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—  Встречаться  с  коллекти-
вами разных сфер буду в течение 
всего  года.   В  юбилейный  год 
особенно  важно  поблагодарить 
людей за труд на благо нашего го-
рода. Искренняя признательность 
всем,  кто  вкладывал  в  это  душу. 
Педагоги,  несомненно,  заслужи-
вают  благодарности  за  верность 
своему  делу  и  сердечную  заботу 

о  воспитании  нескольких  поко-
лений  детей, —  отметил  Михаил 
Васильевич.

В  педагогическом  сообще-
стве  ветеранов  созрело  решение 
войти в состав городского совета 
ветеранов войны, труда и право-
охранительных  органов.  С  иде-
ей  объединения  ветеранов,  что 
позволит  умножить  потенциал 

городской общественной органи-
зации, в свое время выступал Ми-
хаил Воронков. Многие педагоги, 
ушедшие на заслуженный отдых, 
готовы  к  общению,  взаимопо-
мощи,  участию  в  культурных, 
оздоровительных,  спортивных 
мероприятиях.

Пресс-центр администрации

Сосновоборского городского округа

КОЛЛЕКТИВЫ 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 
В ГОД ЮБИЛЕЯ

Глава города провел встречу 
в ДК «Строитель» с ветеранами 
сферы образования. Общение 
с заслуженными представителями 
городского педагогического со-
общества стало первым в серии 
встреч, которые Михаил Воронков 
проведет в год 50-летия города.
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ЭХО  СОБЫТИЯ

ПОДВАЛЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
В ПОРЯДКЕ

В Сосновом Бору продолжается обсле-
дование подвалов. 

Там должно быть сухо, светло —  и не долж-
но быть крыс и других неприятных обитателей. 
Занимаются этим управляющие компании с осе-
ни, сотрудники администрации контролируют 
процесс. В Сосновом Бору около трехсот зданий, 
где есть заглубленные помещения. Практически 
все они обследованы, сейчас коммунальные 
службы устраняют замечания. Ориентировочно 
все подвалы должны быть приведены в норма-
тивное состояние к середине марта.

НЕУПЛАТА НИ ПРИ ЧЕМ
В двух сосновоборских общежитиях, на 

улице Красных Фортов 13 и 15, на прошлой 
неделе отключили газ. Но не у всех жиль-
цов, а только у тех, у кого не было договора 
с обслуживающей организацией, а газовое 
оборудование находилось в состоянии, да-
леком от идеального. 

Как пояснил заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному комплексу 
Александр Иванов, сделано это было ради без-
опасности, долги ни при чем. В одном доме таких 
квартир оказалось четыре, в другом —  шесть. 
Некоторые жильцы уже заключили договоры 
и починили оборудование, им возобновили по-
дачу газа.

Александр Валерьевич также напомнил са-
доводам, пользующимся природным газом, что 
договоры с обслуживающей организацией у то-
вариществ были с указанием окончания срока 
действия, так что необходимо их перезаключить. 
Кстати, следующее собрание по догазификации 
состоится 16 февраля, и там можно будет задать 
вопросы и о договорах.

ПУСТИТЕ МУСОРОВОЗ!
Всегда ли в Сосновом Бору своев-

ременно вывозят мусор? В подавляющем 
большинстве случаев график соблюдается. 
Но иногда проезду мусоровозов мешают 
припаркованные не на месте личные авто-
мобили. 

Сейчас в городской администрации появи-
лась возможность пресекать подобные наруше-
ния —  федеральный закон был издан несколько 
месяцев назад, в ближайшее время будут изданы 
местные постановления. Знаки «Стоянка запре-
щена» в скором времени появятся на подъездах 
к мусоросборникам. Автомобили нарушителей 
можно будет эвакуировать. Как рассказал глава 
города Михаил Воронков, уже выбран большой 
участок, где можно будет размещать арестован-
ные автомобили.

Как пояснил заместитель главы админи-
страции по жилищно-коммунальному комплексу 
Александр Иванов, на прошлой неделе был один 
такой случай —  мусоровоз не смог проехать 
к контейнерной площадке из-за неудачно при-
паркованного автомобиля. Сейчас возле этой 
площадки установлены полусферы —  мусоровоз 

их прекрасно преодолевает, а вот легковые ав-
томобили —  не могут.

РЫБАКАМ ВСЕ НИПОЧЕМ
Любители зимней рыбалки не знают 

удержу. Они выходят на лед в любое вре-
мя и при любой погоде, зачастую рискуя 
жизнью. 

Кроме них, на лед очень часто выходят 
дети —  и, как правило, никого из взрослых рядом 
нет. В ближайшее время будет организовано 
патрулирование —  совместными усилиями 
МЧС, Сосновоборского отдела МВД и ГИМС. 
Постановление губернатора о запрете выхода на 
лед действует, местные правовые акты —  тоже. 
Любителям зимней рыбалки лучше пока воздер-
жаться и лишний раз не рисковать, а родителям 
следует внимательнее смотреть за детьми и хотя 
бы знать, где они играют.

ХОЧЕШЬ НА МАТЧ? ЗАКАЗЫВАЙ 
КАРТУ

Сосновоборским футбольным болель-
щикам, если они хотят попасть на серьезные 
матчи, необходимо позаботиться об этом 
заранее. 

Фанатам Ленинградской области, чтобы 
пройти на матчи Российской Премьер-Лиги 
необходимо оформить специальную Карту бо-
лельщика. Ее можно оформить в электронном 
виде в личном кабинете на Госуслугах. Но нужно 
будет и пройти процедуру идентификации лично-
сти в любом отделении Многофункционального 
центра. Если карта оформляется на ребенка, то 
необходимо будет представить свидетельство 
о рождении. Карту нужно будет показывать 
на стадионе. Пока —  только перед матчами 
Российской Премьер-Лиги. Карта болельщика 
оформляется один раз и остается в личном 
кабинете. При покупке билетов и абонементов 
данные появляются в личном кабинете в специ-
альном разделе. Для входа на стадион нужно 
будет показать QR-код, который формируется 
автоматически.

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
Сосновоборцев приглашают дарить 

книги с любовью. Акция с таким названи-
ем приурочена к Международному дню 
книгодарения и проводится во всем мире 
ежегодно. 

Книги, которые вы хотели бы подарить, 
собирают в библиотеках с 7 по 14 февраля. Пода-

ренные книги отправятся в библиотеки и детские 
учреждения. Можно подарить не только старые, 
но и новые книги —  они пополнят библиотечные 
фонды. Принести книги вы можете в Сосно-
воборскую публичную библиотеку, которая 
находится в здании городской администрации, 
в детскую библиотеку на проспекте Героев,5, 
и в «Точку сбора» на Ленинградской, 62.

ХРУСТАЛЬНЫЙ КОМПАС
Открыт приём заявок на соискание 

премии «Хрустальный компас». 
Премия будет вручаться уже в одиннадца-

тый раз. Статуэтку из серебра и хрусталя получат 
авторы уникальных проектов в области науки 
и культуры, экспедиционной и просветительской 
деятельности, сохранения и популяризации 
природного и историко-культурного наследия. 
Участвовать в конкурсе могут научные и обра-
зовательные учреждения, творческие союзы, 
отечественные и зарубежные организации, 
предприятия различных сфер, а также неза-
висимые инициативные группы, общественные 
деятели и частные лица. Заявки принимаются до 
20 февраля на портале проекта. Его можно найти 
через любой поисковик.

РАБОТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
Предприятие «ЛАЭС-авто» прошлую 

неделю отработало практически без сры-
вов —  сорван был один утренний рейс «чет-
верки». 

Как рассказал заместитель генерального 
директора предприятия Владимир Садовский, 
в дальнейшем сорванных рейсов быть не долж-
но. Предприятие к этому стремится, и добилось 
успехов —  еще несколько месяцев назад сры-
валось по два десятка рейсов каждую неделю.

ЭПИДПОРОГ ПРЕВЫШЕН
За неделю в медсанчасть по поводу 

острых респираторных заболеваний обра-
тились 950 человек. 

Больше всего заболевших —  среди детей 
от семи до четырнадцати лет. Как рассказал госу-
дарственный санитарный врач города Дмитрий 
Ткаченко, эпидемический порог превышен как 
по совокупному населению, так и по нескольким 
возрастным группам.

13 человек, в том числе пятеро детей, за-
болели внебольничной пневмонией.

Зарегистрировано 63 случая острой ки-
шечной инфекции. Болеют в основном дети, 

при лабораторных исследованиях выделяется 
ротавирус. 72 ребенка заболели ветряной оспой.

Что касается коронавирусной инфекции, 
то за неделю заболели 18 человек, выздорове-
ли 12. В коронавирусном отделении находится 
один человек —  правда, в тяжелом состоянии. 
Летальных исходов зарегистрировано не было.

НЕМНОГО МЕДИЦИНСКОЙ 
СТАТИСТИКИ

По данным на утро понедельника, 
в стационаре медсанчасти находись 295 
пациентов. За неделю госпитализированы 
277 человек.

За это время умерло 12 сосновоборцев. 
В городском родильном доме появились на свет 
5 малышей.

Хирурги сделали 117 операций, в том числе 
74 —  плановые. По поводу травм обратились 
116 человек —  на два десятка меньше, чем за 
предыдущую неделю

«Скорая помощь» выезжала на вызовы 316 
раз, в том числе 35 —  к детям

Дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими было два, три человека го-
спитализированы, двоим оказана амбулаторная 
помощь.

Во взрослую поликлинику горожане об-
ращались 8097 раз, в детскую —  4732.

ОПЯТЬ ЖУЛИКИ
На прошлой неделе еще один сосно-

воборец поверил телефонным мошенникам 
и лишился 274 тысяч рублей. 

Жулики действовали по стандартной схе-
ме. Позвонили, представились сотрудниками 
службы безопасности банка, затем подключили 
«правоохранительные органы». Рассказали, что 
сотрудники Сбербанка пытаются украсть его 
средства и предложили перевести деньги на 
указанный счет.

Сотрудники Сосновоборского отдела МВД 
в очередной раз предупреждают граждан не 
верить жуликам, не выполнять их указаний, об-
ращаться в полицию и офис банка.

Первый заместитель главы администрации 
Станислав Лютиков напомнил, что есть про-
стой способ в какой-то степени защитить свои 
средства —  установить лимит, сколько можно 
перевести без посещения офиса. В этом случае 
пишется заявление. Чтобы лимит снять, человеку 
придется в любом случае посетить офис, а это 
даст ему возможность обдумать ситуацию.

Операция «Январский 
гром» началась именно с плац-
дарма. Сюда по морю и по ледо-
вым дорогам были переброшены 
войска, а на станции Калище 

расположились дальнобойные 
орудия. Сейчас о тех событиях 
напоминают только мемориалы, 
которых на территории нашего 
города несколько.

27 января сосновобор-
цы снова пришли в Устье на 
торжественно-траурную цере-
монию, которую организовал 
Сосновоборский городской 
музей. В почетном карауле —  
воспитанники военно-патрио-

тических объединений. С цве-
тами и венками —  представите-
ли городской администрации 
и Совета депутатов, военнос-
лужащие, делегации предпри-
ятий, ветераны, школьники. 
Директор музея Игорь Алепко 

сказал несколько слов —  впро-
чем, длинные речи в этот день 
и не нужны, все собравшиеся 
и так знают, что произошло 
в этот день семьдесят девять 
лет назад. В день, положив-
ший конец многочисленным 
страданиям миллионов лю-
дей. Конечно, потом были 
наступление, кровопролитные 
сражения, разминирование, 
да и последствия блокадного 
голода для многих оказались 
необратимыми. Но у людей 
появились надежда и вера в то, 
что со вселенским злом будет 
покончено, и добро победит, 
как ему и положено.

