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Петербургскому  
трамваю 110-лет
Торжества, посвященные 110-летию петербургского трамвая, прошли 
в Атриуме Петропавловской крепости. С юбилейной датой коллектив 
Горэлектротранса и всех петербуржцев лично поздравили губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодатель-
ного Собрания Вячеслав Макаров.

Трамвайная сеть города активно возрождается и развивается. Трамвайные 
пути вернулись на Садовую улицу. К Кубку Конфедераций и Чемпионату 
мира по футболу на улице Савушкина были запущены современные трех-
секционные вагоны. Кроме того, сегодня трамвай помогает решать серьезные 
транспортные проблемы в новостройках. Например, на маршруте № 100 ин-
тервал движения составляет всего 3 минуты – почти как в метро. Октябрьский 
электровагоноремонтный завод начал выпускать трамваи с 2016 года. Четыре 
из них петербуржцы увидят на улицах города уже в этом году.

«Без трамвая невозможно представить Петербург в прошлом, настоящем и 
будущем», – подчеркнул Георгий Полтавченко.

Инвестиционные проекты.  
Проверка Губернатора
На прошлой неделе губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел объезд инвестиционных 
объектов города. Начался объезд с посещения первого в России клинического центра протонной терапии 
в Приморском районе, построенного Медицинским институтом им. Сергея Березина. 

«Новокрестовская» и «Беговая» 
Вице-губернатор Игорь Албин и председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга Сергей Харлашкин проинспектировали ведение работ по строительству участка Невско-Васи-
леостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Беговая» (Улица Савушкина), 
включая станцию «Новокрестовская». Вице-губернатор проверил наземные стройплощадки и спустился 
на платформы станций.

Озеро Верхнее Суздальское
23 сентября состоялась экологическая акция по очистке дна и берегов 
Верхнего Суздальского озера. Осенний субботник завершил серию меро-
приятий по очистке водоемов Санкт-Петербурга в рамках Года экологии, 
отмечаемого в России в 2017 году. 

Верхнее Суздальское озеро – уникальный природный памятник и популярное 
место отдыха среди горожан. Зачастую после выходных на берегах водоема 
остается много мусора. Администрация Выборгского района Санкт-Петербур-
га ежегодно прилагает большие усилия по поддержанию берегов в порядке. 
Волонтеры и члены дайвинг-клубов вносят свой вклад в сохранение хрупкой 
экосистемы озера. В свою очередь, Комиссия географии океана Санкт-Пе-
тербургского городского отделения Русского географического общества уже 
в течение нескольких лет усилиями волонтеров, общественных организаций 
и клубов любителей подводного плавания тоже способствует делу очистки во-
доемов нашего города от мусора, а также воспитания экологической культуры 
и ответственности у горожан и подрастающего поколения.

Всероссийский молодежный 
экологический форум в Петербурге
IV Санкт-Петербургский Всероссийский молодежный экологический форум прошел в рамках реализации 
Плана основных мероприятий по проведению в Санкт-Петербурге Года экологии. Организаторы – Комитет 
по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и Комитет по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. 

Область снижает  
налоги для бизнеса
Субъекты малого предпринимательства, работающие по упрощенной 
системе налогообложения, смогут пользоваться льготами по налогу 
на прибыль. Соответствующий законопроект одобрил региональный 
парламент. Ставка налога снижена до 3% для малых предприятий, ра-
ботающих в сельском хозяйстве, рыболовстве, производстве пищевых 
продуктов, санаторно-курортном обслуживании, туризме, дополнительном 
дошкольном образовании и других социально-ориентированных сферах. Для 
производителей изделий народных художественных промыслов и ремесел, 
текстильных, вязаных, трикотажных изделий ставка налога снижается до 
1%. С 2016 года в Ленинградской области ставка налога уже была снижена 
с 7 до 5% для тех налогоплательщиков, которые выбрали в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов. В региональном 
правительстве рассчитывают, что допол-
нительное снижение ставок для малого 
предпринимательства станет очередным 
стимулом к увеличению оборотов не-
больших компаний, будет способствовать 
созданию дополнительных рабочих мест 
в малом секторе экономики.

Учреждение начало работу в тестовом режиме: от-
крыт прием онкологов, проводятся исследования на 
компьютерном и магнитно-резонансном томографах 
последнего поколения, идет подготовка больных к ле-
чению методом протонной лучевой терапии. Первые 
петербуржцы смогут начать курс в четвертом квартале 
этого года. На их лечение город уже выделил более  
48 млн рублей. После выхода на проектную мощность 
центр сможет лечить от рака до 800 человек в год.

Губернатор также оценил готовность нового дошколь-
ного образовательного учреждения на Канонерском 
острове. Детский сад рассчитан на 190 детей: 4 ясельные 
и 6 дошкольных групп. В распоряжении воспитанников 

будет современный бассейн. На объекте завершаются 
пусконаладочные работы внутренних инженерных 
систем. После получения документов на ввод здания в 
эксплуатацию застройщик передаст его в собственность 
города.Следующим объектом стала фабрика Unilever 
«Северное сияние», где состоялся торжественный запуск 
новых производственных мощностей проекта «Аврора». 
За четыре года модернизации предприятия удалось 
практически удвоить выпуск косметической продукции 
и бытовой химии. 27% товаров предприятие уже сейчас 
поставляет в 40 стран мира. «Очень приятно, что такие 
крупные компании проявляют интерес к Санкт-Петер-
бургу.  Это лишний раз подтверждает, что наш город 
является инвестиционно привлекательным», – сказал 
Губернатор.

Объезд завершился на территории промзоны «Пуш-
кинская», где строится фармацевтический завод «Геро-
фарм». Участники объезда стали свидетелями запуска 
тестового производства. Промышленное производство 
начнется в ноябре. Запуск второй очереди запланирован 
на 4-й квартал 2018 года.

«Успешная реализация представленных на объезде про-
ектов, которые стартовали на пике экономического кри-
зиса, говорит о том, что город избрал верную стратегию 
по привлечению инвесторов», – подчеркнул Георгий 
Полтавченко. По словам Губернатора, всего в этом году 
в Петербурге откроется 20 новых высокотехнологичных 
предприятий, чего не было со времен Советского Союза.

В настоящее время на станции «Бе-
говая (Ул. Савушкина)» завершается 
сооружение основных конструкций 
станционного комплекса (разработ-
ка грунта и заливка бетона), выпол-
нение ж/б конструкций на уровне 
77%, в финишной стадии демонтаж 
временных колец, оставшихся по-
сле работы проходческого щита. В 
уже готовых помещениях станции 
начата отделка. На станции метро 
«Новокрестовская» на двух входных 
группах осуществляется укладка 
бетона в конструкции, ведутся от-
делочные работы: штукатурка, шпа-
клевка, покраска стен и потолков 
служебных помещений. Работы по 
монтажу перегородок из сэндвич-
панелей и газобетона выполнены в 
объеме 76%. Наполовину выполнена 
отделка полов гранитом. Смонтиро-

ваны уже шесть эскалаторов, и до 
декабря завершится монтаж всех 
12-ти. Ведется подготовка монтажа 
траволаторов.

