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Гордимся 
и верим 

Жители Выборга стали участ-
никами акции — митинга-
концерта в поддержку рос-
сийских военных — участни-
ков спецоперации на Украине 
и жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик.

«Россия имеет полное право взять 
на себя защиту Донецкой и Луганской 
народных республик. Сердце нашего 
человека всегда готово отозваться 
на беду другого и оказать помощь. 
Свидетелями тому уже становились 
Балканы, Ближний Восток, и другие ре-
гионы ближнего и дальнего зарубежья. 
А героизм — это одно из важнейших 
качеств воина испокон века. Нынеш-
ним военнослужащим, принимающим 
участие в спецоперации на Украине, 
его тоже не занимать», — обратился 
к собравшимся руководитель Выборг-
ской организации ветеранов «Боевое 
братство» Николай Асмаловский.

Зрелищное мероприятие развер-
нулось на площади Выборгских полков. 
Со сцены звучали имена героев, погибших 
в ходе освобождения Донецкой и Луган-
ской народной республик от нацистов, 
а в честь всех, кто сегодня занят важной 
миротворческой миссией — известные 
песни исполнили работники культуры 
центра детского эстрадного искусства 
«Эльфы» и «Этно-культурного комплекса 
«Вереск».

ПредПриятия 
открыты 
для будущих 
работников 
С 11 по 15 апреля в Ленин-
градской области проходит 
Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов».

Предприятия региона на неделю 
открыли турникеты для школьников, 
студентов и безработных, для них про-
водятся экскурсии по производствам 
и организациям, общение с сотрудниками 
и мероприятия для определения будущей 
профессии.

В этом году гостей принимают «Пи-
калевский цемент», «Апатит», «Сясьский 
ЦБК», «Выборгский судостроительный 
завод», завод по переработке пластмасс 
«Аэлита», «Тихвинский вагоностроитель-
ный завод», «ЛАЭС-Концерн Росэнер-
гоатом» и другие. Ежегодно к «Неделе 
без турникетов» в Ленинградской области 
присоединяются свыше 3000 школьников, 
студентов и безработных жителей.

Сегодня в банке вакансий Ленин-
градской области — 55,9 тысяч предложе-
ний от работодателей региона. Большая 
часть — 80% — вакансии по рабочим 
профессиям, 20% — по профессиям 
инженерно-технических работников 
и служащих.

В частности, речь шла и о плане 
реализации региональных первооче-
редных мер по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и социальной 
сферы.

Открывая встречу, Александр 
Дрозденко отметил, что ситуация 
в социальной и экономической сфере 
в регионе остается стабильной.

«Конечно, санкции влияют на ра-
боту экономики и социальной сферы 
как всей страны, так и Ленинградской 
области. Но хочу сказать, что пока 
цифры текущего периода подтвержда-
ют стабильность и внушают оптимизм. 
По итогам первого квартала у нас непло-
хие показатели по всем видам экономи-
ки» — сказал Александр Дрозденко.

Отдельно глава региона подчер-
кнул важность продолжения работы 
по сохранению стабильности на рынке 

труда, в сфере жилищного строитель-
ства и продовольственной безопас-
ности.

«Мы производим для Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга 

достаточно продуктов. Продолжаем 
стабильно формировать доходную часть 
бюджета, идем в графике чуть больше 
уровня прошлого года» — отметил 
губернатор.

область сохраняет 
стабильность

Исполнение поручений опе-
ративного штаба по обеспе-
чению устойчивого развития 
экономики Ленинградской 
области обсудили в Доме 
правительства на встре-
че губернатора с лидерами 
фракций областного Законо-
дательного собрания.

Среди 53 участников 
чемпионата победителями 
стали семь воспитанни-
ков детских садов: Даниил 
Евдокимов из Соснового 
Бора, Кирилл Седов из Ки-
ровского района,  Иван 
Васильев из Волховского 
района, Иван Герасимов 
из Гатчинского района, Ари-
на Камкина из Бокситогор-
ска, Виктория Шафикова 
из Тосно и Алексей Межевов 
из Кингисеппа.

Р е б я т а  п р о д е м о н -
стрировали свои умения 
по стандартам World Skills 
Russia в пяти компетенциях: 
инженерно-строительное 
дело, ресторанный сервис, 

изобразительная деятель-
ность, 3D-дизайн и програм-
мирование.

« Ч е м п и о н а т 
Babyskills — уникальная воз-
можность для наших ма-
лышей уже в таком юном 
возрасте получить пред-
ставление о той или иной 
профессии. Мы учитывали 
возраст участников и подо-
брали доступные форма-

ты. Регион участвует в чем-
пионате уже третий год, 
и интерес к нему постоянно 
растет», — прокомментиро-
вала председатель комитета 
общего и профессиональ-
ного образования Вероника 
Реброва.

Теперь малышам пред-
стоит принять участие в меж-
региональном чемпионате 
BabySkills.

наш даниил Победил!
Подведены итоги тре-
тьего регионального 
чемпионата для до-
школьников и млад-
ших  школьников 
BabySkills.

67 тысяч Га - Под весенний сев 
Для организации посевной кампании 
аграриям Ленинградской области направ-
лено 2,2 млрд. рублей господдержки.

О готовности региона к весенним поле-
вым работам рассказал на пресс-конференции 
заместитель председателя правительства Ле-
нинградской области — председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олега Малащенко.

«При мартовской корректировке бюдже-
та сельхозпредприятиям региона добавлено 
ещё более 400 млн. рублей. Дополнительные 
средства пойдут на выращивание картофе-
ля, закупку техники. Но уже сегодня область 
полностью готова к посевной: есть семена, 
удобрения, техника и запасные части к ней, 
заключены договоры на бесперебойную по-
ставку топлива.

Аграрии активно входят в посевную и будут 
обеспечивать жителей продовольствием», — под-
черкнул Олег Малащенко.

По прогнозу, полевые работы начнутся 
в конце апреля, сейчас аграрии ведут подкормку 
растений.

Всего яровой (весенний) сев 2022 года 
в Ленинградской области запланировано прове-
сти на площади 67 тыс. га, 103,2% к 2021 году.
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21  апреля — День  местного  самоуправления

Новое НазНачеНие 
В понедельник на городской 

планерке глава Сосновоборского 
городского округа М. Воронков 
объявил о новом назначении.

Директором Дворца культуры 
«Строитель» назначен Алексей Нико-
лаевич Афанасьев. Он создал в Со-
сновом Бору школу бального танца для 
взрослых. В последние годы работал 
в отделе культуры и на других должно-
стях в городской администрации.

вперед, к победам!
Завершился Всероссийский 

фестиваль творческих открытий 
и инициатив «Леонардо», органи‑
зованный Благотворительным фон‑
дом наследия Д. И. Менделеева.

Победителями в секции «Культу-
ра и искусство» стали наши земляки — 
Дмитрий Осеев и Всеволод Молев. 
Они занимаются у Т. В. Воронкиной. 
Дипломантами стали Полина По-
номарева, Антонина Соломахина, 
Татьяна Тимошенко, Анастасия Цвет-
кова, Таисия Замышляева, Ангелина 
Порхаева. Готовили их к конкурсу 
педагоги Т. В. Воронкина, Т. Е. Воро-
нина, М. В. Абросимова, А. В. Юшкова, 
М. М. Карабицына.

«балтийцы» сНова 
На высоте 

Воспитанник школы искусств 
«Балтика» продолжают радовать 
сосновоборских любителей музыки 
своими успехами.

На Международном конкурсе 
«Весеннее настроение» диплом тре-
тьей степени получил Макар Дыкин. Он 
занимается у Евгении Стариковой.

А на Первом международном 
конкурсе искусств, который являет-
ся часть Международного проекта 
«Звездный», «балтийцы» завоевали 
несколько наград. Главного приза 
удостоено трио в составе Лидии Ан-
дроник, Екатерины Егоровой и Алек-
сандра Матвеева.

Лауреатом первой степени ста-
ла преподаватель класса гитары и ру-
ководитель нескольких коллективов 
Лидия Андроник.

Пианисты школы не отстают 
от гитаристов. Лауреатом I Междуна-
родного конкурса пианистов «Дивер-
тисмент» стал Даниил Русаков. Он 
занимается у Ольги Панковой.

УдачНая «Удача» 
Сосновоборский отряд юных 

инспекторов движения «Удача» 
Центра развития творчества при‑
нял участие в работе профильной 
областной смене Школы юного ин‑
спектора движения. Это мероприя‑
тие проводилось в региональном 
молодежном центре «Ладога» уже 
в одиннадцатый раз.

Участники проявили свое ма-
стерство на станциях «Создаем кон-
тент ЮИД», «Актерское мастерство», 
«Вело мастер-класс» и «ПДД с экс-
пертом», а также приняли участие 
в круглом столе с представителями 

Управления Госавтоинспекции по г. 
Санкт-Петербург и Ленинградской 
области.

Сосновоборская команда, кото-
рую подготовила педагог ЦРТ Д. К. Ли-
марова, со всеми заданиями справи-
лась блестяще.

«таНцевальНый 
островок» для дрУзей 

Сосновый Бор возвращается 
к «доковидной» жизни, в городе 
снова проводятся концерты и фе‑
стивали.

17 апреля днем в ДК «Строитель» 
состоится праздник — XXI фестиваль 
«Танцевальный островок». Проводит 
его один из самых известных коллек-
тивов города — хореографический 
ансамбль «Задоринки». Свое ма-
стерство продемонстрируют лучшие 
коллективы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области. Фестивальная 
программа знакомит сосновоборцев 
с наиболее интересными образцами 
хореографического искусства, с кол-
лективами, завоевавшими множество 
наград на международных конкурсах 
и сохраняющими национальную куль-
туру народов России.

в память об алексаНдре 
Невском 

В Художественном музее со‑
временного искусства открылась 
интерактивная выставка «Золотая 
легенда Руси».

Она посвящена 800-летию со дня 
рождения воина, политического дея-
теля, святого русской православной 
церкви Александра Невского.

Александр Невский, как новго-
родский князь, прославился победами 
над шведскими и немецкими рыцаря-
ми, остановив их экспансию на вос-
ток, а как дипломат — установил мир 
с Золотой Ордой. Был канонизирован, 
и сейчас в России является одним 
из наиболее почитаемых святых.

На выставке представлены экс-
понаты из музеев Ленинградской об-
ласти: открытки, брошюры, ордена, 
памятные знаки, картины и многое 
другое.

кУкла, я тебя зНаю!
Дети любят и умеют играть 

в куклы, поэтому самые лучшие ак‑
теры кукольного театра — малыши, 
воспитанники детских садов.

Именно для них уже много лет 
Городской театральный центр «Вол-
шебный фонарь» проводит фестиваль 
театров кукол детских садов «Кукла, 
я тебя знаю!». В этом году лучшим 
спектаклем признан «Кто сказал 
«Мяу»?» детского сада № 1.

Лучшим актерским ансамблем 
признана труппа детского сада № 15.

Приз за лучшую режиссуру по-
лучил детский сад № 7, а лучшее 
художественное оформление сделали 
в детском саду № 7.

Лучшие кукловоды — в садике 
№ 9, а награду за лучшую сценическую 
речь получили актеры из садика № 8.

Лучшие актеры — в детском саду 
№ 19, а самые голосистые певцы — 
в театре садика № 6.

Оценивали работу юных масте-
ров сцены филолог Анжела Снежкова, 
театровед Марина Тарасова, актриса 
и театральный педагог — Елена Бе-
киш, художник Алена Дьяконова.

Школа диабетиков 
возобНовляет работУ 

В Сосновом Бору больных са‑
харным диабетом несколько тысяч 
человек, и каждый должен жить 
полноценной жизнью.

У них есть такая возможность, 
если они будут правильно питаться 
и соблюдать режим. А как это сде-
лать, расскажут в Школе управления 
сахарным диабетом. Посещение 
школы диабета поможет преодолеть 
возникшие трудности и научиться 
полноценно жить как пациентам, так 
и родственникам людей с установлен-
ным диагнозом.

Школа работает в городской 
поликлинике кабинет № 402 (вторник 
и четверг с 15.00 по 18.00). Встречи 
проводит врач-эндокринолог Вален-
тина Александровна Князькова. Есть 
и занятия для детей, они проводятся 
индивидуально. Обучение для всех 
бесплатное.

Школа организована с целью по-
вышения качества жизни, уменьшения 
риска возникновения тяжелых инва-
лидизирующих осложнений методом 
самоконтроля, адаптации проводи-
мого лечения к конкретным услови-
ям жизни. Занятия в ней являются 
действенным методом профилактики 
острых и хронических осложнений 
заболевания.

дНевНой стациоНар 
вНовь работает 

Медсанчасть с начала этой 
недели снова открыла отделение 
дневного пребывания городской 
больницы, проводятся и плановые 
госпитализации.

Отделение дневного стационара 
находится на шестом этаже главного 
корпуса больницы. Направление на го-
спитализацию по показаниям оформля-
ют врачи поликлиники. Пациентов без 
признаков ОРЗ или ОРВИ принимают 
терапевты по будним дням с 8 до 19 ча-
сов, обращение через регистратуру по-
ликлиники в порядке «живой очереди».

Эпидемический порог 
Не превыШеН 

За неделю в медсанчасть 
по поводу острых респираторных 

заболеваний обратились 536 со‑
сновоборцев, больше половины — 
дети.

Заболеваемость по сравнению 
с предыдущей неделей подросла, 
но порог эпидемического благополу-
чия не превышен ни по одной из воз-
растных групп.

Кроме того, 19 человек заболели 
острой кишечной инфекцией, и 18 за-
болевших — дети. Очагов в детских 
учреждениях не обнаружено. Также 
медики регистрировали случаи ве-
трянки, скарлатины, энтеробиоза.

Двое взрослых пострадали 
от укусов бродячих собак.

НемНого медициНской 
статистики 

По данным на утро понедель‑
ника, в стационаре медсанчасти 
находились 276 пациентов. За не‑
делю по острым и неотложным по‑
казаниям были госпитализированы 
237 человек.

Умерло 11 горожан, а в сосново-
борском родильном доме появились 
на свет пять малышей. Смертность 
по сравнению с зимними месяцами 
снизилась в два с лишним раза, 
но рождаемость пока не растет.

