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Уважаемые работники 
и ветераны 

автотранспортной 
отрасли!

От имени депутатов Законода-
тельного собрания Ленинградской об-
ласти и от себя лично поздравляю вас 
с Днем работников автомобильного 
и городского пассажирского транс-
порта!

Роль автотранспортного ком-
плекса в жизни любого региона трудно 
переоценить. С его помощью осущест-
вляются грузовые и пассажирские 
перевозки, обеспечивается развитие 
промышленности, сельского хозяй-
ства, стройиндустрии, торговли и со-
циальной сферы.

Наш регион пронизан сетью 
транспортных артерий и является 
транзитным для большого количе-
ства транспорта. На ленинградских 
автопредприятиях работают тысячи 
опытных специалистов, чей добро-
совестный труд и преданность про-
фессии являются залогом динамичного 
развития транспортного комплекса 
и достойным вкладом в укрепление 
экономического потенциала Ленин-
градской области, повышение качества 
жизни наших земляков.

Особая благодарность — ветера-
нам, которые направляли свой профес-
сиональный талант, силы и энергию 
на становление отрасли, на воспита-
ние достойной смены.

В этот праздничный день от всей 
души желаю всем работникам и вете-
ранам автотранспортного комплекса 
крепкого здоровья, успешной работы, 
безаварийного движения и безопасных 
дорог!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 
Сергей Бебенин 

день работников 
автомобильного 
транСпорта
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ПОРА В ШКОЛУ 
ВОЛОНТЕРОВ 

Ресурсный добровольческий 
центр Ленинградской области готовит 
волонтеров-тренеров, руководителей 
общественных объединений и лидеров 
сообществ.

Все вышеперечисленное состоится 
в рамках регионального этапа молодеж-
ного образовательного форума «Ладога», 
который пройдет в Ленинградской области 
с 1 по 4 ноября.

Образовательная программа ме-
роприятия состоит из 2 частей: в пер-
вой части участники проходят обучение 
на волонтеров-тренеров по методу «рав-
ный — равному». Вторая часть предполагает 
семинар для руководителей волонтерских 
организаций и объединений, специалистов, 
работающих в сфере молодежной политики 
и добровольчества.

Присоединиться к команде волон-
теров могут все желающие - для этого 
достаточно зарегистрироваться на АИС 
«Молодежь России»: https://myrosmol.ru/
event/76372.

ВЗРЫВЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ 

До 1 декабря на полигоне «Кинги-
сепп» войсковой частью запланированы 
мероприятия по плановой утилизации 
боеприпасов.

В ответ на беспокойство жителей 
и обращения, в том числе в социальных 
сетях, от ленинградцев, чьи дома располо-
жены вблизи посёлка Туганы, 14 октября 
в администрации Кингисеппского района 
было проведено межведомственное со-
вещание.

На нем присутствовали глава адми-
нистрации Кингисеппского района Юрий 
Запалатский, представители Министерства 
обороны РФ, Комитета правопорядка и без-
опасности Ленинградской области, МЧС, 
ООО «Промышленная Группа «Фосфорит».

В ходе совещания было принято 
решение уменьшить объем заклады-
ваемых боеприпасов почти в два раза — 
до 150 кг. В свою очередь время подрывов 
было решено сократить на час (до 17:00). 
Взрывные работы будут происходить только 
в будние дни, в светлое время суток и с учё-
том погодных условий.

Данные меры приняты в дополнение 
к заблаговременному предупреждению жи-
телей о плановой утилизации боеприпасов 
на полигоне «Кингисепп».

Уровень мощности зарядов в обя-
зательном порядке сертифицируется 
на соответствие нормативам по сейсмиче-
скому воздействию и по ПДК (предельно-
допустимая концентрация) вредных ве-
ществ в воздухе.

90 ЗАЯВОК В ФОНД 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ 
ГРАНТОВ 

Рекордное количество заявок 
за все годы проведения конкурса посту-
пило от Ленинградской области в Фонд 
президентских грантов.

90 некоммерческих социально ори-
ентированных организаций собрали необ-
ходимый пакет документов. Все проекты-
участники направлены на повышение 
качества жизни ленинградцев и отвечают 
их актуальным потребностям.

Самыми популярными направле-
ниями в этот раз стали проекты в области 
науки, образования, просвещения, охраны 
здоровья граждан, а также пропаганда 
здорового образа жизни и сохранение 
исторической памяти.

Большинство заявок было проработа-
но совместно с ресурсными центрами, ко-
торые с июля консультировали, проводили 
вебинары и встречи по подготовке заявок 
на конкурс. Регулярно для представителей 
НКО проводится обучение, повышение 
квалификации, также в регионе ведется 
межведомственная работа с федеральны-
ми структурами - такими, как Федеральная 
налоговая служба, - чтобы создать для раз-
вития НКО благоприятный климат.

О результатах конкурсного отбора 
на финансирование областных активистов 
«Команды 47» станет известно в январе 
2022 года.

Отделение было открыто в этом 
году в рамках федерального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями» нацпроекта «Здравоохра-
нение» несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку. Подобные от-
деления в Ленинградской области также 
работают в Тихвине и Всеволожске.

Отделение оснащено современной 
ангиографической системой, которая 
позволила вывести качество медицин-
ской помощи пациентам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями на новый 
уровень.

В арсенале врачей теперь есть уни-
кальная техника. Например, аппарат для 
устранения кальцинированных бляшек 
в артериях - крошечный высокоско-
ростной бур с алмазным наконечником. 
Данный метод великолепно подходит 
для ликвидации сложных кальцини-
рованных стенозов, располагающихся 
в труднодоступных местах, и позволяет 
более качественно имплантировать 
стенты, что отражается в долголетии 
и качестве жизни пациентов.

НАЦПРОЕКТЫ: 
ГАТЧИНЦАМ - 
СОВРЕМЕННАЯ 
КАРДИОПОМОЩЬ

Почти за год 
работы отделения 

рентгенохирургических 
методов диагностики 

и лечения Гатчинской 
больницы проведено 

более 500 сердечно-
сосудистых операций.

Свое предложение гла-
ва региона внес на заседании 
Бюро конгресса, в канун от-
крытия 26 октября в Страсбурге 
в комбинированном формате 
41-й сессии конгресса местных 
и региональных властей Совета 

Европы, где Александр Дроз-
денко возглавляет российскую 
делегацию.

Гу б е р н а т о р  о т м е т и л , 
в частности, что до сих пор де-
тально не просчитана готовность 
к переходу на «зеленую эконо-

мику» бизнеса, коммунального 
комплекса, а также рынка труда. 
«В интересах населения всех 
европейских регионов вопрос 
требует предметного рассмо-
трения», - уверен Александр 
Дрозденко.

ОБРАЗЫ БУДУЩИХ ГОРОДОВ 
Молодежь Ленинградской обла-
сти и японской префектуры Киото 
создала образ «Города будущего» 
на площадке Российско-Японского 
молодежного форума.

«В течение трех дней произошло тесное 
знакомство с коллегами с японской стороны. 
За это время мы успели рассказать друг другу 
о возможностях самореализации молодежи 
в наших регионах, а также разработали модель 
«Города Будущего» с использованием возмож-
ностей обоих регионов», - поделился впечат-
лениями член делегации, пресс-секретарь 
Молодежного правительства Ленинградской 
области Илья Павлов.

Форум проходил в онлайн формате. 
В ходе форсайт-сессии форумчане обменя-
лись опытом, выработали совместные идеи 
по развитию своих городов в сфере культуры, 
защиты окружающей среды, работы с детьми 
и молодежью, результатом которых стал образ 
«Города будущего».

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО - 
ЕВРОПЕЙСКИМ КОЛЛЕГАМ

Губернатор Ленинградской 
области предложил евро-
пейским коллегам не бо-
яться обсуждать острые, 
актуальные темы, такие 
как ограничения, связан-
ные с пандемией и из-
держки этих ограничений 
для демократических про-
цессов, а также энерге-
тическую безопасность 
городов и регионов Евро-
пы в условиях пандемии 
и перехода на зеленую 
экономику.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Бизнес начинается 
в ЦРт 

Воспитанники Центра раз-
вития творчества защитили свои 
бизнес-проекты на «Территории 
Возможностей».

Презентация проектов — часть 
регионального молодёжного форума 
предпринимательства и финансовой 
грамотности «Территория возмож-
ностей».

Форум уже не первый год объ-
единяет молодых людей с предпри-
нимательскими способностями. 
В течение нескольких дней известные 
спикеры делятся опытом, что необ-
ходимо для реализации и развития 
собственных бизнес-идей. Проект 
«Территория Возможностей» реали-
зуется на средства гранта Комитета 
по молодежной политике Ленинград-
ской области.

ШтоРм наШел слаБые 
места 

Обрушившийся на город 
шторм в конце прошлой недели 
нанес некоторый материальный 
ущерб, но пострадавших нет.

Но во многих районах города 
снесло заборы, огораживающие 
строительные площадки. Сейчас 
администрация решает этот вопрос 
с собственниками участков или с под-
рядчиками, так как неогороженная 
строительная площадка представляет 
собой серьезную опасность. Впрочем, 
в большинстве своем заборы уже вос-
становлены.

Часть городского пляжа пре-
вратилась в остров. Так всегда бывает 
при сильных штормах, следы которых 
видны даже в очень хорошую летнюю 
погоду — это плавник, который можно 
видеть в том числе и в лесополосе, 
отделяющей пляж от Коваша.

Очень сильно подтопило строи-
тельную площадку в районе пляжа. 
Пока что специалисты оценивают 
ущерб.

На двух домах сорвало кровлю. 
И если на Красных Фортов, 14 ото-

рвало небольшой кусок, то на Сол-
нечной, 25 ущерб оказался более 
серьезным — оторвалось где-то 
150 кв. м, и довольно большой кусок 
отошел от основания. Аварийные 
работы были начаты немедленно, 
чтобы избежать протечек (пока что 
жалоб на протечки не поступало, 
несмотря на то, что небольшой 
дождь был).

В нескольких домах были го-
товы оторваться металлические 
листы с балконов. Но это удалось 
предотвратить, причем в двух слу-
чаях сделать это было достаточно 
сложно. Одна из квартир стоит пу-
стая, но помощью соседей хозяев 
удалось найти, и владельцы сами 
сняли опасный лист. В другом слу-
чае в квартире на одиннадцатом 
этаже находился пожилой человек, 
который самостоятельно не мог ни-
чего сделать. Для начала сотрудники 
управляющей компании огородили 
место возможного падения, чтобы 
люди там не ходили и не ставили 
машины. В конце концов появились 
родственники, так что лист удалось 
снять.

В двух домах на Парковой обва-
лились козырьки, а водном из домов 
вылетели стекла в подъезде — окно 
на лестнице было плохо закрыто.

новые пеШеходные 
пеРеходы 

Через проспект Александра 
Невского теперь есть целых четы-
ре пешеходных перехода.

Горожане, которым приходится 
ходить в гаражи кооператива «Ис-
кра», равно как и любители гулять 
в районе Калищенского озера, часто 
жаловались на то, что при переходе 
через проспект Александра Невского 
им постоянно приходится рисковать 
жизнью. Происходило это обычно 
так — дожидаешься, пока поток 
машин немного схлынет, мысленно 
крестишься, а потом, зажмурившись, 
стрелой летишь через дорогу. Для 
водителей это тоже было сущей ка-
торгой — никогда не знаешь, в какой 
момент и где на трассу выскочит 
пешеход.

На прошлой неделе ситуация 
изменилась. Переходы сделаны при 
входе на экотропу, возле гаражей, око-
ло «Металлооптики» и на пересечении 
с проспектом Героев.

Эти работы предполагалось 
выполнить еще летом. Однако к под-
рядчику было очень много вопросов, 
и переходы приняли в эксплуатацию 
только сейчас.

У кого есть идея?
Сосновоборские школьники 

стали победителями конкурса 
«Есть идея!».

Этот конкурс — тоже часть про-
екта «Территория возможностей». 
Всего было представлено двадцать пять 
проектов. В номинации «IT технологии» 
победителями стали Олеся Дмитриева 
и Дарья Роут с проектом «Мобильный 
гид по Ленинградской области «Город 
на ладони». Второе место занял про-
ект Михаила Рябова «Умная обувь. 
Профилактика плоскостопия»». Брон-
зовым призером стал Всеволод Молев 
с проектом «Виртуальная студия видео-
дизайна «Gaze». В номинации «Произ-
водство» второе место заняла Варвара 
Тихомирова (проект «Арт мастерская 
«Ваш стиль»). Победителям вручили 
дипломы, кубки и ценные подарки.

каникУлы У компьютеРа 
Осенние каникулы продлят-

ся до 7 ноября включительно, они 
в этом году на несколько дней 
длиннее, чем обычно.

