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Поздравляем коллег
и читателей с нашим

профессиональным 
праздником!

Желаем самых добрых вестей 
и приятных новостей, интересных 
сюжетов и счастливых историй, 
самобытного подхода к освещению 
всех происходящих событий и самой 
достоверной информации в руках.

Дорогие журналисты и изда-
тели! Без вас не будет ни книг, ни 
журналов, ни газет. Информация —  
бесценное приобретение, и наш взнос 
перед обществом велик, мы создаем 
историю, которая передается из 
поколения в поколение.

Друзья! Будьте счастливы, 
живите в почете. Пусть труд и лю-
бовь, вложенные в каждый тираж, 
окупаются сполна.

Коллектив «ТЕРА-студии»

Уважаемые сотрудники 
средств массовой 

информации!
Поздравляю

с профессиональным
праздником!

День российской печати объ-
единяет журналистов, работников 
электронных СМИ, типографий 
и издательств —  всех тех, чей кро-
потливый труд обеспечивает право 
граждан на информацию.

Ваша беспокойная работа тре-
бует не только мастерства, но и от-
ветственности, активной граждан-
ской позиции и высокой самоотдачи. 
Вы живете заботами читателей 
и зрителей, держите их в курсе со-
бытий города и региона, влияете на 
общественные настроения, ведете 
открытый диалог с властью. От вас 
ждут достоверной и оперативной 
информации, помощи и совета в жи-
тейских и общественно значимых 
делах.

Ж е л а ю  в с е м  р а б о т н и к а м 
средств массовой информации со-
держательных и ярких работ. Оста-
вайтесь всегда на острие событий, 
будьте интересны своей аудитории. 
Желаю творческого вдохновения, 
высоких тиражей и рейтингов, по-
нимания и поддержки людей, ради 
которых вы трудитесь. Счастья, 
здоровья, благополучия вам и вашим 
близким!

Глава Сосновоборского городского 
округа Михаил ВОРОНКОВ
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ЭХО  СОБЫТИЯ

КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

Михаил Васильевич был одним из основателей клу-
ба «Художник» и не раз участвовал в коллективных вы-
ставках. Были у него и персональные выставки —  в том 
же Музее современного искусства, в картинных галереях 
Санкт-Петербурга. Он не раз становился лауреатом 
всевозможных художественных конкурсов. И сейчас 
на коллективных выставках нет-нет да и мелькнут его 
работы. Его —  не забывают. Каждый художник творит 
свой мир —  и мир Майстренко остается с нами, яркий, 
ясный и чистый, хотя последняя его персональная вы-
ставка была в 2009 году —  около сотни работ. На ней 
были представлены работы, написанные в последние 
годы жизни художника —  своего рода творческий итог.

Он называл свой живописный стиль «импресс-реа-
лизмом» и считал себя «последним мазилой России». То 
и другое —  верно, есть в нем что-то и от импрессиони-
стов, и от русской реалистической живописи, и есть свой 
почерк, хорошо знакомый искусствоведам и частным 
коллекционерам.

Михаил Васильевич Майстренко родился 
в 1927 году. Рисовать любил с детства, но, как и многие 
его современники, выбрал для себя другую профес-
сию —  окончил Высшее военно-морское инженерное 
училище имени Ф. Э Дзержинского. Но параллельно 
занимался в изостудии батальной живописи при Акаде-
мии художеств. Его учителями в те годы были М. Авилов 
и А. Милосердов. Учился и у других мастеров —  А. Ке-
това и С. Ротницкого. Постоянно занимался самооб-
разованием, изучал разные стили и жанры. Среди работ, 
которые он написал в Сосновом Бору, практически нет 
батальных сцен. Зато есть пейзажи, натюрморты и очень 

поэтичные женские портреты —  в том числе и Светланы 
Святославовны, его верной спутницы и музы.

Да, у него было более двадцати персональных 
выставок. Но в Сосновый Бор он попал не как худож-
ник —  большую часть своей жизни в нашем городе он 
проработала в НИТИ им. Александрова. Впрочем, в те 
годы Научно-исследовательский институт еще не носил 
имя выдающегося ученого. Город и его уникальные 
предприятия появлялись на его глазах, и на картинах 
Майстренко мы можем видеть многие вроде бы знако-
мые места —  но такими, какими они были когда-то… 
Есть и те, что можно с полным основанием назвать 
документами.

В Сосновом Бору работали многие мастера ис-
кусств. Сюда ехали люди, которые видели большие 
творческие перспективы —  и немало таких, кто сумел 
себя реализовать в искусстве. Жили в нашем городе 
и Славников, и Пашков, и Ильченко, и Буренкова, 
и Татьяна Дудник, и Владимир Антонинов, и Пантыкин.

Майстренко —  один из них.
Их работы периодически появляются на кол-

лективных выставках, если находятся люди, которые 
считают это важным. Некоторые —  увы —  забыты, 
очень часто —  незаслуженно. Наверное, настал момент 
вспомнить художников, чье творчество связано с на-
шим городом.

И выставка Майстренко в Музее современного 
искусства —  одна из примет времени, и, возможно, она 
станет началом какого-то более крупного проекта, по-
священного нашим мастерам.

Мария БОРИСЕНКО

СВЕТ ОСТАЕТСЯ НАВСЕГДА

В первые дни наступившего года в Сосновоборском 
музее современного искусства произошло очень 
важное событие. Здесь открылась выставка работ 
Михаила Майстренко —  одного из лучших сосново-
борских художников, который, увы, несколько лет 
назад покинул этот мир. Но остались картины —  в том 
числе и в фондах нашего музея. Для этой выставки 
сотрудники музея выбрали зимние пейзажи.

Свою программу показала сосновоборская 
команда «IrishBORщ». Молодые сосновоборские 
музыканты представили обширную программу, 
состоящую из полек, вальсов, риллов, джиг —  
словом, произведений, которые созданы были 
в разных европейских странах, но звучали 
буквально везде. Для музыки нет границ —  и по-
нравившуюся мелодию подхватывали, уносили 
в свою деревню или город и исполняли на тех 
инструментах, которые были. Россия в этом 
смысле никогда не была исключением. У нас 
так же любили мелодии, созданные за триде-
вять земель, как и свои собственные. Русская 

музыка тоже кочевала и кочует —  кстати, в кон-
церте «IrishBORщ» она тоже прозвучала, и это 
были вариации на тему русской народной песни 
«Светит месяц».

Но большую часть программы составляли 
кельтские мелодии —  в частности, ирландские. 
И ничего, что кафе маленькое и танцевать там 
особо негде. Можно приплясывать на месте —  что 
делать, если ноги начинают двигаться сами, под 
звуки скрипки, домры, гитары, многочисленных 
ударных и духовых? Словом, пусть в наступившем 
году будет как можно больше музыки и танцев.

Марина ПЕТРОВА

Клубы «Ингрия» и «ЛомБард» дружат 
давно, в гости друг к другу ездят часто уже 
больше двадцати лет. Отправились и на 
этот раз, несмотря на крепенький мороз, и 
не пожалели. – все получилось очень тепло 
и хорошо.

Концерт начали соседи. Денис Тве-
ритин, Вячеслав Бриньков, Ольга Лав-
рентьева, Зоя Сидорчук, Елена Лисина 
– всех их в Сосновом Бору слышали, и 
на слетах, которые каждый год проводит 
клуб «Ингрия», и на концертах. Тематика 
– зимняя, сказочная и какая угодно – в 

рождественские дни уместно все, ведь 
год только начинается, и впереди – много 
интересного. 

Сосновый Бор на сей раз представ-
ляли Сергей Грибков – он уже много лет 
руководит «Ингрией», а еще – отличный 
поэт и первоклассный исполнитель. Совсем 
недавно он был участником традиционного 
концерта в клубе «Меридиан» «Авторская 
песня года». На этом итоговом концерте 
звучат лучшие песни, написанные лучшими 
петербургскими авторами. А в «Ломбарде» 
- можно и пошутить, и спеть что-нибудь ста-

рое и вообще все, что хочется. Недаром же 
многие исполнители считают, что этот город 
сам определяет, что петь – готовишь одну 
программу, а приезжаешь – у тебя совсем 
другое настроение, и хочется петь другое…

В команде «Ингрии» на сей раз были 
Ирина Полякова, Владимир Малышев и 
Сергей Глухих – кто со своими песнями, кто 
с чужими, а то и с тем, что вообще написано 
в другом полушарии. 

Так уж получилось, что Ломоносов нахо-
дится меж двумя соснами. С одной стороны 
– Сосновый Бор, с другой – Сосновая Поляна, 
где долго обитал клуб «Стихи на струнах». 
Клуб переехал, но по-прежнему считается, 
что находится он в Сосновой Поляне. В Пе-
тербурге так бывает. Руководит клубом Сер-
гей Голуб – его сосновоборцы тоже видели 
не раз, как и его команду – в ней на сей раз 
были Людмила Брагина и Светлана Браткина. 

Закончили концерт общей песней – и 
тут оказался рояль в кустах. То есть труба, на 
которой великолепно играет, оказывается, 
Вячеслав Бриньков. 

Вот такое получилось у бардов начало 
года. А впереди – много-много всего. И кон-
церты, и слет «Ингрии», который в этом году 
обязательно будет, и «Струны фортов» - они 
теперь проходят в Ломоносове, как часть 
Ораниенбаумского морского фестиваля. А 
ближайшее мероприятие будет посвящено 
Владимиру Высоцкому. 

Анастасия СЕМЕНОВА

В МАЛЕНЬКОМ КАФЕ…
Вечером 3 января в тихом маленьком кафе «8/11» на проспекте 
Героев, в бывшем магазине «Природа», было шумно и весело. 
Здесь собрались любители народной музыки —  главным образом 
кельтской. Говорят, что как встретишь Новый год —  так его и про-
ведешь, так почему бы не начать его с концерта?

В ГОСТИ НА РОЖДЕСТВО
Староновогодний концерт в клубе «ЛомБард» —  давняя тра-
диция. В этом году он получился чисто Рождественским, 
потому что барды собрались во Дворце культуры на Ора-
ниенбаумском 8 января.

Сергей Грибков
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ДИПЛОМИРОВАННЫЙ «СВЕТОЧ»
Месяца не прошло, а сосновоборские 

творческие коллективы уже завоевали не-
мало наград.

Хореографический ансамбль «Светоч» 
дома детского творчества стал призером 
Международного фестиваля —  конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Времена года. 
Петербург». Ребята привезли несколько дипло-
мов: лауреатов первой степени в номинации 
«Народная стилизация» в средней возрастной 
группе, а также дипломы лауреатов второй сте-
пени еще в нескольких номинациях. Руководит 
коллективом Татьяна Кутьина, и ей объявлена 
благодарность от организаторов.

ЖДЕМ НА «ТАНЦЕВАЛЬНОМ 
ОСТРОВКЕ»

В новом году успел отлично выступить 
на международном конкурсе «Арт-базар» 
в Москве хореографический ансамбль «За-
доринки».

Этот коллектив, который несколько деся-
тилетий работает в Центре развития личности 
«Гармония», по праву считается одним из лучших 
танцевальных коллективов в Сосновом Бору. 
Свидетельство его высокой репутации —  много-
численные награды на различных конкурсах 
и фестивалях. В Москве воспитанники Ирины 
Алексенко завоевали Гран-при и два диплома 
первой степени. Такие фестивали дают возмож-
ность познакомиться с новыми интересными 
коллективами. И не исключено, что некоторые 
из них появятся в Сосновом Бору —  на празднике 
хореографии «Танцевальный островок», куда 
«Задоринки» постоянно приглашают друзей.

КАК ПОПАСТЬ В АРТЕК
Вы бывали в Артеке? Воспитаннице 

Центра развития творчества Анастасии 
Цветковой это удалось.

Когда-то попасть в легендарный пионер-
ский лагерь было сложно. Необходимо было 
добиться очень больших успехов в учебе —  или 
проявить себя как-то иначе. Сейчас попасть 
в Артек стало проще, но тоже нужно потрудиться.

Полина, например, занимается в детском 
объединении «Калейдоскоп творческих идей». 
Готовиться к конкурсам ей помогают Анна Юш-
кова и Маргарита Абросимова. Настя второй 
раз подавала заявку и стала обладательницей 
путёвки в лагерь «Хрустальный».

