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новый сезон 
мы начинаем с обновленным 

логотипом!

Обратите внимание!

Ваша «ТЕРА-студия»

В этом году в рамках 
федерального проекта 

«Формирование 
комфортной 

городской среды» 
завершено 

благоустройство 
улицы Соколова 

на участке 
от Ленинградской 

до пересечения 
с Боровой.

— Впереди — следующие этапы бла-
гоустройства,  охватывающие  территории 
от улицы Боровой до поворота на волейболь-
ный центр и далее до пляжа, — комменти-
рует заместитель главы администрации 
по жилищно-коммунальному комплексу 
Александр Иванов.

В проектах благоустройства учтено обу-
стройство пешеходной зоны, ведущей к пля-
жу. Это создаст дополнительные удобства для 
пешеходов и обеспечит их безопасность.

Стоит отметить, что преображение при-
брежной  территории ведется  комплексно. 
Завершившееся благоустройство улицы Со-
колова и последующие этапы синхронизиро-
ваны с работами по капитальному обновлению 
южной части парка «Приморский» и входной 
группы  на  городской  пляж.  Прибрежный 
кластер вместе с береговой линией должен 
стать территорией комфортного отдыха и ин-
тересного досуга.

Кроме того, было проведено очередное 
обследование моста в районе бывшего рыбо-
завода, построенного более сорока лет назад. 
Мост признан предаварийным и опасным для 
пешеходов:  по  заключению специалистов, 
объект получил один балл по четырехбалльной 
системе оценки грузоподъемности несущих 
конструкций.

Администрацией города принято реше-
ние о закрытии прохода по мосту с 26 ноября. 
Сотрудники «Спецавтотранса» установят бе-
тонные блоки, металлическую сетку и стенды, 
информирующие о  запрете передвижения 
по мосту.

Александр Иванов по этому поводу дал 
следующее разъяснение:

— Ранее обследование моста прово-
дилось в 2017 году. Тогда грузоподъемность 
несущих  конструкций была оценена  в  два 
балла, поэтому объект продолжал эксплуа-
тироваться. На  следующий  год  в бюджете 
предусмотрены 4 миллиона рублей на про-
ектирование, и как только проект будет готов, 
станет понятно, сколько понадобится средств 
на капитальный ремонт моста.

Жители могут воспользоваться обход-
ными путями. Для этой цели служат располо-
женные в пределах 600 метров резервные 
мосты —  один  по  улице  Ленинградской, 
второй — к ЖК «Заречье».

По материалам пресс-центра городской 
администрации 

к нОвым этапам 
благОустрОйства
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Первый мост 
из углеПластика 

Досрочно завершен ремонт мо‑
ста через реку Кастенка в Тосненском 
районе Ленинградской области. Здесь 
впервые были использованы карбо‑
новые панели для усиления несущей 
способности сооружения.

В процессе ремонта дорожники 
заменили на мосту крайние балки, 
на которые шла основная нагрузка 
при движении транспорта. Оценив 
состояние остальной части перехода, 
было принято решение использовать 
так называемые ламели из углепла-
стика (наиболее распространенное 
название — карбон). Закрывая бе-
тон, они значительно усиливают его 
сопротивляемость растяжению.

Насыпь моста укреплена габио-
нами — это специальные конструк-
ции с камнями, предотвращающие 
размыв откоса. Также здесь заменено 
ограждение и сделаны пешеходные 
дорожки.

На этой же дороге (Лисино-
Корпус — Радофинниково), сейчас 
по заказу «Ленавтодора» завершает-
ся ремонт еще одного моста — над 
рекой Тосна.

тысячи бизнесменов 
Получили «ковид-
ПасПорта» 

За две недели предпринимателям 
Ленинградской области выдано еще 
962 паспорта коллективного имму‑
нитета к COVID‑19. Всего паспорт 
оформили уже 2828 организаций.

Сфера торговли остается ли-
дирующей по оформлению паспор-
тов коллективного иммунитета 
- 1226 предприятий имеют такой 
документ. Еще 544 паспорта оформ-
лено предприятиями общественно-
го питания, 367 бизнесом в сфере 
бытовых услуг, 179 - учреждениями 
образования.

Больше всего «ковид-паспортов» 
оформлено предпринимателями Вы-
боргского района - 392, в Лужском 
районе -353 организации с паспор-
том, во Всеволожском районе - 352, 
также в пятерке лидеров - Гатчин-
ский и Киришский районы, где 
выдано 311 и 198 паспортов, соот-
ветственно.

Напомним, паспорт коллектив-
ного иммунитета к COVID-19 вы-
дается при условии, что 80% работ-
ников составляют вакцинированные 
или перенесшие COVID-19 в течение 
последних шести месяцев.

Сегодня, в соответствии с по-
становлением правительства Ленин-
градской области, наличие такого 
документа дает возможность пред-
приятиям общественного питания, 
салонам красоты и парикмахерским 
принимать посетителей без требова-
ния «антиковидных» документов.

Форму паспорта можно запол-
нить или скачать на сайте 813.ru.

Спортсменов и любителей встре-
тил учебно-тренировочный центр 
«Кавголово». Мероприятие было по-
священо 90-летию комплекса «Готов 
к труду и обороне». Со сдачи норма-
тивов ГТО и начались спортивные 
состязания. Кроме того, участники 

спартакиады продемонстрировали свои 
силы в стрельбе из электронного ружья, 
спортивном ориентировании, флорбо-
ле, шашках, дартсе и эстафете-квесте.

В мероприятии приняли участие 
как профессионалы, так и любители 

спорта. Победителями трехднев-
ной спартакиады стали команды 
Выборгского  и  Подпорожского 
районов, которые поделили первое 
место, набрав одинаковое количе-
ство очков.

закс: чемПионы среди нас!
Команда 

Законодательного 
собрания 

Ленинградской 
области приняла 

участие в спартакиаде 
государственных 

и муниципальных 
служащих региона, 
которая проходила 

с 18 по 20 ноября 
в поселке Токсово.

Договор пользования исто-
рическим зданием на проспекте 
Карла Маркса уже заключён 
между Музейным агентством 
Ленинградской области и Феде-
ральным агентством по управ-
лению государственным иму-
ществом.

Как только договор поль-
зования будет зарегистрирован, 
начнётся процедура оформления 
здания в собственность Ленин-
градской области.

— Надеюсь, что в следую-
щем году мы этот процесс завер-
шим и параллельно приступим 
к проектированию реставрации 
объекта и созданию экспозиции. 
Я думаю, это займёт у нас при-
близительно год и уже в 2023–
2024 году мы приступим непо-
средственно к работам, — рас-
сказал заместитель председателя 
Правительства Ленинградской 
области - председатель комите-

та по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой. — Мы 
планируем этот объект полно-
стью отреставрировать вместе 
с прилегающей территорией. Там 
мы разместим экспозицию, ко-
торая будет рассказывать о роли 
моряков во время работы Дороги 
жизни и в целом о роли ладож-
ской флотилии во время Великой 
Отечественной войны, о судьбах 
людей, служивших на флоте.

За минувшие выходные дорожные службы 
очистили от снега и наледи почти две тысячи 
километров региональных трасс. «Ленавтодор» 
предупреждает водителей: зима начинает всту-
пать в свои права, поэтому пора переходить 
на зимнюю манеру вождения.

В Ленинградской области работает круглосу-
точная телефонная «горячая» линия по ситуации 
на региональных трассах, звонки принимаются 
по номеру 8 (812) 251-42-84. На связи дорожники 
и в Инстаграме — @dorogi_lo.

Для обработки магистралей используется спе-
циальный солевой раствор, который эффективно 
очищает асфальт при небольшом минусе. Жидкая 
соль быстро вступает в реакцию со снегом и льдом, 
обеспечивая надёжное сцепление шин с дорогой.

Дорожники призывают автомобилистов пропу-
скать уборочную технику, избегать резких маневров 
и соблюдать скоростной режим.

дороги встречают 
Первые морозы

станет региональным музеем
Здание Штаба Ладожской флотилии в Новой Ла-
доге готовится стать региональным музеем.
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ПАМЯТЬ: 35  ЛЕТ  ОБЪЕКТУ  «УКРЫТИЕ»

Работа, которую Вы выполнили 
по ликвидации последствий аварии 
на IV энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции и строитель-
ству защитного сооружения «Саркофаг» 
в 1986 году — это поистине трудовой 
подвиг!

Для тех ликвидаторов, которые 
были позже Вас, Вы были эталоном 
мужества и героизма. И сегодня на Вас 
равняется подрастающее поколение. 
Находясь в высоких полях радиации, 
ежеминутно рискуя своим здоровьем, 
а подчас и жизнью, Вы показали всему 
миру истинную преданность своему 
Отечеству.

День подписания Акта ввода в экс-
плуатацию защитного сооружения 
не является праздничным днем, но этот 
день сродни дню Победы, Вашей победы 
в «необъявленной войне», со всеми ее 
атрибутами. Вы вышли победителями. 
В предельно сжатые сроки огромная ар-

мия таких как Вы героев смогла очистить 
кровлю, территорию от радиационных 
элементов, выполнить дезактивацию 
и уложить десятки тысяч тонн арматуры 
и бетона в тело энергоблока, выстроить 
уникальное сооружение «Саркофаг».

Детям своим, внукам своим рас-
скажите, как это было!

Ваши имена начертаны золотом 
на Стене Памяти в городском сквере 
Ликвидаторов ядерных катастроф 
и аварий. В Вашу честь сосновоборцем 
О. Тарасовым написана песня «Брат-
ство Саркофага». Наш земляк Е. Миро-
нов написал книгу «Чернобыль — не-
объявленная война», на «ТЕРА-студии» 
нами был снят фильм «Подвиг во имя 
жизни» о героях-чернобыльцах, в шко-
лах города 26 апреля прошли тематиче-
ские вечера с таким же названием. Это 
дорогого стоит.

Сегодня атомная энергетика и про-
мышленность, строго соблюдая все 

стандарты безопасности и экологии, 
в своем развитии ушли далеко вперед. 
Появились новые типы реакторов.

Но уроки и подвиги прошлого 
не забыты. 30 ноября исполняется 
35 лет со дня ввода в эксплуата-
цию объекта «Укрытие» (Саркофаг). 
И Правление Сосновоборского от-
деления Союз «Чернобыль» России 
поздравляет всех сосновоборцев — 

участников работ по ликвидации 
катастрофы на Чернобыльской АЭС 
1986 года — с этим днем. Желает всем 
здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни.

В. Н. Карпенко, председатель 
Сосновоборской организации 

Союз «Чернобыль» России, 
член Общественной палаты 

Сосновоборского городского округа

Не за деньги или награды 
Радиацию сердцем брали.

Просто время было такое, 
Просто долг свой отдавали.

А. Елисеев, 
участник работ по ликвидации аварии на ЧАЭС 

Дорогие друзья, коллеги!

Восемнадцать районов. Восемнадцать 
судеб. Соснового Бора тогда не было даже 
в проекте — а несколько деревень, на месте 
которых сейчас стоят городские кварталы, 
находились в Ораниенбаумском райо-
не, ставший Ломоносовским уже после 
войны… И все же нашему городу тоже есть 
что показать. В городском архиве хранятся 
документы о составе населения, например. 
Их фотокопии можно увидеть на выстав-
ке — как и о жизни деревень, входивших 

в Калищенский сельсовет, и о том, как 
жили люди на плацдарме, чем занимались, 
о наших рыбаках, с риском для жизни до-
бывавших в заливе салаку, и это помогло 
выжить как военным, так и мирным жите-
лям, оказавшимся фактически в двойном 
блокадном кольце… На сосновоборском 
стенде — воспоминания комиссара 79-го 
истребительного батальона внутренних 
войск УНКВД В. П. Чащина и некоторые 
другие документы.

У каждого района — своя судьба. 
В каждом — свои события, трагические 
и героические. Нынешний Ломоносов-
ский район вообще тогда оказался раз-
делен на две части — изрядный кусок 
территории держался все годы блокады, 
другой был захвачен, и именно сейчас 
там, в районе Гостилицкого шоссе, поис-
ковики и краеведы за голову хватаются, 
не в состоянии пока что разобраться, 
что там произошло и откуда взялось 
страшное и непонятное захоронение… 
Может быть, где-то в архивах и лежат 
документы, которые могли бы помочь 
решить эту загадку. Но их еще не наш-
ли — свидетельства скольких трагедий 
хранят еще архивы? Хотя многое доступ-
но, многие преступления фашистов рас-
следованы — и нынешняя выставка дает 
достаточно полное впечатление о том, 
что же происходило в Ленинградской 
области в те годы.

Экспозиция создана Ленинградским 
областным государственным архивом 
в Выборге и районными архивными от-
делами. Финансирует проект фонд «Исто-
рия Отечества». Подготовили выставку 
к 75-летию Победы — весной прошлого 
года. И путешествуют стенды с докумен-
тами по всем районам.

До того, как попасть в Сосновый 
Бор, выставка демонстрировалась в Луге. 
Лужский район оказался в годы войны 

захваченным. Там были концлагеря, 
жестокие расправы с военнопленными 
и мирными жителями. Но это был и пар-
тизанский край, где сражались несколь-
ко крупных партизанских соединений 
и даже интернациональная бригада, 
в которой воевали испанские респу-
бликанцы. Но в нынешней экспозиции 
основное место отводится жизни и работе 
тех, кого обычно называют мирными жи-
телями — хотя в военное время мирных 
жителей и не бывает. В архивах можно 
многое найти, и немало документов уже 
опубликовано, а краеведы находят все 
новые и новые данные.