Поэтому и отмечают в го-
роде этот день —  и не только 
возложением цветов к могилам 
погибших, но и концертами. 
Были они в нескольких учреж-
дениях культуры, и участвовали 
в них многие солисты и творче-
ские коллективы.

Мария БОРИСЕНКО

ЯНВАРСКИМ ДНЕМ 
У МЕМОРИАЛА

Так уж получилось, что два главных для бло-
кадного Ленинграда события произошли в ян-
варе. С разницей в год. 18 января 1943 года 
была прорвана блокада, а год спустя, 27 ян-
варя, после соединения войск Ленинградского 
и Волховского фронтов —  снята. В эти дни со-
сновоборцы всегда приходят к мемориалам 
и вспоминают тех, кто три с лишним года стойко 
держал оборону. Ораниенбаумский плацдарм 
держался —  и его защитники не дали фашист-
ским войскам прорваться к городу с моря.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ЖЕНСОВЕТ -
ЗА РАБОТОЙ 
С ЗАБОТОЙ !

26 января в ДК «Строитель Совет ветеранов 
города во главе с А. Х. Тонконожко (ЖЕНСОВЕТ) 
и  главой  М. В. Воронковым  чествовали  ветера-
нов —  блокадников, жителей блокадного Ленин-
града,  малолетних  узников  с  80-летием  со  дня 
прорыва блокады Ленинграда. Посмотрели фильм 
(автор Золотухин В.) про блокаду Ленинграда и его 
освобождение.

Ведущие  праздника  Наталья  Копылова 
и Александр Дмитроченко вели вечер и выступали 
с сольными номерами. Порадовали всех собрав-
шихся своим неповторимым исполнением песен 
Ольга Ракина и Сергей Блаженко.

Вечер  получился  по-домашнему  тёплым, 
ветераны отлично отдохнули, попели все вместе, 
потанцевали. Спасибо организаторам за праздник!

27  января  в  день  полного 
освобождения  Ленинграда  от 
фашистской  блокады.  Акти-
висты ЖЕНСОВЕТА приняли 
участие  в  торжественно-тра-
урной церемонии возложения 
цветов,  посвященной  этому 
событию,  которая  прошла  на 
мемориале  «Защитникам  От-
ечества» в деревне Устье.

(1553) №5 www.terastudio.comГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ!2 ФЕВРАЛЯ 2023 3ПРЕССТеРа

tera_05_2023-02-02_д.indd   3 31.01.2023   12:29:38



 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ГЛАВНАЯ ТЕМА

«Ленинградская панорама» 
продолжает путешествие по 
местам воинской славы. В День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады мы 
побывали в Ломоносовском районе, 
где в январе 44-го развернулась 
победная операция «Январский 
гром»…

Место памяти и славы
День полного снятия блокады Ле-
нинграда был бы невозможен без 
операции «Январский гром». Тог-
да, в 44-м, наши войска за две не-
дели нанесли поражение 18-й 
немецкой армии, осаждавшей 
город на Неве. С  14 по 30  янва-
ря была фактически уничтоже-
на петергофско-стрельнинская 
группировка противника, врага 
отбросили от Ленинграда на де-
сятки километров. Красная армия 
освободила от фашистов Ропшу 
и Пушкин, Красное Село и Тосно…

Решающую роль в наступле-
нии сыграл Ораниенбаумский 
плацдарм. Эти земли не только 
надёжно удерживали оборону 
с осени 41-го. Здесь, на террито-
рии современного Ломоносов-
ского района, вела подготовку 
к  наступлению 2-я ударная ар-
мия.

Нить народной памяти о  тех 
событиях не прерывалась даже 
в  лихие 90-е годы. Именно тог-
да в  Ломоносове появилась тра-
диция проводить памятный ав-
топробег с участием школьников 
и  ветеранов. Люди понимали: 
в  непростые времена особенно 
важно передать эстафету памя-
ти молодому поколению. Изучать 
историю можно не только в шко-
ле. Не менее важно побывать на 
местах былых боёв, поклониться 
могилам павших, услышать рас-
сказы фронтовиков. С  тех пор 
ежегодно ленинградцы отправ-
ляются в  путь по кольцу обо-
роны Ораниенбаумского плац- 
дарма —  по священным местам, 
где 79 лет назад шли решающие 
бои с нацистскими захватчиками.

Дорогами Победы
В этом году автопробег тради-
ционно начался с  Гостилицкого 
сельского поселения. Здесь на-
ходится Гора Колокольня, также 
известная как «Непокорённая 

высота». На военных картах её 
обозначали цифрами 105.3: с ок-
тября 1941 года она так и не бы-
ла захвачена фашистами. Во вре-
мя операции «Январский гром» 
самая высокая точка плац дарма 
стала наблюдательным, а  поз-
же —  командным пунктом. От-
сюда руководили наступлением 
Приморской оперативной груп-
пировки войск командующий 
Ленинградским фронтом Лео-
нид Говоров, командующий Бал-
тийским флотом Владимир Три-
буц и командующий 2-й ударной 
армией Иван Федюнинский.

Ещё в  2005  году здесь по-
явился мемориал, в центре кото-
рого —  стела высотой 13 метров 
в виде цифр 105.3. Памятник стал 
поистине народным: он созда-
вался по инициативе ветеранов 
на средства местных предприя-
тий и  добровольные пожертво-
вания простых граждан. С  это-
го места и стартовала памятная 
автоколонна. Старт автопробегу 
по традиции дал его бессменный 
организатор, почётный гражда-

нин Ломоносовского муници-
пального района Валерий Гусев.

— По машинам! —  прозвучала 
неизменная команда, и участники 
пробега отправились в путь.

По пути их ждали памятники 
«Зелёного пояса славы Ленингра-
да»: «Январский гром», «Якорь», 
«Атака»… У  каждого из них —  
своя история, которую в этот день 
могли узнать ребята из школ Ло-
моносовского района и курсанты 
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД. Ветераны же и жители 
блокадного Ленинграда получи-
ли возможность почтить память 
товарищей и своих родных.

Живая память
Самый старший из участников 
автопробега —  Валентин Петров, 
председатель Совета ветеранов 
Ораниенбаумского плацдарма. 

Валентину Васильевичу недавно 
исполнилось 92  года. Война за-
стала его семью на форте Крас-
ная Горка, где отец служил на 
железной дороге. Со своим стар-
шим братом школьник помогал 
ухаживать за ранеными солдата-
ми, прибывающими из-под Нар-
вы и Кингисеппа.

— Мы ходили за водой 
и дровами, приносили раненым 
бумагу, конверты, помогали пи-
сать письма домой. Раз или два 
в неделю в Лебяжье прибывала 
«летучка» —  поезд из пары ва-
гонов, который увозил бойцов 
на лечение в  госпитали Ленин-
града. Помню и  первую немец-
кую бомбёжку в августе 41-го на 
станции Лебяжье, —  делится Ва-
лентин Васильевич.

Вместе с  матерью мальчиш-
ки не успели эвакуироваться на 

«Большую землю»: путь вглубь 
страны уже был отрезан фаши-
стами, поэтому поезд привёз их 
в  Ленинград. Через несколько 
дней немцы сжали город в бло-
каде. Не выдержав холода, го-
лода и болезней, вскоре умерли 
мать и  старший брат. А  сам Ва-
лентин в свои 13 лет пошёл ра-
ботать на военный завод тока-
рем. Быстро приобрёл рабочие 
навыки, на заводе его ценили. 
Он вообще любил учиться: по-
сле школы поступил в  военно- 
морское артиллерийское учили-
ще, стал специалистом высокого 

класса и  закончил службу под-
полковником. Ветеран уверен: 
своей жизнью он и  другие ле-
нинградцы обязаны освободи-
телям города.

Никто не забыт
В посёлке Лебяжье автопробег 
встречали ученики Центра об-
щего образования и  военно-
служащие боевой 33-й бригады 
особого назначения Росгвардии. 
В  деревне Шепелево ленин-
градцы поклонились мемориа-
лу «Балтийцам», который хранит 
память о 724 авиаторах Балтий-
ского флота. В  Керново возло-
жили цветы к памятнику «Берег 
Мужественных». Братское захо-
ронение в  Копорье, могила ге-
роев-разведчиков в  Глобицах, 
памятник Ораниенбаумским 
партизанам в  Лопухинке —  все 
эти места вошли в  100-киломе-
тровый маршрут патриотиче-
ского пробега.

Символическое кольцо зам-
кнулось в  Гостилицах. На воин-
ском мемориале, где в братском 
захоронении обрели вечный по-
кой более трёх тысяч защитни-
ков Ленинграда.

— Историческая память —  
сильнейшее оружие нашего на-
рода. Наши отцы, деды, праде-
ды заложили в  каждого из нас 
ген победителя. Поэтому наша 
страна —  страна победителей, —  
заявил в  ходе торжественного 
митинга депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, член партии «Единая 
Россия» Станислав Еремеев.

После митинга ветеранов 
пригласили на чаепитие в  Дом 
культуры, а юные участники ав-
топробега оживлённо делились 
впечатлениями.

— Меня вдохновило то, 
что я  увидела сегодня, ино-
гда просто до слёз, —  сказала 
нам ученица областной шко-
лы-интерната «Красные зори», 
семиклассница Любовь Ларио-
нова. Её поддержали друзья по 
школе, которые также впервые 
участвовали в автопробеге.

А значит, всё не зря —  и эста-
фета памяти, проводимая почти 
25 лет, находит отклик в сердцах 
новых поколений!

АЛЕКСАНДР ГРУШИН
ФОТО АВТОРА

В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЁЛ ТРАДИЦИОННЫЙ  
АВТОПРОБЕГ ПО КОЛЬЦУ ОБОРОНЫ ОРАНИЕНБАУМСКОГО ПЛАЦДАРМА

ПО КОЛЬЦУ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ

Учащиеся Ленинградской области возложили цветы к памятникам «Зелёного пояса славы»

Памятник защитникам Ленинградского неба в Лебяжьем

В юбилейный год прорыва блокады Ленинграда, 
проходящий в нашем регионе под знаком Года Команды 
Знаний, мы обязательно продолжим делать всё, чтобы юное 
поколение как можно больше знало  
о событиях военных лет, о героических 
подвигах тех, кто отстоял свободу 
и независимость Родины.
Низкий поклон ветеранам!  
Вечная слава всем защитникам  
нашего Отечества!

АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО,  
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

(1553) №5www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 2 ФЕВРАЛЯ 20234 ПРЕССТеРа

tera_05_2023-02-02_д.indd   4 31.01.2023   10:06:50



Во всех районах Ленобласти 
трудятся наши коллеги —  
журналисты местных 
печатных СМИ. В Бокситогорске 
и Выборге, Гатчине 
и Киришах, Тихвине и Тосно 
они рассказывают читателям 
о жизни интересных людей, 
делятся свежими новостями 
и подробностями событий. 
Мы в «Ленинградской 
панораме» хотим, чтобы 
эти тексты могли прочитать 
и жители других поселений.  
Вот лишь некоторые из 
историй, о которых наши 
коллеги узнали на прошлой 
неделе.

