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В 1703 году в этот день в Москве по указу Петра Великого вышел 
в свет номер первой отечественной печатной газеты «Ведомости».

Среди многих это нововведение царя-реформатора 
осталось одним из самых эффективных рычагов 

и ускорителей общественного развития.
Сегодня в России издаются тысячи газет и журналов 

разного формата, это очень значимый фактор общественной жизни.
Поздравляем коллег и читателей 

с нашим общим профессиональным праздником!

Дорогие ленинградцы - работники средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем российской 

печати.
В ленинградских СМИ трудятся яркие, высокоталантливые, увлеченные своим делом люди. 

Именно они оперативно делятся с жителями важными новостями, освещают достижения нашей 
области и ее проблемные вопросы.

Отрадно, что команда журналистов Ленинградской области пополняется инициативными 
и смелыми молодыми кадрами, готовыми творить и активно участвовать в жизни родного регио-
на.

Благодарю всех сотрудников отрасли за вдохновенный труд и большой вклад в развитие 
информационного пространства Ленинградской области.

От души желаю всем, кто связал свою судьбу с этой замечательной творческой профессией 
крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и всего самого наилучшего.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Уважаемые сотрудники средств массовой информации!
Примите искренние поздравления с Днем российской печати! Этот день стал профессио-

нальным праздником всех журналистов и специалистов, формирующих информационное про-
странство.

Печатная пресса, телевидение, радио, интернет-издания — с каждым годом информационное 
поле нашего города становится более насыщенным и разнообразным.

Журналисты всегда в центре событий. Даже в самое непростое время, каким стал период 
пандемии, вы не прекращаете свою работу, рассказываете о событиях, из которых складывается 
история Соснового Бора, Ленинградской области и страны. В своих материалах вы отражаете 
общественное мнение и одновременно формируете его, указываете на актуальные проблемы, 
волнующие горожан, и помогаете их решать.

Благодарим вас за оперативность, профессионализм и журналистское мастерство. Пусть 
ваши публикации всегда будет вызывать интерес и доверие со стороны читателей, зрителей 
и слушателей, а ваши слова звучат ответственно и убедительно.

Желаю вам творческой энергии, вдохновения, интересных тем и сюжетов, высоких рейтингов 
и популярности среди горожан! Будьте здоровы, благополучны и счастливы!

М. В. Воронков,
глава Сосновоборского городского округа

Уважаемые журналисты, работники и ветераны средств 
массовой информации!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем рос-
сийской печати!

Этот день обращает нас к истокам зарождения отечественной журналистики, 
когда в 1703 году по велению Петра I в свет вышел первый номер русской газеты 
«Ведомости». Уже к середине 19 века в России издавалось около сотни печатных 
изданий, и их число росло в геометрической прогрессии. В советское время 
вплоть до 1991 года праздник всех «печатников» отмечался 5 мая в память о на-
чале выхода газеты «Правда» и был своеобразным смотром достижений прессы 
и издательского дела.

Сегодня День печати охватывает самый широкий спектр профессий, связан-
ных со средствами массовой информации и производством печатной продукции, 
но, как и прежде, неоспорим вклад СМИ в укрепление российской государствен-
ности. Быть журналистом — человеком думающим, любознательным, принципи-
альным, обладающим широким кругозором и высокими нравственными идеала-
ми — интересно, но и ответственно. Это требует высокого профессионализма, 
собственного взгляда на происходящее, неравнодушия и участия в общественно-
политических процессах, в жизни своего региона.

В Ленинградской области успешно работают десятки СМИ, в том числе в сети 
Интернет, развивается телевидение и радиовещание. Отрадно, что лучших пред-
ставителей областной журналистики всегда отличали порядочность, преданность 
своему делу и активная гражданская позиция. К вам прислушиваются и власть, 
и население, и бизнес. Полноценная парламентская работа также немыслима без 
постоянного контакта с прессой, которое продолжилось и в условиях пандемии.

Особые слова благодарности — ветеранам журналистики, опыт и стиль 
работы которых по-прежнему остаются примером для современного поколения 
представителей отрасли.

Желаю вам здоровья и счастья, благополучия и вдохновения для реализации 
творческих замыслов, а также преданных читателей и больше хороших новостей 
для жителей Ленинградской области!

Председатель
Законодательного собрания

Ленинградской области Сергей Бебенин
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Новая постановка посвящена 
80‑летию художественного руко‑
водителя театра, заслуженного 
деятеля искусств Российской 
Федерации Михаила Левшина, 
который он отметил 31 декабря 
прошлого года.

Кроме того, в этом году осно‑
ванному Михаилом Алексан‑
дровичем театру «Комедианты» 
исполняется 32 года.

НАЦПРОЕКТЫ: 
РЕгиОН исПОльзуЕТ 
сАНиТАРНую АвиАЦию 
На медицинскую эвакуацию в на‑
ступившем году, как и в 2020‑м, 
в Ленинградской области направ‑
лено более 171 млн. рублей.

«Сегодня санитарная авиация ис-
пользуется в регионе без каких-либо огра-
ничений и при первой необходимости. 
Препятствием для того, чтобы поднять вер-
толет в небо, могут стать только погодные 
условия. В 2020 году таким способом было 
эвакуировано 373 человека, в общей слож-
ности совершено 383 вылета. В 2021 году 
темпы не снижаем», — прокомментировал 
председатель комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области Сергей Вы-
легжанин.

Больше всего вылетов в 2020 году был 
совершенно в связи с инфарктами и инсуль-
тами — 42% от всех случаев эвакуации; трав-
мами, в том числе автодорожными — 32%, 
беременностью и родами — 6%. В связи 
с прочими причинами эвакуировано 20% 
пациентов.

Вылеты санитарной авиации осущест-
вляются на любые экстренные ситуации 
при угрожающих жизни состояниях, когда 
наземным транспортом быстро доставить 
пациента в стационар невозможно. В Ле-
нинградской области задействованы два 
вертолета марок Ансат и Bell-407.

Для повышения доступности и обе-
спечения оперативности выполнения 
вызовов скорой медицинской помощи 
с использованием санитарной авиации 
в 2020 году в области были построены 
и введены в эксплуатацию две дополни-
тельные посадочные площадки в Кингисеп-
пе и в Рощино.

Работу санитарно-авиационных бри-
гад скорой медицинской помощи в Ленин-
градской области координирует «Терри-
ториальный центр медицины катастроф». 
Финансирование проекта по развитию 
санитарной авиации осуществляется за счет 
средств федерального и регионального 
бюджета.

ОблАсТь сОКРАщАЕТ 
сРОКи АвАРийНЫх РАбОТ 
в ЖКх 
Александр Дрозденко поручил 
профильным комитетам усилить 
контроль за устранением комму‑
нальных аварий и сократить срок 
проведения ремонтных работ.

На еженедельном совещании главы 
региона с руководителями администраций 
районов обсуждалась работа ресурсоснабжа-
ющих организаций в новогодние праздники. Ее 
в Ленинградской области организовали четко. 
Срок устранения аварий на сетях электроснаб-
жения не превысил в среднем 3 часа, на сетях 
водоснабжения — 6, на теплотрассах — 10 ча-
сов. В аварийных бригадах региона работали 
2120 человек и 940 единиц техники.

ОблАсТНОй ТЕАТР 
дАРиТ ПРЕмьЕРу 
НА юбилЕй худРуКА

15 января 
областной театр 
«Комедианты» 
покажет премьеру 
спектакля «Дети 
Ноя» по роману 
французского 
драматурга Эрика‑
Эмманюэля 
Шмитта.

Как рассказал глава 
регионального дорожно‑
го комитета Денис Седов, 
всего за праздничные дни 
с 31 декабря по 10 января 
на борьбу со льдом на ма‑
гистралях дорожникам по‑
требовалось почти пол‑
торы тысячи тонн чистой 

соли. В общей сложности 
от снега было очищено по‑
рядка 45 тысяч километров 
региональных трасс, а дис‑
петчерская служба «Ленав‑
тодора» приняла 141 заявку 
от водителей.

На этой неделе темпе‑
ратура воздуха в восточных 
районах Ленинградской 
области опустится ночью 
до –27 градусов.

«Резерв техники сформи‑
рован, бригады готовы рабо‑

тать круглосуточно. Со своей 
стороны, мы призываем авто‑
мобилистов быть вниматель‑
ными и соблюдать правила 
дорожного движения», — от‑
метил Денис Седов.

Диспетчерская служ‑
ба  «Ленавтодора»  кру‑
г л о с у т о ч н о  к о н т р о ‑
л и р у е т  т р а н с п о р т н о ‑
эксплуатационную и по‑
годную ситуацию на ре‑
гиональных магистралях: 
осуществляется прием за‑
явок от водителей, подраз‑
делений УГИБДД по Санкт‑
Петербургу и Ленинградской 
области и других заинте‑
ресованных лиц. Для во‑
дителей в Ленинградской 
области открыта круглосу‑
точная «горячая» линия — 8 
(812) 251‑42‑84. На посто‑
янной связи с автомобили‑
стами и аккаунт дорожников 
в Instagram @dorogi_lo.

дОРОги гОТОвЫ К мОРОзАм
В преддверии рез‑
кого похолодания 
на первой рабо‑
чей неделе января 
дорожные службы 
Ленинградской об‑
ласти переведены 
в режим повышен‑
ной готовности.

А у НАс — 
ПублиЧНЫЕ слуШАНиЯ
Сосновоборский совет 
депутатов назначил 
публичные слушания 
по проекту своего решения 
«Об утверждении Устава 
муниципального образования 
Сосновоборский городской 
округ Ленинградской 
области в новой редакции».

Публичные слушания 
пройдут 14 января 
2021 года в большом зале 
здания администрации 
(ул.Ленинградская, 46, 
каб.370) с 17.00.
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актуально

Рождественский 
десант

Общей новогодней елки 
в Сосновом Бору в этом году 
по понятным причинам не было.

Но если не получилось собрать-
ся всем городом в новогоднюю ночь 
у елки перед мэрией, то ничто не ме-
шало на Рождество встретить Деда 
Мороза и Снегурочку во дворе или 
в сквере, благо новогодняя команда 
бродила по всему Сосновому Бору.

Новогодние волшебники по-
здравили сосновоборцев в семи ме-
стах — у «Галактики», у «Ленинграда», 
у красивых коньков, что стоят в 10 ми-
крорайоне, и на детских площадках.

В этот день заслуженные при-
зы получили победители конкурса 
«Новый год своими руками», который 
в декабре объявили пресс-центр 
администрации Соснового Бора 
и Андерсенград. Участники конкурса 
поддержали идею украсить к новому 
году свой дом, балкон или территорию 
у подъезда, чтобы создать новогоднее 
настроение. Победителями стали 
семьи Алексенко, Надыкиных и Ко-
миссаровых.

Школьники 
пРиступили 
к занятиям

В сосновоборских школах 
началась третья четверть.

Подавляющее большинство 
детей учатся очно, вводить во всех 
школах дистанционное обучение не-
обходимости нет. Классы закрывают 
на карантин, если есть заболевшие 
коронавирусной инфекцией — тогда 
дети учатся дома.

Как рассказала заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Т. В. Горшкова, сейчас 
на карантин закрыты всего две дет-
садовские группы.

ХочеШь сдавать 
экзамены?

Пиши заявление — в коми-
тете образования начался при-
ем заявлений от тех, кто хочет 

сдать единый государственный 
экзамен.

П о д а т ь  з а я в л е н и е  м о ж н о 
до 1 февраля. Те, кто заканчивает 
одиннадцатый класс в 2021 году, 
подают заявления в своих школах. 
Выпускники прошлых лет могут это 
сделать в кабинете № 211 здания 
администрации.

При этом следует иметь в виду, 
что изменился порядок посещения 
здания администрации. Так просто 
туда больше не попадешь, надо вы-
писывать пропуск. Сделать это можно 
в окошке на первом этаже, где раньше 
был киоск «Союзпечати». При себе 
необходимо иметь паспорт.

Лучше всего предварительно 
позвонить в комитет образования 
2–97–49. Если вы будете звонить 
с мобильного телефона, сначала надо 
набрать 8 (81369), потом уже номер.

заливают катки
Наконец-то установились 

морозы, и самое время доставать 
коньки… было бы где кататься.

Как рассказала заместитель 
главы администрации по социальным 
вопросам Т. В. Горшкова, катки скоро 
будут — их уже готовят.

Как всегда, можно будет по-
кататься на «коробке» во дворе дома 
14 по Солнечной, и за «Малахитом». 
Будут ли заливать площадку на Пар-
ковой, пока не говорится, однако 
жители при желании и сами могут 
ускорить процесс, обратившись в от-
дел по физической культуре и спорту 
администрации.

ни гРиппа, 
ни скаРлатины

За две недели января в мед-
санчасть по поводу острых ре-
спираторных заболеваний об-
ратились 123 человека.

За последнюю неделю предыду-
щего года было пятьсот с лишним. 
Пневмония обнаружена у 34 пациен-
тов. Гриппа не выявлено, как и обычных 
инфекционных заболеваний — по по-
воду ветрянки, скарлатины, чесотки 
и педикулеза во время каникул никто 
не обращался.

Собаки и кошки тоже вели себя 
мирно и ни на кого не нападали.

немного 
медицинской 
статистики

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре мед-
санчасти находились на лече-
нии 186 пациентов. За неделю 
по неотложным и экстренным 
показаниям госпитализированы 
259 человек.

За это время умерло 46 горожан. 
Причины столь высокой смертности 
пока не указываются. В сосновобор-
ском родильном доме появились 
на свет 13 малышей.

Хирурги сделали 62 операции 
по экстренны показаниям, плановые 
во время каникул не проводились. 
В приемное отделение, городскую 
и детскую поликлинику обратились 
223 человека. Это соответствует 
обычным еженедельным показаниям. 
«Скорая помощь» выезжала на вызовы 
766 раз, из них 53 — к детям.

вакцинация 
пРодолжается

В Сосновом Бору идет вак-
цинация от коронавирусной ин-
фекции.

