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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

ПАМЯТЬ

Плацдарм образовался 16 сентября – и в 
этот день сосновоборцы, как и всегда, придут 
к мемориалам, которых на нашей территории 
очень много. Линия  фронта у Воронки стабили-
зировалась именно в этот день. И это была пер-
вая успешная операция на нашем направлении, 
когда советские войска использовали реку как 
преграду. И ничего, что речушка маленькая. Она 
сыграла свою историческую роль. 

Вообще-то выставки, посвященные Орани-
енбаумскому плацдарму, в музее бывают каждый 
год. Но, как рассказала хранительница фондов 
Оксана Никитина, в этот раз организаторы ре-
шили отойти от привычных канонов. 

Практически всегда экспозиция посвяща-
лась Пятой отдельной бригаде морской пехоты, 
и это не случайно. Многие из морпехов жили 
после войны в нашем городе, комиссар бригады 
И. Соколов похоронен буквально в нескольких 
метрах от музея – на мемориале «Защитникам 
Отечества», и несколько поколений сосново-
борских школьников изучали историю бригады 
– собственно, со школьных музеев и начинали 
писать историю плацдарма. 

Но ведь без других подразделений и по-
мощи местных жителей героическая 5 ОБМП 
вряд ли выстояла бы до 1944 года. Вот и решили 
сотрудники музея показать все войска, которые 

были на «пятачке». Это и железнодорожники, 
мемориальная доска которым установлена на 
станции Калище - одного из немногих зданий в 
городе, видевших ту войну. Это и бронепоезда 
«Балтиец» и «За Родину», ходившие на этом 
участке. Артподготовка перед операцией «Ян-
варский гром» началась в том числе и с нашей 
маленькой станции, куда были подогнаны ору-
дия… Это летчики морской авиации Красноз-
наменного Балтийского флота. В окрестностях 
Соснового Бора располагались два аэродрома 
– в Гора-Валдае и Борках. В Борках он и сейчас 
существует – во всяком случае, охраняется, 
хотя с него давно уже никто не взлетал. А в Гора-
Валдае можно разглядеть только направление, 
по которому самолеты направлялись к морю – и 
в одной из этих точек сейчас находится мемо-
риальный парк, посвященный 9-ой штурмовой 
авиационной дивизии. Центром же обороны 
плацдарма были форты «Красная Горка» и «Се-
рая Лошадь».

- Значение Ораниенбаумского плацдарма 
невозможно переоценить, - считает предсе-
датель Общественной палаты Соснового Бора 
Игорь Горелов. – Образование плацдарма 
позволило защитить Ленинград с моря, дало 
возможность сконцентрировать силы и нанести 
врагу удар с неожиданной стороны. 

Операцию по переброске войск по заливу 
многие военные историки называют гениаль-
ной. По сути, так оно и было. Безукоризненная 
немецкая разведка в этом случае не сработала, 
наступление в январе 1944 года ожидалось 
совершенно в другом месте, где и были скон-
центрированы отборные фашистские войска 
– кстати, там были не только немецкие подраз-
деления. Но несколько месяцев войска и технику 
перебрасывали на плацдарм с другой стороны 
залива. Летом – по воде, зимой – по льду. По той 
самой Малой дороге жизни, о которой известно 
гораздо меньше, чем о пути через Ладогу. Этой 
дороге посвящен отдельный стенд. А там, где она 
начиналась и продолжалась, сейчас стоят памят-
ные знаки. По этой дороге увозили в эвакуацию 
мирных жителей с плацдарма. 

В Таменгонтской республике, как иногда 
называли «пятачок», ограниченный Воронкой, 
Гостилицким шоссе и берегом залива между Пе-
тергофом и Керновом, были школы, госпитали, 
предприятия, рыболовецкие артели и многое 
другое. Балтийская салака была жизненно не-
обходимой добавкой к скудному блокадному 
рациону (продовольственные нормы были даже 
меньше, чем в Ленинграде). 

Игорь Григорьевич Алепко рассказал об 
истории изучения плацдарма – и о некоторых 
эпизодах создания мемориала. Вообще-то 
российское общество только сейчас начало 
приходить в себя после тех событий – в первые 
послевоенные годы всем было не до поисков. 
Как-то Игорю Григорьевичу попала в руки 
«Книга памяти» - один военный историк, за-
нимавший довольно высокий пост во флоте, 
издал ее еще в советское время крошечным 

тиражом – всего  в пять экземпляров. Для себя 
и для руководства флота.  Она и была Книгой 
памяти – о кораблях и членах экипажей. Это 
издание и дало стимул к поисковой работе в 
этом направлении. 

Но, несмотря на огромное количество пу-
бликаций, история и плацдарма, и Балтийского 
флота во время Великой Отечественной войны 
пока что до конца не исследованы. 

Об одном из возможных направлений 
в исследованиях рассказал Борис Рыков – 
историк флота и художник. Когда-то ему до-
велось познакомиться с яхтсменом, который 
организовывал во время войны яхтенные под-
разделения. Яхтсмены действовали и летом, и 
зимой – на буерах. Материалов по этой теме 
почти нет. Занимался этим Геннадий Матвеев. 
Экипажи были смешанными – из моряков и 
тех, кто занимался парусным спортом (в ос-
новном подростков, оставшихся в блокадном 
городе).

А вот обстановку блокадного дома со-
трудники музея воссоздали полностью. Мебель 
– такая же, как стояла во многих домах военного 
времени. Судя по воспоминаниям и иллюстра-
циям, так оно все и было.  

Тем для изучения еще предостаточно. А 
пока – музей готовит несколько новых выста-
вок. Одна из них будет посвящена авиаторам. 
Вторая – недавно покинувшей этот мир Евгении 
Алексеевне Тарасовой, защитнице Ораниен-
баумского плацдарма, которая очень много 
сделала для того, чтобы у нас в городе появился 
музей – и сама щедро делилась экспонатами и 
воспоминаниями. 

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

8 сентября 1941 года – трагическая дата для Ленинграда и 
его окрестностей. В этот день началась блокада. О причинах 
и последствиях сказано уже немало, но до сих пор истори-
кам есть над чем работать. И в истории Ораниенбаумского 
плацдарма тоже не все пока изучено.

ЗЕМЛЯ НЕПОКОРЕННЫХ

Оксана Никитина и Владимир Садовский

Игорь Горелов

Символическую кнопку 
к запуску производства нажал 
губернатор Александр Дрозденко 
вместе с депутатом Госудумы Сер-
геем Яхнюком, вице-спикером 
Законодательного Собрания Ле-
нинградской области Дмитрием 
Пуляевским, главой города Ми-
хаилом Воронковым и генераль-
ным директором предприятия 
Антоном Тихоновым.

После торжественной це-
ремонии здесь прошла неболь-
шая экскурсия. Присутству-
ющим показали возможности 
производства, которое по объ-
ему выпуска продукции и тех-
ническому оснащению является 
центром тяжелого кранострое-

ния в Ленинградской области 
и Российской Федерации.

Производственный ком-
плекс ООО «СММ-Тяжелое 
машиностроение» с промыш-
ленной площадкой в Сосновом 
Бору был основан в 2018 году 
в составе ЗАО «СММ» — ве-
дущего российского произво-
дителя тяжелого грузоподъем-
ного оборудования для портов, 
транспортных терминалов, вер-
фей и промышленных предпри-
ятий.

Наличие собственного за-
вода в Сосновом Бору позволя-
ет ЗАО «СММ» сформировать 
производство полного цикла, 
включающее все этапы изготов-

ления грузоподъемной техники 
от разработки чертежей до вы-
пуска готового изделия.

В числе реализуемых в на-
стоящее время проектов — из-
готовление портальных кранов 
для холдинга «Новотранс», ПАО 
«Новороссийский морской тор-
говый порт», АО «Морской порт 
Санкт-Петербург», морского 
порта «Певек», двух судовых 
кранов для морского транспорта 
вооружений «Академик Макеев» 
и другие. Производственный 
план на 2021 год — 5 000 тонн 
металлоконструкций.

Производственные пло-
щади ООО «СММ-Тяжелое 
машиностроение» составляют 
42 000 квадратных метров. Ос-
нащение — 50 единиц высоко-
технологичного оборудования. 
Численность сотрудников — 
290 человек, к 2023 году числен-
ность персонала планируется 
увеличить до 600 человек.

ДАН СТАРТ ТЯЖЕЛОМУ
МАШИНОСТРОЕНИЮ

В понедельник, 13 сентября, на полную 
производственную мощность был 
запущен комплекс ООО «СММ-Тяжелое 
машиностроение».
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эхо  события

Фестивали - 
состоялись!

«Рок-выходные» в Сосновом 
Бору состоялись — 11 августа 
на базе отдыха «Хеваа» про-
шел традиционный праздник 
музыки.

Фестиваль «Балтийский берег» 
организуют Сосновоборский рок-
клуб и Городской культурный центр 
«Арт-карусель». Состояться он дол-
жен был еще в июне, но, как и многие 
культурные мероприятия этого лета, 
его отменили. Когда возможность его 
провести у организаторов появилась, 
они это сделали, пригласив несколько 
интересных сосновоборских и петер-
бургских групп.

А на следующий день здесь же 
состоялся еще один фестиваль — 
«Атомрок». Его проводит Ленин-
градская атомная станция. Помимо 
любимой многими сосновоборцами 
группы The Maya Secret, выступили 
и два сравнительно новых коллектива 
Ленинградской атомной станции — 
«День Вчера» и «Сердце не стучит», 
а также гости из Санкт-Петербурга 
и солисты популярных рок-групп.

андерсенград 
открывает двери

В минувшую субботу в Ан-
дерсенграде состоялся День 
открытых дверей: клубы и студии 
показали, чем они занимаются.

Тут же можно было в них за-
писаться.

Игровую программу для де-
тей подготовили участники клуба 
международных отношений «Друж-
ба». Мастер-классы провели клуб 
настольных игр, студии декоративно-
прикладного творчества «Горница» 
и «Маленькая горница», разговорный 

английский клуб. Несколько игровых 
площадок организовал ролевой клуб 
«Дом Дракона» — всех собравшихся 
встречали Тролль и Гоблин и задава-
ли каверзные вопросы о сказочном 
мире, самые сильные могли пофех-
товать, а самые ловкие — выпутаться 
из паутины.

Успехи сосновоборских 
боксеров

Спортивных соревнований 
в этом году немного, тем ценнее 
каждая победа.

Воспитанники сосновоборской 
школы бокса «К-24» привезли с со-
ревнований, прошедших в Санкт-
Петербурге, целую коллекцию на-
град.

Призерами стали Евгений Мол-
чанов, Георгий Туголуков, Влад Ку-
рочкин, Маргарита Поляева, Роман 
Малеваный, Мухаммедрафэ Хасанов 
и Арсений Удинский.

ковидные паспорта для 
предприятий

Предприятия Соснового 
Бора постепенно оформляют 
«ковидные» паспорта, что по-
зволяет значительно ослабить 
ограничения.

К сожалению, Сосновый Бор 
по-прежнему находится в «красной» 
зоне.

Документ, который выдает Тер-
риториальный отдел Межрегиональ-
ного управления 122 ФМБА России, 
свидетельствует о том, что иммунитет 
к коронавирусу есть у большинства 
сотрудников предприятия — не менее 
60% либо сделали прививку, либо 
переболели в последние полгода.

Наличие паспорта позволяет 
заполнять зал на 100% — разуме-

ется, с соблюдением санитарных 
требований. Как пояснил начальник 
отдела экономического развития 
администрации Евгений Севостья-
нов, на предприятия общественного 
питания, получившие такой паспорт, 
не распространяется требование за-
полнять зал лишь на половину.

немного медицинской 
статистики

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

За недели госпитализировано 
205 человек по экстренным и неот-
ложным показаниям.

Умерло 14 горожан — это не пре-
вышает средних еженедельных пока-
зателей.

В сосновоборском родильном 
доме появилось на свет 9 малышей.

Медсанчасть постепенно нара-
щивает объемы плановой помощи — 
однако плановая госпитализация 
возможна только для тех, у кого есть 
иммунитет к коронавирусу, то есть 
получен сертификат о вакцинации или 
справка о том, что человек переболел 
в последние полгода.

Хирурги провели 28 операций, 
в том числе 5 плановых.

С травмами обратились 153 че-
ловека (73 — в приёмный покой, 
29 — в детскую поликлинику, 47 — в го-
родскую поликлинику, 4 обращения 
отработаны «скорой помощью»).

Бригады «скорой помощи» вы-
езжали на вызовы 257 раз, из них 
31 — к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 8 653 обращения, детская — 
4 220.

системУ оповещения 
модернизирУют

Система оповещения насе-
ления в Сосновом Бору должна 
соответствовать самым совре-
менным требованиям.

В этом году ее модернизи-
руют — устанавливают дополни-
тельные устройства оповещения. 
Первое устройство установлено 
в садоводстве на ул. Смольнен-
ской. Об этом рассказл начальник 
отдела гражданской защиты Роман 
Парамонов.

Оборудование установили спе-
циалисты компании «КСЭОН». Оно 
будет работать в составе единой 
муниципальной системы оповещения 
и запускаться как в ручном, так и ав-
томатическом режиме. Следующий 
этап — подключение к электропита-
нию и каналам связи. Разработанная 
в последние годы программа будет 
действовать до 2025 года.

ремонт на копорском 
шоссе

В ходе ремонта за минувшие 
выходные там уложили двадцать 

пять тысяч квадратных метров 
выравнивающиго слоя.

Работы по укладке нового ас-
фальтобетонного покрытия ведутся 
на участке от 445 здания ЛАЭС до зна-
ка «Сосновый Бор» на выезде из горо-
да. Протяженность участка — 3,2 кило-
метра. Подрядная организация «ГиК» 
работает в две смены. Предполагае-
мый срок сдачи объекта — 15 октября. 
Отклонения от графика могут быть 
вызваны только неблагоприятными 
погодными условиями.

хоккейнУю коробкУ 
приведУт в порядок

Превратить хоккейную ко-
робку в восьмом микрорайоне 
в корт с искусственным льдом 
не удалось…

Против были местные жители, у ко-
торых и так во дворе не развернуться.

