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ИЗДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В День памяти и скорби 22 июня, в 11
часов в Аннинском поселении состоялось
открытие второго фрагмента мемориального комплекса, посвященного павшим в
годы Великой Отечественной войны.
Напомним, что в 2015 году, в честь 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне был
открыт обелиск, средства на установку которого собирали все те, кто трудится и живет на
территории Аннинского муниципального
образования.
Продолжением мемориального комплекса
является открытое ныне, специальным образом оформленное воинское захоронение,
которое получило название “Рубеж”.
По замыслу его создателей, он представляет
собой стену с вмурованными в нее
противотанковыми надолбами и танковыми траками, а также памятную стелу.
И противотанковые призмы, и
гусеничные траки – подлинные
свидетели жестоких боев, проходивших в годы войны. Их специально
доставили сюда, на мемориальный
комплекс, и теперь, придя на мемориал, вы сможете прикоснуться к
ним. Они не молчат. На них следы
от пуль и попаданий снарядов, а
грани бетонных призм выщерблены
корпусами танков и их гусениц.
Вдоль стены организовано простран-

«История и мы». Так назывался праздник, который прошёл 16 июня 2018 года в
д. Куттузи. А посвящён он истории Аннинской земли и истории Лейб-гвардии Уланского Её Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны полка.
В 1819 году император Александр I выкупил земли вокруг Красного Села с целью
устройства на них регулярного воинского
лагеря и организации маневров. Таким образом, в его окрестностях образовалось два
лагеря: Большой и Авангардный. Авангардный лагерь, лежащий вдоль левого берега
Дудергофского и Долгого озер начинался от
военного госпиталя в Красном Селе и заканчивался у деревни Виллози. Большой лагерь, растянувшийся на целых 3 версты,
лежал к востоку от Безымянного и Долгого
озер, за железнодорожной линией. На территории Аннинского поселения раскидывались шатры летних лагерей двух гвардейских кавалерийских полков: лейб-гвардии Уланского в окрестностях деревни Куттузи, и лейб-гвардии Конно-гренадерского в
деревнях Аннино и Никорово.
История обоих воинских частей началась 16 мая 1803 года,
когда из рекрутов, а также гусар Сумского, Изюмского и Мариупольского полков был создан Одесский гусарский полк в составе
2-х пятиэскадронных батальонов. В этом же году, 9 ноября, он
был преобразован в Уланские Его Императорские Высочества
Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича полк. Эта воинская часть покрыла себя славой на
полях наполеоновских войн, особенно отличившись в сражениях при
Аустерлице в 1805 г. и в битве под
Фридландом в 1807 г.
14 июня 1807 г. в битве под
Фридландом (Вост. Пруссия, 40 км
от Кенигсберга) уланы Цесаревича
Константина покрыли себя неувядаемой славой. Накануне именно они
отчаянной атакой захватили переправу и сам город Фридланд. На следующий день, во время развернувшегося генерального сражения, Уланский

ство
для
захоронения
останков
погибших
солдат.
Еще в прошлом году местным самоуправлением Аннинского поселения
было принято решение о том, что останки солдат – защитников Ленинграда, обнаруженные на территории Аннинского поселения, будут хоронить на территории мемориала в пос. Новоселье.
22 июня 2017 г предали земле останки первого из найденных солдат,
погибших на аннинской земле. Предположительно, это солдат 198
стрелковой дивизии, погибший в ходе операции “Январский гром” 1944
года. Место его гибели около деревни Иннолово.
В этом году, с воинскими почестями был погребён еще один неизвестный солдат. Его нашли поисковики 21 апреля возле деревни Лесопитомник. Погибший солдат был обнаружен участником поискового отряда
Вадимом Ерёминым на дне окопа. Рядом с ним найден штык от трехлинейной винтовки Мосина и пряжка от матросского ремня. Благодаря
этой пряжке, поисковики считают, что погибший, – боец 1 Особой бригады морской пехоты балтийского флота, погибший в сентябре 1941 г.
Части этой бригады отступали
с боями от Ропшинского шоссе через Лесопитомник и
Новоселье в сторону Ленинграда.
Открывшийся 22 июня комплекс реализован благодаря
труду тех, кто живет и трудится в нашем муниципальном
образовании. Автор идеи и
руководитель проекта – глава
администрации муниципального образования Дмитрий
Вячеславович Рытов.
Проект осуществлен творческо-производственной группой, в которой трудились
сотрудники администрации,
участники общественных объединений, различных
учреждений и организаций нашего муниципального
образования: Низамова В.И., Саркин С.Д., Смирнов
Д.А., Байбаков И.П., Назаров Н.Н., Матасов М.Ю.,
Вольнов Е.В. Практическую помощь в реализации
проекта оказали АО «Строительный трест» – застройщик квартала «NewПитер» в п. Новоселье и и
компания «Русские газоны» и активисты региональной общественной организации «Общественная
инициатива».
Само траурное торжественное мероприятие, в ходе
которого был открыт мемориал, подготовлено муниципальным
бюджетным
учреждением
«Молодежный культурно-досуговый комплекс»,
под руководством Милородовой Е.Ю., Перминовой
Т.Г.и Ольги Золотаревой.