Для заинтересованных сообщаем: чтобы 
получить путёвку в «Артек» надо зайти на сайт 
лагеря, прикрепить сканы дипломов за победы 
в конкурсах и фестивалях и ждать решения.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ГРАНТЫ -  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Начался прием заявок на первый 
в этом году конкурс грантов Губернатора 
Ленинградской области, заявку можно по-
дать до 31 января.

На гранты выделено почти 110 миллионов 
рублей Предусмотрено 11 направлений про-
ектной деятельности. Максимальная сумма 
гранта —  четыре миллиона рублей. Начало реа-
лизации проектов —  с 20 марта, но организаторы 
рекомендуют начинать с 1 апреля. У участников 
не должно быть налоговой и иных задолженно-
стей на 27 декабря прошлого года.

Подробности —  на сайте комитета обще-
ственных коммуникаций Ленинградской области.

КАК ОБОЙТИСЬ БЕЗ ТРАВМ?
Улицы города в этом году убираются 

неплохо, но травмы все равно случаются, 
хотя и реже, чем обычно бывает зимой.

Специалисты медико-санитарной части 
рекомендуют носить в это время удобную 

устойчивую обувь без каблуков. Очень полезная 
вещь —  ледоступы, их можно купить в аптеках 
и в обувных отделах. Надеваются такие приспо-
собления на обычные ботинки.

Пожилым людям советуют заняться скан-
динавской ходьбой. Для этого можно использо-
вать не только специальные, но и самые обычные 
лыжные палки. Они помогут разгрузить спину 
и удержать равновесие на сложных участках.

ЖУЛИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ
В новогодние праздники несколько до-

верчивых горожан лишились крупных сумм 
денег на своих счетах…

Увы, сосновоборцев опять одолевают 
жулики. Схема —  традиционная, однако люди 
продолжают доверять тем, кто им звонит с не-
знакомых номеров. Мошенники представляются 
сотрудниками банков или правоохранительных 
органов —  и предлагают перевести деньги на 
безопасный счет. К сожалению, на это люди 
ведутся.

Что делать в таких случаях? Если вам по-
звонили —  постарайтесь вспомнить старую дет-
скую игру, где нельзя было говорить «да» и «нет». 
Лучше вообще прервать разговор, обратиться 
в полицию и офис банка. И ни в коем случае не 
давать данные своей банковской карты.

КОГДА СЛЕДУЮЩИЙ ВЫХОДНОЙ
Народ еще не успел отойти от новогод-

них каникул, а правительство уже решило, 
как мы будем отдыхать в остальные месяцы.

Поскольку 1 января, равно как и 8, выпали 
на воскресенье, их решено перенести на пятницу 
24 февраля и понедельник 8 мая. Нерабочими 
будут дни с 23 по 26 февраля, 8 марта, с 29 апре-
ля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 
по 6 ноября.

ОСТОРОЖНЕЕ НА ЛЬДУ!
МЧС предупреждают, что выходить на 

лед можно только там, где вы твердо увере-
ны в его прочности.

Хороший лед прозрачен, имеет голубо-
ватый или зеленоватый оттенок. Не рискуйте 
понапрасну и не выходите на участки, где лет 
припорошен рыхлым снегом —  там могут ока-
заться промоины.

Спасатели регулярно патрулируют наи-
более популярные у рыболовов места. Но 
в любом случае следует захватить с собой 
заряженный мобильный телефон, в который 
внесены номера экстренных служб. Наиболее 
распространенный номер —  112, по нему можно 
вызвать спасателей, даже если на телефоне не 
осталось денег.

ДАЧИ ГОРЯТ…
Этой зимой в Сосновом Бору уже слу-

чилось несколько пожаров на дачах. МЧС 
напоминает, что в холодное время следует 
соблюдать особую осторожность.

Проводка должна быть в порядке —  самой 
частой причиной возгораний по-прежнему явля-
ются замыкания. Вторая причина —  неосторож-
ное обращение с огнем. Печь или камин должны 
быть оборудованы согласно требованиям без-
опасности. Поблизости не должно быть воспла-
меняющихся веществ или предметов, которые 

легко горят. И нельзя оставлять открытый огонь 
без присмотра.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМНЕМУ 
МАРАФОНУ

Сосновоборские легкоатлеты начали 
нынешний год с традиционной пробежки, 
а сейчас готовятся к одному из главных 
стартов сезона.

Традиционный марафон по Дороге жизни 
пройдет 29 января во Всеволожском районе. 
В этом году марафон посвящается восьмиде-
сятилетию прорыва блокады Ленинграда. Он 
состоится уже в пятьдесят четвертый раз.

Старт –возле мемориала «Разорванное 
кольцо», финиш —  у «Цветка жизни».

Главная дистанция —  42 километра, но 
будут и забеги на другие дистанции. Участво-
вать могут все желающие, а регистрация —  на 
официальном сайте марафона.

КОНЬКИ И ЛЫЖИ ДЛЯ ВСЕХ
В этом году в городе работают сразу 

несколько катков. Самый популярный, пожа-
луй, находится возле дома 14 по Солнечной.

Работают катки у дома 37 по Молодежной, 
возле дома 32 по Парковой, в районе спортив-
но-концертного комплекса «Малахит». Кстати, 

некоторые катки начали самостоятельно зали-
вать жители много лет назад —  при поддержке 
Горспорткомитета.

А в этом году есть и новый каток —  в арт-
дворе возле Городского культурного центра «Арт-
карусель». Конечно, многое зависит от погоды. 
Но график работы катков вы легко найдете на 
официальной странице городской администра-
ции «ВКонтакте».

Если вы предпочитаете лыжи, то можете 
взять их напрокат —  на Ленинградской, 48, вход 
со двора. Выходные —  понедельник и вторник.

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ -  КАЖДОМУ
Вы уже закрепили на одежде своего 

ребенка светоотражатель? Зимой это про-
сто необходимо, особенно если ребенок 
идет в школу один.

К сожалению, дорожно-транспортные 
происшествия с детьми —  не такое уж редкое 
явление. Количество машин на душу населения 
в Сосновом Бору едва ли не самое большое 
в стране. В темную зимнюю ночь пешехода за-
частую не видно даже на переходе, уже не говоря 
о дворах. Тем более что очень многие люди пред-
почитают носить зимой темную одежду.

Светоотражатель позволит стать заметным 
на городской улице, так что не пренебрегайте 
этой простой мерой предосторожности.

№ 
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 02.01.2023 24 9  4 7

2 03.01.2023 31 11  3 6

3 04.01.2023 23 11  2 5

4 05.01.2023 32 9 1 5 6

5 06.01.2023 28 9  1 7

6 07.01.2023 28 13 2 2 9

7 08.01.2023 32 13 2 3 9

Всего 198 75 5 20 49

Всего 198 149

03.01.2023 «Ленинград» Сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная 
организация «Есаул» задержан гражданин Евдокимов А.Ф., который нарушал обще-
ственный порядок. Задержанный был передан сотрудникам ОМВД по г. Сосновый Бор.

07.01.2023 «Дикси» сотрудниками оперативной группы ООО «Охранная органи-
зация «Есаул» задержаны гр-не Ефремова, Смирнов которые совершили кражу спиртных 
напитков и устроили драку в магазине. Задержанные были переданы сотрудникам ОМВД 
по г. Сосновый Бор.

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

ПО СВОДКАМ 
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕСАУЛ» 

УЧЕТ СОБЫТИЙ ЗА ПЕРИОД С 02.01.2023 ПО 08.01.2023

Наш новый сетевой партнер —  Радио Ваня
Это радиостанция из Санкт-Петербурга начала работать в 2007 году.
Радио Ваня работает не только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, но и в ряде других 

регионов Российской Федерации.
В 2012 году произошла первая смена формата в сторону отечественной и танцевальной поп-

музыки с 1980-х годов по сегодняшнее время и самых популярных зарубежных песен за 1980–2010 
годы. В 2020 году произошла очередная смена формата на отечественную поп-музыку с 2000-х по 
сегодняшнее время и самых популярных зарубежных песен за 1995–2022 годы.

Программа по заявкам «Всем привет на радио Ваня» выходит каждый день с 21:00 до 22:00 часов 
по Московскому времени. Программа утреннее шоу «Батарейки» выходит каждый день с 7:00 до 9:00.

«ВЕСЁЛОЕ РАДИО 
ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ЛЮДЕЙ»
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Непростое путешествие
… Колёса бело-зелёной «Нивы» 
полностью погружены в  вяз-
кую смесь из снега и  ледяной 
воды. Наш автомобиль застрял 
намертво: водитель вдавливает 
педаль газа в пол, но машина не 
сдвигается ни на метр. Накануне 
в Приладожье прошёл ледяной 
дождь —  именно он превратил 
лесную колею в  непроходимое 
препятствие.

Мужчины закатывают штаны 
выше колен и  забираются в  ле-
дяную воду. Женщины не остают-
ся в стороне —  в меру сил помо-
гают выталкивать внедорожник. 
В ход идут трос, эмоциональные 
подсказки, народная смекалка. 
Где-то через час мы продолжаем 
движение по зимнему лесу в не-
скольких километрах от берега 
Ладожского озера.

Когда мы соглашались про-
вести один день с работниками 
областного эконадзора, то не ду-
мали, что их труд может быть на-
столько экстремальным. Пред-
ставлялась лёгкая прогулка по 
сказочному лесу. Не тут-то бы-
ло! Впрочем, лес вокруг и прав-
да сказочный. Заповедный.

Коккоревский заказник вклю-
чён в список особо охраняемых 
природных территорий Ленин-
градской области. Здесь, на бе-
регах Ладожского озера, гнездят-
ся десятки видов птиц. В глубинах 
Коккоревского болота пережи-
дает зиму уникальная флора, из-
вестная учёным всего мира. 
В таких местах люди должны со-
блюдать строгие правила пове-
дения, иначе уникальная эко-
система может быть нарушена.

— Зимой мы еженедельно 
проводим такие рейды в  запо-
ведниках региона по решению 
комитета государственного эко-

логического надзора Ленобласти. 
Из последних выездов —  прове-
ряли природные парки-заказни-
ки Гладышевский, Токсовские вы-
соты, Линдуловская роща, Болото 
Озёрное. Заповедные террито-
рии обеспечивают сохранение 
биологического разнообразия, 
а также особо ценных природных 
и культурных ландшафтов. У нас 
важная миссия —  следить за по-
рядком в этих местах, —  объясня-
ют нам смысл экологических рей-
дов организаторы мероприятия.

Опасный досуг
Конечно, сотрудники Госэконад-
зора и Дирекции особо охраня-
емых природных территорий 

выходят на рейды не для того, 
чтобы любоваться лесными кра-
сотами. В первую очередь их ин-
тересуют нарушители порядка.

Увы, зимой, особенно в  но-
вогодние праздники, многие 
жители Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области стремятся 
почувствовать себя Робинзона-
ми Крузо! Для отдыха они выби-
рают не специально отведённые 
территории, а  именно заповед-
ные зоны. Ежегодно на охраня-
емых территориях фиксируется 
до полусотни нарушений уста-
новленных правил.

— Люди жгут костры, охо-
тятся, рыбачат на территории 
заказника! Отдельная пробле-
ма —  любители кататься по лесу 
на разных транспортных сред-
ствах. Только за начало этого се-
зона мы оштрафовали 5 человек 
за езду на снегоходах и автомо-
билях в  лесной местности, —  
рассказал нам специалист Гос-
эконадзора Виталий Белоусов.

Оправдания у  браконьеров 
и  любителей погонять на сне-
гоходах обычно крайне слабые. 
«Мы не знали, что это заповед-
ник», —  говорят они. Такая аргу-
ментация не спасёт от штрафа. 
Все въезды в  этих местах поме-
чены крупными табличками с ин-
формацией о статусе заказника.

— Около месяца назад на 
территорию заказника заехал 
мужчина на снегоходе. Граж-
данин долго убеждал меня, что 

у  него есть права на вождение 
транспорта. Он даже отвёз всех 
нас за 4 километра до своего до-
ма, чтобы показать нужные доку-
менты. К  его удивлению, это не 
помогло: права не освобождают 
от штрафа в 5000 рублей за въезд 
на территорию заказника, —  при-
водит пример Денис Воробьёв, 
начальник отдела «Северный» 
Дирекции особо охраняемых 
природных территорий.

