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С днем 
веСны 
и труда !

Дорогие сосновоборцы!
Поздравляем вас с Днем международной со-

лидарности трудящихся, Днем весны и труда!

В воздухе пахнет весной, солнце озаряет улицы, 
на которых люди строятся в колонны с яркими пла-
катами и радостным настроением.

Первое мая ни с чем не спутаешь!
Сегодня мы чествуем заслуги каждого из вас!
Всех, кто трудится на благо общества, города 

и страны, кто поднимал города и села, кто до последнего вкладывает силы и душу во имя 
процветания нашей Родины.

Пусть встречи с семьей, друзьями и коллегами зарядят вас бодростью и новыми силами, 
а удача наградит за ваши успехи и упорный труд!

Желаем вам новых целей, возможностей и покоренных вершин!
Приглашаем вас 1 мая 2022 г. на торжественное шествие в Сосновом Бору в 11.00 от Сол-

нечной, д.22 А до ДК «Строитель». В 11.15 — начало митинга у ДК «Строитель».
С уважением —

Депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области 

АпостоЛевский и. к.
куЗьмин н. А.

Уважаемые сосновоборцы!
Сердечно поздравляю вас с 1 мая — 

Праздником Весны и Труда!

Первомай дарит нам душевный подъем и настрой 
на созидание. Это отличная возможность выразить 
благодарность всем сосновоборцам, кто честно тру-
дится на благо нашего города, шаг за шагом меняет 
жизнь к лучшему, кто неравнодушен к проблемам 
окружающих.

В эти праздничные дни мы славим добросовестный труд и челове-
ка труда. Желаю каждому достичь вершин мастерства в своем деле 
и чувствовать удовлетворение от своей работы, а молодежи — найти 
дело по душе и упорно овладевать знаниями. Эффективной работой, за-
ботой о родной земле и любовью к своему дому мы создаем завтрашний 
день, благополучие нашей малой родины и страны.

Желаю всем горожанам здоровья и успехов! Пусть предстоящие 
выходные дни подарят вам радость общения с родными и друзьями, 
отличное весеннее настроение и оптимизм!

Глава 
сосновоборского городского округа 

михаил воронков 

Дорогие ленинградцы!
Примите самые искренние поздрав-

ления с 1 мая — 
Праздником Весны и Труда!

В этот добрый, 
наполненный особой 
атмосферой день, мы 
не только славим че-
ловека труда, но и ра-
дуемся наступлению 
настоящей весны, воз-
можности приятно 
провести время в кругу 
друзей и близких.

В Ленинградской области всегда 
с большим уважением относились и про-
должают относиться к трудолюбивым, 
искренне увлеченным своим делом людям. 
Благодаря их стараниям, умению усердно 
и много работать наш регион день ото дня 
меняется к лучшему, добивается впечат-
ляющих успехов в самых разных сферах.

Хотел бы высказать слова огромной 
благодарности нашим ленинградским 
труженикам, каждому, кто направля-
ет свои силы и энергию на благо малой 
Родины.

Желаю всем жителям региона хоро-
шего весеннего настроения, мира, добра 
и благополучия!

С праздником! С Первомаем!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДроЗДенко
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ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-ЦЕНТРА  АДМИНИСТРАЦИИ

Праздник был учрежден Указом Прези-
дента России Б. Ельцина № 539 от 30 апреля 
1999 года «Об установлении Дня пожарной 
охраны», учитывая исторические традиции 
и заслуги пожарной охраны, её вклад в обе-
спечение пожарной безопасности Россий-
ской Федерации.

Сама история пожарных насчиты-
вает уже сотни лет.

Ещё в 17 веке царь Алексей Михай-
лович подписал Указ о создании первой 
российской противопожарной служ-
бы — «Наказ о Градском благочинии», 
установивший строгий порядок при 
тушении пожаров в Москве. Произо-
шло это событие 30 апреля 1649 года, 
что и стало основанием для выбора 
даты профессионального праздника по-
жарных. В документе были заложены 
основы профессиональной пожарной 
охраны, введено постоянное дежурство, 
а пожарным дозорам было предоставлено 
право наказывать жителей столицы за на-
рушения правил обращения с огнем.

Одна из первых профессиональных 
пожарных команд была создана при 
Петре I. В годы его правления при Адми-
ралтействе также было создано и первое 
пожарное депо.

В начале 19 века правительством 
страны было принято решение о созда-
нии пожарных команд не только в сто-
лицах, но и во всех городах Российской 
империи, что стало важным моментом 
в организации строительства пожарной 
охраны.

В марте 1853 года была утверждена 
«Нормальная табель состава пожарной 
части в городах», в соответствии с кото-
рой штатный состав команд впервые стал 
определяться не по «высочайшему раз-
решению», а в зависимости от числен-
ности населения. Все города делились 
на семь разрядов. К первому относились 
города с населением до двух тысяч жи-
телей, а к седьмому — от 25 до 30 тысяч. 
Число пожарных в каждом разряде, 
начиная с первого, составляло соответ-

ственно 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, 
возглавляемых брандмейстером.

В советские годы День пожарной 
охраны отмечался 17 апреля. — в этот день 
в 1918 году В. И. Ленин подписал декрет 
«Об организации государственных мер 
борьбы с огнём», в котором отмечалась 
необходимость правильного и плано-
мерного проведения противопожарных 
мероприятий, обращалось внимание 
на важность развития пожарной профи-
лактики, издания правил и инструкций, 
разработки пожарной техники и др. 
Декретом предусматривались также ме-
роприятия по подготовке специалистов 
пожарного дела, открытию пожарно-
технических училищ, школ и курсов, из-

данию специальных журналов и брошюр, 
устройству выставок. Была определена 
главная задача пожарной охраны — 
предупреждение пожаров.

От царского «Наказа» до совре-
менного мощного подразделения МЧС 
России проделан большой путь. За эти 
долгие годы пожарная охрана изменя-
лась, реформировалась и совершен-
ствовалась. Но смысл работы пожарных 
остается неизменным — спасение людей 
и имущества от огня. Неслучайно данью 
признания и глубокого уважения людям 
опасной и мужественной профессии ста-
ло придание в 1999 году Дню пожарной 
охраны статуса общегосударственного 
праздника, отмечаемого 30 апреля.

- ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
   ОХРАНЫ РОССИИ30

АПРЕЛЯ
30 апреля свой профессиональный праздник отмечает одна 
из самых жизненно необходимых служб быстрого реагиро-
вания — пожарная охрана.

Общественная организация ветеранов  войны,  труда,  вооружённых 
сил и правоохранительных органов отмечает юбилей — 35 лет дея-
тельности.

В рядах организации — герои, орденоносцы, заслуженные работ-
ники всех отраслей, добросовестные труженики. В биографиях членов 
совета ветеранов нашла отражение судьба нашего города, годы труда, 
мужества и созидания.

На праздничном мероприятии в ГКЦ «Арт-Карусель» глава Сосно-
воборского городского округа Михаил Воронков отметил, что активная 
гражданская позиция, любовь к Родине, свойственные людям старшего 
поколения, являются примером для сосновоборцев.

— Спасибо за мудрость, оптимизм, вклад в развитие города и ре-
гиона, умение помогать друг другу преодолевать жизненные невзгоды. 
Спасибо за ваши добрые дела! — поблагодарил ветеранов Михаил 
Васильевич.

ЮБИЛЕЙ 
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

СОСНОВОБОРЦЫ -  АКТИВИСТЫ 
ИЗ КОМАНДЫ 47
Губернатор Александр Дрозденко провел очередную встречу с инициативными 
жителями области, авторами общественно значимых проектов и добрых дел.

Сосновоборцы не первый раз становятся участниками таких встреч. 
В этот раз благодарность губернатора получила Надежда Кислицина, 
сотрудница «Ленатомэнергоремонта», организатор «Зеленых свопов» по 
бесплатному обмену растениями.

Благодаря эко-проекту растения получают вторую жизнь, объеди-
няются желающие обменять растения, или необходимый материал для 
посадки цветов. В Сосновом Бору прошли уже семь зеленых свопов, 
очередной обмен растениями состоялся на днях в ГКЦ «Арт-Карусель».

Напоминаем, что в Год Команды 47 в Сосновом Бору проходит акция 
#наши95 к 95-летию Ленинградской области. Уже больше десятка полез-
ных дел горожан пополнили копилку добрых инициатив общественного 
движения #Команда47
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ЭХО СОБЫТИЯ

НАУКА И ДЕТИ 
Воспитанник сосновоборско-

го Дома детского творчества стал 
призёром Всероссийского конкур-
са исследовательских и творческих 
работ «Мы — гордость Родины».

Конкурс проходил в Москве.
Даниил Теплов из детского объ-

единения «Читаем играючи» высту-
пил с исследовательской работой 
по литературе и занял второе место. 
Детским объединением руководит 
Мария Антушева.

А воспитанники сосновоборско-
го Центра развития творчества стали 
призерами научно-практической кон-
ференции с международным участием 
«Наука настоящего и будущего».

Конференция проходила на базе 
Санкт-Петербургского государствен-
ного электротехнического универси-
тета «ЛЭТИ». Иван Мясников удостоен 
диплома первой степени, Вадим Афа-
насьев — диплома второй степени.

Иван и Вадим занимаются в Цен-
тре развития творчества в объеди-
нении «Инкубатор идей», педагоги 
Д. Уваров и В. Жуков, А. Суетин.

НАТАЛЬЯ МАКОВА - 
В СЛЕДУЮЩЕМ КРУГЕ 

Завершился второй этап ре-
гионального конкурса педагогиче-
ского мастерства среди учителей 
и воспитателей, который проходил 
в Выборге.

Среди воспитателей определись 
пятеро финалистов — из Волховского, 
Тосненского, Ломоносовского, Всево-
ложского районов и Сосновоборского 
городского округа.

Сосновый Бор представляет 
победительница городского эта-
па воспитательница детского сада 
№ 8 Наталья Макова.

Когда номер был уже в печати, 
были подведены итоги третьего этапа, 
и о результатах мы сообщим в следу-
ющий раз.

А У ВАС ЕСТЬ СОВЕТ ДОМА?
В Сосновом Бору почти три 

сотни многоквартирных домов. 
Но многие ли жители выбрали 
у себя советы домов?

По данным комитета по управле-
нию жилищно-коммунальным хозяй-
ством, таких советов в городе очень 
мало. А по нынешнему российскому 
законодательству они должны быть 
везде. Поэтому управляющие компа-
нии уже в ближайшее время иници-
ируют общие собрания и предложат 
жителям выбрать советы.

Подобные органы создаются 
для того, чтобы обеспечить надежное 
взаимодействие между жителями 
и коммунальными службами, между 
жителями и администрацией города.

ВЫБИРАЕМ ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ 

Продолжается формирование 
комфортной городской среды, идет 
благоустройство сквера на Кос-
монавтов, на очереди — бульвар 
от «Галактики» до «кольца».

Проект оформления сквера По-
бедителей горожане выбирали в про-
шлом году. А сейчас настало время 
проголосовать за дизайн бульвара, 
который будет носить имя Героя Со-
ветского Союза Владимира Констан-
тиновича Булыгина.

Подробности можно узнать 
в комитете архитектуры и градостро-
ительства городской администрации, 
а также в группе администрации 
«ВКонтакте». Один вариант проекта 
предложили профессиональные ар-
хитекторы, другой — студенты одного 
из архитектурных вузов Петербурга.

МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ 
На реализацию культурных 

проектов можно получить грант — 
Президентский фонд культурных 
инициатив объявил прием заявок 
на этот год.

