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15  октября  руководители 
районных  газет,  телеканалов 
и радиостанций в  рамках  семи-
нара,  проводимого  областным 
Законодательным  собранием, 
познакомились  в Подпорожье 
с  объектами,  реализованны-

ми по проекту  «Формирование 
комфортной  городской  среды», 
а  также посетили недавно  уста-
новленную  стелу  «Город  воин-
ской доблести».

Стела в Подпорожье выпол-
нена из гранита. Она установлена 

на Аллее Героев в сентябре этого 
года. Подпорожье  стал  первым 
городом в Ленобласти, в котором 
установлена стела «Город воинской 
доблести». Журналисты почти-
ли память  участников Великой 
Отечественной  войны и  вместе 

с председателем Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергеем  Бебениным  и  главой 
администрации Подпорожского 
района Александром Кялиным 
возложили цветы к монументу.

Подробнее о семинаре на стр. 2 
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Председатель Законодательного 
собрания региона Сергей Бебенин («Еди-
ная Россия») озвучил итоги прошедших 
в сентябре выборов, а также вручил ди-
пломы областного ЗакСа победителям 
конкурса «Эффективное сотрудниче-
ство» и журналистам-юбилярам.

— Уверен, что совместными усилия-
ми мы сможем выполнить поставленные 
перед Ленинградской областью задачи, 
касающиеся комфортного проживания 
жителей, экономической стабильности 
региона и другие, — отметил он в привет-
ственном слове. — Бюджет области при-
бавляет, и в этом году, как и в прошлых, 
регион не сдаст своих позиций и отчита-
ется по приросту плановых цифр.

Сергей Бебенин также добавил, 
что одной из ближайших задач парла-
мента является корректировка бюджета 
нынешнего года и обсуждение проекта 
бюджета на следующий год: «Несмотря 
на связанную с пандемией непростую 
ситуацию в регионе и в стране в целом, 
главный финансовый документ остает-
ся социально ориентированным и на-
правлен на рост доходов наших граждан 
и решение проблем Ленинградской 
области».

По просьбе Владимира Семёнова (ТК 
«Теле-радио Тосно») журналистам пред-
ставили депутата, который в новом созыве 
будет курировать взаимодействие с област-
ными СМИ вместо покинувшего парламент 
Ивана Хабарова. Им стал Станислав Ереме-
ев («Единая Россия»), который возглавил 
комиссию по государственному устройству, 
международным, межпарламентским 
и общественным связям.

Елена Васильева (радио «Лодья») 
предложила народным избранникам, 
для которых седьмой созыв стал первым, 
поделиться задачами и планами, которые 
они постараются воплотить в жизнь. 
Виктор Царихин (КПРФ) одними из век-
торов своей работы назвал повышение 
комфорта жизни граждан и усовершен-
ствование мусорной реформы. Станислав 
Еремеев сказал о необходимости рекон-
струкции Ломоносовской районной 
больницы и затронул проблему нехватки 
медработников в отдаленных поселениях. 
В регионе остро стоит вопрос диспарите-
та цен в агропромышленном комплекcе, 
что становится причиной убыточности 

сельскохозяйственных предприятий — 
о работе в этом направлении заговорил 
Василий Рыжков («Единая Россия»).

Спикер областного парламента от-
ветил на вопрос Юрия Радченко («ТЕРА-
студия») о том, реальны ли планы об из-
менении границ региона:

— Агломерация существует, но в на-
ших планах изменения границ нет. У нас 
есть соглашение с Санкт-Петербургом, 
есть поддержка Президента, из феде-
ральной казны финансируются проекты, 
связанные с агломерацией: полностью 
подтверждены 3 миллиарда, но эта цифра 
может удвоиться. На территории нашего 
региона строятся высотки, в которых жи-
вут петербуржцы. Отсюда возникает про-
блема маятниковой миграции и уплаты 
налогов. Мы предлагаем платить налоги 
по месту регистрации несмотря на то, 
что Минфин России говорит о слож-
ности их администрирования при такой 
схеме. Решение этих и других вопросов 
выстраивается на основании работы двух 
губернаторов и созданных комиссий.

Вера Туманова («Всеволожские ве-
сти») затронула проблемные вопросы 
в здравоохранении и конкретно в оказании 
скорой помощи. С ответом выступила 
до недавнего времени главврач Ленин-
градской областной больницы, а ныне 
вице-спикер регионального Законодатель-
ного собрания Татьяна Тюрина («Единая 
Россия»). Она объяснила, что в настоящее 
время проводится реформа скорой меди-
цинской помощи — ее централизация, 
и это коснулось, в первую очередь, Все-
воложского района. Централизация будет 
способствовать более слаженной работе, 
при необходимости бригады из соседних 
районов смогут страховать и оперативно 
подменять друг друга.

— Многие проблемы здравоохране-
ния упираются в вопрос финансирова-
ния, — продолжила депутат. — Средства 
выделяются, но в больших количествах 
уходят на борьбу с ковидом, тогда как 
в обычной жизни они могли бы пойти 
на другие и очень важные нужды.

В этой связи Татьяна Тюрина на-
помнила о необходимости вакцинации 
и озвучила цифры по региону: в Ленин-
градской области лишь 38% жителей 
привиты первым компонентом, тогда как 
необходимо 65%, а в идеале — 80.

Отвечая на вопрос Елены Сотни-
ковой (радио «Город Кудрово») о про-
блемах предпринимателей, председа-
тель областного ЗакСа Сергей Бебенин 
подчеркнул, что Ленинградская область 
стала одним из немногих регионов, ко-
торые в экономически непростое время 
не только не сократили поддержку биз-
неса, но и выработал новые механизмы 
поддержки предпринимательского со-
общества.

В завершение встречи председа-
тель постоянной комиссии по бюджету 
и налогам Николай Пустотин («Единая 
Россия») пригласил журналистов на де-
путатские слушания по проекту бюд-
жета Ленинградской области на 2022-й 
и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
которые запланированы на 26 октября.

Затем областные журналисты посе-
тили Подпорожский район. Там редакто-
ры районных газет, телеканалов и радио-
станций в рамках семинара, проводимого 
областным Законодательным собранием, 
познакомились в Подпорожье с объекта-
ми, реализованными по проекту «Форми-
рование комфортной городской среды», 
а также посетили недавно установленную 
стелу «Город воинской доблести».

Стела в Подпорожье выполнена 
из гранита. Она установлена на Аллее 
Героев в сентябре этого года. Подпоро-
жье стал первым городом в Ленобласти, 
в котором установлена стела «Город 
воинской доблести» (одновременно 
с Подпорожьем это звание получили 
Волхов и Лодейное поле, но там работы 
по установке стелы еще не окончены). 
Журналисты почтили память участников 
Великой Отечественной войны и вместе 
с председателем Законодательного со-
брания Ленинградской области Сергеем 
Бебениным и главой администрации 
Подпорожского района Александром Кя-
линым возложили цветы к монументу.

Звание «Город воинской доблести» 
было присвоено городу Подпорожью 
в 2020 году областным законом.

Благодаря героической обороне 
Присвирья в декабре 1941 года финские 
войска не смогли соединиться с не-
мецкой армией у города Тихвин. Это 
позволило отбросить врага. В результате 
Апрельской наступательной операции 
на Свири были сорваны планы финнов 

и немцев в летнем наступлении 1942 года 
на Ленинград.

Стела установлена в знаковом для 
многих подпорожцев месте — на Аллее 
Героев. Это мемориальный комплекс, 
посвященный уроженцам Подпорож-
ского района или совершившим подвиги 
на этой земле. Его история началась 
в 1959 году с установки бюста герою 
Советского Союза В. О. Гнаровской. 
Закончили создание мемориального 
комплекса в 1967 году, на тот момент 
здесь было установлено 6 памятников 
героям. А в 2019 году были увековечены 
еще шесть героев Великой Отечествен-
ной войны.

Затем журналисты познакомились 
с реализацией проекта «Комфортная 
городская среда» на улице Ленина. 
До реконструкции здесь была очень узкая 
пешеходная дорожка и большой проезд. 
«По инициативе жителей эта территория 
была благоустроена. Пешеходная зона 
оснащена современным освещением, 
установлены удобные скамейки, выса-
жены туи. Эта территория стала местом 
притяжения как взрослых жителей Под-
порожья, так и молодежи», — рассказал 
Александр Кялин.

Особые эмоции у журналистов 
вызвал Вепсский центр фольклора в по-
селке Винницы, куда они приехали по-
сле Подпорожья. Открытый в 1997 году 
для сохранения традиционных ремесел, 
языка и письменности вепсов, сегодня 
центр оснащен самым современным 
мультимедийным оборудованием. Здесь 
можно узнать о традициях и культуре веп-
сов, познакомиться с бытом этого древ-
него народа, ремеслами и творчеством, 
послушать стихи на вепсском языке. 
Музей — интерактивный: можно попро-
бовать размолоть зерно на жерновах или 
научиться ткать на ткацком станке. Гости 
края посмотрели спектакль о вепсских 
традициях, научились танцевать кадриль, 
узнали о самых знаменитых представите-
лях народа, а также попробовали тради-
ционные вепсские калитки.

Посещение Вепсского центра стало 
заключительным аккордом насыщенного 
двухдневного семинара для СМИ.

Пресс-служба 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 

Журналисты 
познакомились 
с депутатами 
нового созыва

14 октября в Законода-
тельном собрании Ленин-
градской области состоя-
лась встреча депутатов 
с руководителями средств 
массовой информации ре-
гиона в рамках традици-
онного семинара СМИ, 
на котором журналисты 
имели возможность позна-
комиться с новым созывом 
регионального парламента 
и задать народным из-
бранникам интересующие 
вопросы.
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

ХОР «ВЕТЕРАН» - 
С ПРИЗАМИ 

Народный хор «Ветеран» 
Дворца культуры «Строитель» 
стал бронзовым призером фе-
стиваля.

В середине октября состоялся 
областной фестиваль хоров и вокаль-
ных ансамблей ветеранов «С песней 
по жизни». В этом музыкальном 
празднике участвовали два с лишним 
десятка коллективов, в том числе со-
сновоборский хор «Ветеран» — кол-
лектив награжден кубком и почетным 
дипломом.

Этот успех очень много значит 
для сосновоборского хора. Долгие 
годы им руководила Светлана Каспа-
рова. Но нынешним летом ее жизнь 
трагически оборвалась. Какое-то 
время было непонятно, кто подхватит 
эстафету, будет ли вообще суще-
ствовать хор и сможет ли добиваться 
таких же успехов, как прежде…

Руководитель, к счастью, на-
шелся — теперь с хором занимается 
Елена Корзинова, и она смогла за ме-
сяц выучить со своими подопечными 
все конкурсные песни. Но некоторые 
вопросы все же ветеранам решить 
не удалось — в частности, по условиям 
конкурса все должны были быть одеты 
в русские народные костюмы. Таких 
концертных нарядов у «Ветерана» 
пока что нет…

КТО ЛУЧШЕ ЗНАЕТ 
ПРАВИЛА?

В Центре развития творче-
ства прошёл городской конкурс 
«Знатоки правил дорожного дви-
жения».

В конкурсе участвовали тре-
тьеклассники. Это мероприятие про-
водится много лет — и оно призвано 
предотвращать детский транспортный 
травматизм. Наши дети должны стать 
законопослушными гражданами, 
которые соблюдают правила дорож-
ного движения, берегут свою жизнь 
и здоровье — равно как и жизнь других 
участников дорожного движения.

В конкурсе участвовали восемь 
команд. Программа включала шесть 
этапов: «Визитная карточка коман-
ды», «Дорожные знаки», «Дорожный 
надзор», «Регулировщик» и другие. 
Организаторы постарались в этом 

году изменить формат мероприятия 
и все задания были интерактивны, что 
особенно понравилось ребятам.

Победила команда гимназии 
№ 5, на втором месте — школа № 6, 
на третьем — школа № 7.

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
«ЭКЗЕРСИС» 

1 7  о к т я б р я  в  С а н к т -
Петербурге состоялся Между-
народный многожанровый фе-
стиваль творчества «RED STYLE 
FEST».

Конкурс проходил в разных номи-
нациях и разных возрастных категори-
ях — среди взрослых, молодежи и детей. 
Сосновоборский коллектив «Экзерсис», 
которым руководит Екатерина Агапо-
ва, занял второе место в номинации 
«Эстрадный танец» (смешанная группа 
14–18 лет). «Экзерсис» занимается 
во Дворце культуры «Строитель».

ТЕПЕРЬ - ПО ЕДИНОМУ 
НОМЕРУ 

Центр социальной защиты 
населения перешел на единый 
бесплатный номер телефона 
по всей Ленинградской области.

Об этом рассказала заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Т. В. Горшкова. Теперь 
в Центр можно звонить по многока-
нальному номеру 8–800– 350-06-05. 
Вы можете позвонить бесплатно их 
любого населенного пункта России. 
По этому номеру можно получить кон-
сультацию по вопросам социальной 
защиты в Ленинградской области, 
а также задать вопросы, касающиеся 
работы данного учреждения.

ОЧАГИ ЛОКАЛИЗОВАНЫ 
За минувшую неделю в мед-

санчасть по поводу острых респи-
раторных заболеваний обрати-
лись 570 сосновоборцев.

Это почти столько же, сколько 
за прошлую неделю и это значительно 
ниже порога эпидемического благо-
получия.

А вот случаев острой кишечной 
инфекции выявлено много — 38, 
в основном у детей. Были зарегистри-
рованы очаги в детских учреждениях, 

но они локализованы, все противоэпи-
демические меры проведены, и ин-
фекция дальше не пошла.