В ожидании перемен
Но главным врагом эконадзо-
ра остается человеческая наг-
лость. Те же любители шаш-
лыков иногда ставят мангалы 
буквально под соответствую-
щим запретительным знаком. 
При виде проверяющих они или 
пытаются убежать, или отмахи-
ваются от увещеваний. Только 
прошлой зимой служба охра-
ны заказника у  знаменитой До-
роги жизни поймала около 40 
человек, которые устраивали 
фуршеты с кострами и распити-
ем спиртных напитков. Ничего 
святого, комментируют эколо-
ги. Такие формы отдыха, по их 
словам, наносят колоссальный 
вред природе: каждый шашлыч-
ник оставляет за собой вытоп-
танный мох, сожжённые участ-
ки земли, токсичный мусор.

Не помогают даже штрафы. 
Кого сегодня напугаешь санкци-
ями в  4–5 тысяч рублей? Гости 

из Москвы и Петербурга иногда 
просто смеются в  лицо инспек-
торам, когда слышат о размерах 
взысканий.

— Они просто отмахивают-
ся. Говорят, что им проще хоть 
10 тысяч заплатить, но «нормаль-
но порыбачить». Мол, на бензин 
из Москвы больше денег уходит. 
Что с этим поделаешь? Конечно, 
значительное повышение уров-
ня штрафов и  ужесточение на-
казаний смогло бы значительно 
снизить число преступлений на 
заповедных землях, —  делится 
с нами один из участников рейда.

Впрочем, в  людей наши за-
щитники природы всё-таки верят. 
Наш рейд растянулся на весь све-
товой день, однако в этот раз на 
пути не попалось ни одного на-
рушителя. Значит, люди становят-
ся более ответственными и ре-
же нарушают закон. Ну а зимние 
экорейды продолжатся до самой 
весны — и  в  праздничные дни, 
и в будни. В конце концов, от них 
зависит не только сохранность 
природных ресурсов, но и  без - 
опасность тех, кто по разным 
причинам оказывается в этих ле-
сах!

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

Целый час мы выталкивали застрявшую в ледяной колее «Ниву»

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ЭКОЛОГИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «КОККОРЕВСКИЙ»

«ЗДЕСЬ ЛАПЫ У ЕЛЕЙ
ДРОЖАТ НА ВЕСУ… » 

Результаты работы  
эконадзора Ленобласти  
в декабре 2022 г.

• Выявлена свалка покрышек 
под Кингисеппом. Более двух 
десятков крупных покрышек 
обнаружены в лесной 
местности. Материалы дела 
переданы в полицию.

• В Кудрово выполнена 
уборка строительного 
мусора. С контейнерной 
площадки в Заневском 
поселении вывезены 
строительные отходы 
и отработанные шины.

• Ликвидированы 
незаконные свалки 
в Ковалёво. По обращению 
неравнодушных жителей 
зафиксировано загрязнение 
почвы более 20 м3. Приняты 
меры по ликвидации отходов.

• Пресечена незаконная 
добыча ископаемых 
в Лужском районе. 
Работы проводились 
в непосредственной близости 
к геологическим обнажениям 
по берегам реки Саба. 
Нелегальное пользование 
недрами остановлено при 
помощи сотрудников полиции.

• Остановлена незаконная 
добыча песка в Керро. 
Нарушители остановлены,  
а их техника изъята.

Государственный заказник «Коккоревский» – жемчужина  
юго-западного побережья Ладожского озера
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По традиции в конце 
каждого года губернатор 
Ленинградской области 
Александр Дрозденко 
вручает государственные 
награды заслуженным 
жителям региона. В списке 
награждённых оказались  
и наши коллеги, которых 
удостоили звания «Почётный 
работник средств массовой 
информации Ленинградской 
области». Мы узнали 
у ветеранов журналистики —  
что для них значит это звание 
и в чём они видят миссию СМИ 
в наше время.

Николай Визирякин,
старший редактор  

ЛенТВ24

— В профессии я  уже более 
50  лет. Начинал младшим ре-
дактором, мы занимались вы-
пуском передач о  сельском хо-
зяйстве. Наш коллектив был 
лучшим в  стране, многие вы-
пуски забирало Центральное 
телевидение. Позже меня на-
значили главным редактором 
в  редакцию научно-популяр-
ных программ, где мы первы-
ми в стране начали делать учеб-
ные передачи для школьников. 
Можно сказать, стали осново-
положниками дистанционного 
образования.

Интерес к профессии у меня 
появился рано. В  детстве я  пи-
сал стихи, в шутку, но осваивал 
силу слова. А позже, в Германии, 
во время срочной службы в ря-
дах Советской армии увидел 
фильм «Дайте жалобную кни-
гу». Меня впечатлил герой Оле-
га Борисова —  молодой журна-
лист, который помогал людям. 
Тогда я и выбрал свою будущую 
работу.

Главное в  жизни —  спра-
ведливость. А  задача журнали-
ста —  сделать мир более спра-
ведливым. Звание почётного 
работника СМИ для меня, чет-
верть века проработавшего на 
Ленинградском областном те-

левидении, очень много значит. 
Эта награда свидетельствует 
о моём вкладе в развитие наше-
го региона.

Михаил Чураков,
генеральный директор 

радиокомпании «Полужье», 
главный редактор 

радиоканала «Микс»

— Я пришёл работать на ра-
дио в 1997-м году. Всё началось 
с  совместного проекта с  новго-
родской радиокомпанией «Сла-
вия» —  с ними мы делали радио- 

 передачу о  жизни городов Се-
веро-Запада. Время было труд-
ное, я  согласился поучаство-
вать, чтобы просто «поддержать 
штаны». А потом распробовал —  
и  нас было уже не остановить. 
Мы прошли большой путь, со-
всем недавно отмечали 25-летие 
радио компании.

Своим главным успехом счи-
таю то, что мою работу оцени-
ли коллеги и  аудитория. Ещё 
в  2017-м  году меня призна-
ли лучшим журналистом реги - 
она. В  этом году —  получил но-
вое почётное звание. Горжусь, 
что у  нашего радио есть свои 
фишки, например, праздничные 
трансляции через громкогово-
рители на улицах города. Это 
шоу, которые идут по пять-шесть 
часов. А  ведь работа в  прямом 
эфире и  живое общение —  это 
самое сложное в нашем деле.

Печалит, что в последнее вре-
мя журналистики становится всё 
меньше. Кроме самоцензуры, 
сейчас существует много рамок, 
которые мешают работе. Я  бы 
пожелал нашей отрасли чуть 
больше свободы.

Алексей Александров,
главный редактор газеты 

и сетевого издания  
«Знамя труда»

— В детстве я  не мечтал стать 
журналистом, скорее —  моря-
ком или геологом. Но ещё 
в  восьмилетней сельской шко-
ле любил участвовать в  выпу-
ске стенгазет. Во время учёбы 
в Сланцевском индустриальном 
техникуме, постигая азы элек-
тротехники, активно сотрудни-
чал с редакцией газеты «Знамя 
труда». После окончания техни-
кума у меня было на руках два 
направления: от редакции —  
на факультет журналистики, от 

ОВД —  на юридический факуль-
тет. Ноги привели на факультет 
журналистики…

Я признателен Ленинград-
ской области за столь высокую 
оценку моего труда. Но сразу 
оговорюсь: считаю, что так вы-
соко был оценён труд всего кол-
лектива редакции газеты «Зна-
мя труда». Газета —  это всегда 
коллективное творчество. Что 
до меня, то я просто занимаюсь 
любимым профессиональным 
делом каждый день уже на про-
тяжении нескольких десятков 
лет, и думаю, самое интересное 
ещё впереди.

Уверен, что главное в  жур-
налистике всегда —  писать в ра-
дость, а не в тягость, проявлять 
корректность в  оценке геро-
ев и  «злодеев». Быть не столь-
ко общественно-политическим, 
сколько общественно полезным. 
В том числе и в патриотическом 
направлении… Извините за па-
фос, но Родину и народ надо лю-
бить! А остальное —  дело опыта!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

В Ленинградской области  
до 31 января можно подать 
заявку на соискание гранта 
губернатора. О том, как важна  
для НКО такая поддержка,  
нам рассказали победители 
одного из прошлых 
конкурсов —  участники клуба 
активных пенсионеров посёлка 
Мга. Своими впечатлениями  
от работы с клубом  
поделилась мгинчанка  
Ирина Демидова.

Как вы представляете себе по-
селковых пенсионеров? Бабуш-
ки, которые сидят на лавочках. 
Мужчины, лениво играющие 
в  домино. Скучная картина! Од-
нако группа пенсионеров из Мги 
при помощи гранта губернато-
ра смогла изменить свою жизнь 
вопреки стереотипам. Местная 
энтузиастка Ираида Мартыно-
ва создала организацию «Куль-
турное наследие Южного При-
ладожья», которая объединила 

пожилых людей с активной жиз-
ненной позицией.

Прошлый год у пенсионеров 
получился особенно активным. 
Например, в  сентябре они ор-
ганизовали однодневную ав-
тобусную экскурсию в  Великий 
Новгород. Представители «се-
ребряного» возраста надолго 
запомнят интересные экскур-
сии. Юрьев монастырь, Музей 
деревянного зодчества, Новго-
родский кремль Детинец со все-
ми его историческими досто-
примечательностями…

Общение в дороге и планы на 
будущее очень ценны в  любом  

возрасте. Но пожилым, навер-
ное, особенно не хватает но-
визны впечатлений и  общения. 
Ради этого и  создавалась наша 
общественная организация.

Ещё один пример —  организа-
ция литературных и поэтических 
вечеров. Так, во Мгинской объеди-
нённой библиотеке с успехом про-
шёл творческий вечер местной 
поэтессы Анастасии Везо. Нашлась 
и автор-исполнитель, поддержав-
шая её выступление с  гитарой 
в руках. Слушатели получили в по-
дарок сборник стихов поэтессы.

Следующее событие —  ма-
стер-класс по изготовлению глиня-

ной игрушки в КДЦ Мги. Его про-
вела сама Ираида Мартынова. 
Интересно, что каждая такая 
игрушка является одновременно 
и свистулькой. А если поочерёд-
но закрывать дополнительные 
отверстия по бокам, то можно 
высвистать простенькую ме-
лодию. Одна из ваятельниц да-
же исполнила под гитару песню 
«Каменная дудка» на стихотво-
рение Ольги Берггольц о глиня-
ной игрушке.

Никогда бы не подумала, что 
мастер-класс по прядению шер-
сти в  КДЦ может привлечь та-
кое внимание! Его провела всё 
та же неугомонная Анастасия 
Везо. Одна из участниц испол-
нила под гитару песню про мо-
лодую пряху, которая «у огня 
сидит».

Всё это —  лишь некоторые 
из событий минувшего года. Не 
каждый молодой человек успе-
вает жить такой насыщенной 
культурной жизнью, а пенсионе-
ры Кировского района —  успе-
вают. Наслаждаясь жизнью, воз-
растом и общением.

ИРИНА ДЕМИДОВА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

МНЕНИЯ

НАРОДНЫЙ РЕПОРТЁР

СИЛА СЛОВА 
ПОЧЁТНЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ —  О СВОЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПУТИ И БУДУЩЕМ ЖУРНАЛИСТИКИ

Николай Визирякин

Михаил Чураков

Алексей Александров

ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ КИРОВСКОГО РАЙОНА ПУТЕШЕСТВУЮТ 
ПО СТРАНЕ И РАСКРЫВАЮТ СВОИ ТАЛАНТЫ

ВСЁ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ! 
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НАЧИНАЕМ 
ГОТОВИТЬСЯ

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////КУЛЬТУРА

1   Парк Музея-усадьбы 
«Рождествено»

Знаменитый Музей-усадьба «Рож-
дествено» сейчас находится на 
реконструкции. Но это не повод 
отказываться от поездки в Гатчин-
ский район! Сотрудники музея 
приглашают всех желающих про-
гуляться по чудесному парку, рас-
положенному рядом с усадьбой.

Для детей здесь разработан 
интерактивный квест «Находил-
ки». Ребятам предстоит изучить 
зимнюю природу, а также узнать 
больше об истории родного 
края. Сюда можно приехать со 
всей семьей, чтобы побродить 
по уютным тропинкам парка. 
А опытные экскурсоводы позна-
комят с  регулярной и  пейзаж-
ной частями парка, расскажут 
о знаменитых пещерах и источ-
нике, который бьёт из скалы 
красноцветного песчаника.

Адрес: Гатчинский район, 
Рождественское сельское посе-
ление, Музейная улица, д. 1. 