Однако этот спортивный объ-
ект сосновоборцам нужен, поэтому 
необхдимо его привести в порядок. 
Сейчас на коробке начались работы. 
Деньги выделил город — этот объект 
находится в оперативном управлении 
Детско-юношеской спортивной шко-
лы. Для начала там все старое и ветхое 
демонтируют — борта, асфальт, фо-
нари. Затем здесь будут установлены 
новые борта, уложен бетон и сделано 
современное покрытие. Это — первый 
ремонт хоккейного корта за двадцать 
лет — то есть фактически с момента 
его открытия.

На встрече говорили о строитель-
стве крытой ледовой арены в Сосновом 
Бору — она станет одной из лучших 
на Северо-Западе. Ей смогут пользовать-
ся все желающие. Кроме того, на арене 
планируется проводить региональные 
и всероссийские соревнования. Это 

логично повлечет за собой возведение 
нового гостиничного комплекса.

Также Александр Дрозденко со-
общил, что в Сосновом Бору будет 
сделан городской краеведческий музей 
в доме Петрова — здание восстановят 
и сохранят.

Кроме того, глава региона отметил, 
что предстоит усовершенствовать рекон-
струкцию транспортно-дорожной сети. 

Профильные комитеты в ближайшие 
дни проанализируют разные варианты 
развития инфраструктуры. Речь идет 
и о городских магистралях, и о подъез-
дах к городу — в том числе расширению 
и реконструкции дорог. Кроме того, мас-
штабные работы идут в прилегающем 
к городу Ломоносовском районе. Инте-
ресный проект — развивать в городе сеть 
антивандальных «умных» остановок, 

оснащенных табло с движением транс-
порта и, как вариант, даже возможно-
стью заряжать смартфоны.

Председатель комитета по ЖКХ 
Александр Тимков подчеркнул, что 
в Сосновом Бору везде отремонтировали 
подъезды в домах, где была проведена за-
мена лифтов. Кроме того, здесь ведется 
масштабный ремонт внутридомовых 
инженерных систем. Всего в 2020–
2022 годах в городе капитально ремон-
тируется 146 домов. Водоснабжением 
и водоотведением в городе занимается 
концессионер — все запланированные 
мероприятия по развитию и модерни-
зации сетей и инженерных сооружений 
будут проведены.

Александр Дрозденко отметил, что 
самих жителей по результатам опросов 
интересует возвращение Межрайонного 
регистрационно-экзаменационного 
отдела ГИБДД и оперативная уборка 
мусора во дворах. Оба вопроса будут 
решать в ближайшее время. Кроме того, 
важное значение для сосновоборцев 
имеет благоустройство дворов и обу-
стройство тротуаров, содержание дорог, 
развитие системы здравоохранения. 
Высоко жители оценивают состояние 
и доступность школ и детсадов, качество 
образования, доступность учреждений 
культуры и спорта, состояние памятни-
ков природы и культуры.

Важный акцент сделали на разви-
тии уличного освещения — уже больше 
половины из 4000 светильников в городе 
заменили. Впереди — замена освещения 
на фасадах. Также с жителями обсудили 
ремонт фонтана у Дома культуры и за-
вершение благоустройства начатых 
территорий.

сосновый бор: 
промышленность, 
красота и благоУстройство

13 сентября 
губернатор 

Ленинградской 
области Александр 

Дрозденко 
с рабочей поездкой 
посетил Сосновый 

Бор. Он побывал 
на производстве 

кранов, 
спортплощадке, 

оценил 
благоустройство 

Приморского парка 
и поучаствовал 

в закладке Парка 
Сосен, встретился 

с горожанами.
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ПАМЯТЬ

В музейном 
комплексе 
«Дорога жизни» 
Всеволожского 
района, 
расположенном 
на берегу Ладоги, 
бережно чтят 
память защитников 
и жителей 
осажденного 
Ленинграда. 
Накануне 80-летия 
начала вражеской 
блокады города на 
Неве фонд музея 
пополнился новым 
экспонатом.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Это портрет капитана буксирного 

парохода «Орел» Ивана Дмитриеви-
ча Ерофеева. Его выполнил Сергей 
Макаров — художник мастерской 
военных маринистов Центрально-
го военно-морского музея имени 
Петра Великого («Дорога жизни» — 
его филиал). 

Иван Ерофеев — фигура для вод-
ного отрезка Дороги жизни знако-
вая. Именно Ерофеев осенью  1941-го 
положил начало движению судов по 
Ладожскому озеру. 12 сентября воз-
главляемый им пароход «Орел» при-
тащил на буксире из Новой Ладоги 
к мысу Осиновец две первые баржи 
с мукой и зерном. 

На флот Иван Ерофеев подался в 
16 лет. Был и матросом, и кочегаром, 
и даже коком. Быстро вырос до лоц-
мана, а когда еще не стукнуло два-
дцать, стал капитаном озерного пла-
вания. В 21 год его наградили почет-
ной грамотой Наркомфлота СССР. 
Специалисты такого класса, доско-

нально изучившие лоцию и навига-
цию Ладожского озера, знавшие су-
да, как говорят моряки, от киля до 
клотика, были наперечет. А Ерофеев 
славился не только капитанским ма-
стерством, но и особым чутьем. Оно 
особенно выручало в акватории, из-
вестной крутым нравом. 

Говорят, Ерофеев был выдержан 
и решителен, имел исключитель-
ный авторитет и незаурядные орга-
низаторские качества. Его считали 
человеком отчаянной храбрости, 
подкрепленной обостренным чув-
ством ответственности за подчинен-
ных и порученное дело. 

Ничего удивительного, что имен-
но проверенному сорокалетне-
му капитану доверили совершить 
первый рейс по водной трассе, ко-
торую потом назвали Дорогой 
жизни. Он привез для Ленингра-
да, вокруг которого уже замкну-
лось кольцо, 742 тонны продоволь-
ствия. На обратном пути буксировал 
эвакуированных. 

«ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»
Очередное задание обернулось 

трагедией. Баржа № 752, которую 
16 сентября в сторону Новой Ладо-
ги вел «Орел», потерпела круше-
ние. Шторм в девять баллов, налет 
фашист ской авиации, значительный 
перегруз баржи привели к трагедии, 
известной как «Ладожский «Тита-
ник». Погибли примерно полторы 
тысячи человек. Точную цифру на-
звать сложно. В основном — курсан-
ты военно-морских училищ, выпуск-

ники Военно-морской медицинской 
академии, военнослужащие. Эта ка-
тастрофа была самой большой по 
числу человеческих жертв в исто-
рии перевозок на Ладоге.

Когда баржа развалилась и по-
шла ко дну, капитан «Орла» обру-
бил буксировочный торс и направил 
корабль в гущу тонущих людей. Уда-
лось спасти 216 человек. Иван Еро-
феев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

«Перед тем как приступить к ра-
боте, я долго изучал исторический 
материал. Эпизод с потонувшей бар-
жей долгое время замалчивался, да и 
о самом Иване Дмитриевиче нечасто 
упоминают, — говорит автор карти-
ны Сергей Макаров. — А личность-то 
легендарная! Писать портрет чело-
века, совершившего по двиг, сложно 
тем, что нужно прочувствовать его со-
стояние.  Для меня было важно пока-
зать внутреннюю силу, мощь капита-
на. Я работал семь месяцев, и за это 
время Ерофеев стал для меня близ-
ким человеком».

Портрет займет свое место в ча-
сти экспозиции, посвященной пер-
вой военной навигации. Как под-
черкивают музейщики, картина 
выполнена исторически достовер-
но. Бинокль, фуражка, военная фор-
ма, даже пуговицы на ней, — все со-
ответствует эпохе. Образцами по-
служили экспонаты из музейных 
фондов.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Музей «Дорога жизни» открыл-
ся для посетителей в 1972 году в 
здании бывшей пекарни на бере-
гу Ладоги, недалеко от мыса Оси-
новец. Именно отсюда начиналась 
легендарная Дорога жизни. В вой ну 

в этом помещении располагались 
столовая, красный уголок и руко-
водство Осиновецкой военно-мор-
ской базы. 

Экспозиция рассказывает об 
истории уникальной военно-транс-
портной магистрали стратегиче-
ского назначения. Посетители му-
зея узнают о блокаде Ленинграда, 
первой и второй военных навига-
циях, создании ледовой дороги и 
ее обороне, прокладке трубопрово-
да и электрокабеля по дну Ладож-
ского озера, действиях Ладожской 
флотилии. 

К 70-летию Победы приурочили 
полную реконструкцию музея. По-
строили ангар для больших экспо-
натов, сделали конференц-зал с ка-
бинетами для научных сотрудни-
ков, обустроили набережную, озе-
ленили территорию. Годом позже 
возвели здание для основной экс-
позиции, выполненное в виде глы-
бы ладожского льда. Выставочные 
площади увеличились вдвое — до 
800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти действует современный музей с 
отличным оборудованием, интерак-
тивными экспозициями. Есть про-
странство для развития. Мечтаем, 
чтобы у «Дороги жизни» появил-
ся причал и к музею смогли подхо-
дить суда.  Прорабатываем вопрос 
вертолетной площадки, которая бы 
соединила несколько наших филиа-
лов — подводную лодку «Народово-
лец», «Кронштадтскую крепость» и 
«Дорогу жизни», — делится плана-
ми замдиректора ЦВММ Александр 
Чернавский.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ!
Оказавшись на территории му-

зейного комплекса, проникаешься 
гордостью за отцов и дедов, ценой 
невероятных усилий, а зачастую и 
собственных жизней отстоявших 
осажденный Ленинград. А еще — 
благодарностью людям, которые 
хранят память о героях, работав-
ших на уникальной водной трас-
се, разыскивают, восстанавлива-
ют, реставрируют экспонаты воен-
ной поры.

«Подлинность экспонатов ста-
вится во главу угла. У нас немало 
предметов, которых вы не встре-
тите ни в одном музее мира», — 
утверждает заведующий филиа-
лом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий. 

Часть экспонатов расположе-
на под открытым небом. В их чис-
ле — подлинные корабли и само-
леты отечественного военно-мор-
ского флота: буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, построенный 
в 1942 году на Адмиралтейских 
верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же ар-
тиллерийские орудия, якоря, рули, 
прожектора… 

В павильоне для крупногабарит-
ных экспонатов посетители зами-
рают возле полуторки, поднятой в 
1947 году со дна Ладоги (она курси-
ровала по ледовой трассе), рассма-
тривают редкий трехосный автобус 
АТУЛ-2А, перевозивший в войну ле-
нинградцев, полевую кухню, мор-
ские мины, дальномеры, тумбовую 
пулеметную установку… 

Да что пересказывать. Надо не-
пременно побывать на экскурсии, 
и обязательно всей семьей, с деть-
ми и внуками. Постоять возле па-
мятника «Героям Ладоги», выйти 
на набережную, окинуть взором 
ширь озера, что без устали гонит 
крутую волну, поклониться памя-
ти павших.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба ЦВВМ

Реквием над Ладогой

«МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» СТАНОВИТСЯ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ПРОВОДИМ ПАМЯТНЫЕ И ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АКЦИЮ «РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ», 
ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ».

Александр Чернавский, заместитель директора Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ГЕРОЯМ ВОДНОЙ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ.
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ДВА КОЛЕСА

Юрий Виноградов, 
мастер спорта по туризму, 
чемпион СССР 
по туризму (1981), доктор 
экономических наук, 
советник губернатора 
Ленинградской области, — 
о былых победах и новом 
виде активного отдыха.

— Сорок лет назад, в 1981 году, состоял-
ся первый в СССР чемпионат по спортив-
ному туризму. Его выиграла команда Ле-
нинградского клуба туристов, пять из се-
ми членов которой были жителями Ленин-
градской области.

Медали достались нелегко. Наш марш-
рут пролегал по хребту Черского Буордах-
ского горного массива (Якутия). Это был са-
мый сложный из заявленных маршрутов: 
около 300 км, альпийский рельеф, ледники, 
необжитая местность, 12 перевалов, 3 вос-
хождения. Готовились к походу около года. 
Я имею в виду не только физическую фор-
му. Тогда не было подробных карт местно-
сти, снаряжение спортсмены конструирова-
ли и изготавливали сами, благо среди увле-
ченных этим делом людей было много тех-
нической интеллигенции.

В советские времена спортивный ту-
ризм был очень популярен. Он входил во 
всероссийскую единую спортивную класси-
фикацию, государство выступало его попу-
ляризатором. В Ленобласти, как и по всей 
стране, существовала разветвленная систе-
ма туристических и спортивных клубов 
и объединений. Дикие путешествия не 
приветствовались. 

Раньше соревнования по туристской тех-
нике имели прикладной характер, являлись 
элементом подготовки к самому походу. По-
лучить очередную квалификационную ка-
тегорию или разряд, не показав себя на ре-
альном маршруте, было невозможно. Но с 
развалом СССР ситуация изменилась в кор-
не, акцент сместился. Теперь спортивные 
туристы зачастую демонстрируют мастер-
ство лишь на дистанциях, в залах. Чтобы 
стать мастером спорта, в горы идти необя-
зательно. Зато в походы ринулись любите-
ли, не всегда подготовленные к серьезным 
испытаниям. 

По-моему, нельзя пускать на самотек са-
модеятельный туризм. Чтобы поддержать 
стремление людей к активному отдыху и 
обеспечить его безопасность, в Ленобласти с 
2017 года при поддержке губернатора Алек-
сандра Дрозденко создается разветвленная 
сеть маркированных туристических троп 
и маршрутов, в том числе выходного дня. 
Вдоль всего пути устанавливают информа-
ционные щиты, указатели, можно заранее 
скачать карту. Это отличный вариант отды-
ха всей семьей!

Новые пешие, водные, велосипедные 
маршруты появляются буквально каждый 
месяц. Уверен, они покроют весь регион. 
У нас красивейший край, достаточно ресур-
сов и много людей, которые увлечены этой 
идеей. Привлекаем к проекту малый биз-
нес. Так, при поддержке предпринимателей 
разрабатывается маршрут от озера Долгое. 
Он пройдет через музей-заповедник «Ял-
кала» к Финскому заливу у Зеленогорска.