Семь детей заболели ветрянкой, 
один — скарлатиной. Два человека 
обратились по поводу укусов клещей. 
Двоих покусали животные, в одном 
случае это была бродячая собака.

ВСЕ НА КОНКУРС НИР!
Центр развития творче-

ства продолжает прием зая-
вок на региональный этап Все-
российского конкурса научно-
исследовательских работ имени 
Д. И. Менделеева.

В конкурсе могут участвовать ав-
торы научно-исследовательских работ 
с первого по одиннадцатый классы. Это 
могут быть школьники или воспитан-
ники учреждений дополнительного об-
разования. Конкурс проводится по три-
надцати направлениям: естественные 
науки и математика, литература, исто-
рия искусство и культура, экономика 
и промышленность, социальные науки, 
гуманитарные науки, экология и гео-
графия, биология и сельское хозяйство, 
химия, промышленность и технологии 
производства, экология, психология 
и педагогика, инженеринг.

Заявки принимаются до 31 октя-
бря. Подробности можно узнать 
по ссылке 

h t t p : / / c r t d . e d u . s b o r. n e t /
mendeleev.html

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ 

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-
санчасти находились 344 боль-
ных — примерно столько же, 
сколько бывает обычно в это 
время года.

По неотложным и экстренным 
показаниям госпитализированы 
283 пациента.

К сожалению, в Сосновом Бору 
смертность по-прежнему выше обыч-
ной — за неделю умерли 18 горожан. 
Это тем более печально, что родилось 
за это время всего два малыша.

Хирурги сделали 41 операцию — 
чуть меньше, чем за прошлую неделю. 
Однако плановую помощь медсан-
часть оказывает — 21 операций были 
плановые, 20 — экстренные.

С травмами обратились 145 че-
ловек (72 — в приёмный покой, 31 — 
в детскую поликлинику, 41 — в го-
родскую поликлинику, 1 обращение 
отработано «скорой помощью»).

«Скорая помощь» выезжала 
на вызовы 315 раз, из них 38 — к де-
тям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 10 575 обращений (4562 — 
по заболеванию, 6013 — с профи-
лактической целью), детская — 5 025 
(1953 — по заболеванию, 3072 — 
с профилактической целью).

НЕ ВЕРЬТЕ ЖУЛИКАМ 
Сотрудники Сосновоборско-

го отдела МВД на прошлой не-
деле зарегистрировали 279 за-
явлений о происшествиях и пре-
ступлениях.

Заведено 21 уголовное дело. 
Раскрыто 12 преступлений. Составле-
но 79 административных протоколов, 
больше всего — на нетрезвых граж-
дан, появлявшихся в общественных 
местах.

Также были составлены про-
токолы на нерадивых родителей 
и на граждан, нарушающих предпи-
санный им карантин. На переписных 
участках, где сотрудники МВД также 
обеспечивают порядок, никаких экс-
цессов не было.

Задержаны 45 иностранных 
граждан, в большинстве случаев 
за нарушение пограничного режима. 
У нескольких не было документов, 
дающих право находиться в России 
или работать на территории нашей 
страны. Двоих выдворили через спец-

приемник на родину.

МОШЕННИКИ АКТИВНЫ 
И НАГЛЫ 

Самым популярным престу-
плением по-прежнему остается 
телефонное мошенничество.

На прошлой неделе один со-
сновоборский пенсионер лишился 
денег с трех банковских карт, плюс 
к этому открыл кредит и перечислил 
деньги с кредитки по указанному ему 
номеру.

Схема преступления стала уже 
привычной. Сначала будущей жерт-
ве позвонила дама, якобы из службы 
безопасности Сбера. Она сообщи-
ла, что с его картами проводятся 
мошеннические действия. Потом 
позвонил еще один лжебезопасник 
и предложил обезопасить средства. 
В процессе доверчивый горожанин 
вышел на сайт Сбербанконлайн, 
передал злоумышленникам дан-
ные своих карт — и в конце концов 
остался без ста пятидесяти тысяч 
рублей.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов в очередной раз при-
зывают граждан быть осторожными 
и не доверять так называемым «служ-
бам безопасности». Самое же полез-
ное — установить лимит на перевод 
денег без посещения банка. А если 
вы не можете перевести деньги через 
смс или онлайн больше определенной 
суммы — то и лишиться можете только 
указанной суммы, остальные деньги 
вам перевести просто-напросто 
не разрешат.

Жертвами телефонных жуликов 
на прошлой неделе стали еще двое 
сосновоборцев. В одном случае 
с карты списали 65 тысяч рублей, 
в другом — 130.

Зарегистрирован и случай не-
добросовестной торговли через 
Интернет. Одна из жительниц города 
заказала нужный ей товар, оплатила 
покупку, а получила набор случайных 
вещей и бумагу.

ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
Решение о запуске пилотного проекта 
по предоставлению комплекса цифровых сервисов 
было принято Комитетом Ленинградской 
области по транспорту и администрацией 
города. Основным партнером проекта выступает 
Региональный навигационно-информационный 
центр по Ленинградской области.

Цифровые сервисы станут доступны на межрегиональных, межму-
ниципальных и муниципальных маршрутах, проходящих по территории 
Соснового Бора.

В рамках пилотного проекта планируется запуск мобильного приложе-
ния. С его помощью можно отслеживать местоположение автобусов и узна-
вать время прибытия транспорта на остановки. Пассажиры смогут совершать 
безналичную оплату за поездки, оплачивать проезд картами «Тройка», «По-
дорожник» и проездными льготных категорий граждан.

Особенностью приложения является функция обратной связи. Получен-
ная информация в дальнейшем будет учитываться для улучшения качества 
транспортного обслуживания.

Кроме того, будет организован круглосуточный диспетчерский центр 
для автоматизированного регулирования движения автобусов, а также мо-
ниторинг объема и качества транспортной работы.

Цифровые сервисы стали доступны на мобильных устройствах с 
18 октября.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

27 октября 1994 года был принят основопо-
лагающий региональный закон — Устав Ленин-
градской области. Его значимость заключалась 
в необходимости законодательного закрепления 
статуса Ленинградской области как полноправного 
субъекта Российской Федерации.

Формирование новой системы органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления сопровождалось тяжелейшим социально-
экономическим кризисом. Принятию Устава предшествовала длительная 
и кропотливая работа специально созданной рабочей группы, в деятельности 
которой принимали самое активное участие депутаты и работники аппарата 
Законодательного собрания, руководители и специалисты областной Админи-
страции. Первая редакция «конституции» Ленобласти состояла из 8 разделов, 
5 глав и 67 статей.

Уставом установлены система, структура и полномочия региональной 
власти, определены основы избирательной системы и административно-
территориального устройства, гражданско-правовые, экономические, фи-
нансовые основы.

Все эти годы наш Устав, как и основной закон страны, является надежной 
основой для развития региона, укрепления согласия и стабильности в обществе.

Желаю тем, кто принимал участие в работе над Уставом, и всем жителям 
Ленинградской области счастья, здоровья, благополучия и новых свершений 
на благо региона!

Председатель 
Законодательного собрания Ленинградской области 

Сергей Бебенин 
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Звон оружия и звуки музыки 
над Волховом

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Ленобласть масштабно 
и ярко отметила 800-летие 
со дня рождения полководца 
и святого Александра 
Невского. Основная часть 
трехдневного праздника 
состоялась в Старой Ладоге.

ЗОНЫ ПО ВКУСУ

Субботнее утро. Посетители (по разговорам 
слышу, что приехали и с разных концов Леноб-
ласти, и из Петербурга) стекаются на главную 
площадку рядом со Свято-Успенским женским 
монастырем. 

Начинаю осматривать тематические зоны. 
Вот ярмарка, точнее «Торжище», где глаза разбе-
гаются от обилия декоративно-прикладных из-
делий и сувениров. Народные умельцы не толь-
ко продают свои маленькие шедевры, но и про-
водят мастер-классы.  

На детской площадке носится довольная 
ребятня, мамы-папы тоже улыбаются. Повсю-
ду работают аттракционы. Можно метнуть 
копье в мишень, а можно стукнуть кувалдой 
по силомеру и узнать, кто ты — «слабак» или 
«чемпион». А вот и гастрономическая зона — 
пахнет вкусно, почему бы не подкрепить-
ся? Параллельно напитываюсь «правильным» 
 настроением — его создает показ под откры-
тым небом фрагментов фильма Эйзенштейна 
«Александр Невский».

Начинается фестиваль колокольного зво-
на. Звучит все — от крошечных инструментов 
тихвинского ансамбля «Перезвон» до увесистых 
колоколов на раме-звоннице. Настоящее волшеб-
ство! По словам ведущих, из всех видов духовной 
музыки РПЦ одобряла лишь звучание колоколов, 
и это направление развили до совершенства. 

Вот и настало время торжественной цере-
монии открытия. Гостей приветствует пред-
седатель областного комитета по культуре и 
туризму  Евгений Чайковский. Он обещает, 
что подобные праздники будут проходить в 

Старой Ладоге ежегодно. В 2022-м, например, 
здесь отметят  350-летие со дня рождения Пе-
тра Первого. 

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР
Перейдя через дорогу на площадку  «Зеленая 

лужайка», я словно попадаю в мир западноевро-
пейского Средневековья. Звучат волынки и скрип-
ки, слышны кельтские мотивы. Трудятся ремес-
ленники, знакомя желающих с кузнечным делом, 
чеканкой монет и всевозможным рукоделием.
Центр притяжения — ристалище, где идет ры-
царский турнир. По распоряжению герольда 
всадники демонстрируют владение мечом и ко-
пьем. Очки они зарабатывают, срубая с шестов 
«головы сарацин» — яблоки и капустные коча-
ны. Восхищает не только ловкость наездников, 
но и выучка лошадей. Животные не нервнича-
ют и не допускают ошибок, один жеребец бук-
вально пританцовывает. Все на уровне цирко-
вого искусства!

Организаторы объясняют: главная задача — 
поразить щит соперника. И хотя копья у всех с 
безопасным закругленным наконечником, бро-
ня при сшибке не всегда гасит удар. Вижу, как 

рыцарь на выезде с ристалища кренится в сед-
ле, сдерживая стон. Однако находит силы пре-
возмочь боль и возвращается на исходную по-
зицию. При этом не забывает приветствовать 
наблюдающих за сражением прекрасных дам.

НА СУШЕ И НА МОРЕ
Тем временем реконструкторы заканчивают 

подготовку к главному событию — воспроиз-
ведению сражения русской дружины со швед-
ской ратью, знаменитой Невской битвы. Взо-
бравшись на камень как на зрительскую три-
буну, наблюдаю конный бой между «Алексан-
дром Невским» и «Биргером Магнуссоном».

В результате яростной схватки русский князь, 
как и положено, побеждает, а шведский ярл тя-
жело ранен. Рана, конечно, ненастоящая. Участ-
ники битвы четко соблюдают правила безопас-
ности. Никто из бойцов не теряет контроля, не 
допускает арбалетных выстрелов и травмирую-
щих уколов на уровне головы. 

Завершающие воинские состязания, «Вызов 
дружин» и рубка «Бугурт», проходят там же, где 
и турнир, — на площадке у монастыря. Не всем 
желающим хватает доспехов, и некоторые оде-

ваются просто в толстые «стегачи». По правилам 
участники бьются до одного попадания, то есть 
выбывают из боя после первого же удачного уда-
ра. Так что дружины «секут» друг друга быстро. 

Перемещаюсь к воде — здесь тоже зрелищно. 
На Волхове проходит парад маломерных парус-
ников. Кроме яхт, участвуют три ладьи — умень-
шенные копии драккаров викингов. Их привел 
областной клуб исторической реконструкции 
«Морская дружина «РУС». 

«Мы участвуем как в речной части фестива-
ля, так и в турнирах и групповых боях, — рас-
сказывает руководитель «Морской дружины» Сер-
гей Кашин. — От нас в Старую Ладогу приехали 
25 человек, совместно с общественным движе-
нием «Росрекон» мы воссоздаем исторические 
события и сражения».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Тем временем в парке напротив ДК идет 

праздничный концерт. Перед зрителями про-
носится пестрый калейдоскоп певцов, танцо-
ров, симфонических и фольклорных коллекти-
вов. Группы «Казачий Кордон», «Трынь-трава», 
«Ярмарка», «Колесо», оркестр «Таврический» — 
все самобытно и талантливо. В перерыве между 
номерами награждают лучших артистов творче-
ских объединений Волховского района. 

Несмотря на сумерки и морось, людей ста-
новится все больше. Настает черед звезд про-
граммы. В красивом узорчатом костюме пред-
стает исполнительница Варвара. Стиль у артист-
ки смешанный, слышны мотивы этнической, 
классической и поп-музыки. В целом гармонич-
но, а тема возвращения к истокам, любви к об-
разам прошлого отлично вписывается в замы-
сел фестиваля. 

Завершает музыкальную часть выступление 
«Братьев Грим». Солист Костя Бурдаев исполня-
ет хиты «Ресницы», «Сочиняю тебя» и другие по-
пулярные песни. Спустившись со сцены, артист 
продолжает петь среди поклонников, а востор-
женная публика подпевает. По окончании кон-
церта зрители перемещаются на берег Волхова, 
где разворачивается огненное представление. 
Над рекой долго полыхает запущенный с воды 
разноцветный фейерверк… 

Гости фестиваля не скрывают радостных эмо-
ций. «Замечательно прошло, душевно, поболь-
ше бы таких представлений! — делится жи-
тельница Кудрово Анна Михайловна. — Так 
устроено на все вкусы, что интересно и людям 
старшего возраста, и молодежи, и детям. По-
добные фестивали возвращают нас к истокам, 
дают почувствовать свое родство, связь с рус-
ской историей».