Режим работы: ср. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 931 004-42-53

2   Музей «Дом станционного 
смотрителя»

Музей «Дом станционного смо-
трителя» в деревне Выра открыл-
ся после многолетней реставра-
ции. Это первый в нашей стране 
музей литературного героя.

Посетителей здесь ждут исто-
рии пушкинских персонажей, жи-
вые песни ямщиков, знакомство 
с  упряжью знаменитой русской 
тройки… Быт рубежа 18–19 веков, 
каким его видел сам Александр 
Сергеевич, восстановлен здесь 
с поразительной точностью.

— Совсем новое предложе-
ние, которое мы сейчас вводим, —  
это такие «семейные сундуч-
ки», —  рассказывает заместитель 
директора по научной работе 
Музейного агентства Ленинград-
ской области Анна Рапопорт. —  

Мы вручаем их посетителям, вну-
три гости находят разные игры 
и  задания, а  также небольшой 
путеводитель. Детям очень нра-
вится возможность изучать все 
экспонаты самостоятельно.

После реконструкции в  му-
зее появились пожарная каланча, 
кузница и шорня, также был раз-
работан новый аудиогид и  экс-
курсия по почтовой станции.

Адрес: Гатчинский район, де-
ревня Выра, Большой пр., 32 А.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 931 287-54-66

3   Дом-музей  
Н. А. Римского-Корсакова

Зимний Тихвин прекрасен сам 
по себе! Однако настоящей жем-
чужиной города мы бы назвали 
дом-музей великого русского 
композитора Николая Римско-
го-Корсакова.

Из окон этого уютного дере-
вянного дома открывается ска-

зочный вид на реку Тихвин-
ку и  Тихвинский Богородичный 
Успенский мужской монастырь 
с его необыкновенной звонницей. 
Сам музей хранит семейные ре-
ликвии и подлинные вещи дина-
стии Римских-Корсаковых. Здесь 
находится рояль фирмы «Беккер», 
который прослужил композитору 
более 30 лет. На этом рояле игра-
ли Чайковский, Мусоргский, Боро-
дин, Лядов, Стравинский,  под его 
аккомпанемент пел великий Ша-
ляпин… Буквально история рус-
ской музыки в одном предмете!

— Наши гости с удовольстви-
ем гуляют по зимнему саду у до-
ма. Для этого там обустроено не-
сколько фотозон. А в самом доме 
открылось детское простран-
ство «Мезонин», где собраны 
игры 19 века, в которые играли 
в  семье Римских-Корсаковых, —  
комментирует Анна Рапопорт.

Адрес: Тихвин, ул. Римско-
го-Корсакова, д. 12.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 17:00, тел. + 7 812 245-05-04

4   Музей-усадьба 
«Приютино»

Всем, кто живёт или часто быва-
ет в  Петербурге, рекомендуем 
к посещению усадьбу начала 19 
века, расположенную на пятом 
километре Дороги жизни.

Усадьба Приютино принад-
лежала Алексею Оленину —  пре-
зиденту Академии художеств 
и  Императорской публичной би-
блиотеки. В пору расцвета на тер-

ритории усадьбы размещались 
два господских дома, оранжереи, 
многочисленные хозяйственные 
постройки и пейзажный парк на 
берегу пруда.

Именно ландшафт парка при-
влекает гостей в  зимнюю по-
ру. Здесь можно погулять всей 
семьёй, сделать незабываемые 
фотографии.

Адрес: Всеволожск, Усадьба 
Приютино, д. 1.

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 18:00, тел. + 7 921 630-50-86

5   Копорская крепость

Какая зима без приключений 
в настоящей средневековой кре-
пости, построенной в 1237 году? 

Тем более что Копорская кре-
пость стала доступна туристам 
лишь недавно: до этого вход на 
объект был закрыт из-за аварий-
ного состояния.

Гостям расскажут о  станов-
лении Древнерусского государ-
ства, познакомят с принципами 
строительства оборонительных 
сооружений на Руси. Ну а  це-
нители истории и  эффектных 
снимков смогут насладиться ви-
дами старины и  прикоснуться 
к нашей многовековой истории.

Адрес: Ломоносовский рай-
он, с. Копорье. 

Режим работы: вт. – вс. с 10:00 
до 17:00, тел. + 7 931 004-52-39

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК

В Ленинградской области 
назвали лучших представителей 
туриндустрии. В номинации 
«Лучший проект по детскому 
туризму» победил тематический 
парк «Наша Арктика» из 
Выборгского района.

Как Сибирь стала частью рос-
сийского государства? Чем про-
славились Семён Дежнёв и  Ви-
тус Беринг? Почему достижения 
челюскинцев считают подви-
гом? Все эти вопросы в  школь-
ных учебниках истории зани-
мают всего лишь несколько 
страниц. Исправить ситуацию 
решил местный житель и люби-

тель истории Николай Волынец 
вместе со своей семьёй. Так в по-
сёлке Черничное появился тема-
тический парк «Наша Арктика».

Они начинали с  парка раз-
влечений по мотивам Дикого 
Запада. Но в  какой-то момент 
задумались: почему бы не рас-
сказать посетителям о  наших 
первопроходцах? Чем ковбои 
и  кактусы интереснее русской 
тундры и белых медведей?

— Мы взялись за тему поко-
рения Сибири. За 2 года постро-
или парк, стали его развивать. 
Позже добавились темы освое-
ния Арктики и Антарктики. Мы 
обращались в  школы, пригла-

шали ребят, получили хороший 
отклик. Дети и подростки до сих 
пор наша главная аудитория, —  
делится Николай Волынец.

Посетители парка могут 
встать за штурвал парусника Бе-
ринга, порыбачить с  помощью 
копья, пострелять из лука. Для 
эрудитов приготовлены плакаты 
с инфографикой: как были устро-
ены суда покорителей Севера, 
где в  Антарктике расположены 
российские научные станции… 
Любители селфи могут сфотогра-
фироваться с  белым медведем 
и моржом, сделанными из снега.

— Называть нас музеем бы-
ло бы неправильно. Скорее 
это —  интерактивная декорация, 
в  которой люди могут почув-
ствовать себя в образе покори-
телей Севера. А заодно — узнать 

массу важных фактов, о которых 
в  обычной жизни никто бы не 
услышал, —  уточняет Николай 
Волынец.

Действительно, ехать в  Ар-
ктику —  далеко, накладно и  хо-
лодно. А провести на Северном 
Полюсе несколько часов, не по-
кидая родного региона, —  со-

всем другое дело. Создатели 
«Нашей Арктики» верят в  свой 
проект и  даже готовы поддер-
живать единомышленников 
в других регионах. Ведь Русский 
Север —  общее и неделимое до-
стояние всего нашего народа.

ИЛЬЯ БУНИН

КАКИЕ МУЗЕИ ПОСЕТИТЬ, ЧТОБЫ ПОГРУЗИТЬСЯ В НАСТОЯЩУЮ ЗИМНЮЮ СКАЗКУ

В ВЫБОРГСКОМ РАЙОНЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТАЕТ  
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК «НАША АРКТИКА»

ЗИМА В ЛЕНОБЛАСТИ:  
ВРЕМЯ КУЛЬТУРНОГО ОТДЫХА

АРКТИЧЕСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова. Фото: Сергей Шитов

Музей «Дом станционного  
смотрителя»

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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«Поезд Победы» —  это 
первая в мире историческая 
инсталляция, размещённая 
в движущемся поезде. 
В экспозиции используется 
около 50 видеопроекторов, 
18 видеостен, более 
140 различных мультимедийных 
поверхностей. Жители 
Ленобласти впервые увидели 
эту передвижную выставку ещё 
в 2020-м году, однако за это время 
проект существенно изменился.

Путешествие во времени

Витебский вокзал. Морозное ян-
варское утро. Вокруг нас —  хо-
лодный перрон и  серые тени 
пассажиров. На этом фоне слож-
но не заметить тот самый поезд: 
ярко оформленный эшелон из 
десяти вагонов. Это современ-
ный состав, однако на его сте-
нах видны знакомые каждому 
символы Великой Отечествен-
ной войны. Надписи «За Родину» 
и  «Слава воинам Красной Ар-
мии», портреты молодых фрон-
товиков…

В первом вагоне посетите-
ли получают наушники. Пер-
сональным гидом для каждого 
станет Лидия —  машинист па-
ровоза, озвученная заслужен-
ной артисткой России Екатери-
ной Гусевой. Её голос проведет 
нас через годы войны, начиная 
с  июня 1941-го до победного 
мая 1945 года.

В основе экспозиции лежат 
рассказы о  жизни людей, судь-
бы которых, как правило, не зна-
комы широкой публике. Однако 
именно их истории в  деталях 
передают атмосферу военного 
времени. В каждом вагоне посе-
тителей встречают эти застыв-

шие фигуры людей. Они смотрят 
на нас: кто со страхом, кто с тос-
кой, кто-то с  надеждой… Ино-
гда хочется отвести взгляд, но 
важно смотреть: иначе правда 
жизни может пройти мимо.

Впрочем, в  первом ваго-
не всё тихо и спокойно: мужчи-
ны в  летних костюмах играют 
в  шахматы, девушки в  цветных 
платьях раскладывают вещи 
по полкам, тихо и  мирно сту-
чат колеса… Но уже за следую-
щей дверью мы попадаем в  со-
вершенно иное пространство. 
В наушниках слышен лай собак 
и плач детей. За окнами поезда 
пылают русские деревни, а  го-
рода на глазах превращаются 
в руины. С диким гулом падают 
авиационные бомбы, и  клочья 

земли врезаются в обшивку ва-
гона. Без каких-либо пояснений 
понимаешь: началась война. Ид-
ти дальше страшно, но нужно 
идти.

Иди и смотри
Атмосфера первых вагонов чем-
то напоминает фильм Элема 
Климова «Иди и  смотри». Дой-
ти до счастливого финала мож-
но только через страшные сце-
ны. Мать с ребёнком в газовой 
камере… стоны раненых в  са-
нитарном вагоне… Организа-
торы проекта сохраняют память 
не только о героях, но и о жерт-
вах тех лет.

— Я была с младшей сестрой 
на экскурсии, — рассказывает 

Виктория Маслова, волонтёр 
«Поезда Победы», —  в  каждом 
вагоне мы немного вздраги-
вали. Особенно там, где шла 
речь о конц лагерях. Невозмож-
но двигаться мимо серых фигур 
людей, почти скелетов в  поло-
сатой одежде. Мы с сестрой рас-
плакались. Это очень и  очень 
сильное эмоциональное пере-
живание. Но я рада, что мы по-
бывали здесь.

Действительно, все эти че-
ловеческие фигуры сложно на-
звать экспонатами в привычном 
понимании. Не зря организа-
торы, рассказывая про «По-
езд Победы», используют тер-
мин «иммерсивная выставка». 
То есть, выставка с  максималь-
ным погружением. Тем более 
что в  железнодорожном ваго-
не все предметы находятся на 
расстоянии вытянутой руки. 
Спрятаться некуда, сбежать то-
же. Впрочем, имеем ли мы пра-
во пропустить хотя бы одну из 
биографий «пассажиров» это-
го поезда? Например, где мы 
ещё узнаем о судьбе китайской 
партизанки Чен Бенхуа, став-
шей одним из символов борьбы 
с нацизмом?

— Рассказ о военных престу-
плениях Японии в Китае —  одна 
из новых тем нашей экспозиции. 
И самый яркий экспонат здесь —  
сцена казни Чен Бенхуа. Японцы 
решили посмеяться над ней пе-
ред смертью, пригласили сде-

лать фото на память. А  Чен по-
смотрела на солнце, улыбнулась 
и встала в победную позу. Её за-
рубили мечами и  саблями, но 
сам снимок вскоре стал симво-
лом антифашистского сопро-
тивления, —  рассказывает нам 
администратор музея Николай 
Максименко.

Живая память

Многие жители Ленобласти уже 
знакомы с проектом «Поезд По-
беды». Всё-таки он отправля-
ется в  свой путь с  Витебского 
вокзала в  четвёртый раз под-
ряд. Организаторы прекрасно 
понимают это, поэтому каждый 
год обновляют выставку. Поми-
мо экспонатов, связанных с уча-
стием Китая и Японии во Второй 
мировой войне, в 2023 году по - 
явился и  целый вагон, посвя-
щённый Нюрнбергскому про-
цессу и  преступлениям наци-
стов.