Хирурги провели 33 операции, 
в том числе 10 плановых.

С травмами обратились 152 че-
ловека.

«Скорая» выезжала на вызовы 
284 раза, в том числе 28 — к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 7 198 обращений, детская — 
4 046.

приглаШают 
На мобильНУю 
вакциНацию 

В Сосновом Бору снова ра‑
ботает пункт мобильной вакци‑
нации.

В минувшие выходные он стоял 
у «Галактики», в субботу прививки 
сделали 29 человек.

На эти выходные тоже намечен 
выезд автобуса с надписью «вакци-
нация». Ориентировочно он будет 
в субботу с 11 до 15 часов у «Галак-
тики», но уточнить информацию вы 
всегда можете в группе ЦМСЧ-38 
«ВКонтакте».

В наличии имеются «Спутник V» 
и «КовиВак».

При себе следует иметь: па-
спорт, полис ОМС, СНИЛС.

сообщает 01 
За неделю пожарные подраз-

деления, дислоцированные на тер-

ритории Соснового Бора, выезжали 
по тревоге 11 раз.

В городе пожаров не зареги-
стрировано. Один раз пожарные вы-
езжали в Систо-Палкино, где горел 
сарай. Пострадавших нет, причины 
выясняются. Пять раз тушили мусор — 
дважды в контейнерах и три раза 
на открытой территории. Три выезда 
оказались ложными. Дважды спаса-
тели оказывали помощь горожанам, 
оказавшимся в опасной для жизни 
ситуации.

ситУация под коНтролем 
Снега в этом году было много, 

так что подтопления не исклю‑
чены.

Взрывать лед в Сосновом Бору 
нет необходимости, однако наблюдать 
за таянием льда приходится.

Как рассказал начальник отдела 
гражданской защиты Р. Ю. Парамонов, 
спасатели постоянно контролируют 
таяние льдов. Пока оснований для 
беспокойства нет, но все экстренные 
службы готовы к любому ходу со-
бытий.

лУчШий стУдеНт года 
В Сосновоборском политех‑

ническом колледже состоялся 
конкурс «Студент года‑2022».

В  т в о р ч е с к о м  с о с т я з а н и и 
участвовали девять студентов. Они 
должны были подготовить «Про-
фессиональный букет», написать 
диктант, представить себя воз-
можному работодателю, а также 
подготовить выступление «Все 
профессии нужны, все профессии 
важны».

Студенты прекрасно справи-
лись с заданиями. Победительницей 
стала Полина Попова, второе ме-
сто поделили Дарина Ли и Даниил 
Овечкин, на третьем месте — София 
Соколова.

показать город лицом 
В августе в Сосновом Бору 

будет проходить День Ленинград‑
ской области.

Наш регион отмечает 95-летие 
со дня его создания. Несмотря на то, 
что обстановка сложная, есть шанс, 
что праздник пройдет в очном режи-
ме и что в город приедут делегации 
и творческие коллективы из всех 
районов.

К этому времени предполага-
ется привести в порядок террито-
рию города, и особенно те места, 
где будут проходить мероприятия, 
а также подновить фасады домов, 
выходящие на главные городские 
магистрали.

21 апреля жители России в де-
сятый раз отметят День местного са-
моуправления. Этот праздник совсем 
молодой для нашего государства, 
впервые мы отметили его в 2013 году.

День местного самоуправле-
ния — еще один повод поблагодарить 
людей, которые на местах способству-
ют развитию территорий, принимают 
на себя ответственность за качество 
жизни своих земляков, оказывают 
им необходимую помощь, выполняя 
не всегда заметную, но важную и нуж-
ную работу.

Сегодня местное самоуправле-
ние стоит на пороге больших перемен. 
Начата работа над проектом федераль-
ного закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 

в единой системе публичной власти», 
который многое изменит в жизни му-
ниципалов. Как всегда, на «передовой» 
всех наших реформ и преобразований 
будут работники органов местного 
самоуправления, муниципальные 
депутаты, активисты общественного 
самоуправления, сельские старосты 
Ленинградской области.

Вы уже оказали и оказываете 
огромную помощь в работе над за-
конопроектом, высказываете ценные 
предложения по его совершенствова-
нию, с пониманием, мудростью и даль-
новидностью относитесь к предстоя-
щим переменам в структуре местного 
самоуправления, 

Наша область всегда была перво-
проходцем во многих вопросах мест-

ного самоуправления: мы первыми 
приняли закон «о старостах», одни 
из первых начали реализовывать за-
кон об «административных центрах», 

депутаты областного парламента по-
стоянно работают над совершенство-
ванием федерального и региональ-
ного законодательства в этой сфере. 
Сегодня, в период реформирования 
системы местного самоуправления, 
именно на старост, на административ-
ные центры ляжет особенная нагрузка 
в решении местных проблем.

Главная наша задача в ходе ре-
формы МСУ — сохранить тот «золотой» 
фонд работников органов местного 
самоуправления, которыми Ленин-
градская область гордится по праву, 
не утратить опыт, приобретенный 
за последние 20 лет работы в рамках 
131-го ФЗ. Именно на ваши плечи 
ляжет непростая, но очень важная 
работа — разъяснять своим землякам 
важность перемен, убеждать в необхо-
димости реформирования.

Сегодня как никогда важно со-
хранить и углубить плодотворное со-
трудничество представителей органов 
МСУ и депутатов Законодательного 
собрания. Совместное обсуждение 
злободневных вопросов, законопроек-
тов способствует совершенствованию 
законодательной базы в Ленинград-
ской области, от которой зависят ре-
зультаты работы органов МСУ, а значит 
и благосостояние населения.

Уважаемые коллеги, поздравляю 
вас с Днем местного самоуправления! 
Пусть все ваши начинания ждет успех! 
Пусть мудрость, терпение, любовь 
к родному краю, к своим землякам по-
могают вам решать самые насущные 
проблемы ваших территорий.

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 

Сергей Бебенин 

Дорогие жители Ленинградской области!
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ИНФОРМАЦИЯ  ЦМСЧ-38

ФЕСТИВАЛИ

Начиналось все как у всех – меди-
цинский вуз, практика и глубокое 

желание быть нужной и полезной. При этом 
выбор профессии Светлана определила сама. 
Четко, уверенно и бесповоротно. Долго и 
упорно работала над поступлением в инсти-
тут и не представляла для себя другого пути. 
Брать пример было не с кого, родственники в 
медицине не работали, но для нее профессия 
врача с самого детства была профессией 
супер-героев - и она должна быть в их рядах, 
надев белый халат...

Цель, конечно же, была достигнута! 
Нрав, сила воли и духа, упорство и твер-

дый шаг до сих пор невероятно сочетаются 
с оптимистичным характером и душевным 
теплом Светланы Георгиевны, в настоящее 
время заведующей одним их самых больших 
подразделений медсанчасти - городской по-
ликлиникой.  

Доктор Макарова еще со школьной 
скамьи, учась в специализирован-

ном биомедклассе хотела стать хирургом. 
Ей казалось, что именно это направление 
открывало все тайны медицины. По целевому 
направлению за отличную учёбу поступила в 
Медицинский университет им. Мечникова. Бу-
дучи студенткой, практику проходила в ЦМСЧ 

№ 38. Работала в отделениях кардиологии и 
хирургии, каждый раз «цепляясь» к наставни-
кам с просьбой разрешить присутствовать на 
операции. При любой возможности проводила 
много времени в оперблоке и реанимации. В 
становлении профессии помогли именитые 
наставники - хирурги Валерий Новиков, Сер-
гей Кашфулисламов, и именно по их рекомен-
дациям Макарова выбрала терапию – где не-
обходимо владеть знаниями всех профилей. 

Первые годы после вуза работала в 
кардиологии, а позже была назначена за-
ведующей новым подразделением поликли-
ники - ОДС. 

Начинать было непросто. В штате - 
она и медсестра, отделение откры-

лось в небольшом помещении операционной 
хирургии. Но именно трудности и новизна 
всегда подогревают Светлану Георгиевну: 
есть цель, и она ее достигнет! Репутация 
специалиста, а тем паче врача, в провин-
циальном городе всегда сопровождается 
мнением от «сарафанного радио». Так слова 
благодарности от сосновоборцев всё чаще 
стали звучать в адрес заведующей дневным 
стационаром (ОДС) в поликлинике. Доктор 
Макарова проработала в этой должности 
несколько лет. Именно она успешно развила 

новое направление амбулаторного звена 
ЦМСЧ № 38 ФМБА России.  

Сегодня в городской поликлинике днев-
ной стационар представляет собой отделение 
на 30 коек, который занимает один блок вто-
рого этажа, где проходят лечение пациенты с 
разными патологиями, работают терапевты, 
дерматологи и врачи других специальностей.  

С приходом коронавирусной инфек-
ции Светлана Макарова вызвалась 

стать второй заведующей стационарного 
COVID-отделения. Тогда всё было непонятно, 
только самое начало и ежедневное стол-
кновение с новыми проблемами… Первое, 
о чём сегодня вспоминает доктор – это тя-
жёлые симптомы у пациентов, их страдания 
и бешеная гонка медицинского персонала. 
- Когда начали работать, про эту болячку ни-
кто толком не знал, информации практически 
никакой. Тыкались, как слепые котята. И самое 
страшное – это уход пациентов... Об этом не 
забыть, этого не вычеркнуть из сердца... - Она 
замолкает, глаза начинают блестеть от влаги. 

Да, этот период в работе был особым. По 
отдаче, по эмоциям, по физическим нагруз-
кам. Но именно тогда начали активно работать 
студенческие отряды. Ребята из медвузов 
и колледжей стремились быть максималь-

но полезными - и в этом 
была огромная радость 
наставников. Будущие 
медицины, поколение, 
которое еще «не нюхало пороха», с полной 
отдачей выполняли все указания действую-
щего персонала, были добры, отзывчивы и 
милосердны к пациентам - и те от всей души 
благодарили их при выписке. 

Уже после COVID-стационара Свет-
лана Георгиевна возглавила город-

скую поликлинику. И здесь вновь пришлось 
начинать с нуля. Ведь с приходом пандемии 
полностью изменилась система оказания 
медпомощи. С каждым человеком нужно 
уметь работать, уверена Макарова, нужно 
заручиться доверием как среди коллег, так 
и у пациентов. Ей очень хочется выстроить 
достойную взаимосвязь врач/пациент. Отно-
шение людей к врачу, как к обслуживающему 
персоналу – неверное и деструктивное. Вра-
чи учатся 7-12 лет для того, чтобы помогать 
людям, и если будет взаимное понимание 
и уважение, то и лечение пойдет более эф-
фективно. 

Свои принципы и критерии в работе 
Светлана Георгиевна пытается заложить и 
своей смене - молодым специалистам. Она 
старается развить в них отзывчивость и со-
страдание вне зависимо от материальной 
оставляющей, ведь в профессия врача – это 
про то, чтобы спасать жизнь и здоровье. И, 
кстати, в государственной медицине от-
ветственность значительно выше, нежели в 
частном секторе.  

Мы от всей души поздравляем этого 
светлого человека с праздником. 

Светлана Георгиевна – человек дела. 
Она на своём месте – и это огромный плюс. 

Она талантливый организатор и спе-
циалист, который пользуется уважением и 
любовью. 

С юбилеем, наша дорогая!

Лада ПЕТРОВА,
заведующая эндоскопическим отделением, 

и все сотрудники ЦМСЧ №38, которые тебя 
очень любят.

СВЕТ ЗЕМЛИ 
И СЕРДЦЕ МЕДИЦИНЫ -

В последние годы для того, чтобы было 
комфортно всем, в городе делается очень много. 
Тротуары стали заметно удобнее — постепенно 
исчезают поребрики, на которых коляска (хоть 
детская, хоть инвалидная) подскакивает, как 
мяч. В скверах и Приморском парке гулять могут 
все — и добраться туда маломобильным горо-
жанам стало гораздо проще. А вскоре и чтобы 
погулять у залива не надо будет тащить коляску 
по песку — прокладываются специальные до-
рожки до самой воды.

Внешне город меняется. Но пусть меняется 
и городское сообщество — оно должно быть таким, 
чтобы люди с ограниченными возможностями 
не чувствовали себя одинокими. И это в первую 
очередь важно для детей. Ведь ребенок с физи-
ческими особенностями хочет всего того же, что 
и его сверстники. И в первую очередь он хочет 
играть, развиваться, дружить, творить. Вот для 
этого и нужен фестиваль «Город для всех».

И именно об этом говорилось на вступи-
тельной пресс-конференции.

Организует фестиваль Городской куль-
турный центр «Арт-карусель». Основная цель — 

чтобы дети с ограниченными возможностями 
могли вписаться в городское сообщество и найти 
в нем свое место. По-научному это называется 
«социализация и реабилитация». На самом деле 
не бывает ограниченных возможностей. Есть 
просто возможности — у каждого свои, и есть 
опыт работы Молодежно-спортивного центра 
«Диалог», который уже более двадцати лет про-
водит областной интегрированный фестиваль 
«Ветер в соснах». Кстати, «Диалог» стал партне-
ром и нынешнего детского фестиваля.

Ребенку нужно помочь найти сферу дея-
тельности, в которой он сможет самореализо-
ваться наравне с другими — а то и лучше. Да, 
именно лучше — потому что у любой ситуации, 
даже у самой тяжелой, есть не только не-
достатки, но и преимущества. Если человек 
плохо двигается — это вовсе не означает, что 
он не может сочинять интересные истории, 
хорошо фотографировать или рисовать. Талант 
не знает ограничений — но очень важно, чтобы 
это почувствовал не только сам человек, но и его 
окружение, ближнее и дальнее — то есть город-
ское сообщество. Поэтому одна из задач как 

раз в этом и заключается — привлечь внимание 
и родить понимание к тому, что дети с ограни-
ченными возможностями в творчестве способны 
на многое. И что им, как и любым талантливым 
людям, нужна поддержка.

