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Противник ставил целью срав-
нять Ленинград с землёй, и для 
осуществления этого плана не жалел 
ни сил, ни вооружения: по городу 
было выпущено около 150 тысяч 
снарядов и сброшено более 107 за-
жигательных и фугасных бомб.

Жители города оказались в тя-
желейших условиях. Запасы продо-
вольствия были катастрофически 
ограничены, и с 20 ноября в резуль-

тате пятого снижения норм рабочие 
получали по 250 г хлеба в день, все 
остальные — по 125 г…

Борьба за Ленинград была оже-
сточенной. Большую заботу о городе 
проявляла вся страна. Важнейшую 
роль в его освобождении сыграли 
воины Ленинградского фронта и мо-
ряки Балтийского флота. Все, что 
было в их силах, делали и жители 
близлежащих сел и деревень, в том 

числе тех, на месте которых 50 лет 
назад вырос наш прекрасный Сосно-
вый Бор (материал об этом читайте 
на стр.4).

Планы врага уничтожить Ле-
нинград потерпели провал, 27 января 
1944 года блокада была снята.

Стойкость, мужество, храбрость, 
отвага ленинградцев навсегда останут-
ся в памяти не только граждан нашей 
страны, но и всего мира.

8 сентября - День начала 
героической обороны ленинграДа 
во время фашистской блокаДы

Дорогие ленинградцы! 
Уважаемые ветераны!

8 сентября — одна из самых траги-
ческих дат в истории нашего Отечества: 
в этот день 81 год назад замкнулось кольцо 
вражеской блокады вокруг Ленинграда.

Сегодня мы вспоминаем каждого, 
кто отдал свою жизнь, защищая город 
на Неве: кто умер от голода, погиб под 
бомбежками и обстрелами, навсегда 
остался в окопах на подступах к Ленин-
граду. Они погибли, но они сделали главное 
в своей жизни — защитили свой город, они 
подарили нам будущее. Мы этого не за-
будем никогда!

Прошло много лет, а на скорбных 
холмах Пискаревского кладбища всё 
так же сжимается сердце и к мемориа-
лам, к могилам ленинградцев все так же 
люди несут цветы и долго стоят в молча-
нии, склоняя головы перед памятью тех, 
кто подарил Ленинграду второе рождение, 
кто преподнес нам урок небывалого му-
жества, стойкости и самоотверженной 
любви к своей Родине, к своему городу.

Вечная память ленинградцам и вои-
нам, не дожившим до Ленинградской побе-
ды! Наша глубочайшая признательность, 
любовь и уважение — ныне живущим 
ветеранам, блокадникам, труженикам 
тыла. Вы — наша гордость, вы — сим-
вол мужества, нравственной победы над 
фашизмом.

Помним. Любим. Гордимся.

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области 
Сергей БеБенин

81 год назад начался один из самых 
трагических этапов Великой Отече-
ственной войны — блокада Ленинграда. 
Мужественные жители города стойко 
выдержали 872 дня, в течение которых 
сообщение с остальной страной поддер-
живалось только по Ладожскому озеру 
и по воздуху.

tera_36_2022-09-08_д.indd   1 06.09.2022   15:35:31



эхо  события

прямая  линия

Имеется ли возможность людям 
с инвалидностью доехать на  социаль-
ном такси до суда?

Отвечает областной комитет по со-
циальной защите населения.

В Ленинградской области орга-
низована работа социального такси 
для обеспечения доступа людей с ин-
валидностью, детей-инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
к социально-значимым объектам 
Ленинградской области и Санкт-
Петербурга. В августе 2022 года пере-
чень социально значимых объектов 
был расширен до судов. Консультацию 
по вопросу предоставления специаль-
ного транспортного обслуживания 
жители могут получить по телефонам: 
8 (804) 700–01–34 и 8 (812) 670-13-16, 
информация также доступна на сайте 
soctaxi.lenobl.ru.

Где будут располагаться останов-
ки общественного транспорта в дерев-
не Келози Ломоносовского района после 
реконструкции Таллинского шоссе?

Отвечает администрация Ломоно-
совского района.

На территории деревни Кело-
зи Ломоносовского района про-
ходят автомобильные дороги об-
щего пользования: «Низковицы — 
Переярово-Кипень» и «Подъезд от ав-
тодороги СПб — Нарва к деревне 
Келози». Расположение остановок 
общественного транспорта вдоль ука-
занных автомобильных дорог измене-
нию не подлежит. После завершения 
реконструкции участков трассы М-11 
«Нарва» информация о размещении 
остановок общественного транспорта 
будет опубликована в местных СМИ 
и социальных сетях.

На какой стадии находится стро-
ительство  поликлиники  на  улице Ле-
нинградской  в Кудрово Всеволожского 
района?

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области.

В настоящее время поликлиника 
в Кудрово на улице Ленинградской 
готова на 93%. На финальной ста-
дии: наружная и внутренняя отделка, 
инженерные сети, благоустройство 
территории. Продолжается поставка 
оборудования на объект.

В поликлинике на 600 посеще-
ний в смену разместятся дневной 
стационар, женская консультация, 
стоматология, физиотерапевтическое 
отделение, отделение лучевой диагно-
стики, центр амбулаторной хирургии, 
круглосуточный травмпункт, а также 
подстанция скорой медицинской по-
мощи на 4 автомобиля.

Когда  будет  завершено  строи-
тельство  мостового  перехода  через 
проспект Строителей  в Кудрово Все-
воложского района?

Отвечает комитет по строитель-
ству Ленинградской области.

По информации группы компа-
ний «Инвестторг», которая занима-
ется возведением моста на проспекте 
Строителей в Кудрово, завершить 
строительство сооружения плани-
руется осенью. Работы находятся 
на финальной стадии: уложен второй 
слой асфальта, идет установка столбов 
освещения и светофоров.

Четырехполосный мост шириной 
14 метров соединит проспект Строи-
телей от улицы Ленинградской до пе-
ресечения с Европейским проспек-
том. Под мостом будет расположен 
пешеходный переход в зеленую зону, 
уходящую за кольцевую автомобиль-
ную дорогу. Новая переправа снизит 
транспортную нагрузку на перекре-

сток Ленинградской, Центральной 
и Областной улиц, а также улучшит 
дорожную ситуацию Кудрово, соеди-
нив северную и южную часть.

Когда  будет  налажено  автобус-
ное движение в Кингисеппском районе 
с поселком Неппово и деревней Крупино 
после прекращения работы автобусного 
маршрута № 56?

Отвечает администрация Кинги-
сеппского района.

С июля 2022 года на автобусный 
маршрут № 56 выделен отдельный 
современный автобус, который вы-
полняет рейсы дважды в день.

Как решается вопрос с периодиче-
ским отключением холодного водоснаб-
жения в поселке Тарасово Выборгского 
района?

Отвечает администрация Выборг-
ского района.

Работниками ГУП «Леноблво-
доканал» заменен насос на артезиан-
ской скважине в поселке Тарасово. 
В настоящее время водоснабжение 
осуществляется в полном объеме.

Когда  планируется  газификация 
деревни Ваганово Всеволожского райо-
на?

Отвечает комитет по топливно-
энергетическому комплексу.

Для создания технической воз-
можности газификации деревни 
Ваганово необходимо строитель-
ство межпоселкового газопровода 
до данного населенного пункта. 
Программой газификации Ленин-
градской области на 2021–2025 годы 
АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» предусмотрено 
проектирование и строительство меж-
поселкового газопровода от деревни 
Борисова Грива до деревень Вагано-
во и Коккорево со строительством 
распределительных сетей. Плани-
руемые сроки завершения проектно-
изыскательских работ — 2022 год, 
строительно-монтажных — 2023.

Ответы на вОпрОсы, пОступившие в хОде 
прямОй телефОннОй линии 
губернатОру ленинградскОй Области 
александру дрОзденкО 
4 июля 2022 гОда

«В настоящее время Ленинград-
ская АЭС работает всеми 4 энергобло-
ками на мощности 4383 мегаватта, — 
отметил директор атомной станции 
Владимир Перегуда. — Замечаний 
к оборудованию, нарушений пределов 
и условий безопасной эксплуатации 
нет. В конце августа мы досрочно закон-
чили плановый ремонт третьего блока 
РБМК-1000, поэтому идем с запасом 
по выработке».

За 8 месяцев 2022 г. Ленинград-
ская АЭС отпустила в энергосистему 

18,256 млрд. кВтч (109,2% к уровню 
8 месяцев 2021 г.). Такой объем вы-
работки позволяет сэкономить выбро-
сы СО2-эквивалента в объеме более 
9,8 млн. тонн (если бы аналогичный 
объем электроэнергии вырабатывался 
угольной генерацией).

Всего с начала эксплуатации по со-
стоянию на 1 сентября 2022 г. Ленинград-
ская АЭС выработала более 1,134 трлн. 
кВтч электроэнергии. Это крупнейший 
показатель за всю историю отечествен-
ной атомной энергетики.

В настоящее время на Ленинград-
ской АЭС работают 4 энергоблока, кото-
рые несут нагрузку согласно диспетчер-
скому графику в 4383 МВт. Энергоблоки 
№ 1 и 2 РБМК-1000 остановлены для 
вывода из эксплуатации.

Радиационный фон в районе распо-
ложения Ленинградской АЭС находится 
в пределах естественных природных зна-
чений. За радиационной обстановкой 
онлайн можно следить на сайте www.
russianatom.ru 

нарастили вырабОтку 
электрОэнергии

Ленинградская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоа-
том», Ленобласть) за январь-август 2022 года выработала 
19,645 млрд. кВтч электроэнергии — 104,1% к соответ-
ствующему показателю за аналогичный период 2021 года 
(18,87 млрд. кВтч).
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ПАМЯТЬ

СЛАВА СОЗИДАТЕЛЯМ!
Сосновоборские школьники участво-

вали победителями конкурса «Слава со-
зидателям».

От нашего города было представлено 
67 работ, в число лучших попали две.

В этом году конкурс прошел в 22 атомных 
городах. Организатором выступил союз орга-
низаций атомной отрасли «Атомные города» 
при поддержке Росатома. Муниципальный 
и федеральный этапы прошли с 15 марта 
по 31 августа.

Конкурс проходил по двум номинациям: 
«Один в один с созидателем» и «Комикс о со-
зидателе». Итоги федерального этапа подвела 
генеральный директор «Атомных городов» Мари-
на Фролова. По ее словам, на федеральный этап 
поступило 395 работ, из которых 234 — фотогра-
фии, а 161 — комиксы. Почти все работы отли-
чались оригинальностью и высоким качеством, 
а также интересным содержанием.

Призерами стали тридцать участников. 
В их число попали сосновоборские школь-
ники. Анастасия Трудова из школы № 1 — 
номинация «Один в один с созидателем», ее 
героиня Галина Ивановна Сорокина работала 
в первой школе учителем начальных классов. 
Комикс был сделан на основе фотографии 
1977 года. Лев Михайлов из лицея № 8 стал 
победителем в номинации «Комикс о со-
зидателе», его герой — Сергей Николаевич 
Кулич.

БЕРИТЕСЬ ЗА ФОТОАППАРАТ 
Начинается прием заявок на конкурс 

экологических фотографий.
Проводит конкурс фонд «Городские 

реновации». Конкурс будет всероссийским, 
проводится он как часть проекта #ЯБерегу, 
является частью программы «Формула Хо-
роших Дел».

Задача проекта — обратить внимание 
жителей на важность экологического образо-
вания и сформировать экологическую культуру 
по всей России. До 20 сентября 2022 года 
на сайте яберегу.рф можно подать заявки в трех 
номинациях:

«Осознанный лайфстайл» (кадры, демон-
стрирующие экологичный образ жизни), 

«Разделять просто» (фотографии, под-
черкивающие актуальность раздельного сбора 
мусора), 

«Новая жизнь старых вещей» (снимки, 
отображающие способы использования старых 
вещей).

