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Дорогие школьники, 
родители и учителя! 

Поздравляем Вас 
с Днем знаний 

и началом 
учебного года!

Закончились летние каникулы, и впереди у 
школьников месяцы серьезной учебы, общения 
с друзьями, успехов и забот. Набирайтесь 
опыта и знаний, учитесь своим трудом и 
талантом приносить максимальную пользу.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники. Для них 
прозвенит первый школьный звонок и с этого дня начинается дорога в школьный мир, 
мир открытий и познаний.

Для старшеклассников-выпускников начнется год, который станет для 
них определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути. Это 
волнительный, праздничный день и для всех педагогов – людей особой и в высшей 
степени востребованной профессии. Именно Вы встречаете своих учеников и 
воспитанников на пороге учебных заведений. Успехов Вам в нелегком, но благородном 
труде, терпения, чуткости и любви к детям.

От всей души желаем школьникам высоких достижений в учебе, интересных и 
ярких страниц школьной жизни. Учителям – настойчивости, выдержки и терпения 
в достижении намеченных целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей 
и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть 
учебный год станет успешным для всех! С новым учебным годом!

Муниципальный Совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Белоостров

Уважаемые жители поселка 
Белоостров! 

От всей души поздравляем 
вас с Днем поселка!

День рождения поселка — это праздник тех, кто здесь 
родился и вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние 
годы, и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету 
ответственности за его судьбу. Успехи и достижения сегодня – 
это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и 
преданность селу через всю жизнь.

Для каждого человека малая Родина – это место, с которого 
начинается его путь в жизнь. Много замечательных людей 
вписали свои имена в биографию Белоострова и принесли своей 
малой Родине почет и уважение.

Выражаем слова благодарности всем жителям нашего любимого поселка Белоостров за любовь и бережное отношение 
к своему селу. От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, счастья и благополучия! Крепкого вам здоровья, успехов и 
плодотворной созидательной работы на благо малой Родины! С праздником! С днём поселка!

Глава МО пос. Белоостров О.Л. Алексеева
Депутаты Муниципального Совета МО пос. Белоостров Е.А. Васильева, М.А. Виноградова, Е.В. Воронкова, 

В.Е. Горбунов, И.О.  Демин, Н.Л. Павлова, Д.А. Пантюшин, Е.Н. Стерхова
Глава МА МО пос. Белоостров Д.Д. Чечин

МОЯ РОДИНА
Мчусь по полю я навстречу
Детству передать привет,
Где журчит тихонько речка
И горит в оконцах свет.
По утрам дымится печка,
С теплой пенкой молоко.
И стучит мое сердечко,
На душе тепло.
Все мое там, все родное,
Лес, долины и поля,
Для меня в душе святое,
Там, где детство – там я.
Во взрослой жизни очень часто,
Забывая в суете,
Что бывает разным счастье,
Верю я судьбе.
И в кручине неизбежной,
Где дела, дела, дела,
Вспомню край любимый, нежный,
Детство, где я прожила.
Все мое там, все родное,
Лес, долины и поля.
Для меня в душе святое,
Там, где детство – там я.

Ирина ФассманИрина Фассман

Творчество 
наших 

читателей
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БЕЛООСТРОВ, МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ!БЕЛООСТРОВ, МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ!

Традиционно в конце лета каж-
дого года жители Белоострова 
принимают поздравления с днем 
рождения любимого поселка. И 
действительно, в том виде, в ка-
ком мы представляем себе насе-
ленный пункт сейчас, он начина-
ет существовать с 1870-го года. 
Тогда входит в строй Финляндская 
железная дорога, а станция на бе-
регу пограничной реки Сестры по-
лучает название Раяла – от фин-
ского слова «рубеж». Именно этот 
момент принято считать «рожде-
нием» Нового Белоострова – цита-
дели железнодорожников, дети-
ща стальной колеи.

Новорожденный поселок стреми-
тельно обрастает инфраструктурой. 
Здесь активно «гнездятся» работники 
магистрали, множится и число дач-
ных участков.

Любопытно, что до обретения 
Финляндией независимости, доро-
гу обслуживали в основном финны. 
Здание Финляндского вокзала так-
же принадлежало Великому княже-
ству, поэтому и здесь большая часть 
кадров имела саамское происхож-
дение. Позднее, уже в 30-х годах 
прошлого века правительство Со-
ветского Союза начнет массовую за-
чистку приграничных территорий, 
строительство Карельского Укре-
плённого Района и принудительное 
переселение местного карело-фин-
ского этноса. А в ходе Финской Во-
йны 39-40 годов граница и вовсе бу-
дет передвинута на 150 километров 
севернее.

Конечно, ни для кого не секрет, что 
освоение земель в округе нынешне-

го Белоострова началось задолго не 
только до строительства Раялы, но и 
в принципе до изобретения желез-
ной дороги. Как свидетельствуют на-
ходки в курганах неподалеку, люди 
проживали здесь уже в бронзовом и 
железном веках, а в районе ныне ис-
чезнувшей деревни Мертуть были 
обнаружены несколько стоянок пер-
вобытного человека. 

Само название «Белоостров», по-
видимому, имеет финское проис-
хождение. Еще в XVI веке нашей эры 
новгородские карты отображали на 
здешней территории деревню Валга-
сарь. Обитали тут в основном карелы 
и финно-угорцы. После перехода зе-
мель под контроль Швеции, обозна-

чение сменилось на Walkeasaari, до-
словно «Белый Остров». А карелов 
вытеснили финны-ингерманландцы. 

Стоит отметить, что исторически 
деревня Белоостров располагалась 
аж в 6 километрах от того места, где 
в будущем будет построена пригра-
ничная железнодорожная станция. А 
от русла Сестры её отделяло не ме-
нее 4 километров. Потому и не при-
знают современные историки досто-
верной популярную в народе версию 
происхождения названия – дескать, 
белым островом нарекли поселение 
благодаря буйным зарослям чере-
мухи по берегам реки. По сей день 
точная история топонима остается 
неизвестной.

Под контроль России Валкеасаа-
ри вернулся при Петре I. Уже с 1685 
года здесь был организован церков-
ный лютеранский приход св. Петра 
и Павла, включающий в себя терри-
тории окрестных деревень Алакюля, 
Алосаари, Калелово, Лейстиля, Мер-
туть и др. 