«Основные, так называемые гряз-
ные, работы закончены. Думаю, 
что к концу октября закончим все 

бетонные работы и уже начнется в 
полном объеме монтаж технологи-
ческого оборудования. Все обору-
дование, кабельная продукция и 
все необходимое, чтобы эту линию 
запустить в указанные сроки, у нас 
есть», – резюмировал генеральный 
директор ОАО «Метрострой» Нико-
лай Александров.

В свою очередь Игорь Албин от-
метил хорошую динамику работ, 
мобилизацию производственного 
персонала. «Нам пока не удалось 
в полном объеме ликвидировать 
отставание – примерно на месяц, 
но по программе компенсационных 
мероприятий мы рассчитываем, 
что до конца ноября это отставание 
будет ликвидировано», – пообещал 
Игорь Албин.

Мероприятие объединило молодых 
ученых-экологов, экологических во-
лонтеров, будущих юристов в обла-
сти природоохранной деятельности, 
представителей природоохранных 
органов субъектов РФ и бизнес-
структур. Пленарное заседание 
Форума прошло в формате ток-шоу. 
Также состоялись панельные дискус-
сии, тематические сессии и защита 
экологических проектов перед 
экспертным жюри. В мероприятии 
приняли участие более 1000 чело-
век. Среди них студенты, ведущие 
эксперты, тренеры, политики, пред-
ставители исполнительной власти.

«У руководства города есть четкое 
понимание того, что Петербургу не-
обходимо “сквозное” экологическое 
просвещение: оно должно начинать-
ся в самом раннем возрасте и сопро-
вождать нас всю жизнь», – отметил 
председатель Комитета по природо-
пользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической 
безопасности Игорь Григорьев в 
своем выступлении. Министр при-
родных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации Сергей Донской 
подчеркнул, что «темы, связанные с 
охраной окружающей среды, обеспе-
чением экологической безопасности, 
повышением экологической культуры 
населения выходят на первый план 
во всем мире. В России государство, 
бизнес и общественность также объ-
единяют усилия, чтобы поддержать 
стратегию развития “зеленой” эко-
номики и экологической культуры».
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«Кубок президента 
федерации» в Ленобласти
30 сентября состоялось торжественное открытие первого открытого меж-
регионального турнира «Кубок президента федерации рукопашного боя 
Ленинградской области».

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов – юношей и 
девушек 12-17 лет из разных регионов России. Организатором выступила 
федерация рукопашного боя Ленинградской области. Одновременно с меж-
региональным турниром прошли соревнования по рукопашному бою среди 
молодых спортсменов Северо-Западного федерального округа.

Первая годовщина Росгвардии 
На прошлой неделе на Дворцовой площади прошел торжественный развод подразделений петербургского 
гарнизона войск национальной гвардии перед заступлением на службу по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности. Смотр посвящен первой годовщине создания Главного управ-
ления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Первое уникальное отделение  
открылось в Петербурге
В Клиническом госпитале для ветеранов войн открылось первое в Северо-Западном регионе отделение 
радиационной профпатологии.

Петербург вводит СРО  
в сфере рекламы
28 сентября на Всемирном коммуникационном саммите был подписан 
Меморандум о разработке «дорожной карты» по созданию и организа-
ции деятельности органа рекламного СРО в России. Документ подписали 
вице-губернатор Александр Говорунов, заместитель руководителя ФАС 
России Андрей Кашеваров и генеральный директор Европейского альянса 
по рекламным стандартам Лукас Будэ.

Подписанный меморандум дает старт в Петербурге пилотному проекту 
создания саморегулируемой организации СРО в сфере коммуникаций. Это 
первый российский опыт, который поддержала Федеральная антимонополь-
ная служба. Документ направлен на снижение вмешательства госрегулятора 
в отдельные стороны и элементы рекламной деятельности.

«Профессиональное сообщество само может разобраться и влиять на процессы 
в конкурентной борьбе, выработать эффективный механизм воздействия на на-
рушителей этических норм», – считает Александр Говорунов (справа на фото). 

Развод принял командующий Северо-Западным ордена 
Красной Звезды округом войск национальной гвардии 
РФ генерал-полковник Сергей Захаркин. Гвардейцев 
приветствовали губернатор Георгий Полтавченко, ви-
це-губернатор Ленинградской области Андрей Бурла-
ков, руководители силовых ведомств Северо-Западного 
федерального округа.

В смотре-разводе приняли участие около 500 сотрудни-
ков и военнослужащих Росгвардии и более 60 единиц 
автотехники. Во время церемонии награждения особо 
отличившимся гвардейцам Георгий Полтавченко вручил 
благодарственные письма и памятные подарки. Смотр 
завершился проходом техники.

 «Петербуржцы с благодарностью относятся к гвардей-
цам, высоко ценят их напряженную работу по охране 
общественного порядка и безопасности», – отметил 
Губернатор.

На отделении выполняется ряд важнейших социаль-
но-значимых задач по организации оказания специ-
ализированной медицинской помощи гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненным к ним 
лицам; ликвидаторам катастрофы на комбинате «Маяк» 
(«Челябинск-40»), работе на Центральном полигоне РФ 
на архипелаге Новая Земля, Семипалатинском испыта-
тельном ядерной полигоне, бойцам спецподразделений 
группы особого риска, а также гражданам, получившим 
или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием.

«В Санкт-Петербурге и Ленинградской области живет 
более 10 тысяч человек, которые в результате своей 
профессиональной деятельности были подвержены ра-
диоактивному облучению. В том числе это ликвидаторы 
техногенных аварий, бойцы подразделений особого 
риска. Здесь они смогут получить высококвалифициро-
ванную медицинскую помощь, пройти индивидуальные 
программы реабилитации», – сказал Георгий Полтав-
ченко, поздравляя с этим событием коллектив медучре-
ждения и пациентов – ветеранов-ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской АЭС. Работа отделения направлена на 
составление и реализацию индивидуальных программ 
реабилитации; диспансерном наблюдении прикреплен-
ного контингента – жителей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В лечении пациентов задействована 
вся хирургическая, неврологическая и терапевтическая 
база госпиталя.

«Чистые игры» едут в Петергоф
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями приглашает 7 ок-
тября принять участие в экологическом квесте «Чистый Петергоф 7».

Формат мероприятия: командная игра-соревнование, в которой соревнуются в количестве собранного мусора и 
знаниях об экологии и природе. Состав команды – от 2 до 4 участников. За одну игру 100-200 человек собирают 
2-6 тонн мусора, из них примерно половина уходит в переработку. С 2014 года проведено уже 95 игр в разных 
городах России, на которых собрано более 210 тонн мусора, всего 8800 человек приняли участие в эко-квестах.

