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27
января

день снятия
блокады ленинграда

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 
жители блокадного Ленинграда!

Уважаемые петербуржцы!
27 января — одна из самых ярких 

и знаменательных дат в истории Санкт-
Петербурга, в истории нашей страны. 
Город-герой Ленинград отмечает 77-ю 
годовщину полного освобождения от фа-
шистской блокады.

Мы преклоняемся перед героизмом 
наших сограждан, их силой духа и огром-
ной верой в победу, которая помогла 
пройти через слезы, боль и жестокие 
испытания.

Военная история мира не знает 
другого такого примера стойкости, му-
жества и самоотверженности, каким 
стала оборона Ленинграда по своим мас-
штабам, длительности и итогам. Она 
была и остается образцом несгибаемой 
воли к победе и доблести русского народа 
для всех последующих поколений.

Низкий поклон ветеранам, огромные 
слова благодарности жителям блокад-
ного города за сохранение исторической 
правды о тех трагических событиях, 
которые пережил Ленинград, за память 
о беспримерном массовом героизме 
и подвиге советских людей в годы Ве-
ликой Отечественной войны, которую 
вы передаете современникам. За тот 
вклад, который вы вносите в воспитание 
новых поколений граждан Российской 
Федерации.

Убежден, что проявленные в суровые 
блокадные дни стойкость, самопожерт-
вование и смелость ленинградцев — за-
щитников города заложили сильный ха-
рактер и сформировали качества будущих 
поколений петербуржцев — ленинградцев: 
самообладание, выдержку, сплоченность 
против любых трудностей, и главное, 
безмерную любовь и уважение к родному 
городу.

От всего сердца желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов и мирного 
неба над головой!

Полномочный представитель
Президента Российской Федерации

в Северо-Западном федеральном округе 
А. Гуцан

Дорогие ленинградцы!
27 января — священный, по-настоящему общий 

праздник.
Операция «Январский гром» поставила победную 

точку в Ленинградской битве и принесла радость осво-
бождения от фашистской блокады жителям города 
на Неве, а затем — освобождение от захватчиков 
жителям оккупированных территорий Ленинградской области.

Три долгих года и один месяц проходила через наш регион линия 
фронта. По обе ее стороны — ленинградцы — жители города и области, 
переживая невероятные тяготы, помнили друг о друге и верили, что 
придёт час освобождения.

Мы всегда будем гордиться беспримерным подвигом солдат 
и офицеров, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, всех тех, 
кто оказывал яростное сопротивление в страшные годы блокады 
и оккупации.

Каждый из дней вражеской осады навсегда останется в памяти 
ленинградцев как символ мужества наших воинов, колоссальной силы 
духа всего нашего народа.

С огромной благодарностью и глубокой скорбью мы склоняем головы 
в память о героях–защитниках Ленинграда, всех погибших в жестокой 
схватке с врагом, о тех, кто на передовой и в тылу шел к Победе.

Светлая память всем жертвам блокады непокоренного Ленин-
града!

Низкий поклон ветеранам–блокадникам!
Вечная слава защитникам нашей Родины!

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Дорогие ветераны!
Уважаемые 

сосновоборцы!
77 лет назад, 27 янва-

ря 1944 года, Советская Ар-
мия освободила Ленинград 
от фашистской блокады.

Этот великий день на-
всегда останется в нашей памяти как образец 
беспримерного мужества, стойкости и силы 
духа ленинградцев. Жители и защитники непо-
коренного города прошли через нечеловеческие 
испытания и противостояние врагу.

Низкий поклон фронтовикам и труже-
никам тыла, блокадникам, детям войны! 
Наша благодарность творцам ленинградской 
Победы безмерна, и безутешна скорбь по по-
гибшим, но не сломленным ленинградцам. 
Сосновоборцы всегда будут хранить в своих 
сердцах память о том страшном и героиче-
ском времени.

Желаю нашим ветеранам, всем, кто 
пережил блокаду, — крепкого здоровья и опти-
мизма, заботы ваших близких! Пусть мир 
и благополучие всегда будут в ваших домах!

М. В. Воронков,
глава Соновоборского городского округа
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Об этом сообщил во время 
сегодняшнего совещания с глава‑
ми муниципальных образований 
Ленинградской области предсе‑
датель комитета по здравоохране‑
нию Сергей Вылегжанин.

По его словам, в первую оче‑
редь закончат прием пациентов 
с COVID‑19 и внебольничной 
пневмонией Волховский роддом, 
основные корпуса Бокситогор‑
ской и Тосненской больниц, педи‑
атрическое отделение Кировской 
больницы и отделение в Лучках 
Сланцевской больницы.

По данным на 25 января, 
на койки для лечения COVID‑19 
в медицинские организации Ле‑
нинградской области за сутки по‑

ступили 76 человек, в то время как 
в предыдущие сутки — 117 пациен‑
тов. Из них 26 — с подтвержденным 
диагнозом COVID‑19 и 50 — с вне‑
больничными пневмониями.

Сегодня прием пациентов 
ведется на 3406 койках, при 
этом 1267 — свободны (в па‑
латах реанимации свободно 
237 коек).

Стали чаще покупать 
автомобили
Жители региона активно пользуют-
ся льготными программами, такими 
как «Первый автомобиль» и «Семей-
ный автомобиль».

По данным национального бюро кре‑
дитных историй, в Ленинградской области 
в третьем квартале 2020 года по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года на 7,4% 
выросло число выданных автокредитов. Жи‑
тели брали автокредиты на 4926 и 4585 ав‑
томобилей соответственно. Всего за тре‑
тий квартал 2020 года было приобретено 
6442 автомобиля. По обоим показателям 
Ленинградская область входит в двадцатку 
регионов‑лидеров.

В 2021 году планы по поддержке авто‑
кредитования на федеральном уровне рас‑
ширены. Программы льготного кредитования 
«Первый автомобиль» и «Семейный автомо‑
биль» продлены до конца 2023 года. На скидку 
могут рассчитывать семьи, воспитывающие 
минимум одного ребенка, медработники, те, 
кто сдал старый автомобиль в трейд‑ин в счет 
уплаты первоначального взноса.

Всего в этом году для стимулиро‑
вания спроса в отечественной автомо‑
бильной промышленности запланировано 
выделить 16 млрд. руб. Участие в про‑
граммах льготного лизинга и льготного 
автокредитования принимают более 
40 крупнейших банков и около 60 лизин‑
говых организаций РФ.

Больше половины средств — 8,7 млрд. 
руб. — предусмотрено на стимулирование 
продаж для физических лиц. Программа 
предполагает скидку в 10% на уплату 
первого взноса на автомобиль. 3,8 млрд. 
рублей выделяется на льготный лизинг для 
юридических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей. 3,3 млрд. руб. предусмо‑
трено на стимулирование продаж газомо‑
торной техники. Объем скидки составляет 
от 105 тысяч до 3,4 млн. руб.

капремонт - 
в каждый дом

На сайте областного Комитета ЖКХ 
размещена обновленная программа 
капремонта: в нее добавлены ново-
стройки, указаны новые сроки по до-
мам, где капремонт перенесен на бо-
лее раннее время, исключены дома, 
признанные аварийными: их будут 
сносить, а жителей — расселять.

С актуальной редакцией региональной 
программы капитального ремонта можно 
познакомиться, перейдя по ссылке.

Программа рассчитана до 2043 года. 
При необходимости капремонт жилья уско‑
ряется — для этого жителям нужно обра‑
титься в местную администрацию или свою 
управляющую компанию.

Ремонт многоквартирных домов идет 
постоянно, зимой подрядчики разраба‑
тывают проекты и завершают внутренние 
работы. Например, накануне проведена при‑
емка сетей электроснабжения на Заводской, 
11/2 в Бокситогорске, сетей холодного водо‑
снабжения и водоотведения на Гатчинском 
шоссе, 6 в Волосово.

Сотрудники Фонда капремонта прове‑
ряют уже отремонтированные дома и те, где 
капремонт только начинается. Сегодня — 
выезд специалистов отдела стройконтроля 
для проверки электрооборудования во Все‑
воложском районе (Лесколово, Токсово, 
Черная Речка). Завтра они оценят качество 
работ по электрооборудованию в Сосновом 
Бору. 28 января там же проверят ремонт 
фасадов и подвалов.

регион готовитСя 
к Сокращению 
«ковидных» коек

После выписки 
пациентов 

и необходимой 
дезинфекции 

порядка 500 коек 
будет возвращены 

в систему оказания 
медицинской 

помощи.

«Всех студентов среднего про‑
фессионального образования и вузов 
поздравляю с праздником. Хочу 
пожелать успехов в учебе, хорошего 
настроения, здоровья и, конечно, по‑
лучения хорошей профессии, по кото‑
рой потом можно будет трудоустро‑
иться», — сказал глава региона.

Всего в конкурсах 253 побе‑
дителя из Ленинградской обла‑
сти. Ребята и их наставники по‑
лучают за свои достижения премии 
от 40 до 250 тысяч рублей. В об‑

щей сложности на выплату премий 
WorldSkills и Абилимпикс направлено 
19,1 млн. рублей.

В Ленинградской области 
успешно работает 25 учреждений 
среднего профессионального об‑
разования и два вуза. Сегодня 
свой праздник отмечает 19,3 тысяч 
ленинградских студентов.

С 2012 года в Ленинградской 
области проводятся региональ‑
ные конкурсы профессионального 
мастерства JuniorSkills, WorldSkills 
и «Абилимпикс». В 2020 году в общем 
медальном зачете олимпиады «Аби‑
лимпикс» Ленинградская область 
заняла 11 место среди субъектов 
Российской Федерации. В общем 
медальном зачете финала VIII чем‑
пионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Ленинградская об‑
ласть в 2020 году заняла 15 место.

в день Студентов 
регион наградил лучших

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
и главы районных админи-
страций поздравили победи-
телей и призеров конкурсов 
по профессиональному ма-
стерству WorldSkills и Аби-
лимпикс в 2020 году.
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Новое НазНачеНие
В сосновоборской админи-

страции продолжаются кадровые 
перестановки.

Об этом объявил глава адми-
нистрации М. В. Воронков на еже-
недельном оперативном совещании. 
С 25 января в связи с увольнением 
прежнего руководителя исполняющей 
обязанности председателя комитета 
финансов назначена Татьяна Рудоль-
фовна Попова. Раньше она работала 
заместителем.

Прежний председатель Ольга 
Галактионовна Козловская возглав-
ляла финансовый комитет более 
четверти века.

КараНтиННые Классы 
поКа есть

Сосновоборские школы ра-
ботают в обычном режиме.

Дистанционное обучение, против 
которого возражают многие родители, 
после каникул введено не было. Классы 
и группы закрывают на карантин, если 
есть заболевшие. По информации 
заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Т. В. Горшко-
вой, сейчас закрыты 11 классов и одна 
группа детского сада.

ДНю сНятия блоКаДы 
посвящается

Сосновоборские спортсме-
ны успешно выступили на пер-
венстве Санкт-Петербурга по ру-
копашному бою.

Турнир посвящался Дню снятия 
блокады Ленинграда. За команду 
«Спарта» выступили 11 спортсменов. 
Призерами стали семеро: Илья Хаба-
ров, Александр Коротков, Яна Рем-
заева, Дарья Чепкина, Павел Ковтун, 
Савелий Арсентьев, Даниил Бруев.

Яна Ремзаева, Алексей Коротков 
и Илья Хабаров представят Сосновый 
Бор на первенстве России.

МеДали 
ориеНтировщиКов

Прошли чемпионат и пер-
венство Ленинградской области 
по спортивному ориентированию.

Сосновый Бор представляла 
команда Центра детского и юноше-
ского туризма «Ювента». В своих 
возрастных категориях призерами 

и победителями стали несколько 
участников. Анастасия Евхутич стала 
победительницей в номинации «за-
данное направление» и заняла второе 
место на маркированной трассе. Вера 
Волкова в этой же возрастной катего-
рии заняла два третьих места. Сере-
бряным призером на маркированной 
трассе стала Анфиса Бирюлина, брон-
зу завоевал Александр Козлов.

вторая часть 
выставКи

О том, что в Сосновом Бору 
проходила выставка «Монохром», 
мы уже писали. В экспозиции, 
которую видели все, кто заходил 
во Дворец культуры «Строитель», 
была представлена лишь часть 
работ. Вторую часть сосновобор-
цы увидят в Центре развития лич-
ности «Гармония». Церемония от-
крытия — 2 февраля в 19 часов.

Сейчас эти работы еще на-
ходятся в музее «Арт-муза». Выстав-
ка — результат работы сообщества 
Monochrom в «Фейсбуке» и посвящена 
его первой круглой дате. Представ-
лены работы фотохудожников из че-
тырех стран.

Для МолоДых 
профессиоНалов

В Сосновом Бору пройдут 
соревнования Пятого региональ-
ного чемпионата профессио-
нального мастерства «Юниор-
Профи».

В нашем городе организованы 
две площадки — «Электромонтажные 
работы» и «Медиакоммуникации». Со-
ревнования пройдут с 27 по 30 января 
в Центре развития творчества.

У шКольНиКов 
проверяют зНаНия

В сосновоборских школах 
проходят контрольные работы 
по результатам анализа всерос-
сийских проверочных работ.

Педагоги и специалисты коми-
тета образования определят уровень 
и качество знаний. Кроме того, воз-
никла необходимость проверить, на-
сколько качественно была проведена 
индивидуальная работа с учениками, 
которые недостаточно хорошо справи-
лись со всероссийскими работами.

заКаНчивается приеМ 
заявлеНий

Те, кто хочет сдать еди-
ный государственный экзамен 
в этом году, еще могут успеть 
подать заявления, их принимают 
до 1 февраля.

Выпускники этого года подают 
заявления в своих школах. Выпускники 
прошлых лет должны прийти в кабинет 
211 здания администрации. С собой 
нужно взять документ об образова-
нии и паспорт, который понадобится 
не только для того, чтобы написать 
заявление, но и для входа в здание 
администрации, где с начала года 
действует пропускной режим.

МожНо опреДелиться 
со шКолой

Прием заявлений в первые 
классы в этом году начнется 
1 апреля.

Как и в прошлые годы, проходить 
он будет в два этапа. Сначала в школы 
примут тех, кто живет на закрепленных 
территориях, а затем, в конце лета, 
тех, кто хочет не в свою школу. Впро-
чем, и для зачисления в «чужую» школу 
есть некоторые льготы — например, 
для детей, старшие братья и сестры 
которых уже учатся именно в этом 
учебном заведении.

