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Дорогие жители Ленинградской области!
1 октября мы с вами отмечаем теплый и сердечный праздник — День пожилого человека.
С детства впитывает человек от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, 

основы культуры и родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша первая 
любовь к родной земле и ее прекрасным жителям.

Многие из вас — свидетели важнейших событий в новейшей истории России. Ваше поколе-
ние, ковавшее Великую Победу, — образец беззаветного служения Родине, мужества и героизма, 
трудолюбия и самоотдачи. Именно благодаря вам, возводившим новые города и предприятия, без 
устали работавшим на благо ленинградской земли, сегодня наша область — промышленно, социально 
и экономически развитый регион, лидирующий в целом ряде отраслей народного хозяйства.

Отдавая дань уважения старшему поколению, депутаты Законодательного собрания при-
лагают все усилия для принятия законов, направленных на социальную защиту и поддержку людей 
пожилого возраста.

Спасибо вам за все достойные дела, благодаря которым сегодня становится лучше жизнь 
следующих поколений, ваших детей, внуков и правнуков. Будьте здоровы на долгие годы! Счастья 
вам, любви близких людей, тепла, благополучия!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Уважаемые сосновоборцы, дорогие ветераны!
Первый день октября отмечен замечательной датой — 

Международным Днем пожилого человека. Этот день посвя-
щен нашим родным и уважаемым людям, нашим родителям, 
бабушкам и дедушкам, старшим наставникам и товарищам. 
Отдельный низкий поклон ветеранам, чьи судьбы опалила Вели-
кая Отечественная война.

За вашими плечами — большая жизнь, полная самоотвер-
женного и творческого труда, заботы о семье и детях, участия 
в общественных делах.

Вы являетесь хранителями традиций, нашей опорой 
и верными помощниками, образцом патриотизма и сердеч-
ности.

Пусть осень вашей жизни будет благополучной и вас не по-
кидают любовь и внимание близких! Желаю Вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, оптимизма, долгих счастливых лет жизни!

Глава Сосновоборского городского округа

Михаил ВОРОНКОВ 

Дорогие ленинградцы!
День пожилых людей дарит нам замечательную 

возможность обратиться к старшему поколению — 
нашим родителям, бабушкам, дедушкам — со словами 
благодарности за неравнодушные сердца, за все доброе, 
что они сделали и продолжают делать сегодня для 
своих близких, для Ленинградской области, для нашей 
страны.

Спасибо за вашу мудрость, терпение, умение 
прощать, за то, что вы просто есть у нас.

Будучи опорой и незаменимыми помощника-
ми для детей и внуков, вы не остаетесь в стороне 
от общественных событий, активно участвуете 
в делах региона, находите себя в спорте, творчестве, 
волонтерстве.

Правительство Ленинградской области продол-
жит заботиться о благополучии людей пожилого воз-
раста, делать все, чтобы обеспечить им необходимые 
условия для достойной жизни.

От души желаю всем представителям старшего 
поколения Ленинградской области крепкого здоровья, 
деятельного долголетия, благополучия и счастья.

Пусть близкие окружают вас постоянной за-
ботой, щедро дарят свое внимание и любовь!

С праздником!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Фото с сайта pixabay.com

1 ОКТЯБРЯ‑ 
ДЕНЬ 

ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА
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ЭХО  СОБЫТИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ 
К ПОДРОСТКАМ!

В течение нескольких недель сосно-
воборские школьники не могли нормально 
учиться…

Почти каждый день поступали звонки, 
что школа заминирована. Детей эвакуировали, 
на место выезжали следователи. Специалисты 
Центра по борьбе с экстремизмом усиленно 
искали телефонного террориста. В конце кон-
цов нашла! Это оказалась девочка 2009 года 
рождения…

Она состояла в группе в телеграмм-канале. 
Как рассказал заместитель начальника Сосно-
воборского отдела МВД Алексей Бухтияров, 
в группе есть и другие подростки. Кураторы — 
граждане другого государства, они же и разда-
вали задания. Девочка отчитывалась — посылала 
скриншоты сообщений в средствах массовой 
информации.

По словам Бухтиярова, в семье девочка 
получала мало внимания, а кураторы канала по-
стоянно ее поощряли.

Поскольку девочке всего 12 лет, ее не могут 
привлечь к уголовной ответственности (это воз-
можно с 14 лет, и то в данном случае пришлось бы 
ограничиться условным сроком).

Но родителей привлекут к административ-
ной ответственности, и они будут вынуждены за-
платить штраф. Саму нарушительницу поставят 
на учет в отделе МВД. Займется этой семьей 
и комиссия по делам несовершеннолетних.

«ЗАДОРИНКИ» СНОВА ОТЛИЧИЛИСЬ 
В соседних районах постоянно проис-

ходят интересные праздники, фестивали 
и выставки, и сосновоборцы регулярно 
в них участвуют.

Недавно завершился фестиваль искусств 
«Виват, Петергоф!». Сосновоборский хореогра-
фический ансамбль «Задоринки» успешно там 
выступил и стал лауреатом. Руководит коллек-
тивом, который с первых дней своего суще-
ствования работает в Центре развития личности 
«Гармония», Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Ирина Алексенко.

И петергофские танцоры часто выступают 
в Сосновом Бору. В частности, ансамбль «Чу-
десники» не единожды выступал на фестивале 
«Танцевальный островок», который проводят 
как раз «Задоринки» — на разных площадках 
нашего города.

ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН - КАКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ?

В Сосновом Бору продолжается му-
ниципальный этап Всероссийской пред-
метной олимпиады школьников.

Победители будут участвовать в ре-
гиональных олимпиадах, а если выиграют — 
то и в федеральных. Что касается результатов 
прошлого года, то они такие.

Сосновоборские школы подготовили двух 
победителей регионального этапа и пятнадцать 
призеров. В «медальном зачете» по области 
город занял шестое место, пропустив вперед 
«олимпийцев» Всеволожского, Гатчинского, Тих-
винского, Киришского и Выборгского районов. 
Всеволожские, гатчинские и тихвинские школы 
подготовили по пять победителей, киришские 
и выборгские — по два, но в «турнирной таблице» 
они оказались выше Соснового Бора, потому что 
в командах оказалось больше призеров.

Что касается Малой олимпиады для уче-
ников седьмых и восьмых классов, то здесь 
наш город вообще в число лидеров не попал. 
Победители есть все в тех же районах, которые 
опережают наш город в «большой» олимпиаде.

В этом году предметные олимпиады прохо-
дят по 23 предметам. И у сосновоборских школь-
ников есть неплохой шанс показать отличные 

результаты — как это было в прошлые годы, когда 
город стабильно входил в тройку лидеров.

ГЛАВНОЕ - ПРОФИЛАКТИКА 
З а  п о с л е д н и е  г о д ы  к о л и ч е с т в о 

дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей в Сосновом Бору значи-
тельно сократилось.

Одна из главных причин — инспекторы 
ГИБДД систематически ведут профилактическую 
работу, и только за последнюю неделю прошло 
несколько таких мероприятий.

Соревнования по Правилам дорожного 
движения были включены в программу слета 
«Школа безопасности», в котором участвовали 
команды нескольких сосновоборских школ 
и учреждений дополнительного образования. 
Этому предшествовали занятия с инспекторам 

Игра по станциям с участием сотрудников 
госавтоинспекции прошла и в Андерсенграде 
на прошлой неделе. В ней участвовали ученики 
начальных классов. Подобные мероприятия 
часто проходят и в школах.

Инспекторы ГИБДД в понятной и доступ-
ной форме рассказывают о том, как надо вести 
себя на улице, что означают дорожные знаки, 
где можно играть, а где делать этого не следует.

 ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ СНИЗИЛАСЬ 
Прошлая неделя ознаменовалась тем, 

что горожане стали значительно реже об-
ращаться в медсанчасть по поводу острых 
респираторных заболеваний.

Зарегистрировано 932 случая — за неделю 
до этого было 1242. Как отметили медики, за-
болеваемость снизилась по всем возрастным 
группам. Уменьшилось и число классов и дет-
садовских групп, закрытых на карантин. Класс 
всего один, а групп — четыре. Пневмония диа-
гностирована у шестерых.

17 человек заболели кишечными инфекци-
ями. Очагов в детских учреждениях не выявлено. 
Трое детей заболели ветрянкой.

От укусов клещей пострадали девять чело-
век, причем пятеро — за пределами города.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 
По данным на утро понедельника, 

в стационаре медсанчасти находился 
241 пациент, за неделю госпитализиро-
вано 253.

Хирурги сделали 49 операций. Плановая 
медицинская помощь оказывается в полном 
объеме.

Скорую помощь сосновоборцы вызывали 
276 раз. По поводу трав обратились 147 человек 
(примерно столько же и на прошлой неделе).

Во взрослую поликлинику обратились 
более семи тысяч человек, в детскую — около 
трех. Большая часть обращений — с профилак-
тической целью.

ГОРЕЛА КОЛЯСКА 
За неделю бойцы пожарных подраз-

делений, расположенных в Сосновом Бору, 
выезжали по тревоге 11 раз.

Два вызова оказались ложными, трижды 
пожарные тушили мусор на открытой террито-
рии. Спасатели один раз выезжали поднимать 

с пола инвалида, дважды открывали двери 
людям, оказавшимся в опасной для жизни ситуа-
ции, и один раз транспортировали больного.

Зарегистрирован один пожар — в подъ-
езде дома на Молодежной загорелась детская 
коляска. Ее потушили, пострадавших нет, однако 
первые два этажа в подъезде придется ремонти-
ровать, чем сейчас и занимается управляющая 
компания.

ОСВЕЩЕНИЕ - В ПОРЯДКЕ 
За последние два года в Сосновом 

Бору стало заметно светлее. Это особенно 
чувствуется сейчас, в самое темное время 
года.

Система освещения была реконструиро-
вана, однако новые светильники надо содержать 
в порядке. Этим систематически занимается 
«Спецавтотранс», специалисты предприятия 
постоянно контролирую состояние уличного 
освещения. В частности,, на прошлой неделе 
отремонтировали одну линию освещения и по-
меняли тринадцать светильников.

ГОТОВЬТЕСЬ К ПРОВЕРКАМ!
Зима не за горами, и, чтобы она 

не пришла неожиданно, сотрудники адми-
нистрации собираются проверить готов-
ность коммунальных служб.

Во всех управляющих компаниях должны 
быть в достаточном количестве противогололед-
ные материалы и техника, в штате должно быть 
достаточно дворников. В прошлом году ком-
мунальщикам в основном удалось справиться 
со своими задачами — город убирали неплохо.

Рейды начнутся уже на этой неделе. По от-
четам управляющих компаний — у них есть все 
необходимое. Так ли это на самом деле, убедятся 
специалисты комитета ЖКХ.

ПО ГОРОДУ БРОДИТ ЛОСЬ 
На минувшей неделе сосновоборцы 

несколько раз видели лося, который пере-
ходил дорогу.

Заметили сохатого в районе НИИ ОЭП. 
На территории института живет целое семейство 
лосей, которые иногда выходят за ограду. Пару 
лет назад уже был случай, когда молодая лосиха, 
изгнанная сородичами, просто перебралась 
в город и гуляла по микрорайонам. Ее поймали 
и доставили в специализированный питомник 
для диких животных.

Нынешний «пешеход» пока никому особо 
не помешал — вполне возможно, что после про-
гулки он вернулся домой. Но если будет продол-
жать свои прогулки, его тоже ждет путешествие. 
Городская жизнь лосей опасна не только для 
людей, но и для самих животных.

№ 
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 19.09.2022 38 12 1 4 9 1

2 20.09.2022 42 5  6 13 1

3 21.09.2022 25 8 1 3 4  

4 22.09.2022 53 26 1 3 6  

5 23.09.2022 29 10   6 1

6 24.09.2022 31 4 2 4 4  

7 25.09.2022 36 16  2 7  

Всего 254 81 5 22 49 3

Всего 254 160

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

19.09.22 «Магнит» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная организация 
«Есаул» задержан гр-н, который совершил кражу продуктов. Задержанный был передан 
сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

22.09.22 «ЦЗН» п. Сертолово Сотрудниками оперативной группы «Охранная 
организация «Лензащита» задержан гр-н, который нарушал общественный порядок. 
Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

Генеральный директор 
Охранной организации «Есаул» А. А. АНДРОНОВ 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 19.09.2021 ПО 25.09.2022

От имени депутатов Законодательного собрания 
Ленинградской области и от меня лично примите самые 
искренние поздравления с Вашим профессиональным 
праздником — Днем учителя!