Отбор проектов на специальных 
конкурсах будут проходить по уско-
ренной процедуре. Прием заявок 
продолжится до 5 мая. На гранты, 
которые получат победители специ-
ального конкурса, планируется на-
править примерно миллиард рублей. 
Эти средства пойдут на поддержку 
проектов, связанных с российской 
культурной идентичностью, традици-
онными духовно-нравственными цен-
ностями. Кроме того, фонд культурных 

инициатив начал второй в этом году 
отбор заявок по основному, ежегод-
ному конкурсу. Заявки принимаются 
до 7 июня, объявление победителей 
31 августа.

В обоих конкурсах могут при-
нять участие некоммерческие орга-
низации, в том числе муниципаль-
ные, коммерческие организации, 
индивидуальные предприниматели. 
Получить консультацию по заполне-
нию документов и информационную 
помощь можно в управлении под-
держки социальных инициатив ко-
митета общественных коммуникаций 
Ленинградской области. Дополни-
тельная информация по телефону 8 
(812) 539-42-74.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ ТРАВУ 
Не успело установиться теп-

ло — а жители Ленинградской об-
ласти уже начали жечь сухую траву. 
Этого делать не следует!

Пожарно-спасательные части 
выезжали тушить траву уже около 
сотни раз. Дважды на палы травы вы-
езжали и пожарные Соснового Бора.

В связи с установившейся сухой 
погодой и приближением пожаро-
опасного сезона в лесах комитет 
по природным ресурсам Ленинград-
ской области призывает граждан 
к проявлению благоразумия и со-
блюдению правил пожарной безопас-
ности. Самовольное выжигание сухой 
травы, в том числе на землях сельско-
хозяйственного назначения, катего-
рически запрещены. За нарушение 
правил пожарной безопасности пред-
усмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность.

В результате палов сухой травы 
гибнут животные, есть риск возгора-
ния торфяников, жилых строений, 
возникновения лесных пожаров. При 
выявлении случая поджога сухой 

травы на полях необходимо не-
замедлительно сообщать об этом 
по номеру 112. При обнаружении 
лесного пожара сразу сообщайте 
по номеру единого регионального 
пункта диспетчерского управления 
«Ленобллес»: 90–89–111, либо по но-
меру единой федеральной телефон-
ной прямой линии лесной охраны: 
8–800– 100-94-00.

Согласно кодексу об админи-
стративных правонарушениях вы-
жигание сухой травы с нарушением 
требований правил пожарной безо-
пасности влечет наложение штрафа 
на граждан от 3 до 4 тысяч рублей, 
на должностных лиц — от 15 до 25 ты-
сяч рублей, на юридических лиц — 
от 150 до 250 тысяч рублей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ ШКОЛ 
И САДИКОВ 

Комплектование школ и дет-
ских садов на новый учебный год 
продолжается, и сейчас принима-
ют заявления от родителей, кото-
рые ходят отдать детей в школы, 
закрепленные за микрорайоном.

В середине лета можно будет 
записать ребенка в любую школу, если 
там будут свободные места.

При подаче заявления в детский 
сад родители указывают, в какое 
именно дошкольное учреждение они 
хотели бы определить ребенка. Если 
в этом садике мест нет, семье пред-
лагают другие варианты.

Как рассказала заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова, в подавля-
ющем большинстве сосновоборские 
родители пользуются электронными 
сервисами — подают заявления через 
городской и региональный образова-
тельные порталы. Можно также подать 

документы через МФЦ или отнести 
непосредственно в школу или садик, 
но этими услугами пока воспользова-
лись немногие.

УГОНЫ, КРАЖИ, ВЫПИВКА…
За неделю сотрудники Со-

сновоборского отдела МВД за-
регистрировали 273 заявления 
о происшествиях и преступлениях. 
Заведено 14 уголовных дел, рас-
крыто 6 преступлений.

Составлено 56 административ-
ных протоколов — за распитие спирт-
ных напитков в запрещенных местах, 
за привлечение несовершеннолетних 
к распитию спиртного, за появление 
пьяных граждан в общественных ме-
стах, за недостаточно качественное 
исполнение родительских обязанно-
стей и другие правонарушения.

В дежурную часть доставлены 
15 иностранцев: у десяти не было пра-
ва находиться в погранзоне, пятеро 
не должны находиться на территории 
России — решается вопрос об их вы-
дворении из страны.

В выходные с базы отдыха 
«Хеваа» злоумышленники пытались 
унести холодильник стоимостью 
52 тысячи рублей. По независящим 
от воров причинам завершить свое 
преступление им не удалось. Холо-
дильник водворен на место, воры 
взяты под стражу.

А вот счетчик с чердака дома 
на Парковой воры унесли.

19 апреля от одного из домов 
на Ленинградской угнали автомобиль 
ВАЗ-2107. 21 апреля от дома на Моло-
дежной угнали «Киа Сорренто».

В выходные в полицию посту-
пило заявление о том, что мотоци-
клисты катаются в водоохраной зоне 
на городском пляже. Сигнал прокон-
тролируют.

26  апреля в  День участников лик-
видации  последствий  радиационных 
аварий и катастроф и памяти жертв этих 
аварий и катастроф собрались сосново-
борцы и гости города, делегации из со-
седних районов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга.

На  Мемориальном  комплексе  ря-
дом с площадью Победы прошла акция 
«Не гаснет Памяти Свеча» — присут-
ствующие вспоминали тех, кто не до-
жил до наших дней, и отдали почести 
живущим участникам ликвидации по-
следствий катастрофы на ЧАЭС.
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В Ленинградской области 2022 
год объявлен Годом #Команды47. 
Это объединение инициативных 
и неравнодушных жителей 
региона, которые готовы 
делать жизнь на местах лучше и 
интереснее. На минувшей неделе 
глава региона лично встретился 
с активом общественного 
объединения в Гатчинском 
районе. 

— Сегодня идея Команды 
47, наш опыт, стал известен 
на федеральном уровне. Уже 
говорят, что это не просто ко-
манда, а сформировавшееся 
ленинградское общественное 
движение — Команда 47. Дви-
жение неравнодушных, актив-
ных людей, которые хотят что-
то изменить в своей жизни, 
жизни окружающих и просто 
сделать добро. Благодаря вам 
это движение состоялось! — 
поприветствовал активистов 
Александр Дрозденко.

Во время встречи в ресурс-
ном добровольческом центре 
активисты презентовали гу-
бернатору свои проекты. На-
пример, Надежда Кислицина 
из Соснового Бора рассказала 
об эко-акции «Зелёный своп» 
по бесплатному обмену расте-
ниями. Такой «зелёный обмен» 
собирает на каждой акции в 
районном центре до 100 чело-
век. Популярность инициати-
вы растёт от месяца к месяцу.

— Я приезжая и часто пере-
езжаю, поэтому у меня пробле-
ма с растениями. Они — моё 
хобби, меня в семье научили, 
что нужно озеленять дом, что 

это успокаивает, дарит поло-
жительную энергию. С ними 
очень тяжело переезжать, и 
я решила, что людям было бы 
интересно обмениваться рас-
тениями. Например, растение 
стало слишком крупным для 
вашей квартиры, а кому-то 
оно подойдет для загородного 
дома! К нам приходят люди, ко-
торые хотят сделать дом более 
экологичным, хотят попробо-
вать себя с новой стороны или 
пополнить уже существующую 
коллекцию, — рассказывает 
активистка. 

Оксана Костенко, специа-
лист аппарата Общественной 
палаты Ленобласти придумала, 
как поддержать доноров кро-
ви из числа коллег. За три года 
вместе с единомышленниками 
она провела 9 донорских дней, 
собирая в среднем по 20 ли-
тров крови.

— Я сама всегда хотела быть 
донором, но меня смущало то, 
что нужно отпрашиваться с 
работы и ехать на пункт сда-
чи крови, было обидно терять 
много времени. У нас в зда-
нии работает много людей, и 
я была уверена, что многие из 
них откликнуться на мое пред-
ложение устраивать такие вот 
донорские дни, чтобы кровь 
можно было сдать быстро, не 
отпрашиваясь с работы. Каж-
дый раз донорами становятся 
примерно 30-35 человек, но 
наш рекорд — это 45 человек. 
Сейчас у нас даже сформиро-
вался свой кадровый донор-
ский резерв, — поделилась 
успехами Ольга Костенко. 

Руководитель Волосовско-
го молодежного центра «Бирю-
зовый» удивила всех благотво-
рительным проектом «Вяжем 
добро». Местная мастерская 
по рукоделию создаёт краси-
вые и тёплые вязаные вещи, 
которые передают молодым 
мамам, оказавшимся в тяжё-
лой жизненной ситуации.

— Когда мы разместили 
объявление в газете о нашей 
акции, то к нам стали ходить 
бабушки и просто благодарить 
за то, что они могут быть по-
лезными. Наша задача была в 
том, чтобы включить простых 
жителей в благотворительную 
деятельность. Правда, нам 
очень нужна пряжа, поэтому 
если есть у кого-то возмож-
ность нам помочь, мы будем 
рады, — рассказала Анастасия 
Дубинина.

Александр Дрозденко от-
метил креативный подход ав-
торов творческих инициатив 
и анонсировал проведение 
подобных встреч ежемесячно.

— Каждый раз я открываю 
для себя всё новые и новые 
проекты. Смотришь всегда на 
вас — все заряженные, пози-
тивные. Я понимаю, что у каж-
дого своих проблем хватает, 
но очень важно, чтобы вокруг 
было такое позитивное движе-
ние — спасли собаку, помогли 
больным кровь собрать, обме-
нялись цветами. Я думаю, что 
ваши предложения должны ти-
ражироваться на всю область. 
Спасибо!

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В ЛЭТИ разрабатывают инновационные 
технологии для аграриев Ленинградской 
области. Проректор по стратегическому 
развитию Пётр Афонин рассказал о научных 
разработках, которые могут изменить сельское 
хозяйство.

К примеру, научные сотрудники кафедры фотоники раз-
работали проект «Умная теплица на солнечной энергии». Те-
плица включает в себя систему мониторинга и управления 
светом фитоламп, микроклиматом, подачей удобрений и 
поливом. Это может повысить эффективность землепользо-
вания  до 60%, а объекты сельского хозяйства на удалённых 
территориях можно будет обеспечить электропитанием. 
Специалисты создали комбинированные светодиодные фи-
толампы, реализовали питание ламп от гибких солнечных 
батарей, внедрили лампы и солнечные батареи в теплицу, 
создали умную систему мониторинга и контроля. 

Ещё одна инновация — портативная установка для 
цифровой рентгенографии семян. Проект разрабатывают 
сотрудники кафедры ЭПУ совместно с коллегами ЗАО «ЭЛ-
ТЕХ-Мед». Действующий образец уже передали Агрофизи-
ческому научно-исследовательскому институту. Разработка 
позволит проводить исследования посевного материала 
зерновых, зернобобовых, кормовых, овощных, технических, 
плодовых, цветочных культур и древесных лесных пород, а 
также составлять прогноз лабораторной и полевой всхоже-
сти семян без проращивания. 

То есть специалисты смогут давать рекомендации: высе-
вать семена полностью, скорректировать норму высева или 
забраковать партию. В частности, непригодные семена мож-
но будет обследовать, чтобы понять, что именно пошло не 
так – заражённые, без зародыша, со скрытым прорастанием, 
энзимомикозным истощением или повреждённые насеко-
мыми.