В Белоострове имелась и своя по-
чтовая станция, и таможенная застава, 
и полицейский участок, и даже неболь-
шая тюрьма. В 2.5 км к югу в деревне 
Александровка располагалась круп-
нейшая и лучшая по тем временам 
бумажная фабрика помещика Оль-
хина. Население Белоострова состав-
ляли, в основном, крестьяне и рабо-
чие. К 1860 году здесь насчитывалось 
30 дворов, к 1926-му – уже 111. 

В 1878 году в деревне открылась 
воскресная школа на средства при-
хожан, в которой обучали чтению, 
письму и лютеранскому катехизису. 
К сожалению, в годы Великой Оте-
чественной войны эта церковь была 
разрушена.
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Поздравляем Поздравляем 
юбиляров!юбиляров!

85 лет – 
ИВАНОВУ 

Нину Семеновну 

80 лет – 
АЛЕШИНУ 

Тамару Григорьевну

75 лет – 
ФЕДОТОВУ 

Людмилу Васильевну

70 лет – 
ИЗМАЙЛОВА 

Надыра Асадулловича

МИХАЙЛОВА 
Владимира Евгеньевича 

65 лет – 
ШИЛЕНКОВУ 

Анну Владимировну

ГЛУШЕНКО 
Людмилу Викторовну

60 лет – 
ЮРЧЕНКО 

Ирину Владимировну

КАУРОВА 
Вадима Геннадьевича 

Пусть сбываются мечты, 
умножаются возможности, 
у с п е ш н о  и д у т  в с е  д е л а  и 
хватает сил и  энергии для 
новых свершений!  Крепкого, 
могучего здоровья, позитивного 
настроения, веры в себя и в успех! 
Пусть мир и достаток будут в 
доме. Счастья и добра!

Муниципальный Совет 
и Местная администрация 

МО поселок Белоостров

Кроме неё в районе современного 
Белоострова существовали две пра-
вославные церкви: Троицкая – при бу-
мажных фабриках в Александровке, 
построенная в 1837ом, и церковь Ио-
анна Богослова 1901ого года. Обе они 
не дожили и до середины 20-ого века. 

С 1870-го года, с появлением Ново-
го Белоострова, в здешних краях на-
чинается и совсем иная жизнь. В 1871 
году будет проложена железнодорож-
ная ветка на Сестрорецк. Именно на 
ней в 1876 году Фёдор Пироцкий ис-
пытает принцип передачи электроэ-
нергии по рельсам (первый россий-
ский трамвай). Однако в 1886 году 
этот участок будет закрыт, а дорога 
разобрана. Восстановится она только 
в 1914 году, а круговое движение че-
рез Белоостров откроется в 1925ом.

С 1922 по 1941 год поселок по иде-
ологическим соображениям будет но-
сить название Красноостров. Погра-
ничным пунктом он останется по 1940 
год, то есть все то время, пока линия 
границы тянется по реке Сестре, мост 
через которую был раскрашен в два 
цвета: белый — с финляндской сторо-
ны, и красный — с советской. 

В 1934 году на станции по проек-
ту архитектора Андрея Степановича 
Воробьёва возведут монументальное 
здание вокзала, внешне напоминаю-
щее Финляндский в Ленинграде, ко-
торое должно было стать парадными 
воротами в страну победившего со-
циализма. Его строительство, по слу-
хам, курировал лично Сергей Миро-
нович Киров. 

В последствии станция Белоо-
стров утратит своё репрезентативное 
значение, и на месте довоенного вок-
зала построят скромное типовое зда-
ние, тогда как грандиозное строение 
будет разрушено во время ВОВ.

Уже в сентябре 1941 года финские 
войска вторгнутся с наступательны-
ми боями на территорию Белоостро-

ва, но закрепиться там им не удастся. 
Через несколько дней территория бу-
дет отбита обратно благодаря муже-
ству советских бойцов. Немалую роль 
в этом сыграют и защитные сооруже-
ния КаУРа. Линия фронта остановит-
ся как раз в наших краях на долгие 3 
года, сформируется северное полу-
кольцо Блокады. 

В мае 1944 года начинается под-
готовка к прорыву. Авианалёты бом-
бардировщиков продолжатся до 9 
июня, когда советские самолеты на-
несут сокрушительный удар по пере-
довым позициям финской армии. Бе-
лоостров будет освобождён.

Конечно, от поселка не останется 
камня на камне. Вся земля будет из-
рыта воронками, усеяна неразорвав-
шимися снарядами и обгоревшими 
остовами орудий. И долго еще бу-
дет звучать в сердцах скорбное эхо 
Великой Отечественной. Полноцен-
ное возрождение начнется лишь в се-
редине 50-ых, а миллионы судеб не 
склеятся уже никогда…

Наш нынешний поселок – это пе-
реплетение памяти прошлого с уве-
ренными устремлениями в будущее – 
это место, где стараются заботиться 
о людях. Щедро делятся душевным 
теплом, которое черпают, в том чис-
ле, в богатой Белоостровской приро-
де и многовековой истории. Гордят-
ся своими символами – прохладными 
водами Сестры, цветущими дере-
вьями черемухи, ДОТом-миллионе-
ром, заказником на территории боло-
та. Не забывая при этом про простые 
повседневные радости – новые дет-
ские площадки и скверы, массовые 
мероприятия, экскурсии и посильную 
адресную помощь старожилам. Бело-
остров, мы любим тебя! 

А.Е. Васильева
При подготовке статьи 

были использованы статьи 
М.А. Логунцова
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КТО ТАКИЕ ВОЛКОСОБЫ?КТО ТАКИЕ ВОЛКОСОБЫ?
УГОЛОК  ЭКОЛОГА

Мы не уже не единожды расска-
зывали о животных, обитающих в 
окрестностях Белоострова, в том 
числе хищных. Но в наших статьях 
мы сознательно обходили сто-
роной одного из представителей 
млекопитающих, которых, хоть и 
очень редко, но можно встретить 
рядом с нашими домами. Сра-
зу же оговорюсь, это не конкрет-
ный вид, а помесь разных видов. 
Именно по этой причине они до 
сих пор и не заслужили отдельной 
статьи. 

Сегодняшний наш разговор бу-
дет о волкособах. Как вы, наверное, 
знаете – собаки и волки хоть и явля-
ются разными видами, тем не менее 
способны свободно при определен-
ных условиях скрещиваться и давать 
вполне жизнеспособное потомство. 
Происходило это издавна. Причем как 
в естественной среде, когда собаки 
оказывались в лесу, так и сознательно 
человеком в целях выведения пород с 
особыми свойствами.