Лужане своих не бросают

Газета «Лужская правда» пишет: 
город отправил на Донбасс ав-
товоз с  шестью автомобилями. 
Вместе с ним в зону проведения 
СВО направился 15-й гуманитар-
ный конвой из Луги: целая тонна 
замороженного куриного мяса, 
полезные бытовые вещи, посыл-
ки от родных и близких военных.

— Главное, что мы везем, —  че-
ловеческое участие, дружескую 
поддержку, материнскую заботу 
и женскую нежность, детские пере-
живания и надежды, —  рассказали 
журналистам организаторы акции.

«Лужская правда» напомнила, 
что в  зону СВО ранее передали 

автомобиль ЛУАЗ —  его пожерт-
вовал местный житель Михаил, 
офицер в отставке. Известно, что 
бойцы в шутку называют машину 
«Лунтиком». А  в  этом конвое во-
лонтёры везут подаренную Миха-
илом гитару: по его словам, есть 
у военных и такие минуты, когда 
песня по-настоящему помогает.
� lpravda.ru

Спасти балтийскую нерпу
В Сосновом Бору газета «Маяк» пу-
бликует репортаж с просветитель-
ской встречи в стенах Центра раз-
вития творчества. Беседу о нерпах 
и  тюленях, обитающих в  аквато-
рии Финского залива, провёл ос-
нователь Фонда друзей балтий-
ской нерпы Вячеслав Алексеев.

Сам биолог когда-то работал 
в Ленинградском зоопарке, куда 
регулярно приносили найден-
ных детёнышей ластоногих. Так 
и появилась идея открыть центр 
помощи этим удивительным жи-
вотным. С  2013  года уже более 
150 животных было выпущено 

из Центра в  море. Кроме того, 
нескольким десяткам «пациен-
тов» помощь оказали на берегу.

Оказывается, ластоногие се-
рьёзно страдают от потепления 
климата. В  природе они стро-
ят на льду норы из снега с выхо-
дом под воду. Однако с измене-
нием климата лёд делается всё 
более неустойчивым. Детёны-
ши оказываются в воде и на су-
ше раньше времени, где стано-
вятся жертвами хищников.

Слушатели лекции поинтере-
совались: что делать при встрече 
с детёнышем нерпы? Оказывает-
ся, правила простые —  не пугать 
и не пугаться, сообщить о наход-
ке специалистам, ограничить до-
ступ зверя к воде в случае нали-
чия серьёзных ран! Рассказать 
о  найденном детёныше можно 
по номеру 8–812–699–23–99. 
� mayaksbor.ru

По страницам истории
Обелиск Коннетабль —  один из 
архитектурных символов Гат-

чины. Важные архивные фак-
ты о  его судьбе в  ХХ  веке со-
брал для читателей «Гатчинской 
правды» историк Андрей Спа-
щанский. Автор раскрыл тайну 
известного фотоснимка времён 
немецкой оккупации: на нём 
обелиск стоял в  строительных 
лесах, над которыми была за-
креплена вражеская «свастика».

По легенде, эти леса возвели 
фашисты, чтобы «украсить» Кон-
нетабль своими символами. Од-
нако из архивных публикаций 
газет стало понятно: в  1939  го-
ду здесь началась масштабная 
реставрация памятника. Война 
оборвала планы советской вла-
сти, а  фашисты просто исполь-
зовали конструкцию в своих ин-
тересах.

Свастику демонтировали сра-
зу после освобождения города, 
но только в 1987 году на вершине 
обелиска появился позолочен-
ный шар. Вместе с этим одно из 
последних напоминаний о войне 
в городе было стёрто из памяти.
� gtn-pravda.ru

В Казани завершились Единые 
игры Специальной Олимпиады —  
первые в истории нашей страны 
как по масштабу, так и по охвату. 
Атлеты с ограниченными 
возможностями здоровья 
соревновались в летних и зимних 
видах спорта одновременно 
на 14 ведущих аренах столицы 
Татарстана.

Проведение Специальной Олим-
пиады в  Казани позволило объ-
единить 1600 атлетов из 59 реги-
онов России, а также из братской 
Беларуси. Это масштабное со-
бытие стало альтернативой Все-
мирным играм Специальной 
Олимпиады, право на прове-
дение которых цинично отня-
ли у  нашей страны в  2022  году. 

Справедливость восторжество-
вала: спортсмены с особенностя-
ми интеллектуального развития 
всё-таки приняли участие в боль-
шом празднике спорта, выступи-
ли на максимуме возможностей 
и добились ярких побед!

Все соревнования проводи-
лись по специальной модели: ат-
летов распределили по группам от 
3 до 8 человек, в соответствии с их 
психофизическими возможностя-
ми и  спортивными навыками. Та-
ким образом, победителем в сво-
ём дивизионе мог стать участник 
даже с самыми серьёзными огра-
ничениями здоровья! Эта гуман-
ная модель используется только 
на Специальной Олимпиаде.

Одной из лучших команд на 
Играх в Казани стала сборная Ле-
нинградской области. Наша дру-
жина состояла из взрослых атле-
тов, проживающих в  Гатчинском 
психоневрологическом интернате, 
учащихся Сиверской школы-ин-
терната, команды социального 
проекта ФК «Волки» из Волхов-
ского района. Отдельно стоит от-
метить выступление в  лыжных 
гонках Игоря Кириллова из Гат-
чинской спортивной школы, заво-
евавшего сразу два «золота».

Сборная Ленинградской об-
ласти выступила в соревновани-
ях по настольному теннису, бад-
минтону, бегу на снегоступах, 
футзалу и лыжных гонках. Честь 
региона защищали 16 атлетов 
и  5 тренеров. По итогам игр 
в  медальной копилке команды 
оказались 5 золотых, 4 серебря-
ных и 6 бронзовых медалей.

— Уровень подготовки спортс-
менов на Единых Играх очень вы-
сокий. Многие ребята тренируют-
ся в спортивных клубах и школах, 
поэтому конкуренция очень се-
рьёзная, —  рассказал нам руково-
дитель организации «Специаль-

ная Олимпиада Ленинградской 
области» Алексей Пикалёв.

Награды высшей пробы коман-
де ленинградцев принесли лыж-
ник Игорь Кириллов, бадминто-
нистка Ольга Румянцева, бегун на 
снегоступах Александр Лебедев. 
В  шаге от победы на самых зре-
лищных соревнованиях —  фут-
больном турнире —  остановилась 
волховская команда «Волки», за-
воевавшая «серебро». Но самое 
главное, что все атлеты получили 
уникальный опыт выступления на 
международном уровне: Специ-
альная Олимпиада —  это те сорев-
нования, где победителем стано-
вится каждый спортсмен!

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО: СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Вячеслав Алексеев и одна из спасённых нерп

Футболисты из Волховского района завоевали серебряные медали

СБОРНАЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО 
ВЫСТУПИЛА НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЕ В КАЗАНИ

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ПОБЕДЫ

ОБЗОР САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАНОРАМА СОБЫТИЙ
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СОБЫТИЯ

ПРЕСС-КЛУБ

для справки

Специальная Олимпиада —  
это всемирное движение, 
направленное на социализацию 
людей, имеющих 
интеллектуальные нарушения 
развития, посредством спорта 
и физкультуры.

Игорь Кириллов –  лыжные 
гонки на 1000 и 2500 метров
Ольга Румянцева –  бадминтон, 
одиночный разряд
Ольга Румянцева –  бадминтон, 
смешанный разряд
Александр Лебедев –  бег  
на снегоступах, 200 метров

ФК «Волки» –  соревнования 
по футзалу
Галина Граховская –  
бадминтон, одиночный разряд
Екатерина Кошевая –  
настольный теннис
Александр Лебедев, 
Екатерина Решетникова –   
бег на снегоступах, эстафета

Анжела Яшина —  бадминтон, 
одиночный разряд
Екатерина Кошевая —  
настольный теннис
Илья Аверкин —  настольный 
теннис, одиночный разряд
Валерий Смирнов —  
настольный теннис, одиночный 
разряд
Илья Аверкин и Валерий 
Смирнов —  настольный теннис, 
парный разряд
Ольга Румянцева, Галина 
Граховская —  бадминтон,  
парный разряд

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ СБОРНОЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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НАЧИНАЕМ 
ГОТОВИТЬСЯ

 

В период вузовских каникул 
активисты «Российских 
Студенческих Отрядов»  
выезжают в районы области, 
чтобы помогать людям

Каникулы —  не время для празд-
ного отдыха! В этом уверены бой-
цы студенческого отряда «Сне-
гирь», с которыми мы встретились 
в посёлке Оредеж Лужского рай-
она. В  свой «профессиональный 
праздник» —  День студента, они 

и  не думали расслабляться. Ко-
лоли на улице дрова для местных 
пенсионеров, разбирали старую 
будку тира, готовились к уборке 
в поселковой школе.

Двадцать человек, многие 
из которых —  городские ребя-
та, приехали сюда, чтобы помо-
гать людям. На целую неделю, а то 
и  больше. Это стало возможным 
благодаря акции «Невский десант», 
организованной движением «Рос-
сийские Студенческие Отряды» 

(РСО). В ней принимает участие бо-
лее 600 студентов из Петербурга 
и  Ленобласти. Волосовский, Вол-
ховский, Лужский, Приозерский 
районы —  новые «тимуровцы» от-
правились в разные уголки родно-
го региона. И везде их ждали.

Взять хотя бы колку дров! В по-
сёлке печное отопление —  основа 
жизни, а дрова —  самый ходовой 
материал. Вот ребят и попросили 
наколоть поленницу-другую для 
местных пенсионеров и  соцуч-
реждений. Они тут же взялись за 
дело, хотя далеко не все «бойцы» 
до этого часто работали топором. 
Но ведь — русский студент всё ос-
воит на ходу, верно?

Мне оставалось только на-
блюдать, как массивные брёвна 
на глазах превращаются в горы 
дров. Падал снег, чувствовался 
лёгкий мороз, но самим студен-
там было совсем не холодно.

— Зимняя работа, конечно, 
имеет свои особенности при 
подготовке, она не каждому по 
силам, —  деловито рассужда-
ет Михаил Семенков, командир 
стройотряда «Снегирь». —  Важ-
но хорошо утеплиться, ведь 
климат у нас суровый. Подгото-
вить инвентарь, особенно при 
работе с большим количеством 
снега. И запастись едой для под-
держания тонуса и бодрости!

Сам Михаил в  отряде уже 
4  года. «Снегирями» они стали 
не просто так. Решили, что это 
самая патриотичная птица —  не 
улетает зимой в  тёплые края, 

а наоборот, стремится туда, где 
холоднее и  больше снега. Вот 
и наши герои каждый год в зиму 
ездят по деревням и  посёлкам, 
чтобы помогать людям.

— Конечно, мы не одни такие. 
«Невский десант» в этом году со-
брал более двадцати стройотря-
дов. Кроме физического труда 
каждый отряд готовит культур-
ную и  образовательную про-
грамму задолго до выезда на 
место, чтобы потом устраивать 
концерты и  мастер-классы, —  
объясняет Михаил.