Получена рекомендация глав-
ного государственного санитарного 
врача по г. Сосновый Бор о том, что 
занятия и в учреждениях дополни-
тельного образования на это время 
должны быть приостановлены.

Сейчас на карантине по коро-
навирусу находится один школьный 
класс и четыре группы. Санитарные 
службы вынуждены предпринимать 
строгие меры, потому что вакцины 
для детей пока что нет, а болеют 
школьники и даже малыши дет-
садовского возраста довольно 
часто.

вводятся QR-коды - 
Бегом на пРививкУ!

С 30 октября попасть на кон-
церт или в кафе смогут только те, 
кто прошел полный курс вакцина-
ции или переболел коронавиру-
сом в последние полгода.

Кроме того, предполагается 
целый ряд ограничений для непри-
витых работников. Поэтому очереди 
на вакцинацию резко выросли.

Работают прививочные пун-
кты в  поликлинике и  выездная 
бригада — автобус стоит по пят-
ницам возле большой «Ленты» 
и по субботам возле «Галактики». 
Если возникнет необходимость, 
медики готовы делать прививки 
и по воскресеньям. Кроме того, 
можно организовать вакцинацию 
непосредственно у себя на пред-
приятии — и несколько организаций 
заявки уже подали.

Вакцины пока хватает. В основ-
ном прививают «Спутником» и «Спут-
ником лайт». Заказаны «Ковивак» 
и «ЭпиВакКорона». Решить, какой луч-
ше прививаться в каждом конкретном 
случае, должен врач.

В поликлинике сейчас прививки 
делают только по предварительной 
записи. Записаться можно по буд-
ним дням с 8 до 15 часов по номеру 
+79110301462. Также действует за-
пись через Госуслуги.

заБолеваемость падает 
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 599 со-
сновоборцев.

Это немного меньше, чем 
за предшествующую неделю. Вне-
больничными пневмониями заболели 
15 человек. Медики выявили 26 слу-
чаев острой кишечной инфекции, 
в основном это ротавирус. Очагов 
в детских учрежденях нет.

Несколько человек заболели ве-
трянкой, один — скарлатиной. Клещи 
кусаться перестали, бродячие живот-
ные тоже ни на кого не нападали.

немного медиЦинской 
статистики 

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти 
находились 337 пациентов.

За это время по неотложным 
и экстренным показаниям госпита-
лизированы 290 человек. Умерло 
23 горожанина, в сосновоборском 
родильном доме появились на свет 
трое малышей. Смертность остается 
очень высокой, но причину столь зна-
чительного превышения смертности 
над рождаемостью медики пока что 
не объяснили.

Хирурги провели 36 операций, 
в том числе 15 плановых.

С травмами обратились 124 че-
ловека (54 — в приёмный покой, 29 — 
в детскую поликлинику, 41 — в город-
скую поликлинику).

«Скорая помощь выезжала 
325 раз, из них 29 — к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 10 624 обращения, детская- 
5 137 приемов.

Работы велись в СНТ «Клен», «Пассаж», 
«Парус».

— По обращению жителей муниципаль-
ный контракт на установку трех остановоч-
ных павильонов был заключен с компанией 
ООО «Экострой» в мае этого года. На сегод-
няшний день работы выполнены качественно 
и в полном объеме, — комментирует на-
чальник отдела капитального строительства 
Александр Лазаренко.

Установлены павильоны ожидания 
общественного транспорта с устройством 
основания, оборудованы пешеходные пере-
ходы, имеются дорожные знаки с подсветкой. 

Обустройство остановок в садоводствах 
продолжится. В настоящее время заключен 
контракт на установку двух остановочных 
павильонов в СНТ «Сосновка» и ДНТ «Смоль-
ненский». Ожидается получение ордера на вы-
полнение земляных работ.

Ранее с этой инициативой высту‑
пили офицеры войсковой части 44666. 
Таким образом, проезд, находящийся 
без наименования, получил название 
в знак признательности военным 
строителям за вклад в строительство 
объектов на территории города и в свя‑
зи с 55‑летним юбилеем войсковой 
части 44666.

Также на комиссии по обра‑
щению правления ТСН «Фортуна» 
принято решение о присвоении наи‑
менований улицам на территории 
товарищества собственников недви‑
жимости:

— Каштановая; Восточная; Ла‑
зурная; Итальянская; Земляничная; 
Зеленая; Центральный проезд.

Специалисты комитета 
по управлению ЖКХ оце-
нивают наличие техники, 
персонала и обеспеченность 
материалами. На минувшей 
неделе проверены были че-
тыре организации, обслу-
живающие жилой фонд — 
«Агентство по эксплуата-
ции недвижимости», «Сити 

Сервис», «Титанжилком» 
и «Социум-Строй».

Выезды специалистов 
будут продолжены. 16 управ-
ляющих компаний города по-
кажут свою готовность к ра-
боте предстоящей зимой.

По информации отде-
ла ЖКХ администрации Со-
сновоборского городского 

округа, в настоящее время 
в управляющих компаниях чис-
лятся 103 дворника для работы 
в 331 многоквартирном доме. 
В распоряжении УК — 21 еди-
ница техники. Общая площадь 
обслуживания превышает 
606 тысяч кв. метров.

появились новые УлиЦы
На комиссии по наименованиям при главе Сосновобор-
ского городского округа принято решение о присвоении 
наименования «проезд Военных строителей» дороге от пр. 
Героев до ул. Космонавтов.

под кРыШей - лУчШе!
В садоводствах завершилось обустрой-
ство остановочных павильонов.

готовимся к зиме
Управляющие компании Соснового Бора 
готовятся к работе в условиях зимы.
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Не всегда стоит 
ориентироваться 
на год рождения, 
указанный в паспорте. 
Неунывающие, 
бодрые представители 
серебряного возраста 
запросто дают фору 
молодым. Пример 
тому — Третья 
спартакиада ветеранов 
Ленобласти.
НАКАЛ ЭМОЦИЙ

Теннисный шарик летает над сто-
лом, отскакивает, мастерски встречен-
ный ракеткой. Удар, еще один! Болель-
щики переглядываются: вот это класс! 
И вправду настоящее удовольствие на-
блюдать за игрой Валерия Яковлева из 
Кировского района. Он пританцовы-
вает у стола, бьет белым мячиком об 
пол, кладет его на ладонь, наклоняет-
ся, виртуозно подбрасывает… Отлич-
ный теннисист! Неменьшим накалом 
эмоций сопровождаются выступления 
Валентины Кондауровой, представля-
ющей Выборгский район (она побе-
дила в соревнованиях среди женщин).

На шести столах развернулся турнир 
по настольному теннису. Пожалуй, это 
было самое эмоциональное состязание 
первого дня спартакиады, которая про-
шла на базе отдыха «Связист» Приозер-
ского района. 

Атмосфера в спортзале главного кор-
пуса наэлектризована. Страсти кипят: 
то и дело кто-то издает победный клич 
или расстроенно охает. Спортсме-
нов — и своих, и соперников — друж-
но подбадривают. 

Настольный теннис в нашей  стране 
всегда жаловали: в пинг-понг играли 
во дворах, мини-соревнования устра-
ивали в обеденный перерыв прямо 
на рабочем месте. Вот и сейчас мно-
гие ветераны рады тряхнуть стари-
ной. И неважно, что иные участники 
выбывают после первых поединков. 
Проигрыш — лишь повод хорошень-
ко потренироваться, восстановить утра-
ченные навыки и в следующем году вы-
ступить лучше. 

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
Третья спартакиада ветеранов, ор-

ганизованная Ленинградской об-
щественной организацией ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов при поддержке гу-
бернатора Ленобласти, собрала 22 ко-

манды из всех районов 47-го региона. 
Плавание, настольный теннис, бег, ком-
бинированная эстафета, дартс, стрель-
ба из лазерного оружия, шашки плюс 
творческая визитная карточка — пере-
чень впечатляющий. А ведь спортсме-
ны находятся в зрелом возрасте — жен-
щины от 55 лет, мужчины старше 60. 
Есть участники, разменявшие не то что 
седьмой — восьмой десяток!

«Люди старшего поколения, вырос-
шие в Советском Союзе, привыкли за-
ниматься спортом. В нашей молодости 
это было нормой, — говорит председа-
тель Ленинградской общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
вой ны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Юрий Олей-
ник. — Но и сейчас, с высоты возраста, 
мы отлично понимаем, что спорт — 
это шанс продлить активную жизнь. 

Не прозябать в стенах квартир, не за-
цикливаться на болячках, а жить насы-
щенно, с задором».

По мнению Юрия Ивановича, спар-
такиада ветеранов — это отличная воз-
можность пообщаться, отдохнуть в от-
личных условиях (на турбазе, располо-
женной в живописном месте) и, конеч-
но, посостязаться в различных видах 
спорта. Для многих это уже не первая 
спартакиада, и они с удовольствием 
встречаются с земляками. 

«Вечером соберемся на кон-
церте ансамбля «Метелица». Бу-
дет мастер-класс по скандина-
вской ходьбе и еще много ин-
тересных мероприятий. Три 
замечательных дня обеспече-
ны!» — считает руководитель ве-
теранской организации.

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ
«Спорт — это азарт, движение впе-

ред, — говорит Александр Цухлов из 
команды Сланцевского района. — 
Я приехал играть и выигрывать! 
В 2019 году на Первой спартакиаде 
ветеранов лидировал в личном заче-
те по настольному теннису. В этом го-
ду стал чемпионом на региональной 
спартакиаде пенсионеров. Намерен 
здесь подтвердить результат». 

В следующем году будет 60 лет тен-
нисного стажа Александра Владими-
ровича. В далеком 1962 году четверо-
классником он выступал на первенстве 
школы. С тех пор с ракеткой не рас-
стается и с годами в мастерстве толь-
ко прибавляет.

А Юрий Усов из Ивангорода ны-
нешнее состязание рассматривает 
еще и как разминку перед Кубком 
России по плаванию в категории «ма-
стерс», который через месяц пройдет 
в Саранске.

«Пятидесятиметровку вольным 
стилем я здесь проплыл не очень — 
38,18 секунды. Ничего, к ноябрю на-
беру форму, — не унывает Юрий Ва-
сильевич (между прочим, его резуль-
тат — второй среди мужчин). — Не-
давно узнал, что в России проводят со-
ревнования для возрастных пловцов. 
Начал тренироваться, благо в Иванго-
роде великолепный бассейн».

РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Замечательные знакомства пода-

рила мне спартакиада! Разговарива-
ла с веселыми, жизнелюбивыми ле-
нинградцами, которых язык не по-
вернется назвать старичками, и шла 
на ум расхожая истина, что на пенсии 
жизнь только начинается. В яблочко! 
А если прибавить опыт и мудрость, 
что стоят за их плечами, остается бла-
годарить судьбу за радость общения с 
ветеранами. 

Познакомилась, например, с Алек-
сеем Махотиным, Героем России, удо-
стоенным высокой награды за муже-
ство в боях в Аргунском ущелье во 
вторую чеченскую кампанию. Алек-
сей Николаевич выступал в составе ко-
манды «Боевое братство» — в спарта-
киаде ведь участвовали не только рай-
онные ячейки ветеранов, но и коллек-
тивные члены Ленинградской регио-
нальной общественной организации 
ветеранов.

В тир, где по мишеням стреляли из 
лазерных винтовок, я шла в полной 
уверенности, что соперников у «Бое-
вого братства» не будет. Ошиблась. Ко-
манду боевых ветеранов на второе ме-
сто потеснили снайперы из Соснового 
Бора. А вот в личном первенстве побе-
ду одержала Марина Егорова из «брат-
ства», выбившая 71 очко.

КОМАНДНЫЙ ДУХ
В этом году председатели райсо-

ветов ветеранов в соревнованиях не 
участвуют, занимаются оргвопроса-
ми. А так бы 84-летний Николай Ми-
хайлов, возглавляющий делегацию 
Ломоносовского района, наверня-
ка показал себя на голубой дорожке. 
Всю жизнь он дружит со спортом и 
до сих пор каждое воскресенье игра-
ет в волейбол.

«Собрать команду не проблема. 
Никто не отказывается. Но ведь нуж-
но учесть не только физическую фор-
му, но и умение работать в команде, 
боевой дух. Ведь за нами район стоит. 
Ветеранам нельзя в грязь лицом уда-
рить», — уверен Николай Иванович, 
третий десяток лет стоящий во главе 
районного совета ветеранов.

Вера Пахалуева с «коллегой» полно-
стью согласна. Ей 82 года, она привез-
ла сборную Ивангорода. Вера Андреев-
на много лет ведет ветеранскую кар-
тотеку, где фиксирует достижения, ув-
лечения, особенности своей гвардии. 
Если нужно подобрать кандидатуры 
на мероприятия — сразу обращается 
к архиву, находит нужного человека.

