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Дорогие ленинградцы!
Искренне поздравляю всех пра-

вославных верующих с Рождеством 
Христовым!

Рождество — праздник, кото-
рый наполняет наши сердца чувством 
радости, вдохновляет на добрые дела, 
укрепляет веру в лучшее.

Он объединяет нас вокруг исто-
рических духовных ценностей, по-
могает преодолевать все трудности 
и вызовы сегодняшнего времени.

Пусть светлый праздник Рожде-
ства принесет в каждую семью мир, 
благополучие и взаимопонимание.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и радостного 
настроения.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Дорогие ленинградцы!
Примите 

искренние поздравления
с новым, 2021 годом!

Уходящий 2020 год был непростым. Но его суровый опыт помог 
еще раз понять и прочувствовать — как важна человеческая жизнь, 
как важно внимание к каждому человеку — и со стороны государства, 
и со стороны окружающих — друзей, близких, родных.

Благодарю вас всех за то, что не остались равнодушными, 
за то, что в эти сложные дни не только боролись сами, но и помогали 
другим — словом и делом.

Нам удалось сохранить и преумножить достижения региона 
во всех сферах. Благодарю ленинградцев за труд, терпение и упор-
ство.

Пусть 2021 год принесет в каждый ленинградский дом благо-
получие и уют, радость и гармонию.

От души желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья!
С Новым годом, дорогие ленинградцы!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Уважаемые жители 
Ленинградской области!

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас 
с Новым 2021 годом и Рождеством 
Христовым!

Эти праздники наполняют наши дома 
теплыми чувствами и добрыми пожеланиями, 
верой в лучшее, надеждами на позитивные 
перемены.

Уходящий 2020 год принес в нашу жизнь 
немало трудностей и непростых моментов. 
Но также и новых свершений и трудовых до-
стижений, которыми мы вправе гордиться, 
потому что каждый из нас вложил в них свой 
талант, упорство, знания и мастерство.

Ленинградская область в 2020 году под-
твердила свою готовность развиваться 
стабильно и действовать солидарно. Оперативно были приняты меры поддержки 
граждан и предприятий на период пандемии, мы продолжили активную работу 
по благоустройству территорий, строительству и реконструкции школ и детских 
садов, ремонту дорог. На будущий год в бюджете Ленинградской области не снижено 
финансирование ни по одному направлению, а это значит, что будет продолжена 
работа в сфере образования и здравоохранения, социальной поддержки граждан 
и созданию комфортной для жизни среды.

Уверен, что в наступающем году мы сможем продолжить развитие Ленинград-
ской области и совместными усилиями добиться новых успехов, ведь наша область — 
это край тружеников, способных сохранять добрые традиции и созидать новое.

Пусть наступающий Новый год исполнит все мечты, будет стабильным, по-
радует новыми свершениями. Пусть дни новогодних праздников будут наполнены 
улыбками родных людей и теплом домашнего очага.

Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Председатель

Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин

Уходящий год был для нас 
достаточно непростым. Много 
дел и событий наполнили этот 
период. Да, пандемия внесла свои 
коррективы в планы, которые 
мы строили. Но в то же время 
мы стали внимательней к свое-
му здоровью и здоровью окру-
жающих. Научились ценить все 
то, что у нас есть. Я уверен, что 
это новое испытание, которое 
мы с достоинством выдержим 
и извлечем ценный опыт.

И  в с е  ж е ,  н е с м о т р я 
на трудности, мы с вами — все 
вместе — сделали очень многое 
для нашего любимого города. 
Этот год стал для нас прорыв-
ным в строительстве и ремонте 
дорог, благоустройстве горо-
да, обновлении материальной 
базы в образовании, поддержки 
малого бизнеса. В Сосновом Бору 
строятся и вводятся новые 
социальные объекты, которые 
так необходимы нашим жите-
лям. Обновлена пешеходная зона 
в 10 а микрорайоне, выполнен 
первый этап благоустройства 
сквера по улице Космонавтов. 

Ведется благоустройство юж-
ной части Приморского парка. 
Андерсенград стал еще краше — 
выполнен капитальный ремонт 
бассейна.

Продолжается строитель-
ство велосипедного маршрута 
и реконструкция теннисного корта 
на улице Космонавтов. Важной 
вехой в истории города станут ра-
боты по масштабному совершен-
ствованию уличного освещения.

Сегодня вы видите, как 
преобразился наш город, как он 
стал особенно красив накануне 
Нового года.

Забота и внимание к челове-
ку, и, прежде всего, к ветеранам, 
к людям старшего поколения — 
стали важнейшими смыслами 
уходящего года 75-летия Великой 
Победы, Года Памяти и Славы, 
Года Победителей.

Сосновый Бор уверенно 
входит в число самых дина-
мично развивающихся городов 
Ленинградской области. Благо-
даря поддержке Правитель-
ства Ленинградской области 
этот год стал годом открытия 

долгожданных объектов. Волей-
больный центр, который стал 
домашней ареной для волейболь-
ного клуба «Динамо ЛО», у школы 
искусств «Балтика», появился 
современный концертный зал, 
который открыл свои двери для 
наших юных талантов, началось 
строительство нового современ-
ного детского сада на 240 мест. 
Любители животных нашего 
города с нетерпением ждут 
открытия самой современной 
и оснащенной ветеринарной 
клиники в Ленинградской обла-
сти, строительство которой 
идет полным ходом. Губерна-
тором Александром Юрьевичем 
Дрозденко принято решение 
о строительстве Ледового двор-
ца с бассейном и нового здания 
краеведческого музея.

Наш город в этом году внес 
лепту и в историю страны.

Завершено строительство 
и введен в эксплуатацию второй 
энергоблок ВВЭР-1200 Ленин-
градской атомной станции. 
Правительство Российской Фе-
дерации приняло решение о стро-

ительстве третьего и четвер-
того энергоблоков замещающих 
мощностей. Такая перспектива 
открывает для нашего города 
возможности устойчивого раз-
вития экономики, социальной 
сферы, а значит рост благосо-
стояния наших горожан.

Я хочу поблагодарить каж-
дого из вас за вклад, который вы 
внесли в то, чтобы Сосновый 

Бор стал городом, в котором 
хочется жить!

Хочу пожелать сосново-
борцам: берегите себя и своих 
близких, заботьтесь о них, де-
лайте все, чтобы те, кто вас 
окружает, были счастливы. 

Мира, добра 
и благополучия! 
С Новым годом!

Уважаемые сосновоборцы!
Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления 
с Новым годом!

С  НОВЫМ  ГОДОМ !С  НОВЫМ  ГОДОМ !С  НОВЫМ  ГОДОМ !
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Во Всеволожске в декабре от-
крылось пространство для детей 
и их мам «Спортмама». Уникаль-
ность клуба в том, что по одному 
абонементу здесь и мама, и ребё-
нок могут посещать любые под-
ходящие детские или взрослые 
тренировки. Пока мама занима-
ется, малыш находится в игровой 
комнате, а во время детской тре-
нировки мама с комфортом может 
ждать в кофейне.

Этот проект был реализован 
Еленой Боюгиной и Татьяной Да-
ниловой, которые познакомились 
на детской площадке и решили 
создать спортивный клуб, где мож-
но заниматься всей семьей.

От мечты и идеи до открытия 
уникального семейного простран-
ства прошло 2,5 года. За это время 
девушки разработали бизнес-план, 
подобрали помещение и профес-
сиональную тренерскую команду, 
получили стартовую субсидию 
и прошли обучающую программу 
повышения квалификации. Про-
грамма обучения ведению бизнеса 
в сфере физической культуры 
и спорта была организована Фон-
дом поддержки предпринима-
тельства Ленинградской области 
и профильным комитетом по физи-

ческой культуре и спорту в рамках 
национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Бизнес-успех «Спортмамы» не за-
ставил себя долго ждать: практически 
сразу после открытия спортивного 
пространства было продано более 
70 абонементов, и посещение нового 
клуба жителями Всеволожска быстро 
стало семейной традицией. В планах 
у бизнес-леди — открытие сети спор-
тивных клубов «Спортмама» по всей 
Ленинградской области.

Проект также стал фина-
листом программы «Наставни-
чество», которая проводилась 
в рамках регионального проекта 
«Популяризация предприни-
мательства», а в федеральном 
образовательном проекте «Мама-
предприниматель» был отмечен 
специальным призом. По итогам 
2020 года индивидуальный пред-
приниматель Елена Боюгина 
и ее партнер по бизнесу Татьяна 
Данилова стали «Лучшими пред-
принимателями» Всеволожского 
района. 

ЛАЭС: 
НОВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК 
ВЫШЕЛ 
НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ
Энергоблок № 6 ВВЭР-1200, 
введённый в эксплуатацию 
23 октября 2020 года, вышел 
на 100-процентную мощность по-
сле опытно-промышленной экс-
плуатации.

«Благодарю всех, кто причастен к строи-
тельству и началу эксплуатации нового энер-
гоблока: вы создаёте будущее для энергетики, 
для всей экономики региона, делаете его ещё 
более привлекательным для инвестиций, за-
кладываете мощную основу для дальнейшего 
индустриального развития нашей области», — 
отметил губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко в своём поздравлении 
производственникам.

При выходе на проектные показатели 
тепловая мощность блока № 6 составила 
3200 МВт, электрическая — 1165 МВт. На этом 
уровне мощности на блоке продолжатся ста-
тические и динамические испытания.

На номинальную мощность блок вывела 
смена № 1 под руководством Сергея Чигарева.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» РАБОТАЕТ 
БЕЗ КАНИКУЛ
Специалисты государственной ве-
теринарной службы в праздничные 
дни проверяют все свиноводческие 
предприятия и фермы региона.

Задача сохранения эпизоотического 
благополучия в Ленинградской области обя-
зывает  ветеринарную медицину региона уси-
ливать меры контроля в большие выходные. 

В сформированный «летучий отряд» 
вошли специалисты Ленинградской областной 
эпизоотической службы и станций по борьбе с 
болезнями животных. Особое внимание уделя-
ется Лужскому, Тосненскому, Ломоносовскому, 
Всеволожскому и Выборгскому районам. 

Врачи службы проводят ветеринарно-
санитарное обследование хозяйств, про-
веряют рацион кормления животных, а 
также посещают все личные подсобные и 
крестьянские хозяйства, находящиеся в 
10-километровой буферной зоне вокруг 
крупных свиноводческих комплексов с ин-
формацией об особо опасном заболевании 
— африканской чуме свиней. 

В НОВЫЙ ГОД - 
С ЧИСТЫМИ ДОРОГАМИ
За первые дни и ночи 2021 года от 
снега и наледи дорожные службы 
очистили 18 тысяч километров ре-
гиональных трасс Ленинградской 
области.

Наиболее сильные снегопады были 
зафиксированы в Кингисеппском, Лодей-
нопольском, Подпорожском и Гатчинском 
районах. В общей сложности на уборку до-
рог потребовалось 451 тонна чистой соли и 
почти 52 кубометра солевых растворов. 

В ближайшие несколько дней в Ленин-
градской области снова прогнозируются 
«температурные качели»: температура воз-
духа в течение дня и ночи будет переходить 
через ноль градусов, возможны небольшие 
снегопады. «Ленавтодор» призывает води-
телей быть внимательными, соблюдать ско-
ростной режим и пропускать спецтехнику. 

Справка 
Для водителей в Ленинградской обла-

сти открыта круглосуточная «горячая» линия 
—  8(812)251-42-84. На постоянной связи с 
автомобилистами и аккаунт дорожников в 
Instagram @dorogi_lo.