В дикой природе в гибридизации 
участвуют не домашние, а убежав-
шие и одичавшие собаки. Волки в ос-
новном не считают их конкурента-
ми в естественной среде обитания. 
Типичный гибрид отличается силой 
волка, при этом куда меньше опаса-
ется человека. Как ни парадоксаль-
но, но появлению в дикой природе 
«ублюдков» характерно для тех мест-
ностей, где очень низка численность 
популяции волка. В условиях отсут-
ствия возможности найти себе пар-
тнера для продолжения рода волки 
могут начать рассматривать домаш-
нюю собаку не только как объект пи-
щевого интереса. Именно так, чаще 
всего, и появляются эти животные в 
естественной среде обитания. Так-
же нельзя исключать и случаи, когда 
животные сбегают из тех мест, где их 
разводят.

Повторюсь, скрещивание живот-
ных человеком практиковалось еще 
очень давно, но в 18-19 веках попыт-
ки давали недостаточно стабильный 
результат.

В 1766 году в Англии предприняли 
попытку скрещивания волка и овчар-
ки. Появившиеся 9 щенков получи-
ли условное название «померанских 
собак». Часть животных отправи-
ли в специальные зверинцы, другую 
часть продали аристократическим 
семействам.

В начале ХХ века голландский ис-
следователь Ландер Сарлос су-
мел выработать экземпляр, который 
признала всемирная кинологиче-
ская федерация. Для получения по-

меси скрещивали немецкую овчарку 
и волчицу. Следующим шагом ста-
ло скрещивание уже волчицы с этим 
гибридом. Последователи Сарлоса 
продолжали работу в том же направ-
лении. Но в 1981 году волкособов 
официально признали непригодными 
для обучения и совершенно неуправ-
ляемыми. Этому не мешало даже то, 
что на долю волчьих генов остава-
лось не более 10% генома.

Один из самых успешных экспе-
риментов предприняли в Чехии. Ки-
нологу Карелу Хартлу, работавшему 
в питомнике чехословацкого мини-
стерства обороны в городе Либейо-
виц, удалось создать гибрид немец-
кой овчарки и карпатского волка. Но 
даже чешскому специалисту получи-
лось добиться успеха только со вто-
рым пометом. Получившиеся тогда 
животные оказались довольно креп-
кими, физически сильными и нор-
мально относились к людям.

Чешских волкособов вполне уда-
валось дрессировать и использовать 
для охранных нужд. Такая порода по-
лучила официальное наименование 
чешский волчак.

Современные волкособы выведе-
ны в Перми, в институте внутренних 
войск. Для гибридизации использо-
вали немецких овчарок. Пермские 
кинологи утверждают, что удалось 
добиться наибольшей управляемо-
сти, если сравнивать с прежними ги-
бридами.

Волкособ не способен лаять. Зато 
он воет как настоящий волк. Дли-
тельность жизни этого животного 
может достигать 20–30 лет. Точный 
показатель зависит не только от пра-
вильного ухода, но и от того, с какой 

конкретно породой скрещивали вол-
ка. В любом случае здоровье у гибри-
да куда лучше, чем у любой другой 
породы.

Густая шерсть достигает боль-
шой плотности. Подшерсток тоже 
густ, что существенно снижает опас-
ность переохлаждения и респиратор-
ных заболеваний. Поэтому волкособ 
способен долго переносить сильные 
морозы на улице. Кроме того, эта по-
рода крайне редко нуждается в про-
филактических прививках. Известен 
даже ряд случаев, когда вакцины не 
оказывали никакого эффекта.

Зубы у метиса даже визуально 
мощнее, чем у признанных бойцов-
ских собак. При условии правильно-
го обучения их сильный укус стано-
вится почти абсолютным оружием. 
От дикого предка волкособы насле-
дуют исключительное обоняние. У 
собак обычных разновидностей оно 
развито намного меньше. Ходят 
даже легенды о способности волко-
соба отличать кровь больных онко-
логическими заболеваниями и здо-
ровых людей. А также встречаются 
и рассказы о том, как это животное 
прошло по следам, оставленным 5–7 
дней назад, и ни разу не ошиблось, 
не сбилось.

Окраска шерсти может суще-
ственно отличаться, смотря по тому, 
какую именно собаку гибридизиро-
вали с диким животным. Персико-
вый и белый тона получают при скре-
щивании с бельгийскими овчарками. 
Волкособ, скрещенный с немецкой 
овчаркой, приобретает чаще черный 
окрас. В любом случае искать его ха-
рактеристики в каком-либо стан-
дарте не имеет смысла – потому как 
стандартов нет вообще. Однако есть 
практика, обобщение которой пока-
зывает самый общий вид животного.

Русский волкособРусский волкособ
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Морда большой длины тоже до-

вольно широка, имеет выразитель-
ное строение. Голова покоится на 
сухой шее. Толстый хвост достига-
ет довольно большой длины и поса-
жен высоко. Грудная клетка содер-
жит немало мускулов, но до локтей 
не доходит. Челюсти симметричны 
по отношению друг к другу. Для вол-
кособов типичен ножницеобразный 
либо клещеобразный прикус. Всего 
в пасти 42 зуба.

Глаза этого животного относитель-
но невелики и окрашены в тон желто-
го янтаря. Сверху голова оканчивает-
ся стоячими заостренными ушками 
треугольной формы. В зависимости 
от пола рост и масса тела могут очень 
сильно различаться. Мужские особи 
весят от 28 до 38 кг при росте в холке 
0,73–0,83 м. У женских масса состав-
ляет 23–34 кг при росте 0,68–0,79 м.

Отдельного разговора заслужива-
ет одна из ветвей этой породы – рус-
ский волкособ. Кроме уже упомяну-
тых пермских разработок, селекцию 
по этому направлению вели и про-
должают вести в Санкт-Петербурге. 
Одно из таких мест расположено не-
далеко от нас в пос. Новоселки. Для 
начала волков скрещивали с мала-
мутами. Благодаря использованию 

этих ездовых собак удалось добиться 
весьма большого роста.

Русский вольфхунд окрашен в чер-
ный цвет, на груди присутствует бе-
лая отметка. Шерсть, покрывающая 
лапы и нижнюю часть корпуса, свет-
лее прочей – даже создается ощуще-
ние, что это седина. Русский волкопес 
живет чуть меньше чешского собрата. 
Причина прозаична – 1–2 года отни-
мает увеличенный размер. Большие 
собаки почти никогда не бывают дол-
гожителями. Помет русского волкосо-
ба немногочислен, лишь в отдельных 
случаях получается более трех щен-
ков. Международная кинологическая 
федерация считает, что это вообще не 
самостоятельная порода, а гибрид.