Когда выставка переезжает из одного 
района в другой, организаторы передают 
принимающей стороне вымпел. Началь-
ник архивного отдела администрации 
Лужского района Татьяна Сизова пере-
дала его Наталье Уваровой — начальнику 
архивного отдела сосновоборской адми-
нистрации.

Звучали в этот день и песни — их 
исполнил хор ветеранов Ленинградской 
атомной станции. Руководит этим кол-
лективом Любовь Муратова. Нашлось 
место и для стихотворения Зинаиды Ко-
ростылевой, посвященного защитникам 
Ораниенбаумского плацдарма…

Это уникальная выставка. На ней 
впервые показаны документы, хранящиеся 
в районных архивах.

О ВОЙНЕ - 
ЯЗЫКОМ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ

Во Дворце  культуры  «Строитель»  открылась  выставка 
«Ленинградская область в  годы Великой Отечественной 
войны». Это передвижная экспозиция, и в наш город она 
приехала из Луги. Хор ветеранов ЛАЭС
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В этом уверен Александр 
Егоров, называющий себя 

последним крестьянином 
Ленинградской области. 

В редакцию он позвонил сам. 
Александр Васильевич уже семь лет 

на пенсии, но душа его по-прежнему болит 
за родную землю, и молчать он не может. 

ДОШЕЛ ДО МОСКВЫ
«В свое время я, чтобы совхозную 

дорогу построить, до председателя Со-
вета министров СССР Николая Рыж-
кова дошел! — говорит бывший ди-
ректор совхоза «Сумино». — И до-
бился своего! А сегодня?! Средств на 
аграрную отрасль государство выде-
ляет минимум!»

Человеку, который всю жизнь по-
святил сельскому хозяйству, веришь. 
За словами дело стоит. Он знает, ка-
кие принимать решения.

Круговая дорога Сумино — Черепо-
вицы — Ржевка — Соколовка, что в 
Волосовском районе, сейчас порядком 
разбита — скажем спасибо лесовозам. 
А отдельные участки еще вполне ни-
чего, хоть и служат больше 30 лет. 
Пятнадцать километров отличной до-
роги «Ленагродорстрой» действитель-
но построил в середине 1980-х после 
указания из Москвы. По этой трассе 
и другим внутрисовхозным дорогам, 
тоже при нем приведенным в поря-
док, Егоров курсировал беспрестанно: 
большое, беспокойное хозяйство тре-
бует внимательного пригляда. 

Сегодняшняя картина Александра 
Васильевича удручает. «Часть совхоз-
ных полей возделывается, — показы-
вает он из автомобиля. — А на землях, 
выделенных фермерам, буквально не-
сколько человек работают».

Александр Егоров — по-
четный гражданин Волосов-
ского района. Три созыва он 
был депутатом областного со-
вета, потом избирался в Зако-
нодательное собрание регио-
на. Был председателем област-
ного отделения Аграрной пар-
тии России. Почти три десятка 
лет, с 1985 по 2014 год, руко-
водил совхозом «Сумино». 
И на всех постах бился за рос-
сийское крестьянство.

�КРАСНЫЙ ДИРЕКТОР�
Что в СССР или в перестройку, что 

в новейшее время инициативы Алек-
сандра Васильевича, которого называ-
ли «красным директором» (без доли 
иронии, заметьте), вызывали удивле-
ние и зачастую отторжение у партий-
ных и хозяйственных деятелей. 

Свою линию он проводил резко, 
твердо, от намеченного курса не от-
ступал. И сейчас шлет Егоров во все-
возможные инстанции, в том чис-
ле самые высокие, письма, пытаясь 
донести главное: государство гиб-
нет, как только исчезает крепкий 
крестьянин. Нужно поддержать рос-
сийских аграриев, и они страну под-
нимут, накормят, нацию возродят.

«Сергей Есенин однажды ска-
зал: «Попробуй представить Россию 
без коровы. Не получится! Дерев-
ня без коровы — пустая. А без де-
ревни — нет России». Уинстон Чер-
чилль считал лучшими капитальны-
ми вложениями «вложения коровье-
го молока в детские рты», — приво-
дит Александр Васильевич мнения, 
с которыми трудно спорить. — Надо 
к истокам возвращаться, молочное 
животноводство возрождать. Наш 
район с чистейшими экологически-
ми полями всегда в передовиках по 
сельскому хозяйству ходил. Племен-
ные совхозы были лучшие в России, 
дойное стадо в 1990-х насчитывало 
30 тысяч голов».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ
Объезжая вместе бывшую терри-

торию совхоза, заглянули на одну из 
ферм. Здание с тамбуром, каркас ко-
торого возведен из толстых металли-
ческих труб. Александр Васильевич 
как раз рассказывал, что в «Суми-
но» придумали делать эти тамбуры, 
чтобы защищать сено от непогоды. 
Опять же, разгоряченные доярки, 
выйдя из коровника, не сразу на хо-
лоде оказываются. 

Обрезки труб приспосабливали 
для кормушек. Бетонные кормуш-
ки коровы вылизывали за 2-3 го-
да, а усовершенствованные служи-
ли долго… 

Буренки теперь круглогодично 
содержатся в помещении. Образ-
но говоря, света белого не видят. 
А раньше с мая по октябрь находи-
лись на пастбищах.

Показал Александр Васильевич 
бывший скотный летний лагерь на 
200 голов. Его шутя коровьим «Ар-
теком» называли. Животных сю-
да перегоняли летом, чтобы они 
вольно щипали травку и грелись 
на солнышке. Только так они дают 
полезное, насыщенное витамина-
ми молоко. 

Молоко, по мысли Егорова, — 
продукт стратегический. Почему, 
думае те, наши деды, прошедшие 
войну, пережившие множество ка-
таклизмов, были крепче сегодняш-
ней молодежи? В детстве они пи-
ли вдосталь целебное молоко. Пар-
ным молоком в деревнях больных 
выхаживали. 

«То, что нам сегодня за моло-
ко выдают, — белая жидкость, ма-
ло чем полезная организму, — 
утверждает Александр Егоров. — 
Я такое не пью. Покупаю местный 
творог и сметану у одной женщины. 
Знаю, что у нее корова на выпасе».

Здешнее молоко издавна слави-
лось. Его еще в  XIX веке генерал- 
майор Леонтьев, владелец мызы 
Сумино, поставлял в Царское Се-
ло и в лицей, где учились Пуш-
кин, Дельвиг, Горчаков. В крон-
штадтском госпитале им отпаи-
вали героев первой обороны 
Севастополя.

ДОВЕРЬСЯ СУМИНО
В 1996 году в совхозе «Сумино» 

вступил в строй пункт переработ-
ки молока. Завод стал лучшим в 
 области среди себе подобных. Выда-
вали 12 тонн молока в сутки, созда-
ли новые рабочие места для моло-
дежи. Получали прибыль, причем в 
живых деньгах, до 2 миллионов руб-
лей в год, с перспективой увеличения 
цифры втрое. 

Открыли свои магазины, в  2000-х  
начали возить товар в Гатчину и Пе-
тербург. На вывесках писали «До-
верься Сумино: в пять утра еще в ко-
рове, а к восьми уже у вас!». Моло-
ко, сливки, сметана, творог, кефир, 
мягкий сыр, масло уходили на ура. 
Качество — отменное, цены — дере-
венские, в смысле низкие. 

С у м и н с к и е 
торговые точки 
 кое-кому в городе 
тогда костью в гор-
ле встали. Одна из 
чиновниц район-
ного масштаба вся-
чески мешала на-
ладить поставки. 
«Она мне прямо 
заявила, что наше 
молоко старикам 
здоровье прибавля-
ет, а государству это 
невыгодно: и так 
пенсии нечем пла-
тить», — с горечью 
вспоминает Алек-
сандр Васильевич.

НА ЛУГУ 
ПАСУТСЯ КО…

Сегодня очень 
важно восстано-
вить пастбищное 
молочное живот-
новодство. Техно-

логия хлопотная и недешевая. Но 
результат того стоит. Как же заста-
вить аграриев отказаться от стойло-
вого содержания коров? Например, 
установить дополнительную дота-
цию на литр сдаваемого пастбищ-
ного молока. 

Поощрять не только госпред-
приятия и фермеров, но и тех, кто в 
личном подсобном хозяйстве име-
ет корову. Разрешать им пасти скот 
и заготавливать сено на пустующих 
землях. Дать возможность сдавать 
молочные излишки — как раньше, 
когда по деревням утром курсиро-
вали молоковозы от райпо. Только 
пастбищное молоко восстановит у 
людей иммунитет и спасет от ко-
вида, уверен Егоров.

Александру Васильевичу не 
впервой идти наперекор. И сей-
час, он полагает, нужно, не боясь 
обвинений в авторитарном руко-
водстве, установить каждому рай-
ону план по увеличению поголо-
вья дойного стада — хотя бы на 
5-7 % в год.

Если заметно поднять цены на 
сдаваемое молоко, то животново-
ды увидят перспективы. Отрасль 
затратная, прибыль появляется че-
рез 2-3 года после получения тел-
ки. Хранить молоко больше 12 ча-
сов нельзя, вот и приходится сда-
вать его переработчикам с мизер-
ной выгодой. Хочешь не хочешь, 
а приходит мысль: ну его, это мо-
локо. И коровы идут под нож.

«Я бывал в Голландии и Дании. 
Изучал их сельскохозяйственный 
опыт. Там дотации аграрному сек-
тору с нашими несравнимы.  Если 
бы мы имели хотя бы 20 % гос-
бюджета!» — сокрушается мой 
собеседник.

«Кто только не ищет националь-
ную идею, каких только вариантов 
не предлагают... Она простая — 
дайте русскому человеку землю и 
возможность работать, — продол-
жает Егоров. — Я вот всю жизнь на 
земле прожил. Думаю, не зря. Судь-
бой доволен».

На его участке (теплицы, гряд-
ки, баня — разговор отдельный), 
где сейчас живет сын, гости оста-
навливаются возле своеобразного 
арт-объекта: ствол дерева делает 
петлю, потом идет по горизонта-
ли, выпрямляется и устремляется 
вверх. На вертушке водружена пи-
ка от древка знамени. Егоров объ-
ясняет, что загогулина — это ко-
нец прошлого века, времени раз-
вала экономики, потом следует пе-
риод стабилизации и сегодняшний 
день, внушающий надежду.

Людмила Кондрашова
Фото Федора Соколова 

и из архива 
Александра Егорова

ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Молоко спасет мир!

Директор совхоза «Сумино» лично рекламировал продукцию 
(2003 год)

Александр Егоров показывает молочный двор

[              ]
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Перезапустить жизнь 
сельского поселения 
способны оригинальная 
идея и неравнодушные 
люди. Именно так случилось 
в деревне Псоедь Лужского 
района Ленобласти.

«Мой отец, Борис Иванович, родился и вырос 
в Псоеди. Затем уехал в Ленинград, поступил на 
философский факультет университета. Вся его 
профессиональная жизнь была связана с со-
циологией, — рассказывает директор част-
ного музея деревни Псоедь Анна Максимо-
ва. — На папиных глазах из цветущей, весе-
лой, работящей Псоеди уходила жизнь. Он 
считал, что необходимо сохранить ускользаю-
щую историю — элементы деревенского уклада, 
предметы, памятные для односельчан».

Так в 2008 году родилась идея создать музей 
лужской деревни, в истории которой отражается 
история настоящей российской глубинки. 

Анна Максимова зарегистрировала некоммер-
ческую организацию. Под музей заняли здание 
сельского клуба. Он к тому времени стоял забро-
шенным. Экспонаты собирали со всей округи — 
с чердаков, из сараев, из сундуков. Тащили в му-
зей все, что на дворе ни к чему, а выбросить вро-
де жалко. Разбирали семейные архивы. Записы-
вали рассказы старожилов.

Потихоньку из предметов крестьянского бы-
та и сельскохозяйственных инструментов офор-
милась экспозиция. Есть пилорама, токарный и 
ткацкий станки. Все можно трогать и пускать в 
ход — помолоть зерно в жерновах, завести пате-
фон, распилить бревна, принести из колодца во-
ду в деревянных ведрах на коромысле.

Мало-помалу ширилась команда энтузиа-
стов. Изъявил желание присоединиться к акти-
ву музея пчеловод Юрий Поликарпов из сосед-
ней деревни. В туристический маршрут вклю-
чили посещение его пасеки. Юрий Николаевич 
увлекательно рассказывает о жизни пчел, пока-
зывает рамки, ульи, дает трутней подержать в 
руках (потому тур и назван «Погладь пчелу»), 
устраивает дегустацию меда. Потом и в мест-
ной пожарной части решили попробовать во-
дить экскурсии.  

В Псоедь стали приезжать не только со всей 
округи. Потянулись экскурсанты из других рай-
онов, сарафанное радио обеспечило гостями из 
Петербурга. 

Сейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се-

ми-восьми. Остальные занимают дачники. «Наша 
деревня вступила в традиционную для сегодняш-
него времени дачную историю, — считает Анна 
Борисовна. — Псоедь не так чтобы далеко от горо-
да, пути сюда два — два с половиной часа. Летом 
полна людьми. Огородники теперь не копаются 
день-деньской на грядках. Хотят отдыхать актив-
но, интересно. Значит, нужно возрождать народ-
ные праздники, гулянья, концерты, программы 
для детей. Это новые реалии российского села».

По мнению директора музея, развитие тури-
стического кластера вдохнет жизнь в сельскую 
глубинку. Перемены в Осьминском сельском по-
селении уже налицо. 

На самом деле Псоедь — настоящая находка 
для туристов. Начнем с того, что места живопис-
ные. Здесь однозначно есть на что посмотреть. 
Например, обнажения девонского периода на бе-
регах реки Сабы, где то и дело попадаются остан-
ки древних панцирных рыб. Можно попробовать 
себя в народных промыслах: скажем, взять у мест-
ных умельцев мастер-класс по керамике. Или схо-
дить к старому Велесову камню, где с язычества 
поклонялись лошадям и другим домашним жи-
вотным. У славян Велес был покровителем скота, 

его называли «скотий бог». Ну и, конечно, позна-
комиться с сельским бытом, традициями русско-
го крестьянства, историей деревни. Один из пред-
лагаемых маршрутов называется «На чем можно 
съесть собаку в деревне Псоедь».

Специальных знаний первопроходцам не хва-
тает, и Анна Максимова активно учится — уча-
ствует в семинарах, ездит на стажировки. Нуж-
но подготовить экскурсоводов, запустить он-
лайн-продажу туров, решить множество органи-
зационных моментов. Например, пока туристы 

обедают в трапезной при храме. А ведь работала 
когда-то в деревне своя столовая. 

В прошлом году музей участвовал в конкур-
се проектов социального предпринимательства, 
который проводит благотворительный фонд «До-
брый город Петербург», и выиграл грант. На эти 
средства пригласили экспертов, которые объясни-
ли стратегию продвижения в туристическом биз-
несе, рассказали, как привлекать путешественни-
ков. Был приобретен торговый киоск, где выстав-
лена продукция местных производителей — мед, 
глиняные изделия, фруктовые чипсы. 

Музей деревни Псоедь вошел в Ассоциацию 
частных музеев Ленинградской области. Анна 
Борисовна говорит, что планов у них громадье. 
В Музейном агентстве 47-го региона одобрили 
желание развивать территорию через этногра-
фию. Очень рассчитывают активисты на под-
держку местных властей и областного комите-
та по туризму. 

Людмила Кондрашова
Фото предоставлены музеем

90 некоммерческих организаций Ленобласти в этом году подали заявки на финансирование 
 социальных проектов из Фонда президентских грантов. Это рекордное количество. Чаще  всего 
на гранты претендуют проекты в сферах науки и образования, охраны здоровья, пропаганды 
 здорового образа жизни и сохранения исторической памяти. 
Социально ориентированные НКО региона также активно участвуют в конкурсе на грант 
губернатора Ленинградской области. В 2021 году общий объем губернаторских субсидий состав-
ляет 38,5 млн рублей.

[          ]

СВОЯ ИЗЮМИНКА

На чем в Псоеди можно 
съесть собаку

ДЕЙСТВУЕТ СЕГОДНЯ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

30 ЧАСТНЫХ
МУЗЕЕВ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 
ТРУДОУСТРОЕНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА 
2021 ГОДА

454 ЧЕЛОВЕКА

БИРЖА ТРУДА

Работа по силам и возможностям
Служба занятости 
населения Ленинградской 
области помогает 
людям с инвалидностью 
социализироваться.

Светлана С. из Луги 18 лет работала убор-
щицей в местной школе-интернате. Уволить-
ся заставили проблемы со здоровьем.

«Мне 48 лет, имею инвалидность второй 
группы. Шансов найти новое место было мало. 
Все-таки встала на учет в службе занятости, и 
через три месяца появилась вакансия уборщи-
цы в бильярдном зале. Нагрузка мне по силам. 
Я очень довольна», — рассказывает женщина.

Болезнь изменила жизнь жителя Тосно Ро-
мана О. «Из-за сахарного диабета я перенес 
несколько сложных операций, находился бук-
вально на грани жизни и смерти, — говорит 
он. — Супруга была индивидуальным пред-
принимателем. Пока не заболел, дело вели 
вдвоем. А теперь какой из меня помощник? 
Четыре года назад оформил инвалидность».
В местном центре высшего спортивного 

 мастерства требовался оператор видеонаблю-
дения. Сотрудники Тосненского филиала служ-
бы занятости предложили эту вакансию Рома-
ну. И он с удовольствием согласился!

В перечень профессий, которые подходят со-
искателям с ограниченными возможностями 
здоровья, входят такие, как кассир, делопро-
изводитель, бухгалтер, оператор конвейерной 
линии, уборщик. Варианты трудоустройства 
подбираются индивидуально, с учетом особен-
ностей здоровья, образования, опыта работы.

Правительство 47-го региона активно 
стимулирует предприятия принимать на 
работу инвалидов. В течение трех месяцев 
работодателям компенсируется 50 % затра-
ты на зарплату таким сотрудникам. При 
необходимости адаптироваться на новом 
месте людям с первой или второй группой 
инвалидности помогают наставники. Ме-
сячная доплата за эту нагрузку также ком-
пенсируется из бюджета. В 2021 году этой 
мерой поддержки воспользовался 21 рабо-
тодатель — трудоустроен 61 инвалид, за-
креплен 31 наставник.

В Выборгском районе в этом году пред-
приятие по производству сувениров оформи-
ло в штат инвалида-колясочника. А по специ-
альной программе был куплен текстильный 
принтер. Эта программа предусматривает 
 создание (включая оснащение) рабочих мест 
для людей с ограниченными возможностями 
здоровья, беспрепятственный доступ к ним. 
Максимальный размер возмещения состав-
ляет 500 тыс. рублей. В 2021 году программа 
 помогла создать 56 рабочих мест. 

В Мультицентре социальной и трудовой ин-
теграции (Всеволожск) молодые люди с инва-
лидностью овладевают востребованными на 
рынке труда профессиями — рабочий зелено-
го хозяйства, мойщик посуды, оператор сти-
ральных машин, кухонный рабочий, упаков-
щик, тестовод, швея… Так, тридцатилетний 
Александр И. с третьей группой инвалидно-
сти после полугода обучения получил специ-
альность «уборщик служебных помещений». 
В Кингисеппе он встал на учет в службе заня-
тости и уже почти год трудится в одном из 
местных баров.  

Инга Решетова
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Уникальное оборудование, материалы с особыми 
свойствами и передовые технологии из Ленинградской 
области представили на выставке «Российский 
промышленник» и выставке целлюлозно-бумажной 
и упаковочной промышленности PAP-FOR, прошедших 
в петербургском «Экспофоруме».

ВМЕСТЕ � СИЛЬНЕЕ 
Визитной карточкой Ленобласти на «Рос-

сийском промышленнике» стал стенд, где де-
монстрировали продукцию восемь предпри-
ятий: Всеволожский крановый и Тосненский 
механический заводы, «Констрактор Рус», 
производственный комплекс «СММ — Тяже-
лое машиностроение», компании «Термекс», 
«НГ-Энерго», «ПКФ-Альянс» и НИИ оптико- 
электронного приборостроения.

Стенд организовал Центр развития про-
мышленности региона. Участие в выставке 
было бесплатным для промышленников. Про-
грамма форума нацелена на презентацию при-
менения высоких технологий и взаимодей-
ствие производителей с контрагентами и орга-
нами власти. Санитарные ограничения умень-
шили поток посетителей, но все равно к стенду 
подходило немало потенциальных партнеров.

В первый же день выставки руководитель 
Центра развития промышленности Вера Што-
кайло подписала соглашение о сотрудниче-
стве с Сургутским районом ХМАО. Стороны 
будут налаживать кооперационные и партнер-
ские связи заводов Югры и Ленобласти. Были 
и другие договоренности и переговоры, ито-
ги по которым подведут позднее.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 
«СММ — Тяжелое машиностроение» с пло-

щадкой в Сосновом Бору выпускает грузоподъ-
емную технику для портовой, горнорудной, 
металлургической и атомной отраслей про-
мышленности. Краны компании, отличаю-
щиеся долгим сроком эксплуатации и хоро-
шей ремонтопригодностью, используют око-
ло четверти российских портов.

— В 2018 году на территории полуразру-
шенного промышленного комплекса были 
восстановлены цеха. Сегодня здесь трудятся 
250 человек, к концу года доведем числен-
ность до 300, включая узких специалистов, — 
рассказывает руководитель пресс-службы 
«СММ — ТяжМаш» Нелли Ханзина. — В сен-
тябре мы отметили выход завода на полную 
мощность. Комитет по экономическому раз-
витию предоставил льготы, в том числе по на-
логам. Продолжаем развиваться.

Завод компании «Констрактор Рус», распо-
ложенный в Кировске, выпускает стеллажное 
оборудование любой сложности. Это един-
ственный европейский производитель с пол-
ным циклом производства в России.

Всеволожский крановый завод Werker в Ро-
мановке с 2007 года выпускает грузоподъем-
ное оборудование. Это мостовые и козловые 
краны, гидравлические подъемники разного 
размера. Сейчас завод рассчитывает на успех 
новой разработки — палубные и судовые ги-
дравлические краны. Кран высотой 8,3 ме-
тра с телескопической сгибающейся стре-
лой перемещает грузы до 2 тонн, а с жесткой 
стрелой — до 20 тонн.

— Мы делаем их под конкретное техзада-
ние, — поясняет специалист по маркетингу 
ООО «Всеволожский крановый завод» Алек-
сандра Колосова. — Рынок сбыта охватывает 
Северо-Запад и Урал, есть поставки и в уда-
ленные регионы. Интерес к нашей продук-
ции проявляют и зарубежные страны, в част-
ности ОАЭ и Аргентина.

НА ЛЮБУЮ МОЩНОСТЬ 
Тосненский механический завод «Томез» 

из группы «АКМ Коминвест» — один из круп-
нейших конструкторов и производителей до-
рожной и уборочной техники, навесного обо-
рудования для коммунальных машин. «Томез» 
представил в «Экспофоруме» образец — залив-
щик дорожных швов. Три года назад была пу-
щена в серийное производство передвижная 
установка асфальтобетонной смеси, которую 
можно перевезти в контейнерах и смонтиро-
вать на новом фронте работ.

Компания «НГ-Энерго» занимается проек-
тированием и строительством электростан-
ций мощностью от 500 кВт до 5 МВт, делает 
мини-электростанции на 25 кВт для энерго-
емких мастерских. Станции работают на диз-
топливе, газе, нефти, мазуте. Производство 
находится на Волхонском шоссе.

— От выставки мы ждем увеличения чис-
ла лиц, заинтересованных нашей продукци-
ей, — комментирует директор по маркетингу 
«НГ-Энерго» Игорь Богданов. — Участие дает 
возможность рассказать о достоинствах нашей 
техники, дать ответы на вопросы потребите-
лей, обозначить планы на перспективу. В пе-
риод пандемии, неопределенности это особен-

но важно. У компании далекий горизонт пла-
нирования, долгосрочные договоры.

УМНАЯ АВТОМАТИКА 
Тосненский завод «Термекс» широко из-

вестен, его автоматические водонагреватели 
и отопительные системы используют в част-
ных и городских домах. Гордость компании — 
бойлер косвенного нагрева (работает на раз-
ных источниках тепла) и геотермальный на-
сос теплоснабжения. Этот автономный меха-
низм берет возобновляемую энергию из глу-
бин земли и позволяет пятикратно снизить 
затраты на отопление, обеспечивает в домах 
кондиционирование, подогрев пола и нагрев 
воды. Его ставят и в коттеджи, и в неболь-
шие многоквартирные дома. В прошлом го-
ду на гео термальное отопление перевели Жит-
ковскую школу в Выборгском районе.

НИИ оптико-электронного приборостро-
ения из Соснового Бора создает измеритель-
ные приборы и системы видеоконтроля. Мо-
дуль панорамного наблюдения с «веером» 
из семи камер может на расстоянии до 5 км 
распознать летательный аппарат, засечь дви-
жение человека. На производственной пло-
щадке построена стендовая база, где испыты-
вают аппаратуру и исследуют взаимодействие 
лазерного луча с веществом.

«ПКФ Альянс» предлагает фторированный 
графен. Это вещество можно использовать 
на любом производстве для защиты материа-
лов от разрушения. Состав придает смазоч-

ным материалам и покрытиям адгезионные 
и водоотталкивающие свойства, он устойчив 
к морской соли. Применяется в высоконагру-
женных узлах механизмов и котлов, позволяя 
снижать износ деталей и частоту ремонтов.

БУМАГА И РАЗВИТИЕ 
Одновременно с «Российским промышлен-

ником» в соседнем павильоне «Экспофорума» 
проходила выставка целлюлозно-бумажной 
и упаковочной промышленности PAP-FOR.

На стенде Ленобласти были представлены 
шесть предприятий из Гатчинского, Всеволож-
ского и Волховского районов: Сясьский ЦБК, 
завод гофротары «Готэк Северо-Запад», ФКБИ 
(Фабрика картонно-бумажных изделий), бу-
мажная фабрика «Коммунар», производитель 
гигиенической бумаги «Торус», полиграфи-
ческое предприятие «Квилтис». Они презен-
товали широкий спектр продукции — от бу-
мажных полотенец до новых видов упаковки.

