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Петербург против коронавируса
Оперативные данные на 10.00 (обновляются каждый день!): за последние сутки в Петербурге обследовано 
на коронавирус 13 827 человек. На карантине находится 3717 человек. Из них 174 – в обсерваторе, 938 – на 
самоизоляции, 2605 – контактные.

В Пулково – из Ларнаки
Каждый день в Пулково прилетают путешественники из разных уголков 
земного шара… 16 мая самолетом из Ларнаки (Республика Кипр) в Петер-
бург прилетели 36 жителей северной столицы и Ленинградской области, 
а также несколько человек, проживающих в других регионах.

В Пулково приезжающих встречают по стандартной для вывозных рейсов 
схеме: дополнительный санитарный контроль, анализы на коронавирусную 
инфекцию, дезинфекция багажа и организованная развозка петербуржцев 
и жителей области к месту проживания. Всем выдается официальное пред-
писание о необходимости провести в изоляции 14 дней. За ее соблюдением 
будут следить медики и полицейские. Жители других регионов проведут 
дни самоизоляции в одном из пансионатов Курортного района. Сейчас там 
на обсервации находится 173 человека. С начала введения ограничений на 
пересечение государственной границы Петербург принял порядка 30 специ-
ально организованных вывозных рейсов.

Трагедия в больнице 
Семьям пациентов, погибших во время пожара в больнице Святого 
Георгия, выплатят по 1 млн рублей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постанов-
ление о выделении из резервного фонда средств на предоставление 
выплат семьям пяти погибших при пожаре пациентов больницы Святого 
великомученика Георгия. Каждая семья получит выплату из городского 
бюджета в размере 1 млн рублей в равных долях на каждого члена 
семьи (супруги, родители, дети). В соответствии с постановлением 
Комитетом по социальной политике будет разработан порядок предо-
ставления указанных выплат.

«Улица, ты, улица широкая...»
Подрядные организации вышли на работы по текущему ремонту еще нескольких улиц: улицы Ивана Фомина 
в Выборгском районе, улицы Пограничника Гарькавого в Красносельском районе и участка набережной 
Обводного канала в Адмиралтейском районе. 

Лучший в России!
Сквер у Библиотеки друзей включен в Федеральный 
реестр лучших реализованных практик (проектов) 
по благоустройству в 2019 году.

В Московском районе города, в самом начале Москов-
ском шоссе, сквер признан одним из лучших проектов 
по благоустройству в номинации «Вовлечение общест-
венности в подготовку и реализацию практик (проектов) 
по благоустройству». 

Это общественное пространство стало победителем 
городского смотра-конкурса на лучшее комплексное 
благоустройство территорий районов в номинации 
«Самый благоустроенный объект культуры».

Создать новое общественное пространство предло-
жили жители Московского района в 2017 г. в рамках 
программы «Твой бюджет». Концепцию разработали 
молодые архитекторы А. Гетманская, Н. Парсадонова и 
О. Колесова. После реконструкции в сквере появились 
скамья-амфитеатр, навес, современные арт-объекты. 
Также установили скамейки и организовали площадку 
для активных игр. Федеральный реестр формируется 
Министерством строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ на конкурсной основе.

Решение правительства 
города
Пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции, полагается еди-
новременная выплата. Неработающим петербуржцам старше 65 лет, 
соблюдающим режим самоизоляции, полагается единовременная денеж-
ная выплата в размере 2 тысяч рублей. Решение принято Правительством 
Санкт-Петербурга в качестве меры социальной поддержки. 14 мая гра-
жданам уже была перечислена выплата следующим категориям граждан:

• старше 80 лет;

• инвалидам 1 группы;

• инвалиды 2 группы старше 74 лет;

• старше 65 лет, находящимся на социальном обслуживании на дому.

Остальным неработающим гражданам старше 65 лет единовременная 
денежная выплата будет предоставлена на основании уведомления о 
соблюдении режима самоизоляции. Образец уведомления и инструкция 
по его заполнению в электронном виде размещена на сайте Городского 
информационно-расчетного центра: https://iss.ktsz.spb.ru/ISS/esrn/
index/vag.htm?id=10294429@cmsArticle

Уведомление можно направить в администрацию района по месту про-
живания:

• на адрес электронной почты oszn@tumos.gov.spb.ru

• передать в администрацию через специально установленный ящик при 
входе в отдел социальной защиты населения.

Infinita Frida
В Петербурге балет о творчестве 
Фриды Кало покажут онлайн.

Солист и хореограф Мариинского 
театра Юрий Смекалов поставил он-
лайн-балет Infinita Frida с артистами 
из трех стран. Репетиции проходили 
каждый день в инстаграме проекта. 
Танцоры исполняют партии по от-
дельности, за исключением семей-
ных пар. Впервые балет, связанный 
с творческой известной художницы Фриды Кало, показали 7 лет назад. 
Однако в интернете будет представлена новая версия. Как обещают со-
здатели, зрители смогут влиять на ход сюжета. Увидеть премьеру можно на 
официальной странице творческого объединения Смекалова в Instagram.