Несколько десятков пациентов 
привили еще в конце прошлого года. 
До конца января в медсанчасть долж-
но поступить еще двадцать тысяч доз 
вакцины «Спутник V».

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанов, вакцинация сложнее, 
чем от гриппа, и требует больших 
трудозатрат от медиков. Пациент 
заполняет большую анкету, врач 
подробно выясняет состояние его 
здоровья. Однако прививки делают-
ся — и в первую очередь тем, кто на-

ходится в группах риска, а это медики, 
педагоги, водители, продавцы, поли-
цейские и некоторые другие категории 
сосновоборцев.

ситуация меняется 
к лучШему

Основной городской пере-
возчик — «ЛАЭС-авто» — за но-
вогодние недели сорвал всего 
четыре рейса.

К сожалению, многие водители 
пока болеют, однако на этой неделе 
из очередных отпусков выходят шесть 
человек, так что появляется возмож-
ность полностью выполнять муници-
пальный контракт. Весь прошлый год 
компанию лихорадило — изменились 
условия работы, пришлось пересма-
тривать график доставки персонала 
на предприятия. Но сейчас все входит 
в нормальную колею.

Рыбаки! беРегите 
себя!

Не успел установиться проч-
ный лед — как рыбаки толпами 
хлынули на залив и озера.

В разных районах Ленинград-
ской области, к сожалению, уже были 
несчастные случаи, и заместитель гла-
вы администрации по безопасности 
А. В. Колган напоминает любителям 
рыбной ловли об осторожности.

Правила предельно просты. 
Не выходить на лед, если есть со-
мнения в его прочности. Прочный лед 
прозрачный, имеет голубоватый или 
зеленоватый оттенок. Не ходить туда, 
где есть полыньи и промоины. Пере-
двигаясь группой, идти на расстоянии 
друг от друга и не в ногу. Старательно 
обходить трещины и лунки. Взять 
с собой заряженный мобильник, со-
общить родственникам, куда вы на-
правляетесь, тепло одеться и взять 

с собой термос с горячим чаем и еду. 
Употреблять спиртные напитки не ре-
комендуется, от этого человек теряет 
бдительность и быстрее переохлаж-
дается.

каникулы пРоШли 
спокойно, но…

Сотрудники Сосновобор-
ского отдела МВД за две недели 
зарегистрировали 219 заявлений 
о происшествиях и преступле-
ниях.

Заведено 8 уголовных дел, 
5 преступлений раскрыто. Составлено 
112 протоколов об административных 
правонарушениях. По-прежнему в об-
щественных местах бродят нетрезвые 
граждане, и любители спиртного рас-
пивают алкогольные напитки там, где 
не следует.

Однако чаще всего сосново-
борцы во время каникул страдали 
от агрессивного поведения сосе-
дей — поступали жалобы на то, что 
кто-то ломится в квартиру. Полиция 
выезжала, задерживала злоумыш-
ленников, и чаще всего оказыва-
лось, что проникнуть в чужое жилье 
они стремились не с преступной це-
лью, а после хорошего застолья…

В магазине «Лента» на проспек-
те Александра Невского был похищен 
планшет, предназначенный для акти-
вации карт.

Жители домов по Малой Земле 
и Парковой обратились в полицию 
по поводу того, что по квартирам 
ходили подозрительные граждане, 
представлявшиеся сотрудниками 
Госпожнадзора.

Кроме того, несколько горожан 
потеряли банковские карты, с которых 
потом исчезли деньги. В полиции на-
помнили, что карты надо сразу бло-
кировать, а еще лучше — не забывать 
на кассе.

Еще в ноябре в Сосновом Бору возникли про-
блемы с оформлением медицинской докумен-
тации. Горожане жаловались, что не могут вы-
писаться после выздоровления на работу, ведь 
для этого надо закрыть больничный лист.

После новогодних каникул проблема 
усугубилась. Очевидцы говорят, и медики это 
подтверждают, что 11 января в поликлинике 
была огромная очередь. Она состояла из людей, 
которые обращались за неотложной медицин‑
ской помощью все десять каникулярных дней, 
а также из тех, кто пришел выписываться после 
болезней, начавшихся в декабре… Кроме того, 
были пациенты с неинфекционными заболева‑
ниями и травмами.

По информации исполняющего обязан‑
ности начальника ЦМСЧ‑38 П. Н. Рязанова, 
администрация медсанчасти ведёт работу 
по урегулированию проблем с оформлением 
медицинской документации — на этот участок 
было направлено дополнительно несколько 
медработников.

Однако возникла новая проблема. Фонд 
социального страхования именно в этот момент 
затеял обновление программного обеспечения 
по оформлению листов временной нетрудоспо‑
собности. И начиная с 6 января, стали проис‑
ходить технические сбои, которые специалисты 
медсанчасти стараются решить эту проблему.

Как пояснил Павел Рязанов, решать при‑
ходится одновременно две проблемы — чело‑
веку надо дать разрешение на работу, где его 
с нетерпением ждут, и выдать документ, по ко‑
торому положено оплатить пропущенные дни.

В данное время приступить к работе мож‑
но, если есть справка, которая является под‑
тверждением, что человек действительно болел, 
а не прогулял пропущенные дни. С указанной 
в справке даты он считается здоровым и может 
приступить к работе.

Следующий шаг станет возможным после 
решения технических проблем. Будет сформи‑
рован официальный документ — то есть листок 
временной нетрудоспособности. Его передадут 
работодателю или работнику.

Соб. инф

Напоминаем, переход 
на карту «МИР» касается толь‑
ко тех граждан, которые полу‑
чают пенсии и иные выплаты 
на счета банковских карт других 
платежных систем, например, 
«MasterCard», «Visa». Граж‑
данам, получающим пенсии 
на почте или на сберкниж‑
ку, оформлять карту «МИР» 
не надо.

Если при получении 
карты «МИР» изменятся 
реквизиты расчетного счета, 
то об этом необходимо со‑
общить в ПФР. Представить 
новые реквизиты можно лично 
в клиентскую службу ПФР или 
дистанционно через «Личный 
кабинет» на сайте ПФР.

Для этого нужно:
— зайти в «Личный каби‑

нет» на сайте ПФР (с логином 
и паролем входа на портал Го‑
суслуг),

— в разделе «Пенсии» 
из списка электронных серви‑
сов выбрать «Подать заявление 
о доставке пенсии»,

— заполнить бланк заявле‑
ния и отправить.

пеРеХод на каРту 
«миР» откладывается 
до 1 июля 2021 года
Центральный банк Российской Федерации продлил срок пере-
вода получателей пенсии и других социальных выплат по ли-
нии ПФР на карты национальной платежной системы «МИР» 
до 1 июля 2021 года.

а что с больничными?
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финансы

поздравляем !

Банковский депозит. Самый по-
пулярный способ инвестиций у росси-
ян — по-прежнему банковский депозит. 
Основное его преимущество в том, что 
счета банковских вкладчиков полно-
стью покрываются страховой защитой 
в рамках системы страхования вкладов 
в размере 1,4 млн. руб. Однако вводимый 
с 2021 года налог НДФЛ 13% на доходы 
с розничных вкладов свыше 1 млн. руб. 
не стимулирует инвестиции граждан 
в банковские депозиты. Особенно 
в условиях рекордно низких ставок.

Банковские продукты с инвести-
ционной точки зрения проигрывают 
альтернативным площадкам — фи-
нансовым, брокерским, инвестици-
онным, страховым компаниям. По-
лагаю, в 2021 году россияне станут 
чаще пользоваться услугами новых 
финансово-технологических компаний. 
Для обслуживания своих инвестицион-
ных интересов клиенты банков все ак-
тивнее будут обращаться к российским 
и зарубежным брокерским компаниям 
и к инвестиционным маркетплейсам.

Иностранная валюта. Второй по по-
пулярности инвестиционный актив 
у граждан России — иностранная ва-
люта, чаще всего доллары США. Долго-
срочные инвестиции в доллары оправда-
ны тем, что мы неоднократно наблюдали 
резкую и обвальную девальвацию рубля 
по отношению к резервным мировым 
валютам. Периоды же сильного укрепле-
ния рубля мы видели реже, они длятся 
короткий отрезок времени и менее зна-
чительны по своему объему.

При благоприятном развитии со-
бытий в 2021 году возможно дальнейшее 
укрепление российской валюты до зна-
чений 70–72 рубля за доллар и 84–85 ру-
блей за евро. Это реально при снижении 
показателей заболеваемости COVID-19 

и продолжении тренда улучшения ма-
кроэкономических показателей и конъ-
юнктуры мирового товарного рынка.

Среди возможных позитивных 
факторов для дальнейшего укрепления 
рубля можно выделить рост цен нефтя-
ного рынка, ослабление пандемии и уси-
ление государственной финансовой 
поддержки населения, малого бизнеса 
и пострадавших отраслей экономики. 
В 2021 году ожидается рост рыночных 
значений в России относительно теку-
щих фондовых котировок при сохране-
нии (а также без явного ухудшения) ма-
кроэкономической ситуации, что может 
способствовать укреплению рубля.

Однако ухудшение эпидемиологи-
ческой ситуации в стране и мире, эска-
лация геополитической напряженности 
могут спровоцировать отток капитала 

из фондового рынка России. Подобное 
развитие событий может вызвать рост 
курса доллара и евро на фоне угрозы за-
медления мировой экономики. Вероят-
ность серьезных санкций против России 
также сохраняется, что будет оказывать 
дальнейшее давление на курс рубля.

В случае нарастания негативных 
тенденций (вследствие санкционного 
давления на Россию администрации 
Байдена, несогласованности действий 
стран ОПЕК и падения цен на нефть 
и металлы) нельзя исключить девальва-
ционный возврат курса национальной 
валюты к рубежам 79–80 за доллар 
и 92–94 за евро.

Таким образом, в 2021 году рубль 
может оставаться высоковолатильной 
валютой. Только тем, у кого есть время 
и желание отслеживать тенденции дви-

жения валютных пар и кто готов принять 
соответствующий уровень риска, можно 
рекомендовать осуществлять спекуля-
ции с долларом. Полагаю, в 2021 году мы 
будем наблюдать многократную коррек-
цию курса американской валюты.

Акции и облигации. Третье место 
по популярности у россиян занима-
ют фондовые инструменты. Несмо-
тря на высокую волатильность как 
на российском финансовом рынке, так 
и на иностранных площадках, граждане 
России активно наращивают свои акти-
вы на фондовом рынке, в инвестицион-
ных домах, у брокеров и доверительных 
управляющих.

Отмена льготного налогообложе-
ния банковских вкладов с 2021 года, 
ожидание дальнейшего снижения 
ключевой ставки Банком России для 
стимулирования экономического роста, 
существующие и планируемые прави-
тельством дополнительные налоговые 
преференции инвестиций граждан через 
индивидуальные инвестиционные счета 
мотивируют население к дальнейше-
му размещению семейного капитала 
на фондовом рынке.

При этом следует предостеречь 
граждан, вполне оправданно обращаю-
щихся на фондовый рынок для защиты 
сбережений от инфляции и удовлетворе-
ния спроса на повышенную доходность, 
от излишне агрессивных инвестицион-
ных настроений в период текущего ко-
ронакризиса и возможного нарастания 
кризисных явлений в 2021 году. И рос-
сийский фондовый рынок, и иностран-
ные площадки демонстрируют перегрев, 
который не соответствует состоянию 
российской и мировой экономики. Рост 
неопределенности и настороженности 
на внутреннем и мировом рынке может 
в любой момент повлечь за собой отток 
капитала, что может спровоцировать 
обвал фондовых котировок. А в периоды 
пессимистических настроений в обще-
стве это происходит особенно резко.

Тем не менее именно фонды мо-
гут стать одним из самых популярных 
у россиян вариантов для вложения 
и приращения сбережений в новом году. 
Но многое будет зависеть от грамотно-
сти инвестиций.

Диана Степанова, 
доцент кафедры финансов и цен 

РЭУ им. Г. в. плеханова

Три способа сохраниТь 
и приумножиТь деньги 
в 2021 году

Где и в чем лучше хранить 
средства во время корона-
кризиса? Как минимум три 
популярных и доступных 
варианта инвестиций есть 
у россиян в новом году. 
Какие плюсы и минусы 
у каждого? Давайте раз-
беремся.

Губернаторская премия в размере 150 ты-
сяч рублей «За достижения в области высоких 
технологий» присуждена начальнику отдела 
АО «Научно–исследовательский институт 
оптико-электронного приборостроения», 
доктору технических наук Игорю Дмитриеву. 
Основное направление его работы — решение 
актуальной проблемы создания методического 
и технического обеспечения испытаний ин-
фракрасной аппаратуры космических систем 
наблюдения в условиях фоновых помех око-
лоземного космоса.

В номинации «За достижения в области 
цифровых и информационных технологий» по-
бедителем стал ведущий научный сотрудник АО 
«Научно — исследовательский институт оптико-

электронного приборостроения», кандидат техни-
ческих наук Павел Меденников. Его работа по-
священа разработке программно-имитационного 
комплекса для создания и отработки алгоритмов 
обнаружения и селекции малоразмерных объ-
ектов в системе защиты орбитальных аппаратов 
от космического мусора. Ученому присуждена 
премия в размере 90 тысяч рублей.

В номинации «Естественные и технические 
науки» победителем стал старший научный со-
трудник отделения перспективных разработок 
ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики 
им. Б. П. Константинова» НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», кандидат физико-математических наук 
Леонид Скрипников. Его работа посвящена 
развитию теоретических методов исследования 

соединений тяжелых элементов для проверки 
теорий фундаментальных взаимодействий и по-
иска Новой физики. Ученому присуждена премия 
в размере 90 тысяч рублей.

«За достижения в области фундаменталь-
ных и прикладных исследований» в номинации 
«Аграрная наука» премия в размере 90 тысяч 
рублей присуждена кандидату биологических наук 
Любови Бекиш — ведущему научному сотруд-
нику, ученому секретарю ФГБНУ «Ленинградский 
научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства «Белогорка». Ее многолетняя научная 
деятельность направлена на селекцию новых 
масличных и зерновых культур, адаптированных 
к почвенно-климатическим условиям Ленинград-
ской области.