На случай дождя предусмотрены тенты, организаторы раздадут дождевики, а также можно пить горячий чай на 
протяжении всего мероприятия. Встреча запланирована на 11.00 на ул. Ботанической, д. 31 в г. Петродворец.

Революционная осень
Осень в этом году станет революционной для застройщиков, которые 
планируют строить возле аэропортов и аэродромов. В конце месяца 
вступят в силу изменения Градостроительного и Воздушного кодексов 
Российской Федерации (Федеральный закон от 01.07.2017 № 135-ФЗ). 
Согласования не потребуются, но вместо них появится риск отмены 
уже утвержденного разрешения на строительство. Закон устанавливает 
четкие критерии (ограничения) к объектам в границах приаэродромных 
территорий, которые делятся на семь подзон. Этими требованиями необхо-
димо теперь руководствоваться при разработке проектной документации. 
Госстройнадзор Санкт-Петербурга по новым правилам обязан направлять 
копии разрешений на строительство в орган, уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации. Это ведомство, в свою очередь, получило 
право выдавать предписание о прекращении действия разрешения на 
строительство в случаях несоответствия ограничениям, установленным в 
границах приаэродромных территорий.

«Лидеров строительного  
качества» наградят
3 октября в Большом аукционном зале Фонда Имущества состоится церемония награждения победителей 
конкурса «Лидер строительного качества-2017». В этом году в соревновании участвовали 25 объектов капи-
тального строительства и 20 видов строительной продукции.

Конкурс организуется в Северо-Западном Федеральном округе во взаимодействии с профессиональными объ-
единениями, некоммерческими партнерствами региона и при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Ассоциации «Национальное объединение строителей» и Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков.

Его главная цель – повышение конкурентоспособности строительных объектов и материалов, а также инфор-
мирование потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной продукции. 
Конкурс проходит в двух номинациях «Производство строительных материалов и конструкций» и «Строитель-
ные объекты».

По его мнению, добровольное взятие членами СРО ответственности на себя 
способствует созданию социально ответственной рекламы и повышает до-
верие потребителей. О своей готовности вступить в саморегулирующуюся 
организацию уже заявили Ассоциация операторов наружной рекламы, 
Гильдия издателей и распространителей периодической печати «Балтийская 
пресса», Общественный совет по рекламе, Северо-Западная ассоциация 
коммуникационных агентств в России, а также три крупных предприятия-
рекламодателя. Уже в ближайшее время организациям предстоит определить 
правовую основу деятельности, структуру и устав СРО.
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Особые зоны Санкт-Петербурга

Живя в городе, мы все-таки как-то стараемся 
сохранить окружающую нас лесопарковую 
зону, а также скверы и немногочисленные водо-
емы, расположенные в парках и садах. Об этом 
заботятся и службы Комитета по благоустрой-
ству, и сделано уже достаточно: повышается 
эффективность управления в сфере обращения 
с отходами, гарантировано ветеринарно-са-
нитарное благополучие, улучшен потенциал 
зеленых зон города, проведено восстановление 
запустелых скверов, реставрация уже сущест-
вующих, да и сами жители всячески стараются 
украсить свои балконы и дворы различными 
цветами и растениями, обеспечить развитие 
объектов благоустройства в каждом районе 
Петербурга, желая создать охрану окружающей 
среды и экологическую безопасность. Но вся эта 
благородная работа, в наибольшей степени, 
ведется внутри города, а ведь имеются зоны 
особо охраняемые, так называемые природные 
территории Санкт-Петербурга. 

В январе, а точнее 18 числа 2011 года, постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга был 
образован Государственный особо охраняемый 
природный заказник (ООПЗ) регионального 
значения «Озеро Щучье». Основными его за-
дачами было: сохранение массива типичных 
для Карельского перешейка таежных лесов; 
сохранение комплекса водно-ледниковых 
форм рельефа; сохранение и восстановление 
биологического и ландшафтного разнообразия 
и, что не маловажно, это создание условий для 
изучения естественных процессов в природных 
условиях, наблюдения за изменениями, а так-
же возможность для экологического образова-
ния, просвещения и развития экологического 
туризма.

Территория, включенная в состав заказника, 
хорошо знакома как петербуржцам, так и 
гостям города. Окрестности Зеленогорска и 
Комарово, побережья озер Щучье и Дружинное 
(в простонародье – Чертово) привлекают тысячи 
отдыхающих во все сезоны года. Это самая по-
сещаемая территория города за исключением 
Елагина острова, который является крупней-
шим городским парком. Заказник расположен 
в Курортном районе Санкт-Петербурга, зани-
мает 1157 га, из них водоемы – 60 га.

В чем притягательность этих мест? Здесь ис-
ключительно живописны ландшафты, в которых 
высокие песчаные холмы (камы), поросшие 
сосновыми лесами, чередуются с равнинными 
участками ельниками, небольшими болотами 
и озерами. Летом здесь купаются, загорают, 
устраивают пикники, собирают чернику, 
осенью занимаются «грибной охотой», зимой 
– катаются на лыжах, школьники проводят 
соревнования по спортивному ориентирова-
нию. Это далеко не полный список занятий и 
увлечений, ради которых люди приезжают сюда 
из года в год. Территория заказника состоит 
в большинстве своем из хвойных (таежных) 
лесов, приблизительно – 90%, возраст неко-
торых составляет 150-160 лет. Существование 
таких сосново-еловых лесов в границах города 
с многомиллионным населением – результат 
счастливого стечения исторических обстоя-
тельств. Благодаря бедности песчаных почв, 
территория нынешнего заказника почти не 
использовалась для сельского хозяйства, а в 
период шведского владычества на Карельском 
перешейке стала ядром так называемого ко-

ронного парка, где располагались охотничьи 
угодья. Особый статус лесов в окрестностях 
Терийоки (соврем. Зеленогорск) сохранялся и 
в составе Российской империи, и даже когда 
для получения новых сельскохозяйственных 
угодий в конце ХIХ – начале ХХ вв. крестьяне 
начали осушать болота и заболоченные земли, 
площадь лесов сократилась незначительно. 
После вхождения территории в состав СССР и 
создания Курортной зоны Ленинграда, все леса 
были выведены из рубок главного пользования. 