Сегодня замечательный повод произнести слова 
благодарности людям, которые вносят бесценный вклад 
в воспитание подрастающего поколения, подготовку 
высококвалифицированных кадров. Выразить искреннюю 
признательность педагогам, чей опыт, мастерство 
и стремление передать многогранность профессии новым 
поколениям учеников преумножают славу отечествен-
ной науки, культуры и искусства.

Ваш неустанный труд и высокие душевные качества 
во многом определяют будущее Ленинградской области 
и страны. Недаром 2023 год в России объявлен Годом 
педагогов и наставников, а в Ленинградской области — 
Годом команды знаний. Таким образом мы подчеркиваем 
высокий статус педагогического сообщества.

Дорогие учителя, примите самые искренние по-
здравления с профессиональным праздником, пожелания 
здоровья, благополучия, вдохновения, любви учеников 
и уважения их родителей!

Председатель 
Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей Бебенин 

Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда!
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К  ЮБИЛЕЮ  СЕВЕРНОГО  УПРАВЛЕНИЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА

В 1963 году для строительства 
НИТИ (тогда еще не носившего 

имени академика А. П. Александрова) 
и ТЭЦ в поселке Сосновый Бор из по-
селка Лебяжье были передислоцированы 
два отряда Спецстроя Министерства 
обороны СССР.

Так как в Советском Союзе к этому 
времени уже получила развитие атомная 
энергетика, Правительством Советского 
Союза было принято решение вместо 
ТЭЦ построить атомную электростан-
цию — одну из самых мощных в Европе.

Но для выполнения огромного 
объема работ по строительству промыш-
ленной зоны, будущего города атом-
щиков, Государственного оптического 
института им. Вавилова и ряда других 
важных объектов нужна была мобиль-
ная, многочисленная рабочая сила (при 
том, что бытовых условий проживания 
для строителей практически не было).

Такой рабочей силой стали военно-
строительные части в составе Мини-
стерства среднего машиностроения, 
уже положительно зарекомендовавшие 
себя на сооружении атомных объектов 
и городов.

И в 1966 году на территории будуще-
го города Сосновый Бор была сформиро-
вана войсковая часть 44666 (Управление 
военно-строительных частей), которая 
была придана образованному в декабре 
1967 года Северному управлению строи-
тельства. Командиром войсковой части 
44666 был назначен участник Великой 
Отечественной войны полковник Вол-
ков Владимир Михайлович. А начальни-
ком СУС — полковник-инженер Латий 
Владимир Николаевич. Начальниками 
Строительно-монтажных управлений, 
за исключением УАТ, УЖДТ, СМУ-6 
и УОР, а также большая группа инже-
неров и техников, были военнослужа-
щие — военные строители.

Начиная с 1966 года, были сфор-
мированы: войсковая часть 40561 (обе-
спечивавшая УАТ), 40569 (СМУ-1), 
55761 (городское строительство), 
44658 (объекты ГОИ), 333 ВСО (объ-
екты НИТИ), 20199 (УПП, УМ, ГОИ), 
53816 (городское строительство), 48370 
(МСУ-90) — и ряд других войсковых 
частей и военно-строительных отрядов. 
Размещались они в приспособленных 
промышленных зданиях и в палаточ-
ном городке. Офицерский состав жил 
вместе со своими семьями на съемных 
квартирах в близлежащих деревнях, 
а несколько позже им был выделен 
ДОС (дом офицерского состава) на ул. 
Космонавтов и один подъезд в казарме 
на ул. Комсомольская, 21.

Общая численность личного со-
става в разные времена превышала 
12 000 человек. Это была внушительная 
рабочая сила. Так как сроки строитель-

ства и ввода в строй объектов, неза-
висимо от их назначения, были сжаты, 
все работали по-ударному, порой без 
выходных и праздников.

Невиданными темпами воз-
водились объекты атомной 

станции и будущего города.
В историю создания Ленинградской 

атомной электростанции вошла бригада 
военного строителя войсковой части 
40569 младшего сержанта Клесова В. И., 
которой в декабре 1967 года было дове-
рено уложить первый кубометр бетона 
в фундамент здания № 401. Тем самым 
был дан старт началу строительства 
атомного исполина.

Для сокращения сроков ведения 
работ, контроля их качества была 

создана комиссия при постройкоме 
№ 181 Северного управления строи-
тельства. (под председательством 
Коледенковой М. С., а позже — Зи-
новьева А. В.), которая еженедельно 
подводила итоги выполнения произ-
водственных заданий бригадами, как 
на строительстве объектов АЭС, так 
и на жилфонде.

Лучшим бригадам вручались пере-
ходные вымпела, грамоты и ценные 
подарки.

В феврале 1972 года строитель-
ству Ленинградской атомной 

электростанции присваивается статус 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки. начальником штаба назначен 
Шлыков Е.

Особо хотелось бы отметить энту-
зиазм военных строителей при сооруже-
нии Дворца культуры. После трудового 
рабочего дня полк, которым в то время 
командовал майор Белокуров В. П., 
шел на «народную» стройку. И работали 
допоздна. Как муравьи, по крупице, 
возвели здание ДК, которым и теперь 
пользуются наши горожане, и имя ему 
было дано «Строитель».

Каждый сданный в эксплуатацию 
объект для горожан был долгожданным 
подарком. Если бы в те годы существовала 
такая технология строительства и такая тех-
ника, как сейчас — два города можно было 
выстроить такими солдатами! А тогда — все 
вручную: ломиком, носилками и лопатой.

ЗА ТРУД ИХ ГОРОД 
БЛАГОДАРИТ ПАМЯТЬЮ 

ЭТО НАША БИОГРАФИЯ 
25 сентября 2022 года исполнилось 74 года со дня образования 

славных Военно-строительных частей.
Сорок пять лет военные строители, под руководством офицерского корпуса, прапорщиков и сержантов выполняли 

поставленные перед ними ответственные задания по обеспечению ядерного паритета сторон, обладающих сравнимыми 
потенциалами ядерного оружия.

Это дало возможность нашей стране, ее гражданам более семидесяти лет жить в мире, строить общество, решать 
социальные программы.

Сегодня, как никогда, высветилась значимость той работы, которую военные строители выполняли как составная 
часть Министерства среднего машиностроения.

С 24 февраля 2022 года Российская Федерация выполняет специальную операцию на территории Украины. В г. Жел-
тые Воды и Днепродзержинске живут наши коллеги. Мы верим, что они остаются верны присяге. Ведь, когда случилась 
беда на Чернобыльской атомной электростанции, мы вместе приняли на себя ответственность за весь земной шар. 
Теперь мы почему-то по разные стороны, но наш народ, наш Президент В. В. Путин делают все возможное, чтобы мы 
снова были вместе.

…В Сосновом Бору, построенном руками военных строителей, к огромному сожалению, остается все меньше тех, 
кто был свидетелем закладки первого куба бетона в основание зд. 401 Ленинградской атомной электростанции, строи-
тельства первого-четвертого микрорайонов и других объектов соцкультбыта. В их честь, в честь первостроителей 
в городе появился Проезд Военных Строителей.

Дорогие однополчане! Поздравляю Вас с очередным днем рождения Военно-строительных частей. Здоровья Вам, 
семейного благополучия.

КАРПЕНКО В. Н., 
полковник в отставке, 

бывший командир ВСП 

«Элементу улично-дорожной 
сети (проезд), расположенно-
му на территории города Со-
сновый Бор от проспекта Ге-
роев до улицы Космонавтов, 
присвоить  наименование — 
Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Сосно-
воборский  городской  округ, 
г.  Сосновый  Бор,  «Проезд 
Военных Строителей».

Постановление главы
МО «Сосновоборский городской 

округ Ленинградской области» 
№ 46 от 28.10.2021 г.
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культурный  пласт

к  юбилею  северного  управления  строительства

Людям нужно было жилье, соцкуль-
тбыт, стране — электричество…

А какие прекрасные, талантливые 
командиры возглавляли войсковые 
части — полковник Пууста Ю. П., 
полковник Янчук К. А., полковник Та-
соев Я. И., полковник Ивченков С. И., 
подполковник Шишкин И. В., май-
ор Белокуров В. П., полковник Ла-
рин П. М., и другие. Они смогли дать 
такой настрой подчиненным, что 
невозможно было служить и работать 
без полной отдачи.

Шло время, росли объекты, ме-
нялись люди. Майор Бело-

куров стал полковником, заместителем 
командира войсковой части 44666 по по-
литической части, а затем начальником 
Управления войск.

А какие были командиры рот! Надо 
отдать должное всему офицерскому 
корпусу, старшинам и сержантам. Это 
на их плечах лежала вся организаторская 
работа, зачастую в ущерб интересам 
своих семей. Очень важно для того на-
пряженного периода было внимание 
со стороны руководства СУСа. Не про-
ходило ни одно офицерское собрание, 
чтобы на нем не участвовал В. Н. Латий. 
По его примеру в войсковых частях 
перед военными строителями периоди-
чески выступали начальники СМУ, а за-
нятия по производственной подготовке 
проводили инженерно-технические 
работники.

Со временем на смену командирам-
фронтовикам пришли молодые офицеры.

В актив города было вписано вы-
дающееся достижение: за великолеп-
ный дизайн и сохранение природного 
ландшафта при строительстве второго 
микрорайона группе его создателей была 
присуждена Государственная премия 
Российской Федерации, а на знамени 
Северного Управления строительства 
засверкал Орден Октябрьской рево-
люции.

Свой вклад в получение этих на-
град внесли и военные строи-

тели.
Это их молодыми руками была соз-

дана та изюминка, которая позже стала 
визитной карточкой города-детский 
игровой комплекс «Андерсенград».

Стали выстраиваться четвертый, 
седьмой, девятый, пятнадцатый микро-
районы, появляться новые детские садики 
и школы. Начальником Управления стро-
ительства был назначен Семыкин И. И., 
Герой Социалистического труда, ранее 
работавший начальником СМУ-1.

Более четверти века трудились 
военные строители на объектах про-
мышленной зоны и города. Один призыв 
сменялся другим призывом. Но вечным 
оставалось их щедрое сердце и умелые 
руки, подарившие людям город-сказку 
в сосновом бору.

19 апреля 2023 года исполняется 
ровно 50 лет со дня образования само-
го молодого в Ленинградской области 
и самого красивого города, а 23 дека-
бря — столько же лет, как был пущен 
первый энергоблок Ленинградской 
АЭС. И город Сосновый Бор и Ле-
нинградская атомная станция возво-

дились при активном участии одетых 
«в защитную форму» молодых парней, 
носивших гордое звание «военный 
строитель».

За счет Северного Управле-
ния строительства войсковые части 
40561,40569 и 53816 получили совре-
менные 3–5-этажные казармы, отве-
чавшие всем санитарным и уставным 
требованиям. Столовые, чайные, клубы, 
спортивные площадки позволяли обе-
спечить солдатам достойный отдых. Во-
енные строители, как и вольнонаемные 
работники строительно-монтажных 
управлений, стабильно выполняли нор-
мы на уровне 108–115%.

Значительно улучшилась учебно-
воспитательная работа.

Более сбалансированными стали 
учебные программы, в которых уже 
больше времени стали уделять боевой 
и политической подготовках. Однако, 
несмотря на все усилия, средний разряд 
военных строителей после обучения 
не поднимался выше 3-го, а боевые 
навыки оценивались как «удовлетво-
рительные».

Таким образом, становится ясно, что 
к концу 1990-х гг. военно-строительные 
части достигли предела своей эффек-
тивности, работая с полной отдачей. 
Новые технологии и более совершенные 
механизмы требовали высококвалифи-
цированной рабочей силы, которой во-
енные строители не являлись. Развитая 
инфраструктура г. Сосновый Бор и его 
улучшенное снабжение привлекали 
профессиональных вольнонаемных 
работников.

Между тем содержание воен-
ных городков и плата строи-

тельным частям за предоставленную 
рабочую силу существенно удорожали 
сметы строительства. В этих условиях 
все менее очевидной была необходи-
мость сохранения военных строителей 
на гражданских объектах.

В конце 90-х годов началось со-
кращение военно-строительных частей 
и отрядов. В 1992 году, одновременно 
с Северным Управлением строительства, 
была расформирована войсковая часть 
40561, более четверти века проработав-
шая в г. Сосновый Бор.

Последней была расформиро-
вана войсковая часть 48370. 

Возможно, деятельность военных строи-
телей не всегда была эффективной, 
однако вместе с десятками инженерно-
технических работников, они выпол-
нили поставленную перед ними задачу. 
Вечным памятником их трудовому под-
вигу стали уникальные производствен-
ные объекты, Ленинградская атомная 
электростанция и город Сосновый Бор, 
ставшие флагманами отечественной 
науки и обеспечившие нашей Родине 
развитие атомной энергетики и про-
мышленности.