На решение историков по-
влияли, в  том числе, недав-
ние вердикты судов, которые 
признали геноцидом населе-
ния действия фашистов в  бло-
кадном Ленинграде и  Ленин-
градской области. Именно 
заслуженный суд над гитлеров-
цами замыкает эту яркую, не-
стандартную экспозицию.

Пополнился и  материаль-
ный фонд выставки. Обновлён-
ный эшелон вместил 155 пол-
норазмерных скульптур, более 
4000 единиц реквизита, гига-
байты новых видео, содержа-
щих современную компью-
терную графику и  трёхмерную 
анимацию.

После Петербурга поезд от-
правится в  Ленинградскую об-
ласть. Сначала проект ждут 
в Выборге, затем в Гатчине, Вол-
хове и  Киришах. Платить за 
вход на выставку не требуется, 
но обязательно нужно пройти 
предварительную регистрацию 
на сайте поездпобеды.рф.

Со своей стороны—  призна-
емся: посещение «Поезда По-
беды» всегда хоть немного, но 
меняет тебя самого. Так было 
и  в  этот раз. На выходе из де-
сятого вагона слёзы на глазах 
не могли скрыть даже взрос-
лые мужчины. Почти все посе-
тители задумчиво молчали. Во-
круг был всё тот же Витебский 
вокзал и  январский мороз. Но 
что-то изменилось. Наверное —  
сами люди, которые прикосну-
лись к  самой страшной войне 
в истории человечества. А вме-
сте с  тем —  к  Великой Победе 
советского народа, которая да-
лась ему такой невероятной це-
ной.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ИСТОРИЯ

ПОЕЗД ПОБЕДЫ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ
ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА-МУЗЕЙ «ПОЕЗД ПОБЕДЫ» ОТПРАВЛЯЕТСЯ В НОВОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ: В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТ УВИДЯТ 
ЖИТЕЛИ ВОЛХОВА, ВЫБОРГА, ГАТЧИНЫ И КИРИШЕЙ

Предварительная 
регистрация на посещение 
«Поезда Победы» в вашем 
городе: поездпобеды.рф
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МАЛАХИТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
8 января во дворце настольного тенниса состоялся «Рождествен-

ский турнир» по настольному теннису, в котором приняли участие 50 
спортсменов.

Победители среди мужчин:
Лядов Павел —  1 место, Сорокин Юрий —  2 место, Колпаков Рус-

лан (СКК «МАЛАХИТ») —  3 место;
Победители среди мальчиков 2013 и моложе
Серов Александр (СКК «МАЛАХИТ») —  1 место, Соколов Максим 

(СКК «МАЛАХИТ») —  2 место, Жуков Артем (СКК «МАЛАХИТ») —  3 
место,

Победители среди женщин:
Козлова Полина (СКК «МАЛАХИТ») —  1 место, Козлова Анна 

(СКК «МАЛАХИТ») —  2 место, Маслова Виктория (СКК «МАЛА-
ХИТ») —  3 место,

Победители среди девочек 2013 и моложе:
Елагина Полина (ДЮСШ) —  1 место, Серова Диана (СКК «МАЛА-

ХИТ») —  2 место, Карташева Виктория (СКК «МАЛАХИТ») —  3 место,

ТЕННИС 
9 января состоялся турнир по теннису среди мальчиков, девочек 

15 лет и младше. Его результаты:
В категории зеленый мяч:
1 место Хлыстов Лев
2 место Витин Александр
3 место Лисичкина Анастасия
В категории желтый мяч
1 место Фаустин Сергей
2 место Ярошенко Николай
3 место Терехов Родион

«Рождественская лыжная гонка» прошла 
в Липово 6 января, в ней приняли участие 
105 человек.

Победителями соревнований стали:
Лисичкин Антон, Макейкина Алёна, Назаров Александр, Сафронова Ека-

терина, Шурманов Иван, Альхова Анна, Крысь Иван, Нечай Надежда, Ивойлов 
Егор, Миронова Елизавета, Костин Антон, Новикова Валерия, Овчинников 
Владимир, Пономарёва Анастасия, Семёнов Дмитрий, Золотухин Вячеслав, 
Пехов Николай.

А в канун Нового года 135 спортсменов приняли участие в «Новогодней 
лыжной гонке». В ней победителями стали:

Харечко Ефим, Макейкина Алёна, Дёмин Глеб, Сафронова Екатерина, 
Сидоренко Семён, Лукина Дарья, Орлов Михаил, Дачина Алина, Ивойлов 
Егор, Поцецуева Варвара, Костин Антон, Лаврова Виктория, Овчинников 
Владимир, Иванова Анна, Петров Алексей, Петухов Вадим, Пехов Николай.

Главный судья соревнований —  Худякова С. В.

Отлично начала год воспитанница тренера 
Петровой Т. В. Полина Елагина. Она заняла 
1 место в Рождественском турнире по 
настольному теннису, который проходил 
в Сосновом Бору 8 января.

С 10 по 16 января воспитанники ДЮСШ принимают участие в По-
луфинале Первенства России по баскетболу среди юниоров 2007 года 
рождения в п. Покровское Московской области.

Желаем успеха нашим спортсменам!

ДЮСШ ЛЫЖНИКИ
НЕ УСТАЮТ ОТ ГОНОК
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ТАК  БЫЛО

А как было тогда, в первые годы существо-
вания Соснового Бора —  полвека назад? Что ж, 
отправляемся в путь на нашей машине времени.

Каникулы, каникулы, веселая пора
Сейчас трудно себе такое представить, 

но полвека назад никаких новогодних каникул 
у взрослых не было. Праздник был всего один —  
Новый год, с 31 декабря на 1 января. И последний 
день года старого практически для всех был 
рабочим днем, хотя и коротким. Всегда отдыхали 
1 января, а дальше —  как получится, следующий 
день тоже мог быть рабочим, а уж третье чис-
ло —  точно, если только это не было воскресенье. 
Дальше все шло по обычному графику, а Рожде-
ство и вовсе не считалось праздником.

По тому же графику жили и воспитанники 
детских садов —  а куда их девать, если взрослые 
на работе? Некоторые, конечно, могли оставить 
малыша со старшим братом или сестрой, тогда 
это не возбранялось.

У школьников всё было иначе. Сами ка-
никулы начинались в то же время, что и сейчас. 
Это был конец второй четверти —  полвека на-
зад учебный год делился чётко по четвертям. 
В последние дни декабря выставляли оценки за 
вторую четверть и за полугодие. Оценки были 
разными, поэтому не у всех зимние каникулы 
начинались радостно. Отстающим давали за-
дания. Кому-то —  изучить отдельные темы, кому-
то —  порешать задачи или сделать упражнения 
по русскому языку. Некоторым, конечно, без 
помощи взрослых было не обойтись, но в основ-
ном все-таки с учебными проблемами школьники 
справлялись сами.

Потехе -  час, а делу -  время
Задания на каникулы давали и в музыкаль-

ной школе. Она в Сосновом Бору уже была —  
сначала открылись классы от Ломоносовского 
районного дома культуры, занимались ученики 
в старой школе —  там теперь Центр патриоти-
ческого воспитания. Пианино стояли просто 
в классах —  играть на других инструментах в Со-
сновом Бору тогда еще не учили. Хочешь играть 
на скрипке, например, —  поезжай в Ломоносов. 
В конце 60-х —  на «подкидыше», а позже на 
электричке (к слову, родители на каждое занятие 
возить ребенка, естественно, не могли, поэтому 
отпускали одних).

В конце 60-х появилась своя музыкаль-
ная школа —  в обычной городской квартире на 
50-летия Октября, 10. На каникулах обычно все 
занимались дома, но если готовился какой-то 
концерт —  приходили на занятия и в школу.

Давали задания на каникулы и в других 
школах и студиях. После того, как возвращались 
на занятия ученики Художественной школы 
(тогда она еще не носила имя Ореста Кипрен-
ского) —  смело можно было устраивать выставку, 
и даже не одну. А когда еще лепить и рисовать, 
если не в каникулы, когда уроки делать не надо?

Работали на каникулах школьные кружки 
и спортивные секции. Более того, работы у пе-
дагогов дополнительного образования в эти 
дни заметно прибавлялось. Соревнования часто 
устраивали именно в эти дни, когда не надо ду-
мать, кто в какую смену учится и не надо отпра-
шивать ребят с уроков. Дело в том, что в то время 
школы очень часто работали в две смены —  да 
вообще-то почти всегда, помещений отчаянно не 
хватало, а детей было много. А в каникулы можно 
было вечернюю тренировку провести в удобное 
время, и на соревнования позвать всех. Так что 
школьные спортзалы не пустовали практически 
никогда, а других в то время и не было.

Поездки классом на концерты и в музеи 
тоже были делом довольно обычным. Билеты, 
правда, надо было брать заранее —  ну, или 
заказывать экскурсию. А автобус давало пред-
приятие —  чаще всего Северное управление 
строительства.

Жизнь без телевизора
Но ни дополнительные школьные уроки, 

ни тренировки не могут занять ребенка на весь 

день! Да и не должны, хотя представление об 
отдыхе тогда было не совсем таким, как сейчас. 
Принято было считать, что лучший отдых —  это 
смена деятельности, и уж тем более, не сидение 
в четырех стенах.

По телевизор —  в 70-е годы уже было не-
сколько программ, и днем обычно показывали 
детские передачи. Но целый день перед теле-
визором не насидишься. Компьютеров, понятное 
дело, не было.

Можно было сходить в кино. В середине 
60-х —  в клуб на Временном поселке, где сейчас 
теннисная школа, а чуть позже —  в «Современ-
ник». Детские сеансы всегда были днем. С роди-
телями в кино ходили только самые маленькие, 
школьники же считались достаточно взрослыми 
людьми. Билет на детский сеанс стоил десять 
копеек. На взрослые —  по-разному, чаще всего 
тридцать копеек, а то и пятьдесят. На вечерние 
сеансы подростков пускали неохотно, а если 
фильм не рекомендован детям до 16 лет —  то 
и вообще не пускали. Попасть на такой фильм 
можно было только по знакомству —  обмануть 
контролера обычно не удавалось, в поселке все 
всех знали.

Время читать
Для многих школьников настоящим раем 

была библиотека. Сначала-то детской библио-
теки в поселке не было —  да и взрослой тоже, 
приезжала передвижка из Ломоносова, работала 
два дня в неделю по несколько часов. Хватало 
времени только обменять книги. Пятьдесят пять 
лет назад библиотека в поселке появилась —  ре-
шением исполкома Ломоносовского райсовета. 
Деньги на книги дал рыбозавод. И обоснова-
лась детская библиотека на Комсомольской, 
в маленькой однокомнатной квартире, а для 
детей и подростков там была всего одна полка 
с книгами. Их можно было взять домой или по-
читать прямо там. Давали по три книги на десять 
дней —  но почти все читали быстрее. Потом-то 
дали квартиру побольше —  на 50-летия Октября.

Кроме того, было принято давать книги 
друг другу на время. Дома книжные полки были 
почти у всех —  у кого-то целые шкафы, у кого-

то —  небольшие полочки над столом. Но иметь 
дома хорошую библиотеку было престижно. 
Подписные издания разыгрывали родители на 
работе. За хорошими книгами выстраивались 
огромные очереди —  когда открылся магазин 
«Буревестник» (в этом помещении сейчас на-
ходится бухгалтерско-учетный центр), люди 
порой занимали очередь с вечера. Даже ноче-
вали в соседнем скверике. Книги выпускались 
огромными тиражами, но названий было гораздо 
меньше, чем сейчас. Свободно в магазине можно 
было купить только общественно-политическую 
литературу, которой выпускалось море. Хорошая 
художественная литература была в дефиците.

В школе выдавали список рекомендован-
ных книг. Но не всем было интересно читать то, 
что посоветовали. Существовал в тогдашней 
школьной программе и такой предмет, как вне-
классное чтение. Это когда ученики рассказы-
вали, что прочли. Рекомендовалось записывать 
впечатление о прочитанном в читательский 
дневник. Оценки за такой дневник тоже ставили, 
но достаточно было вписать туда пару книг за 
каникулы.

Еще одним вроде бы обязательным делом 
был календарь природы. Обычная школьная 
тетрадка в клеточку. Напоминала она обычный 
календарь —  такой, в котором каждая странич-
ка соответствует месяцу. Месяц расчерчен по 
дням —  на клеточки. В каждую клеточку заносит-
ся температура, осадки, облачность и тому по-
добное. В некоторых школах и сейчас это делают, 
только такой календарь гораздо проще сделать 
в какой-нибудь компьютерной программе, чем 
в тетрадке или альбоме.