полк сражался на правом фланге армии.
Действуя совместно с Гродненскими и
Александрийскими гусарами, уланы отразили натиск французской конницы на уже
дрогнувшую русскую пехоту. Затем, в
продолжение дня, они несколько раз переходили в контрнаступление. «Уланы,
увлекаемые бывшим во всех атаках впереди своим доблестным командиром полковником Чаликовым, кололи, рубили без
пощады, наводя ужас в рядах французов
своими пиками; много раз опрокидывали
фронт неприятельских кирасир, подкрепляли другие полки и батареи», - говорится
об этом дне в полковой истории. Именно
за свои геройские действия в битве под

Фридландом полк был
включен в состав императорской
ЛейбГвардии.
Красавцы
лейбуланы, все как один
рослые, светловолосые,
на рыжих скакунах, одетые в синие с красным, шитые золотом
мундиры, на рысях прошлись по страницам истории, приняв участие во всех
крупных военных кампаниях, которые
вела Российская империя. В его рядах
служили многие выдающиеся сыны России, такие, например, как герой РусскоТурецкой войны 1877-1878 гг. генералмайор Иван Фёдорович Тутолмин или
выдающийся русский поэт Николай Степанович Гумилёв, сражавшийся в составе
полка на фронтах Первой Мировой.
В 1894 году шефом полка стала императрица Александра Фёдоровна. С её именем связано строительство в Куттузи православного храма, который был построен
на её личные средства и стал полковым
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храмом Лейб-Гвардии Уланского полка. 2 августа 1906 г. в присутствии августейших особ состоялась закладка церкви Св. мученика Иоанна Воина. Она находилась между Куттузи и мызой
Шунгорово. Церковь была выстроена, сгорела, была построена
вновь и торжественно освящена 22 июня 1914 года в присутствии
Императора Николая II, Императрицы Александры Фёдоровны и
цесаревича Алексея.
История Лейб-Гвардии Уланского полка закончилась только
11 июня 1918 года, когда полк был официально расформирован
Приказом Комиссариата по военным делам Петроградской трудовой коммуны.
Память о Лейб-Гвардии Уланском полке в Куттузи закреплена
в названии улицы Уланская в жилом массиве «Аннинский парк».
Решением совета депутатов МО Аннинское городское поселение 14 июня, день битвы под Фридландом, утверждено как памятная дата для празднования Дня деревни Куттузи.
В этом году праздник отмечался впервые и прошел в лучших
традициях русской культуры. Участниками были народный самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «Новоселье», а
исторический дух и гордость воинским прошлым России внесли в
праздник участники клуба патриотического воспитания
«Дружина им. Александра Невского». С теплотой встретили зрители жительницу д. Куттузи Валентину Межову, которая исполнила русскую народную песню «Калинка». Праздник завершился
сюрпризом для детей — к ним в гости пришла настоящая героиня
сказки старуха Шапокляк, с которой дети смогли поиграть и сфотографироваться.

Информация и фотографии рубрики подготовлены М. Владимирским.

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ — ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
В текущем году должен быть осуществлён
еще один важный для
Иннолово
проект:
строительство накопительного
резервуара
для чистой воды, который должен, создав
необходимый резерв,
обеспечить гарантированное водоснабжение
«Австрийской деревни». Дело в том, что снабжающий «Австрийскую деревню» водовод проходит
через птицеферму в Горбунках, которая время от
времени забирает критически большие объёмы воды.
Решением этой проблемы совместно с администрацией Аннинского городского поселения занимается ООО «Инженерно-энергетическая компания»,
являющаяся в данном случае гарантирующим поставщиком.
В данное время ведётся согласование вопросов
землеотвода, подготовки конкурса на проектирование и строительство резервуаров чистой воды.