Диспетчерская служба «Ленавтодора» 
круглосуточно контролирует транспортно-
эксплуатационную и погодную ситуацию на 
региональных магистралях: осуществляется 
прием заявок от водителей, подразделений 
УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области и других заинтересованных лиц.

БИЗНЕС-ПРОЕКТ 
ДЛЯ МАМ И ДЕТЕЙ

Фонд поддержки предприни-
мательства Ленинградской об-
ласти помог реализовать двум 
бизнесвумен из Всеволожска 
мечту — они прошли обучение 
и открыли спортивный клуб 
для детей и взрослых.

Соглашения о запуске дополни-
тельных комфортабельных и быстрых 
электричек в праздничные дни достигли 
комитет по транспорту Ленинградской 
области и «Северо-Западная пригород-
ная пассажирская компания».

Семивагонная «Ласточка» будет от-
правляться ежедневно с Финляндского 
вокзала в 11:30, а десятивагонная — 
с вокзала в Выборге в 11:02.

По словам главы областного ком-
транса Михаила Присяжнюка, первые 

три дня января показали большую 
востребованность скоростных поездов 
на Выборгском направлении у жителей 
и гостей региона. «Поэтому было приня-
то решение о назначении дополнитель-
ных «Ласточек». При этом мы обращаем 
внимание пассажиров, что использова-
ние масок и перчаток в общественном 
транспорте Ленинградской области 
продолжает быть обязательным», — под-
черкнул Михаил Присяжнюк.

В ВЫБОРГ ИДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ «ЛАСТОЧКИ»
Два скоростных поезда добавлены на направление Санкт-
Петербург — Выборг с 4 по 10 января.
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ПРОЧИТАНО  В  СЕТИ

42% респондентов из ком-
паний Ленобласти оценивают 
свои перспективы на рынке как 
позитивные. Среди них выше 
доля небольших и средних 
компаний (44% и 41% соответ-
ственно). 36% крупных компа-
ний из Ленобласти оценивают 
свое положение в 2021 году 
как стабильное. Негативный 
для себя сценарий развития 
событий в 2021 году видят 11% 
крупных компаний, 15% сред-
них и 17% малых компаний.

32% опрошенных предста-
вителей компаний из Ленобла-
сти заявили, что численность 
его компании в новом году 
однозначно увеличится. Треть 
компаний отмечают, что также 
рассматривают возможность 
увеличения штата. А вот у 16% 
планируется уменьшение чис-
ленности сотрудников.

Еще одна новость — ком-
пании Ленобласти в целом гото-
вы к тому, чтобы сохранить или 
даже увеличить оклады своим 
сотрудникам в этом году — так 
ответили 32%, у 40% компаний 
оклады никак не изменятся, 
уменьшение окладной части 
возможно у 8% компаний.

Как hh.ru сообщал ранее, 
почти всех работников среди 
опрошенных компаний в Лено-
бласти коснулась дистанцион-
ная работа. На момент опроса 
представители компаний в го-
роде не смогли ответить, когда 
точно планируется возвращать 
сотрудников обратно в привыч-
ный формат работы. По дан-
ным опроса, 15% компаний 
планируют вывести персонал 
в офис в марте-апреле, еще 4% 
позже — в мае-июне.

«Начало 2021 года обещает 
продолжение ряда тенден-
ций, которые ярко проявились 
в 2020. Мы полагаем, про-
должатся партнёрства между 
государственными структурами 
и бизнесом для борьбы с послед-
ствиями кризиса, поддержки 
пострадавших отраслей, малого 
и среднего бизнеса, медицин-
ских учреждений. Увеличатся 
программы помощи людям, 
имеющим риск потери работы, 
или чья специальность менее 

востребована на рынке труда — 
программы переквалификации, 
обучение новым профессиям, 
помощь в поиске работы, от-
крытии собственного бизнеса. 
Думаю, что такие коллаборации 
будут активно развиваться, так 
как общими усилиями решать 
задачи получается быстрее и ка-
чественней. Также отметим, что 
большая часть компаний еще 
не готовы возвращать персонал 
в офисы — тренд на удаленную 
работу продолжится.

С 1 января вступил в силу 
закон, регулирующий дис-
танционную работу в Рос-
сии — это тоже поддержит 
развитие новых форматов 
работы (удаленка, гибридная 
форма работы). Отдельная 
непростая тема — адаптация, 
обучение и удержание новых 
сотрудников в условиях пол-
ной или частичной удаленки. 
Также из-за увеличения доли 
онлайна в бизнес-процессах 
и услугах продолжит расти 
спрос на специалистов в об-
ласти кибер-безопасности. 
В связи с оттоком трудо-
вых мигрантов ряд отраслей 
столкнулись с острым дефи-
цитом персонала — ритейл, 
строительство, производство, 
ЖКХ. Это влечёт за собой 
рост зарплат, конкуренцию 
между компаниями, рост за-
трат на найм.

Одним из важных факто-
ров удержания сотрудников 
будет серьезный фокус на вну-
треннем и внешнем HR-бренде 
компаний. Важно понимать, 
что рынок труда переживает 
непростые времена и отно-
ситься к сотрудникам необ-
ходимо бережно», — отмечает 
Юлия Сахарова, директор hh.ru 
Северо-Запад.

МОШЕННИКИ УКРАЛИ У РОССИЯН НА ТРЕТЬ 
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ, ЧЕМ ГОД НАЗАД

Утечка личных данных может про-
изойти с любого незащищенного теле-
фона или компьютера. Другой вопрос, 
что для обычного человека вероятность 
этого не слишком высока: с гораздо 
большим рвением злоумышленники 
охотятся не за личной, а за платежной 
информацией (например, номера карт) 
или паролями, предостерегает эксперт.

«Они используют для этих целей 
фишинговые кампании, методы со-
циальной инженерии и широкий набор 
вредоносных программ, например, кей-
логгеры, которые записывают и пере-
дают пароли, программы удаленного 
доступа, позволяющие хакеру управлять 
устройством», — объясняет он.

Вместе с тем вполне реальна и утеч-
ка личных данных, например, фото-
графий или переписок, которыми 

впоследствии злоумышленник может 
шантажировать пользователя, добавляет 
Куканов.

Для взлома аккаунтов знаменито-
стей, бизнесменов, политиков и других 
известных людей зачастую используются 
специальные хакерские программы. По-
сле попадания на устройство антивирус 
их скорее всего не распознает, и предот-
вратить утечку будет практически не-
возможно. Рядовым же пользователям 
грозят десятки и сотни более распро-
страненных разновидностей вирусного 
ПО. Это дает шанс предотвратить или 
справиться с ситуацией, если, конечно, 
на компьютере и телефоне стоит регу-
лярно обновляющийся антивирус.

ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ, ЧТО МОГУТ УЗНАТЬ 
МОШЕННИКИ ПО ВАШЕМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Чтобы минимизировать риск утеч-
ки данных, эксперт советует не пере-
ходить по подозрительным ссылкам, 

так как они могут быть использованы 
мошенниками для заражения телефона 
вирусом. Также нельзя доверять сайтам 
с нелегальным контентом. В комплекте 
с бесплатными программами или филь-
мами может идти весьма неприятное 
средство его «монетизации» — в виде 
вируса.

«Скачивайте приложения только 
в официальных магазинах — Google 
Play, App Store и Huawei AppGallery. При 
этом обращайте внимание на рейтинг 
и отзывы пользователей, так как даже 
официальные магазины могут пропу-
стить вирусные программы», — советует 
Куканов.

Также необходимо обращать вни-
мание на разрешения, которые запра-
шивают устанавливаемые приложения. 
Если эти разрешения не отвечают 
смыслу их работы, лучше воздержаться 
от установки, заключил эксперт.

КОМУ СТОИТ 
БОЯТЬСЯ УТЕЧКИ 
ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
В I квартале 2020 года, по данным Positive 
Technologies, количество кибератак 
выросло почти на четверть. Около 13% 
всех фишинговых рассылок были связаны 
с темой COVID-19, около половины из них 
пришлось на частных лиц. Половина всех 
украденных данных — логины и пароли, 
это связано с высокой долей шпионского 
ПО во вредоносных кампаниях против 
частных лиц, рассказал агентству «Прайм» 
руководитель Центра цифровой экспертизы 
Роскачества Антон Куканов.

КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ КОМПАНИЯ ЛЕНОБЛАСТИ 
ПЛАНИРУЕТ НАБОР ПЕРСОНАЛА В НОВОМ ГОДУ

Служба исследований hh.ru провела опрос 
среди компаний из разных регионов России, 
в том числе и Ленобласти, чтобы понять, чего 
они ожидают от 2021 года.
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ПАМЯТЬ

3 января она покинула этот мир — 
а хотелось бы верить, что просто вышла 
за кулисы.

Она мало рассказывала о своей 
прошлой жизни — изредка разговор за-
ходил о том, что родные у нее в Сланцах, 
куда она периодически ездила, а училась 
в Ленинграде. Вся ее жизнь была связана 
с Сосновым Бором.

Труппу она организовала в незапа-
мятные времена, когда вместо «Гармо-
нии» был клуб Ленинградской атомной 
станции. Это было очень давно — театр 
даже в доме Петрова успел какое-то 
время просуществовать, а уже потом 
вместе с клубом получил помещение 
на проспекте Героев — сначала в подва-
ле, а потом в пристройке, где «Гармония» 
обитает и по сей день.

Юлии Владимировне удалось со-
брать интересный коллектив — и за-
разить своим энтузиазмом актеров, 
художников, музыкантов. «КриМ» 
всегда сотрудничал с очень хорошими 
художниками, поэтому и спектакли 
были оформлены очень эффектно, что 
не раз отмечали на всевозможных кон-
курсах и фестивалях.

Спектакли ставили детские 
и взрослые. Пожалуй, первой поста-
новкой, наделавшей в городе много 
шума, была «Лгунья» по пьесе Мэйо 
и Энникена.

На долю театра выпали непро-
стые времена. Пришлось работать 
в совершенно новых условиях, когда 
предприятия стали передавать городу 
непрофильные активы, и было непо-
нятно, что получится и как. Илюхиной 
удалось сохранить свой театр. Клуб 
ЛАЭС превратился в ЦРЛ «Гармония». 
Это случилось в 2006 году.

С того момента театр поставил 
почти три десятка спектаклей в самых 
разных жанрах — это и легкая изящная 
постановка «Кабаре», положившая на-
чало серии музыкальных спектаклей. 
«Диалог животных» по пьесе Патрика 
Бессона — для двух актеров. Эта поста-
новка сначала получила специальный 
приз областного фестиваля за лучший 
дуэт, а потом стала лауреатом фести-
валя профессиональных камерных 
театров.

Ни одна работа театра не осталась 
незамеченной. Спектакль «Милое мое 

привидение» завоевал несколько наград 
разных конкурсов, в том числе между-
народных. Пьеса Леонида Филатова 
«Лизистрата» стала основой еще одной 
интересной постановки, получившей 
немало наград. А с пьесой «Сказка 
о попе и работнике его Балде» театр 
объехал пол-России.

КриМ неоднократно становился 
победителем и лауреатом всевозможных 
конкурсов, которые проводит Госкорпо-
рация «Росатом». Можно даже сказать, 
что это — изрядная часть «Территории 
культуры Росатома».

Впрочем, репетициями, спектакля-
ми и гастролями деятельность Юлии 
Владимировны не ограничивалась. 
Именно ей в свое время пришла идея 
создать «Клуб полуночников».