Подачу корма и доения коров должны упростить техно-
логии гибридного интеллекта. А для тракторов и комбайнов 
в ЛЭТИ разрабатывают технологию удалённого контроля 
транспортных средств и состояния электроприводов. И 
это далеко не все новинки: есть ещё технология гиперспек-
трального анализа, ведутся работы по созданию эндопро-
тезов, RFID-меток и конформных технологий мониторинга 
физиологического состояния и местонахождения крупного 
рогатого скота.

— ЛЭТИ готов проводить профессиональную переподго-
товку сотрудников сельскохозяйственного сектора по про-
грамме «Руководство компанией по цифровой трансформа-
ции», — рассказал нам Пётр Николаевич. 

Ученые уже провели первую презентацию инноваций 
для АПК на базе АО «Племенной завод Первомайский» в Вы-
боргском районе.

Проректор ЛЭТИ отметил, что большая часть технологий 
для «умной фермы» на российских предприятиях — зару-
бежного производства. Поэтому в вопросе импортозамеще-
ния научные достижения ЛЭТИ приобретают важное значе-
ние.

— Вуз находится в постоянном поиске инвесторов, что-
бы появилась возможность выйти на новые уровни разви-
тия разработок, — отметил Пётр Николаевич.

Важно понимать, что без налаженного массового про-
изводства внедрять инновационные технологии в малый 
бизнес трудно. Позволить себе пользоваться технологиями 
пока что могут только крупные предприятия. 

АНАСТАСИЯ СМИРНОВА, ФОТО: МАРК СТЕБНИЦКИЙ
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Выставку документальных 
материалов, рассказывающих 
о преступлениях нацистов, 
совершённых в годы Великой 
Отечественной Войны на 
оккупированных территориях 
Ленинградской области, 
представили в Зале воинской 
славы Выборга 19 апреля. 
Экспозиция содержит свыше 
200 архивных свидетельств. Она 
подготовлена сотрудниками 
ленинградского областного 
архива в рамках всероссийского 
проекта «Без срока давности».

19 апреля — дата, которую 
можно считать основополага-
ющей для сохранения правды 
о преступлениях нацистов на 
территории Советского Союза 
во время Великой Отечествен-
ной Войны. В этот день в 1943 
году, в разгар войны, был издан 
указ Президиума Верховного 
совета СССР о мерах наказа-
ния фашистских злодеев, вино-
вных в уничтожении, истязани-
ях гражданского населения и 
пленных красноармейцев.

Ленобласть в числе 20 дру-
гих регионов СССР подверглась 
оккупации и входила в зону 
действия плана «Ост», согласно 
которому местное население 
должно было быть выселено 
в Сибирь и на Дальний восток 
либо уничтожено, свидетель-
ствуют документы. Через 30 
лет на территориях, на которых 
действовал план, должна была 
остаться всего четверть мест-
ного населения. Под оккупаци-
ей в разные периоды времени 
находилось 60% территории 
Ленобласти. По официальным 
данным, население региона 
за это время уменьшилось в 3 
раза: 140 тысяч человек погиб-
ли, 250 тысяч — угнаны в раб-
ство, и только треть из них вер-
нулись на Родину.

— Эти колоссальные циф-
ры касаются только Ленин-
градской области. А ведь 
Ленобласть — только один 
из регионов, которые были 
оккупированы в современ-
ных границах России. На ок-
купированных территориях 
вводились особый режим и 
трудовая повинность, а жите-
лям выдавался специальный 
рабочий паспорт, без которого 
нельзя было ни передвигаться, 
ни даже проживать на захва-
ченных территориях. По дан-
ным партизан, мирные жители 
страдали от голода, поскольку 
войска изымали у населения 
продовольствие, — рассказа-
ла директор ЛОГАВ Юлия Кри-
патова студентам выборгских 
филиалов академии госслуж-
бы, университетов им.Пушки-
на и им.Герцена, посетившим 
выставку. Свидетельства всех 
этих событий — образцы рейх-
смарок, рабочего паспорта, 
показания очевидцев — пред-
ставлены в экспозиции.

Есть и документы, расска-
зывающие о нацистских лаге-
рях на территории Ленобласти. 
Изначально они создавались 
для военнопленных, но потом 
туда стали свозить и мирных 
жителей, попавших под кара-

тельные операции. В лагерях 
Гатчины, например, за время 
оккупации было уничтожено 
более 80 тысяч военноплен-
ных и гражданских, в том чис-
ле детей. Стоит отметить, что в 
следующем году в Гатчине пла-
нируют установить мемориал 
памяти жертв нацистов.

Одним из самых жестоких 
злодеяний оккупационного 
режима стало массовое уничто-
жение людей, целых деревень. 
И даже не за помощь, а за одни 
только подозрения в пособни-
честве партизанам. Известна 
деревня Большое заречье (её 
также называют второй «Ха-
тынью»), все жители которой 
были заживо сожжены. Ужаса-
ет и жестокость в отношении 
еврейского населения, цыган: 
детей, женщин, стариков свози-
ли на мызу Васильковичи и там 
расстреливали.

Ещё одна жуткая страница 
оккупационной истории — это 
уничтожение пациентов пси-
хиатрической больницы. В ар-
хиве в Выборге хранится два 
пожелтевших, исписанных ка-
рандашом, листочка. В них ску-
по сообщается, что 20 ноября 
1941 года умерщвлены около 
полутора тысяч пациентов и 
медработников больницы име-
ни Кащенко, а также, что в 1943 
году советских военнопленных 
заставили сжечь их незахоро-
ненные тела, а затем сожгли и 

пленных. И только при работе 
над сборником в различных ар-
хивах страны были обнаруже-
ны документы, раскрывающие 
чудовищные подробности это-
го события.

— Нужно отметить, что По-
беда Советского Союза в Ве-
ликой Отечественной войне 
приостановила это ужасную 
политику уничтожения мирно-
го населения. В этой войне в 
принципе стоял вопрос само-
го существования Советского 
Союза в дальнейшем вообще. 
Поэтому эти трагические стра-
ницы истории Великой Отече-
ственной войны знать нужно, 
и необходимо понимать, какое 
значение это имело не только 
для тех поколений, но и для нас 
с вами, — считает Юлия Крипа-
това.

Проект «Без срока давно-
сти» инициирован Президентом 
Владимиром Путиным, чтобы 
вернуться к обсуждению этих 
важных и сложных вопросов. 
Поэтому часть выставки посвя-
щена крупнейшим междуна-
родным процессам, связанным 
с судом над нацистскими пре-
ступниками и их пособниками. 
Ленинградский областной ар-
хив представил и материалы о 
том, какие наказания понесли 
высокопоставленные нацисты 
в результате Нюрнбергского 
процесса. Международный три-
бунал приговорил к смертной 
казни людей, виновных в унич-
тожении или истязаниях совет-
ских граждан и военнопленных. 
Это был первый факт признания 
масштабной и целенаправлен-
ной политики по уничтожению 
мирного населения на оккупи-
рованных территориях и при-
знания необходимости наказа-
ния идеологам и руководителям 
этой политики.

— 19 апреля на территории 
России объявлен памятной да-
той, Днём единых действий в 
память о жертвах преступле-
ний против советского народа, 
совершённых нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. В этот 
день мы не только рассказыва-
ем о последствиях оккупации в 
каждом регионе — сколько по-
гибло, сколько угнано в рабство, 
сколько деревень сожжено, но и 
рассказываем, какое наказание 
понесли люди, руководившие 
этой политикой. О Нюрнберг-
ском, Токийском, Хабаровском 
процессах. Мы считаем, важно 
знать, насколько страшна поли-
тика нацизма, заставляющая од-
них людей считать себя лучше 
других, признающая понятие 
«недочеловек». Важно пони-
мать, что повторение подобного 
невозможно, — говорит дирек-
тор Ленинградского областного  
госархива Юлия Крипатова.

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА
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Водоёмы Ленинградской области 
один за другим очищаются от 
ледяного покрова. Лёд уже 
полностью сошёл с рек западной 
и центральной частей региона: 
Тихвинки, Капши, Дымки. 

Участками вскрылась река 
Свирь. Ледоход и таяние  
льдов — прекрасная пора, од-
нако она таит в себе массу опас-
ностей. Тем более, что во многих 
районах зимний покров сохра-
няется до сих пор — особенно 
крепкий лёд стоит на озерах.

«Ленинградская панорама» 
узнала о состоянии водоёмов 
области и актуальных мерах 
безопасности у Алексея Зыб-
цева, главного государственно-
го инспектора по маломерным 
судам Ленинградской области 
ГУ МЧС России.

— Чем так опасен сезон ве-
сеннего таяния льдов?

— Лёд на водоёмах во вре-
мя весеннего паводка с насту-
плением тепла становится рых-
лым, сверху он растапливается 
солнцем и талой водой, а снизу 
подтачивается течением воды. 
По льду весной очень опасно 
ходить: в любой момент лёд мо-
жет провалиться под ногами и 
сомкнуться над головой.

Чаще всего опасности 
подвергаются дети, оказав-
шиеся у воды без присмотра 
взрослых. Ещё одна катего-

рия риска — любители актив-
ного отдыха и рыбной ловли. 
Казалось бы, всем известны 
элементарные правила без-
опасности, но неоправдан-
ная безудержная смелость 
и азарт нередко заставляют 
людей потерять чувство са-
мосохранения. К сожалению, 
ни один зимний сезон в на-
шем регионе не обходится 
без несчастных случаев на 
водных объектах.

— Как часто «сезонные 
происшествия» случались в 
этом году?

— С начала года на водных 
объектах Ленинградской об-
ласти произошло 10 происше-
ствий, погибло 5 человек, один 
из них ребёнок. Отдельная ста-
тистика ведётся по рыбакам:  
с начала зимнего периода про-
изошло 6 провалов и 5 случа-
ев отрыва ледового покрова,  
29 рыбаков были спасены. Если 

говорить о пресечённых наруше-
ниях, то всего совместно с долж-
ностными лицами уполномочен-
ными составлять протоколы об 
административных правонару-
шениях выявлено 59 нарушений.

— Какие районы Ленин-
градской области остаются в 
зоне особого риска?

— До сих пор не закончено 
разрушение ледового покрова в 
восточной части Финского зали-
ва, а также на Ладожском и Онеж-
ском озёрах. По прогнозу толь-
ко к 30 апреля Финский залив 
полностью очистится ото льда, 
Ладожское озеро — в первой 
декаде мая, а Онежское только в 
середине следующего месяца.

— Почему даже запреты и 
штрафы не останавливают лю-
бителей прогуляться по льду?

— Никакой запрет не заме-
нит разумного поведения и от-
ветственности перед собой и 
своей жизнью. Особенно важно 
в этой ситуации обезопасить не-
совершеннолетних. Недопусти-
мо оставлять детей у водоемов 
без присмотра взрослых! Пом-
ните, что от природы дети бес-
печны и доверчивы, внимание 
у них бывает рассеянным. Поэ-
тому чем чаще Вы напоминаете 
ребёнку правила безопасного 
поведения, тем больше вероят-
ность, что он их запомнит и бу-
дет применять на практике.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

В Ленинградской области территории 
бывших детских лагерей и баз отдыха 
передадут под создание инфраструктуры 
гостеприимства:  в них появятся точки 
размещения туристов, общественного 
питания, познавательные и 
развлекательные  объекты.

«Ленинградская панорама» узнала, 
как такие меры поддержки оценивают 
представители индустрии. Мы также по-
просили экспертов дать свой прогноз на 
грядущий летний сезон.

