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оржественно, трогательно и печально 76-ю годовщину
начала Великой Отечественной войны 22 июня вспомнил город воинской славы Ломоносов.
Этим июньским вечером у
стелы «Город воинской славы»
звучали любимые мелодии довоенных и военных лет, приглашая
ломоносовцев к участию в акции
«Мы помним…». У подножия
стелы застыл почетный караул,
торжественные звуки фанфар
сменились позывными «Священной войны» и тревожным
колокольным набатом. Под свист
пуль и рвущихся снарядов, под
грохот бомбежки ведущий напомнил, как 76 лет назад тишина
ясного утра была нарушена грохотом артиллерийской канонады и взрывами падающих с неба
бомб, как в одночасье перевернулась жизнь миллионов жителей
нашей огромной страны. Ктото из участников акции помнит
этот день, большинство знают о
нём из рассказов близких, воспоминаний ветеранов, книг, кинофильмов…
Кто-то незаметно смахивает
слезы, слушая пронзительную
песню «Снегири» в исполнении
Романа Родионова, а к монументу ложатся первые цветы: от Муниципального Совета и местной
администрации муниципального
образования город Ломоносов,

от общественных ветеранских
организаций
Петродворцового района, от войсковой части
№74429, дислоцирующейся в Ломоносове, от жителей города воинской славы.
Неугасима память поколений.
1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная Война. За это
время было разрушено 17110 городов и поселков, сожжено более
70000 сел и деревень, взорвано и
уничтожено 32000 промышленных предприятий. За годы войны
наша страна потеряла 27 миллионов человек, в том числе 4 миллиона детей, 13 миллионов детей
остались сиротами. В память о
той страшной войне, «о погибших, о тех, кто жизнь свою не пощадил, кто пал - за них, недолюбивших», люди зажигают свечи и
устанавливают их к монументу.
Горит, не угасая, огонь народной
памяти – благодарность тем, кто
не вернулся с войны. Метроном
– минута молчания – и в мирное
небо улетают воздушне шары. А
в сердцах собравшихся продолжает гореть свеча памяти…
Александра Рощина,
фото Э. Гордиенко

Клятва защитника
новобранцев войсковой части № 74429 принесли военную присягу у стелы «Ломоносов − город воинской славы».

Два взвода ребят, призванных в армию этой весной в Уфе и Санкт-Петербурге, уже
по-военному чётко и слаженно произнесли слова клятвы, о которой говорят: идёт
от сердца воина. «Скреплённая собственноручной подписью, она имеет силу нормативного документа, - поясняет важность присяги заместитель командира бригады
по работе с личным составом подполковник Александр Владимирович Клименко.
- Так что, можно сказать, они получили паспорт или прописку в своих воинских коллективах».
От имени города, в котором им
предстоит служить, новобранцев поздравил глава муниципального образования Александр Корнеев.
Ритуал подведения к присяге у стелы проводится впервые, но сама идея
произносить клятву воина на значимых памятных местах не нова. Воины
бригады уже принимали присягу у
крейсера «Аврора», в планах проведение мероприятий на мемориале в
Мартышкино. «Это придаёт особую
торжественность мероприятиям и
очень важно в контексте военно-патриотического воспитания», - уверен
подполковник А.В. Клименко.
Будущие механики, электрики, во-