Мысль была проста — театр суще-
ствовал при клубе ЛАЭС, а работники 
станции трудятся, как известно, в смену. 
Смены бывают вечерние и ночные — 
в одном случае люди возвращаются 
поздно, когда семья уже спит, в другом — 
поздно уезжают на работу. Так почему бы 
не отдохнуть перед сменой или после нее 
за чашкой чая и на хорошем концерте? 
На этих концертах самодеятельные 
и даже профессиональные музыканты 
и актеры выступали весьма охотно.

Был и театральный кружок, и ка-
пустники, и просто творческие поси-
делки. И совместные посиделки у ху-
дожников, результатом которых нередко 
становились портреты… Словом, вокруг 
Юлии Илюхиной творческая жизнь 
кипела. Не сосчитать, сколько сделано 
телепередач, интервью Юлией и с Юли-
ей у нас на канале «ТЕРА» и в газете 
«ТеРа-пресс», пропагандирующих этот 
любимый ею театр, этот вид искусства, 
которому она посвятила жизнь…

Лучшая память о человеке — про-
должение его дела. Новые спектакли 
«КриМа», творческие вечера, занятия 
в театральном кружке, конкурсы и фе-
стивали. Круговорот творческих идей, 
который так любила Юлия Илюхина.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

ПРОЩАНИЕ 
С ЮЛИЕЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ ИЛЮХИНОЙ 

ПРОЙДЕТ 
В РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ МЕДСАНЧАСТИ 

9 ЯНВАРЯ В 11 ЧАСОВ.

Писать о Юлии Илюхиной в прошедшем времени — трудно. 
Еще несколько дней назад казалось, что она была в Сосновом 
Бору всегда и всегда будет, как были и есть Центр развития 
личности «Гармония» и театр «КриМ», что в переводе озна-
чает «критическая масса». Юлия Владимировна его создала 
почти сорок лет назад, в 1982, все эти годы им руководила, 
собирая вокруг себя самых разных творческих людей…

ТЕАТР - ЭТО НАВСЕГДА

«Исследования доказали, 
что после 20 тысяч часов рабо-
ты под воздействием эксплуа-
тационных факторов самое 
важное оборудование блока 
готово и дальше работать без-
опасно. Никаких изменений 
в проверенном специалистами 

металле (коррозии, трещин, 
растрескиваний и скрытых 
внутренних дефектов) не об-
н а р у ж е н о » ,  —  п о д ч е р к н у л 
главный инженер ЛАЭС-2 
Александр Беляев.

П р о в е р к а  о б о р у д о в а -
н и я  п р о в о д и л а с ь  с  п о м о -

щ ь ю  а в т о м а т и з и р о в а н н о й 
системы контроля,  разра-
б о т а н н о й  с п е ц и а л ь н о  д л я 
реакторов нового поколения 
ВВЭР-1200 ЛАЭС. Операторы-
дефектоскописты выполняли 
работы с помощью высокочув-
ствительных датчиков и мани-
пуляторов дистанционно, под 

слоем воды. Это обеспечило 
безопасные условия их труда.

Оценка состояния реак-
тора проходила при полном 
извлечении их него ядерного 
топлива. По окончании про-
верки атомщики снова за-
грузили тепловыделяющие 
сборки (ТВС)  с  топливом 

в реактор. При этом 42 от-
работавших ТВС заменили 
на сборки со свежим топли-
вом. Остальные ТВС переста-
вили в соответствии со схемой 
перегрузки, разработанной 
на основании выполненных 
нейтронно-физических рас-
чётов.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
на энергоблоке № 5 ВВЭР-1200 
Л А Э С  п р о д о л ж а е т с я 
планово-предупредительный 
ремонт. Его основная задача — 
повышение надежности ра-
боты технологических систем 
в следующий межремонтный 
период и обеспечение эксплу-
атационной эффективности 
и безопасности энергоблока. 
В соответствии с графиком 
ремонт продлится до начала 
января следующего года.

Управление информации 
и общественных связей 

Ленинградской АЭС

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ 
УСПЕШНО ПРОЙДЕНА

На энергоблоке № 5 ВВЭР-1200 ЛАЭС успешно завершилась 
первая плановая масштабная проверка реактора. Проверка 
проводилась в рамках планово-предупредительного ремонта 
блока. Она подтвердила: состояние металла корпуса реактора, 
его сварных соединений и антикоррозионных наплавок со вре-
мени ввода блока в промышленную эксплуатацию в октябре 
2018 года не изменилось.
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НАШ  КРАЙ

Мы начинаем серию публикаций 
на эту тему — и начнем с того, что видят 
все сосновоборцы.

Это, конечно, река, которую горо-
жане привыкли называть Коваш, хотя 

на самом деле она Коваши, и ударе-
ние делается на первый слог. Почему? 
Потому, что происходит это название 
от финно-угорского. Разные племена, 
населявшие эту территорию с древно-
сти, называли эту большую и полново-
дную тогда реку кто Кава, кто Хеваа, что 
в любом случае означало «сильный».

Сейчас трудно себе представить, 
но Каваша, как эту реку обозначили 
на карте в семнадцатом столетии, была 
судоходной и даже довольно глубокой. 
И на ней в Средневековье располага-
лись три десятка деревень. Сколько их 
осталось сейчас? Меньше. Есть среди 
них те, что опустели и вымерли, есть 
такие, которые просто соединились 
с другими, и это отчасти произошло 
уже в наше время. А в один прекрасный 
момент по берегам реки стал строиться 
Сосновый Бор, в значительной степени 
изменивший экологическую ситуацию 
в регионе. Но современный Коваш 
по-прежнему очень красивая и своео-
бразная река, у нее есть интересные 
притоки, а старицы, в местном диалекте 
именуемые глуховками, являют собой 
уникальные экосистемы. Да, глуховка — 
это не имя собственное, это название 
старого русла реки. Но так уж получи-
лось, что сосновоборцы стали считать 
одно из таких русел отдельной речкой, 
поэтому наша Глуховка стала писаться 
с большой буквы.

ЗВЕНЯТ РУЧЬИ
А какие еще притоки есть у Кова-

ша — скажем, в черте города? И каким 
образом эта река сообщается с другими 
водоемами? Ручей, вытекающий из Ка-
лищенского озера, вспомнят, наверное, 
многие горожане. А что такое Шведов 
ручей и где он находится? Это название 
почти исчезло из обихода, и именно 
по нему можно отличить старожила 
от приезжего. Например, первый и един-
ственный мэр города Валерий Иванович 
Некрасов это название знал, а на картах 
ручей обозначен как безымянный. Вот 
и простенький тест на причастность 
к истории наших мест. Находится ручей 

в черте города; если идти от старой по-
жарки в сторону промзоны, выйдешь 
на него довольно быстро. Но и перехо-
дить придется, чтобы к заливу пройти, 
а мостик там сейчас — так себе, человеку 
неподготовленному ходить по нему явно 
не стоит.

Почему ручей получил такое на-
звание? Никто уже достоверно этого 
не помнит, однако издавна и вплоть 
до 60-х годов там жила семья обрусев-
ших шведов. Мимо их дома все ходи-
ли к заливу, потому что это был хоть 
и неудобный, но зато самый короткий 
путь. А ручей переходили вброд или 
по самодельному мостику.

ВДОЛЬ 
ДА ПО РЕЧКЕ

Нынешний 
год объявлен 

в Ленинградской 
области Годом 

чистой воды. 
И речь не столько 

о воде, которая 
течет из кранов — 

хотя она, 
безусловно, тоже 

должна быть 
чистой. Предстоит 

оценить, какими 
водными ресурсами 
вообще располагает 

наш регион, 
присмотреться 

внимательнее 
к состоянию рек 

и озер — а заодно 
и посмотреть, что 

делается на их 
берегах.

Остатки водонапорной башни

Шведов ручей
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В Коваш впадают и другие ручьи, 
помельче и не такие интересные, но не-
обходимые для благополучия реки. По-
пытки зарегулировать стоки ни к чему 
хорошему не приводят. А у нас в городе 
случалось такое несколько раз.

НАЧНЕМ С КОНЦА
Где начинается Коваш — мы разбе-

ремся чуть позже. А пока давайте посмо-
трим, что есть в устье реки, благо особых 
усилий это не потребует — в любой день 
можно прогуляться.

Наше путешествие начинается 
с базы отдыха «Хеваа» — да, это старое 
название реки. А сама база построена 
совсем недавно на территории быв-
шего рыболовецкого колхоза, кото-
рому когда-то принадлежал и пирс. 
В 90-е годы рыболовецкая отрасль 
разорилась, колхозы прекратили свое 
существование, базы были разгромле-
ны и превратились в криминогенную 
зону. На территории рыбоколхоза 
пытались существовать самые раз-
ные мелкие предприятия, но очень 
недолго, и к началу нулевых все это 
превратилось в руины, заваленные 
бутылками и шприцами. А потом все 
изменилось, и теперь «Хеваа» — одно 
из самых популярных мест отдыха 
в городе.

Если идти вверх по течению Ко-
ваша, рядом с базой отдыха можно 
найти остатки старых печей, а если 
порыться в песке — может быть, по-
падутся кусочки смальты. Дело в том, 
что когда работал рыбозавод, попасть 
на эту часть берега было довольно 
сложно, поэтому там никто ничего 
не искал. А когда рыбозавод разва-
лился, искать смальту стало модным 
развлечением, причем не только для 
детей, но и для взрослых. Так что 
по большей части ее выбрали. Но если 
повезет — можете пополнить личную 
коллекцию.

Чуть выше по течению — несчаст-
ный сосновоборский яхт-клуб, прак-
тически уничтоженный. Помещение 
отобрали, яхты разогнали — кто оставил 
свою у соседей на базе «Хеваа», кто 
перегнал в Ломоносов, а кто предпо-
чел стоянку в Финляндии. Жаль, что 

у владельцев есть основания считать, 
что там их судам будет лучше, чем в Со-
сновом Бору.

К ЗАРЕЧЬЮ
Мост к заливу вроде бы совсем 

обычный. Ну разве что раскачивается, 
когда толпа идет в ногу — что чуть было 
однажды не стало причиной трагедии. 
И было-то это всего несколько лет назад, 
но уже почти забылось, а зря. Потому что 
так делать не надо, а именно…

Решили в Сосновом Бору устроить 
военную реконструкцию — показать, 
как все было в ночь с 21 на 22 июня 
1941 года. Судя по воспоминаниям вете-
ранов, было все не совсем так, как пред-
ставили реконструкторы, но оставим 
этот момент для историков. Беда была 
в другом — в том, что поздно вечером, 
пусть даже и светлым, собрали на пляже 
огромную толпу. Реконструкция закон-
чилась, и все рванули через мост. На са-
мом мосту — столпотворение, наиболее 
отчаянные и нетерпеливые пытаются 
перебраться по внешним сторонам… 
Ходынка, да и только! Правда, трагедии 
все же не случилось — мост, построен-
ный полвека назад, выдержал. Потом-
то, конечно, руководители коммуналь-

ной сферы очень долго доказывали, что 
конструкция прочная и от перенагрузки 
не пострадала. Позже мост капитально 
отремонтировали, и теперь-то уж точно 
ничто ему не грозит. Но повторять такие 
эксперименты точно не стоит.