Сергей Жарков
Фото автора

ФЕСТИВАЛЬ �ВЕНОК СЛАВЫ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО� 
ВКЛЮЧАЛ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
В ВОЛХОВСКОМ ДК 
ОРГАНИЗОВАЛИ ЛЕКТОРИЙ 
�ИСТОРИЯ МОДЫ� 
И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ДЕФИЛЕ �НАРЯДНЫЙ 
ДВОР� В МУЗЫКАЛЬНОМ 
СОПРОВОЖДЕНИИ. 
А В СТАРОЛАДОЖСКОМ МУЖСКОМ 
МОНАСТЫРЕ ГОСТЯМ ПРЕДСТАВИЛИ 
ВЫСТАВКУ �АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ. 800 ЛЕТ С РОССИЕЙ� � 
РАБОТЫ ФОТОХУДОЖНИКОВ, 
ФОТОКОПИИ ДРЕВНИХ МИНИАТЮР 
И ИКОНОПИСИ.

Сканируйте 
QR-код 

и смотрите 
видеосюжет 

о фестивале от
 проекта 

«Сорок седьмой»
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
МАСТЕРСТВО

Учитель будущего идет 
в ногу со временем 
В Москве в канун 
профессионального 
праздника чествовали 
победителей конкурса 
«Учитель года России — 
2021». Иван Хеорхе, 
учитель истории 
и обществознания 
гатчинской гимназии 
имени К. Д. Ушинского, 
тоже активно участвует 
в конкурсном движении. 
О том, почему школе 
важно уже сегодня 
составлять расписание 
на послезавтра, 
наша беседа.

— Иван Иванович, вы входили в жюри 
конкурса «Учитель года России — 2021», ко-
торый собирает цвет педагогического сооб-
щества страны. Как на общем фоне выгляде-
ла Ленобласть?

— Отлично! От каждого региона приехал 
сильнейший учитель, который победил в сво-
ем субъекте Федерации. 47-й регион представ-
ляла Мария Александровна Тимченко, учитель 
математики и информатики Агалатовского цен-
тра образования (Всеволожский район). Она во-
шла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, полу-
чила «Цифровой пеликан». Уникальный факт: 
Гильдия словесников вручила ей, преподавате-
лю точных наук, приз «За бережное отношение 
к живому великорусскому языку».

— Сейчас вы входите во Всероссийский 
экспертный педагогический совет при Ми-
нистерстве просвещения РФ. А первый  свой 
урок помните? 

— Педагогическая практика, четвертый курс 
ЛГУ. Десятый класс, история России. Вроде де-
лал все методически верно, урок удался. А стар-
ший коллега потом спросил, почему я схватился 
за свой стол и не отходил 45 минут… Собствен-
но, на практике я и решил стать учителем. Хотя 
в вуз поступил потому, что хотел изучать исто-
рию. Нельзя выбрать нашу профессию, основы-
ваясь на предположениях. Пока не проведешь 
урок, не останешься с классом один на один, не 
поймешь, твое ли это. 

— Что было самым сложным в начале 
работы?

— Трудно было заполнять журналы и писать 
отчеты. Рутинная работа отвлекает от основной 
задачи. И так считают многие мои коллеги. Не 
зря министр просвещения считает необходи-
мым снижать бумажную нагрузку. 

— Какие моменты важны для адапта-
ции молодых педагогов? Чтобы они, столк-
нувшись с трудностями, не уходили из 
профессии? 

— Обычная человеческая поддержка. 
 Необязательно решать методические вопро-
сы, можно просто обсудить дела за чашкой 
чая. И чтобы завуч не отчитывал за ошибки, 
а направлял, подсказывал. Мне в этом пла-
не повезло.

— В этом году в школы региона при-
шли около 300 выпускников педвузов. Рас-
скажите об Ассоциации молодых педаго-
гов Ленобласти, сопредседателем которой 
вы являетесь. 

— Ассоциация создана по инициативе Де-
ниса Рочева, победителя конкурса «Учитель 
 года России — 2014». В числе главных направ-
лений работы — содействие развитию профес-
сиональных компетенций учителей до 35 лет. 
Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го 
и других регионов, перенимаем лучшие прак-
тики, проводим вебинары. 

Ассоциация поддерживает конкурсное дви-
жение, наши активисты входят в жюри регио-
нальных и федеральных профсостязаний. 
В рамках форума молодых педагогов продви-
гаем инициативы по улучшению системы об-
разования. Наши усилия направлены на фор-
мирование единого педагогического сообще-
ства региона.

— В 2022 году будет отмечаться 200-летие 
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли 
сегодня воззрения великого педагога?

— Безусловно! Идеи Константина Дмитри-
евича современны как никогда. Первая со-
стоит в том, что образовательный процесс — 
это не только обучение, но и воспитание. 
Нынешний федеральный закон об образо-
вании также прописывает важность воспи-
тательной составляющей: например, введе-
ны доплаты за классное руководство. Я тоже 
классный руководитель. Первый мой класс, 
который я вел шесть лет, покинул стены гим-
назии. Сейчас я с семиклассниками, мы жи-
вем насыщенно, ездим по стране, а выпуск-

ники приходят на правах старших товари-
щей, помогают. 

Вторая идея Ушинского — доступ к обра-
зованию для широких масс. Безграмотность в  
 стране ликвидировали еще большевики. А се-
годня этот постулат защищает права учеников 
с особыми потребностями: с ограниченными 
возможностями здоровья, из другой культурно- 
языковой среды, например мигрантов. 

— Многие известные педагоги-новато-
ры — мужчины. У вас есть этому объяснение?

— Гендерные стереотипы ни при чем: жен-
щина по своей природе мама, которая заботит-
ся о детях, о доме. На несколько лет она ухо-
дит в декрет, а мужчина-учитель эти годы по-
свящает самореализации. Может, дело еще и в 
том, что мужчин в школе немного и их боль-
ше продвигают.

Я ничуть не умаляю вклада представитель-
ниц прекрасного пола. Будем честны: на чьих 
хрупких плечах держится российская система 
образования? Есть теоретики, педагоги-нова-
торы, а есть те, кто каждый день идет в школу 
и дает уроки, реализует прогрессивные мето-
дики. Для меня авторитет в профессии — зам-
директора гатчинской школы № 9 Татьяна Бо-
леславовна Юрко. К ней прихожу за советом.

— Что XXI век привнес в педагогику?
— Новые технологии, главным образом 

цифровизацию образования. Но это лишь ин-
струменты, позволяющие интереснее пре-
подносить материал. Технические новации  
«не выстрелят» без мастерства учителя.

Современная школа делает упор на деятель-
ностный компонент. Важно, чтобы ученики 
не просто помнили даты или формулы, а уме-
ли самостоятельно достигать результатов. Речь 
об умении работать в команде, выступать пуб-
лично, вычленять нужную информацию, орга-
низовывать свой день. Все это поможет ребя-
там стать успешными. Поэтому я, например, 
учу их вести дебаты — отстаивать свою точку 
зрения, уметь взглянуть на проблему с разных 
сторон и порой принять позицию оппонента. 

— Какой вы видите свою карьеру?
— Педагог может расти не только по верти-

кали, но и по горизонтали. Недавно я отклонил 
предложение возглавить школу. Выбрал разви-
тие в рамках педагогических сообществ, учи-
тельских клубов: мастер-классы, внеурочную 
деятельность, систему наставничества. 

Пока вижу себя учителем. Вдохновляет про-
цесс преподавания и его результат. Видеть, как 
к выпускному классу меняются дети, которые 
пришли к тебе пятиклашками, здорово. 

Для меня очень важно, что учитель — это со-
циально ориентированная профессия и, рабо-
тая с детьми, я могу в определенной мере из-
менить общество в лучшую сторону. 

Беседовала Людмила Кондрашова

Денис Пылёв, 
заведующий музеем-
заповедником 
«Прорыв блокады 
Ленинграда»,  — 
о святой памяти, 
что живет в сердцах 
его земляков.

— Я с детства связан с музеями и рос среди людей, делом 
жизни которых было сохранение нашего культурного и исто-
рического достояния. То, что более десяти лет назад я был удо-
стоен чести работать в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ле-
нинграда», — для меня большая профессиональная удача и в 
то же время огромная ответственность.

Это важно для меня не только как для руководителя музея, 
но и в личном плане. Мой дед Степан Сергеевич Тихомиров 
был  артиллеристом, прошел всю войну, дедушка моей жены 
Михаил Петрович Покровский, танкист, участвовал в проры-
ве блокады Ленинграда, а бабушка супруги Анастасия Ива-
новна была блокадницей, ее эвакуировали по Дороге жизни. 

В военной истории Ленинграда южное Приладожье зани-
мает особое место: здесь 8 сентября 1941 года замкнулось коль-
цо блокады, здесь же через 16 месяцев было разорвано. Здесь 
работала Дорога жизни и была проложена Дорога Победы.

Боевые действия на Кировской земле шли 29 месяцев (для 
сравнения: Ленинградская битва длилась 37 месяцев, с 10 июля 
1941 года по 9 августа 1944-го). Мы обязаны беречь память 
о подвиге советских воинов. Это понимает каждый сотрудник 
нашего музея-заповедника. 

Сегодня в его состав входят три мемориальных комплекса: 
в районе бывшей деревни Марьино, у Ладожского моста, — 

«Прорыв блокады Ленинграда», «Невский пятачок» и «Синя-
винские высоты», а также мемориальная зона «Место встречи 
Волховского и Ленинградского фронтов 18 января 1943 года». 

Наш музей — один из самых посещаемых в Ленобласти. 
Бывает, принимаем по несколько тысяч посетителей в день! 
Людям близка  тема экспозиции и то, как мы ее раскрываем: 
без крайностей, но с максимальной исторической достоверно-
стью. Стремимся, чтобы посетители чувствовали свою сопри-
частность к событиям военной поры, ведь война вторглась в 
историю почти всех советских семей. 

Музей еще молод — в декабре исполнится 31 год. Мы растем, 
набираемся сил: у Ладожского моста строится речной причал, ко-
торый соединит его с Петербургом и Невским пятачком; ожидаем 
строительства выставочного павильона, создания парка Памяти, 
продолжения реставрационных работ на Невском пятачке и Синя-
винских высотах. Очень надеемся создать достойный мемориаль-
ный комплекс в Рабочем поселке № 5, где была прорвана блокада. 

ПЕРСОНА

Мы храним истории ленинградцев

ИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ 
ЛГУ ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ � 11 ЛЕТ. ИМЕЕТ ВЫСШУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 
КАТЕГОРИЮ. В 2017 ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ �УЧИТЕЛЬ ГОДА� И ПОБЕДИЛ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. В 2020�М ВОШЕЛ В ТОП�15 
ВСЕРОССИЙСКОГО ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
ПЕДАГОГОВ ГАТЧИНЫ ЛИДИРОВАЛ В ПЕРВОМ СЕЗОНЕ КОНКУРСА 
�УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО�. ЖЕНАТ, ДВОЕ ДЕТЕЙ. СУПРУГА � УЧИТЕЛЬ 
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.

НАША СПРАВКА
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прямая  линия

Жители Ломоносовского района 
просят ускорить финансирование асфаль-
тирования территории у Дома культуры 
в деревне Пеники.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству.

Вопрос финансирования капиталь-
ного ремонта ул. Новая в деревне Пеники 
ранее 2023 года может быть рассмотрен 
только при условии подтверждения 
включения объекта в государственную 
программу Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских тер-
риторий» с софинансированием за счет 
средств федерального бюджета.

Возможно ли почистить канавы 
на ремонтируемом участке дороги Санкт-
Петербург — Ручьи?

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству.

Работы завершены, дренажные ка-
навы восстановлены.

Можно ли ремонтировать местные 
дороги в рамках нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»?

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству.

Начиная с 2020 года на территории 
Ленинградской области сформирована 
дорожная сеть городской агломерации, 
в состав которой входит ряд автомо-
бильных дорог общего пользования 
федерального, регионального и местно-
го значения. Таким образом, в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные автодороги» может осу-
ществляться проведение ремонта только 
на тех автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, ко-
торые включены в состав городской 
агломерации.

Когда планируется ремонт дорог 
Стрельна — Яльгелево и Аннино — Раз-
бегаево?

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству.

Работы по ремонту автомобильной 
дороги «Стрельна — Пески — Яльгеле-
во» включены в адресную программу 
на 2022–2024 годы со сроком реализации 
в 2024 году. Что касается дороги Анни-
но — Разбегаево, то разработан проект 
капитального ремонта трассы с устрой-
ством освещения и тротуаров. Он будет 
реализован при наличии финансирова-
ния в областном дорожном фонде.

Что делают для укрепления берега 
на Краснофлотской улице в поселке Ле-
бяжье?

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству.

На данный момент произведен 
комиссионный осмотр разрушения бе-
реговой линии. По результатам осмотра 
составлена дефектная ведомость. Раз-
рабатывается проектно-сметная доку-
ментация для реализации работ по бере-
гоукрепительным работам. В настоящее 
время прорабатывается механизм фи-
нансирования строительно-монтажных 
работ.

Каковы планы по строительству по-
ликлиники в поселке Лебяжье?

Отвечает комитет по здравоохра-
нению.

В поселке Лебяжье Ломоносов-
ского района планируется осуществить 
строительство врачебной амбулато-
рии на 110 посещений в смену. Сро-
ки строительства объекта в рамках 
государственной программы за счет 

средств областного бюджета зависят 
от наличия выделенного земельного 
участка под строительство и исходно-
разрешительной документации для 
разработки проектно-сметной докумен-
тации. Документы будут предоставлены 
администрацией Ломоносовского райо-
на в адрес ГКУ «Управление строитель-
ства Ленинградской области», являю-
щегося заказчиком по объектам нового 
строительства в Ленинградской области. 
Затем будет проведена их оценка для 
включения объекта в государственную 
программу.