В разных местах живут и более эк-
зотические волкособы, при получе-
нии которых использовали не только 
аляскинских маламутов, но и запад-
носибирских лаек, и сибирских ха-
ски. Первый успешный экземпляр 
показал себя очень хорошо на по-
граничной таможне. Последующие 
успехи достигались за счет после-
довательного сокращения объема 
волчьих генов. Обычно эти живот-
ные непригодны как спутники на охо-
те. Изначально селекционеры, впро-
чем, такой цели и не ставили. Особой 

привязанности к хозяину волкособ 
заведомо проявлять не будет. Не 
нуждается смесь волка и собаки и в 
телесном контакте с людьми. Одна-
ко это свойство имеет противоречи-
вый характер. Малая эмоциональная 
привязка к людям может огорчить 
владельцев, но не будет особой не-
обходимости постоянно заботиться 
о питомце и активно общаться с ним.

Дикие волкопсы употребляют в ос-
новном мелкую дичь. С удовольстви-
ем посещают места обитания человека, 
особенно где разводятся сельскохо-
зяйственные животные, так как не име-
ют естественного страха перед ним. 

Отметим, что для человека эти 
животные не опасней, чем обычные 
лисы. Мы не являемся для них объек-
тами охоты. Но вне всякого сомнения 
волкособы, наряду с другими млеко-
питающими, могут являться перенос-
чиками опасных для человека забо-
леваний.

Начальник 
инспекторской службы 

ГКУ «Дирекция ООПТ 
Санкт-Петербурга» 

Д.П.Мячков-Зенькович
Изображения, использованные в 

статье, находятся в свободном до-
ступе в сети Интернет.

УГОЛОК  ЭКОЛОГА

Действуйте ЭкоЛогично!
ПРИРОДА В ГОРОДЕ

Зеленые зоны жизненно важны 
для сохранения городской флоры 
и фауны, для создания естествен-
ных «фильтров», очищающих воз-
дух, обеспечения благоприятных 
условий для отдыха, прогулок, об-
щения и здоровья горожан.

Изменение климата меняет усло-
вия жизни в городах: летом участились 
длительные и мучительные периоды 
жары. Для смягчения микроклимата 
важны зеленые зоны и водоемы. Водо-
емы забирают тепло в жару и отдают 
в холодный период, к тому же они яв-
ляются средой обитания для водопла-
вающих птиц, которых много в нашем 
регионе. Зеленые зоны дают жителям 
возможность отдыха в тени зелени.

В последние десятилетия чаще ста-
ли многодневные периоды осадков, 
которые нередко приводят к наводне-
ниям. Зеленые зоны и городские водо-
емы могут смягчить эти последствия. 
Водоемы служат естественными нако-
пителями воды, а в тех местах, где при 
длительных дождях образуются зоны 
подтоплений, можно высаживать вла-
голюбивые растения, которые частич-
но поглотят излишки воды.

Многим горожанам кажется, что в 
городе не живут дикие животные, но 
это не так. В садах, парках, скверах 
нас радуют белки и птицы, ну а мыши 
или ежи вполне обычные обитатели го-
родских зеленых зон. Не только бел-
кам, ежам, мышам или лягушкам, но 
даже самым маленьким жукам и пау-
кам, улиткам, гусеницам и червякам 
необходимы и зеленые зоны, и «зеле-
ные коридоры» между ними. Комбина-
ция парков, скверов, бульваров, дво-
ровых зеленых зон и даже «зеленых 
мостов» — пешеходных зон, соору-
женных над дорогами — образует «зе-
леные коридоры» для жизни и мигра-
ции животных, для отдыха людей.

Во многих больших городах, та-
ких как Нью-Йорк, Богота и Стокгольм, 
люди уже давно поняли, что природа 
погибает в каменном мешке, и стали 
специально высаживать «зеленые ко-
ридоры» там, где они были уничтожены.

Эти «зеленые коридоры» играют и 
рекреационную, и даже транспортную 
роль для людей, которые передвига-
ются по городу на самом экологичном 
транспорте — велосипедах, самока-
тах или роликах. Сегодня велодоро-

жек в наших городах недостаточно, 
часто такие дорожки очень ограниче-
ны и не ведут никуда — по ним не до-
браться до магазина, до станции ме-
тро или другого нужного места. При 
проектировании зеленых коридоров 
стоит скомбинировать задачу сое-
динения зеленых зон для животных с 
созданием удобных зеленых маршру-
тов движения для велосипедистов.

В Санкт-Петербурге разрабатыва-
ется все больше веломаршрутов. 

ПАРКИ, СКВЕРЫ И САДЫ
Парки, скверы и сады украшают го-

род и повышают комфортность окру-
жающей среды, и чтобы их сохранить, 
надо очень бережно к ним относить-
ся. Правила поведения существуют 
для каждого парка, но есть и общие 
условия, которые позволяют сохра-
нить безопасность посетителей и 
природу в различных зеленых зонах.

•Автомобилям не место в садах и 
парках.

•Хотя газоны и привлекают нас 
возможностью полежать на траве 
или походить по ней босиком, даже 
самые стойкие к вытаптыванию тра-
вы не выдержат массового хождения. 
Вытоптанная почва уплотняется, не 
«дышит» — это плохо для деревьев и 
кустарников.

Продолжение 
на следующей странице
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Действуйте ЭкоЛогично!
ПРИРОДА В ГОРОДЕ

Продолжение. 
Начало на предыдущей странице

•Не обламывайте ветви, плоды и 
цветы, не заготавливайте без специ-
ального разрешения декоративные 
растения.

•Донесите свой мусор до урны 
или ближайшего мусоросборника. 
Даже если в зеленой зоне разрешено 
использование мангалов, не бросай-
те там одноразовые мангалы: унести 
их не труднее, чем принести.

•Не бросайте горящие окурки в 
урну и, тем более, на траву. Не ис-
пользуйте пиротехнические сред-
ства, это опасно для других отды-
хающих, оставляет мусор, который 
трудно собрать, и может спровоци-
ровать возгорание сухой листвы и 
травы. В пожароопасный период ни 
в коем случае не пользуйтесь откры-
тым огнём в зеленых зонах.