В текущем году, который в Аннинском поселении
объявлен «Годом малых населенных пунктов», в
Иннолово намечена серьёзная программа инноваций.
Речь идёт, прежде всего, о благоустройстве центральной части деревни, где в летнее время будет
проведён ремонт участков дорог по улице Комсомольской, улицы Штурмовой, проезда между ними и
участка Аптекарского переулка. Эти участки, находящиеся сейчас в разбитом состоянии, будут выровне-

Иннолово
(фин.Innala)
Название
происходит, скорее всего, от распространенного имени Ингвар или
Нгрид. Впервые обозначена на карте
Санкт-Петербургской
губернии 1792 года, А. М. Вильбрехта, как
Ингелова.
В Иннолово располагается возрождённый
лютеранский
приход
«Хиетамяки» (был основан финнами-переселенцами в 1640 году, ещё в
период шведской оккупации).
Деревня находится на шоссе Аннино-Разбегаево-Горелово. Местной достопримечательностью
являются
два больших искусственных водоёма
– «Инноловские пруды».
Площадь
деревни
составляет
170 гектаров, причём вся территория, за исключением рекреационных
и общественно-деловых зон, предназначена под индивидуальную и малоэтажную застройку. Такое строительство уже ведётся: В 2008 2010 г.г. там был выстроен коттеджный квартал «Австрийская де-

ревня». В настоящее время строится ещё несколько малоэтажных
массивов. Всего в деревне 910 участков для индивидуального строительства, таким образом, Иннолово –
самая большая малоэтажная деревня в Аннинском поселении.
Земельные участки здесь предоставляются, в том числе, многодетным
семьям, для которых, согласно Генеральному плану развития поселения, выделен отдельный земельный
массив. Это является частью муниципальной социальной программы помощи многодетным.
В Иннолово в 2016 году открылся
отель «Хойригер» с рестораном и
СПА-зоной.
Имеется
продовольственный магазин, общественная
баня, детские площадки.
В текущем году, который в Аннинском поселении объявлен «Годом малых населенных пунктов» в Инннолово намечена серьезная программа
инноваций.

ны, укреплены и отсыпаны щебнем.
На месте старой
детской
площадки
Вариант типового оснащения детской площадки,
возле дома 2 по ул.
который использует компания «Красивый город»
Комсомольской возникнет целая рекреационная зона размером около 600 квадратных метров. Первой очередью будет
построена новая детская игровая площадТак выглядит площадка сейчас
ка, включающая в себя комплекс игровых
зон и пространство со
лизации этого проекта.
скамейками для родиВместе с новыми помещениями ДК, которые будут
телей.
Рядом расположится спортгородок. По плану он построены напротив игровых площадок, благоустродолжен включать в себя огороженную площадку для енными газонами и пешеходными дорожками, а такигры в волейбол, а также зону с уличными спортив- же с новой системой уличного освещения, оснащёнными тренажёрами. И детскую, и спортивную игро- ной современными светодиодными светильниками,
вые зоны оснастят современным резиновым покры- центр деревни Иннолово уже через год должен полностью преобразиться, превратившись в комфорттием.
В настоящее время проводятся конкурсные про- ную рекреационную зону для культуры и досуга жицедуры по выбору подрядной организации для реа- телей деревни.

Минздрава. Нужда в этом
объекте назрела уже
давно. Был выделен необходимый для строиСамым масштабным проектом, реализуемым в
тельства участок земли.
Иннолово, является постройка нового фельдшерНа настоящий момент
ско-акушерского пункта, осуществляемая по заказу
Минздравом согласован
проект нового здания,
проведены все необходимые конкурсные процедуОдин из возможных проектов модульного здания медицинского учреждения
ры и определена строительная
организацияподрядчик.
Новое здание ФАП по плану будет двухэтажным. Его построят по новой модульной технологии из готовых элементов, что значительно упростит и ускорит процесс.
Первые строительные работы - забивка свай под основание здания - проНынешнее состояние ФАП
ведены в первых числах июня, так что есть все основания ожидать их завершения к началу сентября.
Со своей стороны, муниципалитет Аннинского городского поселения позаботился о сооружении подъездного пути, уже получившего официальное
наименование Фельдшерского проезда.
Постройка подъездного пути к новому ФАПу осуществляется на средства
местного бюджета. Сейчас уже отсыпана и укатана щебеночная дорога.