Что нужно для открытия аптеки 
в поселке?

Отвечает комитет по здравоохра-
нению.

Ленфарм готово рассмотреть воз-
можность открытия аптечного пункта 
при наличии определенных условий. 
Возможность открытия аптеки можно 
рассматривать только при наличии 
помещения для аренды, соответствую-
щего виду заявленной деятельности 
и специалистов с соответствующим об-
разованием.

В настоящее время в Государствен-
ной Думе Российской Федерации на-
ходится на рассмотрении проект феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обращении 
лекарственных средств» и Федеральный 
закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (в ча-
сти совершенствования лекарственного 
обеспечения граждан). Законопроектом 
вводится определение передвижного 
аптечного пункта.

Передвижной аптечный пункт — 
структурное подразделение аптечной 
или медицинской организации, осу-
ществляющее розничную торговлю ле-
карственными препаратами, перевозку 
и отпуск лекарственных препаратов для 
медицинского применения вне стацио-
нарного торгового объекта в населенных 
пунктах, определенных органом испол-
нительной власти субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с требова-
ниями № 61-ФЗ.

Комитет по здравоохранению Ле-
нинградской области поддерживает 
предложение. Это позволит эффективнее 
обеспечивать граждан лекарствами.

Планирует ли Ленинградская область 
в 2022 году войти в проект «Навигаторы 
детства», которым предусмотрено вве-
дение должности помощника директора 
школы по воспитанию и работе с детскими 
объединениями?

Отвечает комитет общего и профес-
сионального образования.

В 2022 году конкурс «Навигаторы 
детства» планируется провести во всех 
регионах России, и Ленинградская об-
ласть также примет в нем участие.

Конкурс «Навигаторы детства» про-
водится в рамках федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» националь-
ного проекта «Образование» и призван 
сформировать для школ кадровый резерв 
педагогов системы воспитания.

Советники директоров по вос-
питанию и работе с детскими объеди-
нениями — это не школьные вожатые 
и не завучи по воспитательной работе, 
а те, кто поможет в создании школьных 
клубных пространств, разработке плана 
мероприятий, проведении интересных 
активностей в партнерстве с детскими 
организациями и, конечно, развития 
Российского движения школьников 
в школах.

С учетом роста населения жители 
Ломоносовского района просят рассмо-
треть строительство нового здания детской 
школы искусств в поселке Новоселье Ан-
нинского городского поселения.

Отвечает комитет по сохранению 
культурного наследия.

Администрацией Аннинского го-
родского поселения Ломоносовского 
района Ленинградской области сфор-
мирован земельный участок для строи-
тельства школы искусств. Планируется 
разработка проектно-сметной докумен-
тации и прохождение государственной 
экспертизы для строительства объекта 
в 2023 году, после чего будет подана со-
ответствующая заявка для участия в го-
сударственных программах.

Каким образом финансируются 
и на каком этапе в настоящее время на-
ходятся мероприятия по капитальному 
ремонту памятника культуры «Почтовая 
станция Кипень»?

Отвечает комитет по сохранению 
культурного наследия.

В 2020 году за счет средств регио-
нального бюджета разработана проектно-
сметная документация на проведение 
работ по сохранению и приспособлению 
к современному использованию памят-
ника, а также проведен комплекс проти-
воаварийных работ (по кровле и стенам 
левого флигеля, ограде, устроены за-
щитные сетки). Комитет по сохранению 
культурного наследия Ленинградской 
области направил обращение о выделе-
нии финансирования на 2022–2024 годы 
для проведения работ по сохранению 
памятника 

Можно ли расширить перечень объ-
ектов, обслуживаемых социальным такси? 
В частности, включить в него пансионаты 
и санатории?

Отвечает комитет по социальной за-
щите населения.

В перечень видов социально-
значимых объектов для транспортировки 
граждан на социальном такси внесены 
изменения. Как сообщает комитет по со-
циальной защите населения Ленинград-
ской области, жители региона, получив-
шие путевки за счет средств областного 
бюджета или ФСС, теперь могут осу-
ществлять до 4 поездок в год в санаторно-
курортные организации Ленинградской 
области и Санкт-Петербурга.

Жители Гатчинского района просят 
отремонтировать дорогу Низковицы — 
Кипень.

Отвечает комитет по дорожному 
хозяйству.

Ленавтодором в 2022 году будет за-
планировано обследование указанного 
участка автодороги. Гатчинским ДРСУ 
даны указания по соблюдению условий 
государственного контракта по содержа-
нию автомобильных дорог, обеспечиваю-
щего допустимый уровень содержания 
для бесперебойного и безаварийного 
движения автомобильного транспорта.

Жители деревни Старые Низковицы 
Гатчинского района обратились с просьбой 
отремонтировать дороги в деревне, а также 
построить в деревне детскую площадку.

Отвечает администрация Гатчинского 
района.

Администрация Сяськелевского 
сельского поселения Ленинградской 
области в 2020 году подала пакеты до-
кументов на участие в конкурсном от-
боре на предоставление субсидий за счет 
средств дорожного фонда Ленинградской 
области на ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, 
имеющих приоритетный социально 
значимый характер (проезд Сосновый 
и проезд Спортивный в деревне Старые 
Низковицы). Предоставление субсидии 
определено на 2023 год.

Относительно обустройства детской 
площадки — игровой комплекс в деревне 
Старые Низковицы установлен 24 авгу-
ста 2021 года.

Садоводы из Кировского района инте-
ресуются про размещение на их земельных 
участках высоковольтных линий.

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу.

Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» Маги-
стральные электрические сети Северо-
Запада предусматривается замена уста-
ревших опор, провода и грозотроса, 
существующих высоковольтных линий 
220 кВ Сясь-Колпинская, без измене-
ния границ охранных зон. Земельные 
участки, находящиеся вблизи зоны 
производства работ, не предполагаются 
к изъятию, выкупу, ликвидации и про-
чим изменениям формы собственности 
и виду разрешенного использования.

Охранная зона вдоль воздушных 
линий электропередачи 220 кВ уста-
навливается в виде части поверхности 
участка земли и воздушного простран-
ства, ограниченной параллельными вер-
тикальными плоскостями, отстоящими 
от линии электропередачи от крайних 
проводов на расстоянии 25 м.

Ответы на вОпрОсы, 
пОступившие губернатОру ЛенинградскОй ОбЛасти 
аЛександру дрОзденкО 
в ходе прямой телефонной линии 11 и 16 августа 2021 г
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точка  зрения

В одной хорошей школе учитель-
ница, о которой до этого момента были 
исключительно положительные отзывы, 
во время урока не отпустила ученицу 
в туалет. Школьница до перемены не до-
терпела, под партой образовалась лужа. 
Одноклассники, как водится, снимали 
все, что за этим последовало — и, как это 
сейчас бывает почти всегда,  закинули 
все это в социальные сети. Подробности 
опускаю — желающие сами могут все это 
найти. В том числе и крики «ату» в ком-
ментариях — разумеется, относятся они 
к учительнице.

Результат закономерен — как от-
метили  в понедельник на  городской 
планерке,  с  учительницей расторгнут 
трудовой договор, а с директора взяли 
объяснительную, и после разбиратель-
ства в администрации будут решать, что 
делать дальше.

Сосновый Бор — не единственное 
место, где случаются подобные проис-
шествия. Причем происходят они все 
чаще и во многих регионах. На этом са-
мом месте возникает закономерный во-
прос — а в конкретном ли учителе дело? 
Не сбоит ли что-нибудь в нынешних 
принципах воспитания и организации 
педагогической работы?

Что ж, давайте посмотрим. И пер-
вое, что мы увидим — это то, что учи-
тель зажат инструкциями, договорами 
и  положениями  со  всех  сторон. Он 
полностью отвечает  за ученика, когда 
тот находится на  уроке. Но бумажка 
имеется  все-таки не на  каждый шаг, 
и в некоторых ситуациях учитель вынуж-
ден принимать решение сам. Например, 
он должен решать, отпустить ребенка 
с урока в туалет или нет. Он подписывал 
инструкцию об охране жизни и здоровья 
детей, и прекрасно сознает, что если ре-
бенок в том туалете поскользнется и что-
нибудь себе сломает — отвечать будет 
он, учитель. Причем по всей строгости 

закона. То, что будет примерно то же 
самое, если не отпустить — большинству 
людей приходит в голову уже потом. Вот 
и оказывается педагог в ситуации «каз-
нить нельзя помиловать», и каждый раз 
вынужден решать, где ставить запятую. 
В любом случае виноват будет он.

Да, но когда учитель всегда вино-
ват — снижается и престиж его профес-
сии, и престиж образования вообще.

На  этом  самом месте  возникает 
второй традиционный вопрос русской 
интеллигенции — а что делать? Соб-
ственно, вариантов два. Один — четко 
прописать в инструкции, что в  туалет 
надо отпускать и что учитель не отве-
чает за ребенка, если тот упал с горшка. 
Просто черным по белому, и под под-
пись, и чтобы учитель точно знал, что 
ему  за  это ничего не  будет… Абсурд, 
скажете? Но куда деваться, если и так 
каждый шаг регламентирован? Разуме-
ется, туалеты должны быть абсолютно 
безопасны, и это уже сфера ответствен-
ности школы.

Есть и второй путь. Назначить спе-
циального сотрудника, который будет 

водить детей в туалет с уроков. А лучше 
нескольких, потому что классов много, 
а в некоторых школах начальный блок 
отделен от старшего. Да-да, в старших 
классах придется это делать тоже — не-
совершеннолетние же! Кстати, в данной 
ситуации речь ведь  тоже не о первом 
классе — инцидент случился в шестом.

Как бы  странно  это ни  звучало, 
но современная школа стремится имен-
но к этому. Это устраивает не всех, и все 
чаще звучат голоса, призывающие отка-
тить современную систему образования 
на полвека назад. Нет, речь, конечно же, 
не о том, чтобы в компьютерную эпоху 
заставлять писать перьевыми ручками. 
И не о глупостях вроде «брось мышку, 
возьми книжку» — понятно, что не бро-
сят, и что компьютерная мышь и книжка 
вполне даже  совмещаются. Сами об-
разовательные программы меняются 
и будут меняться в зависимости от эко-
номического развития и потребностей 
экономики.

Но в любом случае школа должна 
готовить  ребенка  к  взрослой жизни. 
К самостоятельной жизни. И заклады-

ваются основы этой самостоятельности 
в первом классе. Да, ровно с того момен-
та, когда ребенок впервые переступил 
школьный порог.

Что мы имеем сейчас? Точнее, что 
имеет ребенок с первого по одиннад-
цатый класс? По сути он оказывается 
в золотой клетке. С одной стороны, он 
вроде  бы находится  в  приоритетном 
положении.  Его  опекают,  защища-
ют,  обеспечивают —  и  это  хорошо. 
С другой — у него нет никакой  зоны 
ответственности. Дома за каждый его 
щаг  отвечают  родители,  в школе — 
учитель  (но под постоянным прессом 
родителей). Вот и получается, что со-
временный ребенок  запрессован так, 
как его бабушкам и дедушкам не могло 
присниться  в кошмарном сне — при 
том, что этих самых бабушек и дедушек 
учили жить не только учителя, но и все 
детские  организации,  которые  были 
в тогдашней школе.

Вы можете себе представить, что 
подобная история случилась в шестом 
классе  полвека назад? Я — нет,  при 
том, что училась в той же самой школе. 
Что бы сделал ученик средних классов, 
который  не  в  состоянии  дотерпеть 
до перемены? Он  тихонько бы встал 
и вышел. Даже с контрольной работы. 
Потом так же тихо бы вернулся. Млад-
шие — отпрашивались, старшие — вели 
себя как взрослые. Потому что у них 
была своя доля ответственности, в том 
числе — за себя. Сделать лужу под пар-
той было  гораздо хуже, чем получить 
втык от  взрослого —  если бы все же 
не отпустили, что  гипотетически все-
таки могло произойти.

Все подобные случаи, описаниями 
которых просто изобилуют социальные 
сети, однотипны. Дети абсолютно по-
слушны и неукоснительно выполняют 
то, что требуют от них взрослые. И воз-
никает вопрос — а действительно ли ны-
нешние взрослые хотели именно этого? 
Абсолютно управляемых, стопроцентно 
подконтрольных детей, которые не уме-
ют и не любят принимать самостоятель-
ные решения? Ведь настанет момент, 
когда эти решения принимать все равно 
придется. И отвечать — не только за себя, 
но и за других. Окажутся ли нынешние 
школьники к этому готовы…

Ирина ПОЛЯКОВА 

Хотели, как лучше, 
а что получилось…

В конце прошлой 
недели Сосновый 
Бор неожиданно 
оказался местом 
шумного скандала.

С 15 апреля 2020 года сертификат 
на материнский капитал оформляется 
автоматически по  сведениям, посту-
пившим из органов ЗАГС. Информация 
о получении семьей материнского ка-
питала направляется в личный кабинет 
владельца сертификата на сайте ПФР 
или портале Госуслуг. Семья может рас-
поряжаться материнским капиталом, 
получив  сертификат  в  электронной 
форме в беззаявительном порядке.