Анна Максимова, руководитель 
частного учреждения музей «Деревня Псо-
едь», Лужский район:

«Наверняка эта мера вызовет инте-
рес у бизнеса и представителей неком-
мерческих организаций из туристиче-
ской сферы и даже у путешественников. 
Например, в нашем комплексе не хва-
тает места для размещения групп, нам 
приходится делать однодневные туры, 
хотя мы уже готовы и к двухдневным. 
Сезон 2022 года в Ленинградской об-
ласти будет насыщенным, ведь сейчас 
мало возможностей уехать за границу, 
а близость к Санкт-Петербургу делает 
однодневный отдых у нас более доступ-
ным».

Анна, менеджер по бронированию 
базы отдыха «Плотвичкина заводь»,  
Приозерский район:

«Здорово, что такие проекты осу-
ществляются и развиваются в нашей 
области. Уже заметно то, как увеличива-
ется количество броней, ведь границы 
закрыты и люди готовы отдыхать в сво-
их регионах».

Анна Черепанова, управляющая дома 
отдыха «Загородный клуб «Яркое 3*»,  
посёлок Яркое:

«Я только за развитие инфраструктуры 
гостеприимства. Нам нужно развивать ту-
ризм в России, чтобы был большой выбор 
курортов и каждый мог найти отдых по 
душе, не выезжая из страны. Думаю, что 
это лето принесёт нам хороший сезон».

Галия Насибуллина, хозяйка рестора-
на «Филосовия» и музея Совушек на тер-
ритории комлпекса отдыха «Северный 
склон», посёлок Токсово:

«Этот проект — отличная новость для 
всех, кто хотел бы расширяться, и мы не 
исключение. Было бы здорово дать боль-
шую территорию для наших совушек и 
масштабироваться как музей, особенно 
при такой колоссальной поддержке госу-
дарства. Прогноз на 2022 год вполне оп-
тимистичный, события в мире влияют на 
сферу туризма, и люди всё чаще задумы-
ваются об отдыхе в России».

Андрей Бараев, хозяин гостевого 
дома «Озерки», Ленинградская область:

«Хорошая поддержка туристической 
отрасли в России. Единственное, хотелось 
бы, чтобы это распространялось и на жи-
телей сельских городских поселений, у ко-
торых есть участки. На них можно строить 
гостевые дома и развивать свой бизнес. 
Возможно, в таком случае помогут кре-
диты под маленький процент в качестве 
финансовой поддержки. На лето ждём 
наплыв гостей, закрытые границы дают о 
себе знать, и это правильно — зачем вез-
ти деньги в недружественные страны, ког-
да их можно оставить в России!».

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
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Так и мое сложилось детство, что 
с малых лет пришлось помогать родителям 
по домашнему хозяйству, а чуть подрос — 
в колхозе на заготовке сена и в уборочной 
страде.

Мы наперегонки старались помо-
гать старшим во всем. Вот так и осталась 
во мне та «сельская закваска» на всю 
жизнь. И, надо сказать, не тяготит меня 
сознание того, что я вырос в деревне, что 
приходилось вставать до зари и ложиться 
далеко после захода солнца. Я знал цену 
хлеба и человеческих мозолей. Это при-
годилось мне, когда я поступил учиться 
в институт и когда уже стал молодым 
специалистом. Черту трудиться я привил 
и своему сыну.

Но я хочу немного отвлечься и по-
делиться самим сокровенным.

Не только работать научила меня 
жизнь. Мальчишеское окружение научило 
меня разному ремеслу. Но ближе всего 
мне была рыбалка, к которой я, со своим 
младшим братом, приобщился с юных 
лет. Может, изначально, это была какая-
то толика моего вклада в семейный бюд-
жет. Ведь жили трудно, подчас голодно. 
Но со временем она переросла в хобби, 
как теперь принято называть. Уже будучи 
семейным человеком, я с друзьями, семья-
ми выезжали на озеро Байкал и проводили 
там свой отпуск.

Н. В. Гоголь великолепно, талантли-
во, описывал красоту великой украинской 
реки в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: 
«Чуден Днепр при тихой погоде, когда 
вольно и плавно мчит сквозь леса и горы 
полные воды свои… Редкая птица долетит 
до середины Днепра! Пышный! Ему нет 
равной реки в мире». Я этого не отрицаю, 
так как мне не пришлось бывать на Дне-
пре. Видел только проездом из Киева 
в Чернобыль, когда беда привела нас туда 
на ликвидацию катастрофы на ЧАЭС.

Но я хочу сказать об озере Байкал. 
Кто хоть раз побывал на Байкале, тот 
никогда не поменял бы эту красоту 
ни на какие курорты. Озеро Байкал — 
с чистейшей пресной водой, а выше 
над ним скалистые горы с вечными 
ледниками. А природа вокруг! Крупные 
по размерам цветы, трава, деревья и пти-
цы контрастно отличаются от той при-
роды, в которой мы выросли, к которой 
привыкли. Зрелище — незабываемое. 
В озеро можно влюбиться, как в женщи-
ну, с первого взгляда. Оно завораживает, 
притягивает к себе. Это чудо.

Двенадцать лет подряд мы проводи-
ли отпуска на его берегах. Эта девственная 
природа покоряла своей первозданно-
стью. Она не пускала к себе кого-либо. 
Но потом и не отпускала. Оставляла 
на все жизнь влюбленность и ностальгию. 
На пути вставали горы и непроходимые 
заросли. Но чем сложней был путь, 
тем слаще был отдых. Мы пробирались 
в такую глухомань, куда не ступала нога 
человека. За то, что нам, наконец-то, было 
позволено увидеть всю ширь байкальских 
красот, мы благодарили природу береж-
ным отношением к ней. Место, которое 
мы облюбовали, называлось «Малое 
море». Это большой участок озера между 
островом Ольхон и северной частью ска-
листого берега. Кто и когда дал такое имя 

острову, нам было неизвестно, но уни-
кальность его состояла в том, что именно 
этот участок водной глади был достаточно 
мелким, вода хорошо прогревалась и спо-
собствовала вольготному проживанию 
здесь многочисленных видов рыб: щуки, 
окуня, омуля хариуса и др.

На надувной резиновой лодке мы за-
плывали подальше от берега и устраивали 
спортивные состязания: кто больше вы-
ловит хариуса. Почему именно хариуса? 
Да потому, что эта рыба самая «мудрая» 
из всех пород рыб. Ее поймать на крючок 
довольно сложно.

Переехав в Сосновый Бор, мы стара-
лись продолжить наши добрые семейные 

традиции: находили интересные места для 
отдыха и рыбалки, часто выезжали с дру-
зьями на берег реки Луга. Но здесь совсем 
другой климат и другие увлечения.

Мы полюбили ночные соловьиные 
трели. В свободное время больше времени 
стали уделять увлечению музыкой, осо-
бенно классической. Начали коллекцио-
нировать грампластинки, музыкальные 
диски. Я говорю нам, потому что моя жена 
хорошо поет и постоянно участвует в ху-
дожественной самодеятельности Дворца 
культуры «Строитель». Это уже ее хобби. 
Начала она петь еще в студенческие годы, 
когда мы вместе учились в Саратовском 
автодорожном институте, где она была 

ведущей солисткой. Мы с ней часто по-
сещали оперный и драматический театры, 
филармонию. Она и меня приобщила 
к музыке. Иногда я ей помогаю петь. Хотя 
это сказано самоуверенно.

Работая в Северном управлении 
строительства, я оказывал всяческое 
содействие нашему культорганизатору 
в налаживании связей с коллективами 
ленинградских театров. Мы приглашали 
часто ведущих артистов с концертами 
в наш Дворец культуры.

С годами, особенно после возвраще-
ния из Чернобыля, где пришлось работать 
в зоне высоких ионизирующих полей, 
пошатнулось мое здоровье, пришлось 
оставить любимые свои увлечения. Те-
перь больше выступаю в роли активного 
болельщика за наших спортсменов, вече-
рами у камина с женой слушаем любимые 
музыкальные произведения.

Мне ликвидаторы ядерных катастроф 
и аварий доверили очень ответственный 
участок работы — быть председателем 
чернобыльской организации. Совместно 
с членами Правления мы сделали, осо-
бенно за последнее время, очень многое. 
Изготовили единственный в России знак 
«Сосновоборскому ликвидатору», гото-
вим базовые стенды для будущего Музея, 
начали строить уникальный в своем ис-
полнении сквер «Ликвидаторам ядерных 
катастроф и аварий» рядом с площадью 
Победы. Пусть все это останется нашим 
потомкам в память о нас.

Василий КарпенКо, 
председатель правления 

Сосновоборского отделения 
общероссийской общественной 

организации инвалидов 
Союз «Чернобыль» россии:

— Прошло уже семь лет как Виктора 
Тимофеевича  нет  с  нами.  Будь  он  где-то 
рядом, Правление могло бы ему доложить, 
что  начатое  им  святое  дело  по  увекове-
чиванию памяти о ликвидаторах ядерных 
катастроф и аварий доведено до конца: соз-
дан прекрасный Мемориальный комплекс. 
На территории Сквера появилась закончен-
ная конструкция Стены Памяти, где на-
ряду с именами ликвидаторов последствий 
катастрофы  на  Чернобыльской  атомной 
электростанции сусальным золотом напи-
саны имена «маяковцев», «новоземельцев», 
ветеранов  Подразделения  Особого  риска. 
По  нашей  инициативе  рядом  со  Стеной 
Памяти  установлена  гранитная  Свеча 
Памяти. Ежегодно, при огромном стече-
нии сосновоборцев, ликвидаторов ядерных 
катастроф  и  аварий,  военнослужащих, 
учащихся школ в сквере проводится Акция 
«Не гаснет Памяти Свеча». Периодически 
наш мемориал посещает губернатор Ленин-
градской области, приезжают депутаты 
областного  Законодательного  собрания 
и  Общественной  палаты.  Каждое  муни-
ципальное  образование  направляет  своих 
делегатов.

Хочу  заверить нашего бывшего пред-
седателя, что Правление организации и се-
годня делает все возможное для правовой 
и социальной поддержки членов организации. 
Наши ряды за прошедшие семь лет значи-
тельно  увеличились,  в  настоящее  время 
в организации состоят более двухсот чело-
век. Параллельно действует и воссозданная 
нами  организация  «Вдовы  Чернобыля». 
В Калининском районе Санкт-Петербурга 
в Музее истории ликвидации радиационных 
аварий и катастроф для нашей организации 
(единственной из всех областных) выделено 
место для размещения экспонатов.

Ваши  усилия,  Виктор  Тимофеевич, 
не пропали даром, они находят воплощение 
в новых идеях и делах.

Мы  искренне  жалеем,  что  Вас  нет 
рядом, нет Ваших мудрых советов и могучей 
авторитетной поддержки.

Пользуясь  случаем,  от  имени  Прав-
ления  передаю  самые  добрые  пожелания 
Вашему сыну Сергею Викторовичу — про-
должателю рода, его семье и всем, кто знал 
Виктора Тимофеевича.

Город  в  лицах. К  юбилею  в. Т. Шеянова

Вышли мы Все 
из народа
(или рассказ о себе)

23 апреля Виктору Тимофеевичу Шеянову исполнилось бы 90 лет. 
Но болезнь, связанная с полученными высокими дозами радиации при лик-
видации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, лишила 
его возможности отметить эту юбилейную дату в кругу родных и друзей.