МОЛОДОСТЬ И ЗРЕЛОСТЬ
Меня поначалу удивляли молодые 

люди, которых я периодически встре-
чала в «Связисте». Оказалось, в делега-
цию каждого района входят представи-
тели «Волонтеров Победы». И они не 
просто помогают в организации спар-
такиады, а являются полноценными 
участниками соревнований.

«В очередной раз, когда мы загово-
рили о преемственности поколений, 
о связи между ветеранами и молоде-
жью, родилась идея включить в состав 
команд волонтеров. Решили: пусть бу-
дут одним целым, сольются воедино 
юность и зрелость», — пояснил Юрий 
Олейник.

Юноши и девушки состязались 
между собой в троеборье, а их резуль-
таты шли в общий командный зачет 
районов. 

Церемония награждения получи-
лась продолжительной. Чествовали 
лучших в командных стартах и лич-
ных зачетах всех видов соревнова-
ний, отмечали самых быстрых, мет-
ких, ловких участников, вручали ди-
пломы и памятные подарки коман-
дам районов, первенствовавшим по 
итогам спартакиады. По домам участ-
ники разъезжались довольные и пол-
ные оптимизма. Впереди — новые 
спортивные свершения!

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены 

организаторами мероприятия

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Чемпионы особой выдержки

[              ]

Пьедестал почета Третьей спартакиады ветеранов Ленобласти

1

Выборгский
район

3

Волосовский
район

2

Кировский 
район
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ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ НАДЕЖДЫ

Прививка 
в интересном положении

Наталья Косьянковская, 
член Союза 
дизайнеров 
России и Санкт-
Петербурга, 
основатель 
и руководитель 
квилт-студии 
«Гатчина», — 
о радости творчества, значении 
рукотворного художества 
и о национальной 
идентичности.

— Всероссийский фестиваль лоскутного ши-
тья «Лукоморье» проходит в Гатчине уже 14 лет, 
он стал визитной карточкой города. В нем тради-
ционно принимает участие наша квилт-студия 
«Гатчина» (от англ. quilt — стегать). Кстати, сна-
чала я студию назвала «Диво». Но когда стали ез-
дить по региональным выставкам и представля-
лись, что мы из Гатчины, нередко спрашивали:  
«А где это?» Решила поменять название. И сейчас 
весь «лоскутный мир» знает о студии из Ленин-
градской области. 

В следующем году наша студия отметит 20-ле-
тие. Прежде чем ее создать, я прошла длинный 
путь. Окончила Санкт-Петербургскую государ-
ственную художественно-промышленную ака-
демию имени А. Л. Штиглица. Много лет пре-
подавала художественные дисциплины в лицее 
моды. Я всегда интересовалась декоративно-при-
кладным искусством, любила шить и вышивать. 
В 2000 году посетила фестиваль «Лоскутный 
стиль» в Петербурге. Поразилась! Лоскутные экс-
понаты сродни живописи. На расстоянии — за-
мысловатый алгоритм композиции, а вблизи — 
изящность стежки и уникальность приемов. Кра-
сота неописуемая!

Попробовала, увлеклась. В 2002 году основа-
ла квилт-студию. За 19 лет организовано 152 вы-
ставки. А в 2004-м пришла идея проводить 
арт-проект «Графика Зима» черно-белого квил-
тинга. Потом был проект «Портрет», мы стали 
первопроходцами. Нашу идею проведения те-
матических выставок подхватили. 

Активно проводим выставки в сельских по-
селениях. Отрадно, что интерес к лоскутно-
му шитью растет, и мне известны случаи, ког-
да наши выставки послужили толчком — люди 
 всерьез увлекались лоскутным шитьем, даже со-
здавали кружки. 

Мы за сохранение народных традиций! 
 Отстаиваем самобытность русской культуры. 
 Национальная идентичность — это такое чувство, 
которое дает ощущение чего-то единого, пред-
ставленного уникальными традициями, культу-
рой и языком. Поэтому мы приветствуем техни-
ку и приемы исконно русского лоскутного ши-
тья, а не евроквилта. Я написала об этом в книге 
«Композиция в лоскутном шитье». В международ-
ном конкурсе появилась номинация «Русское оде-
яло». Это особый орнамент, рисунок, цвет. Кстати, 
у нас в приоритете красный, а из геометрических 
 фигур — квадраты и прямоугольники.

Я коренная гатчинка, горжусь этим. И горячо 
проповедую «местечковый патриотизм». В рам-
ках арт-проекта «Славься, Гатчина!» мы сшили 
панно с пейзажами, с любимыми уголками на-
ших мастериц. Еще изготовили панно «Истории 
и судьбы», раскрыв темы «Русские в Германии»,  
«Немцы в Гатчине», «Судьба Марии Павловны». 
Планировалась выставка в Германии, но санк-
ции помешали.

В Гатчине красивые места, можно любоваться 
бесконечно. Я люблю ходить на этюды, напри-
мер в Дворцовый парк. Сколько в Ленобласти 
исторически знаковых и легендарных мест! Одно 
Серебряное кольцо чего стоит. А еще крепости, 
такие как Ивангород, Копорье, Шлиссельбург, 
Старая Ладога... Летом здесь прекрасные живо-
писные панорамы. И не стоит забывать, что тре-
буется серьезное внимание к сохранению этого 
бесценного культурного наследия.

ПЕРСОНА

Лоскутное 
шитье — красота 
души русской

ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
ПАНДЕМИИ ПЕРЕНЕСЛИ 
COVID�19 �ДАННЫЕ 
НА 15 ОКТЯБРЯ 2021 г.�

1003 БУДУЩИЕ 
МАМЫ

Коронавирус не сдается. Как в непростой ситуации 
будущим мамам защитить себя и малыша?

«Ленинградская область последние 
20 лет является лидером по оказанию 
медицинской помощи роженицам. У нас 
один из самых низких в стране показате-
лей материнской и младенческой смерт-
ности, — говорит заместитель дирек-
тора по акушерству и гинекологии Ле-
нинградского областного перинатально-
го центра Игорь Николаенков. —  Ковид 
стал серьезным вызовом. Вирус изменя-
ется, сего дняшняя клиническая карти-
на отличается от той, что мы наблюда-
ли в 2020 году, в начале пандемии. У бе-
ременных, перенесших новую корона-
вирусную инфекцию, чаще отмечаются 
 осложнения, стало больше тяжелых случа-
ев, когда к выхаживанию пациенток при-
влекаются мультидисциплинарные груп-
пы врачей из пульмонологов, кардиоло-
гов, реаниматологов». 

Тем не менее ситуация, по словам  Игоря 
Павловича, находится под контролем, и ле-
нинградские врачи выходят из нее достойно. 
Главное — привлечь на свою сторону женщин.

Все мысли будущей мамы сосредоточе-
ны на здоровье малыша. «Лишь бы не на-
вредить!» — так рассуждают женщины 
в интересном положении. Доказано, что 
 внутриутробно коронавирус от матери к 
плоду не передается. Как и то, что у бере-
менных с COVID-19 выше риск преждевре-
менных родов, кесарева сечения, возмож-
но внезапное развитие критического со-
стояния, чаще развиваются последородо-
вые осложнения. 

«Согласно последним рекомендациям 
Минзрава РФ, после 22-й недели беремен-
ности рекомендуется сделать прививку жен-
щинам, которые входят в группу высокого 
риска — с хроническими заболеваниями 

легких, сердечно-сосудистой системы, са-
харными диабетом, онкологией, болезня-
ми печени и почек, ожирением. У них ко-
вид протекает особенно тяжело. Плоду на 
таком сроке вакцинация не навредит», — 
объясняет Игорь Николаенков. 

Если будущей маме не показана вакци-
нация или есть медицинские противопока-
зания, близким нужно постараться создать 
вокруг нее «санитарный щит». Не отклады-
вая поставить прививку следует членам се-
мьи, людям из ближнего круга общения.

Самый правильный и дальновид-
ный шаг — вакцинация женщин, ко-
торые только планируют беремен-
ность. Если семья готовится к попол-
нению, дружно привейтесь! 

Согласно статистике, в Ленобласти бере-
менные женщины составляют 0,6-0,7 % от 
общего числа населения. Мы обязаны их 
защитить. Ради здорового будущего — не 
откладывайте визит в прививочный пункт.

Случаи младенческой смертности врачи 
связывают еще и с тем, что женщины избе-
гают посещения женских консультаций, что-
бы сократить контакты. Они опасаются за-
разиться и упускают шансы выявить у пло-
да патологии. Будто не знают прописной ис-
тины — регулярное профессиональное ме-
дицинское наблюдение снижает возможные 
риски для мамы и младенца.

Мила Дорошевич

С 15 ноября на территории  47-го 
региона вход в театры, кино, на 
концертные площадки, в ночные 
клубы, цирки, бассейны и на фит-
нес будет возможен только при 
предъявлении QR-кода или отри-
цательного результата ПЦР-теста давно-
стью 72 часа. 

Постановление о новых противокоро-
навирусных мерах вызвало бурные обсуж-
дения среди жителей. В то время как од-
ни считают такие меры оправданными, 
другие буквально ополчились на регио-
нальную власть, обвиняя ее в чрезмерной 
жесткости. А ведь в Ленобласти, в отличие 
от многих российских регионов, выбран 
достаточно легкий вариант ограничений: 
не останавливают плановую помощь, не 
переводят всех на само изоляцию, не бло-
кируют социальные карты пенсионеров. 

Александр Дрозденко терпеливо объ-
ясняет ковид-диссидентам свою пози-

цию: «Думаю, для похода в кино или на 
фитнес, тем более на дискотеку, бюджет 
не обязан оплачивать ПЦР. В аптеку, ма-
газин, парикмахерскую ПЦР от посетите-
лей не нужен. При посещении медучреж-
дений экспресс-тест сделают бесплатно за 
счет бюджета».

Каждый день от ковида в нашей стране 
умирает почти 1000 человек, напоминает гу-
бернатор (а в мире погибли почти 5 млн лю-
дей. — Прим. редакции). Поскольку врачи от-
влечены на работу в красной зоне, то вдвое 
выше летальность и от других заболеваний. 
И непопулярные решения принимают лишь 
для того, чтобы ситуация не ухудшалась, что-
бы люди не теряли своих близких.

Кстати, Александр Дрозденко 
убеждает людей вакцинировать-
ся от ковида. И не просто пото-
му, что «по должности положе-
но», — он призывает поступить 
так, как делает сам: «Я ежеднев-
но общаюсь с большим коли-
чеством людей. Для их и сво-
ей безопасности я ревакцини-
ровался от ковида и привился 
от гриппа». 

Принятые меры поддержива-
ет и зампредседателя региональ-
ного комитета по здравоохране-
нию Алексей Вальденберг. По 
его словам, такая стратегия спо-
собствует сдерживанию роста за-
болеваемости. Помимо проти-
воэпидемических ограничений 
есть еще два  условия, позволя-

ющих добиться прекращения пандемии. 
Это вакцинация и использование средств 
индивидуальной защиты.

Пока что количества вакцинирован-
ных граждан (сегодня в Ленобласти их 
чуть больше 35 %) недостаточно для созда-
ния коллективного иммунитета. Специ-
алисты считают, что в регионе должно 
быть вакцинировано не менее 60 % насе-
ления, в том числе дети, которые по срав-
нению с прошлым годом стали болеть ча-
ще и тяжелее. Вакцинацию несовершен-
нолетних от COVID-19 планируют начать 
в январе 2022 года.

Лидия Зайцева

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Простые истины о пандемии
Власти 
Ленинградской 
области продолжают 
разъяснять суть 
принятия очередных 
противоэпиде-
мических 
ограничений 
и необходимость 
вакцинации от ковида.
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прямая  линия

Какие меры принимаются по привле-
чению медицинского персонала в Гатчин-
ский район Ленинградской области?

Отвечает комитет по здравоохра-
нению.

Дефицит медицинских кадров 
является одной из главных проблем 
системы здравоохранения.

В Ленинградской области она 
решается с помощью целевой под-
готовки специалистов, организа-
ции работы филиала медицинского 
колледжа,  предоставления спе-
циалистам дополнительных мер со-
циальной поддержки, обеспечения 
их жильем.

В Гатчинском районе работа ведется 
по всем направлениям.

Жителей беспокоит состояние реки 
Ижора. Необходима ее очистка. Суще-
ствует ли в Ленинградской области про-
грамма по очистке рек?

Отвечает комитет по природным 
ресурсам.

Река Ижора, которая протекает 
по территории Ленинградской области 
и города Санкт-Петербург, в соответ-
ствии с Водным кодексом РФ находится 
в федеральном подчинении. Соглас-
но информации Невско-Ладожского 
бассейнового водного управления 
филиалом «Балтводхоз» ФГБВУ «Цен-

тррегионводхоз» завершены работы 
по разработке проекта расчистки реки 
Ижора.