А еще важно, чтобы дети контактировали 
между собой. Чтобы дети без всяких осо-
бенностей физического развития нормально 
и адекватно воспринимали тех, у кого такие осо-
бенности есть. Для этого они должны общаться 
и привыкать к тому, что на свете есть самые 
разные люди. И такой опыт в Сосновом Бору 
тоже уже накоплен. На том же «Ветре в соснах», 
да и на «Поляне здоровья», все давно подру-
жились, и все чувствуют себя комфортно, судя 
по впечатлениям участников.

Родители детей с ограниченными возмож-
ностями — самые активные участники процесса. 
Чего греха таить, часто члены семьи оказываются 
один на один со своими проблемами. При том 
что наши социальные службы успешно работают, 
там есть и кружки, и студии, однако творческих 
направлений, которые развиваются в городе 
и вполне доступны для всех детей, гораздо 
больше. Надо только сориентироваться и со-
риентировать.

Обо всем этом и говорили участники 
«круглого стола». Участвовали в его работе 
представители Всероссийской организации 
родителей детей-инвалидов и инвалидов 
старше 18 лет с ментальными и иными нару-
шениями, нуждающихся в представительстве 
своих интересов, и другие партнеры фе-
стиваля — комплексный Центр социального 
обслуживания, экскурсионное бюро «Компас 
47», Городской театральный центр «Волшеб-
ный фонарь», Молодежно-спортивный центр 
«Диалог».

А впереди у участников — еще много 
интересного. Автобусная экскурсия по горо-
ду — она будет посвящена Дню города. Участ-
ники посетят не только примечательные места 
Соснового Бора, но и проедут по ближайшим 
окрестностям.

«Волшебный фонарь» покажет спектакль. 
Кстати, у этого театра тоже есть опыт творче-
ской реабилитации — о программах куклоте-
рапии здесь знают не понаслышке. Мастера 
декоративно-прикладного искусства проведут 
мастер-классы. И выставка тоже будет. И фото-
выставка. И концерт.

И мы, конечно, вам обо всем расскажем.
Кстати, заявку на одно из мероприятий 

еще можно успеть подать — до 15 апреля. А если 
кто не успеет стать участником — тоже не беда, 
для начала можно прийти и посмотреть, что 
умеют другие, и начать готовиться к фестивалю 
следующего года.

У фестиваля уже есть свое сообщество 
«ВКонтакте» https://vk.com/goroddlyavsehsbor 

Координатор Наталия Дементьева, тел. +7 
(931) 348–62–55 festival@sbor.net 

Приходите, смотрите, участвуйте! Ведь 
Сосновый Бор — действительно город для всех, 
баз всяких кавычек.

Мария БОРИСЕНКО 

ДОКТОР МАКАРОВА В ПРОФЕССИИ РАДИ ЖИЗНИ... 
Светлана означает «Свет Земли», уменьшительное Света – «светя-
щая». Очень точно дополняют друг друга имя и выбор жизненного 
пути заведующей городской поликлиникой – Светланы Георгиевны 
Макаровой. 
Врач-терапевт, «многопрофильник» сосновоборского здравоох-
ранения отдала медицине четверть века - и это ровно половина 
ее жизни.

ГОРОД ДЛЯ ВСЕХ 
В Сосновом Бору прописался детский фестиваль, и прод-
лится он аж до 30 апреля. Называется «Город для всех», 
то есть и для тех ребят, кому по каким-то причинам трудно 
не только участвовать в других творческих мероприятиях, 
а порой даже передвигаться по улицам. Мы все — жители 
Соснового Бора, вне зависимости от наших физических воз-
можностей. И нам должно быть хорошо в этом городе.
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культурный  пласт

Ингрия, она же Инкери-маа, она же 
Ингерманландия — это здесь. Именно 
здесь, где стоит Сосновый Бор. И назы-
вается эта территория по имени одного 
из коренных народов — ижор.

У этого народа, как и у других, еще 
каких-нибудь пару столетий назад со-
ставлявших большую часть здешнего 
населения, были свои песни, сказки, 
игры. Местами они сохранились и сей-
час, только вот самих вожан да ижор 
осталось очень мало — не миновали их 
беды прошлого столетия.

Об этих народах говорили в ми-
нувшую субботу дети и взрослые, при-
шедшие в Андерсенград на игровую 
программу «Сказки Ингрии». Органи-
зовала ее Юлия Прокопец, на сей раз 
представшая в роли тролля Арне.

Самый древний народ наших 
мест — водь.  Сейчас они живут 
только в двух деревнях Кингисепп-
ского района — Краколье и Лужицах. 
В настоящее время там идет большая 
стройка, много приезжих, и вожане 
очень стараются сохранить свою 
культуру.

Есть у них сказка про лиса и рака. 
Похожие сюжеты есть и у других евро-
пейских народов, только герои разные. 
Сказка про то, как лис соревновался 
с раком — кто быстрее пробежит через 
поле. Кто, вы думаете, победил? Лис-то 
бегает быстро… Зато у Рака есть верная 
жена. Он — встал на одном конце доро-
ги, она — на другом, вот Лис и подумал, 
что Рак у него выиграл.

Дети обыграли эту сказку — и, надо 
сказать, с превеликим удовольствием.

А еще вожане всегда были отличны-
ми охотниками. Да и как иначе? В наших 
краях дичи всегда водилось видимо-
невидимо. Лес и кормил, и укрывал, 
и дарил тепло. Со многими обитателями 

леса вожане дружили и хорошо знали их 
повадки. А для участников программы 
это был отличный повод проверить свое 
внимание.

Или вот игра в камешки. Она была 
популярна у многих здешних народов. 
Но у каждого — свои правила. В русских 
деревнях, например, все сидели на зава-
линке, держали руки «лодочкой», а веду-
щий незаметно кому-нибудь в «лодочку» 
клал колечко. И тот, кому оно досталось, 
должен был спеть или сплясать. А ижоры 
стояли в кругу, ведущих было несколько, 
драгоценные камешки тоже доставались 
нескольким участникам — и они долж-
ны были не подать виду, что получили 
такой приз. А остальные, наоборот, 

должны были угадать, кому же достал-
ся камешек — по улыбке, по взгляду, 
по движению — и поймать и обнять 
счастливца, чтобы не дать ему выйти 
в середину.

Соседи ижор и води — карелы. В их 
стране много скал, а скалы, как извест-
но, очень привлекают троллей. Тролли 
пускаются на разные ухищрения, чтобы 
заманить к себе доверчивых путников. 
Например, тролль, который не может 
пакостить дальше, чем за девять шагов 
от своего жилья (при том, что каждый 
шаг тролля — целая миля), то пастушком 
прикинется, то еще кем-нибудь добрым 
и красивым. Заманит к себе в жилище 
и сожрет, если ты не умеешь быстро 
ходить семимильными шагами. Хотите 
попробовать? У посетителей Андерсен-
града неплохо получилось.

Когда-то все территории, на кото-
рых жили тогда многочисленные финно-
угорские племена, объехали финские 
этнографы. Они заходили в каждую 
деревню, в каждый дом — записывали 
песни, обряды, обычаи, легенды, игры, 
танцы — все, что составляет народную 
культуру. Только от одной сказительни-
цы в деревне Котлы, например, записали 
более сорока тысяч песен! И в Ковашах 
записывали, и в Ручьях (которые тогда 
назывались иначе). Многие песни вош-
ли в карело-финский эпос «Калевала», 
известный сейчас во всем мире. Другие 
были потом изданы в разных сборни-
ках… Словом, наследие сохранилось, 
как и представление о красоте. И хоро-
шо, что в Сосновом Бору об этом тоже 
помнят.

Марина ПЕТРОВА

Публика ждала премьеру 
с нетерпением — и сразу скажу, 
что разочарована не была. Оче-
редной яркий спектакль — про-
должение традиций прежних 
режиссеров Александра Сабу-
рова и Виктора Иванова.

Н а з в а н и е  « Л ю б о в ь 
до потери памяти» настраи-
вало на некоторый лирико-
романтический лад. Шуры-
муры, трали-вали, влюбленный 
теряет рассудок, она… Ну, что 
делает она — возможны вариан-
ты, в зависимости от фантазии 
потенциального зрителя.

Но все оказалось вообще 
не так! Действие происходит 
в кабинете врача — частного 
психиатра. Который и сам-то 

чуть было не оказался пациен-
том дурдома.

В один прекрасный день 
к доктору пришел мужчина, 
у которого очень интересная 
амнезия — симптомы, впро-
чем, знакомы многим. Человек 
помнит события давних лет 
и не помнит, что было вчера… 
Имени собственной жены он 
не помнит, своего имени — 
тоже.

Но загадочное заболева-
ние — не самая страшная про-
блема, с которой столкнулся 
доктор. В начале пьесы он 
и не осознает, какие приклю-
чения его ждут и чего от него 
хотят все эти люди, который 
один за другим приходят в ка-

бинет? Странный пациент, 
потом жена, которая ни на се-
кунду старается не выпускать 
его из вида, потом — другая 
женщина, которая вроде как 
тоже жена, вот и свадебные 
фотографии, и фото детей… 
А кто этот странный мужчина, 
ищущий первую женщину — 
вроде бы жену пациента? Все 
запуталось, короче.

Зритель поначалу тоже 
не понимает, что к чему. И толь-
ко развязка объясняет все — кто 
кем кому приходится, поче-
му возникла такая ситуация 
и ради чего две женщины ста-
рались не выпускать своего 
подопечного из вида. И кто 
этот странный мужчина — тоже 

понятно. Лихо закрученная 
авантюра удалась? Не совсем…, 
но рассказывать не буду, лучше 
сходить и посмотреть. Актеры 
будут повторять этот спектакль. 
Впрочем, в пьесе есть и любовь, 
и верность, и расчет — словом, 
все, чем нас щедро одаривает 
жизнь. И смотрится на одном 
дыхании — с первых минут 
спектакль захватывает зрителя, 
который буквально с волнением 
ждет, что же там будет дальше… 
Нынешний руководитель теа-
тра Сергей Сулим создал нечто 
интересное, и это главное.

И вот финал, все они 
на сцене — режиссер, и акте-
ры: Елена Годон, Елена Бекиш, 
Владимир Веселов, Андрей 
Песков, Станислав Шабанов. 
И те, кто на сей раз в спектакле 
не был занят — но играет в дру-
гих постановках. И художник 
Ирина Бутузова. И все-все-все, 
ведь спектакль делается коллек-

тивно, и авторы его — не только 
режиссер и актеры.

«Городку» вот-вот испол-
нится 45 лет, и это — своео-
бразный подарок на круглую 
дату. Один из старейших кол-
лективов города не просто 
продолжает существовать — 
он развивается, ищет новые 
возможности и новые пьесы. 
И заслуженно получает ова-
ции и благодарности — кста-
ти, представитель областного 
Дома народного творчества 
отметила, что театральных кол-
лективов в области не так уж 
много, а такого уровня — всего 
несколько.

И это правда. «Городок» 
ставит самые разные спектакли, 
но есть одно общее качество. 
Все постановки очень хорошо 
смотрятся, это просто красивое 
и интересное зрелище. Так что 
следите за афишами.

Анастасия СЕМЕНОВА

Сосновый Бор стоит на древ-
ней ингерманландской зем-
ле. Но многие ли жители го-
рода, пусть уже и не самого 
молодого в Ленинградской 
области, но по историче-
ским меркам совсем юного, 
знают, что такое Ингрия 
и где она находится? А ведь 
это так просто…

СумаСшедшая 
комедия
Апрельским вечером в большом зале Дворца культуры 
«Строитель» случился практически аншлаг. Многие ли 
любительские театры страны могут похвастаться тем, 
что на их спектакли люди спрашивают лишний билетик? 
А вот театр «Городок» — может. Потому что каждый его 
спектакль — событие в культурной жизни города.

Сказки ингрии
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актуальное  мнение

Председатель постоянной ко-
миссии по регламенту и депутатской 
этике Законодательного собрания 
Ленинградской области Вадим Густов 
не один десяток лет в политике, имеет 
богатейший опыт работы не только 
на региональном, но и на федеральном 
уровне. На переломе эпох, в слож-
нейший период становления России 
после распада Советского Союза он 
был свидетелем принятия судьбонос-
ных решений, посещал зоны боевых 
действий, участвовал в переговорах 
по урегулированию международных 
конфликтов. Вадим Анатольевич рас-
сказал о том, что видел, и поделился 
своим мнением о наиболее вероятном 
ходе развития событий на Украине.

— Вадим Анатольевич, для Вас то, 
что происходит сегодня, вероятно, 
не является чем-то неожиданным, 
ведь мина  замедленного  действия 
была заложена ещё тридцать лет 
назад,  а  то  и  раньше.  В  1998–
1999  годах  в тяжелейший  период 
жизни  государства,  сразу  после 
дефолта, Вы работали  в  команде 
премьер-министра Евгения При-
макова. Ответственность  была 
колоссальная,  невероятными  уси-
лиями  удалось  стабилизировать 
ситуацию. На Ваш взгляд, есть ли 
связь  между  теми  событиями 
и нынешними?
— Когда Евгений Максимович 

Примаков позвал меня работать в Пра-
вительство своим заместителем, мне 
поручили вести координацию всей 
деятельности в рамках СНГ, ведь после 
распада Советского Союза мы потеря-
ли колоссальное количество коопера-
тивных связей с бывшими республика-
ми, с том числе и с Украиной. По сути, 
топором разрубили человеческие отно-
шения, плановое хозяйство. Украина 
являлась развитой республикой, имела 
мощнейший военно-промышленный 
комплекс по производству авиацион-

ной, ракетной и прочей военной тех-
ники, крупный сельскохозяйственный 
сектор, серьезный научный кластер 
и так далее. Когда Украина провоз-
гласила свою самостоятельность, её 
никто не цеплял и не трогал, это очень 
важный факт. Территория развивалась 
очень успешно до 2002 года, то есть 
до первого майдана.