Виктор Тимофеевич был знаковой фигурой не только в нашем горо-
де, но и в Министерстве среднего машиностроения. Не случайно именно 
ему министр Е. П. Славский поручил быть первым главным инженером 
Управления строительства № 905, выполнявшему строительно-монтажные 
работы на ЧАЭС. Потому что, как говорят в народе, Виктор Тимофеевич 
был инженером «от бога».

Сохранились воспоминания Виктора Тимофеевича, их передал в ре-
дакцию В. Н. Карпенко.

Как правило, парни, рож-
денные в сельских семьях, 
быстро приобщаются к тру-
ду. К этому их приучают 
родители своим примером, 
этому способствуют и сре-
да, и обстоятельства. Да по-
другому и нельзя. особенно 
так было в тяжелое военное 
лихолетье, когда главным 
мерилом для всех была по-
мощь Красной армии.
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Малахит

ДЮСШ
С 4 по 23 апреля в спортивной 

школе проходило Весеннее первенство 
ДЮСШ по шахматам среди обучаю-
щихся 2007 года рождения и моложе.

С 11 по 21 апреля проходили со-
ревнования по баскетболу среди ко-
манд 10–11 классов. Среди юношей:

1 место — команда СОШ № 9 име-
ни В. И. Некрасова.

2 место — команда СОШ № 3.
3 место — команда лицея № 8.
Среди девушек:
1 место — команда СОШ № 9 име-

ни В. И. Некрасова.
2 место — команда СОШ № 3.
3 место — команда гимназии 

№ 5.
15 апреля стартовал муниципаль-

ный этап Президентских состязаний 
среди общеобразовательных органи-
заций города.

23 апреля воспитанники ДЮСШ 
принимали участие в турнире по дзю-
до, посвященном Дню города Со-
сновый Бор (СКК «Малахит») и стали 
победителями и призерами в своих 
весовых категориях:

1 место — Мартемьянов Влади-
мир, 

2 место — Потокин Федор, 
3 место — Иванов Александр.
23–24 апреля спортивная школа 

проводила областные спортивные 
соревнования по художественной 

гимнастике «Грация», посвященные 
памяти Дмитрия Васильевича Са-
муры.

В соревнованиях приняли уча-
стие около 180 гимнасток из Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

Победителями стали:
среди гимнасток 1 юношеского 

разряда — Борух Алиса;
среди гимнасток 3 разряда — Фе-

дорова Мария;
среди гимнасток второго разря-

да — Галай Елизавета;
среди гимнасток 1 разряда — Ки-

рьенко Ирина, Капралова Арина;
среди кандидатов в мастера спор-

та — Карпова София;
среди мастеров спорта — Хлюсто-

ва Арина.
В командном зачете победителем 

стала команда, выступавшая по второ-
му разряду в составе:

Пушкина Варвара, Галай Елизаве-
та, Тиханова Ксения, Демидова Дана, 
Цимаховская София.

«Мисс «Грацией» стала гимнастка 
из Гатчины Екатерина Эктова.

В настоящее время воспитанники 
ДЮСШ принимают участие во Все-
российских соревнованиях по шах-
матам «Первая Лига» среди юношей 
и девушек до 15–17 лет в пос. Лоо 
Краснодарского края.

На открытии фестиваля присутствовал 
атташе Генерального Консульства Японии 
в Санкт-Петербурге.

В состязаниях участвовали команды 
из Санкт-Петербурга, Тверской области и Ле-
нинградской областей (Сосновый Бор и Вол-
хов). Нашу команду представляли спортсмены 
ДЮСШ в составе 9 человек.

Задача по приобретению соревно-
вательного опыта и мастерства выполнена 
на «отлично», наши спортсмены поднимались 
на пьедестал 21 раз.

Соревнования проводились в дисципли-
нах КАТА и КУМИТЭ, а для маленьких спортсме-
нов и в дисциплине СУМО.

В категории КАТА:
золотые медали завоевали: Шустов 

Михаил, Мазилин Михаил, Рязанов Михаил, 
Тир Ева.

серебро у Красновского Романа, Боров-
кова Павла, 

бронзовые медали — Поплавский Ста-
нислав, Шушакова Татьяна.

В категории КУМИТЕ:
серебро у Тир Евы, Боровкова Павла, 
бронзовые медали — Красновский 

Роман, Рязанов Михаил, Мазилин Михаил, 
Шушакова Татьяна.

Так же в рамках фестиваля проводились 
соревнования по «СУМО» (задача вытолкнуть 

из круга соперника) и по Кобудо ката с ору-
жием.

В категории СУМО:
золото — Шустов Михаил, Мотошин 

Ярослав;
серебро — Рязанов Михаил, Краснов-

ский Роман, Шушакова Татьяна; бронзовые 
медали — Мазилин Михаил, Поплавский 
Станислав.

Тренер спортсменов — Тир Сергей 
(ДЮСШ).

Большое впечатление на участников 
произвели показательные выступления раз-
личных стилей карате, дзюдо, дзю-дзютсу 
и айки-до — мастера показали всю красо-
ту традиционных видов боевых искусств 
Японии.

Победители и призеры награждены куб-
ками, медалями и дипломами Региональной 
общественной организации «Школа каратэ-до 
ТОКУКАЙ» г. Санкт-Петербург и специаль-
ными призами от Генерального Консульства 
Японии.

По результатам соревнований команде 
Соснового Бора был вручён Кубок «Лучшая 
команда».

Хочется выразить большую благодар-
ность родителям, которые нашли время 
поддержать своих детей и принять участие 
в данном мероприятии.

ФеСтиваль Школ японСкой борьбы
В апреле команда воспитанников ДЮСШ приняла участие в «Фестивале 
школ японской борьбы» на призы генерального консульства Японии в Санкт-
Петербурге в рамках фестиваля «Японская весна в Санкт-Петербурге 2022». 
Это был юбилейный, двадцатый, фестиваль, и он состоялся, не смотря 
на сложную международную обстановку.

итоги турниров 
23 апреля — МежДугороДный турнир 
п. Дружная горка:

1 место — Селькова Мира, Кашфулис-
ламова Аня, Гаврилуца Вова, Кашфулисла-
мов Леша, Копылов Прохор, Разуев Миша, 
2 место — Анисимов Захар, Курносов Гриша, 
Осипенко Миша, 3 место — Матвеев Саша, 
Оленев Кирилл.

24 апреля — МежДугороДный турнир 
г. кингиСепп:

1 место Сухомлин Влад, Михайлов 
Дима, Авдеев Андрей, Севьян Диана, 3 ме-
сто — Джамалутдинов Рамазан.

23–24 апреля — первенСтво СЗФо роССии 
г. полярные Зори:

2 место — Ондрин Артем.

23 апреля в СоСновоМ бору СоСтоялСя 
траДиционный турнир, поСвященный ДнЮ 
гороДа.

Места на пьедестале распредели-
лись так: 1 место — Сухомлин Владислав, 
Джамалутдинов Рамазан, Чмирук Андрей, 
Михайлов Дмитрий, Авдеев Андрей, 2 ме-
сто — Кутлаев Савва, Ондрин Ваня, Пиль-
кевич Макар, 3 место — Боронин Игорь, 
Булдаков Егор, Корепанов Борис.

реЗультаты первенСтво гороДа 
по наСтольноМу тенниСу СреДи 
Школьников 

2015 гр.  мальчики:  1  место — 
Юсупов Артем, 2  — место Морозов 
Алексей.

2015 гр. девочки: 1 место — Арбу-
зова Екатерина, 2 место — Пашковская 
Кира.

2014 гр. мальчики: 1 место — Со-
колов Максим, 2 место — Тихомиров 
Александр, 3 место — Ченцов Евгений.

2014 гр. девочки: 1 место — Серова 
Диана, 2 место — Буйко Варвара, 3 ме-
сто — Стуканева Александра.

2013 гр. мальчики: 1 место — Серов 
Александр, 2 место — Пермяков Максим, 
3 место — Тимонин Захар, 3 место — Ар-
бузов Егор.

2013 гр. девочки: 1 место — Гу-
стякова Василиса, 2 место — Бирюли-
на Мирослава, 3 место — Карташева 
Виктория.

2012 гр. мальчики: 1 место — Со-
колов Владислав, 2 место — Буланов 
Николай, 3 место — Морозов Артем.

2012 гр. девочки: 1 место — Козло-
ва Анна, 2 место — Маслова Виктория, 
3 место — Сидорова Анна.

2010 –2011 гр. мальчики: 1 место — 
Колпаков Руслан, 2 место — Серов Алек-
сандр, 3 место — Ерюшкин Леонид.

2010 –2011 гр. девочки: 1 место — 
Козлова Полина, 2 место — Попова Кри-
стина, 3 место — Зайцева Мария.

2008–2009 гр. мальчики: 1 место — 
Завьялов Алексей, 2 место — Соколов 
Владислав, 3 место — Богданов Никита.

2008–2009 гр. девочки: 1 место — 
Козлова Полина, 2 место — Козлова 
Анна, 3 место — Маслова Виктория.

2005–2007 гр. мальчики: 1 место — 
Копотев Аркадий, 2 место — Круглов 
Ярослав, 3 место — Кириланд Егор.

2005–2007 гр. девочки: 1 место — 
Шушкова Валентина, 2 место — Деева 
Виктория, 3 место — Мохова Вероника.

ульяна - 
чеМпионка роССии!

20–21  апреля  в  Челябинске 
в рамках Всероссийского фестиваля 
по детскому фитнесу проведены со-
ревнования Первенства России.

Федерацию бодибилдинга 
и фитнес Санкт-Петербурга пред-
ставляло Сосновоборское отде-
ление фитнес под руководством 
старшего тренера, судьи между-
народной категории Ольги Бо-
рисовны Медведевой. По итогам 
соревнований Сосновоборские 
спортсменки в командном зачете 
заняли 2 место из 7 команд, пред-
ставленных к участию.

В разных возрастных категори-
ях победителями стали: 1 место — 
Ермакова Анастасия (6–7 лет), 
2 место — Виноградова Мелания 
(8–9 лет), 3 место — Мусихина 
Василина (8–9 лет), 2 место — Са-
нитарова Алиса (12–13 лет).

Абсолютной чемпионкой Рос-
сии, с большим отрывом по баллам 
от своих соперниц признана Улья-
на Тёсова — 1 место (14–15 лет).

Поздравляем с победой со-
сновоборских спортсменок. Так 
держать, девчонки!

чеМпионат роССии по СаМбо 
СреДи МаСтеров 16 –17 апреля 
в г..новороССийСк 

Мезенина Юлия-1 место; 
Маковкин Валерий-2 место; 
Тертышный Максим-3 место.
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В этом году по инициативе Совета общественной организа-
ции ветеранов физической культуры и спорта г. Сосновый Бор 
в ВКонтакте в группе «Ветераны физической культуры и спорта» 
была размещена электронная версия Книги спортивной славы 
города.

На ее подготовку ушло более двух лет, и в результате Советом 
организации был утвержден список спортивной общественности 
из 120 человек, которыми город может по праву гордиться.

На своей странице «Сосновоборский спорт» мы представляем 
всех героев этой уникальной книги в новой рубрике ГАЛЕРЕЯ 
СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ.

Еще задолго до обретения поселком Сосновый Бор статуса города были на-
писаны первые страницы его спортивной истории. Благодаря усилиям, энту-
зиазму и настойчивости первопроходцев развития физкультуры и спорта наш 
город стал прирастать спортивной славой, которая сделала Сосновый Бор 
известным в стране.
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ЛУНА 
30  апреля нас ждет полнолуние. 