Надеюсь, кого-то из ленинградцев такие 
походы подтолкнут к серьезному занятию 
спортивным туризмом, к регулярным тре-
нировкам, разрядам и медалям.

С ЖЕЛЕЗНЫМ ДРУГОМ 
Четвертого сентября Светогорск пересел на 

велосипед. В местном парке собрались дети и 
взрослые, к ним присоединились гости из Вы-
борга, около 200 человек преодолели путь из 
Петербурга. 

Все с двухколесным транспортом! Настроены 
решительно, вскрывают стартовые пакеты с за-
щитными масками, яркими жилетами, шлема-
ми, листают буклеты о правилах безопасности 
на дороге. Обступили лидера Коломяжского ве-
локлуба Александра Соловьева, который сове-
тует, как выбрать надежного железного друга.

Без велосипеда в окружении веселых, актив-
ных людей даже как-то не по себе… Взять, что 
ли, через мобильное приложение напрокат и 
выйти на маршрут? Их два. Тот, что протяжен-
ностью 3,5 км, предназначен семьям с детьми 
и начинающим. А 17-километровая трасса рас-
считана на тех, кто с велосипедом на «ты». Она 
сложная, с затяжными подъемами и спусками, 
зато пролегает по красивейшему берегу Вуоксы. 

В «доковидные» времена этот живописный 
маршрут был популярен и среди финских ве-
лопутешественников. Между Светогорском и 
Иматрой шло интенсивное движение — в 2019 
году границу здесь пересекли 33 тысячи тури-
стов на двухколесном транспорте. 

Еще в 2017-м администрация Светогорска и 
мэрия Иматры выступили с инициативой стро-
ительства велоинфраструктуры между города-
ми-побратимами. Обратились в Дирекцию по 
развитию транспортной системы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области. 

Так появился проект «Велодвижение», 
ключевым звеном которого стала велодорож-
ка Светогорск — Иматра, как часть проходя-
щих по Лен области международных маршру-
тов EuroVelo 10 и EuroVelo 13. Проект выиграл 
грант программы приграничного сотрудниче-
ства «Россия — Юго-Восточная Финляндия». Об-
щий бюджет составил почти 2 миллиона евро.

СОЛНЦЕ В СПИЦАХ
Протяженность российской части велотрас-

сы — девять километров, из них четыре, про-
легающие по светогорским улицам, обустрое-
ны в рамках приграничного сотрудничества. 

Светогорцы успели новшество оценить. 
«Сын обожает кататься в парке. С появлением 
велодорожки прогулки продлились. покры-
тие ровное, оборудованы съезды, пересечения 
проезжей части. Я спокойна за безопасность 
ребенка!» — говорит Юлия Сердюк, мама се-
милетнего Даниила, стартовавшего на корот-
ком маршруте. 

А семиклассница Яна Горбачева в школу 
теперь ездит на велике. Это быстрее, к тому 
же утром удается поспать на полчаса дольше. 
Школьники Светогорска проявили на вело-

пробеге завидный энтузиазм. Я едва успевала 
запоминать — 2-й «В» класс, 3-й «А», 5-й «Б». 
Многие дети рвались на 17-километровую дис-
танцию, но правила допускали на нее только 
совершеннолетних.

Исключение сделали для воспитанников дет-
ского велоклуба Master sport kids из Петербур-
га — семилетних Алисы Яшиной и Влада Алек-
сеева. Ребята отлично подготовлены, имеют со-
лидный опыт соревнований и на трассе дали 
фору многим взрослым участникам. Держались 
в первых рядах, не отставали от тренера Тиму-
ра Гиззатуллина и председателя комитета по 
транспорту Ленобласти Михаила Присяжнюка. 

На финише всем участникам велопробе-
га вручили памятные медали. Как по заказу, 
во второй половине дня тучи раздвинулись и 
солнце приветствовало спортсменов. 

НАСТРОЙ НА АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
Светогорская велодорожка не прерывает-

ся до самой границы с Финляндией. Ее пла-
нировку увязали с реконструкцией автотрас-
сы «Скандинавия». 

На многостороннем автомобильном пункте 
пропуска (МАПП) «Светогорск» тоже позитив-
ные перемены. Обустроены зона отдыха, ве-
лопарковка с местом для ремонта, велополоса, 
чтобы проходить паспортный контроль на ве-
лосипеде. Финская сторона продолжает тянуть 
велодорожку до МАПП «Иматра». Справимся с 
пандемией — и откроется сквозное велодвиже-
ние между Россией и Суоми…

Но вернемся к первой субботе сентября. 
В Ленобласти этот день прошел под знаком 
активного отдыха. В Приозерском районе от-
крылась «Ореховская велотропа», адресован-
ная туристам с разным уровнем физподго-
товки: велосипедистам предложены дистан-
ции на 20 и 28 км, пешеходам и бегунам — 
на 4 км. Установлены щиты с картами марш-
рутов и промежуточные марки, на поворотах 
имеются указатели.

В Кузьмолово Всеволожского района участ-
ники девятого в этом году районного фестива-
ля «Вело 47» после велопробега провели эколо-
гическую акцию «Чистый берег» в Большом 
Кузьмоловском карьере.

КОМФОРТНО И БЕЗОПАСНО
В регионе — огромный запрос на безопас-

ное и комфортное использование велосипеда и 
других средств индивидуальной мобильности. 
Об этом говорят данные исследования, прове-
денного Центром компетенции Ленобласти. 

После опроса 10 тысяч жителей выяс-
нилось, что велосипед есть у 66,8 %. С мая 
по сентябрь 55,6 % респондентов пере-
двигаются на нем несколько раз в неде-
лю. Если появится велоинфраструктура 
(дорожки и полосы, парковки, точки про-
ката и т. д.), число тех, кто выбирает двух-
колесный транспорт, вырастет до 85 %.

Велодорожки должны стать полноценной 
частью транспортной инфраструктуры Леноб-
ласти. «Главное — трассировка велодорожки. 
На предварительном этапе нужно оценить ее 
потенциал, вписать в улично-дорожную сеть, 
избежав конфликта с пешеходами и автомоби-
листами, — объясняет председатель областно-
го комитета по транспорту Михаил Присяж-
нюк. — Регион развивает велодвижение не 
только в плане туризма, поддержки экологии 
и здорового образа жизни. Мы сотрудничаем 
с Росгранстроем, занимаясь транспортным со-
общением в приграничных зонах. Велодорож-
ки должны работать на агломерацию Петербур-
га и Ленобласти. Сейчас определяемся с таки-
ми маршрутами. Возможно, это будет Кудрово 
или Новосаратовка».

Людмила Кондрашова
Фото: Дирекция по развитию 

транспортной системы Петербурга 
и Ленобласти

ПЕРСОНА

Туристам —
новые тропы

Велоокно в Европу
В Светогорске завершили 
строительство первой в 
России трансграничной 
велосипедной дорожки. 
Маршрут связал 
Ленинградскую область 
и финскую Иматру. 
Региональный отрезок 
современной транспортной 
инфраструктуры 
опробовали участники 
велопробега. 

МАРШРУТЫ 
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
В Ленобласти предусмотрены следующие 
туристические веломаршруты: «Вокруг Че-
ременецкого озера», «Гряда Вярямянселькя», 
«Линдуловская роща», «Колтушские высоты» 
(1 и 2), «Токсовские высоты», «У поселка Бори-
сово», «Ленинградское полукольцо». 
Велопутешественникам также доступны уни-
версальные маршруты: «Вепсский лес», «Ра-
доновые источники и озера в деревне Лопу-
хинка», «Залив Лехмалахти», «Нижне-Свир-
ский», «Долина Вуоксы», «Урочище «Коровий 
хребет», «Тропа здоровья вокруг озера Хепо-
ярви», «Деревянное кольцо».

�ГРАМОТНО ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ИЛИ БЕГА, СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ВО ДВОРАХ И ВЕЛОДОРОЖКИ ДАЮТ НАМНОГО БОЛЬШИЙ ЭФФЕКТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА, ЧЕМ БОЛЬШОЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ. БАССЕЙНЫ, ФОКИ, СТАДИОНЫ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, НО КЛЮЧЕВУЮ ЗАДАЧУ НАЦПРОЕКТА ПО 
ВОВЛЕЧЕНИЮ В СПОРТ 70 % НАСЕЛЕНИЯ ТОЛЬКО С ИХ ПОМОЩЬЮ ВЫПОЛНИТЬ НЕРЕАЛЬНО. 
НАЧИНАТЬ НУЖНО С ПОДДЕРЖКИ НЕБОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ, ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ. 
ПОЭТОМУ В ЛЕНОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНЫ �ТРОПА 47� И �ВЕЛО 47�. ПРОЕКТЫ НАБИРАЮТ ВСЕ 
БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ КАК У ЛЕНИНГРАДЦЕВ, ТАК И У ТУРИСТОВ ИЗ ПЕТЕРБУРГА�.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по экономике и инвестициям

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ВЕЛО 47» 
В 2021 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СОЗДАНИЕ ВЕЛОДОРОЖЕК 

 ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ 
�761 М, ПЛАН 
НА 2022 Г. � 1,9 КМ�. 

В ВЫБОРГЕ 
�2,6 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. � 11,6 КМ� 

В ГАТЧИНЕ 
�3,2 КМ, ПЛАН НА 2024 Г. � 7,54 КМ�,

 А ТАКЖЕ ВЕЛОПЕШЕХОДНОЙ 
ДОРОЖКИ

[              ]
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СБЕРЕЖЕМ ПЛАНЕТУ

24 сентября в Гатчине откроется 
XXVII Международный кинофестиваль 
«Литература и кино».

Любители кинематографа ждут это событие с особым интересом. 
Впервые Гатчина примет кинофестиваль в статусе столицы Ленин-
градской области. Сам же фестиваль получил статус международного. 

В этом году детский кинофестиваль станет частью большой фестиваль-
ной недели, а не отдельным мероприятием. Жюри фестиваля «Литера-
тура и кино — детям» с интересом смотрит и читает работы юных ки-
нематографистов и литераторов. Для ребят готовят интересный празд-
ник, который будет проходить в кинотеатре «Победа» с 20 по 22 сентября. 

А уже 15 сентября на пресс-конференции, которая состоится в 
Санкт-Петербургской студии документальных фильмов «Лендок», жур-
налисты узнают обо всех особенностях и сюрпризах нынешнего фести-
валя. Спикеры расскажут о мероприятии и его программах, которые 
включают конкурсные и ретроспективные показы, творческие встречи с 

актерами, режиссерами, сценаристами, писателями и критиками. Кроме 
того, будут объявлены состав жюри, писательский пул и почетные гости.

А пока на вопрос «Чем будете удивлять?» директор кинофестиваля 
Руслан Тихомиров отвечает: «Хорошими фильмами, литературными 
площадками, иностранными и отечественными звездными гостями. 
А начнем — красной дорожкой. Это будет красиво и торжественно! Вся 
церемония станет сплошным сюрпризом, представление будет сдела-
но с использованием новейших технических возможностей. Будет ин-
тересно, ярко! Это открытие гости запомнят надолго».

«Эхо кинофестиваля», по его словам, прокатится по нескольким го-
родам России. Для этого проделана большая работа. Подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. Первая договоренность была достигнута 
с администрацией Керчи, затем — с Крымским киномедиацентром. 
Потом была выборгская Библиотека Алвара Аалто, и совсем недавно 
заключено партнерское соглашение с Международным фестивалем 
мусульманского кино в Казани. 

О Гатчине и фестивале «Литература и кино» должны знать во всей 
России и во всем мире, убежден Руслан Тихомиров. 

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Красная дорожка 
для любителей кино

ПЕРВЫЙ В РЕЙТИНГЕ
В этом году Тосненский район за-

нял первое место в рейтинге энерго-
сбережения и получил звание самого 
энергоэффективного района в Леноб-
ласти. Лозунгом фестиваля стала фра-
за «Вместе — ярче, веселее и продук-
тивнее!», что неудивительно, ведь на 
мероприятие пришло множество во-
лонтеров и членов энергетических 
организаций в разноцветных костю-
мах. Участники оживленно рассказы-
вали гостям о важности экологическо-
го просвещения и бережного отноше-
ния к природным энергоресурсам. 

На улице пестрело множество тема-
тических шатров: в одном делились 
энергосберегающими лайфхаками, в 
другом демонстрировали новые эко-
технологии, учились правильно утили-
зировать лампы, ртутные градусники 
и батарейки при помощи экомобиля. 

На церемонии открытия выступи-
ли председатель регионального коми-
тета по ТЭК Юрий Андреев, директор 
ГКУ «Центр энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности Ле-
нинградской области» Павел Дудке-
вич, глава Тосненского городского по-
селения Александр Канцерев. Послед-
ний получил символический ключ от 
председателя комитета ЖКХ Гатчин-
ского муниципального района Алек-
сандра Супренка (в 2020 году фести-
валь проводился в Гатчине). 

В целом событие было рассчита-
но на детей и подростков, но за ни-
ми с удовольствием следовали и ро-
дители. Многих привлекли проек-
ты ведущих технических вузов стра-
ны, которые демонстрировали создан-
ные студентами инновации в области 
энергоэффективности.

Просто узнавать о чем-то новом 
на таком масштабном событии каза-
лось недостаточным, поэтому самые 
ответственные граждане принимали 
участие в экологических активностях, 
дабы сразу внести свою лепту в улуч-
шение окружающей среды. 

Одной из таких активностей стал 
«Экотир». Пообщавшись с директо-

ром Центра развития экологических 
технологий «Экоград» Владиславом 
Королевым, узнаю о главной «фиш-
ке» проекта: если человек приходит 
в тир с пластиковыми бутылками, то 
ему разрешают бесплатно по ним по-
стрелять. За каждое попадание начис-
ляют баллы, которые можно обменять 
на мороженое, поход в кино или су-
венир. Такое заманчивое предложе-
ние неплохо мотивировало пришед-
ших заниматься «реальной» экологи-
ей: у тира постоянно толпился народ. 