А в конце 90-х договоры по коо-
перации, заключенные еще в совет-
ское время, были на грани заверше-
ния, поэтому была срочно создана 
комиссия, которую от российского 
Правительства возглавил я. Были на-
мечены острые проблемы, требующие 
обсуждения и решения (в том числе ка-
сающиеся базы Черноморского флота, 
военно-промышленной кооперации). 
С украинской стороны в работе комис-
сии участвовал вице-премьер Сергей 
Тигипко. Мы откровенно говорили 
по всем вопросам, обсуждали план 
создания мощной кооперации России 
с Украиной, Белоруссией и Казахста-
ном. Это позволило бы сохранить во-
енную промышленность, не потерять 
госзаказы. Был пример Ташкентского 
авиационного производственного 
объединения имени В. П. Чкалова, 
выпускавшего легендарный Ил-76. 
После развала Советского Союза наши 
специалисты оттуда уехали, межпра-
вительственное соглашение с Россией 
было разорвано, заказы прекратились, 
что привело к банкротству пред-
приятия и впоследствии к краху всей 
военной транспортной авиации быв-
шего СССР.

Кооперация позволила бы выпу-
стить на рынок как минимум 3–4 са-
молета совместной сборки, отличные 
перспективы развития были у трак-
торного завода в Харькове, у Юж-
ного машиностроительного завода 
(Южмаша), ведущего производителя 
ракетно-космической отрасли. К со-
жалению, этим планам не суждено 

было исполниться — в международную 
кооперацию украинские предприятия 
не пустили, и многие компании ушли 
в небытие. Всё, что мы видим сейчас, 
безусловно, вызревало на протяже-
нии долгих лет. После прекращения 
существования СССР как государства 
Соединенные Штаты Америки начали 
планомерно готовить кризис на Украи-
не, формируя враждебную нам «анти-
Россию», которая полностью ими 
контролировалась. Последние восемь 
лет, пока длится противостояние 
на Донбассе, Запад открыто вскармли-
вал у нас под боком бандерофашистов, 
накачивал их оружием, инструкторами 
и деньгами, учил не бояться убивать 
своих же сограждан — мирных жителей 
и детей Донбасса, чтобы потом натра-
вить на нашу страну. Поэтому Россия 
начала действовать превентивно.

Украину всё равно бы затащили 
в НАТО, а военные базы размести-
ли у самых наших границ. Санкции 
вводились бы под любым предлогом, 
одновременно с усилением информа-
ционных атак. Тактика Запада ничуть 
не изменилась, стала лишь более на-
глой и безжалостной.

— Вы  возглавляли Комитет Со-
вета  Федерации  по  делам  Со-
дружества  Независимых  Госу-
дарств,  сначала  в  1994-м,  потом 
с 2001 по 2009 годы. Какие вопросы 
там приходилось решать?
— Придя в Совет Федерации, 

я вновь занялся направлением меж-
парламентского сотрудничества, мне 
доверили руководство комитетом 
по делам СНГ. Я понимал, что все 
эти вопросы в любом случае требуют 
парламентского обсуждения, так как 
связаны с формированием бюджета, 
подписанием соглашений, и пошел 
к Егору Семёновичу Строеву, который 
тогда был председателем Совета Феде-
рации, а также возглавлял совет Меж-
парламентской ассамблеи стран СНГ, 

с предложением создать комиссию. 
В итоге мы встретились с украинской 
стороной и обсудили целый спектр 
вопросов, начиная от сотрудниче-
ства в сфере ВПК, размещения базы 
Черноморского флота в Севастополе, 
сельского хозяйства, заканчивая пен-
сионным обеспечением… Но потом 
всё заглохло.

Осознав, что появляется конку-
ренция, Евросоюз и США срочно ста-
ли действовать. Было принято решение 
вбить в мозги украинцам, что, если 
они вступают в Евросоюз и НАТО, они 
будут жить как в Швейцарии, а ВПК 
Украины будет обеспечен заказами. 
Естественно, это была игра, ничего 
из обещанного не произошло до сих 
пор. Но механизм был запущен. Тогда 
и началась мощнейшая атака на влия-
тельных, богатых людей, близких к ру-
ководству страны, со стороны Запада. 
Одновременно велась интенсивная 
обработка и накачивание украинцев 
ненавистью к русским через лагеря, 
новые учебники, фонды. Деньги 
текли рекой… Россия не могла этому 
противостоять.

Когда всё вскрылось, мы с Викто-
ром Степановичем Черномырдиным 
пошли к Президенту Украины Куч-
ме. Он еще в то время говорил, что 
не знает, как объединить западную 
и восточную Украину, интересы очень 
разные. «Единственное, что может 
быть — перебесятся». Я спрашиваю, 
как перебесятся?

Здесь надо понимать, что западная 
Украина потеряла большое количество 
предприятий союзного значения, 
таких как Львовский автобусный за-
вод, дышавший на ладан и закрытый 
в 2014 году, соответственно, рабочих 
мест там не было. По сути, местные 
жители могли найти работу только 
в приграничной Польше и в России. 
С другой стороны, юго-восточная 
Украина — это густонаселенные, про-
мышленно развитые территории с вы-
сококвалифицированными рабочими 
местами, достойной заработной пла-
той. Это и основной донор экономики. 
Так что сразу произошло разделение. 
Создались две противоборствующие 
агломерации, которые в дальнейшем 
использовались в ходе государствен-
ного переворота.

— А можно ли было избежать во-
оруженного  конфликта,  добиться 
выполнения Минских соглашений?

— Все восемь лет мы надеялись 
на переговоры, но минские договорен-
ности были уничтожены еще задолго 
до признания Россией республик Дон-
басса. Германия, Франция и Украина 
подписали Минские соглашения, 
чтобы снять напряжение, но на самом 
деле это была ложь. Восемь лет руково-
дители этих стран звонили, выражали 
недовольство, но никто реально не хо-
тел погасить те процессы, которые вы-
зревали все эти годы на Украине.

США и НАТО не собирались 
с нами договариваться — они готови-
лись к нападению первыми. И лозунг 
американцев: «США будут бороться 
с Россией до последнего украинца» — 
это страшный лозунг, иначе говоря 
«мы дадим вам денег сколько хотите, 
но воевать не будем, воюйте сами 
до последнего украинца». Европейцы 
его тоже негласно поддержали, на-
чали поставки оружия, иностранных 
инструкторов, оказывали финансовую 
помощь. Зачем? Такое колоссальное 

Вадим Густов: 
«ОпухОль 
надО Вырезать…» 

Сегодня со всех сторон 
мы получаем разную, 
во многом противоречи-
вую, информацию о про-
исходящих на террито-
рии Украины событиях. 
Эксперты и аналитики 
делают свои прогнозы, 
которые далеко не всегда 
сбываются. Сказывается 
и беспрецедентное ин-
формационное давление 
на нашу страну и всех 
россиян, в отношении на-
ших соотечественников 
за рубежом разжигается 
ненависть, европейскими 
державами открыто под-
держивается нацистская 
идеология. Очевидно, что 
вопросов сегодня больше, 
чем ответов, но попы-
таться разобраться, что 
произошло и что нас ждёт 
дальше, всё же стоит.
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актуальное  мнение

количество вооружения и техники со-
бирается не просто так. Обязательно 
где-то прорвется. Поэтому Президент 
России Владимир Путин принял аб-
солютно правильное решение, оно 
чрезвычайно непростое, но другого 
варианта не было. Если бы ударили 
не мы, это сделали бы они.

Луганская и Донецкая народ-
ные республики ставили несколько 
принципиально важных вопросов. 
Первый — сохранить русский язык. 
Второй — заключить экономическое 
соглашение, чтобы часть налогов 
оставалась на территории Донбасса, 
а не полностью шла Киеву и западной 
Украине.

Если посмотреть, кто поддержал 
санкции против России, мы увидим, 
что это те страны, которые воевали 
на стороне Гитлера. Тогда всё стано-
вится ясно.

— Что будет происходить на тер-
ритории  Украины  и  что  будет 
с  разрушенными  городами,  про-
мышленными  центрами,  лишен-
ными власти?
— На примере Украины мы на-

блюдаем совершенно уникальную 
ситуацию. Когда ЛНР и ДНР обретут 
независимость, то есть войдут в свои 
административные границы, это даст 
возможность заключать с ними согла-
шения, взаимодействовать, например, 
в формате Союзного государства, как 
с Беларусью. В этом случае у нас будет 
полное право оказать им реальную 
помощь, восстановить энергообеспе-
чение и инженерные сети, наладить 
производство, отремонтировать жилье, 
социальные объекты.

Целесообразно обратиться к опыту, 
который есть у России в отношении 
Южной Осетии и Абхазии. Кстати, эти 
республики выступают на нашей сто-
роне и в вопросе проведения военной 
спецоперации, более того, их руково-
дители уже заявили о готовности войти 
в состав Российской Федерации. Так вот, 
после грузино-осетинского конфликта 
и подписания Сочинского соглашения 
1992 года Организация Объединенных 
Наций приняла решение, что на гра-
нице с Грузией необходимо поставить 
миротворческие силы, они получили 
мандат миротворцев. Этот документ 
категорически запрещает наносить 
удары по миротворцам. И когда в ночь 
на 8 августа 2008 года войска Грузии 
начали обстрел Цхинвала, захватили 
посты миротворцев, убили российских 
военных и мирных людей, мы абсо-
лютно законно нанесли ответный удар 
на этот акт агрессии, хотя и не зашли 
в Тбилиси. В результате раковая опухоль 
национализма продолжила расти и при-
вела к тому, что Грузия все эти годы ведет 
оголтелую политику против России, 
кричит «Мы хотим в НАТО». Аналогич-
ную историю мы видим на Украине.

Что делать с той частью Украины, 
где сегодня проводится спецоперация? 
Освобождаются населенные пункты, 
большинство из которых остаются без 
власти, без администрации. Нужно 
решать первоочередные вопросы — 
чтобы работали больницы, школы, 
магазины, доставлялось продоволь-
ствие, была обеспечена связь, работали 
правоохранительные органы. Для это-
го нужны деньги, а бюджета у них нет, 
налогов нет, пенсии платить нечем… 
Система не работает.

Придется снова вводить что-то 
типа комендатур, а потом админи-

страции. Как это делать, механизма 
пока нет. Также непонятно, кто будет 
в дальнейшем доставлять продоволь-
ствие, учить детей, проводить по-
севные, разминировать территории. 
На данный момент это делает Россия, 
но и наши запасы ограничены, поэто-
му нужно срочно создавать структуру 
власти. Второй немаловажный во-
прос — возвращение беженцев к ме-
стам обитания, их сегодня уже более 
600 тысяч, а будет еще больше, и если 
в течение одного-полутора месяцев 
система не заработает, может начаться 
гуманитарная катастрофа.

То же и в самой Украине. Пре-
зидент по большому счету должен 
уйти, но сам он не уйдет. Второй ва-
риант — импичмент, для чего необхо-
димо собрать пакет документов. Этим 
в Верховной Раде никто заниматься 
не будет. Что остается? Если будет под-
писано соглашение об отдельном ста-
тусе ЛНР и ДНР и признании Крыма, 
оно вступит в силу после ратификации 
парламентом. А Верховная Рада его 
не ратифицирует. Опять тупик.

Ситуация очень непростая, но, 
конечно, надо доводить операцию 
до конца и выполнять задачу, постав-
ленную Президентом, главное — как 
можно меньшими потерями. Опухоль 
надо вырезать всю, с метастазами, 
и создавать там новое руководство. 
Мы придем к тому, как делали в ГДР 
после Второй мировой войны. Другого 
варианта в общем-то нет.

Поддержка санкций против Рос-
сии ведет к ухудшению энергетиче-
ского состояния на Украине, а в целом 
боевые действия приведут к тому, что 
в этом году там не проведут полно-
масштабную посевную, а Украина, 
как известно, основной производитель 
и поставщик зерна в мире.

Таким образом Америка сталкива-
ет Россию с Европой, чтобы утвердить 
свое лидерство. Но уже очевидно, что 
формируется новый, многополярный 
мир, в который входят Россия, Китай, 
Индия, мусульманские страны. Сейчас 
идёт передел сфер влияния, прежде 
всего экономических. На мой взгляд, 
месяца через три всё будет понятно.

— А  наша  экономика  выдержит? 
Не будет ли повторения  дефолта 
1998 года?

— Какие-то темпы экономики 
мы, естественно, потеряем, но тако-
го кризиса, какой был в 90-е, точно 
не будет. Он был результатом перехода 
к рыночной экономике, снижения 
мировых цен на сырье, которое было 
основной статьей нашего экспорта, 
и невозможности обеспечения гос-
долга. В итоге обрушилась вся банков-
ская система. Страна была не готова. 
За последние двадцать с лишним лет 
многое сделано для диверсификации 
экономики, отечественный бизнес, 
особенно крупный, сильно окреп. Па-
радокс: те компании Ленинградской 
области, которые торгуют за рубежом 
(к примеру, «Фосфорит», «Кириши-
нефтеоргсинтез», Ленинградская 
АЭС, три ЦБК), получали деньги 
в долларах, и сегодня оказались даже 
в выигрыше. Да, чего-то не хватает, 
комплектующих или ингредиентов, 
но в целом ситуация стабильная. Что 
касается иностранных компаний, 
они сами пытаются обойти санкции, 
не хотят отдавать свои проекты Ки-
таю. Так что хватит трех-четырех лет, 
чтобы полностью восстановиться, 

а не пятнадцать-двадцать, как пугают 
нас западные «эксперты».

Есть перспективы роста, но есть 
и сложности. В настоящее время 
у нас запланирована и осуществля-
ется модернизация 14 крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов 
по созданию новых мощностей для 
глубокой переработки нефтяного 
сырья, природного газа и бензина. 
Оборудование для реконструкции 
производится в странах, которые объ-
явили нам санкции. Не будет глубокой 
переработки — придется торговать ма-
зутом. Есть вопросы по лесопромыш-
ленному комплексу и зерну. Другое 
дело, что Россия 2022-го года — это 
другая Россия. Мы сегодня прозре-
ли, что надо через государственные 
механизмы провести комплексную 
модернизацию всего, что есть на на-
шей территории. На каком-то этапе 
это нас устраивало, но теперь встает 
вопрос — выйти полностью на им-
портозамещение, продавая готовый 
продукт, а не сырье.

