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15  февраля 
день памяти 

воинов-
интернационалистов

Дорогие ленинградцы!
В  э т о т  д е н ь ,  1 5  ф е в р а л я 

1989 года последняя колонна советских 
воинов‑интернационалистов покинула 
территорию Афганистана. Среди тех, 
кто сражался и погиб на афганской 
земле — было немало наших земляков, 
жителей Ленинградской области.

Мы с особым трепетом бережем 
память о солдатах той войны и обо 
всех, кто защищал интересы страны 
на дальних рубежах и, ценой своей жизни, 
исполнил долг перед Родиной.

Выражаю слова благодарности вете‑
ранам военных действий и нашим бойцам, 
несущим сегодня службу в «горячих точках»: 
ваши воля, мужество и верность боевому 
братству были и остаются примером для 
каждого патриота своего Отечества.

От всей души желаю воинам‑
интернационалистам, их родным и близ‑
ким крепкого здоровья, мира и всего 
самого наилучшего!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

15 февраля для всех нас особый день. 
Именно в этот день 1989 года последняя 
колонна Ограниченного контингента 
советских войск покинула Республику 
Афганистан. Более 9 лет наши воины вы‑
полняли задачи, которые были направлены 
на обеспечение мира и стабильности в не‑
спокойном регионе.

Память о наших земляках, погиб‑
ших в Афганистане, увековечена в нашем 
регионе: открываются мемориалы, по‑
священные героям той войны, в честь 
погибших солдат и офицеров называют 
улицы, открываются музеи, их имена 
присваиваются школам. Герои, честно 
выполнившие свой долг, являются при‑
мером для нового поколения защитников 
Отечества.

Но сегодня мы вспоминаем не только 
тех, кто сражался в Афганистане. Среди 
наших соотечественников, в том числе 
ленинградцев, есть особая категория 
людей — это те, кто выполнял интер‑
национальный, воинский, служебный долг 

за пределами нашего Отечества. Благо‑
дарную память о них сохранили во многих 
странах мира. Наши соотечественники 
выполняли задачи для обеспечения мира, 
оказывали братским народам помощь 
в самые трудные для них годы: обучали 
специалистов, восстанавливали эконо‑
мику.

У тех, кто прошел «горячие точки» 
особый, взвешенный взгляд и на события, 
которые происходят сейчас. Они не по‑
наслышке знают, как ценен мир, как до‑
рого обходится право на жизнь и мирный 
труд. Ветераны Афганистана, других 
войн и конфликтов — это золотой фонд 
Ленинградской области, ее воинская элита. 
Именно на их примере необходимо вос‑
питывать молодежь, прививать подрас‑
тающему поколению патриотизм и любовь 
к родной стране, к своей семье, к жизни… 
Их жизнь — не только пример мужества 
и стойкости, образец взаимопомощи 
и взаимовыручки, но и умения дружить, 
отстаивать идеалы справедливости,

Жители Ленинградской области, 
выполнявшие служебный долг в зару‑
бежных странах, принимают активное 
участие в решении самых актуальных 
задач сегодняшнего дня, сохраняют 
память о своих товарищах, помогают 
родным и близких тех, кто погиб в во‑
енных конфликтах, ведут патриотиче‑
скую работу среди молодежи, проводят 
фестивали, спортивные соревнования, 
издают книги о тех незабываемых со‑
бытиях и героях.

От имени депутатов Законода‑
тельного собрания Ленинградской об‑
ласти и от себя лично выражаю слова 
искренней благодарности всем тем, кто 
честно и отважно служил и служит 
Родине! Желаю вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни! Мы 
низко склоняем свои головы перед памя‑
тью павших, перед стойкостью и тер‑
пением родителей, родных и близких 
погибших воинов. Пусть мир и счастье 
живут в ваших семьях!

Председатель
Законодательного собрания

Ленинградской области 
Сергей Бебенин

День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества
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Запуск реактора на площадке 
Петербургского института ядерной 
физики НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» в режиме видеосвязи осуществил 
Президент России Владимир Путин 
в ходе заседания Совета по науке и об-
разованию.

«Мы гордимся, что сегодня, 
в День российской науки и в год, 
объявленный в нашей стране, годом 
науки и технологий, ключевое со-
бытие в сфере высоких технологий 
проходит в Гатчине. Будущая столица 
Ленинградской области стала между-
народной площадкой для научных 
исследований, которая расширяет 
горизонты мировой науки и дает воз-
можности для новых открытий нашим 
молодым ученым», — прокомментиро-
вал губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

Уникальные свойства нейтрон-
ного излучения делают его универ-
сальным методом для междисци-
плинарных исследований: в биоло-
гии, материаловедении, медицине, 
изучении археологических артефактов 
и другие. Такая мегаустановка, как 

нейтронный или синхротронный 
источник предназначена не только 
для отдельного института, а для кол-
лективного использования учеными 
из российских и мировых научных 
центров. Таким образом, наличие ис-
точника нейтронов дает науке любой 
страны уникальный способ изучения 
свойств вещества и создания новых 
материалов.

Правительством Российской Феде-
рации было принято решение о создании 
на площадке НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» — ПИЯФ Международного центра 
нейтронных исследований (МЦНИ) 
в области фундаментальных взаимодей-
ствий, ядерной физики, медицины, мате-
риаловедения, нанобиотехнологий. Часть 
экспериментальных станций создается 
совместно с немецкими коллегами.

Постковидная 
реабилитация начата 
восстановлением Переболевших 
COVID‑19 займется больница 
в сертолово.

Отделение начало работу 8 февраля. Для 
приема в дневном стационаре подготовлено 
30 коек, которые, согласно санитарным нор‑
мам, будут принимать посменно.

Пациенты будут проходить физиотера‑
певтические процедуры и занятия по ЛФК, им 
будет проводиться массаж. В зависимости 
от типа осложнений будет также организовано 
наблюдение кардиолога, или невролога.

Пребывание на отделении рассчитано 
на 10 дней без выходных. Направление на вос‑
становление пациенты, переболевшие корона‑
вирусом и внебольничной пневмонией, смогут 
получить у своего лечащего врача не ранее чем 
через 1 месяц после перенесенного заболе‑
вания. Для приема на отделение потребуются 
результаты ряда обследований. Реабилитацию 
смогут пройти жители любых районов Ленин‑
градской области.

Кроме того, Сертоловская больница 
до конца февраля планирует запустить ам‑
булаторную восстановительную работу для 
перенесших COVID‑19. Для этого терапевты 
больницы через месяц после выздоровления 
будут назначать обследования. На основании 
их результатов пациентам будут назначать ам‑
булаторное лечение, либо направлять в дневной 
стационар реабилитационного отделения.

снегоходы 
Притормозили…

Инспекторы Гостехнадзора в рамках 
операции «Снегоход» следят за безо-
пасным использованием техники.

Самая активная работа ведется на вы‑
ходных. 6–7 февраля проверки прошли в Вол‑
ховском, Выборгском, Кировском, Кингисепп‑
ском, Лужском и Подпорожском районах.

Обследовано почти 50 километров 
прибрежной линии и акватории Ладожского 
озера, а также Ивинский разлив в Подпорож‑
ском районе. Специалисты проверили больше 
30 транспортных средств. Распространенные 
нарушения — отсутствие действующего 
техосмотра и документов, разрешающих экс‑
плуатацию снегохода.

Всего за прошедшие выходные сотруд‑
никами Гостехнадзора Ленинградской области 
составлено 12 материалов об административных 
правонарушениях за нарушения правил эксплуа‑
тации снегоходов. Отметим, при незначительных 
нарушениях специалисты ограничиваются про‑
филактическими беседами с жителями.

Операция «Снегоход» в 2021 году длится 
по 26 февраля.

наш лыжник ‑ 
на всемирной 
сПартакиаде 
Выпускник Мультицентра Игорь Ки-
риллов занял первое место в лыжных 
гонках на Всероссийской спартакиаде 
Специальной Олимпиады по зимним 
видам спорта в Казани.

Он показал лучшее время в дистанции 
на 2,5 км и завоевал золотую медаль в лыж‑
ном спринте в первом дивизионе, обойдя 
62 участников.

Как уточнили в комитете по спорту, 
впервые спортсмен из Ленинградской области 
представит Россию на Зимних специальных 
Олимпийских играх в 2022 году.

Игорь Кириллов из Сясьстроя в 2018 году 
дважды проходил обучение в Мультицентре 
социальной и трудовой интеграции, после 
чего успешно был трудоустроен в фермерское 
хозяйство. Парень профессионально зани‑
мается лыжным спортом, а также увлекается 
футболом и бадминтоном.

в гатчине ‑ мировое 
научное событие

Нейтронный 
реактор ПИК 

в Гатчине выведен 
на энергетический 

режим работы.

Мероприятия Года науки обсудили 
на заседании оргкомитета под председа-
тельством вице-премьера правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко и помощника 
президента России Андрея Фурсенко. 
В России созданы рабочие группы 
по международному сотрудничеству 
ученых, взаимодействию с бизнесом, 
молодежными организациями, продви-
жению научных достижений в обществе. 
Лучшие научные практики будут тира-
жироваться во всех регионах страны.

На территории Ленинградской 
области сегодня работают 11 научных 
организаций, которые проводят ис-
следования в таких сферах, как ядерная 
физика и энергетика, медицина, химия, 
сельское хозяйство, оптико-электронное 
оборудование и другие.

Ежегодно лучшим ученым региона 
по результатам конкурса присваиваются 
премии губернатора Ленинградской 
области «За вклад в развитие науки 
и техники в Ленинградской области» 

и «За лучшую научно-исследовательскую 
работу». По итогам прошлого года науч-
ные сотрудники из области представили 
наработки в повышении урожайности 
и адаптации зерновых и масличных 
культур, диагностике заболеваний, 
исследовании развития зрительной 
системы, испытаниях аппаратуры кос-
мических систем наблюдения, Новой 
физике.

году науки ‑ новые разработки
2021 год объявлен в России Годом науки 
и технологий — регион поддерживает 
премиями исследования и разработки ученых.
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За беЗопасность 
движения

Педагоги Центра развития 
творчества провели встречи 
и мастер-классы по безопасно-
сти дорожного движения. 

Занятия прошли во всех шко-
лах города под девизом «Мы вместе 
за безопасность дорожного дви-
жения». Участники встреч узнали 
о том, как надо вести себя на улице, 
как безопасно добраться от дома 
до школы.

по Западным рубежам
Воспитанники Центра дет-

ского и юношеского туризма 
«Ювента» совершили лыжный 
поход по западным рубежам Ора-
ниенбаумского плацдарма.

В путь отправились 23 человека. 
Они стартовали возле мемориала 
«Берег мужественных», посетили па-
мятники героям, погибшим во время 
Великой Отечественной войны, и ме-
мориальные знаки на месте сожженных 
деревень, расположенных на Воронке. 
Длина трассы составила 13 км.

КонКурс продолжается
29 января стартовал тра-

диционный городской конкурс 
педагогического мастерства 
«Учитель года», «Воспитатель 
года».

На этой неделе конкурсанты 
проводят открытые уроки и занятия 
в незнакомых детских коллективах. 
Конкурсная площадка для воспита-
телей в этом году — детский сад № 6. 
Учителя дадут открытые уроки в шко-
лах № 6 и № 7.

допусК К итоговой 
аттестации

Выпускники девятых и один-
надцатых классов готовятся 
к экзаменам.

У девятиклассников допуском 
к государственной итоговой аттеста-
ции является собеседование по рус-
скому языку. Оно проходит на этой 
неделе. Ученики остальных классов 
сейчас пишут региональные диагно-
стические работы.

у волонтеров 
иЗменился телефон

Пока многие жители соблю-
дают меры изоляции и не могут 
самостоятельно сходить в мага-
зин за продуктами или в аптеку, 
им на помощь приходят волон-
теры.

С понедельника изменил-
ся номер телефона, по которому 
можно заказать покупку продуктов. 
Заявки принимаются по телефо-
ну молодежно-спортивного центра 
«Диалог» 7–32–80. Это можно сделать 
с 10 до 18 часов. Также можно оставить 
заявку на сайте «Мы вместе».

трудовой десант
Несмотря на то, что на дворе 

далеко не лето, в городе работа-
ет студенческий строительный 
отряд.

Ребята трудятся на строитель-
стве детского сада в седьмом микро-
районе.

14 февраля в 11 часов студенты 
вместе с сотрудниками отдела по мо-
лодежной политике намерены прове-
сти День трудового десанта и убрать 
снег на детских площадках. Все же-
лающие могут к ним присоединиться. 
С собой нужно взять лопаты. Перечень 
мест — в группе «ВКонтакте» «Моло-
дежь города Сосновый Бор».