дители, стрелки - завтра их ждёт обучение, по выбранной воинско-учётной специальности. А сегодня – праздник! Поздравления собравшихся родных, краткосрочные увольнительные.
Варвара Михайлова,
фото автора
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
ДВОРЫ СТАЛИ БЕЗОПАСНЕЕ
На проездах и въездах дворовых территорий муниципального образования город Ломоносов закончилась установка и
ремонт искусственных дорожных неровностей «Лежачий полицейский». Установлены новые искусственные неровности по адресам: ул. Победы, д. 34 к.1, ул.
Ж. Антоненко, д. 2. Ремонт неровностей
произведен по адресам: ул. Александровская, д. 36-а, ул. Победы, д. 21 и другим.
ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД
Завершена высадка цветов на дворовых территориях и зонах отдыха
г. Ломоносова. В течение всего лета
за зелёными насаждениями будет осуществляться уход.
Подходит к завершению первый этап
покоса травы на территории города
Ломоносова.
РАБОТА КИПИТ
В рамках текущего ремонта и содержания дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования город
Ломоносов, продолжается проведение работ по асфальтированию дорог по Ветеринарному переулку, проезда без названия от ул. Черникова до института болезней птиц.
Завершён ремонт дороги на улице Пулеметчиков, д. 20.
Ремонт асфальтного покрытия будет выполнен по нескольким адресам: ул. Победы д. 21,
Швейцарская ул. д. 4, ул. Жоры Антоненко д. 8, спуск Жоры Антоненко д. 6, спуск Красного
Флота д. 1 Б.
В соответствии с проведенным аукционом начаты работы по установке, содержанию
и ремонту газонных ограждений по следующим адресам:
ул. Красного Флота, д. 7, д. 13,
д. 19; Ораниенбаумский пр., д.
33, д. 49, к.1; ул. Швейцарская,
д. 1, д. 6; ул. Федюнинского, д.
3, к. 3; ул. Красноармейская, д.
23, д. 27, д. 29.
Завершен ремонт спортивной площадки во дворе по ул.
Победы, д.36, корп. 1.
Во дворе дома 16/12 по улице Победы появилась тематическая площадка, посвященная Отечественной войне 1812 года. В этом же дворе в ближайшее время будет закончен
ремонт волейбольной и баскетбольной площадок.
Доустановлено детское оборудование по адресам: Владимирская ул. д.26 и ул. Победы, д. 23.
В ближайшее время начнется ремонт зоны отдыха во дворе дома 5 по улице Федюнинского.

Д

ВОЛШЕБНЫЙ КОРАБЛЬ ДЕТСТВА

ень защиты детей в Ломоносове отметили праздником двора для всей окрестной малышни.
«Волшебный корабль детства» остановился на одной из самых просторных игровых площадок Ораниенбаумского проспекта. Он привёз сказочную команду: Змея Горыныча,
Избушку бабы Яги, клоунов, пиратов, Марио-строителя и компанию рукодельниц. И началось веселье! В разных уголках двора заработали тематические зоны, где можно было
получить подарок, самому превратиться в волшебного персонажа с помощью аквагрима,
попробовать силы в различных конкурсах или сделать сувенир на память. Но основные
действия разворачивались у главной сцены. Избушка и Змей Горыныч вместе с ребятами водили хоровод, устраивали танцевальные конкурсы. А на сцене тем временем выступали «звездочки» ДДТ «Ораниенбаум, самой младшей солистке было всего три года!
Увлекательные состязания охватывали ребят всех возрастов. И, конечно, никто не ушёл
без подарка. В промежутках между танцами и конкурсами всех удивлял Марио-строитель, фокусник и жонглёр, устроивший напоследок шоу мыльных пузырей. В общем,
праздник удался и подарил всем по-настоящему летнее настроение.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК
Капризная невская погода не смогла испортить праздничное настроение ни
в День рождения нашего любимого города, ни в День России!
Сотни тысяч жителей и гостей Северной столицы пришли на народные гуляния, чтобы ощутить единую энергетику с Петербургом, со всей страной. На
многочисленных праздничных площадках было интересно всем - от мала до
велика, никто не хмурился!
Правда,12 июня на общем благожелательном фоне выделялись сосредоточенными лицами группки так называемой оппозиции, что решили воспользоваться скоплением людей и заявить о себе под лозунгом борьбы с коррупцией.
Уговоры властей, предоставивших для несогласных персональное пространство, не подействовали. Кукловоды разноцветных уточек вторглись на Марсово поле, где свой фестиваль проводили реконструкторы. Чтобы избежать
конфликтов, военно-исторический смотр пришлось свернуть. Но типовой
сценарий цветных революций, обкатанный во многих странах мира, требовал столкновений. И наиболее ретивые были задержаны. Значительная часть
провокаторов, как обычно, разбежалась, бессовестно бросив под ОМОН молодежь и подростков: более четверти задержанных – несовершеннолетние. Но
оппозиционерам до этого нет дела. Им важно устроить беспорядки.
Общероссийский профсоюз СоцПроф, который я возглавляю, активно борется с любыми злоупотреблениями и добивается беспрекословного соблюдения
законов абсолютно всеми. В мае я выступил с законодательной инициативой –
охладить пыл «золотой молодежи», что устраивает на улицах гонки, оскорбляет
и унижает людей. Убежден: надо ударить по бюджетам семей, где отпрыскам не
могут объяснить: что хорошо, а что плохо. Для этого нужны поправки в Налоговый кодекс и Закон о прокуратуре, чтобы проводить внеплановые проверки ближайших родственников зарвавшихся юнцов: на честно ли заработанные денежки
шикуют отпрыски, нарушающие закон?
О справедливости мы говорили и на многочисленных встречах со студентами. Ребята хотят честно работать и зарабатывать, приносить пользу, ощущать
себя настоящими петербуржцами. И, вообще, меня очень радует, что среди
нас так много неравнодушных!
Ваш депутат Государственной Думы Сергей Вострецов.