Работы по расчистке реки Ижора 
в рамках мер по предотвращению нега-
тивного воздействия вод планируется на-
чать в 2021 году и завершить в 2022 году. 
Проводиться они будут на участке 300 м 

выше автомобильного моста в поселке 
Мыза-Ивановка до 700 м ниже мосто-
вого перехода на железнодорожной 
ветке между станциями «Новое Мозино» 
и «Старое Мозино».

При этом в Ленинградской об-
ласти Минприроды России совместно 
с администрациями Ленинградской 

области, города Санкт-Петербурга и фе-
деральным агентством водных ресурсов 
«Росводресурсы» реализуется проект 
по восстановлению водных объектов 
государственного музея-заповедника 
«Гатчина».

Планируется ли строительство ледо-
вой арены в Гатчине?

Отвечает комитет по физической 
культуре и спорту.

В настоящее время осуществля-
ется проектирование физкультурно-
оздоровительного комплекса «Крытая 
ледовая арена» в Гатчине. Срок оконча-
ния проектно-сметных работ, включая 
прохождение государственной экспер-
тизы, - 15 декабря 2021 года.

В Коммунаре в 2021 году было около 
30 отключений холодного водоснабжения, 
что делается для повышения надежности 
работы систем?

Отвечает комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству.

По информации Леноблводокана-
ла, перебои холодного водоснабжения 
летом были вызваны проведением 
запланированного капитального и те-
кущего ремонта сетей водоснабжения. 
Несколько аварийных ситуаций воз-
никли из-за возросшей нагрузки на сети 
в жилом фонде в связи с увеличением 
потребления воды и степенью износа 
сетей. Предприятие информировало 
абонентов о проведении плановых 
и аварийных работ с ограничением 
холодного водоснабжения абонентов. 
Во время работ шел подвоз питьевой 
воды жителям.

Отметим, в соответствии с за-
конодательством расчетное время 
ликвидации аварий на трубопрово-
дах диаметром до 400 мм и глубиной 
залегания до 2 метров составляет 
8 часов; при глубине залегания более 
2 м — 12 часов. По факту подавляю-
щее большинство аварий устраняется 
оперативнее.

Ответы на вОпрОсы, 
пОступившие губернатОру ЛенинградскОй 
ОбЛасти аЛександру дрОзденкО 
в ходе встречи с активом гатчинского района 
20 августа 2021 года
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Планируется ли соз-
дание коворкинг-центров 
в каждом районе Ленинград-
ской области?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по молодежной политике.

Создание коворкинг-
центров предусмотрено 
в административных цен-
трах Ленинградской обла-
сти и в населенных пунктах 
численностью от 10 тыс. 
человек.

Существуют ли планы 
реконструкции стадиона 
«Нефтяник» в Киришах?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по физической культуре 
и спорту.

В настоящее время 
прорабатывается вопрос 
поэтапной реконструкции 
стадиона «Нефтяник». 
После предоставления 
администрацией Кириш-
ского района Ленинград-
ской области необходимо-
го комплекта документов 
будет рассмотрен вопрос 
о включении мероприя-
тия в государственную 
программу.

Жители Ленинград-
ской области просят рас-
смотреть  возможность 

выделения территории, 
где представители улич-
ной культуры могли бы 
размещать свои проекты, 
проводить мероприятия 
и мастер-классы.

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по молодежной политике.

В настоящее  вре-
мя Парковое агентство 
Ленинградской области 
осуществляет разработку 
проекто-сметной докумен-
тации по созданию креа-
тивного многофункцио-
нального интерактивного 
пространства «Бункер» 
в Гатчине, которое смо-
жет выполнять функции 
культурной, развлекатель-
ной, просветительской, 
обучающей и событийной 
площадки.

Действительно ли в Ле-
нинградской области пла-
нируется создание знака 
«За вклад в развитие добро-
вольчества»?

О т в е ч а е т  к о м и т е т 
по молодежной политике.

П е р в о е  в р у ч е н и я 
знаков «За вклад в раз-
витие добровольчества» 
запланировано на декабрь 
2021 года.

Ответы на вОпрОсы, 
пОступившие губернатОру ЛенинградскОй 
ОбЛасти аЛександру дрОзденкО 
в ходе встречи с участниками 
межрегионального молодежного форума 
северо-западного федерального округа «Ладога» 
25 августа 2021 года
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культурный  пласт

Клуб существует почти столь-
ко же, сколько и сам Дворец, кото-
рому через два года, слава Богу, 
исполнится полвека. Вообще «Ху-
дожник» — кажется, самый первый 
клуб в городе, который успешно 
прошел через все пертурбации 
и сохранил творческую активность. 
И каждый год радует сосновобор-
ских любителей искусства интерес-
ными выставками — коллективными 
и профессиональными.

Но все же тематические кол-
лективные выставки бывают в Со-
сновом Бору нечасто. А сейчас про-
ходит именно такая — экспозиция, 
посвященная Дню Лицея, 19 октя-
бря. Это — совершенно особая 
дата в истории русской культуры. 
И не только потому, что Царско-
сельский Лицей неразрывно связан 
с именем Александра Сергеевича 
Пушкина. Просто двести с гаком лет 
назад в Царском Селе открылось 
учебное заведение принципиально 
нового типа. И оно дало России не-

мало выдающихся деятелей в самых 
разных отраслях, и не только из пуш-
кинского выпуска, хотя он, конечно, 
был наиболее выдающимся.

В нынешней экспозиции пред-
ставлены работы многих сосново-
борских живописцев и графиков. 
Сергей Серегин, Владимир Дени-
сов, Светлана Голенецкая, Светлана 
Гуляева, Василий Гасич — список 
можно продолжать, и приятно, 
что не забыли мастеров, которых 
уже под этим небом нет, Геннадия 
Ильченко, например. Жанры — са-
мые разные и порой неожиданные. 
Пейзажи — пушкинских мест (кста-
ти, в Михайловском, в Пушкинском 
заповеднике, регулярно проводятся 
пленэры для живописцев, и сосно-
воборцы в них тоже участвуют).

А ведь и в наших краях есть ме-
ста, связанные с именем Алексан-
дра Сергеевича. Его родственникам 
принадлежало имение неподалеку 
от Ямбурга — сейчас его постепенно 
восстанавливают. А в Усть-Рудице 

каждое лето отдыхало семейство 
Раевских, с которыми великого рус-
ского поэта связывала тесная друж-
ба… Уже не говоря о том, что на один 
из самых интересных образов его 
явно вдохновила Голова — скульпту-
ра в Сергиевке, между Петергофом 
и Ораниенбаумом… Словом, сосно-
воборским живописцам еще есть 
куда отправиться на пленэр.

Хотя и при подготовке этой вы-
ставки они сделали очень много — 
например, вспомнили о пушкинских 
персонажах и о тех людях, кто его 
окружал. И иллюстрации к произве-
дениям великого поэта тоже на вы-
ставке есть, как и его портреты.

А молодые актеры из Детского 
музыкального театра «Синяя птица» 
подготовили к этому празднику 
литературно-музыкальную компо-
зицию о Пушкине, его времени и его 
друзьях — по письмам и дневникам. 
И элемент бала тоже был — ведь 
Пушкин очень хорошо танцевал, лю-
бил балы, а еще больше — смотреть 

на танцующих девушек. И номера, 
которые подготовили театр танца 
«Эвридика» и хореографический ан-
самбль «Легенда», наверняка вдохно-
вили бы его на прекрасные стихи.

Очень украсило праздник вы-
ступление Николая Христофоро-
ва — в его исполнении прозвучала 
музыка пушкинского времени.

Этот вернисаж стал первым 
в обновленной арт-галерее Двор-
ца, как теперь называется фойе. 
Там сделали ремонт, поменяли 
освещение (специально для вы-
ставок), убрали роспись на стене, 
поменяли мебель… И места стало 
больше, и живописные полотна 

на стенах смотрятся гораздо лучше, 
чем раньше, а возле дальней стены, 
где когда-то был «уголок природы», 
теперь стоит великолепный новый 
белый рояль… Лишь двери в боль-
шой зал — те же, что стоят с момента 
открытия Дворца (но и их в бли-
жайшее время должны поменять). 
Это уже третий зал Дворца, облик 
которого кардинально изменился. 
И уже в ближайшее время здесь 
ожидаются новые интересные со-
бытия — готовятся выставки клу-
ба «Художник», лоскутного шитья 
«Штучка» и областная выставка 
«Живая вода». Приходите!

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА 

Музей уже много лет работает в деревне 
Вистино. В этом году его сотрудники путеше-
ствуют по всему региону — показывают кукол, 
керамику, варежки, костюмы. Совсем недавно 
«Кочевая выставка» побывала в Ивангороде, 
а теперь вот пришла очередь Соснового Бора.

Когда-то ижора был очень многочисленным 
народом! Об этом напоминает топонимика — 
в разные эпохи территория, где сейчас находится 
Ленинградская область, на разных языках назы-
валась то Инкеримаа, то Ингерманландия, а это 
и есть Земля Ижоры. И неподалеку от Соснового 
Бора находятся деревни Большая Ижора и Малая 
Ижора, и реки есть — Ижора да Ижорка… Но пред-
ставителей этой национальности осталось очень 
мало, ижора вместе с водью относится к корен-
ным малочисленным народам Ленинградской 
области… Удастся ли сохранить язык? Шанс 
есть, но кто и как его использует, не очень понят-
но. Во всяком случае, в Вистино этот язык, еще 
полвека назад звучавший в наших краях повсюду, 
выучить можно. Да и не только в Вистино — зани-
маются этим и в Центре коренных народов Ленин-
градской области в Петербурге, и в университетах 
Петрозаводска и Будапешта.

А вот представление о красоте — со-
храняется довольно легко, и даже более того. 
Некоторые технологии, которыми пользовались 
в старину жители ижорских деревень, перешли 
к тем, кто приехал в наши края позже. Потому что 
они удобны и идеально приспособлены для здеш-
них климатических условий. При этом некоторые 
технологии удалось восстановить. Например, 
старинное гончарное производство. И сейчас 
в Вистино работает Центр ижорской керамики.

Дмитрий Ткачев — гончар. Именно ему уда-
лось восстановить старинное ремесло, когда-то 
в наших краях очень популярное. И он поделился 
со зрителями некоторыми секретами — нату-
рально показал, как делается кринка, от и до.

Для такой работы подходит не любая глина. 
Но в Кингисеппском районе, который когда-то 
назывался Ямбургским уездом, есть деревня 

Большое Стремление. Это недалеко от Копан-
ского. И там — очень близко к поверхности 
залегают замечательные кембрийские глины. 
В Большом Стремлении когда-то все занимались 
гончарным промыслом — там работала добрая 
сотня мастерских, их изделия весьма охотно 
покупали на столичных рынках.

А дальше… Дмитрий Ткачев показывает, как 
это все делалось. Да, у современных мастеров — 
современное оборудование, которое и легче, 
и эффективнее. Но живое ремесло потому и жи-
вое, что развивается. И вот она, кринка — с узким 
горлышком, чтобы легче было собрать с молока 
сливки… Дело-то в том, что наш регион издревле 
скотоводческий, а в местной кухне — множество 
молочных блюд. Так что обходиться с молоком 
здесь всегда умели.

Также умели и любили в наших краях 
вязать. Несколько лет назад в Доме дружбы на-

родов Ленинградской области даже выставка 
была — варежки по старинным технологиям. 
Вязали всеми возможными способами, и был 
свой вариант вывязывания пальца у варежек 
и пятки у носков. Они получались очень проч-
ными. И на сей раз сотрудники музея привезли 
образцы таких варежек.

А еще в ижорских деревнях очень любили 
петь и танцевать. Были, естественно, праздники, 
были и будни, когда люди собирались вместе для 
какой-нибудь работы. Вот тогда и сказки расска-
зывали, и песни пели. Бытовали самые разные 
инструменты. Об этом рассказала музыкант 
и фольклорист Елена Ведайко. Вот — пастуший 
рожок. Идет пастух по деревне, играет — и хо-
зяева знают, что пора выводить корову. Вечером 
заслышишь рожок — отворяй ворота, корова 
пришла домой, будут молоко и творог, только 
подоить осталось… А вот — флейта пастуха, ко-

торый пасет ночью коней. И играет, чтобы не за-
снуть. Коневодство было в наших краях не столь 
популярно, как содержание крупного рогатого 
скота, но лошадей держали многие — кто-то 
для пахоты, а кто-то подрабатывал извозом. 
Так что кони тоже должны были быть ухожены, 
сыты и на месте.