КРЫШЕЧКИ ДОБРОТЫ 
Еще одним популярным местом 

среди совсем юных экоактивистов 
оказалась площадка проекта «Кры-
шечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно 
сортировали пластиковые крышки по 

цвету и маркировке. Оказывается, это 
доброе дело приносит двойную поль-
зу: экологическую и социальную. 

Собранный пластик отправ-
ляют на переработку. А выру-
ченные от его продажи сред-
ства перечисляют благотвори-
тельному фонду помощи детям 
«Солнце». За время существо-
вания проекта сдано 110 тонн 
пластиковых крышек, благода-
ря чему 26 детей получили фи-
нансовую поддержку в 1 мил-
лион рублей. 

Руководитель проекта Мария Буту-
зова считает, что приобщаться к раз-
дельному сбору мусора нужно с мало-
го. По ее словам, «это то, что не зай-

мет много времени и усилий, тем бо-
лее детям всегда весело перебирать 
разноцветные крышечки». 

Обращаю внимание на мальчика, с 
особым старанием раскладывающего 
крышки по кучкам. Рядом стоит папа 
маленького Даниила, Сергей, и вни-
мательно наблюдает за происходя-
щим. Отец рассказывает, что ребенка 
уже давно приучают к бережному от-
ношению к окружающей среде. О ме-
роприятии родители узнали от сосе-
да и сразу пошли на площадь, чтобы 
сдать старые батарейки, градусник и 
две энергосберегающие лампы. 

«У меня есть знакомые, которые 
постоянно говорят об экологии, но 
ничего не делают для ее благополу-
чия,  — делится Сергей. — Я же счи-
таю, что стоит начать с себя. Даже про-
сто донести фантик до мусорки — уже 
достижение. К сбережению природы 
нужно подходить серьезно и обяза-
тельно приучать к этому детей». 

КОНЦЕРТ И НАГРАДЫ
Тем временем на главной сцене 

продолжался масштабный концерт. 
За четыре часа выступили группа 
«Маяковский», DJ Sergey Fadeev, груп-
па Street Dance, дуэт «Колибри», шко-
ла эстрадного искусства «Маленькие 
звездочки» и участник телешоу «Пес-
ни на ТНТ» Максим Завидия. Фурор 
произвело выступление Валерия Чер-
новского — танцора-«робота». Его 
уникальное мастерство заставило зри-
телей засомневаться в том, что перед 
ними живой человек.

В какой-то момент сцена превра-
тилась в пьедестал для награждения 
призеров и победителей конкурсов, 
проводившихся в рамках #Вместе-
Ярче. Номинаций много — от созда-
ния видеороликов до исследователь-
ских проектов. Из победителей мне 
запомнилась Ирина Кузнецова, вы-
игравшая конкурс «Лучший педагог». 
Она преподает информатику в Сель-
цовской школе имени Мелашенко и 
первое место получила за разработку 
мобильной игры на тему энергосбере-
жения. Коллеги Ирины вместе с уче-
никами уже успешно тестируют «бро-
дилку» на переменах. 

Параллельно в здании районной 
администрации вовсю кипела науч-
ная конференция «Эволюция энерге-
тики: современные вызовы повыше-
ния энергетической эффективности». 
Пока ученые дискутировали на акту-
альную тему, молодые люди из ком-
пании «Газпром газомоторное топли-
во» и учащиеся школы № 3 озелени-
ли двор на улице Максима Горького…

«Как вам фестиваль?» — спраши-
ваю напоследок местную жительни-
цу с девочкой.

«Я узнала о #ВместеЯрче из ин-
тернета, и нам с дочкой сразу захоте-
лось посмотреть, что тут происходит. 
Думаю, мероприятие такого формата 
очень полезно для экологии нашего 
края и для просвещения людей», — 
резюмирует Людмила Коробко.

Юлия Арзуманова
Фото автора

Вместе — ярче, 
веселее, продуктивнее!
В Тосно состоялся ежегодный Всероссийский фестиваль 
энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Главная площадь города 
собрала более 20 компаний и университетов, которые предложили 
гостям интерактивные и образовательные программы.

[              ]
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прямая  линия

Жители села Посадников Остров 
Киришского района Ленинградской об-
ласти просят принять меры, разрешить 
безлицензионный отстрел кабанов, так 
как они уничтожают урожай.

Ответ комитета по охране, контролю 
и регулированию использования объектов 
животного мира Ленинградской области.

Согласно действующему законода-
тельству, добыча охотничьих ресурсов 
без разрешений запрещена. По резуль-
татам осмотра садоводческого массива 
«Посадников Остров» Киришского 
района Ленинградской области комис-
сией комитета было принято решение 
о проведении регулирования численно-
сти охотничьих ресурсов кабана, выданы 
разрешения и коллективом охотников 
проведены мероприятия по регулирова-
нию численности кабанов в охотничьих 
угодьях, граничащих с СНТ.

В результате регулирования числен-
ности кабана добыто 34 особи, в рамках 
любительской и спортивной охоты 
добыто еще 3 особи кабана. Охотполь-
зователь продолжает мониторинговые 
исследования, а также мероприятия 
по добыче кабанов в рамках любитель-
ской и спортивной охоты. Комитетом 
охотпользователю выдано достаточное 
количество разрешений на добычу ка-
банов. Также будет продолжена охота 
в рамках регулирования численности. 
Специалисты Комитета находятся 
в контакте с председателями правлений 
садоводческого массива «Посадников 
Остров» для оперативного реагирования 
в случае повторных заходов кабанов 
на территории СНТ.

Когда в автобусах, идущих из Санкт-
Петербурга в Ленинградскую область, 
будет внедрена единая система оплаты, 
например, «Подорожник», также, когда 
обяжут автобусных перевозчиков внедрить 
голосовое информирование об остановках 
на маршруте?

Отвечает комитет Ленинградской 
области по транспорту.

«Подорожник» в качестве про-
ездного билета установлен Правитель-
ством Санкт-Петербурга. В настоящее 
время в рамках реализации Соглашения 
о распространении действия «Подорож-
ника» Санкт-Петербурга на маршруты 
регулярных перевозок пассажиров Ле-
нинградской области осуществляется 
поэтапное внедрение билета на об-
ластных маршрутах. Внедрение «Подо-
рожника» осуществляется компаниями-
перевозчиками в добровольном порядке 
за счет собственных средств. На сегод-
няшний день оплатить проезд «Подо-
рожником» можно на 11 маршрутах 
(№№ 105 А, 181, 401, 402, 521, 596 Б, 635, 
650 Б, 687, 692 и 692 А), обслуживаемых 
ООО «Вест-Сервис», на 18 маршрутах 
(№№ 205, 205 А, 401 А, 403, 413, 434, 
439, 441, 444, 447, 448, 530, 555 А, 671, 
673, 676, 678 и 690), обслуживаемых 
ООО «АТП Барс-2», на 2 маршрутах 
(№№ 596 А и 885), обслуживаемых ООО 
«Питеравто».

В соответствии с Распоряжени-
ем Минтранса России от 31 января 
2017 года № НА-19-р «Об утверждении 

социального стандарта транспортного 
обслуживания населения при осу-
ществлении перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом» требование об обору-
довании салонов автобусов речевыми 
информаторами включается Комите-
том в конкурсную документацию при 
проведении конкурсов по отбору пере-
возчиков на маршруты Ленинградской 
области.

В деревне Колтуши во Всеволожском 
районе были моменты, когда отсутство-
вала холодная вода. В чем причина сбоев 
и как их избежать?

Отвечает комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской 
области.

Ввиду сложившейся сложной эпи-
демиологической ситуации, ограниче-
ния выезда на летний отдых за границу, 
аномального повышения температуры 
воздуха свыше 33–36 °C, отсутствия 
осадков происходил массовый выезд жи-
телей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области на дачные участки, а также 
неконтролируемое потребление воды 
жителями на полив земельных участ-
ков, наполнение частных бассейнов, 
водозабор в неограниченных объемах, 
превышающих в разы общий дебет 
существующих артезианских скважин 
в часы пиковой нагрузки. Оборудование 
артезианских скважин и технологиче-
ский трубопровод работали в пределах 
максимальных технических возможно-
стей. Для предотвращения аварийных 
ситуаций и равномерного обеспечения 
холодным водоснабжением абонен-
тов многоквартирного жилого фонда 
и частного сектора ресурсоснабжающей 
организацией ООО «Локс» устанавли-
вались графики подачи и отключения 
водоснабжения. Сейчас водоснабжение 
идет в штатном режиме.

Что делается в микрорайоне Антроп-
шино в Коммунаре для борьбы с борще-
виком? Можно ли усилить деятельность 
с этим вредным растением?

Отвечает администрация Гатчинско-
го района Ленинградской области.

По информации администрации 
города Коммунар ежегодно предусма-

тривает средства местного бюджета 
на выполнение работ по обработке 
территорий общего пользования от бор-
щевика.

В 2021 году между администрацией 
и комитетом по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области заключено со-
глашение на предоставление из област-
ного бюджета Ленинградской области 
в 2021–2022 годах бюджету Коммунара 
субсидий на комплекс мероприятий 
по борьбе с борщевиком Сосновского. 
В соответствии с заключенным согла-
шением в 2021 году проводится двукрат-
ная химическая обработка территорий 
общего пользования, зараженных бор-
щевиком, площадью 50 га на общую 
сумму 253,6 тыс. рублей, из которых 
228, 2 тыс. рублей — средства бюджета 
Ленинградской области. Кроме того, 
за счет собственных средств бюджета 
города в 2021 году проводится трехкрат-
ная механическая обработка территорий 
от борщевика площадью 39 га на сумму 
325 тыс. рублей.

Для уничтожения борщевика на зе-
мельных участках, находящихся в част-
ной собственности, сотрудниками адми-
нистрации города проводятся регуляр-
ные рейды с составлением протоколов 
об административном правонарушении 
в отношении правообладателей земель-
ных участков, засоренных борщевиком 
Сосновского.

Следует отметить, что макси-
мальной эффективности мероприятия 
по борьбе с борщевиком будут достигну-
ты по итогам проведения работ по уни-
чтожению борщевика на протяжении 
более 5 лет и при условии их проведения 
на территории всех муниципальных об-
разований.

Жители микрорайона Антропшино 
города Коммунар в Гатчинском районе 
Ленинградской области просят решить 
проблему с вывозом мусора. 

Отвечает комитет государственного 
жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области.

Для предотвращения накопления 
отходов смешанного типа город Комму-
нар заключил муниципальный контракт 
на выполнение работ по обустройству 

контейнерной площадки на пересе-
чении улицы Северная и переулка 
Строителей.

В рамках данного контракта будет 
обустроена новая контейнерная площад-
ка для сбора твердых коммунальных от-
ходов (далее — ТКО). В настоящее время 
администрацией города Коммунар про-
водятся мероприятия по заключению 
муниципального контракта на вывоз 
строительного мусора с территории 
города Коммунар. В целях мониторинга 
санитарного состояния мест накопления 
ТКО, расположенных на территории 
города Коммунар, совместно с пред-
ставителями перевозчика сотрудниками 
администрации проводятся регулярные 
осмотры территории. В адрес региональ-
ного оператора по обращению с ТКО на-
правлен запрос графика вывоза ТКО.

Комитет государственного жилищ-
ного надзора и контроля Ленинградской 
области сообщает, что в реестре мест 
(площадок) накопления ТКО отсутству-
ют сведения о площадках, расположен-
ных на ул. Антропшинская. Жителями 
отдельных частных домовладений для 
складирования ТКО используются 
контейнеры, размещенные вдоль тер-
ритории Антропшинского кладбища, 
которые регулярно вывозятся под-
рядной организацией регионального 
оператора АО “Управляющая компания 
по обращению с отходами Ленинград-
ской области”. В настоящее время ад-
министрацией города Коммунар ведутся 
работы по обустройству контейнерной 
площадки вблизи ул. Антропшинская 
на пересечении ул. Северная и пер. 
Строителей.

В нашем садоводческом массиве 
в Тосненском районе больше 3000 участ-
ков, но нас не подключают к электриче-
ству. Почему?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу Ленинград-
ской области.

Для организации надлежащего 
электроснабжения в СНТ масси-
ва «Никольское» и массива «Захо-
жье» садоводствами принято решение 
по передаче объектов электросетевых 
хозяйств СНТ на баланс АО «ЛОЭСК». 
Сетевой организацией был разработан 
план мероприятий, первым является 
предоставление всеми СНТ в адрес 
АО «ЛОЭСК» протоколов общих со-
браний членов по вопросу передачи 
объектов электросетевого хозяйства 
на безвозмездной основе в полном 
объеме на баланс сетевой организации. 
По информации от администрации 
Никольского городского поселения 
установлено, что проведены такие со-
брания СНТ массива «Захожье»: СНТ 
«Захожье», СНТ «Захожье 2», СНТ 
«Захожье 5» и массива «Никольское»: 
СНТ «Сокол 2», протоколы решений 
общих собраний членов СНТ направ-
лены в адрес АО «ЛОЭСК». От других 
СНТ массива «Никольское» и массива 
«Захожье», участвующих в совещаниях, 
информация о проведении общих со-
браний членов СНТ по вопросу переда-
чи объектов электросетевого хозяйства 
на баланс АО «ЛОЭСК» не поступала.

Мероприятия дорожной карты 
со стороны сетевой организации вы-
полнены, для дальнейшего проведения 
процедуры консолидации остальным 
СНТ необходимо провести собрания 
и направить в адрес АО «ЛОЭСК» про-
токолы решений общих собраний чле-
нов СНТ о передаче на безвозмездной 
основе электросетевого оборудования 
в полном объеме АО «ЛОЭСК».