ЕСТЬ БАССЕЙН!
Отличный подарок к новому учебному 

году получили учащиеся гимназии № 5, 
а с ними вместе — и все горожане.

Здесь после ремонта открыли бассейн. 
Этот бассейн первый в нашем городе, и за 40 лет 
он ни разу не ремонтировался. Последние годы 
и вовсе был закрыт.

Сейчас он снова работает — и стал кра-
сивым, комфортабельным и безопасным. 
В нем установлено современное оборудование 
водоподготовки, смонтирована новая система 
вентиляции, оборудованы раздевалки, душевые 
кабины, кабинеты инструктора и медработника. 
В бассейне смогут заниматься ученики всех со-
сновоборских школ.

НОВЫЕ УСПЕХИ НАШИХ 
МУЗЫКАНТОВ 

В последние дни лета воспитанники 
Детской школы искусств «Балтика» участво-
вали в нескольких интересных конкурсах 
и фестивалях, став призерами.

Лауреатами второй степени Междуна-
родного конкурса «На Олимпе» стали старший 
и младший хоры инструментального отделения. 
Руководит коллективами Наталья Мирзаева, 
концертмейстер: Людмила Болховитова.

Диплома первой степени удостоена еще 
одна воспитанница Натальи Мирзаевой — Кри-
стина Пилькова.

Блестяще выступил на Первом Между-
народном конкурсе «ART Plus» хор мальчиков 
и юношей этой же школы. Он стал победителем. 
Руководит хором Татьяна Ставинова, хормей-
стер — Светлана Золотухина, концертмейстер — 
Ольга Артюхина.

ВСЕ НА ТЕЛЕМОСТ!
Сосновоборцы смогут участвовать в те-

лемосте с защитниками Ленинграда, а также 
снять и посмотреть фильмы о блокаде.

Акция посвящается 81-й годовщине со дня 
начала блокады. Организатор — Фонд «Мост 
поколений» — открывает приём работ на IX 
кинофестиваль военно-исторических фильмов 
«Перерыв на кино» всероссийским кинопоказом 
и онлайн-телемостом с жителями блокадного 
Ленинграда.

Планируется масштабная акция — меро-
приятия пройдут в кинотеатрах, вузах, школах 
и домах молодёжи во многих городах. Видео мож-
но будет найти и в Интернете на сайте Фонда.

Сосновоборцы тоже смогут участво-
вать в акции, если придут в молодежный 
центр «Диалог» 13 сентября в 18:00. Вход 
свободный.

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
В Сосновом Бору вновь учили детей 

безопасному поведению дома и на улице.
Открытые уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности прошли во всех школах. Их 
проводили не только педагоги, по большей части 
это делали сотрудники всех пожарно-спасательных 
частей 37 пожарно-спасательного отряда.

ЧТО ТАКОЕ БЕГУЩАЯ КНИГА?
В городе прошла осенняя «Бегущая 

книга», организованная работниками Со-
сновоборской городской библиотеки.

Акция всероссийская, Сосновый Бор при-
соединился к ней не впервые — такие акции 
проходили и в прошлом году.

Как рассказала директор «публички» Елиза-
вета Сохина, приурочена акция к Году культурного 
наследия. Во время «Бегущей книги» библио-

текари задали вопросы о фольклоре и сказках, 
мифах и легендах, художественных промыслах, 
ремеслах и других богатствах культуры народов, 
населяющих нашу необъятную страну. И со-
сновоборцы, как всегда, отлично справились — 
и получили подарки: сертификат на промокод 
от платформы «ВАУ! КНИГА!», сладости, а также 
приглашение на посещение модельной библиоте-
ки семейного чтения и других отделов городской 
библиотеки.

ШКОЛЬНИКИ ВОССТАНАВЛИВАЮТ 
МЕМОРИАЛЫ 

Самые крупные мемориалы в память 
о героях Великой Отечественной войны 
на Воронке и в Устье знают все. Но есть 
и другие памятники…

Они расположены в Липово, Ракопежах, 
промзоне. До некоторых трудно добраться 
и по этой же причине за ними трудно ухаживать. 
Но работа такая налажена, и этим постоянно за-
нимаются сосновоборские школьники.

4 сентября ученики школы № 4, которая сей-
час носит имя Героя Советского Союза Владимира 
Константиновича Булыгина, навели на мемориалах 
порядок. Они убрали мусор, поправили ограждения. 
С транспортом школьникам помогла админи-
страция города.

В акции участвовали ребята из молодежно-
го патриотического объединения «Варяг». Этот 
субботник — часть проекта «Память поколений», 
в нем запланированы и другие мероприятия.

НАПАДАВШЕГО ЗАДЕРЖАЛИ 
На улице Сибирской на прошлой не-

деле произошел неприятный инцидент 
с правонарушителем.

Компания весело проводила время — с рас-
питием спиртных напитков, которые в обществен-
ных местах пить нельзя. Кончилась вечеринка тем, 
что один из участников напал на собутыльников 
с ножом и двоим нанес ранения.

Агрессивного жителя Липовского проезда 
спустя сутки задержала полиция. По факту на-
падения возбуждено уголовное дело.

№ 
п/п

Дата

Общее 
кол-во 

отрабо-
танных 
тревог

кол-во отработанных сигналов ОГ

Охранная 
сигна-

лизация 
объектов

Пожарная 
сигна-

лизация 
объектов

кнопка 
тревож-

ной сигна-
лизации 

тревоги 
по теле-
фонной 

связи

ви-
део

1 29.08.2022 37 11 1 3 8 1

2 30.08.2022 27 12  1 11 1

3 31.08.2022 46 11 1 2 14  

4 01.08.2022 37 8 2 3 9  

5 02.08.2022 28 10 1 1 10  

6 03.08.2022 36 6  2 13  

7 04.08.2022 39 9 2 5 9  

Всего 250 66 7 17 74 2

Всего 250 166

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

Генеральный директор А. А. АНДРОНОВ 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 29.08.2022 ПО 04.09.2022

Одно из самых трагических со-
бытий современной истории России 
случилось в Беслане в первые годы 
нового тысячелетия. На празднике 
1 сентября, который сейчас называ-
ется Днем знаний, банда террористов 
захватила школу в этом осетинском 
городе.

О трагедии рассказывали 
во всех новостных программах, она 
никого не оставила равнодушным.

3 сентября стал Днем памяти 
жертв Беслана. Но в этот день вспоми-

нают и всех тех, кто погиб в результате 
других терактов.

Сосновоборцы вместе с жи-
телями России в этот день тоже 
проводят акции памяти. Участвуют 
в них ветераны боевых действий, 
активисты политических партий 
и движений, воспитанники патрио-
тических клубов и классов, которых 
в нашем городе становится все 
больше. И просто неравнодушные 
граждане, потому что теракт может 
затронуть каждого — и среди наших 

горожан есть такие, кто оказывался 
если не в эпицентре трагических со-
бытий, но по соседству…

Инициировала такие акции 
в свое время молодежная организа-
ция НИТИ. Они и в Беслан ездили, 
и с родственниками погибших в тот 
страшный год поддерживают связь. 
Событиям в Беслане еще будет дана 
историческая оценка, но то, что тер-

роризму надо противостоять, стало 
ясно всем и сразу.

И главное в этой ситуации — 
не забывать тех, кто тогда погиб. Вот 
и собрались сосновоборцы на тер-
ритории Собора «Неопалимая купи-
на», чтобы вспомнить и поговорить 
об этом. Говорили — о детях и о взрос-
лых, и об участниках спецоперации 
по освобождению заложников.

Лет с тех пор прошло предостаточ-
но. Многое изменилось. Более строго 
стали относиться к тому, кто и как дела-
ет ремонты в детских садах и школах. 
Ужесточились требования безопасно-
сти — порой люди на это сетуют, считая 
эти меры чрезмерными. Но это — уроки 
именно тех трагических событий, и их, 
хочешь — не хочешь, а приходится 
усваивать. Заупокойные свечи, которые 
многие в тот день поставили в соборе, 
будут об этом напоминать.

Вспоминали бесланских школь-
ников и их ровесники — ребята из Цен-
тра патриотического воспитания. Они 
провели свою акцию в Центре. В этих 
объединениях занимаются ребята, 
которые выбрали для себя военную ка-
рьеру и начинают осваивать то, чем им 
предстоит профессионально занимать-
ся во взрослой жизни. Но лучше бы им 
никогда не пришлось применить свои 
знания и навыки на практике…

Соб. инф 

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА
Терроризм — бич нашего времени. Каждый день мы получа-
ем информацию о взрывах, стрельбе, захвате заложников — 
и приходят эти печальные новости из разных уголков пла-
неты. Страдают и погибают в результате терактов невинные 
люди. Террористам все равно, кто перед ними — вооруженные 
военные или маленькие дети.

30.08.2022 «Магнит» п. Шепелево, сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная 
организация «Есаул» задержан г-н, который в состоянии алкогольного опьянения учинил драку. 
Задержанный был передан сотрудникам МВД по г. Ломоносов.

03.08.2022 «Дикси» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организация 
«Есаул» задержана гражданка М., которая совершила кражу продуктов. Задержанная была 
передана сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

04.08.2022 «Дикси» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организация 
«Есаул» задержаны два гражданина, который совершили кражу продуктов. Задержанные были 
переданы сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.
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8  сентября  1941  года - начало  блокады  ленинграда

Женщину зовут Евгения 
Алексеевна Тарасова, 

а я пришла к ней брать интервью 
именно про рыбаков, хотя эту тему 
мы осваивали еще в школе № 2, 
когда выступали на парадах в форме 
бойцов 5 Отдельной бригады мор-
ской пехоты.

…Увы, разговор этот состоялся 
не сегодня и даже не вчера, а много 
лет назад. Евгения Алексеевна про-
жила долгую и интересную жизнь, 
чуть-чуть не дотянула до своего 
столетия, участвовала во многих 
важных событиях — но всегда счи-
тала, что рыбаков, трудившихся 
во время войны, забывать нельзя. 
Благодаря им — удалось выжить 
и голодным солдатам, и не менее 
голодным местным жителям. Ведь 
Ораниенбаумский плацдарм на-
ходился фактически в двойном 
кольце, и с продовольствием здесь 
обстояло, прямо скажем, неважно — 
ничуть не лучше, чем в Ленинграде, 
а порой даже и похуже.

Сейчас очень трудно себе это 
представить. Казалось бы, кругом 
лес, море и реки, которые всегда да-
дут человеку пропитание — и давали 
на протяжении столетий. Но не сто-
ит забывать, что выглядели эти места 
во время войны совершенно иначе. 

Напоминают о тех временах лишь 
многострадальный дом Петрова, 
холмы в Приморском парке, где 
сейчас играют в ролевые игры и про-

водят исторические реконструкции 
(а порой жарят шашлыки, хотя этого 
делать и нельзя0. Еще разрушенный 
дзот в лесочке возле девятой шко-
лы — то, что осталось. Но буквально 
через дорогу от него несколько лет 
назад появился памятник жителям 
деревни Устье работы Александра 
Пехтерева и Владимира Соколо-
ва, и он стал центром будущего 
мемориального сквера. Памятник 
всегда будет напоминать жителям 
Соснового Бора о том, что здесь 
стояла деревня, и о событиях, про-
исходивших на этой территории 
в годы войны.

Места, где ныне раскину-
лись городские кварталы, 

в годы войны оказались на терри-
тории оборонительного плацдарма. 
У него было несколько названий. 
Это была Малая Земля (своя, ле-
нинградская, никакого отношения 

к книге Брежнева не имеющая), 
Таменгонтская республика, Ле-
бяженская республика. Название 
«Ораниенбаумский плацдарм» стало 
популярным в 60-е годы.

