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Два сына
У меня растут два сына. 
Две опоры, две стены. 
Настоящих два мужчины, 
Два защитника страны.
Я как белый лебедь с ними
Оперила два крыла, 
В сердце с гордостью 

вложила 
То добро, что берегла.
Мне спокойно 

жить на свете, 
Снятся добрые мне сны, 
И растут 

со мною дети –

Для меня и для страны. 
Их истории учу я, 
Что не писано пером, 
С чувством в души заложу в них, 
С уваженьем о былом. 
Мне соседи говорили:
«Ты зачем строга так к ним?»

В наше время позабыли, 
Почему спокойно спим.
И сынов своих ращу я 
В строгой правде,

 честью, словом, 
В жизнь спокойно 

отпущу их, 
Ко всему всегда готовых! 

Ирина Фассман

Уважаемые 
жители, 
дорогие 

ветераны 
Великой 

Отечественной 
войны!

Сердечно поздравляю вас 
с 77-й годовщиной Великой 
П о б е д ы !  Д е н ь  П о б е д ы  – 
с в я щ е н н ы й  п р а з д н и к  д л я 
всех россиян, для каждой 
ленинградской-петербургской 
семьи. 

Победа над фашизмом до-
сталась ценой миллионов жиз-
ней наших соотечественни-
ков, сражавшихся за свободу 
и независимость Родины, ос-
вобождавших мир от нацизма. 
Беспримерное мужество и само-
отверженность фронтовиков, 
тружеников тыла навеки вписа-
ны золотыми буквами в героиче-
скую летопись России.

Отдельные слова благодар-
ности и глубочайшего уважения 
выражаю ветеранам, жителям 
блокадного Ленинграда, которые 
вынесли страшные испытания 
в годы блокады и отстояли наш 
прекрасный город. 

От всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, добра и мир-
ного неба над головой! С Днём 
Победы!

Александр Ходосок,
депутат 

Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга

Уважаемые ветераны, 
дорогие жители 

поселка Белоостров!
Сердечно поздравляем вас с 77-летием воинской славы – Днем 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!
В этом празднике выстраданная боль и величие нашего народа, 

мужество и героизм, слёзы потерь и радость встреч, счастье и надежды 
мирной жизни, торжество народного духа и единства.

77 лет отдаляет нас от Ве-
ликой Отечественной войны, 
но память о ней и значение 
Победы, искренняя гордость за 
поколение, защитившее нашу 
страну вне времени и свято 
живет в наших сердцах. 

С глубоким почтением мы 
склоняем головы перед теми, 
кто не жалея жизни защищал 
Родину на фронте и в тылу, 
кто совершил беспримерный 
подвиг, отстаивая нашу свобо-
ду и независимость!

Светлая память тем, кто 
отдал свою жизнь во имя мира 
и благополучия, во имя буду-
щего на Земле!

Искренне желаем вам и ва-
шим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и со-
гласия, и чистого неба над 
головой!

С праздником! С Днем Победы!
Депутаты Муниципального Совета 

муниципального образования поселок Белоостров: 
О.Л. Алексеева, А.В. Васильева, М.А. Виноградова, 

Е.В. Воронкова, В.Е. Горбунов, И.О. Демин, 
Д.А. Пантюшин, Н.Л. Павлова, Е.Н. Стерхова

Глава Местной администрации МО пос. Белоостров Д.Д. Чечин

Творчество 
наших 

читателей
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НАСТОЯЩИЕ ПЕРВОЦВЕТЫ – НАСТОЯЩИЕ ПЕРВОЦВЕТЫ – 
ЭТО ДЕРЕВЬЯЭТО ДЕРЕВЬЯ

УГОЛОК  ЭКОЛОГА

Мы привыкли называть перво-
цветами растения, которые рас-
пускаются первыми. Но мало кто 
знает, что настоящие первоцве-
ты – это деревья. 

А подснежник – это не то, что за-
цвело на снегу. Первые недели цве-
тения диких первоцветов мало кто 
замечает, оно непривычно для наше-
го глаза.

Раньше всех зацветают ветроопы-
ляемые виды растений, которым не-
обходимо, чтобы в период цветения 
было как можно меньше листьев, тог-
да пыльца в воздухе свободно парит 
и легче попадет на малоприметные 
женские цветки. Именно по той при-
чине, что в опылении не участвуют 
насекомые, цветки ветроопыляемых 
растений не имеют ярких лепестков и 
сильного аромата. Размер этих цве-
тов, чаще всего, очень небольшой. 

О том, какое из ветроопыляемых 
растений цветёт первым, учёные 
спорят до сих пор. Многие считают, 
что первой зацветают представители 
семейства березовых – ольха серая 
и ольха черная. Их догоняет, а иногда 
даже опережает лещина. У всех них 
процесс цветения проходит, можно 
сказать, скрытно. Некоторые ещё за-
мечают серёжки, но женских цветков 
почти никто не видит: 2-3 краснень-
ких язычка по 3-5 миллиметров.

Буквально через 2-4 дня, зацвета-
ет осина. Цветки осины мелкие, не-
взрачные, собраны в свисающие 
серёжки. Мужские серёжки красно-
ватые, длиной до 15 см, женские се-
рёжки зеленоватые и тоньше. И те и 
другие расположены ближе к верши-
не дерева, там потоки воздуха интен-
сивней способствуют опылению.

А вот далее к «первоцветам» на-
чинают присоединяться насекомоо-
пыляемые растения. Первыми из них 
распускаются цветы ивы, в первую 

очередь вербы. Пу-
шистые шарики, кото-
рые мы часто видим, 
являются ничем иным 
как цветами. Если ря-
дом кто-то разводит 
пчел, то можно услы-
шать весной посто-
янное жужжание этих 
насекомых рядом с 
вербой. Все дело в 
том, что у цветков вер-
бы нет нектара, в отличие от многих 
первоцветов. Но пчёлам после зим-
него периода нужно кормить личинок, 
и их кормят не мёдом, а пергой. Это 
пыльца, которую смешивают с мёдом 
пчёлы. Ивы как раз поставляют пыль-
цу, и поэтому они называются «перго-
носы». Вот такая тесная связь между 
размножением пчёл и кустарниками. 
Причём эта связь обоюдно выгодная: 
ива кормит пчёл, пчёлы опыляют иву.

Следующим идёт красивый ку-
старник — волчеягодник.

Этот кустарник ещё называют вол-
чьим лыком. Он высотой 1-1,2 метра, 
его цветки имеют великолепный за-
пах, крупные, розовые, сидят пря-
мо на стебельке и привлекают лю-
дей. Но растение ядовитое и попытка 
отломать веточки с цветками, в том 
случае если после этого руки не были 
хорошо вымыты, может привести к 
серьезному пищевому отравлению. 
Кроме этого, волчеягодник в комна-
те, как и черёмуха, может вызывать 
головную боль.

Вскоре после волчеягодника начи-
нают цвести наземные травы. Откры-
вают сезон почти одновременно осо-
ка пальчатая и ожика волосистая.