гриппом не болеем
За неделю в медсанчасть 

по поводу острых респираторных 
заболеваний обратились 682 па-
циента.

Это на 120 случаев больше, 
чем за предшествующую неделю, 
но значительно ниже обычных по-
казателей для первой половины 
февраля. Гриппа пока не выявлено. 
По поводу пневмонии обратил-
ся 31 человек, это меньше, чем 
за предыдущую неделю, на 13%, 
однако более чем в полтора раза 
больше, чем бывает обычно в это 
время года.

Медики зарегистрировали 
19 случаев острой кишечной ин-
фекции, все — у детей, но очагов 
в детских учреждениях не выявлено. 
В двух случаях выявлена ротави-
русная инфекция. Три человека за-

болели ветрянкой. Двоих горожан 
покусали бродячие собаки. Выявлен 
во время медосмотра 1 случай ту-
беркулеза.

Классы поКа 
на Карантине

В сосновоборских школах 
дистанционное обучение в тре-
тьей четверти не вводилось, од-
нако несколько классов закрыты 
на карантин по коронавирусу.

По данным на утро понедельни-
ка, таких классов было 8. Во вторник 
три из них приступили к занятиям 
в очной форме, то есть карантин за-
кончился.

Также на карантин закрыты 
2 групп в детских садах.

мой отец - молодец
На этой неделе начался 

прием заявок на традиционный 
городской конкурс «Мой отец — 
молодец».

Организует конкурс Дом детско-
го творчества. Заявки принимаются 
до 19 февраля. Сам конкурс запла-
нирован на 28 февраля. Пройдет он 
во Дворце культуры «Строитель».

Запланирована встреча
На 11 февраля, на 18.00 за-

планирована встреча руководства 
медсанчасти с населением.

Как пояснили глава Сосно-
в о б о р с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а 
М. В.  Воронков и исполняющий 
обязанности начальника ЦМСЧ-38 
П .  Н .  Р я з а н о в .  н е о б х о д и м о с т ь 
т а к о й  в с т р е ч и  н а з р е л а  д а в н о , 
и  не  случайно ее решили про -
вести именно сейчас, когда эпи-
демиологическая ситуация хотя 
и изменилась к лучшему, но пока 
окончательно не нормализовалась. 
Эпидемия обострила проблемы, 
с которыми сосновоборская ме-

дицина столкнулась уже давно. 
О них горожане смогут поговорить 
на встрече.

Поскольку возможность про-
водить такие встречи появилась 
совсем недавно, количество при-
сутствующих придется ограничить. 
Организована предварительная 
запись. Планируется, что прийти 
на встречу смогут около пятиде-
сяти человек. Если кто-то не по-
пал в это количество, но у него 
есть насущные вопросы,  руко-
водство медсанчасти найдет спо-
соб на них ответить. Лучше всего 
задать вопрос заранее — через 
группу медсанчасти «ВКонтакте». 
Встреча состоится в актовом зале 
медсанчасти. В дальнейшем пред-
полагается сделать такие встречи 
регулярными.

немного медицинсКой 
статистиКи

По данным на утро поне-
дельника, в стационаре медсан-
части находились 222 пациента.

За неделю госпитализирова-
но 183 человека. Начал работать 
дневной стационар, там проходят 
курс лечения 13 человек. «Скорая 
помощь» выезжала 319 раз. Хи-
рурги сделали 50 операций, как 
по экстренным, так и по плановым 
показаниям.

Во взрослую поликлинику горо-
жане обращались 5844 раза, в дет-
скую — 2 782.

будни полиции
За неделю сотрудники го-

ротдела МВД зарегистрировали 
270 заявлений о происшествиях 
и преступлениях.

Возбуждено 12 уголовных дел. 
Составлено 67 административных 
протоколов. В дежурную часть до-
ставлены 7 иностранных граждан, 
все — за нарушение пограничного 
режима.

Выявлено 130 нарушений Пра-
вил дорожного движения, 113 из них 
допустили водители.

24 января группа лиц, проник-
шая в квартиру дома 23-а по Солнеч-
ной с целью хищения чужого имуще-
ства, украли у жильца этой квартиры, 
гражданина Щ., 20 тысяч рублей 
и музыкальную колонку. Грабители 
задержаны и изобличены.

Сотрудники охранного пред-
приятия «Есаул» выезжали на вызовы 
184 раза. В дежурную часть наруши-
телей доставлять не пришлось.

сообщает 01
За неделю пожарные под-

разделения выезжали по трево-
ге 7 раз. Два вызова оказались 
ложными.

Пожаров было два — в садо-
водческом товариществе «Стимул» 
в Копорье и дачном товариществе 
«Приозерное». Причины и матери-
альный ущерб устанавливаются. 
На аварийно-спасательные работы 
подразделения выезжали дважды, оба 
раза им пришлось открывать двери 
гражданам, заблокированным в своих 
квартирах в опасной для жизни си-
туации. Один раз пожарные выезжали 
на тушение подгоревшей пищи.

фонари постепенно 
меняют

В Сосновом Бору продол-
жается реконструкция уличного 
освещения.

На прошлой неделе заменили 
светильники на дорожке через Белые 
пески и в пятнадцатом микрорайоне. 
Теперь там везде светодиодные фо-
нари, которые при меньшем потре-
блении электроэнергии дают гораздо 
более яркое освещение, к тому же они 
долговечны.

В дальнейшем предполагается 
заменить светильники во всем городе. 
Это стало возможным благодаря под-
держке «Росатома».

Правительство РФ приняло решение 
о проведении Всероссийской переписи 
населения в новые сроки — в сентябре 
2021 года. К этому времени ожидается 
стабилизация эпидемиологической си-
туации в стране.

Напомним, решение о проведении пере-
писи населения в 2021 году было принято 
Правительством РФ летом 2020 года в условиях 
пандемии COVID-19 и малой изученности нового 
вируса, с расчетом на улучшение эпидемиологи-
ческой ситуации в следующем году. В настоящее 
время в стране наметилась позитивная динамика 
в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно 
снижается число новых случаев заболевания, 
запущена программа вакцинации.

В этой связи сентябрь 2021 года рассма-
тривается как «окно возможностей» для про-
ведения Всероссийской переписи населения 
в наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки позволяют 
остаться практически в рамках рекомендо-
ванного ООН периода проведения общена-
циональных переписей населения раунда 
2020 года. Проведение переписи в сентябре 
2021 года даст возможность сохранить необ-
ходимую периодичность, обеспечить сопоста-
вимость, точность и корректность полученных 
статистических данных для дальнейшего 
сравнительного анализа как на национальном, 
так и на международном уровне.

Во-вторых, важнейшим организацион-
ным критерием для проведения переписи 

является наибольшее присутствие населения 
по месту проживания. Проведенный Росста-
том анализ событий последнего года и изме-
нений в обществе за последнее десятилетие 
показал, что в сложившихся условиях опти-
мальным периодом для переписи является 
сентябрь. Это время, когда люди возвращают-
ся из отпусков, активно готовятся к учебному 

и деловому году, решают различные вопросы 
с государством, чаще пользуются электрон-
ными услугами.

В Росстате также обращают внимание 
на то, что на переписях традиционно работает 
много переписчиков-студентов. Старт пере-
писи в сентябре позволит им не отрываться 
от учебы. Следует напомнить, что студентам, 

помимо денежного вознаграждения, работа 
на переписи традиционно зачитывается как 
практика.

Еще один немаловажный фактор — в сен-
тябре на большей части территории страны 
сохраняются максимально комфортные погод-
ные условия для работы переписчиков, а также 
не наблюдается массового распространения 
сезонных простудных заболеваний.

Напомним, что ранее об изменении 
сроков проведения переписи населения из-
за эпидемиологической обстановки заявляли 
статистические службы США, Аргентины, 
Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых 
других стран. Из-за пандемии произошла 
корректировка сроков проведения не только 
переписей населения во всем мире, но и дру-
гих масштабных мероприятий, в том числе 
Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по фут-
болу, Евровидения и др.

Всероссийская перепись населения 
впервые проходит в цифровом формате. 
Главным нововведением станет возможность 
самостоятельно заполнить электронный 
переписной лист на портале «Госуслуги». При 
обходе жилых помещений переписчики будут 
использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также пройти 
перепись можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

всероссийсКая 
перепись 

населения 
пройдет

в сентябре 
2021 года
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ИнформацИя  пресс-центра  адмИнИстрацИИ

Глава Соснового Бора Михаил Воронков обра‑
тил внимание руководителей коммунальных служб 
на необходимость своевременно обслуживать жилой 
фонд и строго соблюдать меры предосторожности 
в связи с появлением наледи. Необходимо также 
при проведении работ по ее ликвидации ограни‑
чивать проход людей под крышами и размещать 
информационные аншлаги, предупреждающие 
об опасности.

— Как показала проверка, проведенная в выходные 
дни с участием специалистов комитета по управлению 

ЖКХ, на ряде домов в Сосновом Бору сосульки могут 
достигать угрожающих размеров. Администрация Сосно‑
вого Бора настоятельно рекомендует всем управляющим 
компаниям регулярно проводить осмотр зданий и не до‑
пускать образования наледей, — отметил заместитель 
главы администрации по ЖКХ Александр Иванов.

На еженедельном оперативном совещании в ад‑
министрации управляющие компании представили 
свои отчеты о принимаемых мерах. 

Так, «Агентство эксплуатации недвижимости» 
ведет работы на «змейке» — доме 3 по Липовско‑

му проезду, на домах 16 и 72 по улице Парковой, 
а также наблюдает за состоянием крыши домов 
2, 4, 6 по улице Высотной, где в ближайшие дни 
планирует проводить работы по ликвидации на‑
леди.

УК «Социум Строй» на минувшей неделе боро‑
лась с наледью на крышах домов 3 и 5 по улице Ком‑
сомольской и домах 20, 24 по улице Ленинградской. 
Не остались без внимания и следующие адреса: ул. 
50 лет Октября, д.10, ул. Ленинская, д. 7, ул. Ленин‑
градская, д. 28.

Вакцинация от коронави‑
руса проходит в два этапа с про‑
межутком в 21 день. В пяти пун‑
ктах медики делают поэтапно 
двухкомпонентные прививки. 
В одном пункте вводят только 
второй компонент препарата. 
Прививочные пункты действу‑
ют во взрослой поликлинике 

ЦМСЧ‑38, а также на базе 
ЛАЭС и НИТИ. Планируется 
организовать работу дополни‑
тельных пунктов вакцинации 
на еще двух предприятиях го‑
рода и в детской поликлинике 
медсанчасти.

В ЦМСЧ‑38 поступили 
3900 двойных доз вакцины 
«Гам‑КОВИД‑Вак», заказаны 
еще 2000 доз. Вакцинация на‑
селения будет проводиться, как 
минимум, до июля 2021 года.

По словам начальника 
ЦМСЧ‑38 Павла Рязанова, ме‑

дикам неизвестно ни об одном 
случае осложнений после при‑
вивки от коронавируса. По‑
вышение температуры тела 
не является осложнением — это 
реакция на прививку, которая 
зависит от индивидуальных осо‑
бенностей человека. Если чело‑
век заболевает ОРВИ в проме‑
жутке между первым и вторым 
этапами вакцинирования, он 
сможет сделать вторую при‑
вивку не через 21 день, а после 
выздоровления — воздействие 
препарата сохранится.

Контент ресурса 
будет содержать:

— актуальную информацию 
об изменениях трудового за‑
конодательства;
— обзоры законодательства;
— советы и мнения экспертов 
в области охраны труда;

— ответы на популярные 
вопросы и много других по‑
лезных профессиональных 
материалов.

Соблюдение норм трудово-
го законодательства является 
обязательным для каждого 
человека в обществе: для ра-
ботников, для руководителей 
предприятий и организаций, 
сотрудников отдела кадров, 
отдела охраны труда, поэтому 
важно держать руку на пульсе 
последних изменений в области 
трудовых отношений.

На канале «Трудовые Буд‑
ни» вас ждут обзоры законода‑
тельства, примеры трудовых 
разногласий, подборка ссылок 
по теме, ответы на популяр‑
ные вопросы, советы и мнения 
экспертов в области охраны 
труда, а также много других 

полезных профессиональных 
материалов.

Контент ресурса позво‑
лит вам узнавать полезную 
информацию одними из пер‑
вых, быть в курсе актуальных 
правовых трендов во взаимо‑
действии работников и рабо‑
тодателей, поможет экономить 
время и средства.

Канал будет интересен 
как новичкам, которые толь‑
ко начинают свой карьерный 
путь, так и опытным спе‑
циалистам, которые хотят со‑
вершенствовать свои знания 
и расширять кругозор.