П

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

риглашаем жителей муниципального образования город Ломоносов
принять участие в конкурсе «Лучший балкон». Конкурс объявлен Управлением по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга. Итоги будут подведены 10 сентября 2017г.
Участниками конкурса могут
стать жители многоквартирных домов Санкт-Петербурга,
оформившие свой балкон и направившие в срок до 15 августа
в администрацию Петродворцового района по месту проживания заявку на участие в конкурсе с приложением фото балкона.
При определении победителей
конкурса критериями служат
оригинальность и красочность
оформления, применение декоративных элементов и креативный подход, многообразие цветов и растений,
использование цветов с различным периодом цветения, цветники на балконах должны хорошо просматриваться с улицы, радовать своим цветущим и
ухоженным видом горожан.
Заявки на участие в конкурсе с фотографиями можно заполнить в местной администрации муниципального образования город Ломоносов, расположенной по адресу г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.40, справки по телефону
423-14-21

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Период отпусков и отдыха, связанного с водоемами, продолжается. Независимо от вида водоёма, каждый человек должен знать и неукоснительно
соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.
При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут
возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы.
В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в
воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев
ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, нужно плыть к берегу,
поскольку они могут охватить мышцы снова. Если ноги охватили судороги,
и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой
ситуации - мобилизировать все силы на выход из создавшегося положения,
подавление страха и паники.
Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к
эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут
дежурство спасатели и медицинские работники. Находясь в походе или отдыхая
на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.
Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить отдых, а
как максимум, сохранить жизнь:
- НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам;
- НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами;
- НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
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КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ
Б

олее полусотни ломоносовских подростков заступили на трудовую смену. Совместная программа муниципалитета и «Молодёжной биржи труда»
дала им возможность провести каникулы с пользой и получить свою первую
зарплату. Фронт работ - пришкольные участки и наведение порядка внутри
зданий общеобразовательных учреждений. Например, очистка парт от надписей, оставленных учениками за год. «Мы очень нехорошо думаем о тех, кто это
делал», - говорят ребята. Подобная трудовая смена помимо непосредственного
результата приносит и «отложенный» эффект: затраченные усилия заставят
иначе относиться к школьному имуществу. Да и чужой труд будет восприниматься через призму личного опыта.
Бригады работают по четыре часа в день. Заработная
плата - около десяти тысяч рублей. В трудовые отряды
вступают по разным причинам: заработать на осуществление мечты, получить финансовую независимость,
да и просто из интереса.
Существенный бонус «трудового лета» - посещение
подростками увлекательных лекций по профилактике
зависимостей и правонарушений. За скучным названием скрываются интереснейшие мероприятия, которые
учат подрастающее поколение отстаивать своё мнение
и убеждения, взаимодействовать с коллективом и правильно выбирать жизненные приоритеты.
УРОКИ НЕЗАВИСИМОСТИ
В Ломоносове прошёл цикл лекций для подростков
по профилактике зависимостей и правонарушений.
О том, что пагубные привычки - это плохо, знают
все. Но, увы, «уж сколько б раз твердили миру…», разного рода зависимости продолжают существовать. И
особенно подвержены риску приобретения негативных навыков именно подростки, с их бунтарством,
стремлением к показной взрослости, подверженности
влиянию общественного мнения и отсутствием опыта.
Поэтому программа профилактики, реализуемая муниципальным образованием Ломоносова, сильно отличается от привычных лекций по пропаганде здорового
образа жизни…
На занятиях практически не звучит запретов, этого волнующего слова «нельзя». Зато даётся огромный
объём интереснейшей информации о психологии, стереотипах, поведенческих реакциях. И всё в доступной
и увлекательной форме. Например, первая лекция «Я
и другие», была посвящена влиянию общества и различных внешних факторов на человека. Наглядно было
показано, как под давлением чужого мнения меняются
личные убеждения. В буквальном смысле слова люди
называли белое - чёрным, только потому, что так утверждало большинство. Таким образом, лектор, кандидат психологических наук Татьяна Маликова, не стала
«лечить последствия», а взялась за первопричину. Учила отстаивать внутренние убеждения, несмотря ни на что.
Второй лектор, кандидат психологических наук Эльвира Ребко, уже подробнее рассказала о зависимостях.
Сегодня психология выделяет 50 вредных привычек.
Но говорили о 13-ти приоритетных. Удивительно, но