Но ни название, ни внешний вид 
ни о чём нам не говорят, поэтому ни-
кому, кроме специалистов их цве-
тение не интересно. К ним присо-
единяется зубровка арктическая. 

Незаметна, но замечательна тем, что 
является родственницей зубровки 
душистой, которую используют для 
приготовления небезызвестного ал-
когольного напитка.

Она распускается почти одно-
временно с прошлыми двумя трава-
ми, но уже относится не к осокам, а 
к злакам.

Сразу за ней распускается меду-
ница неясная.

Красненькие цветочек медуни-
цы можно выдернуть за венчик и вы-
сосать оттуда нектар. Синеть цветки 
начинают, когда нектара уже нет.

На смену ей в качестве подснеж-
ника приходит фиалка топяная, ко-
торая в нашей местности находится 
под охраной. 

И лишь затем наступает время ве-
трениц (дубравной и лютичной), ко-
торых мы обычно называем подснеж-
никами. Этот цветок интересен тем, 
что размножается при помощи мура-
вьёв. Они уносят в своё жилище се-
мена, на которых есть питательный 
кусочек жира, чтобы кормить личин-
ку, а потом убирают прочь из мура-
вейника. Так получается, что мура-
вейники в еловых лесах практически 
всегда расположены в ареоле произ-
растания ветреницы.

Начальник инспекторской 
службы ГКУ «Дирекция 

ООПТ Санкт-Петербурга» 
Д.П.Мячков-Зенькович

Цветки ивыЦветки ивы

Фиалка топянаяФиалка топяная

Цветение ольхиЦветение ольхи
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Н а с т у п и л и  д о л -
г о ж д а н н ы е  в е с е н -
н и е  к а н и к у л ы ,  ч т о  и 
стало поводом для по-
ездки 30 марта в извест-
ный во всем Петербурге 
«Люмьер-Холл». 

Уникальное креатив-
ное пространство раз-
местилось на террито-
рии бывшего газгольдера 
на Обводном канале. Уже 
на входе дух захватыва-
ют масштабы кирпичного 
здания и звуки патетиче-
ской классической музыки. 
До 20 века здесь хранили 
запасы газа, пока в горо-
де не появилось электри-
чество, а теперь организу-
ют живые и интерактивные 
выставки, меняющие при-
вычный музейный подход к 
искусству. Экспонаты буд-
то “выходят” из витрин и 
рамок прямо к зрителю. 
Так и произошло с наши-
ми юными зрителями: они 
прикоснулись к «морскому» творчеству Айвазовского и необычному футури-
стическому Кандинского. Каждый смог почувствовать себя частью действий 
и на несколько минут стать исследователем или художником. 

А позже наши школьники окунулись в настоящий мир сновидений, где 
под Луной в гуще хвойного леса им встретится гигантский паук, череп 
единорога, парящие в воздухе руки, облако из металла, фарфоровый грааль 
и множество других таинственных объектов.

В МИРЕ ОЖИВШИХ В МИРЕ ОЖИВШИХ 
ПОЛОТЕН ПОЛОТЕН 
КАНДИНСКОГО КАНДИНСКОГО 
И АЙВАЗОВСКОГОИ АЙВАЗОВСКОГО

ЖИЗНЬ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

90 лет – 
Ребане Ирину Апполоновну

85 лет – 
Сукач Владимира Борисовича

80 лет – 
Каткову Татьяну Алексеевну

75 лет – 
Виноградову Людмилу Петровну
Сидоренко Людмилу Васильевну

Паукаеву Валентину Михайловну

70 лет – 
Арепринцеву Людмилу Николаевну

Григорьеву Татьяну Леонидовну
Белуха Галину Владимировну

65 лет – 
Мухину Татьяну Августовну

Романову Ларису Станиславовну
Виноградову Маргариту Альбертовну

Кудряшову Ольгу Викторовну

60 лет – 
Струкову Елену Николаевну

Желаем, чтобы рядом всегда 
были близкие люди, отзывчивые 
и заботливые, верные и любимые. 
Пусть радость и здоровье не 
покидают Вас.  А оптимизм и 
желание жить не иссякают ещё 
много-много лет. С юбилеем!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

МО поселок Белоостров
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В исторической и мемуарной 
литературе, посвящённой фин-
ской войне 1939-1940 гг, встре-
чаются разные сведения о погод-
ных условиях той поры. В общем и 
в целом принято считать, что всю 
войну стояли жестокие морозы до 
-40’С, бойцы воевали по пояс в 
снегу, преодолевая на своем пути 
многочисленные лесные завалы 
и болота. Но, внимательно изучая 
литературу, посвящённую собы-
тиям той войны, можно найти мно-
жество противоречий в описании 
одних и тех же событий различны-
ми авторами. Возможно, это свя-
зано с субъективностью восприя-
тия и с тем, какими они (события) 
остались в памяти её участников.

Вот несколько примеров из воспо-
минаний участников «зимней» войны, 
взятых из книги «Бои в Финляндии» 
часть II, 1941:

Ф.Алябушев, комдив 123 СД, на 
стр.5 данного издания сообщает: 
«Во второй половине декабря диви-
зия подошла к переднему краю ли-
нии Маннергейма. Стояли морозы 

в 35-40 градусов. Бойцы ютились 
в норах. Землянок не было. В такой 
обстановке трудно было вести се-
рьёзную борьбу с противником».

А  п о л и т р у к  э т о й  ж е  1 2 3  С Д 
П.Матюшин вспоминает: «На 17 де-
кабря было назначено общее насту-
пление. Утро выдалось мягкое. По-
крытое облаками небо низко висело 
над землёй».

Из стенограммы совещания при 
ЦК ВКП(б), состоявшемся 14-17 
апреля 1940г., Хрулёв А.В., началь-
ник управления снабжения Красной 
Армии, корпусный комиссар, гово-
рит следующее: «..надо сказать, что 
в этом году зима в Ленинграде была 
необычно морозная, как взял мороз, 
так и держался почти до 1-го апре-
ля. Если бы были оттепели во вре-
мя этой зимы, и наши бойцы были в 
валенках, было бы больше обморо-
женных. И поэтому, когда говорят о 
валенках, не следует забывать о ко-
жаной обуви для оттепелей».

Где же правда? Обратимся к дан-
ным метеостанции «Сестрорец-
кий Курорт». В наших руках данные 
о температуре воздуха за декабрь 

1939 года. Они говорят, что пого-
да действительно стояла мягкая, и 
температурный столбик не опускал-
ся ниже -10’С. А вот самые низкие 
температуры до -40 действительно 
были, но значительно позже и при-
шлись на середину января 1940 г. (К 
этому времени советские войска уже 
больше месяца стояли перед линией 
Маннергейма. — Прим.ред.)