Это был кусочек советской 
земли, который удалось отстоять — 
благодаря тем, кто строил укрепле-
ния и затем защищал их, несмотря 
на то, что советские войска стояли 
на пологом берегу Воронки, а не-
мецкие — на крутом и более высо-
ком. И благодаря тем, кто с риском 
для жизни ловил рыбу — просто 
незаменимую прибавку к скудному 
фронтовому рациону.

В действующей армии ока-
зались многие жители деревни — 
в том числе и Евгения Алексеевна, 
которая начала свой боевой путь 
здесь, а закончила войну в При-
балтике. Тогда у нее была другая 
фамилия — Романова. Вообще-то 
мирных жителей оставалось мало. 
Но на плацдарме работали фабрики 
и колхозы, дети ходили в школу.

Среди тех, кто остался, были 
рыбаки колхоза имени 

Карла Маркса. Практически весь 
рыболовецкий флот был реквизиро-
ван на нужды военных — в военный 
флот попали все суда с мотором, 
так что рыбакам оставались только 
обычные гребные лодки. Рыбу раз-
решили ловить тоже не сразу.

Профессия рыбака считает-
ся одной из самых опасных даже 
в мирное время. Что уж говорить 
о войне, когда к штормам добавля-
ются обстрелы и бомбардировки? 
Но выходили в море на том, что 
оставалось, снастей не хватало. Ры-
баки постоянно рисковали жизнью, 
уже осенью 1941 года несколько 
человек погибли — их обстреля-
ли с самолета. Имена некоторых 
сохранились в сосновоборской 
истории — среди погибших были 
М. Д. Иванов и Н. И. Басаев.

Особенно опасно было по-
началу зимой. На лов выходили 
на санях. Любой человек на льду за-
лива — отличная мишень. Маскха-
латов гражданским не полагалось. 
В ход пошли простыни, а еще луч-
ше — пододеяльники. Пододеяль-
ник просто распарывали по двум 
швам, чтобы оставался угол. Тут 

Среди 
израненных 

СоСен

Наступление фашистских во-
йск на Ленинград началось спустя 
полтора месяца после начала Вели-
кой отечественной войны: 10 июля 
1941 года. В августе враг уже был 
на подступах к городу, а к концу лета 
перерезал железнодорожные пути, 
связывающие Северную столицу 
с остальной частью СССР. 8 сен-
тября автодорожное сообщение 
также было разорвано — это день 
стал начальной точкой отсчета 
блокады.

После чего пошел счет страш-
ных 900 дней и ночей, полных холода 
и голода. Поддерживать жизнь 
в осажденном Ленинграде стара-
лась вся страна, и в первую очередь 
ближайшие города. пригороды, села, 
деревни… кто чем мог!

— Нельзя забывать наших 
рыбаков, —  говорит  мне 
женщина,  которая  только 
что  возилась  на  огороде 
у  своего  дома  на Мор-
ской улице. Дом этот был 
примечателен  тем,  что 
на  нем — много  звездо-
чек. Тех самых звездочек, 
которые  рисовали,  если 
кто-то  из  родных  уходил 
на  фронт.  Это  описано 
в  книге Аркадия Гайдара 
«Тимур  и  его  команда», 
только  там  рассказыва-
ется  о  более  ранних  со-
бытиях  и  происходивших 
в  другом  регионе.  Такой 
обычай существовал тогда 
повсеместно,  в  том  чис-
ле  и  в  деревне,  которая 
давным-давно  стала  ча-
стью Соснового Бора.

Рыболовецкое звено колхоза им. Карла Маркса выбирает из сетей рыбу. 1942 г.

(1532) №36www.terastudio.com ГороД — ЭТо Мы С вАМи! 8 СеНТяБря 20224 прессТеРа

tera_36_2022-09-08_д.indd   4 06.09.2022   17:35:54



тебе и накидка, и капюшон. Такая 
нехитрая маскировка спасла жизни 
многим.

Улов выбирали из сетей и фасо-
вали, сдавали военным, отправляли 
в блокадный Ленинград, совсем 
немного мелочи можно было взять 
для семьи. Не более двух кило 
на семью, сколько бы человек 
в ней ни было. Сами так решили 
на колхозном собрании. Но и эти 
два кило были спасением, потому 
что и в блокадном Ленинграде, 
и на Ораниенбаумском плацдарме 
катастрофически не хватало белко-
вой пищи, что вызывало дистрофию 
и смерть. Так что даже скудный за-
пас белка был спасением. Но у тех, 
кто ловил рыбу на морозе и вы-
бирал ее из сетей, до конца жизни 
болели обмороженные руки.

Труд был тяжелым, одна-
ко даже страшной зимой 

1942 года колхоз выловил 800 цент-
неров рыбы. В основном это была 
салака, которой сейчас в заливе 
осталось, прямо скажем, маловато.

Вклад жителей Устья в общую 
победу — это не только рыба. Не-
смотря на то, что уровень жизни 
тогда был низким почти у всех, 
люди отдавали деньги, накоплен-
ные за много лет. И на фронт от-
правился танк, который обошелся 
жителям Устья в две с лишним 
тысячи рублей… Собирали деньги 
в фонд обороны и жители других 
деревень, ныне входящих в грани-
цы Соснового Бора. К примеру, жи-
тели деревни Калище сдали в фонд 
обороны более четырех тысяч 
рублей — сумма по тем временам 
фантастическая.

Участвовали местные рыбаки 
и в партизанских операциях. По-
скольку на плацдарме немецких 
войск не было, то и партизаны вро-
де бы были не нужны. Но штаб был 
создан, находился он в Лебяжьем, 
в том самом красивом старинном 
доме, который мы проезжаем, ког-
да едем в Петербург. На нем висит 
мемориальная доска. В военную 
историю вошла операция, когда 
устьинские рыбаки доставили 
в тыл врага группу партизан, в ко-
торую входили студенты института 
имени Лесгафта. Сорок киломе-
тров по ноябрьскому морю!

Эти истории в свое время 
собирали сосновоборские 

школьники для школьных музеев. 
Увы — в девяностые годы музеи 
убрали из школ. Но кое-что уда-
лось сохранить — благодаря мэру 
Валерию Ивановичу Некрасову 
и тогдашней заведующей город-
ским отделом образования Людми-
ле Ивановне Моховиковой. Часть 
материалов осталась, еще часть — 
оказалась в частных собраниях, 
но что-то было утрачено — очень 
хочется надеяться, что не безвоз-
вратно.

В наше время идет обратный 
процесс — по крупицам восста-
навливается память о каждом дне 
священной войны, о боевых и тру-
довых подвигах ее участников 
на передовой и в тылу — потомки 
хотят знать и чувствовать, как рож-
далась победа…

Анастасия СЕМЕНОВА 

фоторепортаж

ЖЕНСОВЕТ 
ЗА РАБОТОЙ – С ЗАБОТОЙ!

На «Ветеранском подворье» #Женсовет СГО совместно с главой города М. В. Ворон-
ковым, заместителем главы по социальным вопросам Т. В. Горшковой поприветствовали 
участников этого традиционного и самого вкусного городского мероприятия, а так же 
продегустировали выращенные в нашем крае виноград и помидорчики, отведали свежего 
варенья. Было действительно очень вкусно и красиво.

#Женсовет провел в Сосновом Бору фестиваль День Детства.- 
Татьяна Горшкова, Ольга Мартынова, Ольга Полякова, Жанна Еф-

ремова, Ольга Спасенко. #Белые пески #Андерсенград 
Татьяна Толстова — председатель Ленинградского областного регио-

нального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организации «Союз женщин России». вдохновитель и инициатор на-
граждения многодетных семей.
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– Ты отведай шампиньона, 
«Выборжца» дары,  – поёт под 
гармошку на манер русской час-
тушки радостный зазывала.

 –  Попробуй ты – рыбу свой 
мечты,  –  перепевает женский 
голос хит Сергея Шнурова.

–  За микрозеленью будущее, 
– серьёзно переговариваются 
мужчины в костюмах.

В таком гуле радостных го-
лосов и деловых рассуждений 
начиналась главная сельскохо-
зяйственная ярмарка страны – 
«Агрорусь – 2022». По традиции 
самый крупный и яркий стенд 
форума принадлежал Ленин-
градской области. Каждый рай-
он презентовал здесь свои луч-
шие предприятия и фирменную 
продукцию. Год получился уро-
жайным, так что фермерам было 
чем похвастать. 

– Лозунг ярмарки – «Выращи-
вание, переработка, производ-
ство». Всё это есть в Ленобласти. 
Мы умеем работать, произво-
дить качественную продукцию, 
а самое главное –  мы научились 
делать новые продукты пита-
ния, которые ещё несколько 
лет назад были не свойствен-

ны Ленинградской области. Мы 
развиваем новые направления 
– производство яблок и ягод, 
шампиньонов, новых видов сы-
ров, рыбы, креветки, – заявил на 
открытии выставки губернатор 
региона Александр Дрозденко.

Убедиться в этих словах мог 
каждый, кто прошёлся по стен-
дам 17-ти районов Ленобласти. 
Приозерский район угощал гос-
тей свежей малиной, Волосов-
ский – рыбными деликатесами 
и авторскими сырами, Гатчин-

ский – зеленью, мясом и даже 
фруктами. С размахом были 
представлены даже те муници-
палитеты, которые находятся в 
зоне рискованного земледелия 
и обычно именуются «промыш-
ленными». Например, серьёз-
ных успехов добился племен-
ной завод «Культура-Агро» из 
Тихвинского района. Здесь за 
несколько лет прошли путь от 
работы с племенным скотом до 
старта собственной производ-
ственной линии молочной про-
дукции.

– Наши успехи? В этом году 
мы вовремя заготовили пол-
ный объём кормов. В середи-
не лета также запустили новую 
линейку продукции – питьевые 
йогурты. Настоящий вкус моло-
ка, настоящая клубника, детям 
такое очень нравится. И вооб-
ще нам есть чем гордиться. Не 
каждый сегодня сможет выпус-
кать 20-процентную сметану 
и 18-процентный творог, даже 
масло у нас настоящее, как в 
детстве – 82 процента! – говорит 
гендиректор племенного заво-
да Ольга Морозова.

Набирает обороты и фа-

мильный аграрный бизнес. 
Например, семья Нажимовых 
занимается птицей, радужной 
форелью, а с этого года – ещё 
и ягодами. Дочь фермеров со 
стажем – Ирина Нажимова – по-
лучила областной грант «Агро-
стартап» на выращивание са-
довой земляники и клубники. 
Урожай реализует через Интер-
нет или в уличных точках про-
дажи. По её словам, работа эта 
тяжёлая, но интересная.

– В сутках 24 часа, и нам их 
не хватает. Родители ещё и на 
основной работе трудятся, а тут 
у них живая птица, форель. У 

меня 2 гектара клубники, хлопот 
очень много, но мы стараемся 
всё успевать. Главное – выпол-
нять заказы и обязательства пе-
ред покупателями.

Пока начинающие ферме-
ры перенимали опыт у старших 
коллег, на главной сцене ярмар-
ки заключались серьёзных мас-
штабов договорённости. Только 
в первый день область подписа-
ла 7 соглашений на сумму свы-
ше 7 млрд рублей. 

Среди новых проектов фо-
релевое хозяйство под Прио-
зерском и импортозамещение 
пластиковой тары для молока – 
свою линию на 2,5 млн бутылок 
в месяц откроет компания «Га-
лактика» из Гатчинского района. 
А в Высоцком порту появится 
новый зерновой терминал мощ-
ностью 4 млн тонн в год – согла-
шение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта подписали Комитет  по  
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу регио-
на и ООО «Порт Высоцкий».