Ответы на вОпрОсы, 
пОступившие губернатОру ЛенинградскОй ОбЛасти 
аЛександру дрОзденкО 
в хОде прямОй теЛефОннОй Линии 5 июЛя 2021 г.
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культурный  пласт

Прекрасного помещения на Ле-
нинградской тогда не было и в мечтах, 
юные художники обитали сначала 
в двух классах горисполкома (в этом 
здании сейчас находятся военкомат 
и Пенсионный Фонд), а потом пере-
селились на Ленинградскую, но в обыч-
ный жилой дом — в те годы в таких 
условиях существовали и музыкальная 
школа, и библиотека, и много что еще, 
помещений отчаянно не хватало. Та-
тьяна была и первой выпускницей «ху-
дожки», поступившей в художествен-
ный вуз. И это — первый член Союза 
художников, выросший в Сосновом 
Бору. Были и до нее великолепные ма-
стера, добившиеся признания — но они 
приехали в наш город уже с регалиями. 
А Таня вместе с сестрами Олей и Ната-
шей училась в сосновоборской школе. 
Отец работал в Северном управлении 
строительства, а мама — один из первых 
в городе врачей. Словом, обычная со-
ветская семья, стремившаяся дать детям 
самое лучшее образование, какое толь-

ко может быть. Искусство, как и спорт, 
было частью этого воспитания.

Татьяна Петровна стала первым 
выпускником Художественной шко-
лы, который вернулся в Сосновый Бор 
учить других. Потом-то это стало тради-
цией. Преподавала она и в школе № 6.

А сейчас в  Школе искусств 
им. О. А. Кипренского открылась персо-
нальная выставка Татьяны Дудник «По-
сле себя». Выставка посвящена 60-летию 
художницы, и Татьяна вполне могла бы 
присутствовать на вернисаже, если бы 
несколько лет назад печальным зимним 
днем не ушла в мир, из которого, к со-
жалению, никто не возвращается…

Но каждый человек после себя 
что-то оставляет — одни больше, дру-
гие меньше. После Татьяны остались 
ее картины — и воспоминания тех, кто 
ее знал. Они и пришли на открытие 
выставки. А первыми зрителями стали 
юные художники — те, кто поступил 
в школу в этом году. Для них провел 
экскурсию директор школы Игорь 
Лепин — он несколько лет проработал 
рядом с Татьяной Дудник.

Выставку решили организовать 
дочь Александра и коллеги по Центру 
развития личности «Гармония» — 
там несколько лет Татьяна работала 
художником-постановщиком.

Александра Юрьевна решила пока-
зать те работы, которые никогда не вы-
ставлялись — многие находятся в част-
ных коллекциях, некоторые так и висят 

в «Гармонии». В основном это акварели, 
но есть и работа, выполненная маслом. 
Татьяна работала в разных техниках, 
и ее отличало удивительно радостное 
восприятие мира. Ее натюрморты пол-
ны света и счастья, а в портретах она 
умудрялась показать такие глубинные 
черты своего персонажа, о которых он 
порой и сам не подозревал.

Александра Дудник — инициатор 
выставки и автор афиши. А вот для ее 
бабушки Марии Степановны это со-
бытие оказалось, кажется, несколько 
неожиданным. И она была глубоко тро-
нута. И самой экспозицией — многого 
не прежде она не видела, — и теми 
теплыми словами, которые говорили 
собравшиеся о ее дочери.

Многие в этот вечер вспоминали ту 
удивительную творческую обстановку, 
которая царила в Сосновом Бору в 80-е 
и даже 90-е годы. Все, кто «хотел стран-
ного», тянулись друг к другу. «Художка» 
была центром культурной жизни. Здесь 
постоянно собирались поэты, писатели, 
музыканты. Читали стихи, разговарива-
ли об искусстве. Фортепиано и гитары 
звучали на каждом таком вечере. Худож-
ники частенько рисовали своих гостей, 
а гости — наблюдали, как работают жи-
вописцы и скульпторы. Все ждали этих 
собраний с нетерпением — буквально 
считали часы. Татьяна была постоянной 
участницей таких творческих встреч.

Она казалась решительной и неза-
висимой, порой из-за этого отношения 

с людьми у нее складывались не просто. 
Но на самом деле была человеком очень 
хрупким и ранимым, тонким. И очень 
талантливым — и тут невольно задума-
ешься, а всегда ли по достоинству мы 
ценим творческих людей?

Вниманием публики Татьяна оби-
жена не была. Учиться у нее люди хо-
тели, выставки у нее бывали, ее работы 
публиковались, их охотно покупали 
частные коллекционеры. Многое она 
дарила. В «Гармонии» ее работы висе-
ли буквально везде –в галерее, в зале, 
в классах, о чем воспоминала Надежда 
Выборнова, художественный руково-
дитель Центра.

Предыдущая выставка Татьяны 
Дудник была несколько лет назад 
в «Волшебном фонаре», ее тоже готови-
ла Александра. Хорошо, когда есть кому 
позаботиться о творческом наследии 
художника. Но и горожанам пора за-
думаться об этом — и о многих других 
замечательных творцах, которые жили 
в Сосновом Бору.

Работы Михаила Майстренко, 
Владимира Антонинова или Геннадия 
Ильченко достаточно регулярно по-
являются хотя бы на коллективных 
выставках. Сосновоборский городской 
музей сейчас много делает для того, 
чтобы имена Славникова, Джангулова 
и Войтинского не канули в лету. Сейчас 
не всегда удается с ходу разобраться, кто 
и что делал для украшения городских 
улиц. И о судьбе скульптурных портре-
тов, которые делал когда-то Всеволод 
Славников, мало что известно — по-
сле развала в 90-е много чего пропало. 
Картины Розы Ивановны Буренковой 
после ее смерти ни разу не появлялись 
на выставках — а она тоже много лет 
проработала в «художке», и в творче-
ских вечерах участвовала — и как ху-
дожник, и как поэт (было бы неплохо 
тоже организовать выставку).

Словом, город не должен забывать 
тех, кто дедал и делает его лучше и кра-
сивее. Татьяна Дудник — одна из таких 
людей. Это был ее город и ее мир. Яркий 
и прекрасный — именно таким она 
оставила его после себя.

Ирина ПОЛЯКОВА 

Фотографии подбирали долго — 
и буквально на всех континентах, хотя ин-
тересовала их в первую очередь природа 
Ленинградской области. Искали снимки, 
списывались с авторами. Устроителей 
интересовало не столько высокое разре-
шение снимков и хорошо поставленный 
свет, сколько удачно пойманный момент 
и раскрытие темы. Это должны были быть 
именно мать и детеныши, и обязательно 
в дикой природе, а не в зоопарке или 
заповеднике. Почему так? Потому что 
животные очень сообразительны, они 
прекрасно чувствуют опасность или ее 
отсутствие. В зоопарке любая мать зна-
ет, что ее накормят вовремя, а детеныша 
не убьют. А в дикой природе мать всегда 
настороже, она всегда готова вступиться 
за своих малышей, поэтому и поведение 
ее более выразительно.

В конце концов нашли полсотни 
фотографий. И вот они, лисицы, тюлени, 
медведи, лебеди и прочие обитатели на-
ших мест — в экспозиции Художествен-
ного музея современного искусства.

Как рассказал Павел Глазков, 
они рассчитывали, что их экспозиция 

проживет два года. Но прошло уже 
пять, и конца не видно — разные музеи 
просят показать ее. А в один прекрас-
ный день экспозицию увидел депутат 
Государственной Думы Сергей Яхнюк 
и предложил — а почему бы это в Думе-
то не показать? И показали. И произвели 
фурор.

Оказалось, что природа Ленин-
градской области — не менее интересна, 
чем в экзотических странах! Надо только 
уметь видеть, слышать и понимать, что 
происходит. В этом смысле окрестности 
Соснового Бора, да и сам город, вовсе 
не хуже других! Мы привыкли гордиться 
тем, что сохраняем природные ланд-
шафты и что звери и птицы в город-
ской черте чувствуют себя как дома — 
вспомните хоть лосиху, разгуливавшую 
по седьмому микрорайону, и полчища 
белок на Белых песках. Но часть ли мы 
замечаем наших соседей и вникаем в их 
отношения? Как-то Павел Глазков был 
в нашем городе и заснял стаи грачей, 
которые явно намеревались куда-то 
отправиться. Их было около трехсот — 
прямо туча. Он сделал об этом репортаж 

у себя на канале на Ютубе — и получил 
множество восторженных откликов 
от сосновоборцев.

Отношения между животными 
бывают удивительными. Например, 
многие ли знают, что лис (или лисовин) 
весьма активно помогает лисе за-
ботиться о потомстве? И даже более 
того — если вдруг молодая мать-лисица 
по каким-то причинам становится вдо-
вой, к ней тотчас же заявляется компания 
лисовинов-холостяков и устраивает 
нешуточные баталии за право стать 
отчимом для ее потомства… Так что 
тема отцовства в дикой природе тоже 
присутствует. Но, как говорит Павел 
Глазков, эта тема достойна того, чтобы 
сделать отдельную выставку. И она пока 
в перспективе, но и в нынешней экспо-

зиции есть несколько снимков.
Еще можно увидеть животных 

из других стран — японских макак 
и слонов. Их фотографии сделаны 
фотографами из Ленинградской об-
ласти. Для животных не существует 
административно-территориальных 
границ, мир для них един, и они не по-
нимают, почему в одном месте их вся-
чески оберегают, а в другом — убивают 
их сородичей…

Одни животные старательно пе-
стуют свое потомство, следят буквально 
за каждым шагом. Для других все дети — 
свои, и каждая мама готова накормить 
любого малыша, который попался ей 
на пути. Он для нее родной, и ее соб-
ственного младенца тоже накормит 
кто-нибудь другой.

Как рассказала директор Художе-
ственного музея Зинаида Долгополова, 
это — уникальное событие несмотря 
на то, что интересные экспозиции гостят 
в музее постоянно.

Зашла речь и о создании музея 
природы Ленинградской области. Пока 
что такого нет. Есть только музей в Ка-
менногорске, это в Выборгском районе. 
А ведь в нашем регионе — множество 
видов животных и растений. Есть о чем 
рассказать. Есть свои Красные книги — 
животных и растений, численность 
которых невелика. Есть и примеры, 
когда вид, оказавшийся на грани исчез-
новения, удавалось восстановить — да 
хоть тех же тюленей, например, которых 
каждую весну выискивают, отправляют 
в реабилитационный центр, выхаживают 
и отпускают.

В Ленинградской области и по-
чвы есть уникальные — и им также 
было бы место в таком музее. И для 
окаменелостей — свой раздел. С не-
давнего времени известковые карьеры 
стали чрезвычайно популярны среди 
туристов — многие хотят посмотреть 
на обитателей, живших в наших краях 
миллионы лет назад. Даже палеонто-
логический туризм развивается — туры 
на карьеры с предоставлением инвента-
ря. А профильного музея — нет…

Между тем знание природы род-
ных мест — это основа краеведения. 
И основа патриотизма. Любить можно 
только то, что знаешь. Об этом сейчас 
много говорится — и, видимо, пора 
действительно создавать такой музей. 
Расположится ли он в нашем городе — 
не будем гадать.

Но пока можно посмотреть эту 
удивительно теплую выставку — в часы 
работы Художественного музея.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА 

После себя
Татьяна Дудник никогда не стремилась быть 
первой. Но так уж получилось, что стала. 
Она была первой ученицей первого набора 
Художественной школы, которая тогда еще 
не носила имя нашего великого земляка 
Ореста Адамовича Кипренского.

МаМа - от слова «теПло» 
Идея этой удивительной фотовыставки, которая уже пять лет 
колесит по всей стране, пришла в голову музыканту. Доцент 
Санкт-Петербургской государственной консерватории, препо-
даватель игры на органе и клавесине Юлия Глазкова к тому 
моменту совсем недавно стала мамой, и тема материнства ее 
очень интересовала. Вот и предложила мужу, биологу Павлу 
Глазкову, тему, которую, как оказалось, до них никто не рас-
крыл — «Материнство в дикой природе».

Александра Дудник
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на заметку

Весной и летом на растениях 
развиваются молодые побеги. 
У обычных (не ремонтантных) со-
ртов такие ветки формируют только 
листья. Плодоносить они будут 
на следующий год. После того как 
ягоды созреют, двулетние побеги 
отмирают. Уход за малиной и еже-
викой заключается в создании 
благоприятных условий для роста 
однолетних побегов и плодоноше-
ния двулетних.

После окончания плодоно-
шения можно начинать удалять 
двулетние ветки. Строгих сроков 
для этой работы не существу-
ет — обрезку можно отложить 
и до весны, но в ту пору и других 
неотложных дел обычно бывает 
много, поэтому многие садоводы 
предпочитают удалять двулет-
ние побеги именно в конце лета 
или осенью. При обрезке лучше 
не оставлять высоких пеньков, 
потому что в них могут поселить-
ся вредители или возбудители 
болезней.

В случае если на кустах сфор-
мировалось большое число мо-
лодых веточек, посадки окажутся 
загущёнными, в результате уход 
за ними будет проблематичен, 
а ягоды сформируются недоста-
точно крупными. Обычно на кустах 
оставляют не более 8–10 хорошо 

развитых веток. Вырезают в пер-
вую очередь слабые или повреж-
дённые побеги, которые не дадут 
существенного урожая, но будут 
загущать посадки. Укорачивать 
слишком высокие ветки лучше 
поздней осенью или весной. Если 
это сделать в конце лета, то верхние 

почки могут начать рост, и зимой 
они погибнут.

Несколько иной уход нужен 
ремонтантным сортам малины. Их 
отличительное свойство — спо-
собность плодоношения одно-
летних побегов. На второй год они 
также формируют цветки и плоды, 

после чего, как и положено, от-
мирают. То есть, по сути, с одного 
куста, обладающего свойством 
ремонтантности, можно собрать 
двойной урожай — сначала с дву-
летних побегов, а потом с молодых 
однолетних. Однако такой способ 
выращивания пригоден лишь для 
регионов с длительным периодом 
вегетации. В Подмосковье, напри-
мер, немалая часть ягод, которая 
сформировалась на однолетних по-
бегах, не успевает созревать до мо-
розов, поэтому фактический урожай 
бывает меньше потенциального. 
Чтобы решить эту проблему, опыт-
ные садоводы осенью обрезают все 
ветки. Следующей весной молодые 
побеги растут более активно — ведь 
двулетние ветки им не мешают. 
В результате созревают практиче-
ски все плоды. Причём созревают 
в конце лета и начале осени, когда 
ягод обычных сортов малины уже 
нет и в помине.

