен‑
ка читать, если, конечно, он сам 
не изъявляет своего сильного 
желания овладеть грамотой.

Другое дело, в 5 и даже 
в 6 лет — в этом возрасте, фак‑
тически подготовительном воз‑
расте к школе, детей обязатель‑
но надо научить читать и писать 
основные фразы печатными 
буквами. Типа «МАМА», «КО‑
РОВА», «МОЛОКО». Обычно 
с этим справляются воспитате‑
ли в детских садах. Но те дети, 
что не ходят в садик по тем или 
иным причинам, обязательно 
должны получить эти знания 
дома от родителей, или бабуш‑
ки с дедушкой, или от репетито‑
ра. Дело в том, что современная 
программа обучения в средней 

школе уже подразумевает, что 
ребенок приходит в первый 
класс уже умеющий читать 
по слогам.

Поэтому, если вы его на‑
учите до школы, то в школе 
ему будет очень легко читать, 
и первый стресс от школы он 
переживет спокойно.

учимся играя 
Не старайтесь сразу нау‑

чить ребенка читать бегло, или 
выразительно. В первую оче‑
редь, он должен научиться со‑
ставлять слоги самостоятельно, 
читать их в книге, составлять 
слова и предложения, то есть 
овладеть просто техникой чте‑
ния. Пусть сперва это будет 
очень медленно, пусть сложно 
для него. Но вы должны плавно, 
тихо и спокойно поправлять его 
ошибки, как бы играючи. Ведь 
игра — это всегда расслабление, 
отсутствие стресса. А именно 
это и нужно, чтобы ребенок 
спокойно понял все, что от него 
требуют взрослые.

При соблюдении всех этих 
советов‑правил вы научите 
ребенка читать довольно бы‑
стро — за 1,5–2 месяца.

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.

КаК научить ребЁнКа 
читать по слогам

1 сентября в разных городах России пройдет благотворительная акция «Дети 
вместо цветов 2021», которая поможет неизлечимо больным детям. Организа-
торы акции предлагают договориться всем классом и принести по одному цветку 
от каждого ученика. Если сложить их вместе, то получится букет для учителя. 
К нему можно приложить открытку. Букеты стоят дорого. Сэкономленные деньги 
можно перевести фондам помощи детям.

Больным детям приобретут лекарства, аппараты ИВЛ, специальное питание, 
откашливатели и кресла‑коляски. «Ваша помощь не завянет!» — под таким девизом 
проходит акция.

Рассказать об акции в соцсетях до 1 сентября можно, используя хэштеги #ваша‑
помощьнезавянет, #детивместоцветов.

В этом году акция проводится в седьмой раз. Впервые классы принесли по одному 
цветку, чтобы помочь детям, в 2015 году — это произошло по инициативе школьного 
педагога. Идею поддержали в более чем 500 населенных пунктах России 
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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

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

О православии компетентно, честно и интересно рассказывает 
протоиерей Андрей Мекрюков, настоятель прихода храма препо-
добного Серафима Саровского. 

Очередной выпуск программы посвящен Церкви. Что такое Церковь? Здание, 
общественная организация? Этот вопрос стал темой беседы.

Смотрите программу «Вселенная Православия» на  телеканале «ТЕРА-студия» 
(эфирное вещание):

- по пятницам в 19.15
- на сайте www.terastudio.com
- в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
- телеканал ТЕРА-студия на youtube

«Вселенная праВослаВия»

сосновоборская  афиша

Дата, время 
проведения

Название мероприятия Место проведения Возрастная 
категория

Описание

МАУК «ДК «СТрОиТель»

22.08 12:00-
13:00

Городское мероприятие 
«День российского флага»

Площадь ДК 6+ Торжественная часть

МАУК «СПКиО»

21.08 11:00 – 
13:00

Социальный проект 
«День хороших затей», 
программа «КотоПёс»

ДиК «Андерсенград» 5+ «Урок добра», 
выставка бездомных 
животных.

22.08 11:00 – 
13:00

Фотопроект «Сказка 
рядом»

ДиК «Андерсенград» 5+ Фото день в 
сказочном городке.