Прошло время, город после некото-
рого застоя вновь стал развиваться, стали 
строиться значительно лучшей архитек-
туры дома, (правда, уже на коммерческой 
основе), на карте города появились новые 
микрорайоны, началось возведение за-
мещающих мощностей АЭС. Заклады-
ваются скверы и парки. Продолжается 
творение истории города.

А память о первостроителях, во-
енных строителях, останется навсегда 
в наименовании «Проезд Военных 
Строителей». Город отблагодарил моло-
дых ребят за их труд, служение Отечеству 
и сосновоборцам.

Сегодня совсем мало осталось тех 
офицеров и прапорщиков, кому еще 
свежи в памяти ранние подъемы, управ-
ление войсками и оперативное решение 
поставленных задач.

Низкий им всем поклон, семейного 
благополучия, здоровья и долгих лет 
жизни.

КарпенКо В. н., 
полковник в отставке 

окончание. начало на стр. 3

Иллюстрации к «Калевале» 
создавали многие художники — и, 
наверное, у сосновоборцев стар‑
шего поколения была большая книга 
с очень красивыми картинками, 
изданная в 60‑е годы в Петрозавод‑
ске. Старый мудрый Вяйнемейнен, 
мастер — золотые руки Ильмаринен 
и легкомысленный Лемминкяйнен 
вошли в нашу жизнь и встали рядом 
с другими сказочными героями. Для 
многих, впрочем, они и остались 
сказочными персонажами, вроде 
Снежной королевы и Мальчика‑
с‑пальчик. Но есть те, кто и по‑
взрослев вернулся к этой книге, уже 
не в переложении для детей.

Сейчас трудно представить 
себе, что этого эпоса, который 
многие историки литературы счи‑
тают равным «Илиаде» и «Одиссее», 
до середины прошлого века не су‑

ществовало в природе. Были от‑
дельные руны, их собирал финский 
врач и этнограф Элиас Леннрот. Он 
объездил, а по большей части обо‑
шел пешком сотни и даже тысячи 
деревень — и в конце концов собрал 
и оформил в единое целое весь 
эпос. Многое напела ему простая 
ижорская женщина Ларин Пара‑
ске — и до сих пор так и неясно, что 
именно она слышала от бабушек 
и дедушек, а что придумала сама, 
поскольку за каждую руну Леннрот 
ей платил. Как бы то ни было, на свет 
появилось гениальное произведе‑
ние, которое сразу стало хрестома‑
тийным — и до сих пор вдохновляет 
многих художников.

Ирина Саган рассказывает, 
что ее интерес к этой книге вызвал 
как раз‑таки художник — петер‑
буржец Валерий Иванов, который 

выставляет свои работы под псев‑
донимом Валериус. Захотелось по‑
знакомиться поближе. И особенно 

заинтересовал ее образ Айно и все 
ее превращения. Айно — символ 
природы и ее явлений, кроме того, 

что это — девушка и женщина с тра‑
гической судьбой.

Так и появился этот цикл. 
Сколько в нем работ — Саган уже 
и сама не знает. И не все они попа‑
ли на стены Дворца культуры, хотя 
там — впечатляющая коллекция 
из почти шести десятков картин. 
То, что не вошло, можно было по‑
смотреть просто в папке.

Вдохновила Ирину и техника, 
в которой работает этот петербург‑
ский художник. Вроде бы Север, где 
кажется более уместной неброская 
акварель. А тут — акрил. Краски 
и сами по себе яркие и насыщенные. 
И оказалось, что именно они очень 
подходят.

Ирина вообще любит экспери‑
ментировать. Она владеет многими 
техниками, что видели посетители 
как посетители выставок клуба 
«Художник» так и ее персональных. 
И этому учит детей — она преподает 
изобразительное искусство в одной 
из сосновоборских школ. Выставля‑
лись ее картины и на калевальских 
фестивалях. А совсем скоро пред‑
стоит еще одна выставка — на сей 
раз в Эрмитаже. Экспозицию они 
готовят с Ольгой Павловой — масте‑
ром по костюмам. Так что следите 
за объявлениями — и не забудьте 
в ближайшие две недели зайти 
во Дворец культуры.

анастасия СеМеноВа 

В стране КалеВалы
Карело-финским эпосом «Калевала» сосновоборская худож-
ница Ирина Саган увлеклась давно. ее тематическая выставка 
прошла в ручьевском клубе,  участвовала она и фестивалях, 
посвященных этому знаменитому произведению. В петербурге 
и Карелии их несколько. а на минувшей неделе у Ирины от-
крылась персональная выставка в арт-галерее Дворца культуры 
«Строитель», и ее картины можно посмотреть до 11 октября.

За труд их город 
благодарит памятью 
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Один из участников заседания 
– доктор исторических наук, 
профессор Борис Николаевич 
Ковалёв рассказал нам, почему 
о злодеяниях нацистов сегодня 
должны помнить во всём мире.

– Борис Николаевич, поче-
му нам сегодня важно разоб-
раться с этими страшными 
преступлениями прошлого? 

– Это необходимо для нас 
самих. Для осознания того, что 
было сделано по отношению к 
нашему народу. Мы, историки, 
в академическом кругу говорим 
об этих преступлениях десяти-
летиями. А для более широкой 
аудитории эта тема зачастую 
оказывалась невостребованной. 
Её не замалчивали, но изучали 
неглубоко.

В то же время страны-сосе-
ди десятилетиями развивают 
институты национальной памя-
ти. Нас регулярно призывают 
в чём-то покаяться, вплоть до 
обвинений в развязывании вой-
ны. В этих условиях мы обязаны 
бороться с исторической мифо-
логией и просто ложью, которая 
становится нормой.

– Кто же на этом «суде исто-
рии» является обвиняемым?

– В прошлом веке немецкий 
криминалист Бауманн писал, что 
расследования по делам нацист-
ских преступников ведутся в от-
ношении сотен лиц, в то время 
как в убийствах виновны тысячи. 
Мне кажется, что и эта цифра 
сильно занижена. Ответствен-
ность несёт не только нацист-
ская Германия, но и её союзники. 

С первых недель войны 
вместе с вермахтом сражались 
против Красной армии солдаты 

Финляндии, Венгрии, Румынии, 
Италии, Словакии. В частях СС 
воевали добровольцы из Нор-
вегии, Дании, Франции, Бельгии. 
Многие из них приняли участие 
в блокаде Ленинграда. Вспоми-
нается Эстонская и Латвийская 
дивизии СС – сейчас в Эстонии и 
Латвии утверждают, что они сра-
жались за «свободу» от больше-
визма, но всё это – лишь попытки 
уйти от наказания за совершён-
ные преступления. 

– Почему пример Ленин-
градской области – особенно 
показателен для расследова-
ния преступлений нацистов?

– Ни один другой регион не 
находился под оккупацией так 
долго. В Московской области 
этот период продлился несколь-
ко недель, Орловская и Брянская 
области были освобождены ле-
том 43-го, а для Ленобласти ок-
купация началась в июле 1941-го 
и продлилась до лета 1944 года!

Отношение к мирному насе-
лению было тотальным: от мас-
совых репрессий до поголовной 

депортации людей в качестве 
рабочей силы. Третий рейх рас-
сматривал эту территорию как 
свои будущие земли, так что ник-
то не думал ассимилировать на-
селение – либо уничтожать, либо 
выселять с родной земли. 

– О каких наиболее страш-
ных преступлениях мы можем 
говорить?

– Отдельный комплекс зло-
деяний – медицинские престу-
пления. Господствовавшая в 
Третьем рейхе идеология извра-
щала само понятие о профессио-
нальном долге врачей, зачастую 
превращая их в убийц. В числе 
примеров – ликвидация руками 
медиков 230 душевнобольных 
пациентов лечебницы под Лю-
банью. Путём подкожных вли-
ваний по указанию оккупантов 
были умерщвлены 750 пациен-
тов больницы им. Кащенко. В 
селе Никольское под Гатчиной 
больницу переделали под не-
мецкий госпиталь, а прежних 
пациентов морили голодом или 
убивали. Тела жертв скидывали 

в противотанковый ров на окра-
ине Никольского. Всего в рам-
ках программы «Т-4» здесь были 
умерщвлены порядка 900 паци-
ентов, а также казнены главврач 
М. И. Дуброва и остальной мед-
персонал.  

В регионе активно прово-
дились карательные операции. 
Здесь действовало несколько 
крупных латышских полицейс-
ких формирований, выполняв-
ших самую кровавую «работу», 
связанную с уничтожением 
стариков, женщин и детей. Дей-
ствовал специальный каратель-
ный отряд эстонцев из Нарвы 
численностью до двух тысяч че-
ловек и другие эстонские отря-
ды поменьше – в местах своего 
постоянного проживания. Они 
выдавали и казнили своих же 
земляков из числа большеви-
ков и сочувствующих Красной 
армии…

– Отдельная тема – дет-
ские концлагеря, о многих из 
которых мы узнаём только 
сегодня…

– Да, например, концлагерь 
в Вырице не упоминается в ак-
тах о преступлениях фашистов. 
Однако установлено, что нем-
цы создали в посёлке «детский 
дом». Туда свозили многодетные 
семьи из прифронтовой зоны. 
Из Мги сюда привезли целый 
детский сад: 600 детей до шести 
лет. Зимой маленькие узники по 
12 часов работали на перебор-
ке овощей, летом — в парниках. 
Детей кормили баландой, про-
кисшим супом. Многие умирали 
от такого режима и питания. Вы-
жившие вспоминали страшные 
картины – например, надзирате-
ля с плёткой, который легко мог 

наказать маленького ребёнка…
– Можно ли сказать, что 

вместе с людьми уничтожа-
лась и русская культура?

– Быстрое наступление вер-
махта не позволило эвакуиро-
вать значительную часть экспо-
натов из музейных хранилищ. 
Поначалу оккупанты не трогали 
их, но как только планы молни-
еносной войны были сорваны, 
изменились и установки опера-
тивного штаба. Теперь захват-
чики вывозили всё, что только 
было возможно. Отправились на 
Запад Айвазовский, Кипренский, 
Брюллов, Верещагин, Нестеров, 
Кустодиев... Политика была прос-
тая: наиболее ценные памятники 
культуры оценивались и вывози-
лись на территорию Германии, а 
там, где это было сделать невоз-
можно, они цинично уничтожа-
лись.

– Всё это – геноцид совет-
ского народа? 

– С юридической точки зре-
ния – да. Хотя лично мне ближе 
живое, объёмное по смыслу сло-
во – злодейство. Главное, что все 
эти злодейства не имеют срока 
давности. При наличии множе-
ства ещё не привлеченных к 
ответственности преступников, 
которые нередко у себя на роди-
не объявляются героями, пога-
шение их злодеяний давностью 
было бы оскорблением памяти 
миллионов их жертв.

БЕСЕДОВАЛ СТАС БУТЕНКО

P.S. Когда готовился этот ма-
териал, губернатор Александр  
Дрозденко встречался со свидете-
лями геноцида мирных жителей ЛО 
со стороны фашистских оккупан-
тов в годы ВОВ.

Белые лодки на лазурных волнах, спелый 
виноград и лёгкие облака на синем небе 
– всё это фантазийные миры, созданные 
Еленой Соколовой. Наша коллега, 
генеральный директор газеты «Выборг», 
увлеклась живописью примерно 8 лет назад. 
Так что выставка в стенах родного комитета 
стала для неё дебютной.

 
– Сначала во мне проснулся худож-

ник-копиист. Картина «Жанна» Модилья-
ни не давала мне покоя – её я изобразила 
не менее десятка раз. Потом пришла оче-
редь Ван-Гога: «Подсолнухи» для меня и 
сегодня – образец гармонии цвета и све-
та, – признаётся автор. 

Преодолеть страх неофита перед 
пустым холстом Елене помогла встреча 
с французским художником Жан-Мар-
ком Жаньячиком. Дело было на его ма-
стер-классе в Петербурге. Он сказал: 
«Начинать никогда не поздно» и позна-
комил с техникой работы мастихином 
– «процарапыванием» верхнего слоя 
краски, под которым нанесен другой, 
контрастный цвет. В результате можно 
получить необычный орнамент или ри-
сунок. 

Сюжеты для пейзажей Елена Вла-
димировна черпает из путешествий по 
миру, а затем дополняет своими образа-
ми и ощущениями.  