Также распределены премии губер-
натора Ленинградской области за лучшую 
научно-исследовательскую работу в размере 
70, 60 и 50 тысяч рублей соответственно. Пре-
мия первой степени присуждена научному 
сотруднику ФГБУН «Институт физиологии 
им. И. П. Павлова Российской академии наук» 
Александру Михалкину за исследование раз-
вития зрительной системы анализа движения 
у новорожденных.

Премия второй степени — научному со-
труднику ФГУП «Научно — исследовательский 
институт гигиены, профпатологии и экологии че-
ловека» Федерального медико-биологического 
агентства Михаилу Ленинскому за разработку 
методологии химического анализа для оценки 
инфраструктуры бывших объектов по уни-
чтожению химического оружия для их перепро-
филирования.

Премия третьей степени присуждена на-
учному сотруднику лаборатории молекулярной 
генетики человека ФГБУ «Петербургский ин-
ститут ядерной физики им. Б. П. Константинова» 
НИЦ «Курчатовский институт», кандидату биоло-
гических наук Татьяне Усенко за исследования 
в диагностике нейродегенеративных заболева-
ний, а именно за работу «Маркеры воспаления 
при синуклеинопатиях».

За вклад в науку
Сосновоборские ученые стали лауреатами 
областной премии за вклад в развитие 
науки и техники.
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память

Орудия удалось отстоять и тог-
да, и потом — попытки уничтожить 
форт предпринимались неоднократно. 
Но и друзей у военно-исторического 
общества «Форт Красная Горка» ста-
новилось все больше. И злые языки, 
утверждавшие, что все, что подобные 
объекты следует снести, а на их месте 
построить что-нибудь новое и современ-
ное, постепенно примолкли. Раздаются, 
конечно, и сейчас, и даже действия 
порой предпринимаются — взять хоть 
недавнюю нашумевшую историю с кра-
жей рельсов, в которой, увы, оказался 
замешан народный избранник. Между 
прочим, на этом участке можно было бы 
преинтереснейший туристский маршрут 
устроить с использованием, например, 

дрезины. Но, как говорится, поздно 
пить боржом…

Неожиданности начались сразу 
у развилки. Дорога оказалась расчище-
на — никаких таких особых буераков. 
А на въезде в поселок стояла специали-
зированная машина — там явно чинили 
освещение.

Оказывается, форт стал весьма 
популярным местом! Вот проехала 
компания на велосипедах. Пробежали 
ориентировщики. Остановилась ма-
шина, водитель спросил, как попасть 
к пушкам… Несколько семей с санками. 
Мелькнувший среди деревьев лыжник. 
Группа, свернувшая к музею. Точнее, 
к музеям, потому что их теперь два, и все 
выходные они работали — разумеется, 
с соблюдением всех предписанных 
в нынешней ситуации мер.

У музея форта многое изменилось. 
Стало больше информационных стен-
дов. Пока еще не вся история форта 
там записана, но существенная ее 
часть. Появилась беседка, настилы — 

там вообще-то и концерты устраивать 
можно. Собственно, их и так устраи-
вают, стало уже традицией собираться 
на форте в День Победы и в День ВМФ 
и в некоторые другие даты. Но так будет 
лучше, да их красивый холм перед музе-
ем целее будет.

В самом музее — экскурсия. За этот 
год экспозиция изрядно пополнилась. 
Новые экспонаты нашли при раскопках 
взорванной части форта. Кое-какие ма-
кеты сделали энтузиасты. Если так даль-
ше пойдет (а оно пойдет, несомненно), 
этот музей станет одним из самых бога-
тых военных музеев на Северо-Западе. 
Небольшая группа внимательно слушает 
экскурсовода, а на подходе уже другая.

Пополняется и экспозиция крае-
ведческого музея — он располагается 
в здании бывшей столовой. Начинали 
практически с нуля — не было ни по-
мещения, ни экспонатов. Все делали 
своими руками под четким руковод-
ством Александра Ивановича Сенотру-
сова — и сделали ведь! Яркий пример 

того, что если есть желание — появятся 
и возможности.

Дорога от музея к пушкам перекры-
та, и это очень хорошо. Для автомобилей 
есть место, там они и должны находить-
ся, а по экспозиции — пешком, что 
посетители и делают. Обращает на себя 
внимание, что приезжает много моло-
дых и что в среде от 15 до 30 обязательно 
есть человек, который много знает и про 
форт, и про войну, и про пушки.

Среди тех, кто приводит форт в по-
рядок, молодежи тоже много — студен-
ты, курсанты, просто люди, которым 
интересна история. Они готовы про-
водить здесь все свободное время. Хотя 
никакого финансирования на форте нет 
и никогда не было — энтузиасты копают, 
ищут артефакты, красят пушки, сажают 
яблони, наводят порядок на мемориале. 
Субботники идут круглый год, и каж-
дый, подавший какую-то идею, должен 
понимать, как ее реализовать, а еще 
лучше — если он сам это сделает.

На этом все и строится с самого 
начала. И не исключено, что благодаря 
энтузиастам макеты утраченных когда-
то орудий займут в конце концов свои 
прежние места. Говорить об этом рано, 
но наметки такие есть.

…А пока дети на санках катаются 
с пологих склонов за орудийными дво-
риками, и это замечательно — у каждого 
бывшего военного объекта есть и мир-
ная жизнь, и она на форте становится 
все более насыщенной.

Здесь не только отмечают памятные 
даты русской военной истории. Здесь 
принимают присягу новобранцы со-
седних воинских частей. Встречаются те, 
кто когда-то служил на форте. Проходят 
кроссы и автопробеги. Прошлым летом 
акцию «Земля доблести» организовали 
ветераны локальных войн.

На нынешний год тоже есть серьез-
ные планы. Должно получиться, и инте-
ресные события в наступившем году не-
пременно состоятся. — хотя бы потому, 
что на этот объект обратило внимание 
областное правительство. Здесь уже по-
бывал нынешний председатель комитета 
по охране и реставрации памятников 
Владимир Цой, положительно оценил 
то, что уже сделано, и отметил в своем 
блоге, что этот объект необходимо со-
хранить и развивать.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

Новые плаНы 
старого форта

Традиционная рожде-
ственская поездка на форт 
«Красная Горка» поначалу 
ничего необычного не су-
лила. Та же фантастически 
скользкая брусчатка, веду-
щая через лес — по кото-
рой с платформы «68 км» 
когда-то водили новобран-
цев, а не особенно любо-
пытные пассажиры гадали, 
куда это их строем ведут. 
Та самая, по которой я шла 
много лет назад таким же 
зимним днем выяснять, 
что же предполагается сде-
лать с фортом и его оруди-
ями. Одно из самых круп-
ных орудий к тому времени 
уже исчезло — говорят, что 
появилось потом в столице. 
Судьба остальных орудий 
висела на волоске — на-
шелся коллекционер, ко-
торый их присмотрел для 
себя. Но к тому време-
ни форт «Красная Горка» 
и его немногочисленные 
в тот момент защитники уже 
решили не сдаваться.

Зрители узнают, как встречали Новый год красно-
армейцы. Ведь во время Великой Отечественной войны 
этот праздник приобрел особое значение — он стал для 
солдат символом мирной счастливой жизни.

«Несмотря на трудности, бойцы на фронте, 
если появлялась возможность, обязательно ставили 
елку. Если не получалось найти игрушки, их делали 
из подручных материалов. И, конечно, для поднятия 
морального духа солдат проводились большие кам-
пании по сбору всевозможных подарков в действую-
щую армию», — отмечает сотрудник Музея Победы, 
историк Александр Михайлов. Онлайн-посетителям 
расскажут, какие вещи чаше всего клали в посылки 
красноармейцам, ведь подарки отправляли не только 
родным, но и незнакомым бойцам.

Гостям покажут, что же обычно отправляли на фронт. 
Например, продемонстрируют аутентичные сладости — 
популярные еще с начала ХХ века карамельные конфеты 
«Раковые шейки», производства Таганрогской кондитерской 
фабрики, и шоколадные батончики с начинкой, производства 
Ленинградской шоколадной фабрики им. Н. К. Крупской. «Это 
предприятие в годы войны, находясь в осажденном городе, 
ни на день не прекращало работу и продолжало выпуск про-
дукции. Несмотря на тяжёлое время, предприятие не просто 
действовало, но и развивалось: в 1943 году было изготовлено 
3 тонны конфет «Мишка на Севере», которые позже стали ви-
зитной карточкой фабрики», — подчеркивает сотрудник Музея 
Победы Александр Михайлов. Интернет-пользователи также 
увидят спички-книжки и узнают, почему они появились, а так-
же познакомятся с другой продукцией середины ХХ века.

«Получая подарки, солдаты на фронте чувствовали 
огромную моральную поддержку и заботу жителей Со-
ветского Союза, которые в тылу делало всё возможное, 
чтобы облегчить жизнь воинов на передовой», — говорит 
Александр Михайлов.

С уважением,
Юлия ГРИГОРЬЕВА

оНлайН-экскурсию 
о НовогодНих подарках На фроНт 
разместил музей победы
Онлайн-экскурсию о новогодних подарках на фронт подготовил 
Музей Победы. Видеоролик размещен на сайте музея.

видеосюжет
смотрите 
здесь :
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Старых домов осталось очень мало. 
А вот старый стадион остался и даже 
постепенно меняет свой вид и активно 
используется.

На СолдатСком поле
На строительстве Соснового Бора 

и его промышленных предприятий 
работало очень много военных строи‑
телей — несколько полков. Численность 
военнослужащих — срочников состав‑
ляла когда десять, а порой и шестнадцать 
тысяч человек. При том, что жителей 
в поселке и даже в городе в 70‑е годы 
было куда меньше, чем сейчас. Да и с ин‑
фраструктурой дело обстояло неважно — 
она только создавалась.

Для спортивных занятий солдат 
использовалось любое подходящее ме‑
сто. Одним из таких мест и был стадион 
за рекой. Рядом находилось несколько 
воинских частей — в основном строи‑
тели, конечно, но соревнования на Сол‑
датском поле проводили и погранич‑
ники. Этот стадион был даже немного 
оборудован — одно время там стояли 
гимнастические снаряды, лестницы 
и препятствия. Почти все сделано рука‑
ми самих солдат — среди них умельцев 
хватало, как и любителей спорта.

Это место пользовалось определен‑
ной популярностью и у гражданских. 
Например, там несколько раз про‑
водились соревнования санитарных 
дружин и санитарных постов — этой 
сосновоборской традиции уже почти 
полвека, и она не прерывалась даже 
в 90‑е. Правда, место менялось, и в по‑
следние годы такие соревнования про‑
водятся преимущественно на городском 
стадионе на Глуховке.

Военно‑строительные части 
то упраздняли, то воссоздавали снова. 
О той роли, которую сыграли военные 
строители в истории Соснового Бора, 
напоминают несколько вещей — вот 
этот самый Солдатский стадион в За‑
речье (кстати, почему бы его не на‑
звать так официально?), Солдатский 
пляж по дороге от городского пляжа 
на ЛАЭС и скромная мемориальная 
доска на одном из домов на Комсомоль‑
ской, где когда‑то были казармы.

Неподалеку от стадиона — тех‑
нический мост. Перебираться по нему 
не рекомендуется, хотя иногда от‑

Знай  наш  край

Вдоль 
да по речке

Сейчас Заречье — 
стремительно 

развивающийся 
городской 

микрорайон. Тут 
тебе и многоэтажки, 
и сетевые магазины, 

и благоустроенные 
дворы и площадки. 
И старые названия 

улиц зазвучали 
совершенно по‑

новому. Пионерская 
да Советская — 

старые улицы, 
существовавшие 
задолго до того, 

как появилась идея 
построить атомную 

электростанцию. Коваш со старого моста

Железнодорожный мост
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чаянные головы пытаются это делать. 
Иногда подобные подвиги очень плохо 
кончаются.

Самое мрачное меСто
Коваши — красивая река. Причем 

в любое время года. Только и на ней есть 
очень мрачное место — именно там, где 
находится городское кладбище. Точнее, 
даже два кладбища по обоим берегам.

На правом берегу — старое, здесь 
хоронили жителей деревни Калище 
и окрестностей задолго до того, как 
появился Сосновый Бор. Есть очень 
примечательные могилы — например, 
здесь похоронен Альберт Брандт, ра‑
ботник стекольного завода в Калище, 
секретарь комсомольской ячейки. 
Он был расстрелян белогвардейцами 
в мае 1919 года, а памятник ему по‑
ставили в 1987 году по проекту Юрия 
Тимофеевича Савченко. Тогда ж обсуж‑
далась идея назвать именем Альберта 
Брандта одну из улиц города, но потом 
наступили 90‑е годы, комсомольские 
организации исчезли с предприятий 
и учебных заведений, и имя лидера ка‑
лищенской молодежи на карте города 
так и не появилось.

Однако, если прогуляться по старо‑
му кладбищу, хотя оно и выглядит запу‑
щенным, можно узнать многое об исто‑
рии города. На памятниках — фамилии 
многих первостроителей, руководителей 
предприятий — словом, тех, кто сыграл 
значительную роль в жизни Соснового 
Бора.

А что же на другой стороне? А там — 
некоторое количество могил 80‑х годов. 
В какой‑то момент Сосновый Бор 
сильно вырос, население его начало 
постепенно стареть — ну и тесно стало 
на старом кладбище. Пришлось искать 
новые места. Но расширить некрополь 
на другой берег было плохой идеей, 
поэтому продолжать не стали.

Кстати, в этом месте был еще один 
мост через реку. Остатки его видны 
и по сей день, если внимательно при‑
смотреться. А когда‑то им очень активно 
пользовались, хотя был он самодельным, 
очень шатким и неудобным. Кто и когда 
его строил, неизвестно. Скорее всего, 
сами жители. Но скоро от него и следа 
не останется — а на нет и суда нет.

моСты и пороги
Почти сразу за кладбищем на‑

чинаются мосты — «новый» автомо‑
бильный, железнодорожный, «старый» 
автомобильный». Вообще‑то называть 
новым мостом тот, что существует уже 
несколько десятилетий, как‑то стран‑
но. Но так уж получилось, что других 
названий у этих мостов нет, а пора бы 
дать. «Новый» мост уже в этом столетии 
реконструировали — для того, чтоб мож‑
но было возить с пирса на строящуюся 
ЛАЭС особо тяжелые грузы.