Если вы пока не знаете, к какой 
школе приписан ваш дом, вы можете 
выяснить это на городском образова-
тельном портале.

заболеваеМость 
сНижается

За минувшую неделю в мед-
санчасть по поводу острых ре-
спираторных заболеваний об-
ратились 385 сосновоборцев, 
220 заболевших — дети.

Внебольничная пневмония выяв-
лена у 52 человек. Это на треть мень-
ше, чем на прошлой неделе. Медики 
зарегистрировали 10 случаев острой 

кишечной инфекции, в том числе 8 — 
у детей. Очагов в детских учреждениях 
не обнаружено. Выявлено несколько 
случаев педикулеза во время меди-
цинских осмотров в школах.

сосНовоборцы - среДи 
лУчших

Студенты Сосновоборско-
го политехнического колледжа 
стали победителями региональ-
ного отборочного чемпионата 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс».

В этом чемпионате участвуют 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Проходит он по 44 ком-
петенциям. Задействовано 10 площа-
док в разных городах.

В Сосновом Бору соревновались 
электромонтажники, специалисты 
по охране труда и мастера штукатур-
ных работ. Сами выступления прохо-
дили в конце ноября прошлого года, 
их записывали на камеру. По записям 
эксперты определили лучших. Резуль-
таты были подведены на днях. Лучшим 
электромонтажником стал Владимир 
Еремин из Соснового Бора, а третье 
место среди штукатуров занял Иван 
Унгурян. 

НеМНого МеДициНсКой 
статистиКи

Главное — медсанчасть по-
степенно расширяет объемы 
плановой помощи.

По данным на утро понедель-
ника, в стационаре медсанчасти на-
ходились 200 пациентов.

За неделю госпитализировано 
180 человек по экстренным и неот-
ложным показаниям. За это время 
умерло 15 человек. В сосновоборском 
родильном доме появились на свет 
7 малышей.

Хирурги сделали 43 операции. 
С травмами обратились 140 человек 
(66 — в отделение приемного покоя, 
30 — в детскую поликлинику, 43 — в го-
родскую поликлинику, 1 обращение 
отработано скорой помощью).

Бригады «скорой помощи» вы-
езжали на вызовы 347 раз, в том числе 
21 — к детям.

Взрослая поликлиника отра-
ботала 4 862 обращения, детская — 
2 502.

По словам исполняющего 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П. Н. Рязанова, больных с корона-
вирусной инфекцией, нуждающихся 
в госпитализации, стало меньше, 
однако закрыть ковидное отделение 
прямо сейчас нельзя, надо выждать 
еще недели полторы. Когда будет 
окончательно ясно, что коек в инфек-
ционном отделении хватит, ковидное 
отделение будет закрыто. Там пройдет 
обработка, после чего роддом вернет-
ся на свое прежнее место.

ваКциНация 
проДолжается

В ЦМСЧ-38 продолжается 
вакцинация от коронавирусной 
инфекции.

Как рассказал исполняющий 
обязанности начальника медсанчасти 
П. Н. Рязанов, уже привились шестьсот 
человек. На сайте медсанчасти можно 
записаться на прививку.

Что касается количества вак-
цины, то, по данным на понедельник, 
имелось 1800 двойных доз. В начале 
этой недели запасы пополнились, 
и еще поступили 5 новых морозильных 
камер для хранения. Это позволит 
принять еще пять тысяч доз вакцины.

ватрУшКи - опасНы
Об опасности ватрушек ска-

зано уже немало, однако любите-
лей экстремального спорта это 
не останавливает.

На позапрошлой неделе, ког-
да был лед, было зарегистрирова-
но 27 спортивных травм, половина 
из них — «ватрушечники». Как расска-
зал начальник ЦМСЧ-38 П. Н. Рязанов, 
одна травма была тяжелой — ребенок 
сломал тазобедренный сустав. Паци-
ента отправили в областную больницу. 
Врачи призывают родителей соблю-
дать осторожность.

Приморский парк — одно из самых по-
пулярных у сосновоборцев место для прогулок 
и занятий спортом на открытом воздухе. Однако 
состояние бытового сооружения, которое еще 
в советское время служило тренировочной базой 
для городской лыжной секции, давно не отвечает 
современным требованиям.

В последние годы благоустройство При-
морского парка активно развивается. Обу-
строенные зоны для отдыха, продолжение 
велодорожки — все это создает удобную ин-
фраструктуру для досуга. Здание нового спор-
тивного центра регионального значения и другие 
спортивные объекты, расположенные на улице 
Соколова, задают вектор развития прибрежной 
части города. В скором времени будет оформ-
лена и пешеходная входная зона на городской 
пляж, благоустроена улица Соколова. В этой 
перспективе заброшенные постройки бывшей 
лыжной базы и тепличного хозяйства — как 
черное пятно на карте — не только выглядят не-
приглядно, но и по сути опасны.

По словам первого заместителя главы 
администрации Сосновоборского городского 

округа Станислава Лютикова, чтобы оценить 
состояние существующего объекта, в 2019 году 
была проведена строительно-техническая экс-
пертиза зданий, расположенных по адресу ул. 
Соколова, д.19. Согласно отчету, техническое 
состояние строительных конструкций признано 
неудовлетворительным.

— Для нормальной эксплуатации объекта 
по целевому назначению необходимо провести 
либо реконструкцию по специальному проекту, 
либо выстроить новое здание. При этом стои-
мость реконструкции соизмерима со стоимостью 
возведения нового объекта. По результатам 
строительно-технической экспертизы здание 
лыжной базы с пристройкой и тиром будет де-
монтировано в соответствии с распоряжением 
администрации, — отметил Станислав Лютиков.

Станислав Лютиков подчеркнул, что 
с учетом уникальности природного ландшафта 
Приморского парка, перед исполнителями работ 
поставлена задача максимального сохранения 
рельефа и зеленых насаждений, а также по-
следующего восстановления деревьев, которые 
попадут в зону работ.

Тренеры лыжной спортивной секции СКК 
«Малахит» и Дома детского и юношеского ту-
ризма и экскурсий «Ювента» едины во мнении: 
в Сосновом Бору должна быть современная 
и удобная инфраструктура для развития лыж-
ного спорта, у города большой потенциал для 
спортивных достижений.

— Состояние существующего объекта 
удручающее и опасное для людей. Более деся-
ти лет спортивная общественность обращалась 
в администрацию города по данному вопросу. 

Мы за то, чтобы восстановить комплекс лыжной 
базы для города. Трассой пользуются многие 
горожане — и дети, и взрослые, и на лыжах, 
и с палками для скандинавской ходьбы, здесь 
проводится много соревнований. Все трени-
ровки лыжников проходят в Приморском парке, 
это близко и удобно. В Сосновом Бору есть 
дети, которые показывают высокий потенциал, 
и есть взрослые, которые работают на наших 
предприятиях и побеждают на соревнованиях 
самого высокого уровня, — говорит Светла-
на Худякова, тренер по лыжным гонкам СКК 
«Малахит».

В дальнейшем, как пояснил Станислав 
Лютиков, администрация города рассматрива-
ет развитие территории и строительство ново-
го тренировочного комплекса с привлечением 
инвестора в рамках муниципально-частного 
партнерства. Современный комплекс с раз-
девалками, бытовыми помещениями, с воз-
можностью проката спортивного инвентаря 
на месте бывшей лыжной базы — логичное 
продолжение развития спортивной инфра-
структуры для массовых занятий спортом 
в любое время года.

благУстройство приМорсКого парКа
Лыжную базу в Приморском парке ждет обновление. Учитывая мнение спортивной 
общественности, принято решение о сносе опасных заброшенных сооружений. 
К демонтажу старых построек приступят уже в январе.

виДеосюжет
сМотрите 
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

прямая  лИнИя

У журналистов и телефонных со-
беседников Михаила Васильевича 
накопилось много вопросов. Начали 
со спортивной темы. На недавней встре-
че с ветеранами спортивного движения 
обсуждали, в частности, современные 
технологии и требования к спортивным 
объектам, которых немало в нашем 
городе, говорили о массовости, о до-
стижениях спортсменов.

— Восстанавливать ли спортивные 
площадки во дворах? Когда-то они 
были очень популярны, но сегодня есть 
спортивные центры в школах, именно 
там кипит жизнь, проводятся соревно-
вания и тренировки. Футбольные поля 
с хорошим покрытием, баскетбольные 
площадки с новым инвентарём при-
ходят на смену дворовым «стадионам» 
прошлого. Вложенные в развитие и по-
пуляризацию здорового образа жизни 
бюджетные средства принесут диви-
денды не в рублях, не в валюте — они 
помогут сохранить бодрость людям 
разных возрастов. А люди и есть главное 
богатство города.

У нас в Сосновом Бору немало ве-
теранов спорта, прославленных людей, 
чемпионов в разных его видах. В силу 
своего возраста они не могут быть тре-
нерами — общественниками, но их опыт 
важен, их мнение авторитетно, поэтому 
их надо приглашать быть экспертами, 
судьями.

Так считает Михаил Васильевич, 
который и сам постоянно занимается 
физкультурой.

Важная дата в биографии города — 
предстоящие 50-летие. Подготовка 
к нему начинается загодя. Глава города 
рассказал о встрече с губернатором Ле-
нинградской области А. Ю. Дрозденко, 
о своём предложении: в честь этого со-
бытия сделать в 2023-м году Сосновый 
Бор «столицей» области и провести 
у нас празднование Дня ЛО. Получим ли 
мы этот статус, зависит от решения 
специальной комиссии. Но документы 
готовятся, надеемся на положительный 
ответ. Кроме того, что это почётно, со-
гласие областных властей даст городу 
дополнительные средства, которые 
можно направить на реализацию про-
ектов, преследующих одну цель: сделать 
родной город ещё красивее и уютнее. 
Пусть он действительно будет городом, 
в котором хочется жить!

А пока благоустройство продол-
жается: вместе с инвестором сделан 
красивый стенд с информацией о том, 
что будет на месте лыжной базы (ул. 
Соколова). Там планируют продолжить 
работу, построить на выделенной пло-
щадке современный прокатный центр.

Идут переговоры о строительстве 
нового торгового центра вместо магази-
на «Эвридика» — местного долгостроя. 
Окончание его намечено через полтора 
года. Продолжается реконструкция 
парка «Приморский».

Надоевшие «синие заборы», за-
крывающие некоторые здания, портят 
общую картину. Можно ли их снести?

Вопрос сложный, но и его решать 
власти города будут, несмотря на со-
противление собственников объектов. 
А разрешения на установку таких ограж-
дений теперь даются очень взвешенно.

Расчищать завалы снега, мешаю-
щие пройти на новые спортплощадки, 

тротуары и пешеходные дорожки; за-
менить осветительные приборы старого 
образца; решить вопрос с переходом 
через теплотрассу по неудобной лестни-
це… Обо всем этом говорили главе его 
телефонные собеседники. И он обещал 
проверить, принять меры.

Всех волнует ситуация с корона-
вирусом. Медики её комментируют 
очень осторожно. Цифры говорят 
следующее: если недавно из 100% 
сданных тестов подтверждались 10%, 
то сегодня всего 3,7%. Количество же 
самих сдаваемых тестов не снижается. 
Уменьшилась и летальность. Первыми 
начали вакцинировать медицинских 
работников и педагогов. С поступлени-
ем новых партий вакцины началась все-
общая прививочная кампания. ЦМСЧ 
–38 формирует группы из 5 человек, 
распределяя их по времени, чтобы 
меры предосторожности были соблю-
дены. Работают прививочные пункты 
в самой медсанчасти, а также на ЛАЭС 
и в НИТИ им. Александрова. Сделали 
прививки уже сотни жителей. Повод 
для оптимизма есть, но расслабляться 
рано, и беречь себя и близких нужно 
постоянно.

…Позади остались длинные празд-
ники. Скоро демонтируют многочислен-
ные новогодние конструкции, которые 
украшали городские улицы и площа-
ди — до следующего года. Не заметим, 
как настанет лето, возобновится работа 
трудовых бригад, они очень помогли 
минувшим летом, и, надеется Михаил 
Васильевич, удастся ему встретиться 
с ребятами и их родителями, чтобы по-
благодарить, пожелать новых успехов 
на благоустройстве родного города.

Соб. инф

видеосюжет
смотрите 
здесь :

дела и планыПосле новогодних кани‑
кул состоялась первая 
в 2021‑м году «Прямая 
линия» с главой Сосново‑
борского городского округа 
Михаилом Воронковым.

Возведение нового учрежде-
ния образования — приоритетная 
задача в развитии социальной ин-
фраструктуры. Строители концерна 
«ТИТАН-2», генподрядчика строи-
тельства, работают с опережением 
графика. Выполнен комплекс зем-
ляных работ, обустроены коммуни-
кации, возведены фундамент, стены 
и перекрытия первого этажа. В на-
стоящее время ведется армирование 
стен и перекрытий второго этажа. 
В целом устройство коробки здания 
выходит на финишную прямую. 
Впереди — внутренние строительно-
монтажные работы.

— У города большая потребность 
в новом дошкольном учреждении. 
Объект на 240 мест позволит сократить 
имеющуюся очередь в детский сад. За-
данный строителями темп дает перспек-
тиву на значительное сокращение срока 
работ. Таким образом, современное зда-
ние примет дошколят раньше 2023 года, 
заявленного в контракте, — отметил 
Михаил Воронков.

Танцплощадка в Приморском пар-
ке стала частью масштабного преоб-
ражения территории, которое ведется 
совместно с Ленинградской атомной 

станцией. Танцплощадка органично 
вписалась в ландшафт. При установке 
конструкции не нарушена корневая 
система многолетних сосен. Более того, 
деревья стали своего рода изюминкой 
объекта. Монтаж отдельных частей 
конструкции продолжается.

Танцплощадка будет местом про-
ведения мероприятий на открытом 
воздухе. Для гостей предусмотрены 
зрительные места. Учтено размещение 
жилой застройки вблизи танцплощад-
ки — защитный экран позволит снизить 
уровень шума.

администрация 
получила 
благодарность

Благодарственное письмо 
из Правительства Ленинград-
ской области поступило в адрес 
администрации Сосновоборского 
городского округа от Комитета 
градостроительной политики 
региона, который отметил Со-
сновый Бор как одно из немногих 
муниципальных образований, 
полностью выполнивших поста-
новление губернатора по поста-
новке на учет территориальных 
зон, что является важным усло-
вием областного финансирования 
инфраструктурных проектов.