– Надеюсь когда-нибудь побывать на 
юге Франции, родине моих вдохновите-
лей. Наверное, тогда лавандовое поле 
у меня получится лучше… – говорит  
Елена – По понятным причинам мне бли-
же карельские сосны и скалистые берега 
залива. Но, пожалуй, самое любимое – 
это цветы.

И правда, на выставке много цветов. 
Розовые пионы, незабудки, колокольчи-
ки – все они достаются зрителям как по-
дарок от автора, столь нужный каждому 
из нас в холодные осенние дни.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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Пятый год в Ленинградской 
области проводится такая акция: 
в поход приглашаются группы, 
чтобы пройти заданный маршрут 
и заслуженно получить гордое 
звание «Турист Ленинградской 
области». Профильный 
комитет выделяет на эти цели 
деньги, снаряжение, питание, 
обеспечивает грамотными 
инструкторами. Желающих 
отправиться по неизведанным 
местам родного края достаточно, 
набирается 200 человек. Группы 
по 10-15 человек собираются 
из коллег-единомышленников, 
родственников, а порой из не 
знакомых между собой людей. 
Возраст – от детей-школьников 
до пенсионеров, которым скучно 
сидеть дома.

– Выросло уже не одно поко-
ление городских людей, которые 
понятия не имеют, что такое лес, 
как отличить одно растение от 
другого, какой гриб съедобный, 
а какой нет, каким образом ори-
ентироваться в лесу, – объясняет 
суть похода зампредседателя 
комитета по культуре и туризму 
Ольга Голубева. – Приходится 
помогать и собирать рюкзаки 
новичкам-туристам. Они порой 

приходят с сумочками, в непод-
ходящей обуви.

Маршрут, рассчитанный на 
три дня, составляет 37 км. Груп-
пы идут по «Тропе южного бе-
рега» в Ломоносовском районе 
с инструктором, поэтому заблу-
диться не могут. 

– Вся экотропа промарки-
рована, есть информационные 
щиты, обустроены места под па-
латки для ночёвок, костровища, 
есть скамейки и беседки, – рас-
сказывает Наталья Калягина из 
Всероссийского общества охра-
ны природы, организатор тропы, 
на создание которой областной 

комитет по культуре и туризму 
выделил субсидии.  

Каждый шаг похода – это  
мастер-класс: как развести кос-
тёр, как приготовить еду, как ока-
зать первую помощь.

– Мы за длительные маршру-
ты, чтобы люди почувствовали 
прелесть активного отдыха. Но 
и тяжесть тоже должна быть, – 
считает глава комитета Евгений 
Чайковский. – Мы можем при-
возить всё на машине: палатки, 
рюкзаки, еду. Но так же неинте-
ресно! Какой это турист? Мы за 
активный туризм с элементами 
нагрузки, приключения, квеста.

На месте привала на бере-
гу открываются великолепные 
виды на Финский залив, где 
вдалеке лебеди выбрали место 
для стоянки. Недаром же заказ-
ник, как и посёлок, называется 
Лебяжье. Рядом форт «Серая 
Лошадь», историческое место 
расположения береговой бата-
реи начала XX века. Разводить 
костёр здесь нельзя, поэтому 
запланированы мастер-классы, 
отдых и перекус. 

В этот день группы на марш-
руте задерживаются: вероятно, 
встретились препятствия, да и 
дорога грязная после дождей. 
Первой приходит команда ре-
бят-кадетов из Новолисинской 
школы-интерната и сразу же – на 
мастер-класс. Инструктор Антон 
Савин на живом примере объяс-
няет, как оказать первую помощь 
при травме, как транспортиро-
вать пострадавшего в походных 
условиях и многое другое.

– Хорошая инициатива для 
детей, чтобы узнали, что такое 
поход, умели оказать первую 
помощь. Наши ребята из кадет-
ского класса занимаются спор-
тивным туризмом, да и воен-
но-патриотической подготовке 
уделяется большое внимание, 

– говорит Владимир Пухов, ко-
торый со своим сыном Артёмом 
уже третий раз в таком походе.

Мальчишкам нравится в по-
ходе, хотя в палатках по ночам 
холодно. Действительно, в этом 
году выдался холодный сен-
тябрь, но настоящих туристов 
капризами погоды не испуга-
ешь. На финише многие призна-
вались – уже ждут следующего 
сентября и нового похода на 
звание «Турист Ленинградской 
области».

– Какой маршрут будет в сле-
дующем году – пока неизвестно, 
решение примем по итогам это-
го похода. Но есть интерес к мес-
там в Гатчинском, Приозерском, 
Лужском районах, – говорит Ев-
гений Чайковский.

Помимо организации подоб-
ных походов, в комитете рабо-
тают над созданием новых уди-
вительных маршрутов. Среди 
новых проектов – тропа «Оре-
дежское кольцо». Это первый в 
России мультифункциональный 
маршрут: пеший, водный и вело-
сипедный. Он придётся по душе 
и туристам-спортсменам, и про-
стым походникам, и участникам 
команды Вело47!

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

Сейчас самое лучшее время, чтобы 
массовый зритель в Ленобласти 
обратил внимание на команду 
«Ленинградец». Футбольный клуб 
существует с 2018 года, но уже 
добился успехов. Например, в 
этом году всерьёз претендует на 
чемпионство во Втором дивизионе 
России.

Историческим для команды 
стал переезд на легендарный 
стадион «Петровский».  К слову, 
билеты здесь продают по демо-
кратичной цене. Смотреть есть 
на что: у сине-голубых 8 побед 
в 11 играх и первая строчка в 
турнирной таблице с отрывом 
в 7 очков от преследователей 
из «Балтики-БФУ» и «Енисея». 
Однако, как признаётся главный 
тренер, звезда футбола Сергей 
Кирьяков, – хочется видеть на 
трибунах больше болельщиков 
– своих, ленинградских.

– Нам нравится играть на 
«Петровском», мы довольны ус-
ловиями. Но всегда хочется, что-
бы приходило больше зрителей. 
Впрочем, они и приходят, спаси-
бо нашим болельщикам за это. 
Для футболистов, думаю, играть 
на таком стадионе – вообще 
мечта, особенно это касается 
наших молодых ребят. Тут чув-
ствуется история и традиция, 

их ощущают и зрители, 
пришедшие на арену, 
– говорит экс-игрок 
московского «Динамо», 
немецкого «Гамбурга» и 
сборной России.

Позади у  
команды победы 
над «Электроном» 
из Новгорода,  
«Луки-Энергией» 
из Великих Лук, 
« Е н и с е е м - 2 » , 
«Динамо» из 
С а н к т - П е -
тербурга… 
Рекордной 
по посещае-

мости стала игра с «Зенитом-2», 
которая собрала 1,5 тысячи зри-
телей и завершилась со счётом 
2:1 в нашу пользу. «Родину» из 
Москвы вообще разгромили 
7:0…

Не обошлось и без горечи 
поражений. В Кубке России об-
ластные ребята уступили в се-
рии пенальти питерскому «Ди-
намо».

– В матче Кубка 
мы провели рота-
цию состава, смог-
ли сделать выводы 

по игре многих 
молодых ребят. 

Кубок мы рас-
с м а т р и в а л и 
как возмож-
ность про-
явить себя 
н а ш и м 
мо лодым 
и г р о к а м . 
В целом, 
мы до-

вольны результатом в таком 
составе. Мы не проиграли в 

основное время, имели преи-
мущество, были ближе к побе-
де. Может быть, нам не хватало 
индивидуального мастерства 
в концовке матча, – признался 
Сергей Кирьяков. 

Поражение позволило пол-

ностью переключиться на чем-
пионат, в котором у команды от-
личные перспективы. В мае клуб 
получил лицензию ФНЛ, так что 
«Ленинградец» всерьёз может 
претендовать на повышение в 
классе по итогам чемпионата. 
Нужна только поддержка фана-
тов: например, на ближайших 
домашних играх с командами 
«Ядро» и «Динамо Санкт-Петер-
бург».

ФЁДОР БЫКОВ, 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФК
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В 1951 году, в сложное для 
страны послевоенное время, в 
деревне Лезье открылась шко-
ла для слабовидящих детей. 
Её учениками стали ребята из 
Ленинградской, Псковской, 
Новгородской областей, рус-
скоговорящие дети из Эстонии. 
О нынешних условиях учёбы 
тогда нельзя было и мечтать – 
только что закончилась страш-
ная, разрушительная война. 
Дети и учителя размещались в 
невысоких каменно-деревян-
ных зданиях. Печное отопле-
ние, непритязательное пита-
ние… Но главное, что страна 
нашла возможность заняться 
воспитанием этих ребят.

В школе были замечательные 
учителя, воспитатели, повара и 
рабочие. Вскоре появился свой 
огород и даже лошадь. Взрос-
лые делали всё возможное, 
чтобы жизнь детей была пол-
ноценной. Первым руководите-
лем интерната был Александр 
Павлович Зайцев – грамотный, 
заботливый педагог. Его сменил 
Александр Александрович Ви-
ноградов, в 50-е годы уехавший 
работать в ленинградское ПТУ.

Перед моими глазами фото-
графия: педагоги и воспитан-
ники Лезьенской школы-ин-
терната 1953 года. Дети одеты 
скромно, но аккуратно, чисто 
и даже нарядно. Взрослые рас-
положились во втором ряду. А 
вот и моя знакомая Екатерина 
Фёдоровна Жилкина – она ра-
ботала в школе с момента её ос-
нования. 

– Замечательное время было 
60-е! Ездили на электричке в Ле-
нинград в театры, музеи, на вы-
ставки. Кормили восхитительно, 
борщ готовили – пальчики обли-
жешь! –  рассказывает почётный 
работник общего образования 
Валентина Васильевна Князева, 
работавшая тогда воспитате-
лем. Сейчас за её спиной 50 лет 
трудового стажа в педагогике.

 В конце 60-х директор Иван 
Михайлович Белоусов совмест-
но со старшим воспитателем 
Юрием Михайловичем Гордеем 
выбрали место во Мге для но-
вого школьного здания – нужно 
было расширяться. И не ошиб-
лись: излучина реки Мги – чу-
десный лесной массив, красо-
тища. Именно здесь и началась 
новая история «Доброшколы».

В школу часто заходят быв-
шие ученики и спрашивают у 
педагогов: «Вы меня помните?» 
Учителя помнят всех. Даже хули-
ганов и двоечников. Желают им 
только успеха и добра. 

Среди ветеранов коллектива 
– Елена Владимировна Черка-

сова, учитель русского языка и 
литературы, долгое время тру-
дилась замдиректора по учеб-
ной работе. Её увлечение – ор-
ганизация новогодней ёлки по 
собственным сценариям. Галина 
Ивановна Карташова, почётный 
работник общего образования, 
почётный гражданин пос. Мга. 
Работала директором Мгинской 
школы. Всегда готова дать ком-
петентный совет каждому уче-
нику, учителю. 

Юрий Петрович Лукашёв, 
учитель физкультуры. Призна-
вался лучшим учителем Севе-
ро-Западного региона. Воевал в 
Афганистане. Был представлен 
к медали «За боевые заслуги». 
Коллеги говорят, что Лукашёв 
готовит чемпионов – и это не 
преувеличение. В 2011 году вы-

пускник школы Фёдор Триколич 
стал двукратным чемпионом и 
серебряным призёром пара-
лимпийских игр. На его счету 
золото чемпионата Европы по 
мини-футболу среди инвалидов. 
Чемпионкой страны по бегу и 
пятикратной чемпионкой Паю-
лахтинских игр стала Вероника 
Скрылёва, тоже ученица Юрия 
Петровича. И таких наград – не 
счесть. Кубки уже ставить неку-
да. Но главное, считает учитель, 
не количество медалей, а соци-
альная адаптация детей-инва-
лидов. 

Хочется вспомнить ветера-
нов школы: работавшую стар-
шим воспитателем Татьяну 
Владимировну Долгину, отлич-
ника народного образования 
Наталью Михайловну Белоусо-

ву – учителя музыки, создавшую 
уникальный трёхголосый хор. 
Более 30 лет работает учителем 
обслуживающего труда Наталья 
Александровна Болькина. «Бо-
рода», так его называют дети, 
Александр Иванович Пугачёв  
– сейчас на пенсии. Но сколько 
поездок он организовал – по 
Вуоксе на лодках, на Грушин-
ский фестиваль… Незрячий 
учитель английского языка Вик-
тор Леонидович Слесаренко, 
хлопотливые педагоги Людмила 
Васильевна Вершинина и Алек-
сандра Николаевна Ремизова, 
опытная Любовь Леонидовна 
Евсеева... Обо всех не расска-
зать!