СМБУК «ГТЦ «ВОлшеБНый ФОНАрь»

19.08 17:30 Спектакль
«летние каникулы на улице 
Сезам»

СМБУК «ГТЦ 
«Волшебный 
Фонарь»

3+ интерактивный 
спектакль

МАУК «ГКЦ «АрТ-КАрУСель»

19.08 13:00 Мастер класс «Баночка с 
хорошим настроением».  
Соль, цветные мелки. По 
предварительной записи.

МАУК «ГКЦ «Арт-
Карусель», ул. 
Красных Фортов, 
д.14

7+ Мастер-класс

19.08 15:00 Детская программа «Диско 
шоу мыльных пузырей». По 
предварительной записи.

МАУК «ГКЦ «Арт-
Карусель», ул. 
Красных Фортов, 
д.14

5+ Мастер-класс

СМБУК «Црл «ГАрМОНия»

С 01.06 
(продолжается)

Фотовыставка «Где сидит 
фазан»

Црл «Гармония» Пр. 
Героев д.63а

10+ Представление 
второй части 
фотовыставки клуба 
«Фото.sbor»

ОТДел УНиВерСАльНОй лиТерАТУры - ОУл

19.08 «Подсознательно – 
символично и немножко 
нервно…». Книжная 
выставка.

Отдел 
универсальной 
литературы, ул. 
ленинградская,46

18+ К 150-летию со 
дня рождения л. Н. 
Андреева.

20.08 «Вторжение в «запретную 
зону». Книжная выставка.

Отдел 
универсальной 
литературы, ул. 
ленинградская,46

16+ К 105-летию со 
дня рождения А.М. 
Калинина.

20.08 «Во славу российского 
флага». Книжная выставка.

Отдел 
универсальной 
литературы, ул. 
ленинградская,46

14+ 22 августа в россии 
отмечается День 
Государственного 
флага российской 
Федерации.

ОТДел СеМейНОГО чТеНия - ОСч

19.08  17:00 «читаем Теофиля Готье»  
(210 лет со дня рождения 
П.Ж.Т. Готье)  Цикл: 
«литературный четверг». 
Громкие чтения

Отдел семейного 
чтения, ул. 
Солнечная,  23а

16+ О жизни и 
творчестве  Т. Готье.

20.08 «Флаг над родиной 
моей»  (22 августа - День 
Государственного флага 
российской Федерации) 
Книжная выставка

Отдел семейного 
чтения, ул. 
Солнечная,  23а

6+ Выставка ко Дню 
государственного 
флага рФ.

20.08 «Сфинкс российской 
интеллигенции» (150 лет 
со дня рождения русского 
писателя л.Н.Андреева) 
Книжная выставка

Отдел семейного 
чтения ул. 
Солнечная,  23а

16+ К 150-летию со 
дня рождения л. Н. 
Андреева.

меропириятия В сосноВом бору 
с 19 по 22 аВгуста 2021 года
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!  РОЗЫСК!
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С ЮБИЛЕЕМ!

Краснухину Раису Васильевну
с 80-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

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

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели. Макулатура от 200 кг. Тел.: 8-904-
515-42-60, 8-905-221-24-14 Артур, до 21 часа 
(20)

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (19)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

Сдается комната в Санкт-Петербурге
с мебелью и бытовой техникой

на длительный срок. Тихая квартира, 
хорошие соседи. 10 минут пешком 

до метро «Петроградская» или 
«Горьковская» (ул. Малая Посадская, 

Петроградский район).
Тел. 8 921 328 88 77

53 военным следственным отделом СК России за 
самовольное оставление воинской части (мест прохож-
дения воинской службы) разыскивается: Киселев Сер-
гей Евгеньевич, 06.05.1998 года рождения, уроженец 
г. Приозерск, Ленинградской области.

53 военный следственный отдел СК России обра-
щается к военнослужащему, самовольно оставившему 
место службы, и его родственникам с предложением до-
бровольно обратиться в 53 военный следственный отдел, 
территориальные органы внутренних дел и прокуратуры.

В соответствии с примечанием к статьям 337 (само-
вольное оставление части или места службы) и 338 УК 
РФ (дезертирство) военнослужащий, впервые совершив-
ший такое деяние, может быть освобожден от уголовной 
ответственности, если самовольное оставление части 
и дезертирство явилось следствием стечения тяжелых 
обстоятельств.