– Появляется ещё одна точка 
для выхода на международные 
рынки российских сельхозпро-
изводителей. Мы каждый год 
увеличиваем производство 
зерна, и новый терминал будет 
способствовать развитию об-
щего экспортного потенциала 
области. А ещё это корм для 
наших животных  – напомню, 
что его потребление в регионе 
составляет 1.5 млн тонн в год, 
– заявил заместитель председа-
теля правительства Ленобласти, 
председатель комитета по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Олег Ма-
лащенко.

Всего же в агровыставке за 
несколько дней приняли участие 
более 300 фермерских хозяйств 
и предприятий Ленобласти. Не 
берёмся утверждать, что это ре-
корд, но уж точно отличный по-
казатель активной жизни всей 
сельскохозяйственной отрасли.

СТАС БУТЕНКО

2022

место в России

Сельское хозяйство Ленинградской области
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Старосты, члены инициативных 
комиссий и участники 
общественных советов – часть 
#Команды47, без которых сложно 
представить развитие городов и 
посёлков нашего региона.

Аттестован-
ный спасатель, 
э к о а к т и в и с т, 
участница от-
ряда «Экстре-
мум», который 

занимается поиском людей в 
лесах Ленобласти. Всё это – про 
Полину Олеговну Кириченко из 
Янино-1. Соседи единогласно 
избрали её в местную иници-
ативную комиссию. Ещё бы – 
хрупкая женщина, мать двоих 
замечательных мальчиков, она 
всегда чем-то занята. Устраи-
вает субботники и встречи с 
пожарными, организует для 
соседей курсы обучения мето-
дам первой помощи, проводит 
благотворительный сбор плас-
тиковых крышек от бутылок в 
поддержку детей-инвалидов.

Ну а первой крупной ини-
циативой Полины Кириченко в 
качестве члена инициативной 
комиссии стала организация 
мест отдыха для жителей мик-
рорайона.

–  Детская и подростковая 
площадка, футбольное поле 
и беседка – это моя гордость. 
Нес колько месяцев работы, и 
вот – успешный результат. Я по-
верила, что возможно всё. А со-
седи поверили в меня, – делится 
Полина.

В 2021 году по просьбам жи-
телей также была обустроена 
площадка для ворк-аута – заня-
тий спортом на открытом воз-
духе. Сейчас на ней с удоволь-
ствием занимается спортивная 
молодёжь.

Квесты для детей и подрост-
ков, встречи с деятелями культу-
ры, ярмарки  –  это тоже иници-
ативы Полины. Летом прошлого 
года мастера и художники де-
монстрировали в Янино-1 под 
звуки волынки свои картины, 
керамические поделки и ку-
кол ручной работы. В этом году 
здесь прошла ярмарка «Вокруг 
света», на которой люди разга-
дывали китайские головоломки, 
угощали друг друга итальянской 
пиццей и бурятскими буузами. 

По мнению Полины Кири-
ченко, организованный досуг – 

лучшая профилактика правона-
рушений, которые совершаются 
от безделья. В планах женщины 
на 2023 год – обустроить три ав-
тобусных остановки, в которых 
так нуждаются жители Янино-1.

–  Двери моего дома всегда 
открыты для соседей, каждый 
знает номер моего телефона. 
Все понимают, что ко мне мож-
но обратиться в любое время по 
любому вопросу, –  говорит По-
лина Кириченко.

«Красота спа-
сёт мир» – с этим 
утверждением 
согласна Лариса 
Юрьевна Зыко-
ва. В 2021 году 

жительница Новоселья Аннинс-
кого городского поселения 
Ломоносовского района стала 
победителем конкурса «Иници-
ативный гражданин Ленинград-
ской области». Путь к красоте 
она начала с озеленения Аллеи 
памяти, привлекла к этому делу 
своих земляков.

С удовольствием занима-
лась Лариса и обустройством 
собственного двора, где своими 

силами разбила живописную 
клумбу. Благой пример вдохно-
вил других жильцов, которые 
тоже стали сажать цветы во дво-
ре. Люди всё делали своими си-
лами: приносили воду из речки 
или пруда, подключали к озеле-
нению детей.

– Вот уже два года у нас в по-
сёлке красота, причём цветы не 
рвут и не воруют. Новый квар-
тал вырос через дорогу, а на 
детские площадки ходят к нам, 
у них нет такой красоты, – гово-
рит инициативная женщина.

Сейчас в планах активистки 
обустройство «терапевтической 
клумбы» с лекарственными 
растениями: пижмой, тысяче-
листником, черноголовкой, по-
лынью. Специальные таблички 
с названиями растений научат 
местных детишек различать по-
лезные цветы и травы. 

У Ларисы Юрьевны большая 
семья: трое детей, трое внуков. 
Но как же без общественной 
жизни? Она принимает участие 
в конкурсах «Ветеранское под-
ворье», гордится своими дости-
жениями в любимом занятии 

– карвинге, художественной 
резке по овощам и фруктам. Ру-
ководит женским клубом «Гар-
мония», которому в ноябре ис-
полнится три года. 

И хотя душа Ларисы тянется к 
прекрасному, работать с недос-
татками она тоже умеет.  Зоркий 
взгляд мудрой женщины заме-
тит и сухое дерево, и сломанную 
детскую горку во дворе. 

– Если что-то такое увижу, 
сразу звоню в администрацию. 
Всегда откликаются, никогда не 
отказали. Одним словом – жи-
вём дружно, – делится Лариса 
Юрьевна. 

С е г о д н я 
Алексей Алек-
сеевич Николин 
фактически – 
староста сразу 
на двух участ-

ках: в старой части Тихвина и 
посёлке Берёзовик. Он состоит 
в областном Совете старост, 
является председателем Об-
щественного совета №1 с 2019 
года. Мужчина построил дом, 
вырастил двух дочерей и четве-
рых внуков. Сейчас на пенсии, 
но энергии и хозяйственности 
ему не занимать.

Например, Алексей Алек-
сеевич своими силами изгото-
вил для одиноких пенсионеров 
таблички с названием улиц и 
номерами домов. Помог жите-
лям Плаунской улицы решить 
вопрос с оформлением в соб-
ственность квартир, некогда по-
лученных от одного из предпри-
ятий. Организует субботники, 
борется со свалками, поддер-
живает порядок в лесу. Следит 
за ремонтом и содержанием в 
зимний период автодорог. 

– Чистка дороги, уборка 
территорий, вывоз мусора – 

много местных проблем. По 
разным вопросам приходится 
обращаться в администрацию, в 
ЗакС, к депутатам, чтобы помог-
ли разобраться. Они откликают-
ся, без них серьёзные вопросы 
не решить, – рассказывает о 
своих заботах Алексей Алексе-
евич.

– Самый замечательный ста-
роста, – подтверждает Ольга Бе-
лых из администрации Тихвин-
ского района. – Во всех чаяниях 
людей разбирается, всем помо-
жет, настоящий хозяин.

Среди наград и благодарно-
стей у активиста есть даже Бла-
годарность председателя Госду-
мы Федерального Собрания РФ 
С. Е. Нарышкина.

– Это как в своём доме наво-
дить порядок, только дом боль-
шой, – так характеризует свою 
общественную работу Алексей 
Николин. – Даже если не пола-
дят соседи, то помогаю найти 
общий язык. Здесь все свои жи-
вут, всем помогаю.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
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С 7 по 9 сентября в Ленинградской 
области пройдёт форум 
«Социальные инициативы 
женщин в реализации 
национальных проектов».  
О целях и задачах этого проекта 
нам рассказала председатель 
регионального отделения Союза 
женщин России Татьяна Толстова.

– На каких темах будет сде-
лан акцент на форуме?

– В рамках форума будет 
работать пять дискуссионных 
площадок: «Здравоохранение», 
«Демография», «Культура», «Об-
разование» и «Бизнес». Про-
грамма рассчитана на три дня, 
первый день форума с пленар-
ным заседанием и дискуссиями 
пройдет в Гатчине, будет пока-
зан фильм «Женщины и дороги. 
Путь к себе». Во второй участни-
ки посетят «Центр образования 
Кудрово» и Мультицентр соци-
альной и трудовой интеграции 
во Всеволожске. В третий день 
запланировано обсуждение 
вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства 

на площадке Ленинградской об-
ластной торгово-промышлен-
ной палаты.

– Как возникло и чем зани-
мается региональное объеди-
нение Союза женщин России?

– Всё началось с серии 
встреч с многодетными семьями 
Ленинградской области 4 года 
назад. Положение многих жен-
щин произвело тогда тяжёлое 
впечатление, и в результате ро-

дилась идея фестиваля для мно-
годетных семей «День детст ва». 
Сегодня этот фестиваль прово-
дится на грант губернатора Ле-
нобласти. Это был наш первый 
шаг. В сентябре 2020 году, ког-
да у всех из-за ковида была то-
ска по общению, мы учредили 
Союз женщин Ленинградской 
области. Статус обществен-
но-государственной организа-
ции позволил нам объединить 
не только общественниц, но и 
госсектор, муниципалов. В этом 
мне помог опыт работы в Зак-
Се. Наша задача – укрепление 
социального статуса женщин в 
современном обществе, поощ-
рение их профессиональных и 
творческих успехов, духовного 
развития, формирование сооб-
щества успешных женщин.

– Это глобальная задача, а 
какие конкретные дела сдела-
ны в интересах женщин?

– Всего и не перечислишь. У 
нас даже существует «Копилка 
добрых дел», которая постоянно 
пополняется. К примеру, мы по-
могли матери отправить на реа-

билитацию ребёнка, привлекли 
внимание правоохранительных 
органов к проблеме преследо-
вания женщины бывшим мужем. 
Помогаем многодетным семьям, 
проводим благотворительные 
акции, например, по сбору 
детских книг – «Подари детям 
сказку». Привлекаем к активной 
жизни женщин после 60 лет под 
девизом: «Старость меня дома 
не застанет». 

– А сколько женщин вовле-
чены в женсоветы? И как мож-
но влиться в ваши ряды?

–  В нашу работу вовлечены 
более 1,5 тысяч человек, все-
го работает 100 женсоветов в 
17 районах и одном городском 
округе. Мы создали сетевую 
структуру и работаем со всеми 
комитетами. У нас есть страница 
в социальной сети «ВКонтакте», 
и у каждого местного женсовета 
своя страничка, есть кнопочка 
«вступить», это легко сделать, 
так что мы открыты для всех 
женщин.

– Какие ещё интересные 
проекты планируете?

– Планов много: проводить 
фестивали, фотоконкурсы, 
возродить областной конкурс 
«Женщина года». Уделяем вни-
мание и сохранению здоровья 
женщин в рамках регионально-
го проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья», «Заряд-
ка47», «Похудейка47»!

– Кого-то из активистов 
можно выделить?

– Многое зависит от лидера 
на месте. Могу назвать Лари-
су Иванину из Приозерска за 
системный характер работы, 
умение расставить приорите-
ты. Наталью Сайченко из жен-
совета Волхова за лидерскую 
харизму, способность держать 
всё в своих руках. Очень актив-
ны молодые депутаты Ксения 
Кувшинникова, Галина Ники-
форова, Марина Белозёрова. 
Хочется сказать спасибо всем, 
кто стоял у истоков нашего Со-
юза женщин, и тем, кто сегодня 
участвует в повышении статуса 
женщин в обществе, их роли во 
всех сферах жизни региона и 
страны.

Эти 20 лет она буквально прожила 
здесь – на сцене Театра на 
Литейном. За плечами Марии 
Цветковой-Овсянниковой более  
20 потрясающих спектаклей, более 
40 ролей в кино, около 200 работ  
в качестве актрисы дубляжа. 

Мы поговорили с Марией о 
её взгляде на профессию, люби-
мых ролях и пути к мечте.

– Как вы поняли, что хоти-
те стать актрисой? 