Сохраняя традиции, сегодня, как и в прошлом 
веке, проводятся регулярный уход и противо-
пожарные мероприятия. На местах рубок и 
пожарищ еще военного времени сейчас растут 
сосновые и еловые леса высоких рекреацион-
ных достоинств. Но несмотря на столь широкую 
популярность, район озер Щучьего и Дружин-
ного до сих пор систематически не изучен. 
Растительный и животный мир, особенности 
природных ландшафтов требуют не только 
сохранения, но и досконального изучения, и по-
добные работы уже ведутся. Проектирование и 

создание ООПТ (особо охраняемая природная 
территория) способствует проведению ком-
плексного обследования, которое выполняется 
уже в большем масштабе (чем в 2008–2014 гг.) 
силами специалистов институтов Российской 
Академии наук и Санкт-Петербургского уни-
верситета. Создаются разнообразные картогра-
фические материалы (включая карты ХVIII – XIX 
вв.), современные космические снимки, исполь-
зуются материалы 1914–1940 гг. знаменитого 
финского ботаника шведского происхождения 
Л. Фагерстрёма, который создал и опубликовал 
монографию «Очерк растительности и флоры 
волости Терийоки на Карельском перешейке». 

Составляя гербарий сосудистых растений, а его 
список имеет 706 видов и 28 внутривидовых 
таксонов для окрестностей озера Хаук-Ярви 
(Щучье), было определено произрастание 
очень редкого вида – ежеголовника злако�
листного (Sparganium gramin�um) и п��о� gramin�um) и п��о�gramin�um) и п��о�) и п��о�
носа альпийского (Trichophorum alpinum). 
Сборы Л. Фагерстрёма хранятся в Финляндии, 
в Гербарии Ботанического музея Хельсинского 
университета. Ученые Санкт-Петербургского 
университета в 2008 году провели комплек-
сное предпроектное исследование флоры 
будущего заказника «Озеро Щучье». Всего 
зарегистрировано 397 видов сосудистых ра-
стений, относящихся к 239 родам и 78 видам. 
Собранный гербарный материал хранится в 
Гербарии Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

Учитывая, что климат в ООПТ переходной от 
континентального к морскому, здесь относи-
тельно мягкая зима и умеренно теплое влажное 
лето, осень теплее весны, а весной преобладают 
северные ветры. Подобная температура благо-
склонно влияет на посещение как пляжей, так 
и лесов заказника для сбора грибов, ягод и 
всякого рода растений. Посещая зеленую зону, 
к сожалению, приезжие оставляют за собой 
горы мусора, полиэтиленовую и железную тару, 
непогашенные пепелища, хотя заказник осна-
щен специальными зонами для приготовления 
шашлыков и просто отдыха. Надо заметить, 
что местные власти, вместе с волонтерами, во 
взаимодействии с районными администраци-
ями и Общероссийским народным фронтом 
проводят чистку лесов и пляжей, очищая от 
грязи и мусора, но на территории Курортного 
района снег выпадает на одну-две недели рань-
ше, чем в других районах Санкт-Петербурга, и 
снежный покров держится  в среднем 140–145 
дней, глубина снега  в Курортном достигает 
до 40 см, в то время как в Санкт-Петербурге 
не более 20 см. И, к сожалению, оставленный 
мусор остается на зиму, под снегом, отравляя 
природу. А сколько в лесу живых существ: от 
лягушек, белок, птиц до лосей!

Но об этом в следующем очерке.

(При подготовке статьи были использованы 
советы и материалы сотрудников ФБГУ 

Ботанический институт им. В.Л. Комарова 
к.б.н. Е.А. Волковой и к.б.н. В.Н. Храмцова.)

Галина Капитанская

На недельку до 2-го...
Стало хорошей традицией каждый год посвящать какой-нибудь дате или событию. Были годы культуры,.. литературы,.. Греции,.. театра… 
2017 год посвящен году экологии. Не секрет, что наше здоровье и вся наша жизнь, ее благополучие и благосостояние зависит от окружа-
ющей нас природы, среды обитания, да и нашего отношения к этой самой природе.

Ельник кислично-папоротниковый

Камовая гряда вытянутая к западу от оз. Дружинное

Зарастающее озеро в межкамовой котловине

Так загрязняют озеро отдыхающие
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История

Правда, одновременно с некоторыми 
из них обошлась, мягко говоря, не 
очень красиво. Существовал даже 
такой лозунг – «С кем вы, мастера 
культуры?». Вот об этом мы и хотим 
поговорить в новой рубрике: «Свет и 
тени Великого Октября», вспомнив о 
широко известных наших земляках 
– деятелях искусства и литературы, 
которые сами являются ровесниками 
революции.

РЕЖИССЕР «НЕУДОБНЫЙ»  
ДЛЯ ВЛАСТИ

Так некоторые порой называли в 
советское время народного артиста 
СССР, гениального мастера теа-
тральной режиссуры и очень обра-
зованного, умного, всегда имеющего 
свое мнение и отстаивавшего его, 
человека – Георгия Александровича 
Товстоногова. 28 сентября исполни-
лось 102 года со дня его рождения. 
Появился на свет будущий деятель 
советского искусства в Тифлисе (Тби-
лиси) 28 сентября 1915 года, в семье 
потомственного русского дворяни-
на, инженера-железнодорожника 
и высокопоставленного работника 
Министерства путей сообщения 
Российской империи. Его мать – 
грузинка, певица, обучавшая ся 
в Петербургской консерватории. 
Однако младшая сестра Георгия 
Александровича – Натела Алексан-
дровна – утверждает, что местом его 
рождения был Петербург. Жили они 
на Фурштатской улице и лишь в 1919 
году поселились в Тифлисе.

Так что уже «по крови своей»  
Г.А. Товстоногов был петербуржцем. 
И не зря ему было суждено вернуть-
ся в город на Неве после окончания  
ГИТИСа и начать здесь свой творче-
ский путь, длиною в более чем 30 
лет. За это время он поставил немало 
спектаклей – и в Театре им. Ленинско-
го Комсомола, где начинал режиссе-
ром, и в Большом драматическом им.  
М. Горького, который возглавил. Уже в 
1958 году Г.А. Товстоногов был удосто-
ен Ленинской премии за спектакль 
«Оптимистическая трагедия» по пье-
се В. Вишневского. Затем последова-
ли две Государственных: за «Мещан»  
М. Горького и «Тихий Дон» М. Шо-
лохова. Не избегал мастер и обще-
ственной деятельности – избирался 
депутатом Верховного Совета СССР 
7-го и 8-го созывов, ему было при-
своено звание Народного арти-
ста Грузинской ССР. А в 1983 году  
Г.А. Товстоногов стал Почетным гра-
жданином г. Тбилиси и членом-кор-
респондентом Академии художеств 
ГДР. Но ленинградцы, для которых 
БДТ уже тогда был «духовной Мек-
кой», ночами простаивали в оче-
редях за билетами на премьеру и 
ценили Товстоногова не за регалии и 
звания, а за блестящие полемические 
постановки. Именно в них острый 
ум, тонкий художественный вкус и 
гражданская смелость мастера про-
являлись с особой силой. 