Как сообщил первый 
заместитель главы админи-
страции Станислав Лютиков, 
в марте 2021 года будут заклю-
чены муниципальные кон-
тракты на комплексные ка-
дастровые работы по 3 и 8 ми-
крорайонам (где ранее прошло 
межевание). Это очень важ-
ное мероприятие, результаты 
которого отразятся на зонах 
ответственности управляю-
щих компаний и приведут 
к корректировке муниципаль-
ного задания СМБУ «Спец-
автотранс».

по строящимся объектам
Глава 

городаМ. Воронков 
оценил ход 

строительства 
детского сада в 7-м 

микрорайоне 
и танцплощадки 

на территории 
Приморского 

парка.

видеосюжет
смотрите 
здесь :

(1448) №4www.terastudio.com город — это Мы С ВаМи! 28 янВаря 20214 прессТеРа

tera_04_2021-01-28_д.indd   4 26.01.2021   11:20:33



память

В городском музее возоб-
новлена работа ежегодной вы-
ставки, посвященной очеред-
ной годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 27 января 
выстраданной ленинградской 
Победе исполняется 77 лет.

В этот раз название тради-
ционной выставке дали строки 
из стихотворения Ольги Берг-
гольц «Мы знаем — нам горь-
кие выпали дни». Обновлен-
ная экспозиция дает возмож-
ность погрузиться в атмосферу 
жизни и испытаний, выпавших 
на долю жителей, и противо-
стояния с врагом защитников 
осажденного города.

Многие экспонаты де-
монстрируются не впервые, 
но появились в витринах и но-

вые. В центр экспозиции вы-
несены материалы, помогаю-
щие прочувствовать силу духа 
непокоренных ленинградцев. 
Здесь представлен автопортрет 
Елены Марттила, известной 
художницы, члена Союза ху-
дожников СССР, пережившей 
в Ленинграде самый тяже-
лый период блокады в 1941–
1942 годах. В ту пору Елене 
было 18 лет. В своем дневнике 
она рассказала, как, пред-
чувствуя свой близкий конец, 
работала над автопортретом, 
решив умереть несломлен-
ной — не в постели, а с кистью 
в руках. Погружение в работу 
над акварелью помогло ей 
пережить ночь — так творче-
ство спасло ей жизнь. Сейчас 
Елене Марттила 98 лет. На выставке представле-

ны боевые награды, архивные 
документы и фотографии, об-
разцы военной формы тех лет, 
оружия, предметы быта, личные 
вещи. Впервые демонстрирует-
ся деталь самолета-разведчика 
МБР-2. Представлена обшир-
ная информация о событиях 
на фронте, о работе ленинград-
цев в тылу.

Одна из витрин посвящена 
продовольственному снабже-
нию. Экспонируются старые 

весы с гирями и куски черного 
хлеба, соответствующие по весу 
блокадным нормам — 400, 
250 и 125 граммов.

На выставке представле-
ны фотоматериалы из личных 
архивов наших, уже ушедших 
из жизни, земляков — защит-
ников Ленинграда, в том числе 
письма и стихи Софьи Филип-
повны Слободченко, документы 
и фотографии сосновоборцев, 
воевавших на Ораниенбаум-
ском плацдарме и на Карель-

ском фронте — Николая Пав-
ловича Осипова, Александра 
Захаровича Череповского, Геор-
гия Кузьмича Седелкина.

В планах сотрудников му-
зея — реконструкция в одном 
из помещений музея комнаты жи-
теля блокадного Ленинграда.

Но для того, чтобы приблизительно 
представить, как оно там, снаружи, до-
статочно просто выглянуть в окно.

Это и сделали те, кто пришел 24 ян-
варя в парк «Белые пески» на программу, 
посвященную годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда.

Так уж получилось, что январь — 
особый месяц для Ленинграда и Ленин-
градской области. В 1943 году блокада 
была прорвана в результате операции 
«Искра», а почти ровно через год в та-
кие же зимние дни началась операция 
«Январский гром», положившая конец 
блокаде. Это была своя ленинградская 
Победа — и отнюдь не маленькая.

…Началось все с телефонного звон-
ка. Девочка Лиля со своего мобильного 
телефона позвонила туда, девочке Тане 
в Ленинград 1943-го, когда о мобильных 
телефонах даже фантастическую по-
весть еще никто не написал. Странички 
из дневника этой девочки Тани навсегда 
остались на гранитных плитках — они 
фигурировали на Нюрнбергском про-
цессе. Другая блокадная девочка Таня 
стала известной художницей, и ее днев-
ник был издан совсем недавно с помо-

щью сына… А автором программы стала 
третья Таня — Татьяна Волдаева, и это — 
ее дипломная работа. Судя по реакции 
зрителей, работа эта выполнена на «от-
лично» — попробуйте-ка нестарых еще 
людей, которые много разного видели 
о войне и блокаде, заставить прослезить-
ся. А именно так и получилось.

Попробуйте представить блокадный 
паек. Сколько ни читай про «150 блокад-
ных грамм с огнем и кровью пополам» — 
в голове это все равно не укладывается. 
Потому что нормальный человек, вы-
росший в любых других условиях, просто 
не может себе представить, что означают 

эти слова. А значат они вот вот что — 
этот кусочек серой массы, завернутый 
в такую же бумагу, в какую его завора-
чивали тогда, в 1943. Побольше кусочки 
и поменьше, в зависимости от периода. 
Но даже и самый большой — 300 т. Это 
меньше стандартной буханки. Это все, 
что человек, работающий на пред-
приятии, мог себе позволить съесть 
за день — без супа, без котлеты с кашей. 
И очень многих эти крошечные кусочки 
заставили задуматься.

Другая площадка была посвящена 
фронту. Защищали Ленинград не толь-
ко солдаты и матросы, но и абсолютно 

мирные горожане. Одни ушли в народ-
ное ополчение. Другие — тушили за-
жигательные бомбы, которые фашисты 
щедро сыпали на ленинградские крыши. 
Третьи — маскировали исторические 
здания и скульптуру. Дело находилось 
всем. И даже самые маленькие школь-
ники умели обращаться с оружием — 
и школьники нынешние тоже могли 
этому научиться у бывших военных 
из Союза ветеранов локальных войн 
и вооруженных конфликтов.

Говорят, что война не закончена, 
пока не захоронен ее последний солдат. 
Великая Отечественная война не за-
кончится еще долго. Потому что много 
солдат остаются непогребенными. По-
исковые работы идут постоянно, и уже 
почти пятнадцать лет существует в За-
падном военном округе специальный 
батальон, который занимается военной 
археологией. Солдаты ведут самую на-
стоящую битву — битву за историю. 
Они по-прежнему на фронте. Поэтому 
и «письма на фронт», которые написали 
дети, пришедшие на программу, были 
отправлены во Мгу, но не в 1943 год, 
а в 2021. Тем, кто служит в этом бата-
льоне сейчас.

О блокаде написано немало стихов 
и песен. Стихи читали сотрудники ху-
дожественного отдела Андерсенграда, 
а песни исполнили известные сосно-
воборские вокалисты Ольга Ракина 
и Сергей Блаженко. Площадки орга-
низовывали участники клуба ролево-
го и исторического моделирования 
«Дом Дракона» и ребята из школы 
№ 9 им. В. И. Некрасова.

…На этой остановке — не стои-
ло выходить. Это слишком страшно 
и опасно. Но заглядывать в то время 
обязательно нужно.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

А кАк тАм, 
зимой 1943?

Если бы существовала возможность 
отправиться в прошлое — и в путь 
по желанию пассажиров — наверняка 
существовали бы и станции, на которых 
лучше не выходить из теплого вагона, 
где над полкой горит лампочка, сама 
полка застелена чистыми простынями, 
а проводница разноси горячий чай 
с сахаром и печеньем. У тебя в сумке — 
жареная курица, помидоры, яблоко, 
конфеты и хлеба столько, сколько ты 
хочешь и можешь съесть. И сам по‑
езд останавливается на тихой станции, 
и ты точно знаешь, что вне зависимости 
от происходящего снаружи сам ты оста‑
ешься в тепле и безопасности…

больше 
фотогрАфий 
смотрите 
здесь :

В честь снятия 
блокАды ленингрАдА

Выставка к 77‑летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады открылась 
в Сосновоборском городском музее.

Выставка 
будет 
работать до

19 марта 
2021 года
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культурный  пласт

Как рассказала Светлана, эта вы-
ставка знаменует собой некий пере-
ломный момент в ее творчестве. Закан-
чивается один этап, начинается другой. 
Каким он будет, сказать пока трудно, 
но Светлане хочется большего простора 
и большей философской направленно-
сти своих работ.

А на нынешней выставке представ-
лены главным образом пейзажи. Светла-
на Гуляева любит пленэр и может писать 
часами. Даже когда стоит лютый мороз, 
а дело происходит в отнюдь не южной 
Вологде. Именно так писался зимний 
Прилуцкий монастырь — удивительный 

архитектурный комплекс на окраине 
северного города. Пять часов, было 
довольно холодно, но, как признается 
Светлана, дело того стоило. И зритель 
с ней вполне согласен. Вообще воло-
годских пейзажей на выставке немало. 
Один из посетителей, еще до того, как 
прочел этикетку, воскликнул — да это же 
Липин бор! Название может показаться 
странным — разве в бору липы растут? 
Но все просто, девушку из местного 
дворянского рода, владевшего когда-

то этим старинным поместьем, звали 
Олимпиадой — Липой.

А давайте прогуляемся в Лебяжье? 
Вот он, знаменитый маяк, а вот — камни 
на берегу. Прохладным, но таким пре-
красным прибалтийским летом. Есть 
и несколько натюрмортов — ярких 
и выразительных. Удивительные, но та-
кие живые цветы — тоже часть нашей 
балтийской палитры.

На выставке представлено око-
ло трех десятков работ, написанных 

в разные годы. Как утверждают друзья 
Светланы, она — перфекционистка, 
ей непременно надо добиваться совер-
шенства, ей всегда кажется, что можно 
сделать лучше. Редкое качество в со-
временном мире, но лишь оно позволяет 
добиться настоящего мастерства.

Светлана услышала в этот день не-
мало добрых слов. Кстати, если наши 
читатели решат посмотреть выставку, 
они тоже могут описать свои впечатле-
ния в специальной книге, которая лежит 
на столике в фойе Дворца.

Свои впечатления высказал и ны-
нешний председатель клуба «Художник» 
Сергей Серегин. По его мнению, вы-
ставка получилась интересной, и она 
очень важна для клуба. К сожалению, 
в прошлом году выставок было меньше, 
чем всегда, и в этом году сосновобор-
ские художники решили наверстать 
упущенное. Всего их намечено восем-
надцать — в основном персональные, 
но будут и коллективные, и в дополне-
ние к традиционным, которые проходят 
весной и осенью, непременно состоится 
еще одна, посвященная 80-летию начала 
Великой Отечественной войны. Кстати, 
в этом году исполнится 80 лет и с мо-
мента образования Ораниенбаумского 
плацдарма, что тоже может стать очень 
интересной темой для самых разных 
культурных событий. Но это — дело 
будущего.

А пока — абсолютно мирная, кра-
сивая и теплая выставка работ Светла-
ны Гуляевой. Настоящее путешествие 
по русскому Северу.

Ирина ПОЛЯКОВА
Фото автора

Палитра радостных дней
Во Дворце культуры от-
крылась выставка работ 
сосновоборской художницы 
Светланы Гуляевой «Пали-
тра дней моих». Это ее вто-
рая персональная выстав-
ка — первая была несколь-
ко лет назад в Городской 
научно-информационной 
библиотеке. А вот в кол-
лективных выставках клу-
ба «Художник», который 
в прошлом (не очень удач-
ном для вернисажей) году 
отметил 45-летие, Светла-
на участвует регулярно.

больше 
фотографий 
смотрите 
здесь :
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А интересно, как бы отнесся 
Владимир Семенович к собы-
тиям 90-х? Нашел бы он себе 
место в изменившемся мире? 
Какие темы его бы волновали? 
Когда-нибудь автор очередной 
альтернативной истории, воз-
можно, об этом и напишет, а мы 
можем только гадать — и вспо-
минать самого Высоцкого, его 
время, его песни, по-прежнему 
актуальные.

25 января сосновоборцы 
собрались в Городском куль-
турном центре «Арт-карусель», 
чтобы слушать и вспоминать. 
Собрала всех вместе Светлана 
Акулова — кстати, одна из участ-
ниц спектакля «Высоцкий», ко-
торый зрители, к сожалению, 
увидели всего один раз, год 
назад. Любителей Высоцкого 
в нашем городе немало — среди 
людей самого разного возраста 
и разных музыкальных вкусов. 
Как был он при жизни близок 
всем — так и остался, хотя с того 
момента, когда он покинул этот 
мир, прошло уже сорок с лиш-
ним лет.

Сергей Грибков увлекся 
творчеством Высоцкого еще 
в школе. Именно это и привело 
его в свое время в клуб само-
деятельной песни «Ингрия», 
которым он руководит много 
лет, где познакомился с другими 

любителями, исполнителями, 
коллекционерами… Высоцкий 
изменил его жизнь, и Сергей это-
го не скрывает. И уже много лет 
дважды в год, в июле и в январе, 
Сергей обязательно ездит в Мо-
скву, там собираются любители 
творчества Высоцкого со всей 
страны. Встречаются, обменива-
ются записями и книгами, говорят 
о новых проектах и программах. 
Высоцкий, кстати, был не только 
замечательным поэтом, но и ис-
полнителем, благодаря которому 
остались жить многие песни, счи-
тавшиеся народными — авторов 
никто до их пор не знает (но все 
тайное когда-нибудь становится 
явным, так что и у авторов этих 
песен есть шанс). Высоцкий тоже 
авторов не знал — слышал это все 
во дворах. Несколько таких песен 
Сергей и исполнил.

Тематика у Высоцкого была 
самая разнообразная. Поскольку 
он был незаурядным актером, 
то слушатели принимали все это 
за чистую монету и порой удив-
лялись, когда выяснялось, что 
он не сидел в тюрьме, не воевал, 
не был боксером или бегуном 
на длинные дистанции.