Европа не имеет своего сырья. 
В конце концов ей всё равно придется 
договариваться с Россией о поставке 
мазута, электроэнергии, газа. Уже 
сейчас ряд государств готовы покупать 
российский газ за рубли. Россия чрез-
вычайно важна для Европы, потому 
что на её территории сосредоточены 
все сырьевые ресурсы: лес, земля, же-
лезная руда, олово, алюминий, уран, 
титан, ванадий, никель, нефть, газ…

Через санкции альянс хотел оста-
новить развитие нашей экономики и, 
по сути, повторить кризис 1998 года, 
но в условиях изоляции и блокады 
произошло обратное. Хаос поутих, 
курс рубля поднялся, рынок стаби-
лизировался. Цены в стране выросли, 
но не сильно, бензин не подорожал. 
В Евросоюзе и Америке, напротив, на-
блюдается паника. Они считают убыт-
ки: сколько потеряют швейцарские 
банки, насколько подорожает топливо 
в Германии… Что будет дальше? Если 
не будет поставки газа в Германию, им 
придется покупать электроэнергию 
во Франции, а Франция получает её 
на атомных станциях. Германия же 
приняла решение закрыть все атомные 
энергоблоки, тогда придется его отме-
нять и возвращаться к старой схеме.

Даже чтобы построить СПГ, тре-
буется минимум три года, нужны ком-
плексы для сжижения газа. Америка 
спекулирует и хочет переложить всю 
ответственность на Европу, при этом 
требует от стран НАТОвской коали-
ции увеличения бюджета на закупку 
у них военно-промышленного обору-
дования, якобы в целях обеспечения 
безопасности в случае угрозы со сто-
роны России.

— На  этом  фоне  другие  госу-
дарства тоже  пытаются  пре-
следовать  свои  политические 
интересы. Например,  Азербайд-
жан при поддержке Турции вновь 
обостряет  ситуацию  в  много-
страдальном Нагорном Карабахе. 
Вы же были там?

— Да, еще во время первой Кара-
бахской войны в 1994 году. После рас-
пада Союза Нагорный Карабах оказался 
в составе Азербайджана, с этим не со-
гласились армяне, провозгласили себя 
Нагорно-Карабахской Республикой, 
чем спровоцировали конфликт. В ходе 
вооруженных столкновений НКР заняла 
8% территории Азербайджана, включая 

район, по которому проходила железная 
дорога из Грузии в Азербайджан. Жертв 
было очень много с обеих сторон.

Предпринимались неоднократ-
ные попытки разрешить конфликт. 
И вот 5 мая 1994 года в Бишкеке 
по инициативе Межпарламентской 
ассамблеи стран СНГ представители 
Азербайджана, Армении и Нагорного 
Карабаха подписали соглашение, во-
шедшее в историю как Бишкекский 
протокол. Перемирие соблюдалось 
без участия миротворцев и других 
государств.

Это действительно было уникаль-
ное явление, когда соглашение о пре-
кращении огня подписали руководите-
ли парламентов, а не исполнительной 
власти. Это говорит о совершенно 
запутанной ситуации после развала 
Советского Союза. После подписа-
ния встал вопрос, что делать дальше. 
С обеих сторон были пленные, порядка 
90 человек. Тогда была создана перего-
ворная группа с серьезными полномо-
чиями, которую поручили возглавить 
мне. В нее вошел руководитель Се-
кретариата МПА, депутаты от Грузии, 
Молдовы, Белоруссии. Чтобы про-
работать вопрос, мне организовали 
встречу с Гейдаром Алиевым, затем 
с Левоном Тер-Петросяном, которые 
подтвердили, что согласны на обмен. 
В конечном счете он состоялся, кон-
троль за обменом военнопленными 
осуществлял Красный Крест.

Вообще я участвовал во многих 
миротворческих миссиях. На Украи-
не был раз двадцать, несколько раз 
посещал Грузию, которая тогда пре-
тендовала на территорию Южной Осе-
тии. Мы пытались через грузинский 
парламент найти решение по южноо-
сетинскому вопросу, но натыкались 
на стену национализма. По Абхазии 
тоже пытались урегулировать. Одна 
из причин конфликта была языко-
вая — грузины хотели запретить аб-
хазский язык, как на Украине русский. 
Этого нельзя делать, основа любой 
нации — ее язык.

— Какие первоочередные меры не-
обходимы в нашей стране?
— Если говорить о необходимых 

сегодня экономических реформах, 
из всех программ, с моей точки зрения, 
надо взять сельское хозяйство и уста-
новить контроль над важнейшими ви-
дами продукции, которые потребляет 
абсолютное большинство людей. Здесь 
необходимо ввести регуляторы цен — 
надбавки во всех звеньях товарообо-
рота не должны превышать 5–7% (как 
в Финляндии, где в закупочную цену 
молока у фермера уже включена пере-
работка). Главное, найти оптимальную 
схему, тогда можно будет регулировать 
зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Кроме того, необходимо обратить 
внимание на отток сельских жителей 
в мегаполисы и крупные города. Нам 
нужны квалифицированные кадры 
в сельской местности. На примере 
Украины мы видим, какие ужасающие 
плоды дали образовательные рефор-
мы, щедро проплаченные Западом 
и направленные на зомбирование, 
внедрение в сознание людей русофо-
бии. В школе человек формируется 
как личность. Если работает связка 
«семья — учитель», человек вырас-
тает с правильными нравственными 
и гражданскими принципами и знает, 
куда идти по жизни.

Подготовила Мария СУВОРОВА 
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приглашаем на работу
Ева Тир - 1 место

Малахит

ДЮСШ

Традиционно в соревнованиях 
принимали участие не только команды 
Твери и Тверской области, но и гости 
из соседних регионов, в том числе 
команды из Москвы, Московской, 
Ленинградской и Владимирской об-
ластей.

Данные соревнования являются 
рейтинговыми и одна из задач — вы-
явление сильных спортсменов для 
участия в межрегиональных и Всерос-
сийских соревнованиях. Кроме того, 
это хорошая возможность приобре-

тения опыта и проверки начинающих 
спортсменов.

Соревнования проводились 
в четырёх дисциплинах: одиночном 
(личном) и командном «КАТА» и «КУ-
МИТЭ».

Воспитанница секции карате 
ДЮСШ Ева Тир показала хороший 
результат — ей удалось завоевать сразу 
три бронзовые медали: в дисциплине 
«КАТА» (девушки 14 лет и девушки 
15 лет) и в дисциплине «КУМИТЕ» 
(девушки 14 лет). Тренер спортсменки 
Тир Сергей (ДЮСШ).

Победители и призеры награжде-
ны кубками, медалями и дипломами 
Комитета по физической культуре 
и спорту Тверской области, диплома-
ми ОСО «Федерации ВБЕ Тверской 
обл».

С 6 по 10 апреля воспитанницы ДЮСШ принимали участие во Всероссийских 
соревнованиях по художественной гимнастике «Жемчужины Санкт-Петербурга». 
Гимнастки Аниксон Арина и Басковцева Алина выполнили норматив кандидата 
в мастера спорта по художественной гимнастике (тренер Кутлаева К. А.).

С 7 по 9 апреля спортсмены участвовали в Открытом Всероссийском турнире 
«Saint Basketball» по баскетболу среди юношей 2010 года рождения и младше, ко-
торый проходил в Санкт-Петербурге.

С 9 по 10 апреля в ДЮСШ проходило Первенство Ленинградской области по ба-
скетболу среди команд юношей 2009 года рождения и моложе. Команда ДЮСШ 
г. Сосновый Бор стала бронзовым призером (тренер Шведов А. В.).

На этой неделе и по 23 апреля в спортивной школе проводится Весеннее пер-
венство ДЮСШ по шахматам среди обучающихся 2007 года рождения и моложе. 
Первенство проходит в клубе «Белая ладья» (проспект Героев, 62). Начало в 16.00.

По 16 апреля воспитанницы ДЮСШ принимают участие во Всероссийских 
соревнованиях по художественной гимнастике «Березка» в Иваново.

16 апреля, в субботу, Детско-юношеская спортивная школа проводит турнир 
по дзюдо памяти Г. Г. Шульца, посвященный основоположникам борьбы самбо 
и дзюдо в г. Сосновый Бор, среди мальчиков 2012–2014 годов рождения. Турнир 
проводится по адресу: улица Космонавтов, 21. Начало в 12.00.

хороШий 
результат

В начале апреля команда 
Ленинградской области 
приняла участие в Чем-
пионате и первенстве 
Тверской области по Вос-
точному боевому едино-
борству Сётокан, а так-
же в открытых детских 
соревнованиях «Новая 
волна». Эти спортивные 
мероприятия проходили 
в городе Тверь.

День наСтольного тенниСа 
В Спортивно-культурном комплексе “Малахит” прошел ежегодный тур-

нир ко всемирному дню тенниса. Участвовали в нем не только дети и молодые 
люди, но и ветераны Соснового Бора — люди возрастные, но живущие активной 
жизнью и доказывающие всем нам, что возраст не помеха для тех, кто искренне 
любит спорт.

турнир паМяти Юрия Соколова 
Сосновоборский спортивно-культурный комплекс «Малахит» на протяже-

нии вот уже пятидесяти лет выпускает из своих стен талантливых спортсменов. 
Юноши и девушки, познакомившиеся со спортом в «Малахите», блистают 
на множестве соревнований и турниров самого разного уровня, в том числе 
и мирового. Среди звезд “Малахита” был и Юрий Соколов — чемпион СССР 
и Европы по дзюдо в 1978 году и серебряный медалист чемпионата мира по дзюдо 
в Эссене. В его память в Сосновом Бору уже много лет проходят чемпионаты 
по дзюдо. Турнир этого года — первый после ковидных ограничений.

уСловия:
- Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
- Оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней
- Льготные путевки в санаторий МЧС России сотрудникам и членам их семей
- Право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с учетом службы в ВС)
- Возможность получения высшего образования в СПБ УГПС МЧС РФ 

Специальный отдел № 19
Фгку «Специальное управление ФпС № 72 МЧС россии»
приглаШает на Службу в гоСуДарСтвеннуЮ 
противопожарнуЮ Службу МЧС роССии:
1. Инспектора группы профилактики пожаров. 
Заработная плата от 44000 рублей 

2. Мастера-пожарного. 
Заработная плата от 37000 рубле (график работы сменный 1/3)

3. Старшего инструктора по вождению пожарной машины – водителя. 
Заработная плата от 38000 рублей (график работы сменный 1/3)      opo-19@mail.ru       тел. 8(81369)5-61-98

требования:
- Возраст от 19 до 40
- Образование не ниже среднего (полного)
- Отсутствие судимости и уголовного преследования
- Наличие военного билета для военнообязанных
- Отсутствие медицинских противопоказаний по здоровью
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ТАК  ЭТО  БЫЛО

Из кИоска ИлИ с конверта 
В наше время люди редко пи-

шут друг другу «бумажные» письма. 
В основном в почтовый ящик приносят 
рекламные листовки, квитанции или 
что-нибудь официальное, вроде судеб-
ного постановления или налогового 
требования. Да и они попадают в по-
чтовые ящики все реже, а марки на них 
самые простые.

Полвека назад ситуация была со-
всем иной! Почтовые ящики буквально 
ломились от газет, писем, открыток. 
Марки на них клеились, но чаще всего 
были напечатанными. А где же до-
ставали коллекционные? На почте 
и в киосках «Союзпечати», которые 
располагались чаще всего у крупных 
магазинов. Кое-где они и до сих пор 
стоят, только за марками народ туда 
не спешит. А в 60–70-е в каждом ларьке 
была специальная витрина, с одиноч-
ными марками, блоками и наборами, 
гашеными и негашеными… У каждого 
коллекционера — своя страсть: одни со-
бирали только гашеные марки, другие — 
только негашеные, третьи увлекались 
исключительно блоками, четвертые со-
бирали все подряд, но на определенную 
тему — спорт, искусство, космос, флора, 
фауна…

Марки были не только советские. 
Довольно часто в киосках попадались 
наборы из стран народной демократии — 
болгарские, польские, чехословацкие, 
кубинские, румынские, венгерские, 
монгольские, ГДР… Марки из капита-
листических стран в обычных киосках 
практически не встречались, а вот через 
клубы купить их было можно.

Филателия очень сильно зависела 
от политики. Как только Советский 
Союз начинал с кем-нибудь дружить — 
сразу появлялись и марки этой страны. 
Арабских Эмиратов, например. Или 
Египта. Дружить переставали — марки 
из свободного доступа исчезали.

конвертИк над паром 
Был и другой способ достать экспо-

наты для коллекции. Марки отклеивали 
с конвертов. Для крупных выставок по-
добные экспонаты обычно не годились, 
хотя бывали исключения. И в любом 

случае маркой из какой-нибудь экзоти-
ческой страны можно было похвастаться 
перед друзьями.

Дело это было тонкое. Конверт 
с маркой надо было подержать над па-
ром, потом аккуратно подцепить уголок 
марки и потянуть. Риск был большой — 
марки порой приклеивали так, что без 
повреждений и не отдерешь.

Почему такие экспонаты не годи-
лись для выставок — именно потому, 
что у них был поврежден клеевой слой. 
Но опять же все зависело от ситуации — 
иной раз на конвертах оказывались очень 
редкие марки! И были коллекционеры, 
которые ничего не покупали в киосках, 
все экспонаты в их коллекциях были 
с писем и открыток.

В киосках же можно было купить 
и специальные альбомы — кляссеры 
(как сейчас визитницы для визиток). 
На каждой страничке — целлофановые 
полоски-конвертики, куда вставлялись 
марки. Были и альбомы просто с гладки-
ми страничками, а полоски покупались 
отдельно и приклеивались. У наиболее 
продвинутых коллекционеров было 
и другое оборудование — лупа и пин-
цет. Вообще-то марку полагалось брать 
именно пинцетом, но не все следовали 
этому правилу.

В каждом уважающем себя поселке 
был свой клуб филателистов. Был он 
и в Сосновом Бору — в Городском доме 
культуры. Сейчас это Городской куль-
турный центр «Арт-карусель». В 70-е 
годы у него не было своего помещения, 

а кружки и клубы занимались в обычной 
квартире на Молодежной, 1. Там соби-
рался и клуб филателистов — участники 
показывали друг другу самые инте-
ресные экспонаты своих коллекций, 
обменивались, делились впечатлениями 
о посещенных выставках.