полезные факты:
• программа материнского  (се-

мейного) капитала действует до конца 
2026 года;

• материнский  капитал  индек-
сируется  государством,  изменение 
его  размера не  влечёт  замену  серти-
фиката;

• срок распоряжения материнским 
капиталом не ограничен;

• материнский капитал освобож-
дается от налога на доходы физических 
лиц;

• действие  сертификата  пре-
кращается в  случае смерти владель-
ца,  лишения  его  родительских  прав 
в отношении ребёнка, в связи с рож-
дением или усыновлением которого 
возникло право на получение мате-
ринского  капитала,  совершения  им 
в отношении своего ребёнка (детей) 
умышленного преступления, относя-
щегося к преступлениям против лич-
ности и повлекшего за собой лишение 
родительских прав или ограничение 
родительских  прав  в  отношении 
ребёнка (детей), а также в случае от-
мены усыновления ребёнка, в связи 

с  усыновлением 
которого  возник-
ло право на мате-
ринский  капитал, 
или  в  связи  с  ис-
пользованием средств материнского 
капитала в полном объёме;

• средства материнского капитала 
можно получить только по безналично-
му расчёту. Любые схемы обналичивания 
этих  средств  являются  незаконны-
ми. При  этом  владелец  сертификата 
на  материнский  капитал,  который 
соглашается принять участие в схемах 
обналичивания, идёт на  совершение 
противоправного  акта и может  быть 
признан соучастником преступления 
по факту нецелевого  использования 
государственных средств.

Получить более подробную инфор-
мацию о материнском капитале (о его 
размере, как распорядиться и пр.) можно 
на сайте ПФР в разделе «Материнский 
(семейный) капитал».

информация  пенсионного  фонда  россии

полезно знать: 
коротко о материнском капитале
Материнский (семейный) капитал — это мера государственной поддержки россий-
ских семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлён второй ребёнок 
(а также третий, четвертый и любой следующий ребёнок, если до этого право 
на материнский капитал не возникало или не оформлялось). Семьи, в которых 
начиная с 1 января 2020 года появился первый ребёнок, также имеют право 
на материнский капитал.
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Концерты шли четыре дня, и их могли 
посмотреть все желающие, благо транс‑
ляция шла в нескольких социальных сетях, 
причем в формате версуса — музыкального 
единоборства. То есть можно было не только 
смотреть да слушать, но и отдать свой голос 
за понравившегося исполнителя.

Оглянувшись назад 
Нынешний фестиваль — продолжение 

славных музыкальных традиций Средмаша, 
а потом и «Росатома».

Руководство Ленинградской атомной 
станции всегда поддерживало интересные 
культурные проекты. Достаточно вспомнить 
первые годы существования флагмана миро‑
вой атомной энергетики. Творческие конкурсы, 
в которых атомщики всегда блистали, гастроли 
лучших театров и гениальных оперных певцов, 
концерты эстрадных звезд — без деятельной 
поддержки со стороны руководства атомной 
станции это было бы невозможно. А с неко‑
торыми ведущими мастерами сцены станцию 
связывали и прочные шефские отношения.

Сосновый Бор привлекал тогда мно‑
гих — и не только возможностью получить 
современную профессию и работать на очень 
перспективном предприятий, но и условиями 
для творческой самореализации. А руково‑
дители станции прекрасно понимало, что 
эффективная работа и качественный отдых 
неразрывно связаны между собой.

Даже в самые сложные годы, каковы‑
ми с полным основанием считаются 90‑е, 
атомная станция поддерживала интересные 
культурные проекты. Денег не было ни у кого, 
судьба самого флагмана была непонятна — 
строительство замещающих мощностей 
казалось чем‑то несбыточным — но нахо‑
дились возможности поддержать сосново‑
борские творческие коллективы, пригласить 
интересных гостей, организовать яркий фе‑
стиваль… Сосновоборская культура устояла 
тогда во многом благодаря ЛАЭС. Немало 
интересного берет свое начало и в десятые — 
бардовский фестиваль «U‑235», молодежный 
фестиваль «Живая музыка», проект «Тер‑
ритория культуры Росатома» и множество 
других мероприятий, в которых участвуют 
сосновоборцы всех возрастов и самых разных 
профессий.

Откуда пОшла «станция звука»?
Вообще‑то изначально «Станцией Зву‑

ка» назывался не фестиваль, а музыкальная 
студия. Та самая студия звукозаписи, которая 
появилась в Сосновом Бору в 2016 году при 
весьма деятельной поддержке руководства 
Ленинградской атомной станции.

Дело в том, что у сосновоборских му‑
зыкальных коллективов всегда были очень 
серьезные проблемы и с местом для репети‑
ций, и с возможностью звукозаписи, и просто 
с местом, где сосновоборским музыкантам 

можно собраться вместе. Так уж получилось, 
что нет и никогда не было у нас в городе 
«лишних» пространств для этого. Тем более 
оборудованных студий, соответствующих 
и техническим требованиям, и правилам 
безопасности.

Поначалу студия обосновалась в зда‑
нии бывшей школы «Диалог», куда впослед‑
ствии перенесли художественную школу 
им. О. А. Кипренского. Но такое соседство 
было неудобно всем, поэтому искали другое 
место и в конце концов нашли более или 
менее подходящее (правда, потребовавшее 
основательного ремонта). Это был подвал 
дома, в котором располагается Центр раз‑
вития личности «Гармония». Когда‑то Центр 
был Клубом Ленинградской атомной станции, 
потом случились всевозмсожные пертур‑
бации, заставившие его пуститься в само‑
стоятельное плавание, но тесные дружеские 
связи сохранились. Подвал был заброшен 
и находился не в самом лучшем состоянии. 
Без посторонней помощи «Гармония» вряд ли 
справилась бы с подобной задачей. Тем более 
что с коммуникациями в этом микрорайоне 
на протяжении нескольких десятилетий му‑
чились все, кто здесь обитал.

Но все решилось благодаря поддержке 
станции, и в кои‑то веки сосновоборские 
музыкальные группы получили обустроенное 
место для репетиций, концертов и прямых 
онлайн‑трансляций фестиваля.

Первый музыкальный марафон «Станция 
Звука» состоялся год назад. Отличный по‑
дарок сосновоборской молодежи к 75‑летию 
атомной отрасли!

Да, нынешняя молодежь очень отлича‑
ется от той, что работала на атомных пред‑
приятиях в первые годы развития отрасли. 
И даже от своих ровесников, приехавших 
когда‑то строить Сосновый Бор — уже почти 
полвека назад. У нее — другие пристрастия, 
в том числе музыкальные. Но и другие воз‑
можности, и это наглядно показал второй 
музыкальный марафон «Станция Звука».

ктО все этО устрОил?
Несколько дней сосновоборские и не‑

сосновоборские любители рок‑музыки, 
и не только, не отрывались от мониторов. 
Зрелище получилось захватывающее, кото‑
рое набрало более 200 000 просмотров.

Организаторами марафона выступили 
Ленинградская атомная станция, Первичная 

профсоюзная организация ЛАЭС и Молодеж‑
ная организация атомной станции.

Первый марафон был год назад. Он был 
не таким долгим — всего один день. Но в про‑
шлом году пришлось этот день пожить в вир‑
туальной реальности, да и в этом году тоже 
решили ограничиться онлайн‑трансляцией 
(впрочем, для этого направления подобный 
формат вполне подходит). Только битва му‑
зыкантов длилась целых четыре дня. Немного 
выросло и количество участников — год назад 
их было шесть, на нынешнем марафоне — во‑
семь. Предложенный формат музыкальной 
дуэли дал возможность каждому участнику 
представить свое творчество максимально 
подробно и ярко. Этот формат предусматри‑
вает и ответы на вопросы, которые мог задать 
любой слушатель и зритель.

Может быть, когда‑нибудь, когда с ны‑
нешней эпидемией будет покончено, состо‑
ится такой марафон на открытой площадке 
и со зрителями, в прочем такая попытка 
уже была сделана в этом году, 12 сентября 
на территории базы «HEVAA» прошел первый 
музыкальный фестиваль «АТОМРОК», где 
наши сосновоборские рок‑музыканты смогли 
выступить на одной сцене с легендарными 
рок‑звездами группой «Чиж и Ко» и Вадимом 
Самойловым («Агата Кристи»).

Важным моментом музыкального ма‑
рафона является то, что все его участники, 
резиденты студии «Станции Звука», наши 
музыканты, проживающие в Сосновом Бору.

Бцт и BLAZH 
Первый день марафона.
Андрей Поляков и Алексей Баженов. 

Совершенно разные проекты, но тем и ин‑
тереснее. Андрей Поляков родился в Сосно‑
вом Бору, играл в нескольких музыкальных 
группах. Не раз участвовал в концертах 
Сосновоборского рок‑клуба и фестивалях, 
которые проводятся у нас в городе. В том 
числе, в тех, что организует Госкорпорация 
«Росатом». Сейчас у него собственный 
проект. Пишет стихи и музыку, сам делает 
аранжировки — выступает и с различными 
группами, и как солист. А новый его проект 
называется «БЦТ» — «Белый цвет траура». 
Глубоко личные переживания сочетаются 
с социальными проблемами, и все это 
органично вписывается в современную 
аранжировку.

Соперником Андрея на «музыкальном 
ринге» стал Алексей Баженов — тоже до‑
статочно хорошо известный в нашем городе 
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в путь сО «станции звука»
В Сосновом Бору про-
шел второй музыкаль-
ный онлайн-марафон 
«Станция Звука». Он 
был посвящен Дню 
работников атомной 
промышленности , 
а по времени совпал 
и с Международным 
днем музыки.
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музыкант. Он тоже участвовал в нескольких 
интересных проектах — и собирается делать 
это и впредь. Его композиции красивы, слу-
шать их интересно, хотя слушатели отмечают 
в них некоторую сумрачность. Эти композиции 
находят живой отклик в душах поклонников 
Алексея, а их немало.

В этот день приз достался Андрею По-
лякову. Но, по мнению самого Андрея, главная 
задача подобного музыкального состязания — 
посмотреть, кто и что делает. Это дружеское 
соревнование, и оно не поссорило участников, 
а, наоборот, обогатило каждого.

День Барнаула 
Второй день марафона — и новые 

участники.
Бывшей барнаульской группе «Сердце 

не стучит», проживающей теперь в нашем 
городе и представляющей Ленинградскую 
атомную станцию, противостояла сосново-
борская команда «Wooden Rifle».

С Барнаулом у Соснового Бора — давние 
творческие и дружеские связи. Много лет 
у нас в городе работает студенческий строи-
тельный отряд с Алтая — вообще-то именно 
этот стройотряд первым приехал в наш город 
на новую атомную станцию. И участвовали 
стройотрядовцы не только в строительстве, 
но и в Спартакиаде, и в чемпионате КВН, 
и много в чем еще. И в барнаульских вузах про 
наш город ходят легенды.

Музыкальную группу организовали два 
студента барнаульского Политеха — Андрей 
Рогов и Василия Молодиков. Их композиции 
глубоко личные, но, как выяснилось, инте-
ресные многим слушателям. Восприятие 
мира, свойственное их поколению. Впрочем, 

и людям постарше выступление этой группы 
тоже показалось интересным.

Сосновоборский проект «Wooden Rifle» 
представляли Никита Малов и Макс Ермошин. 
Ребята играют в разных стилях, каждый из них 
владеет множеством инструментов, а Никита 
широко известен далеко за пределами Со-
снового Бора, потому что одним из первых 
в России освоил инструмент австралийских 
аборигенов диджериду. Эти музыканты уча-

ствуют в самых разных проектах — играют 
как рок-музыку, так и фолк, а в нашем городе 
постоянно участвуют в фестивалях «Поющее 
древо» в Центре «Гармония» и «Саммерфест» 
в Андерсенграде.

Слушателей покорило сочетание тради-
ционных народных инструментов с современ-
ной электронной музыкой. Однако на сей раз 
более благосклонны слушатели были к группе 
«Сердце не стучит».

День третий 
Третья музыкальная битва была между 

инди-рок группами «THE MAYA SECRET» 
и «День вчера».

«THE MAYA SECRET» — проект Павла 
Гредасова и его друзей. Вообще-то команда 
давно уже вышла не только на всероссийский, 
но даже и на европейский уровень. Они много 
где побывали — в Стокгольме, Риме, Париже, 
Берлине и везде их сопровождал успех, а ведь 
европейского слушателя мало чем можно 
удивить. Часто выступают музыканты и в Со-
сновом Бору, и в его окрестностях — практи-
чески на всех праздниках, которые организует 
«Росатом». В этот раз команда приготовила 
сюрприз для своих поклонников, выступив 
в прямой трансляции онлайн-марафона вме-
сте со струнным квартетом.

«День вчера» — молодая, талантли-
вая и очень яркая команда. Они уже успели 
попасть в верхнюю часть рейтинга «ROCK 
CHART» и продержались там почти полтора 
месяца — рядышком со знаменитыми коман-
дами типа ДДТ и «Сплин».

Соперники оказались достойны друг 
друга, но зрители отдали предпочтение «THE 
MAYA SECRET».

и, наконец…
Заключительный день марафона — и вот 

перед слушателями две команды, абсолютно 
непохожие друг на друга.

«Echoes of Pinewood» (перевод — «Эхо 
соснового леса») — симпатичные, артистич-
ные и очень музыкальные девчонки. «Cartoon.
Inc» — классический рэп.

Девушки — рок-акустика, фолк, темпе-
раментно, мелодично и очень позитивно.

«Cartoon.inc» — море позитива. Как го-
ворят участники группы, сочинять и исполнять 
для них — сплошное удовольствие. Им это 
интересно, они это любят и умеют. Но жанры 
очень уж разные. Что больше понравится пу-
блике? Публика отдала предпочтение «Echoes 
of Pinewood».

Но вообще-то победили слушатели, 
потому что все четыре дня было очень инте-
ресно, а соперничество между группами было 
скорее ради необычного эксперимента, ведь 
все участники марафона друзья и резиденты 
студии звукозаписи «Станция Звука».

