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северо-запад
Там умеют работать
Мончегорск стал
«Городом трудовой доблести»

От плавания до фехтования

ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ МУЗЕЙ

СПОРТ

К 80-летию начала блокады Ленинграда музей «Дорога жизни» представил расширенную экспозицию,
рассказывающую о самой масштабной трагедии за всю историю перевозок по Ладожскому озеру.
В ночь с 16 на 17 сентября 1941 года во время вражеского обстрела и девятибалльного шторма затонула баржа
№ 752. Погибло до полутора тысяч человек. Большинство находившихся на борту были молодыми людьми —
курсантами и учащимися. В музее представлен большой макет баржи и фотографии тех, кто был на ней
в тот роковой рейс.

Запах — понятие
относительное
В Петербурге хотят расширить перечень
административных нарушений в метро
Марина Ледяева,
Санкт-Петербург
Власти Петербурга предложили расширить перечень административных правонарушений в метрополитене, за которые будут штрафовать. Проект
городского закона на эту тему
опубликован на сайте Смольного.
Б о л ь ше в с е г о о т к л и ков
у общественности вызва ла
идея наказывать рублем пассажиров за вход в подземку
в зловонной одежде, а также
за отсутствие одежды и обуви. Сейчас действующий закон об а д м и н ис т рат и вн ы х
правонарушениях запрещает
находиться в метро в пачкающей одеж де и с предметами,
которые мог у т за г рязн и т ь
или повредить одежду других
пассажиров, салоны вагонов
и соору жения станций. Для
нарушителей предусмотрены
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В ЧИСЛО двенадцати городов России, которым присвоено почетное звание «Город
трудовой доблести», вошел Мончегорск Мурманской области. Комбинат «Североникель»,
давший городу жизнь, прославился в годы войны производством цветных металлов,
без которых не могла существовать оборонная промышленность. В честь этого в сентябре
в муниципалитетах Заполярья пройдут праздничные концерты.

Ф ОТО ФА К Т

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

>

ш т рафы в ра зме р е о т с т а
до пятисот рублей.
В случае принятия изменений такую же сумму собираются взимать с босых, нагих
и плохо пахнущих пассажиров.
В комментариях к этой новости в социальных сетях мнения петербуржцев разделились. Большинство согласно,
что плохие запахи в подземке,
особенно в час пик, когда там
трудно держать дистанцию, —
это как минимум неприятно.
Но в действенность штрафов
за зловонную одежду верят далеко не все.
«Как правило, плохо пахнут
люди без определенного места
жительства. А что с них возьмешь, отк уда у бездомны х
деньги на штрафы?» — риторически спрашивают некоторые
пользователи. Высказывается
и такое мнение: «Плохой запах — понятие относительное.
Для кого-то и слишком сильный аромат дорогого парфюма
невыносим, особенно в жару».

НА ЗАМЕТКУ

В подземке Петербурга также планируют запретить проведение
культурных, спортивных, политических (в том числе агитационных),
религиозных и других мероприятий, на которые не получено письменное разрешение администрации метрополитена. Штрафы за нарушения составят от одной до трех тысяч рублей.
«Административку» можно будет получить и за использование в метро беспилотных летательных аппаратов. Нарушители заплатят
от пятисот до трех тысяч рублей.
Такую же сумму придется выложить за самовольное проникновение
в служебные и производственные помещения, кабины поездов,
шахты и тоннели, доставание упавших предметов с путей и тому подобные нарушения в метрополитене.

В благотворительной организации «Ночлежка» согласны
с тем, что нововведение ударит
преж де всего по бездомным
людям.
— Штрафы за плохо пахнущую одеж ду можно считать
дискриминацией таких петербу р ж це в, — ком ме н т и р уе т
представитель «Ночлежки»
Данил Краморов. — Надо понимать, что человек, который
по каким-то причинам живет
на улице, не по своей воле носит грязную одежду и не очень
хорошо пахнет. Причина в том,
что у него нет элементарной
возможности постирать свои
вещи и принять душ. В Петербурге у людей без крыши над
головой есть всего две бесплатные прачечные и три места, где
они могут помыться без оплаты. Для такого огромного города, в котором насчитывается
60 тысяч бездомных, это капля
в море. Введение штрафов ограничит их передвижение. При
этом в большинстве случаев
бездомный человек заходит
в метро не просто так, а с целью добраться до места, где
ему могут помочь. Например,
до одного из наших приютов.
Инициатива штрафовать
пассажира за плохой запах борется со следствием, а не с прич и ной п роблем ы, с ч и та ют
в «Ночлежке». Организация
планирует официально высказать свою позицию после обсуждения документа, который
для благотворителей стал полной неожиданностью.