Долгое время Высоцкого 
почти никто не пел. Опасались. 
Очень уж мощный напор был 
нужен — нельзя же исполнять 
песни хуже, чем он сам. Но про-

шло время, манера не то, чтобы 
забылась — но стало понятно, 
что петь на самом деле можно, 
только копировать не надо — это 
все равно не получится. А если 

выбрать другую манеру испол-
нения — можно найти новые 
краски. И они у всех разные, эти 
краски, и у каждого — свой Вы-
соцкий. У Павла Меденникова, 

Ирины Ивановой, Егора Гаври-
кова, Евгения Иванова, Светла-
ны Акуловой, Юрия Иванова, 
Олега Тарасова…

Таким уж всеобъемлющим 
он был.

Венера Вафина и Любовь 
Смирнова прочитали стихи Вы-
соцкого — без гитары они тоже 
очень хорошо звучат. А об этом 
ведь он и мечтал — чтобы стихи 
его можно было воспринимать 
в отрыве от музыки и от личности 
исполнителя.

Высоцкого все же нельзя 
воспринимать в отрыве от обще-
го культурного контекста. И это 
ярко показал Александр Прива-
лихин, связав стихи Высоцкого 
со стихами другого выдающегося 
поэта того времени — Наума Кор-
жавина. Коржавин родился на-
много раньше, умер на несколько 
десятилетий позже. И это, кажет-
ся, наиболее наглядно показыва-
ет, насколько коротка была жизнь 
Высоцкого — и сколько еще он 
мог бы успеть!

Он оставил огромный след 
в русской культуре. И как поэт, 
и как прозаик, и как актер. Он по-
прежнему любим — даже сейчас, 
в свои 83, до которых он не дожил 
сорок с лишним лет — половину 
своей жизни.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

«Я к микрофону встал, 
как к образам…»

25 января 2021 года Владимиру Высоцкому исполни-
лось бы 83 года. Многие его ровесники спокойно (ну, 
или относительно спокойно, если принять во внимание 
события, которых Высоцкий не увидел) дожили до нашего 
времени. Некоторые — продолжают радовать слушате-
лей новыми песнями — и дай им Бог еще столько, и пол 
столька, и четверть столька…

Ведущая вечера Светлана Акулова

больше 
фотографий 
смотрите 
здесь :
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ОБРАЗ  ЖИЗНИ  -  ЗДОРОВЫЙ !
Сегодня всё сложнее становится отличить достоверную информацию в области ЗОЖ и здорового 

питания от недостоверной. Интернет-пространство перенасыщено непроверенной информацией. 
В этом плане надёжным источником по здоровому питанию является сайт национального проекта 
здоровоепитание.рф.

Проект «Здоровое питание» реализует Роспотребнадзор в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Обеспечение населения безопасными и каче-
ственными продуктами — важнейшее направление государственной политики Российской Федерации 
и деятельности Роспотребнадзора.

На сайте здоровоепитание.рф представлена информация о последних научных достижениях о пи-
тании, даны рекомендации, подготовленные на основе научно-обоснованных данных и масштабных 
всероссийских исследований.

здоровоепитание.рф
rospotrebnadzor.ru

С т у д е н ч е с к и е  г о д ы  — 
фантастическое время, когда 
перед молодыми людьми — 
юношами и девушками — от-
крывается новый мир.  Он 
полон исследований, новых 
впечатлений, неожиданно-
стей. Особенно когда ты уехал 
учиться в другой город, сни-
маешь квартиру или живешь 
в общежитии. Жизнь далеко 
не всех готовит к такой само-
стоятельной жизни.

Лекции, семинары, экзаме-
ны, новые знакомства — в водо-
вороте событий так легко забыть, 
что нужно питаться 3 раза в день! 
А о правильном питании вообще 
вспоминают единицы учащихся. 
Хотя растущий организм в связи 
с увеличением энергозатрат очень 
нуждается в полезных веществах, 
витаминах, микро- и макрону-
триентах.

Неправильное и несба-
лансированное питание может 
иметь весьма серьезные и да-
леко идущие последствия для 
студента. Степень бедствия 
может быть разной: от баналь-
ного переутомления до язвы 
желудка и даже диабета и ожи-
рения. Чтобы не доводить свой 
молодой и все еще растущий 
организм до больничной кой-
ки, необходимо отладить режим 
и состав питания, поскольку 
они являются одними из основ-
ных составляющих здорового 
образа жизни.

Здоровое питание — это 
как?

Откажитесь от фастфуда. 
Необходимо понимать, что де-
шевые рестораны общественного 
питания, которые находятся 
рядом с учебным заведением или 
общежитием, не есть источник 
полезных, здоровых и сбаланси-
рованных продуктов. Зато в такой 
еде имеется переизбыток кало-
рий, соли и сахара, что вредно 
для состояния всего организма. 
Особенно — нервной и сердечно-
сосудистой систем.

Пейте больше воды. Каждый 
раз, выходя из дома, обязательно 
берите с собой бутылочку воды. 
Среднестатистическому взросло-
му человеку требуется минимум 
1,5 л воды в сутки. Если вы чув-
ствуете утомление от лекций, воз-
можно, вашему организму просто 
не хватает жидкости. Сладкие 
газированные напитки и энер-
гетики не считаются — с ними 
в ваш организм “приплывет” 
больше вреда, чем пользы.

Не забывайте есть фрукты 
и овощи. Профилактика гиповита-
миноза крайне важна для молодых 
людей. Например, бананы — это 
источник калия и витамина В6, 
необходимых для хорошего функ-
ционирования нервной системы. 
Яблоки и апельсины богаты клет-
чаткой и витамином С, а значит, 
обеспечивают хорошую работу 
кишечника и защищают имму-
нитет. Свекла и сладкий перец 

содержат антиоксиданты, кото-
рые также укрепляют защитные 
силы организма. Вы без проблем 
можете взять фрукты и овощи 
с собой — для низкокалорийного 
и полезного во всех отношениях 
перекуса. Это будет гораздо более 
рациональным и осознанным вы-
бором, чем пицца из столовой или 
сосиска в тесте.

Не пропускайте завтрак! 
Это самая важная еда, которая 
буквально “сделает ваш день”. 
От того, что вы съедите, зави-
сит количество вашей энергии 
и скорость обменных процессов. 
Лучший вариант плотного за-
втрака — тарелка овсянки, йогурт, 
а также стакан апельсинового 
сока или просто цельный фрукт.

Соблюдайте режим. Полно-
ценные завтрак, обед и ужин — 
залог здоровья вашего организ-
ма. Вместе с едой усваиваются 
пищевые вещества, которые 
необходимы для строительства 
нервных клеток, мышечной 
и костной ткани. Пропуская 
приемы пищи, вы рискуете не-
дополучить витаминов и мине-
ралов, а это значит, что обменные 
процессы будут протекать с от-
клонениями.

Дорогие студенты, как бы вы 
хорошо ни учились, как бы ни была 
интересна вам ваша будущая про-
фессия, — не забывайте, пожалуй-
ста, что здоровье превыше всего, 
а правильное и сбалансированное 
питание — его основа!

Напоминаем принципы 
здорового питания
По правилам здорового питания 

человеку в день нужно съедать:
• 2–3 порции сложных углеводов
• 4–5 порций овощей и зелени
• 1–2 порции ягод или фруктов
• 2–3 порции белка
• 2–3 порции жиров (при этом на-

сыщенных жиров должно быть меньше 
трети).

Порция орехов — это сколько?
Дневная порция орехов умещается 

в горсти. Этот чрезвычайно калорийный 
продукт содержит и белок, и жиры.

Отмеряем злаки, фрукты, овощи
Кулак по объему примерно равен 

чашке. Такая мера соответствует разовой 
порции злаковых, фруктов или овощей. 
Можно также принять за одну порцию 

один овощ или фрукт среднего разме-
ра — например, яблоко или помидор.

Отмеряем белковую пищу
Чтобы отмерить порцию белковой 

и жирной пищи (мясо, рыба, птица), 
подойдет ладонь. Нужное количество 
творога тоже уместится на ладони. 
По толщине такая порция должна 
соответствовать мизинцу. Кусок цель-
нозернового хлеба по размеру тоже 
должен примерно соответствовать 
ладони.

Отмеряем порцию масла
Порция растительного масла со-

ответствует по объему столовой ложке, 
а сливочного — чайной.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Для сохранения водного баланса в ор-

ганизме во время еды не забудьте выпить 
стакан воды.

ЗДОРОВОЕ 
СТУДЕНЧЕСКОЕ 
ПИТАНИЕ
25 января в России отмечался 
День студента.

ТАК СКОЛЬКО НУЖНО 
ЕДЫ В ДЕНЬ?

Решили правильно питаться — теперь не расстанемся с ку-
хонными весами и счетчиком калорий, скрупулезно подсчи-
тывая каждый грамм? Вовсе нет! Мы научимся определять 
нужную нам порцию продуктов без кулинарных весов — 
с помощью собственной руки и обычной посуды.

Фото с сайта pixabay.com

Фото с сайта pixabay.com
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так  было

А у нас есть машина времени, которую 
мы сейчас и запустим, чтобы снова отпра‑
виться в Сосновый Бор 60–70‑х, заглянуть 
в типичную квартиру на Ленинской или Ком‑
сомольской и посмотреть, что же есть там для 
облегчения домашнего труда. Как хозяйка 
проводит еженедельную или генеральную 
уборку в отсутствие моющего умного пыле‑
соса, швабры с телескопической ручкой, а по‑
рой и самых элементарных моющих средств. 
Моющие средства порой сделали сами — ре‑
цептов существовало много, а ингредиенты 
были самые простые, их можно было купить 
в любом магазине даже в условиях всеобщего 
дефицита.

Все оттенки коричнеВого
Если бы вы в начале 60‑х вошли в любую 

сосновоборскую квартиру, вы бы не увидели 
там ни ламината, ни паркета, ни даже лино‑
леума. Эти материалы в те годы практически 
не использовались — ну разве какой‑нибудь 
особо креативный и вовсе не бедных жилец 
решился бы на паркет, который стоил доволь‑
но дорого. Простые смертные об этом только 
в книжках читали и думали, что паркет — это 
в Эрмитаже и, возможно, Петергофе, где пол‑
ным ходом шла реставрация во дворцах. Даже 
те, кому довелось тогда попасть в Большой 
дворец в Ораниенбауме (где находилась во‑
енная организация), видел то же, что и у себя 
дома — обычный дощатый коричневый пол 
(правда, потом выяснилось, что военные на‑
стелили его поверх исторического паркета, 
за что реставраторы полвека спустя сказали 
им большое человеческое спасибо).

В городских квартирах, конечно, никако‑
го исторического паркета не было, а доски — 
были. Не возбранялось красить их в разные 
цвета, но жители предпочитали коричневый, 
иногда серый. У такого пола было несколько 
серьезных недостатков. Во‑первых, его же‑
лательно было периодически красить — раз 
в год или два. На это время приходилось 
куда‑то переезжать, чаще всего — к родствен‑
никам или соседям, потому что гостиницы 
в Сосновом Бору тогда не было, а квартиры 
внаем хотя и сдавались, но это было редко‑
стью, из‑за этого могли возникнуть серьезные 
неприятности, да никто и не стал бы сдавать 
на несколько дней.

Через некоторое время полы начинали 
рассыхаться. Между досками образовывались 
щели, которые надо было заделывать. Неко‑
торые изобретали составы шпаклевки, другие 
просто перестилали пол, отодрав плинтус 
и подогнав доски вплотную друг к другу.

На кухнях были такие же деревянные полы, 
как и везде. Только у дровяной плиты настилали 
металлический лист или же оставляли кусок 
каменной поверхности. А вот в ванной и туалете 
пол был кафельный — из небольших плиток.

В конце 60‑х в Сосновом Бору начали ис‑
пользовать паркет — во всяком случае, в боль‑
ших квартирах на улицах 50‑летия Октября 
и Ленинградской в комнатах был именно он. 
А в 70‑е вовсю стали настилать линолеум — он 
был дешев, его не надо было красить или ци‑
клевать, в нем не появлялись щели… Правда, 
в некоторых домах — на Сибирской и на Сол‑
нечной — его настилали прямо на бетонные 
перекрытия, без всякого утеплителя. Впрочем, 

в начале 80‑х уже применялись самые разные 
технологии, и некоторые материалы оказались 
настолько долговечными, что жильцам и по сю 
пору в голову не приходит их заменить.

Для тепла и красоты
В любой квартире того времени вы бы 

обязательно увидели на полу и на стенах 
самые разные ковры и коврики. И для тепла, 
и для звукоизоляции, и для красоты. Причем 
чаще всего ковры были с ворсом — паласы 
вошли в моду несколько позже, достать их 
было труднее. Впрочем, ковры тоже прихо‑
дилось «доставать».

Ковер был вещью столь же необходимой, 
сколько и статусной. Самый большой и кра‑
сивый висел на стене в «большой» комнате, 
второй мог лежать тут же на полу. Дорожка 
или небольшой коврик — в спальне, несколько 
мелких — в детской… У кого, конечно, было 
достаточно места, чтобы выделить отдельные 
комнаты для сна или для детей. Зачастую та‑
кой возможности не было, и коврики служили 
еще и для того, чтобы обозначить зону. Синий 
коврик — Машин уголок, красный — Петин, 
а там, где дорожка, стоит мамина швейная 
машинка — и не лезьте.

В прихожей удобнее всего был полови‑
чок — круглый или прямоугольный. Довольно 
часто их вязали сами — большим крючком 
из лоскутков. Годилась старая, уже совсем 
вышедшая из употребления одежда. Штаны 
да рубашки нарывали ленточками и вязали 
самой простой вязкой. Или сплетали в длин‑
ную косичку, которую и укладывали витками. 
Витки сшивали между собой. Очень простая 
наука, с которой справлялась любая девчонка, 
научившаяся держать иголку.

Вообще любая квартира того времени 
была буквально забита тем, что современные 
хозяйки ласково называют пылесборниками. 
Ковры, шторы, покрывала, чехлы на кресла 
и диваны, непременная скатертьдаже на по‑
лированном столе, всевозможные вышитые 
или вязаные салфеточки — приметы времени. 
Уже не говоря об абажурах — стеклянные лю‑
стры были, конечно, у многих, но и абажуры 
с кистями из обихода тоже еще не вышли. 
Словом, уборка в то время была делом весьма 
занятным. И долгим.