Что ж, в Сосновом Бору, кажется, роди-
лась еще одна традиция. Тем более привле-
кательная, что все записи с этих концертов 
можно посмотреть и сейчас. Причем из любой 
точки мира. Группы — разной направлен-
ности, с разным репертуаром. Но тем этот 
музыкальный праздник и интересен. А это 
значит, что Сосновый Бор и «Росатом» верны 
своим принципам — мы не только хорошо 
работаем на современных производствах, 
но и со вкусом умеем и отдыхать и творить, 
и радоваться жизни.

Ирина ПОЛЯКОВА 
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Механизм этого явления прост: 
чем ярче Солнце и теплее днем, тем 
больше влаги попадает в атмосферу. 
После захода Солнца космический хо-
лод вызывает осаждение водяных па-
ров. Отсюда и тучи, и утренние дожди, 
которые так и называются — дожди 
выхолаживания. Так в противостоя-
нии нашей главной звезды и космоса, 
окружающего нас, и рождается наша 
погода. Но это — метеорология. А что 
нам обещает астрономия?

Луна 
Луна потихоньку идет на ущерб, 

то есть — стареет. Но пока она еще 
довольно яркая и к фазе последней 
четверти подойдет лишь 28 октября. 
До этого же момента для телескопи-
ческих наблюдений она не очень го-
дится, но и смотреть на иные объекты 
Вселенной будет мешать.

Тем более, что 26 октября Луна 
пройдет точку максимального скло-
нения к северу, и над горизонтом 
она поднимается высока. То, что 
24 октября она будет максимально 
далеко от Земли, то есть — в апогее 
(405615 километров от центра нашей 
планеты), на яркость Луны повлияет 
мало.

На время лунный свет проявит 
себя в созвездии Тельца, попортит нам 
созерцание Гиад и Плеяд, 21 октября 
помешает поискам Урана.

ПЛанеты 
Уран и Нептун мы можем оты-

скать на небе с помощью оптических 
инструментов, если с погодой по-
везет. После захода Солнца не соста-
вит труда найти Сатурн и Юпитер, 
правда, около полуночи они уйдут 
за горизонт.

А теперь сюрприз! Впрочем, 
давно рассчитанный. 25 октября 
Меркурий окажется в точке утренней 
(западной) элонгации. То есть, будет 
виден перед восходом Солнца над го-
ризонтом в восточной части неба.

В полночь над горизонтом 
появляется Орион. Это прекрас-

ное зимнее созвездие, богатое 
туманностями, мы всегда рады 
видеть и исследовать инструмен-
тально. А еще около 2 часов ночи 
по московскому времени на наше 
небо восходит Сириус. Эту звезду 
с каким либо другим космическом 
объектом в нашем полушарии 
не спутать! Ее цветные переливы 
знамениты и известны не только 
астрономам.

Так что, при наличии ясного 
ночного неба всю вышеперечис-
ленную красоту можно увидеть, 
и получить эстетическое удоволь-
ствие даже без телескопа. А с теле-
скопом — еще и новые познания, 
и массу дополнительных впечатле-
ний. Хорошей погоды и интерес-
ных наблюдений всем.

наука  и  техника

23 октября 2000 года в Китае мест-
ные археологи обнаружили древнейший музей 
музыкальных инструментов. Время создания му-
зея — 2000 лет, то есть, существовал он во времена 
империи Хань, в эпоху правления династии Лю. 
С самими же инструментами все оказалось еще 
интереснее.

Для определения возраста музыкальных ин-
струментов ученые использовали радиоуглеродный 
метод. И тут выяснилось, что самые древние наход-
ки относятся к 4 –5 тысячелетиям до н. э.

При этом, 150 инструментов находятся в хо-
рошем состоянии. Коллекция древнего музея вклю-
чает в себя шарообразные керамические окарины, 
костяные флейты, бронзовые колокола и литофоны. 
Литофоны — древнейшие музыкальные инструмен-
ты, представляющие собой каменные плиты, бруски 
или диски, издающие при ударе билом опреде-
ленный музыкальный тон. Била в данном случае 
тоже были каменными. Конечно, всякие свистки 
и прочие шумовые инструменты в коллекции тоже 
присутствовали.

Но особо значимое открытие ученые сделали 
при изучении флейт. Обычно считается, что древняя 
китайская музыка в основе своей имела пентатони-
ку. Так вот: у некоторых древних китайских флейт 
оказалось по 7 отверстий, что позволяло исполнять 
на них любые произведения. Даже современную 
и классическую европейскую музыку на таких флей-
тах вполне можно сыграть.

26 октября 1861 года немецкий физик 
Иоганн Филипп Рейс демонстрирует во Франкфурте 
изобретенный им прибор для передачи звука на рас-
стояние. Свое изобретение Иоганн Рейс называет 
«телефон».

Ранее Рейс пытался опубликовать идею 
звукопередающего устройства в научном журнале 
«Annalen der Physik und Chemie», но его рукопись от-
клонили. Изобретатель решил, что убедить научный 
мир сможет только публичный эксперимент. И это 
было его ошибкой.

Прибор Рейса был прост и рационален: 
электрический ток от гальванических элементов 
поступал на микрофон — иглу, погруженную в ртуть 
и закрепленную другим концом на мембране. Далее 
ток по проводам шел на излучатель звука, которым 
служила катушка электромагнита, упирающаяся 
в аккусическю доску посредством, опять же, иглы.

А вот выглядел телефон Рейса ужасно. Изо-
бретатель собрал его из хлама: пробок от буты-
лок, корпуса разбитой скрипки, и так далее… Тем 
не менее, звук на 100 метров прибор по проводу 
передавал. Причем, музыку он воспроизводил 
вполне сносно, но тихо. А вот человеческую речь… 
да, плохо.

Интереса у светил науки и промышленников 
Европы прибор Рейса не вызвал, и тогда изобретатель 
направился в Америку. Там, в 1872 году Рейс проводит 
еще одну демонстрацию, на которой присутствуют 
Эдисон, Берлинер и Белл — будущие изобретатели 
телефонии. И все они заявляют, что устройство Ио-
ганна Рейса им неинтересно, и вообще…

В 1874 году Иоганн Филипп Рейс покинул этот 
мир по причине туберкулеза. И еще через пару лет 
телефон изобретают: Белл, Эдисон и Берлинер. 
И долго ведут судебные тяжбы друг с другом за при-
оритет над изобретением. И только мудрый Сименс, 
вспоминая Рейса, хватается за голову и восклицает: 
«Каким же я был ослом!»

Вроде и ночи 
длинные, и до снегов 

еще далеко, и небо 
днем иногда даже 

очень ясное. 
Но с вечера начинают 

появляться тучи, 
а потом и вообще 
закрывают от нас 

звезды.

Первые парашюты 
известны нам по черте-
жу Леонардо да Винчи, 
датированному 1485 го-
дом. Четырехсторонняя 
пирамида без дна, сши-
тая из ткани и имеющая 
основное полотнище 
от 6 до 7,2 метров. При-
менялось ли что-либо 
подобное на практике в ту 
далекую эпоху? Одно-
значно, да.

Н а  п о д о б н о м 
устройстве успешно бе-
жал из французской тюрь-
мы некто Лавен в нача-
ле XXVII века. Следующим, 
кому пришлось испытать 
на себе данное изобрете-
ние, был осужденный Жан 
Думье в 1777 году, и удач-
ное приземление сохра-
нило ему жизнь. Из за-
конопослушных граждан 
добровольным испытате-
лем парашюта стал Луис 

Ленорман, 26 декабря 
1783 года прыгнувший 
с крыши обсерватории 
в Монпелье.

Мысль использо-
вать парашют для бегства 
посетила Гарнерен в ав-
стрийском плену, куда 
он угодил после револю-
ционных событий. Жак 
Гарнерен и Друз изгото-
вили из простыней пара-
шюты, и… Друз прыгнул, 
но сломал ногу. Гарне-
рен прыгнуть не успел. 
Обоих беглецов схватили 
тюремщики. Дальней-
шие события упустим. 
Нам важно, что Гарнерен 
остался жив.

Прыжок с воздуш-
ного шара производился 
так: поднявшись на высо-
ту 1000 метров, Гарнерен 
перерезал трос, к которо-
му подвешивалась корзи-
на с парашютом над ней. 

Диметр купола состав-
лял около 8 метров. Шар, 
освободившись, улетел 
в неизвестном направле-
нии навсегда, а Гарнерен 
благополучно призем-
лился по аплодисменты 
публики.

После своего исто-
рического прыжка Андрэ 
Жак Гарнерен отправился 
на гастроли по всей Ев-
ропе. Был он и в России, 
летал над Петербургом 
с генералом Львовым, 
в 1802 году в Англии он по-
ставил рекорд, спрыгнув 
с высоты 2440 метров.

Парашют Гарнерена 
постепенно совершен-
ствовался. На его куполе 
появилось центральное 
отверстие, позволяющее 
стабилизировать спуск 
и избежать раскачива-
ния. И, наконец, 8 апреля 
1814 года племянница 
Жака Гарнерена, Эли-
за Гарнерен тоже со-
вершила свой первый 
прыжок на построен-

ном дядей устройстве, 
став первой женщиной-
парашютисткой.

Андрэ Жак Гарнерен 
погиб в 1823 году в Па-

риже. Нет, не во время 
прыжка. Во время одного 
из публичных вступлений 
на голову ему обрушилась 
занавесь театра.

22 октября 1797 года над Парижем произо-
шло  знаменательное  событие.  Воздухо-
плаватель Андрэ Жак Гарнерен совершил 
первый  в  истории  прыжок  с  парашютом 
с  летательного  аппарата.  С  воздушного 
шара, разумеется.

астрономический 
каЛендарь

Прыжок с Парашютом
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14  октября  прошли  полуфинальные  соревнования 
по мини-футболу (среди 6 классов). Итоги: 1 место — гимназия 
№ 5, 2 место — школа № 2 им. Героя РФ А. В. Воскресенского, 
3 место — школа № 9 имени В. И. Некрасова.

15 октября воспитанники ДЮСШ принимали участие 
в Первенстве Ленинградской области по дзюдо (г. Сосновый 
Бор). По итогам: Городишенин Тимофей — серебряный при-
зер; Мартемьянов Владимир — бронзовый призер. Тренер 
Чувилин В. А..

15–17 октября воспитанницы ДЮСШ принимали участие 
в Кубке Ленинградской области по художественной  гимна-
стике и Первенстве «Надежды Ленинградской области» в  г. 
Кировске.

16 октября команда юношей 2005–2006 годов рождения 
принимала  участие  в Первенстве Ленинградской области 
по волейболу  (г. Сосновый Бор) и заняла 1 место. Тренеры: 
Каткин С. А., Митченко Н. А.

16–17 октября воспитанники ДЮСШ принимали участие 
в Первенстве Ленинградской области по баскетболу среди юно-
шей 2006 года рождения и моложе в пос. имени Морозова.

15 октября в спортивном 
комплексе  волейбола  «Со-
сновый Бор»  прошло Пер-
венство Ленинградской об-
ласти по дзюдо. В возрастной 
группе юниоры  до  21  года 
победителем  стал Максим 
Преснов, вторые места заняли 
Даниил Булдаков и Дмитрий 
Шматин.

Эти спортсмены получи-
ли право участвовать на Пер-
венстве Северо-Западного 
Федерального  округа  Рос-
сии.

Среди юношей и девушек 
2011–12 года рождения пер-
вые места заняли Мирослава 
Селькова и Андрей Авдеев, се-
ребро у Алины Бражниковой, 
Алексея Богданова и максима 
Исмаилова. Третьи места за-
няли Иван Матвеев и Дарья 
Маселко.

С 16 по17 октября в Вы-
борге прошли областные со-
ревнования по спортивному 
ориентированию.  Воспи-
танники  «Ювенты»  стали 
победителями и призерами 
первенства.

В  спринтерской  гонке 
первые места  заняли Вик-
тория Чернышева, Михаил 
Максименко, Александр Коз-
лов.  Бронзовым  призером 
стала Меланья Сорокина.

С 16–17 октября в Санкт-
Петербурге прошел 3 этап Куб-
ка Энергии Высоты по ска-
лолазанию.  Воспитанники 
«Ювенты» Дмитрий Роймуев 
в  дисциплинах  «скорость» 
и «боулдеринг» занял вторые 
места 

С 16 по 17 октября в зале 
настольного тенниса прошли 
соревнования по настольному 
теннису «Осень Балтии-2021».
Победителями в  своих  воз-
растных группах стали:

Густякова Василиса, Коз-
лова Анна, Козлова Полина, 
Серов Александр, Соколов 
Владислав, Соколов Владис-
лав. В соревнованиях приняло 
участие 90 человек.

С марафона - 
С наградами 
В минувшие  выходные 

в Лемболово состоялся тради-
ционный Осенний марафон 
с участием наших земляков.

Сосновый  Бор  пред-
ставляла сильная команда — 
воспитанники лыжной сек-
ции СКК  «Малахит». Они 
успешно  выступили  в  этих 
соревнованиях:  серебряны-
ми призерами  стали Семен 
Сидоренко и Егор Ивойлов, 
бронзовыми — Полина Гага-
рина и Анна Кленус. Совсем 
немного уступили призерам 
Мария Шувалова и Егор Ма-
кейкин — они пришли чет-
вертыми.

ориентирование 
в темноте 
23 октября в Приморском 

парке  пройдет Первенства 
города по  ориентированию 
в темное время суток.

Организует  их  Центр 
детского   и   юношеско-
го  туризма  и  экскурсий 
«Ювента».  Приглашаются 
все желающие  участвовать 
в увлекательном мероприя-
тии. Соревнования пройдут 
в формате рогейн  (это  зна-
чит,  что  за  определённое 
время  нужно  найти  любое 
количество  контрольных 
пунктов,  которые  имеют 
разную стоимость.