В калининградском Южном парке открылся новый многофункциональный спорткомплекс площадью 11 тысяч квадратных метров. В нем есть плавательный
бассейн олимпийского к ласса
размером 50 на 25 метров, малый
бассейн, залы для «сухого плавания», стрельбы, фехтования, тренажеров.
— Я очень надеюсь, что спортсмены, которые здесь будут заниматься, покажут самые высокие
результаты не только на общероссийском уровне, но и на международных соревнованиях. У нас есть
замечательные традиции в плавании, синхронном плавании, пятиборье и в других видах спорта, —
сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Спорткомп лекс пост роен
в рамках федерального проекта
«Спорт — норма жизни», его стоимость составила свыше 633 миллионов рублей, в том числе более
314 миллионов — из средств федерального бюджета.

Комп лекс позиционируется
как региона льный центр спортивной подготовки по современном у п я т иб орью, п ла ва н и ю,
синхронному плаванию, фехтованию.
Здесь будут работать отделения соответствующих областных спортивных школ, а также
школ по акробатическому рокн-роллу, шахматам и спортивноадаптивной школы. Также спорткомплекс предназначен для занятий общефизической подготовкой, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.
Внешнему виду здания было
уделено особое внимание, поскольку располагается оно в почти столетнем Южном парке, который является объектом культурного наследия регионального
значения. До войны здесь тоже
был спорткомплекс, самый крупный и популярный в Кенигсберге.
Новый возведен практи чески
в границах прежнего.
СВЕТЛАНА ПЕСОЦКАЯ,
КАЛИНИНГРАД

Заповедная Териберка
ПРИРОДА
В селе Териберка, которое стало
одной из наиболее популярных
туристических достопримечательностей Заполярья, создан одноименный природный парк площадью около 2,5 тысячи гектаров.
— Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории,
пользующейся гигантской популярностью, — объясняет губернатор Мурманской области Андрей Чибис. — С другой стороны,
это позволит нам продол жать
развивать туризм в Териберке,
не нанося ущерба окружающей
природе. За дачей природного
парка будет регулирование процесса посещения этой территории туристами.
Визит в Териберку будет невозможен без разрешения, добавляет

вице-губернатор Ольга Кузнецова. Его можно будет полу чить
на сайте министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. Исключение сделают только для жителей Териберки
и их родственников.
По данным заместителя председате л я Кольского нау чного
центра РАН по научной работе
Евгения Боровичева, посещать
Териберку, не нанося ей большого вреда, могут не более 50 тысяч
туристов в год. Но уже в ноябре
прошлого года турпоток в Териберку достиг 40 тысяч человек
и продолжал расти. Наиболее популярные локации, в том числе
площадка возле известного Батарейного водопа да, вытоптаны
людьми и изуродованы колесами
автомобилей.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВ,
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Добромобиль подан!
СОЦЗАЩИТА
В Петербу рге работает « ЛенДобромобиль», готовый бесплатно отвезти инвалидов, ветеранов
и пенсионеров на экскурсию.
Автор благотворительного проекта — старейшая ремонтная организация города «Ленремонт». Для
перевозки людей с ограниченными физическими возможностями
в компании специально приобрели автомобиль Ford Transit, оснащенный подъемником для инвалидных колясок. Он возит людей
на экскурсии, культурные мероприятия, прогулки по живописным местам Петербурга и Ленинградской области (в пределах ста
километров от города).
— Наша цель — подарить людям
с ограниченными возможностями новые впечатления, укрепить
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в них желание действовать и быть
социально активными, — говорят
авторы инициативы.
Отправиться в любую поездку
на «ЛенДобромобиле» могут инвалиды-колясочники, ветераны
войны, а также пенсионеры в возрасте от 75 лет. Группы набираются составом по шесть человек
без колясок, либо три инвалидаколясочника плюс трое сопровождающих.
ВАДИМ СМИРНОВ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НА ЗАМЕТКУ

Предварительная запись
на «ЛенДобромобиль» возможна
по телефону (812) 344–44–44
или в соцсетях:
vk.com/lenremontdobro,
instagram.com/lrdobro/.