Так и сегодня —  после работ на 
свежем воздухе студенты отправ-
ляются в оредежский Дом Культу-
ры. За день они успели дать сразу 
два концерта для местных школь-
ников. Темой выступления стал 
Год педагога и наставника, объяв-

ленный президентом России Вла-
димиром Путиным. Юным зрите-
лям особенно понравилось шоу 
теней, в котором от лица педагога 
рассказывалось о непростом жиз-
ненном пути любого наставника: 
получилось искренне и трогатель-
но. Зал аплодировал стоя.

Всё это стройотрядовцы успе-
ли сделать за один день. Эффек-
тивная работа! А  заодно —  тре-
нировка перед будущим летним 
сезоном, когда РСО отправляют-
ся на большие стройки в разные 
регионы. «Невский десант» по-
дарил им уникальный опыт! Не 
только труда, но и дружбы, а глав-
ное —  понимание того, чем живёт 
родная страна и русская деревня.

АНГЕЛИНА ГИЛУНОВА
ФОТО АВТОРА

По традиции 25 января, в День 
российского студенчества, 
Российский спортивный 
студенческий союз (РССС) 
проводит во всех регионах страны 
Всероссийский студенческий 
фестиваль «Спортивная 
студенческая ночь». Мероприятие 
проходит в рамках федерального 
проекта «Спорт —  норма жизни» 
при поддержке Министерства 
спорта России.

В Гатчину на фестиваль приеха-
ли команды студенческих спор-
тивных клубов вузов и технику-
мов Ленинградской области. Их 
ждали соревнования по флор-
болу —  хоккею в  помещении, 
где вместо шайбы —  пластико-
вый мяч.

— В Ленинградской области 
главной региональной спор-
тивной площадкой для студен-
тов сегодня стала Гатчина. И мы 
приветствуем в  столице реги-
она спортсменов из трёх рай-
онов —  Гатчинского, Приозер-
ского и  Волосовского. Всем 
участникам сегодняшних со-
ревнований желаю хорошей 
игры, личных успехов и  отлич-
ного настроения, —  напутство-
вал спортсменов Алексей Алек-
сеев, исполнительный директор 
Ленинградского регионального 
отделения РССС.

В этом году в Ленинградской 
области решено сделать акцент 
на развитии спортивных студен-
ческих клубов в учебных заведе-
ниях и создании Спортивной сту-
денческой лиги. В  рамках лиги 
будут проводиться соревнова-
ния по нескольким видам спор-
та, в том числе флорболу, баскет-
болу, мини-футболу. Это даст 
дополнительную возможность 

увеличить число студентов, ре-
гулярно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом.

В спортивных баталиях при-
няли участие шесть юношеских 
команд. Гатчинский район пред-
ставляли Агропромышленный 
факультет Государственного ин-
ститута экономики, финансов, 
права и технологий, а также три 
команды студенческого спортив-

ного клуба «Феникс» Гатчинско-
го педагогического колледжа им. 
К. Д. Ушинского. За Приозерский 
район выступала команда Ми-
чуринского многопрофильного 
техникума, а честь Волосовского 
района защищала команда юно-
шей из Бегуницкого агротехно-
логического техникума.

У девушек за победу боролись 
две команды —  «Феникс» (Гатчин-
ский педколледж) и «ММТ» (Мичу-
ринский многопрофильный тех-
никум).

Напряжённая и  азартная 
борьба шла практически целый 
день, на двух площадках одно-
временно. Игроки и  болельщи-
ки менялись местами. Пока од-
ни сражались за победу, другие 
их активно поддерживали.

— Настрой у  нас сегодня по-
ложительный: только вперёд, —  
поделились студентки Мичурин-
ского техникума. —  Мы учимся на 
факультете физической культуры. 
Наш тренер —  учитель физкуль-
туры Ирина Витальевна Сергее-
ва —  всегда с нами, подбадривает 

и поддерживает. В команду входят 
волейболисты, футболисты, гимна-
сты —  все, кто занимается спортом.

По итогам соревнований ко-
манда девушек из Мичуринско-
го техникума (Приозерский рай-
он) заняла второе место.

У юношей на втором месте —  
Агропромышленный факультет 
ГИЭФПТ (Гатчинский район), на 
третьем —  Бегуницкий агротех-
нологический техникум (Воло-
совский район).

Победу в  соревнованиях 
и среди юношей, и среди девушек 
одержали команды будущих учи-
телей из спортивного клуба «Фе-
никс» Гатчинского педагогическо-
го колледжа им. К. Д. Ушинского.

В этот же день в  Гатчине со-
стоялся товарищеский матч по 
волейболу между командами 
ГИЭФПТ и  ЛГУ имени А. С. Пуш-
кина. Победу одержала сборная 
Ленинградского государствен-
ного университета.

ТАТЬЯНА МОЖАЕВА
ФОТО АВТОРА

Студенты заготавливают дрова для пенсионеров  
и социальных учреждений

Бойцы отряда «Снегирь» убирают наледь в г. Луга

Флорбол — разновидность хоккея с мячом в зале

25 ЯНВАРЯ В РОССИИ ПО ТРАДИЦИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СТУДЕНТА. РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ВСТРЕТИЛИ ЭТОТ ПРАЗДНИК МОЛОДЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ

В СТОЛИЦЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗРЕЛИЩНО И ДИНАМИЧНО ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «НОЧЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ДЕНЬ СТУДЕНТА – С ПОЛЬЗОЙ

ВРЕМЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА

«НЕВСКИЙ ДЕСАНТ» 
БЕРЁТСЯ ЗА ДЕЛО
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В Ленинградской области 
продолжается работа по 
строительству объектов 
водоснабжения и водоотведения 
в рамках национального проекта 
«Чистая вода». Мы побывали 
на одном из новых объектов, 
чтобы узнать, как современные 
технологии превращают сырую 
воду —  в «живую».

Новое качество
Высокие сосны, белый снег 
и свежий воздух —  деревня Раз-
долье в  Приозерском районе 
встречает нас атмосферой лес-
ного курорта. «Чистая вода» 
пришла сюда в  июне 2021  года: 
местные жители получили пол-
ностью новую систему водо-
снабжения. «Леноблводоканал» 
досрочно возвёл очистные со-
оружения и установил на месте 
старой водонапорной башни ре-
зервуар, куда поступает очищен-
ная на станции вода. Под землёй 
проложили 6,5 километров труб 
водопровода и водоотведения.

Свой «чистый источник» 
в Раздолье берегут —  очистные 
окружены несколькими забора-
ми, круглосуточно работает ви-
деонаблюдение и  охрана. Од-
нако нам удалось побывать на 
экскурсии по новому объекту. 
Первым делом решили узнать, 
что стало поводом для столь 
масштабной стройки?

Оказывается, у  местных жи-
телей накопилось слишком мно-
го вопросов к качеству старого 
водопровода. Во-первых, вода 
вообще не очищалась! Она по-
ступала из скважин в  водона-
порную башню, а  затем —  в  до-
ма потребителей. Во-вторых, на 
выходе жидкость имела непри-
ятный запах. В-третьих, людям 
приходилось стабильно отчи-
щать ванны от желтоватого на-
лёта.

— Такое бывает, если в воде 
содержится много железа, —  по-
ясняет заместитель начальника 
производственного управления 
«Леноблводоканал» Приозер-
ского района Наталья Горчако-
ва. —  Вода на станцию поступает 
от двух артезианских скважин, 
в  них был зафиксирован высо-

кий уровень содержания этого 
вещества, а также марганца. Всё 
это может неблагоприятно ска-
зываться на здоровье потреби-
телей, так что нам требовались 
новые стандарты работы!

С помощью программы 
«Чистая вода» регион начал 
строительство объекта водо-
снабжения в  2020  году, а  уже 
к следующему лету система бы-
ла полностью запущена!

Технологии будущего
Внутри станция напоминает 
современный завод, только вме-
сто станков вокруг извиваются 
бесчисленные трубы. На них за-
креплены измерительные при-
боры и электронные дисплеи —  
уровень цифровизации сразу 
бросается в глаза. Почти косми-
ческий корабль! И  звуки здесь 
космические: это гудят насосы, 
которые каждые сутки перего-
няют до 600 кубометров воды. 
Таких объёмов хватило бы и на 
две деревни, так что Раздолье 
может смело расширяться.

Объект разделён на два эта-
жа —  цокольный и  основной. 
Снизу —  те самые трубы, а  над 
ними взгромоздились пуза-
тые двухметровые резервуары. 
В  них вода проходит через не-
сколько стадий очистки.

Заведует этим хозяйством 
слесарь аварийно-восстанови-
тельных работ 3 разряда Игорь 
Расин.

— Я наблюдаю за техниче-
ским состоянием объекта, а так-
же за возможными аварийными 
ситуациями. Ещё один незамени-
мый человек у  нас —  оператор, 
он следит за качеством воды на 
всех этапах, —  говорит Игорь.

На станции есть и  своя хи-
мическая лаборатория. Правда, 
без лаборанта, ведь все анали-
зы выполняются автоматически.

— Вода в  авто-
матическом режиме 
проходит через систе-
му и анализируется на 
различные химиче-
ские примеси. Пока-
зания уже отрегули-
рованы, выставлены 
все нормы. Данные са-
ми поступают на пульт 
оператора, который 
сверяется со стандар-
тами, —  продолжает 
рассказ Игорь Расин.

До «цифровой эпохи» такие 
станции обслуживали несколь-
ко десятков человек. Сегодня на 
очистных —  всего два сотрудни-
ка. И так вышло, что оператором 
системы трудится Евгения Раси-
на. Жена нашего провожатого.

Интересуемся, не сложно ли 
работать вместе с мужем?

— Он строгий начальник, 
и это даже хорошо. Я выполняю 
все требования, он контролиру-
ет. Тут же всё очень серьёзно.

— А дома Игорь такой же 
строгий?

— Дома он хороший. И отец, 
и муж, —  отвечает Евгения.

На благо региона
На прощание нам предложи-
ли попробовать воду прямо из 
трубы на станции. Буквально из-
под крана.

Отказаться невозможно: лю-
бопытно же! Открываем «кран», 
наливаем воду в  стеклянную 
кружку. Запаха нет. Примесей 
тоже. Чистая, прозрачная. Про-

буем… Вкусная во-
да, реально родни-
ковая! Пить можно 
и нужно.

Благодаря про-
екту «Леноблводо-
канал» построит 12 
крупных объектов 
водоснабжения. Так-
же на уровне обла-
сти утверждены про-
екты строительства 
более 130 водоо-
чистных сооружений, 

порядка 36 канализационно- 
очистных объектов.

Региональная программа по 
повышению качества питьевой 
воды реализуется по поруче-
нию президента России Влади-
мира Путина, которое он дал на 
встрече с  губернатором Леноб-
ласти Александром Дрозденко 
в 2020 году.

Если же говорить о  планах 
на 2023 год, то в них входит ре-
конструкция очистных в  селе 
Колчаново Волховского райо-
на, реконструкция водопрово-
да в  Киришах, строительство 
насосной станции с  резервуа-
рами в  Русско-Высоцком, стро-
ительство водозабора для во-
доснабжения деревни Кипень 
Ломоносовского района. В Улья-
новке уже введена в эксплуата-
цию крупная насосная станция, 
идут работы по строительству 
станции водоснабжения в  по-
сёлке Федоровское Тосненского 
района. Получено положитель-
ное заключение государствен-
ной экспертизы на реконструк-
цию водоочистной станции 
в  поселке Паша Волховского 
района.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
ФОТО АВТОРА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ОБЩЕСТВО

НОВЫЕ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОЗВОЛЯТ ЖИТЕЛЯМ  
РЕГИОНА ПИТЬ ВОДУ ПРЯМО ИЗ-ПОД КРАНА

ЧИСТАЯ ВОДА 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Работу на станции очистки воды контролируют цифровые технологии

Слесарь аварийно-восстановительных работ Игорь Расин

139
Также установят 
к 2025 г. в рамках 
областной программы

МОДУЛЬНЫХ 
СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ

ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

результаты 2020–2022 гг.