Это и «Эзоп» Г. Фигейредо, и «Варва-
ры» М. Горького, и спектакль «Идиот» 
по Ф. Достоевскому с блистательным 
И. Смоктуновским в роли князя 
Мышкина. Не менее интересны и 
более поздние спектакли БДТ: «Горе 
от ума» А. Грибоедова, «Три сестры»  
А. Чехова, «Ревизор» Н. Гоголя, «Волки 

и овцы» А. Островского. За счастье 
считалось попасть на «Хануму» 
классика грузинской литературы  
А. Чхеидзе, «Историю лошади»  
Л. Толстого, где главную роль вели-
колепно сыграл Е. Лебедев, наконец, 
на очень острый по тем временам 
«Театр времен Нерона и Сенеки».

Все эти постановки, без сомнения, во-
шли в сокровищницу мировой куль-
туры. В 1970-х – начале 1980-х годов, 
то есть в самый пик брежневского 
застоя, для ленинградцев, да и не 
только (на берега Невы приезжали и 
москвичи, и жители других регионов 
страны, чтобы специально попасть в 
БДТ), он стал своеобразной «отду-
шиной». Интеллигенция и просто 
здравомыслящие люди расценивали 
спектакли товстоноговского театра 
как «глоток свежего воздуха». Однако 
все это было потом. Путь к славе у 
Товстоногова, да и вообще жизнен-
ный, был непростым. Как, впрочем, 
и у многих представителей советской 
творческой интеллигенции. В 1937 
году арестовали его отца, а вслед за 
этим и его самого, как сына «врага 
народа», отчислили из театрального 
института. Позже, после восстанов-
ления, он должен был учиться и 
одновременно работать, так как на 
его попечении остались мать и ма-
ленькая сестра.

Товстоногов сумел справиться с 
жизненными и профессиональны-
ми трудностями и в 27 лет уже стал 
заслуженным деятелем искусства. 
Настоящий успех пришел с поста-

новкой «Оптимистической трагедии» 
В. Вишневского, пьесы, когда-то 
поставленной знаменитым режис-
сером А. Таировым и незаслуженно 
забытой. Товстоногов сумел придать 
ей глубокий смысл, показав прав-
диво весь накал революционных 
событий и одновременно их трагизм 
и неоднозначность. И в этом помогло 
актерское мастерство Ю. Толубеева, 
убедительно сыгравшего централь-
ную роль – Вожака, а также личное 
отношение режиссера к происходив-
шему на сцене.

Потом были другие творческие 
удачи – все просто не перечислить. 
В «Горе от ума», например, смелая 
режиссерская находка, когда Чацкий 
(его очень не традиционно сыграл  
С. Юрский) в финале спектакля во 
весь рост навзничь падает на пол, 
словно подтверждая основную мысль 
пьесы – никакое «горе» не может 
заставить грибоедовского героя от-
казаться от притязаний на свободу 
«ума». Тема неумения слушать и 
слышать другого человека – одна из 
самых принципиальных в творчестве 
Г.А. Товстоногова. Надо понимать 

окружающих нас людей и самому 
быть понятым – вот что нужно для 
счастья. Тогда не вырастет стена недо-
верия между близкими, не случится 
беды. Нельзя «играть на скрипке» и 
наблюдать, как гибнет рядом другой 
человек – это об отношениях чехов-
ского доктора Чебутыкина и Андрея 
Прозорова. Разве в наш век, исковер-
канный всякого рода конфликтами, 
внешними и внутренними, – это не 
актуально?

Вот почему зрители, особенно стар-
шего поколения, ходили и будут 
приходить в БДТ, который теперь 
официально носит имя Г.А. Товстоно-
гова. Потребность человека мыслить, 
разбираться в том, что происходит в 
окружающем нас мире, никогда не 
иссякнет. И он ждет этого от настоя-
щего искусства, искусства с большой 
буквы, которое всегда дарил зрите-
лям Георгий Александрович – вели-
кий режиссер и просто незаурядный 
человек. Не зря от «Гоги», как с лю-
бовью называли мастера близкие и 
его коллеги, актеры уходили редко. 
Хоть и отличался он особой требо-
вательностью и принципиальностью 
в оценке творческих достижений. 
Хочется поименно перечислить тех, 
кто был все эти годы рядом с ним, – 
да места не хватит. Назову, пожалуй, 
только трех женщин, имена которых 

редко сегодня упоминаются в СМИ: 
бессменный завлит театра, автор 
многих сценических композиций  
Д.М. Шварц и народная артистка 
России В. Ковель, игравшая практи-
чески во всех, как теперь говорят, 
«хитовых» спектаклях БДТ, и млад-
шая сестра Товстоногова Натела 
Александровна, которая была рядом 
в самые трудные для него минуты. А 
таких в творчестве и в жизни мастера 
было немало. Партийная система 
давила на него. «Тот период, когда 
первым секретарем Ленинградского 
обкома КПСС был Г.В. Романов, очень 
тяжело проходил, – говорит сестра 
Товстоногова. – Гогу даже собирались 
уволить. Требовали, чтобы вступал в 
партию. Месяц за ним ходила ма-
шина, квартира прослушивалась. 
Это очень “раскачало” его здоровье. 
По наивности, он даже думал ехать 
разбираться в Москву, не понимал, 
что все это одна система, и ему так 
же не дадут работать…».

Тем не менее, дали, ведь он уже был 
известен как режиссер не только у 
себя в стране, но и во всем мире.

Что касается новой России – Г.А. Тов-
стоногов не дожил до нее, не дожил 
до того, когда можно стало реформи-
ровать театр, как он мечтал, и ставить, 
что хочешь. «А хотел брат ставить 

Бабеля, но ему не разрешали, – вспо-
минает Натела Александровна. – Зато 
часто приходилось переделывать 
пьесы слабых авторов, бесконечно 
ставить спектакли “к дате”. Иначе 
невозможно было существовать. 
Польский режиссер Эрвин Аксер, 
поставивший “Карьеру Артуро Уи”, 
говорил мне, что даже представить 
нельзя, как в таких условиях Товсто-
ногов мог состояться».

Он умер в мае 1989 года, в самый 
разгар уже идущей к своему зака-
ту горбачевской перестройки. Так 
что жил и творил «неудобный» для 
власти режиссер в эпоху СССР, и 
останется одним из его культурных 
«брендов». Похороны его прошли 
тихо, без особой помпы. И даже в 
некогда знаменитой программе 
НТВ «Намедни», отражавшей все 
главные события текущего месяца, 
об этом почти не сообщалось. Так что 
нынешнее поколение петербуржцев-
ленинградцев (особенно молодых, 
которые и имя-то такое – Г.А. Товс-
тоногов – порой не знают), можно 
сказать, в долгу перед Мастером. И 
хотя сезон 2015 года, когда ему ис-
полнилось бы 100 лет, действительно 
можно назвать «товстоноговским» 
(в фойе театра состоялось торжест-
венное открытие его бюста, была 
развернута выставка документов и 
фотографий из архива режиссера, 
прошел вечер, посвященный его 
творчеству; наконец, на сцене БДТ 
шли тогда его спектакли)… Но вот 
юбилей закончился, и те же самые 
постановки исчезли с афиши театра. 
Редко показывает теперь их и телеви-
дение. Так откуда, спрашивается, мо-
лодому поколению театралов узнать 
о своем великом земляке? И только в 
преддверии 100-летия Октябрьской 
революции, которая и сделала его 
таким, открыв путь к образованию 
и истинному искусству, научила не 
пасовать перед трудностям (хоть он 
и слыл человеком неудобным для 
власть предержащих, не был ими 
слишком обласкан), появились для 
этого возможности. Так используйте 
же их в полной мере! 