В рамках деловой программы был проведен 
семинар, где бизнесмены из Ленобласти и дру-
гих регионов ознакомились с инвестиционны-
ми инструментами и возможностями, которые 
предлагает Международный фонд технологиче-
ского развития. Предпринимателям рассказали 
о вариантах финансирования, о способах при-
влечения средств на инновационные техноло-
гии. После выступлений продолжалось общение 
в неформальной обстановке, заинтересованные 
стороны обсуждали условия партнерства.

Дмитрий Полянский. Фото автора

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Маленькие ленинградцы пройдут диспансеризацию 

Промышленность на подъеме 

47-й регион — один из лидеров промышлен-
ности в СЗФО: здесь производится 86 % рези-
новых изделий, 50 % изделий из бумаги и кар-
тона. Валовой региональный продукт Леноб-
ласти в 2020 году составил 1,26 трлн рублей.

Специалисты Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического 
медицинского университета организуют 
консультации учреждений здравоохранения 
Ленинградской области по передаче опыта 
и компетенций для оказания помощи 
пациентам.

В ходе рабочей поездки в регион 
ректор университета, главный нео-
натолог Минздрава России Дмитрий 
Иванов посетил Гатчинский перина-
тальный центр при Ленинградской 
областной клинической больнице.

— Регион активно развивает пе-
диатрическую службу, в том чис-
ле перинатальный центр. Все ре-
комендации, которые были даны 
с нашей стороны, учтены. Сегодня 
в Гатчине проводится больше поло-

вины всех родов на ранних стадиях 
в Ленобласти, созданы условия для 
выхаживания детей, растет квали-
фикация сотрудников, — отметил 
Дмитрий Иванов.

Председатель комитета по здра-
воохранению Ленобласти Сергей 
Вылегжанин готов активно разви-
вать взаимодействие с педиатри-
ческим университетом. Выражен 
интерес к проведению комплекс-
ной диспансеризации в отдален-
ных районах региона. Это позво-
лит увидеть состояние здоровья 
детей, оказать им при необходи-
мости квалифицированную по-
мощь, направить ребят для углуб-

ленного осмотра и лечения в Пе-
диатрический университет, науч-
но-исследовательский и клиниче-
ский центр страны.

— Очень важно, чтобы пробле-
мы выявлялись на ранних стадиях, 
когда не упущено время и есть воз-
можность сохранить здоровье. Это 
возможно только в педиатрии, ведь 
серьезные болезни взрослых — ча-
сто из-за отсутствия лечения в ран-
нем возрасте. Именно поэтому дис-
пансеризация необходима, и при-
мер Ленобласти в ее организации 
является показательным, — резю-
мировал ректор Педиатрического 
университета.

�ВОТ УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА МЫ СОДЕЙСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА. С НАМИ СОТРУДНИЧАЮТ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ, НАЙТИ ПАРТНЕРОВ, УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ НА ВНУТРЕННЕМ 
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ, ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЯХ�. 

Александра Шарецкая, 
руководитель центра кластерного развития АНО «Центр развития 

промышленности Ленинградской области» 
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КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

У этого выставочного зала — свои 
преимущества. Все, кто идет на репе-
тицию, может посмотреть фотографии. 
Впрочем, любуются снимками не толь-
ко те, кто занимается в коллективах 
«Гармонии». Все чаще заходят люди, 
вроде бы никакого отношения к Центру 
не имеющие — и специально ради того, 
чтобы посмотреть новую интересную 
выставку.

А посмотреть есть на что. Благо 
фотографы времени даром не теря-
ют — у каждого есть что показать. Как 
рассказала бессменный куратор клуба 
Надежда Выборнова, своеобразие еже-
годного «фотосборника» в том, что 
каждый автор сам выбирает снимки для 
экспозиции. Елене Боровиковой, Ольге 
Крицак и другим активистам остается 
только развесить все это так, чтобы все 
фотографии хорошо смотрелись. И это 
снова им удалось.

Вообще-то на другие выставки фо-
тографии отбирают. Сообща. Обсуждают 
снимки и просто на занятиях — даже те, 
кто считается признанным мастером. 
Как говорится, со стороны виднее — 
глаз не «замылен». Такое открытое 
обсуждение дает возможность учиться 
друг у друга, ведь каждому есть чем по-
делиться с остальными.

Костяк фотоклуба сложился дав-
но — еще во времена легендарной со-
сновоборской телеконференции, где 
была ветка sbor.foto. Это уже и само 
по себе стало историей, но именно 
тогда, четверть века назад, сосново-
борские мастера, только начинавшие 
осваивать цифровую технику, пере-
знакомились, получили возможность 
общаться, стали выставлять и обсуж-
дать свои работы — а потом дело дошло 
и до первых выставок, и до образова-
ния нового творческого коллектива 
уже в реальном, а не виртуальном мире. 
Приходят сюда и новые участники. 
И не все они пользуются цифровыми 
аппаратами.

Например, Николай Петушков 
в клубе недавно. Участвовать в выставке 
он пока не решился. А снимает — на пле-
ночный аппарат. Пленку цифрует, если 
надо — распечатывает. Кроме него, 
в клубе недавно появились еще два 
участника — и наверняка их работы мы 
сможем посмотреть на одной из следую-
щих выставок.

Не забывают участники фотоклуба 
и о своих товариащах, недавно по-
кинувших этот мир. На выставке есть 
работы и Андрея Баранчикова, и Евге-
ния Аккуратова — великолепных про-

фессиональных фотографов, чьи работы 
можно было видеть не только на много-
численных выставках, но и в книгах, на-
пример. А это уже — совсем другой жанр, 
требующий особой точности и аккурат-
ности. У обоих остались огромные архи-
вы, и сейчас члены клуба разбираются 
с этим творческим наследием. Навер-
няка там найдется немало интересного. 
Выставку Андрея Баранчикова ребята 
сейчас готовят — она откроется либо 
в конце декабря, либо в начале января. 
Решили приурочить ее к дню рождения 
фотографа.

В нынешней экспозиции пред-
ставлены разные жанры. Ведь у каждо-
го мастера — свои пристрастия. Очень 
много портретов — а ведь этот жанр, 
несмотря на свою популярность, счи-
тается (да и является) одним из самых 
сложных. Тех же, кто любит путеше-
ствовать, ждут великолепные пейза-
жи. Ездить по белу свету участники 
клуба тоже любят, и в дальние страны 
ни один из них без фотоаппарата, 

естественно, не отправляется. Бывали 
и на Алтае, и в Исландии, и вообще, 
что называется, у черта на куличках. 
Ездят целыми группами — и знаете что 
самое интересное? Вроде бы снимают 
один и тот же объект в одних и тех же 
условиях, а снимки получаются раз-
ные.

Вернисаж проходил осенним 
вечером, притом довольно хмурым 
и темным. Но в галерее сложилось 
лирическое настроение — хотелось 
ходить, смотреть, обсуждать с ав-
торами, спрашивать. И в немалой 
степени этому способствовал твор-
ческий подарок, которй преподнесла 
собравшимся певица Наталья Ко-
пылова — она теперь тоже работает 
вс коллективами Центра. «Осенний 
джаз» оказался очень созвучен экс-
поэкспозциции.

Посмотреть то, чем занимались со-
сновоборские фотохудожники, можно 
до середины декабря.

Марина ПЕТРОВА 

Конечно, как в любом 
конкурсе, и здесь рассматри-
вались определенные кри-
терии — это и сценический 
образ, и дикция, и артистич-
н о с т ь .  Б о л ь ш о е  з н а ч е н и е 
имеет выбор произведения 
для публичного исполнения. 
Но удивительно, что ни в зале, 
ни во время обсуждения оценка 
«плохо» не прозвучала ни разу. 
И очень бы хотелось, чтобы 
дети и их родители, которые 
вложили столько сил в под-
готовку к конкурсу, понимали, 
что в задачу жюри не входило 
«разделить на лучших и худ-
ших», а скорее «выбрать из луч-
ших — выдающихся». Среди 
членов жюри, помимо меня 
как автора стихов, было два 
профессиональных актёра — 
Дмитрий Ефименко из Санкт-

Петербургской филармонии 
для детей и молодёжи и актёр 
театра и кино, композитор 
Максим Студеновский.

Действительно, ни разу 
за весь напряжённый день 
не возникло ощущения, что 
какое-то выступление было 
скучным или не интересным. Яр-
кими и талантливыми были все, 
кто выходил на сцену. Большой 
разброс в возрасте участников 
(от 10 до 17 лет) усложнял зада-
чу. Очень много восторженных 
эмоций было по поводу каждого, 
но описать их — это написать 
увесистый книжный том. Во-
обще принимать решение о по-
бедителях было очень трудно, 
но конкурс есть конкурс. Помог-
ли специальные призы, по ко-
торым жюри могло выбрать но-
минацию и мы решили особым 

образом поощрить участников, 
которые не побоялись исполнить 
со сцены собственные произ-
ведения — это были и стихи, 
и басня, и сказка для малыша! 
В этой категории хотелось бы 
особенно отметить — за их та-
лант, смелость и замечательные 
тексты — Анну Молеву, Елену 
Карусеву, Валерию Фёдорову, 
Диану Колосову, которые за-
помнились ярким исполнением 
собственных произведений.

В чём жюри оказалось 
единогласным — это в при-
своении Гран-при конкурса 
Виктории Морозовой, которая 
с величайшим мастерством 
и выразительностью прочла 
сложнейший текст Марины 
Цветаевой. Так же, практически 
единогласно, два призовых ме-
ста — первое и второе в возраст-
ной категории от 10 до 13 лет 
заняли две родные сестрёнки — 
Милана и Мадина Алиевы, 

которые поразили чистотой 
голоса и грамотностью, эмо-
циональностью, представляя 
стихи известных поэтов. Очень 
запомнилось выступление Аль-
берта Салихова, чудесно ис-
полнившего юмористический 
рассказ Джовани Моска. На-
верное, это и большая заслуга 
родителей, ведь мало родиться 
с талантом, нужно, чтобы во-
круг были понимающие взрос-
лые, те, кто заметит, поможет, 
поддержит, подготовит. Этим 
ребятам явно со взрослыми 
повезло!

Некоторых участников, 
кто прекрасно выступил, хотя 
и не вошел в число победите-
лей в основной номинации, 
наградили билетами на дет-
ские спектакли, которые будут 
идти в Санкт-Петербурге. Все 
участники получили грамоты 
и подарки от театра «Волшеб-
ный фонарь» — проигравших 
в конкурсе просто не было! Ведь 
можно измерить и актёрское 
мастерство, и произношение 
слов, и риторику, и жесты… 
Но талант — он вне регламентов.

Кстати, членам жюри предо-
ставили возможность выступить 
перед юными зрителями. Наде-
юсь, мы их тоже не разочаровали.

Елена КАНДАЛИНСКАЯ, член 
Российского союза писателей 

На фото: Сотрудница театра 
Галина Бооль открывает конкурс 

«В начале было Слово» 

О ЧЕМ ОН, 
НОВЫЙ SBORНИК?

Sborник — традиционная итоговая выставка сосновоборского 
фотоклуба, который с первого дня своего существования 
обитает в Центре развития личности «Гармония». Там же 
чаще всего проводит и выставки — в прекрасно отремонти-
рованной минувшим летом галерее.

ТАЛАНТЫ ВНЕ РЕГЛАМЕНТА 
Можно ли оценить талант? Особенно если перед вами ребенок, 
подросток? Побывав в роли члена жюри на детском конкурсе 
чтецов «В начале было Слово», я поняла — это очень сложно! 
Потому что все дети — прекрасны. Потому что те, кто уже вышел 
на конкурсную сцену, однозначно одарены и индивидуальны. 
И безупречная организация конкурса в «Волшебном фонаре» 
(им руководит Елена Певцова) прошедшего в минувшее вос-
кресенье, не оставила сомнений в том, что в зале происходит 
нечто чудесное… На небольшой уютной сцене, которая сама как 
будто возникла из волшебной сказки, царило Его Величество 
Творчество.
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Х о р о ш и й  к у п а л ь н и к 
стоит недешево. Если загля-
нуть даже в самый недорогой 
интернет-магазин и попы-
таться подобрать что-нибудь 
не совсем отстойное — по-
лучается от двадцати пяти 
тысяч и выше. Мы с полным 
основанием гордимся тем, 
что в Сосновом Бору дети 
из семей с любым достатком 
могут заниматься спортом. 
И действительно — сами за-
нятия и даже поездки на со-
ревнования вполне доступны. 
А вот о спортивной одежде 
этого не скажешь, и довольно 
долгое время в городе суще-
ствовала своеобразная ассоци-
ация мам, которые сами шили 
своим дочкам гимнастические 
купальники… Но это — не вы-
ход, особенно когда речь идет 
о команде и костюмы нужны 
одинаковые.

В этом году на выручку 
юным сосновоборским гим-
насткам пришло руководство 
Ленинградской атомной стан-
ции. Купили девчонкам ши-
карные костюмы — просто глаз 
не отвести. Одели три команды 
на самые престижные сорев-
нования. Результат не заставил 
себя долго ждать. Старшая 
группа завоевала серебряные 
медали на первенстве Рос-
сии — и к тому же ее участницы 
выполнили норматив мастеров 
спорта. Младшие стали призе-
рами первенства области.