«Из всех Искусств важнейшИм 
является…» 
Очень популярным среди школь-

ников направлением была фалеристи-
ка — коллекционирование открыток. 
Были, конечно, и филателисты особого 
рода — те, кто коллекционировал от-
крытки с определенными марками. 
Например, когда рисунок на открытке 
полностью повторяется на марке или 
просто у них обща я тематика.

Но все же самым распростра-
ненным увлечением, особенно среди 
девочек, были открытки с портретами 
актеров.

Эти открытки нельзя было отправ-
лять по почте — на них не было марок 
и полосок для адреса. Так что если от-
правлять, то в конверте. Зато почти 
на каждой был перечень фильмов, в ко-
торых актер снимался. Портреты могли 
быть цветными или черно-белыми. 
Некоторым школьницам такие коллек-
ции доставались по наследству от мам — 
в послевоенные годы их тоже собирали, 
не говоря о 50-х.

Кстати,  «старые» открытки 
по почте-то посылать было можно — 
все необходимые атрибуты на них 

имелись. А главная сторона выглядела 
так: портрет артиста крупным планом, 
окруженный кадрами из фильмов, где 
он снимался. В конце 60-х такие уже 
не выпускали.

В 70-е очень ценились открытки 
с кадрами из популярных фильмов. 
И были еще наборы — с артистами цир-
ка, театра или эстрады.

Такие открытки бывали в продаже 
не всегда. Их, конечно, продавали все 
в тех же универсальных киосках «Союз-
печати». А еще — в книжных магазинах. 
Стоила цветная открытка с портретом 
актера, но без марки, 8 копеек. Когда 
их завозили, весть об этом моментально 
распространялась по всему Сосновому 
Бору. И через несколько часов от-
крытки сметали — и из «Союзпечати», 
и из единственного книжного магазина 
«Буревестник» (в этом помещении 
на Ленинградской сейчас находится 
бухгалтерско-учетный центр).

Города, Где я бывал…
Коллекционирование открыток 

с видами городов было чуть менее по-
пулярным занятием, но все же такие 
открытки можно было видеть во многих 
домах. Человек, отправляясь на отдых 
куда-нибудь на юг, старался прислать 
домашним пару таких экспонатов 
с надписью «Привет из Крыма» или 
откуда-нибудь еще…

Открытка с «приветом» выглядела 
примерно так — главная достопримеча-
тельность города, вокруг — достоприме-
чательности помельче, все это в черно-
белом варианте. И поверх всего — вот 
этот самый «привет». На обороте — имя 
фотографа, которое обычно никто 
не читал, место для марки или даже 
сама марка, место для адреса и кусочек 
свободного пространства для скромно-
го текста в стиле «устроились хорошо, 
кормят вкусно, едем на экскурсию». 
Открытки с приветами продавались, как 
правило, отдельно.

В 60-е стали очень модными цвет-
ные открытки с видами городов. Их 
очень часто выпускали целыми ком-
плектами — например, была целая серия 
«Города СССР». Чаще всего их продава-
ли как сувенирную продукцию в тех же 
самых городах, которым они были 
посвящены. И это было совершенно 
логично — покупать открытки с видами 
Кисловодска в Ленинграде стал бы лишь 
самый ненормальный коллекционер. 
А вот из поездки в Кисловодск комплект 
открыток привозил почти каждый.

В 1982 году у Соснового Бора тоже 
появился свой комплект открыток — 
черно-белых. И это был настоящий 
праздник для коллекционеров. Ком-
плекты пролежали в киосках всего 
несколько часов. Фотографии сделал 
Александр Ахламов — и всем сосно-
воборцам эти снимки очень хорошо 
известны.

Хранили эти коллекции по-
разному — в обычных фотоальбомах, 
в специальных ящиках или просто на-
борами.

Был и еще один «открыточной» 
жанр — звуковые письма. На открытку 
записывалось послание или песня. Это 
и отправлялось адресату. Проигрывали 
такую «пластинку» на самом обычном 
проигрывателе. Но удовольствие было 
довольно дорогим, и как правило, 
подобные экспонаты привозили все 
с того же юга, там на каждом рынке была 
студия звукозаписи…

Мария БОРИСЕНКО 
(продолжение следует) 

перебИрая 
старые 
коллекцИИ

Человеку всегда было свой-
ственно что-нибудь кол-
лекционировать. Многие 
лучшие музеи мира вырос-
ли из частных коллекций — 
картин, фарфора, камней, 
растений… Порой люди со-
бирают самые невероятные 
вещи, от скульптур антич-
ных мастеров до трамвай-
ных билетов. А что кол-
лекционировали жители 
Соснового Бора полвека 
назад — и больше? Пред-
ставьте себе — коллекции 
марок, открыток, монет 
или значков были почти 
у всех!

(Конечно, были тогда 
и любители живописи или 
изделий декоративно-
прикладного искусства, да 
позволить себе такое могли 
немногие.) 
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Луна 
Растущий лунный серп и при-

годная для наблюдений Луна — это 
еще не всё, чем порадует нас нынеш-
няя неделя.

18 апреля произойдет покрытие 
Луной звезды эпсилон Близнецов. 
Звезда эта имеет яркость 3,1m, 
что позволит видеть данное собы-
тие даже невооруженным глазом. 
19 апреля состоится покрытие звезды 
каппа Близнецов, чья яркость тоже 
значительна — 3,6m. С учетом того, 
что «молодая» Луна заходит на звез-
ду теневой частью, покрытия будут 
выглядеть особенно интересно.

При этом 18 апреля Луна пройдет 
точку максимального склонения к се-
веру от небесного экватора. То есть, 
поднимется особенно высоко над 
горизонтом.

ПЛанеты 
Марс виден после заката между со-

звездиями Близнецов и Тельца, то есть — 
на западе. После полуночи он скрывается 
за горизонтом. А перед рассветом уже 
можно полюбоваться Юпитером и Са-
турном. Обе планеты находятся в со-
звездии Козерога, то есть, на юго-востоке 
и пока еще низко над линией горизонта. 
Их наблюдение прервет восход Солнца.

Магнитные бури 
17 апреля ожидаем магнитную 

бурю. Возмущения магнитосферы 
будут ощущаться и 18 апреля. Затем 
Солнце успокоится по крайне мере 
до начала мая.

Лириды 
22 апреля ожидается максимум ме-

теорного потока Лириды. Это довольно 

сильный звездопад, зенитное число 
метеоров может составлять 20 в час. 
Еще молодая Луна мешать нам не будет, 
к тому же радиант звездного дождя (со-
звездие Лиры) окажется от нее почти 
в противоположенной части неба.

Лириды — метеоры яркие, 
до 2m, видеть их можно и невоору-
женным глазом. Можно и фотогра-
фировать неподвижно закрепленной 
камерой. След после падения этих 
метеоров может сохраняться не-
сколько минут. Сами же метеоры 
имеют желтоватый цвет. А еще 
Лириды — медленные метеоры, 
хоть и входят в атмосферу Земли 
на скорости 49 километров в секун-
ду, но горят долго. Времени загадать 
желание предостаточно.

Всем весеннего настроения и ин-
тересных наблюдений!

наука  и  техника

14  апреля  1956  года  состоялась пре‑
зентация первого коммерческого видеомагнитофона. 
Представили новое устройство инженеры фирмы 
Ampex Чарльз Гинсберг, Чарльз Андерсен и Рэй Долби 
Презентация проходила в Чикаго, а магнитофон на‑
зывался «VR‑1000».

Это был весьма солидный агрегат — весил он 
около тонны. Столь же впечатляющей была и цена — по‑
рядка 45 000 $. «Расходные материалы» тоже были не‑
дешевыми. Катушка с пленкой обошлась бы в 300 $.

Изобретатели представили три экземпляра — и, 
несмотря на внушительную стоимость, проданы все три 
агрегата были почти сразу.

Главным достоинством «VR‑1000» была надеж‑
ность. Видеомагнитофон работал очень хорошо — в от‑
личие от тех приборов, на которые прежде пытались 
записывать телевизионный сигнал. Для широкой поло‑
сы видеосигнала нужна была и большая скорость дви‑
жения ленты. Сигнал делили на отдельные частотные 
составляющие, которые и записывались на отдельных 
дорожках. Но это было прежде.

А в новом магнитофоне применялся иной и со‑
вершенно новый принцип. На вращающемся диске 
закреплялись четыре головки. Они располагались 
поперек ленты. Это позволяло записывать сигнал, 
не разделяя его по частотам, и давало возможность 
получить стабильное изображение. Кроме того, захват 
сигнала был очень надежным.

Символично, что технологию разработал аме‑
риканец русского происхождения — белогвардейский 
офицер Алексей Матвеевич Понятов, вынужденный 
после гражданской войны эмигрировать в Штаты.

Это был настоящий прорыв в технике. Каждая 
телестудия считала своим долгом обзавестись подоб‑
ным устройством. Над усовершенствованием видео‑
магнитофонов работали многие ведущие фирмы мира. 
Компания Bosch, например, предложила наклонно‑
строчный способ видеозаписи. Этот метод делал 
возможной кассетную зарядку, что, в свою очередь, 
позволило наладить производство куда более дешевых 
бытовых видеомагнитофонов. Они быстро набирали 
популярность — начался самый настоящий бум.

Победное шествие видеомагнитофонов пре‑
кратилось совсем недавно, когда были разработаны 
цифровые технологии. Однако принципы поперечной 
и наклонно‑строчной записи информации на магнитную 
ленту применяются и сейчас — для хранения цифровой 
информации они тоже хороши.

18 апреля 1944 года состоялся первый по‑
лет советского самолета‑штурмовика Ил‑10. Этому са‑
молету предстояло заменить легендарный Ил‑2, но, при 
всей внешней схожести, Ил‑10 не являлся дальнейшим 
развитием этой машины. Он разрабатывался на основе 
тяжелого бронированного истребителя Ил‑1, в свое 
время не прошедшего в серийное производство.

Соответственно, и летно‑технические характери‑
стики нового штурмовика были близки к таковым для 
поршневых истребителей. Например, максимальная 
горизонтальная скорость Ил‑10 превышала 500 кило‑
метров в час. Конструкция Ил‑10 была цельнометал‑
лической, причем, место стрелка тоже защищалось 
бронеплитами. Такой самолет был востребован, ис‑
пытания его прошли быстро, и быстро было налажено 
серийное производство.

Уже в апреле 1945 года Ил‑10 участвовал в бое‑
вых действиях. Его применяли и в боях с Квантунской 
армией. Участвовал этот самолет и в Корейской 
войне — состоял на вооружении Северной Кореи.

Кроме СССР, самолет Ил‑10 производился 
в Чехословакии под наименованием В‑33. Он по‑
ставлялся во все страны Варшавского договора. 
Так продолжалось до 1955 года. А потом сменилась 
концепция применения ударных самолетов в пользу 
истребителей‑бомбардировщиков. Ил‑10 с воору‑
жения начали снимать, но альтернативы ему долго 
не появлялось. Он продолжал оставаться в летных 
частях СССР до начал 60‑х годов прошлого века, пока 
на смену ему не пришли сначала ударные вертолеты, 
а потом и реактивные штурмовики.

Доброй апрельской 
ночи! Миновав середи-
ну апреля, мы отчетливо 
видим, как стремитель-
но прибывает световой 
день, и да… сокраща-
ется ночь. Апрель, по-
следний месяц полуго-
дия, дарящий в наших 
широтах возможность 
длительных ночных на-
блюдений. Поспешим 
этим воспользоваться.

Именно этот день можно 
с полным основанием считать 
днем рождения парашюта — 
во всяком случае, справочная 
литература по истории авиации 
трактует это событие именно 
так. Этот случай считается пер‑
вым добровольным прыжком 
с самолета.

Но на самом деле все 
происходило не совсем так. 
Дело в  том,  что Ирвин уже 
прыгал — за пять лет до опи‑
сываемых событий. Дело было 
в 1914 году, и Ирвин снимал‑
ся в фильме «Небо высоко». 
Но это была скорее работа ка‑
скадера, нежели эксперимент 
парашютиста.

Парашюты делали и до Ир‑
вина. Во всяком случае, пытались. 
Но Ирвин активно участвовал 
в разработке серийного парашю‑
та, который и был принят на во‑
оружение в армии США. Он же 
и испытывал этот «Тип‑А».

Ирвин создал и компанию, 
которая выпускала парашю‑
ты — Irving Air Chute. Правда, без 
приключений не обошлось. При 
регистрации компании кто‑то 
из чиновников добавил к фа‑
милии владельца букву «г», по‑
лучилось — «Ирвинг». На это 
никто не обратил внимания. Так 
и получилось, что парашют Ир‑
вина получил второе название — 
«ирвинг».

Он упаковывался в мягкий 
ранец. Парашют был удобен, од‑
нако летчики стали доверять ему 
не сразу. Они боялись покидать 
самолет, даже если тот должен 
был вот‑вот разбиться.

Ирвин применил очень хи‑
трый коммерческий ход. Летчик, 
который осмелился выйти из са‑
молета и спрыгнуть на «ирвинге», 
вручалась золотая заколка. Она 
имела форму гусеницы шелко‑
пряда — парашюты делались 
из шелка, и шелкопряд был 
своего рода талисманом. Ход 
оказался гениальным и спас 
жизни тысячам пилотов.

В России был свой пара‑
шютный путь. Парашют РК‑1 
изобрел до Первой мировой 
войны Глеб Котельников. Партию 
парашютов практически сразу 
заказало правительство. Они 
предназначались для экипажей 
легендарного бомбардировщика 
«Илья Муромец», Эти парашюты 
были не ранцевыми, а прицеп‑
ными. Только случилась тради‑
ционная для России незадача. 
Заказать‑то заказали, но сра‑
зу же про них забыли. Лишь 
в 1926 году снова занялись этой 
проблемой — уже в Советском 
Союзе.

Помимо парашюта, Ир‑
вин разработал и одежду для 
пилотов. Идея одевать лет‑
чиков в кожаные куртки при‑

надлежит именно ему. Куртки 
шили из овчины, и пилоты всех 
стран очень быстро ощутили 
достоинства подобного «при‑
кида».