Это про температуру. Теперь об-
ратимся к вопросу высоту снежно-
го покрова. Читаем газету «Стали-
нец» от 11 декабря 1939 г., в статье 
Е.Терника «Военные железнодорож-
ники»: «...Люди разбились на брига-
ды. Работали по колено в снегу».
Вот ещё один пример, на этот раз из 
литературы, изданной в 1982 г. Сбор-
ник «Герои огненных лет». На стр.89 
читаем описание первого дня боёв 
на Карельском перешейке: «Путь ба-
тальона капитана Угрюмова начался 
30 ноября 1939 г. Преодолевая снеж-
ные завалы, почти 100 км прошёл 
батальон, пока не приблизился к го-
роду Терийоки. Двигались главным 
образом на лыжах».образом на лыжах».образом на лыжах

Продолжим поиски. Обратимся 
на этот раз к мемуарам Маннергей-
ма: «Зима была холодная, и более 
низкая температура была отмечена 
всего два раза за последние 112 лет. 
Погода предоставляла противни-
ку преимущество. Земля замёрзла, 
а снегу ещё не было. И реки и озёра 
стали проходимыми для механизи-
рованных частей».

Так был ли снег? В моих руках ока-
зались фотографии тех лет. 30 ноя-
бря, бойцы Красной Армии стоят на 
станции Раяйоки. Крыша вокзала без 
снега, да и у ног бойцов не наблюда-
ется его большое количество.

Ф о т о г р а ф и я  н е м н о г о  б о л е е 
позднего периода. Январь 1940 
года. Советские лыжники. Но лыжи 
в руках. Совершенно явно из-под 
снега проглядывает прошлогодняя 
трава и кустарник.

А вот фотография вокзала в Терий-
оках, датированная декабрём 1939 г. 
Железнодорожные бригады ремон-
тируют пути, разрушенные во время 
боевых действий. Явно «по колено в 
снегу», как это написано в статье, не 
соответствует действительности. При-
хожу к выводу: в декабре снег, если и 
был, то в совсем малых количествах. 
Попытаемся найти доказательства.

«ЗИМНЯЯ ВОЙНА» 
В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ
Новое в исследовании истории 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг.

ИСТОРИЯ НАШЕГО ПОСЕЛКА

Таблица 1
ВЫСОТА СНЕЖНОГО ПОКРОВА В СМ ПО ДЕКАДАМ

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель
Наибольшая 

декадная 
высота за зиму

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
* * * 4 8 8 10 16 24 27 29 31 39 43 51 50 40 19 1 51

Условные обозначения:* появление неустойчивого снежного покрова.

Красноармейцы Красноармейцы 
на станции Раяйокина станции Раяйоки
30 ноября 1939 г.30 ноября 1939 г.
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Вновь обращаемся к данным ме-

теостанции. Анализируем данные от 
30 ноября 1939 года:

Ветер западный — юго-запад-
ный – 5-6 м/сек.

Толщина снежного покрова — 4 см.
Средняя дневная температура — 

+0.7’С.
Относительная влажность — 96%
Облачность (верхняя и нижняя) — 

10 баллов (максимум).
Осадки — небольшие, в виде мо-

крого снега.
Мои предположения подтвердились. 

Высота снежного покрова 30 ноября со-
ставляла всего 4 см, к 11 декабря 1939 
года она достигла 8 см (см. табл.1).

А вот снежные завалы появились 
гораздо позже, к середине января, и 
не таяли до середины апреля.

Получается, что сведения, которые 
мы имеем из различных источников, 
можно считать достоверными лишь от-
части. Необходимы более аргументи-
рованные доказательства. Возможно, 

поставить точку в этом вопросе можно 
только одним путём: попытаться вос-
становить данные по погодным усло-
виям за все 105 дней «зимней» войны. 
Автор этих строк, пользуясь данными 
измерений метеостанции «Сестрорец-
кий Курорт» (данные взяты из климато-
логического справочника СССР, вып.3, 
часть III. Снежный покров. Гидрометиз-
дат, Л., 1959 г., с.78), составил графи-
ки, в которых отражены не только из-
менения температуры, но и скорость 
ветра, относительная влажность воз-
духа, облачность и толщина снежного 
покрова. А также наложил на эти гра-
фики данные о днях полётов советской 
авиации за все 105 дней, полученные 
из газеты «Ленинградская правда».

В графиках также представле-
на оценка теплоощущения одето-
го человека (ЭЭТ — эквивалентная 
эффективная температура), выпол-
ненная по современным методикам, 
произведённая биоклиматологами 
санатория «Сестрорецкий Курорт».

Оптимальные значения метео-
рологических величин, при которых 
ощущения климатического комфор-
та следующие: температура воздуха 
18 градусов С, относительная влаж-
ность 50%, скорость ветра 0м/сек. 
Облачно.

При одной и той 
же температуре су-
ровость погодных 
условий возрастает 
при увеличении отно-
сительной влажности 
воздуха и особенно 
скорости ветра.

Следует учесть, что 
метеостанция «Се-
строрецкий Курорт» 
находится на берегу 
Финского залива, по-
этому в северо-за-
падном направлении 
температура воздуха 
в зимний период, как 
правило, ниже на 5-8 
градусов С, чем в при-
брежной зоне.

Данные метеоро-
логической станции Сестрорецкий 
Курорт с 10.11.39 по 13.03.40

Итак, рассмотрим, каковы же были 
погодные условия в дни наступле-
ния Красной Армии в районе «линии 
Маннергейма» в декабре 1939 г. и 
феврале 1940 г. (см. табл.2)

Данные по температуре воздуха, 
полученные финскими метеостан-
циями в городах Хельсинки, Куопио, 
Инари, также не противоречат нашим 
исследованиям.

Таким образом, совершенно оче-
видно, что в дни декабрьского насту-
пления и температура воздуха (-1.7’С), 
и высота снежного покрова, а также 
другие параметры не были уж настоль-
ко суровыми. Учитывая удалённость 
событий от побережья Финского за-
лива, можно предположить, что воз-
можно, мороз мог доходить максимум 
до -10’С, но уж никак не до -40’С. А вот 
в февральское наступление погодные 
условия ухудшились. Зима полностью 
вступила в свои права. Однако, это об-
стоятельство не повлияло на успеш-
ность проводимой наступательной 
операции Красной Армии.

Михаил Логунцов
С полным текстом статьи 

можно ознакомиться 
на сайте www.beloostrov.ru

Лыжники-красноармейцы,Лыжники-красноармейцы,
январь 1940 г.январь 1940 г.

Таблица 2
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ МЕТЕОСТАНЦИИ В ДНИ ОБЩИХ НАСТУПЛЕНИЙ

КРАСНОЙ АРМИИ ПО ПРОРЫВУ «ЛИНИИ МАННЕРГЕЙМА»

Измеряемые параметры
Дата и часы наблюдения

17 декабря 1939 г. 11 февраля 1940 г.
7ч. 13ч. 7ч. 13ч.