35
Cтанций для очистки 

питьевой воды
Cтанции для очистки 

стоков

3

Новых сетей 
водоснабжения

30 тыс. м
Отремонтировано 

существующих сетей

> 50 тыс. м
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ДЮСШ

С 19 по 24 января воспи-
танницы ДЮСШ принимали 
участие во Всероссийских со-
ревнованиях по художествен-
ной гимнастике «Краса Руси» 
в г. Орехово-Зуево.

24 января в г. Коммунар 
Ленинградской области в рам-
ках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» про-
ходил третий (региональный) 
этап соревнований среди ко-
манд общеобразовательных 
организаций.

Команда юношей 2007–
2008 годов рождения МБОУ 
«Гимназия № 5» заняла первое 
место.

25–26 января воспитанни-
ки ДЮСШ принимали участие 
в Чемпионате Северо-Запад-
ного федерального округа по 
настольному теннису в п. Си-
верский Всеволожского района 
Ленинградской области.

26 и 27 января провели 
муниципальный этап сорев-
нований по баскетболу среди 
команд седьмых классов обще-
образовательных организаций. 
(26 —  юноши, 27 —  девушки).

Среди мальчиков:
1 место —  команда МБОУ 

«СОШ № 2 имени Героя РФ 
А. А. Воскресенского.

2 место —  команда МБОУ 
«Гимназия № 5».

3 место —  команда МБОУ 
«СОШ № 6».

Среди девочек: 1 место —  
команда МБОУ «СОШ № 6».

2 место —  команда МБОУ 
«СОРШ № 1».

3 место —  команда МБОУ 
«СОШ № 9 имени В. И. Не-
красова».

27–28 января воспитанни-
ки ДЮСШ принимали участие 
в 26-м традиционном турнире 
по настольному теннису, по-
священном Дню снятия блока-
ды г. Ленинграда среди девочек 
и мальчиков до 13 лет, прохо-
дившем в г. Санкт-Петербурге.

28 января в спортивном 
зале ДЮСШ прошёл диви-

зиональный этап ШБЛ КЭС 
БАСКЕТ.

На игровой площадке 
встретились команды юношей 
и девушек из городов: Кинги-
сепп, Луга, Сосновый Бор.

По окончании всех игр 
места распределились следую-
щим образом:

Победителем среди деву-
шек стали ученицы средней 
школы № 3 г. Кингисеппа.

Второе место —  команда 
девушек средней школы № 9 
имени В. И. Некрасова г. Со-
сновый Бор.

Третье место —  средняя 
школа № 2 им. Героя Советско-
го Союза А. П. Иванова г. Луга.

У юношей: третье место —  
команда средней школы № 2 г.
Кингисеппа.

Вторыми стали юноши из 
средней школы № 2 им. Героя 
Советского Союза А. П. Ива-
нова г. Луга.

Победители —  команда 
средней школы № 9 имени 
В. И. Некрасова г. Сосновый 
Бор.

28 января в Выборге про-
ходило Первенство Ленинград-
ской области по дзюдо, в ко-
тором воспитанник ДЮСШ 
Сергеев Станислав стал се-
ребряным призером. (Тренер 
Чувилин В. А.).

28–29 января воспитан-
ницы ДЮСШ принимали 
участие в Физкультурных со-
ревнованиях, посвященных 
Дню освобождения города 
Луги от немецко-фашистских 
захватчиков.

В групповых упражне-
ниях:

Среди гимнасток 2014–
2015 годов рождения победи-
телем стала команда в составе: 
Борух Алисы, Нехорошковой 
Полины, Скородумовой Ва-
лерии, Садыровой Ники, Ба-
сковцевой Анны, Ульшиной 
Агнии.

Среди гимнасток 2015–
15 годов рождения победите-

лем стала команда в составе: 
Давыдовой Аллы, Быстровой 
Александры, Кашиной Вар-
вары, Титовой Маргариты, 
Дьяченко Василины.

Среди гимнасток 2011–
2013 годов рождения серебря-
ным призером стала команда 
в составе: Глазуновой Алекси-
ны, Новиковой Софии, Гуж-
виной Маргариты, Тарасовой 
Анастасии, Нехорошковой 
Ники.

В индивидуальной про-
грамме:

Среди гимнасток 2015 года 
рождения:

1 место —  Быстрова Алек-
сандра

2 место —  Титова Марга-
рита, Кашина Варвара

3 место —  Давыдова Алла, 
Дьяченко Василина

Среди гимнасток 2014 года 
рождения:

1 место —  Садырова Ника
2 место —  Скородумова 

Валерия
Среди гимнасток 2013 года 

рождения:
1 место —  Блышинская 

Яна
3 место —  Осипенко Анна
Среди гимнасток 2011 года 

рождения 3 место заняла Ели-
сеева Мария.

(Тренеры: Кутлаева К.А, 
Сибирякова Е. Д.).

31 января проводились 
соревнования муниципального 
этапа по программе «Веселые 
старты» среди команд третьих 
классов общеобразовательных 
организаций.

31 января и 1 февраля 
команды мальчиков 2011–
2012 года рождения и 2009–
2010 года рождения принимали 
участие в финальном этапе со-
ревнованиях по мини-футболу 
в г. Коммунар.

С 02 по 06 февраля воспи-
танницы ДЮСШ принимают 
участие в Первенстве Севе-
ро-Западного федерального 
округа по художественной 
гимнастике в г. Великие Луки.

(1553) №5www.terastudio.com ГОРОД — ЭТО МЫ С ВАМИ! 2 ФЕВРАЛЯ 20238 ПРЕССТеРа

tera_05_2023-02-02_д.indd   8 31.01.2023   14:25:00



МАЛАХИТ

ДЗЮДО
2 7   я н в а р я   в   С а н к т -
Петербурге  прошел  Фе-
стиваль  единоборств  по 
дзюдо,  на  котором  наш 
сосновоборский  спортсмен 
Богданов  Владимир  занял 
1 место.

28–29  января  в  Выбор‑
ге  состоялось  первенство 
Ленинградской  области  по 
дзюдо.

По  его  результатам  со‑
сновоборские  воспитанники 
МАЛАХИТА  заняли  следую‑
щие места:

1  место —  Шматин  Дми‑
трий, Гараджа Александр;

2   м е с т о  —   М е д ж и д о в 
Амин,  Верховодко  Андрей, 
Киселев  Денис,  Литвинов 
Артемий, Ондрин Артем;

3 место —  Севьян Диана, 
Булдаков  Даниил,  Сидорчук 
Евгений,  Семенов  Михаил, 
Горбанев Егор.

НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС
26–28  января  в  Санкт-
Петербурге прошёл Всерос-
сийский турнир по настоль-
ному теннису, посвященный 
Дню прорыва блокады Ле-
нинграда на призы фирмы 
«TIBHAR».  В  нем  приняли 
участие  юные  спортсмены 
СКК МАЛАХИТ.

1  место  среди  мальчиков 
до  13  лет  завоевал  Колпаков 
Руслан;

3  место  среди  девочек  до 
13 лет —  Козлова Анна.

Поздравляем с отличным 
результатом!

БОКС
25–28января  г  в  Серто-
лово  прошло  первенство 
Ленинградской области по 
боксу среди юношей 09–10 
и 07–08 гг.рождения.

Победителями стали Абро‑
мешин Александр и Хурсенко 
Павел.

Призеры: Колесников Ки‑
рилл, Коноверов Роман, Про‑
кофьев  Марк,  Акатьев  Артем, 
Начаров Александр.

28  января  закончилось 
Первенство  Ленинградской 
области по боксу среди юношей 
и девушек.

Спортсмен  школы  бокса 
«К•24» СК МАЛАХИТ Абра‑

мов Даниил провёл три боя на 
этом турнире и завоевал золо‑
тую медаль Первенства.

В  финале  против  него 
выступал  Виген  Ванян,  так‑
же  прошедший  весь  турнир 
без  поражений.  Он  победил 
в полуфинале другого нашего 
сосновоборца и был настроен 
на  «золото».  Однако  после 
заключительного  сигнала 
гонга  решением  судейской 
коллегии  безоговорочная 
победа была отдана Даниилу 
Абрамову.

Также поздравляем с брон‑
зовой  медалью  Шильченко 
Егора.

Тренеры  Басковцев С. А. 
и Абрамов Д. Ю. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Чемпионат  Ленинградской 
области по лыжным гонкам 
прошел  в  Тихвине  28  ян-
варя.

Главный судья соревнова‑
ний: Иванов М. А.

В  соревнованиях  приня‑
ли участие 200 человек, среди 
них —  12 спортсменов от СКК 
МАЛАХИТ.

Наш  Поправко  Алексей 
вышел  в  победители,  заняв  1 
место среди мужчин.

Место старта предварительно будет располо‑
жено на стадионе базы СКА в Токсово, дистанция 
трассы  пройдет  по  17‑ти  километровому  кругу 
в сторону Кузьмолово. В этом году на 10 км круге 
участников ждет новая конфигурация дистанции, 
приближенная  к  трассе  проводившегося  здесь 
ранее Кубка мира — это сделано для того, чтобы 
дистанция стала более безопасной для участников 
разного уровня подготовки. Для спортсменов бу‑
дут организованы пункты питания на дистанции 
и на финише, а также работа профессионального 
фотосервиса. На финише участники получат ме‑
даль финишера с уникальным дизайном, а побе‑
дители и призеры получат кубки и призы от пар‑
тнеров соревнований.

Оплата стартового взноса гарантирует получе‑
ние нагрудной майки с меткой для электронного 
хронометража, питания на дистанции и после фи‑
ниша, а также медали финишера после завершения 
дистанции.

Соревнования входят в серию лыжных марафо‑
нов Russialoppet и пройдут при поддержке Комитета 
по физической культуре и спорту Ленинградской 
области,  Комитета  по  молодежной  политике  Ле‑
нинградской  области,  Ленинградской  областной 
спортивной федерации лыжных гонок и Админи‑
страции Всеволожского района.

Принять участие в соревнованиях могут спор‑
тсмены с любым уровнем подготов‑
ки  —  для  этого  достаточно  подать 
заявку на сайте O‑time:

h t t p s : / / r e g . o ‑ t i m e . r u / s t a r t .
php?event=23020 

МАРАФОН
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ УЖЕ СТАРТОВАЛА!

4 и 5 февраля 2023 года в Ленинградской области пройдет 
традиционный лыжный марафон TOKSOVOCUP на дис-
танциях 51 км, 34 км и 10 км свободным стилем и дис-
танциях 34 км и 10 км классическим стилем в формате 
масс-старта. В соревнованиях примут участие около ты-
сячи любителей спорта и здорового образа жизни со всей 
России, включая профессиональных спортсменов.
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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

Этот вопрос больше акту-
ален летом, ведь вода особенно 
необходима в жаркую погоду, 
а также во время активного 
отдыха. А как же центральное 
отопление, обогреватели, сухой 
воздух? Может наступить обе-
звоживание.