Были инструменты для праздников — что-
то вроде альта, на котором играли смычком, 
и традиционная для всей Европы волынка. Ноги 
сами пускались в пляс. Гости выставки тоже 
смогли попробовать — разучили старинный 
ижорский хоровод.

Музей создала и руководит им Елена 
Кострова. Сейчас это, кажется, самый полный 
краеведческий музей, посвященный финно-
угорским народам, населяющим Южный берег 
Финского залива. Там — огромное количество 
фотодокументов и просто документов, пред-
меты обихода и, конечно, костюмы. Подлинных 
костюмов, в которых в ижорских деревнях ходили 
еще в начале прошлого века, сохранилось не так 
много. Но в свое время Наталье Романовой уда-
лось их восстановить — а сейчас этим занима-
ется ее дочь, Мария Романова, и ее мастерская 
«Красная Горка». Есть в музее и полка с книгами 
о финно-угорских народах. Большинство из них 
написала этнограф и создательница Центра 
коренных народов Ольга Конькова — к сожа-
лению, ни ее, ни Натальи Романовой уже нет, 
но остались и книги, и костюмы, и те, кто про-
должает их дело.

И остались друзья. В «Гармонии» Конькова 
несколько раз вела встречи проекта «Домо-
строй», рассказывала о местных традициях, а Ро-
манова проводила мастер-классы по костюму 
и традиционной кукле. И несколько лет назад 
клуб лоскутного шитья «Штучка» устраивал вы-
ставку работ, сделанных по мотивам ижорских 
легенд и ижорских узоров… Чтобы сосновобор-
ские мастерицы смогли сделать эти работы, их 
руководитель Валентина Еремина тщательно 
изучала декоративно-прикладное творчество 
коренных народов Ленинградской области. Так 
что традиция не прерывается. И именно об этом 
говорили после выставки те, кто на нее при-
шел — дети обсуждали, как делается кринка, 
взрослые же были настроены более философски 
и обсуждали судьбу этого народа. А она оказа-
лась очень непростой — и сейчас ижора снова 
ищет свой путь.

Ирина ПОЛЯКОВА 

«В октябре багрянолистном девятнадцатого дня» во Дворце культуры 
«Строитель» происходило нечто не совсем обычное. Да, это был вернисаж. 
Казалось бы, вернисажами нас не удивишь — в Сосновом Бору проходит 
много выставок, а уж что касается клуба «Художник», то фойе Дворца 
культуры вообще его вотчина.

Сказание 
о земле ижорСкой

В Центре развития личности 
на прошлой неделе побывали 
необычные гости — с «Ко-
чевой выставкой» приехал 
Ижорский музей!

ПушкинСкий верниСаж

Дмитрий Ткачев

Детский музыкальный театр «Синяя птица»
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культурный  пласт

Те, кто когда-то организовывал 
первые фестивали, даже и не мечтали, 
что получится такой чудесный праздник. 
Они хотели просто вытащить ребят, 
у которых есть какие-то особенности 
физического состояния, из четырех 
стен, дать им возможность реализо-
ваться в творчестве, расширить круг 
общения. Вообще-то до этого момента 
инвалидов у нас в городе как будто бы 
не было вовсе. Никто не думал тогда 
ни о пандусах, ни о низких поребриках, 
ни о говорящих светофорах. И то, что 
в городе постепенно все же появляется 
среда, удобная для всех — в том числе 
заслуга этого фестиваля.

Участники фестиваля и их руко-
водители, кажется, лучше всех прочих 
усвоили одну простую вещь — во все 
времена на свете жили очень разные 
люди. Совсем разные. Они вдохнов-
ляли писателей, создававших про них 
интересные произведения. И важны 
каждая роль и каждый герой. Но разные 
люди не всегда хорошо понимают друг 
друга. Поэтому так важно собраться всем 
вместе — и научиться понимать. И по-
радоваться, если кто-то удачно нашел 
подходящий лишь ему образ. Потому что 
это и есть творческая удача, о которой 
мечтает любой актер… но не всем это 
удается. А на фестивале «Ветер в соснах» 
таких удач становится все больше 

Были такие открытия и в этом году. 
Наталья Ступникова из Всеволожска 
буквально покорила слушателей — пре-
красный вокал, изумительная аран-
жировка, удачный выбор репертуара. 
Великолепный дебют, заслуженное 
первое место — и надежда встретиться 
на следующих фестивалях.

Впрочем, были и другие очень 
сильные выступления. Ивана Колобо-
ва в Сосновом Бору прекрасно знают, 
на фестивале он не впервые, и каждый 
раз ему есть чем удивить публику, и те-
перь он также стал лауреатом, призером. 
А еще дипломом лауреата в вокальной 
номинации награжден Дмитрий Де-
нисов.

Конкуренция в вокальной номина-
ции была чрезвычайно высокой. Отлич-
но выступили сосновоборец Алексей 
Котов, Нина Миронова и Екатерина 
Красникова из Тихвина, Александр 
Водолазов из Всеволожска. Саша по-
святил свою песню памяти друга — увы, 
фестиваль хоть и молодежный, но без 
потерь не обходится. Год как нет с нами 
Ильи Тихонина из Тосно — он не один 
раз участвовал в сосновоборском фе-
стивале и неизменно покорял публику 
отличным репертуаром, артистизмом 
и каким-то удивительно теплым и чут-
ким отношениям к людям. Помним 
и любим.

Может ли человек на инвалидной 
коляске танцевать? А почему нет, если 
ему так хочется — и если он носится 
на этой коляске, как электровеник, 
так, что даже на самокате не догнать?! 
И уж точно он может создать любой не-
повторимый образ. Танец ребят из Во-
лосова назывался «Нежность» — и это 
действительно была она, нежность как 
есть, в концентрированном виде. А дев-
чонки из Светогорска оказались выше 
радуги — так назывался их танец под 
очень красивую восточную мелодию.

«Ветер в соснах» — особый кон-
курс, потому что участники — разного 
возраста и с разным уровнем мастер-
ства. Жюри, в котором работали актеры 
Ксения Зуден и Владимир Дядинистов, 
а также специалист по работе с моло-
дежью и многократный участник этого 
фестиваля Павел Алюков, пришлось 
нелегко. Потому что абсолютных 
критериев в этом конкурсе нет и быть 
не может. Важно найти правильное на-
правление для каждого.

Некоторые участники свое на-
правление явно нашли, уверенно 
шагают по избранному пути и при-
езжают на фестиваль уже не столько 
за призами, сколько для того, чтобы 
встретиться с друзьями и порадовать 
публику своим мастерством. Алексей 
Федоров из Гатчины — потрясающий 

флейтист. Он давно выступает с соль-
ными концертами, а «Ветер в соснах» 
для него — возможность встретить 
друзей, с которыми связывает много-
летние творческие связи. И дружная 
тихвинская команда — Нина Мироно-
ва, Екатерина Красникова, Анжелика 
Дудникова, Александр Иванов — из-
вестна в разных районах области, 
и каждый из этих исполнителей вполне 
может дать сольный концерт.

Приехали и совсем юные участ-
ники — больше всего их оказалось 
среди исполнителей на музыкальных 
инструментах. А некоторые пробуют 
себя одновременно в разных видах 
творчества, ведь фестиваль для того 
и существует, чтобы люди могли найти 
новые дороги.

И еще фестиваль нужен для того, 
чтобы люди могли общаться и обмени-
ваться идеями. И те, кто бывает на этом 
празднике часто, очень обрадовались 
появлению Максима Степуренко 
из Гатчины — несколько лет он не мог 
к нам приехать, и вот появился снова, 
с новыми стихами и песнями. А в вос-
кресенье, на заключительный концерт, 
приехал потрясающий петербургский 
театр «Питер Шед» — и это было не-
забываемо.

Бальный зал Дворца культуры 
«Строитель» давненько не видал такого 
воодушевления!

Но творчество творчеством, 
а ни один праздник невозможен без 
организаторов и столь прозаичной, 
но совершенно необходимой части, 
как деньги. Нынешний «Ветер в со-
снах» стал возможным благодаря 
гранту Губернатора Ленинградской 
области. А львиная доля забот по ор-
ганизации легла на плечи ребят из мо-
лодежной общественной организации 
КВН. И без деятельной поддержки Ко-
митета общественных коммуникаций 
при Правительстве Ленинградской 
области, администрации Сосново-
борского городского округа и Моло-
дежного центра «Диалог», которым 
руководит Михаил Курочка, ничего бы 
не получилось.

А ведь следующий фестиваль — 
двадцатый! И должен быть еще круче, 
хотя это и трудно себе представить. 

Ирина ПОЛЯКОВА

Фестиваль «Ветер в соснах» 
давно стал одной из визит-
ных карточек Соснового 
Бора. В этом году он про-
ходил в девятнадцатый раз. 
Проходил так, как всегда 
в последние годы — весело, 
ярко, интересно и как-то 
особенно радостно. Впер-
вые это было в роскошном 
танцевальном зале Двор-
ца культуры «Строитель». 
И это оказалось почти иде-
альным вариантом. Места 
много, всем видно и слыш-
но, и даже на эстраду под-
ниматься не надо, если это 
актеру неудобно.

Ветер 
добрых
надежд

Но на выставке в Сосновом Бору — самые раз-
ные произведения, порой выполнены самыми что 
ни на есть классическими способами, вроде иконо-
писи. Одиночные работы и триптихи.

Но он же действительно Сам Тищенко! Находят ли 
его недоделанные работы в необычных местах — допод-
линно неизвестно, может быть, это легенда. Но легенда 
интересная, а значит, имеет право на существование.

Тищенко работает в разных жанрах. И нынешняя 
выставка в Художественном музее оставляет очень яркое, 
даже фантастические впечатление. Как будто на другой 
планете побывал — несмотря на вполне земное яблоко, ту-
ман за окном и многие другие вроде бы обычные вещи.

Тищенко художником становиться не собирался. 
Наоборот, в традиционном споре физиков и лириков 
он — яркий представитель команды физиков. По спе-
циальности — физик-ядерщик. Много лет проработал 

в системе Средмаша. Юность прошла в Крыму — 
наверное, отсюда и любовь к ярким насыщенным 
краскам.

В 90-е годы с наукой пришлось расстаться — 
многие сосновоборцы прекрасно это помнят, научные 
сотрудники и инженеры вынуждены были выживать, 
как придется. Тищенко стал предпринимателем. А жи-
вописью решил заняться, когда вышел на пенсию.

Хотя на самом деле это не совсем так. Просто 
на пенсии у него стало больше времени, чтобы рисо-
вать. А выставки да музеи любил всегда, и нет у него 
предпочтений ни к одному направлению — считает, 
каждый художник по-своему интересен. Рисовать тоже 
любил всегда, но совмещать работу на предприятии 
и живопись получалось не всегда. А занятие бизнесом 
так и вовсе круглосуточное и все дни в году — погло-
щает целиком…

Осваивать тонкости масляной живописи начал лет 
пятнадцать назад, а постоянно рисует всего семь лет. 
Пишет каждый день, работает быстро. Затрудняется 
сказать, что именно вдохновляет его на создание той 
или иной работы. Каждый раз все по-разному. За эти 
годы освоил самые разные техники, и в каждой — ин-
тересен и неповторим.

Название «Сам Тищенко» пришло в голову его 
дочери Марианне. Она — вдохновитель выставоч-
ного проекта и менеджер. И специалист Музейного 
агентства Ленинградской области. И тоже художник. 
Вообще-то называние — отсылка к фильму «О чем 
говорят мужчины», но к «этому» Тищенко «тот» 
Тищенко отношения не имеет. А вот название — 
находка, и нельзя было пройти мимо. Тем более 
что он действительно Сам Тищенко. Единственный 
в своем роде.

Марина ПЕТРОВА 

Иван Колобов (г. Кириши)

47

Фантастика поВседнеВности
Владимир Тищенко — личность легендарная. Регу-
лярно в петербургских сообществах, где собираются 
любители искусства и коллекционеры, попадаются 
посты вроде «а я вчера нашел работу — наверное, 
сам Тищенко». На его сайте — работы на холсте 
и на пере.
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В чем смысл осенней побелки дере-
вьев? В морозный и солнечный зимний день 
на дереве могут образоваться морозобоины. 
Черная кора разогревается до положитель-
ных температур, а ночью, когда ударяет 
сильный мороз, влага в коре и древесной 
породе мгновенно замерзает, и возникают 
критичные напряжения, разрывающие ткани. 
А любая рана — это открытые ворота для за-
раз (вирусов, бактерий и грибков). Поэтому 
в состав побелки входят медный купорос 
либо другие препараты, выполняющие де-
зинфицирующую роль.