Светлана Моторова

«Свет и тени Великого Октября»
К Великой Октябрьской социалистической революции, 100-летие которой 
мы готовимся отметить, и ее завоеваниям можно относиться по-разному. 
Но одно нельзя оспорить – она открыла путь в искусство огромному числу 
одаренных людей из разных, в том числе беднейших, слоев населения. 
И оказала тем большое влияние на развитие всей мировой культуры.
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«ТЕАТР РАДОСТИ» на сцене «Мюзик-Холла» 
10 октября 2017 года на большой сцене театра «Мюзик-Холл» состоится праздничный концерт «ТЕАТР  
РАДОСТИ ИЛЬИ РАХЛИНА», посвященный 100-летнему юбилею его основателя – Ильи Яковлевича Рахлина.  

«Портрет Дориана Грея» 
покажут в Петербурге
20 и 21 октября 2017 г. на большой сцене театра «Мюзик-Холл» состоится 
премьера мюзикла «Портрет Дориана Грея» по мотивам одноименного 
романа Оскара Уайльда.

Самый знаменитый роман О. Уайльда – история Дориана Грея, продав-
шего душу дьяволу в обмен на вечную молодость и красоту, – выдержал 
многочисленные экранизации и театральные постановки. Как рассказали 
в PR-службе «Мюзик-Холла», сегодня мы вновь обращаемся к шедевру 
английской прозы конца ХIХ века. Ведь в современной жизни, когда глав-
ной целью существования зачастую становится чувственное наслаждение 
и потребление земных удовольствий, герой, подобный Дориану Грею, 
как никогда актуален. Главный герой спектакля живет для собственного 
удовольствия. Он использует окружающих для достижения полноты чув-
ственных ощущений, подчиняет людей, благодаря магическому влиянию 
своей красоты. Он наслаждается жизнью без ограничений и обязательств. 
Ничто не сдерживает Дориана в процессе получения чувственных наслаж-
дений, а этические и религиозные табу – просто предрассудки, которыми 
цивилизованный человек может пренебречь.

Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена
5 октября, в Большом зале Санкт-Петербургской государственной филармонии им. Д.Д. Шостаковича, состоится 
музыкально-театральное представление «Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена. Симфония в письмах 
и стихах». Это третье совместное культурное мероприятие Группы Газпром и австрийской компании OMV, 
проводимое в рамках «Меморандума о взаимопонимании в области реализации совместного культурного 
проекта», подписанного Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером и Председателем 
Правления OMV Райнером Зеле 1 апреля 2016 года.

Второй по счету Ленинградский Мюзик-Холл открылся в 
Ленинграде в 1966 году и с тех пор функционировал под 
художественным руководством Ильи Рахлина. 

Свой первый спектакль – ревю «Нет тебя прекрасней» Ле-
нинградский государственный театр Мюзик-Холл показал 
публике в 1967 году. Вскоре после открытия «Мюзик-Холла» 
при театре была создана студия, выпустившая не одно поко-
ление эстрадных исполнителей: Сергей Захаров и Филипп 
Киркоров, Татьяна Буланова и Марина Капуро.

Создавая коллектив, Рахлин решил: сделать театр с фран-
цузским шармом «Мулен Руж», точностью и синхронно-
стью американского «Радио-Сити» и пластикой русского 
балета. Результат – первые гастроли во Франции на сцене 
знаменитой «Олимпии» принесли оглушительный успех. 
Гастролируя во Франции, Италии, США, Японии, Греции, 
Мексике, Австралии, Германии и многих других странах, 
коллектив театра получил всемирное признание. Сам Илья 
Рахлин называл свое детище «театром радости, который 
всегда остается молодым». В концерте-памяти примут 
участие симфонический оркестр «Северная симфония» под 
управлением Фабио Мастранджело, а также исполнители 
и участники первых спектаклей: Семен Альтов, Максим 
Леонидов, народные артисты России Сергей Захаров, Илья 
Резник, Евгений Бойко; заслуженные артисты России Ольга 
Вардашева, Виталий Псарёв, Марина Капуро, Ирина Ру-
дакова, Анатолий Тукиш, композитор Александр Журбин.

И так опасная безнравственная игра постепенно превращает Дориана Грея 
в чудовище и обрекает на самоуничтожение. Спектакль наглядно покажет, 
насколько опасен соблазн порока. Преступления никогда не остаются без 
наказания. Музыкальную партитуру для мюзикла создал петербургский 
композитор Владимир Баскин. Все заглавные партии будут исполняться 
в стиле рок-баллад. Режиссер спектакля – Лауреат Высшей Театральной 
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Наталья Индейкина.

Изысканный стиль высшего света Англии XIX века воплотит на сцене театра 
«Мюзик-Холл» художник Юлия Гольцова, известная по работе над спек-
таклем «Опасные связи» и спектаклями Санкт-Петербургского междуна-
родного фестиваля «Опера – всем». Особый шарм и элемент богемности 
спектаклю придадут костюмы модного петербургского дизайнера, худож-
ника по костюмам Алины Герман. Подвижные декорации будут сочетаться 
с видеопроекциями, что сделает спектакль максимально эффектным и 
динамичным. Главный элемент спектакля – сам портрет – появится благо-
даря использованию новейших технологий при создании видеопроекций.  
Мюзикл «Портрет Дориана Грея» – мистический спектакль о смысле жизни 
и искусства, добре и зле, предательстве и красоте, которая неподвластна 
никаким земным законам. Она – словно ключ, открывающий любые двери, 
ведущие в сад вечных наслаждений.

В Петербурге же оно проходит второй 
раз. В этом году акцент будет сделан 
на творчество музыкантов и поэтов 
России и Австрии. Произведения 
в исполнении знаменитых россий-
ских и австрийских музыкантов и 
выступления драматических актеров 
будут сопровождаться визуальными 
и световыми эффектами на фоне 
специально созданных для этого 
спектакля декораций. Организаторы 
проекта убеждены, что синтез различ-
ных видов искусства, слияние вне-
временных сюжетов и современных 
способов творческого самовыраже-
ния позволят раскрыть зрителю мно-
гогранность уникального культурного 
наследия двух имперских столиц.