начинаем? начинаем!
Первым делом надо было снять все 

скатерти и салфеточки, постирать‑погладить‑
накрахмалить. Протереть люстры и прочие 
стекляшки. Если у кого было много книг — 
тоже все снять, протереть книги и полки сухой 
или чуть‑чуть влажной тряпочкой, поставить 

все это обратно. Полированную мебель — 
протереть суконной тряпочкой, периодиче‑
ски — с применением специального средства, 
которое именовалось «политурой» (и вошло 
в алкогольный фольклор).

Дальше наступало время ковров. Все 
ковры, коврики, половички, паласы снимались 
и складывались вместе. Бралась специальная 
выбивалка (хлопалка) — в форме теннисной 
ракетки — сделанная из какого‑то пластика, 
и веник (летом обходились без веника). Если 
не было выбивалки, брали просто палку. 
И несли все это великолепие во двор, где 
стояла специальная «малая форма» — они 
и по сей день кое‑где сохранились, хотя ков‑
ров в квартирах осталось мло.

А дальше — все просто. Из ковра сначала 
выбивали пыль — основательно выбивали, 
подвесив на перекладину. Затем расстилали 
на снегу и выбивали снова. Поднимали, пере‑
таскивали на новое место и опять простуки‑
вали — и так до тех пор, пока пыль не пере‑
ставала из него вылетать, что было отлично 
видно по снегу. Затем ковер перетаскивали 
на новый чистый участок, расстилали ворсом 
вверх, забрасывали снежком и сметали. По‑
том скручивали и несли домой. Если дело 
происходило в большой мороз, а ковер был 
из тех, что вешали на стену, считалось, что та‑
ким образом удастся избавиться от клопов… 
(увы — зачастую и мороз не помогал).

начало эры пылесосоВ
Победное шествие пылесосов по свету 

тогда еще не началось. В 60‑е годы они уже 
в некоторых квартирах были. Покупали их 
чаще всего в Ленинграде и торжественно 
везли домой. Они были большими и непо‑
воротливыми, стоили дорого, энергии по‑
глощали много, а умели еще мало. Но это 
стало большим облегчением! В одной ленин‑
градской квартире видела пылесос системы 
«Пионер», а вот у сосновоборских знакомых 
попадались «Нерис», «Вихрь» — и куда более 
современный и удобный «Ракета». Они прак‑
тически не ломались, служили очень долго — 
и от того же «Нериса» пришлось отказаться 
только тогда, когда окончательно сломался 
добротный и многократно чинившийся шланг, 
а в хозяйственном магазине юная продавщица 
даже и не слышала о такой модели — запчасти 
к ней уже много лет не выпускались.

«Ракета» была на колесиках, поэтому 
ее особенно ценили обладатели больших 
квартир. Потом‑то все пылесосы стали делать 
мобильными, но вначале некоторые модели 
приходилось переносить с места на место, 
когда длины провода не хватало.

Функций у пылесоса было всего две. Они 
всасывали пыль или выдували воздух. Вторая 
функция популярна до сих пор — таки образом 
чистят электронную аппаратуру. А полвека на‑
зад с помощью этого устройства можно было, 
например, белить — специальная насадка 
на банку входила в комплект.

Зато щетки были из натурального кон‑
ского волоса. Не какая‑нибудь синтетика. 
Все пылесосы того времени были с мешка‑
ми, которые надо было периодически вы‑
тряхивать. Никакой системы «циклон» еще 
не существовало.

Семейство, обзаведясь пылесосом, 
могло резко сократить количество прогулок 
с коврами во двор. Но все же полностью от них 
отказаться не получалось, и прежде всего 
потому, что частая чистка пылесосом была 
отнюдь небезопасна для ворса.

кто такая лентяйка?
Разобравшись с коврами, можно было 

приступать к мытью полов. Ведро или тазик 
обычно только для этой цели и использова‑
лись. Что касается тряпок, то тут все обстояло 
гораздо интереснее. Никому бы в голову 
не пришло покупать специальную тряпку — да 
их и не продавали. Чаще всего таким образом 
заканчивала свой славный век какая‑нибудь 
старая одежда, которая уже ни на что больше 
не годилась. Подобной участи не удавалось 
избежать спортивным штанам и фланелевым 
рубашкам. Если уж использовали что‑то дру‑
гое, то обычно мешковину.

С водой тоже все было непросто. Нужна 
была теплая, но не слишком — только чтоб 
руки не мерзли. Но и до такой температуры 
зимой воду надо было согреть. Как? Снача‑
ла — в титане или на плите. А во второй по‑
ловине шестидесятых, когда появились дома 
на 50‑летия Октября, Высотной и Ленинград‑
ской, уже устроили горячее водоснабжение, 
так что проблема решилась — делай ту темпе‑
ратуру, которая нужна, и хоть замойся.

Несмотря на то, что швабру в то время 
можно было купить в любом магазине и даже 
сделать самим, пользовались ею сравнитель‑
но редко. Даже те, у кого она была, применяли 
ее для мытья полов в каких‑нибудь трудно‑
доступных углах — под диваном, например. 
Предпочитали мыть, встав «на карачки». Так 
исторически сложилось. А швабру прозвали 
«лентяйкой» — мол, пользуется ею хозяйка, 
которой лень наклоняться. Мужчины, которым 
приходилось выполнять эту работу, считав‑
шуюся чисто женской, шваброй пользовались 
значительно чаще.

постаВить точку
Начинали мыть с самых дальних поме‑

щений, постепенно передвигаясь к прихожей, 
кухне и санузлу. Никаких особых установок 
на сей счет никто не давал. Просто так было 
удобнее.

Для мытья деревянных полов добавляли 
в воду немного лимонной или какой‑нибудь 
другой слабой кислоты — считалось, что с нею 
грязь отходит лучше. Иногда приходилось 
применять мыло или пасту. Последнее было 
вредно для краски, но, например, черниль‑
ное пятно было иным способом не оттереть. 
Паркет просто протирали влажной тряпкой, 
а потом натирали специальной мастикой. 
А с линолеумом можно было делать все, что 
душе угодно, тем он и был хорош. Любая грязь 
от него отмывалась с помощью самых обыч‑
ных моющих средств. Специальных не было, 
но обычный стиральный порошок вполне 
годился. И хозяйственное мыло тоже.

И вот квартира чистая. И если бы вам 
довелось попасть в то время, вы бы увидели 
еще один очень интересный момент. Хозяйка, 
домыв пол у себя в квартире и до того, как 
застелить коврик перед своей дверью, непре‑
менно раз‑другой махнула бы мокрой тряпкой 
и в коридоре, а то и вымыла бы весь лест‑
ничный пролет. Не дожидаясь управляющей 
компании. Потому что чистота в квартире на‑
чинается с подъезда, и эту простую истинную 
отлично знали наши мамы и бабушки.

Ирина ПОЛЯКОВА

погоДа В ДомеПредставить себе современ-
ную квартиру без бытовой 
техники довольно сложно. 
Конечно, далеко не каждая 
комната или кухня напоминает 
салон межпланетного кора-
бля, но пылесос, холодильник 
и стиральная машина стали 
настолько обычными веща-
ми, что есть даже у самых 
отъявленных ретроградов. 
Ну пусть даже без программ-
ного управления, но есть.
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В городских квартирах нужны 
растения, которые очищают воздух 
от пыли, микробов и токсичных ве-
ществ, обогащают его кислородом, 
насыщают полезными ароматами 
и фитонцидами.

Хлорофитум — неприхотливое, 
быстрорастущее растение, которое 
справляется с очисткой воздуха в по-
мещении лучше любого кондицио-
нера. Он за 24 часа освежает воздух 
более эффективно, чем специальные 
устройства, освобождает от всех 
вредных примесей. Одного такого 
растения достаточно для ослабления 
воздействия окислов азота в кухне, 
где горит газ. Это доказано опытами, 
что проводились в США сотрудниками 
НАСА. Не случайно этот цветок берут 
с собой на орбиту космонавты.

Герань (пеларгония) — цве-
ток неприхотливый и удивительно 
полезный. Еще наши бабушки ком-
прессами из его размятых листьев 
лечили насморк, отит, головные 
и мышечные боли, язвы на теле.

Это красивое растение, что 
цветет розовыми, красными и бе-

лыми цветками, очень ценится 
и сегодня. Герань не только украсит 
ваш дом, но и освежит застоявший-
ся воздух, избавит его от сырости 
и патогенных микробов, а летом 
будет отпугивать мух. Растение 
хорошо подходит и для кухни, и для 
спальни.

Аромат, который источают 
соцветия пеларгонии, благотворно 
воздействует на обменные про-
цессы, понижает давление, снимает 
нервное напряжение, помогает 
при бессоннице. Если вы сильно 
устали, посидите рядом с геранью, 
но не долго, иначе может разболеть-
ся голова.

Алоэ (столетник) — особые 
вещества, которые выделяет в ат-

мосферу этот цветок, поглощают 
вредные выделения от линолеума, 
снимают наэлектризованность в по-
мещении и положительно влияют 
на биополе человека. По ночам 
растение вырабатывает кислород, 
поэтому горшочку с алоэ самое 
место в сп альне.

Алоэ — это «скорая помощь» 
на дому. Его соком лечат насморк, 
головную боль, проблемы пищева-
рительного тракта, кожные заболе-
вания, а промытые и разрезанные 
пополам листы прикладывают к ра-
нам и ожогам. Алоэ прекрасно де-
зинфицирует и ускоряет заживление 
поврежденных тканей. А еще у этого 
жителя жарких пустынь стоит поу-
читься стойкости и жизнелюбию.

Фикус — этот красивый цветок 
с мясистыми, глянцевыми листьями 
всегда был одним из самых желан-
ных обитателей в доме. Помимо 
насыщения воздуха кислородом, 
он также очищает его, но не только 
от токсинов. Подобно пылесосу, 
фикус поглощает пыль наших тре-
вог и сомнений. Растение также 
выделяет вещества, положительно 
влияющие на сон. Его присутствие 
в спальне поможет вам спокойно 
засыпать и бодро просыпаться.

Сансевиерия («тещин язык»)— 
с виду этот цветок самый обычный, 
можно даже сказать, непригляд-
ный. Но за скромной наружностью 
скрывается богатое содержание. 
Сансевиерия вырабатывает много 
кислорода, защищает от токсинов, 
выделяемых линолеумом и синте-
тикой, снижает негативное влияние 
перепадов влажности, температуры 
и атмосферного давления на чело-
века, повышает иммунитет. Растение 
очищает пространство от энергии 
грубости, тяжести, резкости, делает 
атмосферу в помещении более уют-
ной, располагающей к творчеству, 
отдыху и раздумьям.

Домашние растения защи-
щают нас от болезней, отвлекают 
от ежедневной суеты, радуют своим 
цветением, приносят в наши жилища 
взаимопонимание и гармонию. Они 
чувствуют нашу любовь и заботу. 
С ними мы и сами можем расцвести.

Желаем, чтобы на вашем окне 
зеленели фикусы, мирты и сансеви-
ерии, цвели спатифиллумы, азалии 
и фиалки. Любви вам, счастья и уюта 
вашему дому!

ГЕНИАЛЬНЫЕ 
ХИТРОСТИ 
ОГОРОДНИКОВ
у многих огород-
ников всегда есть 
советы и рекомен-
дации, которые были 
проверены на соб-
ственном опыте ра-
боты в течение мно-
гих лет. Вот некото-
рые из них:

Морковь следует регуляр-
но поливать только до тех пор, 
пока у нее не появились всходы. 
Затем в течение 10–14 дней 
ее не увлажняют, кроме дней, 
отличающихся особенной за-
сушливостью. Такой подход 
позволит корням укрепиться 
в почве.

Увеличить урожай гороха 
можно так: рядом с грядками 
высадить горчицу. Опытные 
дачники благодаря такому со-
седству получают в 2 раза боль-
ше гороха.

Укроп нуждается в боль-
шом количестве солнца. На за-
тененном участке это растение 
потеряет свой аромат. Следует 
помнить, что укроп не любит 
известь и золу, поэтому надо 
исключить такие подкормки.

Чтобы тыквенные плоды 
начали наливаться быстрее, 
следует прижать к земле ее пле-
ти, после чего укоренить их.

Настой крапивы нанесет 
вред кустам фасоли, чеснока, 
гороха и лука.

Избежать высокого роста 
рассады можно таким образом: 
периодически ее нужно акку-
ратно гладить по макушке. Ка-
сание провоцирует выделение 
этилена, который и замедлит 
процесс вытягивания.

Хвойный опад хорошо ис-
пользовать для мульчирования 
грядок с земляникой. Такая 
мульча усилит аромат ягоды, 
предотвратит развитие серой 
гнили, станет профилактикой 
для появления таких вреди-
телей, как клещ или прово-
лочник.

Нужна также качественная, здоро-
вая рассада, которая не только позволит 
получить крупные плоды, но и собрать их 
в возможно ранние сроки.

Если опыта маловато, посадите то-
маты посвободнее: при излишней густоте 
можете потерять и количество, и качество 
урожая, а при редкой посадке можно упу-
стить лишь количество. Возьмите на пер-
вый раз 2,5 растения на квадратный метр 
при формировке в один стебель.

Следующий момент, важный для 
выращивания в теплице: обеспечить 
наилучшие условия для опыления. По-
требуется соблюдение температурного 
режима, хорошее проветривание, чтобы 
не было перегревов и высокой влаж-
ности, а движение воздуха помогало 
опылению. Работа шмелей и пчел, если 
таковые появятся, тоже пойдет на поль-
зу, способствуя завязыванию плодов 
и активному их росту. Препараты, содер-
жащие микроэлементы и органические 
кислоты («Завязь», «Томатон» и др.) тоже 
помогут, особенно если микроклимат 
и питание небезупречны.

Питание томата до цветения — уме-
ренное, а в период налива плодов расте-
ние потребляет наибольшее количество 
воды и минеральных веществ.

Подкормки нужны сбалансирован-
ные: подойдут и нитрофоска (20–30 г/
метр), и смесь калийной селитры с су-
перфосфатом, и дефицит магния тоже 
надо восполнять. Все знают, что «элемент 
роста» — это азот, но он не должен пре-
обладать, иначе плоды получатся круп-
ными, но водянистыми и невкусными. 
Для образования пигментов томатам 
необходим калий, а для синтеза саха-
ров — фосфор. Если почва богата пере-

гноем и растения активно растут, а листья 
такие крупные, что затеняют друг друга, 
часть их можно удалить. Если растение 
не жирует, листья начинают удалять 
тогда, когда плоды в первой кисти уже 
налились, а если есть признаки голода-
ния, этого вообще не надо делать, ведь 
листья — кормильцы!