– Я родилась в артистиче-
ской семье. Папа много лет был 
солистом ленинградского Мю-
зик-Холла. Мама пела в ВИА, 
правда, рано оставила сцену. Ей 
было очень тяжело с двумя ма-
ленькими детьми. Я и мой брат 
Серёжа – тоже поющие актеры. 
Брат – прима Музыкального 
теат ра «Карамболь», а я пою вез-
де: в театре, кино, даже в мульт-
фильмах! Так музыка и привела 
нас на сцену.

– С чего началась именно 
театральная карьера?

– Актрисой театра я стала 
благодаря народному артисту 
Эрнсту Романову. Он заметил 
меня на курсах дикторов в 16 
лет и пригласил в постановку 
«Птица говорун». Волей слу-
чая мы репетировали именно 
в Теат ре на Литейном. Так что 
после института, когда наш 
профессор Иван Иванович Бла-
годер предложил пойти в этот 
театр, у меня никаких сомнений 

не оставалось. Здесь Александр 
Галибин взял меня в постановку 
«С любимыми не расставайтесь» 
– моя первая большая главная 
роль, которая многому научила. 
В первую очередь научила жить 
на сцене!

– Какие роли за эти 20 лет 
запомнились вам сильнее 
всего?

– Самая первая яркая и лю-
бимая моя роль – Мачеха из 
мюзикла «Золушка». Это была 
первая музыкальная роль, 
очень эксцентричная и пластич-
ная. Представьте себе: в момент 
сольной песни я поднималась 
под потолок по боковой трубе, 
висела на одной руке, а потом 
спрыгивала и допевала песню! 

В Театре на Литейном лю-
бимые спектакли – «Семейный 
портрет», «Сон в белую ночь», 
«(Не)принятый вызов». В таких 
спектаклях ты и правда живёшь, 
забывая, что находишься на 
сцене. А играешь и «как бы игра-
ешься» в более характерных ро-
лях, например, в комедиях. Там 
тоже есть свой азарт и удоволь-
ствие.

– В театре не всегда всё 
идёт по плану. Бывали ли у 
вас такие случаи?

– Однажды в спектакле 
Сергея Морозова «(Не) при-
нятый вызов» с подноса по-
летели неожиданно стеклян-
ные бокалы. Это было очень 
красиво, хотя и совершенно 

не в тему. Началась суета, кто-то 
носился и убирал осколки, но 
мы продолжали играть. Никто 
не запаниковал, мы просто су-
ществовали на сцене как в 
жизни. И зрители потом 
писали в отзывах, какая 
это яркая сцена. А во-
обще импровизации 
меня научил опыт ра-
боты на телевидении в 
прямом эфире.

– У вас 
б о л ь -
ш о й 
о п ы т 

дубляжа фильмов и анима-
ции. Это интересная работа?

– Я обожаю дублировать 
мультфильмы и фильмы, посто-
янно учусь у актёров и актрис, 
которых озвучиваю. Ещё недав-
но я занялась тифлокоммен-
тированием  спектаклей для 
слабовидящих зрителей. Вроде 
бы ты не на сцене, но именно 
от тебя зависит, как воспримут 

происходящее слабовидящие 
люди. Они слышат мой голос, 

я их проводник, и это очень 
интересно. 

– Что пожелаете начи-
нающим актёрам?

– Во-первых, надо по-
нять, что одного желания 
всегда мало! Во-вторых, 
если вы уже начинаете путь 
в профессию… Не размени-
вайтесь по мелочам и не за-

бывайте о своей цели, о том, 
почему вы захотели стать ак-

тёром.
– Театр для вас – это второй 

дом?
– Дело в том, что без театра я 

не представляю своей жизни. Те-
атр – это и дом, это и исповедь. 

Это опыт, это моя вторая се-
мья, это моя жизнь… Иногда 
мне кажется, что я на сцене 
по-настоящему живу, то есть 
именно на сцене я, Маша 
Овсянникова, живу, а в жиз-
ни ношу всё время какую-то 
маску… 

АНАСТАСИЯ СЫСОЕНКОВА
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культурный  пласт
Вспоминали о нем 2 сентября… 

Михаила уже нет под этим небом — 
но остались направления, которые 
появились в городе при его самом 
деятельном участии. И для многих со-
бравшихся эти направления опреде-
лили дальнейшую жизнь. Кто-то после 
встречи с ним пошел в литературное 
объединение, кто-то стал заниматься 
фольклором, кто-то просто живо за-
интересовался тем, что происходит 
в этом мире и чем этот мир хорош.

Записывали его мало, хотя он 
был великолепным исполнителем ав-
торской песни. В клипе, открывавшем 
вечер, прозвучали несколько его соб-
ственных песен и песня Александра 
Мирзаяна на стихи Иосифа Бродского, 
одна из лучших в его репертуаре.

А потом участники рассказыва-
ли. Интересные и смешные истории — 
про то, как в одном доме на Парковой 
создалось что-то вроде своего учреж-
дения культуры. В квартире Ирины 
и Михаила собирались барды и поэты, 
потом, когда подрос их сын Андрей, — 
те, кто увлекся фольклором и играл 
в рок-группах. Здесь же зародилась 
идея клуба «Дом Дракона» и фестива-

ля старинной музыки, который в этом 
году проходил в Андерсенграде уже 
в шестнадцатый раз. (Если учесть, что 
в соседнем крыле жили Ирина и Вик-
тор Ивановы, то становится понятно, 
что в этом доме бывали и актеры, 
и чтецы, и это был совсем не обыч-
ный дом!) 

Участники вечера — авторы 
книг, музыкальных альбомов, каж-
дый может дать отличный сольный 
концерт. Первое отделение — барды 
и поэты. Со своими стихами и со сти-
хами Михаила. Вот только песни 
его звучали исключительно в клипе, 
потому что пока никто в обозримом 
пространстве это спеть не может. 
Сергей Грибков, Сергей Серегин, 
Александр Привалихин, Елена Кан-
далинская, Ирина Полякова, Ната-
лья Князева, авторы-исполнители 
из клуба «ЛомБард» Ирина Югова 
и Денис Тверитин — именно в ло-
моносовском клубе в последнее 
время Михаил чаще всего выступал. 
У каждого было что вспомнить — 
и что прочитать. А завершали первое 
отделение Андрей и Екатерина Кач-
кины и Ирина Яровенко — часть 

ансамбля «Ларец». Своего рода 
символ — классика и эстрада. Весь 
музыкальный спектр.

Второе отделение было отдано 
фолку и сказкам. Открыл его Андрей 
Поляков, продолжили — Юлия Про-
копец и Евгений Троян со сказками, 
Максим Ермошин и Максим Вовченко, 
ансамбль IrishIrishBORщ под руковод-
ством Алексея Шишкина с фольклор-
ной программой.

По ходу дела родились идеи 
еще нескольких творческих проектов. 
Один из них в свое время собирались 
реализовать Михаил Поляков и Алек-
сандр Кириленко, но помешал сначала 
ковид, а потом и более печальные со-
бытия. Но идеи остались — и, вполне 
вероятно, удастся их воплотить.

И кстати, кто не знает, шерпы — 
такая народность, исторически они 
пришли с Тибета, живут в Непале, 
традиционно работают горными про-
водниками; журналисты и путеше-
ственники любят называть их «людьми, 
без которых невозможно покорить 
Эверест»…

Анастасия СеменовА 

И этого всего во Дворце очень много!
А четвертого сентября был День открытых 

дверей, когда все желающие могли побывать 
на концертах и игровых программах, посмо-
треть видеопрезентации, устроить фотосессию, 
научиться чему-нибудь интересному — а заодно 
и записаться в какой-нибудь коллектив, или 
даже не один.

Давайте же и мы откроем двери Дворца 
и посмотрим, что это за академия такая, что там 
есть и кто в ней занимается. Тем более что со-
всем скоро Дворец культуры будет отмечать свое 
50-летие, и самое время посмотреть, чего же он 
за полвека добился…

За кулисами и на сцене 
Начнем, пожалуй, с фойе перед концерт-

ным залом. Там уже собираются участники 
концерта, и очень хорошо смотрятся их яркие 
костюмы на фоне великолепных работ клуба 
лоскутного шитья «Штучка». Нет, «Штучка» оби-
тает не во Дворце, этот клуб «прописан» в Цен-
тре развития личности «Гармония», а здесь он 
в гостях. Но в «Строителе» гостям всегда рады, 
и его сотрудники стараются показать зрителям 
все, что в городе есть интересного. Хотя и свои 
выставки устраивают. Фойе, которое с недавних 
пор стало арт-галереей, — основная выставоч-
ная площадка для участников клуба «Художник», 
одного из старейших творческих объединений 
нашего города.

А сегодня тут рядышком — фотозоны. Мож-
но представить себя героем какого-нибудь инте-
ресного спектакля или кинофильма (а то и всеми 
сразу!), чем с удовольствием занимаются 
не только юные гости, но и взрослые.

На главной сцене тем временем начинается 
концерт. Ведущая Мария Шишковская рассказы-
вает о коллективах ДК. Их много, и занимаются 
в них люди самого разного возраста — с двух лет 
и до бесконечности.

Как, скажете, неужели берут и двухлеток? 
Конечно. Вот они на сцене, «Пчелки». А занима-
ется танцами с самыми маленькими Юлия Ше-
ховцова. Вообще-то есть коллективы, куда даже 

с года принимают — студия эстетического вос-
питания «Крохотуля», например. Этих малышей 
пока на сцене нет — но у них еще все впереди.

А как насчет старшего поколения? Да 
вот же оно, знаменитый наш хор «Ветеран», 
неоднократный призер и лауреат всего, чего 
только можно. Основала его в свое время 
Светлана Каспарова, но ее больше нет в этом 
мире, и многие беспокоились, что же будет 
с ее любимым коллективом, кто будет им зани-
маться. Такой человек нашелся, и сейчас хором 
руководит Елена Корзинова, так что ветераны 
по-прежнему в строю, и с новыми песнями, 
и вечера интересные организуют (следите 
за объявлениями). А у Елены Вениаминовны — 
есть и другие коллективы. «Устьяночка» весьма 
достойно представила наш город на этнокуль-
турном фестивале «Россия — созвучие культур», 
который проходил недавно в Волхове. Зани-
маться в нем могут все, кто любит народную 
музыку — есть детская группа и взрослая, а не-
которые песни они исполняют вместе. Кстати, 
и на народных инструментах играть научат, если 
есть такое желание.

ТанцуюТ все!
Пожалуй, больше всего в нашем Дворце 

культуры хореографических коллективов. И на-
правленность у них — самая разная. Вы любите 
классический танец? Вот на сцене — ансамбль 
«Элегия», а чуть позже — выйдет «Легенда». 

Руководит ими Нелли Хараничева. И это — един-
ственные в нашем городе коллективы, где учат 
классическому танцу. Так что если ваша дочь 
мечтает стать балериной — она может попро-
бовать свои силы именно здесь.

А вот театр танца «Эвридика». Тоже един-
ственный в своем роде коллектив. Именно вос-
питанники Ирины Ивановой регулярно ставят 
целые хореографические спектакли, и каждый 
год у них — премьера. Если ребенок еще мал, 
но хочет танцевать — есть студия «Гном». Попро-
бует, поучится, а там, глядишь, и в «Эвридику» 
перейдет.

Современным танцем занимаются в сту-
дии «ДКDance». Неподготовленному человеку 
запомнить такое название может быть сложно, 
но девчонки, которые занимаются у Ольги Носо-
вой, великолепно его понимают. И очень любят 
свой коллектив, занимаются с удовольствием. 
Современные ритмы, современные приемы — 
всему этому можно и даже нужно учиться.

Во Дворце даже спортивные танцы есть! 
В ансамбле «Энергия» — тоже призеры и тоже 
лауреаты. Руководит ими Наталья Герасимова.