•Не кормите крупных птиц (голу-
бей, чаек, ворон и уток). Маленьких 
птиц можно подкармливать только зи-

мой: нежареными семечками, злака-
ми, а также несоленым салом. Чер-
ный хлеб вреден для птиц. Белый хлеб 
можно использовать в кормушках в 
небольших количествах в виде мелких 
крошек, но он не полезен, так как по 
составу не заменяет зерновые корма.

•Если в парке разрешено выгули-
вание животных, убирайте за ними. 
Продолжается спор между биологами 
и парковыми хозяйствами об уборке 
листвы. Уборка листвы лишает пита-
ния почву, отнимает у птиц корм (на-
секомых, живущих в палой листве). 
Листва, собранная в полиэтилено-
вые пакеты, уходит на свалку — вме-
сто того, чтобы остаться в круговоро-
те биологических ресурсов.

Понятно, что для паркового хозяй-
ства важно обеспечить порядок, чи-
стые дорожки, но можно, убрав ли-
ству с дорожек, оставить ее под 
деревьями и кустами. Можно органи-
зовать компост из листвы и исполь-
зовать его для удобрения декоратив-
ных растений.

Меньше мусора уйдет на свалку, и 
больше полезных веществ останется 
в природе.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
(ООПТ)
Такие территории создаются там, 

где есть необходимость особен-
но бережного отношения к приро-
де, сохранения редких или исчезаю-
щих видов живой природы. Поэтому 

на таких территориях не только дей-
ствуют такие же правила, как и в са-
дах и парках, но и гораздо более 
значительные ограничения. Как пра-
вило, запрещена или очень ограни-
чена хозяйственная деятельность, 
на ООПТ нельзя въезжать на авто-
мобилях, нельзя проводить шумные 
массовые мероприятия, чтобы не 
беспокоить животных. Ходить мож-
но только по дорожкам, чтобы не вы-
таптывались травы.

Зато на ООПТ можно почувство-
вать себя частью природы. Во мно-
гих из них организованы экологиче-
ские тропы, где посетители узнают о 
растениях, животных своего региона, 
могут своими глазами увидеть ред-
ких обитателей. Все больше экотроп 
становятся доступными для людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья — для этого делаются специ-
альные дорожки и пандусы.

В Санкт-Петербурге 15 ООПТ об-
щей площадью 6 142,7 га — это 4,3% 

от площади города. В памятниках 
природы «Дудергофские высоты» и 
«Комаровский берег» и в заказнике 
«Западный Котлин» работают эколо-
гические маршруты с информацион-
ными стендами о природе и истории 
ООПТ города.

ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ —
ИНИЦИАТИВЫ ЖИТЕЛЕЙ
И все-таки горожанам не хватает 

зелени, природы. В некоторых горо-
дах жители приспособились не толь-
ко озеленять окружающую терри-
торию, но и выращивать там овощи. 
Земледелие в городах кажется невоз-
можным, но на самом деле это не так 
сложно. В городах часто можно най-
ти ненужные другим небольшие куски 
земли и там разбить маленький ого-

род, если в этом месте нет скоплений 
автотранспорта и загрязнения возду-
ха. Городские огороды можно созда-
вать в разных местах, где люди про-
водят время. Например, во дворах 
университетов, школ, детских садов, 
а также во дворах жилых домов и дру-
гих местах, где есть неиспользован-
ный кусок земли и есть люди, готовые 
ухаживать за растениями. Во многих 
европейских городах подобные сады 
и огороды очень популярны.

Иногда удается выращивать овощи 
на крышах. На высоте более 15 ме-
тров практически нет воздушных за-
грязнений от автотранспорта, почву 
можно регулярно обновлять. В Бер-
лине, Амстердаме и Стокгольме мож-
но увидеть сады на крышах и, чуть 
подальше от центра, общественные 
сады. Туда охотно приходят гости, 
например, школьники. Это хороший 
способ экологического воспитания. 
Дети могут участвовать в уходе за са-
дами и огородами, и тем, кто привык 
только к каменному городу и город-
ской жизни, это многое дает.

Успешный огород на крыше есть в 
Санкт-Петербурге в многоквартир-
ном 9-этажном доме. Жильцы этого 
дома начали перерабатывать пище-
вые отходы квартир в органическое 
удобрение (биогумус) при помощи 
вермикомпостирования (с использо-
ванием калифорнийских червей). В 
результате получается отличное удо-
брение, которое используется для 
огорода на крыше или на садовых 
участках жителей дома. На крыше 
выращивается овощная и цветочная 
рассада, овощи, небольшие кустар-
ники. Анализы показывают, что ово-
щи, выращенные на крыше, не со-
держат тяжелых металлов, поскольку 
на высоте крыши девятиэтажки этих 
веществ в воздухе нет. Для создания 
огорода на крыше пришлось прове-
сти много работ по гидроизоляции 
крыши, по обоснованию нагрузки, 
создания безопасных приспособле-
ния для ведения огородничества, по-
лучить необходимые согласования, 
но результат того стоил.

ООПТ Санкт-Петербурга в социальных сетях https://vk.com/oopt_spb
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КАРНАВАЛ СПОРТА! КАРНАВАЛ СПОРТА! 
Что такое спорт? Прежде всего, это движение, активность, участие, результаты и медали! А ещё – азарт, 

достижения, победы, смех! Все это было в четверг 4 августа на детской площадке в Белоострове.
Самые активные, спортивные дети и взрослые пришли проявить свои физические качества, демонстрировать свои 

спортивные навыки и просто весело и задорно провести летний день.
Спортивный праздник начался с выступления и разминки от команды по чирлидингу (вид спорта, сочетающий в 

себе элементы танца, акробатики и гимнастики) Vertigo. Зарядившись и размявшись, две команды отправились на 
эстафеты, сдавать нормы ГТО, прыгать на скакалках и проявлять меткость, а спортсмены постарше сражались за 
звание победителя в теннисном турнире и в гиревом спорте.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПУБЛИЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДИСКРЕДИТАЦИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ В ЦЕЛЯХ 
ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ РФ И ЕЕ ГРАЖДАН, ПОДДЕРЖАНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ

Прокуратура разъясняет, что 
с 04.03.2022 введена уголов-
ная ответственность за публич-
ные действия, направленные на 
дискредитацию использования 
Вооруженных сил РФ в целях за-
щиты интересов РФ и ее граждан, 
поддержания международного 
мира и безопасности.