Оставьте в каждом соцветии по три 
выпуклые, активно растущие завязи, 

остальные удалите. Если вы соревнуетесь 
с соседями и размер плода — главная 
цель, можете оставлять и меньше. Толь-
ко подумайте, что лучше: по нескольку 
вполне добротных и аппетитных помидо-
рин по 200, 300 или 400 г в каждой кисти 
или 2–3 гиганта, на которые работает все 
растение? И что для вас важнее: получить 
урожай или произвести впечатление 
на соседа.

СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ 
КРУПНОПЛОДНЫХ ГИГАНТОВ

ТОМАТЫ - Первым делом надо вы-
брать крупноплодный сорт. 
Их много, поэтому лучше 
обратиться к надежной фир-
ме и внимательно прочитать 
описание.

ЭТИ РАСТЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ
О том, что многие растения 
способны исцелять, люди 
знали с глубокой древности. 
Выбирать домашние цветы 
стоит не только по красоте, 
но и по полезности.
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Так, или иначе, но последний ме-
сяц зимы настает. Он будет коротким, 
и таблицу фаз Луны мы публикуем 
в этом номере.

Луна 
Полнолуние у нас состоится 

по расписанию, а именно 28 января. 
Яркая и круглая Луна, освещающая 
белые поля искрящегося снега… Очень 
хорошо для тех, кто затемно возвра-
щается домой, но не для астрономов, 
это точно. В ту же ночь состоится по-
крытие Луной звезды гамма созвездия 
Рака, чья яркость составляет 4,6 m. Ви-
деть данное явление было бы можно, 
если бы… не полная Луна.

Впрочем, из состояния «ни себе, 
ни людям», Луна вскоре выйдет и нач-
нет стареть. Да и появляться на небе 
она будет все позже, что радует.

1 февраля ждем покрытия Луной 
звезды ню Девы (яркость 4,0 m). И, на-
конец, 3 февраля Луна окажется в точке 
перигея, на максимальном расстоянии 
от центра Земли (370119 километров). 
К этому времени наш естественный 
спутник достигнет фазы последней 
четверти, и лунная поверхность вернет 

себе привлекательность для наблюде-
ний даже в небольшой телескоп.

Зимнее небо 
Метеорных дождей и ярких ко-

мет в ближайшее время не ожидается. 
Правда, 12 декабря прошедшего года 
астрономы открыли потенциаль-
но перспективную комету Leonard 
C/2021 A1, но о ее ценности для нас 
мы сможем судить только к осени. 
Кометы — сущности обманчивые.

Зато, выйдя из дома в ясную ночь 
часов так в 9 вечера, мы сразу увидим 
созвездие Ориона, Сириус, множе-
ство звездных скопление и ярки Марс 
между созвездиями Овна и Кита. 
А если же этого мало, то вооружимся 
телескопом и полюбуемся Гиадами 
(в созвездии Тельца), туманностью 
Ориона и даже Ураном (он сейчас чуть 
южнее и западнее Марса).

До восхода Луны есть смысл за-
няться поиском и наблюдением объ-

ектов дальнего космоса. Правда, для 
этого занятия придется выбрать место 
с минимальной техногенной подсвет-
кой. В нынешнюю зиму блики от снега 
могут сильно помешать инструмен-
тальным наблюдениям. Этот же ню-
анс относится и к охоте за кометами. 
Кстати, что-то кометы к нам в гости 
зачастили… Шансы открыть новую 
«хвостатую гостью», возможно, уве-
личились? Надо проверить.

ПоЛярные сияния 
Судя по фотографиям, их видели 

над Ладожским озером и в восточных 
районах области. Иногда северные 
сияния обнаруживаются просто 
на ночных фотографиях ландшафтов, 
сдельных с длительной экспозицией, 
хотя визуально они и не наблюдались. 
Здесь перед любителями астрономии 
и фотографами открывается большое 
поле для экспериментов.

Всем удачи и чистого неба!

наука  и  техника

31 января 1955 года на свет появил-
ся  первой  электронный музыкальный  синтезатор. 
Новорожденный был крупным — занимал целый зал. 
Он назывался Mark I, его создателями стали американ-
ская компания RCA, а точнее — инженеры Гарри Олсон 
и Герберт Белар.

Элементной базой электроники того времени яв-
лялись радиолампы. Именно на них и были выполнены 
12 задающих генератором Mark I (по числу полутонов 
в октаве), а также бесчисленные модуляторы, делите-
ли и прочее. Теоретически, сочетание всех устройств 
и фильтров Mark  I должно было позволить получить 
на выходе любой существующий, и даже несуществую-
щий звук. И даже записать на перфоленту настройки 
при синтезе того или иного эффекта.

Да, на Mark I были получены эффекты абсолютно 
неземного звучания. Но воссоздать натуральный звук, 
например, скрипки, этот синтезатор не мог. Из-за этого 
музыканты от данного прибора отказались. А еще из-за 
габаритов и неумеренного энергопотребления. Радио-
лампы прожорливы.

В сущности, первые электронные музыкальные 
синтезаторы повторяли судьбу первых ЭВМ, и следующим 
детищем RCA стал Mark II (Victor), имевший еще больше 
генераторов, возможностей и… радиоламп. До звучания 
естественных музыкальных инструментов он тоже не дотя-
гивал, но обладал памятью на магнитной ленте. Для обоих 
синтезаторов писали специальную музыку, и эти огромные 
устройства никогда не строились серийно.

Реальный же серийный музыкальный синтезатор 
создал Роберт Муг уже 60-е годы XX века. И это был 
легендарный Moog, с модульной конструкцией, управ-
ляемыми напряжением генераторами и регулировкой 
огибающей.

2  февраля  1905  года   в  Санкт-
Петербурге  произошло  чрезвычайное  событие — 
обрушился Египетский мост. Во  время обрушения 
по мосту проходил кавалерийский эскадрон, навстречу 
которому двигалось 11 саней. И всё это, пробив лёд, 
рухнуло в воду.

Чудом обошлось без человеческих жертв. Одну 
лошадь затянуло под лёд, двух пришлось пристрелить 
из-за полученных травм. Мост, прослуживший верой 
и правдой 79 лет, просто перестал существовать на дол-
гие десятилетия. И только статуи сфинксов напоминали 
о его существовании.

Иногда факт  обрушения  Египетского моста 
объясняют явлением резонанса. Но трудно себе пред-
ставить конницу, идущую по мосту синхронным шагом. 
Скорее всего, причиной обрушения стала усталость ме-
талла и раковины в некачественном литье. Дело в том, 
что построенный в 1867 году мост был цепным.

Временная переправа существовала на месте 
Египетского моста до 1955 года. Но уже в 1928 году 
было принято решение о возведении нового моста. Его 
пришлось проектировать и строить заново. Процесс 
затянулся, а тут еще война…

Тот мост  через Фонтанку,  который мы видим 
сейчас, построен архитекторами

П. А. Арешевым и В. С. Васильковским и инжене-
ром В. В. Демченко. Он однопролетный, арочный, все 
жители Петербурга знают, как его найти. Конечно же, 
там, где Лермонтовский проспект пересекает реку Фон-
танку. И сфинксы, как и прежде, украшают этот мост.

Автор сооружения, 
известный изобретатель 
Томас Эдисон с подоб-
ным определение своего 
детища не согласился. 
Он  больше  склонялся 
к  названию  «конура», 
и  очень  этой  конурой 
был доволен. Ведь ему 
удалось создать первый 
в истории киносъемоч-
ный павильон.

Внутри  «Черной 
Марии» располагалась 
сцена,   освещаемая 
лучами  солнца.  И  все 
сооружение в ходе съем-

ки  могло  за  солнцем 
поворачиваться.  Дело 
в том, что электрическая 
лампочка накаливания, 
как источник света, для 
киносъемки  не  годи-
лась —  спектральная 
чувствительность  ки-
нопленки того времени 
находилась  в  области 
синих и ультрафиолето-
вых лучей. Иное дело — 
солнечный свет.

А внутри павильо-
на  помещалась  сцена 
и рельсы для  киносъе-
мочного аппарата — ки-

нетографа. Аппарат тот 
был ужасно громоздким 
и тяжелом, а рельсы по-
зволяли  не  только  его 
перемещать, но и делать 
«наезды»,  и  «отъезды» 
при съемке.

Съемка и кинопо-
каз  велись  на  заколь-
цованной  кинопленке. 
Кинопроекции  не  су-
ществовало,  зритель 
смотрел   киноролик 
через  окуляры  аппа-

рата —  кинетоскопа. 
Новая  диковина  поль-
зовалась   у спе хом , 
и  ролики  с  названия-
ми  «Петушиный  бой», 
«Борьба»   или  «Под-
ковывание  лошади» 
собирали  огромные 
очереди зрителей.

Огромные  толпы 
желающих запечатлеть 
свои таланты начали ска-
пливаться и возле стен 
«Четной Марии». От же-

лающих стать кинозвез-
дами  отбою  не  было, 
и Эдисон охотно с ними 
фотографировался для 
рекламы. Затем он по-
строил новый павильон, 
и  в  1903  году  «Черную 
Марию» снесли.

А потом наступи-
ла эра Синематографа 
братьев  Люмьер  с  их 
длинными фильмами, 
кинопроекцией  и  ка-
тушками  кинопленки. 
Кинетоскопы  вымер-
ли,   будучи  неконку-
р ен т о способными . 
А  «Черную  Марию»… 
о т с т р о и л и   з а н о в о 
в 1954 году по сохра-
нившимся  чертежам, 
и  сделали  внутри му-
зей  Эдисона.   А  еще 
в 1981 году для начи-
нающих кинематогра-
фистов  в  США  учре-
дили  кинофестиваль 
«Черная Мария».

1 февраля 1893 года в городке Вест-
Орандж,  что  возле Нью-Йорка,  по-
явилось  странное  сооружение. Было 
оно  фанерно-деревянным,  вместо 
фундамента имело колеса, катящиеся 
по кольцевому рельсу. То есть, строение 
вращалось. Кроме того, крыша соору-
жения могла открываться, как крышка 
ящика. Местное население дало этому 
чуду прозвище «Черная Мария», по-
скольку чем-то оно напоминало одно-
именную тюремную карету.

Доброй ночи всем. 
Будем откровенны, 
зима в этом 
году выдалась… 
разнообразная. 
Особенно повезло 
тому, кто мечтал 
о снеге. Морозы тоже 
нас посетили, правда, 
не очень сильные. 
А вот ясных ночей 
хотелось бы побольше.

черная мария

астрономический 
каЛендарь
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Ведущая рубрики

Ольга
ТИЩЕНКО

НЕ НАДО ПУТАТЬ!
Вы заметили, как много в по-
следнее время появилось 
в нашем языке новых слов? 
По-научному они называются 
«неологизмами» и появляются 
по различным причинам. Воз-
никло новое явление в жизни, 
изобрели новый прибор в тех-
нике, начался новый процесс 
и так далее. Надо дать им на-
звания — вот и обогащается 
лексический запас. Ещё один 
источник неологизмов — ино-
странные заимствования. Так 
было всегда и, очевидно, будет 
и дальше.

Однако, употребляя в своей речи 
заимствованные слова, необходи-
мо точно знать их значение, иначе 
можно попасть впросак. Особенно 
это относится к людям публичным: 
журналистам, политикам.

Вот в одной из информационных 
программ солидного телеканала со-
общают, что «событие войдёт в ана-
логи мировой истории», перепутав 
«аналоги» и «анналы». Первое слово 
означает то, что представляет со-
бой соответствие чему -то, сходство 
с чем — то. Анналы же — это запись 
наиболее значительных событий 
по годам, проще говоря, летопись. 
Чувствуете разницу?

Накануне выборов корреспон-
дент другой программы говорит лиде-
ру партии, что их фракция держится 
обиняком. Очевидно, что этот кор-
респондент имел в виду выражение 
«держаться особняком», то есть от-
дельно. А устаревшее слово «обиняк» 
означает намёк, недомолвку. Можно 
говорить обиняком, но никак не дер-
жаться обиняком.

Чтобы не попасть в глупое 
положение и всегда правильно 
и уместно употреблять трудные 
слова, надо постоянно себя про-
верять. Сейчас для этого много 
возможностей: существуют словари, 
да и в интернете есть объяснение 
любого понятия, просто не ленитесь 
туда заглянуть.

Вот что, например, означает 
слово «конверсия», которое так 
часто звучит в эфире и печатается 
в газетах? Это переход оборонной 
промышленности на гражданское 
производство. Слово происходит 
от латинского корня, означающего 
«перевод, превращение». Кстати, 
от него же происходят слова «кон-
вертировать» и «конвертируемый». 
Самое распространённое словосо-
четание «свободно конвертируемая 
валюта». Что обозначает такую 
валюту, которую можно свободно 
обменять, перевести в другую валюту. 
А конверт не имеет к этому никакого 
отношения!

Русский язык богат и постоянно 
обогащается, в том числе, за счёт 
иностранных слов. Изучайте их — 
и вашу речь никто не сможет назвать 
безграмотной!

С уважением к родному языку 
Ольга ТИЩЕНКО

У имён, как и у всех слов в зыке, своя 
история, своя биография, своя судьба, свои 
приключения.

Собственные имена людей изучает 
лингвистическая дисциплина антро-
пология (от греческих слов «человек» 
и «имя»). Написаны сотни серьёзных тру-
дов, научно-популярных книг, существуют 
словари русских личных имён.

Ну, вот, к примеру, имена, которые 
мы привыкли считать исконно русски-
ми: Иван, Пётр, Александр, Мария, 
Елена, Анна… Представьте себе, что они 
пришли на Русь из Византии в конце 
10-го века вместе с принятием христи-
анства и обрядом крещения. А по проис-
хождению эти имена разные: греческие, 
латинские, арабские, древне-иудейские. 
Все они были внесены в святцы — цер-
ковный календарь имён. Иначе, как 
по имени святого, в прошлом детей 
не называли.

А произошли собственные имена 
от нарицательных. И на тех языках, 
из которых взяты, были понятны тем, кто 
их носил. Так, греческое имя Александр 
означало «защитник людей», Андрей — 
мужественный, Анфиса — цветущая, 
Татьяна — устроительница и т. д.

Имели свой смысл и латинские 
имена: Виктор — победитель, Валентин 
–здоровый, Константин — постоянный, 
Максим — самый большой, Наталья — 
родная.