Температура воздуха
в градусах С -1,7 -0,1 -26,9 -25,6

Напревление и скорость
ветра в м/сек Зап. 7 Зап. 8 0 Сев.-вост. 1

Относительная влажность
воздуха в % 99 96 81 85

Облачность в баллах:
общая
нижняя

10
10

10
10

10
0

10
10

Высота снежного покрова 8 8 31 31
Осадки нет нет нет нет

Восстановление железнодорожных путей, Восстановление железнодорожных путей, 
декабрь 1939 г.декабрь 1939 г.
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РАБОТА – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО РАБОТА – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО 
ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ

Бери от жизни все что можешь,
Хоть каплю с моря – все равно.

Ведь жизнь на жизнь 
не перемножишь,

А дважды жить не суждено....
Так уж повелось, что на протя-

жении долгих лет своей истории 
Белоостров рос и развивался как 
поселок тружеников. Тут селились 
и «служители» железной дороги, и 
работники завода имени Воскова, 
и сотрудники медицинских учреж-
дений района. Да и сама здешняя 
земля словно располагала мест-
ных к созиданию и труду. И поми-
мо своей профессиональной де-
ятельности люди всей душой 
вкладывались в поддержание хо-
зяйства и обустройство собствен-
ных участков.

Не испугаешь работой и нашу ны-
нешнюю героиню – Татьяну Алексе-
евну Каткову. Родившись в глухой де-
ревне Выставка на Новгородчине, она 
с раннего детства не знала иной жиз-
ни: нужно было и подоить корову, и 
просушить сено, полить и прополоть 
огород, и испечь хлеб. Даже сейчас, 
отметив недавно 80-летний юбилей, 
женщина полностью справляется с 
содержанием дома самостоятель-
но. Колет дрова, носит воду из колод-
ца, топит печку, прибирается и стира-
ет вручную. И, конечно же, полностью 
обеспечивает себя экологически чи-
стыми ягодами и овощами.

Отец Татьяны Алексеевны – Алек-
сей Касьянович Касьянов – был лесо-
рубом. Мать Ольга Осиповна – кол-
хозницей. Спустя несколько месяцев 

после начала войны мужчина оставил 
в деревне свою беременную супру-
гу и ушел на фронт. В итоге он дойдет 
практически до Берлина и невреди-
мым вернется домой, получив ме-
даль «За отвагу». А жена его в марте 
1942 года родит на свет дочь Танечку.

Детство на селе станет для на-
шей героини полномасштабной шко-
лой выживания. Конечно, благодаря 
практически стопроцентному нату-
ральному хозяйству, семье менее го-
лодно удается переносить лишения 
военных лет. Но ни о каком безза-
ботном младенчестве деревенским 
детям мечтать даже не приходится. 
Начиная с первого класса девочка 
вынуждена была добираться в шко-
лу за 5 километров от дома, по рас-
путью и бездорожью, утопая в гря-
зи тракторной колеи. На ногах у нее 
грубые жесткие сапоги выше коле-
на. Перейдя в пятый класс, малень-
кая Таня ходит в школу уже по 10 ки-
лометров в один конец через лес. И 
хотя учиться ей очень нравится, успе-
хи свои она расценивает как сред-
ние. Уж слишком утомительна была 
для ребенка долгая дорога. А все 
свободное время уходило на помощь 
родителям в быту. 

В 1947 году в семье Касьяновых 
появляется второй ребенок – млад-
ший брат Татьяны Алексеевны Иван.

Алексей Касьянович не балует де-
тей особой лаской или заботой. Че-
ловек железной дисциплины, он не-
редко бывает строг или даже жесток. 
И сегодня наша героиня с содрога-
нием вспоминает суровые отцовские 
наказания за невинные неосознан-
ные проступки. Так, например, однаж-
ды забирая с выпаса теленка, девочка 
отвлеклась на игру в лапту с местной 
детворой. Оставленное ненадолго 
без присмотра животное забрело на 
поле с колхозной рожью и слегка при-
топтало ее. Когда глава семейства уз-
нал об этом, он в ярости тащил напу-
ганную дочь через всю улицу за ухо на 
глазах у соседей, не обращая внима-
ния на ее боль, отчаяние и стыд. 

Летом чуть свет Касьянов отвозил 
дочурку на делянку посреди леса для 
заготовки сена и оставлял на целый 
день одну. Ольга Осиповна, конечно, 
заступалась за детей. Но супруг сго-
ряча мог поднять руку и на неё.

Окончив школу, Татьяна Алексеевна 
лелеяла надежду поступить в Новгоро-
де на педагогическое. Но провалилась 
на экзаменах дважды. И вновь ей при-
шлось покориться воле отца и устро-

иться работать на хлебопекарню. Туда, 
за многие километры от дома, и нач-
нет ходить к ней её будущий муж.

Михаил Катков – также уроженец 
Новгородской области – происходил 
корнями из соседней деревни. Бла-
годаря протекции сводной сестры 
ему удалось перебраться под Ле-
нинград и поселиться в Белоостро-
ве. Однако отыскать там невесту у 
мужчины не получилось, и в поисках 
спутницы жизни он приезжает на ро-
дину. Тут все знакомые в один голос 
начинают сватать ему юную дочь Ка-
сьяновых. И хотя девушка моложе 
него на целых 12 лет, Михаил реши-
тельно настроен добиться её руки.

Сама же Татьяна влюблена на тот 
момент в однокашника, парнишку 
из своей школы. Они дружат уже не-
сколько лет, и родители молодого че-
ловека даже по-свойски называют её 
«наша Таня». Узнав об ухаживаниях 
Каткова, деревенский Ромео однаж-
ды подговаривает окрестных ребят 
грубой силой объяснить Михаилу не-
уместность его внимания к девушке. 
Однако, услышав от подруг о гото-
вящейся драке, Татьяна в ужасе сбе-
гает с планируемой встречи с воз-
любленным, босиком перебираясь 
через речку вброд. Мысль о том, что 
из-за нее разгорится конфликт с ру-
коприкладством, кажется ей позор-
ной и компрометирующей.

Спустя некоторое время, усту-
пив желанию Алексея Касьянови-
ча и упорству Михаила, наша герои-
ня все-таки выходит за настойчивого 
мужчину замуж. Пара перебирает-
ся в Белоостров. Молодой муж тру-
дится здесь рабочим на дровяном 
складе, Татьяна устраивается в заго-

ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА
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товительный цех на завод Воскова. Быт Катковы обустраивают 
в доме напополам с сестрой супруга и ее семьей. Кроме того, 
жива еще и свекровь Татьяны Алексеевны. И именно она наста-
ивает на том, чтобы сын ни в коем случае не съезжал с этого жи-
лища и не бросал сестру один на один с мужем-пьяницей. Миха-
ил соглашается, несмотря на то, что новоявленный тесть готов 
выделить ему деньги на выкуп второй части дома и размен.

Живут Катковы на удивление дружно. Как и в Новгородской, 
Татьяна активно занимается поддержанием хозяйства. В её ве-
дении большой огород, засаженный картошкой, свеклой, ка-
пустой, морковью и огурцами. Супруги разводят свиней, коз, 
кроликов, кур. Обожают гулять по лесу в поисках грибов и ягод – 
благо, до него рукой подать. Не везет паре только с детьми. 
Еще, будучи совсем юной, Татьяна Алексеевна успевает забере-
менеть, но не прекращает при этом тяжелого физического тру-
да в цеху. Однажды ей приходится тащить на себе тяжеленный 
ящик с металлическими сверлами. Как результат – внезапный 
выкидыш, из-за которого как бы она ни мечтала в дальнейшем, 
но так и не смогла родить.