Надо сказать, строительство мостов 
существенно повлияло на состояние 
реки.

Когда‑то на лодках по Ковашу 
можно было пройти от слияния наших 
местных «рио негро» и «рио бланко» 
(о них речь пойдет дальше). Сейчас — 
увы. На моторках ходят только в ниж‑
нем течении. И даже легкие лодочки 
и байдарки исчезли. А ведь в Сосновом 
Бору даже соревнования речные про‑
водились!

Но все изменилось со строитель‑
ством большого автомобильного моста. 
Если под железнодорожным лодочка 
еще пройдет, то под этим — никак. 
И река обмелела, и конструкция тако‑

ва, что лодку приходится переносить 
по берегу.

В 70‑е годы между мостами прово‑
дились соревнования — очень уж водни‑
кам нравились здешние пороги — пусть 
не столь крутые, как на Вуоксе, но все 
же. Но на такие «мелочи» в те годы мало 
кто обращал внимания, и энтузиасты 
отступили.

Железнодорожный мост построи‑
ли, естественно, когда по этой ветке 
прокладывали железную дорогу. Пона‑
чалу от Лебяжьего она шла по другому 
пути, и до 1974 года здесь ходил тепло‑
воз — дорога была электрифицирова‑
на только до Ораниенбаума. А когда 
первая электричка пришла на станцию 
Калище, то платформа «80 км» стала 
чрезвычайно популярной. Сейчас она 
выглядит несколько заброшенной — 
зал ожидания, в первые годы суще‑
ствования города весьма ухоженный 
и с буфетом, заброшен. В 90‑е в нем 
открылся было магазин, но просуще‑
ствовал недолго. Потом помещение 
пытались освоить другие предприни‑
матели, но ничего хорошего из этого 
так и не вышло. Сейчас, когда железно‑
дорожный транспорт снова становится 
популярным, платформы и вокзалы 
возрождаются. Может быть, и на 80 км 
появится что‑нибудь интересное? 
Проекты такие были — построить там 
основной вокзал, например. Но пока 
до дела не дошло.

огороды, огороды, 
а я маленький такой
Железная дорога — своего рода 

граница между двумя мирами. Это 
сейчас Пограничная — популярный 
район, куда переселяются те, кто 
желает жить за городом и может себе 
позволить свой дом. Там уже есть 
и местное самоуправление, и даже 
общественную территорию благоу‑
страивают по новым правилам. А еще 
совсем недавно это было место ссылки 
неплательщиков и обитель граждан 
без определенного места жительства. 
А еще раньше здесь жили семьи по‑
граничников, за что улица и получила 
свое название. В этой же части города 
в Коваш впадает знаменитый ручей, 
вытекающий из Калищенского озе‑
ра — его очень хорошо видно из элек‑
трички. Ручей проехали — хватай вещи 
и беги в тамбур.

По другую сторону — тоже доброт‑
ные дома и дачные участки. Кстати, 
именно здесь, на левом берегу, появи‑
лись первые сосновоборские дачи. По‑
началу это был не то, чтобы совсем уж 
самозахват, но где‑то близко. Еще в 70‑е 
годы прошлого столетия любители 

клубники, выращенной своими рука‑
ми, как‑то договорились с местными 
жителями и городскими властями, и им 
разрешили вспахать кому четыре, а кому 
даже и шесть соток. Строить ничего 
не разрешали. Поэтому вид открывался 
изумительный — строительные вагон‑
чики, просто халупы, построенные 
методом, который у интеллигентных со‑
сновоборских остряков получил назва‑
ние дендрально‑фекального… В начале 
нынешнего тысячелетия участки ре‑
шили узаконить, это дало возможность 
строить новые дома, так что теперь там 
есть настоящие архитектурные шедевры. 
Да и какая‑никакая инфраструктура 
появилась.

мыза ковашСкая
Вообще дачные кооперативы тя‑

нутся на многие километры, чередуясь 
с еще сохранившимися кое‑где лесами 
и довольно опасными болотами. Вплоть 
до Ковашей — сплошные садоводства. 
Сосновоборские, ломоносовские, петер‑
бургские — не такие крупные массивы, 
как под Лугой, но все же. Что касается 
болот, то они здесь уникальные — клюк‑
венные. Когда‑то все местные жители 
хорошо знали правила поведения на бо‑
лотах, поэтому весенний и осенний сбор 
клюквы проходил без эксцессов. Сейчас, 
увы, печальные происшествия — не ред‑
кость. Так что не стоит горожанину лезть 
в Сюрьевское болото..

Может, лучше побродить по прудам 
в деревне Коваши? Красивые пруды. 
И рыбы там много. И всегда было 
много. Бывшие владельцы — князья 
Долгорукие и бароны Дризены — не зря 
старались. Любое имение было прежде 
всего хозяйством. Самым же известным 
владельцем был М. В. Ломоносов.

Впрочем, от имения в современных 
Ковашах, которые на самом деле являют 
собой несколько примыкающих друг 
к другу деревень, мало что осталось. 
А вот от более древних времен — очень 
даже. Совсем недавно, когда решили 
воссоздать старинную церковь, нашли 
артефакты, свидетельствующие о том, 
что здесь располагалась неолитическая 
стоянка, и исследования пока продол‑
жаются.

про ломоноСова
Следуя за изгибами реки, мы плы‑

вем вверх по течению — среди лесов. 
И попадаем на место, где, собственно, 
река Коваши и начинается. Сливаются 
два потока — темны и светлый. Здесь 
и находится усадьба Усть‑Рудица, при‑
надлежавшая великому русскому учено‑
му Михаилу Васильевичу Ломоносову. 
Ее даровала ему императрица Екатерина 
Вторая. Была тут и деревенька — еще 
после войны даже была. Но исчезла, 
как и многие другие деревни не только 
в наших краях.

Именно здесь делал Ломоносов 
свои уникальные мозаики. Он экс‑
периментировал с составами стекла 
и красителей. И некоторые секреты так 
и унес с собой в могилу. Химики до сих 
пор пытаются их разгадать. Археологи 
основательно исследовали это место еще 
в прошлом веке. Однако путешествен‑
ники, которых вольно или невольно 
заносит в эти места, до сих пор находят 
артефакты — для профессиональных му‑
зеев эти предметы (чаще же фрагменты) 
ценности чаще всего не представляют, 
а вот для частных коллекций вполне 
подходят.

Неподалеку есть еще один памят‑
ник — советским воинам, погибшим 
в этих местах в годы Великой Отече‑
ственной войны. А вот памятника еще 
одному великому воину — генералу 
Раевскому — здесь нет. Хотя в Усть‑
Рудице он бывал, потому что это поме‑
стье досталось по наследству его жене, 
внучке великого ученого. Есть данные, 
что сюда и Пушкин приезжал. Может 
быть, когда‑нибудь поместье, связанное 
с именами нескольких великих людей, 
станет частью популярного туристского 
маршрута. Пока что оно заброшено, 
и добираются сюда лишь энтузиасты.

На этом самом месте начинается 
река Коваши, и здесь мы закончим наш 
рассказ — точнее, ненадолго прервем‑
ся, чтобы позднее отправиться по двум 
рекам, которые сливаются именно там, 
где располагалась знаменитая некогда 
усадьба.

Ирина ПОЛЯКОВА

Старый мост

Здесь была усадьба Ломоносова
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ТАК  БЫЛО

ШКОЛА РАБОТАЕТ В ТРИ СМЕНЫ
В середине 60-х в Сосновом Бору отча-

янно не хватало школ. Просто катастрофиче-
ски. До этого как-то обходились — страшно 
себе представить, но за каких-нибудь десять 
лет до этого всем школьникам хватало места 
в здании, которое сейчас называется Домом 
Петрова. Потом построили «старую» школу, 
где сейчас с комфортом обосновался Центр 
патриотического воспитания. Нельзя сказать, 
что было свободно, но… места до какого-то 
момента хватало всем, хотя периодически 
приходилось учиться в две смены.

А с середины 60-х мест в школе хватать 
перестало. В город приезжали люди со всей 
страны, в основном молодые, многие с деть-
ми. Построили первую школу, работала 
и «старая», в классах — по сорок человек, 
а то и больше, и две смены. В первую обя-
зательно учились самые младшие и самые 
старшие, остальные — как получится. А вече-
ром — вечерняя школа, кружки и секции для 
детей и взрослых… Словом, школьные здания 
пустовали разве что глубокой ночью.

Первая смена начиналась когда в 8.15, 
когда в 8.30. Вторая — с 13.30 или с 14.00, 
в зависимости от того, как удавалось утрясти 
расписание, потому что это была головолом-
ка еще та. В понедельник приходили раньше, 
потому что была политинформация — ее 
не проводили разве что в первых классах.

Несколько человек готовили по газетам 
сообщения о разных политических событиях 
в стране и в мире, а потом всем об этом рас-
сказывали. Октябрята и пионеры читали о та-
ких событиях в газетах «Пионерская правда» 
и «Ленинские искры». Были и детские журна-
лы «Пионер» и «Костер», в них тоже можно 
было что-то найти. Старшеклассники читали 
«Комсомольскую правду», а то и взрослые га-
зеты. Это не был урок, за политинформацию 
оценки не ставили. Дополнительная нагруз-
ка, а ее в тогдашних школьников и без того 
хватало. А были еще сборы — октябрятские 
и пионерские, классные и общешкольные 
комсомольские собрания, у отличников — 
занятия с отстающими… Не считая допол-
нительных занятий — у кого секции, у кого 
музыкальная школа или кружки (а то и не-
сколько!).

Музыкальной школы в первые годы 
не было. В середине 60-х открылись классы 
при Ломоносовском ДК. Поначалу учили 
играть только на пианино. Тем, кто хотел 
стать скрипачом, приходилось ездить в Ломо-
носов — на поезде. И родители отпускали.

Кружки порой организовывали сами 
учителя или родители — педагогов допол-
нительного образования тоже отчаянно 
не хватало. Учились вязать, вышивать, рисо-
вать, играть в шахматы. Александр Иванович 
Кобозев организовал шахматный кружок — 
тогда начались Всесоюзные соревнования 
«Белая ладья». Кружок «красных следопы-
тов» вела Александра Ивановна Крутякова. 
Появилась секция туризма — из нее выросло 
несколько клубов, позднее объединившихся 
в «Ювенту», и Федор Михайлович Мельни-
ков водил школьников по самым интересным 
местам… Спортивными играми и лыжами 
занимался с детьми Виктор Михайлович 

Иголкин — помимо уроков физкультуры. 
Словом, скучать школярам было некогда.

Если учесть, что некоторых ребят возил 
на занятия специальный автобус, становится 
понятно, что на игры времени не оставалось 
совсем. Да, ездили главным образом ребята 
со Смолокурки и из Ракопежей. Случалось, 
что автобуса не было или кто-то опазды-
вал. Ну что ж, приходилось идти пешком, 
а то и на лыжах — правда, с лыжами могли 
и не пустить в салон, такое тоже случалось.

И все же интересных занятий хватало 
и помимо школы.

В ШКОЛУ - НА КОНЬКАХ?
А почему бы и нет? Не сказать, что это 

было обычной практикой, но любители на-
ходились в каждой параллели. Дело в том, 
что с очисткой тротуаров в Сосновом Бору 
никто особо не заморачивался. Что понятно. 
Будущие горожане приехали в основном 
из Сибири, а там тротуары до асфальта зимой 
никто никогда не чистил. Зачем? Снег как 
лег — так никуда и не денется. Просто рас-
чищали тротуар, а по бокам — что-то вроде 
снежных стен. Иногда довольно высоких. 
И от ветра защита, и хлопот никаких, и вы-
глядит эффектно.

У нас — совсем другое дело. «А за окном 
то дождь, то снег» — это про нашу зиму. 
Дождь, понятное дело, вскоре замерзает, так 
что, если не почистить улицу как следует, при-
дется ходить по ледяным буеракам. И ходили. 
Недаром же такую замечательную штуку, как 
финские сани, придумали именно на берегах 
Балтики. В 60–70-е они были весьма попу-
лярным средством передвижения. Купить их 
можно было, например, в коопторговском 
магазине в Устье. Сейчас примерно на этом 
месте стоит памятник жителям Устья. На та-
ких санях следовало ездить по льду — один 
сидит на высоком стульчике, другой — едет 
сзади на коньках или просто отталкивается, 
а потом становится на полозья. Но наиболее 
отчаянные (порой начисто лишенные ин-
стинкта самосохранения) умудрялись про-
катиться на такой штуке с горы. Хотя надо 
отдать должное — финские сани даже в самых 
экстремальных условиях были менее опасны, 
чем современные «ватрушки».

В школу на них, впрочем, не ездили. 
А вот на коньках — куда проще. Коньки 
были чаще всего «снегурочки» с закруглен-
ными носами — без ботинок, привязываются 
к валенкам или ботинкам. Снял, в портфель 
или мешок со спортивной формой сунул — 

и живи спокойно. Были, конечно, коньки 
с ботинками, но в них чаще играли в хоккей. 
Фигурные достать было трудно, стоили они 
дороже, да и для бега они не подходили.

Когда погода позволяла, заливали 
катки — как правило, во дворах это де-
лали сами. Залить каток — наука тонкая, 
требующая сноровки и терпения. Пока 
не было огороженных площадок — находи-
ли просто ровный участок. Идеальным ме-
стом был, например, школьный стадион. 
Потом, когда в городе появились первые 
«коробки», стали заливать в них. Во дворе 
домов на ул. 50-летия Октября, напри-
мер — за аптекой. Позже — на Сибирской, 
рядом с холмом, на котором теперь стоит 
Андерсенград.

Разумеется, жители поселка не были 
в этом смысле первооткрывателями. Пред-
ыдущие поколения тоже любили коньки — 
и использовали для этого, например, Глухов-
ку. Место, можно сказать, намоленное — там 
и по сей день устраивают «дикие» катки». 
Живет традиция!