В Иннолово появится новый
фельдшерско-акушерский пункт
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Двухэтажный дом
по адресу: ул. Комсомольская д. 2 –
единственный многоквартирный дом в
д. Иннолово. До
недавнего времени в этом здании отопление было печным, «удобства» работали во дворе, да и воду приходилось набирать из колодца, что создавало жителям немало
проблем. Однако за последние 2 года благодаря усилиям

Технологическое строение системы
водоснабжения дома (скважина)

Когда-то в деревне Иннолово
имелся собственный Дом культуры, построенный ещё колхозом
«Штурм» в годы давние, почти
былинные. Потом он сгорел, а новый как-то не построили, тем более, что и «Штурм» давно объединили с совхозом «Победа», и в
посёлке Аннино появился большой совхозный ДК. А там уж грянули такие времена, что большинству стало не до культуры. И всё

администрации Аннинского поселения сделаны
серьёзные шаги для того, чтобы жизнь в этом
доме приблизилась к современным стандартам
качества.
Ещё в прошлом году к дому подведён газ и, несмотря на массу всевозможных сложностей, как
чисто технического, так и административного
порядка, в самом скором времени жители дома
смогут готовить пищу на газовых плитах, подключенных к центральной системе газоснабжения. Однако этим дело не ограничивается: с печного отопления дом переводится на газовое.
В нём уже установлены котлы и батареи домового отопления. Пока что не решён вопрос с вентиляцией, которая не рассчитана на газовое отопление, но он решается. План реконструкции подразумевает строительство новых дымоходов. Средства на это выделены, и конкурс для определения
подрядчика уже состоялся, так что есть все основания надеяться: к наступлению сезона газовое
отопление начнет функционировать.
Отдельной проблемой являлось водоснабжение. На сегодняшний день рядом с домом пробурена артезианская
скважина и установлено насосное оборудование для снабжения домового водопровода. Сейчас оно проходит отладку, но главное – вода уже есть, и система водоснабжения работает.
Также рядом с домом поставлена система для очистки

же жители деревни не забыли, что свой ДК у них когда-то
был, а место, где односельчане могли бы собраться, обсудить свои дела, а то и заняться какой-нибудь самодеятельностью для души и культурного досуга, всё же нужно.
Поэтому они и обратились к депутатам местного самоуправления с просьбой поспособствовать открытию в их
деревне такого учреждения. Просьбу решили уважить: как
-никак нынче «год деревень», а Иннолово - самый крупный из малых населённых пунктов Аннинского поселения.
Место для нового ДК определили в самом центре Инно-

стоков (прежний, советский еще септик давно пришел в
полную негодность), так что теперь канализация вновь
функционирует.
В общем, хотя доделывать ещё осталось немало, но всё
же можно с уверенностью сказать: дом 2 на Комсомольской возвращается к нормальному коммунальному функционированию.

лово, там, где сейчас стоит идущее под снос здание бывшего фельдшерско-акушерского пункта. Новый ДК будет
построен по новым технологиям, из модульных конструкций. Он будет небольшим, всего 12 на 6 м, одноэтажным,
тем не менее, его план включает 45-метровый зал для танцев, который можно будет использовать и как актовый,
фойе с местом для администратора, класс для индивидуальных занятий вокалом или работы групп прикладного
творчества. Новые помещения ДК станут филиалом
«МКДК», где будут проводить занятия его преподаватели.