Обработан 1701 вызов, принятый по номеру 122 в Единой 
региональной информационно-справочной службе по 
вопросам, связанным с коронавирусом.

В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 539 
обращений. О прибытии из другой страны на террито-
рию России сообщили 35 человек. В Городскую службу 
скорой помощи направлено 54 обращения, в полицию 
– 90. Остальные звонки были справочного характера.

От петербуржцев на горячую линию 8-800-200-34-11 
поступило 209 обращений на оказание помощи во-
лонтерами. 

С 27 марта на портале #мывместе зарегистрировано 
4264 петербургских волонтера, в том числе аккредито-
вано 3006 человек, которые прошли обучение и выпол-
нили 15 677 заявок. Волонтеры обеспечены средствами 
индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ремонт улицы Ивана Фомина выполняет АО «Трест». 
Подрядной организации предстоит выполнить работы 
на участке длиной 1,1 км, включающем 12,9 тыс. кв. 
метров проезжей части. Стоимость составит 23,91 млн 
рублей.  ЗАО «АБЗ-Дорстрой» отремонтирует улицу 
Пограничника Гарькавого длиной 2,3 км, включающую 
43,72 тыс. кв. метров проезжей части и 25,67 тыс. кв. 
метров тротуара. Стоимость работ составит 121,41 млн 
рублей. 

Также начался ремонт набережной Обводного канала 
от Подъездного переулка до улицы Циолковского (не-
четная сторона) длиной 3,07 км. Работы стоимостью 
155,56 млн рублей проводит подрядная организация, 
которая отремонтирует 59,63 тыс. кв. метров проезжей 
части и 16,26 тыс. кв. метров тротуара.  С актуальными 
ограничениями можно ознакомиться на сайте госу-
дарственной административно-технической инспек-
ции: http://gati-online.ru/

В России 
стартовала акция
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Выборы

Следующая треть состава (21 
член) Общественной палаты 
утверждается Законодатель-
ным Собранием Санкт-Пе-
тербурга по представлению 
зарегистрированных на тер-
ритории Санкт-Петербурга 
некоммерческих организа-
ций, в том числе региональ-
ных общественных объеди-
нений.

Члены Общественной палаты, 
утвержденные Губернато-
ром Санкт-Петербурга, и 
члены утвержденные Зако-
нодательным Собранием 
Санкт-Петербурга, опреде-
ляют состав остальной одной 
трети членов Общественной 
палаты из числа кандидатур, 
представленных местными 
общественными объедине-
ниями, зарегистрирован-
ными на территории Санкт-
Петербурга.

Представляем список канди-
датур первой трети списка и 
с гордостью сообщаем, что 
среди  участников, утверж-
денных Губернатором, наш 
главный редактор Галина 
Валерьевна Капитанская. 

150 лет (+3) Красному кресту
15 мая 1867 года, ровно 150 лет назад, было основано Российское общество 
Красного Креста. Именно в этот день император Александр II утвердил 
Устав «Общества попечения о раненых и больных воинах», что и стало 
датой образования общества, которое в 1879 году было переименовано 
в Российское общество Красного Креста (РОКК).

Линева Татьяна Леонидовна, Предсе-
датель Правления Санкт-Петербургского 
отделения Российского Красного Креста:

«Санкт-Петербургское ОРКК, способствуя 
повышению качества жизни наиболее 
уязвимых категорий населения и сни-
жению степени их уязвимости, всячески 
содействует развитию в их среде чувства 
сплоченности, коллективизма, взаимо-
выручки и взаимной ответственности, 
благодаря чему эти люди, в дальнейшем, 
уже вне рамок   программ РКК, могут 
сообща более инициативно, стойко и 
успешно противостоять стоящим перед 
ними проблемам, связанным с их соци-
альной отчужденностью». 

Почетными членами РОКК были сам император, а также великие князья 
и княгини, многие высокопоставленные светские лица, а также пред-
ставители российского высшего духовенства. Общество находилось под 
покровительством императрицы, оно пользовалось содействием всех 
правительственных лиц страны и получило значительные права.

Сад в Монрепо 
Монрепо – первый в России топиарный сад. В выборгском 
парке Монрепо высадили 283 яблони и груши. Деревьям 
придадут различные формы.

Слева от входа сад решили разбить согласно историческим 
планам XVIII века, когда топиарные плодовые сады были в 
моде. Деревьям придавали определенную форму с помощью 
стрижек и специальных опор для роста. Монрепо станет пер-
вым в России топиарным садом с плодовыми деревьями. Как 
рассказали сотрудники парка, растения были куплены в специ-
ализированном питомнике в Германии. В хорошей генетике и 
морозостойкости деревьев сомневаться не приходится.