Результат их труда – налицо. 
Десятки выпускников посту-
пили в колледжи, техникумы и 
вузы. Стали медиками, дирек-
торами СЭС, массажистами в 
больницах и поликлиниках. 
Кстати, специальность масса-
жиста «привёз» в 70-х во Мгу из 
Верхней Пышмы Свердловской 
области Мяконьких Алексей Ки-
риллович, отработавший затем 
4 года директором. Есть среди 
выпускников школы и золотые 
медалисты, например, Николай 
Наумов и Наталья Шелест. Они, 
как и другие ребята, нашли своё 
место в жизни и успешно тру-
дятся.

Девяностые годы для школы 
были трудными. Но выдержали, 
«пошли» дальше. В течение 11 
лет в то время директорство-
вал Тарасов Виктор Тарасович, 
отличный хозяйственник. Он 
основал огороды при школе, 
появился даже свинарник. Сам 
вместе с детьми чистил снег. Но 
мог в случае необходимости и 
дать серьёзную «выволочку» 
провинившемуся.

Это непростое время поза-
ди. Сегодня коллектив с уве-
ренностью смотрит в будущее. 
Успехи в учёбе, сотни экскур-
сий в театры, музеи, встречи 
с ветеранами войны и труда, 
интеллектуальные игры. Де-
ти-верующие во внеурочное 

время с разрешения родите-
лей встречаются с настоятелем 
Мгинского храма св. Николая 
Чудотворца о. Дмитрием (Ни-
чипоруком) – протоиереем, из-
вестным и уважаемым во Мге 
человеком. Ученики побывали 
на Валааме, в Павлово-Печор-
ском, Свят-Юрьевском мона-
стырях. Поездки в синагогу, 
католические храмы, буддийс-
кий дацан воспитывают ува-
жение к представителям иных 
конфессий. 

«Планов громадьё» – сло-
ва Маяковского как нельзя 
лучше отражают настроение 
коллектива. Под руководством 
нынешнего директора Клима-
кина Виктора Анатольевича 
значительно укрепилась мате-
риально-техническая база ин-
терната. Созданы условия для 
реабилитации детей с ОВЗ. Есть 
спортивные и игровые площад-
ки, одна из лучших в области 
библиотек,  6 компьютеров со 
специальными программами 
для незрячих детей. Интерак-
тивные доски. Организовано 
5-разовое питание, работают 
столовая, душевые, местные 
«фитнес-центры».

Здесь приятно учиться и 
работать. Школа надежды, «До-
брошкола», вступает в 71-й год 
жизни с новыми планами на учё-
бу и отдых, ради чего и трудятся 
все работники этой уникальной 
организации.

ОЛЕГ ВЫЧУБ
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МАЛАХИТ

ДЮСШ
17–19  сентября воспитанники 

ДЮСШ принимали участие в Кубке 
г. Колпино по баскетболу среди юношей 
и девушек 2008–2009 годов рождения 
в пос. Металлострой.

20–24  сентября  воспитанницы 
ДЮСШ принимали участие во Всерос‑
сийских соревнованиях по художествен‑
ной гимнастике «Сударушка» и «Призы 
олимпийской чемпионки заслуженного 
мастера спорта Ольги Глацких» в Иваново.

Команда в составе: Парамоновой 
Регины, Черненькая Вероники, Фе‑
доровой Киры, Елпановой Полины, 
Проподалиной Есении, выступавшая 
по третьему спортивному разряду, стала 

победителем Всероссийских соревнова‑
ний. (Тренер Анисимова Я. В.) 

Команда в составе Епихиной 
Анастасии, Рубахиной Виктории, 
Мальцевой Лины, Ермаковой Ма‑
рии, Кодян Дианы, Мосихиной Со‑
фии, выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта, и после вторичного 
подтверждения девочкам будет при‑
своено звание кандидата в мастера 
спорта по художественной гимнасти‑
ке. (Тренер Анисимова Я. В.) 

Команда в составе Глазуновой 
Алексины, Новиковой Софии, Та‑
расовой Анастасии, Нехорошковой 
Ники, Блышинской Яны, выступав‑
шая по второму спортивному раз‑

ряду, заняла второе место. (Тренер 
Кутлаева К. А.) 

Во Всероссийских соревнованиях 
на Призы олимпийской чемпионки 
ЗМС Ольги Глацких команда в составе 
Басковцевой Алины, Аниксон Арины, 
Ивановой Екатерины, Сониной Софьи, 
Кустовой Ланы подтвердили звание 
кандидата в мастера спорта. (Тренер 
Кутлаева К. А.) 

22–25  сентября воспитанники 
ДЮСШ принимали участие в Межре‑

гиональном турнире по настольному 
теннису «Мемориал В. А. Баруздина» 
в Рыбинске Ярославской области.

В категории 2010 год рождения 
и моложе Кузнецов Кирилл занял 
2 место, Насибулин Рустам — 3 место. 
(Тренер Петрова Т. В.) 

27  сентября на стадионе школы 
№ 9 проводился муниципальный этап 
соревнований по легкой атлетике среди 
девятых классов в рамках 48 городской 
спартакиады школьников.

КМС тренера Кутлаевой К.А.

Тренер Петрова Т.В. с командой

Гимнастки тренера Анисимовой Я.В.Серебряные призеры тренера Кутлаевой К.А.

ТУРНИР ПО БОКСУ 
25 сентября закончился турнир 
по боксу, посвящённый 50‑летию 
СКК «Малахит». Кроме 
сосновоборцев, в нем принимали 
участие гости из Санкт‑Петербурга 
и Ленинградской области.

Победителями турнира стали: Гришуков Иван, Богданов Роман, 
Некрылов Игорь, Курбанов Джан, Хасанов Руфа, Воронов Роман, 
Малеваный Роман, Абрамов Даня, Корпачёв Вадим, Федосеев Ар‑
сений, Прокофьев Марк, Колесников Кирилл, Коноверов Роман, 
Мильниченко Егор.

Серебряные призёры: Бабенко Кирилл, Молчанов Женя.
Приз «За лучший бой» получил боксёр клуба К‑24 Курбанов 

Жохангир.
Поздравляем спортсменов и их тренеров:
Басковцева С. А., Кредышева В. Г., Картун А. С., Абрамо‑

ва Д. Ю.
Также огромная благодарность директору СКК «Малахит» Браж‑

никову В. А., директору СКК «Энергетик» Шишовой О. Н., депутату 
горсовета Терёшкину А. Е., директору ЛАЭС Перегуде В. И.
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Малахит

200  участников,  узнав  о предстоящем 
турнире, приехали и без особого труда разме-
стились в нашем замечательном комплексе, где 
на двух площадках хватило места всем желаю-
щим стать обладателями медалей и памятных 
призов, которые вручал неоднократный чем-
пион Мира и Европы Заслуженный мастер 
спорта Вячеслав Тисленко.

Такое количество именитых противников 
не  смутило  сосновоборских  кикбоксёров, 
и наша команда под руководством Заслужен-

ного тренера РФ Сейнова Валерия уверенно 
заняла второе место, пропустив вперёд лишь 
соперников из г. Санкт-Петербурга.

Команды победители и призёры награж-
дались Кубками, а спортсмены кроме грамот 
и медалей получили памятные призы, за них 
огромная  благодарность  директору ЛАЭС 
Владимиру Ивановичу Перегуде,  распоря-
жением которого также был и предоставлен 
спорткомплекс, позволивший провести этот 
праздник спорта!

1  место Кашфулисла-
мов Лёша, Селькова Мира, 
Дмитриева Лиза, Сухомлин 
Влад, Чмирук Андрей, Горя-
чев Миша, Авдеев Андрей 

2  место  Заболотний 
Вадим, Селеверстов Сева, 
Оленев Кирилл, Кашфу-
лисламова Аня, Севьян Да-
вид, Дёгтев Егор, Булдаков 
Егор, Дьяченко Арсений, 
Новожилов Саша, Богданов 
Леша, 

3 место Черетова Вера, 
Копылов Прохор, Кузнецов 
Семен, Валуйский Ярос-
лав, Захаров Саша, Смолин 
Сева, Михайлов Дима.

24 сентября СКК «Энергетик» принял го-
стей из пяти регионов страны. Спортсмены 
самого разного возраста прибыли прове-
рить свои силы на Открытом Первенстве 
города Сосновый Бор по кикбоксингу.

Первенство как Праздник

22 сентября прошли очередные 
соревнования по этому виду спорта. 
11  команд  вышли  на  дорожки  для 
петанка,  специально  созданные  под 
кронами  сосен  на  территории  СКК 
«Энергетик»,  и  посвятили  свою  игру 
30‑летию  концерна  «Росэнергоа‑
том».

Первоначально  планировалось 
участие  7  команд,  но  желающих  по‑
состязаться оказалось так много, что 
получилось  11,  и  команды  разбили 
на три группы.

После жеребьевки, определяю‑
щей, кому первому бросать коношет, 
игра началась. Со всех сторон слышны 
удары тяжелых металлических шаров 
о землю или друг о друга, крики судей, 
уточняющих,  какие  шары  бросаются 
следующими.  Все  чаще  и  чаще  до‑
стается  из  карманов  рулетка,  чтобы 
убедиться,  какой  шар,  черный  или 

серебристый, находится ближе к ко‑
ношету.  Заметно,  что  с  того  момен‑
та,  когда  только‑только  состоялось 
знакомство  с  петанком,  мастерство 
игроков возросло. Уже более уверенно 
бросаются  шары,  более  настойчиво 
оспаривается первенство, расстояние 
уже меряется не сантиметрами, а его 
десятыми долями. Игра проходит в та‑
кой  дружественной  атмосфере,  что 
даже те, кто только что был на дорожке 
и  добывал  очки  для  своей  команды, 
переключаясь,  болеют  за  соперни‑
ка — настолько петанк увлекателен.

Полтора  часа  идет  активное 
метание шаров, и вот уже протоколы 
заполнены,  команды  выстроились 
в  ожидании  результатов,  которые 
огласил главный судья соревнований 
Владимир Прокофьев.

По  итогам  игры  среди  первой 
группы  победа  досталась  команде 

«Энергия» (капитан Яшина И.), на вто‑
ром  месте  —  «Лада»  (Гадаева  Т.), 
на третьем — «Факел» (Будорагин В.).

Во  второй  группе  места  рас‑
пределились следующим образом: 1‑е 
у «Спорта» (Альбицкая Т.), 2‑е — «Дру‑
зья» (Московкина З.), 3‑е — «Олимп» 
(Степанова О.).

В третьей группе самыми мет‑
кими  оказались  игроки  из  команды 
«Улыбка» (Волынкин В.), следом шли 
«Горячие  сердца»  (Алексеева  Л.), 
3‑е  место  досталось  «Буре»  (Ерма‑
кова  Г.)  и  4‑е  у  команды  «Дружба» 
(Дубова Т.).

Надо сказать, что это не профес‑
сиональные  соревнования,  поэтому, 
как говорится, победила дружба, и ди‑
пломы участника достались каждому 
игроку. А в заключение руководитель 
ветеранской  организации  Леонид 
Климанов, обращаясь к собравшимся, 
предложил  в  следующий  раз  посо‑
стязаться  с  командами  молодежной 
организации  ЛАЭС. Поступившее 
предложение было принято на «ура».

Надежда МИХЕЕВА
Фото автора 

скУЧатЬ не ПриходитсЯ
Осень у ветеранов ЛАЭС теперь ассоциируется 
с игрой в петанк. Такая вот за последние годы 
сложилась у них хорошая спортивная традиция.
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Еще в прошлом году на одном из выступлений 
ветераны признавались, что пока не могут подобрать 
себе такое название, которое бы соответствовало их 
внутренним требованиям. Прошло время, коллектив 
подрос и по количеству участников хора, и по мастер-
ству. Стали чаще выходить на сцену и, соответственно, 
задумались о новых нарядах. Воплотить задуманное 
финансово помогла Общественная организация ве-
теранов ЛАЭС. Женщинам сшили платья из ткани 
под серебро и золото. И тогда название пришло само 
собой — «Злато-серебро». Это и возраст участников, 
и костюмы — под стать.

Сегодня коллектив насчитывает 24 человека, год 
назад — 15, то есть он набирает популярность среди 
старшего поколения. Внутри коллектива появились 
свои ансамбли и дуэты. 23 сентября «Злато-серебро» 
посвятило свое выступление сразу нескольким зна-
менательным событиям — своему 5-летию, 30-летию 
концерна «Росэнергоатом» и приближающимся празд-
никам — Дню работника атомной промышленности 
и Дню пожилого человека.