Зимние забавы
А когда же школьники отдыхали? —  спросит 

читатель, не знакомый с реалиями полувековой 
давности. Было ли время для зимних игр и забав?

Еще как было. Ну, во-первых, лыжи были 
у всех. Всю вторую четверть, если позволяла 
погода, физкультурой занимались на улице, 
и именно на лыжах. Ну и на каникулах тоже.

Лыжи были деревянные и длинные. Из-
меряли, соответствуют они размеру или нет, так: 

лыжи ставились к стенке, рядом становился тот, 
для кого они были предназначены, и вытягивал 
руку вверх. Он должен был достать до загнутого 
кончика. В магазине «Спорттовары» на Солнеч-
ной (там сейчас «Магнит») всегда был большой 
ассортимент лыж самого разного размера. Там 
же можно было купить и палки, и крепления, 
и ботинки, и мази. Новенькие лыжи сначала надо 
было просмолить. А мазь подбирали в зависимо-
сти от погоды —  в наборе их было не менее пяти, 
на разную температуру. Можно было взять лыжи 
и в школе, в том числе в каникулярное время. Про-
кат тоже работал —  на старой лыжной базе, кото-
рую недавно снесли и вместо нее строят новую.

Лыжи продавались без креплений. Крепле-
ния каждый выбирал сам —  мягкие, полужесткие 
или жесткие. Престижными считались жесткие —  
хотя вообще-то из всех они наименее удобны.

Самым популярным местом было Кали-
щенское озеро. Туда лыжню часто прокладывали 
сами. Там и с горки покататься можно. И даже 
отправиться в дальние странствия в сторону 75 
километра или через озеро, по лесу в Шепелево 
или Кандикюлю. Можно было кататься в одиноч-
ку, но в сторону 75 км старались без компании 
не ходить —  среди школьников бытовали разные 
страшилки про это место.

Традиционным местом были и Белые пе-
ски —  кратер, конечно, а не нынешний городской 
парк, получивший такое название. Но это если 
хочется покататься именно с горки.

Мир без ватрушек
Ватрушки, столь любимые многими со-

временными детьми (а зря), появились срав-
нительно недавно. Полвека назад с высоких 
снежных горок катались исключительно на 
санях. В одиночку и по несколько человек, сидя, 
лежа —  спинки у санок были съемными. Горок 
было много. И на Белых песках, куда наиболее ху-
лиганистые умудрялись затащить даже финские 
сани, и на Калищенском, и на Коваше в районе 
моста у рыбозавода, и по дороге на залив.

Во дворах обычно были горки ледяные. То 
есть это чаще всего была простая деревянная 
горка, которую заливали водой. А могли и вовсе 
не заливать, климат у нас такой, что сегодня 
дождь, завтра замерзло, бери фанерку и езжай.

Никому бы в голову не пришло покупать 
специальное приспособление для такого ката-
ния. Да их и не было. Чаще всего использовалась 
крышка от фанерного посылочного ящика или 
картонка. Или, увы, школьный портфель —  но 
только не на каникулах.

Горку можно было построить и отдельно, 
но очень уж неблагодарное это занятие. Сегодня 
построили —  завтра растаяло. Но ведь можно 
было и просто накатать траекторию, благо ре-
льеф позволяет.

Бывали ли несчастные случаи? К сожале-
нию, без этого не обходилось. Синяки-ушибы 
считались делом обычным, но случались истории 
и посерьезнее, о которых я рассказывать здесь 
не буду.

А что же катки?
Сейчас одно из самых популярных раз-

влечений сосновоборцев —  коньки. Увы, полвека 
назад с этим дело обстояло не очень хорошо. Ни 
тебе освещения, ни музыки. Расчищали лед на 
Глуховке и катались, кто на чем. Иногда катки по-
являлись на заливе. Нередко заливали площадки 
во дворах или возле школ. Были такие стихийные 
катки, например, на улице 50-летия Октября во 
дворе и около первой школы на баскетбольной 
площадке.

С коньками тоже дело обстояло сложно. 
Чаще всего у школьников были «снегурочки», 
которые привязывались к ногам. Коньки с ботин-
ками были роскошью, фигурные или хоккейные —  
роскошью вдвойне. Мы отчаянно завидовали 
ленинградцам, у которых были великолепные 
катки в парках.

Словом, занятий у школьников тех лет 
хватало. И в любом случае это была возможность 
научиться заботиться о себе, соизмерять свои 
силы —  и немного подумать о жизни и о том, чего 
ты от этой жизни хочешь.

Мария БОРИСЕНКО

Ну вот и окончились зимние каникулы. 
Были они и у детей, и у взрослых —  раз-
умеется, у тех взрослых, которые не 
должны даже в выходные дни убирать 
снег, водить автобусы, продавать про-
дукты или обеспечивать всех теплом 
и электроэнергией. Если так подумать, 
то по факту не так уж много людей от-
дыхает в эти дни.

ЗИМНЯЯ СВОБОДА
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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

Напоминаем, о чем 
нужно помнить, 
покупая онлайн.

Не все так просто и с заказом това-
ров через интернет. Чтобы обезопасить 
себя от некачественных услуг, восполь-
зуйтесь советами Роспотребнадзора.

Совет № 1
Перед оформлением заказа в ин-

тернет-магазине проверьте, есть ли на 
сайте информация о реквизитах про-
давца: фирменное наименование (наи-
менование), место нахождения (адрес), 
режим работы, ОГРН/ОГРИП.

Совет № 2
Будьте бдительны, если сайт (или 

страница сайта) в интернете привлека-
ет «самыми низкими» ценами, однако 
оплата товаров возможна только одним 
способом —  безналичным расчетом.

Совет № 3
Не переводите деньги за покупку на 

банковскую карту некоего физического 
лица. Поинтересуйтесь, придет ли вам на 
почту электронный чек. Электронный 
чек должен направляться на указанный 
покупателем адрес электронной почты 
или абонентский номер. В чеке должен 
быть указан адрес сайта продавца.

Совет № 4
Покупатель вправе отказаться от то-

вара в любое время до его передачи, а по-
сле передачи товара —  в течение 7 дней.

В случае если информация о по-
рядке и сроках возврата товара надле-
жащего качества не была предоставлена 
в письменной форме в момент доставки 
товара, покупатель вправе отказаться от 
товара в течение 3 месяцев с момента 
передачи товара (пункт 21 «Правил 
продажи товаров дистанционным спо-
собом», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.09.2007 № 612).

Совет № 5
Если товар куплен через сайт вла-

дельца агрегатора информации о това-
рах, то претензию можно предъявить 
такому владельцу агрегатора:

– в случае предоставления потре-
бителю недостоверной или неполной 
информации о товаре или продавце, 
на основании которой потребителем 
был заключен договор купли-продажи 
с продавцом;

– если товар не передан в срок.
Признаки сайта-агрегатора: на 

таком сайте размещена информация 
о товаре, там же происходит выбор 
и оформление заказа, денежные сред-
ства поступают на банковский счет 
такого посредника.

Одной из самых распростра-
ненных ошибок является желание 
как можно быстрее избавиться от 
«лишних килограммов» с помо-
щью различных резких, выражен-
ных ограничений в питании. Такая 
тактика не только не принесет 
желаемого результата, но и нанесет 
вред здоровью, предостерегла глав-
ный диетолог столичного департа-

мента здравоохранения Антонина 
Стародубова, она поделилась пра-
вилами разгрузочного дня.

ВРЕД РАЗГРУЗОЧНЫХ ДНЕЙ
По словам специалиста, 

неправильно организованные 
разгрузочные дни не только не 
дадут нужного результата, но 
и могут привести к серьезным 
негативным последствиям для 
здоровья. Это один из методов 
диетотерапии, медицинского 
вмешательства, применять кото-
рое следует по назначению врача, 
подчеркнула диетолог.

«Разгрузочные дни должны 
подбираться индивидуально для 
каждого человека —  с учетом его 
состояния его здоровья, физиче-
ской активности, наличия хро-
нических заболеваний», —  ком-
ментирует диетолог Антонина 
Стародубова.

КАК ПИТАТЬСЯ ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИЧНОГО ЗАСТОЛЬЯ
«Наиболее правильной так-

тикой будет не пытаться компен-
сировать последствия переедания 
за праздничным столом с по-
мощью жестких ограничений, 
а как можно скорее перейти 
к здоровому, сбалансированно-
му по энергетической ценности 
и составу питательных веществ 
питанию и физической активно-
сти», —  рассказала Стародубова.

На следующий день после 
обильного застолья она посове-
товала приготовить более легкие 
блюда из различных овощей, 
рыбы, молочных и кисломолоч-
ных продуктов пониженной жир-
ности, круп. Кроме того, можно 
несколько уменьшить порции, 
а также выйти на дополнитель-
ную прогулку или пробежку.

ПОЧЕМУ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
«ВОЛШЕБНЫХ ДИЕТ»
По словам диетолога, в ус-

ловиях голода в нашем организме 
включаются механизмы, направ-
ленные на адаптацию к этим не-
благоприятным условиям. В ре-
зультате начинает замедляться 
обмен веществ, и снижается по-
требность организма в энергии, 
поступающей с пищей. Так, даже 
сбалансированный по энерге-
тической составляющей рацион 
питания становится избыточ-
ным, и приводит к рикошетному 
набору массы тела.

«Именно поэтому не суще-
ствует «волшебных диет», когда 
на какое-то время можно «по-
голодать», а потом есть все, что 
захочется и в любом количестве, 
или стараться компенсировать 
привычное переедание разгру-
зочными днями», —  подытожила 
врач.

Источник: lenta.ru

КАК БЕЗОПАСНО 
ЗАКАЗЫВАТЬ ТОВАРЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ

ОБ ОШИБКАХ 
ПРИ РАЗГРУЗОЧНЫХ 
ДНЯХ

Диетолог Стародубова: 
неправильно организованные 
разгрузочные дни могут 
навредить здоровью.
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

В последние годы у любителей ого-
родных новинок появилась новая тема: 
«карандашные» огурцы. Почему возникло 
это направление в селекции? В чем его 
плюсы?

Палки, а не бочки. Прежде всего, в от-
вет на сетования овощеводов, что зеленцы 
слишком быстро толстеют и превращаются 
в бочонки, если их вовремя не собрать. За 
основу взяли огурцы с узкими длинными за-
вязями, напоминающими карандаши, которые 
по мере роста превращаются в стройные 
зеленцы длиной 12–15 см, а диаметром около 
3 см. Свою изящную «фигуру» они сохраняют 
несколько дней, после чего все же полнеют, 
но медленно. И при этом уж точно никогда 
не напоминают бочонок —  даже при нерегу-
лярном сборе.

Первенец направления —  Волшебная 
флейта F1. Растения высокорослые, ветвятся 
несильно, образуют в пазухах листьев по 3–4 
завязи. Еще новинка —  партенокарпический 
ультраскороспелый пучковый корнишон 
Ранняя пташка F1. У гибрида аппетитные 
огурчики, которые можно собирать на 37–38-й 
день от всходов.

Куст, а не лиана. Нам привычны огурцы 
с длинными плетями, но появились и расте-
ния, которые так и остаются с одним стеблем, 
растут как бы кустом. К ним у дачников тоже 
есть претензии: мол, неурожайные. Но в чем 
их изюминка?

— Это гибриды с невысоким (до 1,5–
1,8 м в теплице) и почти неветвящимся сте-
блем. Они исключительно компактные и ско-
роспелые, не требуют прищипки и позволяют 
раньше других получить первые в сезоне зе-
ленцы. И не один, а столько, что семье хватит 
на салаты. Это Артель F1 и Аршин F1. Кроме 
того, их можно высаживать в теплице погуще.

— Существуют ли пригодные для 
личных, а не для промышленных хозяйств 
сорта с малым ветвлением, но длинным 
главным стеблем? Понятно, что они не 

кустовые, но важно, чтобы были урожай-
ными и не требовали прищипки.

— Конечно. Главный стебель у них —  как 
у большинства традиционных огурцов, но бо-
ковые побеги короткие, то есть заканчивают 
рост без постороннего вмешательства. При 
этом на них образуется много завязей. У таких 
растений две, а хорошим долгим летом три 
мощные волны плодоношения, и места они 
занимают мало.