После этого эпизода Каткова уволится с завода и устроит-
ся билетершей на вокзал, в кассы дальнего следования. И эта 
работа окажется ей очень по душе. Отзывчивая, обаятельная, 
контактная, женщина легко находит общий язык с людьми и по-
лучает неподдельное удовольствие от общения. Кроме того, 
рассматривая карты и придумывая маршруты, она сама словно 
объезжает с пассажирами города и веси.

В прочем, выбираться за пределы Ленинграда Татьяна Алек-
сеевна и на самом деле любит. Нередко Катковы приезжают на 
свою историческую родину – еще живы родители нашей герои-
ни, брат Иван женился, родилась племянница. 

Кроме того, Каткова «фанатка» отдыха в санаториях. Она с 
удовольствием путешествует то в Ригу, то в Подмосковье, то в 
Ленобласть, наслаждается сменой обстановки, знакомится с 
людьми, ходит на танцы. О своей последней поездке женщи-
на вспоминает с горечью. Едва приехав на отдых в Адлер, Татья-
на получает срочную телеграмму – умер отец. Сломя голову она 
бросается на похороны. А после вынужденно перевозит тяже-
ло больную мать в Белоостров. Ольга Осиповна уже не встает с 
кровати и не может позаботиться о себе сама. Уход за тещей ло-
жится по большей части на плечи Михаила. Он давно на пенсии, 
а супруга его работает в отделе снабжения ВНИПИЭТ – институ-
та атомной энергетической технологии на Старой Деревне. Туда 
её устраивает сосед по участку и приятель Каткова.

О годах работы там женщина вспоминает с огромной тепло-
той. Открытая, радушная, она всегда располагает к общению. 
И люди, чувствуя это, тянутся к ней. Наверно поэтому она до 
сих пор поддерживает отношения с бывшими коллегами, а на-
чальник отдела регулярно навещает экс-подчиненную, несмо-
тря на собственный преклонный возраст. И Татьяна Алексеев-
на рада любому вниманию. После смерти супруга 22 года тому 
назад, она осталась практически одна. Ольга Осиповна умерла 
за несколько лет до этого. Брат Иван, оказавшийся в конце 80-
ых в числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, также сильно подорвал здоровье и в 2010-м умер от ин-
сульта. Половину дома, в которой обитает наша героиня, она на-
мерена завещать его дочери и своей племяннице. А сама плани-
рует рано или поздно вернуться на родину. 

Но сегодня Каткова признается в безусловной любви к Белоо-
строву, в котором прожила уже больше 60-ти лет и в который врос-
ла корнями. Здешняя природа, воздух, речка, земля – это все не-
отъемлемые части души нашей героини. Летом она занимается 
огородом, посадками и консервированием, в шутку называет себя 
грибной наркоманкой – поднимается еще до рассвета и спешит в 
ближайший лесок. А зимой Татьяна Алексеевна щедрой рукой вы-
гребает из погреба многочисленные запасы, чтобы угощать гостей 
и соседей, которые с радостью заглядывают на огонек. 

А еще наша героиня обожает животных, поэзию, выезды на 
природу и все по-настоящему душевное. Как знамя проносит 
она по жизни чувство ответственности и тягу к труду. И работа 
для нее – это лучшее лекарство ото всех болезней.

А.Е.Васильева

Комиссией по делам несовершенно-
летних рассматривалось дело об адми-
нистративном правонарушении за вовле-
чение несовершеннолетнего в распитие 
спиртных напитков и употребление нарко-
тических средств, в связи с чем прокура-
тура разъясняет.

За вовлечение несовершеннолетнего в упо-
требление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или одурманивающих ве-
ществ лицо может быть привлечено к админи-
стративной ответственности по статье 6.10. 
КоАП РФ в виде административного штрафа: в 
размере до трех тысяч рублей, а для родителей 
или иных законных представителей – до пяти 
тысяч рублей.

Кроме того, необходимо отметить, что уста-
новлена также серьезная ответственность и за 
реализацию алкогольной продукции подростку. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ 
за нарушение особых требований и правил 
розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, за исключением случа-
ев, предусмотренных ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, 
предусмотрено наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от 
двадцати тысяч до сорока тысяч рублей с кон-
фискацией алкогольной и спиртосодержащей 
продукции или без таковой, а на юридических 
лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с 
конфискацией алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции или без таковой.

Помимо этого, за склонение несовершенно-
летнего к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов пред-
усмотрена уголовная ответственность по части 
3 статьи 230 Уголовного кодекса РФ в виде ли-
шения свободы на срок до пятнадцати лет.

Также правоохранительные органы выяв-
ляют преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, а именно их 
производством, изготовлением, переработкой, 
хранением, перевозкой, пересылкой, реали-
зацией, и приобретением. Если лицо, достиг-
шее 18 лет, вовлекло несовершеннолетнего в 
совершение такого рода преступления путем 
обещаний, обмана, угроз или иным способом, 
то оно подлежит привлечению к уголовной от-
ветственности по статье 150 УК РФ. За данное 
преступление предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до восьми лет.

За вовлечение несовершеннолетнего в си-
стематическое употребление (распитие) алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, одур-
манивающих веществ, виновное лицо подлежит 
уголовной ответственности по статье 151 УК РФ 
в виде лишения свободы до шести лет.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
КУРОРТНОГО РАЙОНА КУРОРТНОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ И УПОТРЕБЛЕНИЕ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ 
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Уважаемые читатели! Коми-
тет по межнациональным отно-
шениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей и муниципальные га-
зеты города продолжают проект, 
рассказывающий о народах, жи-
вущих в Северной столице. Сегод-
ня мы предлагаем познакомиться 
с коми – финно-угорским наро-
дом, коренным населением Ре-
спублики Коми и Пермского края. 

ИСТОРИЯ
Этническая территория их предков 

сформировалась в X-XV веках в бас-
сейне реки Вычегда, к западу от се-
верной части Уральских гор, получив 
свое название – Пермь Вычегодская. 

Петербург играл огромную роль 
в изучении и экономическом освое-
нии Северного края Коми. Так Адъ-
ютант Императорской академии 
наук – Иван Лепехин пять лет иссле-
довал его и познакомил научную об-
щественность России с самобытной 
культурой и бытом коми. А в сере-
дине XIX века в Петербурге начинает 
формироваться коми национальная 
интеллигенция. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Традиционные костюмы этого на-

рода разнообразны и очень красоч-
ны. Женская повседневная одежда 
состояла из рубахи, сарафана и ко-
роткой кофты, а голову, в свою оче-
редь, украшали лентами. Мужчины 
носили кафтан, подпоясанную руба-
ху, холщовые штаны, заправленные в 
шерстяные носки, а на голове красо-
вался колпак из войлока. 