В репертуаре хора много народных песен, песен 
советского периода, есть и современные. Но их под-
бор отличается тем, что текст каждой песни наполнен 
смыслом и размышлениями о жизни, о любви, о па-
триотизме, о красоте природы… Здесь, конечно, заслуга 

опытного и талантливого руководителя хора Любови 
Муратовой. Красивые голоса, хорошие мелодии, а это 
как раз то, что нужно было зрителю, заполнившему 
в тот вечер небольшой, но уютный зал Центра «Гар-
мония».

Хору 5 лет, а какой же юбилей, если не приходят 
гости?! Коллектив ветеранов-атомщиков поздравляла 
группа «Здесь и сейчас» в составе молодых исполни-
телей и музыкантов и опытных певцов, многие годы 
выходящих на сцену и украшающих самые яркие 
праздничные концерты. В итоге праздничный вечер 
получился замечательным и доставил огромное удо-
вольствие нам, зрителям.

Надежда МИХЕЕВА 

НАГРАДЫ 
ВЕТЕРАНАМ-
АТОМЩИКАМ 

В преддверии Дня работника 
атомной энергетики и промыш‑
ленности в Сосновом Бору со‑
стоялось награждение ветеранов 
Ленинградской атомной станции 
медалью концерна «Росэнергоа‑
том», который 7 сентября отметил 
30‑летие.
В списке награжденных 46 человек. Юби-

лейные медали вручали директор ЛАЭС В. И. Пе-
регуда и руководитель Ленинградского филиала 
Московской общественной организации кон-
церна Л. В. Климанов. Мероприятие проходило 
в торжественной обстановке в помещении Арт-
карусели.

Выступая перед ветеранами-атомщиками, 
Владимир Иванович Перегуда поздравил их 
с юбилеем «Росэнергоатома» и профессио-
нальным праздником. Он отметил, что все до-
стижения станции — это в том числе и заслуга 
ветеранов, которые, много лет проработав 
на ней, внесли свой вклад в ее безопасность 
и в рекордную выработку электроэнергии — 
более 1 триллиона киловатт-часов. Он также 
поделился планами дальнейшей жизни стан-
ции — на 5 лет будет продлена работа 3-го и 4-го 
энергоблоков РБМК, а также в ближайшем 
будущем начнется строительство еще двух энер-
гоблоков ВВЭР (3-го и 4-го). Одновременно 
с возведением блоков начнется масштабное 
строительство жилых домов для атомщиков 
и подрядчиков. Так что перспективы у города 
вполне четкие.

Владимир Иванович также обратил внима-
ние на помощь Ленинградской АЭС Сосновому 
Бору, что заметно меняет облик города и его 
окрестностей. К примеру, все видели, как пре-
образился парк Приморский, на территории 
которого стало приятнее и отдыхать, и зани-
маться спортом, гулять с детьми; продолжается 
строительство велодорожки, что добавит воз-
можностей проводить свободное время на воз-
духе, и др.

Л. В. Климанов тоже поздравил всех со-
бравшихся с наградами концерна и с Днем 
работника атомной энергетики и промышлен-
ности. Он также зачитал поздравительный текст 
председателя Совета и руководителя исполкома 
МООВК В. Г. Черкасова, в котором, в частности, 
отмечается, что образование концерна «Росэ-
нергоатом», объединившего атомные станции 
страны, «стало важным шагом, обеспечившим 
устойчивое развитие электроэнергетического 
дивизиона российской атомной отрасли. Это 
стратегическое решение успешно прошло про-
верку временем, показавшую, что высокий 
уровень эксплуатации отечественных атомных 
станций по праву характеризуется единством 
понятий безопасность, надежность, эффектив-
ность, ответственность. Стабильная и надежная 
работа российских АЭС является важнейшим 
фактором обеспечения энергетической безопас-
ности государства, укрепления экономического 
потенциала страны и повышения качества 
жизни ее населения».

Т в о р ч е с к и м  п о д а р к о м  д л я 
ветеранов-атомщиков стали сольные высту-
пления сотрудников Арт-карусели.

Соб.инф.

Трасса проходила по кра-
сивейшим местам г. Сосновый 
Бор — по Приморскому парку 
и велодорожке вдоль залива с видом 
на Ленинградскую АЭС. Именно 
атмосфера и локации, как отмечают 
многие иногородние участники, 
привлекают их каждый раз на Атом-
ный забег.

Семья Гуковых из Петергофа 
участвует в забеге уже не в первый 
раз: «Все очень здорово, очень мно-
го новых локаций в этом году. И сам 
Сосновый Бор очень красивый 
город. Атмосфера и люди, желание 
поддерживать себя в форме помо-
гают в выходной встать пораньше 
и приехать на соревнования».

География забега в Сосновом 
Бору, как и количество участников, 
расширяется каждый год. Гости 
приехали побегать из Десногорска, 
Калининградской, Костромской, 
Ленинградской, Свердловской об-
ластей, Санкт-Петербурга и многих 
других регионов. Слоты участников 
разлетались в первый час открытия 
регистрации на соревнования.

Директор ЛАЭС Владимир 
Перегуда: «Атомный забег — 

особенное для нас мероприятие. 
Мы за последние годы при под-
держке Росэнергоатома создали 
хорошие условия для любитель-
ского бега в Сосновом Бору. 
Продолжаем строить велодорож-
ку, и она пользуется огромной 
популярностью среди жителей 
и гостей города. Все виды спорта, 
которые у нас есть, направлены 
на самое главное — на улучшение 
здоровья. У нас есть амбициоз-
ная задача, чтобы каждый со-
трудник атомной станции имел 
золотой знак ГТО. А для этого 
нужно участвовать во всех видах 
соревнований».

В о з р а с т  у ч а с т н и к о в 
в 2022 году — от 2 до 72 лет. Актив-
но поддержали соревнования ру-
ководители подразделений ЛАЭС, 
16 начальников вышли на старты. 
Сергей Речкин, начальник УТП 
ЛАЭС-2, поделился впечатлениями 
перед ходьбой: «День замечатель-
ный, эмоции переполняют. Много 
здоровых и спортивных людей. По-
сле тяжелого трудового дня очень 
хорошо пробежаться, особенно 
вместе с коллегами».

«Атомный забег входит в от-
раслевой спортивный фестиваль 
Забег атомных городов и ежегодно 
становится настоящим праздником 
для жителей города, — рассказы-
вает заместитель директора ЛАЭС 
по управлению персоналом Сергей 
Фунтов. — Мы стараемся всегда 
разнообразить программу, добавить 
анимацию для детей. В этом году 
были очень интересные деревянные 
игры, разминка зумба, розыгры-
ши призов. Погода не подкачала, 
праздник здорового образа жизни 
удался! Спасибо Профсоюзу, волон-
терам и всем участникам за такое 
важное сейчас единение».

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
«ЗЛАТО-СЕРЕБРО»

Коллектив с таким названием пока 
мало кому знаком — скорее всего, 
в городе его знают как хор ветеранов 
Ленинградской атомной станции (им 
руководит Любовь Муратова).

САМЫй МАССОВЫй ЗАБЕГ
24 сентября в Сосновом Бору прошел отраслевой 
праздник спорта и здорового образа жизни «Атом‑
ный забег», организованный Ленинградской атомной 
станцией и профсоюзом для взрослых и детей. Более 
700 любителей бега и скандинавской ходьбы вышли 
в этот день на дистанции 10, 5, 3 км и 600 метров.
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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

Инжир или фиговое дерево извест-
но с древних времен. Оно неприхотливо 
и довольно быстро растет. Может выгля-
деть как кустарник или дерево. Инжир 
растет там, где тепло почти круглый год. 
Это наше Черноморском побережье, 
а также Египет, Израиль, Испания, 
Турция, Греция, Узбекистан.

И хотя многие считают инжир 
фруктом или ягодой, это не так. По био-
логическим характеристикам, фига — 
это соплодие, то есть несколько плотно 
скученных или сросшихся плодов, 
которые развиваются из соцветия и вы-
глядят как один.

Чем же полезен инжир — спросим 
у эксперта Центра молекулярной диа-
гностики CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Юлии Зотовой.

Давайте разбираться, какие по-
лезные нутриенты содержит плод и как 

они помогают нашему организму. Набор 
очень большой — питательные веще-
ства: белки, жиры и углеводы; витамины 
и микроэлементы.

Витамины группы В:
— рибофлавин (В1) — улучшает 

проводимость нервных волокон, уча-
ствует в регенерации нервной системы;

— тиамин (В2) — отвечает за фор-
мирование и нормальную работу нерв-
ной, пищеварительной и сердечно-
сосудистой систем, повышает общие 
защитные функции организма;

— пиридоксин (В6) — играет важ-
ную роль в метаболизме липидов и ну-
клеиновых кислот, в поддержании 
иммунитета, в синтезе клеток крови — 
эритроцитов;

Витамин К. Участвует в синтезе 
специальных белков для костной ткани 
и свертывания крови;

Пищевые волокна — клетчатка. 
Нормализуют микрофлору кишеч-
ника, способствуют улучшении его 
моторики;

Микроэлементы:
— калий, магний — обеспечивают 

правильное сокращение мышц, поддер-
живают кислотно-щелочное равновесие 
в организме;

— медь — входит в состав коллагена 
кожи и соединительной ткани, играет 
важную роль в синтезе клеток крови.

Если следовать рекомендациям 
различных специалистов, то дневная 
норма инжира — около 100 г. Так как 
стандартный плод весит примерно 
40 грамм, в день можно съесть 2–3 све-
жих фиги.

Инжир — прекрасный компо-
нент различных блюд. Его добавляют 
в салаты, закуски, десерты. Он также 
хорошо сочетается с рыбой, разными 

сырами, орехами, зеленью (листьями 
салата, руколой, шпинатом) и фрук-
тами (апельсином, виноградом, 
абрикосом, персиком).

Сушеный вариант инжира за-
служивает отдельного упоминания. 
Необходимо знать, что он более 
калорийный и содержит в 3–4 раза 
больше питательных веществ. В су-
шеном виде плод вполне подходит 
для полезного перекуса. Вы получите 
заряд энергии, порцию витаминов 
и минералов.

Что касается лечебных свойств, 
то употреблять инжир рекомендуют 
во время простуд (хорошо с моло-
ком).  Он поддержит иммунитет, 
а при длительных болезнях станет 
отличным источником витаминов. 
Отвара сушеного инжира использу-
ют как жаропонижающее, а также 
средство против кашля. Большое 
количество клетчатки в фиге помо-
гает правильной работе кишечника 
и размножению полезных бифидо-
бактерий.

Однако, людям, склонным к ал-
лергическим реакциям, необходимо 
проконсультироваться с врачом, 
прежде чем добавлять инжир в свой 
рацион. Этот продукт не считается 
гипоаллергенным.

Снижение когнитивных 
функций можно назвать переход-
ным этапом между нормальным 
старением и деменцией. На раз-
витие болезни можно влиять 
разными методами, которые 
позволят облегчить течение или 
вовсе предотвратить заболева-
ние. Ряд эпидемиологических 
исследований и моделирование 
на животных выявили связь 
между питанием и возрастными 
когнитивными нарушениями, 
в том числе деменцией.

Известно, что соблюдение 
диеты средиземноморского типа 
связано с более медленным сни-
жением когнитивных функций 
и снижением риска развития 
болезни Альцгеймера у пожилых 
людей. Фрукты и овощи — важ-
ные компоненты средиземно-
морской диеты. Они содержат 
большое количество антиок-
сидантов, витаминов и фолата. 
Эти вещества ученые связывают 
с поддержанием функции го-
ловного мозга. Большое раз-
нообразие потребляемых фруктов 
и овощей благотворно влияет 
на разные когнитивные сферы, 
такие как исполнительная функ-
ция, память и внимание.

Частота возникновения 
когнитивных нарушений и ве-
роятность развития деменции 

резко возрастает с возрастом. 
Доказано, что увеличение по-
требления фруктов и овощей 
в возрасте старше 65 лет на 100 г 
в день приводит к замедлению 
темпа когнитивных наруше-
ний и снижению риска разви-
тия деменции приблизительно 
на 13%.

Ежедневное употребление 
достаточного количества фруктов 
и овощей повышает гибкость 
познавательных способностей, 
улучшает память, скорость вос-
приятия, внимание, скорость 
обработки информации. Иссле-
дования подтверждают защитный 
эффект фруктов, ягод и овощей 
от когнитивных нарушений и де-
менции.