Старт и финиш — в скве-
ре Александрова.

Заявки подаются заранее 
по адресу: juventa-uvr@sbor.net 
или по телефону 88136924763 
(последний день — четверг 
21 октября).

Каждому участнику не-
обходимо  иметь  заряжен-
ный телефон, фонарик и све-
тоотражающие  элементы 
на одежде.

ПаПа может 
17 октября на спортивной 

площадке «Бабочка» прошёл 
турнир «Отец — 2021», посвя-
щенный Дню отца. Соревно-
вания проходили по подтяги-
ваниям и отжиманиям.

Победителями и призера-
ми в соревнованиях по подтя-
гиванию стали: Роман Юрьев 
(занял первое место), Виталий 
Глущенко был вторым, Иван 
Тарасенко — третьим.

В соревнованиях по от-
жиманиям лучшим был Алек-
сандр Околот, Роман Юрьев 
стал  вторым, Виталий Глу-
щенко — третьим.

Ура! фУтбол!
На  футбольном  поле 

СКК «Малахит» продолжает-
ся первенство города по сок-
керу среди мужских команд 
«Осень-2021».

23 октября борьба за зо-
лотой кубок:

с 12:00 — игра за 3 место 
«Титан» — «БТ»; в 13:00 финал 
«ЛАЭС»- «НИТИ».

24 октября борьба за се-
ребряный кубок:

игра  за  3 место  «Дина-
мо» — «Фортуна», в 14:00 фи-
нал «Звезда» — «МСУ».

итоги 
СПортивной 
недели

На прошлой 
неделе 

сосновоборские 
спортсмены 
участвовали 

в соревнованиях 
самого разного 

уровня.
Немало 

событий было 
и у нас в городе.

17 октября 2021  года в Сестрорецке состоялся детский 
турнир по теннису «Razliv Junior Open».

Поздравляем финалистов турнира среди детей 5–7 лет 
в категории «красный мяч» — воспитанников клуба «Лицей-
Атлетик»!

1 место Родион Терехов 
2 место Евдокия Житомирская 

Спасибо организаторам, тренерам,
 родителям и участникам!

Призеры первенства Ленинградской области по дзюдо

неделя в дЮСШ
14  октября  спортивная школа  проводила 
муниципальный этап городской спартакиады 
школьников среди учащихся третьих классов 
(встречная эстафета и прыжки в длину с ме-
ста). Итоги: 1 место — школа № 7, 2 место — 
гимназия № 5, 3 место — школа № 9 имени 
В. И. Некрасова.

С Победой!
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5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ

tera_42_2020-10-22_д.indd   12 20.10.2020   12:19:21

А потом у меня появилось 
еще двое детей. И я за-

метил, что покупаю им игрушки 
гораздо реже. И вовсе не от жад-
ности. Просто многие игрушки 
я теперь считаю ненужными. 
А те, которые нужные, в основ-
ном попадают к моим младшим 
не через магазины. Вот этим опы-
том я и решил поделиться.

Казалось бы, очевидная 
вещь — нет нужды покупать 
специальную погремушку, если 
равно того же гремящего эффек-
та можно добиться с помощью 
ложки и кастрюли. Или еще 
проще: хлопать в ладоши, кор-
чить забавные рожи или издавать 
смешные звуки собственным 
ртом. Мой младший очень лю-
бит, когда подносишь его близко 
к лицу и начинаешь петь или 
читать стишок. А у дочки одно 
из любимых развлечений — мыть 
посуду.

Но с первым ребенком та-
кие очевидные вещи почему-то 
не приходили в голову. Словно 
какой-то блок внутри, который 
гонит тебя в магазин за всеми 
этими дурацкими шариками 
на палочках.

Одно из ярких открытий 
случилось, когда сын в полтора 
года гонялся по дому за мамой, 
пытаясь отобрать у нее метлу. 
А мы отгоняли его — мол, иди, 
поиграй в свои игрушки. И тут 
до меня дошло: игрушка-то 
вот она — метла! И полезная 
к тому же. И сам просит. А мы, 
родители, отбиваем интерес, 
посылая ребенка в какой-то 
виртуальный мир пластиковых 
подделок. А потом через не-
сколько лет будем удивляться, 
почему ребенок ничего не хочет 
делать по дому!

Возьмите обычное ябло-
ко — есть и вкус, и запах, и не-
простая форма, и небанальная 
расцветка. Зачем менять все это 
на лысый безвкусный шарик 
из однотонного пластика?

Поневоле задумаешься, как 
хитра современная индустрия 
игрушек, которая создает все эти 
«цепляющие на раз» игрушки. 
Кислотные цвета, лампочки 
и звуки… А вспомните домаш-
ние завалы мягких игрушек-
пылесборников — долго ли ваши 
дети играли в них? Ежу понятно, 
что эти игрушки цепляют имен-
но взрослых. Это в их суровом 
взрослом мире так не хватает 
мягкого и пушистого.

А как нас приманивают 
примитивными движениями! 
Начиная с параноидальных «мо-
билей» над кроваткой и кончая 
бесконечными полками авто-
мобильчиков. Да-да, ребенок 
реагирует на движение. А ав-
томобили теперь — главные 
животные города, так что тяга 
детей к знакомому движущемуся 
объекту очевидна. Особенно если 
вы по глупости взяли ребенка 
с собой в игрушечный магазин 
и поставили перед полками — 
конечно, он попросит машинку. 
Но что делать дальше c этой ма-
шинкой? Катать по полу до окон-
чания школы, а потом потребо-
вать у родителей настоящую?

Когда сыну было два с по-
ловиной года, я собрал и выкинул 
на балкон целый мешок маши-
нок, надаренных родственника-
ми и знакомыми. Оставил штук 
пять, с интересными функция-
ми — пожарную машину с вы-
движной лестницей, экскаватор 
с ковшом, грузовик с большим 
кузовом, паровоз с прицепляю-
щимися вагонами, гоночную 
с открывающимися дверями. 
И знаете, вполне хватило для 
очень разнообразных игр.

Н а ч а л о с ь  э т о  п р о с т о 
из вредности. На улице я часто 
видел, как детям запрещают… да 
практически все на свете. «Песок 
не бери, запачкаешься! Палкой 
не махай, попадешь в глаз!» Мне 
в детстве точно так же запре-
щали.

Поэтому своему старше-
му я сразу разрешил 

использовать и камни, и палки. 
И даже сам подавал «дурные при-
меры», которые очень радовали 
нас обоих на фоне прочих сте-
рильных детей. Когда сыну было 
года три, в песочнице к нему 
подошли два пацана на пару лет 
постарше, отбившиеся от мамаш, 
и спросили: «А что это у тебя? — 
Это палка! — А зачем? — А мы 
с папой сражаемся!» Пацаны 
с завистью вздохнули: «А нам 
палки нельзя…» 

Второй: это развитие твор-
ческих способностей ребенка че-
рез творчество родителя. А что вы 
думали? — что игрушка сама «ра-
зовьет» ваше чадо, пока вы будете 
лежать на диване? А вот и нет. 
Дети учатся в первую очередь 
от родителей. Если вы умеете вы-
думывать и творить — научится 
и ребенок. Если вам скучно — он 
тоже научится скучать.

Третий: подручные материа-
лы более естественным образом 
включаются в жизнь — и помо-
гают делать разные другие вещи. 
Никто из детей не радуется, когда 
ему мажут рану йодом или зелен-
кой. Но покажите ему, что ваткой 
с зеленкой можно рисовать — 
и процедура обработки раны 
окажется гораздо приятней.

Для детей постарше у игру-
шечной индустрии есть свой 
коммерческий трюк — «развива-
ющие игрушки». Создатели этих 
товаров умудряются впаривать 
родителям за приличные деньги 
совершенно банальные наборы 
вещей. Связка деревянных пало-
чек. Мешок с бисером и веревка. 
Необычной формы рамочка для 
мыльных пузырей. Пакет с обыч-
ным крахмалом для проведения 
опытов с «неньютоновской жид-
костью». И так далее.

Большинство из этих 
вещей нет смысла по-

купать. Обучить ребенка счету 
вполне можно на том, что под ру-
кой — на его любимых камешках, 
например. А дроби — на дольках 
апельсина. И приятно, и эконо-
мично.

Однако из магазинных раз-
вивающих игрушек тоже можно 
извлечь пользу. Что является 
самым ценным в этих товарах? 
Не предметы, конечно. А сами 
рецепты, правила игр… которые 
вы можете легко узнать, про-
читав инструкцию. А предметы 
и ингредиенты можно приобре-
сти в другом месте значительно 
дешевле. Кстати, дети с удоволь-
ствием подхватывают эту игру: 
подсмотреть секрет и сделать 
дома самостоятельно.

Заодно получается хороший 
принцип фильтрации — магазин-
ные развивающие игрушки надо 
покупать именно такие, которые 
на подручных материалах не по-
вторишь.

Хотя я почти не покупаю 
новых игрушек, у нас их все рав-
но много — те, что были у стар-
ших, переходят к младшим. Они 
проверены временем. Так что 
не выбрасывайте раньше време-
ни игрушки, которыми любили 
играть ваши старшие дети!

Сломать стереотипы о «под-
ходящем возрасте игрушек» вы 
никогда не сможете, если будете 
покупать игрушки по тому воз-
расту, который написан на упа-

ковках. Тут как раз нужен «есте-
ственный отбор». Наш младший 
в четыре месяца начал с удоволь-
ствием крутить в руках большой 
мяч, которым старшие играют 
в футбол. Вы бы купили груд-
ничку футбольный мяч размером 
почти с него самого? А оказыва-
ется, ему того и надо!

Парадоксально, но в нашем 
советском прошлом «индивиду-
альность» игрушек получалась 
лучше. Да, выбор был бедный, 
расхватывали сразу, а то и вовсе 
не было ничего в магазинах — 
тогда родителям приходилось 
как-то выкручиваться, «доста-
вать», а то и самостоятельно 
мастерить. Зато и отношение 
к игрушке было уважительное, 
без этих нескончаемых потре-
бительских игр типа «хочу еще 
такую же, как у Пети!», «хочу 
собрать полный набор», «хочу 
следующую версию» и т. д.

Конечно, нет нужды 
возвращать времена 

дефицита для того, чтобы вернуть 

уникальность. Сделать игрушку, 
которой нет ни у кого, вы вполне 
можете самостоятельно — или 
вместе с ребенком, или без него, 
если хочется сюрприза. А если 
не чувствуете в себе таких та-
лантов, можно «достать» такую 
игрушку через Интернет.

Перед трехлетием дочки 
мы ненавязчиво узнали у нее, 
какие подарки она хотела бы 
получить. Среди пожеланий 
особо фигурировал Исполнен-
ный Очей — любимый персонаж 
из песни про Город Золотой, 
которая у нас используется как 
колыбельная. Ничего подходя-
щего в игрушечных магазинах 
не нашлось. Тогда мы попроси-
ли сшить Исполненного Очей 
по нашему описанию. Очень 
милый вышел зверь.

Хотя, опять-таки, сделать 
самостоятельно — ин-

тереснее и полезнее для раз-
вития. И это касается не только 
игрушек. Но начинается именно 
с них.

Автор: Алексей Андреев 

Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

Если у вас есть интересный опыт 
или проблемы - присылайте свои 
рассказы и вопросы, мы постара-
емся всё обсудить и сделать нашу 
«мамину страничку» полезной.

НЕНУЖНЫЕ ИГРУШКИ
Моему старшему, которому сейчас семь лет, 
я с самого рождения покупал игрушки, чуть ли 
не каждый месяц. Специально выискивал 
какие-то «особо развивающие». Или даже, как 
в случае с прорезывателями, покупал несколь-
ко штук сразу — вдруг один не подойдет, так 
хоть другой. То, что ребенок проигнорировал 
их все, назначив любимым прорезывателем 
крышку от сметаны, казалось какой-то не-
правильной вредностью или даже желанием 
нарочно досадить родителям.
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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 на мастер-классах у 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»

Организацией соревнования занималась 
группа: “Рыбачить Охота лен.обл. Сосновый 
бор” https://vk.com/kopylovfishing. Судьи со-
ревнований: Андрей Копылов, Иван Рябков, 
Владимир Лахмыдин.

Соревнования проходили на водоеме 
“Рыбалка в Коваши | Невская Застава” — 
это отличный водоем для семейного отдыха 
и спортивной рыбалки, в планах у которого 
принять один из этапов кубка России по кар-
повой ловле в следующем году.

Налетевший дождь, сильный ветер и град 
не стали помехой для любителей рыбной 
ловли, а только добавили остроты к радости 
победы.

И вот победители соревнований в личном 
зачете:

1 место — Белохатка Е. А. — Сосновый 
Бор, вес 1880 гр.

2 место — Михайлов Р. Ю. — Сосновый 
Бор, вес 1370 гр.

3 место — Козарин А. М. — Красное Село, 
вес 1112 гр.

Победители в командном зачете:
1 место — команда “Команда” Собо-

лев И. В., Скарга С. И., Захаров Е. А.
г. Санкт Петербург. Общий вес улова 

1808 гр.
2 место — команда “Шанс” Михай-

лов Р. Ю., Турушев А. Н., Ярыгин Р. И – 
Сосновый Бор. Общий вес улова 2479 гр.
3 место — команда “Крючок” Копы-

лов А. С., Белохатка Е. А., Васильев Р. М. – 
Сосновый Бор. Общий вес улова 2353 гр.