также ожидает заботливо подобранная чайная коллекция. Есть и
дополнительные косметические и оздоровительные услуги.
Например, вы можете записаться прием к профессиональному
остеопату. Любители попариться могут выбрать веники из различных пород деревьев, а также различные эфирные масла.
Гостиница «Хойригер» готова предоставить вам 8 уникальных
номеров, каждый из которых посвящён отдельной земле Австрии. Авторский дизайн, экологически чистые материалы, качественные ортопедические матрасы и мебель ручной работы делает каждый номер поистине неповторимым.
Ищете коттедж на свадьбу, день рождения, Новый год? Вы
можете арендовать большой и уютный дом в коттеджном посёлке «Альпийская деревня».
В коттедже предусмотрены: необходимый набор посуды; холодильник; микроволновая печь; чайник; плита с духовкой; душевые и санузлы; стиральная машина; сушилка; мягкая мебель и
тёплые пледы. На территории коттеджа есть большая баня на
6 человек и мангальная зона, где можно насладиться пикником,
Обзор Н. Михневича на основе материалов сайта и личных впечатлений
готовить блюда на открытом огне.
Дрова и уголь можно приобрести у администрации базы.
Гостиница, спа и ресторан «Хойригер» уютно расположились отличается отменным качеством и свежестью.
Коттедж расположен рядом со spa-отелем и рестораном
недалеко от Петергофа и Стрельны, в деревне Иннолово ЛомоноМногие жители и гости нашего муниципального образования «Хойригер». В отеле можно разместить тех, кто не поместился в
совского района Ленинградской области, на территории коттедж- так и поступают. Загляните в часы обеда, в будний день в ресто- коттедже, попариться в сауне с хамамом, а в ресторане вас
ного поселка «Австрийская деревня».
ран. Почти всегда в нём есть посетители и их немало. Даже отно- накормят вкусными блюдами австрийской кухни.
Добраться до спа-отеля можно от Кольцевой дороги (КАД), по сительная обособленность Австрийской деревни от посёлков
Ропшинскому шоссе, ехать от Петергофа в Ропшу, или из Аннино и Новоселье не останавливает истинных ценителей вкусСтрельны по Стрельнинскому шоссе либо от Красносельского ной пищи. В ресторане радует всё, от цены до качества и количешоссе, по Анинскому шоссе.
ства того, что вам предложат. Там всегда есть выбор. Все пригоОн включает в себя не только сам отель, с уютными, комфорт- товлено вкусно, из тщательно подобранных натуральных продукными номерами, но и спа-комплекс, а также ресторан.
тов. Квалификация и громадный опыт работы шеф-повара это
Каждая составляющая гостиничного комплекса заслуживает гарантирует. Великолепны колбасы собственного приготовления.
отдельного рассказа, но, как говорится, лучше один раз увидеть, Их вам предложат несколько на выбор. А какие там эклеры! Не
чем сто раз услышать.
чета тем недомеркам, что сейчас предлагают в различных кафе.
Для того, чтобы ознакомится со всеми его достоинствами, со- И сделаны эти эклеры по той самой советской технологии и из
всем не обязательно селиться в отеле. Вы можете посетить спа- тех натуральных продуктов, которые должны в них быть. Покомплекс или поесть в ресторане.
верьте, это как раз и есть вкус, знакомый с детства!
Ресторан «Хойригер» предлагает гостям домашнюю кухню с
SPA-комплекс отеля отвечает всем современным требованиям
австрийским акцентом, свежайшие колбаски собственного про- и по комфорту, и по уровню предлагаемых услуг. В нём есть
изводства и ароматную выпечку. В баре вы найдете разливное гидромассажная ванна, финская сауна, турецкий хамам, душевые
пиво и домашнее вино, ассортимент безалкогольных напитков кабины, раздевалки, комната отдыха. Все помещения для водных
собственного производства и обширную коллекцию разнообраз- процедур поддерживаются в безупречной чистоте. Расслабиться
ных алкогольных напитков на любой вкус. Вся продукцию попа- после ванны или сауны вы можете в благоустроенной комнате
дает на кухню непосредственно с ферм Ломоносовского района и отдыха с комфортной мебелью, аудиосистемой и TV. Здесь вас
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ство паркингов. Ну и наконец, детские площадки в этих домах
расположены внутри жилых корпусов.
В рамках проекта реконструкции жителям тех жилых помещений, что выходят окнами на Красносельское шоссе, бесплатно
(!) установят шумозащитные стеклопакеты. Многие уже воспользовались этой возможностью и подали заявку.
Еще один из этапов шумоизоляции - защита дворовых территорий.
Напомним, что до недавнего времени жители жилого комплекса «Альфа», что расположен на съезде с КАД, вовсе не имели шумозащитного экрана. Теперь он надёжно прикроет дворовую территорию и жилые дома. Его высота составит четыре
метра. Работы уже идут и завершатся в ближайшее время.
Уже идёт монтаж шумозащитных экранов высотою в три
метра на детских площадках у домов № 6 и № 7. Необходимость
шумозащиты обусловлена превышением допустимых нормативов.
Специальный шумозащитный экран надёжно прикроет одну
из самых больших площадок в посёлке, что расположена перед
домом № 1. Экран будет установлен у проезжей части. Начинаться он будет от крайней части жилого дома № 4а и протянется до дома № 12. Его расположение удачно прикроет от шума не
только детскую площадку, но и дворовую территорию.
Многих интересует, как будут выглядеть эти шумозащитные
сооружения? Не оградят ли они жителей глухой стеной? Как
пояснил руководитель проекта В.А. Самсонов, экраны будут
обязательно иметь прозрачную часть. Сейчас, в процессе транспортировки и монтажа эта прозрачная часть закрыта специальной пленкой. После установки эту пленку снимут. Иллюстрация
в заголовке — пример типового решения подобных сооружений.