на большом экране 
Возле органного зала тоже происходит 

что-то интересное. За столами сидят взрослые 
и дети и что-то мастерят… Понятно, идет мастер-
класс от клуба «Жираф». А что в самом зале, 
куда только что прошел новый директор Дворца 

Алексей Афанасьев? Там — большой современ-
ный экран, где в обычное время зрители смотрят 
балеты из лучших театров мира, а сейчас идут 
презентации, рассказы о разных коллективах, 
ведь не все они сегодня на сцене.

С некоторыми мы уже познакомились. 
С другими — познакомимся чуть позже Вот 
клуб самодеятельной песни «Ингрия» — он 
существует аж с 1978 года. И до сих пор его 
участники проводят концерт и слеты, ездят вы-
ступать в другие клубы. Сейчас клубом руководит 
Сергей Грибков.

Примерно с того же времени существует 
Народный театр «Городок». Только поначалу он 
никаким «городком» не был. Основал его в свое 
время Александр Сабуров, много лет руководил 
коллективом Виктор Иванов, а сейчас — Сергей 
Сулим, и он уже поставил несколько интересных 
спектаклей. Актеры — разные, есть те, кто много 
ролей уже сыграл, есть и новые.

А что детский музыкальный театр «Синяя 
птица»? На сцене мы их видели, но и в мастер-
классах и юные актеры, и их руководитель Люд-
мила Анисимова принимали самое деятельное 
участие.

Найдется в ДК дело и тем, кто, может, 
не особенно любит сцену, но увлекается другими 
видами творчества. Есть, к примеру, творческое 
объединение «Живая нить». На выставках «Вы-
шитые полотна» бывали? Так это именно они 
и устраивают. Объединились те, кто любит выши-
вать, а каким способом — это уж дело мастера.

ФакульТеТ полеЗных вещей 
Стоит выйти из большого зала обратно 

в арт-галерею — так тут же попадаешь в хо-
ровод. И, кажется, именно такой, какие во-
дили когда-то в русских деревнях, в том числе 
северных. Артисты из ансамбля «Устьяночка» 
показывают и рассказывают, как и что делалось 
в старину на праздниках. И ноги сами пускаются 
в пляс.

Можно было попробовать свои силы в ма-
стерских вокала и актерского мастерства, совре-
менного танца… Отбоя от желающих не было.

А потом — заключительный аккорд в тан-
цевальном зале. Игровая программа, но с эле-
ментами того, чему учили на мастер-классах. 
Вот тебе головной убор ведьмы, красноармейца, 
капитана и других персонажей — покажи, что 
это за герой, как он себя ведет, как двигается. 
Кстати, танцевальные коллективы на игровой 
программе тоже выступали — в том числе уни-
кальный «Мама миа». Это просто мамы детишек, 
занимающихся в разных студиях, тоже захотели 
заниматься. И пришли к Ирине Ивановой, и по-
просили научить… — она научила и поставила 
с ними роскошный номер.

Так что, приводя детей на занятия, заду-
майтесь и сами — а чем вы бы хотели занимать-
ся? Песнями, танцами, участвовать в спекта-
клях? У вас есть возможность. Ведь творчество 
не знает никаких границ!

мария БориСенко 

песни шерпов

Поэт, сказочник, ролевик, бард, популяризатор науки, организа-
тор фестивалей… Таким предстал михаил Поляков по прозвищу 
«Шерп» на сцене Центра развития личности «Гармония». вначале 
марина Тарасова рассказывает о том, чем он занимался, а за-
тем участники этноквартирника «Песни шерпов» начинают читать 
и рассказывать…

ТворчесТво 
не ЗнаеТ берегов

во Дворце культуры «Строи-
тель» в воскресенье, 4 сен-
тября, открылась Академия 
творчества! и работала 
она целый день. впрочем, 
почему — работала? она 
работает и будет работать, 
только называется обычно 
иначе — студиями, кружка-
ми, клубами, творческими 
объединениями, художе-
ственными коллективами 
и прочая, и прочая.
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Малахит
Бокс 
Символично, что день памяти тренера И. Г. Угрозова 
совпадает с Международным днём бокса. В этот день 
отиличноо потрудились сосновоборские боксёры.

В Петергофе, в клубе бокса на Чичеринской, д.2 со-
стоялся турнир, посвящённый Международному дню 
бокса, двенадцать спортсменов из нашего города приняли 
в нём участие. Восемь из них получили медали высшей пробы! Это Курбанов Джан, 
Хасанов Руфа, Богданов Рома, Малеваный Рома, Поляева Рита, Абрамов Даня, 
Молчанов Женя, Федосеев Арсений.

Серебряными призёрасми сталиФедулкин Даня, Хасанов Мехро, Корпачёв 
Вадим, Давлатов Амин.

 

                                
                                
 СКК    "МАЛАХИТ"       Итоги соревнований   в 

период с 01.01. по 31.08. 2022 г. 
                   

 Виды 
спорта 

Международные 
и национальные  

Региональные                                   Областные и 
муниципальные  

Итоговые 
результаты = 

"сумма баллов"  

всего           
баллов 

место Нормы ГТО Подготовлено  ВСЕГО МЕСТО 

  место                             
  1 2 3 до   

6 
б/м 1 2 3 до     

6 
б/м 1 2 3 до  

6 
б/м 1 х 

6 
2 х 
3 

3 х 
1 

до  
6 

б/м   Золото Серебро МС КМС 1 Массовые  

  баллы = "количество мест" х "К"       сумма 
баллов 

           

1 Биатлон 65  28   30 32 4   10 35 18        222          

2 Бокс      20 60 8   320 126 16        525          

3 Дзюдо  35 15  16 90 10 57   470 186 150        978          

4 Лыжные 
гонки 

     95 15 25 6  20 15 18 6       200          

5 Н/теннис    12  15 20 6   10 7 4        74          
6 Теннис                               
7 Футбол                               

скк «Малахит» итоги соревнований в период с 01.01. по 31.08. 2022 г.

Молодцы, боксёры! Благодарим и поздравляем их тренеров 
Басковцева С., Картун А., Абрамова Д.

И. Г. Угрозов
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

Начать выкопку клубнелуковиц 
можно через 3–4 недели после цветения 
(срезки цветоноса) для сортов первой 
группы и не ранее чем через 4–5 недель 
для сортов второй группы. Крайний 
срок — после первых серьёзных за-
морозков, которые убивают листву, 
но ещё не промораживают почву. Листву 
у выкопанных растений отрезают сразу, 
оставив пенёк высотой 3–4 см. Остаток 
прошлогодней клубнелуковицы тоже 
лучше удалить, а корни подрезать.

Очищенный материал промыть 
в воде, удалив остатки почвы. По-
сле этого подержать клубнелуковицы 
30–40 минут в растворе средства от вре-
дителей (Фитоверм, Актара, Искра 
Золотая и т. п.).

Через 3–4 дня обработать их от бо-
лезней (препаратами Максим, Витарос, 

Превикур Энерджи и т. п.). Механи-
ческие повреждения смазать обычной 
«зелёнкой».

На 2–3 недели положить клубне-
луковицы на просушку в тёплое место 
(с температурой 25–27 °C), а после 
этого досушивать при комнатной тем-
пературе ещё 1 –1,5 месяца. Регулярно 
просматривать, отбраковывая забо-
левшие. Затем отправить гладиолусы 

в окончательное место хранения. Луч-
ше всего они сохраняются в условиях 
погреба или подвала при температуре 
3–7 °C, но не у всех цветоводов есть 
такая возможность. Приемлемые ва-
рианты — хранить их в холодильнике, 
у балконной двери, на утеплённой 
лоджии и т. п., то есть в максимально 
прохладных местах квартиры. Но стоит 
учесть, что излишне усохшие за зиму 

Кустарники и лианы на зиму 
не обрезают, если они зацветают 
только на побегах прошлого года, на-
пример, многие сорта клематисов.

Во всем, что касается многолет-
них растений, все просто — оставить 
лучше все, что только можно. Если 
нет риска, что растения погибнут 
от загнивания при выпревании и раз-
мокании, обрезку сухих частей можно 
смело откладывать до весны, когда 
простая чистка поможет быстро под-
готовить сад к новому сезону.

Для растений, зимующих с ли-
стьями и остающихся красивыми 
даже под снегом, обрезка на зиму 
вообще запрещена. Зимнезеленые 
растения — бадан, гейхера, морозник, 
барвинок, плющ, медуницы, чистец, 
примулы, гравилат, печеночницы, 
сантолина, гейхерелла, лапчатка 
и многие другие виды — на зиму со-
храняют полностью, за исключением 
пораженных листьев.

Не стоит обрезать на зиму и зи-
мующие ковры армерии, камнеломок, 
живучки, некоторые виды вероник, 
стелющиеся очитки, барвинки, — их 
внешность осенью сама подскажет, 
что трогать растения не стоит. К этой 
категории можно причислить и все 
листья луковичных, которые нара-
щивают зимующие розетки осенью.

Культуры, у которых побеги 
и листья высыхают, желтеют, но со-
храняют жесткость, при желании 
не обрезают, а сохраняют. Есть про-
стое правило — все, что сохнет, 
но продолжает держать форму, можно 
оставлять, а вот полегающее, непри-
влекательно почерневшее, размокаю-
щее — лучше убрать.

Не стоит обрезать сухие соцве-
тия на жестких цветоносах, отлично 
сохраняющих форму — укрытые 
снегом, сухие коробочки плодов 
и соцветия будут выглядеть очарова-
тельно, а многие еще и станут допол-
нительным кормом для птиц.

Неповторимое украшение 
зимнего сада — метелки декора-
тивных трав, щитки очитка и ты-
сячелистника, золотарник, сухие 
головки алиума, длинные «щетки» 
чистеца, сухие головки эхинацеи 
и рудбекии…

Одна из причин этой ситуации сол-
нечный ожог. Хвоя становится некрасивого 
бурого или желтого цвета, а общий вид рас-
тения непрезентабельным. Что любопытно, 
солнечные лучи не щадят можжевельники, 
туи, тисы и ели даже зимой!

Происходит это из-за того, что в на-
чале зимы снег не всегда ложится в нужном 
объеме и корни хвойных основательно 
промерзают. Но в январе-феврале снег 
укрывает землю белоснежным одеялом 
и в это время солнце, отражаясь в белизне 
снежного покрова, наносит по молодым 
растениям двойной удар. Хвоя на морозе 
и солнце стремительно теряет влагу, и ни-
какой морозной свежести! Как спасти 
растение?

Обвяжите растение обычной марлей 
в один-два слоя, солнечные лучи будут 
отражаться от белой поверхности ткани, 
ожога не произойдет.

Вторая причина — место посадки. 
Не все хвойные одинаково морозоустой-
чивы, поэтому для самых уязвимых нужно 
создать максимально комфортные условия: 
выбирать для посадки места, защищенные 
от холодного ветра.

И еще одна причина — неправильные 
подкормки. Хвойные растения довольно 
спокойно относятся к подкормке, первые 
два года их можно совсем не подкармли-
вать. Взрослые растения тоже можно не ба-
ловать, их лучше подержать на голодном 
пайке, чем перекормить.

Особенный дискомфорт в обме-
не веществ хвойных вызывает азот. 
Именно азот может спровоцировать 
ситуацию, когда ваши туи, елочки, 
можжевельники не смогут подгото-
виться полноценно к зиме и отправятся 
зимовать с невызревшими зелеными 
побегами. Молодая поросль высо-
хнет, выстудится, сгорит под натиском 
морозов, холодного ветра и жесткого 
зимнего солнца. Весной вы будете вы-
нуждены обрезать не перезимовавшие 
прошлогодние побеги, подкармливать, 
спасать, и все повторится сначала. Азот 
делает уязвимыми деревья, которые 
принято считать самыми морозоустой-
чивыми!

Если вы хотите, чтобы подкормки 
пошли на пользу, а не во вред вашим расте-
ниям, используйте специальные удобрения 
для хвойных растений, сейчас их великое 
множество.