Для создания благоприят-
ных условий во время созревания 
поздних ягод некоторые садоводы 
сооружают над посадками ремон-
тантной малины временные парнич-
ки. В них устанавливается особый 
микроклимат — сухой и тёплый, 
практически как в середине лета.

P. S. Из собственного опыта 
(СНТ «Южный»). Даже при обрезке 
малины под корень осенью, урожай 
следующего года созреть полно-
стью у нас не успевает, да и созрев-
шие ягоды без аромата и не очень 
вкусные, а сооружение временных 
парничков — дело хлопотное.

Пирог «Невидимка» — много яблок 
и  мало  теста.  800  г  яблок  очистить 
и нарезать на  тонкие  дольки. Тесто: 
2 яйца, 50 г сахара, ванилин, щепотка 
соли — взбить миксером (или вручную). 
Добавить 100 мл молока, 30 г мягкого 
сливочного масла, 70 г муки, 10 г раз-
рыхлителя — все хорошо перемешать. 
Окунуть  нарезанные  дольки  яблок 
в  эту  смесь, перемешать и  выложить 
в форму для выпечки,  сверху  вылить 
оставшееся тесто. Выпекать 30 минут 
при  температуре  180–190  градусов, 
затем посыпать  сверху миндальными 
хлопьями или штрейзелем и выпекать 
еще 15–20 минут. Рецепт штрейзеля: 80 г 
муки, 30 г сахара, 10 г ванильного сахара, 
40  г  сливочного масла — все смешать 
в однородную массу,  затем перетереть 
руками в крошку.

Мочёные яблоки. Это один из по-
пулярных  способов  заготовки  про-
дуктов впрок. Для мочения пригодны 
яблоки поздних сортов. В подвале они 
хранятся  до мая-  июня. Яблоки  без 
повреждений хорошо вымыть. Сироп 
на одну трехлитровую банку: 1,5 л воды 
вскипятить с 2–3 столовыми ложками 

сахара и 1 чайной ложкой соли, остудить. 
На дно банки положить листья черной 
смородины, вишни, затем уложить ябло-
ки, залить остывшим сиропом, сверху 
еще листья и  закрыть пластмассовой 
крышкой. При комнатной температуре 
держать  яблоки  до начала  брожения 
(от 3 до 7 дней), затем убрать в холодное 
место.

Яблочное пюре без сахара для детей 
и диабетиков. Стерилизуем баночки, 
кипятим крышки. Яблоки (произволь-
но —  сколько  есть) моем,  очищаем, 
режем на  дольки,  укладываем  в  ка-
стрюлю с толстым дном. На 1 кг яблок 
добавляем 2–3 столовых ложки воды, 
доводим до  кипения  (под крышкой) 
и кипятим до размягчения (примерно 
15 минут). Пробиваем массу блендером, 
снова доводим до кипения, разливаем 

по баночкам,  закручиваем,  укрываем 
до остывания.

Запекаем с клюквой. 2  зеленых 
яблока, 100  г  замороженной клюквы, 
30  г  грецких  орехов,  1  ст.л меда,  5  г 
сахарной пудры. У яблок срезать вер-
хушку  и  с  помощью  ложки  удалить 
сердцевину и  часть мякоти. В миске 
смешать размороженные ягоды клюквы 
и нарезанную мелкими кубиками мякоть 
яблока, добавить ядро  грецкого ореха 
и мёд,  всё перемешать. Фаршировать 
подготовленные яблоки полученной 
начинкой из клюквы, яблока и орехов. 
Запекать  в  духовке при  температуре 
180оС в течение 15 минут. На блюдо вы-
ложить  запечённые яблоки,  украсить 
дроблёным грецким орехом, клюквой, 
сверху посыпать сахарной пудрой или 
тертым шоколадом.

ЯБЛОЧНЫЙ ПИРВ яблочный сезон 
не отказывайте 

себе во вкуснейшем 
десерте — 

запечённых 
яблоках. Сохраните 

ароматные 
плоды на зиму 

разными путями — 
законсервируйте их 

или замаринуйте.

ОБРЕЗКА МАЛИНЫ И ЕЖЕВИКИ
(Рассказывает биолог, агроном М. Воробьев) 

малина и её близкая родственница еже-
вика имеют одинаковые циклы развития. 
Они необычны для традиционных плодо-
вых культур, так как период жизни побегов 
не превышает двух лет.

Только вот не все знают, что 
значит «правильно подготовить». 
Обычно в понимании многих дачни-
ков подготовка роз к зиме сводится 
к их укрытию, и часто очень раннему. 
Иногда несведущие цветоводы укры-
вают розы уже в сентябре. Однако это 
неправильно и иногда чревато гибе-
лью цветов! Укрывать розы следует 
не раньше конца октября — начала 
ноября, а то и позже (в зависимости 
от погоды).

Осенью у королевы сада про-
должается подготовка к перезимовке. 
Ей требуются фосфор, калий и каль-
ций. Внесите небольшое количество 
фосфорно-калийных удобрений. Од-
нако в холода минеральные удобрения 
не всегда корректно усваиваются. Лучше 
внести такие удобрения в органическом 
виде, а именно — в виде измельчённой 
банановой кожуры, предварительно 
перед этим подсушенной.

В октябре устройте над розами 
навес из досок (или плёнки). Должна 
быть только «крыша», бока оставляем 
свободными. Роза лучше перезимует 
и не будет болеть, если не уйдёт в зиму 
переувлажнённой.

Некоторые садоводы обрывают 
у цветов все листья и сильно их ранят. 
Растение само знает, когда их сбра-
сывать, они нужны для подготовки 
к перезимовке. Нижние листья обо-
рвать всё-таки стоит на высоту 30 см 
от уровня почвы, так побеги будут 
лучше проветриваться. Обрывание 
нижних листьев и побелка предупредят 
возникновение грибковых и бактери-
альных инфекций.

ПОДГОТОВКА 
РОЗ К ЗИМЕ
С наступлением осени эти за-
мечательные растения нужно 
правильно подготовить к зиме. 
только тогда они отлично пере-
зимуют и покажут в следующем 
сезоне всё, на что способны.
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Осеннее равнОденствие 
В соответствии с законами при-

роды 22 сентября продолжительность 
светового дня и ночи уравняются. Это 
событие называется днем осеннего 
равноденствия. Далее, целую полови-
ну года, ночи в наших широтах будут 
длиннее, чем день.

Наступает самое удобное время 
для астрономических наблюдений. 
Чем и воспользуемся.

Луна 
21 сентября ожидается полно-

луние. Яркая Луна осветит дорогу 
всем, кто в эту ночь окажется в пути. 
Порадуемся за них, для астрономов же 
такие моменты ничего, кроме засвет-
ки неба, не сулят.

Но зато 17 сентября произойдет 
покрытие Луной звезды 33 Козерога, 
и, хоть и вблизи линии горизонта, 
но это событие можно увидеть, по-
скольку яркость этой звезды состав-
ляет 5.4m, а еще неполная Луна будет 
наступать на звезду теневой частью.

сатурн и Юпитер 
Две самые большие планеты 

Солнечной системы продолжают 
нас радовать. С вечера их можно без 
труда найти в созвездии, опять же, 
Козерога.

другие планеты 
Уран и Нептун тоже видны 

на нашем небе. Кстати, 14 сентября 
Нептун прошел точку противостоя-
ния с Солнцем, и выглядит довольно 
ярка. Что да телескопического изо-
бражения этой планеты, то сильного 
улучшения картинки в любитель-
ский телескоп мы не заметем, по-
тому что эта планета очень удалена 
от Земли. 

Правда, счастливые обладатели 
телескопов с диаметром зеркала 200–
250 мм могут сейчас увидеть Тритон — 
крупнейший спутник Нептуна.

На вечернем небе можно найти 
Венеру. Она сейчас находится в со-
звездии Весов. Яркость этой планеты 

позволяет видеть ее даже в период 
вечерней зари.

северные сияния 
Их уже можно наблюдать. Не-

смотря на относительно спокойное 
Солнце в северных районах европей-
ской части страны северные сияния 
уже видели. В Мурманске, например. 
Бывает, что невидимые глазом, север-
ные сияния вполне явно обнаружива-
ются на фотографиях.

Полнолуние — явление преходя-
щее. Когда оно закончится, ночным 
наблюдениям астрономов ничего 
мешать не будет. Главное — чтоб из-
менчивая осенняя погода подарила 
нам ясные ночи. Чего и остается всем 
пожелать.

наука  и  техника

19 сентября 1968 года советский 
противолодочный крейсер проекта 1123 «Москва» 
приступил к первому боевому дежурству. Спе‑
циализация этого корабля — обнаружение и уни‑
чтожение быстроходных атомных подводных лодок 
противника. Именно поэтому корабли 1123 серии 
были вертолетоносцами.

На борту крейсера базировалось 14 вер‑
толетов, причем 12 из них имели модификацию 
Ка‑25 ПЛ и размещались в ангаре под летной 
палубой. Аббревиатура ПЛ как раз и означа‑
ет — противолодочные. Кроме того, корабль 
комплектовался двумя вертолетами Ка‑25 ПС — 
поисково‑спасательными.

Вертолеты Ка‑25 ПЛ оснащались опускаемой 
аппаратурой гидроакустического обнаружения, 
средствами взаимодействия с радиолокационны‑
ми буями, радиогидроакустической системой. Во‑
оружение их состояло из торпед, ракето–торпеды 
или глубинных авиабомб.

Сами крейсера в качестве противолодочного 
вооружение использовали реактивные бомбометы, 
торпедную установку и противолодочный ракет‑
ный комплекс «Вихрь». Двигателями крейсеров 
проекта 1123 служили паротурбинная установка 
с турбогенератором, и дизель‑генератор. Мощ‑
ность двигателей, как на ходу под турбинами, так 
и от дизеля, составляла 2 х 1500 кВт, что обеспе‑
чивало кораблям скорость до 29 узлов.

Интересно, что в свой первый боевой поход, 
длившийся 48 суток, крейсер «Москва» отправился, 
когда его вертолеты еще находились на испытани‑
ях. А 18 ноября 1972 года самолет вертикального 
взлета и посадки Як‑38 успешно сел именно на па‑
лубу этого корабля, что в СССР было впервые.

Всего было построено два крейсера проекта 
1123: «Москва» и «Ленинград». Они прослужили 
до 1996 и 1992 годов соответственно. Сейчас оба 
этих корабля из состава флота исключены.

20 сентября 1954 года родился 
язык программирования Фортран. И сразу же 
выполнил первую программу на ЭВМ. Слово 
«компьютер» тогда было не в ходу. Электронные 
вычислительные машины имели огромный раз‑
мер, DOS еще не существовала, мониторы — тоже. 
Ввод и вывод данных осуществлялась с помощью 
перфокарт.

Основной задачей ЭВМ являлись математи‑
ческие расчеты, а сферами применения — наука 
и техника. Программирование сначала велось в ко‑
дах машинных команд, что было сложно и долго. 
Фортран эту проблему решил.

Но не сразу. Только к 1957 году группа раз‑
работчиков фирмы IBM, которой руководил Джон 
Бэкус, выпустила первый пакет этого программ‑
ного продукта. С тех пор Фортран так и распро‑
страняется: пакетами с библиотеками программ 
и компилятором.

Фортран не только применяется в настоящий 
момент времени, но и продолжает совершенство‑
ваться. Его используют ученые и инженеры всех 
стран, причем, на всех существующих платформах. 
Основное назначение Фортрана — математические 
расчеты.

Есть одна особенность у Фортрана, которая 
делает его особенно удобным. Это вертикальная 
совместимость. Старые программы, написанные 
на этом языке, выполняются и в новых версиях 
пакетов. При этом объем библиотек непрерывно 
растет. Сейчас библиотеки Фортрана огромны, 
и они считаются достижением человечества. 
По мере совершенствования языка, в перспективе 
может произойти и обновление библиотек, но пока 
старые программы никто не удаляет.

Последняя версия Фортрана вышла 28 ноя‑
бря 2018 года. Она включает в себя средства 
взаимодействия с языком С.

Все уже заметили, 
что ночи становятся 

все длиннее, 
а светлое время суток 
сокращается. А скоро 

для астрономов 
и вообще праздник 

настанет. С чем 
и поздравляем.

Н а ч н е м  х о т я  б ы 
с того, что железной ма‑
ски этот узник не носил. 
А носил он маску из чер‑
ного бархата. Про желез‑
ную маску всё выдумал 
Вольтер. Но правда то, 
что маску загадочный 
заключенный действи‑
тельно не снимал никог‑
да. Более того, некото‑
рые участники событий 
утверждают, что к не‑
счастному были при‑
ставлены два мушкетера, 
обязанные застрелить 
узника, если он попыта‑
ется маску снять.

Известно также, что 
постоянным охранником 
человека в железной ма‑
ске был Бенин Доверн 
де Сен‑Мар, прекрасно 
живший за счет средств, 
выделяемых на содержа‑
ние этого самого узника, 
и даже ставший губерна‑
тором Бастилии. А сред‑
ства на «железную маску» 

выделялись немалые, 
причем, из королевской 
казны.

Достаточно сказать, 
что в Бастилии носителя 
маски сначала содержали 
в специально оборудо‑
ванной камере с множе‑
ством дверей. А позже — 
в камере с огромным 
количеством мебели. 
Государственные узники, 
а «железная маска» был 
таковым, имели слуг. Да 
и сам загадочный узник 
одно время прислуживал 
некоторым заключенным. 
Звали его тогда «Доже», 
отмечали его воспитан‑
ность и тихий нрав.

Вот тут‑то и разби‑
вается одна из версий 
Дюма. Ну, не мог «Доже» 
быть королевской крови! 
Потому что в этом случае 
быть слугой ему запреща‑
лось. Тогда кто же он? Если 
не брат Людовика XIV, да 
и вообще не королевских 

кровей, то, может быть 
активист фронды и адми‑
рал Франсуа де Бофор? 
Или незаконнорожденный 
сын Карла II? Есть даже 
версия, что под маской 
скрывали настоящего 
российского царя Пе‑
тра I, захваченного с по‑

сольством, а на родину 
в Россию отправили… 
агента Франции». Все 
это очень занимательно, 
но необходимости в маске 
не объясняет.