Кроме того, в соответствии с правовой позицией Верховного суда РФ, изложенной 
в постановлении Пленума ВС РФ от 3 апреля 2008 года. № 3 преступление, предусмотрен-
ное ст. 338 УК РФ, оканчивается вследствие отпадения у лица обязанностей по призыву 
на военную службу, прохождению военной службы. Таким моментом следует считать 
достижение лицом возраста, после наступления которого указанные обязанности ни при 
каких обстоятельствах на него не могут быть возложены, либо возраста, который явля-
ется предельным для пребывания на военной службе (для военнослужащих по призыву 
с момента достижения ими возраста 28 лет, для военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту, по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе в зависимости от воинского звания).

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого лица, просим 
сообщить в 53 Военный следственный отдел СК России по адресу: 197046, г. Санкт-
Петербург, ул. Большая Посадская, д. 4, литер «Д», либо по тел.: 8 (812) 232 74 09, 8 
(812) 233–42–44.

РОДИТЕЛЯМ-ПЕНСИОНЕРАМ ПОЛОЖЕНА 
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Родители —  пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей 
до 18 лет или детей —  студентов, обучающихся на очном отделении учебного 
заведения, имеют право на получение повышенного размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.

Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям —  пен-
сионерам назначается до совершеннолетия детей независимо от факта их учёбы 
и иждивения, а также за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на 
очном отделении, но до достижения ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет на иждивении родите-
ля —  пенсионера не требует доказательств. В случае, если ребёнку исполнилось 
18 лет и он продолжает учиться, для получения надбавки к пенсии одновременно 
с заявлением о перерасчёте пенсии родители —  пенсионеры должны представить 
документы, подтверждающие обучение ребёнка и факт нахождения на иждивении.

Повышение размера пенсии с учётом иждивенца устанавливается получа-
телям страховой пенсии по старости и по инвалидности и составляет в 2021 году 
2014,82 руб.

Важно! Для повышения фиксированной выплаты к пенсии учитывается не 
более трёх нетрудоспособных членов семьи.

Родители —  пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, 
также имеют право на получение повышения фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, но при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заоч-
ную, вечернюю, дистанционную форму обучения либо при призыве на военную 
службу выплата повышения его родителям —  пенсионерам прекращается.

Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержаны из пенсии, 
необходимо незамедлительно сообщить в любую клиентскую службу ПФР о на-
ступлении вышеназванных обстоятельств.
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С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 
УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЦЕНТР ФНС РОССИИ 
НАЧАЛ ПОЛНОМАСШТАБНУЮ ВЫДАЧУ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ 
(КСКПЭП*) 

А с 01.01.2022 КСКПЭП 
юридические лица (лица, 
имеющие право действовать 
от имени организации без до-
веренности), индивидуальные 
предприниматели и нотариусы 
смогут получить КЭП ТОЛЬКО 
в Удостоверяющем центре ФНС 
России.

КСКПЭП представителям 
организаций (как физическим 
лицам) будут выпускать ком-
мерческие аккредитованные 
удостоверяющие центры (АУЦ 
или УЦ).

КСКПЭП, выданные ранее АУЦ для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, прекратят свое действие с 01.01.2022 (в случае, если аккре-
дитация АУЦ, выдавшего электронную подпись, не будет продлена).

Услуга по выдаче КСКПЭП предоставляется ФНС России бесплатно 
и может оказываться в территориальных органах ФНС России. По вопросам 
получения КСКПЭП можно обращаться в ИФНС России по г. Сосновый Бор 
по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46 

Напоминаем, что КСКПЭП выдается только при личной идентификации 
в Инспекции генерального директора юридического лица (лица, имеющего право 
действовать от имени юридического лица без доверенности), индивидуального 
предпринимателя или нотариуса.

Для получения КСКПЭП необходимо предоставить в УЦ ФНС России 
USB type a — носитель ключевой информации (токен), сертифицированный 
ФСТЭК России или ФСБ России для записи КСКПЭП и следующий пакет 
документов:

• основной документ, удостоверяющий личность 
• СНИЛС 
С 01.07.2021 для получения услуги возможна запись на сайте ФНС России 

(www.nalog.gov.ru) посредством сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» 
или «Личный кабинет для физических лиц».