КОГДА ВЫКАПЫВАТЬ 
ГЛАДИОЛУСЫ?

клубнелуковицы хоть и не гибнут, 
но теряют жизнестойкость, дольше 
прорастают весной и чаще страдают 
от вредителей и болезней. Это может 
привести к ухудшению цветения. Если 
вы выращиваете разные гладиолусы 
вместе, в смеси, то первыми могут про-
пасть, к сожалению, самые декоратив-
ные (и требовательные к агротехнике) 
сорта. Их мелкая «детка» и некрупные, 
а частенько ещё и не слишком здоро-
вые клубнелуковицы обычно выглядят 
первыми кандидатами на выбраковку. 
В конце концов, в цветнике остаются 
лишь несколько самых устойчивых, но, 
как правило, не самых красивых раз-
новидностей. «Переопыление», на ко-
торое иногда ссылаются цветоводы, тут 
совершенно ни при чём.

Все сорта гладиолусов 
условно можно разделить 
на два типа. Первые — 
«беспроблемные», отлично 
растут и быстро размно-
жаются. Вторые — напро-
тив, весьма требовательны 
к агротехнике, дают мало 
«детки» и часто поражаются 
болезнями и вредителями. 
Увы, самые красивые гла-
диолусы с супергофриро-
ванными цветками, а также 
сорта поздних сроков цве-
тения чаще всего относятся 
ко второй группе.

ПОЧЕМУ ГИБНУТ ХВОЙНИКИ?
Туи, можжевельники, сосны и ели как-то незаметно стали 
завоевывать наши дачные участки. Благодаря многообра-
зию форм и цвета хвойные растения — отличное украшение 
садового участка. Такие растения, на первый взгляд кажутся 
неприхотливыми, но вскоре становится ясно, что и с ними мо-
гут быть проблемы: дачники жалуются, что хвойные сохнут. 
В чем же причина?

КАКИЕ ЦВЕТЫ И КУСТАРНИКИ 
НЕЛЬЗЯ ОБРЕЗАТЬ ОСЕНЬЮ?
Осенью в саду проводят санитарную, омолаживающую и прореживающую 
обрезки, которые действительно необходимы. В стрижке и чистке нужда-
ются все культуры, которым эти осенние процедуры «показаны» по типу 
цветения или плодоношения. И в этом вопросе нужно всегда ориентиро-
ваться на индивидуальные показания видов.
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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

Однако наряду с полезны-
ми свойствами репчатый лук 
имеет и негативный аспект. Его 
не стоит употреблять людям, 
страдающим заболеваниями 
пищеварительной системы, так 
как он повышает кислотность 
желудочного сока. Также этот 
овощ не рекомендуется при 
заболеваниях почек, печени, 
гастрите.

О чем важно помнить при 
выборе репчатого лука:

• поверхность должна быть 
сухой и достаточно твердой;

• луковица должна быть 
достаточно тяжелой (если вес 
луковицы не соответствует ее 
размеру, то внутри она может 
быть сухой);

• на шелухе и поверхности 
луковицы не должно быть пятен, 
точек или следов жизнедеятель-
ности насекомых (механических 
повреждений на луковице также 
быть не должно);

• на поверхности репчатого 
лука не должно быть увлажнен-
ных участков (если такие места 
еще и сильно пахнут, то лук 
однозначно испорчен);

• в области корешков хо-
рошего лука не должно быть 
ни налета, ни признаков пле-
сени, ни слишком большого 
скопления земли;

• чем светлее репчатый 
лук, тем более острым вкусом он 
будет обладать;

• аромат у лука должен 
быть слабым и не едким;

• красный лук хранится 
меньше, чем белый и золотистый 
(этот нюанс следует учитывать, 
если лук приобретается для дли-
тельного хранения).

Хранить луковицы можно 
так же, как и головки чеснока, — 
сплетенными и подвешенными 
в сухом помещении при ком-

натной температуре. Если такой 
способ хранения неудобен, по-
местите их в сухой ящик или 
корзину с хорошей вентиляцией. 
Перед хранением важно высу-
шить лук и особенно его шейку. 
Разрезанная луковица сохраня-
ется плохо, но можно завернуть 
ее в пищевую пленку, убрать 
в холодильник и использовать 
через некоторое время.

СОЛЬ 
Соль или натрий в небольших количе-

ствах содержится в большинстве продуктов 
питания — чуть больше в животной пище, не-
много меньше — в растительной. Чаще всего 
люди получают гораздо больше натрия, чем 
нужно, в основном в виде поваренной соли. 
В России ее среднее потребление составляет 
12–14 г в день на человека.

Роспотребнадзор рекомендует ограни-
чить потребление натрия до 2000 мг в сутки — 
это соответствует примерно 5 г поваренной 
соли (1 чайная ложка). В некоторых случаях 
требуется более жесткое ограничение.

КАК СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
СОЛИ?
• Недосаливайте готовую пищу.
• Не увлекайтесь соленьями.
• Используйте меньше соли при при-

готовлении пищи, заменяйте ее специями 
и травами.

• Достаточно ли этих мер? К сожалению, 
нет. Значительное количество соли попадает 
в продукты питания в процессе их промышлен-
ного производства.

Как избежать «скрытого» натрия?
• Постарайтесь есть меньше продуктов, 

которые прошли промышленную обработку, 
и полуфабрикатов.

• Внимательно читайте этикетку товара:
o изучите раздел «состав». О том, что про-

дукт содержит натрий, скажут такие ингреди-
енты, как соль, сода, а также любые вещества, 
в названии которых есть слово «натрий» или его 
химический символ — Na;

o проверьте раздел «пищевая ценность». 
Некоторые производители указывают количе-
ственное содержание натрия именно там.

Интересный факт: натрий входит в состав 
многих лекарств, в том числе и безрецептур-
ных. Например, он есть в антацидах (препа-
ратах, снижающих кислотность желудочного 
сока), слабительных и средствах от кашля. 

Об этом важно помнить, если вы регулярно 
принимаете эти препараты.

Уменьшив потребление соли, можно:
• снизить артериальное давление;
• уменьшить количество задерживаю-

щейся в организме жидкости;
• создать более благоприятные условия 

для работы сердца, почек, печени и суставов.

САХАР 
Сахара, или сахариды, — общее назва-

ние для всех простых (быстрых) углеводов. 
Они встречаются в разных формах, но суть 
у них одна: это моносахара, которые быстро 
расщепляются и высвобождают молекулу 
глюкозы.

Все сахара, которые поступают в орга-
низм с пищей, можно поделить на две группы — 
природные (содержащиеся в необработанных 
пищевых продуктах) и добавленные в процессе 
переработки (промышленной или домашней). 
ВОЗ использует термин «свободные сахара»: 
помимо добавленных к ним относятся сахара, 
естественно содержащиеся в меде, сиропах, 
фруктовых соках и концентратах фруктовых 
соков.

Роспотребнадзор рекомендует ограничи-
вать долю свободных сахаров до 10% от общей 
калорийности рациона. При среднем рационе 
в 2000 ккал это 50 г сахара (5 чайных ложек). 
Дальнейшее сокращение до 5% в день прине-
сет дополнительную пользу для здоровья.

КАК СНИЗИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
САХАРА?

• Делайте это постепенно, чтобы не вызвать стресс 
у организма.
• Кладите меньше сахара в чай или кофе и при при-
готовлении пищи.
• Утоляйте жажду чистой водой, морсами или 
компотом без сахара, а не сладкими напитками 
и соками.
• Не забывайте про сложные углеводы: замените 
белый хлеб черным или серым (из муки грубого 
помола), рафинированные крупы (белый рис, ман-
ная, кукурузная) — цельнозерновыми (гречневая, 
полтавская, ячневая, перловая).
• Вместо десертов и сладостей (включая сухоф-
рукты и цукаты) ешьте свежие или замороженные 
фрукты, ягоды, орехи.
• Употребление слишком сладких фруктов (бананы, 
виноград) нужно ограничить.
• Откажитесь от готовых соусов, ешьте меньше 
переработанных продуктов и полуфабрикатов.

Так же, как и в случае с солью, важно внима-
тельно изучать состав продуктов на этикетках — ведь 
сахар может содержаться в самых неожиданных 
товарах, например, в колбасе или молоке. В про-
мышленном производстве часто используют саха-
розу, фруктозу, глюкозу, глюкозный и другие сиропы, 
ячменный солод, декстрин, декстрозу, лактозу, маль-
тозу — эти названия ищите в составе продуктов.

Важно знать: использовать сахарозамени-
тели следует с осторожностью, так как их влия-
ние на организм пока изучено слабо, междуна-
родные или национальные рекомендации по их 
употреблению отсутствуют.

Уменьшив потребление соли, можно:
• снизить риск появления избыточного веса, 
развития ожирения;
• нормализовать процесс пищеварения;
• улучшить работу сердечно-сосудистой си-
стемы;
• снизить вероятность развития диабета 2-го 
типа;
• уменьшить риск возникновения кариеса;
• укрепить иммунитет.

КАК ВЫБИРАТЬ ЛУК
Его родиной считается Юго-Западная Азия, там и сейчас можно найти 
родственные дикорастущие виды. В России лук — незаменимый продукт. 
Он содержит большое количество фитонцидов и обладает противомикроб-
ными свойствами. Не зря говорят, что «лук семь недугов лечит». Самым 
полезным для организма считается сырой лук, так как в нем максимально 
представлены все лечебные элементы. Жареный же теряет большинство 
витаминов при термической обработке, но делает блюда вкуснее.

КАК УМЕНЬШИТЬ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ И САХАРА
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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  РЕКЛАМА
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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. 8-904-515-42-
60  Артур, до 21 часа (18) 

Бесплатно вывезу бытовую технику, 
холодильники, стиральные машины, 
электроплиты. Тел.: 8-950-015-00-45 (21)

П Р О Д А М 

Продам дрова. Тел.: 8-950-015-00-45 (17)

Возим песок, щебень, землю от 10 куб.м. 
Тел.: 8-921-404-53-53, Артур до 21.00 (25)

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 (16)

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

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

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

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Филатова Николая Ивановича
с 70-летием,

Быкова Павла Александровича
с 75-летием

Жука Леонтия Константиновича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 

Комитет по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской 
области информирует, что в текущем году 
при поддержке членов Общественной палаты 
Российской Федерации реализуется социаль-
ный проект #Добрый огород.

Проект направлен на развитие аграрной самозанятости, городского садовод-
ства и огородничества, а также на развитие аграрного волонтёрства и аграрной 
благотворительности.

Цель Проекта —  оказание помощи в обеспечении эффективного использования 
приусадебных и садовых участков одинокими пожилыми гражданами, многодетны-
ми семьями, семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также семьями, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, в том 
числе бежецам из Луганской и Донецкой народных республик.

Оргкомитетом Всероссийского конкурса социальных агроволонтерских про-
ектов «Добрый огород» и Всероссийского конкурса среди агроволонтеров (далее —  
Конкурсы) принято решение о проведении третьего этапа Конкурсов.

Положения о Конкурсах опубликованы на сайте Проекта «Добрый огород» 
www.dobro-ogorod.ru.

Победители конкурса —  волонтеры и волонтерские объединения получат ми-
крогранты на приобретение инвентаря, семян, саженцев, рассады в целях оказания 
помощи в проведении садово-огородных работ малообеспеченным и социально 
незащищенным гражданам.

(1532) №36www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 8 СЕНТЯБРЯ 202214 ÏÐÅÑÑТеРа

tera_36_2022-09-08_.indd   14 06.09.2022   15:55:57



Подписание номера в печать по графику: 07.09.2022 12.00
Номер подписан в печать фактически: 07.09.2022 12.00
Цена свободная. Тираж 4000 экз.  Заказ № 4729

За достоверность и точность рекламы 
ответственность несет рекладмодатель.
Газета не всегда разделяет мнение автора.
За содержание рекламы отвечает рекламодатель.
При ПереПечатке материалов ссылка 
на «тера-Пресс» обяЗательна.