Однако известно, 
что 19 ноября 1703 года 
узник Бастилии, никог‑

да не снимавший маску, 
скончался. Его похоронил 
под именем «Marchioly», 
мебель, находившуюся 
в его камере, сожгли. Все 
принадлежавшие ему 
металлические вещи… 
переплавили. Почему? 
Загадка.

18 сентября 1698 года в Бастилию был до-
ставлен странный узник. Тот самый, которого 
все  знают  по  произведению Александра 
Дюма «Виконт де Бражелон, или Десять лет 
спустя». Точнее, ничего не знают.

астрОнОмический 
календарь

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

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

ЖИВОТНЫЙ БЕЛОК 
Мнений о пользе и вреде мяса можно 

собрать целый воз. Кто-то руководствует-
ся лозунгом 2-го дома Старсобеса Ильфа 
и Петрова: «Мясо — вредно». А кто-то 
по настоянию фитнес-тренеров убеждён, 
что для достижения хорошей физической 
формы нужно сосредоточиться исклю-
чительно на мясе. Но всё это крайности, 
а они здоровью не помощники.

Сейчас в рамках федерального 
проекта «Укрепление общественного 
здоровья» (нацпроект «Демография») 
Роспотребнадзор проводит исследова-
ние рационов питания жителей страны. 
И самый главный вывод специалистов: 
состояние здоровья у всех разное, 
а потому и потребление мяса должно 
быть индивидуальным. Но то, что этот 
продукт организму необходим, — факт 
неоспоримый. Причём есть надо как 
белое, так и красное мясо, как бы вас 
ни убеждали апологеты западных диет, 
что красное — вредно.

«Рекомендуемая норма потребле-
ния красного мяса — 148 г в день, в пере-
воде на нормальные порции — 1–2 раза 
в неделю, — говорит начальник управле-
ния санитарного надзора Роспотребнад-
зора Ирина Шевкун. — В первую очередь 
красное мясо и печень необходимы 
людям с анемией, потому что содержа-
щееся в них железо усваивается лучше 
всего. Неслучайно, кстати, анемия часто 
наблюдается у веганов».

Что бы ни говорили о возможности 
заменить мясо в качестве источника белка 
бобовыми, этот вариант по разным при-
чинам подходит не каждому. К тому же 
именно животный, а не растительный 
белок — основной структурный элемент 
всех тканей человеческого организма.

Современная наука считает нормой 
соотношение животного и раститель-
ного белка в рационе человека 50 на 50. 
Несбалансированное питание негативно 
сказывается на здоровье и может приве-
сти к возникновению не только анемии, 
но и заболеваний ЖКТ, к частым просту-
дам и другим проблемам со здоровьем.

ГОВЯДИНА И ТЕЛЯТИНА 
Говядина традиционно считается 

мясом диетическим, абсолютно безопас-
ным для здоровья. Поэтому блюда из неё 
врачи рекомендуют есть даже людям 
с хроническими заболеваниями. В то же 
время по питательности 200 г говяжьего 
мяса заменяют 1 л молока.

Постное мясо нормализует кислот-
ность желудка, быстро переваривается 

и легко усваивается. Главное — приго-
товить его правильно. Говядину можно 
запекать — например, в специальном 
пакете. Сочной она будет также, если 
цельный кусок варить в течение 3 часов 
со специями, при необходимости подли-
вая горячую воду. Ускорить длительный 
процесс может мультиварка. Хороши 
суфле и котлеты, а также тушённое 
с овощами мясо.

Молодой вариант говядины — теля-
тина — содержит минимальное количе-
ство калорий, так как в ней практически 
отсутствуют жиры и углеводы. Счита-
ется, что правильно приготовленная 
телятина — это именно то, что нужно для 
достаточно быстрого похудения.

Полезнее всего будет цельный 
запечённый кусок такого мяса, нашпи-
гованный чесноком, натёртый перцем 
и розмарином и политый оливковым 
маслом. Вместе с ним можно запечь 
и овощи или отдельно приготовить ово-
щной салат.

БАРАНИНА 
Любителями баранины считают 

в основном жителей южных краёв, 
но этот стереотип легко развеивается, 
если побывать на рынках большинства 
городов: покупателей мяса барашка там 
достаточно.

Ещё один штамп: баранье мясо 
жирное, а значит, вредное. Между тем 
врачи разрешают употреблять его даже 

тем, кто страдает от проблем с сосудами, 
относя баранину к диетическим продук-
там. Калорий в нём мало, а холестерина 
на 30% меньше, чем в свинине, и орга-
низму довольно легко его усваивать.

При этом медицина делает оговор-
ку: нежелательно включать баранину 
в рацион детей и пожилых людей, 
а также тех, у кого имеются проблемы 
с ЖКТ.

Баранина — это не только плов 
и шашлыки, рецептов её приготовления 
не счесть — и у европейских народов, 
и у азиатских. Блюда из фарша, мясо ва-
рёное, тушёное, запечённое, жареное… 
Важно только не готовить баранину 
слишком долго, чтобы она не сделалась 
похожей на кусок резины. Есть блюда 
из этого мяса лучше в горячем виде и за-
пивать горячими напитками, например 
травяными чаями. Традиционно к ним 
подают зелень и овощи — как свежие, 
так и запечённые.

СВИНИНА И ПТИЦА 
Свинина — мясо более жирное, 

чем говядина и баранина, но и у него 
немало ценных свойств. Оно полезно 
для пищеварения, поскольку содержит 
витамины, предотвращающие развитие 
колитов, диареи, атонии кишечника 
(запоров).

Отварная свинина, по утверждению 
медиков, полезна при нарушениях рабо-
ты ЦНС, благоприятно влияет на сон, 

способствует улучшению настроения, 
хороша для профилактики стрессов 
и депрессий. Варёное мясо свиньи 
употребляют также для профилактики 
гастрита.

А что же диетическая курятина? 
Мясо птицы тоже неплохой вариант 
в смысле источника белка. Но если есть 
только его, а тем более одни грудки, 
то можно столкнуться с дефицитом 
железа.

Любителей мяса диких животных 
Роспотребнадзор спешит разочаровать. 
По словам начальника управления сани-
тарного надзора, оно опасно своей не-
известностью: непонятно, где животное 
обитало и чем болело.

ОПАСНЫ ЛИ СТЕЙКИ С КРОВЬЮ?
Что можно сказать о мясе с кро-

вью или, того хлеще, блюдах из сырого 
мяса? Для начала уясним: «кровь» 
в данном случае — всего лишь мясной 
сток, так как кровь настоящая выходит 
из животных ещё при забое, а красно-
ватый цвет стока — признак наличия 
белка.

«Если мясо из надёжного источника 
и оно не содержало никаких паразитов, 
то стейк с кровью вполне безопасен», — 
говорит старший научный сотрудник 
лаборатории пищевых биотехнологий 
и специализированных продуктов ФИЦ 
питания и биотехнологии Варужан 
Саркисян.

Однако эксперты советуют за-
казывать блюда из сырого мяса в ре-
сторане, а не готовить их дома. «Вы 
не сможете проконтролировать, как 
и откуда мясо приехало в магазин, 
а также соблюсти режим хранения 
в бытовом холодильнике, — поясняет 
ведущий научный сотрудник ФИЦ 
питания и биотехнологий Алла Пого-
жева. — А для кафе и ресторанов есть 
жёсткие санитарные правила, кото-
рые их владельцы обязаны соблюдать 
безукоризненно».

ЧТО НЕ ТАК В ПОВТОРНОЙ 
ЗАМОРОЗКЕ?
Исследования учёных показали, 

что процесс замораживания снижает 
содержание белка в мясе наполовину, 
а повторная заморозка может уничто-
жить его полностью, говорят эксперты 
Роспотребнадзора. И тогда можно по-
лучить совершенно бесполезное для 
организма жёсткое волокно.

ЗАЧЕМ СЛИВАТЬ БУЛЬОН?
Часто нам советуют при варке мяса 

«сливать первый бульон», т. е. воду после 
закипания. А затем заливать свежей во-
дой и уже в ней варить. В Роспотребнад-
зоре объяснили, что этот способ (так же 
как вымачивание мяса в воде перед при-
готовлением) избавляет его от остатков 
антибиотиков, которые животное могло 
получать при жизни.

МЯСОЕДСТВО - 
НЕ ПОРОК

Белок — главный 
строительный 
материал для 

организма
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Благодаря замечательному уму 
и скромности Матильды, в шко-
ле у нее очень скоро появляются 
друзья, в числе которых — ее учи-
тельница, милейшая мисс Ласкин, 
и одноклассники, и они не дадут друг 
друга в обиду!

Психологи советуют в каждом конкретном проявлении ис-
кать причины поведения.

Часто ребенок все ломает из-за того, что он очень нетерпе-
лив. Хочет положить одну игрушку в другую, у него не получается, 
моторика рук еще не настолько развита, чтобы сделать точное 
движение. Ему не нравится несоответствие желания и результата. 
Усилие — бац, игрушка сломана. Для того, чтобы научиться до-
зировать свою силу, соотносить скорость действия и расстояния 
между предметами, тоже должно пройти какое-то время. Если 
у ребенка не получается, он нервничает — нужно помочь ему или 
предложить другой вариант. Например, «Взгляни, твой туннель 
слишком узок для этой машины. Давай она проедет между ножек 
стула». Иногда, несмотря на надпись на упаковке о принадлеж-

ности игрушки детям определенного возраста, игрушка не соот-
ветствует возрасту и уровню развития малыша.

Ребенок все ломает, потому что хочет узнать больше 
об окружающем мире, узнать на ощупь. Это вполне естественное 
любопытство, которое, к несчастью, может быть опасно. Дома 
лучше убрать потенциально опасные предметы подальше, куда 
ребенок не дотянется. «Ты хочешь познавать мир, это замеча-
тельно, но иногда опасно. Нельзя трогать эту вазу, уронив ее, ты 
можешь пораниться».

Ребенок все ломает, потому что хочет привлечь к себе 
внимание. Ребенок очень быстро понимает, что мама бежит 
к нему стремглав, едва заслышав малейший подозрительный 
шум, и пользуется этим. После приготовлением ужина и про-

верки домашнего задания у старшего мама уже устала. Все же 
нужно каждый день находить и уделять время младшему ребенку, 
пусть немного, но только ему. Возможно, он будет требовать 
повышенного внимания, таким образом, он проверяет границы 
дозволенного. У него есть право на внимание со стороны мамы 
и папы, но не только у него одного! «Ты хочешь, чтобы я почитала 
тебе? Сейчас я приведу кухню в порядок и приду».

1. Луис Фитцью. 
   Шпионка Гарриет

После занятий одиннадцатилет-
няя Гарриет Уэлш не идет домой, как 
другие школьники, ведь она работает 
шпионкой. Каждый день она выхо-
дит на свой «шпионский» маршрут: 
наблюдает за соседями и записывает 
увиденное в блокнот. Это не просто 
развлечение. Гарриет хочет знать 
больше о мире, о людях, о том, как 
можно прожить свою жизнь. А еще 
Гарриет учится мыслить и формули-
ровать — ведь однажды она может 
стать не только шпионкой, но и пи-
сательницей.

Повесть Луис Фитцью была впер-
вые опубликована в 1964 году и давно 
считается классикой подростковой 
литературы. История Гарриет — умной, 
предприимчивой и уверенной в себе 
девочки — уже не одно десятилетие 
вдохновляет читателей наблюдать, тво-
рить и не сдаваться.

Для детей среднего школьного 
возраста.

2. Люк пирсон. 
    ХиЛьда и Горный короЛь
В пятом томе мы оставили Хильду 

в очень неожиданной ситуации, и в три-
умфальном завершении серии ей пред-

стоит выпутаться из нее! Хотя события 
принимают совсем уж зловещий оборот, 
герои волшебного мира не изменяют 
себе — ищут способ мирно разрешить кон-
фликты. Но вот страшный король горных 
троллей явно настроен крайне сурово… 
Смогут ли герои вернуть мир в Тролльберг 
и в компанию своих друзей?

3. аЛексей оЛейников. 
    соня из 7 «Буээ»

Это история о девочке Соне.
Здесь драма и комедия в одном 

флаконе.
Здесь есть слезы и есть смех.
Эта история касается всех.
Это история о травле? Об абсурде 

школы? О жестокости детей или о кра-
соте жизни? О давлении коллектива 
или о том, как в сопротивлении ему 
рождается свобода? Обо всем этом 
и еще о многом другом. Это история 
о Соне.

4. наринэ аБГарян. 
     Манюня

«Манюня» — светлый, пропи-
танный солнцем и запахами южно-
го базара и потрясающе смешной 
рассказ о детстве, о двух девочках-
подружках Наре и Манюне, о гроз-
ной и доброй Ба — бабушке Ма-
нюни, и о куче их родственников, 
постоянно попадающих в казусные 
ситуации.  Это то самое теплое, 
озорное и полное веселых приклю-
чений детство, которое делает чело-
века счастливым на всю жизнь.

5. роаЛьд даЛь. 
     МатиЛьда
Матильда  — маленький ге-

ний, однако родители считают ее 
«буквально болячкой», а школьная 
директриса постоянно над ней изде-
вается. Но, правда в том, что все они 
глупцы, и им нет дела ни до кого, 
кроме себя… И Матильда решает их 
проучить.

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.

осеннее чтение
5 книг, главные героини которых — 
отважные и сильные девочки!

дЛя МЛадШеГо 
и среднеГо 

ШкоЛьноГо возраста.

реБенок-разруШитеЛь
Рвать, ломать, разбивать все, что попадается ему в руки. Игрушки, книжки, посуда — ничто не устоит перед 
ребенком-разрушителем. Как понимать такое поведение? Пусть ребенок проявляет свой характер, или пора 
бить тревогу? Ребенок все крошит и ломает. Его это забавляет, но ему не нравится, когда его ругают за такое 
поведение. Очевидно, что речь не идет о случайной неловкости. Ему ничего не стоит раздосадовать маму.
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Высушенные растения 
можно использовать для по-
делок, панно, аппликаций 
или просто хранить в альбо-
мах с подписями и пометками 
на память. Одинаковые расте-
ния можно наклеить на карточ-
ки и сделать настольную игру, 
лото и другие пособия. Кроме 
того, создание гербария — это 
отличный способ сохранить 
воспоминания о теплых днях.