Подписаться на канал 
можно по ссылке https://t.me/
Tb_47 или найти «Трудовые 
будни» (@Tb_47) в Telegram‑
приложении.

задача 
на ближайшие
дни

борьба с наледью  -
После сильных 

снегопадов при перепадах 
температуры на кровлях 

домов образуется наледь, 
которая может 

стать причиной протечек 
крыш и серьезной 

угрозой безопасности 
людей.

Почти 3% сосновоборцев 
ваКцинировались 
от Коронавируса

Порядка 
2000 горожан 

сделали 
первую 

прививку 
от COVID‑19, 

более 
240 человек — 

прошли 
первый 

и второй этапы 
вакцинации.

трудовые будни
В рамках популяризации охраны труда 
на территории Ленинградской области коми-
тет по труду и занятости населения Ленин-
градской области в 2021 году запустил офи-
циальный информационный Telegram-канал 
«Трудовые будни» по вопросам трудового 
законодательства.
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культурный  пласт

Александр Фефилов приехал в Со‑
сновый Бор из Перми. Это было в 70‑е, 
и четкой цели поселиться именно 
в нашем городе у него тогда не было. 
Его одолела, как говорится, «охота 
к перемене мест» — захотелось новых 
впечатлений, новых пейзажей, новых 
знакомств… И приехал он в Ленин‑
град. Пришел в Смольный, где тогда 
находилось в том числе и областное 
управление бытового обслуживания, 
в ведении которого находились в том 
числе и фотоателье. Ему предложили 
три варианта. Он выбрал Сосновый 
Бор — очень уж понравилось и назва‑
ние, и расположение, и то, что город 
молод во всех смыслах — строиться на‑
чал недавно и средний возраст жителей 
составлял к тому моменту 27 лет.

Работать он начал в фотоателье 
и проработал там почти три десятилетия. 
Занимался тем, чем занимались тогда 
все фотографы‑профессионалы: снимал 
преимущественно портреты — на доку‑

менты и «на память». Самый реалисти‑
ческий реализм, какой только бывает, 
никакие вольности не допустимы.

А для души было все остальное — 
пейзажи и натюрморты, разные виды 
фотопечати, эксперименты с составами 
и фототехникой…

Цифровая фотография переверну‑
ла мир. Появились такие возможности, 
о которых те, кто снимал на пленку, 
и мечтать не смели. Потом‑то умные 
люди сконструировали цифрозеркал‑
ку, сочетающую в себе достоинства 
пленочных и цифровых камер. Так 
что современному фотографу есть где 
развернуться, да и само фотоискусство 
разделилось по принципу привер‑
женности к той или другой технике. 

Одни по‑прежнему снимают истори‑
ческими пленочными аппаратами, 
другие — исключительно цифровыми 
«мыльницами», третьи — цифровыми, 
но не «мыльницами», кто‑то обраба‑
тывает снимки в фотошопе или вовсе 
делает коллажи в других программах, 
кто‑то принципиально этими возмож‑
ностями пренебрегает.

Фефилов пробует все. Даже на этой 
сравнительно небольшой выставке 
можно видеть работы, выполненные 
разными камерами, от суперсовремен‑
ной цифрозеркалки до пинхолла. Для 
непосвященных: пинхолл — это просто 
коробка с дыркой. Ее можно сделать 
буквально из всего, как и поступали 
первые фотографы.

У Фефилова — изрядная коллекция 
фотоаппаратов — зеркальных, дально‑
мерных, цифровых всех сортов и видов. 
И пленочные, и пластиночные — надо же 
было все попробовать в этой фотогра‑
фической жизни. И все — в рабочем со‑
стоянии, между прочим. Бери и снимай. 
И ни одна долго без дела не лежит.

Фефилов считает, что у фотографии 
и живописи общего гораздо больше, 
чем принято думать. И совсем не обя‑
зательно фотограф должен фиксиро‑
вать мгновения и состояния. Он может 
создавать образ по своему желанию, 
как и любой художник. И для этого 
есть масса приемов, особенно сейчас, 
в эпоху цифры. Да были они и прежде — 
и профессиональные фотографы старой 
школы прекрасно их знают.

Из живописцев же Фефилову ближе 
всего импрессионисты. Когда‑то он ку‑
пил «Энциклопедию импрессионизма», 
прочел ее от корки до корки и постоян‑
но возвращается к этой книге. И идеи 
французских художников, первая вы‑
ставка которых сопровождалась круп‑
ным скандалом, а само название этого 
течения поначалу звучало как издевка, 
оказались ему очень близки. А цветовые 
и образные решения, предложенные ве‑
ликими художниками, оказались вполне 
под силу и фотографу.

Нынешняя выставка — путеше‑
ствие по местам, особенно дорогим 
Александру Фефилову. Мест этих много, 
Александр охотно снимает и окрест‑
ности Соснового Бора, и Петергоф, 
Санкт‑Петербург. И всегда находит точ‑
ку, с которой до него не видел эти места 
никто! Казалось бы, Северная столица 
и ее пригороды уже сняты‑пересняты, 
но у настоящего художника, каки‑
ми бы изобразительными средствами он 
ни пользовался, всегда свой взгляд.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА
Фото автора

Если бы все было так, как 
предсказывают каждый раз пес‑
симисты, у черно‑белой фотогра‑
фии вообще бы не было шанса!

Но искусство тем и прекрас‑
но, что каждая новая технология 
дополняет прежние, а не вытес‑
няет их. Черно‑белая фотография 

не просто продолжает существо‑
вать рядом с цветной — она ста‑
новится все более выразительной, 
потому что из обычной квартиры, 
где любой дилетант мог закрыть 
ванну доской, поставить туда 
увеличитель и печатать то, что он 
наснимал, не особенно заботясь 

о качестве, она перекочевала 
в мастерскую фотохудожника. 
Да, порой эта мастерская рас‑
полагается все в той же ванной. 
Но она может быть и на компью‑
тере. И вот на выставке, которую 
до конца февраля можно посмо‑
треть в Центре развития личности 
«Гармония», представлены черно‑
белые фотографии, выполненные 
разными способами — от тради‑
ционной печати на фотобумаге 
с помощью увеличителя до сде‑
ланных цифровыми камерами 
и распечатанных на принтере.

Это — вторая часть выставки 
Monochrom. Первую сосновобор‑
цы видели во Дворце культуры 
«Строитель» в конце прошлого 
года. А появилась она благодаря 
социальным сетям — в частности, 
«Фейсбуку». Там уже пять с лиш‑
ним лет существует сообщество 
мастеров черно‑белой фотогра‑
фии, и таким вот замечательным 
образом они решили отметить 
свой первый юбилей.

Выставка демонстрирова‑
лась в Клину, потом ее плани‑
ровали привезти в Сосновый 
Бор, но помешала эпидемия. Да 
и с выставочными залами у нас 
в последнее время некоторая 
напряженка — ну нет в городе 
выставочного пространства, 
способного экспонировать такое 

количество работ. Поэтому и про‑
водили в двух местах, но в этом 
есть и свой плюс, потому что 
попутно с той частью выставки, 
что сейчас расположена в «Гар‑
монии», успели познакомиться 
и жители Санкт‑Петербурга.

В экспозиции представлены 
работы фотохудожников из че‑
тырех стран. Отбор был довольно 
жесткий, администраторы сооб‑
щества серьезно подошли к идее 
и из нескольких тысяч работ ото‑
брали самые интересные. Прият‑
но, что маленький Сосновый Бор 
тоже попал в перечень городов, 
предоставивших лучшие работы. 
На выставке вы можете видеть 
несколько снимков нашей зем‑
лячки Ольги Крицак. Это пей‑
зажи, сделанные в разных кра‑
ях — в окрестностях Соснового 
Бора, в Подпорожском районе, 
в Северной Европе. А вот пор‑
треты в черно‑белой гамме Ольга 
не снимает — по ее мнению, они 
должны быть неожиданными, 
в любом другом случае выглядят 
постановочными.

Надо сказать эта выставка 
приехала в Сосновый Бор благо‑
даря именно Ольге. Несколько 
лет назад она подала заявку, 
чтобы вступить в это закрытое 
сообщество, представила свои ра‑
боты. Их оценили. А потом, когда 

выставка была уже сформирова‑
на, Ольга предложила показать ее 
и у нас в городе.

Вообще фотоклуб — яркий 
пример того, какую роль в куль‑
турной жизни могут играть со‑
циальные сети. Он сам вырос 
из знаменитой, но уже ушедшей 
в историю сосновоборской теле‑
конференции. Сначала фото‑
любители выкладывали снимки 
в эту конференцию, обсуждали 
их, потом решили устроить пер‑
вую выставку, потом стали со‑
бираться, устраивали семинары, 
фотопати… Словом, сделали 
жизнь Соснового Бора весьма 
разнообразной. Были и совмест‑
ные выставки с другими клубами. 
И еще будут.

Как рассказала художе‑
ственный руководитель «Гармо‑
нии» Надежда Выборнова, после 
этой выставки готовится коллек‑
тивная, а потом сосновоборцы 
увидят работы Евгения Аккура‑
това, который покинул этот мир 
в начале января. Будет и вечер, 
посвященный его памяти.

А пока — есть смысл вос‑
пользоваться редкой возмож‑
ностью увидеть великолепные 
фотоработы, выполненные 
в черно‑белой гамме.

Ирина ПОЛЯКОВА 
Фото автора

Реализм или импРессионизм?
В Городском культурном 
центре «Арт-карусель» 
открылась выставка ра-
бот Александра Фефи-
лова «Реализм/Импрес-
синизм».Посмотреть ее 
можно до 24 февраля. Вы-
ставка посвящена круглым 
датам — 70-летию автора 
и 50-летию его творческой 
деятельности. В экспози-
ции представлены работы, 
выполненные в основном 
в последние годы.

больше 
фотогРафий 
смотРите 
здесь :

Ольга Крицак

миР в чеРно-белой гамме

Появление каждой новой технологии вызывает 
опасения, что она убьет своих предшествен-
ников. Говорили, что театр погибнет, так как 
его полностью заменит кино, само кино сгинет 
из-за телевидения, а фотография полностью 
вытеснит живопись…

47

47

(1450) №6 www.terastudio.comГОРОд — эТО мы С ВАмИ!11 ФЕВРВЛЯ 2021 5прессТеРа

tera_06_2021-02-11_д.indd   5 09.02.2021   11:02:13



Конечно, серьезного военного фло-
та у России до начала Северной войны 
не было, да и торговые суда уступали 
английским и голландским. Но с древ-
нейших времен люди, которым основ-
ные средства к существованию давали 
реки и озера, стремились как-то по ним 
передвигаться. И в каждом «водном» 
регионе сложились свои типы судов — 
все зависело от условий и доступных 
материалов.

НемНого о НародНых лодках
Сейчас почти никто не умеет стро-

ить лодки. Зачем, если любую посудину 
можно заказать или даже купить по ка-
талогу? И обойдется она сравнительно 
недорого, потому что для изготовления 
лодок все чаще используют пластики.

К сожалению, технологии исчеза-
ют — и лишь реконструкторы стремятся 
их сохранить. Раз за разом с верфей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области сходят исторические суда. Их 
редко используют для практических 
целей, но они красивы — и на них 
интересно отправиться в путешествие 
по пути из варяг в греки и даже повто-
рить хождение за три моря.

Но еще каких-нибудь сто лет назад 
все было иначе. Искусство изготовления 
лодок передавалось из поколения в по-
коление. Веками совершенствовались 
технологии. Поскольку лодки делались 
преимущественно для себя, то и се-
кретов особых не было — каждый мог 
подсмотреть что-нибудь новенькое у со-
седа и сделать так же и себе, а то и еще 
усовершенствовать какой-то прием. 
Отцы передавали навыки сыновьям, и те 
с малолетства знали, какую древесину 

лучше выбрать, как ее подготовить, ка-
кие нужны инструменты и как ухаживать 
за лодкой, чтобы она служила долго 
и не затонула при первом же ветерке.

В прибалтийских районах суще-
ствовало несколько типов судов — па-
русных и гребных. Давайте попробуем 
представить, какие суда могли заходить 
в устье Ковашей — да и других рек, рас-
положенных поблизости от Соснового 
Бора. А может, среди читателей най-
дутся люди, которые захотят эти лодки 
сделать? Благодаря археологам, рекон-
структорам и краеведам технологии эти 
не исчезли, процесс изготовления любой 
из лодок зафиксирован, есть чертежи — 
так что ничего невозможного нет.