— Я хотел бы поблаго-
дарить руководство Ленин-
градской атомной станции, — 
говорит директор Детско-
юношеской спортивной школы 
Александр Павлов. — Станция 
не в первый раз оказывает нам 
спонсорскую помощь — благо-
даря этой поддержке удалось 
обновить, например, гимнасти-
ческие ковры. Гимнастические 
костюмы по карману не всем 
родителям. Поэтому мы об-
ратились в Совет депутатов 
с просьбой помочь. В город-
ском бюджете такой статьи рас-
ходов нет. Председатель Совета 
депутатов Иван Анатольевич 
Бабич предложил написать 
письмо руководству Ленин-
градской атомной станции, что 
мы и сделали. Директор ЛАЭС 
Владимир Иванович Перегуда 
откликнулся на нашу прось-
бу, и теперь наши гимнастки 
не только прекрасно подготов-
лены, но и лучше всех одеты.

— Руководство Ленин-
градской атомной станции ни-
когда не отказывает в подобных 
просьбах, — рассказывает пред-
седатель Совета депутатов Иван 
Бабич. — Так, накануне важный 
соревнований нужно было по-
мочь Детско-юношеской спор-
тивной школе в экипировке. 
И девчонки получили новые 
костюмы для выступлений.

Подобная поддержка важ-
на во многих смыслах. Девочки 
чувствовали себя не только 

самыми красивыми — у них 
появилась уверенность, что 
в трудную минуту их непре-
менно поддержат. И выступали 
с особым вдохновением, что 
отметила тренер Наталья Ве-
селова.

Во время первого своего 
выхода девчонки допустили не-
сколько помарок — все же про-
грамма у них была очень слож-
ная, переходить в категорию 
мастеров спорта они должны 
были только в январе. Но потом 
смогли собраться и показали 
такое выступление, что ахнули 
даже тренеры — такого блеска 
они не ожидали.

— Это было просто «вау»! — 
говорит Наталья Веселова. — 
После первых предметов наши 
девочки выступали с обручами. 
Вы себе представить не можете, 
как они эти обручи ловили — 
в прыжках, ногтями, зубами, 
лишь бы не уронить и не под-
вести команду. Они полностью 
показали свой бойцовский 
характер. Выступали с большим 
вдохновением, показали все, 
на что способны — не допусти-
ли ни одной ошибки.

Лиза Галай говорит, что 
подарок ей очень понравился. 
Это замечательный удобный 
купальни. К тому же яркий 

и красивый. Не висит, не на-
тягивается слишком сильно, 
в нем удобно выступать с пред-
метами — словом, идеальная 
спортивная одежда.

— Девочки были очень 
рады, и выступления их были 
столь же яркими, как огоньки 
на этих купальниках, — делится 
впечатлениями тренер Наталья 
Гончарова. — Одежда действи-
тельно прекрасная, а гимнастке 
очень важно чувствовать себя 
красивой, это вдохновляет 
и придает сил.

Руководство Ленинград-
ской атомной станции всегда 
уделяло спорту большое вни-
мание. Работники станции по-
стоянно участвуют в соревнова-
ниях по самым разным видам. 
Да и на станции регулярно про-
водятся турниры между цехами, 
туристические слеты и многое 
другое. Спортивные соору-
жения в городе без внимания 
тоже не остаются — к примеру, 
благодаря «Росатому» появился 
у нас тренажерный комплекс 
на улице Соколова, площадки 
в некоторых школах. И сейчас 
есть договоренность, что Ле-
нинградская атомная станция 
поможет Детско-юношеской 
спортивной школе с рекон-
струкцией — на первом этапе 
нужен проект. Спортивная 
школа у нас прекрасная, но по-
строена она очень давно — зда-
нию, где она сейчас находится, 
через полтора года исполнится 
полвека. А требования к спор-
тивной инфраструктуре в по-
следние годы довольно сильно 
изменились, и надо им соот-
ветствовать. Ведь ученики шко-
лы — это спортивное будущее 
не только города, но, возможно, 
и России.

Анастасия СЕМЕНОВА 

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоа-
том», Ленобласть) направила 16,5 млн. рублей ФГБУ 
«Северо-западный окружной научно-клинический центр 
им. Л. Г. Соколова» на приобретение двух аппаратов 
ИВЛ, 250 тонн медицинского кислорода и средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). Еще 6,8 млн. рублей вы-
делено ЦМСЧ № 38 на оплату медицинского кислорода 
и приобретение СИЗ для работников медсанчасти.

Выделенные средства направлены на мероприятия по пред‑
упреждению распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, весной 2021 года Ленинградская АЭС 
передала ЦМСЧ № 38 ФМБА России современный реани‑
мобиль класса С, который позволяет осуществлять марш‑
рутизацию тяжелых пациентов, в том числе с диагнозом 
Covid‑19, в клиники Санкт‑Петербурга и Ленинградской 
области.

Всего объем благотворительной помощи Ленинградской 
АЭС медицинским учреждениям ФМБА России в 2021 году 
составит более 23 млн. рублей.

«Росатом» - 
для кРасоты и успеха

Художественная гимнастика — один из самых 
популярных видов спорта в Сосновом Бору. 
Наши девчонки постоянно выигрывают призо-
вые места на разных соревнованиях. Видя, как 
они порхают над ковром, выполняя сложнейшие 
элементы с фантастической легкостью, зрители 
даже не задумываются о том, какую роль для 
успеха в этом виде играет экипировка. Она 
важна в любом спорте, но здесь — особенно. 
Ведь девчонки должны не только виртуозно 
выполнять самые разные элементы, но еще 
и красиво выглядеть. Словом, без красивого, 
удобного и к тому же корректного купальника 
в гимнастике жить сложно.

ленингРадская аЭс напРавила сРедства 
на пРофилактику и лечение Covid-19

Команда 2012-2013 г.р. Тренер Анисимова Я.В.
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Обычно уже поздней осенью 
по окончанию всех уборочных работ, 
дачники и огородники составляют 
перечень культур, просматривают на со-
ответствующих сайтах предлагаемые со-
ртовые семена или гибриды и отбирают 
для закупки и посева понравившийся 
по описанию или рассказам соседа, по-
садочный материал.

Помните! Только при правильном 
хранении семенной материал даст друж-
ные всходы здоровых сеянцев. Наруше-
ние правил хранения приведет к резкому 
снижению всхожести, поражению 
различными болезнями и в результате 
к получению некачественного низкого 
урожая при высоких материальных 
и трудовых затратах.

Основными причинами потери 
всхожести семян считаются повышен-
ное содержание влаги в семенах и воз-
духе, а также повышенные температуры 
в помещении, где семена хранятся.

Семена очень гигроскопичны. Они 
способны поглощать водяные пары 
из воздуха и отдавать в окружающую 
среду парообразную влагу. При опти-
мальных условиях наступает здоровое 
равновесное «дыхание» семян (сколько 
отдал — столько и взял).

Для представителей семейства 
зонтичных, сельдерейных, лилейных, 
тыквенных, некоторых крестоцветных 
и пасленовых при хранении понижают 
влажность воздуха до 50%. Хорошо вы-
сушенные семена не теряют всхожести 

и хорошо сохраняются при температуре 
от +1 0С до –5 0С.

В домашних условиях семена луч-
ше хранить в пакетах из плотной бума-
ги, помещенных в пластиковую тару 
или небольшие бутылки. Не полностью 
использованные семена оставляют в ку-
пленных пакетах, тщательно свернутых 
и защищенных от попадания влаги.

Лучше всего хранить семена на ниж-
ней полке холодильника или в отдельной 
прохладной комнате. Некоторые хорошо 
высушенные семена (укроп, фенхель, 
морковь, петрушка, салат листовой) 
удобно хранить в стеклянных банках. 
В плотных пакетах из фольги семена 
через 1–2 года задыхаются и теряют 
всхожесть или вообще погибают.

При правильном хранении семена 
овощных культур сохраняют высокую 
всхожесть в следующие сроки:

• 1–2 года: сельдерей, шнитт-лук, 
пастернак, кукуруза, лук репчатый, 
лук-порей 
• 2–3 года: любисток, петрушка, укроп, 
шпинат, щавель, лук-порей, кориандр, 
• 3–4 года: салат, морковь, перец слад-
кий, лук-чернушка, фенхель, горох, 
• 3–5 лет: кольраби, репа, свёкла, цвет-
ная капуста, баклажаны, 
• 4–5 лет: томаты, редис, редька, брюк-
ва, капуста белокочанная, брокколи, 
• 4–6 лет: бобы, фасоль, 
• 6–8 лет: огурцы, патиссоны, кабачки, 
дыни, арбузы.

Указанные сроки сохранения 
всхожести пряно-вкусовых (зеленных) 
и овощных культур не являются пре-
дельными. При оптимальных условиях 
семена свыше указанных сроков могут 
сохранять всхожесть еще 3–5, а неко-
торые (томаты) и 10 лет.

НЕОБЫЧНЫЕ 
НОВОГОДНИЕ 
УКРАШЕНИЯ 

Как украсить дом, что по-
весить на ёлку и какие при-
ятные сюрпризы сделать 
родным и близким? А уж 
если в доме есть дети, 
то проблема разнообраз-
ных праздничных аксес-
суаров и декора встаёт 
в полный рост.

В конце октября — ноябре, 
пока растения ещё не поломало сне-
гом, можно заготовить «снежинки». 
Это сухие соцветия-зонтики укропа, 
разных луков (самый красивый — 
лук Кристофа), моркови, дудника 
и даже — о ужас! — злостного сорня-
ка борщевика. Кстати, его зонтики 
как раз самые красивые и прочные, 
только собирать их надо совсем 
сухими, чтобы не обжечься соком, 
а семена сразу оборвать и кинуть 
в печку или в костёр. Собранный 
природный материал как следует 
высушить. Дальше купить пару-
тройку баллончиков аэрозольной 
краски (белая, золотая, серебряная, 
красная) или искусственного снега 
с блёстками, положить растения 
на старые газеты и обрызгать их кра-
ской со всех сторон. Преображение 
бывает разительным: скучные сор-
няки молниеносно превращаются 
в элементы новогоднего декора. 
Дальше их можно цеплять или рас-
кладывать на ветвях ёлки, делать 
букеты и гирлянды, украшать ими 
подарки.

Не проходите мимо сухих рас-
тений! Просто представьте их белы-
ми или серебряными.

Н е  с т о и т  и х  п у т а т ь 
с гибискусом китайским, 
разновидности которого 
с давних пор продаются 
на рынках, в цветочных ма-
газинах и торговых центрах. 
«Флоридцы» отличаются 
огромными размерами цвет-
ков и потрясают разнообра-
зием их окрасок, оттенков 
и переливов. Они стали на-
столько популярными, что 
разведением этой культуры 
занимаются практически 
по всему миру.

Диаметр цветков у не-
которых гибридов достигает 
15–25 см. Они могут быть 
испещрены штрихами, об-
рамлены по краю каймой 
или украшены контрастным 
«глазком». В окраске преоб-
ладают различные красные, 
розовые, желтые и оранжевые 
тона. Появились сорта с цвет-
ками совершенно невообра-

зимых окрасок — лавандовые, 
фиолетовые, сиреневые, ко-
ричневые, пурпурные, с ра-
дужным переходом одного 
цвета в другой, с полосками 
или крапом. Еще более эк-
зотический вид им придают 
длинные тычинки. Большин-
ство гибискусов не имеют за-
паха, но несколько сортов уже 
обладают легким приятным 
ароматом.

Как правило, цветки 
держатся всего один день — 
открываются рано утром 
и увядают поздним вечером. 
Правда, селекция и здесь 
не стоит на месте — появились 
сорта, у которых они остаются 
открытыми два дня. Но, не-
смотря на то, что отдельные 
цветки живут недолго, они 
появляются с ранней весны 
и до глубокой осени, а если 
в зимнее время обеспечить 
растение дополнительной 

подсветкой — то и круглый 
год.

Уход за современны-
ми сортовыми гибискусами 
практически ничем не от-
личается от ухода за обычной 
«китайской розой».

«Флоридец» предпочи-
тает яркий рассеянный свет, 
но без прямых солнечных 
лучей. Летом он отлично 
себя чувствует на западных 
и восточных окнах, а для 
хорошего цветения — нуж-
дается в обильном поливе, 
опрыскиваниях и подкорм-
ках.

Осенью и зимой необхо-
димо проветривание, но без 
сквозняков, а температура 
помещения не должна опу-
скаться ниже 12–14 °C.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ 
МОЖНО ОБРЕЗАТЬ 
В ПРЕДЗИМЬЕ?
Осенью обрезают кустарни-
ки, у которых срезы зимой 
будут укрыты снегом: лет-
нецветущие спиреи, форзи-
цию, лещину, бузину, вейге-
лу и др., а также смородину, 
крыжовник и жимолость — 
т. е. такие растения, у ко-
торых стволики удаляют 
на уровне земли или низко 
укорачивают. Конечно, сде-
лать это можно и весной, 
но осенняя обрезка позволит 
сэкономить драгоценное 
время в начале сезона.