В холодную погоду тело 
теряет воду так же, как и в те-
плую —  из-за дыхания, пото-
отделения и мочеиспускания. 
Пар изо рта на морозе —  на-
глядный признак потери воды. 
Кроме того, сочетание теплой, 
тяжелой одежды и движения 
способствует повышенному 
потоотделению.

ВОДА НУЖНА
Люди, пьющие недоста-

точно воды, чаще страдают 
хроническими заболевани-
ями почек (камни в почках, 
инфекции мочевыводящих 
путей), повышением арте-
риального давления и дру-
гими нарушениями работы 
сердечно-сосудистой си-
стемы.

Вода помогает пищева-
рительной системе функци-
онировать, лучше обраба-
тывать пищу, что жизненно 
важно в  зимние месяцы, 
когда многие склонны пере-
едать.

Признаки недостатка воды 
в организме: сухая кожа, по-
трескавшиеся губы, усталость, 
головокружение. Недостаток 
воды может стать причиной 
сухости слизистой носа, что 
снижает сопротивляемость ре-
спираторным инфекциям. Бла-
годаря воде слизистые барьеры, 
защищающие нас от вирусов, 
работают лучше.

СКОЛЬКО ПИТЬ?
Мужчинам рекомендова-

но пить в день до 10 стаканов 
жидкости (включая воду, чай, 
суп), женщинам —  примерно 8 
стаканов. Кроме того, организм 

может получать воду из сочных 
фруктов и овощей. Поставьте 
напоминание на телефоне, 
заведите трекер привычек, 
одной из которых пусть станет 
регулярное потребление воды!

Помните, что потребности 
в жидкости у людей, ведущих 
активный образ жизни, за-
нимающихся спортом выше, 
чем у тех, кто мало двигается. 
Кстати, во время тренировок 
лучше одеваться «слоями», что-

бы можно было быстро снять 
одежду, когда станет жарко, это 
предотвратит перегрев и по-
терю воды.

Как и со всем, что связано 
со здоровьем, предотвратить 
обезвоживание —  лучше и про-
ще, чем заниматься решением 
проблем, вызванных его по-
следствиями. Не стоит ори-
ентироваться на жажду —  ста-
райтесь пить воду регулярно 
в течение дня.

Зимой наш рацион меняется: едим 
меньше свежих овощей, зелени и фруктов, 
больше круп, бобовых, мясных продуктов, 
консервированных овощей. И это логич-
но —  в холодное время года, для того чтобы 
согреться и не заболеть, нашему организ-
му требуется много энергии. Но не стоит 
забывать и о пользе.

КАКИЕ ПРОДУКТЫ СЛЕДУЕТ 
ВКЛЮЧИТЬ В ЗИМНИЙ РАЦИОН:
1. Мясо. Говядина, курица, индейка. 

Основные источники животного белка и же-
леза. Белки играют важную роль во всех 
обменных процессах организма. А железо 
необходимо для построения одного из важ-
нейших белков —  гемоглобина. По сути, это 
транспорт кислорода по нашей крови. Также 
мясо содержит большое количество вита-
мина D, который регулирует обмен кальция 
и фосфора.

2. Морская рыба: сельдь, скумбрия, ло-
сось, горбуша, тунец и морепродукты: кревет-
ки, кальмары, мидии. В них тоже много белка, 
а еще полиненасыщенных жирных кислот 
омега-3, жирорастворимых витаминов А, D, 
Е, важных микроэлементов —  йода, цинка, 
хрома. Все это —  залог нормальных обменных 
процессов в организме, а омега-3 помогает 
противостоять старению. К тому же дары моря 
в нашем рационе важны для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, нормаль-
ной работы щитовидной железы.

3. Цитрусовые. Самые популярные 
зимние фрукты —  апельсин, мандарин, 
грейпфрут —  содержат в избытке аскорби-
новую кислоту. Многие знают, что витамин 
С помогает организму противостоять раз-

личным заболеваниям, участвует в синтезе 
коллагена, улучшает состояние кожи. Но 
содержащиеся в цитрусовых витамины А и Е 
не менее полезны. Они оказывают анти-
оксидантный эффект, то есть защищают от 
токсинов, которые образуются при курении 
или развитии хронических заболеваний, из-
за влияния загрязненной окружающей среды, 
УФ-излучения солнца.

4. Авокадо. Фрукт богат насыщенными 
и ненасыщенными жирными кислотами оме-
га-3 и 6, витаминами А, группы В, фолиевой 
и пантотеновой кислотами, магнием и кали-
ем. Витаминно-минеральный состав плода 
помогает благотворно влиять на состояние 
кожи —  она становится более увлажненной 
и гладкой. Есть польза и для сердечно-со-
судистой системы: уменьшается количество 
холестерина в крови, липопротеинов низкой 
плотности и аполипопротеина, все это за-
медляет развитие атеросклероза. В довер-
шение ко всем полезным свойствам авокадо 
считается самым питательным фруктом.

5. Хурма. Содержит мощные анти-
оксиданты: каротиноиды ликопин и лютеин, 
а также фенольные соединения —  танины, 
обладающие противовирусным действием.

6. Тыква. Богата пектином, витамина-
ми С, А и кальцием. Регулярное употребление 
продукта пойдет на пользу работе кишечника, 
росту полезной микрофлоры и укреплению 
общего иммунитета.

7. Лук и чеснок. Рекордсмены по коли-
честву фитонцидов —  веществ, которые об-
ладают противомикробным действием и счи-
таются «природными антибиотиками». Зимой, 
в сезон простуд, рекомендуется добавлять эти 
овощи в готовые блюда в свежем виде.

ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ 
В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
Достаточно ли жидкости вы пьете зимой? От этого 
во многом зависит самочувствие.

7 САМЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ПРОДУКТОВ ЗИМЫ

Выбираем вместе с экспертом 
Центра молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора Юлией Зотовой.
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КУЛЬТУРНЫЙ  ПЛАСТ

Михаил Поляков был одним из 
тех, кто устраивал Высоцкому концерт 
в Череповце —  в далекие уже 70-е. Ва-
лерию Тетерину, первому президенту 
«Ингрии», удалось было договориться 
о концертах и с Высоцким, и с Визбо-
ром —  соблазнить экскурсией на Ленин-
градскую атомную станцию в те годы 
можно было кого угодно, особенно 
людей, создававших то, что некоторые 
искусствоведы называют сейчас фоль-
клором интеллигенции. И, конечно, 
Высоцкого слушали во многих со-
сновоборских домах. У кого-то были 
магнитофоны —  и ленты с записями 
Владимира Семеновича, которого в те 
годы еще никто по имени-отчеству не 
называл, тиражировались до дыр и до 
полной неразборчивости слов. Выходи-
ли и пластинки —  поначалу маленькие, 
выпускала их фирма «Мелодия». Как 
потом мы узнали, выпускали и за-
рубежные фирмы, только вот достать 
эти пластинки было трудно —  только 
у фарцовщиков за немеряные деньги. 
Наверняка не все читатели знают, кто 
такие фарцовщики. Это люди, до-
стававшие какие-то товары, которые 
в советских магазинах купить было 
невозможно —  джинсы, французскую 
косметику, ну и пластинки тоже.

Высоцкого порой пели —  но редко 
когда по радио, чаще во дворах под ги-
тару. Имя знали не все, а песни —  жили 
и нравились. Таким образом познако-
мился с творчеством Высоцкого, напри-
мер, Сергей Грибков —  нынешний пре-
зидент клуба «Ингрия», отличный поэт, 
артистичный исполнитель и известный 
далеко за пределами Соснового Бора 
коллекционер. В «Ингрию» он пришел 
в 1981, через сосновоборский клуб по-
знакомился со многими любителями 
творчества Высоцкого в других городах.

После смерти Высоцкого его песни 
долго не исполняли. Просто потому, что 

трудно было отойти от его манеры. Хотя 
вечера, посвященные его творчеству, 
были и тогда. Привозил свой слайд-
фильм воронежский фотограф Генна-
дий Шакин, а сосновоборец Владислав 
Голенецкий сделал свой, и в большом 
зале ДК оба раза был аншлаг.

А в последнее время Высоцкого 
запели самые разные исполнители. 
И перестали пытаться копировать 
его манеру —  запели по-своему. И вы-
яснилось, что это —  возможно и даже 
очень хорошо. В конце января 85-летие 
Высоцкого отмечали во многих местах. 
Разумеется, не остались в стороне пе-
тербургские клубы авторской песни 
и театры. В Ломоносове вечер прошел 
в Библиотеке семейного чтения, и вы-
ступали там наши старые знакомые 
из клуба «ЛомБард», члены местного 
литературного объединения и литера-
турной студии «Ступени» из Большой 
Ижоры. В Петергофе с программой, 
посвященной Высоцкому, выступили 
ученики и педагоги знаменитой «Школы 

Канторум» —  и ничего, что основное 
направление этой удивительной шко-
лы —  старинная музыка, танцы и поэзия. 
В Кронштадте в Центральной районной 
библиотеке молодые актеры из местной 
театральной студии показали литератур-
но-музыкальную композицию

А в Сосновом Бору, как и в про-
шлом году, местом праздника стал 
Городской культурный центр «Арт-
карусель». Идея —  Светланы Акуловой, 
она и сама поет песни Высоцкого. 
Скажете, не для женского голоса? Вовсе 
нет. Оказывается, в женском исполне-
нии песни великого поэта современ-
ности звучат прекрасно, и не только те, 
что пела когда-то Марина Влади.

На сцене в этот вечер были ис-
полнители из самых разных творче-
ских коллективов. Анастасия Бубнова 
и Александра Бабошина работают 
в «Арт-карусели» —  учат петь других, 
проводят замечательный эстрадный 
фестиваль и с успехом выступают на 
петербургской сцене. Хорошо знают 

в городе и Анастасию Баранову —  и как 
исполнительницу народных песен, и как 
эстрадную певицу. Разумеется, не обо-
шлось и без клуба самодеятельной песни 
«Ингрия». Компанию Сергею Грибкову 
составили Павел Меденников и Сергей 
Глухих. Впрочем, Сергей Глухих —  еще 
и актер театра КриМ. Евгений Ива-
нов —  из ансамбля «Контрасты». Юлия 
Денисова —  из КриМа, Эрна Худяшова, 
Любовь Смирнова… Звучали не только 
песни —  были и инсценировки, как без 
них, ведь Высоцкий был одним из лю-
бимейших актеров столичного театра на 
Таганке. И песню можно прочесть как 
стихи и обыграть —  так Любовь Смир-
нова и сделала. А Анастасия Бубнова 
и Сергей Глухих спели дуэтом знамени-
тый «Диалог у телевизора».

Импровизации тоже были. Алла 
Сырейщикова выступать не собира-
лась, но вдохновилась и прочитала 
стихи. Кстати, представила еще один 
коллектив —  клуб «Творчество».

Высоцкий был близок многим. 
Строители, моряки, актеры, фронто-
вики, даже люди, попавшие за разные 
грехи в места не столь отдаленные, 
видели в нем своего. Альпинисты не 
верили, что само он не участвовал 
в восхождениях, ветераны изумлялись, 
когда узнавали, что в годы войны он 
был ребенком.