Мозг чрезвычайно чувстви-
телен к окислительным повреж-
дениям, а фрукты, ягоды и овощи 
содержат много антиоксидантов, 
которые борются со свободными 
радикалами, повреждающими 
клетки организма. Исследования 
на животных подтвердили, что 
антиоксиданты предотвращают 
повреждение нейронов и таким 
образом улучшают когнитивные 
функции. Ряд исследований 
показывает, что антиоксидан-
ты, содержащиеся в зеленых 
листовых овощах, могут иметь 
особое значение для когнитив-

ного здоровья. Дефицит фолата 
может приводить к повышению 
уровня гомоцистеина, который 
имеет прямой нейротоксический 
эффект.

Высокое потребление фрук-
тов и овощей — важная часть 
здорового питания, как и умень-
шение потребления пищи, бо-
гатой насыщенными жирами. 
Это влияет на снижение риска 
когнитивных нарушений. Од-
нако нужно помнить, что сырые 
овощи, например, в виде салата, 
увеличивают нагрузку на пище-
варительную систему. Тогда как 
овощи, прошедшие тепловую 
обработку, легче переваривают-
ся, и пищевые качества их выше 
из-за размягчения матрикса и по-
вышенной экстрагируемости 
соединений, которые могут быть 
частично превращены в более 
химически активные виды анти-
оксидантов.

Итак, существует значитель-
ная связь между потреблением 
фруктов и овощей и риском на-
рушения познавательной спо-
собности и развития деменции. 
–Ешьте не менее 300 г овощей 
и 250 г фруктов разных видов 
и цветов в день. Помните, что 
примерно половина вашей та-
релки должна быть заполнена 
овощами и фруктами.

НЕ ЯГОДА И НЕ ФРУКТ: 
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ИНЖИР 

Испокон веков люди не только употребляли плод в пищу, 
но и лечились с помощью него от различных недугов.

ФРУКТЫ И ОВОЩИ - 
«СТРАХОВКА» 
ПРОТИВ ДЕМЕНЦИИ

Когнитивные нарушения — важная пробле-
ма, их распространенность, как ожидается, 
будет только расти по мере старения на-
селения.
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В первой половине октября, когда 
отомрут нижние листья, копают вилами 
корневища хрена. Подкапывать надо 
глубоко — сантиметров на 35–40. Корни 
сортируют по толщине: крупные пере-
рабатывают или хранят свежими, мелкие 
разрезают на черенки длиной 10–15 см 
и высаживают. Кстати, чтобы, перера-
батывая, избавиться от слез, корневища 
хрена можно вначале заморозить, а по-
том измельчить.

К концу первой десятидневки 
высаживают озимый чеснок. Помни-
те, что чеснок нельзя сажать после 
картофеля, так как это способствует 
поражению его фузариозом и нема-
тодой. После любых луковых культур 
его можно возделывать не раньше, чем 
через 4–5 лет.

В середине месяца сажают лук-
севок под зиму. Сейчас в семенных 
магазинах в наличии широкий выбор 
лука-севка для посадки. При покупке 
учтите, что для посадки на репку годит-

ся севок, имеющий в диаметре не более 
1,5–2 см. Более крупные луковки мож-
но высаживать мостовым способом 
(густо) только для пера, так как впо-
следствии он пойдет в стрелку.

Чтобы многолетние культуры (ре-
вень, щавель, спаржа, тархун, мята, 
котовник) лучше перезимовали, под-
кормите их фосфорно-калийными удо-
брениями (без азота).

Если кто-то выращивает черемшу, 
то октябрь — лучшее время для ее по-
сева.

Белокочанная капуста легко пере-
носит во время вегетации заморозки 
до минус 2 градусов и быстро отходит 
после нескольких часов мороза до минус 
5–6 градусов. Но для срезанной капусты 
подмораживание может оказаться губи-
тельным: наружные листья восстановят-
ся, а внутренние со временем частично 
или полностью потемнеют и загниют. 
Так что подмерзания капусты лучше 
не допускать.

Немалое значение имеет срезка. 
Лучше срезать с кроющими листьями. 
По мере отмирания эти листья уби-
рают — так кочаны дольше остаются 
свежими и сочными.

К началу предзимья должны быть 
завершены все огородные дела.

Но далеко не каждая капу-
ста подходит для квашения.

Не годятся ранние сорта, 
потому что у них слишком 
мягкие, богатые соком листья, 
в которых недостаточно саха-
ров. Качественным считает-
ся сырье, где их содержание 
не менее 4%. Не идут сорта, 
богатые крахмалом, слишком 
долго не расщепляющимся 
на сахара (Амагер, Колобок 

и др). Из старого ассортимента 
лучшими были Слава и Бело-
русская, а также Московская 
зимняя и Харьковская зимняя. 
К сожалению, у каждого из них 
есть свои недостатки: высокая 
чувствительность к заболевани-
ям, склонность к растрескива-
нию. Но мы помним их главное 
достоинство — отменный вкус. 
А вот купить на засолку эти 
сорта в магазине практически 

невозможно, потому что фер-
мерские хозяйства перешли 
на современные более урожай-
ные гибриды, которые того 
отменного вкуса уже не имеют. 
И даже если на рынке или 
в магазине красуется ценник 
«Засолочный сорт Слава» — 
не спешите верить. Посмотрите 
внимательно на кочаны. Если 
листья зеленые и толстые, че-
решки тоже толстые и с грубы-

ми волокнами, никакого отно-
шения к Славе капуста не имеет. 
Конечно, современные сорта 
и гибриды капусты прекрасно 
хранятся, отлично выглядят, 
но для салата они не годятся, 
а для квашения — тем более. 
Овощи «для красивого при-
лавка» постепенно вытесняют 
овощи «для вкусной и здоровой 
пищи». Одно достоинство — 
клетчатка в изобилии. Наши 
никогда не унывающие жен-
щины, управляясь с «резиновой 
капустой» ошпаривают ее, вы-
держивают в горячем рассоле 
или маринаде.

И все же стоит напом-
нить, по каким признакам 
выбирать кочаны для кваше-
ния: листья, за исключением 
кроющих, должны быть белые, 
тонкие, хрустящие, сладкова-
тые на вкус.

Кроме того, потрогайте донце, оно 
не должно быть мягким и продавливать-
ся под пальцем. В противном случае, 
луковица, как правило, сгниет.

Также осмотрите кроющие чешуи 
луковиц. Они должны быть сухими, без 
следов плесени 

и подмокания.
Перед посадкой рекомендуется по-

садочный материал обработать в раство-
ре фунгицидов (Фитоспорин, Гамаир, 
Алирин или хотя бы раствор марганца) 
для уничтожения возбудителей инфек-
ции, которые, возможно, уже имеются 
на луковицах.

Чаще всего загнивание гиацин-
тов происходит при мелкой посадке 
луковиц. Глубина посадки гиацинтов, 
считая от донца, — 15–18 см (для круп-

ных луковиц диаметром 5 см). Мелкие 
луковицы и детки высаживают гуще 
и не так глубоко.

Для предотвращения загнивания 
луковицы на дно лунки насыпают чи-
стый песок слоем 3–4 см, сами лукови-
цы тоже засыпают песком и только после 
этого — землей.

Прекрасные результаты дает посад-
ка «в гнездо» из мха. Лунку выкапывают 
сразу для нескольких луковиц, которые 
сажают «букетом». Мох-сфагнум укла-
дывают на дно, на него ставят луковицы, 
засыпают их песком, потом землей. Мох 
препятствует загниванию донца.

Время посадки гиацинтов в нашем 
регионе — первая десятидневка октября. 
При слишком ранней посадке гиацинты 
могут тронуться в рост и погибнуть зи-

мой, а при очень поздней посадке они 
не успевают укорениться до промерза-
ния почвы на глубину посадки.

Однако сажать гиацинты можно 
вплоть до ноября, пока почва не замерз-
нет. Но в этом случае место посадки нуж-
но обязательно утеплить листьями или 
другим материалом, и защитить пленкой 
от осадков. Весной укрытие осторожно 
снять, так как ростки гиацинтов появ-
ляются очень рано.

ОКТЯБРЬ - УСПЕТЬ НАДО МНОГОЕ
Капризна погода в октябре: то порадует теплыми деньками, 
то холодный ветер погонит дождь, а то и снег. В этом месяце 
надо многое успеть, чтобы «во всеоружии» встретить зиму.

КАРТОФЕЛЬ 
С «СИНЯКАМИ» 
Нередко при варке картофель при-
обретает серую, голубоватую или 
синюю окраску. Клубни выглядят 
неаппетитно. Обычно такое явле-
ние связано с низким содержанием 
в клубнях калия.

В процессе роста в клубнях кар-
тофеля накапливается хлорогеновая 
кислота, которая при тепловой об-
работке образует с ионами железа 
прочное соединение темного цве-
та. Появление пятен объясняется 
неравномерным распределением 
хлорогеновой кислоты в клубне. Там, 
где ее скопилось больше, и возникает 
«синяк» — потемнение проявляется 
сильнее. В большинстве случаев та-
кой реакции препятствует лимонная 
кислота, за образование которой 
в клубнях отвечает калий.

Чтобы исключить эту проблему, 
в почву при посадке вносят безхлор-
ные калийные удобрения (самый 
оптимальный вариант — древесная 
зола). На песчаных почвах они быстро 
вымываются, поэтому лучше не вно-
сить калий осенью, а давать его в виде 
подкормок в процессе роста.

Также качество картофеля ухуд-
шает и недостаток кислорода в почве 
(особенно во время формирования 
клубней). Чаще всего это происходит 
на влажных, тяжелых почвах, а также 
при высоком залегании грунтовых 
вод.

Если картофель приобретает 
«синяки» ближе к весне, то причи-
ной этого могут быть неправильные 
условия хранения (длительное со-
держание клубней при температуре 
выше +7 градусов и высокой влаж-
ности воздуха).

Избежать потемнения клубней 
картофеля при варке поможет лимон-
ная кислота (на кончике ножа) или 
1–2 лавровых листа.

ПРАВИЛЬНАЯ КАПУСТА ДЛЯ ЗАСОЛКИ 
Традиционно октябрь — время квашения капусты. В не-
давнем прошлом этот продукт был самым надежным 
и доступным источником витамина С на все время долгой 
северной зимы. Используя единственный консервант — 
соль и отработанную предками технологию засаливания, 
мы получаем продукт, защищенный от гнилостных микро-
организмов, сохраняющий все полезные вещества в течение 
длительного времени.

О ПОСАДКЕ ГИАЦИНТОВ
Октябрь — время посадки гиацинтов. При покупке луковиц гиацинтов нужно очень 
внимательно выбирать посадочный материал. Донце луковицы не должно быть 
очень большим. Оптимальное соотношение диаметра донца к диаметру самой 
луковицы составляет 1:1,6. У старых и плохо выращенных луковиц диаметр 
донца по отношению к диаметру луковицы обычно меньше, чем 1:1,6. И в наших 
условиях у таких растений шансов на выживание гораздо меньше.
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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)

РА З Н О Е 

Приму в дар бытовую технику, мебель не 
убитую. Инвалид I группы. Тел.: 8-905-221-24-
14 до 21 часа.

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

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

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Платонова Александра Ивановича
с 55-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА 

1 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение. Исповедь.

2 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 16-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО ВОЗДВИЖЕНИИ.
БЛГВВ. КНН. ФЕОДОРА СМОЛЕНСКОГО (1299) И ЧАД 

ЕГО ДАВИДА (1321) И КОНСТАНТИНА, ЯРОСЛАВСКИХ,  
ЧУДОТВОРЦЕВ.

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

4 октября 
вторник

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ВОЗДВИЖЕНИЯ 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО  КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИКА МАВРИКИЯ 
ПОЛЕТАЕВА (1937)

ПЕРВОГО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА СЕГО (1903-1916).
8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия. 
18.30 – Акафист.

8 октября 
суббота

14.00 – Крещение
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

9 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА

ИОАННА БОГОСЛОВА.
 СВТ. ТИХОНА, ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ.

9.00 – Божественная Литургия.
12.15 – Молебен  о страждущих недугом винопития.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

11 октября 
вторник

18.30 – Акафист

14 октября 
пятница

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия.

15 октября 
суббота

14.00 – Крещение
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

16 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 18-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
9.00 – Божественная Литургия. 
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

18 октября 
вторник

18.30 – Акафист.

19 октября 
среда

ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА 19 ОКТЯБРЯ 1903 ГОДА.
8.00 – Исповедь.  Утреня.  Часы.  Божественная Литургия.  Крестный ход.

22 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

23 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 19-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ,
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦОВ СЕДЬМОГО ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА 

(787).
9.00 – Божественная Литургия.  
12.30 – Панихида.
17.00 – Огласительная беседа.