Прямиком из Новгорода
Слово «ушкуй» сейчас знакомо только 

специалистам по истории флота. И очень 
зря. Это был очень удобный парусный ко-
рабль. Конечно, и до этого в Новгородской 
Республике корабли были — без этого само 

ее существование стало бы невозможным. 
Дело в том, что в XII Новгород отделился 
от Киевской Руси, и это привело к укре-
плению торговых контактов с Западом. 
Корабли, которые делали в Новгороде, 
были прочными и вместительными, они 
ходили по Балтике и озерам. Новгород 
активно торговал с Ганзейскими городами, 
а кроме того, держал свой гостиный двор 
на острове Готланд.

Суда были разными, но их принято 
делить на четыре типа. Это долбленые 
челны, набойные лодки (когда к дол-
бленому челну прибивались борта), 
маленькие шитики из тесаных досок 
и заморские ладьи. В ходу были также 
соймы и кижанки, которые делали 
жители Прионежья, и скандинавские 
большие корабли. На Балтике можно 
было видеть все типы судов.

Новгородцы были отличными 
мастерами, они использовали очень 
хорошие инструменты и умели пла-
вить железо из местных руд — из него 

делались крепления. В XIII веке в Нов-
городе придумали новый тип корабля. 
Существовали речные ушкуи, были 
и морские — они несколько отличались 
по конструкции.

Откуда взялось название, фило-
логи и историки спорят до сих пор. 
Одни считают, что по происхождению 
это вепсское слово и означает «лодка». 
Другие утверждают, что так в старину на-
зывали полярного медведя. Обе теории 
имеют право на существование. Еще 
каких-нибудь сто лет назад вепсы были 
одним из самых многочисленных наро-
дов Северо-Запада, не говоря уже о три-
надцатом веки, когда весь регулярно 
упоминалась в летописях и сказаниях. 
Подтверждение «медвежьей» теории — 
упоминание о белых медведях на тор-
говых кораблях. Возможно, сделано это 
было в противовес варягам, которые 
бороздили моря на «морских волках».

Ушкуи бытовали в течении полу-
тора столетий. Их сожгли шведы в устье 
Невы в начале XIV века, о них есть дан-
ные в Псковской летописи — и автор 
говорит о том, что ушкуй был крупнее 
и вместительнее заморской ладьи.

наш  край

У Балтики седой
Историю русского флота 
принято связывать с именем 
Петра Первого. Но это вовсе 
не означает, что до появле-
ния на российском престоле 
царя-реформатора жители 
огромной страны сидели 
на суше и носа не смели 
высунуть за линию уреза 
воды. Ибо в России были 
и крупные реки, и обширные 
озера, да и какой-никакой 
выход к морю тоже имелся, 
пусть даже пользоваться им 
можно было всего несколь-
ко месяцев в году.

Ушкуй

Сойма

Кижанка
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Основным строительным мате-
риалом служила сосна — киль делали 
из одного ствола, а поверх нашивали с по-
мощью деревянных стержней широкую 
доску-основание. Конструктивные от-
личия заключались в том, что на речных 
ушкуях плоская палуба делалась по всей 
длине, а у морских — только на носу 
и на корме. В средней части укладывался 
балласт для устойчивости. Мачта стояла 
в центре, ставился прямой или косой па-
рус. Были и скамьи для гребцов — шесть 
или восемь. У ушкуя была маленькая 
осадка и сравнительно небольшая грузо-
подъемность — до четырех с половиной 
тонн. Но по тем временам это был до-
вольно быстрый корабль. Навесные рули 
не ставили — кормовые рулевые весла 
вполне справлялись с управлением.

На речном ушкуе могли отправить-
ся в путь до трех десятков человек. Такие 
корабли применялись не только в тор-
говых, но и в военных целях. Впервые 
флотилия таких кораблей участвовала 
в войне со шведами в 1320 году — новго-
родцы дошли до Белого моря и изрядно 
набедокурили в норвежских землях, 
тогда подвластных Швеции.

ИжорскИе лодкИ
Новгородскую землю населяли мно-

гие племена. Они сохранились до наших 
дней — но, увы, бурные события про-
шлого столетия не обошли их стороной. 
Некогда многочисленные народы сейчас 
называются «коренными малочислен-
ными». К сожалению, исчезли и многие 
технологии. Но не все. В Ижорском музее 
в Вистино и в Музее водской культуры 
в Лужицах можно видеть, как и чем 
жили люди в наших краях. Рыбная ловля 
и морское дело занимали немалое место 
в их жизни, а конструкции лодок были 
во многом схожи — а как иначе? Одина-
ковые условия, одинаковые материалы, 
одинаковые цели.

Именно поэтому ижорские лод-
ки сильно напоминали норманнские 
и очертаниями корпуса, и конструкцией 
носовой части. У этих лодок не было 
руля — его просто некуда было поста-
вить, а нос и корма были совершенно 
одинаковыми. Специалисты находят 
в ней сходство со скандинавской кнорре, 
а у русских рыбаков такая лодочка на-
зывалась финкой.

Название, впрочем, не совсем вер-
ное. Еще во второй половине прошлого 
века археологи обнаружили на Северо-
Западе фрагменты норманнских судов, 
причем явно эти суда были сделаны 
на этой же территории, чему свидетель-

ство — материалы и инструменты, кото-
рые не применялись в Скандинавии.

Историков морского дела очень 
интересует, что первично в этой си-
туации — курица или яйцо, то есть кто 
у кого перенял технологии. Вполне 
вероятно, что судостроение развива-
лось параллельно и в Новгородской 
Республике, и в Скандинавии, и именно 
поэтому у каждого народа есть свои на-
звания для разных частей лодки. Просто 
нет приоритетов, вот и все. Есть и другое 
свидетельство — при том, что кон-
струкции судов, относящихся к одной 
и той же эпохе, имеют много общего, 
есть и некоторые отличия.

И общее в конструкциях вполне 
объяснимо, если вспомнить, как пере-
давались технологии — от отца к сыну 
и от соседа к соседу, а потомки викингов 
и по сей день живут на Южном берегу 
Финского залива, равно как и по бере-
гам здешних рек и озер, уже не говоря 
о финно-угорских народах, которые 
населяли эти края с глубокой древности, 
особенно никуда не мигрировали, за ис-
ключением середины прошлого века, 
что и позволило им сохранить многие 
традиции.

Финка — очень быстроходная по-
судина. Одна из самых быстроходных 
гребных лодок.

соймы И кИжанкИ
На финку очень похожа сойма — 

тоже «двуносая» лодка. Нос и корма 
у нее острые. Строят сойму из очень 
качественной корабельной сосны, об-
шивка крепится на медные заклепки. 
Для металлических деталей применяется 
особо качественная сталь.

Особое внимание мастера уделяют 
окраске. Применяется свинцовый грунт, 
а краска — обычная масляная. Изнутри 
конструкцию пропитывают льняным 
маслом и олифой.

Однако, в отличие от финки, у сой-
мы есть руль — румпель делается из дере-
ва. Ставятся две мачты. Это — классиче-
ское оснащение, но лодка эта популярна 
и у современных путешественников 
и рыбаков. Историческая конструкция 
позволяет поставить двигатель и даже 
устроить дистанционное управление.

К озерным лодкам относится и ки-
жанка. Придумали их обитатели кижских 
шхер очень давно. У нее может быть 
как одна мачта, так и две, парус в виде 
трапеции и три пары весел, при этом 
задняя пара выполняла роль руля, если 
приходилось перемещаться на корот-
кие расстояния. Тому, кто отправлялся 
в дальний путь, имело смысл поставить 
руль — такая возможность у этой лодки 
тоже есть. Для такого небольшого су-
денышка у кижанки вполне приличная 
грузоподъемность — до тонны. Кижанки 
бывают разных размеров, это зависит 
от целей. Делают такие лодки из сосно-
вых досок — пиленых или тесаных. Их 
обкладывали мхом. Доски между собой 
сначала соединяли еловыми корнями, 
потом стали применять специальные 
гвозди. Кижанки ходили не только 
по Онежскому озеру — заходили и в Ла-
догу, и по Неве выходили в Финский за-
лив еще в середине прошлого века.

Такие лодки делают до сих пор — 
и тем, кто отправляется в путь по Онеж-
скому или Ладожскому озеру, и невдо-
мек, что у этого суденышка — очень 
длинная и интересная история. Как, 
впрочем, и у ушкуя, и у насады, и у мно-
гих других судов, которые меняются 
со временем, но не исчезают.

Ирина ПОЛЯКОВА

наш  край

Финка

Но в один прекрасный день появилось 
объявление о конкурсе на грант, за счет 
которого предполагалось издать книгу о до‑
стопримечательностях Ленинградской обла‑
сти. И руководители издательства «Лимбус» 
решили — а почему бы и не попробовать, тем 
более что сами материалы, которые много лет 
готовил петербургский поэт, историк и журна‑
лист Анджей Иконников‑Галицкий, уже отчасти 
были. Сказано — сделано, и вот книга вышла, 
а в Библиотеке семейного чтения Ломоносова 
состоялась ее презентация.

Как рассказал Анджей Анджеевич, исто‑
рией Ленинградской области он начал инте‑
ресоваться еще в детстве, значительная часть 
которого прошла в Ломоносовском районе — их 
семья снимала дачу то в Бронке, то в Большой 
Ижоре, то в Кандикюле. Потом он работал 
в школе и часто водил детей в походы по раз‑
ным интересным, а порой и труднодоступным 
местам. В некоторые прекрасные уголки 
Лодейнопольского и Подпорожского районов 
и сейчас добраться непросто, а в 70–80‑е — как 
пелось в популярной бардовской песне, «туда, 
мой друг, пешком, и только с рюкзаком, и лишь 
в сопровождении отваги».

Отвага, равно как и удача, нужны были 
регулярно — Анджей Анджеевич вспомнил поход 
по Свири, когда с приключениями переходили 
болота и переправлялись через реку. Но знания 
без трудностей не даются, и с того времени оста‑
лись и впечатления, и воспоминания, и путевые 
заметки. Потом были поездки с археологически‑
ми экспедициями и многое другое.

Ленинградская область — место уни‑
кальное во всех смыслах. Здесь удивительные 
геологические условия — граница между 
известняками и скальными породами. В боль‑
шинстве своем люди воспринимают это как 
данность и возможность добывать строитель‑
ные материалы — в одном районе это граниты, 
в другом — известняки, а то, что это — результат 
сложных многовековых процессов и что там, 
где лежат известняки, когда‑то было море 
с его многочисленными и очень интересными 
обитателями, узнается не сразу.

В более поздние времена этот регион — 
скрещение торговых путей и взаимодействие 
культур. Именно здесь Западная Европа 
встречалась с Восточной, а Север — с Югом. 
Здесь жили люди, говорившие на разных 
языках — славянских, угоро‑финских, северо‑
германских. И все это нашло свое отражение 
в материальной культуре — в прошлом веке 
археологи здесь основательно поработали, 
но и следующим поколениям исследователей 
работы хватит.

Еще в середине прошлого века наряду 
с русской речью во многих районах звучала 
финская, а также языки других финно‑угорских 

народов — ижор, води, вепсов — несмотря 
на то, что этих национальностей в советское 
время как бы не существовало. Восстановление 
национальных культур началось в 90‑е, и наибо‑
лее успешно оно происходит у вепсов, которых 
все же осталось достаточно много. Но сложно‑
сти с сохранением языка есть и у них — людей, 
для которых этот язык был бы первым, остается 
все меньше, в основном вепсы одинаково хоро‑
шо владеют двумя языками с детства, либо же 
первым языком для них становится русский.

А вот представления о красоте сохра‑
нить удается. И это, например, великолепное 
деревянное зодчество — в первую очередь 
замечательные старинные церкви, но и дере‑
венские дома тоже. Их за время своих путеше‑
ствий Иконников‑Галицкий повидал немало, 
а в книге он старался писать лишь о местах, 
где побывал сам.

Достаточно сложно было придумать на‑
звание. Вроде бы территориально совпадает 
Ленинградская область с Санкт‑Петербургской 
губернией, но не совсем. Тут и кусочки Олонец‑
кой губернии, и Псковской. Водская пятина? 
Ингерманландия? Тоже не совсем. Но это 
именно что территория, лежащая между двумя 
крупными и очень интересными реками, На‑
ровой и Свирью.

Многие места за последние полвека из‑
менились до неузнаваемости. С крепостями 
более или менее удалось разобраться — удалось 
предотвратить дальнейшее разрушение Старой 
Ладоги, Ивангорода, Корелы. Есть надежда, что 
получится спасти Копорскую крепость. Измени‑
лись к лучшему монастыри — до 90‑х в них рас‑
полагались главным образом тюрьмы или склады 
или психиатрические больницы, ну и содержа‑
лись здания соответствующим образом. Сейчас 
их постепенно восстанавливают, равно как и ста‑
ринные церкви. И в некоторых труднодоступных 
местах именно культовые здания становятся 
центрами общественной и культурной жизни. 
Может, это не всегда хорошо, но это факт.