Некие садоводы, вместо того чтобы бе-
лить стволы, привязывают к ним доски с юж-
ной стороны. Время от времени обматывают 
их тряпками. Однако такие обмотки — это 
подарок бессчетным насекомым вашего сада, 
которые гораздо опаснее солнечных лучей.

Старенькое неухоженное дерево с глу-
бокими трещинками в коре для них — под-
линный «пятизвёздочный отель», где можно 
комфортабельно перезимовать, а весной 
натворить в саду много бед. Побелка уни-
чтожает подобные укрытия, существенно 
уменьшая численность насекомых и других 
беспозвоночных вредителей.

Как белить правильно? Снимите всю 
отслаивающуюся кору и зачистите трещинки 
с буграми. Обеззаразьте очищенные стволы. 
Для этого подойдут 5%-ный раствор мед-
ного купороса (300–500 мг на ведро воды), 
бордоская жидкость либо специальные 
препараты.

Обработайте медным купоросом 
приствольные круги деревьев, чтоб уни-
чтожить споры болезнетворных грибов. 
На следующий год эту процедуру можно 
провести мыльно-зольным раствором (50 г 
хозяйственного мыла натереть на тёрке, 
растворить в ведре тёплой воды и добавить 
2–3 кг золы). Чередуйте золу с купоросом, 
применяйте купорос через год, так как из-
быток меди нежелателен.

После высыхания антисептическо-
го раствора замажьте глубокие трещины 
и «шрамы» глиняной болтушкой, садовым 
варом или специальной пастой.

Побелите стволы, добавляя в готовую 
фабричную побелку клей (казеиновый, сто-
лярный, ПВА либо обойный), так побелка 
дольше не смоется дождиками.

И мы ломаем голову: ну как же, 
как можно засолить, замариновать, за-
квасить по-новому? Чтобы поставить 
на стол, поразить близких и гостей: 
«А это новый рецепт, а вы попробуйте, 
не пожалеете».

Особенно сложно выдумать что-то 
с капустой. Потому что эксперимент 
будет стоить дорого. Станет жаль потра-
ченного времени при отсутствии резуль-
тата, ведь капуста может… не хрустеть! 
Но эти кошмары не будут преследовать 
вас, если придерживаться нескольких 
простых правил.

Сорт
Самой распространённой ошиб-

кой является такое «капустное» на-
строение, когда идёшь по магазину 
и вдруг решаешь, что хочется этого 
квашеного блюда. Только вот не абы 
какого — не покупного, а своего. 
И вот рука сама тянется к первому 
попавшемуся кочану. Но не все сорта 
подходят для этих целей — только 
среднераннего или позднего со-
зревания. Например, Парус, Слава 
1305, Надежда, гибриды Северянка, 
Юбилей и Мегатон. Именно в этих 
овощах повышено содержание саха-
ра, которое так нужно при заготовке 
и ферментации.

Никакого железа 
Тара для засолки — важнейший 

компонент успеха. При соприкоснове-
нии с металлом (алюминиевый тазик, 

кастрюля, пресс) вкус итогового про-
дукта скорее удручит вас, нежели обра-
дует. Идеально подойдут эмалированные 
вёдра, тазики, кастрюли, стеклянные 
ёмкости.

размер, Соль и пропорции 
Если нарезать капусту слишком 

мелко, она не сможет стать хрустящей. 
Идеально шинковать её на плотные по-
лоски шириной до 5 мм. Соль должна 
быть крупного помола. Йодированная 
не подойдёт — она сделает капусту 
мягкой. Также следите за количеством 
добавок и специй: тёртая сырая морковь, 
печёная свёкла, ягоды и яблоки должны 
идти в пропорции 1 кг к 10 кг капусты.

температура и меСто 
Процесс приготовления капусты 

длится 12 дней: 3 дня она бродит при 
комнатной температуре, остальное вре-
мя доходит при режиме от 0 до 20С. Луч-
ше всего для этих целей подойдёт хо-
лодильник. Ведь в случае потепления, 
если оставлять баночки на балконе 
или веранде, итоговый продукт станет 
мягким, а в случае резкого похоло-
дания, которое особенно чувствуется 
в погребе, процесс закваски или бро-
жения в собственном соку попросту 
остановится.

и в заключение- рецепт: 
капуСта Самурая, или цукэмоНо 

В Японии «цукэмоно» — это общее 
название для солений, к которым также 
относится и капуста.

Состав: 2 кг капусты, 6 шт огурцов, 
3 ст. л. нарезанного корня имбиря, 1 ст. л. 
соли, 100 мл соевого соуса.

Приготовление: капусту и огур-
цы нашинкуйте мелкой стружкой, 
смешайте с солью и корнем имбиря 
и поставьте под гнёт, чтобы выде-
лился сок. Затем слейте сок и за-
правьте капусту соевым соусом. Это 
необычное блюдо хранится недолго: 
около недели в холодильнике, из-за 
того что имбирь начинает бродить. 
Обычно его готовят сразу к празд-
ничному столу.

пора 
кВаСить 
капуСту

Осень — не только 
пора бабьего лета 
и кружащихся 
жёлто-алых 
листиков 
на заднем дворе. 
Это непростое 
время заготовок.

При большой площади 
участка и наличии средств можно 
проложить дренажную систему, 
отвести воду, устроить высокие 
гряды и цветники. Однако если 
неудачный уголок с избытком влаги 
невелик, то проще всего посадить 
там деревья и кустарники, приспо-
собленные к подобным условиям.

Ива. Многие виды ивы тер-
пимы к непродолжительному за-
топлению, отлично растут на по-
ниженных местах и способны за-
креплять склоны, подверженные 
эрозии.

Ива белая, или серебри-
стая и её многочисленные де-
коративные формы — крупные, 
быстрорастущие, долговечные 
и устойчивые деревья, хорошо 
поддаются стрижке.

ГортензИя. Кустарник, 
научное название которого го-
ворит о любви к воде. В наших 
садах давно поселились непри-
тязательные гортензия древо-
видная и метельчатая, любители 
могут украсить сад роскошными 
современными сортами с пыш-

ными розовыми, пурпурными, 
лимонными соцветиями.

о л ь х а .  Н е п л о х о  в ы -
держивают застой воды оль-
ха чёрная, или клейкая (Alnus 
glutinosa), и ольха серая, или 
белая (Alnus incana). Ольха чёр-
ная отличается свисающими 
боковыми побегами и изящными, 
ажурными листьями. Природный 
вид долговечен, светолюбив, 

холодостоек, корневая система 
дерева существует в симбиозе 
с грибами и обогащает почву кис-
лородом. Опавшие листья ольхи 
быстро разлагаются и образуют 
качественный перегной. У ольхи 
серой есть привлекательная 
форма с абрикосово жёлтыми 
молодыми побегами, медно-
красными мужскими серёжками 
и жёлто-зелёными листьями.

Б у з И н а .  У в л а ж н ё н -
ные места подойдут для бу-
зины канадской (Sambucus 
сanadensis). Этот крупный ку-
старник высотой 3–5 м устой-
чив, нетребователен к усло-
виям, растёт на любых почвах, 
отличается морозостойкостью, 
выносит полутень, но лучше 
себя чувствует при полном 
освещении.

Решить сложную задачу де-
коративного оформления 
переувлажнённого сада мож-
но разными путями. Один 
из них — выбрать подходя-
щие растения.

СаД На Болоте

пора поБелки
Важная работа по уходу за садом — 
побелка. Эта процедура навечно 
сохранит его здоровье и долголетие. 
Основную побелку лучше наносить 
осенью, ближе к предзимью, а поз-
же поддерживать и обновлять те 
участки, где её смыли дождики.
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Октябрь в этом году был классиче-
ским, то есть — ветреным, дождливым 
и умеренно холодным. Есть надежда, 
что ноябрь подарит нам ясную, пусть 
и холодную, погоду, пусть даже не сразу. 
И тогда мы сможем вволю полюбоваться 
красотами Вселенной. Будем к этому го-
товы. Посему, таблицу фаз Луны на но-
ябрь мы публикуем в этом номере.

Луна 
Наше ночное светило стареет, 

и подойдет к состоянию новолуния 
5 ноября. Это хорошо со всех точек 
зрения: и поверхность Луны отлично 
выглядит в телескоп, и наблюдению 
слабых и удаленных объектов лунный 
свет мешает меньше.

Правда, 28 октября Луна пройдет 
севернее звездного скопления Ясли, 
что весьма затруднит наблюдение не-
ярких звезд этого объекта, а покрытий, 
притом, не ожидается. Но полюбоваться 
на Ясли мы сможем и в любую другую 
ночь.

ПЛанеты 
При известном везении, чистом 

горизонте и правильном выборе места 
наблюдения остается еще шанс увидеть 
Сатурн после захода Солнца. Несколько 
лучше дело обстоит с Юпитером, но чуть 
позже полуночи и он уйдет за горизонт. 
Обе планеты находятся сейчас в созвез-
дии Козерога.

29 октября Венера достигнет точ-
ки восточной (вечерней) элонгации. 
Правда, ощутимых преимуществ нам 
это не даст, наблюдать Венеру мы смо-
жем только днем. А вот Уран и Нептун 

находятся на нашем ночном небе вполне 
можно найти.

Кстати, Уран приближается к точке 
оппозиции, и достигнет ее 5 ноября. В этот 
момент Земля будет находиться точно 
между Ураном и Солнцем, и Уран пред-
станет перед нами в своей максимальной 
яркости. Искать его нужно между созвез-
диями Овна, Рыб и Тельца, причем, лучше 
всего воспользоваться хотя бы биноклем. 
В этом случаен Уран будет выглядеть, как 
зеленоватая звезда.

Впрочем, даже в телескоп мы будем 
видеть только небольшой зеленый диск 
этой самой холодной планеты Солнеч-
ной системы. Да, поверхность Урана 
даже холоднее, чем у более далекого 
Нептуна. Нептун подогревается прилив-
ными силами, вызванными гравитацией 
тяжелого спутника Тритона. У Урана 
такого большого компаньона нет.

тауриды 
Этот метеорный поток достигнет 

максимума в ночь с 4 на 5 ноября. 

Мощного звездопада Тауриды нам 
не обещают, от 5 до 10 метеоров в час 
их предел. Зато Тауриды интересны тем, 
что на самом деле это не один метеор-
ный поток, а два! Причем, один поток — 
порождение кометы Энке, а другой — 
астероида 2004 TG10. А вот радиант их 
находится практически в одном месте, 
в созвездии Тельца, и время максимума 
одинаковое.

Ненавязчивый и поздний свет убы-
вающей Луны, а также черное осеннее 
небо позволяет сосредоточить наблюде-
ния на удаленных и слабых космических 
объектах. Напоминаем, что все объекты 
каталога Мессье видны в небольшой 
любительский телескоп. Это очень 
хорошая возможность ознакомить 
с далекими мирами детей, провести 
интересные уроки со школьниками под 
открытым небом.

Всем хорошей погоды! И, конечно, 
одевайтесь потеплей. Ночной холод 
не должен отвлекать астронома от его 
занятия.

наука  и  техника

29 октября 1998 года с космодрома 
Космического центра Кеннеди стартовал космический 
челнок «Дискавери» с семью астронавтами на борту. 
Одним из этих астронавтов был Джон Гленн, и этот по-
лет был для него вторым.

А свой первый кос-
мический  полет  Гленн 
совершил  20  февра-
ля1962  года на  корабле 
Меркурий-Атлас-6, и это 
был  первый пилотируе-
мый  орбитальный  по-
лет  астронавта  США. 
До Гленна на орбите Зем-
ли  уже  побывали  Гага-
рин и Титов. Американцы 
Алан Шепард и Вирджил 
Гриссом  с  некоторым 
опозданием  после  Га-
гарина  совершили свои 
суборбитальные полеты, 
но на орбиту их корабли не выходили. То есть, имен-
но  полет Джона  Гленна  считался  бы  полноценным 
космическим по советским меркам. И американцы 
это оценили, три витка вокруг Земли сделали Гленна 
национальным героем.

Именно факт всенародной известности поспо-
собствовал  тому,  что в 1964  году… Гленн из отряда 
космонавтов ушел в бизнес и политику. Харизмы Гленну 
прибавлял и его статус пилота-участника Второй Миро-
вой и Корейской войн. И 3 сбитых им на «Сейбре» со-
ветских истребителя МиГ-15. И мировые рекорды, по-
ставленные им, как летчиком-испытателем. В 1974 году 
Гленн стал сенатором от штата Огайо.

Особое  значение  Гленн-сенатор  предавал 
образованию  и  науке.  Он  также  является  одним 
из  авторов  Акта  о  нераспространении  ядерного 
оружия.  Естественно,  космические  исследования 
он тоже лоббировал.