Деревья и крупные ку-
старники, у которых срезы 
делают выше уровня снегового 
покрова, обрезают только вес-
ной: начинают в марте, когда 
прекратятся сильные морозы, 
а заканчивают перед набуха-
нием почек. Если провести 
обрезку раньше, срезы не ста-
нут заживать до тех пор, пока 
не установится положительная 
температура. В мороз ткани 
на срезе могут пострадать, 
особенно на молодых побегах 
и у недостаточно зимостойких 
растений.

ЗИМНЕЕ 
ХРАНЕНИЕ СЕМЯН

Закончены осенние ра-
боты. Огород подготовлен 
к следующему сезону. На-
стало время подготовки 
к весенним работам, выра-
щиванию рассады, посеву 
ранних культур в открытый 
грунт, парники и теплицы. 
В зимние вечера под шорох 
дождя или снегопада мож-
но заняться семенами.

ЧУДЕСА ИЗ ФЛОРИДЫ
Все чаще в наших домах стали появляться 
чудесные растения с огромными цветка-
ми, переливающимися всеми оттенками 
радуги. Когда видишь их впервые, просто 
не веришь своим глазам! Речь идет о ги-
бискусах из Флориды.
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Луна 
Как и положено, таблицу фаз 

луны на декабрь мы публикуем в этом 
выпуске. А из нее следует, что ждет нас 
в ближайшее время вполне пригодная 
для наблюдений стареющая Луна.

26 ноября состоится покры-
тие Луной звезды эта Льва. Звезды 
яркой — 3,5m. То есть, покрытие 
можно будет увидеть в бинокль. Не-
вооруженным глазом его тоже можно 
наблюдать, но старая Луна наступает 
на звезду своей освещенной частью, 
так что, бинокль не повредит. А теле-
скоп — тем более.

Меркурий 
В темное время суток мы эту пла-

нету не увидим. Но 29 ноября прои-
зойдет верхнее соединение Меркурия 
с Солнцем. Можно ли это явление 
увидеть в любительский инструмент? 
Да, только для этой цели понадобится 
особый телескоп.

коронограф 
Протуберанец-телескопы и ко-

ронографы — это оптические прибо-
ры, в поле зрения которых вводится 
искусственная Луна. Искусственная 
луна представляет собой металличе-
ский круг или диск, имитирующий 
диск Луны, то есть — закрывающий 
большую часть солнечного диска.

Металлический диск сильно 
нагревается солнечными лучами, 
поэтому его крепления (обычно это 
стержень из медного сплава) соединя-
ются с радиатором, расположенным 

на внешней части трубы телескопа. 
Кроме того, в самой трубе имеются 
вентиляционные окна, выполненные 
в виде каналов, закрытых от света, 
но проницаемых для воздуха. Защит-
ные светофильтры также являются не-
обходимым атрибутом коронографов, 
поскольку свет Солнца и в данном 
случае может нанести вред глазам.

Такие оптические инструменты 
применяются в обсерваториях для 
наблюдения за Солнцем. Они же по-
зволяют увидеть соединение внутрен-
них планет — Венеры и Меркурия, 
с Солнцем. Подобный инструмент 
под силу изготовить и астроному–
любителю. Причем, даже из очковых 
стекол и картонной трубы. Радиаторы 
при этом применяются такие же, как 
для мощных транзисторов в радиотех-
нике. Пластиковая труба для данных 

целей не подойдет, под воздействием 
тепла она деформируется.

Другие пЛанеты 
После заката еще можно увидеть 

Юпитер, но условия его наблюдения 
хорошими назвать нельзя. Зато Не-
птун, а, тем более, Уран видны от-
лично, и их положение относительно 
звезд мало изменилось.

Другие объекты 
Ночью над нами зимнее небо. 

Это значит, что созвездие Ориона 
с его туманностями, созвездие Льва 
с его галактиками, и прочие красоты 
нам вполне доступны. Луна восходит 
поздно. Зимнее небо Северного по-
лушария ночью особенно прекрасно.

Всем безоблачных ночей и зим-
ней бодрости.

наука  и  техника

26 ноября 1835 года состоялась одна 
из самых нелепых битв в истории. Участниками во-
енных действий были, с одной стороны — техасские 
колонисты, с другой — мексиканская армия. Событие 
произошло в разгар Техасской революции, длившейся 
с 1835 по 1836 год, когда Техас, провозгласив себя не-
зависимой республикой, отвоевывал у Мексики часть 
своей территории. В конечном итоге у техасцев это 
получилось, но мексиканцы данного факта не признали. 
Впрочем, о самой битве:

Начиналось все вполне логично. 26 ноября 
в лагерь техасцев прибыл разведчик Глухой Смит. Он 
сообщил, что в 5 милях от города Сан-Антонио-де-
Бехара (ныне Сан-Антонио, США), движется караван 
мексиканцев, состоящий из вьючных лошадей и мулов, 
и охраняемый солдатами количеством от 50 до 100. 
Техасские повстанцы не сомневались в том, что караван 
перевозит серебро. Наличие серьезной охраны это 
подтверждало.

Главнокомандующий техасской армии Эдвард 
Берлесон приказал полковнику Джеймсу Боуи атако-
вать караван, что тот и сделал силами около 45 кава-
леристов и 100 пехотинцев.

Шум битвы услышали мексиканцы, ведь про-
ходила она всего в 1,5 милях от Бехара. Мексиканский 
генерал Мартин Перфекто де Кос отправил на подмогу 
каравану свою пехоту и кавалерию. Но техасцы отбили 
все атаки мексиканцев и захватили караван.

Добычу свою повстанцы тщательно обыска-
ли, но никаких слитков серебра не обнаружили. 
Оказалось, караван вез в Бехар только сено для 
мексиканской конницы. Позор и уныние сильно по-
портили моральный дух техасцев, среди них началось 
дезертирство. Но и желание выместить свою неуда-
чу на противнике тоже имело место. В результате 
озлобленные техасцы 5 декабря атаковали Бехар, 
и 9 декабря город пал.

Но смыть позор своих трофеев техасцам не уда-
лось. Штурм мексиканского каравана техасскими 
повстанцами навечно вошел и историю, как «Битва 
за сено».

30 ноября 1976 года русский военный 
инженер и изобретатель Павел Николаевич Яблоч-
ков получает патент на ценнейшее изобретение — 
трансформатор. Без данного прибора современную 
электронику и электротехнику просто невозможно 
себе представить.

Изобретение инженера Яблочкова возникло 
не на пустом месте. В основе его лежит явление элек-
тромагнитной индукции, открытое Майклом Фарадеем 
в 1831 году. Схему трансформатора знал и американ-
ский физик Джозеф Генри. Но, констатировав сам факт 
трансформации переменного тока, никто до Яблочкова 
изменение напряжения и силы тока в обмотках не ис-
следовал. И то правда, что в 1851 году Генрих Румкорф 
изобрел свою индукционную катушку, но в качестве 
трансформатора он ее не рассматривал.

Трансформатор Яблочкова был первым силовым 
трансформатором переменного тока, и предназначал-
ся для раздельного питания нескольких потребляющих 
цепей. Он имел железный сердечник, первичную 
и вторичные обмотки. То есть — это был классический 
трансформатор в том виде, в котором он существует 
и поныне.

Современные трансформаторы очень разноо-
бразны: силовые, высокочастотные, импульсные, со-
гласующие, выходные… Но все они построены по одной 
схеме, и у всех присутствует одно свойство — соот-
ношение между входным и выходным напряжением 
трансформатора прямо пропорционально отношению 
количества витков соответствующих обмоток.

Казалось бы, изменения напряжения можно до-
биться и иным путем, например, с помощью делителей 
и умножителей. Но у трансформатора есть и еще одна 
функция — гальваническая развязка цепей. И это 
делает трансформаторы незаменимыми в сетевых 
источниках питания, поскольку гарантирует безопас-
ность эксплуатации.

То ч н е е ,  и м е н -
но попасть на Марс 
в «Маринер-4» был вовсе 
не должен, более того, 
это привело бы к провалу 
миссии. Задача стави-
лась иная: пролет АМС 
на минимально возмож-
ном расстоянии от Марса 
и фотографирование его 
поверхности. Для уровня 
техники первой поло-
вины 60-х годов XX века 
и это было на границе 
возможностей.

Без коррекции тра-
ектории полета подоб-
ная задача не осуще-
ствилась бы в принципе. 
Поэтому «Маринер-4» 
оснастили маршевым 
двигателем и двигате-

лями ориентации. Кро-
ме того, для коррекции 
нужно определить и по-
ложение космического 
аппарата в простран-
стве, значит — необ-
х о д и м ы  о р и е н т и р ы . 
Марс — объект неяркий. 
В качестве «космиче-
ских маяков» избрали 
звезду Канопус, и, ко-
нечно, Солнце.

Коррекций траек-
тории пришлось делать 
несколько. Кроме всего 
прочего, «Маринер-4» 
сбивали с курса еще 
и  м и к р о м е т е о р и т ы . 
Но 14 июля 1965 года 
экспедиция достиг-
ла цели. «Маринер-4» 
облетел Марс на рас-

стоянии 9,846 кило-
метров, и фотографии 
поверхности Красной 
Планеты отправились 
за 216 миллионов кило-
метров на Землю. Как? 
Об этом стоит расска-
зать отдельно.

Передача непо-
средственно телеви-

зионного изображения 
с камеры и телескопа 
была невозможна — 
огромное расстояние 
и малая мощность пе-
редатчика АМС тому 
причина. Изображение 
сканировалось при-
емной телевизионной 
трубкой с  помощью 

медленной разверт-
к и ,  о ц и ф р о в ы в а -
лось и передавалось 
на Землю со скоро-
стью 33 1/3 и 8 1/2 бит 
в секунду. Это было 
чудовищно медленно. 
Передача данных за-
кончилась только 3 ав-
густа, и шла в несколь-
ко этапов из-за сбоев 
в ориентации узкона-
правленных антенн.

Так,  или иначе, 
но первые фотографии 
марсианской поверх-
ности АМС «Маринер-4» 
на Землю доставила. 
На них не было каналов 
и каких-либо признаков 
водоемов. Перед глаза-
ми землян предстал со-
вершенно другой Марс, 
покрытый кратерами 
и разломами. Это был 
совершенно иной мир, 
и его пришлось начи-
нать изучать практиче-
ски заново.

28  ноября  1964  года  с  американского 
космодрома на мысе Канаверал стартова-
ла  ракета-носитель Atlas-D  с  разгонным 
блоком Agena-D и межпланетной автома-
тической  станцией  «Маринер-4».  Целью 
экспедиции был Марс.

астроноМический 
каЛенДарь

Маринер‑4

Доброй ночи. Сейчас мы находим-
ся  на  стыке  календарной  осени 
и  зимы.  Что мы ждем  от  этого 
события?  Конечно  же,  ясного 
безоблачного неба и  интересных 
астрономических  явлений.  Про-
должительность ночи продолжает 
нарастать,  снег  еще  не  выпал, 
и это факторы благоприятные для 
занятия астрономией.
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Благодаря замечательному уму 
и скромности Матильды, в шко-
ле у нее очень скоро появляются 
друзья, в числе которых — ее учи-
тельница, милейшая мисс Ласкин, 
и одноклассники, и они не дадут друг 
друга в обиду!

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

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

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

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

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

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

1. Луис Фитцью. 
   Шпионка Гарриет

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

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

Для детей среднего школьного 
возраста.

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

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

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

3. аЛексей оЛейников. 
    соня из 7 «Буээ»

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

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

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

4. наринэ аБГарян. 
     Манюня

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

5. роаЛьд даЛь. 
     МатиЛьда
Матильда  — маленький ге-

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

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

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

дЛя МЛадШеГо 
и среднеГо 

ШкоЛьноГо возраста.

реБенок-разруШитеЛь
Рвать, ломать, разбивать все, что попадается ему в руки. Игрушки, книжки, посуда — ничто не устоит перед 
ребенком-разрушителем. Как понимать такое поведение? Пусть ребенок проявляет свой характер, или пора 
бить тревогу? Ребенок все крошит и ломает. Его это забавляет, но ему не нравится, когда его ругают за такое 
поведение. Очевидно, что речь не идет о случайной неловкости. Ему ничего не стоит раздосадовать маму.
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СЕРГЕЙ АКСАКОВ. 
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
(1858)
Еще более запутанная исто-

рия у сказки Сергея Аксакова 
«Аленький цветочек». Она вы-
шла в 1858 году приложением 
к книге «Детские годы Багрова-
внука». Уже после этого писате-
лю попался сборник француз-
ских сказок «Детское училище», 
где было напечатано сочинение 
Жанны Мари Лепренс де Бомон 
«Красавица и зверь». Писатель-
ница обработала народный сю-
жет и впервые опубликовала его 
еще в 1756 году. «С первых строк 
показалась она мне знакомою, 
и чем далее, тем знакомее; на-
конец, я убедился, что это была 
сказка, коротко известная мне 
под именем «Аленький цвето-
чек», которую я слышал не один 
десяток раз в деревне от нашей 
ключницы Пелагеи», — вспоми-
нал Аксаков.