Берём толстую книгу 
и укладываем в неё растения, 
пропуская несколько страниц. 
Кладём книгу под пресс и через 
пару дней перекладываем мате-
риал на сухие странички, чтобы 
не завелась плесень.

Берите книгу, которую 
не жалко испортить, так как 
странички испачкаются соком 
растений и станут впоследствии 
сморщенными от влаги. Если 
вы идете на прогулку, возьмите 
«походную» книгу с собой, так 
растения не завянут и не пом-
нутся. Дома вы сможете раз-
ложить их в другую книгу или 
под специальный пресс для 
окончательной просушки.

Для того, чтобы растения 
окончательно высохли, может 
понадобиться от 2 до 4 недель, 
все зависит от толщины стеблей 
и бутонов, от наличия влаги. 
В дальнейшем, удобно хранить их 
в сухом месте в книгах, рассорти-
ровав по видам. Если переложить 
их в коробки, то со временем, 
они могут сморщиться, реагируя 
на влажность в квартире.

Существуют и более бы-
стрые способы сушки расте-
ний для гербария. Например, 
утюг. Использовать его лучше 
в редких случаях, когда нужно 
сэкономить время. Главное, 
не пересушить материал, иначе 
он станет хрупким и ломким, 
потеряет цвет. При сушке утю-
гом нужно обязательно гладить 
через бумагу.

ПРАВИЛА СБОРА РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ГЕРБАРИЯ 
1. Нельзя собирать расте-

ния для гербария ранним утром, 

когда не высохла роса или сразу 
после дождя.

2. Не вырывать растение 
с корнем, брать только несколь-
ко листиков и цветков, чтобы 
не повредить всё растение.

3. Не срывать редкие рас-
тения, занесённые в Красную 
книгу.

4. Не рвать больше, чем 
нужно.

5. Собирать листья и цве-
ты разного размера, чтобы 
в дальнейшем, при составлении 
цветочных композиций, был 
выбор: маленькие, большие, 
раскрытый цветок, бутон.

СОВЕТЫ И СЕКРЕТЫ 
• Помните:  чем «мо-

ложе» цветки или соцветия 
(1–2 дня), тем устойчивее их 
окраска. Взятые в конце цве-
тения, они, как правило, при 
сушке распадаются, теряют 
лепестки, цвет становится 
тусклым.

• Если растения собирают 
вдали от дома, их сразу же кла-
дут в книгу или газету. Если вы 
не успели обработать и заложить 
цветы для засушки, то поставьте 
их в воду, а на следующий день 
начните засушивать.

• Если какие-то цветы 
пришлось сорвать после дождя, 
то их ставят в воду и дают высо-
хнуть, а затем засушивают.

• Можно собирать увяд-
шие цветы: засушенные, они 
дают графичность и живопис-
ность композиции.

• Лепестки, листья, стебли 
сушат отдельно. Нельзя закла-
дывать вместе нежные и грубые 
части растений, так как для них 
необходим разный груз: для 
нежных — 8–16 кг, грубых — 
20–40 кг и более.

• У таких пышных цветов, 
как астра, георгин, пион, роза, 
стебли и листья засушиваются 
отдельно. С цветочных головок 
удаляются все зелёные части, 
кроме тех, что непосредственно 
держат лепестки. Медицинским 
пинцетом ряд за рядом лепест-
ки приподнимают и проклады-

вают между ними тонкие слои 
ваты. Обработанный цветок 
(или 3–4) помещают в заклад-
ку под пресс. Часть лепестков 
кладут и засушивают отдельно 
под грузом 5–10 кг.

• Пионы разрезают (раз-
рывают) на 4–8 частей, про-
кладывают ватой и засушивают. 
В дальнейшем из таких частей 
легко и быстро можно монти-
ровать целые цветы.

• При засушивании осен-
них георгин нужно брать самые 
распустившиеся экземпляры. 
Середина цветка удаляется 
и заполняется ватой, лепестки 
приподнимаются рядами, про-
кладываются тонким слоем 
ваты и весь цветок с лицевой 
и обратной стороны покрыва-
ется ватой.

• Тюльпаны можно сушить 
отдельными лепестками (удаляя 
середину), а потом монтировать 
цветок. Если же сушить цветок 
тюльпана целиком, то ему нуж-
но дать подвянуть.

• Ромашки, герберы, од-
нолетние георгины, ноготки 
и другие подобные им цветы 
кладут на газету стеблем вверх, 
лепестки вокруг плодоножки 
полностью закрывают валиком 

из ваты, сушат в закладках 
с несколькими прокладками 
под грузом не менее 15 кг. Осо-
бенно трудно засушить нежные 
белые и розовые лепестки. Их 
помещают в белую закладку 
или бумажные салфетки без 
рисунка и часто меняют газе-
ты, которые выполняют роль 
прокладок.

• Мелкие цветочки, необ-
ходимые для создания миниа-
тюр и пейзажей, засушивают 
целиком. Незабудки, лютики, 
болиголов, тысячелистник, 
цветущую рябину, цветки жас-
мина и черемухи укладывают 
в газетную закладку вместе 
с веточкой, накрывают газет-
ными прокладками, картоном 
(фанерой) и сушат под прессом 
не менее 15–20 кг.

• Розы сушатся отдельны-
ми лепестками или целиком — 
хорошо подвянувшими.

Не выбрасывайте увядшие 
букеты! Кое-что из них можно 
взять для будущих панно.

• Летом и осенью по-
старайтесь запастись разноо-
бразными семенами, плода-
ми, тополиным пухом, пухом 
от пушицы, иван-чая, мать-
и-мачехи, одуванчика, осо-

та. Это удивительная «белая 
краска».

• Обязательно засушите 
яркие осенние листья. Перед 
тем как положить их на суш-
ку, очистите от пыли и грязи 
мокрой ватой, мягкой тря-
почкой. Белую, серую, серо-
голубоватую окраску имеют 
с нижней стороны листья сере-
бристого тополя, осенней мали-
ны, мать-и-мачехи, остролист-
ного клена, девясила. Листья 
клёна обыкновенного бывают 
разных цветов и оттенков, что 
даёт возможность создавать 
прекрасные фоны для компо-
зиций.

• Чтобы сочные стебли 
(тюльпан, нарцисс, дицентра) 
сохранили окраску, перед за-
кладкой в гербарий их надо 
разрезать лезвием бритвы 
или острым ножом продоль-
но и выскоблить сердцевину. 
Толстые или деревянистые 
стебли (лук, гвоздика, гер-
бера, роза) просто разделяют 
пополам.

• Плотные, кожистые, 
сочные, а также яркие осенние 
листья хорошо сушить, про-
глаживая горячим утюгом через 
бумагу. Цветы утюгом не сушат. 
Исключение составляет васи-
лёк, который можно сушить 
утюгом.

Материалы для этой стра-
нички подбирала мама трех 
ребятишек Валентина СЕРГЕЕ-
ВА. Если у вас есть интересный 
опыт или проблемы - присы-
лайте свои рассказы и вопросы, 
мы постараемся всё обсудить 
и сделать нашу «мамину стра-
ничку» полезной.

КАК СДЕЛАТЬ 
КРАСИВЫЙ 
ГЕРБАРИЙ
Детям нравится собирать гербарий. Научите их делать это 
правильно. Параллельно можно повторять названия растений, 
сравнивать форму листьев и цветов у разных экземпляров, на-
ходить сходства и различия, рассуждать о том, как растение 
приспособилось к месту произрастания, что помогает ему выжить 
и добыть необходимое количество влаги, как размножается, 
когда созревают семена и пр. Информация, которую ребёнок 
может получить во время сбора растений для гербария, запом-
нится гораздо быстрее той, что прочитана в учебнике.
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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»

конкурсы,  события

До Нового года ещё не-
сколько месяцев, но за учё-
бой и домашними делами они 

быстро пролетят. Поэтому 
предлагаю начать готовиться 
уже сейчас!

Всем известно, что Дед 
Мороз живёт в тереме. А ка-
кой он, этот терем? Я знаю, 
как вы любите фантази-
ровать и мастерить что-то 
своими руками, — давайте 
сделаем Деду Морозу по-
дарок. Придумайте для него 
свой терем. Выберите техни-
ку декоративно-прикладного 
искусства, которая вам боль-
ше всего нравится (квиллинг, 
обратная пластилинография, 
витраж, граттаж, мозаика, 
пэчворк и т. д.), и изобразите 
с её помощью волшебный 
терем Деда Мороза.

Присылайте фотогра-
фии получившихся поде-
лок до 1 октября с помет-
кой «Терем Деда Мороза» 
на электронную почту редак-
ции: konkursmur@gmail.com. 
Итоги будут опубликованы 
в декабрьском выпуске жур-
нала (№ 12, 2021). Авторов 
самых оригинальных работ 
ждут призы!

Ваш МУРЗИЛКА 

терем деда мороза
Детский журнал “Мурзилка” 
приглашает принять участие 
в конкурсе.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Быстрова Николая Николаевича
с 80-летием,

Бурину Римму Леонидовну
и Диричеву Лидию Геннадьевну

с 75-летием,
Карлова Виталия Владимировича

с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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

Грузоперевозки 1,5 т; 4,2 метра. Грузчики. 
СПб, область, другие регионы. Тел.: 8-904-
630-94-81 (26)

Учитель-логопед (3-8 классы) Тел. 8-906-269-
04-12

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)

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (029)

ИНФОРМАЦИЯ  ПФР

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС

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

ЭТК —  ЭТО УДОБНО, НАДЁЖНО И БЕЗОПАСНО
Электронная трудовая книжка со-

храняет практически весь перечень све-
дений, которые учитываются в бумаж-
ной трудовой книжке, к тому же имеет 
достаточно весомый ряд преимуществ 
как для работодателей, так и для работ-
ников. Это, во-первых, минимизация 
рисков ошибок при заполнении тру-
довой книжки, во-вторых, исключение 
риска её утраты, прозрачность трудовых 
отношений —  все данные передаются 
и хранятся на стороне ПФР, а доступ 
к личному кабинету есть у каждого 
работника.

Однако не все работающие гражда-
не знают о проводимой реформе и о пре-
имуществах электронной трудовой 
книжки и потому не спешат переходить 
на новый формат. К тому же люди не 
уверены в том, что их данные без потерь 
перенесутся в электронный формат и бу-
дут находиться под надёжной защитой.

Информационная система Пенси-
онного фонда Российской Федерации 
аттестована в соответствии с действую-
щим законодательством в области защи-
ты персональных данных. Многолетний 
опыт показывает высокий уровень её 
защищённости.

Выписку из электронной трудовой 
книжки можно получить в личном ка-
бинете на сайте ПФР или на портале 
Госуслуг, в офисе МФЦ либо в кли-
ентской службе ПФР, а также в виде 
бумажной выписки у работодателя за 
период работы у него.

Подробнее оз-
накомиться с ин-
формацией об элек-
тронных трудовых 
книжках можно, 
пройдя по ссылке 
https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/etk/

Начиная с 2020 года, Россия перешла на электронные трудовые книжки.

ИФНС России по г. Со-
сновый Бор Ленинградской 
области доводит до сведения 

налогоплательщиков, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на розничных 
рынках Ленинградской области о необходимости 
не только приобретения и регистрации контроль-
но-кассовой техники, но и ее применения, т.е. 
фиксации производимых расчетов, о монито-
ринге Федеральной налоговой службой как факта 
регистрации контрольно-кассовой техники, так 
и ее применения каждым арендатором на рынке, 
о возможности наступления административной ответственности за неприменение 
контрольно-кассовой техники в соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.

В рамках проекта «обеления» деятельности хозяйствующих субъектов на 
рынках, налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной от-
ветственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться 
с применением контрольно-кассовой техники.

Наложение административного штрафа не влечет за собой дальнейшее прекра-
щение обязательств по применению контрольно-кассовой техники, следовательно, 
каждое выявленное неприменение должно сопровождаться исправлением допущен-
ной ошибки и формированием кассового чека коррекции на зарегистрированной 
контрольно-кассовой технике.

Просьба заинтересованных налогоплательщиков данную информацию учесть 
в дальнейшей работе.
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Р е б я т а  м о г у т  п р е д с т а в и т ь 
на рассмотрение жюри эссе, рису-
нок, видеоролик или проект на тему 
Конституции России. Заявки на уча-
стие принимаются на официаль-
ном сайте www.konkurs-president.ru 
до 1 октября.

Участие в конкурсе могут при-
нять молодые граждане в возрасте 
от 7 до 35 лет, учащиеся образо-
вательных организаций, студенты 
профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных 
организаций высшего образования, 
молодые специалисты. Финал кон-
курса и награждение победителей 
состоится с 3 по 5 ноября в Санкт- 
Петербурге.

Участники могут выбрать одну 
из четырех номинаций: эссе на тему 
«5 шагов к России будущего: мои 
первые указы» (для участников 
от 7 до 35 лет); рисунок на тему «Взгляд 
на будущее России» (для участников 
от 7 до 14 лет»; видеоролик на тему 
«Моя предвыборная программа» (для 
участников от 15 до 35 лет); проект 

на тему: «Конституция 2020: мои пред-
ложения в поддержку инициативы 
Президента России» (для участников 
от 11 до 35 лет);

Те х н и ч е -
ские требования 
к конкурсным 
работам и под-
робную инфор-
мацию о кон-
к у р с е  м о ж н о 
найти на сайте 
проекта konkurs-
president.ru.

Справка 
Организатором конкурса высту-

пает Фонд поддержки образователь-
ных проектов «Стратегия будущего» 
при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Цель конкурса — повышение 
экономической, правовой и электо-
ральной культуры молодежи.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Ленинградской области 

Молодежь 
риСует, пишет 
и СниМает на теМы
будущего роССии
Молодых ленинградцев 
приглашают принять участие 
в III Всероссийском конкурсе 
молодежных проектов 
«Если бы я был Президентом».
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Главный  библиотекарь 
Алена Рябкова
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