А еще этот мост облюбовали со-
сновоборские молодожены. Они по-
вадились вешать туда замки — мол, это 
скрепляет семейные узы. Лет десять 
назад новобрачным предложили но-
вое место — железное дерево в сквере 
в коттеджном поселке за седьмым 
микрорайоном (но знают о нем не все). 
С моста во время последнего ремонта 
все замки срезали — интересно, сколько 
пар после этого развелось? Но если уж 
у народа появилась традиция — ника-
кими административными мерами ее 
не пресечь. На перилах уже висят новые 
замки…

Ну что ж — плывем дальше. Перед 
Заречьем нас ждет еще один мост — 
у рыбозавода. Точнее, два моста, потому 
что остатки старого тоже еще видны. 
Он был навесным, похожим на тот, что 
ведет на пляж, только поменьше. А но-
вый построили в начале 70-х. Но перед 
мостом, по правую руку (то есть на левом 
берегу Коваша), видно одно небольшое 

интересное строение. Это знаменитая 
рыбозаводская баня, в которую когда-то 
ходил весь поселок. Даже когда построи-
ли городскую баню, эта продолжала 
действовать — и еще долго считалась 
лучшей.

А дальше — сам Ручьевский ры-
бокомбинат, который, увы, уже давно 
не рыбокомбинат, а просто комплекс 
помещений, в которых располагаются 
самые разные мелкие предприятия. Ну, 
слава Богу, хоть так удалось сохранить 
достопримечательность.

Вообще в этой части бывшего 
поселка мало что сохранилось в перво-
зданном виде. Снесены деревянные 
бараки 1917 года постройки — никакой 
ценности они не представляли, а ведь 
в них вплоть до начала нулевых жили 
люди — да, в домах с проваливающи-
мися полами и дырявыми крышами. 
Исчез детский сад — его закрыли еще 
в 90-е, детей и воспитателей перевели 
в другие садики, в основном в те, что 
принадлежали машзаводу.

А вот старая водонапорная баш-
ня пока что стоит, хотя и давно по-
косилась. Компания сосновоборских 
краеведов предлагала сделать из нее 
арт-объект, но пока не вышло. И зда-
ние почтовой станции тоже хорошо бы 
сохранить, однако судьба ее до сего 
момента не решена — это всего лишь 
выявленный объект культурного на-
следия, а с ними поступают не всегда 
хорошо. Порой они даже из област-
ного реестра исчезают, что случилось 
с двумя неолитическими стоянками 
на Калищенском озере.

И на пути у нас еще один мост. 
Когда-то он назывался «прокурор-
ским», потому что вел прямо к про-
куратуре. Этот мост с ужасом вспоми-
нают те, кто учился в ПТУ-21, а также 
те, кому доводилось бывать в суде. Хо-
дить по нему было отнюдь не безопас-
но, особенно в гололед. Несколько лет 
назад его снесло паводком, и именно 
это сподвигло построить новый мост, 
уже не прокурорский, а просто мост 
в Заречье.

Ирина ПОЛЯКОВА

(окончание следует)

НАШ  КРАЙ

47

Руины рыбколхоза 2012 Смальта
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ТАК  БЫЛО

Даже многими любимая церковь 
Святой Троицы вплоть до «новой эры» 
была военным объектом и находилась 
на территории воинской части за вы-
соким забором, куда пускали только 
по пропускам — КПП на въезде в Гора-
Валдай есть и по сей день, а вот вертолет 
исчез в начале нулевых.

Вообще-то Рождество было запре-
щено одним из первых декретов совет-
ской власти. Но Новый год до 1927 года 
встречали. А потом отменили и его — 
возобновили только через десять лет, 
и первая официальная новогодняя ночь 
праздновалась с 31 декабря 1936 года 
на 1 января 1937. Так что в этом году воз-
рожденному Новому году — 85 лет.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Разумеется, в образцовом социа-

листическом поселке, а потом и горо-
де, каковым являлся Сосновый Бор, 
отмечали только светские праздники. 
Так было во всех молодых городах. Ре-
лигиозные праздники хотя и не были 
в это время полностью запрещены, 
но не приветствовались — атеизм был 
фактически государственной идеологии, 
хотя во всех законах была прописана 
свобода совести.

Закупать продукты и подарки к Но-
вому году начинали за несколько ме-
сяцев. Поговорка «готовь сани летом» 
имела вполне реальный практический 
смысл. Существовало такое понятие, 
как дефицит — нехватка каких-то про-
дуктов или товаров в магазине. Дефицит 
мог возникнуть в самый неожиданный 
момент и в самое неподходящее время. 
Поэтому предусмотрительность была 
очень полезным качеством. Перед 
самым Новым годом покупали только 
яблоки и мандарины с апельсинами, 
потому что последних в другое время 
в магазинах просто-напросто не было. 
Это все привозили ближе к концу дека-
бря. А нужны они были всем, поэтому 
времени на покупку уходило довольно 
много — если повезет, конечно. Впро-
чем, одна-две мандаринки доставались 
каждому ребенку — детские подарки 
были стандартными, и эти фрукты вхо-
дили в спецификацию.

А вот бананы сосновоборцы впер-
вые увидели в начале 70-х, до этого они 
существовали в каких-то сказочных 
странах. А тут их завезли в магазин 
«Сосновый Бор», и народ сначала даже 
не понял, что это такое. Как-то раз за-
везли ананасы. Но обычно их привозили 
из Москвы — даже в Ленинграде купить 
их было трудно. Ну разве что «Елисеев-
ский» облагодетельствует полупочтен-
нейшую публику.

В дефиците периодически оказы-
вались, например, шпроты, красная 
и черная икра и даже шампанское. Кста-
ти, стоила икра в 60-х (после реформы) 
смехотворную временам сумму — 8 ру-

блей за кило. Правда, по тем временам 
это было отнюдь не мелочью, потому что 
на эти деньги рачительная семья могла 
прожить примерно неделю. Потом-то 
цену подняли до 35 рублей, только 
и икра исчезла. Черная икра позже ис-
чезла с прилавков вовсе.

Поэтому тем, что в банках, запа-
сались за много месяцев. Если летом 
где-то в магазине «выбросили» шпроты 
или зеленый горошек — не проходи 
мимо. Возьми, положи в холодильник 
и предупреди семейство — не трогайте, 
это на Новый год. То же самое с шампан-
ским — стоит бутылка за 4.67 в шкафу — 
и пусть стоит, есть не просит. И колбаса 
твердого копчения тоже.

Разумеется, на новогодний стол 
шли всевозможные соленья-варенья. 
В 60-е — чаще из лесных ягод и куплен-
ных в овощном огурцов, а в 70-е народ 
начал дачную экспансию, которая до-
стигла пика к концу 80-х. Стало модным 
угощать гостей блюдами из самостоя-
тельно выращенных овощей и фруктов. 
И снизить таким образом дефицит про-
довольствия. Мандарины тогда ни у кого 
еще не росли, но что касается осталь-
ного — в первом дачном товариществе 
в Калище, еще полулегальном, можно 
было увидеть что угодно.

До определенного момента в Со-
сновом Бору не было особых проблем 
с мясом. Они начали возникать к концу 
80-х, но народ выкрутился — тоже стали 
покупать раньше и замораживать. Гусь, 
купленный весной 1989 года, лежал 
в морозилке до 31 декабря и был успеш-
но съеден с черносливом и другими 
прелестями…

ВЫБИРАЕМ НАПИТКИ
Выбор напитков полвека назад 

был не столь обширным, но зато более 
надежным. Случалось, конечно, и тогда 
купить какую-нибудь гадость, но мас-
совым явлением суррогаты стали лишь 
в 90-е.

Шампанское было одного вида — 
«Советское». Вина — по большей части 
советского производства, то есть грузин-
ские, крымские, молдавские, дагестан-
ские, кубанские — сортов винограда тог-
да выращивалось не так уж мало. Многие 
сорта выпускаются и сейчас, и если уда-

ется купить настоящее вино подлинной 
марки — сразу замечаешь, что качество 
не пострадало, что «Ркацители» — оно 
и в Африке «Ркацители», как и «Букет 
Молдавии» или, скажем «Мускатель». 
К сожалению, реформаторская глупость 
по борьбе с алкоголизмом нанесла боль-
шой вред производству качественных 
вин. Всевозможные квоты и запреты 
привели к распространению суррогатов, 
расцвету самогоноварения, но никак 
не способствовало протрезвлению наро-
да. Некоторые сорта очень качественных 
вин исчезли навсегда, потому что были 
уничтожены сорта винограда. Из более 
крепких напитков на новогодних столах 
были, естественно, водка, армянский 
коньяк и что-то совсем изысканное — 
рижский бальзам или ликер «Старый 
Таллин», который многие сосновобор-
цы привозили из Нарвы (достаточно 
было на поезде доехать до Котлов или 
Веймарна, а оттуда на двух автобусах — 
до Кингисеппа и Нарвы).

Появлялись импортные напитки — 
но как-то бессистемно, волнами. Более 
или менее часто можно было видеть вен-
герские, румынские, болгарские вина. Ку-
бинский ром. Болгарский бренди. Изредка 
появлялись напитки греческие и кипрские. 
Когда Советский Союз начал дружить 
с арабскими странами — появились и «Абу-
Симбел», и арабские вина, изготовленные 
по французским технологиям.

Всю эту прелесть можно было ку-
пить в любом продуктовом магазине. 
Винные отделы были в «Балтике», «Со-
сновом Бору», на Солнечной, в «Ленин-
граде». Потом стали появляться специа-
лизированные магазины, и первым был 
БАМ — Большой алкогольный магазин 
на проспекте Героев, 54. Почти в то же 
время открылся маленький магазинчик, 
который народная молва окрестила 
«Прибалтикой» — на Комсомольской, 
по соседству с магазином «Балтика». 
Потом Большой алкогольный магазин 
перенесли в десятый микрорайон, 
к «Юбилейному», и получил он народ-
ное название «Тында».

ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ЧЕХАРДА
Детские праздники проходили 

во всех детских садах, школах, Домах 
пионеров, Дворцах культуры… Никакой 

карантин по гриппу помехой не был — 
никому бы не пришло в голову отменять 
утренник. В крайнем случае, могли пере-
нести на такое время, когда в детском 
учреждении почти никого не будет.

В садиках утренники проходили 
до Нового года, в школах — обычно 
после, во время каникул. Как, впрочем, 
и в клубах. Как и сейчас, каждому по-
лагался подарок — их выдавали за счет 
города или предприятия, порой скиды-
вались родители.

На «елку» приходили в новогодних 
костюмах. В садиках обычно заранее об-
суждалось, кто какую роль будет играть, 
и довольно часто костюмы делали сами 
родители. У школьников было больше 
свободы — в какие хотели, в такие ко-
стюмы и наряжались. Это было и мод-
но — и куда интереснее, чем обычное 
нарядное платье!

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
До 90-х годов в Сосновом Бору 

не было заведено проводить в ново-
годнюю ночь концерты. Просто все 
после сидения за столами выходили 
погулять — и шли к общей елочке. Где 
она была? Поначалу ставили возле 
«Балтики». Но город рос, центр пере-
мещался, а вместе с ним — и главная 
городская елка.

Много лет она стояла возле «Ленин-
града». Потом переместилась на «Фи-
латову пустошь» — там на месте «Галак-
тики» была роскошная дюна и сосны. 
Но так уж вышло — несмотря на то, что 
Геннадий Васильевич Филатов вовсе 
даже не виноват в вырубке этих сосен, 
пустошь получила его имя, и ничего ты 
с этим не сделаешь — городская легенда. 
И именно там проходили самые веселые 
гулянья — несмотря на отсутствие про-
фессиональных организаторов.