во главе списка, после алкогольной идёт интернет-зависимость. А пищевая зависимость
стоит перед никотиновой. Так
же в список вошли так называемая любовная зависимость
-беспорядочные половые связи, телевизионная, межличностная и даже зависимость
от здорового образа жизни!
Поговорили о каждом пункте,
выделяя как признаки наличия
привычки - например, если человек час не может провести
без выхода в сеть или без манипулирования гаджетами, то это
- интернет или компьютерная
зависимость, так и о её последствиях. Например, о том, что
современные
синтетические
психотропные вещества не
только вызывают привыкание с первого раза, но и сразу же могут нанести огромный вред организму, вызывая паралич, слепоту, нервные расстройства и многое
другое. «Думать, что вас это не коснётся - всё равно, что
перебегать оживлённую трассу в неположенном месте
и быть уверенным, что не попадёшь под машину», - резюмировала лектор.
Говорили и о статистике, и она действительно ужасает. Только три из ста наркозависимых имеют шанс
на излечение. И только при условии, что берут на
себя ответственность за употребление, а не сваливают
вину на других и обстоятельства. Только 15 процентов больных алкоголизмом могут «завязать». При тех
же условиях. «Любовная» зависимость чревата вичинфицированием. В России официально объявлена
эпидемия этого заболевания, а Петербург находится на
четвёртом месте в рейтинге самых «заражённых» городов. «Один поступок может изменить жизнь, - резюмировала лектор. - И далеко не всё надо пробовать. Ведь
без каких-то вещей можно запросто обойтись».
Это относилось не только к зависимостям, но и к
правонарушениям. В рамках занятий перед ребятами
выступила старший помощник прокурора Петродвор-

П ррокуратура разъясняет:
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ ПОДСЧЁТА ПЕНСИИ

В

ступило в законную силу Постановление Правительства РФ №546 от 10.05.2017
«О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
установления страховых пенсий», направленное на обеспечение наиболее полного
учета и последующую реализацию пенсионных прав граждан.
Согласно положениям постановления, установлен упрощенный порядок подтверждения
периодов ухода за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым
производились (производятся) ежемесячные
компенсационные и (или) ежемесячные выплаты. Эти периоды будут подтверждаться
сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Такие сведения вносятся по
решению органа, отвечающего за пенсионное
обеспечение лица, за которым осуществляется
уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа.
Кроме того, устанавливаются особенности
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включения в страховой стаж и подтверждение
периодов. К ним, в частности, относятся:
- периоды уплаты страховых взносов физическими лицами, добровольно вступившими
в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, за себя или за другое
физическое лицо, за которое не уплачиваются
страховые взносы страхователем,
- периоды, в течение которых лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от должности
(работы).
Старший помощник прокурора района
Е.С. Заворова

цового района Екатерина Заворова. Она рассказала о
том, какая ответственность предусмотрена за правонарушения, совершённые несовершеннолетними, и о том,
какие статьи закона нарушаются ими чаще всего.
Вторая часть лекции была практической: работая в
группах ребята могли проанализировать собственный
образ жизни, найти пути отказа от зависимого поведения, сформировать защитные механизмы и найти здоровую альтернативу зависимому поведению. И вновь
важным компонентом был самоанализ участников и
умение оценить проблему со стороны.
Завершающее занятие цикла было почти целиком
практическим. В интерактивной форме участники учились взаимодействию в команде, навыкам самореализации. Игра мотивировала к формированию навыков
здорового образа жизни и неравнодушию к проблемам
сверстников.
Отличительная черта всех трёх занятий - увлекательная подача информации. «Нам было интересно», - говорят ребята. И это уже шаг к успеху и лучшая оценка
эффективности.
Варвара Михайлова,
фото Анастасии Шарыгиной