Гораздо хуже обстоит дело с усадьбами. 
До революции на территории нынешней об‑
ласти их было около трех тысяч. Принадлежали 
они не только помещикам, но и промышленни‑
кам и купцам, зачастую даже не дворянского 
происхождения. Но война дворцам была объяв‑
лена еще сто лет назад, но в советское время их 
все же как‑то использовали, а соответственно, 
худо‑бедно содержали. Катастрофа наступила 
в 90‑е. Усадьбы продолжают погибать. Хотя есть 
в нашем регионе и положительные примеры, 
когда старинное поместья удается не только 
спасти, но и дать им перспективы.

В конце встречи Анджей Анджеевич от‑
ветил на вопросы и рассказал еще о нескольких 
своих книгах.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

меж наровой 
И свИрью

Эта книга появилась благодаря гранту, который выделило правительство 
ленинградской области. Впрочем, материалы для копились на протяжении 
последних лет двадцати, если не больше. Они публиковались в различных 
газетах и журналах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в основном 
в газете «Невское время», которая, к сожалению, тоже уже стала историей.

Анджей Иконников‑Галицкий
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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

ЗАКОН НА СТОРОНЕ 
ПОКУПАТЕЛЯ
Наверное, многие из нас 

приносили домой просроченные 
товары и выбрасывали их, потому 
что были уверены в том, что ниче-
го нельзя сделать. Однако по зако-
ну товар ненадлежащего качества 
обязаны поменять на качествен-
ный или вернуть стоимость.

Кроме того, продавцы могут 
вводить в заблуждение покупате-
лей, называя импортные продук-
ты отечественными. Знайте, у вас 
есть право потребовать сопрово-
дительную документацию.

Среди показательных ситуа-
ций — просьба охранника проде-
монстрировать содержимое пакетов 
и сумок. На самом деле только 
сотрудник полиции имеет право 
производить первичный осмотр.

Также встречаются случаи, 
когда на кассе нам пробивают 
другую цену на товар, объясняя 
тем, что цена выросла, а ценники 
не успели заменить. По закону 
продавец обязан реализовывать 
товар по той цене, которая ука-
зана на ценнике.

Права покупателя описаны 
в Федеральном законе «О защите 
прав потребителей».

ЗАКОН НА СТОРОНЕ 
ПРОДАВЦА
Если вы решили вернуть 

в магазин продукт надлежащего 
качества, то у продавца есть за-
конное право вам отказать.

Или, если во время покупок 
бутылка минеральной воды вы-
скользнула из ваших рук и раз-
билась, или дети еще до оплаты 
продуктов тайком от вас решили 
их попробовать, вам придет-
ся возместить магазину ущерб. 
По камерам видеонаблюдения 
легко проследить, кто виноват 
в порче продуктов.

КАК ВЫБИРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
В питании важны не только 

регулярность, сбалансированность 

и натуральность, но и качество 
продуктов, из которых строится 
наш рацион. От этого зависит со-
стояние здоровья. Еда поддержи-
вает нашу жизнедеятельность.

При составлении здорового 
рациона необходимо:

• выбирать только свежие 
продукты, следить, чтобы фрук-
ты и овощи были с цельной ко-
журой. Даже идеальные на вид 
продукты перед употреблением 
обязательно нужно мыть под про-
точной водой;

• выбирать продукты, про-
шедшие дополнительную обра-
ботку. Например, пастеризован-
ное молоко;

• внимательно отбирать 
мясо, рыбу, молочную продук-
цию, не нужно покупать товары, 
которые лежат на прилавках, 
не оборудованных холодильными 
установками;

• избегать приобретения 
продуктов у продавцов, которые 
не могут документально под-
твердить качество и безопасность 
товаров;

•  о б р а щ а т ь  в н и м а н и е 
на этикетку, на которой указан 
состав продукта.

«СВЕТОФОР» ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
С 2018 года в России работа-

ет проект «Светофор», согласно 
которому продукты в зависимо-
сти от содержания в них сахара, 
жира и соли маркируются в крас-
ный, желтый, зеленый цвета. 
Красный цвет говорит о том, что 
содержание вещества превышает 
норму и нужно контролировать 
его употребление. Желтый цвет 
свидетельствует о том, что со-
держание веществ повышено 
незначительно и продукт реко-
мендуется есть умеренными пор-
циями. Зеленый цвет показывает, 
что продукт безопасен.

Инициатором проекта вы-
ступил Роспотребнадзор, мето-
дические рекомендации по цве-
товой индикации в маркировке 

пищевых продуктов разработал 
ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии».

Маркировка цветовой шка-
лой — добровольная процедура. 
Однако бизнес-сообщество 
активно поддерживает проект 
«Светофор», в нем принимают 
участие крупнейшие произ-
водители пищевой продукции 
и торговые сети.

Экспертиза нам поможет
При покупке продоволь-

ственных товаров изучайте ин-
формацию о товаре на упаковке. 
Она должна содержать наимено-
вание товара, состав продукции, 
количество, дату изготовления, 
срок годности, условия хране-
ния, которые установлены из-
готовителем или предусмотрены 
обязательными требованиями, 
наименование и местонахожде-
ние изготовителя, показатели 
пищевой ценности, наличие 
генно-модифицированных орга-
низмов, единый знак обращения 
на рынке государств — членов 
ЕАЭС.

Ежедневно Роспотребнадзор 
проводит лабораторные исследо-

вания и химико-биологические 
экспертизы, чтобы продукты 
в российских магазинах были 
безопасны. Данные о продукции, 
не соответствующей установлен-
ным требованиям, зафиксирова-
ны на государственном инфор-
мационном ресурсе в сфере за-
щиты прав потребителей (раздел 
«Продукция, не соответствующая 
обязательным требованиям»).

Если вы приобрели нека-
чественный товар, заметили 
нарушение санитарных условий 
продажи, получили отказ в воз-
врате некачественного продукта, 
обратитесь в Роспотребнадзор.

Круглосуточная горячая 
линия: 8 (800)555–49–43 (звонок 
бесплатный).

КАК ПРАВИЛЬНО ХОДИТЬ В МАГАЗИН
КОДЕКС ПОКУПАТЕЛЯ:

Иногда мы попадаем в неприятные ситуации 
в торговых точках: покупаем просроченный или 
испорченный товар, переплачиваем, покорно 
демонстрируем содержимое сумки по первому 
требованию администрации. Или, например, вер-
нувшись из супермаркета, понимаем, что купили 
продукт с неподходящим уровнем жирности.
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Именно так загадочно выглядят 
декоративные тыквы. Они похожи 
на игрушки (грибы, звезды, цветы, 
фрукты), про которые можно пофанта‑
зировать, например, как украсить ими 
забор или даже арку, беседку.

На первый взгляд это селекцион‑
ное изобретение кажется бесполезным. 
Но посмотрите, сколько функций у де‑
коративной тыквы:

1Это игрушки детям! Семена 
крупные, ребятишки могут 

сами их сеять и ухаживать. Растут 
3–4‑метровые лианы быстро, что не мо‑
жет не радовать нетерпеливых садоводов. 
Плюс урожаем можно играть. Сколько 
там много разных форм и оттенков.

2Это модный эко‑декор для 
наших интерьеров. Из мелких 

можно создавать композиции или 
расставлять их соло по полкам, как 
сувениры. Крупные чистят от семян, 
высушивают — вот вам и натуральная 
ваза для букетов. Внутрь ставится 
ведерко с водой. Можно и росписью 
по тыквам заняться, создав набор 
в едином стиле.

3Озеленение. Большинство 
декоративных тыкв — это 

быстрорастущие лианы. Они активно 
оплетают беседки и решетчатые забо‑
ры. Листья у них крупные, красивые, 
цветут шикарно — огромными жёлто‑
оранжевыми цветами.

А под осень побеги превращаются 
в гирлянды с лампочками‑плодами 

разных форм и калибров. Некоторые 
виды можно есть, но вкус не всегда 
приятный. Все же основное назначение 
декоративной тыквы — это дарить нам 
красоту. Их корка быстро твердеет, бла‑
годаря чему тыквы долго хранятся.

В продаже бывают следующие со‑
рта: Бэмби — тыковки мелки, круглые, 
белые с зелеными полосками.

Фанго — удивительный сорт 
с крупными белыми цветами диаме‑
тром 15–20 см. Плоды тоже необыкно‑
венно красивы, разнообразной окраски 
с чудо‑росписью.

А еще Желтый гусь, Гусь в яблоках, 
Красная шапочка, Шехерезада, Деко‑
ративная корона, Апельсинка.

Изумрудные лианы, густо оплета‑
ющие прутья заграждения или ажурную 
беседку, огненные фигурные плоды 
разнообразных оттенков — необык‑
новенное украшение сада и городского 
балкона. Не упустите эту возможность 
в предстоящем сезоне.

Как мы обычно выращиваем реп‑
чатый лук? Покупаем севок осенью или 
весной, и из него выращиваем лук‑репку. 
Получается недешево: на деньги, потра‑
ченные на 1 кг севка (около 250 рублей), 
осенью можно купить не менее 10 кг 
отборного лука на овощных ярмарках 
или в супермаркете. А вот получится ли 
вырастить 10 кг хорошей репки на ого‑
роде — еще вопрос: севок часто идет 
в стрелку, и урожай может ограничиться 
только зеленым пером.

Есть более дешевый и надежный спо‑
соб получить урожай лука‑репки из семян 
(чернушки). Для этого следует прибегнуть 
к рассадному способу. Процесс этот не‑
быстрый, но рассада лука не займет много 
места. Достаточно посеять чернушку 
в ящик размером 40х15 см. Рассады лука 
из этого ящика хватит на грядку длиной 
8–10 м и шириной 1 м.

Никакой сложности в выращивании 
рассады лука нет: семена рассыпают 
по поверхности, присыпают и полива‑
ют. После всходов — свет, прохладный 
подоконник, подкормка комплексным 
удобрением раз в 15–20 дней. К моменту 
высадки растения должны сформировать 
не менее 4‑х листьев.

При посадке в грядку выкапывать 
растения не нужно — так повредятся 
и без того немногочисленные корешки. 
Плошку с луковой рассадой следует по‑
грузить в воду и, когда земля превратится 
в жижу, аккуратно вынуть из нее корни 
растений. Вскоре после высадки в грунт 

(вторая половина — конец мая) растения 
перейдут в фазу активного роста и нач‑
нут продуктивно формировать крупные 
луковицы.

Сельдерей — тихоход. Еще один 
овощной марафонец — корневой сель‑
дерей. Чтобы получить крупный кор‑
неплод требуется 150–170 дней после 
всходов. К тому же всходит сельдерей 
от 10 до 15 дней и не всегда дружно. 
Поэтому сеять его нужно в последней 
декаде февраля. Когда растения сфор‑
мируют 1–2 настоящих листа, их следует 
непременно распикировать.

Среди овощных спринтеров наибо‑
лее известен кресс‑салат. Ему для роста 
даже земля не нужна. Можно рассыпать 
по влажной ткани и у него уже на сле‑
дующий день начнут разворачиваться 
семядоли, а через 5–7 дней можно со‑
бирать урожай.

Еще один растительный спринтер — 
бораго или огуречная трава. Все части 
этой пряной культуры источают аромат 
огурца, поэтому зелень бораго популярна 
в весенних салатах.

Легенды и быЛи
Откуда такое название — сон‑трава? 

Прежде всего, из народной медицины. 
Пульсатилла — растение ядовитое, но, 
как известно, яд в малых дозах, да ещё 
в умелых руках почти всегда превраща‑
ется в действенное лекарство. Эфирные 
масла и другие вещества, содержащиеся 
в простреле, обладают целебными свой‑
ствами и позволяют использовать их для 
приготовления лекарств и снадобий, 
обладающих седативным, обезболи‑
вающим и отхаркивающим свойствами. 
Ещё в древности было замечено, как 
хорошо успокаивает и способствует 
крепкому здоровому сну эта трава. От‑
сюда и название, которое очень подошло 
к облику этого растения. Посмотрите: 
поникшие, словно дремлющие цветки‑
колокольчики (под каждым из них слов‑
но кружевное жабо из тонких листиков) 

и цветоносы, покрытые тончайшим 
серебряным пушком. Охотники уверя‑
ют, что медведи любят лакомиться вы‑
копанным корнем сон‑травы, после чего 
впадают в спячку до самой весны. А как 
быть со вторым именем — прострел? 
Возможно, им действительно могли 
снимать прострелы (боли в пояснице), 
но есть и более правдоподобная версия. 
Дело в том, что в старину считалось, 
будто прострел — отменное средство 
от всевозможной нечисти. Стоит раз‑

ложить сухую травку по углам избы — 
и нечистая сила разбежится в панике 
и впредь будет стороной обходить ваше 
жилище.