СНЕЖНОЕ ЗОДЧЕСТВО
Живы по сей день и некоторые другие 

традиции. Чуть установится подходящая по-
года — юные сосновоборцы выходят лепить 
снеговиков, как делали это их отцы, деды, 
прадеды и даже уже прапрадеды. И нынешние 
снеговики мало чем отличаются от тех, кото-
рые лепили в 50-е. Те же три кома, веточки 
вместо рук, какой-нибудь головной убор — да 
все это прекрасно видели. Правда, сейчас есть 
даже некоторое разнообразие — в городских 
скверах можно видеть и снежных зайцев, 
и медведей, а джангуловская «Русалочка» 
в Андерсенграде превращается то в Снежную 
королеву, то в Снежного барса.

Полвека назад такое бывало гораздо 
реже, что на самом деле странно, ведь сиби-
ряков в городе много, а в том же Красноярске, 
например, постоянно к Новому году ставили 
ледяные скульптуры. Но дело это трудоемкое 
и ребятне не по силам. Зато снеговиков очень 
часто красили — обычными акварельными 
красками рисовали мордочки.

Были и другие «снежные» развлече-
ния — городки, крепости, лабиринты. Они 
возникали, где придется — на высоком бе-
регу Коваша или Глуховки, на Белых песках, 
просто во дворах, если там был хотя бы не-
большой холм. И вот тут фантазии и усилий 
не жалели. Порой получались такие шедевры, 
что жалко было разрушать.

А ломать приходилось. Снежная кре-
пость для того и строилась, чтобы устраивать 
баталии. Дрались снежками и врукопашную. 
И хотя страсти кипели нешуточные, дело 
редко заканчивалось травмами.

Снежки были обычными боеприпаса-
ми. Вариантов правил было много. Могли 
разделиться на две команды и по очереди 
бросать друг в друга. Могли бросать в цель 
или на дальность — и это считалось самым 
безобидным. Могли устроить дуэль. И это 
было обыденным делом для любой компа-
нии, выходящей из школы. Открываешь 
дверь — а в тебя летит снежный комок. 
Иногда по физиономии. Но жаловаться 
считалось последним делом. Лучше всего 
ответить тем же…

Отдельный вид зимнего зодчества — 
горка. Дело в том, что столь популярные 
на рубеже веков железные горки появились 
сравнительно поздно. В 60-е — горки делали 
чаще всего сами. Бывали деревянные, бывали 
целиком снежные. Деревянные достаточно 
было просто окатить водой и дать замерзнуть. 
Ну, а строительство снежной горки — наука 
тонкая. Начинали с катания шаров в от-
тепель. Потом шары разных размеров вы-
страивали в виде горки, мокрым снегом все 
это выравнивали и вырубали с одной стороны 
ступеньки. Иногда делали бортики или желоб 
внутри — у кого на что хватало фантазии. Гор-
ку следовало тщательно утрамбовать, чтобы 
не проседала. Обычно она накатывалась так, 
что в заливке даже и не нуждалась.

На ледяных горках на санях не ездили, 
а модных ныне ватрушек тогда не было — 
как и пластиковых подкладок. Основным 
«средством передвижения» была фанерка 
от посылочного ящика. Некоторым уда-
валось раздобыть старый таз — подходил 
и прохудившийся. Когда в сосновоборских 
квартирах стали настилать линолеум (это 
случилось в начале 70-х) — детвора быстро 
выяснила, что он замечательно скользит. 
Катались просто на ногах, на портфелях, 
а то и безо всего.

ШКОЛЬНЫЕ ЛЫЖИ
Почти всю третью четверть физкультуру 

проводили на лыжах. Причем с первого клас-
са. Малыши ходили на крошечных лыжиках 
с мягкими креплениями и без палок. Потом 
наступало время полужестких креплений — 
состоящих из ремней. Старшеклассники 
форсили на жестких.

Лыжи были деревянными, до пласти-
ковых тогда еще промышленность не дошла. 
И выбирали их так. Подходишь в магазине 
«Спорттовары» (который теперь опустевший 
«Меркурий»), становишься рядом с лыжами, 
вытягиваешь руку вверх. Должен достать 
кончиками пальцев до верхней точки. Только 
такие, и не короче.

Собственные лыжи были почти у всех. 
Хотя в школу их было носить не обязательно. 
У кого своих лыж не было — можно было 
взять у учителя физкультуры — совершенно 
бесплатно.

После приобретения новые лыжи надо 
было просмолить — обработать живицей 
или горячей олифой. Наиболее продвинутые 
предпочитали горячий парафин. Это дела-
лось, чтобы деревянные лыжи не впитывали 
влагу.

А перед уроком лыжи смазывали, что-
бы скользили вперед и не скользили назад. 
В тех же «Спорттоварах» и Устьинском ма-
газине продавались и мази — довольно часто 
в наборах. Некоторые делали составы сами. 
В состав входили сало, парафин и другие ве-
щества — в разных сочетаниях. И надо было 
знать, какой мазью мазать — это зависело 
от погоды.

Лыжня шла вокруг города и от него — 
в разных направлениях. Вообще-то тогда 
еще было заведено ходить на лыжах между 
населенными пунктами, так что проторенная 
дорожка была и в Кандикюлю, и в Липово, 
и в Коваши, и на Смолокурку… Но на уроках 
ходили обычно недалеко. Чаще всего — 
в район Калищенского озера, на Белые пески 
или туда, где сейчас находится городской 
стадион. А любимое место для катания с гор 
как было, так и осталось вне конкуренции — 
Белые пески.

Ирина ПОЛЯКОВА

ОДНАЖДЫ, 
В СТУДЕНУЮ

Коротки зимние дни. Рассве-
тает поздно, темнеет рано, 
на уличные игры вроде бы 
времени совсем не остается. 
Каникулы кончились, третья 
четверть — самая длин-
ная и самая ответственная. 
Во всяком случае, именно 
так считали полвека назад 
школьники и их родители. 
И как только время для игр 
находилось? А ведь нахо-
дилось же!

Ну что ж, давайте посмо-
трим, чем занималась дет-
вора зимой

ЗИМНЮЮ 
ПОРУ

Фото с сайта  pixabay.com

ОДНАЖДЫ, 
В СТУДЕНУЮ
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НЕТЕРПЕЛИВЫМ 
САДОВОДАМ: 
ЧТО ПОСЕЯТЬ 
В ЯНВАРЕ

Несмотря на то, что 
за окном второй месяц зимы, 
мы уже в ожидании предстоя-
щего лета. Все чаще заглядываем 
в садоводческие магазины, поку-
паем понравившиеся пакетики 
семян.

Каждый хочет вырастить 
что-то новенькое, необычное. 
А еще чтобы все пораньше за-
цвело. Значит, пора выращивать 
рассаду. Какие же цветы можно 
сеять уже в январе?

Гвоздика Шабо. У нее мах-
ровые, очень ароматные цветки. 
За два столетия было получено 
множество сортов самой разной 
окраски.

У гвоздики Шабо дли-
тельный период развития, 
поэтому ее нужно сеять в кон-
це января — начале февра-
ля. А поскольку это самые 
темные месяцы, то требуется 
искусственное досвечивание. 
Перед посевом семена следу-
ет обработать стимулятором 
роста. Всходы появятся через 
6–12 дней. Пикировку сеян-
цы этой гвоздики переносят 
хорошо.

Лобелия. Сильно ветвя-
щееся растение с тонкими сте-
блями и мелкими цветочка-
ми белой, голубой, розовой, 
фиолетовой или темно-синей 
окраски способно украсить 
любую клумбу.

Эустома. Шикарно цветет, 
но очень медленно развивается. 
Семена всходят очень долго, 
больше 2-х недель. Это цветок 
для очень терпеливых, но на-
градой будет красота уходящего 
лета.

Посейте также расте-
ния, которые прекрасно чув-
ствуют себя не только в саду, 
но и в квартирах: бальзамины, 
пеларгонии, фуксии, острый 
стручковый перец. В это же вре-
мя нужно сеять овощные рас-
тения с длительным периодом 
развития: корневой сельдерей 
и лук-порей.

— Зачастую томаты так 
и остаются «вечнозелёны-
ми», и не только в открытом 
грунте, но и в теплице. А всё 
потому, что эти овощи очень 
теплолюбивые и светолюби-
вые, и малейшее похолодание 
и затенение означают для них 
задержку созревания, а в худ-
шем случае — ещё и заболева-
ние фитофторой.

Обычно томаты дозре-
вают дома, но при этом ме-
тоде они уже не получатся 
такими же вкусными, как 
если бы созрели естественным 
способом. В свою очередь, 
чтобы ускорить их созре-
вание на кусте, существует 
много рецептов, но все они 
связаны с опрыскиванием 
томатов какими-либо раство-
рами (молочными, йодными 
и другими), и часто эти спо-
собы не помогают. Почему? 
Да потому, что все эти способы 
действуют лишь при опреде-
лённых условиях: важны тем-
пература и влажность воздуха, 

а также освещённость, кото-
рые были на момент обработ-
ки. Так, при прохладной, до-
ждливой погоде эти способы, 
скорее всего, не сработают, 
и томаты как были зелёными, 
так и останутся.

Главный фактор, влияю-
щий на созревание томатов, — 
это, конечно, свойства сорта 
или гибрида. Если в средней 
полосе или северней выса-
живается позднеспелый сорт 
(гибрид), то в этих услови-
ях он, конечно, не вызреет, 
несмотря на все ухищрения. 
А ещё сорт (гибрид) должен 
быть генетически устойчив 
к стрессовым факторам, пере-
падам температур. Вследствие 
такого стресса томаты как бы 

задерживаются в развитии 
и могут долгое время пребы-
вать в «зелёном» состоянии. 
Если вы выбрали подходящий 
гибрид, то это уже большая 
гарантия получения спелого 
урожая.

Про своевременное па-
сынкование знают, наверное, 
все садоводы. А вот листья ча-
сто не обрывают. Для быстро-
го созревания томатов, как 
только плоды массово начнут 
окрашиваться, желательно 
оборвать большую часть ли-
стьев на растениях, а в начале 
августа прищипнуть верхушки 
растений и убрать все непро-
дуктивные завязи.

Подкормки азотными удо-
брениями совершенно не ре-

комендуются томатам позже 
середины июня, это сильно 
отодвинет их плодоношение.

В то же время чисто ми-
неральные удобрения могут 
негативно влиять на био-
химический состав почвы, 
а быстрое вызревание томата 
зависит именно от работы 
почвенной микрофлоры. По-
жалуй, самым предпочтитель-
ным вариантом будет внесе-
ние современных микробио-
логических удобрений и вы-
сокотехнологичной органики, 
содержащей минимум азота. 
Чтобы ускорить созревание 
томатов, в августе можно их 
удобрить подобными препа-
ратами, а также гуматом калия 
для овощных культур, водо-
рослевой или костной мукой 
(её нередко фальсифицируют, 
приобретайте у проверенных 
производителей).

Также существуют и спе-
циальные препараты для уско-
рения созревания, которые со-
держат в своём составе этилен. 
Но иногда эти средства могут 
вызывать так называемое 
старение томатов. Поэтому 
вскоре после обработки, как 
только томаты созреют (а это 
произойдёт быстро), урожай 
нужно окончательно убрать.

Кстати
Лучшие для средней полосы 

гибриды F1 томатов, кото-
рые рано вызревают: Лирика, 
Пламя, Пинк Интуишн, Джек 
Пот, Котя, Краски, Красная 
гвардия и Юниор. Среди со-
ртов — Монгол Карлик, Вин-
таж, Андромеда.

Впрочем, для завязывания плодов 
кофейному дереву насекомые не нуж-
ны — оно довольствуется самоопылением. 
Ягоды этого растения похожи на неболь-
шую овальную вишню. Внутри — два 
зерна, сложенных вместе плоскими 
сторонами. Они окрашены в зеленовато-
бежевый цвет и опять-таки совершенно 
не имеют ожидаемого запаха.

Плоды созревают примерно через 
полгода после цветения. В пору плодо-
ношения у себя на родине эти деревца 
напоминают облепиху — ягоды покрыва-
ют ветки практически полностью. В ком-
натных условиях результаты, безусловно, 
получаются более скромные.

Свежесорванная ягода кофе — это 
лучший материал для размножения. По-
тому что хорошо всходят только свежие 
семена. А вот черенкуется кофейное 
дерево с трудом. Впрочем, и семена 
будут всходить тоже крайне неторопли-
во — появления ростков придётся ждать 
40–50 дней, а то и добрых два месяца.

Возникает резонный вопрос: где 
взять посадочный материал? Тут есть 
два варианта — знакомые «кофеводы», 
которые могут поделиться плодами или 
черенками, или же цветочные магазины, 
где можно купить достаточно странные 
кофейные растения — 7–10 сеянцев, 
растущих одним густым пучком. Такие 
кущи нужно как можно быстрее рассадить 
по отдельным горшочкам, устроив у себя 
миниатюрную кофейную рощицу.

Деревца, выращенные из семени, 
формируют первые ягоды уже на третий 
год жизни, а укорененный черенок может 
зацвести даже через несколько месяцев 
после образования корней.

Совершенно бесполезно исполь-
зовать для посева так называемый 
зелёный кофе, то есть необжаренные 
зёрна. Они долго хранятся на складах 
и к моменту продажи полностью теряют 
всхожесть.

ОДИН РАЗ В ГОД 
И КОФЕ ЦВЕТЕТ

Ранней весной распускают-
ся ароматные цветки кофей-
ных деревьев. Пахнут они 
чудесно, но совсем не так, 
как одноимённый напи-
ток. аромат цветков кофе 
чем-то напоминает ландыш 
и жасмин. Летали бы в это 
время пчёлы — собрали бы 
кофейный мёд. В далёкой 
Бразилии такой можно от-
ведать. Говорят, бодрит 
не хуже ледяного душа.

ТОМАТЫ СПЕЛЫЕ, 
А НЕ «ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ»
Вкусные и сочные томаты 
выращивает каждый дачник, 
но не всякий знает секрет 
превращения зелёных ово-
щей в спелые. Рассказывает 
садовник, телеведущая Ольга 
Воронова:
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Луна
После новолуния хорошая 

во всех отношениях, тонкая и быстро 
заходящая за горизонт молодая Луна 
нас будет только радовать.