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Приём членов общества «Житель блокадного Ленинграда» в
июне, июле и августе будет осуществляться по понедельникам с 16.00 до 18.00

РАБОТА ДЛЯ ВАС
Требуются молодые люди, с активной жизненной позицией,
которым не безразлична судьба нашего района, желающие служить в патрульно-постовой службе полиции, отделе ГИБДД или
на должностях участковых уполномоченных полиции.
Сотрудникам предоставляются:
- денежное довольствие от 25000 рублей - ППСП, ОГИБДД/ от
35000 рублей - УУП;
- гибкий график работы;
- возможность получения бесплатного высшего образования в
учебных заведениях МВД РФ;
- санаторно-курортное лечение;
- для проходивших службу в вооруженных силах РФ сохранение
воинского звания, выслуга лет;
- ежегодный оплачиваемый отпуск.
По всем вопросам обращаться в отдел по работе с личным составом по адресу: Старый Петергоф, ул. Первого Мая, д.З, по тел:
573-52-82, 573-52-80 с 09:00 до 18:00 или по тел: + 7999-045-02-34
Григорий Викторович.

ПЕШКОМ К ЗДОРОВЬЮ

С юбилеем!
Поздравляем юбиляров июня!
Депутаты Муниципального Совета,
местная администрация МО г. Ломоносов и
руководители общественных организаций
от всей души поздравляют с юбилеем
жителей нашего города!
С 90-летием
ВАСИЛЬЕВУ Веру Петровну
С 85-летием
ПЕТУХОВА Юрия Михайловича,
СЕРЕБРЯКОВА Виктора Григорьевича,
ИЛЬИНУ Зою Михайловну
С 80-летием
БУДИНОВУ Марию Константиновну,
ЗЕНИЧЕНКО Инну Даниловну

В

буквальном смысле прошёл первый ломоносовский фестиваль по скандинавской ходьбе
«Тропа здоровья». Спортивная премьера имела успех: участники съехались с разных уголков Северо-Западного региона. Маршрут, протяжённостью три километра, протянулся по побережью
Красного пруда. Самому младшему спортсмену скоро девять, самому старшему - 88 лет.
Восьмилетний Сергей Ерохов рекордсмен в своей
возрастной группе. Он приехал в Ломоносов из Виллози и по-скандинавски пошёл всего около месяца назад: приохотила бабушка. «Тропа здоровья» - первый
фестиваль, в котором он принял участие. Юный спортсмен признаётся: было нелегко, палки выскальзывали из рук, под конец пути ноги заплетались, очень
устал. «Но я поставил себе задачу, и я её выполнил»,
- заслуженно гордится чемпион. И собирается развивать успех и продолжать тренировки. В промежутках
между плаванием, футболом и театральным кружком.
Нина Ивановна Гензик - одна из самых взрослых
«ходоков». 86-летняя спортсменка пришла к финишу
последней, и за неё болели все участники фестиваля. «Как ещё дошла туда-обратно?»-удивляется дама,
впервые взявшая в руки палки и вставшая на «Тропу
здоровья» после изнурительной болезни. «Я всегда
любила ходить, быстро ходила, - рассказывает Нина
Ивановна. - И сейчас хочу заниматься скандинавской
ходьбой в группе».
Такие занятия для жителей Ломоносова проводятся
три раза в неделю: по средам, пятницам и субботам в
9.00 на углу улиц Дегтярева и Швейцарской. Благодаря поддержке муниципального образования они абсолютно бесплатны: даже инвентарь выдают. В этом году