Прострел — это такое интересное 
растение, которое можно размножить 
только семенным способом из‑за того, 
что у растения вертикально расположен‑
ный толстый корень, оно совершенно 
не переносит пересадок и деления, а так‑
же черенкования. Высевать растение 
семенами можно весной (в марте месяце 

ПРОСТРеЛ
иЛи СОн-ТРАВА

на рассаду) или в июле‑августе на грядку. 
Весной на рассаду семена сеют по‑
верхностно, а осенью — на небольшую 
глубину с постоянным поддержанием 
влажности почвы.

Подавляющее большинство видов 
рода пульсатилл числятся в Красной 
книге как редкие и исчезающие рас‑
тения и оберегаются законом. С дру‑
гой стороны, растение это настолько 
популярно у садоводов, что можно 
без труда приобрести не только сорта, 
но и многие дикие виды. Их продают 
в контейнерах с закрытой корневой си‑
стемой во многих садоводческих центрах 
и питомниках. Что же до семян, то без 
всяких проблем вы их купите в любом 
цветочном магазине. Также их можно 
собрать в природе. При правильном 
хранении они сохраняют всхожесть не‑
сколько лет.

Конечно, вам не раз при-
ходилось встречать это 
название в сказках, песнях 
и преданиях. Официаль-
ное русское название — 
прострел, латинское — 
pulsatilla. Конечно, речь 
идёт о родовом названии, 
поскольку всего в род про-
стрелов семейства люти-
ковых входит множество 
видов с белыми, красны-
ми, синими, фиолетовыми 
и жёлтыми цветками.

УРОЖАЙныЙ ЗАбег деКОРАТиВные ТыКВы -
ПОЛеТ ФАнТАЗии

Хочу немножко вернуть нас в детство, когда мы могли ду-
мать, например, что грибы растут на деревьях, как груши, 
а звёзды, падая с неба, застревают в ветвях сада.

Если бы овощи были спортсменами, 
среди них оказались бы и спринтеры, 
и марафонцы. Одним из таких 
марафонцев является лук.
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Луна 
После новолуния, которое при-

ходится на 11 февраля, ждем тонкой 
и молодой Луны. Молодая Луна 
и хороший вид в телескоп имеет, 
и рано заходит за горизонт, дабы про-
чим астрономическим наблюдениям 
не мешать.

Тем не менее, 17 февраля Луна 
поднимется уже высоко и пройдет 
южнее Урана. Уран не так-то легко 
найти на небе, и на этот раз Луна нам 
послужит ориентиром. Без хотя бы не-
большого телескопа в данном случае 
нам не обойтись.

ПЛанеты 
Самыми доступными на нашем 

небе сейчас остаются Марс и Уран. 
Все остальные планеты ночью или 
находятся вблизи линии горизонта, 
или ниже горизонта.

В созвездии Водолея, то есть, 
на Западе и после заката, можно попы-
таться разыскать Нептун. Но эта и без 
того неяркая планета видна только 

в телескоп, и расположение Нептуна 
сейчас не самое благоприятное.

ЗвеЗды и соЗвеЗдия 
Выйдя вечером под ночное небо, 

стразу видим полный набор зимних 
созвездий. Правда, к полуночи, Ори-
он уже склоняется на Запад, и цен-
тральное место над небесным эквато-
ром занимают Лев и Рак. Ясли погода 
ясная, а небо не засвечено, хорошо 
видно звездное скопление Ясли.

А первое, что бросается в глаза, 
это переливающийся всеми цветами 
радуги Сириус — самая яркая звезда 
нашего неба (если не считать Солнца). 
Отличный объект, для наблюдения 
которого телескоп не нужен.

астероид (1427) Ruvuma 
Нет никаких опасных сближений 

с астероидами в ближайшее время 
Землю не ожидает. Это событие, ско-
рее, приятное.

Увидеть в любительский телескоп 
астероид, задача сложная. Зато обнару-
жить астероид можно и другим спосо-
бом. Удача улыбнется нам 15 февраля, 
когда астероид (1427) Ruvuma покроет 
звезду HIP12738 в созвездии Овна. 
Звезда эта имеет яркость всего 7,7 m, 
значит — нам понадобится небольшой 
телескоп или хороший бинокль. И обя-
зательно штатив или монтировка.

А произойдет следующее: всего 
на две секунды астероид (1427) Ruvuma 
закроет от нас эту звезду, и HIP12738 для 
нас временно исчезнет с неба. А потом 
появится вновь. И мы удостоверимся, 
что оный астероид существует, даже 
не увидав его. Интересный опыт, ил-
люстрирующий, ко всему прочему, 
еще и один из методов, применяемый 
астрономами для поиска экзопланет.

Всем ясного неба и удачи. Для 
астрономов одно без другого не бы-
вает, особенно в феврале.

наука  и  техника

13  февраля  1967  года капитан Федор 
Михайлович Зиновьев из 33 истребительного авиа‑
полка, базировавшегося на территории ГДР, вел звено 
истребителей МиГ‑21 ПМФ в Темплин. Было обычный 
перегонный полет. Погода стояла облачная, видимость 
скверная. Навигация велась по приборам.

Очевидно, из‑за погодных условий звено перена‑
правили на другой аэродром — в Коттбус. Приняв сиг‑
налы посадочных маяков, Зиновьев пошел на посадку. 
И только когда Миг Зиновьева уже бежал по ВПП, летчик 
обнаружил,  что опознавательные знаки на стоящих 
неподалеку самолетов французские и американские! 
Да,  советский самолет приземлился в берлинском 
аэропорту Тегель в ФРГ.

Такому подарку условный противник очень обра‑
довался. Аэродромные службы сработали мгновенно, 
взлетно‑посадочную полосу перекрыли. Мгновенной 
оказалась и реакция Зиновьева: он направил самолет 
на рулежную полосу, включил форсаж и с  коротким 
разбегом ушел в небо.

Конечно, скандал был страшный. Ордена за по‑
добные «подвиги» не дают, но и наказывать Зиновьева 
не стали. Дело ограничилось коротким разговором 
с командиром дивизии, уместившимся в одну фразу: 
«Что сел в Тегеле — дурак, а что удрал — молодец». 
Историю замяли,  тем более  что  у Зиновьева были 
особые заслуги. В 1964  году он сбил американский 
разведывательный самолет Дуглас RB‑66, вторгшийся 
в воздушное пространство ГДР.

Быстро удалось выяснить и причину досадного 
происшествия с МиГом Зиновьева. Оказалось, радио‑
частоты приводных маяков военного аэродрома в ГДР 
практически совпадали с таковыми в аэропорту Тегеля. 
Это недоразумение, конечно же, сразу устранили.

14 февраля 1972 года с космодрома 
Байконур стартовала ракета «Протон‑К» с разгонным 
блоком «Д». Целью запуска являлась доставка на около‑
лунную орбиту автоматической межпланетной станции 
«Луна‑20». Этой АМС предстояло совершить посадку 
на Луну,  взять пробу лунного  грунта и доставить ее 
на землю с целью изучения.

Экспедиция АМС «Луна‑20» завершилась успе‑
хом. Ранее такую же задачу выполнила АМС «Луна‑16». 
Последней советской АМС, доставившей на  землю 
лунный грунт стала «Луна‑24». Всего с помощью АМС 
«Луна» за три полета удалось получить 101 г, 55 г и 170 г 
соответственно.

Эти  цифры,  разумеется,  не  идут  ни  в  какие 
сравнения с более чем двумя десятками килограммов 
грунта, доставляемыми за каждую экспедицию аме‑
риканских «Аполлонов». Но вот ведь что интересно: 
химический состав «советских» и «американских» об‑
разцов оказался различен!

Назревал большой скандал. Особенно негодо‑
вали французские ученые, которым для исследований 
достался  «лунный камень» из американской пробы, 
оказавшийся на поверку куском… земной окаменевшей 
древесины! Но это было еще не всё.

Во  всех  «советских»  образцах  обнаружилась 
пленка сверхчистого железа толщиной около 20 анг‑
стрем, образовавшегося из‑за воздействия солнечного 
ветра на лунные минералы. Позже этот признак стал 
визитной карточкой лунного грунта вообще. В «амери‑
канских» образцах подобных образований обнаружено 
не было. Американцы объяснили такое расхождение 
тем, что их образцы подверглись воздействию земной 
атмосферы.

Но они не знали, что уже после открытия желез‑
ной пленки, советские ученые умышленно подвергли 
образцы лунного грунта атмосферному воздействию, 
и выяснили, что эта пленка к нему индифферентна.

Даже если отказаться от  конспирологических 
теорий, возникает вопрос: «Что имеет большую цен‑
ность для науки? 326 граммов реголита, достеленных 
советскими АМС «Луна», или 382 килограмма образцов, 
прилетевших на американских «Аполлонах»?

Но  сначала  на‑
блюдался полет болида, 
и зрелище это было фее‑
рическим. Его наблюда‑
ли жители Иллинойса, 
Индианы, Миссури, Кан‑
заса и, конечно, Аркан‑
заса. Некоторые прини‑
мали летящий огненный 
шар за шаровую молнию, 
другие — за катастрофу 
самолета. Дело в том, что 
хоть на территории США 
и есть древние метеорит‑
ные кратеры, и в филь‑
мах крупные метеориты 
падают  на  эту  страну 
регулярно, в реальности 
все обстоит иначе. Мете‑
орит Парагулда — второй 
по  величине  небесный 
камень, чье падение на‑
блюдалось в историче‑

ски обозримый период. 
Американцы  очень  им 
гордятся, и вот почему:

Во‑первых,   это 
метеорит  каменный. 
И не просто каменный, 
а хондрит. То есть — ме‑
теорит, состав которого 
идентичен  с  составом 
Солнца,  если  исклю‑
чить  из  него  легкие 
газы. Возраст  хондри‑
тов 4,5 миллиардов лет, 
то есть — это «молодые» 
метеориты,  ровесники 
Солнечной системы.

Во‑вторых,   ме‑
т е о р и т   П а р а г у л д а 
действительно  боль‑
шой. Он имел размеры 
1000х610х410 миллиме‑
тров и массу 370 кило‑
граммов. Но, поскольку 

этот метеорит раскололся 
в воздухе, его пришлось 
собирать по частям.

И его собрали, раз‑
ыскивая по ямам (самый 

большой осколок лежал 
в двухметровой воронке) 
и выкупая у частных лиц. 
Исследовали, замерили 
и взвесили. А потом рас‑

пределили  части этого 
метеорита по несколь‑
ким музеям  США,  где 
их может сейчас видеть 
любой желающий.

17 февраля 1930  года  в штате Арканзас 
(США)  упал  крупный  метеорит.  Точнее 
было  бы  сказать —  выпал метеоритный 
дождь. Метеорит был каменным, его назвали 
метеоритом Парагулда,  так  как  наиболее 
крупный из найденных осколков обнаружи-
ли недалеко от этого городка. Да, метеорит 
Парагулда разрушился при полете.

Доброй ночи! 
Медленно, но заметно 
прибывает день, идет 
последний месяц зимы. 
Февраль славится 
неустойчивой погодой, 
в этом году он еще 
и богат на осадки. 
Нам же нужно следить 
за погодой и ждать 
свободного от облаков 
неба. А событий 
во Вселенной хватит 
на каждую ночь.

метеорит ПарагуЛда

астрономический 
каЛендарь

(1450) №6www.terastudio.com гороД — эТо Мы С вАМи! 11 феврвля 202110 прессТеРа

tera_06_2021-02-11_д.indd   10 08.02.2021   11:26:03



Ведущая рубрики

Ольга
ТИЩЕНКО

СОВЕТСКОЕ КИНО
В тоскливые дни самоизоляции 
мне подарили планшет… Дитя 
20-го века, я поначалу только 
письма посылала с помощью 
этого гаджета, не подозревая, 
какое богатство спрятано в не-
большом экранчике. Это воз-
можность находить и смотреть 
кино! Какое тебе захочется, 
когда захочется, сколько за-
хочется…

Робко, по ссылкам нажимала 
я заветную кнопочку — и попадала 
в ирреальный мир. Там жили, любили, 
сражались и умирали, строили дороги 
и рожали детей, мучились сомнениями 
и радовались победам люди 50-х, 70-х, 
80-х годов. Там не было мобильных 
телефонов, иномарок, пентхаусов, офи-
сов и ночных клубов (не в осуждение 
сказано, просто констатация фактов!). 
Там медленно развивались отношения 
людей, а актёры были по-настоящему 
красивы. И природа была не менее 
красивой: среднерусские поля и реки, 
сибирская тайга, алтайские горные 
перевалы, грозное северное море и да-
лёкий кавказский аул…

Экранизации классических рома-
нов и рассказов трактуют их совершенно 
не так, как в школе! Тургеневский «Ме-
сяц в деревне» полон страстей и траге-
дий; осуждённый как неисправимый 
мещанин чеховский Ионыч, блестяще 
сыгранный Анатолием Папановым, 
вызывает слёзы жалости и сочувствия. 
А провинциальные красавицы, для 
которых бал с полковыми офицерами — 
главное событие… года? а может, жиз-
ни? Какая там жизнь в убогом городке 
с нелюбимым мужем — грубияном! 
(«Небольшая история любви».)