В названии фирмы так 
и стояла фамилия «Ирвинг» — 
лишнюю букву «г» убрали уже 

в 70‑е, когда самого изобре‑
тателя парашюта уже не было 
на свете. Многие спрашивают, 
почему сам‑то он не обратил 
на это внимание? На это есть 
простой ответ. Он был человеком 
дела, и такие мелочи были ему 
просто безразличны.

19 апреля 1919 года Лесли Лерой Ирвин выполнил 
свой первый прыжок с самолета. Он успешно призем-
лился. Остаться в живых ему позволил изобретенный 
им же парашют.

Парашют ирвина

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

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

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

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

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

Холестерин содержится во всех 
клетках нашего тела. Большую часть 
холестерина синтезирует сам организм, 
другая часть (около 30%) поступает с пи-
щей — с продуктами животного проис-
хождения, такими как яичный желток, 
мясо и сыр. Холестерин необходим для 
жизни.

Но если в организме есть избыток 
холестерина, он может соединяться 
с другими веществами в крови, приво-
дя к образованию атеросклеротических 
бляшек. Это часто вызывает ишемиче-
скую болезнь сердца и другие сердечно-
сосудистые заболевания, включая 
инсульт. По оценкам Всемирной органи-
зации здравоохранения, повышенный 
уровень холестерина является причиной 
2,6 миллиона смертей каждый год.

Итак, вот несколько мифов:

1. ЛЮБОЙ ХОЛЕСТЕРИН ВРЕДЕН.
Холестерин — жизненно важный 

компонент клеточных мембран. Поми-
мо своей структурной роли в мембранах, 
он участвует в продукции стероидных 
гормонов, витамина D и желчных кис-
лот.

За транспорт холестерина отвечают 
липопротеины — вещества, состоящие 
из жира и белка. Липопротеины низкой 
плотности (ЛПНП) переносят холесте-
рин из печени в клетки. Его называют 
«плохим» холестерином, поскольку 
высокий уровень холестерина ЛПНП 
в крови увеличивает риск сердечно-
сосудистых заболеваний.

Липопротеины высокой плотности 
(ЛПВП) называют «хорошим» холесте-
рином, они транспортируют холестерин 
обратно в печень. Оказавшись там, он 
выводится из организма. Тем самым 
риск сердечно-сосудистых заболеваний 
снижается.

2. ПРИ НОРМАЛЬНОМ ВЕСЕ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
ХОЛЕСТЕРИНА.
Даже при нормальном весе, уро-

вень холестерина может быть высоким. 
Не только вес влияет на количество 
холестерина в организме. Среди других 
факторов — генетическая предрас-
положенность, питание, физическая 

активность, вредные привычки (курение 
и употребление алкоголя), состояние 
щитовидной железы, прием лекарств, 
стресс. Бывает и так, что у человека 
с низкой массой тела уровень холестери-
на высокий, а у другого, с избыточным 
весом, — в норме.

3. ЕСЛИ БЫ ХОЛЕСТЕРИН БЫЛ 
ПОВЫШЕН, БЫЛИ БЫ СИМПТОМЫ.
Высокий уровень холестерина 

обычно не имеет симптомов. Именно 
поэтому рекомендуется периодически 
сдавать анализы крови на предмет ис-
следования уровня холестерина. Увели-
чение уровня холестерина в организме 
способствует бессимптомному накопле-
нию бляшек в сосудах до тех пор, пока 
состояние не станет опасным. Симпто-
мы, которые могут указывать на высо-
кий уровень холестерина, как правило 
«поздние», когда его избыток вызывает 
повреждение и закупорку кровеносных 
сосудов, и нарушение работы сердца. 
Это вызывает стенокардию, инфаркт 
миокарда или даже внезапную смерть. 
У некоторых людей, действительно, 
могут быть симптомы, указывающие 
на высокий уровень холестерина. Это 
ксантомы — желтоватые наросты от-
ложений жира под кожей.

4. НУЖНО ИЗБЕГАТЬ ПРОДУКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ХОЛЕСТЕРИН.
Несмотря на то, что холестерин 

содержится в продуктах животного про-
исхождения, отказываться от них совсем 
не стоит. Продукты животного проис-

хождения очень питательны. Говядина 
богата железом и витаминами группы 
В, а йогурт, сыр и творог содержат белок 
и кальций.

Вместо этого нужно минимизиро-
вать употребление продуктов с высоким 
содержанием насыщенного жира. Он 
содержится в обработанных продуктах, 
жирных кусках мяса, жирных молочных 
продуктах, шоколаде, выпечке, а также 
в продуктах, приготовленных во фритю-
ре. Употребление этих жиров может по-
высить уровень «плохого» холестерина.

Нужно есть больше свежих фруктов 
и овощей, цельнозерновых, бобовых, 
орехов и семян, постного мяса.

5. ЯЙЦА МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЫ.
Яйца, несомненно, содержат боль-

ше холестерина, чем многие другие 
продукты. Но они также богаты полез-
ными биологически активными соеди-
нениями и другими питательными ве-
ществами, которые нужны для борьбы 
с болезнями. Это очень питательный 
продукт, богатый витаминами, мине-
ралами, антиоксидантами, белками 
и жирами.

Избегать употребления яиц не нуж-
но. Максимальная суточная норма хо-
лестерина — 250 мг в день. Яйца могут 
содержать до 200 мг. Некоторые иссле-
дования показывают, что для здорового 
человека с нормальным уровнем холе-
стерина и отсутствием существенных со-
путствующих факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний 1–2 яйца в день 
могут быть безопасными.

6. ЛЮДЯМ ДО 40 ЛЕТ НЕ НУЖНО 
ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА.
Высокий уровень холестерина 

влияет на людей всех возрастов и типов 
телосложения. Даже здоровым людям 
и тем, кто моложе 40 лет, рекоменду-
ется следить за уровнем холестерина. 
Периодичность исследования зави-
сит от наличия сердечно-сосудистых 
заболеваний, повышения уровня 
холестерина ранее, принимаемых 
лекарственных средств. Определение 
уровня общего холестерина в крови 
проводят в ходе диспансеризации уже 
в 18–39 лет.

Нарушения липидного обмена 
встречаются и в детском возрасте. При-
чина — наследственность или наличие 
сопутствующих заболеваний. При на-
следственной (семейной) гиперхоле-
стеринемии дети подвержены высокому 
риску сердечных заболеваний. У детей 
с наследственной гиперхолестеринеми-
ей проводят исследование на холестерин 
в раннем возрасте.

7. ЖЕНЩИНАМ НЕ НУЖНО 
БЕСПОКОИТЬСЯ О ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ ХОЛЕСТЕРИНА.
Высокий уровень холестерина — 

основная причина заболеваний сердца. 
Эти заболевания поражают женщин 
и мужчин примерно в равной степе-
ни. Некоторые состояния могут вли-
ять на уровень холестерина именно 
у женщин, например: беременность, 
грудное вскармливание, гормональные 
изменения, менопауза. Поэтому кровь 
на исследование холестерина регулярно 
сдают и женщины, и мужчины.

8. ХОЛЕСТЕРИН МОЖНО СНИЗИТЬ, 
ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ЛЕКАРСТВ.
Здоровый образ жизни безусловно 

способствует поддержанию нормаль-
ного уровня холестерина. Правильное 
питание, употребление свежих фруктов 
и овощей, физическая активность и от-
каз от курения могут помочь снизить 
уровень холестерина. Но есть люди, 
у которых, несмотря на изменения 
в образе жизни, уровень холестерина 
остается высоким. В этих случаях 
врач может назначить лекарственные 
препараты для снижения уровня холе-
стерина.

9. УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА ЗАВИСИТ 
ТОЛЬКО ОТ ДИЕТЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ.
Гиподинамия и нарушения диеты 

могут повысить уровень холестерина. 
Но есть и другие факторы, в том числе:

• курение или пассивное курение, 
• ожирение или избыточный вес, 
• злоупотребление алкоголем, 
• генетические.
Следите за своим уровнем холесте-

рина! Это важно для здоровья.

МИФЫ О ХОЛЕСТЕРИНЕ
Вокруг холестерина 
постоянно витает 
множество мифов. 
Давайте разберем 
некоторые из них.
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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 конце 1990‑х годов в России появились 
книги и фильмы о детях‑индиго — «новых 
людях», одарённых телепатией и особой чув‑
ствительностью, но испытывающих трудности 
с социализацией. Этот термин придумала 
Нэнси Энн Тэпп, которая называла себя экс‑
трасенсом — по легенде она видела вокруг 
таких детей темно‑синюю ауру. Рассказыва‑
ем, почему её псевдонаучная теория стала 
такой популярной.

В ноВую эру — В ноВом цВете 
В 1982 году в США опубликовали брошю‑

ру «Enhancing Your Life Thru Color» («Улучшение 
жизни через цвет»), которую написала Нэнси 
Энн Тэпп. На 186 страницах она описала типы 
аур — цветных электромагнитных полей, кото‑
рые исходят от каждого человека. Всего автор 
выделила 13 базовых цветов и рассказала, что 
они говорят о тех или иных чертах характера 
человека. К примеру, люди с красной аурой, 
по её мнению, решительны и вспыльчивы, 
а люди с жёлтой — обидчивы и склонны 
к конфликтам.

О самой Тэпп известно мало. На пер‑
сональном сайте в разделе «биография» нет 
даже точных дат рождения и смерти — указано 
лишь, что женщина скончалась в 2012 году 
на 81 году жизни. Факты, которые Нэнси сооб‑
щала о себе в интервью (например, о работе 
в Государственном университете в Сан‑Диего) 
подтвердить не удаётся. Если верить авторам 
книги «Дети индиго. 10 лет спустя», у Нэнси 
наблюдалась синестезия (в числе известных 
синестетов называют также Винсента Ван 
Гога и Владимира Набокова). Люди с таким 
типом восприятия часто говорят, что «чув‑
ствуют цвет» цифр и букв, и Нэнси не стала 
исключением.

В качестве издателя той самой брошюры 
о детях индиго указан Kairos Institute — эта 
организация до сих пор существует при 
Центре антропософии в американском 
Нью‑Гемпшире. Согласно сайту, сотрудники 
организации занимаются профессиональной 
подготовкой арт‑терапевтов и специалистов 
по хилингу (псевдонаучный метод медитации, 
который якобы помогает исцелиться от болез‑
ней с помощью энергии).

Несколько лет Нэнси вела наблюдения 
и пыталась понять значение цветов, а потом 
вдруг стала замечать ещё один необычный 
оттенок. По её словам, в начале 70‑х годов 
почти пропали люди с аурой оттенка фуксии 
(их поколение умерло), зато появились дети 
с тёмно‑синей аурой, аурой индиго. Нэнси 
заинтересовалась «новыми людьми, кото‑
рые изменят мир» — по её словам, им были 
присущи самостоятельность, уверенность 
в себе, открытость, мудрость и высокий 

уровень осознанности, а также гиперактив‑
ность, неусидчивость и дефицит внимания. 
Она также выделила 4 типа личности, которые 
встречаются у детей‑индиго:

Гуманисты — общительные и активные 
дети, которые будут заниматься общественно‑
полезной работой (врачи, юристы, учителя);

Концептуалисты — те, кто сосредоточен 
на своих планах и проектах и умеет достигать 
цели (архитекторы, инженеры, дизайнеры);

Художники — чувствительные, тонкие 
натуры, которые погружены в искусство (ак‑
тёры, музыканты, писатели);

Живущие во всех измерениях — люди, 
которые несут в мир новые философии и но‑
вые религии.

В интервью Нэнси рассказывала, что 
каждый ребёнок‑индиго получает свою «про‑
грамму» и интуитивно знает, что ему делать 
дальше и какое у него предназначение, но от‑
мечала, что такие дети нередко испытывают 
трудности в обучении и могут долго искать 
себя, а порой даже быть агрессивными.

В 2000‑х годах она говорила, что 90% 
детей в возрасте до десяти лет и 60% детей 
старше пятнадцати лет — это дети‑индиго, 
с которыми в мир пришла новая эра. В сво‑
их пособиях она давала советы о том, как 
вести себя родителям современных детей, 
на которых не действуют старые методы вос‑
питания.

На волне популярности движения нью‑
эйдж, которое включает в себя эзотериче‑
ские, мистические, оккультные религиозные 
и духовные практики, концепция Нэнси Энн 
Тэпп получила широкое распространение. 
Ясновидящие, натуропаты, кинезиологи, 
специалисты по акупунктуре и другие эзо‑
терические практики предлагали помощь 

в поиске предназначения ребёнка, воспи‑
тании трудных подростков и тестировании 
интеллекта. Журналисты снимали фильмы 
об удивительных детях, которые предрекали 
катастрофы и чувствовали чужую боль как 
свою, а социологи проводили исследования 
в школах и институтах, чтобы выяснить, чем 
одно поколение отличается от другого. В кон‑
це 1990‑х и начале 2000‑х годов по всему миру 
открывались центры для развития одарённых 
детей, летние лагеря и общества поддержки 
детей‑индиго.

Несмотря на псевдонаучность фено‑
мена, в основу теории о детях‑индиго легли 
безобидные концепции гуманной педагогики. 
Нэнси советовала родителям больше разго‑
варивать с детьми, помогать им развиваться 
в том, что им нравится, предоставлять сво‑
боду выбора, не навязывать собственные 
мечты, не строить ожидания, не наказывать 
и не манипулировать. Она рекомендовала 
составлять индивидуальные учебные планы, 
водить детей на творческие и спортивные 
занятия, учить медитировать.

Российские зрители могут помнить до‑
кументальный фильм 2007 года «Дети индиго 
Новое испытание для взрослых», который 
транслировали по ТВ. В съёмках картины 
участвовали уважаемые эксперты — ака‑
демик Шалва Амонашвили, психофизиолог 
Валентина Каменская, специалист по био‑
физике Константин Коротков. Пока учёные 
рассуждали о биополях и новом сознании, 
а дети и родители рассказывали про энер‑
гетические пузыри, перестройку Вселенной 
и ясновидение, закадровый голос веду‑
щего вспоминал трагические судьбы юной 
поэтессы Ники Турбиной и хориста Серёжи 
Парамонова.

После выхода фильма в наших газетах 
и журналах стали значительно чаще писать 
об удивительных детях .