И сейчас, спустя почти полвека 
после того, как его не стало, песни Вы-
соцкого слушают люди самого разного 
возраста. В том числе и очень моло-
дые. И наплевать им, что это —  другое 
время и другая жизнь. Потому что 
мысли и чувства, которые Высоцкий 
так блестяще воплотил в своем творче-
стве, —  вечны.

Так кто же он был? Поэт? Музы-
кант? Актер? Да какая, в сущности, 
разница. Он сам подготовил один-
единственный сборник —  знаменитый 
«Нерв», сразу же ставший библиогра-
фической редкостью.

Но песни —  обрели вторую жизнь, 
хотя первая и не кончалась никогда. 
Просто их снова стали петь. И, значит, 
они будут жить.

Анастасия СЕМЕНОВА

…НО Я НЕ ЖАЛЕЮВладимир Высоцкий в Со-
сновом Бору никогда не был. 
Не довелось. Но в городе 
жили люди, которые так или 
иначе с ним общались.

Благодаря встречам школьники узнали 
об особенностях нерп, их видах, образе жизни, 
и почему необходимо их сохранять. «Балтийская 
нерпа —  редкое животное, которое нуждается 
в помощи человека. На данный момент оста-
лось всего около 100 особей, они занесены 
в Красную книгу России, —  рассказал Вячеслав 
Алексеев. —  Часто в период таяния льдов мы 
обнаруживаем детёнышей нерп на оторванных 
льдинах. Поэтому, чрезвычайно важно знать 
и уметь обращаться с животным при его обна-
ружении, чтобы спасти ему жизнь и сохранить 
вид в нашей фауне».

Ленинградская АЭС на протяжении не-
скольких лет оказывает поддержку Фонду 
друзей балтийской нерпы. Атомщики направи-
ли средства на приобретение оборудования, 

хозяйственного инвентаря, закупку рыбы для 
кормления животных, находящихся на реаби-
литации.

Детенышей редких морских млекопита-
ющих неоднократно находили на территории 
Ленинградской АЭС или в Сосновом Бору во 
время таяния льдов, и сотрудники атомной 
станции всегда своевременно сообщали 
о пострадавших животных специалистам 
Фонда. Одну из пациенток Фонда назвали 
Лаэска, а двум серым тюленям дали имена 
Сбор и Бора. Прошлогодний тюленёнок полу-
чил кличку Уран, которую выбрали совместно 
с подписчиками социальных сетей. При вы-
пуске в Финский залив нерпёнку установили 
датчик движения, благодаря которому во-
лонтеры фонда в течение нескольких меся-
цев отслеживали его передвижения в среде 
обитания.

Помимо финансовой помощи Ленинград-
ская АЭС содействует фонду в распространении 
информации о спасении тюленей и нерп.

ДРУЗЬЯ БАЛТИЙСКОЙ НЕРПЫ
В трёх школах города Сосновый Бор Фонд друзей балтийской нерпы, которому 
помогает Ленинградская АЭС, познакомил школьников с редким животным Фин-
ского залива —  балтийской кольчатой нерпе. Лекции провёл руководитель фонда 
Вячеслав Алексеев.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЛАСТОНОГИМ:
Не нужно пытаться его приманить, поймать 

или потрогать —  это может быть опасно для обе-
их сторон.

Не стоит бросать животному продукты 
питания, привычная нам еда не пригодна для 
тюленей.

Что следует сделать?
Следует снять животное на камеру с той 

точки, где человек не причиняет беспокойства 
животному.

Обратиться в Фонд друзей балтийской 
нерпы, позвонив по телефону: 8–812–699–23–99

Сказать специалистам точное местополо-
жение животного и ответить на все необходимые 
вопросы.
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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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«Нельзя злиться», «нельзя 
плакать», «нельзя бояться» —  
все это невыполнимые запре-
ты. Ребенок, как и взрослый, 
имеет право на любые чувства. 
Другое дело —  как эти чувства 
проявлять. Лучше покажите, 
каким приемлемым способом 
можно выразить свой гнев, 
раздражение, что сделать со 
страхом и т. п.

ИЗБЕГАЙТЕ ЗАПРЕТОВ
Огромное количество 

«нельзя» вредно для полно-
ценного развития ребенка. Если 
очень часто употреблять слово 
«нельзя» или «нет», то запреты 
быстро потеряют свое значе-
ние —  как игрушка, которая уже 
надоела.

Если ребенок малень-
кий, то просто отвлекайте 
его разными способами от 
запрещенной деятельности. 
Пока это сделать очень легко: 
покажите что-то интересное, 
предложите что-то любимое, 
поиграйте и т. д.

Старайтесь предупредить 
ситуации, в которых вам при-
дется говорить ребенку «нет». 
Для этого уберите все колющие, 
режущие предметы, закройте 
на ключ сейф с документами, 
поместите повыше стеклянную 
вазу, поставьте заглушки на 
розетки… В общем, чтобы даже 
соблазна не возникало все это 
трогать.

Наоборот, создавайте усло-
вия, чтобы ребенок мог самыми 
разными способами удовлет-
ворять свой познавательный 
интерес. Для этого оставьте 
приоткрытой дверцу той тум-
бочки, в которую можно за-
лезть; спрячьте, но так, чтобы 
ребенок мог легко найти, нера-
ботающий пульт от телевизора 
или телефон. Оставьте в поле 
зрения ребенка только то, что 

МОЖНО трогать, разбирать, 
бросать.

ЕСЛИ ИЗБЕЖАТЬ ЗАПРЕТА 
НЕ УДАЛОСЬ…
…замените слова «нет» 

и «нельзя» другими фразами. 
Широко известен факт, что 
частица «не» в речи часто не 
воспринимается или понима-
ется наоборот. То есть «не рисуй 
на обоях» ребенок слышит как 
«рисуй на обоях».

Кроме того, частое по-
вторение любых слов грозит 
их обесцениванием. Если вы 
хотите, чтобы непослушное 
чадо слышало ваше «нет», упо-
требляйте это слово как можно 
реже. Скажите то же, но не-
множко иначе: «стоп», «остано-
вись», «лучше сделай вот так», 
«хорошо бы сделать вот так», 
«будь осторожен —  это опасно», 
«воспитанные люди делают 
так», «по лужам ходим только 
в резиновых сапогах»…

ОБЪЯСНЯЙТЕ ПРИЧИНУ 
ЗАПРЕТА
Если бы вам сказали «нель-

зя есть этот торт», какой была 
бы ваша первая реакция? Вы бы 

обязательно спросили: «А по-
чему?».

Сказав ребенку: «Не лезь», 
мы просто ограничиваем его 
свободу, не оставляя ему вы-
бора. Но если объяснить: «Это 
слишком высокая горка, лучше 
пойдем на другую —  она без-
опаснее», то у ребенка будет 
выбор и, поверьте, он примет 
правильное решение.

Правда, ваше объяснение 
должно быть понятно ребенку, 
так что говорите просто, четко, 
на его языке. Если же малыш еще 
не может понять объяснение, 
просто отвлеките его или отне-
сите в сторону от опасного места.

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, 
ЧТОБЫ ИНТОНАЦИЯ ПРИ 
ОГЛАШЕНИИ ЗАПРЕТА 
БЫЛА НЕЙТРАЛЬНОЙ
Если вы проявите эмоции, 

то ребенок примет их в свой 
адрес. Мама злится или раздра-
жается —  значит, это я плохой, 
она меня больше не любит; 
веселится —  значит, это просто 
игра, выполнять не надо.

Чем спокойнее и уверен-
нее вы скажете слово «нет» 
и объясните, почему нельзя, 

тем спокойнее воспримет их 
ваш ребенок.

ПРЕДЛАГАЙТЕ 
АЛЬТЕРНАТИВУ
На каждое «нельзя» после 

объяснения причин должно 
быть свое «можно». Обязатель-
но после запрета предложите 
ребенку альтернативное дей-
ствие.

Нельзя рисовать по обоям, 
но если прикрепить на стену 
специальную бумагу или поста-
вить мольберт —  можно; нельзя 
толкать кошку, а вот мячик или 
игрушечную кошку —  можно 
и т. п.

Запрет ограничивает сво-
боду, и естественно, услышав 
такое ограничение, ребенок 
захочет сделать все наоборот. 
Запретный плод сладок… Но 
если сразу после запрета по-
явится альтернатива —  ребенок 
воспринимает это как возмож-
ность выбора.

БУДЬТЕ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ
Если раз вы сказали «нет», 

значит, это серьезное НЕТ. 
И другие члены семьи тоже 
должны знать об этом «нет». 
Если мама запретила, а папа 
позволяет —  это провоциру-
ет ребенка на манипуляции, 
кроме того, порождает у него 
тревогу и дискомфорт —  мир 
воспринимается меняющимся, 
неструктурированным, а зна-
чит —  опасным.

Но если ваш ребенок всту-
пил с вами в диалог и ему уда-
лось убедить вас снять данный 
запрет, не бойтесь позволить 
это —  таким образом вы пока-
зываете, что доверяете ребенку 
и что любые проблемы можно 

преодолеть, решить спокойно. 
В дальнейшем ребенок будет 
более уверен в себе, в своих 
силах, будет смело вступать 
в дискуссии.

Только всегда понимайте 
разницу —  уступайте, если ребе-
нок самостоятельно смог с вами 
именно договориться, уступить 
в чем-то или выполнить усло-
вия, а не продавил свое «хочу» 
хныканьем или шантажом.

ОЧЕНЬ ВАЖНА СИСТЕМА 
РОДИТЕЛЬСКИХ ТАБУ
Табу —  это и есть запрет, 

но его никогда и ни при каких 
обстоятельствах, даже при по-
пытке договориться, нельзя 
нарушать. Например, «нельзя 
бить маму» или «нельзя от-
крывать окно» и т. п. У каждой 
семьи своя система табу —  то, 
что нормально воспринимается 
в одной, может быть совершен-
но неприемлемо в другой. Но 
запомните: таких табу должно 
быть 2–3, не больше. Если их 
будет больше трех, то их значи-
мость сойдет на нет.

И напоследок еще раз по-
вторим: ЗАПРЕЩАТЬ МОЖ-
НО ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ 
РЕБЕНКА, А НЕ ЧУВСТВА 
И ЭМОЦИИ.

Детский психолог 

Ольга КРАМАРЕВИЧ

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.

Для каждого детского 
возраста существуют свои до-
пустимые пределы времени, 
в которое ребенок способен 
бодрствовать. Если их превы-
сить, ребенок будет бодрство-
вать за счет гормонов стресса.

Начиная с 4–6 месяцев 
важно не только количество 
часов сна ребенка, но и кон-
кретное время, в которое этот 
сон происходит. Это называет-

ся «выстраивание режима дня 
по биоритмам». Это, конечно, 
шаманство, но ему можно на-
учиться.

Вообще, самый полезный 
сон в плане восстановления 
детских сил —  вечерний. То 
есть, нужно ложиться спать 
рано. Это, кстати, касается 
не только детей. И законо-
мерность «чем позже лег, тем 
позже встал» в ситуации с ре-

бенком работает наоборот. 
Уложили раньше —  получили 
дополнительные часы утрен-
него сна.

Всю эту историю со сна-
ми нельзя оставлять на совести 
ребенка еще и потому, что 
он сам еще не умеет успока-
иваться. Взрослый должен 
ему помогать и успокоиться, 
и уснуть. Большое значение 
имеет и сам способ засыпания. 
Поэтому нужно подобрать 
для своего ребенка такой спо-
соб засыпания, при котором 
его сон будет максимально 
качественным, восстанови-
тельным.