Реконструкция Красносельского шоссе - это широкомасштабный проект, меняющий не только региональную трассу, но и
прилегающую к нему территорию посёлка.
Перед проектировщиками стояла непростая задача совместить
транспортную магистраль регионального значения с перспективным, развивающимся посёлком городского типа.
Современные градостроительные нормы обязывают проектировщиков и строителей осуществить целый комплекс различных
мероприятий. Все они направлены на то, чтобы транспортная
магистраль минимально влияла на комфорт проживания в посёлке.
Понятно, что столь широкомасштабному проекту предшествовали всесторонние исследования и изыскательские работы, тщательное проектирование, которые длились несколько лет. Значительную часть подготовительного периода заняла и всесторонняя проверка проекта, его утверждение различными комиссиями
и комитетами.
Контроль над осуществлением проекта продолжается и сейчас, на стадии его реализации. Все, что предусмотрено проектом, должно быть выполнено.
Одна из таких обязательных частей проекта – обеспечение
шумоизоляции прилегающих территорий и жилых объектов.
Ещё на стадии проектирования специалисты-акустики исследовали уровень шума от транспорта, проезжающего по Красносельскому шоссе. Используя современные методы компьютерного моделирования, основываясь на прогнозах транспортной
нагрузки, были вычислены те территории, которые обязательно
надо защитить от шума. Таких территорий оказалось несколько,
в том числе и детские площадки. По результатам исследований,
если не предпринять специальных мер, уровень шума на них
превысит санитарные нормы.
Рассматривались различные варианты решения проблемы
шумозащиты. Согласитесь, вариант закрыть сплошным шумозащитным забором всё Красносельское шоссе, со всех точек зрения, самый нежелательный, в том числе и с эстетической.
Вариант защиты с помощью различных зелёных насаждений
неосуществим, так как требует значительного времени – деревья
и кустарники должны вырасти, обрести зелёную крону необходимой плотности. Всё это может занять несколько лет, но защита от шума нужна уже сегодня!
Потому был выбран вариант с локальной защитой тех территорий, где по исследованиям, будут превышены нормы шума.
Это территория жилого комплекса «Альфа» и детские площадки
западной части посёлка. Хочется обратить внимание на то, что

защита детских площадок от транспортного шума — требование современных градостроительных и санитарных норм.
Жители спрашивают, почему нет шумозащитных экранов в
восточной части, на стороне квартала «NewПитер»?
Во-первых, дома в восточной части расположены достаточно
далеко от проезжей части шоссе. Во-вторых, стоит вспомнить,
что между шоссе и жилыми корпусами планируется строитель-

Борщевик Сосновского по праву можно назвать одним из наиболее
коварных растений. Эти высокие зонтики из мелких белых цветов
привлекают внимание. К ним хочется подойти, потрогать, сфотографироваться на их фоне. Тем более что «цветочек» выглядит совершенно безопасным, не имеет резкого запаха и совершенно не жжётся. Поначалу.
О том, что борщевик — настоящее биологическое оружие, люди
догадываются лишь через некоторое время после контакта.
Сок борщевика содержит фуранокумарины. Эти токсические вещества лишают кожу защиты от ультрафиолета. Они действуют не
сразу:
между непосредственным
контактом
и
развитием фотодерматита Phytodermatitis: Reactions in the Skin Caused by
Plants (так называют кожную реакцию на УФ) может пройти от одного часа до нескольких дней. Зато потом мало не покажется.
Достаточно человеку выйти на солнце — и кожа, на которую попал
сок борщевика, моментально получит сильнейший ожог. Со всеми
сопутствующими: очевидными покраснением и болезненностью и
не столь очевидными, но гораздо более опасными повреждениями
клеток, чреватыми меланомой.
Если сок борщевика попадёт на кожу и слизистые глаз, человек
может ослепнуть. При поражении 80% кожи тела возможна смерть.