Причем в каждой статье авторы выра‑
жали надежду на то, что совсем скоро учёные 
совершат прорыв и узнают тайны сознания 
детей‑индиго. Однако, за внезапным вспле‑
ском интереса в 2007 и 2008 годах, последо‑
вал резкий спад, который предал концепцию 
«Индиго» забвению. Это было предсказуемо, 
ведь если каждый третий ребёнок обладает 
аурой индиго, в феномене нет никакой уни‑
кальности.

Впрочем, раннее развитие, которое тоже 
было частью теории, сохранило популярность 
и сегодня. Родители отдают детей на специ‑
альные занятия, дают слушать определенную 
музыку, нанимают им нянь‑иностранок, чтобы 
те с рождения учили второй язык. Однако в та‑
ких случаях особенности развития объясня‑
ются скорее не врожденными особенностями 
самих детей, а той среды, которую создают 
для них родители. Профессор Марьяна Без‑
руких, которая руководит лабораторией воз‑
растной психофизиологии, напрямую говорит, 
что индиго — это фантазии родителей. По её 
словам, каждого ребёнка можно считать 
ребёнком‑индиго, поскольку все абсолютно 
все дети обладают собственными особен‑
ностями психофизиологического развития 
и уникальным набором черт характера.

Причины ПоПулярности 
После того, как бум на «индиго» прошёл, 

учёные решили выяснить, почему эта псев‑
донаучная теория стала такой популярной. 
Наибольшее распространение концепция 
получила в США и в России — двух самых 
детоцентричных обществах. Как раз тогда, 
в 90‑х годах в мире происходила переоценка 
ценностей и в нашей стране сложилась но‑
вая «Концепция дошкольного воспитания». 
Она проповедовала гуманизм, ориентацию 
на личность ребёнка и индивидуализацию 
обучения и должна была помочь вырастить 
поколение, которое будет счастливее всех 
предыдущих.

Институт брака и семьи переживал 
кризис, высшее образование начало терять 
ценность, уступая место саморазвитию 
и творчеству, активно развивались соцсети, 
и было абсолютно очевидно, что дети, которые 
родятся в эпоху цифровизации, будут ориен‑
тироваться на новые нормы и строить иные 
модели поведения, а, значит, и требовать 
к себе другого отношения.

По мнению психологов, миф про «детей‑
индиго» смог простым способом рассказать 
родителям о том, каких ошибок теперь следу‑
ет избегать в воспитании. Чтобы убедить лю‑
дей в том, что смена парадигмы необходима, 
достаточно было объяснить, что современные 
дети уже другие и прямо сейчас требуют осо‑
бого подхода. Хотя, конечно, они менялись как 
раз из‑за смены социально‑психологического 
отношения к детству и изменений мира 
в целом.

https://mel.fm/ 

Доступ к порталу бесплат-
ный. Им могут пользоваться 
дети, их родители и учителя.

Ресурс призван популяризи-
ровать культуру среди россий-
ских детей и подростков. Его 

также можно будет использовать 
в качестве дополнительного по-
собия при подготовке школьных 
уроков.

Материалы будут регулярно 
обновляться, чтобы обеспечить 
максимально интересный кон-
тент для пользователей.

2 апреля начал работу портал 
«Культурадляшкольников.
РФ», который объединит все 
доступные цифровые ресурсы 
о культуре для детей и моло-
дёжи. Также на площадке бу-
дут собраны спектакли, лекции 
и лучшие примеры отечествен-
ного кинематографа.

сПраВочно 
Проект «Культура для школьников» Мин-

просвещения и Минкультуры России совместно 
с Российским фондом культуры, Роскультпроек-
том и компанией Яндекс запустили в 2019 году. 
Цель — пробудить интерес к культуре как можно 
большего количества детей, педагогов и родите-
лей, а также раскрыть творческий и интеллекту-
альный потенциал подрастающего поколения.

инДиГоДети индиго — модная 
теория из двухтысячных, 
которая оказалась мифом, 
но помогла иначе взглянуть 
на воспитание 
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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 мастер-классах у педагогов Дома Детского Творчества научится 
чему-то новому.

Каждую субботу 
в 20:30 

Все сВежие Выпуски
будут добаВлены
В альбом Вконтакте

«Вселенная праВослаВия»
Цикл программ 

«Вселенная 
Православия» — это 

беседы о вере и церкви. 
О православии 

компетентно, честно 
и интересно рассказывает 

протоиерей Андрей 
Мекрюков, настоятель 

прихода храма 
преподобного 

Серафима Саровского.

7 апреля Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы — 
один из главных праздников в православном календаре. В чем особенности этого 
праздника, почему на Благовещение выпускают птиц, что общего у этого праздника 
и Евангелия?

На эти и другие вопросы о. Андрей отвечает в новом выпуске программы.

Смотрите новый выпуск:
— в эфире телеканала «ТЕРА-студия» в пятницу в 19.15.
— на сайте www.terastudio.com 
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio 
— телеканал ТЕРА-студия на youtube 
Задавайте вопросы! Предлагайте темы для обсуждения!

Ваше мнение о проекте очень важно для нас!
Пишите комментарии под видео в группе 
«СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАТРУДОУСТРОЙСТВО
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

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)

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

Прокурор города Сосновый Бор старший советник юстиции С. А. Тихомиров
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Сагайдака Валерия Кирилловича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ОДИН ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ ПРЕДПРИЯТИЮ, 
ДРУГАЯ – ЧЕЛОВЕКУ…

Прокуратурой города поддержано обвинение в отношении местного жителя, 
обманным путем завладевшим денежными средствами предприятия.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК 
РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном 
размере).

Установлено, что мужчина занимал должность водителя одного из автотран-
спортных предприятий г. Сосновый Бор, в период с июля 2019 года по декабрь 2020 
года неоднократно направлялся в служебные командировки, при этом получал 
на командировочные расходы денежные средства, в том числе на проживание в 
месте командирования и автостоянки служебного автомобиля. Далее, находясь 
в служебной командировке, действуя из корыстных побуждений, он приобретал 
в неустановленном месте у неустановленных лиц в качестве отчетных заведомо 
подложные документы - счета и кассовые чеки о проживании и парковки служеб-
ного автомобиля. Тем самым причинил предприятию своими действиями ущерб 
на сумму 687 400 рублей.

В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину.
За совершение указанного преступления городской суд, с учетом мнения 

государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы 
сроком 1 год условно, с испытательным сроком 1 год.

ХХХ

Также прокуратурой города поддержано обвинение в отношении местной 
жительницы, причинившей тяжкие телесные повреждения своему сожителю.

61-летняя сосновоборка обвиняется в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, 
используемых в качестве оружия).

Установлено, что в октябре 2021 года находясь по месту жительства в г. Сосно-
вый Бор, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, она нанес-
ла удар ножом в живот, причинив тем самым тяжкий вред здоровью потерпевшего.

В ходе судебного следствия подсудимая полностью признала свою вину, при-
несла извинения потерпевшему. 

За совершение указанного преступления городской суд, с учетом мнения госу-
дарственного обвинителя, назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 
3 года условно, с испытательным сроком 2 года.
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«Сегодня можно назвать первую ориен‑
тировочную оценку численности населения 
страны. На территории России постоянно 
проживает около 147 млн. человек. Это пред‑
варительная цифра. Она еще может скоррек‑
тироваться, но не более чем на 400–500 тысяч 
человек в большую или меньшую сторону. 
То есть не более чем на 0,3%», — завил глава 
Росстата Павел Малков.

Он подчеркнул, что цифра пока не являет‑
ся окончательной, так как Росстат продолжает 
проверять данные, полученные из разных ис‑
точников.

«Мы получали сведения из разных источ‑
ников: через портал Госуслуг, через планшеты 
переписчиков, со стационарных переписных 
участков, от спецконтингента на бумажных ма‑
шиночитаемых листах. Сейчас мы объединяем 
базы, вычищаем дубли и проверяем связан‑
ность данных», — отметил глава Росстата.

В начале года Росстат опубликовал 
предварительную оценку численности насе‑
ления страны без учета данных переписи — 
145,5 млн. человек. Предыдущие переписи 
также показывали превышение фактической 
численности над данными административных 
источников.

«Перепись задает нулевую отметку, 
и в этой цифре со временем закономерно 
начинает накапливаться погрешность, кото‑
рая исправляется на следующей переписи. 
Накапливается погрешность традиционного 
административного учета рождаемости 
и смертности, накапливается недоучет мигра‑
ционных потоков внутри страны и с другими 
государствами. То есть мы сейчас задаем но‑
вую нулевую точку отсчета: 147 млн. человек, 
плюс‑минус 0,3%», — пояснил Павел Малков.

В качестве одной из основных тенденций, 
исходя из предварительных данных, в Росстате 
отмечают существенные расхождения дан‑
ных переписи с текущей оценкой по целому 
ряду регионов. Причем, расхождения в обе 
стороны.

Как отметил Павел Малков, по предва‑
рительным оценкам в более чем в 20 регионах 
страны численность населения по данным 

переписи будет выше текущей оценки. Рост 
числа жителей в Москве и Московской области, 
в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, 
в Краснодарском крае показывает недоучет 
ежегодно фиксируемого миграционного при‑
роста населения в этих регионах. Одновре‑
менно в 27 регионах страны численность 
населения по сравнению с текущей оценкой 
сократилась. Это регионы Дальневосточного 
федерального округа, отдельные регионы 
Северо‑Кавказского, Приволжского и Северо‑
Западного федеральных округов.

Опубликовать предварительные итоги 
переписи Росстат планирует уже в апреле — 
это будут данные о численности населения 
России по регионам. Далее с мая по декабрь 
2022 года ежемесячно будут выпускаться 
окончательные итоги по разным темам и на‑
правлениям.

В частности, в мае появятся оконча‑
тельные данные о численности по стране 
и регионам, в июне — данные в разрезе муни‑
ципальных образований, в сентябре — данные 
о половозрастном составе, образовании, наци‑
ональностях и владении языками, в октябре — 
данные о миграции и коренных малочисленных 
народах, в ноябре — о рождаемости и составе 
домохозяйств, а к декабрю — информация 
о жилищных условиях и о характеристиках 
рабочей силы. В июле Росстат представит 
в Правительство доклад об основных итогах 
переписи. А с августа начнется опубликование 
данных в виде таблиц и графиков на сайте 
Росстата.

Всероссийская перепись населения про‑
ходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года 
с широким применением цифровых техноло‑
гий. Главным нововведением переписи стала 
возможность самостоятельного заполнения 
жителями страны электронного переписного 
листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики ис‑
пользовали планшетные компьютеры отече‑
ственного производства с российской ОС 
«Аврора». Также переписаться можно было 
на переписных участках, в том числе в поме‑
щениях МФЦ «Мои документы».

СКоЛЬКо ЛЮДЕЙ ЖиВЕТ В роССии: 
роССТаТ озВУЧиЛ ПЕрВЫЕ иТоги ПЕрЕПиСи 
Порядка 147 млн. человек проживает в россии по итогам 
всероссийской переписи населения. это предварительная 
оценка, которую в пятницу озвучил руководитель росстата 
Павел малков. окончательная цифра будет опубликована 
на сайте росстата в мае 2022 года.
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№ 1 Самый очевидный и распро-
страненный способ,  которым кошки 
показывают свое счастье и любовь, — это 
мурлыканье. Кажется, у кошек внутри 
есть особый маленький «моторчик», ко-
торый заводится, когда они расслаблены 
и чем-то наслаждаются. Вы можете часто 
слышать этот урчащий, вибрирующий 
звук, когда гладите свою кошку.

№ 2 Дети обычно бросаются на зем-
лю и катаются по ней во время истерики, 
но когда  ваша кошка делает  это,  как 
правило, это означает, что она рада вас 
видеть. С помощью такого добродушно-
го приветствия она показывает, что хочет 
вашего внимания. Если при этом она 
показывает вам свой живот, то это до-
полнительный признак доверия к вам.

№ 3 Если кошка трется о вас голо-
вой, то она хочет оставить на вас свой 
запах. В каком-то смысле пометить свою 
территорию, которая представляется ей 
дружелюбной и безопасной. Проявление 
таких знаков кошачьего внимания явля-
ется еще одним доказательством любви, 
признательности и доверия домашнего 
питомца к человеку.

№ 4 Мало кому нравится,  когда 
кошка царапается. Однако  таким об-
разом она тоже проявляет свою любовь, 
оставляя следы на объекте своей привя-
занности. В данном случае — не только 
запах, но и визуальные отметки.

№ 5 Кошки могут спать до 20 часов 
в сутки. И именно в это время они осо-
бенно уязвимы, поэтому предпочитают 

отдыхать в наиболее безопасных местах. 
Если кошка ложится спать на коленях 
у хозяина или где-то поблизости, то это 
свидетельствует о  ее полном доверии. 
Значит, с вами она чувствует себя в пол-
ной безопасности.

№ 6 Некоторые кошки в порыве 
нежности начинают выполнять лапами 
движения, похожие на  топтание или 
«разминание теста» (переминание с лап-
ки на лапку с выпусканием коготков). 
Такая привычка  закладывается  у них 
еще в детском возрасте, когда малыши 
стимулируют поступление материнского 
молока. Взрослые кошки ведут себя так, 
когда чувствуют себя максимально рас-
слабленными и счастливыми.

№ 7 Кошки очаровательны, при 
этом они остаются хищниками, у кото-
рых есть охотничьи инстинкты. Кошки 
могут ловить все — от мух до мышей — 
и часто делятся своей добычей с теми, 
кого любят. Так что не спешите ругать 
питомца, который притащил вам такой 
необычный «подарок». Просто  таким 
образом он хотел показать, как много вы 
для него значите.

№  8  Глаза  кошки  чрезвычайно 
важны  для  ее  выживания,  при  этом 
они уязвимы. Если питомец не боится 
приближаться к вам мордочкой с ши-
роко открытыми глазами — это говорит 
о большом доверии и любви. Если же 
кошка сидит и смотрит на вас, время 
от времени медленно моргая, это ее «воз-
душный поцелуй» вам.

КаК Коты поКаЗывают 
Свою любовь К хоЗяину

В кошачьем мире есть много способов 
выражения любви:
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