адрес редакции и издателя газеты «тера-пресс»:
188541, г.Сосновый Бор, ул.Ленинградская, 46.
тел.\факс: 2‑92‑36, 2‑62‑36, реклама: 8‑921‑584‑87‑25, 
E-mail: glavred‑tera@ya.ru, red‑tera@ya.ru

Газета отпечатана в ооо «типографский комплекс «Девиз», 
195027, санкт-Петербург, ул. якорная, д.10, кор. 2, литер.а, пом. 44.

Тера пресс
город — это мы с вами! Главный редактор: н.П. кармалитова

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области 
(регистрационный номер ПИ № ТУ 78 – 02201 от 30.11.2020 г.)
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью Сосновоборская телерадиокомпания «ТЕРА ‑ студия» 
(ОГРН 1034701759377), Генеральный директор Ю.П. раДченко

индекс
2938312+ Материалы со знаком           

печатаются на правах рекламы

Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

47

развлекайся

Электронная регистрация 
сделок с недвижимостью

р е к л а м а

Печати и штамПы
2‑92‑36    2‑62‑36

р
е

к
л

а
м

а

Не брал деньги в долг, но все равно должен. такие истории, 
увы, случаются. главное — в такой ситуации не панико-
вать, а предпринять верные действия, чтобы избавиться 
от чужого долга. эксперты моифинансы.рф рассказываюь 
пошагово, что делать.
Есть несколько способов получить заем в микрофинансовой организации 

(МФО). Самый простой предполагает регистрацию на сайте МФО, заполне-
ние анкеты с указанием номера телефона, электронной почты, места работы 
и паспортных данных. Далее нужно сделать селфи с паспортом (в кадре — сам 
заявитель и первая страница документа) и указать реквизиты банковской карты, 
куда поступят деньги в случае одобрения заявки. Этот вид аутентификации воз-
можен при оформлении микрозайма до 15 000 рублей.

Такой механизм привлекает мошенников. Если у них на руках окажутся все 
необходимые персональные данные, то они могут оформить кредит на чужое 
имя. В даркнете (скрытая сеть интернет) можно найти тысячи предложений 
о продаже персональных данных, которые по каким-то причинам утекли из раз-
личных организаций. Это могут быть действия хакеров, банальная халатность 
или злой умысел сотрудников, которые решили подзаработать на продаже баз 
данных. При желании мошенники могут найти во всемирной сети в том числе 
и селфи с паспортом. Такие фотографии просят сделать своих клиентов сами 
МФО, отделения сотовой связи, а также другие организации.

Далее о том как проверить свою кредитную историю и что делать с чу-
жим долгом читайте на портале моифинансы.рф https://xn —80apaohbc3aw9e.
xn — p1ai/article/chto-delat-esli-obnaruzhil-v-kreditnoj-istorii-ne-svoj-mikrozajm/, 
а также делитесь полученными знаниями с родными и близкими.

мария иваткиНа 
источник: редакция моиФинансы

что делать, если обнаружил 
в кредитной истории 
не свой микрозайм?

онлайн‑олимПиада для школьников 
Приглашаем школьников принять участие во всерос-
сийской онлайн-олимпиаде Учи.ру по русскому языку 
и литературе 
В период с 6 сентября по 3 октября 2022 года пройдет Всероссийская онлайн- 

олимпиада Учи.ру по русскому языку и литературе для учащихся 1–9 классов.
Цели олимпиады — повышение интереса учащихся к русскому языку, ли-

тературе и чтению, помощь в развитии творческих способностей, определение 
школьников, проявляющих способности к изучению гуманитарных дисци-
плин.

Олимпиада проводится в онлайн-формате. Для участия достаточно иметь 
компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет. Для 
учителя на сайте Олимпиады размещены методические материалы и сценарий 
проведения классного часа по литературе. Участникам не требуется углубленных 
знаний школьной программы для успешного выполнения заданий олимпиады, 
что позволяет обеспечить равные шансы на победу всем участникам. Обучающие-
ся, прошедшие Олимпиаду, получат грамоты или сертификаты, которые будут 
доступны в личном кабинете участников на следующий день после завершения 
соревнования. Учителям и образовательным организациям будут направлены 
благодарственные письма.

Сайт олимпиады: https://olympiads.uchi.ru/olymp/rus-lit
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
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брелоки
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футболки 
кружки
тарелки

Здоровье:  роль  профосмотров  и  диспансериЗации

Медицинские мероприятия, про-
водимые в рамках профилактического 
осмотра и диспансеризации направлены 
на:

— профилактику и раннее выяв-
ление хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска их разви-
тия, включающих повышенный уровень 
артериального давления, повышенный 
уровень холестерина и глюкозы в крови, 
курение табака, риск пагубного потре-
бления алкоголя, нерациональное пи-
тание, низкую физическую активность, 
избыточную массу тела;

— определение группы здоровья, 
необходимых профилактических, ле-
чебных, реабилитационных и оздоро-
вительных мероприятий для граждан 
с выявленными хроническими неин-
фекционными заболеваниями и (или) 
факторами риска их развития, а также 
для здоровых граждан;

— проведение профилактического 
консультирования граждан с выявлен-
ными хроническими неинфекционны-
ми заболеваниями и факторами риска 
их развития;

— определение группы диспансер-
ного наблюдения граждан с выявленны-
ми хроническими неинфекционными 
заболеваниями и иными заболевания-
ми.

Годом прохождения диспансе-
ризации считается календарный год, 
в котором гражданин достигает соот-
ветствующего возраста.

Профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризация проводятся 
в рамках территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи в Ленинградской области.

Профилактический медицинский 
осмотр взрослого населения (от 18 лет 
и старше) проводится ежегодно в ка-
честве самостоятельного мероприятия, 
в рамках диспансеризации, в рамках 
диспансерного наблюдения (при про-
ведении первого в текущем году диспан-
серного приема, осмотра или консульта-
ции) и включает в себя: анкетирование, 
расчет индекса массы тела, измерение 
артериального давления, определение 
уровней общего холестерина и глюкозы 
в крови, определение относительного 
или абсолютного сердечно-сосудистого 
риска, флюорографию легких — 1 раз 
в 2 года, ЭКГ в возрасте 35 лет и старше 
1 раз в год, измерение внутриглазного 
давления при первом прохождении про-
филактического осмотра, далее в возрас-
те 40 лет и старше 1 раз в год, 

о с м о т р  в р а ч о м  а к у ш е р о м -
гинекологом женщин в возрасте 
от 18 до 39 лет включительно, прием 
(осмотр) по результатам медицинского 
осмотра врачом-терапевтом или фель-
дшером.

Ежегодная диспансеризация про-
водится: 1 раз в три года — для лиц 
в возрасте от 18 до 39 лет включительно; 
1 раз в год — для лиц в возрасте 40 лет 
и старше, а также отдельных категорий 
граждан. Первый этап диспансериза-
ции (скрининг) включает в себя: про-
филактический медицинский осмотр, 
скрининг на выявление онкологических 
заболеваний, общий анализ крови (для 
граждан 40–65 лет и старше), профи-
лактическое консультирование, прием 
(осмотр) врачом-терапевтом по резуль-
татам первого этапа диспансеризации. 
Второй этап диспансеризации прово-
дится с целью дополнительного обследо-
вания и уточнения диагноза заболевания 
и включает в себя: осмотры (консульта-

ции) врачами-специалистами, дуплекс-
ное сканирование брахицефальных 
артерий, ректороманоскопию, колоно-
скопию, эзофагогастродуоденоскопию, 
рентгенографию легких, компьютерную 
томографию легких, спирометрию; кон-
сультирование, прием (осмотр) врачом-
терапевтом по завершении исследова-
ний второго этапа диспансеризации.

В дополнение к профилактиче-
ским медицинским осмотрам и дис-
пансеризации граждане, переболевшие 
новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), проходят углубленную 
диспансеризацию, включающую ис-
следования и иные медицинские вме-
шательства в соответствии с перечнем 
исследований и иных медицинских 
вмешательств, проводимых в рамках 
углубленной диспансеризации, установ-
ленным программой государственных 
гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи на соот-
ветствующий год и плановый период 
(далее — углубленная диспансеризация). 
Углубленная диспансеризация также 
может быть проведена по инициативе 
гражданина, в отношении которого 
отсутствуют сведения о перенесенном 
заболевании новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19).

В целях своевременного выявле-
ния, предупреждения осложнений, обо-
стрений заболеваний, их профилактики 
проводится диспансерное наблюдение, 
которое представляет собой проводи-
мое с определенной периодичностью 
обследование лиц, имеющих хрони-
ческие заболевания, функциональные 
расстройства.

С 01.09.2022 вступает в силу при-
каз Минздрава России от 15.03.2022 
№ 168 н, утвердивший порядок про-
ведения диспансерного наблюдения 

за взрослыми. Диспансерному наблюде-
нию подлежат лица, страдающие отдель-
ными хроническими неинфекционными 
и инфекционными заболеваниями или 
имеющие высокий риск их развития, 
а также лица, находящиеся в восстано-
вительном периоде после перенесенных 
острых заболеваний (в том числе травм 
и отравлений).

Диспансерное наблюдение уста-
навливается:

— в течение 3-х рабочих дней после 
установления диагноза при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях;

— после получения выписного эпи-
криза из медицинской карты стационар-
ного больного по результатам оказания 
медицинской помощи в стационарных 
условиях.

Диспансерное наблюдение осу-
ществляют следующие медицинские ра-
ботники медицинской организации, где 
пациент получает первичную медико-
санитарную помощь: врач-терапевт, 
врач общей практики (семейный врач), 
врачи-специалисты, врач по медицин-
ской профилактике (фельдшер) отде-
ления (кабинета) медицинской профи-
лактики или центра здоровья; фельдшер 
(акушер) фельдшерско-акушерского 
пункта, фельдшер фельдшерского 
здравпункта в случае возложения на них 
руководителем медицинской организа-
ции в установленном порядке отдельных 
функций лечащего врача, в том числе 
по проведению диспансерного наблю-
дения.

В случае если пациент нуждается 
в диспансерном наблюдении врачом-
специалистом по отдельным заболевани-
ям и такой врач-специалист отсутствует 
в медицинской организации, в которой 
пациент получает первичную медико-
санитарную помощь, врач-терапевт 
организует консультацию пациента со-
ответствующим врачом-специалистом 
другой медицинской организации, в том 
числе с применением телемедицинских 
технологий, и осуществляет диспан-
серное наблюдение по согласованию 
и с учетом рекомендаций этого врача-
специалиста.

Страховые представители страхо-
вых медицинских организаций осущест-
вляют сопровождение застрахованных 
жителей Ленинградской области при 
оказании медицинской помощи на всех 
этапах, в том числе по телефонам «го-
рячих линий»: Северо-Западный филиал 
ООО «Страховая медицинская компа-
ния РЕСО-Мед» 8–800– 200-92-04; 
филиал ООО «Капитал МС» в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области 
8–800– 550-67-74, 8–800– 100-81-02; 
Санкт-Петербургский филиал АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
8–800– 100-07-02. Телефон «горя-
чей линии» Комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области 8 
(812) 679-60-04, Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Ленинградской области 
8–800–700–97–71 (звонок для граждан 
бесплатный).

Чтобы Своевременно 
выявить Заболевание

В рамках национального 
проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-
санитарной помощи» и в со-
ответствии с приказом Минз-
драва России от 27.04.2021 
№ 404 н в Ленинградской 
области организованы и про-
водятся профилактические 
осмотры и диспансериза-
ция взрослого населения, 
которые представляют со-
бой комплекс мероприятий, 
в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких 
специальностей и примене-
ние необходимых методов 
обследования.
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