К этой группе относятся ультраскоро-
спелые и скороспелые партенокарпические 
гибриды Алфавит F1 и Балалайка F1. В те-
плице они за короткое время могут дать вы-
сокий суммарный урожай. В открытом грунте 
зависимость от погоды больше, но и здесь 
они не подведут.

Хорошо всем знакомые, испытанные 
корнишоны Муравей F1, Кузнечик F1, 
Козырная карта F1, Мастер F1, Охотный 
ряд F1 —  это тоже гибриды с ограниченным 
ветвлением. Правда, они дают больше боко-
вых побегов, но все же не очень много и не 
очень длинных.

Пучком, а не одиночкой.  Многие 
огородники жалуются, что пучковые корни-

шоны —  рекламный трюк, обман! И они не 
дают столько плодов в «букете», как заявлено 
в описании сорта. Хорошо, если пару штук, 
и те рыхловаты. Справедливы ли подобные 
нарекания?

— Чтобы выкормить много зеленцов 
в «букете», растение само должно быть обе-
спечено питанием, но не перекормлено. Их 
основное назначение —  заготовки, засолка, 
маринование. Если хотите вырастить полно-
ценные пучки плотных маленьких огурцов, 
нужно обеспечить растениям умеренную 
температуру и влажность. В открытом грунте 
этого добиться легче: здесь и в разгар лета 
воздух суше и ночи прохладнее.

— Обычно гладкие огурцы длинные. 
Но сравнительно недавно появились ко-
роткие зеленцы без пупырышков. Чем они 
хороши?

— С гладкой поверхности меньше ис-
паряется влага, плоды дольше сохраняются 
без потери качества. Зеленцы отличаются 
нежной мякотью, ароматом, ярким вкусом, 
предназначены для еды в свежем виде 
(Базар F1, Кочубей F1, Бухара F1, Та-
мерлан F1).

ПОКА САД СПИТ, 
ИЗБАВИМСЯ 
ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

В загущенной кроне дерева 
часто поселяются армии вре-
дителей, которые постепен-
но его убивают. В феврале 
в ясную погоду пройдитесь по 
саду, пристально осматривая 
деревья и кустарники.

Видите на некоторых из них 
комочки прошлогодних листьев, 
опутанные еле заметной паутинкой? 
Именно в таком импровизирован-
ном убежище притаился злостный 
враг вашего сада —  боярышница. 
Обезвредьте ее, пока она спит: сни-
мите гнездовье с дерева и сожгите 
его.

Чтобы обезвредить златогузку, 
обычным секатором срежьте вместе 
с веточкой ее прочно прикрепленные 
гнезда. Учтите: волоски гусениц зла-
тогузки ядовиты, поэтому, уничтожая 
гнезда вредителя, всегда надевайте 
перчатки.

На коре деревьев —  около почек 
и в развилках ветвей —  можно увидеть 
кладки яиц разнообразных вредных 
насекомых: красного яблонного кле-
ща, зимней пяденицы и других. Они 
могут быть различными по цвету —  
это зависит от вида вредителя. Чтобы 
уничтожить эти кладки, соскребите 
их ножом (или любым острым пред-
метом) и сожгите.

Снимите с деревьев мумифи-
цированные яблоки, груши, сли-
вы —  это рассадник плодовой гнили 
в новом сезоне.

Осмотрите плодовые кустар-
ники —  в загнутых крючком концах 
веток крыжовника зимует мучнистая 
роса (обрежьте их). Во вздувшихся 
почках смородины зимует почко-
вый клещ. Такие почки выщипните 
и сожгите.

Сорт этой самой си-
рени называется Примроуз 
(Primrose). Вот как его ре-
кламируют: «Бутоны зелено-
вато-желтые, цветки светло-
желтые, выгорают до белых, 
простые, очень душистые, 
соцветия до 20 см длиной. 
Ценится за редкую желтоватую 
окраску!».

Но с этим жёлтым со-
ртом сирени не всё просто. 
Насколько эта сирень жёлтая? 
К примеру, какой цвет вы счи-
таете жёлтым? Цветущий оду-
ванчик? Серединка ромашки? 
Жёлтый сигнал светофора?

Похожей насыщенности 
цвета от сирени сорта При-
мроуз не ждите. В каталогах 
цвет довольно часто подкор-
ректирован с помощью фото-
шопа или другого фоторедак-
тора. Сделать это элементарно! 
А в реальности сенсационный 
жёлтый сорт сирени не такой 
уж и жёлтый. Действительно 
с этим оттенком, но не более 
того. Пока бутоны в соцветиях 
ещё не начали распускаться, 
лепестки, если к ним при-
глядеться, зеленовато-желто-
ватые. Уже распускающиеся 
цветки светло-жёлтые, кремо-

во-желтоватые. Кто-то скажет, 
что цвета слоновой кости.

Потом (довольно скоро) 
оттенок лепестков Примроуз 
выгорает до белого. Но не чисто 
белого, а чуть грязновато-бело-
го. Это если посадить сирень по 
всем правилам, на солнечном 
месте. В полутени намёк на 
желтизну сохраняется дольше. 
Может, посадить Примроуз 
в полутени? Это не выход. Если 
сирень будет расти там, цвете-

ние будет слабым. И какой тогда 
смысл сажать этот кустарник

Если у вас очень большой 
участок и свободного места 
хватает, то посадить всё же 
стоит, скажем, среди голубо-
вато-сиреневатых сиреней, на 
фоне которых желтизна При-
мроуз будет всё же заметной. 
А как один-единственный куст 
сирени для маленького участка 
приобретать этот разреклами-
рованный сорт вряд ли разумно.

ДО ЧЕГО ЖЕ ХОРОШИ 
ОГУРЦЫ-КАРАНДАШИ!

У многих огородников на-
копились вопросы о самом 
любимом национальном 
овоще  -   огурце, на кото-
рые отвечает селекционер, 
автор более сотни гибридов 
Александр БОРИСОВ.

ТОЛЬКО 
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ 
ОБМАНУ

Любой увлеченный дачник падок до нови-
нок. А уж коли речь заходит об экзотике, 
тут вообще никто устоять не может. И та-
кой экзотикой в свое время стала желтая 
сирень. В природе у нее такого цвета не 
существует, а в продаже —  сколько угодно. 
Или это очередной обман продавцов?
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Благодаря замечательному уму 
и скромности Матильды, в шко-
ле у нее очень скоро появляются 
друзья, в числе которых — ее учи-
тельница, милейшая мисс Ласкин, 
и одноклассники, и они не дадут друг 
друга в обиду!

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

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

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

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

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

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

1. Луис Фитцью. 
   Шпионка Гарриет

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

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

Для детей среднего школьного 
возраста.

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

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

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

3. аЛексей оЛейников. 
    соня из 7 «Буээ»

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

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

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

4. наринэ аБГарян. 
     Манюня

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

5. роаЛьд даЛь. 
     МатиЛьда
Матильда  — маленький ге-

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

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

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

дЛя МЛадШеГо 
и среднеГо 

ШкоЛьноГо возраста.

реБенок-разруШитеЛь
Рвать, ломать, разбивать все, что попадается ему в руки. Игрушки, книжки, посуда — ничто не устоит перед 
ребенком-разрушителем. Как понимать такое поведение? Пусть ребенок проявляет свой характер, или пора 
бить тревогу? Ребенок все крошит и ломает. Его это забавляет, но ему не нравится, когда его ругают за такое 
поведение. Очевидно, что речь не идет о случайной неловкости. Ему ничего не стоит раздосадовать маму.
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Благодаря замечательному уму 
и скромности Матильды, в шко-
ле у нее очень скоро появляются 
друзья, в числе которых — ее учи-
тельница, милейшая мисс Ласкин, 
и одноклассники, и они не дадут друг 
друга в обиду!

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

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

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

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

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

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

1. ЛуисФитцью.
Шпионка Гарриет

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

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

Для детей среднего школьного 
возраста.

2. Люк пирсон.
ХиЛьда и Горный короЛь

В пятом томе мы оставили Хильду 
в очень неожиданной ситуации, и в три-
умфальном завершении серии ей пред-

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

3. аЛексей оЛейников.
    соня из 7 «Буээ»

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

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

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

4. наринэ аБГарян.
Манюня

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

5. роаЛьд даЛь.
МатиЛьда

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

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

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

дЛя МЛадШеГо
и среднеГо

ШкоЛьноГо возраста.

реБенок-разруШитеЛь
Рвать, ломать, разбивать все, что попадается ему в руки. Игрушки, книжки, посуда — ничто не устоит перед 
ребенком-разрушителем. Как понимать такое поведение? Пусть ребенок проявляет свой характер, или пора 
бить тревогу? Ребенок все крошит и ломает. Его это забавляет, но ему не нравится, когда его ругают за такое 
поведение. Очевидно, что речь не идет о случайной неловкости. Ему ничего не стоит раздосадовать маму.
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Материалы для этой странички 
подбирала мама трех ребятишек 
Валентина СЕРГЕЕВА. 

Если у вас есть интересный опыт 
или проблемы - присылайте свои 
рассказы и вопросы, мы постара-
емся всё обсудить и сделать нашу 
«мамину страничку» полезной.

КАКИЕ УСЛОВИЯ 
СПОСОБСТВУЮТ ЗДОРОВОМУ 
РАЗВИТИЮ РЕБЕНКА?

Отмечу самые часто встре-
чающиеся ошибки, которые 
имеют отношение к развитию 
всех сфер психики ребенка:

Нельзя. Слишком много 
игрушек вокруг ребенка. В ре-
зультате от избытка стимулов 
ребенок не может сосредо-
точиться на конструктивной 
деятельности, исследовании 
свойств одного предмета. В ре-
зультате происходит задержка 
развития регуляторной сферы, 
ребенок демонстрирует «по-
левое поведение».

Надо. Даем в доступе 1–2 
игрушки. Остальные убраны 
в непрозрачные ящики/короб-
ки. Убрали эти, потом достали 
новые. Постепенно можно уве-
личивать количество игрушек 
на открытых полках, чтобы ре-
бенок мог сам выбирать. В про-
цессе ребенок учится убирать 
игрушки за собой (видит при-
мер, привыкает к нему).

Нельзя. Свести к мини-
муму шумящие и светящиеся 
игрушки, не оставлять в от-
крытом доступе. Четко следить 
за реакцией ребенка и тем, как 
они с ними играет (чтобы не 
было перевозбуждения). Это 
большая нагрузка на сенсорные 
системы.

Надо. Игрушки из при-
родных материалов, а также 
дающие тактильную стиму-
ляцию. Чистые природные 
цвета. Крупный рисунок по 
типу 1 деталь —  1 цвет (мел-
кий пестрый рисунок может 
«зашумлять» зрительное вос-
приятие, не давать увидеть 
целостную картинку, выделить 
зрительные образы). Достаточ-
но крупные детали (в том числе 
у конструкторов). Утяжеленные 
игрушки (мячик —  из толстой 
резины, например, кубики из 
дерева). Музыкальные игрушки 
(не электронные, а, например, 
бубен, маракасы, браслеты с ко-
локольчиками и тд).

Нельзя. Гаджеты до 2 лет.
Надо. Для детей раннего 

возраста гаджеты не полезны. 
Но и совсем их демонизировать 
не стоит. Важно понимать, что 
гаджет не должен быть заменой 
взаимодействия с родителями 
и обычной игры.

Нельзя. Телевизор и музы-
ка постоянно фоном в квартире.

Надо. Тишина на фоне, 
четкая речь родителя. Короткие 
фразы, доступные пониманию 
на уровне ребенка. Интониро-
вание речи для привлечения 
внимания ребенка. Чистые 

понятные звуки (пение птиц, 
можно приятную музыку —  
классика, детские песенки —  но 
не постоянно фоном, а как 
«пища» для сенсорной сферы). 
Игры с музыкальными инстру-
ментами, короткие ритмич-
ные песенки и стишки. Игры 
в «ладушки» —  также с ритмом. 
Рассматривание книжек типа 
«Картинка и под ней короткий 
комментарий или стишок», 
который читает родитель, по-
казывая пальцем на картинку.

Нельзя. Развивать мелкую 
моторику без учета крупной. 
При этом постоянная бегот-
ня и залезание на шкафы не 
считается развитой крупной 
моторикой.