Не самое лучшее событие для астроно-
мов,  зато романтичное. Ведь именно 
ночь  на  1 мая  называется Вальпур-
гиевой. Но мы не станем заглубляться 
в эту тему, лучше опубликуем лунный 
календарь на май.

МЕРКУРИЙ 
29  апреля Меркурий находится 

в максимальном визуальном удалении 
от Солнца на Запад. При известной сте-
пени удачи его можно будет наблюдать 
на  рассвете невооруженным  глазом, 
но лучше воспользоваться телескопом 
со светофильтрами, поскольку в указан-
ный момент находиться планета будет 

практически на одной, параллельной 
горизонту, линии с Солнцем.

ЮПИТЕР 
От  заката  и  до  утра  на южном 

участке  неба  над  горизонтом  виден 
Юпитер.  29  апреля над ним пройдет 
почти полная Луна, что несколько по-
мешает наблюдениям. Дальше все снова 
будет хорошо. И даже летом. Юпитер — 
один их немногих доступных объектов 
наблюдения в белые ночи.

ФЛЭШМОБ В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА 
Продолжается тесное визуальное 

сближение Марса и Сатурна, наблюдае-
мое перед рассветом в южном участке 
неба  в  созвездии Стрельца. Да,  там 
еще и Плутон, которого  (как мы уже 
говорили) без телескопа не разглядеть. 
И не только…

М 22 
Тут же,  в  Стрельце,  находится 

очень интересное шаровое  звездное 
скопление M 22. Оно вполне различимо 
в бинокль, а тем более, в телескоп. В на-
ших широтах его наблюдать затрудни-
тельно, а вот в южных районах России 
очень даже просто.

Это звездное скопление — ближай-
шее к нам из шаровых. До него всего 
каких-то 10 400  световых лет. Внутри 
скопления M 22 есть планетарная ту-
манность и две черные дыры, то есть — 
много интересного.

Весна — начало времени путеше-
ствий. Если кому-то из наших читателей 
повезет в ближайшее время побывать 
на Кавказе или в Крыму, обратите вни-
мание на созвездие Стрельца. Звездное 
скопление M  22  в южных широтах 
видно просто невооруженным глазом, 
как туманная звездочка. Сейчас рядом 
с ней находятся Марс и Сатурн, а это 
очень красиво.

ПЕРВЫЙ ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ МАЯ 
6 мая наступит максимум метеор-

ного потока эта-Аквариды. Готовимся 
заранее, поток имеет интенсивность 
до 40 метеоров в час. Радиант этого звез-
допада находится в созвездии Водолея, 
следовательно — лучшее время для на-
блюдений наступает после полуночи.

Всем удачи, и ясных ночей. От-
правляясь в путешествие или на дачу, 
обязательно захватите с собой неболь-
шой телескоп или бинокль. В космосе 
чудеса  происходят  каждую минуту, 
важно их не пропустить.

наука  и  техника

25 апреля 1956 года состоялся первый по-
лет на очень необычном летательном аппарате. Совершил 
его русско-американский инженер Игорь Бенсен. Аппарат 
являл собой смесь лодки, планера и автожира. У аппарата, 
естественно, было имя — И-8 И «Джиробоут». Взлетал он 
с воды, и буксировал его катер.

Мечтой Бенсена было создать безопасный и сравни-
тельно недорогой летательный аппарат. Сфера применения 
должна была быть самой широкой. Ученый выбрал принцип 
автожира, оснащенного толкающим винтом. Автожир мак-
симально облегчили и предельно упростили. В конце концов 
Бенсен построил первый гироглайдер B-1. Больше всего 
этот агрегат напоминал кресло с мотором — да таковым 
и являлся. К креслу прилагался несущий винт, который 
располагался сверху. Винт не был подключен к двигателю. 
Аппарат летал просто великолепно! Стоил он при этом 
значительно дешевле других, а соорудить что-то подобное 
мог и любитель, благо конструктор ничего не таил и издал 
чертежи своего изобретения.

Сам же Бенсен не остановился на достигнутом и по-
шел дальше. И-8 И «Джиробоут» вообще не имеет своего 
мотора! Его буксирует катер. Потом аппарат отцепляют. 
Садится он самостоятельно.

Это абсолютно безопасный летательный аппарат. 
На нем очень удобно учить будущих пилотов, которые 
в дальнейшем планируют водить автожиры.

Летающий же стул B-1 поначалу вызвал самый на-
стоящий бум автожиростроения по всему миру. Он вошел 
в знаменитый фильм «Безумный Макс 2» («Битва за бензин»), 
но стал причиной нескольких странных катастроф. Во время 
расследования обнаружилось, что вектор тяги двигателя, 
не пересекая центр тяжести аппарата, вызывает раскачи-
вание. Потом-то конструкторы учли этот момент. Они стали 
строить безопасные автожиры с толкающим винтом.

Безмоторный же И-8 И «Джиробоут» не имел по-
добных дефектов конструкции. Поэтому использовали его 
в качестве аттракциона на пляжах довольно долго.

Был и советский вариант И-8 И «Джиробоут». Он на-
зывается «виропланер». Его сделали советские любители 
авиации — чертежи были опубликованы в популярном со-
ветском техническом журнале «Моделист-конструктор» 

30 апреля 1722 можно считать официальным 
днем рождения бильярда. Именно в этот день о нем впер-
вые упомянули английские газеты. Это может показаться 
странным, поскольку игра была известна гораздо раньше. 
В 1469 году в эту благородную игру уже точно играли. 
И не только простые смертные, но даже и монархи ведущих 
европейских стран.

Но после газетной публикации бильярд перестал быть 
уделом избранных. В него начали играть везде.

В Россию эту благородную игру, как и многое дру-
гое, привез Петр Первый, 350-летие которого мы будем 
отмечать в этом году. Он повелел устанавливать бильярды 
в трактирах, и цель была простой и благородной — отвлекать 
офицеров от пьянства.

Бильярд — штука недешевая и весьма громоздкая. 
Из чего сделать стол? Идеальным материалом считается 
натуральный сланец ардезит. Для шаров, разумеется, луч-
ше всего подходит слоновая кость. Целлулоидные не хуже, 
но не столь престижны.

Бильярд очень любят математики. Они эту игру 
постоянно исследуют, и конца этому не видно. Первым 
увлекся этим делом Гаспар Кориолис. Он в 1835 году издал 
книгу «Математическая теория явлений бильярдной игры». 
Из бильярда выросла теория динамических систем. Она 
используется в физике. С помощью бильярда определяется 
число Пи и исследуется теория вероятности.

Вот уж действительно игра для всех! Бильярдом увле-
каются дипломаты и потомки аристократических родов, про-
летарии и военные, господа и дамы, товарищи и либералы. 
Играют на интерес, и на деньги (тогда эта игра становится 
азартной). Бильярд развивает координацию движения и ма-
тематическое мышление, тренирует волю и глазомер. Люди, 
играйте в бильярд, ей богу, полезнейшая игра!

Доброй ночи, 
уважаемые 
астрономы, 
звездочеты 
и все, кто 

любит смотреть 
на звездное 

небо! На этой 
неделе наступит 

последний 
весенний месяц — 

май. Его приход 
сулит нам белые 

ночи, но пока 
еще ночное небо 
благоприятствует 

наблюдениям, 
так что, не будем 
терять времени.

АСТРОНОМИчЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Картинка была так себе — 
размером со спичечную этикетку. 
Но это был первый опыт в нашей 
стране. Звука тоже не было. Зато 
картинка двигалась.

В некоторых других странах 
телевидение уже было — немец-
кое и английское. Механическое. 
Четкость была по нынешним 
меркам смехотворной — всего-
то тридцать строк. Передачи шли 
на средних и коротких волнах.

Между прочим, работа 
в средневолновом и коротко-
волновом диапазонах позволяет 
передавать сигнал на очень боль-
шое расстояние. А телевизор 
мог сделать кто угодно, любому 
школьнику это было под силу. 
Материалы нужны были самые 
что ни на есть распространен-

ные — лист картона, неоновая 
лампочка и небольшой электро-
мотор. Чудо-прибор подключался 
к обычному радиоприемнику.

Звуковые передачи на-
чались 1 октября 1931 года. 
Правда для того, чтобы прини-
мать звук, нужен был отдельный 
приемник.

Программа передач была 
еще не особенно насыщенной. Те-
лестудия выходила в эфир 12 раз 
в месяц. Передавали концерты, 
спортивные репортажи. Были 
и политические программы.

А 1 октября 1932 года 
по телевидению показали пер-
вый документальный фильм. 
Рассказывалось в нем о строи-
тельстве и открытии Днепро-
ГЭС. Еще через год, в октябре 

1933 года, телевещание пре-
кратилось. Причина была про-
стой — правительство решило 
применять другую технологию 
телевещания. Начинался пере-
ход на электронное телевидение. 
Оно уже тогда было лучше и ка-
чественнее.

Правда, возникла одна 
проблема. Смотреть электрон-
ное телевидение было в то время 
некому, потому что практически 
ни у кого не было телевизоров. 
Электронный телевизор на коле-
нях не соберешь, как механиче-
ский. Промышленность же новую 
продукцию еще не освоила. 
Телевизоров нужно было много, 
а цена на них должна была быть 
доступна хотя бы квалифициро-
ванным рабочим, а лучше — всем 
жителям страны.

Вот так и получилось, что 
11 февраля 1934 года транс-
ляция передач для механиче-
ских телевизоров возобновили. 
Более того, начался их выпуск 
на двух заводах. И програм-
мы продолжались до 1 апреля 
1941 года.

Развивать же электронное 
телевидение начали после Ве-
ликой Отечественной войны — 
просто решили к механическому 
не возвращаться.

1 мая 1931 года — день рождения советского теле-
видения. Именно в этот день началось эксперимен-
тальное  телевещание  из Москвы.  Радиослушатели 
превратились  в  телезрителей —  во  всяком  случае, 
некоторые.

ТВ СССР
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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

Мы традиционно привыкли исполь-
зовать зелень как приправу к основным 
блюдам. Но она может быть и основным 
продуктом при приготовлении салатов 
и даже гарнира. Сегодня мы расскажем 
как раз о таких видах полезных съедоб-
ных растений.

ВОДЯНОЙ КРЕСС 
Этот салат легко вырастить, прият-

но есть и заряжаться пользой от каждого 
листочка. Ведь в них так много железа 
и йода! Благодаря сбалансированному 
содержанию биологически активных 
веществ и высокому содержанию ви-
таминов и минеральных веществ во-
дяной кресс интенсивно используется 
в лечебной диетологии. В связи с этим 
врачи-диетологи рекомендуют включать 
его в пищу больным в реабилитацион-
ный период после длительных тяжелых 
заболеваний, сложных операций для 
восстановления и поддержания обмена 
веществ в целом, а также для улучшения 
аппетита. Полезно включение растения 
в диету при ожирении и диабете.

На вкус водяной кресс острый, по-
хож на горчицу. Но именно он отлично 
раскрывает себя во всевозможных зеле-
ных салатах. Также его можно добавлять 
в здоровые бутерброды на основе цель-
нозернового хлеба и мягкого творожного 
сыра.

КРЕСС-САЛАТ 
Кресс-салат — это настоящая на-

ходка для тех, кто следит за фигурой 
или просто ведет здоровый и активный 
образ жизни. В нем содержится всего 
32 ккал на 100 г продукта, а вот полезных 
веществ достаточно много. Эти миниа-
тюрные листочки богаты витаминами 
А, Е, С, К, витаминами группы В. Также 
в них есть холин, ниацин и фолиевая 
кислота и высоко содержание йода.