* КСКПЭП — квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

УВАЖАЕМЫЙ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
В связи с вступлением в силу положений 
Федерального закона от 27.12.2019 № 476-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об электронной подписи» и статью 
1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
сообщаем:
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КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ
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Но уже в четверг на базу отдыха 
«Кандикюля» приехали первые участ-
ники. А в пятницу собрались почти 
все. Так что эта база в нынешнем году 
стала своебразным центром авторской 
песни — в июне здесь же состоялся фе-
стиваль «Ингрии».

Собственно, и этот слет начинался 
на фестивале «Ингрии» — три года на-
зад. У клуба «Четверг» оказался такой 
интересный костер, там прозвучало 
очень много песен — и всего было за два 
дня не переслушать. Поэтому София 
Попова и предложила — ребята, нам 
нужен свой слет.

Сказано — сделано. Начали искать 
место и пришли к выводу, что лучше, 
нежели эта база института им. Крылова 
на берегу Тихой бухты подходит просто 
идеально. Там, конечно, есть и другие 
отдыхающие — но были случаи, когда 
они не просто приходили на концерты, 
но даже и со сцены выступали, а потом 
спрашивали, когда же следующий слет.

Если спросить человека, который 
уже больше тридцати лет варится в этом 
соку, что же такое «У самого Серого 
моря», ему сразу же приходит в голову 
строчка «Здесь встречаются Невский 
с Арбатом».

Дело в том, что между Москвой 
и Ленинградом всегда существовало 
не то чтобы противоречие — просто 
авторская песня развивалась в двух сто-
лицах по-разному. В Москве это было 
массовым движением, куда попадали са-
мые разные люди. В Питере вокруг клу-
бов самодеятельной песни собирались 
в основном любители, поэтому «рубить 
хвосты» (то есть избавляться от людей, 
которые идут в лес отнюдь не песенок 
попеть) на слетах было не нужно. Лес-
ная жизнь тоже возникла не просто так. 
Шестьдесят лет назад получить зал под 
такой концерт было достаточно сложно. 
Стихи и песни, написанные не-членами 
творческих союзов, не очень-то при-
ветствовались, так как органам, ответ-
ственным за идеологию, трудно было это 
контролировать. Авторская песня, кото-
рая тогда называлась самодеятельной, 
ютилась по студенческим общежитиям 

и палаткам первостроителей где-нибудь 
в Сибири. Иногда ее выпускали на сцену 
в каком-нибудь НИИ — только для сво-
их. Некоторые авторы, сейчас ставшие 
классиками, были под негласным или 
даже гласным запретом. Вообще-то 
в Ленинграде первым «лесным» кон-
цертом было выступление Владимира 
Высоцкого…

В общем, в лесу было проще, да 
и большинство носителей этой культуры 
были из лесной среды — геологи, архео-
логи, туристы. Секции самодеятельной 
песни существовали при турклубах, 
пока это не запретили — уже в 70-е. 
В Ленинграде на лесные концерты шли 
исключительно свои, в Москве — цели 
у тех, кто шел в лес, были самые разные, 
от выпить водки до настучать в нужную 
дверь. По сути, это были два разных со-
общества, которые периодически пере-
секались, но никогда не объединялись.

То есть «никогда» до того момента, 
как появился Второй канал — Владимир 
Ланцберг принялся объединять самых 
разных, но всегда интересных людей. 
И многие из тех, кто приезжает сейчас 
к самому серому морю, познакомились 
благодаря Ланцберговским «Кострам» 
и «Второму каналу». Подлинное явление 
культуры неизбежно влечет за собой 
цепочку.

Организует все это петербургский 
клуб «Четверг», и это не единственное 
мероприятие Дмитрия Коломенского 
и его команды. Они возобновили один 
из самых легендарных петербургский 
студенческих фестивалей «Топос». Про-
водят конкурс исполнителей «Эхо». 
Ну и в Сосновом Бору они всегда же-
ланные гости.

В этом году фестиваль «У самого 
Серого моря» проходил уже в третий 
раз. Событий — много. В пятницу — не-
большие сольные концерты, которые 
любители игры слов окрестили «мало-
сольниками». Вообще-то состав всегда 
подбирается довольно сильный, почти 
каждый поющий может дать полно-
ценный концерт, и даже не один. На все 
про все просто не хватит времени, хоть 

на месяц на базу заезжай. Потому — 
небольшие программы, самое яркое. 
Кстати, среди участников есть те, кто 
занимался в подростковых клубах или 
гитарных школах.