муниципальной секции скандинавской ходьбы в Ломоносове пять лет. И первый юбилей ознаменовался
первым тематическим фестивалем.
Три километра побережья прошли за 14 минут 22
секунды - это лучший результат. Золото, серебро и
бронзу вручали финалистам в пяти номинациях. И все
участники получили дипломы фестиваля, который,
будем надеяться, станет новой городской традицией.
Скандинавская или финская ходьба - вид физических упражнений, атрибутом которых являются специальные палки, похожие на лыжные, но более короткие. Считается, что во время занятий тренируются
около 90 процентов всех мышц тела, сжигается до 46
процентов больше калорий, чем при обычной ходьбе.
Среди прочего говорят о благотворном влиянии таких
прогулок на работу сердечно-сосудистой системы, об
исправлении осанки, решении проблем шеи и плеч и
опорно-двигательного аппарата.
Первый фестиваль должен стать хорошим поводом
для жителей начать здоровый образ жизни. Тем более
у нас в Ломоносове есть все условия для занятий физической культурой.
Александра Рощина,
фото Кирилла Волкова

С 75-летием
ИВАНОВУ Веру Васильевну,
СЮГИЯЙНЕН Веру Исламовну,
ЗАХАРОВА Анатолия Николаевича,
ОРЛОВУ Людмилу Степановну
С 70-летием
ЛЯХОВСКУЮ Наталью Александровну
С 55-летием
СТЕПЫГИНА Игоря Николаевича
С 55-летием совместной жизни
КУЗНЕЦОВЫХ
Валентину Прохоровну и Ивана Федоровича
Счастья вам, дорогие наши юбиляры,
крепкого здоровья, энергии и бодрости,
радостных мгновений, душевного тепла,
любви и внимания близких!

МЫ ПОБЕДИЛИ
17 июня на базе Ломоносовского Дома культуры
состоялась ответная матчевая встреча между командами МО город Ломоносов и МО город Зеленогорск.
В составе каждой команды выступало по 8 ведущих
шахматистов. В результате упорной борьбы убедительную победу с результатом 11,5:4,5 одержала команда
МО город Ломоносов. Наградная и сувенирная продукция для награждения победителей была предоставлена местной администрацией МО город Ломоносов.
Поздравляем нашу команду с победой.

КРУГИ НА ВОДЕ

В

Ломоносове прошёл третий открытый Ораниенбаумский фестиваль по судомодельному спорту. Акваторию Красного пруда бороздили танкеры
и рыболовецкие боты, крейсеры и гражданские катера. Корабли времен второй мировой и современные фрегаты. Они прибыли сюда со всего СанктПетербурга, и каждый - произведение искусства.
«Ювелиры, когда смотрят наши модели, говорят - мы
такие не сделаем!, - рассказывает председатель секции
«копийных классов» Федерации судомодельного спорта Санкт-Петербурга и главный судья ломоносовских
соревнований Владимир Волков. - Потому что необходимы многие сопутствующие инженерные знания:
физика, химия, материаловедение, умение работать с
чертежами и так далее. Порой, технологию изготовления какой-либо детали обдумываешь два дня. Чтобы
потом сделать за 15 минут. Мы стараемся развивать
в ребятах логическое мышление, понимание связей,
учим работать на станках. В среднем, на создание одной модели-копии уходит до четырёх-пяти лет. А ведь
ещё необходимо собрать информацию! На это могут
уйти десятилетия, потому что в архивах не всегда есть
чертежи и приходится буквально по крупицам собирать исторический образ корабля».
В состязании копийных моделей оценивались соответствие прототипу и прохождение дистанции.
Совокупный максимум - 200 баллов. А в состязании
скоростных моделей критерий всего один: кто сделал
большее количество кругов по воде, тот и победитель.

Учитывалась и чистота прохождения дистанции. Так
что многое зависело от «водителей». А ещё от установленной на модель аппаратуры. Стоимость некоторых
скоростных судов достигает 25 тысяч рублей. Скоростной этап состязаний по праву считают более зрелищным: ведь здесь и скорость, и
гонки, и азарт. Этакая «Формула-1» на воде.
Соревнования проводились
в восьми классах моделей, в которых приняли участие спортсмены из разных районов
Санкт-Петербурга и Ломоносова в возрасте от 10 до 60 лет.
Победители и призеры были
награждены ценными призами,
медалями и грамотами МО город Ломоносов.
Открытый Ораниенбаумский
фестиваль стал подготовительным этапом для участия во
Всероссийских соревнований в
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