Со временем некоторые имена ис-
чезли из обихода, другие оттеснены раз-
говорными формами (Алексей вместо 
Алексий в церковном лексиконе). Только 

небольшая часть старинных христианских 
имён сохранилась без изменений: Кон-
стантин, Анатолий и др.

А до принятия христианства у русских 
были свои имена, происходящие от слов 
нашего языка, причём двух видов: «низ-
шие» — для простого люда и княжеские. 
Первые указывали на внешний признак: 
Буян, Молчан, Третьяк (т. е. третий сын) 
или возникли в результате переноса на че-
ловека названия животных, растений: 
Заяц, Волк, Берёза и т. п. Постепенно они 
перейдут в фамилии Зайцевых, Волковых, 
Березиных…

Княжеские имена имели общеславян-
ские корни: Ярослав, Владимир, Всеволод. 
Многие из них сохранились до наших дней 
вместе с другими старорусскими именами: 
Людмила, Вера, Надежда и т. п.

В более поздние времена прибави-
лись имена, заимствованные из западноев-
ропейских языков: Артур, Эдуард, Жанна, 
Изольда.

И, наконец, в первые годы после рево-
люции 1917 года и после отделения церкви 
от государства родители стали выбирать де-
тям имена по своему вкусу и желанию: ведь 
регистрация новорожденных происходила 
не в церкви. Так появились имена: Октя-
брина, Нинель, Владлен, Ким и прочие.

Сейчас родители, особенно моло-
дые, стараются найти для своего ребёнка 
редкое и необычное имя, порой не думая, 
что с ним ему предстоит прожить свою 
жизнь будет не всегда просто. Впрочем, 
это уже другая история.

По книге З. Люстровой 
«Беседы о русском языке»

Сегодня мы расскажем 
вам о физиогномике. Это 
учение о выражении в чертах 
лица сущности человека. 
Возникло учение очень давно, 
ведь люди издавна стреми-
лись к тому, чтобы как можно 
больше узнать о человеке 
по его внешнему облику.

Особенно было раз-
вито искусство чтения по лицу 
в Китае и Японии, где в Сред-
ние века появились целые 
трактаты по физиогномике, 
открывались школы, в которых 
главным объектом изучения 
становилась внешность. Ма-
лейшие изменения в лице, 
будь то покраснение кожи 
или бугорок на щеке, имело 
значение. Систематизируя 
полученные знания, физио-
гномисты старались не только 
определить характер человека, 
но и угадать его дальнейшую 
судьбу.

Физиогномикой инте-
ресовался Леонардо да Вин-
чи, он изучал лица пожилых 
людей, чтобы определить, как 
в их морщинках и изменениях 
мимической мускулатуры от-
ражаются пережитые страда-
ния и чувства.

Важность науки физио-
гномики признавал и Чарльз 
Дарвин. Он писал: «Каждый 
индивидуум сокращает преи-
мущественно только опреде-
лённые мускулы лица, следуя 
своим личным склонностям. 
Эти мускулы могут быть силь-
нее развиты, и поэтому ли-
нии и морщины лица могут 
сделаться более глубокими 
и видными».

Но даже то, что фи-
зиогномику признавали из-
вестные учёные и деятели 
искусства, не сделали её се-
рьёзной и уважаемой наукой. 
А жаль!

Ведь связь между мыс-
лями человека и выражением 
его лица очень сильна. Это 
понимают актёры и психо-
логи, учителя и следователи, 
художники и писатели.

Если у вас есть дети, 
вы наверняка помните, ка-
кие у них в раннем возрасте 
большие, широко раскрытые 
глаза, изучающие всё вокруг; 
всегда открытый ротик, гото-
вый попробовать всё на вкус, 
курносый носик, поглощаю-
щий неизвестные запахи; 
уши, чутко улавливающие 
неведомые звуки. Это оттого, 
что самое интенсивное погло-
щение информации проис-
ходит в возрасте до 6 лет.

А взгляните на фото-
графию взрослого человека 
и сравните с детской: глаза 
стали меньше, исчез яркий 
блеск, рот сжат, все черты 
лица становятся менее жи-

выми и подвижными. Ведь 
взрослые уже не задают во-
просов — ему и так всё ясно, 
но углубился в себя. Это и от-
ражается на лице.

Конечно, есть исклю-
чения, есть люди, которые 
остаются по-детски любо-
пытными и пытливыми долгие 
годы, и живость их черт — 
тому подтверждение. Это 
экстраверты, они общитель-
ны и коммуникабельны, легко 
перестраиваются на новое, 
но… так же легко теряют ин-
терес к уже начатому делу.

Физиогномисты под-
метили: если лицо малопод-
вижно, то его обладатель 
настроен пессимистично, всё 
новое принимает с опаской. 
Это интроверты, замкнутые 
на своём внутреннем мире. 
Но неподвижность черт мо-
жет также свидетельствовать 
о заболевании, а после вы-
здоровления лицо вновь ста-
новится более живым, чело-

век начинает интересоваться 
жизнью и энергично включать 
в работу органы чувств.

Люди с грубыми чер-
тами лица очень возбудимы 
и легко впадают в состоя-
ние аффекта. Неровность 
лица является следствием 
чрезмерных эмоций, трево-
жащих их.

Лицевые мышцы по-
стоянно напряжены? Значит, 
человека беспокоят пробле-
мы, что-то тревожит, при-
нимая решения, он очень 
переживает.

Постоянно расслаблен-
ные мышцы лица говорят 
о замедленной реакции, лени 
и равнодушии.

Вы заинтересовались? 
Тогда ждите нашего следую-
щего выпуска — расскажем 
вам о том, что… Впрочем, 
зачем раньше времени рас-
крывать секреты?!

По книге В. Куликовой 
«Язык внешности»

ТЫ И ТВОЁ ИМЯЗнакомясь, мы называем 
своё имя. А когда появи-
лись на Руси те имена, 
которые мы носим? Эти во-
просы интересуют многих.

ЧИТАТЬ ПО ЛИЦУ, 
КАК ПО КНИГЕ

С вами так бывает? Встретили человека впервые, а он 
вам уже симпатичен, кажется, что вы давние друзья? 
Бывает и наоборот. Не случайно есть множество по-
говорок про первое впечатление: то его называют 
самым верным, то говорят, что оно обманчиво.
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1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ
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     МАТИЛЬДА
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ДЛЯ МЛАДШЕГО 
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С Востока к нам пришла 
мода на раннее развитие вместе 
с книгой «После трех уже позд-
но» и утверждением, что вот 
в Японии детям до пяти лет во-
обще все можно, им ничего, вот 
прям совсем ничего не запре-
щают. Если честно, то у меня, 
рожденной в СССР, возникает 
логичный вопрос: как они тогда 
выживают? Или кто на дорогу 
полез, тот поучаствовал в есте-
ственном отборе и не выжил? 
Так, что ли? Наверняка там 
есть какая-то скрытая истина, 
о которой умалчивают не по-
тому, что хотят ввести родителей 
в заблуждение, а в силу того, что 
просто не отдают себе в этом 
отчета. Как мы не задумыва-
емся, какие мышцы и в какой 
последовательности нужно на-
прячь, а какие расслабить, что-
бы встать и пойти. Мы просто 
встаем и идем. Как встаем, за-
чем встаем, куда идем — все это 
остается за кадром, как что-то 
несущественное, однако имен-
но оно дает понимание, с какой 
скоростью надо вставать и идти. 
Потому как встать оттого, что 
засиделся в уютном кресле, — 
это одно движение, а подорвать-
ся из того же уютного кресла, 
когда ты услышал звук падаю-
щей мебели и истошный вопль 
ребенка, — совсем другое.

Мне нравится философия 
вседозволенности в детском 
возрасте. Просто я понимаю, 
что для этого нужно создать 
максимально безопасные усло-
вия, которые одновременно 
дают возможность столкнуться 
с последствиями. Самое слож-
ное в этом — соблюсти баланс, 
чтобы последствия не стали 
фатальными, но превратились 
в опыт. То есть если ребенку 
хочется стаскивать со стола 
скатерть, не нужно убирать 

с его поверхности все, что мо-
жет на ребенка упасть, а убрать 
только то, что гарантированно 
покалечит: ножи, кипяток, чу-
гунные сковородки.

Организовать такое про-
странство стоит огромного труда 
и больших временных затрат. 
Нужно быть все время рядом 
с ребенком. История для при-
мера.

Инга — молодая мама, 
ее сыну Марку три года, и он 
гроза детских площадок: от-
бирает игрушки у других де-
тей, дерется и кусается. Инга 
на это не реагирует — ведь 
ребенок должен развиваться 
свободно, а у нее много своих 
неотложных дел: новые ролики 
и сториз в инстаграме. Мамы 
обиженных детей безрезультат-
но пытались поговорить с Ин-
гой, конфликт ширился и рос. 
Одна из мам стала сомневаться 
в собственной правоте: а вдруг 
не Инга, а она неправильно 
воспитывает своего ребенка, 
учит его хорошо себя вести, 
быть вежливым? Вдруг он из-
за нее вырастет хлюпиком, 
неспособным за себя посто-
ять? На самом деле Инга при-
крывает красивыми словами 
свою педагогическую слабость 

и лень. Умение договаривать-
ся, уступать, учитывать мне-
ние другого и отстаивать свое 
вырабатывается уже в песоч-
нице. Это не значит, что его 
невозможно приобрести по-
том, с возрастом. Возможно. 
И вполне успешно. Но зачем 
лишать своего ребенка опыта 
проведения успешных перего-
воров? Инге проще переругать-
ся со всеми мамами во дворе, 
чем придумать увлекательную 
игру для сына, поговорить 
с ним, объяснить много-много 
раз, как лучше себя вести, 
чтобы получить желаемое. 
Ведь одно дело, когда тебе 
дали игрушку добровольно 
и ты можешь наслаждаться 
игрой, и совсем другое, когда 
ты ее отнял и вынужден обе-
регать, чтобы ее теперь уже 
не отняли у тебя. А сын той 
сомневающейся мамы чудесно 
умеет за себя постоять, и до-
говариваться уже тоже умеет. 
Даже организовать и повести 
за собой трехлетних пацанов 
может. Так что воспитание 
и ограничения идут ему явно 
на пользу.

Я считаю, что ребенок дол-
жен осознавать неотвратимость 
наказания. Как со скатертью. 

Он должен знать, что если тянет 
ее на себя, то ему может приле-
теть по голове чем-то тяжелым.

Хочу подробнее остано-
виться на теме наказания. Когда 
я спрашиваю родителей, как они 
наказывают ребенка, многие 
из них отвечают, что никак. 
Под наказанием они понимают 
физическое насилие (шлепнуть, 
дать подзатыльник), крик или 
ограничения (поставить в угол, 
лишить компьютера). То есть 
рассматривают его исключи-
тельно как меру карательную 
и применяемую после соверше-
ния нежелательного поступка.

Сейчас все твердят об от-
ветственном родительстве, осо-
бенно воспитатели в детских 
садах и учителя в школах. Ино-
гда они делают это в стиле от-
кровенных нападок: «Он один 
себя так ведет!», «С ним не-
возможно справиться!» Далее 
следует перечень преступлений 
за прошедшую неделю или день, 
в зависимости от того, как часто 
воспитатель или учитель видит 
маму. Кстати, папам жалуются 
реже.

Но ответственное роди-
тельство — это такое расплыв-
чатое понятие, что растерян-
ным родителям приходится 
метаться между нежностью, 
строгостью, ответственностью 
любовью и наказанием. Как 
не распустить, не оттолкнуть 
и не навредить ребенку?

Мне же больше нравится, 
как расшифровывает это слово 
психолог Александр Ефимович 
Алексейчик: как наказ, указание 
правильного направления. Тогда 
в наказании должны участвовать 
оба: и ребенок, и родитель. Если 
ребенок лишен компьютера, 
то и родитель тоже. Если ребен-
ка посадили на определенное 
время на стульчик, то и ро-
дитель должен сидеть рядом. 
Если мы станем воспринимать 
наказание не как способ сде-
лать больно, а как возможность 
чему-то научить, то смыслы 
сами собой поменяются.

Чему может научить мама, 
бьющая своего ребенка ремнем 
за двойку?

Исключительно тому, что 
ошибки нужно скрывать, их 
нельзя исправить, за ними всег-
да следует боль, и еще — что 
маленьких можно бить.

Современные родители 
уже не удовлетворены функцией 
«одеть, накормить». Мы хотим 
заботиться об эмоциональном 
благополучии и будущей успеш-
ности наших детей, хотим, 
чтобы они были счастливы. 
Желание есть, а опыта, как этого 
добиться, нет, и мы пользуемся 
методами, которые достались 
нам в наследство от наших ро-
дителей.

Представьте себе, что вы 
что-то запретили ребенку, на-

пример играть на компьютере 
(планшете, телефоне), и об-
наружили, что он нарушил 
ваш запрет, да еще и скрыл это 
от вас. Какое, на ваш взгляд, 
наказание будет самым эффек-
тивным?

Забрать (отключить) гаджет.
Провести беседу о недо-

пустимости лжи.
Поставить в пример свое 

поведение в детстве, а вы были 
послушны.

Вместе заняться чем-то та-
ким, что ребенок любит делать.

Лишить ребенка вкусня-
шек (то есть сладкого, общения 
с друзьями, прогулок, покупки 
игрушек, похода в кино и т. д.) 

Заставить делать что-то по-
лезное, но неприятное, напри-
мер убрать свою комнату.

Выпороть.
Мало кто понимает, что 

наказанием может быть вечер, 
проведенный по-настоящему 
вместе с мамой, за общим делом, 
в совместности. А такая форма 
наказания, как совместная игра, 
не рассматривается совсем! Мы 
рассматриваем его как способ 
достучаться до своего ребен-
ка — через боль, обиду, слезы. 
Хотим, чтобы плохой поступок 
запечатлелся и связался с не-
приятными воспоминаниями, 
делаем намеренно то, что ре-
бенку неприятно, страшно или 
больно.

Н а к р и ч а т ь ,  п о с а д и т ь 
на стульчик, лишить мульти-
ков или сладкого. Чаще всего 
мы наказываем детей за те по-
ступки, которые не позволяем 
себе, и за те качества, кото-
рые стараемся в себе изжить. 
Как ни парадоксально, но если 
маму в детстве ругали за медли-
тельность, то нерасторопность 
собственного ребенка будет 
раздражать ее гораздо сильнее, 
чем женщину, у которой таких 
проблем не было. Потому что 
«медлительная» мама считает 
своим долгом преодолевать этот 
недостаток.