Кресс-салат хорошо влияет на па-
мять и когнитивные функции мозга. 
Также это эффективное мочегонное 
средство, которое снижает нагрузку 
на почки и выводит шлаки из организма. 
Если включить зелень в свой рацион, 
то вы почувствуете, как она оказывает 
успокаивающее и антидепрессивное 
действие, улучшает сон и настроение. 
Кресс-салат полезен и тем, кто мечтает 
о красивой здоровой коже: при регуляр-
ном употреблении кресс-салат уменьша-
ет воспаления, заживляет следы угрей.

У кресс-салата немного горькова-
тый вкус — он может вам напомнить 
хрен или горчицу. Если вы положите 
несколько листочков на бутерброд или 
омлет, то он не только украсит при-
вычный завтрак, но и придаст новый 

освежающий вкус. Его можно добавлять 
в любые салаты — он хорошо сочетается 
со всеми овощами и видами мяса.

ЛИСТОВОЙ САЛАТ 
Многообразие форм и оттенков, 

а также простота выращивания сделали 
это растение очень популярным. Ли-
стовой салат употребляют в пищу по-
всеместно. Помимо чисто практических 
преимуществ он еще и очень полезный. 
Есть поговорка о том, что стандартный 
завтрак фотомодели состоит из листа 
салата. В этом есть доля правды. Этот 
овощ очень низкокалорийный — всего 
16 ккал на 100 г. Но в нем содержится 
много клетчатки, которая является пи-
тательной средой для полезной микро-
биоты нашего кишечника. Помимо 
этого в состав каждого листочка входят 
витамины С, РР, Е, В1, В2, В6, В9, К, 
Н, холин, бета-каротин, калий, магний, 
хлор, кальций, сера, фосфор, цинк, 
селен, железо, углеводы, зола, сахара, 
азотистые вещества.

Листовой салат укрепляет кости 
и зубы, способствует очищению крови. 
Его используют в лечебных диетах для 
диабетиков, поскольку уникальный 
состав питательных веществ способен 
регулировать содержание сахара. Салат 
также благотворно влияет на покровы 
тела.

Салат сам по себе не имеет ярко вы-
раженного вкуса, но отлично раскрывает 
себя в присутствии любых других свежих 
овощей. Поэтому на его основе делают 
здоровые салаты, а также используют 
в смузи и для украшения вторых блюд.

В сыре много кальция, он по-
лезен для костей; цельнозерновая 
мука даст клетчатку, которая не-
обходима для нормальной работы 
желудочно-кишечного тракта, 
и витамины группы В, полезные 
для для нервной системы. В све-
жей зелени также много клетчатки 
и витаминов.

ПОНАДОБИТСЯ:
• Куриное яйцо — 1 шт.
• Цельнозерновая мука — 

150 г 
• Сыр твердый — 100 г 
• Кефир — 100 мл 
• Сода — 0.5 ч. л.
• Соль 
• Зелень 
Муку просеять через сито, до-

бавить яйцо, кефир, гашеную соду, 

немного посолить, перемешать. 
Добавить тертый сыр и рубленную 
зелень, вымесить тесто. Раскатать 
его, затем скатать колбаску, раз-
делить ее на части и сформировать 
лепешки. Жарить на сковороде, 
добавив немного масла, с двух сто-
рон по несколько минут. Подавать 
можно со сметанно-чесночным 
соусом.

Выбирая сезонные продук-
ты, мы получаем максимум 
полезных веществ.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬ!

СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ С СЕЗОННОЙ ЗЕЛЕНЬЮ 

ШПИНАТ 
Шпинат считается очень пита-

тельным, а это довольно удивительно 
по сравнению с привычной зеленью. 
Дело в высоком содержании белка 
в овоще — больше его только в молодом 

горохе и фасоли. Такой растительный 
белок легко усваивается и надолго на-
сыщает. Шпинат — рекордсмен по со-
держанию калия, железа и марганца. 
Он рекомендован людям с малокровием 
и в восстановительный период после 
болезней. Обладает легким противовос-
палительным, слабительным и мочегон-
ным действием, за счет чего эффективен 
при отеках. Также немало в шпинате 
йода, что полезно для жителей областей 
с недостаточным йодированием воды 
и пищи. Включение в рацион может 
восполнить дефицит этого микроэле-
мента.

Шпинат часто входит в состав 
лечебных диет. Благодаря небольшой 
калорийности и невысокому гликеми-
ческому индексу овощ рекомендован 
больным диабетом и ожирением. Осо-
бенно полезны эти зеленые листья 
пожилым людям. Вещества в составе 
шпината снижают утомляемость глаз, 
могут предупредить дистрофию сетчатки 
и возрастные изменения сетчатки. А вы-
сокое содержание клетчатки помогает 
кишечнику работать лучше.

Применение этого овоща в кулина-
рии крайне разнообразно. Его исполь-
зуют для приготовления супов, вторых 
блюд и даже десертов, в том числе 
мороженого. Это абсолютно самостоя-
тельный продукт, его немного ореховый 
вкус можно раскрыть, слегка припустив 
на сковороде или приготовив на пару.

ЗЕЛЕНЬ АПРЕЛЯ: 
САЛАТЫ И ШПИНАТ

Сырные лепешки с зеленью — отличный вариант для 
завтрака. Это простая и питательная пища, которую 
организму будет легко усвоить.
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1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ
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Не будем лукавить: гораздо 
проще сходить с ребенком в кино, 
чем идти в поход на несколько 
дней. Но именно в походе вы смо-
жете по-настоящему узнать друг 
друга: услышать детские мечты 
и поделиться своими, вместе за-
пустить воздушного змея и впер-
вые развести огонь, увидеть, как 
загораются глаза у ребенка, кото-
рый только что поймал лягушку. 
Эти эмоции и воспоминания 
станут фундаментом ваших от-
ношений на долгие годы.

Во время похода родители 
и дети становятся членами одной 
команды и решают общие задачи: 
найти съедобные грибы, пере-
правиться через реку, развести 
костер. Дети видят взрослых 
в новой для них роли. На вылазке 
папа и мама — старшие товари-
щи, с которыми можно весело 
и интересно проводить время. 
Даже поход в соседний парк 
способен сблизить семью, если 
превратить его в приключение.

«В прошлом году мы с ре-
бенком ходили на реку. Мы 
придумали задание — собрать 
камушки разных цветов и формы. 
Позвали с собой нескольких дру-
зей, придумали план маршрута 
и решили, как будем возвращать-
ся домой, если устанем. Собрали 
все необходимое: я понес тяже-
лые вещи, ребенок — интересные 
вещи. У нас был термос с чаем, 
перекус, мелки и настольные 
игры — на случай, если кто-то 
не захочет собирать камни. Мы 
выполнили задачу, поиграли, 
повеселились, потом вернулись 
домой и за ужином обсудили, как 
было классно».

Иван ЧеркашИн, 
автор книги «Большой поход» 
Давайте разберем, какие 

навыки развиваются у ребенка 
во время похода:

Умение доводить дело 
до резУльтата 
У любого похода должна 

быть цель — этим он отличается 
от обычной прогулки. Даже выход 
в городской парк можно считать 
походом, если у вас есть задача, 
например, устроить пикник или 
собрать гербарий для школь-
ной выставки. В истории Ивана 

взрослые и дети выбрали своей 
целью собрать камни, составили 
план, подготовились, достигли 
результата и провели рефлексию. 
Ориентированность на резуль-
тат — очень важный навык и для 
детей, и для взрослых.

Умение преодолевать 
трУдности 
Если бы во время похода 

пошел дождь или интересных 
камней не оказалось на месте, 
Ивану с ребенком пришлось бы 
искать выход из ситуации. Любая 
вылазка требует определенной 
выносливости и собранности. 
Если помогать ребенку и под-
держивать его, он справится 
с препятствиями и потом будет 
собой гордиться.

Умение работать 
в команде 
Заметьте, что в примере 

дети участвовали в подготовке 
похода на реку наравне со взрос-
лыми. Они вместе выбрали цель, 
спланировали маршрут, разде-
лили ответственность за вещи. 
Ребенок — полноценный член 
команды, которого стоит привле-
кать на всех этапах организации 
похода.

инициативность 
и активность 
Спрашивайте у  детей, 

куда бы они хотели пойти и чем бы 
хотели заняться. Это поможет 
воспитать в них инициатив-
ность — качество, которое в со-
временном мире ценится гораздо 
больше послушания. Пусть ребе-
нок сам предложит вам помочь 
наколоть дрова, а не исполняет 
навязанное вами поручение. Если 
все будут заняты любопытным 
для них делом, поход пройдет 
активно и интересно.

навык самоанализа 
После того как цель вылаз-

ки достигнута, можно обсудить 
пройденный путь вместе с ребен-
ком. Такая рефлексия позволит 
ему чуть больше понять себя: 
спросите, что ему понравилось, 
что далось тяжело, а что разо-
чаровало. В походе дети познают 

не только окружающий мир, 
но и свой внутренний.

как организовать поход 
Если вы никогда не ходили 

в походы, начните с малого: ор-
ганизуйте пикник в ближайшем 
парке или на даче. В знакомой 
обстановке будет спокойнее — 
не придется переживать, что дети 
потеряются, наткнутся на диких 
животных или слишком устанут. 
Можно взять с собой более опыт-
ных друзей с детьми, которые по-
могут выбрать лучший маршрут, 
развести костер или установить 
палатку. Если вы будете чув-
ствовать себя уверенно, поход 
принесет радость и удовольствие 
и вам, и детям.

«Мы ездили в Хакасию 
на целую неделю — этот поход 
стал прототипом истории для 
нашей книги. Была большая ком-
пания взрослых и детей разных 
возрастов. Мы заранее обсудили, 
чего каждый из нас хочет от этого 
похода: кому-то было интересно 
купаться, кто-то хотел порыба-
чить, а кто-то — походить по го-
рам. У детей была своя палатка, 
где они могли проводить время: 
там был стол, карандаши, пласти-
лин, разные игры. Им не нужно 
было спрашивать у взрослых, чем 
заняться, потому что вариантов 
было много».

александр БаннИков, 
автор книги «Большой поход» 
Поход может длиться не-

сколько часов, несколько дней 
или неделю — это зависит от сте-
пени вашей подготовки. В любом 
случае он состоит из трех этапов: 
подготовки, достижения цели 
похода и рефлексии.

подготовка 
• Соберите компанию дру-

зей. Пусть в ней будет достаточ-
ное количество детей и взрослых, 
чтобы никому не было скучно. 
Дети могут быть разного воз-
раста. Обычно роли между ними 
распределяются сами по себе — 
старшие начинают заботиться 
о младших, защищать их и чув-
ствовать ответственность.

• Выберите цель похода. 
У вас может быть одна общая 

большая миссия, например раз-
бить лагерь около реки и при-
готовить ужин из выловленной 
рыбы. Помимо этого, у каждого 
из детей могут быть свои малень-
кие цели. Обсудите заранее, что 
им было бы интересно делать: со-
бирать ягоды, помогать взрослым 
разводить огонь, изучать букашек 
и растения, делать фотографии. 
Пусть у каждого будет простран-
ство для творчества.

• Позаботьтесь о безопас-
ности. Чем сложнее и длитель-
нее поход, тем больше момен-
тов следует учесть. Соберите 
как можно больше информации 
о том месте, куда вы идете, 
и подготовьтесь к любым нео-
жиданностям: холоду, дождю, 
встречам с животными, укусам 
насекомых. При планировании 
маршрута учитывайте подго-
товку ребенка — если вы знаете, 
что он устает после прохожде-
ния четырех-пяти километров, 
пусть это и будет дистанцией 
похода.