Все было предельно просто. К елке 
приходили все желающие — компания-
ми, с гармошками, гитарами. И сами же 
устраивали концерт. Фейерверка тоже 
не было. Несли хлопушки, бенгальские 
огни. Собственно, это была вся пиро-
техника, которую можно было купить 
в «Спорттоварах» или в «Таллине». 
Впрочем, находились умельцы, которые 
запускали самодельные ракеты, и это 
было не всегда безопасно. Но получа-
лось весело, ведь самое главное — на-
строение.

В начале 90-х многое изменилось. 
Где-то в это время в городе прогремел 
первый новогодний фейерверк — очень 
красивый, а запускали его с пустыря, 
что был тогда на месте «Робин Гуда». 
Тогда же стали отмечать православное 
Рождество в Андерсенграде. Потом 
несколько раз устраивали рождествен-
ские народные гуляния в лютеранский 
Сочельник. В нулевые — стали органи-
зовывать концерты на главной город-
ской площади. Елка тоже переместилась 
к мэрии.

В это время стало хуже с деньгами, 
но проще с продуктами — появились 
такие, о которых сосновоборцы прежде 
только в книжках читали. Изменились 
магазины — давно нет уже ни «БАМа», 
ни «Прибалтики», а в «Таллине», где все 
покупали детские игрушки, располо-
жился очередной сетевой магазин — как 
и в «Сосновом Бору», «Балтике» и «Ле-
нинграде»…

Да, мир меняется, но все же 
очень бы хотелось, чтобы кое-что верну-
лось на круги своя — веселье и радость, 
дружелюбие и искренность, чем всегда 
отличался Новый Год в Сосновом Бору.

Ирина ПОЛЯКОВА

У ЕЛОЧКИ 
ПОЛВЕКА НАЗАД

Сейчас многим странно это себе пред-
ставить, но еще каких-нибудь три де-
сятилетия назад в Сосновом Бору Рож-
дество не отмечали — ни православное, 
ни лютеранское. Нет, в финских семьях 
лютеранское, конечно, праздновали, 
да и православные втихаря пекли 
что-нибудь вкусненькое и включали 
фильм «Ночь перед Рождеством», те 
и другие даже гадали, но все это было 
как бы вне закона. Поэтому старались 
не привлекать особого внимания. И уж 
точно в церковь не ходили, потому что 
ни одной церкви в Сосновом Бору тогда 
не было, а ближайшая действующая 
находилась в Лебяжьем.
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Рубрику ведет 
Надежда 
Полторацкая

Но это в дикой природе, 
а в саду «краснокнижный» 
колокольчик ведёт себя как 
настоящий сорняк. Стоит 
упустить момент созревания 
семян, как они разлетаются, 
и на следующий год крепень-
кие опушённые всходы по-
являются по всему огороду. 
Ещё через год сеянцы пре-
вратятся в набирающие силу 
кустики с 4–6 цветоносными 

побегами. В благоприятных 
условиях растения достигают 
высоты 1,5–1,8 метра, общее 
число побегов может быть 
около полусотни, а длина каж-
дого «цветка-колокольца» — 
5–6 см.

Казалось бы, виду не гро-
зит исчезновение, однако 
такое явление наблюдается 
только на плодородной земле. 
За пределы сада «краснокниж-

ный» сорняк» выходит редко. 
Если разбросать горсть семян 
на лесной поляне, то до цве-
тущего состояния разовьются 
лишь считанные экземпля-
ры.

Этот колокольчик ин-
тенсивно растёт в течение 
5–8 лет, потом побегов ста-
новится слишком много, куст 
загущается, соцветия стано-
вятся намного короче, чем 
у молодых экземпляров. На-
ступает время, когда растение 
нужно выкопать и разделить 
на несколько частей. Удобнее 
это сделать сразу после цвете-
ния: корневая система успеет 

восстановиться до холодов, 
успешно сформируются цве-
точные почки. Как и у других 
многолетних травянистых 
растений, осенью, после увя-
дания листьев, надземную 
часть колокольчиков лучше 
срезать, в таком виде посадки 
будут выглядеть аккуратнее.

На самом деле это не такая уж слож-
ная задача, просто нужно сопоставить 
свои личные потребности, а, главное, — 
возможности.

Все сорта томатов делятся на высо-
корослые (индетерминантные), высота 
которых достигает 2-х и более метров, 
и низкорослые (детерминантные), высо-
та которых может быть от 20 до 120 см.

Высокорослые сорта самые уро-
жайные, но у них длительный период 
развития (не менее 120 дней). Выращи-
вать эти сорта имеет смысл, если у вас 
есть хорошая теплица, и вы готовы вы-
ращивать рассаду с конца февраля.

С низкорослыми сортами хлопот 
меньше. Рассаду можно вырастить 
за 35–40 дней, меньше работы с пасын-
кованием и подвязкой. И, если подо-
брать сорта, то урожай по массе может 
быть ничуть не хуже, чем у высоко-
рослых сортов, которые, как правило, 
в нашем климате не успевают созреть 
до начала массового заражения фитоф-
торой в августе месяце.

По собственному опыту назову 
насколько урожайных сортов детерми-
нальных томатов, которые дружно отда-
ют свой урожай до середины августа. Это 
Ажур F, Верочка F1, Красная гвардия F1, 
Любаша F1, Лирика F1.

Каждый огородник ориентируется 
на свои личные пристрастия. Например, 

цвет плода. В настоящее время лидируют 
сорта красноплодных томатов, но для 
любителей необычного селекционеры 
создали сорта томатов, имеющие самую 
разную окраску.

Так вторыми по популярности 
являются сорта розовых томатов. В них 
содержится особенно много ликопина, 
природного антиоксиданта.

Малиновые томаты также содержат 
много ликопина и обычно имеют более 
крупные плоды. Их с удовольствием ис-
пользуют в приготовлении салатов.

Желтоплодные сорта любят не все, 
но именно золотистые плоды оказыва-
ются более сладкими, чем их традици-
онно окрашенные собратья.

Зеленоплодные томаты — это во-
все не персонажи из анекдота, а вполне 
законные представители Государствен-
ного реестра селекционных достижений. 
Этих сортов уже более 2-х десятков, 
и они, конечно, на любителя экзотики. 
Наиболее известные: Сахар зеленый, 
Болото, Абсент, Киви, Малахитовая 
шкатулка, Зеленый чили.

ЛИМОН. Кандидат с.-х. наук, заве-
дующая лабораторией селекции плодовых 
культур ВНИИ цветоводства и субтропи-
ческих культур города Сочи Раиса Кулян 
не советует с помощью проращивания 
семян выращивать лимон — это слишком 
длительный способ. Быстрее вырас-
тить сортовой лимон из зелёного или 
одревесневевшего черенка. Но самый 
простой способ — купить в магазине 
деревце сорта Мейер, Кантонский или 
какой-нибудь лайм. Перечисленные 

представители относятся к ремонтант-
ным сортам, обильно цветут, являются 
партенокарпиками (самоопыляющи-
мися). Взрослые растения невысокие, 
в квартире вырастают до 1–1,5 метра. 
Урожаем радуют на 2–3-й год выращи-

вания, в октябре-ноябре с них снимают 
светло-зелёные плоды, достигшие тех-
нической зрелости.

Растение требовательно к теплу 
и влажности воздуха. Оптимальная 
температура + 220С. В летние месяцы 
их можно выносить в сад или на балкон. 
Лимон хорошо отзывается на ком-
плексное питание — раз в два месяца 
подкармливайте, чередуя органические 
и минеральные удобрения, а также он 
любит листовую подкормку.

А вот ИМБИРЬ порадует вас бы-
стрее, чем лимон. Всего спустя 9–10 ме-
сяцев после посадки у него сформируется 
корневище — его можно будет выкопать, 
помыть и добавлять в чай. Имбирь в до-
машних условиях сажайте хоть круглый 
год, но, конечно, весной растение более 
активно пойдёт в рост.

Купите в магазине имбирь, у ко-
торого корневище не подсохшее и без 

повреждений. Приготовьте широкий, 
но не глубокий горшок диаметром 30–
40 см, сделайте хороший дренаж. Иногда 
на корневище уже видны наклюнув-
шиеся «глазки». Если их нет, поместите 
корневище в раствор со стимуляторами 
роста на 1–2 часа, и они через несколь-
ко дней появятся. Посадите 3–4 штуки 
сегмента с «глазками» в один горшок, 
присыпав слоем 1–1,5 см. Накройте 
пищевой плёнкой и поставьте на подо-
конник, выходящий на южную сторону. 
Оптимальная температура прорастания 
имбиря — 22–240С. Тропическое рас-
тение любит частый полив, но заливать 
его не нужно, следите, чтобы земля 
в горшке не пересыхала. Цветёт растение 
летом необычайно красивыми цветами 
в виде красных «шишечек». Аромат 
цветов не только наполнит помещение 
приятным запахом, но и обеззаразит его 
от вирусов.

КРАСНАЯ 
ТЕПЛИЦА - 
МИФ ИЛИ ПРАВДА 
О СУПЕРУРОЖАЕ
Иногда мы встречаем рекла-
му, в которой продавцы рас-
хваливают теплицы, покрытые 
цветным поликарбонатом.

Слова они говорят вроде пра-
вильные: растения воспринима-
ют главным образом красный свет, 
поэтому если их под таким светом 
выращивать, то это самым лучшим 
образом отразится на урожае. Поэто-
му следует вывод: теплицу нужно 
накрывать именно красным поли-
карбонатом. Да, он немного дороже 
прозрачного, но зато впоследствии 
это окупится повышенной продуктив-
ностью растений.

Выглядит красиво, но что 
на практике? Суть такой рекламной 
акции — продать цветное, более до-
рогое покрытие для теплицы. Всё 
остальное — не более чем жонглиро-
вание научными терминами. Красный 
пластик поглощает все световые лучи 
и пропускает только красные. Но рас-
тение и само бы выбрало лучи нужного 
ему спектра, для этого вовсе не обяза-
тельно ставить между ним и солнцем 
какие-либо цветные фильтры.

ВЫБИРАЕМ 
СОРТА ТОМАТОВ

Сегодня в мире известно несколько 
тысяч сортов томатов. Причем наука 
не стоит на месте — каждый год 
селекционеры выводят сотни новых 
разновидностей. Как же при таком 
огромном ассортименте сделать 
оптимальный выбор?

КОЛОКОЛЬЧИК ШИРОКОЛИСТНЫЙ - 
ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАХВАТЧИК
Сегодня это растение 
встречается всё реже вблизи 
населённых пунктов.

Мы решили разобраться, как вырас-
тить «противовирусный набор» с нуля — 
в горшке (лимоны и имбирь).

«ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ» 
НА ПОДОКОННИКЕ
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ЛУНА 

Идущая на убыль Луна, это 
всегда хорошо. И для наблюде-
ний рельефа приятно, и на другие 
астрономические объекты смотреть 
не особенно мешает, потому что 
с каждой ночью восходит все позже. 
13 января нас вообще ждет ново-
луние, и в эту ночь наблюдатели 
дальних и слабых объектов Космоса 
будут торжествовать… если погода 
позволит.

Кроме того, 9 января Луна 
будет находиться на минимальном 
расстоянии от нас, в 367391 ки-
лометре от центра Земли, то есть, 
в перигее. А 12 января она прой-
дет максимальную точку склоне-
ния к югу от небесного экватора, 
то есть, взойдет поздно, а зайдет 
совсем рано.

МАРС 
Здесь праздник продолжается. 

Устроившись между созвездиями Рыб, 
Овна и Кита, Марс отлично виден, 
весьма ярок и узнаваем. Найти его 
легко, наблюдать в хороший телескоп 
можно. Также в телескоп левее Марса 
можно найти и Уран. Это удобно.