16 января вечером на Европей-
ской территории России можно 
наблюдать покрытие Луной звезды 
тау2 Водолея, яркость которой со-
ставляет 4,0 m. То есть, хоть и у линии 
горизонта, но невооруженным глазом 
это покрытие можно наблюдать при 
условии хорошей погоды.

21 января Луна окажется в апо-
гее своей орбиты, и ее расстояние 
до центра Земли составит 404358 ки-
лометров.

Фазы первой четверти Луна 
достигнет 20 января, то есть, в бли-
жайшее время зрелище лунной по-
верхности в телескоп обещает быть 
приятным и впечатляющим.

ПЛанеты
Марс и Уран, расположившиеся 

сейчас между созвездиями Овна, 
Кита и Рыб, визуально находятся 
близко друг к другу, а 20 января Марс 
пройдет над Ураном, и угловое рас-

стояние между планетами составит 
всего 1,6 градуса. Это очень удачный 
момент, поскольку Марс сейчас 
ярок и хорошо узнаваем по своему 
красному цвету, а Уран обычно най-
ти сложно. Можно даже попытаться 
увидеть обе планеты в небольшой 
телескоп с достаточно широким по-
лем зрения.

Нептун ушел на запад, и с опре-
деленной долей везения его можно 
найти в созвездии Водолея после за-
хода Солнца.

Перед самым рассветом на юго-
востоке восходит Венера.

туманности, звездные 
скоПЛения и гаЛактики
Пока Луна не мешает, есть воз-

можность заняться слабыми и про-
тяженными объектами Вселенной. 
Тем более, что Орион виден сейчас 
во всей красе. Конечно, туманность 

Ориона уже многим знакома. Но даже 
в хороший самодельную подзорную 
трубу в центре этой туманности 
можно увидеть, как минимум, три 
звезды, а в полевой бинокль уже 
четыре. Это — рассеянное звездное 
скопление, называемое Трапецией 
Ориона.

Если взять оптический инстру-
мент помощнее, звезд в Трапеции 
Ориона будет видно больше. Эти 
молодые звезды и отдают свой свет 
Туманности Ориона, делая ее столь 
привлекательной для астрономов.

Настало время и для наблюдения 
Триплета Льва. Увидеть три галактики 
M65, M66 и NGC 3628 под брюхом 
созвездия Льва можно даже в скром-
ный телескоп с диаметром объектива 
60 мм.

Зима — золотая пора для 
астрономов-любителей. Всем ясного, 
морозного неба и бодрости.

наука  и  техника

15 января 1919 года в городе Бостоне 
(США) произошла апокалиптическая катастрофа. Стоял 
необычно теплый день, ничто не предвещало беды, 
кроме обещанного властями «сухого закона». И вдруг 
горожане услышали звуки, напоминающие пулеметную 
очередь. Затем земля содрогнулась, и по улицам горо-
да хлынули волны... патоки!

Липкие и цепкие, как смола, сладкие волны, вы-
сотой от 2,5 до 4,5 метров мчались по городу со скоро-
стью 60 километров в час, сметая строения, поглощая 
лошадей и людей. У попавших в этот смертоносный 
поток, шансов на спасение не было. Вязкая и клейкая 
субстанция не отдавала свою добычу. Погиб 21 человек, 
150 попали в больницы. Части пострадавших для спа-
сения пришлось ампутировать конечности, поскольку 
извлечь их из отвердевшей массы не представлялось 
никакой возможности.

Причиной катастрофы стала алчность. В преддве-
рии наступления «сухого закона», компания Purity Distilling 
Company, производящая этиловый спирт, решила быстро 
изготовить и реализовать рекордное количество про-
дукции. Сырьем для получения спирта была техническая 
патока – меласса. Этим сладким и вязким веществом с 
резким карамельным запахом и был наполнен железный 
резервуар емкостью 8700 куб. метров. Точнее – перепол-
нен. Солнце нагрело емкость, давление одну за другой 
сорвало заклепки, и резервуар лопнул.

87 тысяч человеко-часов ушло на очистку улиц 
морской водой – патока растворялась плохо. Компания 
выплатила пострадавшим 8,5 миллиона долларов (по 
нынешнему курсу). В жаркую погоду сохранившиеся до 
настоящего времени в районе катастрофы дома до сих 
пор источают запах карамели. 

20 января 1953 года состоялся первый 
полет советского реактивного стратегического бом-
бардировщика М-4. По сути, этот самолет, созданный в 
ОКБ Владимира Михайловича Мясищева, был первым в 
мире реактивным стратегическим бомбардировщиком 
вообще, поскольку поднялся в воздух на несколько 
месяцев раньше американского B-52.

Пожалуй, из всех дозвуковых реактивных 
бомбардировщиков М-4 имел самую оригинальную 
конструкцию. Прежде всего габариты. Размах крыла 
М-4 составлял 50,526 метра, длина самолета -  47,665 
метра. То есть — это был очень большой самолет. 
Нормальная боевая нагрузка его составляла 5 тонн, 
максимальная — 24 тонны. При этом самолет имел 
максимальную скорость 947 километров в час. Такие 
параметры соответствовали требованиям к само-
лету — носителю термоядерного оружия, коим М-4 
и являлся.

Огромная взлетная масса и стремление получить 
максимальное аэродинамическое качество требовало 
убрать лишние детали с крыла. В результате М-4 по-
лучил очень необычное шасси «велосипедного» типа, 
убирающееся в фюзеляж, на концах крыльев остались 
только опорные стойке, не требовавшие после уборки 
громоздких обтекателей. Четыре турбореактивных дви-
гателя самолета располагались на крыльях практически 
вплотную к фюзеляжу.

Столь необычная конструкция повлекла за собой 
и особенности пилотирования. Так, например, при 
взлете М-4 «приседал», и нос его поднимался. Это 
достигалось с помощью механизма «вздыбливания». 
Далее самолет взлетал без помощи рулей высоты. 
Более того, ручку управления при взлете брать на себя 
было нельзя — это привело бы к аварии. Пилотам при-
шлось переучиваться.

М-4 состоял на вооружении до 1993 года. Правда, 
роль стратегического бомбардировщика у него отобрал 
Ту-95, имевший хоть и меньшую грузоподъемность, 
но больший радиус действия. Зато М-4 долго служил 
воздушным танкером.

Дальнейшим развитием самолета М-4 стал бом-
бардировщик 3М, имевший больший радиус действия. 
И, наконец, самолет ВМ-Т «Атлант», созданный для 
перевозки крупногабаритных элементов космического 
комплекса  «Энергия» - «Буран». «Атлант» в данный 
момент не эксплуатируется, но находится в летном 
состоянии. Несколько экземпляров самолета М-4 со-
хранились в музеях.

Британский му-
зей начал свое суще-
ствование в 1795 году, 
основу его составили 
библиотека Роберта 
Коттона, коллекция 
книг и рукописей 
графа Роберта Харли 
и коллекция натура-
листа Хэнса Слоуна, 
неожиданно продан-
ная им британскому 
парламенту за бас-
нословно маленькую 
сумму. Свою долю 
внес создание библи-
отеки музея и внес 
король Георг II, пода-
рив музею Королев-
скую библиотеку.

Британия, как 
колониальная им-
перия, имела доступ 
практически ко всем 
артефактам мира, 
и изрядная часть их 
вывозилась для по-
полнения коллекций. 
Кроме того, парла-
мент выделял немалые 
средства и для закупок 
у частных коллекцио-
неров. Экспозиция 
росла стремительно, 
и вскоре места под нее 
стало не хватать.

В 1823–1847 го-
дах архитектором 
Робертом Смёрком 
строится новое зда-

ние, в котором и раз-
мещается Британский 
музей сейчас. Его экс-
позиция подразделя-
ется на отделы Древ-
него Египта и Судана, 
Греции и Рима, Ближ-
него Востока, древней 
истории и Европы, 
Африки, Океании 
и Америк, монет и ме-
далей, гравюр и ри-
сунков. Здесь можно 

увидеть такие ориги-
нальные артефакты, 
как Розеттский ка-
мень, фрагмент боро-
ды Великого Сфинкса, 
огромное количество 
саркофагов, мраморы 
Элгина с Афинско-
го акрополя… все-
го не перечислишь. 
Естественно, многие 
страны хотели бы вер-
нуть вывезенные с их 

территории истори-
ческие и культурные 
ценности, но об этом 
нет даже речи.

С л е д у е т  о т -
метить также, что 
вход в Британский 
музей для всех яв-
ляется бесплатным. 
Правда, за посеще-
ние тематических 
выставок заплатить 
все же придется.

15 января 1759 года в Лондоне 
открыл свои двери для посетите-
лей Британский музей. Сказать, 
что это — крупнейшее собрание 
историко-археологических ар-
тефактов всех времен и циви-
лизаций,  значит,  почти ничего 
не сказать.

Начало января не поба-
ловало нас ясным ноч-
ным небом. Может быть, 
оно  и  к  лучшему,  дым 
и вспышки от фейервер-
ков — не самые хорошие 
украшения  звездного 
неба. Особенно для лю-
бителей  астрофотогра-
фии.  После  окончания 
всех новогодних празд-
ников ждем положитель-
ных изменений и с пого-
дой. Доброй ночи всем!

Британский музей

астрономический 
каЛендарь
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Ведущая рубрики

Ольга
ТИЩЕНКО

ПРО ВСЁ 
НАСТОЯЩЕЕ

«Прочтите, не пожалее-
те!» — сказала библио-
текарь, к мнению которой 
я всегда прислушива-
юсь. Фамилия на об-
ложке книги незнакомая: 
Чарльз Мартин. С фото-
графии ослепительно 
улыбается молодой аме-
риканец, в аннотации 
сообщается, что его про-
изведения переведены 
на 17 языков. И я от-
крыла книгу…

Оторваться не смогла, пока 
не дочитала до последней страницы. 
В чём же секрет такого притяжения?

Захватывающий сюжет? Да. 
Прекрасный перевод с английского? 
И это важно. Мысли, высказанные 
автором, глубоки, однако это не на-
зидание, а выстраданное и мудрое 
кредо его персонажей.

Герои Мартина — настоящие, 
в них веришь, им сострадаешь, за них 
радуешься. Это не бизнесмены, не сы-
щики, плотно заселившие тома и то-
мики современных бестселлеров; 
не длинноногие блондинки — охот-
ницы за чужими мужьями.

Это врач с потерявшего круше-
ния самолёта и оказавшийся в не-
обитаемых горах вместе с раненой 
женщиной. Это бывший рейнджер, 
не раздумывая пришедший на по-
мощь преследуемым маме с дочкой. 
Это некогда знаменитый футболист, 
отбывший тюремный срок по лож-
ному обвинению, но не сдавшийся. 
Это муж, жена которого смертельно 
больна, а он вопреки всем запретам 
исполняет 10 её последних жела-
ний.

Герои Чарльза Мартина — силь-
ные мужчины и верные женщины. 
Они умеют любить, размышлять, про-
щать и добиваться своей цели.

«Зло и ненависть никогда не по-
бедишь злом и ненавистью», — вот 
их жизненный принцип. А ещё они 
никогда не сдаются. Приходят на по-
мощь, не требуя ничего взамен. Падая, 
поднимаются. Потеряв всё, начинают 
с самого начала. Они немногословны, 
но каждое слово, каждая мысль нахо-
дит отклик в душе читающих.

У каждого из них мудрое серд-
це, умелые руки, простые правила 
жизни. Они — настоящие и поэтому 
побеждают.

«Между нами горы», «Бог пят-
ничного вечера», «Женщина без име-
ни», «В объятиях дождя»… Эти книги 
нашего современника Чарльза Мар-
тина подарят вам не только радость 
от хорошей литературы, но и Веру, 
Надежду Любовь, так необходимые 
в сумбурное и тревожное время. Про-
чтите, не пожалеете!

Ольга ТИЩЕНКО

СВЕТСКИЙ ЛЕВ
Удачливых в женском обществе 

мужчин стали так называть два века 
назад. Тогда их шутливо сравнивали 
со львами, жившими в лондонском Та-
уэре: эти животные пользовались боль-
шим успехом у публики. Позже шутка 
забылась, а выражение осталось.

ВЕРНЁМСЯ К НАШИМ БАРАНАМ
Такая затейливая просьба 

не отвлекаться от темы пришла к нам 
из анонимного французского фар-
са XV века о хитром адвокате Пьере 
Патлене. Он обманул суконщика, взяв 
у него товар и не заплатив за него. 
Рассерженный торговец решил выме-
стить гнев на своём слуге и вызвал его 
в суд отвечать за пропажу овец (ко-
торых, к слову, слуга действительно 
воровал). На суде в адвокате обвиняе-
мого суконщик внезапно узнал обма-
нувшего его Патлена и стал требовать 
вернуть долг. Поскольку разговор по-
стоянно уходил от основного вопроса 
тяжбы, судья был вынужден несколько 
раз напоминать присутствующим 
об украденных баранах.

КОЗЁЛ ОТПУЩЕНИЯ
Обычай искать виноватого 

во всех неудачах придумали древние 
евреи. Согласно одному из описанных 
в Библии обрядов, с помощью козла 
община время от времени избав-

лялась от своих грехов. Считалось, 
что когда священнослужитель воз-
лагал на рогатого мученика руки, все 
людские провинности переходили 
на животное. После обряда козла из-
гоняли в пустыню.

НА КОЗЕ НЕ ПОДЪЕДЕШЬ
Часто фразеологизм чуть рас-

ширяют, делая козу хромой или кри-
вой. Но сути это не меняет: к какому-
то человеку едва ли найдёшь подход. 
В старину езда на козе была привыч-
ным развлечением на ярмарках — так 
шуты и скоморохи увеселяли публику. 
Однако очень важные и суровые осо-
бы подобных номеров не видели: 
к ним артисты боялись подъезжать, 
дабы не вызвать праведного гнева 
и последующего наказания.