Приветствовать зрителей за дири-
жерским пультом будет легендарный 
альтист, народный артист России 
Юрий Башмет. Скрипка прозвучит 
в исполнении всемирно известного 
музыканта Сергея Крылова. Выдаю-
щийся пианист современности Борис 
Березовский порадует зрителей соль-
ным фортепианным выступлением. В 

представлении также примут участие 
актеры Екатерина Шпица и Михаил 
Трухин, прима-балерина Мариин-
ского театра Екатерина Кондаурова, 
ведущие солисты Мариинского 
театра и Венской оперы, квартет Вен-
ского филармонического оркестра 
и другие музыканты. В программе 
прозвучат произведения Чайков-
ского, Моцарта, Гайдна, Шуберта, 

стихи Пушкина, Ахматовой, Рильке, 
Фогля и многих других авторов, 
вошедших в историю классической 
музыки и поэзии России и Австрии.  
Представление пройдет во время 
Петербургского международного 
газового форума и станет его глав-
ным культурным событием. Сборы 
от билетов будут направлены на 
благотворительные цели.

О культурном форуме
VI Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября 2017 года. 

Форум развивается параллельно в двух потоках – профессиональном и общественном, и трех направлениях. Обшир-
ная деловая программа представляет интерес для специалистов различных областей культуры. Деловая площадка 
создает условия для реализации проектов и подписания соглашений в области культуры. Фестивальная программа 
включает многочисленные культурные мероприятия для жителей и гостей Петербурга.

В ходе Форума будут вручены премии: «Меценат года» – за наиболее весомый вклад в поддержку культурных про-
ектов, Премия имени Анатолия Луначарского. Организаторы: Правительство Российской Федерации, Правительство 
Санкт-Петербурга.

Поэзия

Ароматы яблочной трухи,
Запахи опавшего листа –
Это лета бабьего духи.
Это словно сигануть с моста
 
В холод и объятья невских вод,
В белизну туманной кисеи,
Притянув рукой опухший свод,
Прислониться к спелости земли,
 
Задохнуться нежностью хмельной,
Осень восприняв, как Божий дар,
И такой беспечно-молодой
Пригубить перебродивший взвар.

На висках застыла седина,
По спине легко – морозцем – 
                                                     дрожь.
Осени нежнейшей пелена
Переходит в заунывный дождь.
 
Так всегда в природе. А в судьбе…
Прыгну в зрелость головой с моста!
Только вот духи куплю себе
С запахом опавшего листа.

Галина Ильина,  
член СП России

Бабье лето

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ      № 9–10 (180–181)

6 МЕГАПОЛИС



Транспорт

Контракт

Поддержка

Армия

Культура

«Алеховщина – Оять» отремонтируют на 5?!
Комиссия дорожного Комитета Ленинградской области и «Ленавтодора» проверила выполнение капиталь-
ного ремонта участка региональной трассы «Оять – Алеховщина – Надпорожье – Плотично», проходящей 
через село Винницы в Подпорожском районе. 

Осенний призыв  
стартует в области 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал рас-
поряжение о создании региональной призывной комиссии и призывных 
комиссий муниципальных районов. 

Напомним, что Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с  
1 октября по 31 декабря 2017 года на военную службу 134 тыс. человек. Призыву 
подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, которые «не пребывают в запа-
се» и подлежат призыву «в соответствии с законом “О воинской обязанности 
и военной службе”».

С начала 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О во-
инской обязанности и военной службе». Они предусматривают отсрочки тем, 
кто учится «в образовательных организациях среднего профессионального 
образования, на весь период обучения». В течение месяца во всех районах 
пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню призывника. Еже-
годно Ленинградская область успешно проводит призывные (осеннюю и 
весеннюю) кампании и выполняет план по призыву на 100%.

«Танцующий джаз»…
30 сентября в Тихвине состоялся XVIII Открытый фестиваль духовой и 
джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине». Впервые он состоялся в 2000 
году. С той поры фестиваль завоевал любовь публики и уважение 
музыкантов. В Тихвин приезжают исполнители со всей России и из-за 
рубежа – Финляндии, Дании, Швеции, США, Великобритании, Израиля 
и Швейцарии. Организаторами фестиваля являются комитет по куль-
туре Ленинградской области и администрация Тихвинского района.

На этот раз фестиваль открыла программа «Танцующий джаз». В парке 
«Эрувиль-Сен-Клер» выступили духовой оркестр и солисты тихвинской 
Детской школы искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, ансамбль русских 
народных инструментов «Настроение», а также джаз-бэнд «Новгород».

Центральный концерт фестиваля открыл коллектив «Da Capo Blues Band», 
а также музыканты из квартета виброфониста Валерия Кукина, руково-
дителя эстрадно-джазового отделения новгородского колледжа искусств 
имени С.В. Рахманинова. В их исполнении прозвучали авторские пьесы 
известного музыканта Вячеслава Большакова. В рамках концерта также 
выступила группа художественного руководителя фестиваля «Сентябрь в 
Тихвине» Игоря Володина. Коллектив исполнил авторские произведения 
маэстро, в том числе, написанные для его нового альбома, запись которого 
состоится в ближайшее время. 

Кроме того, в концерте приняли участие петербургские гитаристы Гасан 
Багиров и Ильдар Казаханов с программой «Guitar Monsters» и группа 
«Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet» из Дании.

Дороги Ломоносовского  
района ждут ремонта
Заключены двухлетние контракты на ремонт дорожного по-
крытия 15 километров двух опорных трасс Ломоносовского 
района Ленинградской области. 

Подрядная организация уложит новый асфальт с 40 по 50-й ки-
лометр дороги «Петродворец – Кейкино» и с 0 по 5-й километр 
трассы «Виллози – Рассколово – Араппакузи». Условиями договора 
предусмотрена ликвидация дефектов (колейность, выбоины и 
ямочность), очистка полосы отвода от деревьев и кустарников, а 
также проверка работоспособности водопропускных труб. Для 
повышения срока службы дороги предусмотрена укладка двух 
слоев асфальтобетона весной 2018 года. 

Ломоносовский район находится в стороне от федеральных трасс. 
Сегодня основное движение транспорта, в том числе и большег-
рузных автомобилей, осуществляется по региональным дорогам. 
Так, среднегодовая интенсивность прохождения машин по дороге 
«Петродворец – Кейкино» составляет почти 7 000 автомобилей в 
стуки, а на «Виллози – Рассколово – Араппакузи» — около 2 500.

Подрядчику предписано завершить укладку асфальтобетона и 
выполнить благоустройство прилегающей территории к 1 ноября. 
Таким образом будет полностью ликвидирован последний грун-
товый участок трассы, который находится непосредственно возле 
села Винницы. Качество работ оценят специалисты «Ленавтодора» 
при контрольном выезде на участок.  