В о  в т о р о й  п о л о в и -
не XVIII века в России был по-
пулярен перевод сочинения Ле-
пренс де Бомон. Предполагается, 
что в 1790-е годы сказительница 
Пелагея услышала его в Астраха-
ни и привезла в дом Аксаковых. 
И хотя в русском фольклоре 
тоже есть похожая сказка под 
названием «Заклятый царевич», 
анализ сюжетов показал, что 
известный Сергею Аксакову 
вариант был французского про-
исхождения.

ВСЕВОЛОД ГАРШИН. 
«ЛЯГУШКА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (1887)
Сказку Всеволода Гаршина 

о лягушке, захотевшей полететь 
с утками на юг, впервые опубли-
ковали в детском журнале «Род-
ник» в 1887 году. К тому времени 
в мировой культуре было столько 
перепевов этой истории, что не-
возможно однозначно сказать, 
какими источниками пользо-
вался Гаршин. Известно, что 
писатель был знаком с басней 
Жана де Лафонтена «Черепаха 
и две утки». Лафонтен, в свою 
очередь, позаимствовал сюжет 
у греческого баснописца Эзопа, 
жившего в VI веке до нашей 
эры. В античном варианте под 
названием «Орел и черепаха» 
орел внял просьбам черепахи 
научить ее летать, поднял в воз-
дух и сбросил вниз.

Скорее всего, Всеволод 
Гаршин читал и сборник древне-

индийской литературы, где была 
история про черепаху, которую 
несли по воздуху два гуся. Под 
влиянием древнегреческого 
сюжета возникла албанская на-
родная сказка «Орел и черепаха». 
В Китае популярна сказка «Обе-
зьяна и черепаха». А японская 
народная сказка «Лягушки-пу-
тешественницы» напоминает на-
званием произведение Гаршина, 
но отличается сюжетом. В ней 
две лягушки отправились из сво-
их городов в соседние и встрети-
лись на полпути. Расспросив друг 
друга, горе-путешественницы 
пришли к выводу, что «люди — 
бессовестные болтуны: если 
хотите знать, то Киото и Осака 
похожи друг на друга, как два 
рисовых зерна».

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. 
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 
(1935)
В 1923 году Алексей Толстой 

редактировал для берлинского 
издательства «Накануне» пере-
вод сказки Карло Коллоди «При-
ключения Пиноккио. История 
деревянной куклы». Итальян-
ский первоисточник вышел 
в свет еще в 1881 году. А в 1930-е 
годы советское издательство 
«Детгиз» заказало вернувшемуся 
на родину писателю пересказ 
«Пиноккио». Алексей Толстой 
писал Максиму Горькому: «Я ра-
ботаю над «Пиноккио», вначале 
хотел только русским языком 
написать содержание Коллоди. 
Но потом отказался от этого, 
выходит скучновато и пресно-
вато. С благословения Маршака 
пишу на ту же тему по-своему. 

Мне очень хочется почитать 
эту книжку в Горках — посадить 
Марфу, Дарью и еще кого-ни-
будь, скажем Тимошу, и прочесть 
детям» (Марфа и Дарья — внучки 
Горького; Тимоша — прозвище 
их матери Надежды Пешко-
вой. — Прим. ред.)

Толстой взял из первоис-
точника имя Буратино: по-
итальянски burattino и есть «кук-
ла, марионетка». Но сюжеты двух 
сказок во многом не совпадают: 
у Буратино не растет из-за лжи 
нос и он не превращается в фи-
нале в настоящего ребенка. 
В сказке про Пиноккио нет 
нарисованного на холсте очага 
и золотого ключика, а приклю-
чения заводят его в тюрьму, 
Страну Развлечений и цирк.

ЛАЗАРЬ ЛАГИН. 
«СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
(1938)
Лазарь Лагин задумал исто-

рию про приключения джинна 
Хоттабыча в Москве, познако-
мившись с двумя зарубежными 
произведениями на эту тему. 
Первое он упомянул в предисло-
вии к изданию 1955 года — это 
«Сказка о рыбаке» из знамени-
того арабо-персидского цикла 
«Книга тысячи и одной ночи». 
Второй источник — повесть 
1900 года «Медный кувшин» 
английского писателя Тома-
са Энсти Гатри (псевдоним — 
Ф. Энсти). В домашней библио-
теке Лагина хранился русский 
перевод этой повести. В отличие 
от «Старика Хоттабыча» «Мед-
ный кувшин» был написан для 
взрослых и рассказывал про 
приключения джинна и вы-

зволившего его лондонского 
джентльмена. Архитектор Гора-
ций Вентимор мечтал завоевать 
сердце девушки из высшего све-
та, а джинн Факраш-эль-Аамаш 
больше усложнял ему задачу, 
а не помогал.

Из-за радикального раз-
личия сюжетов повесть про 
Хоттабыча адаптацией можно 
назвать с натяжкой. Это са-
мостоятельное произведение, 
в котором отразились современ-
ные автору советские реалии. 
Джинна освободил из заточения 
пионер Волька Костыльков. 
Из-за устаревших представле-
ний Хоттабыча о мире друзья 
постоянно попадают в неле-
пые ситуации. В конце концов 
джинн решает выучиться и стать 
радиоконструктором. Обе пове-
сти с успехом экранизировали. 
В СССР был популярен фильм 
1956 года «Старик Хоттабыч», 
а на Западе — голливудская 
комедия 1964 года «Медный 
кувшин» («The Brass Bottle»).

АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ. 
«ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 
(1939)
На момент написания 

«Волшебника Изумрудного 
города» Александр Волков пре-
подавал высшую математику 
в Институте цветных метал-
лов и золота. Книгу Лаймона 
Фрэнка Баума «Удивитель-
ный волшебник страны Оз» 
(в другом варианте — «Мудрец 
из страны Оз»), вышедшую 
в США в 1900 году, он прочитал 
на английском. Переводов этой 
сказки на русский язык тогда 
просто не существовало, и Вол-
ков решил сделать перевод так, 
как рассказывал эту историю 
своим сыновьям — поменяв 
имена и введя новых героев. 
Первый вариант рукописи, 
опубликованный в 1939 году 
«Детиздатом», имел подзаго-
ловок «Переработки сказки 
американского писателя Фрэн-
ка Баума». К концу 1941 года 

общий тираж книги составил 
227 тысяч экземпляров.

В 1959 году вышла новая ре-
дакция повести, именно ее знают 
современные читатели. Волков 
ознакомился и с другими кни-
гами Баума о стране Оз. Но они 
ему не понравились, поэтому 
остальные повести о Волшебной 
стране не имеют ничего общего 
с американскими. В 1971 году 
автор признавался: «Я написал 
повести «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» и «Семь 
подземных королей», которая 
должна была стать последней 
в цикле сказок о Волшебной 
стране. Но воля читателей ока-
залась сильнее воли автора. 
Посыпалось множество писем 
с протестами. <…> Цикл сказок 
о Волшебной стране продолжа-
ется, но Элли уже не пересекает 
Великую Пустыню, ее заменила 
младшая сестра Энни, о ней и ее 
друге Тиме О’Келли повествуют 
следующие сказки: «Огненный 
бог Марранов» и «Желтый ту-
ман».

В 1976 году вышла послед-
няя повесть из цикла об Изу-
мрудном городе — «Тайна за-
брошенного замка».

www.culture.ru

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.

В волшебном королевстве Андерсенград начала 
свою работу почта Деда Мороза. Можно принести 
письмо для главного волшебника страны в кафе «Бело-
снежка» или в башенку проката. Также можно восполь-
зоваться готовыми бланками в кафе «Белоснежка» (у по-
чтового ящика), написав на них заветное желание.

РУССКИЕ СКАЗКИ, 
У КОТОРЫХ НА САМОМ ДЕЛЕ 
ИНОСТРАННЫЕ КОРНИ

Исследователи давно доказали, что у фольклорных мотивов разных стран 
есть общие корни. А с развитием художественной литературы писатели 
осознанно стали перерабатывать чужие произведения. Иногда — чтобы 
сюжет другой страны прижился в новой культуре, иногда — чтобы рас-
ставить новые акценты и поместить героев в другие обстоятельства. А по-
рой считая, что оригинал недостаточно интересен и его можно улучшить. 
В материале портала «Культура.РФ» читайте, на какие произведения 
опирались русские писатели и как меняли иностранные прототипы.
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— Каких-то  особых  изменений 
нет,  работаем  практически  в  обыч-
ном режиме, — рассказывает Виктор 
Александрович. —  За  исключением 
спортсменов, которые старше 18 лет. 
Они  должны  предоставить  необхо-
димые  документы.  А  для  детей  все 
в  обычном  режиме.  Хотя  были  мо-
менты, когда наш спортивный ком-
плекс  закрывался,  и  в  этом  случае 
возникали сложности с подготовкой 
к соревнованием. В настоящее время 
соревнования, которые официально 
не были отменены, проводятся. Огра-
ничения посещения залов, конечно, 
сказываются негативно на подготовке 
к соревнованиям. Все наши тренеры 
в  строю,  никто  не  болеет.  Честно 
говоря, во время работы мы забыва-
ем, что есть какая-то эпидемия. Она 
напоминает о себе, если приходится 
куда-то  выезжать  —  чтобы  спор-
тсменов допустили для участия в со-
ревнованиях, приходится оформлять 
дополнительные документы,.

— Но  спортсменам  удается  до-
биваться своих целей?
— Безусловно. Стараемся не опу-

скать  планку,  и  это  нам  удается. 
На наше счастье в «Малахите» рабо-
тают тренеры, которые ставят перед 
собой  самые  высокие  цели.  Задача 
у  нас  одна  —  участвовать  в  составе 
сборной  страны  во  всех  соревнова-
ниях, которые включены в междуна-
родной календарь.

— Какие  планы  у  «Малахита» 
на  ближайший  зимний  спортив-
ный сезон?
— Существуют виды спорта, ко-

торые действительно ориентированы 
по сезонам. У нас это лыжные гонки 
и  биатлон  —  они  ориентированы 
на  зимний  сезон  в  основном.  Со-
сновый Бор который год из-за недо-

статков снега «подрезает» календарь, 
и  спортсменам  приходится  искать 
другие  способы,  чтобы  реализовать 
свой потенциал. Поэтому выезжаем 
на  сборы  по  мере  возможностей. 
Кроме того, Ленинградская атомная 
станция помогла нам купить специ-
альные  аппараты,  которые  делают 
снег  на  биатлоном  комплексе.  Это 
очень здорово нас выручает.

Остальными  видами  можно  за-
ниматься  круглый  год.  Это  борьба, 
дзюдо,  бокс,  настольный  теннис, 
большой  теннис.  Соревнования 
проходят постоянно в течение всего 
года,  турниров  очень  много.  Спорт 
в последние годы омолодился. Если 
раньше обычно начинали заниматься 
с 10–12 лет, но сейчас даже дошколята 
участвуют  в  официальных  соревно-
ваниях.

— Виктор  Александрович,  а  как 
изменилась  жизнь  юных  спор-
тсменов с появлением волейболь-
ного центра?

— Нас  это  коснулось  только 
в  плане  проведения  мероприятий. 
Соревнований  много,  некоторые 
проходят  круглый  год.  Прежде  все-
го  по  борьбе  и  дзюдо,  где  огромное 
количество  участников  —  как  пра-
вило,  более  пятисот  человек.  Мы 
уже проводили в центре три турнира. 
Это  место  понравилось  не  только 
нам, но и тем, кто приехал из других 
городов.  Они  очень  удивились,  что 
в  таком  маленьком  городе  такой 
великолепный  спортивный  зал,  со-
ответствующий  всем  современным 
требованиям.  Он  способен  принять 
соревнования  различного  уровня, 
в  том  числе  официальные  между-
народные.  Единственное  препят-
ствие  —  в  городе  не  хватает  гости-
ниц. По этой причине мы не можем 

принять  крупные  международные 
соревнования. Но мы все же прово-
дим  достаточно  крупные  турниры 
по  дзюдо,  по  настольному  теннису. 
Кстати, наша команда по настольно-
му теннису выступает в высшей лиге 
в командных соревнованиях.

Для  проведения  соревнований 
волейбольный центр — место просто 
фантастическое. До этого мы все состя-
зания проводили в «Малахите», но те-
перь по сравнению с волейбольным 
центром он кажется очень маленьким! 
А в центре хватает места всем.

— Расскажите  о  поддержке 
со  стороны  атомной  станции, 
Росатома…
— Ленинградская атомная стан-

ция  во  многом  нам  помогает.  При 
ее  поддержке  занимаются  многие 
секции  и  проходят  соревнования 
по боксу, настольному теннису, дзюдо 
и  другим  видам.  Станция  помогает 
не  только  покупать  инвентарь,  вы-
езжать на соревнования, но и в плане 
проведения  соревнований.  В  част-
ности,  мы  проводим  в  декабре  тур-
нир, посвящённый Дню энергетика. 
В его организации атомная станция 
принимает  самое  непосредственное 
участие. Турнир проходит с участием 
городов  «Росатома».  Турнир  поль-
зуется  огромной  популярностью. 
Здесь  не  только  чисто  спортивный 
интерес,  но  ещё  и  тот  фактор,  что 
очень  зрелищно  соревнования  про-
ходят. Это относится и к командным 
состязаниям, и к личным.