ЮПИТЕР, САТУРН, И МЕРКУРИЙ 
Вот пример того, когда глазами 

мы видим то, чего на самом деле быть 
не может. После захода Солнца, в со-
звездии Козерога (над самой линией 
горизонта) сошлись три планеты: Самая 
близкая к Солнцу планета — Меркурий, 
и две самых больших — далекие газовые 
гиганты Юпитер и Сатурн.

Да, зрелище завораживающее. 
В телескоп — еще лучше. А фото-

графии можно сделать просто изуми-
тельные. Но придется постараться, 
слишком близко к горизонту рас-
положилась тройка планет, слишком 
быстро заходят они.

ДРУГИЕ ПЛАНЕТЫ 
Венера появится над горизонтом 

около 9 часов утра по московскому 
времени. Причем, на юго-востоке. 
Но у нас в это время еще достаточно 
темно, и столь яркое светило увидеть 
будет непроблематично даже утром.

Нептун может быть обнаружен 
в созвездии Водолея. К полуночи он 
уже заходит за горизонт.

Итак, с надеждой на морозные 
январские ночи и колючие зимние 
звезды, мы вступили в новый год. 
Всем бодрости и ясного неба.

НАУКА  И  ТЕХНИКА

9 января 1926 года из Подмосковья был 
произведен первый сеанс коротковолнового радиовещания 
Сокольнической радиостанция имени Попова. Длина волны 
передатчика составляла 90 метров, мощность — 1 кВт. Это 
был первый сеанс коротковолнового радиовещания в Европе, 
причем, весьма удачный. Регулярные радиопередачи Соколь-
нической радиостанции шли три раза в неделю и вся Европа 
их принимала.

Последний факт казался удивительным. При столь 
мизерной мощности, когда для вещания на длинных и средних 
волнах требовались сотни киловатт, при относительно неболь-
шой антенне, и такой результат.

Вдохновленные успехом, инженеры построили радио-
станции новый передатчик мощностью 20 кВт, сделав ее 
мощнейшей коротковолновой вещательной в Европе. К тому 
моменту станция начала передавать и сигналы точного 
времени, в качестве них использовался бой часов Спасской 
башни Кремля.

Интересен от факт, что на Сокольнической радиостанции 
разработали и свою студию для вещания, включая микшерские 
пульты, систему проводной связи с Домом Союзов, Большим 
академическим театром, короче, всеми пунктами, откуда ве-
лось вещание. Для воспроизведения граммофонных записей 
на радиостанции разработали высококачественный звукосни-
матель. Все, кто слышал передачи Сокольнической радиостан-
ции, отмечали высокое качество принимаемого звука.

Коротковолновое радиовещание, лидером которого 
был когда-то СССР, позволяло произвести прием передач 
на довольно большой территории, используя экономичные 
передатчики, и применяя полноразмерные антенны. Сейчас 
на коротковолновых диапазонах вещательных станций России 
практически нет. А жаль.

14 января 1969 года с космодрома Байконур стартовал 
космический корабль «Союз-4», пилотируемый Владимиром 
Шаталовым. 15 января вдогонку первому кораблю взлетел 
«Союз-5», на борту которого находились космонавты Борис 
Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Все пять космо-
навтов летели в космос впервые, а задача перед ними стояла 
непростая.

16 января «Союз-4» и «Союз-5» состыковались, 
причем, функцию активного корабля выполнял «Союз-4». Это была 
первая стыковка двух пилотируемых кораблей на орбите Земли, 
и проводилась она в рамках советской лунной программы.

Оба «Союза» переходных люков в стыковочных узлах 
не имели — лунная программа их не предусматривала. Тем 
не менее космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов 
перешли из корабля «Союз-5» в «Союз-4» по внешней сто-
роне кораблей, используя орбитальные отсеки в качестве 
шлюзовых камер.

Далее последовали расстыковка и приземление. Для 
«Союза-4» посадка прошла без каких-либо происшествий. 
С «Союзом-5» все было очень непросто.

После отработки тормозной двигательной установка 
корабля «Союз-5» не сработал пиропатрон, отделяющий спу-
скаемый аппарат от приборно-агрегатного отсека. В результате 
корабль потерял ориентацию. В атмосферу он зашел стороной, 
противоположной термозащитному экрану, а спускаемый аппарат 
отделился только после взрыва остатка топлива в приборно-
агрегатном отсеке в результате перегрева. При этом сам спускае-
мый аппарат тоже перегрелся, а из-за нарушения ориентации, 
получил еще и вращение вокруг продольной оси. Последнее 
привело к скручиванию строп парашюта и высокой скорости 
снижения. Система мягкой посадки также дала сбой, сработав 
не вовремя. В результате космонавт Борис Волынов получил 
травмы, от которых, впрочем, смог оправиться, и совершил свой 
второй космический полет на корабле «Союз-21» в 1976 году.

Первый автожир 
Хуана де ла Сьерва 
внешне представлял 
собою самолет, у ко-
торого над пилотской 
кабиной располагался 
воздушный винт боль-
шого диаметра. Он на-
зывался С-4. Нам бы 
сейчас показалось, что 
это — гибрид самолета 
и вертолета. Только 
летающий вертолет 
к тому моменту еще 
создан не был, и винт 
автожира привода 

от мотора не имел. 
Во вращении от на-
бегающего потока воз-
духа несущего винта 
конструктор видел спа-
сение от вечного врага 
всех самолетов — што-
пора. Не более того.

Но, родившись 
на свет химерическим 
существом, автожир 
стал эволюциониро-
вать. Лишними оказа-
лись крылья, несущие 
элероны, и на аппарате 
С-30 Сьерва от них от-

казался. Теперь авто-
жир управлялся накло-
ном втулки несущего 
винта. Да, штопор 
автожиру не угрожал, 
этот аппарат мог даже 
садиться с выключен-
ным мотором в режиме 
авторотации. А, если 
винт предварительно 
раскрутить, то и разбег 
при взлете мог быть 
сокращен практически 
до нуля.

А вот чего не уме-
ет автожир, так это за-
висать над одной точ-
кой. Поэтому из боль-
шой авиации верто-

леты его вытеснили. 
Но в малой авиации 
его жизнь продолжа-
ется. И здесь свою роль 
сыграл Игорь Бенсен, 
создавший самый про-
стой автожир для лю-
бительской постройки. 
Это же изобретение 
породило мнение… 
об опасности автожи-
ра.

Дело в том, что 
автожир Бенсена имел 
толкающий винт, что 
давало широкие воз-
можности для разме-
щения винтомоторной 
группы. У автожира же 

вектор тяги должен 
обязательно прохо-
дить через центр мас-
сы аппарата, в про-
тивном случае неиз-
бежны раскачка или 
даже опрокидывание. 
Сейчас о данной про-
блеме известно, и со-
временные автожиры 
вполне безопасны. Их 
выпускает большое 
количество частных 
авиакомпаний по все-
му миру. Часто обу-
чение пилотов берет 
на себя та же компа-
ния, что и производит 
автожиры.

9 января (по некоторым 
источникам 17 января) 
1923 года пилот 
Алехандро Гомес Спенсер 
совершил первый полет 
на летательном аппарате 
испанского изобретателя 
Хуана де ла Сьерва. 
И этим летательным 
аппаратом был автожир, 
или, как его иногда 
называют, гироплан.

Все-таки хорошо, что 
зимние ночи у нас такие 
длинные и темные. Иначе 
многие астрономические 
события прошли бы мимо 
глаз наблюдателя наших 
широт. А вот погоду бы 
более устойчивую, ясную 
да морозную… Зато, в от-
личие от погоды, большин-
ство космических событий 
мы можем просчитывать 
с высокой точностью. 
Обратим же свои взоры 
во Вселенную.

АСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

АВТОЖИР
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ПРОСТЫЕ  ВЕЩИ

НАЧАЛО ПУТИ
Укрывая своего ребёнка тёплым 

одеялом родители очень редко задумы-
ваются, какой путь развития оно про-
шло. К сожалению, даже специалисты 
не могут точно сказать, в какой именно 
момент истории на свет появилось 
первое одеяло. Однако достоверно из-
вестно, что прообразом этой постельной 
принадлежности стали шкуры диких 
животных, на которых охотились наши 
далёкие предки несколько тысяч лет на-
зад. Они-то и сообразили, что в непогоду 
или холодное время года шкурами мож-
но укрываться. Археологами были не раз 
обнаружены стоянки древних людей, 
на которых имелись выделанные шкуры, 
причём ещё и сшитые между собой.

Технологии обработки шкур появи-
лись не сразу, поэтому нашим далёким 
предкам приходилось мириться с запа-
хом звериной шерсти. Зато эти одеяла 
защищали от ветра и холода.

Мореплаватели Средиземного 
моря во 2 веке до нашей эры применяли 
овчину во время своих длительных путе-
шествий. Также они научились сшивать 
несколько их кусков вместе, чтобы об-
разовалось большое покрывало. По мере 
развития животноводства первые одеяла 
стали шиться из шерсти. Особенно 
преуспели в производстве шерстяных 
одеял мастера финикийских городов 
Сидон и Тир (современная территория 
государства Ливан).

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В Древнем Риме одеялами люди 

не только укрывались. Эта постель-
ная принадлежность была частью… 
пожарного инвентаря.  Римляне 
освоили технологию пошива ло-
скутных одеял большого размера, 
которые носили название центоны. 
Материалом этих центонов была 

грубая шерсть, слабо пропускающая 
воздух. Поэтому когда такое массив-
ное одеяло набрасывали на огонь, 
доступ кислорода к нему прекращал-
ся и пламя гасло.

Кстати, шерстяные одеяла в наши 
дни являются лучшими для того, чтобы 
сохранить тепло. И для этого они дела-
ются из шерсти верблюда. Все наверняка 
помнят «верблюжьи « одеяла, попу-
лярные в советские годы, они имелись 
в каждом доме.

ПОДНЕБЕСНАЯ -
 РОДИНА ОДЕЯЛ 

ИЗ ТКАНИ
Историками было зафиксировано, 

что первые одеяла, сделанные из ткани, 
появились в Китае. Было это в 4–3 веках 
до нашей эры. Именно к этой эпохе от-
носятся сведения о найденных кусках 
материи. Она имела многослойную 
структуру и была пошита из шёлка. 
А по своим размерам эти куски походили 
на современное одеяло.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Шёлк по своей структуре близок 

к коже человека. В связи с этим такой 
материал часто применяется в хи-
рургии. Шёлковые одеяла относятся 
к очень хорошим терморегуляторам. 
Ещё шёлк хорошо впитывает влагу, 
поэтому он относится к гипоаллерген-
ному материалу.

КАК ПОЯВИЛИСЬ 
ОДЕЯЛА ИЗ ЛОСКУТОВ?

Родиной лоскутных одеял считает-
ся Индия. Именно из этой страны они 
были завезены в Европу англичанами 
в 16 столетии. В те времена в евро-
пейских странах человек признавался 
богатым и уважаемым в обществе, если 
имел в своём доме расписное одеяло 
из Индии. Со временем английская 
мануфактура наладила производство 
собственных одеял из красивых индий-
ских разноцветных тканей.