Надо. Давать ребенку воз-
можность насытиться ощуще-
ниями от своего тела. Особенно 
от проприоцептивной (это 
информация от мышц, суставов 
и сухожилий) и вестибулярной 
систем. Играть в мяч с самого 
раннего возраста (сначала ка-
таем, потом учим кидать; чем 
младше ребенок —  тем больше 
мяч, и он должен быть доста-
точно тяжелым). Учим играть 
в двигательные игры: замри-
отомри, «море волнуется раз», 
«классики» (это уже для деток 
постарше). Используем орто-
педические коврики. Игры по 
типу «сосиска в тесте» (завора-
чиваем ребенка в одеяло, ков-
рик и продавливаем, тискаем, 
катаем). Игры в «лошадку» (ка-
таем ребенка на спине, плечах).

Нельзя.  Куча кружков 
и секций. Я вижу, что многие 
уже с 2 лет начинают водить на 
кружки.

Надо. Важно выстраивать 
родительскую коммуникацию 
с ребенком. Как правило, трево-
га, что без доп. занятий ребенок 
якобы не разовьется, находится 
в голове у мамы. Часто родите-
ли не знают, как им общаться 
с собственным ребенком. Как 
играть. Поэтому происходит 
замещение кружками. В резуль-
тате «убивается» собственная 
мотивация к познанию, при-
родное любопытство ребенка. 
Я не против кружков после 
4 лет, здесь как с гаджетами (см. 
пример с автомобилями выше).

Нельзя. Отсутствие ком-
муникативных игр и телесного 
взаимодействия.

Надо. Играть в «ку-ку» 
практически с рождения. Эмо-
ционально и мимически вклю-
чаться в игру на раннем этапе, 
стимулируя включение малы-
ша в коммуникацию. Играть 
в фольклорные игры по типу 

«по кочкам-по кочкам, по ров-
ненькой дорожке», «ладуш-
ки», «сорока-ворона» и другие. 
Носить на руках, обнимать, 
тискать, делать массажики. Из-
бегать физических наказаний. 
Отлучать от груди не по кален-
дарю, а по готовности ребенка 
(это стресс, и важно, чтобы 
ребенок имел ресурс для этого), 
но и не тянуть, если ребенок 
готов (обычно отлучение про-
исходит между 1 и 2 годами).

НУЖНО ЛИ ПОМОГАТЬ РЕБЕНКУ 
С УРОКАМИ?

Школа —  не для родителей. 
Они свое уже отучились, но 
при этом продолжают бояться 
плохих оценок своих детей. Вот 
вам неудачный сценарий: мама 
пришла домой с работы и вме-
сто того, чтобы узнать, как у ре-
бенка дела, она выдает: покажи 
уроки! Школа —  это частая 
причина семейных конфлик-
тов. Отдайте ответственность 
за учебу детям. Они должны 
понимать, что никто этого не 
сделает за них. Чаще бывает, что 
ребенок спит, а родители строят 
за него корабли.

КАК НЕ ВЫРАСТИТЬ 
РЕБЕНКА-ЭГОИСТА?

Часто мамы пренебрегают 
своими желаниями и потреб-
ностями в пользу детских. 
Это неверно! Ребенок должен 
знать, что у родителей тоже 
есть свои интересы, которые 
по важности не уступают дет-
ским. Это же касается и по-
купок: ребенок не должен 
видеть, что вы экономите на 
себе, пытаясь позволить ему 
все, что он хочет.

Родители могут не при-
давать значение своей работе 
на фоне забот о ребенке. 
Получается ситуация, когда 
на утренник к малышу при-
ходит вся семья, включая 
бабушек и дедушек, его дела-
ми интересуется вся родня, 
а малыш может при этом не 
знать, где и кем работают 
мама с папой. Я часто с этим 
сталкиваюсь. Дети должны 
знать обо всех достижениях 
семьи, но не нужно гово-
рить о карьерном росте или 
улучшении материального 
положения на фоне неудач 
других людей.

КАК ПРИВИТЬ РЕБЕНКУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ?

Многие мамы, ссылаясь 
на нехватку времени, предпо-
читают делать многие вещи за 
своего ребенка. В результате 
к 14 годам дети не могут запра-
вить кровать или приготовить 
себе завтрак. Если малыш 
проявляет интерес к чему-
то, ему нужно дать возмож-
ность быть самостоятельным 
и инициативным. Интеллек-
туальное развитие происходит 
параллельно с физическим: 
когда формируется моторика, 
ребенок учится завязывать 
шнурки, одеваться, убирать 
игрушки.

КАКАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ У РЕБЕНКА-
ДОШКОЛЬНИКА?

Меня удивляет, когда ре-
бенок ходит на новогодние 
праздники в пять мест, пото-
му что у него четыре кружка 
и детский садик. В результате 
3-летний малыш видит Деда 
Мороза пять дней подряд, до 
конца не понимая, кто это. 
Мама стремится записать 
ребенка в несколько секций, 
объясняя это его бешеной 
активностью. Наоборот, из-за 
большого количества секций 
дети устают и от этого перевоз-
буждаются, не могут уснуть, 
успокоиться.

В дошкольный период 
главный вид деятельности —  
это сюжетно-ролевая игра. 
В результате игр со сверстни-
ками и родителями ребенок 
приобретает все необходимые 
знания и навыки. Ко мне на 
прием приходил дошкольник. 
В его расписании была хоре-
ография, музыка, рисование, 
итальянский язык —  около 6 
занятий. Как думаете, было ли 
у него время на отдых или игры 
во дворе?

Не нужно реализовываться 
за счет ребенка. Пусть он сам 
выбирает увлечения и секции. 
Если вы в детстве или юности 
не научились играть на музы-
кальном инструменте, самое 
время сделать это сейчас, а не 
пытаться навязать новое увле-
чение сыну или дочери.

www.labirint.ru

О РАЗВИВАЮЩИХ МЕТОДИКАХ
И ПРАВИЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
ИНТЕРВЬЮ С ДЕТСКИМ НЕЙРОПСИХОЛОГОМ

Татьяна Орлова —  психолог, детский нейропсихолог. 
Стаж практической работы с детьми более 20 лет. Руково-

дитель Центра развития и коррекции «Нейрокласс» в г. Тюмень. 
Мы поговорили с Татьяной о работе с детьми и о вопросах, 
которые больше всего занимают родителей детей, с которыми 
она работает.

(1550) №2www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 12 ЯНВАРЯ 202312 прессТеРа

tera_02_2023-01-12_д.indd   12 10.01.2023   12:54:40

(1550) №2www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 12 ЯНВАРЯ 202312 ПРЕССТеРа

tera_02_2023-01-12_д.indd   12 11.01.2023   11:08:44



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 

П Р О Д А М 

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

К У П Л Ю 

Куплю радиодетали, измерительные 
приборы, генераторные лампы. Тел.: 8-916-
739-44-34 (118)

Куплю отработанные аккумуляторы от 500 
руб. Куплю макулатуру. Вывезу ненужный 
хлам из дома. Тел.: 8-950-015-00-45 (16)

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

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

РИЗОГРАФИЯ 2‑92‑36 
2‑62‑36

р е к л а м а

ИНФОРМАЦИЯ   ГИБДД

С ЮБИЛЕЕМ!

Неволина Николая Дмитриевича
с 85-летием,

Федорова Александра Львовича
с 75-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

В зимнее время родителям важно обеспечить максимальную безопасность детей. 
В особую группу риска попадают прежде всего малолетние пешеходы и несовер-
шеннолетние пассажиры транспортных средств.

ДЕТИ НА ДОРОГЕ

Госавтоинспекция обращает вни-
мание на необходимость строгого 
соблюдения правил перевозки детей 
в автомобиле. В случае, если ребенок 
не достиг семилетнего возраста —  его 
следует перевозить исключительно с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств. Детей в возрасте от 7 до 12 лет 
разрешается транспортировать с ис-
пользованием детских удерживающих 
устройств или ремней безопасности. 
При этом, выбирая автокресло —  важ-
но проверить наличие специального 
сертификата безопасности и изучить 
результаты краш-тестов, пройденных 
устройством. Во время движения вы-
бирайте умеренный стиль вождения, 
избегайте резких маневров, соблюдайте 
скоростной режим и правила дорожного 
движения.

Рассказывая ребенку о правилах 
безопасного поведения на дороге, 
родители должны помнить о том, что 
делать это важно доступным языком, 
приводя яркие примеры, запоминаю-
щиеся цифры, используя сравнения, 
адаптированные для возраста несовер-
шеннолетнего участника дорожного 
движения. Обязательно разъясните 
ребенку принципы работы светофоров, 
правила перехода регулируемых и не-
регулируемых пешеходных переходов, 
использования световозвращающих 
элементов в темное время суток, а также 
недопустимости использования предме-
тов, ограничивающих обзор (капюшоны 
или шапки) и отвлекающих внимание 
(например, смартфоны).

Важно обеспечить ребенка свето-
возвращающими элементами и контро-
лировать их использование. В темное 
время суток световозвращатели сде-
лают несовершеннолетних пешеходов 
заметными на дороге как минимум за 
150–300 метров, что достаточно для 
своевременной реакции водителя ав-
томобиля и предотвращения опасных 
ситуаций.

Если дети самостоятельно пере-
двигаются на общественном транс-
порте, им нужно разъяснить про-
стые правила. Входить в автобус, 
троллейбус или иной маршрутный 
транспорт можно только после его 
полной остановки. Находясь в салоне 
общественного транспорта необхо-
димо крепко держаться за поручни. 
Важно напомнить детям, что нельзя 
отвлекать водителя от управления 
и открывать двери автотранспорта во 
время его движения.

Госавтоинспекция призывает 
родителей всегда быть примером для 
детей, формировать своим поведением 
их привычки, связанные с культурой 
дорожного поведения. Важно де-
монстрировать ребенку правильные 
алгоритмы действий в различных си-
туациях на проезжей части, постоянно 
напоминать о важности соблюдения 
правил дорожного движения.

Отдел пропаганды безопасности 
дорожного движения и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

15.01  18:00 
– 19:45

Театр «Городок» Моноспектакль «Судите нежно обо 
мне»

т/з 16+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

15.01  12.00 Спектакль «По щучьему веленью» СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

13.01  17.00 «И снова, Новый год!» МАУК «ГКЦ «Арт-
Карусель»

55+

МБУК «Сосновоборский городской музей»

14.01  13.30 Награждение участников конкурса «Шла Снегурочка 
по лесу»

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

15.01  13.00. Тематическая программа «История самовара» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Муниципальное бюджетное учреждение  «Сосновоборская городская публичная библиотека»

Отдел семейного чтения - ОСЧ

12.01  17:00 «Читаем Николая Верзилина» (120 лет со дня рожде-
ния Н.М.Верзилина:1903-1984). Цикл: «Литератур-
ный четверг». Громкие чтения

ул. Солнечная,  23а 14+

15.01 «Книжные лики нашего народа» Книжная выставка ул. Солнечная,  23а 16+

15.01  15:00 Цикл: «Вы – свет, что на земле не гаснет никогда: из 
истории отечественной педагогики XVIII-XIX века» 
кинопросмотр к/ф «Сельская учительница» Беседа – 
знакомство 

ул. Солнечная,  23а 16+

Отдел детской и юношеской литературы - ОДЮЛ

14.01  15:30 «Бумастер». Мастер-класс пр. Героев, 5 6+

Центр молодежного чтения «Точка СБора» (Отдел молодежного чтения – ОМЧ)

13.01  16:00 «Точка чтения: Снежная»: литературная встреча ул.Ленинградская,62 16+

14.01  15:00 «СБорИгра»: клуб любителей настольных игр ул.Ленинградская,62 16+

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ НАЧАЛ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ
Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности 
в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединит 
ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающимся семьям. 
Осуществлять выплату будет Социальный фонд России, который начал работу 
с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами 
ниже регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получали те, кто в ней 
нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожи‑
точного минимума на взрослого или ребенка —  в зависимости от того, по какому основанию установ‑
лено пособие. В среднем по России выплата на детей составит от 7 тыс. до 14 тыс. рублей в месяц. 
Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. рублей в месяц.

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить 
прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители 
детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам до 
наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная адресная 
поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. 
Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым и понятным для 
семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня 
пособий к новому единому.

Подать заявление на получение пособия можно уже сейчас на портале госуслуг. С 9 января 
заявления родителей начали принимать многофункциональные центры и клиентские офисы 
Социального фонда России.
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