По-новому открывались мне из-
вестные артисты. Утончённая страдаю-
щая от пошлости существования дама 
в кинофильме «Огни» — неужели это 
Татьяна Догилева? Молчаливый, верный 
единственной любви, пригревший чужо-
го мальчишку Андрей из ленты режиссёра 
Самсона Самсонова «Журавль в небе» — 
это Александр Демьяненко? А какой 
силы образ русского солдата Лёхи Пря-
хина, человека страшной судьбы, создал 
латвийский актёр Адомайтис в фильме 
«Карусель на базарной площади»! И как 
правдив молодой Сергей Гармаш в роли 
слепого капитана, убитого бандитами 
за несколько дней до победы!

Нет, я не идеализирую киноп-
рдукцию, созданную за годы советской 
власти. Я просто открываю для себя её 
размах, разножанровость и разнопла-
новость, я узнаю неизвестных актёров 
и режиссёров. Я вижу на экране ВРЕ-
МЯ. Кому-то точнее удалось передать 
его дыхание, а кто-то не открыл ничего 
нового. Немного наивные слова, уста-
ревшие причёски и костюмы, но какие 
сильные чувства, какие искренние 
герои, какие высокие цели!

И прекрасные операторы снимали 
это кино, хотя плёнку им давали не-
важную. И прекрасную музыку писали 
композиторы специально для конкрет-
ного фильма.

Почему не удалось увидеть всё это 
богатство раньше, когда были сняты 
картины? Вопрос риторический. Сча-
стье, что они сохранились в Госфиль-
мофонде, и мы с вами при желании 
можем вернуться в 50-, 60-е, 70-е годы 
прошлого века.

Ольга ТИЩЕНКО

Но ещё он трепетно относится 
к родному языку и собирает инте-
ресные выражения, понять которые 
не смог бы ни один иностранец.

Сегодня мы предлагаем вам 
некоторые из них.

Задумывались ли вы, что:
— Выражения «ты мне очень 

нужен» и «очень ты мне нужен» 
имеют противоположный смысл.

— «Иди сюда» — приемле-
мо. «Сюда иди» — обидно.

— Часы могут идти, когда 
лежат, и стоять, когда висят.

— Забавно, но «чайник дол-
го остывает» и «чайник долго 

не остывает»обозначает одно 
и то же.

— Кто–то пишет: «Всё, что 
НИ делается — к лучшему», а кто–
то: «Всё, что НЕ делается — к луч-
шему». И те, и другие правы.

— Наречия «бесчеловечно» 
и «безлюдно» вовсе даже не си-
нонимы.

— Слова «порядочная» 
и «непорядочная» могут быть 
синонимами, если речь идет 
о сволочи.

— В квартире идут: В спаль-
ню, В коридор,  В детскую, 
но НА кухню и НА балкон. Что 

не так с кухней и балконом — мо-
жете объяснить?

— Фраза «Я тебя никогда 
не забуду» звучит нежно и ласко-
во. А вот фраза: «Я тебя запом-
ню» — уже как–то угрожающе.

— Фраза «Да нет, навер-
ное» — одновременно несёт 
в себе и утверждение, и отрица-
ние, и неуверенность, но всё же 
выражает неуверенное отри-
цание с оттенком возможности 
положительного решения.

— Про пунктуацию: «Здрав-
ствуйте, Мария, ответьте, по-
жалуйста, Андрею, там, кажет-
ся, вопрос, который, очевидно, 
не решён».

— Предложение может со-
стоять из 5 глаголов: «Решили 
послать сходить купить поесть».

— Кроме исключительного 
словосочетания «да нет», есть 
еще уникальное «бери давай».

— На грубом, бранном, не-
культурном русском языке, можно 
сделать человеку блестящий компли-
мент, высоко оценить и воодушевить 
его, а на культурном, литературном, 
вежливом русском языке возможно 
опустить человека ниже плинтуса.

— Как перевести на иностран-
ный язык такую фразу: «Если сильно 
окосел — пора завязывать!» Или «Руки 
не доходят посмотреть». И как переве-
сти фразу «Не стой над душой»?

— На косе косой косой ко-
сой косой косой косил покос. 
Перевод: на неровном берегу 
реки заяц — инвалид сломанным 
инструментом срезал траву.

— Можно составить вопрос 
из пяти стоящих подряд букв ал-
фавита: «Где ёж?»

Алекс ДУБАС

Вот, к примеру, великий драматург 
А. Н. Островский назвал одну из своих 
пьес «Не всё коту масленица». Он был 
уверен, что зрители помнят окончание 
этой пословицы «будет и пост Великий». 
То есть поймут они, что героям пьесы 
придётся испытать разочарования, по-
платиться за слишком легкомысленное 
поведение. А другая пьеса Островского 
называется «Не так живи, как хочется». 
И люди, живущие в 19-м веке, должны 
были тут же вспомнить продолжение 
«а так, как Бог велит».

Но время шло, вторые половинки 
некоторых пословиц забылись, и пого-
ворки стали существовать сами по себе. 
Всем известна поговорка «… как собака 
на сене». Так говорят о человеке, кото-
рый жадничает без причины, бережёт 
что-то, что могло бы пригодиться 
другому. Оказывается, такое длинное 
объяснение легко укладывалось в корот-
кую пословицу: «Собака на сене, сама 
не ест и другим не даёт». Но, видимо, 
образ собаки на сене, которая свирепо 
охраняет собственную лежанку, оказал-
ся таким ярким, что часть пословицы 
с объяснением постепенно забылась 
и сохранилась лишь в сборниках русских 
пословиц.

«Ума палата»! Так говорят, когда хо-
тят похвалить человека за его ум. Но по-
словица имеет продолжение: «А ключ 
потерян». То есть объясняется, что ум, 
которым человек не умеет пользоваться, 
не может его приложить к делу, не имеет 
большой цены.

Не правда ли, неожиданно? А вот 
ещё одна похвала, которая оборачива-
ется насмешкой «Первый парень на де-
ревне… а в деревне две избы».

Когда говорят: «Рыбак рыбака ви-
дит издалека», имеют в виду, что человек 
тянется к людям, похожим на него. 
Но в полном своём виде пословица 
утверждает прямо противоположное, 
потому что заканчивается так: «… да 
стороной обходит». И действительно, 
если один рыбак видит другого, он по-
старается отойти подальше, чтобы не ис-
портить клёв ни себе, ни ему.

Вы собираетесь что-то сделать, 
но не уверены в успехе? Тогда вы можете 
посетовать: «Это ещё бабушка надвое 
сказала». А какая, собственно, бабушка 
и кому сказала?

Целиком пословица выглядит 
так: «Хорошо тому жить, кому бабуш-
ка ворожит. Бабушка гадала, надвое 
сказала, то ли дождик, то ли снег, то ли 
будет, то ли нет». Понимаете? Речь 
идёт не о вашей бабушке, а о ворожее, 

гадалке, которая, как это часто бывает 
у гадалок, ничего конкретного сообщить 
не смогла. А из «хвостика» этой послови-
цы получилась ещё одна поговорка.

А теперь попробуйте продолжить 
пословицы, найдя забытую вторую по-
ловинку!
— чудеса в решете…
— шито — крыто, а…
— не тот вор, кто ворует, а …
— дуракам закон не писан…
— один в поле не воин, а…
— горбатого могила исправит, а…
— у страха глаза велики, да…
— попытка не пытка, а…
— голод — не тётка…
— от работы кони дохнут, а…
— за одного битого двух небитых дают, да…

Желаем вам успеха! Правильные 
финалы пословиц мы напечатаем в сле-
дующем выпуске рубрики. Тогда же вы 
узнаете о других «крылатых выраже-
ниях».

По книге Елены Первушиной 
«Слова потерянные и найденные».

ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 
Всем известно, что такое пословицы. 
Меткие мудрые краткие изречения 
приписывают фольклору. Мы с вами 
часто употребляем эти выражения 
в своей речи, чтобы сделать её более 
образной. Но знаете ли вы, что неокон-
ченные пословицы называют пого-
ворками? Что вторая часть пословиц 
не всегда известна, и потому значение 
высказанного может получиться прямо 
противоположным?

ЭТОТ СТРАННЫЙ 
РУССКИЙ ЯЗЫК
Алекс Дубас — телеведущий канала «Культура». Он также 
работает на радио, пишет книги и сценарии, в общем, раз-
носторонний творческий человек.
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Мы возмущаемся при виде де-
тей, которые не выпускают 

из рук телефон или планшет. А сами 
в этот момент украдкой читаем почту. Со-
временные родители общаются со свои-
ми детьми чуть ли не больше, чем за всю 
историю родительства (да!), но это обще-
ние теряет в качестве. Физически отцы 
и матери рядом с детьми, а эмоционально 
находятся где-то далеко.

Исследования показывают, что сей-
час матери уделяют детям больше време-
ни и внимания, чем, скажем, в 60-е годы 
прошлого века. Это немного парадокс, 
учитывая, что все больше женщин ак-
тивно работает. Второй парадокс в том, 
что качество не определяет количество: 
эмоциональное вовлечение родителей 
при этом падает. В чем же проблема? От-
части в том, что все мы, дети и родители, 
стали тотально зависимы от смартфонов 
и других гаджетов.

Традиционно принято считать, что 
проблема смартфонов касается в первую 
очередь того, что они оказываются в ру-

ках у детей. Сегодня многие дошколь-
ники проводят с гаджетом в руках более 
четырёх часов. Начиная с 1970 года, 
средний возраст регулярного присут-
ствия в жизни детей активного «экрана» 
(от телевизоров и до смартфонов) изме-
нился с 4 лет до 4 месяцев.

Анализируя риски, специалисты 
сходятся на том, что время, которое дети 
тратят на гаджеты, вычитается из того, 
что нужно детям для «освоения» мира 
вокруг себя, других людей, отношений.

Тем не менее, за всеми раз-
говорами о времени, которое 

дети проводят в гаджетах, мало вни-
мания уделяется самим родителям. 
Специалисты по раннему развитию 
утверждают, что ежедневное исполь-
зование смартфонов серьёзно влияет 
на эмоциональное взаимодействие 
между родителями и их ребёнком из-
за фактора «длительного прерванного 
внимания». Проще говоря, вместо 
эмпатии и принятия ребенка родители 
общаются с ними в отрывистой инте-
рактивной манере.

Педиатры говорят, что в разви-
тии ребёнка огромную роль играет 
эмоциально-отзывчивый стиль общения 
с ним родителей. Интонации, после-
довательности, целостность разговора. 
Смартфоны ломают именно эту модель. 
Профессор Темпльского университета 
Кэти Хирш-Пасек отмечает, что дети 
не могут полноценно воспринимать 
информацию, если родители постоянно 
прерывают беседу ради комментария 
в соцсети или обновления в новостной 
ленте.

Хирш-Пасек организовала экс-
перимент, в ходе которого матерям 
нужно было научить детей нескольким 
словам. Участникам раздали мобиль-
ные телефоны и затем звонили на них. 
Каждый раз, когда матери прерывались 
ради ответа на звонок, дети не могли 
запомнить нужное слово. В случае, если 
матери игнорировали звонящего, дети 
с лёгкостью запоминали новый для них 
материал.

Другой эксперимент был проведён 
с участием девятимесячных младен-
цев — в течение нескольких часов детей 
учили различать фонетические особен-
ности китайского языка. И если малы-
ши, которые обучались в присутствии 
учителя, справились с этой задачей, 

то дети, получавшие ту же информацию 
из видеозаписи — нет.

Потребности взрослых и детей, 
а тем более их желания, трудно и даже 
невозможно держать в балансе. До-
вольно наивно полагать, что дети 
должны быть непоколебимым центром 
родительского внимания. Взрослые 
всегда давали возможность малышам 
самостоятельно развлекать себя: сажали 
в манеж и просто оставляли наедине 
с коробкой игрушек. Отвлекаться 
от ежедневного общения с ребёнком 
можно и нужно, но это совсем не то же 
самое, что игнорировать его во время 
общения.