Но наступил момент, когда британ-
ский парламент запретил покупать ситец 
из Индии — ведь национальные интере-
сы превыше всего. В итоге ткань стала 
настолько дорогой, что даже её самые 

маленькие кусочки перестали выбрасы-
вать, а сшивали вместе, в результате чего 
и создавалось пёстрое лоскутное одеяло. 
Это стало толчком для развития техники 
«пэчворк», популярной и до сих пор.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В различных странах лоскутное 

одеяло превратилось в семейную релик-
вию, которую передавали по наследству. 
Так, в Швеции можно отыскать постель-
ные принадлежности, которые были по-
шиты ещё в…17 веке. В США лоскутное 
одеяло делается для выпускников школ, 
поскольку оно напоминает им школь-
ные годы. Чтобы пошить такую вещь, 
применяются кепки, джинсы, жакеты. 
Ещё в англоязычных странах существует 
традиция — новорождённый получает 
в подарок одеяло из лоскутов. Однако 
в данном случае это является не прак-
тичностью, а оберегом от злых сил.

ЗНАЧЕНИЕ ОДЕЯЛА 
В КУЛЬТУРЕ РОССИИ
На территории нашей страны краси-

вые одеяла использовались для украшения 
и дворянских домов, и крестьянских изб. 
До середины 17 столетия в России все 
вещи делались вручную, дома, без всяких 
фабрик и мануфактур. И лишь в конце 
века 18-го с развитием промышленности 
в домашний обиход начали прочно вхо-
дить красивые одеяла из хлопчатобумаж-
ных тканей — сатина, ситца, бязи.

Тогда ширина полотна из ситца 
равнялась 75–80 см. Таким образом, 
она была шире по сравнению с кроем 
одежды. Самые смекалистые женщи-
ны догадались с помощью оставшихся 
лоскутов удлинить детскую одежду 
и рукава. А самые мелкие лоскутки 
и остальные сохранившиеся части поно-
шенной одежды сшивались до тех пор, 
пока не образовывалось единое полотно, 
имевшее различные цвета. Такое ло-
скутное одеяло стало на века символом 
убранства крестьянской избы.

Эта постельная принадлежность 
создавало настоящую красоту в про-
стеньком доме сельских жителей, дарило 
им радость. При подготовке девушки 
к замужеству ей собирали приданое, 
в которое обязательно входило лоскут-
ное одеяло. И даже в наши дни во мно-
гих деревнях украинской глубинки, 
например, у людей можно отыскать эти 
самые лоскутные одеяла.

А КАК СЕГОДНЯ?
Ещё пару веков назад одеяло 

считалось главным украшением дома, 
и в домах обеспеченных людей одеяла 
ручной работы вешали на стену как 
знак статуса. Современные одеяла 
очень сильно отличаются от своих 
прародителей. В специализированных 
магазинах можно приобрести постель-
ные принадлежности самых разных 
размеров, которые сделаны из различ-
ных материалов. В наши дни одеяла 
шьются как из натуральных тканей, 
так и из синтетических. Есть и такие 
модели, которые пошиты из смеси вы-
шеупомянутых тканей.

Но главная задача этого предмета 
осталась всё же прежней: оно согревает 
людей. Пусть же в эти январские ночи 
всем нашим читателям будет тепло 
и уютно, независимо от размера, мате-
риала и цены имеющегося одеяла!

По материалам интернет- порталов

РАССКАЗ ПРО ОДЕЯЛО
Каждый предмет, используемый человеком, имеет свою 
неповторимую историю. И эти истории ничуть не менее инте-
ресны, чем популярные нынче детективы. Мы берём в руки 
ложку или вилку, заматываем шею шарфом, натягиваем 
перчатки, — и не задумываемся, что на этих вещах лежит 
отпечаток времени. Но сегодня, когда за окном морозно 
и так хочется тепла, мы расскажем вам… про одеяло. Оно 
согревает нас, оно делает наш сон здоровым, одеяло — сим-
вол уюта. Вы ведь не откажетесь послушать его историю? 
Устройтесь поудобнее, закутайтесь как следует…
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А тут звонит подруга и гово-
рит — мы сегодня гадать 

собираемся, давай с нами. Какое га-
дать? На что гадать? Вернее, на кого? 
Был бы хоть на примете какой захуда-
лый король без королевства — еще бы 
ладно, а то только Денис из соседнего 
офиса ухлестывает, да в сетях кавалер 
объявился под ником Моржовый. Что 
моржовое — догадаться нетрудно, 
но мне-то он зачем?

И как гадать? Раньше это была 
женская магия, дамы и девицы баш-
мачок бросали, предметы всякие 
на поднос складывали и под песни их 
доставали. Это мы еще в школе про-
ходили — подблюдные песни. Кому 
свадьба, кому похороны. Страшно, 
между прочим, а ну как гадость какую 
нагадаешь, мучайся потом до следую-
щего Рождества.

Или вот еще. Барышни снимали 
исподнее с нижней части тела, вы-
ставляли пятую точку в дверь и ждали, 
кто погладит. Голая рука — муж нищий 
будет, мохнатая — богатый. А если мед-
ведь, тогда как? Это вообще в расчет 
не принималось. Ну, или кобель какой 
тяпнет — тоже радости мало. Да это все 
хорошо в деревенском доме, а поди про-

делай что-нибудь подобное в городской 
квартире в многоэтажке! Словом, все 
во мне запротестовало.

— Да брось ты, — говорит мне На-
стя. — Ну не хочешь гадать, так просто 
приходи, посидим, поболтаем. Надо же 
девичники устраивать. Все свои, без этих 
вот ваших бойфрендов. Да и что ты одна 
дома делать будешь? Не надоело сидеть? 
От тебя ж ничего не требуется, приди 
только.

Да и ладно, думаю. Не отстанет 
же. Настька вообще такая, что ей легче 
что-то дать, чем объяснить, почему 
не можешь. Ни за что не отстанет. 
Да и нести ничего не надо, она очень 
не любит, когда к ней с едой приходят. 
У них вообще это не заведено, мама 
ее считает, что ходить в гости со сво-
им тортиком — дурной тон. Не знаю, 
может, она и права. Да и не предпо-
лагалось там никакого застолья — так, 
чайку попить с чем-нибудь вкуснень-
ким, на что Настина бабушка — вели-
кая мастерица, хоть и уехала на зимние 
праздники куда подальше от всей этой 
суеты.

Снег падал такой, что неизвестно 
было, как я буду домой-то воз-

вращаться. Навалило сразу за несколько 
лет. Настоящая рождественская погода, 
какая редко бывает в наших краях. Было 
в этом во всем что-то неординарное. 
Говорят, что люди могут предчувствовать 
чудеса — как хорошие, так и плохие. 
Пожалуй, это правда. Ощущение вол-
шебства возникло сразу, как я вышла 
из дома, и не покидало всю дорогу. 
Правда, каким будет это волшебство 
и чем оно закончится, я никак не могла 
предположить.

Что такое девичник в нашем кол-
лективе — можно себе представить. Со-
бирается толпа молодых дам приятной 
наружности и начинает обсуждать. Кто 
кого забанил на фейсбуке и кто кого 
троллит. Никаких разговоров про вести 
города и про моду, о чем так любили 

болтать наши прабабушки и прабабушки 
прабабушек. Мир изменился, и иногда 
это нагоняет тоску.

Однако на сей раз все было не со-
всем так. Настька решила устроить 
ретро-вечеринку, и очень жаль, что 
не попросила надеть платье с кри-
нолином. Впрочем, джинсы вполне 
сойдут — бабушки наши о них мечтали, 
да и гадать умели, несмотря ни на что. 
Но мне все равно было жалко, кри-
нолин как-то больше соответствует 
рождественскому настроению, да еще 
в роскошной настькиной квартире, 
доставшейся ей от каких-то дальних 
родственников. Третий этаж, высокие 
потолки, интерьер — изысканный ми-
нимализм. Знаете, такой, что наводит 
на мысли о большом зале во дворце — 
дорого, красиво, ничего лишнего. 
В общем, хоть пляши. Дверь на балкон 
оформлена под французское окно — 
тоже без лишних деталей. Кажется, вот 
откроется — и выйдешь в версальский 
парк, хотя на самом деле — обычный 
балкон, даже незастекленный, с кучей 
всяких приспособлений, оставшихся 
от прежних жильцов. Тут тебе и какие-
то веревки — как я понимаю, для 
цветов, и кусок антенны болтается, 
и шкафчики-ящички. Настьке эта 
квартира досталась недавно, и привести 
в порядок балкон она пока не успела. 
Поэтому она просто занавесила окно 
и дверь шторой.

В общем, начали мы гадать. 
Старинных песен никто 

из нас толком не знает. Только то, что 
у Пушкина в школе проходили, а там 
отрывки, да и то переписанные. По-
этому решили жечь бумагу и по тени 
смотреть, кого что ждет. Вообще-то 
таким способом можно гадать чуть ли 
не каждый вечер, но говорят, что в Со-
чельник — точнее.

Настьке на стене показалась голова 
с рогами. Она долго думала, что бы это 
могло значить, но никак не сообража-

ла — то ли бабушка все же купит корову, 
как давно хотела, то ли она сама, Настя, 
изменит своему жениху. Что-то в этом 
роде. Другая девочка увидела пушку. 
Ну, или нечто, очень похожее на пушку. 
Хотя ей-то все было ясно — ее бойфренд 
успел откосить от армии в осенний при-
зыв, а вот в весенний, наверное, не по-
лучится. С третьей получилось совсем уж 
непонятное — то ли гроб, то ли сундук 
с сокровищами. Короче, предсказание 
немедленно не исполнилось, так что 
поживем — увидим.

Я поначалу хотела только смо-
треть — люблю наблюдать за жизнью 
и за реакцией на нее. Но Настька при-
стала — да что ты, давай попробуем, 
ничего же плохого не случится. Да вот 
черт его знает, на самом-то деле. Я до сих 
пор понять не могу, гадалки эти вот 
все — предсказывают события или про-
граммируют наши мозги на какие-то 
действия?

— Успокойся, — говорит Насть-
ка. — Это же игра такая. Ну нечестно, 
когда все играют, а ты нет. Давай, мни 
свой лист и поджигай.

Я смяла, положила то, что получи-
лось, на поднос, и подожгла. Техника 
безопасности — прежде всего. И вижу 
чудную картину — падает снег, вроде как 
окно, и из окна появляется человек… 
И что-то в нем есть такое странное…

— Ну вот видишь, ничего особен-
ного, — говорит Настька, наливает нам 
ликер и предлагает выпить за восстанов-
ление народных традиций.

Печенье — божественное, навер-
няка бабушка пекла, в магазине такое 
не найдешь. Даже похожего нету. И во-
обще прикольно — сидеть в тепле при 
свечах, есть это немыслимое печенье, 
пить немыслимый ликер, вдали от всех 
земных потрясений.

На какие-то странные звуки 
со стороны окна мы поначалу 

даже внимания не обратили. Мало ли 
что — ветер, снег, собаки на улице, пти-
цы… Звук, однако, не исчезал, и Настя, 
наконец, решила отдернуть штору.

Мы так и замерли с рюмками 
в руках. К стеклу приблизилось лицо, 
потом отдалилось, потом снова при-
близилось. Протянулась рука и посту-
чала. Сцена повторилась несколько раз. 
Настька не могла вымолвить ни слова, 
да и остальные тоже. Когда рука вы-
тянулась к стеклу в четвертый раз, она 
все же решилась подойти к балконной 
двери. Человек за окном что-то пытался 
сказать. Третий этаж, между прочим. 
Что он там, бедолага, делает? Да еще 
в таком виде?

Мне стало его жалко. Давай впу-
стим, говорю.

— Да ты что??? — перепугались 
девчонки. Впрочем, возражали они не-
долго, очень уже живым казался мужик 
за окном. И на вид приличный — полно-
стью одет, не скажешь, что от чьего-
нибудь мужа в окно выскакивал.