На сей раз с сольными программами 
выступили София Попова, Елена Стеба, 
Сергей Тимофеев и многие другие. 
Но концерты — лишь часть процесса, 
главные события разворачиваются у ко-
стров. Чьи песни звучали? Бардовская 
классика — Окуджава, Городницкий, 
Клячкин, Ланцберг, Луферов… и далее 
по списку. Песни собственного сочи-
нения — они есть у многих. И всегда 
можно что-то разучить или подпеть. 
Костры — великое дело, особенно когда 
погода шепчет что-то приятное.

В субботу поутру она тоже шептала 
приятное, поэтому мастерские нача-
лись, как и всегда, около камней. Ги-
дрометцентр, правда, грозился штормом 
на все выходные, но бухточка эта не зря 
называется Тихой — бывало такое, что 
в соседней Батарейной гром, молнии 
и волны, а тут — тишь да гладь. В этот 
раз, правда, совсем без дождя не обо-
шлось, но, говорят, в Сосновом Бору 
было гораздо веселее.

Мастерская вообще — очень ин-
тересная штука. Кстати, в свое время 
мастерские тоже начинались в Сосно-
вом Бору — на базе отдыха «Салют». 
И инициатором был Владимир Ланц-
берг, а организатором — Александр Ба-

раев. Так что и эта традиция прижилась 
и процветает.

Начинающий и даже не очень начи-
нающий автор дает на растерзание свои 
стихи и песни. Во-первых, со стороны 
виднее. Во-вторых, «мастерят» обычно 
люди, которые уже сами что-то умеют 
и могут подсказать другим. Ну а для тех, 
кто уже сам чего-то добился, тоже бы-
вает важно услышать мнение товарища 
по цеху. Мастерами на сей раз были Дми-
трий Коломенский, Антон Трофимов 
и Георгий Курячий. Но если у кого-то 
возникало желание высказаться — рот 
тоже не затыкали. Главное — вести веж-
ливо и говорить по делу.

Потом все же хляби разверзлись 
и пришлось перебираться под тент. 
Но интереса к происходящему это не по-
гасило. При этом, разумеется, много 
интересного происходило и в других 
местах — песни звучали буквально 
со всех стоянок.

Мастерские — своего рода отбор 
на вечерний концерт. В первую оче-
редь тех, кто еще никогда не выступал 
на фестивальной сцене. Хотя вообще-то 
вечерний субботний концерт — своего 
рода смотр творческих сил. Участников 
настолько много, что времени хватает 
только на одну песню для каждого. Гео-
графия — от Калининграда до Камчатки. 
Сергей Нотик, Татьяна Землеруб, Сергей 
Батуев, Мария Коломенская, Виктория 
Дорошевская (она же и прекрасный 
звук обеспечила для всей компании), 
Юлия Сивакова и Ольга Васильева, 
Андрей Стрелков — несмотря на то, 
что концерт периодически прерывался 
по причине грозы, люди не расходи-
лись. Просто прятались в беседку рядом 
со зрительным залом и пели все вместе. 
Но вообще-то большой тент над зри-
тельным залом в наших условиях не по-
мешал бы, так что организаторам всех 
петербургских слетов еще есть над чем 
работать. На самом деле слеты по време-
ни не совпадают, так что можно было бы 
завести один на всех.

Да, событий в этом году намного 
меньше, чем обычно. Но прошли же 
в окрестностях Соснового Бора два 
совершенно непохожих друг на друга 
фестиваля. И впереди еще как минимум 
один, но тут стоит поплевать через левое 
плечо, чтоб не сглазить. Бардовское лето 
пока не закончено.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

Ну вот она и наступила, 
середина августа — почти 
что конец нынешнего не-
богатого событиями лета. 
И до последнего момента 
многие опасались, что фе-
стиваль «У самого Серого 
моря» не состоится — как 
не состоялись Грушинский, 
Бенефест, Ильменский фе-
стивали и, увы, многие 
другие замечательные пе-
сенные праздники.

А тем временем у моря

Сергей Нотик
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