А еще — она не допускает 
мысли, что с возрастом этот не-
достаток сгладится, а возможно, 
станет основой для успешной 
самореализации.

Ей кажется, что устранить 
медлительность можно только 
через поторапливание, наказа-
ния, дедлайны 

И, самое главное, она счи-
тает борьбу с медлительностью 
необходимой.

Окончание 
в следующем номере

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.

«А меня сейчАс 
в тюрьму посАдят 
или когдА я вырАсту?» 
психолог - о нАкАзАниях 
и нАбивАнии шишек

Семейный психолог 
Елена Попова 
уверена: не стоит 
маниакально 
оберегать детей 
от окружающего 
мира. В книге 
«Укутанное детство. 
Не прячьте детей 
от жизни», которая 
вышла в издательстве 
«Никея», автор 
объясняет: травмы — 
нормальная часть 
взросления. И задача 
родителей — 
не прятать детей 
от них, а помогать 
с ними справиться. 
В главе «О любви 
и наказании, 
ненасилии 
и вседозволенности» 
психолог 
размышляет, 
как сделать это 
на практике.
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Телевизионную программу на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

02.02.2021
Вторник

04.02.2021
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 

Танцплощадка в При-
морском парке стала частью 
масштабного преображения 
территории, которое ведется 
совместно с Ленинградской 
атомной станцией.

Каждую пятницу в 20.30 и выходные в 12.30 и 20.30 смотрите дет-
ские познавательно-развлекательные передачи от Дворца культуры 
«Строитель» «В Мире Много СКазоК». Герои программы вместе 
с маленькими телезрителями обязательно откроют для себя что-то новое, 
а добрые сказки для детей прочитают сосновоборские актеры.

смотрите 
сюжет 
на телеканале 
«тера-студия»

премьера на телеканале 
«тера-студия»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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2 февраля 
вторник 18.30 – Акафист.

6 февраля 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

7 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 35-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ 

РУССКОЙ.
ПОМИНОВЕНИЕ ВСЕХ УСОПШИХ, ПОСТРАДАВШИХ

В ГОДИНУ ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

9 февраля 
вторник

18.30 – Акафист

13 февраля 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

14 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ 36-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

15 февраля 
понедельник

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.

8.00 – Исповедь.
9.00 – Утреня, часы, Божественная Литургия.

16  февраля 
вторник

8.30 – Акафист

20 февраля 
суббота

14.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

21 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа.

23  февраля 
вторник

8.30 – Акафист

27 февраля 
суббота

4.00 – Крещение.
16.00 – Вечернее богослужение, исповедь.

28 февраля 
воскресенье

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ.
9.00 – Божественная Литургия.
12.30 – Панихида. 
17.00 – Огласительная беседа

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

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Соколова Игоря Владимировича
с 65-летием,

Хрулева Александра Петровича
с 65-летием

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

Желаем здоровья, радости и долгих лет жизни!

РАБОТА

Т Р Е Б У Е Т С Я 

В СТРК «ТЕРА-студия» срочно требуется 
менеджер по продажам. Тел: 2-92-36, 2-62-
36

УСЛУГИ

РА З Н О Е 

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

РАЗНОЕ

К У П Л Ю 

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

Грузоперевозки. 
Погрузо-разгрузочные работы. 

Низкие цены. 
Русские, трезвые грузчики. 

Тел: 8-904-515-92-60

Получение государственных услуг ФНС России 
в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Многофункциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (МФЦ) —  это организации, созданные для центра-
лизованного предоставления услуг по принципу «одного окна».
В МФЦ предоставляются следующие услуги ФНС России:
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогопла-

тельщиков (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую 
тайну).

3. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических 
и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок, 
содержащих сведения ограниченного доступа).

4. Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы 
по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических 
лиц.

5. Прием деклараций по форме 3-НДФЛ.
6. Прием заявления о выдаче налогового уведомления.
7. Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для 

физического лица и другие услуги.
Узнать более подробно о возможностях и функциях МФЦ вам поможет ин-

тернет-путеводитель на сайте www.mfc-gosuslugi.ru.
Филиал Государственного бюджетного учреждения Ленинградской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» «Сосновоборский» Сосновый Бор, Молодежная, д. 6/1.

Заместитель начальника инспекции,
Советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 2 класса Т. В. Шумлянская

ИНФОРМАЦИЯ  ФНС
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Детство и юность Дмитрия прош-
ли в городе Сланцы, где сразу после 
окончания школы он начал свой 
трудовой путь. В 1998 году Дмитрий 
Евсеев переехал в Сосновый Бор — его 
пригласили в состав первой городской 
команды КВН, он был в числе соз-
дателей передачи «Оба-на» на канале 
«ТЕРА-студия», и в дальнейшем оста-
вался душой движения КВН в нашем 
городе.

С 2001 года Дмитрий Валерьевич 
работал в пресс-центре администра-
ции города. Он всегда был в центре 
городской жизни.Сосновый Бор стал 
для него родным Своим вторым до-
мом Дмитрий считал телерадиоком-
панию «Балтийский Берег», которую 
вместе с коллегами создавал с самых 
первых дней, а с 2019 года стал ее 
директором. «Балтийский Берег» — 
первая новостная ФМ-радиостанция 
с 24-часовым эфиром в Сосновом 
Бору и единственная муниципальная 
ФМ-радиостанция в Ленинградской 
области.

Уникальная способность объеди-
нить вокруг себя людей разного возрас-
та и интересов, кругозор и позитивный 
взгляд на жизнь были отличительными 
чертами его характера, сформирова-
ли профессионального журналиста 
и энергичного руководителя. Его голос 
был узнаваем, стал родным для тысяч 
радиослушателей, которые каждый 
день в радиоэфире узнавали новости 
о жизни Соснового Бора. Он неиз-

менно пользовался уважением и при-
знанием журналистского сообщества, 
был доверенным лицом на выборах 
губернатора Ленинградской области.

Талантливая и яркая личность, 
верный друг, заботливый муж и любя-
щий отец. Он был и остается примером 
для друзей и коллег.

Глава Сосновоборского город-
ского округа, администрация, совет 
депутатов, коллеги выражают глубокие 
соболезнованияи семье, близким и дру-
зьям Дмитрия Валерьевича Евсеева.

Светлая память о Дмитрии Ев-
сееве навсегда останется в сердцах 
знавших его людей.

Ссоболезнования в связи c кон-
чиной Дмитрия Евсеевав выразил 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко:

«Ушел из жизни талантливый ру-
ководитель и журналист, профессионал 
своего дела. Активная жизненная по-
зиция и умение сплотить вокруг себя 
команду единомышленников сниска-
ли Дмитрию Валерьевичу уважение 
и авторитет среди коллег, признание 
у слушателей радиостанции, которую 
он возглавлял.

Выражаю слова сочувствия и под-
держки родным и близким Дмитрия 
Валерьевича Евсеева, коллективу радио 
«Балтийский Берег», всем жителям Со-
снового Бора.

Пусть светлая память о Дмитрии 
Валерьевиче навсегда сохранится 
в сердцах тех, кто знал и ценил его».

Светлая память 
о добром человеке
20 января на 46-м году жизни остановилось 
сердце Дмитрия Валерьевича Евсеева, 
директора телерадиокомпании 
«Балтийский Берег».
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Здание городской 
администрации,

вход со стороны 
школы искусств

наши 
телефоны:С у в е н и р н а я 

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

Сегодня стало известно, что культо‑
вый спортивный автомобиль DeLorean 
DMC‑12, показанный в фильме «На‑
зад в будущее», может быть возрож‑
ден. Ровно сорок лет назад он стал про‑
образом машины времени, позволив 
героям переместиться на 30 лет вперед 
и обратно, чтобы лучше узнать про‑
шлое и попробовать изменить будущее. 
Самое время сделать то же самое при 
помощи данных переписи населения.

21 января 1981 года на конвейере завода 
DMC была выпущена первая модель автомобиля 
DMC‑12, более известного как DeLorean. Этот 
автомобиль обрел культовый статус, благодаря 
своей «роли» в кинотрилогии «Назад в будущее» 
режиссера Роберта Земекиса. Именно на DMC‑12 
герои фильма из своего 1985 года смогли посетить 
1955, 2015 и даже 1885 и, наверное, каждый сделал 
важные выводы.

Находить важные детали в разные периоды 
времени позволяет и статистика. Она показывает, 
как меняется население, его предпочтения и воз‑
можности, а с ним и вся экономика страны. Зная, 
какими мы были 30, 20, 10 лет назад, кем стали 
сегодня — мы можем не только заглянуть в буду‑
щее, но и планировать его. Попробуем совершить 
короткий экскурс.

Так, по данным переписи 1989 года, в РСФСР 
было 12,7 млн. жителей с высшим образованием 
и 21,7 млн. — со средним специальным, что состав‑
ляло 10 и 18% населения республики старше 15 лет. 
В 2002 году уже 15% (19 млн.) жителей России в этой 
возрастной категории имели высшее образование 
и 27% (32,9 млн.) — среднее профессиональное. 
Спустя 8 лет, по данным переписи‑2010, высшее 
образование имели уже 22% (26,8 млн.), а среднее 
профессиональное — 30% (36,7 млн.). Как видно, 
вырос спрос на высшее образование. Как повлияло 
это на предпочтения в работе?

В 80‑е годы популярностью пользовались 
профессии работников нефтегазовой промыш‑
ленности, товароведов, продавцов, сотрудников 
гостиниц, мастеров телеателье, наладчиков обо‑
рудования.

Считается, что на выбор и появление вакан‑
сий в гостиничном деле влияло развитие туризма 
после Олимпиады‑80. Наладчики и специалисты 
в электронике стали требоваться с автоматизацией 
промышленности. Очевидно, одним из перелом‑
ных моментов в развитии профессионального 
образования стали 80‑е  годы,  когда на рынке 
труда появилась необходимость в дополнительных 
квалифицированных знаниях. Динамика данных 

переписей (по образованию, росту числа городских 
жителей) показывала работодателям: спрос на но‑
вые специальности и вакансии будет.

Как изменилась ситуация с ростом числа 
специалистов с дипломом? «Сейчас в разряд по‑
пулярных часто попадают высокооплачиваемые 
профессии и  те,  спрос на  которые стабильно 
растет: сфера  IT, биотехнологии, маркетинга, 
сетевых коммуникаций. Традиционно замечен 
спрос на профессии в области продаж и сферы 
услуг (водители и т. д.). По всем этим профессиям 
публикуется больше всего вакансий», — отмечает 
Людмила Иванова‑Швец, доцент базовой кафе‑
дры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им 
Г. В. Плеханова.

Рынок труда становится более контраст‑
ным. Но,  судя по данным ВПН‑2010,  в  даль‑
нейшем мы еще увидим рост процентной доли 
россиян  с  высшим  образованием.  Точную 
картину  покажет  предстоящая перепись  на‑
селения 2021 года. Новые данные, в том числе 
и об изменениях в составе разных поколений, по‑
зволят экспертам сделать некоторые прогнозы 
и на 30 лет вперед.

«С точки зрения теории поколений каждое 
время определяет свои популярные профессии. 
Например, сейчас многие дети хотят быть учены‑
ми, потому что видят, как нужны новые научные 
решения. Специальности, требующие высоких тех‑
нологических знаний, популярны и у поколения Z, 
рожденных с 1985 года. Они выбирают урбанистику, 
архитектору, дизайн. Но на вопросы переписи‑89 
отвечали представители предыдущего поколения 
Х, для которых характерны другие ценности. Одна 
из которых — «уникальность». Этим можно объяс‑
нить и рост популярности в то время нестандартных 
умственных специальностей, как наладчик спецобо‑
рудования», — поясняет основатель и координатор 
российской школы теории поколений RuGenerations 
Евгения Шамис.

«К 2045 году, судя по ценностям, характерным 
для очередного поколения, которое должно по‑
ходить на послевоенное поколение беби‑бумеров 
(родившихся в 1944–63 годах), вновь будет высокий 
спрос на инженеров и специалистов с математиче‑
ским и техническим образованием, ответственных 
за внедрение больших систем», — делает прогноз 
эксперт. Новые данные переписи, возможно, позво‑

лят сделать и другие выводы. И, во всяком случае, 
повлиять на развитие образовательных программ 
в нашей стране.

«Перепись — это инструмент не только для 
работы с настоящим. Благодаря получению и срав‑
нению меняющихся через десятилетие точных дан‑
ных об образовании, источниках дохода, социальном 
статусе представителей разных возрастных групп, 
мы можем понимать, какое наше будущее и что в нем 
будет цениться в первую очередь. Поэтому участие 
во Всероссийской переписи населения 2021 года — 
очень важная и нужная штука для каждого. Пред‑
стоящая первая цифровая перепись с сопоставле‑
нием разных методов сбора данных, в том числе 
Big Data — это значительный апдейт калибровки 
решений для будущего», — отмечает заместитель 
руководителя Росстата Павел Смелов.

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 
С ПЕРЕПИСЬЮ. 
ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ!

21  января  1981  года  на  кон‑
вейере  завода  DMC  была  выпу‑
щена  первая  модель  автомобиля 
DMC‑12,  более  известного  как 
DeLorean.  Это  заднеприводный 
спортивный  автомобиль,  способ‑
ный  разгоняться  до  177  киломе‑
тров в час. Всего за два года про‑
изводства  спорткара  на  заводе 
в  Северной  Ирландии,  в  продажу 
поступило  более  9  тыс.  DMC‑12. 
Свою  популярность  этот  автомо‑
биль получил не только благодаря 
техническим  характеристикам, 
на нем путешествовали в прошлое 
герои  американской  кинокартины 
«Назад  в  будущее»,  самого  кас‑
сового  фильма  в  1985  году  —  он 
заработал  в  международном  про‑
кате 388,3 млн. долларов, согласно 
данным портала Box Office Mojo.

В 1985 году в США, по версии 
создателей фильма, были популяр‑
ны  профессии  ученого,  продавца 
автомобилей, бизнесмена средней 
руки, музыканта и учителя.

21  января  2021  года  стало 
известно, что знаменитый спортив‑
ный автомобиль DeLorean DMC‑12, 
показанный в фильме «Назад в бу‑
дущее»,  может  быть  возрожден. 
Теперь как электромобиль.
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