— В  чем  особенность  этого 
турнира?
— Турнир имеет очень длинную 

историю.  Он  появился  в  советские 
времена  и  до  сих  пор  развивается, 
становится  все  более  и  более  попу-
лярным. Для нас важно, что атомная 

станция не теряет к турниру интерес 
и  с  каждым  годом  наращивает  вни-
мание  в  плане  оказания  не  только 
моральной и организационной под-
держки,  но  и  материальной.  Очень 
сильно  вкладывается  финансово. 
Привлекаются  судьи  достаточно 
высокой  квалификации,  что  тоже 
повышает  интересы  участников. 
Квалификация судей при этом очень 
заметно влияет на результаты сорев-
нований. Кроме того, на этот турнир 
приезжают знаменитые спортсмены, 
общественные  деятели.  У  нас  по-
бывал  такой  известный  спортсмен, 
как  Дмитрий  Носов,  призер  Олим-
пийских  игр.  Кстати,  участвовал 
в Олимпийских играх вместе с нашим 
борцом  Евгением  Станевым.  Был 
нашим  гостем  и  президент  Евро-
пейского союза дзюдо Сергей Соло-
вейчик. И еще многие «звезды». Это 
привлекает  внимание  наших  юных 
спортсменов, потому что этих масте-
ров наши ребята видят по телевизору 
на  крупных  турнирах,  и  стремятся 
быть такими же, как чемпионы.

— Состоится ли турнир в нынеш-
нем году?
— Да,  пока  это  у  нас  в  планах 

есть. В середине декабря этот турнир 
состоится, и именно в волейбольном 
центре. Снова мы ожидаем огромное 
количество участников. Правда, есть 
ограничения: он проходит в два дня, 
и  в  каждый  день  может  участвовать 
не более пятисот человек. Если бы мы 
такие границы не ставили, вероятно, 
было бы гораздо больше участников, 
но это — примета времени. Пока мы 
принимаем заявки, кто успел вовре-
мя  —  те  участвуют.  А  у  нас  уже  все 
готово к этому турниру.

Беседовала 
Анастасия ДЫКИНА 

И ВСЕ-ТАКИ 
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЕЗДАМ… Несмотря на то, что мы живем в очень 

специфическое время, когда привычные 
события воспринимаются чуть ли не как 
подвиг, в городе все-таки происходят 
интересные вещи. Происходят, несмотря 
на трудности и ограничения. В том числе 
спортсмены продолжают заниматься 
своим любимым делом и даже готовиться 
к соревнованиям…

И сегодня мы поговорим об этом 
с Виктором Александровичем 
Бражниковым — директором 
спорткомплекса «Малахит».
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, а на ма-
стер-классах у педагогов Дома Детского Творчества научится чему-то 
новому.

Каждую субботу 
в 20:30 

ВСЕ СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ
БУДУТ ДОБАВЛЕНЫ
В АЛЬБОМ ВКОНТАКТЕО 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»

УСПЕХИ НЕДЕЛИ 
14 ноября в Санкт-Петербурге про-

ходил фестиваль «Все цвета карате» в рам-
ках программы «Японская осень в Санкт-
Петербурге», организованный Генеральным 
консульством Японии. Ежегодно в этом 
фестивале принимают участие как люби-
тели карате с разным уровнем подготовки, 
так и мастера высокого уровня среди детей 
и взрослых.

Учащиеся ДЮСШ Иван Тищенко и Ева 
Тир завоевали бронзовые медали в категории 
«ката».

Их тренирует Сергей Николаевич Тир.
18 ноября спортивная школа провела му-

ниципальный этап соревнований по шахматам 
в рамках Лиги школьного спорта среди мальчи-
ков и девочек 1–4 классов общеобразовательных 
организаций. Результаты соревнований 

1 место — СОШ № 3; 2 место — СОШ № 2; 
3 место — СОШ № 9.

В тот же день стартовали соревнования 
муниципального этапа по общефизической 

подготовке среди команд шестых классов. Они 
проходят по графику на базе школ города.

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩИХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ 

С 18 по 25 ноября спортивная школа прово-
дит соревнования по общефизической подготовке 
в рамках 47-й городской спартакиады школьни-
ков. Соревнования проводятся по графику на базе 
общеобразовательных учреждений города.

С 19 по 25 ноября воспитанницы ДЮСШ 
принимают участие во Всероссийских соревно-
ваниях по художественной гимнастике «Осен-
ний хоровод» в Иваново.

С 21 по 27 ноября воспитанники ДЮСШ 
принимают участие в Первенстве Северо-
Западного федерального округа по баскетболу 
в Москве.

С 22 ноября по 2 декабря воспитанники 
ДЮСШ принимают участие в Первенстве 
Северо-Западного федерального округа по шах-
матам в Санкт-Петербурге.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 

Бронзовые призеры фестиваля с тренером
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

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)

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)

Грузопервозки 1,5 т; 4,2 метра.
Грузчики.

СПб, область, другие регионы
Тел.: 8-904-630-94-81 (36)

Дорогие сосновоборцы – ветераны!
Клуб «Ветеран» Дворца культуры «Строитель» приглашает

25 ноября
на Ноябрьские посиделки

В программе:
- Выступления творческих коллективов;
- Конкурсы;
- Рубрика «Дружный хор»;
- Ретро-дискотека.

Начало в 19 часов.

Тел. для справок 2-43-93 До встречи!
Совет клуба «Ветеран»

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!

Мазепу Виктора Максимовича
с 80-летием,

Терешкина Геннадия Георгиевича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ПРИВЛЕЧЕН ЗА НАРУШЕНИЯ
ПРИ ОБОРОТЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

 

Прокуратурой г. Сосновый Бор проведена проверка со-
блюдения законодательства о технических регламентах, 
по результатам которой в деятельности одного из предпри-
нимателей, осуществляющего продажу табачных изделий, 
выявлены нарушения требований Технического регламента 
Таможенного союза  на табачную продукцию.
Проверкой установлено, что реализуемые табачные изделия не имеют мар-

кировки, декларации о соответствии, упаковка табачных изделий не содержит 
наименование вида табачного изделия, наименование изготовителя, единый знак 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, инфор-
мацию о системных ядах, канцерогенных и мутагенных веществах.

Прокуратурой города возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. По результатам рассмотрения дела арбитражным судом 
индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 10 тыс. руб.

УСТАНОВЛЕНЫ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов (да-
лее —  Правила).
Согласно п. 80 (2) Правил установка, замена индивидуальных приборов уче-

та электрической энергии в многоквартирном доме должна быть осуществлена 
гарантирующим поставщиком не позднее 6 месяцев с даты получения обращения 
потребителя об истечении интервала между поверками, срока эксплуатации, о вы-
ходе прибора учета электрической энергии из строя и (или) его неисправности.

Проверкой установлено, что гарантирующим поставщиком допускались на-
рушения срока замены неисправных счетчиков электроэнергии.

Прокуратурой города гарантирующему поставщику внесено представление 
об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам его 
рассмотрения гражданам произведена замена счетчиков электроэнергии.

Прокурор города

старший советник юстиции С. А. Тихомиров
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1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответ-
ствующий период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Указанная информация содержится в так называемом расчетном листке, 

форма которого утверждается работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников (при наличии). Отсутствие у работодателя утвержденной 
формы расчетного листка является нарушением ч. 2 ст. 136 ТК РФ.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте вы-
полнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную 
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором 
или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, 
в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 
не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 
платы.

Работодатель не вправе ограничивать работника в выборе кредитной орга-
низации, в которую должна быть переведена заработная плата.

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исклю-
чением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным 
законом (например, в силу положений ст. 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 
ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен 
судом в дееспособности, и тогда его заработок будет получать попечитель) или 
трудовым договором.

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Кон-
кретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутрен-
него трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором 
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 
начислена.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
Прокурор города Сосновый Бор С. А. Тихомиров 

ПОРЯДОК И СРОКИ 
ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации при выплате заработной 
платы работодатель обязан извещать 
в письменной форме каждого работника:
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культурный  пласт

А до этого группа родителей с деть-
ми отправилась на несколько дней 
в Карелию. Осматривали достопримеча-
тельности, изучали народные промыслы, 
делали кукол, рисовали пейзажи, вслух 
читали «Калевалу». Оказалось, что детям 
и подросткам «Калевала» очень даже 
нравится, возможно так же, как тем, кто 
когда-то жил в маленьких деревенских 
избушках и слушал руны при скудном 
свете лучины…

Впрочем, проект «Домострой» 
в Центре развития личности «Гармо-
ния» начинался даже не этим летом 
и не с этой экспедиции. Начинался он 
с лекций, которые читали Ольга Конько-
ва и другие специалисты Центра корен-

ных народов Ленинградской области, 
с мастер-классов Натальи Романовой 
по костюму и традиционной кукле, 
с занятий по интерьеру… К сожалению, 
Ольги и Натальи уже нет среди нас, 
но то, чему они отдали столько времени 
и сил, продолжается.

Продолжили изучать декоративно-
прикладное искусство Ингерманландии 
участницы клуба «Штучка» — были у них 
выставки, где мастерицы показывали 
работы, сделанные по традиционным 
узорам. И на вечере в «Ручьях» ученицы 
Валентины Ереминой устроили вирту-
альную экскурсию по такой выставке. 
Прекрасные работы — и очень важно, 
что мастерицам удалось сохранить на-

родную традицию, то представление 
о красоте, которое было у жителей наших 
мест задолго до того, как здесь появился 
современный город.

А потом на сцену вышли участни-
ки экспедиции. И со своими куклами 
показали сцены из «Калевалы». Полу-
чилось красиво и интересно. И читать, 
оказывается, ребята умеют, и с куклами 
обращаться. Вообще-то кукольный 
театр в Ингерманландии был в ходу, 
иногда в города и веси забредали бро-
дячие артисты, показывали сказания 
о святых, бытовые сценки. Бывали 
местные крестьяне и на ярмарках, ко-
торых в Петергофском и Ямбургском 
уездах происходило немало. Могли 
разыграть что-нибудь и у себя, в редкие 
часы досуга, с самодельными куклами — 
и по своим же сценариям. По тем самым 
библейским сказаниям и калевальским 
рунам, которые бытовали в устной 
традиции до середины прошлого века. 
А еще в девятнадцатом веке этнограф 
Элиас Леннрот все это записал и из-
дал, положив тем самым начало новой 
эпохи.

После спектакля на сцену вы-
шел ансамбль финской песни «Пиени 
Полку». Участники показали фрагмент 
финской свадьбы и исполнили несколько 

песен, когда-то очень популярных в на-
ших краях. Колыбельная была записана 
в деревне Коваши. Вообще еще в начале 
прошлого века песенный пласт нынеш-
них сосновоборских окрестностей был 
куда богаче и разнообразнее, чем сейчас. 
В одних только Котлах финские этно-
графы, совершившие в начале прошлого 
века самый настоящий научный подвиг, 
записали более сорока тысяч песен. Кое-
что было издано, но значительная часть 
все еще лежит в архивах и ждет своих 
исполнителей.

Коллективом руководит Любовь 
Муратова, бессменный концертмей-
стер — Наталья Попова. Ансамбль, кото-
рый когда-то образовался просто потому, 
что его участникам хотелось петь песни, 
которые они слышали когда-то от бабу-
шек и дедушек, постоянно радует своих 
поклонников и растущим мастерством, 
и новыми песнями, а заодно и танцами, 
и веселыми играми.

Все происходило на фоне карель-
ских пейзажей Сергея Серегина. А еще 
можно было прямо на месте научиться 
делать у Людмилы Куниной кукол, и от-
крытки у участников творческого объеди-
нения «Теплый дом».

Гости из Гатчины, где находится 
штаб-квартира общества ингерманланд-
ских финнов «Инкерин Лиито», пригла-
сили сосновоборцев участвовать в тради-
ционном фестивале «Земля Калевалы» 
и на Юханнус тоже позвали — в этом году 
он будет проходить в Ломоносовском 
районе, в Туутари-парке.

Так что в Ручьях все продолжается! 
Бывший директор клуба Лариса Короле-
ва создала в клубе музей деревни — там 
есть и шикарные финские костюмы 
работы Натальи и Марии Романовых, 
и деревенская утварь, и фрагмент ком-
наты в финском домике — до Великой 
Отечественной войны в деревне жили 
преимущественно финны. Вроде совсем 
недавно участники ансамбля «Пиени 
Полку» поздравляли старожилов с лю-
теранским Рождеством… Но время идет, 
и меняется жизнь в прибрежных дерев-
нях, и меняются люди. Однако традиция 
живет, и это — главное.

В клубе сейчас новый руководи-
тель — многим знакомая Лариса Исае-
ва. Предвидятся серьезные изменения 
и в самих Ручьях, которые давно уже 
стали городским микрорайоном. Пока 
что нового здесь — только фонари… 
У городской администрации большие 
планы, касающиеся микрорайонов, ко-
торые горожане по привычке называют 
деревнями. Их жители нуждаются в со-
временном комфорте, но и традиции они 
готовы сохранять.

Анастасия СЕМЕНОВА 

В минувшее воскресенье в клубе «Ручьи» взрослые и дети 
говорили о кар ело-финском эпосе «Калевала». Одни под-
готовили концерт и выставку, другие — сделали кукол и по-
ставили спектакль, третьи освоили традиционные узоры, 
бытовавшие в наших краях и соседней Карелии…

Дорогами 
«калевалы» 
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