Северные коми также носили оле-
нью шубу с капюшоном и рукавицами – 

малицу, а на ногах – 
пимы. Особенностям 
народных костюмов 
коми считаются осо-
бый крой рубах и ис-
пользование для них 
двух видов тканей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КУХНЯ
Кухня коми раз-

нообразна, но про-
ста в приготовлении. 
В северных районах 
в ежедневное меню 
входили мясные блю-
да, а в южных – зла-
ковые. Рыба, приготовленная на воде 
или молоке, сдобренная перед пода-
чей маслом, на столе была всегда. 

В особом почете были рыбные пи-
роги – «черинянь», их рецепт доволь-
но прост. 

Ингредиенты:
Ржаная мука – 1 кг;
Пшеничная мука -1 кг;
Сахар -50 г;
Сухие дрожжи – 20 г;
Вода – 700 мл;
Маргарин – 100 г;
Судак (для удобства можно взять 

филе) – 3 кг;
Сливочное масло – 200 г;
Соль – по вкусу.
Способ приготовления:
В теплую воду необходимо доба-

вить уже предварительно разведенные 
в небольшом количестве воды дрож-
жи. Затем засыпать муку, соль, сахар и 
перемешать до однородности. Следом 
ввести растопленный маргарин, заме-
шать тесто и затем дать ему подняться 
несколько часов в теплом месте. 

Готовое тесто нужно поделить 
на несколько частей, а их раска-

тать в пласт толщиной 1 см. На се-
редину получившейся лепешки 
выложить рыбу, посолить и сбрыз-
нуть растопленным маслом. Края 
лепешки загнуть вокруг рыбы и 
сделать защипы.

Рыбники необходимо переместить 
на противень и выпекать 40–50 ми-
нут в духовке, разогретой до 150°C. 
Готовые пироги вновь нужно смазать 
растопленным сливочным маслом и 
еще теплыми подавать на стол.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Коми край считается родиной 

лыж, поскольку на его территории 
археологи нашли обломок лыжи воз-
растом более восьми тысяч лет. У 
охотника – коми было две пары лыж. 
Одни – подбитые снизу мехом се-
верного оленя – лямпы, подходящие 
для использования в сильные моро-
зы. Другие – голицы или лызи – сма-
зывались жиром и применялись в от-
тепель. Вместо палок использовался 
посох с остро заточенным концом. 

Примечательно – в 2021 году Ре-
спублике Коми исполнилось 100 лет.

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ КОМИ?КТО ТАКИЕ КОМИ?
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В целях своевременного ин-
ф о р м и р о в а н и я  н а с е л е н и я  о 
возникновении угрозы терро-
ристического акта могут устанав-
ливаться уровни террористиче-
ской опасности.

Уровень террористической опас-
ности устанавливается решением 
председателя антитеррористической 
комиссии в субъекте Российской 
Федерации, которое подлежит не-
замедлительному обнародованию в 
средствах массовой информации.

ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» уро-
вень устанавливается при на-
личии требующей подтверж-

дения информации о реальной 
возможности совершения террори-
стического акта.

При установлении «синего» уров-
ня террористической опасности, ре-
комендуется:

1. При нахождении на улице, в ме-
стах массового пребывания людей, 
общественном транспорте обращать 
внимание на:

–  в н е ш н и й  в и д  о к р у ж а ю щ и х 
(одежда не соответствует времени 
года либо создается впечатление, 
что под ней находится какой-то по-
сторонний предмет);

– странности в поведении окружа-
ющих (проявление нервозности, на-
пряженного состояния, постоянное 
оглядывание по сторонам, неразбор-
чивое бормотание, попытки избежать 
встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов);

– брошенные автомобили, подо-
зрительные предметы (мешки, сум-
ки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электри-
ческие провода, электрические при-
боры и т.п.).

2. Обо всех подозрительных си-
туациях незамедлительно сообщать 
сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие правоох-
ранительным органам.

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному вниманию 
правоохранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых 
людей свертки, коробки, сумки, рюк-
заки, чемоданы и другие сомнитель-
ные предметы даже на временное 
хранение, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подозри-
тельных предметов не приближаться 
к ним, не трогать, не вскрывать и не 
передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой предмет, 
найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность для 
их жизни.

7. Быть в курсе происходящих со-
бытий (следить за новостями по те-
левидению, радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии 
подтвержденной информации 

о реальной возможности соверше-
ния террористического акта

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «сине-
го» уровня террористической опас-
ности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, 
от посещения мест массового пре-
бывания людей.

2. При нахождении на улице (в 
общественном транспорте) иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие личность. Предоставлять их 
для проверки по первому требова-
нию сотрудников правоохранитель-
ных органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, вок-
залах, аэропортах и т.п.) обращать 
внимание на расположение запасных 
выходов и указателей путей эвакуа-
ции при пожаре.

4. Обращать внимание на появле-
ние незнакомых людей и автомоби-
лей на прилегающих к жилым домам 
территориях.

5. Воздержаться от передвижения 
с крупногабаритными сумками, рюк-
заками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения чрез-
вычайной ситуации:

– определить место, где вы смо-
жете встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации;

– удостовериться, что у всех чле-
нов семьи есть номера телефонов 
других членов семьи, родственников 
и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уро-
вень устанавливается при на-
личии информации о совер-

шенном террористическом акте либо 
о совершении действий, создающих 
н е п о с р е д с т в е н н у ю 
угрозу террористиче-
ского акта.

Наряду с действи-
ями, осуществляемы-
ми при установлении 
«синего» и «желтого» 
уровней террористи-
ческой опасности, ре-
комендуется:

1. Организовать де-
журство жильцов ва-
шего дома, которые 
будут регулярно обхо-
дить здание, подъез-
ды, обращая особое 

внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку ящи-
ков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест 
массового пребывания людей, отло-
жить поездки по территории, на ко-
торой установлен уровень террори-
стической опасности, ограничить 
время пребывания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

– подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и до-
кументы;

– подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;

– заготовить трехдневный запас 
воды и предметов питания для чле-
нов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть 
его без паники, избегать проявле-
ний любопытства, при выходе из эпи-
центра постараться помочь постра-
давшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не про-
водить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенны-
ми телевизор, радиоприемник или 
радиоточку.

6. Не допускать распространения 
непроверенной информации о со-
вершении действий, создающих не-
посредственную угрозу террористи-
ческого акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обычные 
бытовые предметы: коробки, сум-
ки, портфели, сигаретные пачки, 
мобильные телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, 
родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши 
своевременные действия могут 
помочь предотвратить террори-
стический акт и сохранить жизни 
окружающих.

УРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИУРОВНИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
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УГОЛОК  ЭКОЛОГА

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ТРАНСПОРТ 
И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Транспорт создает, возможно, са-
мые острые проблемы для здоровья 
и окружающей среды. В большинстве 
крупных городов более 80 % вред-
ных выбросов происходят от автомо-
бильного транспорта.