Для многих родителей по-
лучается, что ребёнок менее 

ценен, чем сообщение в мессенджере. 
Зависимость от смартфона делает 
взрослых раздражительными: если 
ребёнок вдруг прерывает их во время 
переписки, они злятся, в то время как 
малыш лишь требует полагающуюся 
ему долю внимания. Из-за этого воз-
никают и многочисленные обвинения 
маленьких детей в склонности к ма-
нипуляциям. На самом деле, то, в чем 
взрослые видят манипуляцию, часто 
просто попытка добиться внимания 
любой ценой.

Это, возможно, одна из худших мо-
делей воспитания в истории: родители 
присутствуют в жизни ребёнка физиче-
ски, однако отсутствуют эмоционально. 
Подобная тенденция усугубляется со-
временной системой раннего развития: 
детей буквально пичкают знаниями без 
активного взаимодействия между учи-
телем и его группой.

И всё-таки нежелательных послед-
ствий можно избежать, если во время 
игры и обучения поставить смартфон 
на беззвучный режим, отложить его 
в сторону и полностью сосредоточить-
ся на общении с ребёнком. Не менее 
полезно это и самим взрослым во имя 
самих себя. Мы слишком часто дока-
зываем себе, что можем быть доступны 
для всех и всегда. И всегда будем все 
успевать — отвечать на сообщения 
и заказывать туалетную бумагу разом. 
Но при этом мы не столько все успева-
ем, сколько оказываемся в бесконечной 
цифровой центрифуге, выжаты как 
лимон.

Эрика Кристакис, автор книги 
«Важность быть маленьким: что дей-
ствительно нужно маленьким детям 
от взрослых»

Перевод Наташи Астафьевой

1. ЛУИС ФИТЦЬЮ. 
   ШПИОНКА ГАРРИЕТ

2. ЛЮК ПИРСОН. 
    ХИЛЬДА И ГОРНЫЙ КОРОЛЬ

3. АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ. 
    СОНЯ ИЗ 7 «БУЭЭ»

4. НАРИНЭ АБГАРЯН. 
     МАНЮНЯ

5. РОАЛЬД ДАЛЬ. 
     МАТИЛЬДА

ОСЕННЕЕ ЧТЕНИЕ

ДЛЯ МЛАДШЕГО 
И СРЕДНЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕБЕНОК-РАЗРУШИТЕЛЬ

ÏÐÅÑÑ

tera_42_2020-10-22_д.indd   12 20.10.2020   12:19:21

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.

ОПАСНОСТИ 
ОТВЛЕЧЁННОГО 
ВОСПИТАНИЯ

Когда дело доходит 
до развития 

детей, родители 
должны меньше 

беспокоиться 
об экранном 

времени детей, 
и больше о своем.

6+
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Телевизионную программу на текущий день недели 
можно посмотреть здесь:

Вниманию телезрителей

16.02.2021
Вторник

18.02.2021
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 

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»

спортиВная 
жизнь города

теннис
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА COVID‑19
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2‑92‑36
2‑62‑36

ЗДАНИЕ ГОРОДСКОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ,

ВХОД СО СТОРОНЫ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ

РИЗО
ГРАФИЯ

р е к л а м а

С ЮБИЛЕЕМ!

Трушанова Валерия Васильевича
с 75-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 (10)

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

Защитить свое здоровье и здоровье 
окружающих можно, соблюдая следую-
щие важные меры профилактики:

- чистите и дезинфицируйте по-
верхности для удаления вирусов;

- гигиена рук —  это важная мера 
профилактики распространения гриппа 
и коронавирусной инфекции. Мытье 
с мылом удаляет вирусы, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфициру-
ющими салфетками и растворами;

- вирусы передаются от больного 
человека к здоровому воздушно-ка-
пельным путем, поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1,5 метра 
друг от друга;

- избегайте трогать руками глаза, 
нос или рот;

- надевайте маску при уходе за 
больным, в месте скопления людей,  
в общественном транспорте;

- при кашле, чихании прикрывайте 
рот и нос одноразовыми салфетками, 
которые после использования нужно 
выбрасывать;

- избегайте излишних поездок 
и посещений многолюдных мест, чтобы 
уменьшить риск заболевания;

- здоровый образ жизни повы-
шает сопротивляемость организма  
к инфекции. Соблюдайте здоро-
вый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продук-
тов богатых белками, витаминами  
и минеральными веществами.

Обращаем Ваше внимание, что не 
стоит заниматься самолечением. При 
первых признаках проявления забо-
левания (в том числе, при повышении 
температуры) необходимо вызвать врача 

на дом, соблюдать режим самоизоля-
ции. Особенно важно выполнять все 
рекомендации по профилактике данной 
коронавирусной инфекции COVID-19 
лицам старше 65 лет, которые наиболее 
тяжело переносят заболевание.

По вопросам, касающимся новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 
застрахованные жители Ленин-
градской области могут обратиться:  
в страховую медицинскую организа-
цию (по принадлежности страхования, 
информация указана в полисе обяза-
тельного медицинского страхования) 
по телефонам:

ООО «Страховая медицинская компа-
ния РЕСО-Мед» 8-800-200-92-04;

ООО «Капитал Медицинское стра-
хование» 8-800-550-67-74;8-800-100-
81-02;

АО «Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» 8–800–100–07–02;

в связи с реорганизацией ООО 
ВТБ МС в форме присоединения к АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
лица, застрахованные в ООО ВТБ МС, 
могут обращаться по телефону —  8-800-
100-07-02; по телефону «Горячей линии» 
Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области —  8-812-448-04-00; 
по телефону «Горячей линии» Комитета 
здравоохранения по Ленинградской 
области —  8-812-430-06-03; в Террито-
риальный фонд обязательного меди-
цинского страхования Ленинградской 
области, телефон контакт-центра («Го-
рячей линии»): 8-800-700-97-71 (звонок 
для граждан бесплатный).

Берегите себя
и будьте здоровы!

НЕ ОСЛАБЛЯТЬ
ПРОФИЛАКТИКУ
В конце 2019 года в Китайской 
Народной Республике произошла 
вспышка новой коронавирусной 
инфекции. Всемирная организа-
ция здравоохранения 11 февраля 
2020 года присвоила официальное 
название инфекции, вызванной 
новым коронавирусом —  COVID-19.
Преобладающей формой инфекции, которую провоци-
рует вирус, является респираторная. Основной источник 
инфекции —  больной человек, в том числе находящийся  
в инкубационном периоде заболевания. Пути передачи инфек-
ции: воздушно-капельный (при кашле, чихании), воздушно-
пылевой и контактный.
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Предыдущий номер газеты 
вы можете посмотреть 
и почитать здесь:

Если для регистрации в соцсетях нужно 
указать в интернете номер телефона, а для 
покупки билета на поезд и самолет — па‑
спортные и банковские данные, то для участия 
в переписи необязательно сообщать даже 
имя. Но как защищается другая информация, 
которую указывают переписчики и респонден‑
ты, можно ли по ней определить конкретного 
человека? Поясним.

Особенность цифровой переписи — 
данные могут поступать в Росстат напрямую 
от населения через портал Госуслуг и от пере‑
писчиков, заполняющих листы со слов ре‑
спондентов.

Постоянные жители России (проживаю‑
щие на территории страны больше года) смогут 
ответить на 33 вопроса. Среди них: пол, воз‑
раст, гражданство, владение языками, место 
рождения, национальность, образование, со‑
стояние в браке, количество детей, источники 
средств к существованию, занятость, а также 
информация о состоянии жилого помещения.

Проживающие в стране временно от‑
ветят лишь на семь вопросов сокращенной 
формы переписного листа, в том числе о цели 
приезда в Россию и продолжительности про‑
живания на территории страны.

Ни реквизиты паспорта, ни размер до‑
хода, ни номер телефона респондента в пере‑
писных листах не указываются. Необходимости 
в таких данных для задач переписи просто 
нет. Для статистики нужна лишь привязка от‑
ветов к определенной территории — счетному 
участку, где проходит опрос. Поэтому в каждый 
планшет будет «вшита» актуальная база адре‑
сов, по которым пойдет переписчик.

Для самостоятельной переписи на порта‑
ле Госуслуг гражданам достаточно совершить 
стандартный вход в личный кабинет с помощью 
единой защищенной системы аутентификации — 
ЕСИА. Это позволит избежать двойного заполне‑
ния переписного листа. Но сами персональные 
данные к нему не привязываются, а информация 
передается в зашифрованном виде.

«Цифровые инструменты позволяют 
быстрее получать и обрабатывать информацию 
и дают дополнительную защиту от возмож‑
ных ошибок и неточностей. Они качественно 
меняют эффективность данных переписи для 
принимаемых в стране решений. Поэтому мы 
используем достаточно мощные средства за‑
щиты данных, взломостойкое шифрование. 
Но главная мера защиты заключается в том, что 
к результатам переписи не привязываются ни‑
какие персональные данные — они отсекаются 

в момент передачи заполненных электронных 
переписных листов», — отмечает Павел Мал‑
ков, глава Росстата.

«Такие данные, как фамилия, не загружа‑
ются в автоматизированную систему переписи 
(АС ВПН). Защита информации об адресах, где 
проходил опрос, обеспечивается на уровне 
операционной системы «Аврора». Все данные 
хранятся под паролем в закрытых директориях. 
В случае утери планшет блокируется. Даже 
подключение к незащищенным посторонним 
сетям Wi‑Fi не приведет к утечке персональных 
данных, поскольку они по сетям не передают‑
ся», — сообщает Олег Поляков, директор про‑
ектов ПАО «Ростелеком» — партнера Росстата 
в цифровизации переписи.

Одно из главных новшеств предстоящей 
переписи — использование многомерной BI‑
системы, которая позволит Росстату контро‑
лировать ход переписи онлайн до масштаба 
счетного участка, а в дальнейшем станет обще‑
доступной площадкой для получения данных 
переписи. На всех этапах работы платформы 
Contour BI также исключается появление пер‑
сональной информации.

«Платформа позволит находить данные 
в разных разрезах с точностью до перепис‑
ного участка — это несколько домов и подъ‑
ездов многоквартирного дома. Но все данные 
будут деперсонифицированы, информация 
о переписываемом человеке исключена. Только 
общая статистика. Также будут применяться 
алгоритмы, которые не позволят раскрыть 
персональные данные даже косвенными ме‑
тодами», — подчеркивает Владимир Некрасов, 
генеральный директор «Контур Компонентс» — 
разработчика BI‑платформы переписи.

«Как показывает мировая практика, обе‑
зличенные статистические данные вряд ли 
могут представлять серьезный интерес для 
злоумышленников. Однако уровень безопасно‑
сти всех данных предстоящей переписи можно 
оценить как очень высокий. Его обеспечат и за‑
щищенные каналы связи, и регламентация до‑
ступа к планшетам переписчика и серверному 
оборудованию. Несанкционированно извлечь 
информацию с устройств практически невоз‑
можно, а благодаря распределению и резер‑
вированию данные будут надежно сохранены 
в дальнейшем», — отмечает Тимур Садыков, 
заведующий лабораторией искусственного 
интеллекта, нейротехнологий и бизнес‑
аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

медиаофис всероссийской 
переписи населения

КАК СОХРАНИТЬ 
АНОНИМНОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ 
В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ?

такую возможность открывает жителям россии уча-
стие в первой цифровой переписи населения страны 
в 2021 году. сегодня мы расскажем о том, какая инфор-
мация пройдет через планшеты, сервера и сайт госуслуг 
в ходе переписи и почему злоумышленники могут даже 
не пытаться ее похитить.
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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

В «Лыжне России» принима‑
ют участие, как профессиональ‑
ные лыжники, так и любители 
из всех районов 47 региона, сту‑
денты Ленинградского государ‑
ственного университета имени 
Александра Пушкина, а также 
представители органов исполни‑
тельной власти и Законодатель‑
ного собрания Ленинградской 
области.

Для каждой возрастной кате‑
гории подготовлены соответству‑
ющие дистанции: для участников 
2003 года рождения и младше — 
5 км, для лыжников 2002 года 
рождения и старше — 10 км. По‑
бедители и призеры гонки получат 
медали и памятные призы от Ми‑
нистерства спорта Российской 
Федерации.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

ОблаСть дает Старт 
«лыжне рОССии»

Официальная 
церемония 

открытия гонки 
«Лыжня России‑2021» 

начнется 3 февраля 
в Лодейном Поле в 11.30.

XXXIX открытая 
Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня 
России‑2021» 
в Ленинградской 
области стартует 
13 февраля 
в Лодейном Поле 
на базе детско‑
юношеской 
спортивной 
школы.
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