рыбалка без помех
16 октября прошли соревнования 
по спортивному рыболовству — 
«Чемпионат Соснового Бора по ловле 
спиннингом с берега».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

РАЗНОЕ

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (034)

Продатся автомобильный двухэтажный 
гараж в черте города, 15 минут пешком 
от АТП, кооператив «Победа. На 1 этаже 
смотровая яма, сухой подвал, комната для 
одыха. На 2 этаже комната 18 м2 в черновой 
отделке (можно использовать под склад). 
Тел.: 8-965-094-86-52 (035)

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)

Специалист по недвижимости.
Наталья

Тел.: +7-953-163-83-13 (31)

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

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Кутепова Василия Георгиевича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

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)

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 19 
по 29 октября 2021 года проводится второй этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Данная акция направлена на привлечение общественности к участию в проти-

водействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут сообщить о фактах 

нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах 
по специально выделенному на период проведения акции телефону «горячей ли-
нии» ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 
573–79–96.

 

    1 ДЕКАБРЯ 
   2021 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
Службы №3 по Ленинградской области 

 www.nalog.gov.ru 

  8-800-222-22-22 
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КаК подать заявление 
на ежемесячную выплату 
из материнсКого Капитала 

Если семья решила подать заявление о ежемесячной вы-
плате из средств материнского семейного капитала (мсК), 
например, в октябре 2021 года, то в заявлении нужно 
указать сведения о доходах семьи за период с апреля 
2020 года по март 2021 года включительно. Если вы 
будете подавать заявление в ноябре 2021 года, то сведе-
ния о доходах нужно указать за период с мая 2020 года 
по апрель 2021 года включительно. Если необходимо 
продлить выплату после исполнения ребёнку одного года 
или двух, заявление подаётся не ранее даты рождения 
ребёнка.
При этом представлять сами 

документы (справки) о доходах не-
обходимо в тех случаях, если один 
из родителей является военным, 
спасателем, полицейским, служа-
щим другого силового ведомства или 
пенсионером силового ведомства, 
а также, если кто-то в семье получает 
стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения. 
В иных случаях сведения (справки) о доходах семьи сотрудники ПФР запросят 
самостоятельно.

Подать заявление о назначении выплаты можно через Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru) либо через портал госуслуг (gosuslugi.ru), 
а также, посетив лично клиентскую службу ПФР или МФЦ. В заявлении необ-
ходимо указать сведения о доходах всех членов семьи, включая детей.

Напомним, право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств 
МСК имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

— второй ребёнок и мама — граждане РФ;
— второй ребёнок появился в семье с 1 января 2018 года;
— размер дохода на одного члена семьи не должен превышать 2-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установлен-
ного в субъекте РФ на II квартал прошлого года. В Санкт-Петербурге эта сумма 
на одного члена семьи составляет 25 593,80 руб., в Ленинградской области — 
24 134 рублей.

многодетные мамы имеют право 
на досрочную пенсию 

Начиная с 2019 года список многодетных мам, которые 
получили право выходить на заслуженный отдых досрочно, 
расширился. теперь правом на досрочное пенсионное обе-
спечение могут воспользоваться мамы, которые воспитали 
четырёх и даже трёх детей.
Так, мамам трёх детей пенсия может быть назначена в 57 лет, четырёх — 

в 56 лет, а пятерых, как и прежде, в 50 лет.
Для досрочного выхода на пенсию многодетным мамам необходимо вы-

полнение ряда условий:
• воспитать детей до достижения ими восьмилетнего возраста;
• выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа;
заработать не менее 30 пенсионных коэффициентов (с учётом переходных 

положений в 2021 году требуется заработать не менее 21 пенсионного коэффи-
циента).
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Двадцать лет, как окончилась война — 
для меня это казалось вечностью, но, как 
я сейчас понимаю, времени на самом деле 
прошло совсем немного. Многое находи-
лось на реставрации — да и сейчас Петер-
гоф еще не окончательно залечил боевые 
раны. О событиях тех дней напоминают 
развалины Нижней дачи в Александрии, 
мемориальный знак на месте Английского 
дворца, замазанные следы снарядов на де-
ревьях и совершенно явственные и не за-
деланные — на многих зданиях в городе, 
уцелевших тогда чудом.

Затеряные во времени 
В те годы никаких военных па-

мятников в парках не было. Сейчас их 
два — в Нижнем парке и в Александрии. 
Краеведы знали о петергофском десанте, 
а вот экскурсантам мало что об этом рас-
сказывали. Это был один из самых траги-
ческих эпизодов Великой Отечественной 
войны в наших краях — при том, что рядом 
находился Ораниенбаумский плацдарм, 
и он стал символом сопротивления фа-
шистам.

Какой-то общей оценки петергоф-
ского десанта тогда не было. Впрочем, 
историки до сих пор спорят, что это было — 
безумие, шаг отчаяния, неподготовленная 
попытка создания еще одного плацдарма? 
На дворе стоял октябрь 1941 года. Месяц 
назад началась блокада, потом — линия 
фронта более или менее стабилизирова-
лась от Воронки до Английского парка, 
и в таком виде продержалась до января 
1944 года.

Но все это время с той и другой 
стороны были попытки наступления. 
И петергофский десант, который выса-
дился 5 октября, был частью Петергофско-
Стрельнинской наступательной операции. 
Да, осенью 1941 года, сразу после установ-
ления блокады Ленинграда.

выЗвать огонь на себя 
Приказ о подготовке высадки на Юж-

ный берег Финского залива отдал Г. К. Жу-
ков — командующий Ленинградским 
фронтом. Это был устный приказ, но ко-
мандующий Балтийским флотом вице-
адмирал В. Ф. Трибуц обязан был его 
выполнить. Никаких вопросов «зачем» 
тогда не существовало. Десант должен 
был помочь соединиться двум армиям — 
8-й и 42-й.

Если совсем коротко, десантники 
должны были выбить врагов из Петер-
гофа и выступить навстречу 8-й армии, 
которая должна была двигаться со стороны 
Ораниенбаумского плацдарма. Трибуц 
соответствующий приказ отдал на сле-
дующий день после разговора с Жуковым. 

510 десантников должны были высадиться 
в Нижнем парке, возле Монплезира.

Поначалу предполагалось, что будет 
массированная артподготовка, как это 
обычно делалось перед началом насту-
пления. Но Жуков ее отменил — по его 
мнению, десант должен был высадиться 
скрытно.

За три дня сформировали пять рот — 
из моряков с линкоров «Марат», «Октябрь-
ская революция», «Киров», курсантов 
и разведчиков. Вооружены они были 
винтовками, у десанта было 40 пулеметов 
и 20 минометов. Командиром был назна-
чен полковник А. Т. Ворожилов, комисса-
ром — А. Ф. Петрухин.

Десант не успели как следует подго-
товить. Моряки не умели воевать на суше, 
взаимодействие между группами отработа-
но тоже не было. Даже оружия оказалось 
недостаточно, а полевой формы у них 
не было и вовсе — в бой на берегу они шли 
в своих черных бушлатах. Готовились всего 
четыре дня — больше времени Жуков им 
не дал.

Кроме того, командование не рас-
полагало точными данными о немецких 
силах в Петергофе. Предполагали, что 
там находятся лишь один пехотный полк 
и пехотный батальон. Но десантникам 
пришлось столкнуться с гораздо более 
крупной группировкой немецких войск.

одни среди врагов 
Поначалу артподготовка велась — 

советские артиллеристы выпустили более 
двух с половиной тысяч снарядов на пути 
следования десанта. Но потом огонь сме-
стили в сторону, потому что командованию 
было неизвестно, где именно находятся 
отправленные на берег пятьсот моряков. 
Специалисты оценивают эффективность 
такой артподдержки как низкую, а при-
крытие с воздуха было отменено совсем.

К берегу подошли на катерах и шлюп-
ках — в составе экспедиции были броне-
катер, «Малые охотники» и КМ. Огневую 
поддержку оказывали бронекатер и базо-
вые тральщики и сторожевой корабль.

Высадка началась ранним утром 
5 октября. Часть десантников высажи-
валась с катеров, часть — со шлюпок, 
которые буксировали катера. Первая рота 
высадилась удачно, хотя и по пояс в воде — 
фашисты ее не увидели. Остальным по-
везло меньше. Им пришлось высаживаться 

под сильным огнем — артиллерийским 
и пулеметным. По данным немецких ис-
точников, наблюдатели обнаружили вы-
садку около пяти утра. Командир десанта 
был убит практически сразу. Отряд остался 
без руководителя. Тем не менее, один 
из «малых охотников» смог своим огнем 
подавить одну из огневых точек.

Связь почти сразу же была потеря-
на — несмотря на то, что в составе отряда 
были радисты и целых пять раций. Что 
именно случилось на первом этапе, когда 
рации замолчали, историки не выяснили. 
Вполне вероятно, что все радисты погибли. 
И это сыграло свою роль в трагической 
истории — командование потеряло вся-
кую возможность как-то координировать 
действия. Десантники фактически были 
предоставлены сами себе и действовали 
на свой страх и риск.

Серьезные потери несли команды 
катеров — один из них сгорел после по-
падания в него артиллерийского снаряда, 
другой пропал без вести, несколько чело-
век были убиты, еще несколько получили 
ранения.

С тяжелым боем десант прорвался 
в Нижний парк. Но был отрезан от моря 
превосходящими силами противника. Бой 
шел почти двое суток.

Кронштадтские артиллеристы пыта-
лись поддержать десантников. Но связи 
с десантом не было, как не было и точных 
данных о том, где он находится. Поэтому 
стреляли по площадям в тыл противника, 
и толку от этого вышло немного.

По мнению многих военных исто-
риков, десант был обречен именно из-за 
недостаточной подготовки. Десант выса-
живался в ближайший тыл противника, где 
находились резервы. Не было достоверных 
данных о расположении немецких войск 
и их вооружении. Не было возможности 
даже провести тщательную разведку — 
в результате десантники наткнулись на не-
известные им оборонительные сооружения 
и инженерные сети, которые вермахт уже 
успел обустроить за несколько недель. 
Никаких средств для того, чтобы уни-
чтожить эти сооружения и коммуникации, 
у десантников не было.

Но армии, которые должны были 
соединиться, так в тот момент и не вы-
двинулись. И сейчас историки спорят — 
а можно ли было спасти десант? Теоре-
тически — да, их могли бы забрать катера 

и переправить обратно в Кронштадт. 
Но история не знает сослагательного на-
клонения. Отступление не планировалось. 
Они должны были идти только вперед. 
Обеспечить наступление и двигаться даль-
ше. Кто уцелел…

…Это была всего лишь осень 1941 года. 
До окончания Второй Мировой оставалось 
еще четыре года — без полутора месяцев. 
До Победы — чуть больше трех с полови-
ной. И до «Январского грома» тоже еще 
было очень и очень далеко.

Нельзя сказать, что командование 
флота просто бросило людей на про-
извол судьбы. Уже в следующую же 
ночь к месту высадки были высланы 
катера к месту высадки — они должны 
были обнаружить десант и снабдить его 
боеприпасами. Но немцы были начеку. 
Один катер затонул, с другого — вы-
садилась группа разведчиков с рацией. 
Но разведка тоже не вернулась. Коман-
дование флота пыталось обнаружить 
десант и установить связь. Применя-
лось даже такое средство, как почтовые 
голуби — с самолетов сбросили ящики 
с почтовыми голубями, но они попали 
в расположение 8-й армии, то есть упа-
ли буквально в нескольких километрах 
от Нижнего парка, где отдельные группы 
еще пытались сражаться. На поиски на-
правилась и вторая группа бронекате-
ров, но она не смогла подойти к берегу. 
Судьбу десанта пытались выяснить и раз-
ведгруппы, раз за разом отправлявшиеся 
в Петергоф. Но их неизбежно встречали 
заградительным огнем.

Пыталось пробиться к десантникам 
и одно из подразделений, находившихся 
на Ораниенбаумском плацдарме. До окра-
ины Петергофа они дошли, но в Нижний 
парк пройти так и не удалось.

Почти весь десант погиб. В руки 
к врагам попали лишь несколько чело-
век — тяжело раненых.

своя страничка в истории 
О петергофском десанте спорят до сих 

пор. Находятся те, что утверждают — лю-
дей просто направили на смерть. Именно 
поэтому об этом эпизоде говорить было 
не принято. Но День Победы приближали 
все. Как могли. Порой — ценой огромных 
потерь. Отвоевать Южный берег Финского 
залива советские войска пытались все 
четыре года. И не будь многочисленных 
попыток в самом начале войны, вряд ли 
это удалось бы и в 1944-м.

Заговорили об этом эпизоде толь-
ко в 1966 году — именно тогда улицу, 
идущую мимо Нижнего парка в сторону 
разрушенного кладбища, назвали улицей 
Морского десанта. Парк еще тогда не был 
столь великолепен, как сейчас, и в одном 
из дворцов была фотовыставка, что оста-
лось от парка после войны. Еще можно 
было заглянуть за забор, которым был 
огорожен Львиный каскад — и увидеть ле-
жащих на земле львов, свидетелей одного 
из самых трагических эпизодов блокады. 
Мемориал был установлен в 1980 году.

Парки постепенно обретают перво-
зданный вид. Вот уже поговаривают, что 
будут все же реставрировать Нижнюю 
дачу. А несколько лет назад в Александрии, 
на месте высадки, все же сделали мемори-
ал — из камня, который, наверное, помнит 
высадку десанта, поскольку лежал на этом 
месте испокон веков…

Ирина ПОЛЯКОВА 

память

Петергофский десант
Петергофские парки я знаю 
с детства. Когда я была ма-
ленькая, меня часто туда води-
ли — для моих родителей, как 
и для многих из того поколе-
ния, пережившего войну, «парк 
с фонтанами» был символом 
мира и красивой жизни.
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