Так, в Уголовном кодексе поя-
вилась статья 280.3 «Публичные 
действия, направленные на дис-
кредитацию использования Воо-
руженных сил РФ в целях защиты 

интересов РФ и ее граждан, под-
держания международного мира и 
безопасности или исполнения го-
сударственными органами Россий-
ской Федерации своих полномочий 
в указанных целях», за такие дей-
ствия предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафа в размере от 
30.000 до 100.000 рублей. 

Наряду с этим, 04.03.2022 введе-
на уголовная ответственность за пу-
бличное распространение фейков 
об использовании Вооруженных Сил 
России.

Так, в Уголовном кодексе появи-
лась статья 207.3 «Публичное рас-
пространение заведомо ложной 
информации об использовании Во-
оруженных сил Российской Феде-
рации», за такие действия предус-
мотрена ответственность в виде 
штрафа в размере до 1, 5 млн. ру-
блей, а также в виде лишения свобо-
ды сроком до 3 лет. 

Старший помощник 
прокурора района 

младший советник юстиции 
А.С. Бойко 
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ОКУНУТЬСЯ В ОДИН ИЗ ДНЕЙ ОКУНУТЬСЯ В ОДИН ИЗ ДНЕЙ 
ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ 
НЕВСКОГО ПЯТАЧКА…НЕВСКОГО ПЯТАЧКА…

22 июня, в столь знамена-
тельное событие, о котором зна-
ет каждый петербуржец, жители 
поселка Белоостров отправились 
на экскурсию в музей «Прорыв» — 
одно из многочисленных мест па-
мяти Ленинградской области, 
провели акцию «Свеча памяти» и 
возложили цветы, отдав дань па-
мяти погибших. 

Музей находится прямо на месте 
ожесточенных боевых действий и 
многочисленных потерь с обеих вою-
ющих сторон. В январе 1943 года на 
этой территории шли наступатель-

ные действия советских войск, ито-
гом которых стал прорыв блокады.

Первый зал экспозиции расска-
жет о самой блокаде. Она началась 8 
сентября 1941 года, когда немецко-
фашистские войска окончательно от-
резали город от остальной страны по 
суше. Сообщение поддерживалось 
по Ладожскому озеру. Магистраль 
назвали Дорогой жизни, и название 
это говорящее: по воде летом и по 
льду зимой в осажденный город до-
ставляли продукты питания и бое-
припасы, а обратно везли эвакуиро-
ванных жителей.

Второй видеоролик посвящен 
прорыву блокады. Во всю стену пе-
ред нами разворачивают карту бо-
евых действий. Мы узнаем, что по-
пыток прорыва было несколько, и 
лишь третья из них, получившая на-
звание «Искра», стала успешной. 
Операция продолжалась с 12 по 18 
января 1943 года.

Ценой огромных потерь бло-
када была прорвана, но бои про-
должались. К концу января шири-
на пути, соединяющего Ленинград с 
остальной частью страны, составля-
ла около 10 километров. Лишь через 
год, 27 января 1944, года блокада 
Ленинграда была снята полностью. И 
именно операция «Искра» стала пер-
вым шагом к этому успеху.

Обо всех этих событиях с приме-
нением современной графики и ар-
хивных фотографий и повествуют ви-
деоролики в первом зале музея.

После их окончания экскурсовод 
приглашает группу во второй зал, 
и мы попадаем на воссозданный в 
реальном размере Невский пята-
чок — так назван небольшой участок 
земли, ставший плацдармом для во-
енных действий по освобождению 
Ленинграда. Перед нами второй день 
операции «Искра».

Мы двигаемся по траншее, усы-
панной гильзами и остатками ору-
жия. В глаза бросаются советский 
танк и подвешенный в воздухе не-
мецкий самолет. Мы увидим здесь и 
лодки, на которых увозили раненых, 
и немецкие укрепления, внутри ко-
торых отдыхали фашисты, а после их 
отступления — уже советские воины.

Внутрь блиндажей можно загля-
нуть и увидеть там оружие, одеж-
ду, кухонную утварь и даже гитару. 
Все предметы на экспозиции ре-
альные, найденные поисковиками. 
Почти ко всему можно подойти и 
даже потрогать.

По-настоящему впечатляют фи-
гуры бойцов: они стоят перед нами 
в полный рост, а их лица воссозда-
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ны по архивным фотографиям. 
Юные мужчины и девушки за-
мерли в боевых позах.

С изображенными героями 
нас знакомит экскурсовод. Вот 
18-летний Владимир, взявший 
на себя смелость командова-
ния отрядом. Он потеряет ногу, 
но будет спасен и доживет до 60 
лет. А вот 19-летняя Маргари-
та, которая воспитывала собак, 
вытаскивала раненых и снима-
ла мины.

Таких историй мы слышим око-
ло десяти, и каждая из них погру-
жает нас в раздумья о ценности 
жизни каждого из этих людей и 
легкости, с которой на фронте эта 
жизнь могла оборваться, и обры-
валась, зачастую спустя всего не-
сколько часов боя. 

Завершает рассказ экскурсо-
вода одна невероятно страшная 
«ночная» минута. Гаснет свет, и 
вокруг нас с помощью света и 
звука воссоздается сцена ноч-
ного боя. Вокруг летают пули и 
самолеты, все гремит, гудит и 
очень пугает.

Посещение музея-панорамы 
оставляет сильное впечатление 
благодаря погружению в атмос-
феру прорыва блокады, а раз-
мещение его на той самой тер-
ритории, где до сих пор находят 
останки сражавшихся здесь 
бойцов и боеприпасы, только 
усиливает эмоции.

Одно дело читать о тысячах 
людей, погибавших ежеднев-
но на этом месте, но совершен-
но другое — пройти по воссоз-
данным окопам и заглянуть в 
лица нескольким из героев вой-
ны в отдельности, услышать их 
истории, узнать их судьбы. Каж-
дый из них жил, любил и во что-
то верил. 

Ценность каждой человече-
ской жизни огромна, и мы долж-
ны задуматься именно об этом…

Осетины — ираноязычный на-
род. Потомки древних алан, ко-
торые, в свою очередь, являются 
потомками сарматов и скифов. 

Сильное Аланское царство сфор-
мировалось в предгорьях Кавказа 
в конце IX века, но татаро-монголь-
ское нашествие вытеснило алан с 
равнин в горы, где было мало при-
годной для сельского хозяйства зем-
ли. Зажатые между Грузией и Ка-
бардой, осетины к XVIII веку были 
поставлены на грань выживания и 
утраты независимости. В 1749 году 
в Петербург к императрице Елизаве-
те отправилось осетинское посоль-
ство просить покровительства. Пе-
реговоры длились несколько лет и 
официально Осетия вошла в состав 
Российской империи в 1774 году при 
Екатерине II.