В общем, дверь мы открыли и спу-
ститься ему помогли. Он зацепился 
за какую-то штуку, которую делал На-
стин родственник для ему лишь понят-
ных целей.

— Вот спасибо, девушки, — вежливо 
сказал нежданный гость. — Я вообще-то 
живу в соседнем подъезде, на четвертом 
этаже. Ключ забыл, ну а форточка в ком-
нате у меня всегда открыта, вот и решил 
попробовать через балконы… Извините, 
и спасибо за спасение и за ликер.

Так мы и познакомились с моим 
будущим мужем.

Ваша Диана

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ИСТОРИИ 

СНЕЖНЫЙ 
ПРИНЦ

Рождество я особо 
не отмечала. 

Во-первых, к этому 
моменту уже почти 

никогда не было 
денег. А во-вторых, 

в последние дни 
ушедшего года 
всегда стоишь 

на ушах — как будто 
все двенадцать 

месяцев ничего 
не делала, 

а тут сразу все 
навалилось. Хотя, 

конечно, делала, 
просто принято 

так — не оставлять 
хвостов на новый 
отчетный период. 

И в первые 
дни успеваешь 

напраздноваться 
так, что к шестому 

числу уже ничего 
не хочется, даже 

валяться на диване 
и смотреть 

любимые фильмы.
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«ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ»

Смотрите в рубрике 
«ДАВАЙТЕ вспомним 
«Новогодние елки» 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 13 января, 
    каждый час

— в субботу, 16 января, каждый час
— на сайте www.terastudio.com
— в группе «СТРК ТЕРА-студия» 
vk.com/terastudio
—  т е л е к а н а л  Т Е РА - с т у д и я 
на youtube

Телевизионную программу 
на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

ДАВАЙТЕ 
ВСПОМНИМ 

КАДРЫ 
«ТЕРА-

СТУДИИ»
«НОВОГОДНИЕ 

ЕЛКИ»12.01.2021
ВТОРНИК

14.01.2021
ЧЕТВЕРГ

на 50 ТВК Каждый час Каждый час

в кабельной сети Каждый час Каждый час

в цифровом пакете МТС 
на 552    канале

Каждый час Каждый час

на сайте, в соцсетях и youtube в любое время в любое время

#СПАСИБОЛАЭС 

В преддверии Масленицы 
в 2019 году в Сосновом Бору 
на территории биатлонного 
комплекса «Малахит» прошел 
спортивный семейный праздник 
«Атомная лыжня»

СМОТРИТЕ СЮЖЕТ 
«АТОМНАЯ ЛЫЖНЯ - 

2019» 

НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
«ТЕРА-СТУДИЯ»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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6 января    
среда

НАВЕЧЕРИЕ  РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК).

20.00 –. Великое повечерие. Исповедь  Утреня. Часы.

Автобусы (бесплатно) 6 января в 21.30 от АТП  по маршруту авт. № 12 в деревню
 Гора – Валдай.  7 января по окончании литургии из дер. Гора - Валдай в город Сосновый Бор.

7 января 
четверг

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  И  СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА  ХРИСТА

00.00 –  Божественная Литургия  свт.  Иоанна Златоуста.
              Чтение Рождественских посланий.
17.30 -  Фейерверк.

С 7 ДО 18 ЯНВАРЯ СВЯТКИ (СВЯТЫЕ ДНИ), В СРЕДУ И ПЯТНИЦУ ПОСТА НЕТ.

9 января 
суббота

СУББОТА ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ.
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь

10 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 31-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ. 
ПРАВВ. ИОСИФА ОБРУЧНИКА, ДАВИДА ЦАРЯ И ИАКОВА, 

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

12 января 
вторник

18.30 – Акафист

16 января 
суббота

СУББОТА ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ. 
14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

17 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 32-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ ПРЕД БОГОЯВЛЕНИЕМ.

СОБОР 70-И АПОСТОЛОВ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

18 января 
понедельник
день постный

НАВЕЧЕРИЕ БОГОЯВЛЕНИЯ  (КРЕЩЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК).
18.00 – 9 - й час. Вечерня. Чин Великого освящения воды. Исповедь.

19 января 
вторник

СВЯТОЕ  БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ  ГОСПОДА  БОГА  И  СПАСА  НАШЕГО

ИИСУСА  ХРИСТА.
9.00 – Божественная Литургия  свт. Иоанна Златоуста.
12.00 -  Крестный ход  «на Иордань».  Великое освящение воды.

23 января 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

24 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 33-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ПО БОГОЯВЛЕНИИ. 

ПРП. ФЕОДОСИЯ ВЕЛИКОГО, ОБЩИХ ЖИТИЙ НАЧАЛЬНИКА 
(529).

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

26 января 
вторник

8.30 – Акафист

30 января 
суббота

4.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

31 января 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 34-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 

СХИМОМОНАХА КИРИЛЛА И СХИМОМОНАХИНИ МАРИИ 
(ОК.1337), РОДИТЕЛЕЙ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.

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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  В  ХРАМЕ  СВЯТОЙ  ТРОИЦЫ
дер. ГОРА-ВАЛДАЙ  НА  ЯНВАРЬ  2021 ГОДА 

С ЮБИЛЕЕМ!

Журавлева Павла Свиридовича
и Лазарева Алексея Ивановича

с 70-летием,
Михайлову Марину Анатольевну

с 55-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

УСЛУГИ

РА З Н О Е 

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели, бытовой техники, сантехнических 
изделий. Макулатура от 200 кг. Тел: 8-921-
404-53-53  Артур, до 21 часа

Вывоз, демонтаж, утилизация 
металлоконструкций, автолома, старой 
мебели, бытовой техники, сантехнических 
изделий. Макулатура от 200 кг. Тел: 8-904-
515-42-60  Артур, до 21 часа

НЕДВИЖИМОСТЬ

К У П Л Ю 

ДГТ в 3 микрорайоне. Тел.: 8-921-98-38-114 
(026)

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

РИЗОГРАФИЯ 2-92-36 
2-62-36

р е к л а м а

Ëó÷øå âñåõ ãîòîâèøü
ïûøíûå âàòðóøêè, 

Âíóêàì äàðèøü ÷àñòî
ìèëûå èãðóøêè.

Ìèðîâàÿ ìàìà, ëó÷øàÿ
áàáóëÿ!

Ëþáèì, îáíèìàåì,
äîðîæèì, öåëóåì!

Дорогую нашу маму и бабушку, 

Марию Васильевну Бондаренко, 
от всей души сердечно поздравляем 
с прекрасным Юбилеем!

Валера и Лена,
Кристина и Вика 
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Конкурс «Я рисую перепись» стар-
товал в конце 2020 года и стал одним 
из самых ярких творческих соревнований 
в этом году на официальном сайте ВПН 
strana2020.ru. Задача юных участников — 
показать на рисунках свою страну и то, 
как в ней будет проходить перепись насе-
ления. Родителям, бабушкам и дедушкам 
можно помогать, но желательно только 
рассказами о переписи — дети быстро 
схватят услышанное и перенесут во всех 
красках на бумагу.

На сегодняшний момент поступило 
более 350 работ. Чаще всего на рисунках 
изображены переписчик, птичка Ви-
пин — талисман переписи, мультики 
и семья. Герои сюжетов находятся в раз-
ной обстановке: дома, на улице, в сказоч-
ном городке и даже рядом с новогодней 
елкой. Но главное — все рады общению 
и гостям.

Самые активные участники кон-
курса — дети 7–9 лет. От них пришло 
более 200 работ, и более 150 рисунков уже 
поступило от ребят 10–12 лет. Больше 
всего работ прислали жители Белгород-
ской, Курской, Свердловской областей, 
Республики Башкортостан, Республики 
Татарстан, Москвы и Московской об-
ласти.

Чтобы стать участником кон-
курса, нужно зарегистрироваться 
на сайте https://www.strana2020.ru, за-
полнив форму с номером мобильного 
телефона для подтверждения участия 
по СМС.

Конкурсная работа должна быть 
выполнена на бумаге цветными кра-
сками или карандашами, сфотографи-
рована или отсканирована, выложена 
в Instagram участника с отметкой ак-
каунта @strana2020 и хештегом #яри-
суюперепись. Рисунки можно загрузить 
на свою страничку до 1 марта 2021 года. 
Внимание: аккаунт в Instagram должен 
быть открытым для всех. По хештегу, 
кстати, можно найти и оценить рисунки 
всех участников.

В дальнейшем на сайте Всероссий-
ской переписи населения strana2020.ru 
будут публиковаться новости конкурса 
и его промежуточные итоги. Ну а самых 
активных и творческих участников ждут 
замечательные призы.

Победители будут выбираться в два 
этапа: сначала финалистов отберут 
с помощью пользовательского голосо-
вания, а дальше — с помощью жюри. 
Первый этап голосования продлится 
с 3 по 15 марта 2021 года, когда проголо-
совать за работу лайком сможет каждый 
желающий. Затем к оценке приступят 
эксперты. Жюри будет состоять из пред-
ставителей Федеральной службы госу-
дарственной статистики, оргкомитета 
конкурса и ИД «Комсомольская правда», 
представителей творческих профессий 
(профессиональный фотограф, худож-
ник, дизайнер).

Победители получат четыре премии: 
по две в каждой возрастной категории — 
7–9 и 10–12 лет.

Итоги конкурса будут опубликова-
ны на информационном сайте Всерос-
сийской переписи населения и на сайте 
издательского дома «Комсомольская 
правда», а также на официальных страни-
цах Всероссийской переписи населения 
в социальных сетях.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года 
с применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность самостоя-
тельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

«ПЕРЕПИСЧИК И ВИПИН У НАС В ГОСТЯХ»: 
КАК ДЕТИ РИСУЮТ ПЕРЕПИСЬ?
Более 350 работ уже прислали 
участники детского конкурса, по-
священного Всероссийской переписи 
населения. И это только начало! 
Главное творческое состязание 
впереди! Шанс стать участником 
события и выиграть денежный приз 
есть у каждого жителя страны в воз-
расте от 7 до 12 лет.
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ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
2-92-36    2-62-36

Здание 
городской администрации,

вход со стороны художественного музея

р е к л а м а

23.11.2020 вступили в законную силу изменения в приказ Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 19.10.2020 № 198 н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

Теперь в соответствии с пунктом 3 названного приказа медицинская помощь пациенту 
с положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому при соблюде-
нии одновременно нескольких условий, в том числе, при обязательном информировании 
медицинским работником пациента и лиц, проживающих с таким пациентом, что в случае 
нарушения санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности мас-
совое заболевание, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, 
предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Прокуратура Ленинградской области

12 января - 
День работника прокуратуры 

Российской Федерации

Дорогие ленинградцы — сотрудники и ветера-
ны органов прокуратуры!

Примите искренние поздравления с праздни-
ком — Днем работника прокуратуры.

Настоящие профессионалы, глубоко преданные 
своему делу — ежедневно вы стоите на страже за-
конных интересов сограждан, в сложных ситуациях 
помогая добиться справедливости.

Благодарю всех работников прокуратуры 
за эффективный совместный труд и активное 
взаимодействие при решении самых значимых во-
просов и задач, стоящих сегодня перед Ленинград-
ской областью.

Желаю всем ветеранам и действующим со-
трудникам прокуратуры крепкого здоровья, успехов 
и неиссякаемой энергии для дальнейшего благород-
ного служения Отечеству.

Уверен, что, несмотря на трудности сегод-
няшнего времени, вы и впредь продолжите делать 
все для укрепления безопасности и благополучия 
ленинградцев.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко
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