Шло время. Завершилась американская лунная 
программа. Закончились эксперименты с орбиталь-
ной станцией «Скайлаб». Гленну исполнилось 77 лет, 
он  завершил  политическую  карьеру,  и… он  снова 
полетел  в  космос.  Теперь ему  суждено было стать 
самым старым космонавтом Земли. И был это медико-
биологический эксперимент,  который продолжился 
и после завершения полета.

Дело в том, что, свернув программу орбиталь-
ных  станций,  специалисты США не  имели  данных 
по восстановлению космонавтов после длительной 
невесомости. «Дискавери» (STS-95) летал тогда более 
8 суток, то есть — полет 77-летнего Гленна и его реа-
даптация к земным условиям имели исключительную 
научную ценность.

Ночью  со  2   на  3   ноября 
1958  года  астроном Николай Александрович 
Козырев,  работавший  в  Крымской  обсерватории, 
сделал спектрограммы выбросов, зафиксированных 
в  кратере Альфонс на Луне. Результат этого иссле-
дования показал, что выбросы содержат углекислый 
газ  и молекулярный  водород. Это  было открытие, 
и его внесли в Государственный реестр научных от-
крытий СССР.

Странные явления в кратере Альфонс были из-
вестны давно. Кроме астрономов-любителей выбросы 
в  кратере  подтвердили  американские  астрономы 
26 октября 1956 года. И данное явление очень трево-
жило ученых, потому что противоречило пониманию 
процессов на Луне. Официальная научная точка зрения 
такова: лунная вулканическая активность прекратилась 
около миллиарда лет назад, и в настоящее время не-
возможна.

Если бы сведения об извержении исходили толь-
ко от любителей астрономии, от них можно было бы от-
махнуться. Если бы выбросы объявили деятельностью 
инопланетян, то обвинение в лженауке сняло бы все 
вопросы. Тут же с открытием приходилось считаться 
и искать компромисс.

И  компромисс  нашли.  Теперь  считается,  что 
вулканической активности на Луне больше нет. А вы-
бросы газов? Их вызывают тектонические сдвиги под 
воздействием приливных сил, вызванных гравитацией 
Земли.  То  есть,  это  неправильные  вулканы,  и  вы-
бросы у них неправильные, а значит — и не вулканы 
это вообще. Это как на спутнике Юпитера Ио, только 
что на Ио можно, а на Луне нельзя. Научная позиция 
называется.

Первые пилоты во-
обще отличались ориги-
нальностью  поступков 
и мышления, а Джон Мур-
Брабазон, к тому же, был 
первым  официальным 
пилотом Британии.  Ис-
ходя из того, что англий-
ское  выражение  «когда 
свинья  полетит»,  имеет 
то же значение, как и рус-
ское  «когда  рак  свист-
нет»,  вышеупомянутый 
рекорд имел определен-
ный подтекст. И, да, этот 
поступок имел для Мур-
Брабазона  кармические 
последствия.

Закончив  Первую 
мировую  войну  в  чине 
полковника  королевско-
го  воздушного  корпу-
са, Мур-Брабазон  ушел 
в  политику,  став  депу-
татом  Палаты  общин. 
Там  он  вершил  судьбы 
британских   народов 
до 1942 года, а потом…

Шла Вторая Миро-
вая война. Депутаты пар-
ламента Британии обсуж-
дали идущую на Востоке 
Сталинградскую  битву. 
И  тут  что-то  зашевели-
лось в душе Джона Мур-
Брабазона,  возьми  он, 

и  ляпни:  «Взаимное ис-
тощение СССР и  Герма-
нии на Восточном фронте 
на руку Британии». После 
чего  пришлось  ему  по-
дать в отставку. Ну, не по-
няли  британцы  такого 
свинства.

Впрочем,  этот  не-
приятный инцидент не по-

мешал в том же году Джо-
ну Мур-Брабазону полу-
чить титул барона и стать 
лордом. А в 1943 году он 
еще и возглавил комитет 
по  послевоенной  кон-
версии,  так называемый 
Брабазонский. Здесь ре-
шали судьбу послевоен-
ной авиации, и здесь же 

барон  Брабазон  опять 
отличился.

Комитет принял ре-
шение о начале проекти-
рования двух самолетов. 
Первый —  реактивный 
пассажирский лайнер — 
будущая  «Комета»  de 
Havilland,  самолет  удач-
ный  и  успешный.  А  вот 
второй… Восьмимотор-
ный  поршневой  транс-
атлантический тяжеловоз 
Бристоль «Брабазон», ле-
тающий монстр огромных 
размеров.

И  ведь  один  Бри-
столь  «Брабазон»  дей-
ствительно  построили, 
и  эта  «свинья» даже по-
летела… Только вот рынку 
международных перевоз-
ок этот самолет оказался 
абсолютно не нужен.

4 ноября 1909 года британский летчик Джон 
Мур-Брабазон установил на крыле своего 
аэроплана  корзинку,  посадил  в  корзинку 
свинью, и в таком формате поднялся в воз-
дух. Этот полет вошел в историю мировой 
авиации,  как  первый  случай  транспорти-
ровки животного на летательном аппарате 
тяжелее воздуха (люди не в счет).

астрономический 
каЛендарь

ПоЛет со свиньей

Господа и дамы, 
астрономы-

любители, 
а также любители 

астрономии 
и сочувствующие! 

Мы стоим на пороге 
последнего месяца 

осени. 
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СориентировалиСь 
в темноте 
В минувшую субботу в сквере 

Александрова стартовали и финиши-
ровали спортсмены… в темноте.

В традиционных соревнованиях 
по ночному ориентированию приняли 
участие около двух сотен сосновобор-
цев. Победителями по группам среди 
команд стали:
Группа Ж10 — Шмелева Софья, Ива-
нова Дарья 
Группа М10 — Петров Дмитрий, Пе-
нушкин Алексей 
Группа Ж12 — Бирюлина Анфиса, Ли-
совская Христина 
Группа М12 — Козлов Александр, Се-
менов Дмитрий.
Среди участников, выступавших 
по одному, результаты такие:
Группа Ж14 - Лелявина Анна 
Группа М14 - Шлыков Михаил 
Группа Ж16 - Волкова Вера 
Группа М16 - Максименко Михаил 
Группа Ж18 - Чернышева Виктория 
Группа М18 - Симонов Дмитрий 
Группа М21 - Игрунов Василий 
Группа Ж21 - Дорогунцева Варвар 
Группа М ветераны - Маличев Дмитрий 
Группа Ж ветераны — Гребенец Елена 

итоги Спортивной 
недели 
На прошлой неделе сосново-

борские спортсмены участвовали 
во многих соревнованиях и добились 
хороших результатов.

21 октября в Тюмени прошел 
Чемпионат России по фитнесу среди 
детей.

Сосновоборские спортсменки 
стали победителями и призерами 
Чемпионата.

В возрастной группе 6–7 лет 
3 место — Ермакова Анастасия;
в возрастной группе 8–9 лет 
2 место — Михайлова Ксения;
в возрастной группе 10–11 лет 
3 место — Санитарова Алиса;
в возрастной группе 12–13 лет 
1 место — Тесова Ульяна;
3 место — Осипова Ксения;
в возрастной группе 14–15 лет 
3 место — Никитина Полина.

23 октября в Калининграде про-
шло Первенство Северо-Западного 
Федерального округа по дзюдо.

1 место — Булдаков Даниил;
2 место — Преснов Максим;
3 место — Шматин Дмитрий.

Булдаков Даниил и Преснов 
Максим получили право участвовать 
на Первенстве России.

24 октября в спортивном ком-
плексе волейбола «Сосновый Бор» 
прошло Первенство Ленинградской 
области по волейболу среди девушек 
и юношей до 14 лет.

Команда девушек заняла 1 ме-
сто, команда юношей заняла 3 место.

Команда девушек получила 
право принимать участие в Первен-
стве России в г. Череповце с 14 ноября 
по 24 ноября этого года.

23 ноября в г. Выборге прошел 
Кубок Ленинградской области по во-
лейболу среди женских команд. Коман-
да нашего города заняла 3 место.

23 октября в п.Ропша Ломо-
носовского района прошел турнир 
по боксу, посвященный 35-летию 
секции бокса. Сосновоборские боксе-
ры стали победителями и призерами 
турнира:
1 место — Удинский Арсений, Молча-
нов Евгений;
2 место — Курочкин Владислав, Фун-
гуев Лев.

СоСновоборцы Сдали 
нормативы 
2 3  о к т я б р я  н а  о с в е щ е н -

ной трассе в Приморском парке 
(старт у р.Глуховка) прошел прием 
нормативов ВФСК ГТО по крос-
су по пересеченной местности. 
В мероприятии приняло участие 
20 человек.

24 октября в СКК «Малахит» (ул.
Ленинградская, д.5) прошло меро-
приятие по выполнению нормативов 
ВФСК ГТО. В мероприятии приняло 
участие 30 человек.

Футбол:
На футбольном поле СКК «Мала-

хит» завершилось первенство города 
по соккеру среди мужских команд 
«Осень-2021».

В золотом кубке победителями 
и призерами стали:
1 место — команда «ЛАЭС»;
2 место — команда «НИТИ»;
3 место — команда «БТ».

В серебряном кубке победите-
лями и призерами стали:
1 место — команда «Звезда»;
2 мест о — команда «МСУ-90»;
3 место — команда «Фортуна».

20–23  октября воспи-
танницы ДЮСШ прини-
мали участие во Всероссий-
ских соревнованиях по ху-
дожественной гимнастике 
«Памяти заслуженного тре-
нера СССР Н. Г. Толкачева» 
в г. Владимире.

Команда в составе: 
Сидельниковой Дианы, 
Кондратьевой Анастасии, 
Кочешковой Виолетты, 
Мягковой Маргариты, За-
ниной Софии, Афанасьевой 
Марии стала серебряным 
призером в многоборье 
Всероссийских соревнова-
ний по программе мастеров 
спорта. Тренеры: Весело-
ва Н. О., Анисимова Я. В., 
Гончарова С. Л., Сибиря-
кова Е. Д.

22–24  октября воспи-
танники ДЮСШ принима-
ли участие в соревнованиях 
по баскетболу «Кубок СПб 
ГБУ СОУК «Ижорец» сре-
ди мальчиков и девочек 
2008–2009 годов рождения 
в пос. Металлострой.

23–24  октября воспи-
танники ДЮСШ прини-
мали участие в Первенстве 

Ленинградской области 
по баскетболу среди команд 
юношей 2005 года рождения 
и моложе в пос. им. Моро-
зова.

21–27  октября воспи-
танники ДЮСШ участвова-
ли во Всероссийских сорев-
нованиях этапа Кубка Рос-
сии 2021 года по шахматам 
среди мальчиков и девочек 
до 9, 11, 13 лет и юношей 
и девушек до 15 лет на «Ку-
бок Губернатора Ленин-
градской области по шах-
матам».

На прошлой неделе 
наш город принимал 
традиционный турнир 
по настольному 
теннису 
«Осень Балтии».

В турнире приняли участие спортсме-
ны из Соснового Бора, Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области. За медали бо-
ролись спортсмены в одиночных разрядах 
среди мальчиков и девочек. Сосновоборские 
спортсмены порадовали и красивой игрой, 
и отличными результатами.

Вот имена наших чемпионов: Владислав 
Соколов, Анна Козлова, Полина Козлова, 
Василиса Густякова, Александр Серов.

Призерами в разных возрастных кате-
гориях стали Аркадий Копотев, Анастасия 
Анцукова, Мария Зайцева, Кирилл Кузне-
цов, Руслан Колпаков, Виктория Маслова, 
Вера Курицына, Максим Пермяков.

Поздравляем всех спортсменов, им 
и тренерскому составу желаем новых 
побед.

новоСти за неделю

уСпехи 
детСко-юношеСкой
Спортивной школы

золотая оСень балтии

Победители в весовой категории до 55 кг
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Представление о порядке 
многие берут из семьи, но, даже 
если родители направят все 
силы на то, чтобы дети были 
чистоплотными, нет гарантии, 
что они обязательно станут со-
бранными и педантичными. 
Играет роль темперамент, осо-
бенности характера, возрастные 
кризисы. Взрослые стараются 
научить детей быть вниматель-
ными к внешнему виду, порядку 
в комнате и общей организован-
ности. Но не менее важно подой-
ти к воспитанию аккуратности 
так, чтобы стремление к чистоте 
не превратилось в одержимость 
и не оказывалось больной темой 
как для старших членов семьи, 
так и для младших.