Это посольство сыграло важ-
нейшую роль — соединило судь-
бы русского и осетинского народов. 
Стратегическое расположение осе-
тинских земель в центре Кавказа 
укрепило позиции России в регио-
не. В 1784 году была построена кре-
пость Владикавказ, ставшая оплотом 
ее политики на южных рубежах. А со-
стоявшееся массовое переселение 
на равнину в сочетании с крестьян-
ской реформой открыло новую стра-
ницу в истории Осетии. Множество 
осетин несли службу в российской 
армии, дав целую плеяду блестящих 
офицеров и генералов.

После революции и граждан-
ской войны, когда на Кавказе уста-
новилась советская власть, Север-
ная Осетия была включена в Горскую 
АССР, просуществовавшую до 1924 
года. Затем была создана Северо-
Осетинская автономная область, 
преобразованная в 1936 году в Се-
веро-Осетинскую АССР.

ТРАДИЦИИ
Сакральным местом в каждом 

доме у осетин считался домашний 
очаг с висевшей над ним священной 
цепью, прикасаться к которой мог 
только самый старший в семье. 

Особое значение на любом тор-
жестве имеют три пирога с сыром. 
Первый олицетворяет Бога, вто-
рой — солнце и небо, третий — зем-
лю. При трапезе они разрезаются 
особым ритуальным образом.

Большая часть осетин считают-
ся христианами, меньшая — му-
сульманами, но огромное значение 
в их жизни до сих пор имеет рели-
гия предков со своей мифологией. 
Первый тост на осетинском торже-
стве — за Всевышнего, второй за Уа-
стырджи – героя нартских сказаний, 

которые являются неотъемлемой ча-
стью осетинской культуры. 

Также в народе популярны песни 
о героях. Они исполнялись под ак-
компанемент народного музыкаль-
ного инструмента дыуадастанон — 
12-струнной лиры. Помимо них, 
осетины любят застольные, колы-
бельные и прочие народные песни. 
Из танцев можно выделить осетин-
скую лезгинку (зилга-кафт) и хоро-
вод (симд).

Осетины, как и все жители Кав-
каза, отличаются гостеприимством, 
уважением к старшим, женщинам. В 
присутствии отца взрослые сыновья 
должны стоять, хозяин дома не са-
дится без разрешения гостя.

Мужская одежда не имеет карди-
нальных отличий от «общекавказ-
ской». Это бешмет, черкесска, папа-
ха, башлык, бурка. Женская одежда 
раньше состояла из длинной рубахи 
и штанов. Позже поверх рубахи жен-
щины стали надевать распашное или 
закрытое платье. На голове носили 
круглую бархатистую тюбетейку.

Многонациональный Петербург. Многонациональный Петербург. 
КТО ТАКИЕ ОСЕТИНЫ?КТО ТАКИЕ ОСЕТИНЫ?
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КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК: КРЕПОСТЬ ОРЕШЕК: 
КЛЮЧ К ИСТОРИИ РОССИИКЛЮЧ К ИСТОРИИ РОССИИ

14 июля, в день, когда над 
всем Петербургом шел пролив-
ной дождь, над крепостью Орешек 
была благодать: погода соблаго-
волила экскурсантам и подарила 
чудесный солнечный день. Тогда 
жители пос. Белоостров и отпра-
вились в небольшое путешествие 
на Ореховый остров.

Крепость Орешек расположена 
на Ореховом острове в истоке реки 
Невы. У острова очень выгодное в во-
енном смысле положение, поэтому 
неудивительно, что ещё в начале 14 
века здесь появилась новгородская 
крепость. Её построил в 1323 году 
новгородский князь Юрий Данило-
вич, внук Александра Невского. 

На протяжении столетий крепость 
была важнейшим форпостом на се-
вере Руси. В XIV–XVI веках на неё не-
однократно нападала Швеция. В 
1612 году крепость даже перешла во 
владение шведов на целых 90 лет, а 
Пётр I вернул Орешек России и пе-
реименовал в Шлиссельбург, что до-
словно означает «ключ-город».

С возвращением в состав Рос-
сии в истории крепости начался са-

мый мрачный период — там обустро-
или политическую тюрьму для важных 
особ. Первым знаменитым узником 
стала сестра Петра I Мария Алексеев-
на. Позже в крепости отбывали заклю-
чение жена императора Евдокия Лопу-

хина, декабристы 
и народовольцы, 
р е в о л ю ц и о н е р 
Михаил Бакунин. 
Крепость выпол-
н я л а  ф у н к ц и ю 
тюрьмы до нача-
ла XX века.

Орешек был 
сильно разрушен 
во время Вели-
кой Отечествен-
ной войны. В сен-
тябре 1941 года 
немцы захватили 
город Шлиссель-

бург, но часть советских войск успела 
перебраться на остров и занять обо-
рону. Оттуда они прикрывали Доро-
гу жизни, по которой в блокадный Ле-
нинград доставляли продовольствие. 
Осада Орешка длилась 498 дней, но 
крепость так и не взяли.

Сегодня Орешек — крупнейший 
памятник архитектуры и истории фе-
дерального значения, который зани-
мает практически весь остров. Кре-
пость имеет форму неправильного 
треугольника, вытянутого с востока 
на запад. По периметру крепостных 
стен расположены пять башен: одна 
четырёхугольная, остальные — кру-
глые. Внутри крепости сохранился 
фрагмент первой каменной построй-
ки 1352 года. Можно посетить Ста-
рую и Новую тюрьмы, посмотреть и 
почитать, как содержали политиче-
ских заключённых в XVIII–XIX веках.

БИБЛИОБУС БИБЛИОБУС 
В Курортном районе на линию вы-

шел Библиобус – первый в Петербурге 
передвижной библиотечно-информа-
ционный центр, технологичный много-
функциональный комплекс, который 
еще называют библиотекой на колесах.

«В библиобусе большой выбор книг и журналов для детей и взрослых, 
здесь можно подключиться к популярным электронным библиотекам и ката-
логам, получить документы из справочно-правовой системы «Консультант-
Плюс», копии страниц разных изданий и журнальных статей, поработать на 
библиотечном ноутбуке или своем устройстве, используя Wi-Fi и бескон-
тактную зарядку; проконсультироваться по выбору и заказу книг, работе на 
компьютере, поиску информации в сети интернет. Все это бесплатно!» – 
подчеркнула директор ЦБС Курортного района Людмила Минаева.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Е с л и  у  В а с  и л и  В а ш е г о 
близкого появилась проблема 
с  н а р к о т и к а м и ,  а л к о г о л е м  и 
токсическими веществами,  не 
пытайтесь справиться с бедой 
сами, обратитесь за помощью к 
специалистам!