25 октября 
вторник

18.30 – Акафист.

29 октября 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

30 октября 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 20-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
9.00 – Божественная Литургия. 
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  ОКТЯБРЬ  2022 ГОДА 
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КаК Провести выходные
Дата, время 
проведения

название мероприятия место проведения возр. 
кат.

маУк «Дк «строитель»

28.09  17:00 «виртуальный концертный зал» концерт  «к 100-
летию российского джаза»

к/з 6+

30.09  10:00 
11:30  13:00

тематическая программа «Посвящение в первокласс-
ники»

т/з 6+

30.09  
16:00-17:00

Городской праздник, посвящённый Дню пожилого 
человека

фойе 1 этажа, к/з 18+

маУк «сПкио»

28.09   14.00 социальный проект «День хороших затей», эколо-
гическая программа, посвященная вторичной пере-
работке мусора (сбор макулатуры по школам) в год 
#команды47 в ленинградской области

Парк «белые Пески» +5

маУк «ГкЦ «арт-карусель»

29.09  14.30 интеллектуальная игра для старшеклассников «осен-
ний квиЗ»

ул. красных Фортов, 
д.14

12+

29.09  18.00 открытие выставки фотохудожницы алисы Фефи-
ловой

ул. красных Фортов, 
д.14

0+

смбУк «Црл «Гармония»

30.09  14.00 «интернет - да или нет?» Познавательно-
развлекательная программа  для подростков

пр. Героев д.61а 6+

мбУк «сосновоборский городской музей»

Постоянная 
экспозиция

выставка «история окрестных деревень» ул. афанасьева, 50 5+

Постоянная 
экспозиция

выставка «балтийское небо», посвященная лётчикам 
на защите ленинграда

ул. афанасьева, 50 5+

01.10  14.00 тематическая программа «наследие Петра I в нашем 
крае» в рамках форума малых музеев

ул. афанасьева, 50 5+

02.10  14.00 обзорная экскурсия по музею и мемориалу «Защит-
никам отечества» в рамках форума малых музеев

ул. афанасьева, 50  ме-
мориал «Защитникам 
отечества» у музея

5+

Пособия для женщин 
в санкт-Петербурге и Ленинградской области около 8 тысяч женщин получают 
пособия для беременных, вставших на учет в ранние сроки.

Важным условием для установления пособия беременным женщинам является срок по‑
становки на учет в медицинскую организацию. Обратиться к врачу необходимо до наступления 
12 недели беременности. Отметим также, что заявление о назначении пособия подается уже 
после 12 недели беременности.

Важно, если обратиться к врачу позже 12 недель беременности, то права на выплату 
у женщины не будет.

Пособие назначается с месяца постановки на учет в медицинскую организацию (но не ра‑
нее 6 недель беременности) до даты родов. Заявление можно подать через портал Госуслуг или 
в клиентских службах Пенсионного фонда.

Пример 
Женщина обратилась к врачу 5 июля на сроке беременности 7 недель. Заявление об уста‑

новлении пособия она подала 10 августа (т. е. после наступления 12 недели беременности). По‑
ложительное решение по ее заявлению специалист Отделения ПФР принял 25 августа. 2 сентября 
женщина получила пособие за период с июля по август. Далее пособие будет выплачиваться 
ежемесячно до даты родов.

для справки 
Напомним, размер выплаты составляет в Санкт‑Петербурге до 7 889,5 руб. в месяц, в Ле‑

нинградской области до 7 662 руб. (50% ПМ трудоспособного взрослого) 
вопрос 
Сколько времени ждать выплату после подачи заявления?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный 

срок составит 30 рабочих дней.
Перечисление средств осуществляется с 1‑го по 25‑е число месяца, следующего за ме‑

сяцем, за который выплачивается пособие. Для удобства получателей определена конкретная 
дата выплаты пособий — 3 число месяца. При этом если 3 число выпадает на праздничный или 
выходной день, то пособие выплачивается в предшествующий ему рабочий день, но не ранее 
начала выплатного месяца.

Исключение составляет первая выплата, для неё установлен фиксированный срок — 5 рабо‑
чих дней с даты вынесения решения о назначении пособия. При этом 5‑дневный срок применяется 
в том случае, если решение принято в период с 1 по 25 число месяца. А если решение принято 
с 25 по конец месяца, первая выплата также производится 3 числа следующего месяца.
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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

жизнь  без  опасности

В Ленинградской области не-
мало профильных классов и детских 
объединений, где учат тому, что нуж-
но делать в экстремальной ситуции. 
А в минувшую пятницу в Центре па-
триотического воспитания проверили, 
как ребята усвоили эти знания и навы-
ки. Здесь прошел традиционный уже 
слет «Школа безопасности» — пятый 
по счету.

Откуда вы, ребята?
На слет приехали юнармейские 

отряды и детские объединения военно-
патриотической направленности 
из разных районов Ленинградской 
области. Из Гатчинского района, Ло-
моносовского, самые дальние — из Ло-
дейнопольского. Всего одиннадцать 
команд, но в самом начале их было 
десять — отряд «Сапсан» из Сосново-
борского политехнического колледжа 
припоздал, потому что был на митинге 
у Дворца культуры «Строитель». Так 
что маршрут «сапсановцам» пришлось 
преодолевать отдельно — и они блестя-
ще справились.

В самом начале — то, что у военных 
называется «вводная». Организаторы 
соревнований познакомили участни-
ков с правилами, рассказали, где какие 
площадки, что на них нужно делать 
и за какое время. Начальник отдела 
гражданской защиты Роман Парамонов 
приветствовал участников и объяснил, 
зачем в обычной жизни нужно то, что 
они сейчас будут делать.

Сделать предстояло немало. Отве-
тить на вопросы нескольких викторин, 
показать практические умения и навы-
ки, которые необходимы спасателям, 
будь то поиски человека в лесу или туше-
ние пожара. Многое ребята уже изучили, 

но кое с чем пришлось познакомиться 
уже здесь.

Навыки юНых раЗведчикОв 
Казалось бы, ну зачем в наш век 

компьютеров и мобильных телефонов 
могут понадобиться какие-то другие 
средства связи? Но все не так просто. 
Мыф и в обычной-то жизни постоянно 
сталкиваемся с тем, что отключился 
Интернет или разрядился мобильник. 
Старая добрая радиосвязь куда надеж-
нее. Но для этого нужно знать азбуку 
Морзе — сочетание точек и тире, кото-
рые когда-то знал любой школьник.

На одной из первых станций как 
раз и надо было попробовать расшифро-
вать — нну ладно, не на слух, по бумаж-
ке, однако ж не все с этой задачей спра-
вились. В большинстве своем команды, 
правда, одолели это препятствие.

Тут же неподалеку, у забора «старой 
школы», другая команда уже лихо шагает 
по «болоту». Никакого болота на тер-
ритории Центра, конечно, нет. Просто 
проложена трасса, где надо всей команде 
прикрепить две длинные жерди к ногам 
и дружно шагать, преодолевая дистан-
цию. Этому обычно учат в туристиче-
ских кружках и секциях спортивного 
ориентирования. Но будущим спасате-
лям, как говорится. Сам Бог велел. Вот 
совсем недавно с аналогичным задани-
ем, но уже в реальной жизни, спасатели 
и столкнулись, когда в районе Ковашей 
человек по пояс увяз в болоте и сам вы-
браться не сумел.

Следующая площадка — спасение 
на водах. Для начала надо перекинуть 
трос на другой берег. Попробуйте это 
сделать, если ни разу не пробовали. 
Девяносто процентов из ста, что бухта 
упадет в воду, придется ее снова вытяги-
вать и сматывать. Уже не говоря о том, 
что в настоящем походе или во время 

настоящей спасательной операции надо 
бросить веревку не только на нужное 
расстояние, но и метко — зацепить 
за какой-нибудь ствол. С помощью 
специального узла.

кОмаНда медикОв 
Не так уж часто спасательные 

операции обходятся без оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим. Да 
и в любом случае человека, которого 
только что вывели из леса, где он провел 
несколько дней, или вытащили из реки, 
надо осмотреть. После стрессовых ситу-
аций разное случается, даже если на теле 
нет видимых повреждений.

На земле лежит манекен, которому 
и должны сделать искусственное дыха-
ние. Делать-то делают, попутно отвечая 
на вопросы экспертов. В основном ре-
бята ответы знают, иногда ошибаются, 
но пока это тренировка, так что ничего 
страшного.

И, разумеется, надо уметь согреть 
пострадавшего, да и самим спасателям 
на время длительной операции нужны 
и крыша над головой, и тепло. Так что 
без палатки и костра — никуда. Совре-
менные туристские палатки не слишком 
то способствуют освоению навыков, со-
бираются они быстро и просто, но они 
маленькие. С большой — придется 
повозиться. И не все команды с ходу 
справляются с этим вроде бы простым 
заданием.

беЗОпаСНОСть мирНОй жиЗНи 
Во дворе Центра уже стоит пожарная 

машина. И здесь - никаких муляжей, все 
по-настоящему. Надо быстро переодеться 
в защитную одежду, добежать до машины, 
включить вентиль — ну и знать, как пра-
вильно заливать огонь. Профессиональ-
ные пожарные делают это в считанные 
секунды, у них и тренировки постоянные. 

Неподготовленному — сложнее. Надо 
сразу обдумать, как должен располагаться 
ремешок на каске, чтобы не снес голову 
во время быстрого движения, и не при-
шлось бы его застегивать на ходу, уже 
надев защитные перчатки. Спецодежда 
есть не у всех, некоторые команды ее 
не то, чтобы впервые увидели — просто 
не доводилось раньше попробовать. А вот 
сосновоборцам — доводилось, в наших 
пожарных частях не так уж редко прово-
дятся экскурсии и дни открытых дверей, 
когда любой желающий может попро-
бовать. И тех, кому интересно, обычно 
хватает. Тут — подсказывали, конечно, 
и без разницы, какой команде.

в Начале была теОрия 
Практическим занятиям обычно 

предшествует теория. Если знаешь, что 
ты должен делать и как, научиться не так 
и сложно. Викторины были и во время 
«Школы безопасности» — по Правилам 
дорожного движения, пожарной безо-
пасности, другим вопросам. На каждую 
тоже давалось десять минут. Не уложи-
лись — не получаете баллов.

Проводили викторины профессио-
налы, много лет работающие в этих сфе-
рах. Вообще-то это — часть профилак-
тической работы. Кстати, позволившей 
в нашем городе существенно снизить 
количество пожаров и ДТП с участием 
детей и подростков.

А за территорией Центра, пока 
в других местах учились делать искус-
ственное дыхание, отвечали на вопросы 
или тушили пожар, шла самая настоя-
щая поисково-спасательная операция. 
Надо было найти потерявшегося чело-
века по тем данным, которые он указал. 
Ну и самим не заблудиться, конечно.

ШкОла С ОцеНками 
«Школа безопасности» — это, 

конечно, школа. Где учат. Но это еще 
и соревнования, где есть победители, 
хотя прогигравших и нет. Практически 
все команды справились с заданиями — 
кто лучше, кто хуже, но одолели.

И в этих соревнованиях, которые 
были организованы Центром патрио-
тического воспитания, администра-
цией Сосновоборского городского 
округа, Домом Юнармии, победители 
тоже были.

Лучшим стал отряд «Сапсан» 
из Сосновоорского политехничекого 
колледжа. Сребятами занимаются 
Алексей Аниксон и Алексей Аник-
сон, Александр Рассолов; Второе 
место занял казачий кадетский класс 
им. Б. П. Крамарова, руководит им 
Владимир Лебедев. На третьем месте — 
гатчинцы, воспитанники детского 
объединения «Дела — миру» районного 
Дома детского творчества.

Жюри оценивало и работу команди-
ров — умение руководить, распределить 
силы, организовать ребят. Лучше всего 
это получилось у сосновоборца Дмитрия 
Голубева из казачьего кадетского класса 
им. Б. П. Крамарова.

Марина ПЕТРОВА
Фото автора 

учитьСя СпаСать 
Современную жизнь безо-
пасной никак не назовешь. 
Каждый день в новостях 
пишут то про пожары, 
то про утопленников, то про 
разбившиеся на дороге ав-
томобили. Это не говоря 
о том, что сейчас, осенью, 
сплошь и рядом теряют-
ся грибники, не умеющие 
ориентироваться по карте 
и не знающие элемен-
тарных правил поведения 
в лесу. И ситуация, когда 
надо кому-то помочь, мо-
жет возникнуть в любой 
момент.
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