• Подготовьте список вещей 
и проведите инструкции. Перед 
походом с детьми нужно обсу-
дить правила: не отходить далеко 
от взрослых, не есть незнакомые 
ягоды, носить с собой свисток. 
Обязательно проговорите, что 
делать, если кто-то потеряется.

достижение цели 
• Организуйте отдельное 

пространство для детей. Они бу-
дут знать, где находятся все игры 
и развлечения и смогут сами себя 
занять.

• Помогите детям достичь 
их личных целей в походе. Если 
чьи-то планы разрушились (на-
пример, оказалось, что никаких 
ягод на месте нет или вы забыли 
взять фотоаппарат), поддержите 
ребенка и найдите новую инте-
ресную для него задачу.

• Подготовьте «план Б». 
Если дети устали и не хотят чем-
то заниматься, есть два способа 

быстро вернуть положительный 
настрой. Первый — быстрый 
перекус. Всегда берите с собой 
быстрые углеводы. Ребенку сразу 
станет легче. Второй способ — 
быстрые игры. Если что-то по-
шло не так, нужно увлечь ребенка 
чем-то интересным: прятка-
ми, рисованием, лепкой, игрой 
в слова и так далее. Спланируйте 
несколько занятий, которыми 
можно будет воспользоваться 
в такой момент.

рефлексия 
• Обсудите с детьми, как 

они провели время. Узнайте, ка-
кие впечатления у них остались 
после похода, что нового они 
узнали, что хотели бы сделать 
в следующий раз. Эти истории 
позволят детям еще раз «про-
жить» путешествие и запомнить 
его надолго.

• Проведите саморефлек-
сию. Вспомните, что вы поняли 
о своем ребенке в этом походе, 
какие способности он проявил, 
что его интересовало. Такое вре-
мяпровождение помогает глубоко 
узнать своих детей.

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.

советы пап, У которых полУчилось 

как пойти в поход с ребёнком 
и не разочароваться: 
отдых с ребенком — это 
сложно (иногда даже 
невозможно). активный 
отдых с ребенком — еще 
сложнее. но оно того 
стоит. об этом корре-
спондент елена Була-
хова поговорила с двумя 
отцами — александром 
Банниковым и Иваном 
Черкашиным. недав-
но они написали книгу 
«Большой поход. При-
ключения в лесу».
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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 ВконтактеО православии компетентно, честно и интересно рас-

сказывает протоиерей Андрей Мекрюков, настоятель 
прихода храма преподобного Серафима Саровского. 

Смотрите программу «Вселенная Православия» на  телеканале «ТЕРА-студия» 
(эфирное вещание):

- по пятницам в 19.15
- на сайте www.terastudio.com
- в группе «СТРК ТЕРА-студия» vk.com/terastudio
- телеканал ТЕРА-студия на youtube

«Вселенная праВослаВия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАТРУДОУСТРОЙСТВО
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УСЛУГИ

П Р Е Д Л А ГА Ю 

Вывоз, утилизация, демонтаж 
металлоконструкций, дачных домов, 
хозблоков, сантехнических изделий, старой 
мебели, бытовой техники. Тел. 8-921-404-53-
53  Артур, до 21 часа (12)

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

2‑92‑36    2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны художественного музея

С у в е н и р н а я 
п р о д у к ц и я

магниты
брелоки

жетоны
футболки 

кружки
тарелки

www.terastudio.com

С ЮБИЛЕЕМ!

Сапронова Виталия Нестеровича
с 80-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

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

с наступающим Днём Победы и приглашает
5 мая

на Праздничный вечер, посвящённый 35-летию народного са-
модеятельного коллектива хора «Ветеран».

В программе:
- концерт юбиляра и выступления приглашённых коллективов и 

исполнителей;
- танцевально –развлекательная программа и многое другое…

Начало в 19 часов.
Вход по пригласительным.

Пригласительные билеты в кассе ДК, тел. 2-22-71. 
Тел. для справок 2-43-93 До встречи!

Совет клуба «Ветеран»

1 мая 
воскресенье

АНТИПАСХА. НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ.
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

3 мая 
вторник

РАДОНИЦА.  ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ
Панихиды совершаются на кладбищах:

10.00  – 10.30  – в деревне Гора-Валдай.
10.40  – 11.10  – в деревне Шепелево. 
11.15  – 11.40  – в деревне Кандикюля .
11.50  – 12.20  – в деревне Липово. 
13.20  –  в деревне Черная Лахта (часовня).
14.00  –  Панихида в храме. 

7 мая      
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение,  исповедь.

8 мая  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН – МИРОНОСИЦ.
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

9 мая  
понедельник

БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН ГОСПОДУ БОГУ ЗА ДАРОВАНИЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ,

12.00 – Панихида (поминовение усопших воинов).
10 мая 
вторник

18.30 – Акафист.

14 мая       
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

15 мая    
воскресенье

НЕДЕЛЯ 4-Я ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ.
 ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ БЛГВВ. КНН. РОССИЙСКИХ БОРИСА И ГЛЕБА,

ВО СВЯТОМ КРЕЩЕНИИ РОМАНА И ДАВИДА.
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

17 мая       
вторник

18.30 – Акафист.

21 мая       
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение.  Исповедь.

22 мая  
воскресенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ. 
 ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА НИКОЛАЯ

 ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В БАР.
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

24 мая     
вторник

18.30 – Акафист.

28 мая     
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение.  Исповедь.

29 мая 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ.
9.00 – Божественная Литургия.  Крестный ход.
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

31 мая 
вторник

18.30 – Акафист.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА‑ВАЛДАЙ  НА  МАЙ  2022 ГОДА 
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Существующие временные ограничения 
толкают некоторых людей на покупку валюты 
«с рук». «Реклама» подобных нелегальных услуг 
активно появляется в социальных сетях и мес‑
сенджерах, площадках объявлений и в советах 
«друга друзей».

Любая нестабильность в экономической 
и социальной жизни‑повод для активации 
мошенников всех мастей: от простых «менял»‑
незнакомцев, предлагающих «выгодный курс» 
до более изобретательных, якобы имеющих связи 
в банке и способных продать валюту на любую 
сумму без ограничений. Вспомнить лихие 90‑е 
прошлого века и идти закупаться валютой в «под‑
воротне» (нелегальным путем) — не лучший 
способ обогнать инфляцию и сберечь средства.

«Хотелось бы предостеречь от подобных 
операций, поскольку можно остаться не только 
без валюты, но и без рублей», — обращает 
внимание эксперт Центра финансовой грамот‑
ности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Операции по продаже или покупке валюты 
«с рук» являются незаконными, причем ответ‑
ственность предусмотрена как для продавца, 
так и для покупателя. Для покупателя такие 
действия квалифицируются как незаконные 
операции с валютой. Наказание за это — прежде 
всего административное (штраф от 75 до 100% 
от размера суммы незаконной валютной опе‑
рации). Для продавцов, желающих заработать 
на курсе валют риски выше — вплоть до уго‑
ловной ответственности (в такой сделке можно 
попасть на контрольную закупку со стороны 
правоохранительных органов).

Подобное приобретение валюты будет 
очевидно невыгодным, ввиду большого спреда 

(разницы между покупкой и продажей) и высо‑
ким риском купить фальшивые банкноты. Вне 
банковских стен гарантировать подлинность 
купюр невозможно, затруднительно их отнести 
и в банк для проверки. Мошенники этим актив‑
но пользуются, поскольку наличие фальшивых 
купюр — это потенциальное объяснение с пра‑
воохранительными органами, которого поку‑
патель не хочет (ввиду вероятности обвинений 
в обороте/хранении фальшивых денег).

«Серые обменники», предлагающие 
такие услуги не имеют лицензии ЦБ на такие 
операции и то, что представляется как закон‑
ные действия, в действительности вне правого 
поля. Кроме того, неизвестно, откуда эта валю‑
та. Обращаясь за такой услугой, можно стать 
участником в цепочке незаконного отмывания 
и легализации денежных средств, предупре‑
ждает эксперт НИФИ.

Еще один из видов помощников в при‑
обретении наличной валюты — это сообще‑
ства‑обменники (чаще всего в ТГ и ВК) и со‑
общества «коллекционеров»: курс валюты (или 
стоимость «коллекционной купюры») в таких 
сообществах меняется в режиме реального 
времени, что дополнительно привлекает 
азартных участников. Чем выше сумма по‑
купки, тем ниже предлагаемый курс. Способ 
передачи валюты чаще всего «закладкой» 
или курьером «день в день» и только после 
зачисления продавцу рублей за покупку. Та‑
кие сделки на доверии не только незаконны, 
но и несут высокий риск остаться не только без 
приобретенной валюты, но и без денег. Кроме 
того, есть риск получить истлевшие или по‑
врежденные купюры.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОКУПКУ 
ВАЛЮТЫ «С РУК»

С 18 апреля 2022 года по решению Банка России у россиян 
появилась возможность покупать наличную валюту в кре-
дитных организациях. До 9 сентября кредитные организации 
смогут продавать гражданам валюту, поступившую в их 
кассы с 9 апреля. Это накладывает объективные ограни-
чения, связанные с наличием или отсутствием в банковских 
отделениях запрашиваемых сумм долларов или евро.

Уважаемая Ольга Владимировна!
Пусть этот замечательный день принесёт только 

приятные эмоции, наполнит сердце радостью, теплом, 
вдохновит на новые свершения!

Ведь сколько бы не было пройдено, сколько бы не было 
достигнуто — всегда есть к чему стремиться.

Спасибо Вам, что во всём на Вас можно положиться, 
можно не бояться, что подведёте, сделаете не вовремя!

Спасибо Вам за такое отношение к работе в оргкоми-
тете женсовета.

Пусть успех сопутствует во всём, 
и Бог хранит Вашу семью!

Благополучия и взаимоуважения в семье и на работе.

С уважением, О. Я. Полякова 

Коллектив ТЕРА-СТУДИИ присо-
единяется к этим теплым пожеланиям, 
надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Поздравляем!
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

п р о д у к ц и я
магниты
брелоки
жетоны
футболки 
кружки
тарелки

ЕСли ты:
— ученик 5–10 классов 
— студент  1–3  курсов  колледжа 

(кроме выпускных курсов) 
— гражданин иностранного  госу-

дарства, но свободно владеешь русским 
языком и хочешь учиться в России 

«Большая перемена» — это место, 
где твоим талантам есть место!

ЗдЕСь нЕ оцЕнивают, а цЕнят:
-твою индивидуальность, 
-твое умение работать в команде, 
-способность нестандартно мыс-

лить 
-желание менять мир к лучшему!

а ЕщЕ - ЗдЕСь побЕдитЕлЕй ждут 
крутыЕ приЗы:
- до 1 млн. рублей — на образование 

или запуск стартапа, 
-стажировки в ведущих российских 

компаниях, 
-дополнительные  баллы  к  порт-

фолио  достижений  при  поступлении 
в вузы, 

-путешествие  по  России  на  по-
езде  «Большой перемены»  от Санкт-
Петербурга до Владивостока и обратно 
(для учеников 5–7 классов), 

-путевки в МДЦ «Артек» для фина-
листов конкурса среди школьников 

Регистрация уже началась! 47

Миллион на образование или запуск 
стартапа, путешествие по России, путевка 
в «Артек» и многое другое! Все это ждет тебя 
в третьем сезоне Всероссийского конкурса 
«Большая перемена».

рЕгиСтрируйСя 
на платформЕ: 
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