СОБАКУ СЪЕЛ
Словосочетание, культивирую-

щее жестокое обращение с животными 
с целью стать профессионалом, — это 
усечённый вариант поговорки «собаку 
съел, а хвостом подавился». Имеющий 
кулинарные разногласия с корейцами, 
русский народ считал, что мясо собак 
невкусно, а съесть целиком животное 
если не невозможно, то чрезвычайно 
тяжело. А тот, кому удаётся сделать 
что-либо трудное, считается мастером 
своего дела. Отсюда современное 
значение фразеологизма.

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ
Автор выражения о непрочном 

положении кого-либо с большой 
долей вероятности вдохновлялся 
видом птичьих гнёзд. Если они 
свиты под крышей загородного 
дома или невысоко на дереве, 
то довольно просто их разрушить 
или разорить.

ДЕНЕГ КУРЫ НЕ КЛЮЮТ
Оборот имеет два истока. 

С одной стороны, он связан со свя-
точными гаданиями. В избе или в ку-
рятнике было принято класть золотое, 
серебряное, медное кольца и другие 
предметы. По тому, что из разло-
женного клевали куры, определяли 
богатство жениха. С другой стороны, 
фразеологизм отражает привычки до-
машней птицы: куры не клюют зерно 
только тогда, когда его много и они 
уже насытились.

ЗАМОРИТЬ ЧЕРВЯЧКА
Червяк в лёгкий перекус «за-

полз» из французского фразео-
логизма tuer le ver. Он широко ис-
пользуется в переносном значении 
(«выпить спиртного натощак»), 
но буквально переводится как 
«убить червя».

КОМАР НОСА НЕ ПОДТОЧИТ
Словосочетание, означающее 

аккуратную и точную работу, перво-
начально относилось к столярным 
и ювелирным изделиям. Высоко-
квалифицированные ремесленники 
очень гордились своими гладко от-
полированными и отшлифованными 
творениями. Они утверждали, что 
на них нет даже крохотных шерохо-
ватостей, о которые комар мог бы 
задеть свой нос.

По материалам 
интернет-порталов

«Странный вопрос!» — скажете вы.
— Учителя, конечно. Даже песня 

есть про то, как учитель нас проводит 
до угла, ну, и далее по тексту…

А встречались вам информации 
такого, например, содержания: «Пре-
подаватель литературы некой школы 
был признан лучшим на Всероссийском 
конкурсе»? И как быть с выражениями, 
тоже часто употребляемыми, про то, что 
педагог — благородная профессия? Так 
в чём разница? Давайте разбираться.

Слова «учитель», «преподаватель» 
и «педагог» в основных своих значениях 
близки друг другу. Все они обозначают 
лиц, занимающихся преподаванием, 
обучением как профессией. Однако 
в смысловом содержании и в употре-
блении этих слов есть и определённые 
различия.

Учитель — это лицо, преподающее 
какой-то предмет в средней школе. 
В этом значении слово «учитель» от-
личается от слова «преподаватель». 
Преподаватель — сотрудник высших 
или средних учебных заведений. Мы 
говорим: «учитель средней школы», 
«учитель начальных классов», но скажем 

«преподаватели колледжа», «старший 
преподаватель ВУЗа».

Слово «педагог» противопоставлено 
по смыслу обоим этим словам. Педа-
гог — это тот, кто занимается не только 
преподаванием, но и воспитанием, 
то есть профессиональный воспитатель. 
Педагог соотносится с одной стороны, 
с исконным (этимологическим) значе-
нием греческого слова, означающего 
«воспитатель»; а с другой стороны — 
с современным отвлечённым понятием 
«педагогика» — наука о воспитании 
и обучении.

Интересно, что слово «педагог» 
противопоставлено словам «учитель» 
и «преподаватель» и в грамматиче-
ском отношении. Мы говорим «учи-
тель иностранного языка», «учитель 

рисования», «преподаватель высшей 
математики», но не скажем, например, 
«педагог арифметики» или «педагог 
русского языка», так как слово «пе-
дагог» (в отличие от «преподаватель» 
и «учитель» не может иметь при себе 
управляемых слов.

Наконец, слова «учитель» и «педа-
гог» в определённом смысле противопо-
ставляются слову «преподаватель».

Дело в том, что слова «учитель» 
и «педагог» могут употребляться 
в расширительных значениях. Мы 
иногда говорим: «Жизнь — лучший 
учитель». У слова «учитель» в зна-
чении «глава учения, автор какого-
нибудь учения» существует даже 
особая форма множественного числа 
«учители» (в отличие от «учителя», 
т. е. преподаватели).

Педагогом мы называем не толь-
ко профессионального воспитателя, 
но и вообще человека, обладающего 
даром наставлять, воспитывать, умело 
передавать свой опыт и знания. О таких 
людях говорят: «Он прирождённый пе-
дагог»; «У него большие педагогические 
способности».

У слова «преподаватель» таких пе-
реносных и расширительных значений 
нет, из трёх нами рассмотренных слов 
оно наиболее конкретное.

В заключение хотим пожелать вам, 
дорогие читатели, встреч с хорошими 
педагогами, знающими преподавателя-
ми и умными учителями!

По книге З. Люстровой 
«Беседы о русском языке»

УЧИТЕЛЬ ИЛИ ПЕДАГОГ?
«Мы все учились 
понемногу». 
С А. С. Пушкиным 
не поспоришь. 
Но вот кто нас учил?

КТО МОРИЛ ЧЕРВЯЧКА?
В русском языке есть множество выражений, 
в которых упоминаются животные, птицы 
и прочие представители фауны. Мы употре-
бляем эти фразеологизмы довольно часто. 
Но откуда они пришли в наш лексикон?
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Для детей самого младшего возраста 
(10 месяцев — 1,5 года) существуют игры, 
развивающие память, например, «Найди 
игрушку». Сначала на глазах у ребенка 
кладут игрушку под одну из двух лежа-
щих перед ним пеленок. Малыш начнет 
изучать их, как бы стараясь сообразить, 
под какой же игрушка? Сосредоточенное 
выражение его лица покажет, что он ста-
рается вспомнить, куда же ее спрятали. 
Наконец, он сдернет пеленку и обрадует-
ся, что не ошибся. Этот опыт повторяется 
несколько раз, причем, игрушку всегда 
кладут под одну и ту же пеленку. А потом, 
под наблюднием малыша, ее прячут под 
другую. И, хотя карапуз все прекрасно 
видел, какое-то время он все же будет 
искать игрушку на прежнем месте. Так 
происходит потому, что именно этот ва-
риант зафиксирован в его памяти. Позже, 
от 1 до 1,4 года, время поиска сокращается: 
теперь малыш помнит, куда вы кладете 
игрушку, или даже замечает выпуклость 
и может сообразить, что под пеленкой.

Игра «Прятки» тоже хорошо по-
могает развитию памяти у маленьких де-
тишек, начиная с 8–10 месяцев. Самый 
простой вариант — набросить на свое 
лицо платок и спросить: «Где мама?», 
а потом открыть лицо или позволить 
малышу стянуть ткань. С ребенком чуть 
постарше, около года, можно попро-
бовать на несколько секунд спрятаться 
за кресло или спинку кровати. Когда 
мама «исчезает», память крохи сохраняет 
ее образ, а когда появляется вновь, ма-
лыш испытывает неподдельную радость 
от совпадения этого образа и маминого 
облика наяву.

Ребят старше 2 лет прекрасно раз-
вивает игра «Чего не стало?» («Чего 
не хватает»). На столик ставятся не-
сколько предметов, игрушки. Ребенок 
внимательно смотрит на них одну — 
две минуты, а затем отворачивается. 
В этот момент взрослый убирает один 
из предметов. Задача ребенка — вспом-
нить, какого предмета не хватает (для 
детей старшего дошкольного возраста 
предлагается более сложный вариант — 
с исчезновением двух и более игрушек). 
Ответные действия детей могут быть 
разными. В зависимости от готовности, 
малыш может найти игрушку на другом 
столе, в комнате, на более удаленном 
расстоянии, выбрать табличку с на-
званием игрушки и т. д. Эта игра имеет 
и другой вариант. Ребенку надо за-
помнить место расположения игрушки 
среди других, а после того, как взрос-
лый за ширмой нарушит этот порядок, 
вернуть ее на прежнее место. Возможна 
и обратная версия — игра «Кто к нам 
пришел?», когда взрослый не убирает, 
а добавляет предмет или несколько 
предметов за ширмой.

Есть и еще одна игра на запоми-
нание — «Ящик». В нее могут играть 
малыши от 2 до 6 лет. Ящик составля-
ется из небольших коробочек, которые 
ставятся попарно, и склеиваются между 
собой. Их количество постепенно увели-
чивается (к старшему дошкольному воз-
расту до 12 штук). В одну из них на глазах 
у ребенка прячут предмет, после чего 
ящик на некоторое время закрывается 
экраном. Затем ему предлагают найти 
предмет.

Игры для развИтИя разлИчных 
вИдов памятИ
Зрительную память детей 3–6 лет 

хорошо развивает игра (похожая 
на «Ящик») под названием «Найди 
сам». Для нее необходимо склеить 

4 и 3 коробка из-под спичек, поставив 
их друг на друга так, чтобы получились 
2 башенки. На первом этапе игры в один 
из коробков кладут, например, пуговицу 
и коробок закрывают. Ребенку предлага-
ют показать, куда положили пуговицу, 
в какую из башенок и в какое отделение. 
На втором, более сложном этапе, в раз-
ные отделения одной из башенок прячут 
уже 2 предмета. На третьем этапе пред-
меты убирают в разные башенки, и ре-
бенку нужно вспомнить, где что лежит. 
Открывать отделения башенки кроха 
может сразу после того, как предмет был 
спрятан (это развитие кратковременной 
зрительной памяти) или, к примеру, че-
рез полчаса, а для старшего дошкольного 
возраста — на следующий день (развитие 
долговременной зрительной памяти).

Для развития ребенка очень важна 
тактильная память, то есть способность 
запоминать ощущения от прикосно-
вения к различным предметам. Дети 
с высокоразвитым тактильным вос-
приятием реже испытывают трудности 
в школьном обучении. Упражнением 
для тренировки этой памяти может стать 
игра «Узнай предмет». Ребенку старшего 
дошкольного возраста завязывают глаза, 
и по очереди кладут в его вытянутую 
руку различные предметы. При этом их 
названия вслух не произносятся, малыш 
сам должен догадаться о том, что это 
за вещь. После того, как ряд предметов 
(3–10) будет обследован, ему пред-
лагают назвать все эти вещи, причем, 
в той последовательности, в которой 
они вкладывались в руку. Сложность 
задания заключается в том, что малышу 
требуется выполнять 2 мыслительные 
операции — узнавание и запоминание.

Для детей помладше (2–4 года) 
существует упрощенный вариант этой 
игры — «Чудесный мешочек». В полот-
няный мешочек кладут предметы, об-
ладающие разными свойствами: клубок 
ниток, игрушку, пуговицу, шарик, кубик, 
спичечный коробок. И малыш на ощупь 
должен определять один за другим пред-

меты в мешочке. Желательно, чтобы он 
вслух описывал их свойства. Маленькие 
дети могут сами складывать предметы 
в мешочек для лучшего запоминания. 
Детям постарше дают уже наполненные 
мешочки.

В старшем дошкольном возрасте 
можно развивать тактильную память 
ребенка, обучая его завязывать морские 
узлы (тем более что это помогает и раз-
витию зрительного пространственного 
воображения).

Двигательную память детей 3–6 лет 
развивает игра «Делай, как я». На первом 
этапе взрослый становится за спиной 
ребенка и проделывает несколько ма-
нипуляций с его телом — поднимает его 
руки, разводит их в стороны, поднимает 
ногу и так далее, а потом просит малыша 
повторить эти движения.

На втором, более сложном этапе, 
взрослый сам делает несколько дви-
жений, а ребенок повторяет их, потом 
малыш совершает свои движения, 
а взрослый повторяет за ним.

Слуховую память старших до-
школьников развивает игра «Чудесные 
слова». Необходимо подобрать 20 слов, 
связанных между собой по смыслу: 
должно получиться 10 пар, например: 
еда-ложка, окно-дверь, лицо-нос, 
яблоко-банан, кошка-собака. Эти слова 
читаются ребенку 3 раза, причем, пары 
интонационно выделяются. Через не-
которое время малышу повторяют 
только первые слова пар, а вторые он 
должен вспомнить. Это тренировка 
кратковременной слуховой памяти. Для 
развития долговременного запоминания 
нужно попросить дошколенка вспом-
нить вторые слова пар не сразу, а спустя 
полчаса.

дополнИтельные Игры
Игра «найди куклу» для детей 
1,5–4 лет.
Ребенок уходит в другую комнату 

или отворачивается, а взрослый в это 
время прячет куклу, потом говорит:

Кукла Ляля убежала.
Ах, куда она пропала?

Маша, Маша (имя ребенка), поищи,
С нашей Лялей попляши!

(А. Ануфриева)
Ребенок находит куклу, пляшет 

с ней. Вместо куклы можно использо-
вать любую игрушку.

Игра «Кто больше запомнит?» 
для 2–6 летних.
Детям последовательно, одна 

за другой, показывают картинки с изо-
бражением различных предметов, 
которые они должны рассмотреть 
и запомнить, и просят назвать, кто что 
вспомнит. Выигрывает тот, кто назовет 
максимальное количество.

Игра в «магазин» (для малышей, 
начиная с 3‑х лет) 
Нравится всем детям. Она также 

хорошо развивает память, если соз-
дает мотив, побуждающий запомнить 
и припомнить. Например, ребенок, вы-
ступающий в роли покупателя, должен 
пойти в «магазин» и «купить»… (называ-
ется 3–7 слов). Чем больше слов малыш 
воспроизводит правильно, тем большего 
поощрения он достоин.

Для детей старшего дошкольного 
возраста подходит игра «Нарисуй фигу-
ру». Ребенку показывают4–6 геометри-
ческих фигур, а потом просят его на-
рисовать на бумаге те, что он запомнил. 
Более сложный вариант — попросить 
юного художника воспроизвести фигу-
ры, учитывая их размер и цвет.