Объяснить ребенку, для 
чего нужен порядок в делах и ве-
щах — задача не из легких. Дети 
не любят нотации, а причины, 
которые имеют значение для 
взрослых, могут не срабатывать 
с детьми. Поэтому в каждом 
индивидуальном случае нужно 
почувствовать, какая мотивация 
может сработать:

Порядок — это удобно. 
Когда ничего не забываешь, 
а нужные вещи находятся на сво-
их местах. Подскажите ребенку, 
что важный номер телефона 
не потеряется, если его записать 
не на клочке бумаги, а занести 
в записную книжку или теле-
фонный контакт-лист. Купите 
несколько папок с разделите-
лями, в которых можно хранить 
художественные работы, и пусть 
во время следующего приезда 

бабушки с дедушкой ребенок 
продемонстрирует им свои ри-
сунки, а вы порадуетесь вслух: 
как удобно показывать гостям 
альбом, в котором рисунки хра-
нятся аккуратно.

Порядок — это необходимо. 
В учебе аккуратность пригожда-
ется при умении писать в про-
писях, обводить по пунктиру, 
проверять ошибки в диктанте 
и при выполнении многих дру-
гих заданий. Похвалите малыша 
за то, что не зашел за контур, рас-
крашивая картинку, а школьни-
ка — за то, что обошелся без по-
марок, переписывая упражнение 
из учебника. Получив хорошую 
оценку за аккуратное выполне-
ние работы или услышав учи-
тельскую похвалу за красивый 
почерк, дети прочувствуют всю 
важность тщательного подхода.

Порядок — это приятно. 
Отличная мотивация для де-
тей — это гости-сверстники, ко-
торых им нравится приглашать 
в свою чистую комнату. Пусть 
ваш дом будет открыт для друзей, 
и тогда детям будет в удоволь-
ствие наводить порядок перед 
их визитом.

С аккуратным человеком 
комфортно окружающим. При-
ятно общаться с тем, кто опрятно 
одет, не забывает, во сколько 
нужно прийти на дружескую 
встречу и не устраивает бес-
порядок на территории, которую 
делит с другими (например, 
за школьной партой или в общей 
комнате летнего лагеря). Может 
быть, вы вспомните, как недавно 

пришлось пропустить начало 
мультфильма в кинотеатре, а за-
тем, извиняясь, пробираться 
через половину ряда из-за того, 
что дома долго не могли найти 
ключи, не повешенные на при-
вычный крючок, а почему-то 
оказавшиеся в варежке. Или 
в вашем семейном опыте най-
дется другая похожая история. 
Иногда детям необходимо уви-
деть минусы от невнимательного 
отношения к вещам, ко времени 
или к порядку, чтобы в будущем 
быть аккуратнее.

КаК помочь ребенКу 
навести порядоК?
— вместе с ребенком раз-

делить комнату на квадраты 
и убирать по квадрату в день. 
При таком способе большое 
задание, которое сначала пред-
ставляется невыполнимым, 
разбивается на маленькие, и их 
удобно делать по шагам. По-
могите ребенку в начале пути: 
покажите, куда сложить машин-
ки, а куда мягкие игрушки, рас-
сортируйте несколько предметов 
вместе, а затем оставьте малыша 
заканчивать дело;

— предложить детям укра-
сить комнату по их вкусу: с боль-
шей охотой они будут поддер-
живать порядок в комнате, если 
им будет нравиться, как она 
выглядит. Также важно, чтобы 
дети чувствовали, что это их 
территория, даже если речь идет 
не о целой комнате, а об игровом 
или творческом уголке в кварти-
ре. Признавая ответственность 
за порядок в своем уголке, дети 
могут организовать хранение ве-
щей по своему вкусу, а не только 
так, как подскажут взрослые;

— отказаться от большого 
количества игрушек. Скопле-
ние машинок, кукол и разных 
мелочей обычно и является 
главной причиной хаоса в доме. 
Если сократить общее коли-
чество покупаемых игрушек 
не удается, договоритесь о том, 
чтобы держать на виду лишь 
часть игрушек, а остальные 
убирать на антресоли или бал-
кон, периодически меняя их 
местами;

— определить для каждой 
вещи свое место. Чтобы у ребен-
ка был ориентир — что и куда 
класть, родители могут сфо-
тографировать комнату с пра-
вильно разложенными вещами 
и повесить фото на стену;

— организовать простран-
ство так, чтобы уборка была про-
стой, а вещи можно было легко 
найти. Используйте контейнеры 
с понятными ребенку надписями 
или наклейками, папки с файла-
ми для школьных бумаг, перего-
родки для носков и белья, чтобы 
они были сложены отдельно 
и аккуратно, а также ящики для 
строительных инструментов 
с прозрачными отсеками, в ко-
торых удобно хранить мелкие 
детали конструкторов;

— ввести ежедневные обя-
занности, которые станут дет-
ским вкладом в наведение до-
машнего порядка. Разрешите де-
тям выбирать из предложенных 
обязанностей те, с которыми 
они будут лучше, по их мнению, 
справляться;

— прибегать к помощи 
электронных устройств и на-
глядных помощников: мар-
керных досок, ярких стике-

ров, календарей, органайзеров 
в компьютере или телефоне. 
Подскажите, что оповещения 
в телефонном календаре помогут 
не забыть о днях рождения дру-
зей и родственников, стикеры 
удобно использовать как тек-
стовые закладки-напоминания 
в книгах, учебниках или днев-
нике, а на доске можно написать 
распорядок дня или список дел 
и заданий которые необходимо 
сделать.

Также можно постепен-
но научить детей некоторым 
приемам, благодаря которым 
поддерживать порядок будет 
не так утомительно:

— убирать по пути, класть 
на место то, что взял, закрывать 
то, что открыл, уроненную вещь 
поднимать с пола, а снятую с ве-
шалки форму вешать обратно 
после учебного дня;

— сделать традицией ежеве-
черние пять минут легкой убор-
ки перед сном, чтобы утром было 
приятно заходить в комнату;

— перед тем как начать 
новую игру, убрать на место ту, 
которую только что закончил;

— начинать уборку с того, 
что больше нравится. Например, 
сначала расставить музыкаль-
ные диски, а потом разобраться 
с одеждой и т. д.

Часто умение организо-
вать свой быт удобным образом 
переходит от родителей. У ре-
бенка с детства впечатывается 
в подсознание то, что вы после 
подъема заправляете постель, 
а перед сном убираете мелочи, 
оставленные на поверхностях 
мебели. Или дети видят, что 
родители ежедневно принимают 
душ, и воспринимают эту при-
вычку как естественную и для 
них тоже.

И хотя положительный 
пример — это всегда первый 
шаг, бывает, что и простые пра-
вила дети отказываются со-
блюдать, просто потому что это 
им неинтересно. С малышами 
в таком случае срабатывает вы-
думка и игра. Тогда чистка зу-
бов по таймеру превращается 
в борьбу с микробами, которых 
разноцветная щетка выгоняет 
за две минуты, а уборка игрушек 
становится соревнованием: кто 
получит больше очков, метко 
забросив мягких зайцев и мишек 
в корзину.

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.

дети и порядоК
Аккуратность редко бывает врожденной чертой 
характера, скорее, это приобретенное качество. 
Когда в доме есть активные, много играющие 
дети, бывает трудно поддерживать безупречную 
чистоту. И в то же время упорядоченный мир 
нужен детям.

Фото с сайта pixabay.com
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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»

Словом, книжный переплет — 
это ворота в удивительный мир.

И именно таков этот уди-
вительный фестиваль, который 
проходил в Сосновом Бору уже 
второй раз. В этом году он про-
ходил в Библиотеке семейного 
чтения. На первом этаже уютно 
устроились издатели. Библиотека 
дружит со многими книгоиздатель-
ствами — свои книги представили 
«Остров», «Гийоль», «Инкери», 
«Аврора». Каждый желающий мог 
купить книги по ценам «от произ-
водителя». В основном это были 
книги по истории и краеведению, 
но не только. У каждого — своя 
изюминка. Например, «Остров» 
продолжает серию книг по фортам 

Кронштадта, «Гийоль» и «Инкери» 
откапывают уникальные историче-
ские материалы, «Аврора» издает 
красочные книги об интересных ме-
стах нашего региона и интересных 
людях — впрочем, в какую-то про-
стую схему работа каждого из этих 
издательств не укладывается, речь 
лишь о некоторых предпочтениях.

В гости к юным читателям 
приехала писательница Анаста-
сия Tупина. Она же и переводчик 
с нескольких языков — в частно-
сти, с итальянского. И герои у нее 
необычные… Вот вы — знаете, что 
может произойти, если встретишь 
Совиного Волка? Это, конечно, 
воображаемый друг. Но у девочки, 
родившейся за полярным кругом 

в маленьком военном городке, было 
не так много реальных друзей, вот 
и пришлось выдумать себе такого 
Волка. У сосновоборских ребят, 
пришедших на встречу, тоже ино-
гда бывают воображаемые друзья, 
и ничего в этом страшного нет. На-

оборот, это даже и хорошо, потому 
что с таким другом можно говорить 
о самых интересных вещах, и он уж 
точно тебя никогда не предаст… 
А с книжными героями — бывает 
всякое, в том числе и то, что в жизни 
с реальными людьми.

А на втором этаже с само-
го полудня работали творческие 
мастерские. Можно было сделать 
зонтик — как у Оле Лукойе. Зачем 
ему зонтик? Да известно зачем. 
Он же сны приносит. Хорошим 
людям — цветные, а тем, у кого 
совесть не совсем чиста — какие 
придется. Надо, чтобы сны всегда 
были цветными, как вот этот зонтик. 
В соседнем же зале мастерили во-
рону — и уж точно по своему вкусу. 
Кому-то хочется быть как все — 
ну вот и ворона обычная, черная или 
серая. А кому-то нравятся белые, 
необыкновенные.

Потом были каверзные во-
просы блиц-викторины, семейный 
квест, путешествие в книжный мир — 
мультимедийная презентация. И все 
это — в современном книжном про-
странстве, где каждый посетитель 
чувствует себя комфортно. Кстати, 
пространство такое появилось 
благодаря национальному проекту 
«Культура» — в прошлом году би-
блиотеку основательно обновили. 
А устроить праздник помогли со-
трудники Ленинградской областной 
детской библиотеки.

Марина ПЕТРОВА 

фестивали

а что там, В «книжном переплете»?
Под книжным переплетом всегда происходят разные 
чудеса. Там живут герои, с которыми случаются са-
мые разные приключения — веселые и страшные. 
Персонажи разговаривают, влюбляются, гуляют среди 
прекрасных пейзажей, попадают в сказочные миры, 
открывают новые земли…
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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

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

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

С ЮБИЛЕЕМ!

Руссу Лотту Арнольдовну
с 80-летием,

Габулова Анатолия Александровича
с 75-летием,

Момота Сергея Ивановича
с 70-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

2 ноября 
вторник

18.30 – Акафист.

4 ноября     
четверг

ПРАЗДНОВАНИЕ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(в память избавления Москвы  и России от поляков в 1612 г.).
8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия

6 ноября 
суббота

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.
Панихиды совершаются на кладбищах:

10.00 – 10.30  – в деревне Гора-Валдай.
10.40 – 11.10  – в деревне Шепелево. 
11.15 – 11.40  – в деревне Кандикюля. 

11.50 – 12.20  – в деревне Липово.
13.20 –  в деревне Черная Лахта (часовня).

14.00 – Крещение.
15.30 – Панихида в храме.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

7 ноября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
Посещение  храма правящием архиереем

Преосвященного  Митрофана, епископа Гатчинского и Лужского.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

9 ноября 
вторник

18.30 – Акафист. 

13 ноября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

14 ноября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 21-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

16 ноября 
вторник

18.30 – Акафист.

20 ноября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

21 ноября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 22-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СОБОР  АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

 И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ.
Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

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

23 ноября 
вторник

18.30 – Акафист.

27 ноября 
суббота

ЗАГОВЕНЬЕ НА РОЖДЕСТВЕНСКИЙ (ФИЛИППОВ) 
ПОСТ. 

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

28 ноября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 23-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРП. ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО (1794).

НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО (ФИЛИППОВА) ПОСТА.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

30 ноября 
вторник

18.30 – Акафист.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  НОЯБРЬ  2021 ГОДА 
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    1 ДЕКАБРЯ 
   2021 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
Службы №3 по Ленинградской области 

 www.nalog.gov.ru 

  8-800-222-22-22 

Место проведения аукциона — в сети «Интернет» на элек-
тронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу: http://
www.fabrikant.ru/.

С документацией по торгам можно ознакомиться на стра-
нице данной торговой процедурыhttps://www.fabrikant.ru/
trades/corporate/AuctionSeller/?action=file_documentations_
view&procedure_id=17979 

Дата и время окончания приема заявок: 
03.11.2021 12:00, время московское 
Дата и время начала аукциона: 
11.11.2021 12:00, время московское

Ленинградская атомная станция 
приглашает принять участие в торговой процедуре 

«Аукцион на повышение цены № 2853000» 
на право заключения договора купли-продажи
невостребованных материально-технических 

ресурсов и оборудования.
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