Подрядная организация ООО «Дортекс» выведет на объект до-
полнительную технику и рабочих, а для удобства жителей Подпо-
рожского района установит вдоль дороги крытые остановочные 
павильоны. На следующей неделе областные дорожники проведут 
оценку состояния участка трассы между деревнями Тумазы и Вин-
ницы: в следующем году здесь выполнят текущий ремонт.

В Ленобласти увеличат срок договора 
аренды бесплатных участков
Губернатор Александр Дрозденко инициировал внесение изменений в 105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области». В частности, предлагается увеличить срок договора аренды земельного 
участка с 5 до 20 лет. При этом законопроект концептуально не меняет существующий порядок бесплатного 
предоставления земельных участков в собственность на территории региона. Вместе с тем, предлагается за-
крепить принцип «однократности» предоставления земельного участка в целях приведения в соответствие 
со статьей 39.19 Земельного кодекса Российской Федерации.

Документ разработан Леноблкомиму-
ществом для облегчения процедуры 
бесплатного предоставления земельных 
участков на территории области для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

В действующей редакции областного 
закона от 14.10.2008 №105-оз, гражда-
нин приобретает земельный участок в 
собственность только после возведения 
жилого дома и регистрации права 
собственности на него, что является 
несомненной гарантией к улучшению 
жилищных условий льготной категории 
граждан. Кроме того, предусмотрен 
определенный порядок предоставления 
земельного участка в собственность. 
Земельный участок предоставляется 
гражданину в аренду на период строи-
тельства индивидуального жилого дома 
сроком на 5 (пять) лет и с последующим 
продлением договора аренды еще на 5 
(пять) лет. После завершения строитель-
ства и регистрации права собственности 
на индивидуальный жилой дом, земель-
ный участок предоставляется граждани-
ну в собственность бесплатно.

Данный порядок позволяет достичь глав-
ной цели – во-первых, улучшить жилищ-
ные условия граждан, а во-вторых, огра-
ничить необоснованную перепродажу 
земельных участков, предоставленных 
на льготных условиях.
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Огород без хлопот

Ответы Зарядка для ума

С осени можно посеять морковь, 
свеклу, укроп, петрушку, редис, салат, 
кресс-салат, индау, пекинскую капу-
сту, лук-чернушку. При этом очень 
важно подобрать такой срок посева, 
при котором семена не успеют про-
расти с осени. Для этого с конца лета 
готовят гряды, заправляют их удо-
брениями, делают бороздки; а посев 
проводят только после наступления 
устойчивых заморозков (в средней 
полосе – конец октября – начало 
ноября). При этом норму высева уве-
личивают в 1,5 раза по сравнению с 
весенним посевом.

Можно сеять и зимой (в январе или 
феврале). Для этого заранее, с осе-
ни, приготовьте бороздки, а в доме 
держите два ведра перегноя. Когда 
соберетесь проводить «посевную», 
сметите снег, посейте семена, при-
сыпьте перегноем, утрамбуйте и 
опять засыпьте снегом. В этом случае 
урожай вы получите на 10–12 дней 
раньше, чем при ранневесеннем 
посеве.

Для подзимних посевов отводят 
хорошо освещенный участок. Недо-
статок света приводит к вытягиванию 
растений и снижению урожайности. 
Почва должна быть плодородной, 
обеспеченной влагой, но не переув-
лажненной. 

Подготовку почвы под посев начина-
ют с конца августа после освобожде-
ния участка от растительных остатков. 
Вносят 3–4 кг перегноя или торфо-
компоста и 50–60 г нитрофоски на 
м2. Все удобрения равномерно вносят 
на участок и заделывают перекопкой 
на глубину 18–22 см, затем делают 
гряду шириной 1–1,5 см, поверхность 
ее тщательно выравнивают граблями 
и вдоль или поперек гряды наме-
чают бороздки глубиной 4–6 см на 

расстоянии 10–12 см одна от другой. 
Все эти работы надо завершить до 
замерзания почвы.

Редис можно сеять разных сортов, но 
надежнее всего сеять Кармен, Мерка-
до, Спартак, Маяк, Юбилейный – эти 
сорта обладают отличными вкусовы-
ми качествами, без пустот, устойчивы 

к цветушности; пекинскую капусту 
мы рекомендуем сорта Любаша, 
который отличается раннеспелостью 
и отличным вкусом. Семена этих 
культур быстро прорастают даже при 
низких температурах. Поэтому их вы-
севают по замерзшей почве обычно 
в третьей декаде ноября. Норма вы-
сева 5–6 г редиса и 2–2,5 г пекинской 

капусты на м2 площади. Заделывают 
семена талым торфом, запасенным 
заблаговременно, на глубину 2–3 см. 
Затем посев засыпают снегом.

Для подзимнего посева можно ис-
пользовать семена салата сортов: 
Соната, Рапсодия, Витаминный, Гур-
ман. Высев в те же сроки, что и редис. 

Норма высева 0,6–0,7 г на м2, глуби-
на заделки семян 2 см.

Шпинат можно высевать и в конце 
сентября, чтобы растения сформи-
ровали небольшую розетку листьев 
до морозов. Под покровом снега он 
отлично зимует. Весной, как только 
снег сойдет, шпинат трогается в рост, 
и через 10–12 дней готова витамин-
ная зелень. Под зиму шпинат высеют 
в ноябре, после наступления устой-
чивых заморозков. Норма посева –  
4 г на м2 на глубину 3–4 см. Отлично 
подойдет сорт Крепыш.

Семена укропа высевают в первой 
половине ноября в бороздки нормой 
2–3 г на м2 и заделывают на глубину 
2–3 см. Мы рекомендуем сорта ку-
стового типа Геркулес, Фейерверк, 
Нежность.

Для подзимнего посева петрушки 
лучше всего подходят сорта Универ-
сал, Кучерявец, Итальянский Гигант, 
дающие большую листовую массу. 
Норма высева петрушки 0,8–0,8 г 
на м2.

Ранней весной еще по снегу (обычно 
в марте) грядку с подзимним посе-
вом полезно накрывать полиэтиле-
новой пленкой. Для этой цели дуги 
устанавливают осенью до промер-
зания почвы.

Зеленые культуры (редис, салат, 
шпинат) подзимнего срока посева 
начинают поспевать в начале мая, 
а укроп на неделю позже. В конце 
мая–начале июня убирают выбо-
рочно морковь, свеклу, петрушку, 
лук на перо.

С грядки 5–6 м2 можно обеспечить 
семью из 4–5 человек витаминными 
овощами в течение 30–40 дней.

Каждый огородник мечтает получить ранний урожай овощей. Сделать это можно несколькими способами: 
посеять семена в теплицу или парник в самые ранние сроки весной или в конце осени на открытые грядки. 
Конечно, самое надежное – это использование теплиц, но этот способ требует дополнительных материальных 
затрат и более хлопотный. Многие овощи можно посеять поздней осенью, что позволит получить более ранний 
(на 13-15 дней) урожай, чем при обычном посеве.

Что посеять под зиму?
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