В Санкт-Петербурге автомобиль-
ный транспорт вносит наибольший 
вклад (84,4%) в загрязнение атмос-
ферного воздуха города (по данным 
Доклада об экологической ситуации 
в Санкт-Петербурге, подготовлен-
ного Комитетом по природопользо-
ванию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безо-
пасности). Выхлопы автомобилей со-
держат более 200 веществ, две трети 
их канцерогенны.

Транспорт потребляет около тре-
ти мировых энергоресурсов и двух 
третей всей добываемой в мире неф-
ти. Автомобильный транспорт вно-
сит приблизительно в 7 раз больший 
вклад в глобальное потепление, чем 
все другие виды транспорта вместе 
взятые.

Разные виды транспорта замет-
но различаются по количеству потре-
бляемого топлива и количеству вы-
брасываемых загрязняющих веществ 
и парниковых газов. Ниже приведе-
ны приблизительные объемы топли-
ва, необходимые для перевозки од-
ного человека на один километр:

80 мл – легковой автомобиль толь-
ко с водителем,

20 мл – легковой автомобиль с во-
дителем и тремя пассажирами,

70 мл – современный вертолет,
50 мл – современный самолет (с 

полной загрузкой),
8 мл – теплоход,
4 мл – автобус (или троллейбус),
0,5 мл – поезд или трамвай.
Чем больше топлива потребля-

ет транспортное средство, тем боль-
ше выбрасывается загрязняющих 
веществ и парниковых газов в ат-
мосферу. Поэтому поездка в автомо-
биле, в котором едет один человек, 
наименее экологична — даже менее, 
чем вертолет или самолет. Обще-
ственный транспорт в расчете на од-
ного пассажира потребляет в десят-
ки раз меньше топлива, и поэтому он 
гораздо экологичнее. А самый эколо-
гичный вид транспорта — рельсовый.

Пользуясь легковым автомобилем 
вместо общественного транспорта, 
человек ежедневно потребляет энер-
гии больше, чем ему требуется дома 
на все остальное жизнеобеспечение 
(отопление, горячая вода, приготов-
ление пищи, электроприборы). Ког-
да в легковушке едет один человек, 
основная энергия тратится на пере-
движение автомобиля, и всего око-
ло 5 % энергии — на перевозку само-
го человека.

Легковые автомобили вносят 
большой вклад в создание про-
бок: при движении легковому авто-
мобилю и автобусу (троллейбусу) 
требуется примерно одинаковая 
площадь проезжей части, но авто-
бус может перевезти во много раз 
больше людей.

Одно из эффективных решений 
экологических и транспортных про-
блем — велосипед. Он не созда-

ет выбросов, требует значительно 
меньше места на проезжей части, 
полезен для здоровья. А на неболь-
шие расстояния по возможности луч-
ше вообще ходить пешком.

Планируя путешествие, тоже сто-
ит подумать о том, какой вид транс-
порта использовать. Если к месту 
назначения есть удобные железнодо-
рожные маршруты, лучше восполь-
зоваться поездом, чем самолетом. 
Многие международные организа-
ции по экологическим соображениям 
не оплачивают своим сотрудникам 
деловые поездки с использованием 
самолета, если расстояние меньше 
400–600 км.

«Модальный сдвиг»  — новый 
тренд в транспортном планирова-
нии. Это означает принципиальное 
изменение, сдвиг и в планировании 
транспортной инфраструктуры горо-
дов, и в сознании людей. От ориента-
ции на автомобили, увеличения сети 
дорог и другой инфраструктуры для 
них, приоритеты переносятся на раз-
витие общественного транспорта, 
условий для велосипедного транс-
порта и передвижение пешком. Та-
кой сдвиг приоритетов способству-
ет меньшему использованию личных 
автомобилей. Конечно, во многом та-
кая возможность зависит и от плани-
ровки населенного пункта. Но очень 
часто люди не задумываясь садятся 
в свой автомобиль даже тогда, когда 
на общественном транспорте или по-
езде они доехали бы до места назна-
чения быстрее.

В некоторых странах организации 
бесплатно предоставляют своим со-
трудникам абонементы на пользо-
вание общественным транспортом, 
поощряя этим правильный, эколо-
гически дружественный выбор вида 
транспорта. А многие муниципа-
литеты проводят комплексные пре-
образования транспортной инфра-
структуры — вводят ограничения на 
доступ личного автотранспорта в 
центральные городские районы, раз-
вивают там общественный транс-
порт, пешеходные улицы и зоны, 
устраивают велодорожки, восстанав-
ливают утраченные зеленые зоны. 
Это положительно воспринимается 
местными жителями, потому что по-
вышает качество их жизни.

Экологический подход к транс-
порту можно проявить, даже не поль-
зуясь им, но делая выбор в магази-
не. Следует отдавать предпочтение 
товарам местных производителей. 
Один из наиболее ярких примеров — 
сливочное масло из Новой Зеландии, 
которое зачем-то путешествует на 
расстояние, равное половине кругос-
ветного путешествия, в то время как 
есть гораздо более близкие произ-

Действуйте ЭкоЛогично!
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водители. Есть и другие товары 
из очень отдаленных от России 
регионов, например, вина из Ав-
стралии, Чили или Калифорнии. 
Они могут быть вполне хороши 
по качеству, но это худший выбор 
российского потребителя с точ-
ки зрения транспортного пути и 
загрязнения окружающей среды.

Организации могут содей-
ствовать экологичным транс-
п о р т н ы м  р е ш е н и я м ,  д е л а я 
служебные закупки товаров, ко-
торые проделали меньший путь 
от производителя до потребите-
ля. Для доставки закупок мест-
ных товаров в организацию тоже 
важно выбрать оптимальный 
транспорт и маршрут. Корпо-
ративные поездки сотрудников 
можно организовать так, чтобы 
использовать наиболее эколо-
гичный транспорт — рельсовый, 
водный, в крайнем случае много-
местные автобусы.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
•Пользуйтесь обществен-

ным транспортом, когда это 
возможно.

•Не пользуйтесь легковым 
автомобилем в одиночку. Плани-
руйте совместные поездки с со-
седями, коллегами по работе.

•Пользуйтесь велосипедом 
или передвигайтесь пешком, 
когда это возможно.

•При дальних поездках, 
если есть выбор «самолет или 
поезд», старайтесь выбрать 
поезд. Выбирайте водный 
транспорт, если ваш маршрут 
это позволяет.

•Покупайте местные то-
вары: на их перевозку уходит 
меньше топлива и произво-
дится меньше вредных выбро-
сов. К тому же так вы поддер-
жите местных производителей 
и укрепите экономику свое-
го региона. Транспортировки 
ради прибыли порой просто 
абсурдны: французская мине-
ральная вода везётся в Шве-
цию, шведская — во Францию, 
хотя вода из-под крана такого 
же качества. А к нам везут ки-
тайскую морковь!