растимдетей.рф

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ:
КАК СКАЗАТЬ «НЕТ», 
ЧТОБЫ РЕБЕНОК ВАС УСЛЫШАЛ?

Родители, запомните 
главное правило: за-
прещать можно толь-
ко действия ребенка, 
а не чувства и эмоции.

РЕЖИМ ДНЯ РЕБЕНКА ДО 3-Х ЛЕТ
Режим дня ребенка —  это не какие-то придумки зануд-
ных педиатров. Пускать распорядок на самотек или под-
страиваться всей семьей под ритмы маленького ребенка 
вредно. Причем вредно для всех. Для мамы, папы и для 
самого ребенка, которому жизненно необходимы четкие 
рамки, в том числе и в графике дня.
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Программу кабельного ТВ
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

«ТЕРА-студия» представляет совместный проект с Домом Дет-
ского Творчества — цикл передач «Сосновоборские почемучки».

На каждой программе ребенок узнает что-то интересное, а на ма-
стер-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

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС!

С ЮБИЛЕЕМ!

Травина Геннадия Николаевича
с 85-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЙ ЗИМНИЙ ДВОР!
С 28 декабря 
2022 года по 
28 февраля 2023 года 
Партия «Единая 
Россия» проводит 
Всероссийский 
конкурс «Лучший 
зимний двор 
России», 
направленный 
на поиск 
лучших практик 
благоустройства 
городской среды.

В Конкурсе может принять участие любой гражданин России.
Конкурс проходит по следующим номинациям:
• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.
• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.
• Лучшее зимнее оформление двора.
Чтобы принять участие в Конкурсе, просто подайте заявку с приложением 

эссе и фотографий на страничке https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля 2023 года 
включительно.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри Конкурса рассмотрит ваши заявки 
и выберет победителей. Параллельно на сайте будет проходить народное голосо-
вание за поданные заявки.

Удачи всем участникам!

Детские выплаты Социального фонда 
родители получают в единый день 
доставки пособий

Все детские выплаты Социального фонда 
приходят родителям на счёт в банке в один 
день —  каждого третьего числа нового месяца 
за предыдущий.

С января 2023 года ежемесячная выплата на первого 
ребёнка до 3 лет передана из органов социальной защиты 
населения Социальному фонду России. В связи с этим за 
текущий месяц деньги родителям были перечислены с 13 
по 20 января. В дальнейшем, начиная с марта, выплата 
на первого ребенка будет осуществляться третьего числа 
каждого нового месяца —  в единый день доставки всех 
детских пособий Социального фонда. Деньги будут по-

ступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль 
или в апреле за март.

При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осущест-
вляется в отличные от Социального фонда даты.

ИНФОРМАЦИЯ  СФР
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КАК ПРОВЕСТИ ВЫХОДНЫЕ
ДАТА, ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ВОЗР. 
КАТ.

МАУК «ДК «Строитель»

02.02  17:00 Концертная программа в поддержу СВО «Сила в 
единстве»

к/з 6+

03.02  11:00, 
13:00

Театр на Васильевском. Спектакль «Молодильные 
яблоки»

к/з 0+

04.02  21:00-
02:00

Вечер встреч выпускников. Танцевальный вечер 
«Castle party».

т/з, кафе 18+

05.02  12:00-
18:00

Киносеанс для школьников «Война и дети» к/з 6+

СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь»

05.02  12:00 Спектакль Рукавичная сказка «Как Ванюшку спать 
укладывали»

СМБУК «ГТЦ «Волшеб-
ный Фонарь»

3+

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель»

04.02  14.00 «Чем люди живы» ул. Красных Фортов, 
д.14

7+

05.02  14.00 «Добрый вечер!» ул. Красных Фортов, 
д.14

14+

МАУК «СПКиО»

01.02  -  
01.03

Городской конкурс детского творчества «Пером 
описать»

Ул Сибирская 11 5+

01.02  -  
21.023

 Городской конкурс декоративно-прикладного твор-
чества для детей «Подснежник"

Ул Сибирская 11 5+

МБУК «Сосновоборский городской музей»

Постоянная 
экспозиция

Выставка «Балтийское небо», посвященная лётчикам 
на защите Ленинграда

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Постоянная 
экспозиция

Выставка «Их мужество останется в веках» (по карти-
нам Б.Ф. Рыкова)

Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Постоянная 
экспозиция

Выставка «История окрестных деревень» Музей, ул. Афанасье-
ва, 50

5+

Муниципальное бюджетное учреждение  «Сосновоборская городская публичная библиотека»

Отдел семейного чтения - ОСЧ

02.02 «Сталинградская битва» (2 февраля – День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве) Книжная выставка

ул. Солнечная,  23а 6+

02.02  17:00 «Читаем Михаила Пришвина» (150 лет со дня рожде-
ния М.М. Пришвина: 1873 - 1954) Цикл: «Литератур-
ный четверг» Громкие чтения

ул. Солнечная,  23а 14+

03.02  17:00 «Омега 3 – для чего нам это?» Интерактивная встреча ул. Солнечная 23а 14+

05.02  13:00-
15:00

«Рукотворушка» Мастер-класс ул. Солнечная,  23а 5+

05.02  15:00 «Россия и эпоха Просвещения: часть 2» Цикл: «Ступе-
ни цивилизации» «Историческая гостиная»

ул. Солнечная,  23а 16+

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК, СВЯЗАННЫХ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2022 
№ 1858 внесены изменения в Положение о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи 
с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, администра-
тивного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конститу-
ционного Суда Российской Федерации.

Предусмотрено, что расходы потерпевшему по уголовному делу, связанные с выплатой 
вознаграждения его представителю, возмещаются за счет средств федерального бюджета 
в ходе досудебного производства по уголовному делу на основании постановления дознава-
теля, следователя, прокурора в размерах, обоснованных подтверждающими документами.

Постановлением также определены максимальные размеры возмещения. Так, на-
пример, по делам в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых, в случае 
предъявления обвинения по трем или более инкриминируемым деяниям, по делам, объем 
материалов по которым составляет более трех томов, за один день участия в ночное время 
размер возмещения составит 2710 рублей, за один день участия, являющийся нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, включая ночное время, — 3027 рублей, в остальное 
время за один день участия —  2008 рублей.
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БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ !

2‑92‑36 
2‑62‑36

Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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

ПИТАНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА 

Эксперты подтверждают, что ожи-
рение и малоподвижный образ жизни 
могут повысить риск развития некото-
рых видов рака, в том числе рака тол-
стой кишки и рака молочной железы.

По оценкам экспертов по борьбе 
с раком от 30% до 40% онкологических 
заболеваний напрямую связаны с дие-
той (рационом питания). Употребление 
красного мяса ассоциировано с раз-
витием некоторых видов рака, чаще 
всего, рака толстой кишки и простаты. 
Употребление алкогольных напитков, 
особенно в сочетании с курением, мо-
жет привести к развитию рака ротовой 
полости, пищевода и горла, и этот риск 
повышается с увеличением количества 
употребляемого алкоголя. Однако пра-
вильный рацион питания может оказать 
положительное влияние на здоровье че-
ловека. Употребление в пищу большего 

количества растительных продуктов, 
в том числе овощей, фруктов, бобовых 
(например, чечевицы и фасоли) и про-
дуктов из цельного зерна, способствует 
профилактике развития рака органов 
желудочно-кишечного тракта и дыха-
тельной системы.

Разработан список рекомендаций 
по питанию и физической нагрузке 
для профилактики онкологических за-
болеваний. Сохраняйте баланс между 
количеством потребленных калорий 
и физической активностью.

Поддерживайте в течение всей 
жизни нормальный вес; избегайте из-
быточного набора массы тела. Если 
у Вас уже имеется избыточная масса 
тела или ожирение, постарайтесь до-
стичь своего нормального веса и под-
держивать его. Придерживайтесь 
физически активного образа жизни. 
Взрослым людям необходимо, по край-
ней мере, 5 или более дней в неделю по 

30 минут в день выполнять физические 
упражнения средней или высокой 
интенсивности помимо повседневной 
активности. Детям и подросткам сле-
дует выполнять подобные упражнения 
с той же периодичностью не менее 60 
минут в день. Употребляйте 5 или более 
видов различных овощей и фруктов 
ежедневно.

Отдавайте предпочтение про-
дуктам из цельного зерна. Ограничьте 
употребление готового и красного мяса. 
Ограничьте употребление алкогольных 
напитков. Таким образом, правильное 
питание и физическая нагрузка сни-
жают не только риск развития онко-
логических заболеваний, но и многих 
других хронических состояний, таких 
как сердечно-сосудистые заболевания, 
гипертензия и диабет.

РОЛЬ СНА В ПРОФИЛАКТИКЕ 
РАКА 

Хороший ночной сон также вносит 
свой вклад в улучшение способности 

организма бороться с раком, что под-
тверждается результатами ряда иссле-
дований. Количество времени, в те-
чение которого человек спит каждую 
ночь, влияет на уровень определенных 
гормонов в организме, и изменение 
естественного уровня этих гормонов 
может повлиять на то, как организм 
самостоятельно будет защищаться от 
рака. Более того, недостаток сна может 
нивелировать благоприятный эффект 
физической нагрузки в отношении про-
филактики развития онкологических 
заболеваний.

Результаты недавнего исследова-
ния, представленные исследователя-
ми в области онкологии, позволили 
предположить, что регулярная фи-
зическая активность может способ-
ствовать снижению общего риска 
развития рака у женщин —  но только 
в том случае, если женщина хорошо 
спит ночью. Высокий уровень стресса 
также может привести к нарушению 
естественного цикла сна/бодрство-
вания, что может способствовать раз-
витию раковой опухоли. Регулярная 
физическая нагрузка может способ-
ствовать снижению уровня стресса 
и восстановлению более здорового 
ритма сна и бодрствования.

РЕГУЛЯРНОЕ МЕДИЦИН-
СКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Для профилактики возникнове-
ния некоторых видов рака, таких как 
рак молочной железы, толстой кишки 
и матки, рекомендуется проходить 
регулярные обследования: маммогра-
фия —  каждый год, начиная с 40-лет-
него возраста; колоноскопия —  каждые 
5–10 лет, начиная с 50-летнего возраста; 
цитологическое исследование маз-
ка —  каждый год, начиная с 21-летнего 
возраста. При этом важно помнить, что 
данные рекомендации являются общи-
ми. В зависимости от некоторых других 
обстоятельств, таких как семейный 
анамнез или наличие факторов риска, 
некоторым людям необходимо начать 
скрининг в более раннем возрасте или 
проходить обследование чаще либо на-
оборот реже.
https://nmicr.ru/meditsina/profilaktika-

onkologicheskikh-zabolevaniy/

#ЗОЖ_ЛО

ПРОФИЛАКТИКА 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Хотя здоровый образ жизни не может гарантировать полное отсутствие вероят-
ности развития онкологического заболевания у человека, результаты многих 
исследований показывают, что у людей, выбравших здоровый образ жизни, 
снижен риск развития некоторых видов рака. Для профилактики онкологических 
и других заболеваний существуют определенные универсальные рекомендации, 
которые дают медицинские работники. Эти меры входят в понятие здорового 
образа жизни.

47

tera_05_2023-02-02_д.indd   16 31.01.2023   16:21:07