Наркологический кабинет (НК) 
Курортного района. Адрес: СПб, 
г. Сестрорецк ул. Токарева д. 15 
Телефон регистратуры: 437-41-38. 
Часы работы: пн., ср., пт. с 9.00 до 
16.00; вт., чт. – с 13.00 до 20.00
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Многие владельцы собак заду-
мываются, как же провести вре-
мя со своим питомцем так, чтобы 
было интересно всем. Какой-то 
собаке достаточно просто погу-
лять по парку и лужайкам, а потом 
пойти домой в царство Морфея. 
Другим же нужно гораздо больше 
активности, движения, занятий, 
иначе они направят свою энергию 
в разрушительное русло.

Выбирая вид занятий с собакой, 
нужно в первую очередь отталки-
ваться от темперамента и от физиче-
ских возможностей питомца. Вряд ли 
бассет-хаунд оценит бег по пересе-
ченной местности.

Ноузворк. Не секрет, что соба-
ки хорошо чувствуют носом и из это-
го можно сделать интересную по-
исковую игру. Основной принцип 
ноузворка состоит в том, что собаке 
надо научиться узнавать определен-
ные запахи и давать понять хозяину, 
где находится искомый запах. В ос-
новном используются три источни-
ка запаха: палочка корицы, гвоздика 
и сухая апельсиновая корка. По пра-
вилам, источник запаха находится в 
определенном закрытом контейне-
ре, который находится среди точно 
таких же, но пустых. Побеждают со-
баки, которые быстрее всех обозна-
чают искомый запах, а владелец дает 
знак, что источник найден. Ноузвор-
ком могут заниматься абсолютно лю-
бые собаки, здесь не важен возраст, 
порода и даже физическое состоя-
ние – трехлапики вполне успешно за-
нимаются этим видом спорта, а ино-
гда и дают фору здоровым собакам.

Танцы с собаками (фристайл). 
Да-да, вы не ослышались, с собака-
ми можно танцевать! Собака вместе 
с хозяином под музыку выполняет 
упражнения на послушание, переме-
жающиеся трюками и танцевальны-
ми фигурами. Для того, чтобы начать 
заниматься танцами, не нужно каких-

то особых навыков, базового послу-
шания будет достаточно. А когда уже 
будет большой опыт, можно начать 
выступать на различных мероприя-
тиях и конкурсах, это очень красиво и 
зрелищно! 

Дог-фризби.  Суть этого вида 
спорта в том, чтобы собака как мож-
но больше раз поймала брошенную 
хозяином летающую тарелку. Хозя-
ин кидает тарелку с разной скоро-
стью, на различные расстояния и под 
разными углами. Фризби могут зани-
маться все породы собак и в любом 
возрасте. Очень динамичный и зре-
лищный вид спорта.

Аджилити. В этом спорте зада-
ча для собаки и хозяина – пробе-
жать трассу, преодолевая различно-
го рода барьеры, которые называют 
снарядами. На соревнованиях по-
беждает тот, кто пробежит трассу бы-
стрее и с минимальным количеством 
ошибок. Снаряды бывают двух ви-
дов: контактные, по которым собака 
должна проходить, к таким относят-
ся «бум», «горка», «качели», и бескон-
тактные, которых собака не должна 
касаться, к таким относятся барьеры 
и «шина», через которые нужно пры-
гать. Лучше всего в этом виде спорта 
себя показывают активные и легкие 
на подъем собаки.

Ралли обидиенс. Тоже спорт для 
активных собак. Здесь человек ведет 
собаку по команде «рядом» по трассе, 
размеченной карточками, на которых 
обозначены различные упражнения. 
Например, может быть предложено 
идти медленным шагом до следую-
щей карточки, затем посадить соба-
ку на выдержку, обойти ее за спиной, 
и вместе продолжить движение, пока 
не получишь следующее задание – 
остановиться и положить собаку ря-
дом. В зависимости от того, в каком 
классе собака с хозяином выступа-
ет, на поле может быть разное коли-
чество упражнений (чем выше класс, 

тем их больше), а также допускается 
помощь от хозяина собаке (чем класс 
выше, тем ее меньше).

Ездовой спорт. Гонки на упряж-
ках представляют собой гонки спе-
циальных саней (нарт), в которые 
запряжены несколько собак и кото-
рыми управляет спортсмен (каюр). 
Соревнования в этом стиле требуют 
как от собаки, так и от человека, се-
рьезной физической подготовки, та-
кой вид спорта подойдет северным 
ездовым породам собак, но иногда 
на соревнованиях можно увидеть 
дворняжек, овчарок и даже добер-
манов! А в летнее время, чтобы соба-
ки не теряли форму, вместо упряжки 
используют специально оборудован-
ные велосипеды и тележки (карты).

Мондьоринг.  Этот вид спор-
та требует очень хорошей подготов-
ки собаки в плане дисциплины. Кро-
ме общепринятых элементов систем 
дрессировки, таких как охрана, за-
щита, послушание, спортивные эле-
менты, собака выполняет другие 
задания, проходящие на фоне отвле-
кающих факторов. Например, во вре-
мя прохождения полосы препятствий 
могут раздаваться громкие звуки, 
бегать люди. Это, кроме всего про-
чего, позволяет показать, что собака 
способна не терять бдительности в 
любой ситуации и выполнять именно 
данное задание, не отвлекаясь даже 
на физическое воздействие.

Часто соревнование посвяще-
но какой-то определенной темати-
ке, например, Дню Военно-морско-
го флота или Новому Году. Тогда весь 
реквизит и окружающая обстановка 
создаются под стать теме соревно-
вания. Это очень зрелищно!

А еще с собаками можно ходить в 
походы в горы и сплавляться по ре-
кам, можно просто гулять и бегать за 
мячиком, можно вместе сидеть в ти-
хом парке и наслаждаться пением 
птиц. Главное, чтобы это приносило 
вам и вашей собаке радость и удо-
вольствие!

Валерия Губарева

КАК РАЗВЛЕЧЬ КАК РАЗВЛЕЧЬ 
ЛЮБИМОГО ПИТОМЦАЛЮБИМОГО ПИТОМЦА
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