Тяжелее всего контакт с фуранокумаринами переносят обладатели
чувствительной кожи и дети. Они нередко получают сильнейшие
ожоги, после которых остаются глубокие рубцы. Чтобы убрать их,
может потребоваться пластическая операция.
Жертвами борщевика Сосновского только в России ежегодно становятся несколько миллионов человек.
Также токсичное растение распространено в Белоруссии, Латвии,
Литве, Эстонии, Польше и на Украине.
Как распознать борщевик
Борщевики бывают разными. В России встречается до 15 видов.
Некоторые, например, сибирский борщевик, даже съедобны. Ядовиты лишь два вида: борщевик Сосновского (распространён в Восточной Европе и странах Балтии) и борщевик Мантегацци (обитает в
основном в Великобритании, Центральной Европе и на Скандинавском полуострове).
Отличительные черты ядовитых борщевиков:
Впечатляющий рост. Борщевик Сосновского может достигать 3 м,
Мантегацци — 6 м.
Толстые стебли — до 5-10 см в диаметре в нижней части.
Крупные гладкие, почти глянцевые листья ярко-зелёного цвета.
Крупные белые соцветия. Центральный зонтик диаметром 30-50 см
— не редкость.
Если всё-таки сомневаетесь, воспользуйтесь приложением PlantNet. Просто сфотографируйте растение, укажите своё местоположение (чтобы ускорить поиск) — и получите наиболее вероятное
название цветка.
Что делать, если вы только что потрогали борщевик
1. Промойте кожу под проточной водой. Используйте мыло и по
возможности мягкую губку. Не экономьте воду, постарайтесь полностью смыть ядовитый сок.
2. При необходимости тщательно промойте глаза и рот. Если есть
подозрение, что сок попал и на эти участки, устройте вдумчивую
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гигиеническую процедуру. Медики из НИИ Скорой помощи им.
Склифосовского рекомендуют НИИ скорой помощи им Н.В. Склифосовского ДЗМ промывать глаза и полоскать рот 15-20 минут!
3. Прячьтесь от солнца. Как минимум 2-3 дня постарайтесь либо
вообще не выходить на улицу в светлое время суток, либо тщательно защищать кожу от прямых солнечных лучей с помощью одежды
и зонтика.
Что делать, если вы заметили развитие ожога
1. Примите антигистаминное. Любое. Только чётко следуйте инструкции и учитывайте личные противопоказания. Антигистаминные средства помогут уменьшить проявления фотодерматита
(покраснение, жжение, зуд) и облегчат состояние в целом.
2. Обработайте поражённые участки кожи. Сначала — любым антисептическим раствором: медицинским спиртом, хлоргексидином…
Это поможет избежать развития воспаления. Затем нанесите мазь с
декспантенолом (препарат ускорит регенерацию кожи) и наложите
стерильную марлевую повязку.
3. Обратитесь за медицинской помощью. Неважно, насколько велика площадь поражения. Даже при небольшом ожоге обязательно
наведайтесь к терапевту или в ближайший медпункт. Если повреждены большие участки или вы неважно себя чувствуете, вызывайте
скорую. От предложенной госпитализации лучше не отказываться.
А как же обстоят дела у нас? Как сообщил Игорь Байбаков—
сотрудник администрации отвечающий за мероприятия по ГО и ЧС
«Постановлением МО АСП 707 от 30.12.2015 принята и выполняется муниципальная программа " Борьба с борщевиком Сосновского
на территории МО АСП на 2016- 2020 годы". В 2018 год запланировано в бюджете поселения 85 тыс. руб. на уничтожение борщевика.
По проведенному обследованию, на территории поселения выявлена
слабая степень засорения борщевиком.
Н. Михневич
Информация по материалам ресурса https://lifehacker.ru/ .
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