Игра «Кто знает больше» 
Также предназначена для стар-

шего дошкольного возраста. Ребенку 
предлагают за одну минуту назвать 
5 предметов заданной формы или цве-
та. Например, — 5 круглых предметов, 
или 5 красных предметов. Выбывает 
из игры тот, кто не успел назвать пред-
меты за отведенное время. Повторы 
не считаются!

Конечно, предложенные занятия 
потребуют от взрослых немало вре-
мени и сил. А возможно, и заставят 
отказаться от каких-то собственных 
интересов. Но за это родители будут 
вознаграждены сторицей. Во-первых, 
их отпрыск приобретет репутацию 
умника, а во-вторых, подобные игры 
с ребенком подарят бесценную возмож-
ность ненадолго оказаться в волшебной 
поре детства, познавая мир вместе 
со своим малышом.

Автор: Елена КуриловА
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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.

Игры 
для развИтИя 

памятИ у детеЙ
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«Давайте вспомним»

Смотрите в рубрике «ДАВАЙТЕ 
вспомним «Город мастеров - Алла 
Яковлевна Алексеева» 
(эфирное и цифровое вещание):
— в среду, 20 января, каждый час
— в пятницу, 22 января, 
    каждый час

— в субботу, 23 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

19.01.2021
вторник

21.01.2021
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 ближайшем буду-
щем в Сосновом Бору 
будут переоборудованы 
все пешеходные переходы. 
Пилотным стал переход 
у 9 школы.

смотрите сюжет 
«пешехоДный перехоД 

нового поколения» 
на телеканале 
«тера-стуДия»

Давайте 
вспомним 

каДры «тера-
стуДии» «гороД 
мастеров - алла 

яковлевна 
алексеева»

(1446) №2 www.terastudio.comгород — это мы с вами!14 января 2021 13прессТеРа

tera_02_2021-01-14_д.indd   13 12.01.2021   10:38:03
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С юбилеем!

Романова Николая Васильевича
с 70-летием,

Синягина Владимира Николаевича
с 60-летием,

Железного Юрия Владимировича
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 

Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы. Низкие цены. Русские, трезвые 
грузчики.. Тел: 8-905-278-92-91 (1)

Грузоперевозки. Погрузо-разгрузочные 
работы. Низкие цены. Русские, трезвые 
грузчики.. Тел: 8-905-221-24-14 (2)

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 (3)

разное

К у п л ю 

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

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

ТехОСмОТР ПО нОвым ПРавилам 
В марте 2021 года полно-
стью изменятся правила 
прохождения техосмотра, 
который напрямую привя-
зан к оформлению поли-
са ОСАГО. Чтобы пройти 
техосмотр в 2021 году, 
водители должны будут 
поехать исключительно в авторизованный РСА и ГИБДД 
сервис. Сотрудники последнего должны будут в режиме 
онлайн внести в базу данных техосмотра всю информацию 
об автомобиле в моменте — фотографии с опознавательными 
элементами и координаты машины.

ОСаГО в 2021 ГОду:
к Чему ГОТОвиТьСя вОдиТелям 
Реформа системы обязательного автомобильного страхования 
была запущена еще осенью 2019 года, а принять новые правила 
автогражданки планировали в три этапа. Большая часть ново-
введений официально вступила в силу летом 2020 года. Однако 
из-за пандемии не все пункты программы были выполнены в срок, 
и многое заработает только в 2021 году.

Таким образом, власти хотят избавиться 
от «серых» схем получения диагностических 
карт, которые зачастую оформляются через 
интернет или прямо в офисе страховой ком-
пании за определенную сумму, не глядя на ре-
альное техническое состояние автомобиля. 
С марта 2021 года получение диагностиче-
ской карты усложнится, а недобросовестных 
страховщиков и техцентры будут наказывать 
большими штрафами.

Штрафы за отсутствие техосмотра 
предусмотрены и для водителей. Сумма 
наказания будет увеличена до 2 тыс. руб. 
Однако взимать штрафы начнут не сразу, 
а лишь спустя год после вступления в силу 
всех новых правил — с марта 2022 года. При 
этом представители РСА уверены, что такое 
наказание для водителей без техосмотра 
будет справедливым.

«На сегодняшний момент штрафы 
за отсутствие техосмотра распространяются 

только на общественный транспорт, легковые 
такси и специальный грузовой транспорт. 
На остальные виды автомобилей физических 
лиц штрафа нет, поэтому идут большие злоу-
потребления в этой части — фактически люди 
проходят техосмотр только для заключения 
договора ОСАГО. Бывают ситуации, когда 
техосмотр заканчивается через неделю после 
заключения договора ОСАГО, и никто не будет 
его продлевать после. А делать диагностиче-
ский осмотр автомобиля необходимо», — счи-
тает заместитель исполнительного директора 
РСА Сергей Ефремов.

По его словам, доля транспортных 
средств старше 10 лет в России составляет 
более 50%. Такие машины,: согласно дей-
ствующим правилам, должны проходить 
техосмотр раз в год. Штрафы, по мнению 
представителя РСА, как раз будут стимули-
ровать водителей проходить обязательную 
диагностику.

выСОкие ТаРифы для наРушиТелей 
Страховщики при заключении договора 

ОСАГО смогут повышать тариф водителям, 
которые серьезно нарушили ПДД. Так, больше 
придется заплатить тем, кого поймали за про-
езд на красный свет, превышение скорости 
более чем на 60 км/ч, выезд на полосу встреч-
ного движения и управление автомобилем 
в нетрезвом виде.

Все эти нарушения хранятся в специаль-
ной базе ГИБДД, доступ к которой должны были 
обеспечить сотрудникам страховых компаний. 
Но в итоге система обмена информации будет 
иной и заработает только в 2021 году, хотя 
по документам она должна была быть запущена 
еще полгода назад, сообщили в РСА (Россий-
ский союз автостраховщиков).

«Будет определенная форма запроса 
и определенная форма ответа. МВД будет 
просто выдавать информацию, попадает 
человек под повышенный коэффициент из-
за нарушений или нет. У полиции есть свой 
алгоритм, который они сейчас дорабатывают 
и автоматизируют. Страховщикам не будут 
указывать конкретных нарушений, не будут 
указывать, сколько их. Страховая компания 
получит по запросу четкий ответ: «да» или 
«нет». И на этом основании станут принимать 
решение о коэффициенте», — объяснил 

Autonews.ru исполнительный директор РСА 
Евгений Уфимцев.

Помимо технических аспектов доступа 
к базе, необходимо также внесение измене-
ний в постановление правительства, которое 
регламентирует порядок информационного 
взаимодействия РСА с ГИБДД. Наладить со-
вместную работу сотрудники полиции и стра-
ховщики планируют в 2021 году.

шТРафы С камеР 
Уже неоднократно сообщалось о том, что 

дорожные камеры в крупных городах научи-
лись распознавать в потоке автомобили без 
ОСАГО. Еще в период карантина и введения 
штрафов за езду без электронных пропусков 
эксперты высказывали предположения, что 
эти же камеры начнут вычислять номера ма-
шин без автогражданки.

Автомобилистам даже озвучили сумму 
штрафа с камеры — 800 руб. за каждый выезд 
без страховки. Штрафы за езду без ОСАГО 
водители будут получать один раз в сутки. 
Пока система «писем счастья» за езду без 
страховки еще тестируется, но с большой 
вероятностью именно в 2021 году она будет 
официально запущена сперва в крупных го-
родах, а после — в регионах.

 Autonews.ru 
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В акции приняли участие активисты и члены регионального штаба Обще-
российского народного фронта, а также волонтёры благотворительного фонда 
Сальникова и фонда «Добрый волшебник».

«Пожилые люди нуждаются в поддержке и внимании всегда. В новогодние 
праздники мы привезли пенсионерам Тихвинского района подарки и передали 
медицинские маски», — сказала член регионального штаба ОНФ в Ленинград-
ской области Жанна Окунева.

Ветераны и многодетные семьи из Соснового Бора получили продукты 
и сладкие подарки из «корзин радости», установленных в городских магази-
нах.

«Жители Соснового Бора начиная с декабря прошлого года оставляли 
подарки в «корзинах радости». Волонтеры уже не в первый раз доставляют их 
нуждающимся семьям», — сказал активист регионального штаба ОНФ в Ленин-
градской области Илья Сикорский.

Благотворительный фонд «Добрый волшебник» доставил подарочные на-
боры для тридцати семей Всеволожского, Тосненского и Выборгского районов. 
Волонтеры этой организации с первых дней присоединились и стали активными 
участниками акции #МыВместе.

«Взаимопомощь и поддержка нуждающихся обрели в прошедшем году 
особую значимость. И волонтеры стараются сделать все, чтобы это осталось 
неизменным и в будущем», — сказала эксперт регионального отделения ОНФ 
в Ленинградской области Жанна Силиверстова.

Пресс-служба ОНФ

«КОРЗИНЫ РАДОСТИ» 
ОТ ВОЛОНТЕРОВ

В праздничные дни волонтеры акции #МыВместе переда-
ли подарки детям из многодетных семей, пожилым людям 
и ветеранам Тихвинского, Кингисеппского, Всеволожского, 
Выборгского, Тосненского районов Ленинградской области 
и города Сосновый Бор.
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ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ
2-92-36    2-62-36

Здание 
городской администрации,

вход со стороны художественного музея

р е к л а м а

ОВЕН 
21 марта — 20 апреля 

Переменам быть! Даже если вы 
отчаянно цепляетесь за то, чтобы про-
должать лежать на диване, Вселенная 
сделает все, чтобы что-то поменять 
в вашей жизни. Как минимум для начала 
сломает тот самый диван!

ТЕЛЕЦ 
21 апреля — 20 мая 

Если в прошлом году вы буксировали 
на месте, то в этом, наоборот, мчитесь без 
тормозов. Это хорошо, но помните: не всег-
да нужно спешить, иногда поубавить пыл 
и замедлиться — самое верное решение. 
Вы же не хотите ничего пропустить?

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 21 июня 

Если 2021-й — это дорога, то у Близ-
нецов это горный серпантин с неожи-
данными поворотами. Хотите сделать 
новый шаг? Хорошенько подумайте. 
А затем еще и еще. Время есть: обстоя-
тельства не будут вас подталкивать к тем 
или иным решениям.

РАК 
22 июня — 22 июля 

Раки любят переживать по делу 
и без. Но в год Быка им повезет: пози-
ция Марса, который обычно отвечает 
за страхи, изменится. И Раки получат то, 
чего им всегда не хватало — холодный 

расчетливый ум. Он поможет удержаться 
на плаву.

ЛЕВ 
23 июля — 22 августа 

Львы сильны в коммуникации 
и мастерски умеют договариваться. 
2021 год — время, когда нужно будет 
проявить свой талант во всех красе, 
чтобы добиться успеха. Но как бы сво-
бодно вы не чувствовали себя в обще-
нии с другими, все же стоит следить 
за языком…

ДЕВА 
23 августа — 23 сентября 
Год для Дев будет одно-

значно хороший. Их аккурат-
ность, внимание к деталям и умение 
чувствовать ситуацию придутся Быку 
по душе, поэтому они весь год будут 
жить душа в душу. В прошлом году Дев 
и так сильно прибило переменами…

ВЕСЫ 
24 сентября — 23 октября 

Весы, ликуйте! Юпитер и Са-
турн позаботятся, чтобы 2021-й про-
шел на позитивной ноте. Но мас-
штабные преобразования все равно 
точно будут. Не переживайте: они 
вам нужны. Как минимум в личной 
жизни. Весы-одиночки давно меч-
тали о любви. Так вот, скоро все 
сбудется.

СКОРПИОН 
24 октября — 22 ноября 

В 2021-м Скорпио-
нам впервые за долгое 

время не будет хотеться отдавать 
всего себя работе. В год Быка стоит 
уделить время другим темам: семье 
и месту жительства. Захочется укре-
пить отношения: создать ячейку 
общества, а затем увеличить ее в раз-
мерах…

СТРЕЛЕЦ 
23 ноября — 21 декабря 
2021-й год для Стрельцов 

будет нестандартным, нестабильным, 
но очень плодотворным. Отсидеться 
на месте не удастся. Вселенная унесет 
Стрельцов вихрем новых знакомств 
и начинаний далеко-далеко. Может 
быть, даже в другую страну.

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 
Для Козерога, как и для 

большинства знаков, 2021-й станет 
временем масштабных перемен. Не все 
из них придутся ему по душе, но что по-
делать — такова жизнь. Вообще в этом 
году Козерогам придется делать много 
того, чего им не хочется. Например, 
ждать…

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 

В 2021-м году Водолеям будет 
не просто: ситуация будет постоян-
но меняться на их глазах. Главное — 
не сворачивать с выбранного пути, 
и в конце концов вы придете к тому, 
к чему стремились. Тем более транзит 
Юпитера и Сатурна подготовит крутой 
трамплин…

РЫБЫ 
19 февраля — 20 марта 

Прогноз на 2021-й год 
для Рыб немного туман-

ный, ничто нельзя сказать наверняка, 
придется сложить плавники и плыть 
по течению. Зато сами Рыбы в это время 
превратятся в Шерлоков и с легкость 
будут разоблачать тайны окружающих.

ГОРОСКОП 
НА 2021 ГОД
Слово 2021-го года — перемены. Их будет много, и они будут вез-
де. Пристегните ремни: Вселенная возьмет ваш привычный уклад 
и перевернет все вверх тормашками. Хорошо это или плохо? Спор-
ный вопрос. Но даже когда все меняется со скоростью света, важно 
не сворачивать с заранее выбранного пути. Тем более покровитель 
года — Белый Бык — символ того, как важно двигаться к поставленной 
цели. Медленно, верно, трудолюбиво. Без лишних эмоциональных 
скачков и истерик — они, словно красная тряпка, только вызовут 
агрессию. Делайте ставку на работе и выигрывайте, а вот отношения 
в это время отойдут на второй план. Главный дуэт года — Сатурн 
и Юпитер в Водолее. Такое случается раз в 12 лет, поэтому пере-
мены предстоят действительно глобальные. Причем затронут сразу 
все человечество.
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