•Делайте покупки в магази-
нах, расположенных рядом с 
домом. Ради получения сверх-
прибылей строятся удаленные 
торговые точки — вдали от об-
щественного транспорта, ча-
сто за пределами города, где 
земля дешевле. Все транс-
портные расходы переклады-
ваются на покупателей — они 
скрыты в ценах.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Месячник антинаркотических мероприятий проводится ежегодно в 

Санкт-Петербурге и приурочен к Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков. В этом году он проходит в 
период с 01.04.2022 по 30.04.2022 согласно городскому и районному 
Планам его подготовки и проведения.

Проведение Месячника обусловле-
но необходимостью широкого охва-
та профилактическими мероприятия-
ми несовершеннолетних и молодежи, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных об-
разовательных организациях, а также 
образовательных организациях высше-
го образования Санкт-Петербурга.

В соответствии с Планом подготовки 
и проведения Месячника антинаркоти-
ческих мероприятий в Курортном районе Санкт-Петербурга администрацией 
района, правоохранительными органами, действующими на территории рай-
она, при участии органов Прокуратуры Курортного района Санкт-Петербурга, 
органов местного самоуправления, общественных организаций и религиоз-
ных объединений запланирована реализация целого комплекса антинаркоти-
ческих профилактических мероприятий. 

В этот период жители Курортного района смогут сообщить о фактах, связан-
ных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотроп-
ных веществах, по следующим телефонам:

Прокуратура г. Санкт-Петербурга (812) 318-27-02
Прокуратура Курортного района СПб (812) 437-11-06 
Телефон горячей линии ГУ МВД России СПб (812) 573-79-96
ОМВД России по Курортному району СПб (812) 437-02-02
Комитет по здравоохранению СПб (812) 714-42-10

ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!» ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!» 
576-77-65576-77-65

Специальная линия предназначена для направления гражданами 
информации о конкретных фактах коррупции.

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 
по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только 

для приема сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений 
согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, 
обрабатываются и затем рассматриваются в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан 
Российской Федерации».
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ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!ЗАПИШИСЬ В НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ!

СОБАКА БЕЗ ДОМАСОБАКА БЕЗ ДОМА
Словосочетание «бездомная со-

бака» знают все, но много ли кто за-
думывался о том, почему домаш-
нее животное – собака – становится 
бездомным? Собаки много лет жи-
вут рядом с человеком, помогая ему 
в работе, спасая жизни, охраняя жи-
лище. Сейчас собаки становятся не 
только верными и отважными по-
мощниками, но и компаньонами, за-
веденными просто так, для души, 
потому что захотелось.

Слово «захотелось» и слово «при-
хоть» – однокоренные. Именно по на-
шей прихоти мы заводим собак. И 
таким образом на нас ложится груз 
ответственности и забот о собаке.

Так откуда же берутся бездомные 
собаки? Некоторый процент бездо-
мных собак – это те, кто родились 
и выросли уже на улице, – потомки 
бездомных собак. Их называют па-
рии. Таким собакам не особенно-то и 
нужно общение с человеком, в боль-
шинстве своем они боятся людей и 
живут там, где шанс встретить чело-
века минимальный.

Но бОльшая часть бездомных со-
бак, которых мы можем встретить, идя 
по улицам, – это потомки домашних 
собак. Нередко на улицах оказываются 
метисы первого поколения. Такое слу-
чается, когда хозяева не контролируют 
вязки своей собаки, а после не хотят 
брать на себя ответственность за рож-
денных щенков. А когда собака роди-
ла, допустим, 8 щенков, и владельцы 
нашли дом каждому из них, насколь-
ко можно быть уверенным, что каж-
дый щенок из этого помета проживет 
долгую счастливую жизнь в своей се-
мье и не окажется на улице? А если 
собака будет рожать каждый год по 
8 щенков? И каждый из этих щенков 
произведет свое потомство. Сейчас 
активно пропагандируется кастра-
ция собак, поэтому если ваша соба-
ка не представляет ценности для раз-
вития породы, а также если у вас нет 

возможности посвятить пару-тройку 
месяцев своей жизни выращиванию 
щенков, это будет отличным решени-
ем многих проблем.

Бездомными нередко становят-
ся собаки, которых завели не поду-
мав. Случился у человека душевный 
порыв, взял щенка, а он метит терри-
торию, рвет тапки и занавески и кофе 
по утрам не варит. Нанимать кино-
лога затратно, да еще надо самому 
чему-то учиться, менять свой ритм 
жизни, тратить время и силы. Пусть 
лучше собака отправляется жить на 
улицу, авось кто-то подберет. Таких 
собак достаточно просто отличить от 
вышеуказанных собак, нередко они 
оказываются породистыми, с клей-
мом, жаждут общения с человеком, 
не боятся подходить, просить еду.

Еще одна причина, по которой со-
баки становятся бездомными – пре-
поднесение щенков в подарок. Это 
не какая-то очередная ваза, которую 
убрал в сервант и забыл. Желание 
завести собаку должно быть осоз-
нанным, к этому нужно прийти и хо-
рошо подумать. А получив щенка в 
подарок и столкнувшись с распро-
страненными проблемами, многие 
решают избавиться от собаки, отпра-
вив ее жить на улицу.

Есть и еще одна причина, по ко-
торой собаки оказываются на ули-
це – обстоятельства непреодолимой 
силы. Это может быть смерть вла-
дельца, а родственникам совсем не 
нужна собака. Это может быть тяже-
лая болезнь владельца. К таким ситу-
ациям иногда сложно подготовиться 
заранее, но надо постараться, дого-
ворившись с близкими и родными о 
том, что собаку не бросят. Но по опы-
ту скажу, что договоренности нару-
шаются и собаки остаются на улице.

Также к бездомным можно отне-
сти самовыгульных собак. Отправ-
ляя собаку на самовыгул нужно 
понимать, что однажды она не вер-

нется домой и в лучшем случае по-
тому, что кто-то решил, что эта соба-
ка ничья и забрал себе.

Что же можно сделать с пробле-
мой бездомных собак? У многих воз-
никает идея поместить их в приюты. 
Но есть несколько моментов: во-
первых, в приютах количество мест 
для собак крайне ничтожно, а огра-
ниченные финансовые ресурсы и не-
хватка персонала и вовсе затрудняют 
работу приюта. Во-вторых, это не из-
бавит от появления новых бездомных 
собак, тех, которые родились у кого-
то дома и переехали жить на улицу.

Самое адекватное решение про-
блемы появления бездомных собак – 
контролирование их размножения, 
а также четкой идентификации пары 
хозяин-собака для призыва к ответ-
ственности путем чипирования со-
бак. Тогда проще найти владельца 
потерявшихся собак и вернуть ее или 
же привлечь к ответственности. 

Но так как на данный момент про-
блема собачьей бездомности не ре-
шена, всегда можно помочь какой-то 
конкретной собаке, которая, напри-
мер, живет рядом с вашим домом. 
Можно помочь собакам, уже живу-
щим в приюте. А если у вас уже есть 
своя собака или даже несколько, то 
любите их, воспитывайте и заботь-
тесь об их здоровье.

Валерия Губарева