При высадке в саду Монрепо соблюдается определенная 
технология: для каждого дерева подготавливается достаточно 
большое посадочное место глубиной 60-80 см и до 1,5 м в 
диаметре. Для того, чтобы деревья не раскачивались исполь-
зуется современная система крепления – анкерная подземная 
опора. В конечном итоге яблоням и грушам придадут раз-
личные формы: будут и сетчатые кардоны, и вертикальные, 
и горизонтальные, и растения естественных форм. Активно 
к формированию крон приступят через год, так как после 
высадки деревья должны адаптироваться. Яблоки и груши, 
обещают в парке, будут съедобными и сладкими.

Общественная палата
31 мая 2020 года заканчивается трех летний срок работы Общественной палаты Санкт-Петербурга.  Состоялись выборы нового состава. Общественная палата Санкт-Петербурга состоит 
из 63-х человек. Одна треть состава (21 член) Общественной палаты утверждается Губернатором Санкт-Петербурга по представлению зарегистрированных на территории Санкт-Петер-
бурга структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

ЮбилейТехнология

Поэзия

Полосу подготовила Алина Михайлова

               * * *
Все события – мимо: 
я болею – простуда. 
Я в немой шкуре мима 
существую, покуда 
голос мой не восстанет 
сквозь хрипоту и сипы...
А на улицу манят
мокроногие липы,
солнцепёрые чайки
в заоконном просторе...

Пью с малиною чай –
в чашке видится море.
Все события – мимо,
раз случился тайм-аут.
Проживаю незримо,
в тишине этот раут,
от сует отрешённо,
из событий изъята...
А весна оглушённо
леденцом пахнет
мятным.

Галина Ильина, 
член СП России
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Дотация

Транспорт

Опасность!

Продажа

Запреты

Полосу подготовила Алина Михайлова

Вендинговые аппараты
Метрополитен приступил к установке аппаратов по продаже масок. Во исполнение предписаний главного 
санитарного врача Губернатор Александр Беглов внес изменения в ранее подписанное Постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Есть на что купить
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплату на приобретение средств 
индивидуальной защиты.

Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов подписал 
постановление об установлении 
единовременной денежной вы-
платы из городского бюджета 
в целях приобретения средств 
индивидуальной защиты (однора-
зовых масок и перчаток) в период 
по 31 мая 2020 года. Целый ряд 
категорий петербуржцев получат 
денежную выплату в размере 
800 рублей для приобретения 
одноразовых масок и перчаток. 
Данная выплата предоставляется 
петербургским пенсионерам, а 
также малообеспеченным семьям 
с детьми, многодетным семьям, 
семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспиты-
ваются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга. Выплата предусмотрена на каждого ребенка в 
таких семьях.

Кроме того, Губернатором дано поручение Комитету по социальной по-
литике Санкт-Петербурга, Комитету по образованию, администрациям 
районов Санкт-Петербурга обеспечивать в количестве необходимом 
для ежедневного использования одноразовыми масками и перчатками 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в подведомственных организациях, обеспечивающих необходимые ус-
ловия содержания, воспитания и образования таких детей.

Социальная дистанция
На востребованных маршрутах увеличивается количество общественного 
транспорта. 

С 18 мая в связи с возрастающим спросом увеличивается на постоянной 
основе количество транспорта на самых востребованных направлениях. Это 
позволит сократить интервалы движения и время ожидания на остановке.

На автобусные маршруты №№ 74, 115а, 145а, 145, 186, 193 добавляется в общей 
сложности 10 транспортных средств.  Также с 18 мая возобновят работу «ком-
мерческие» автобусы №№ К-476, К-202, К-137, К-86, К-169, К-67, К-103, К-17, 
К-403, К-4, К-90, К-163, К-239, К-293а, К-539, К-193, К-76, К-201, К-373, К-131.

В настоящее время городской общественный транспорт работает по особому 
графику. При этом, чтобы пассажиры могли соблюдать социальную дистанцию 
в транспорте, на линию при необходимости дополнительно выпускается ре-
зервный подвижной состав – 182 автобуса, 45 трамваев, 59 троллейбусов. Ко-
митет по транспорту и «Организатор перевозок» продолжают оперативный 
мониторинг транспортной обстановки в городе.

Распоряжение по городу
В Петербурге до 31 мая продлеваются ограничения и запреты в рамках режима повышенной готовности. 
Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга.

Внимание родителям!
С наступлением теплого времени года ро-
дители должны быть особенно бдительны 
по отношению к своим детям, в т. ч. сле-
дить, чтобы они не подходили к открытым 
окнам, а также не оставлять малыша на 
подоконнике. Падение из окна является 
одной из основных причин детского трав-
матизма и смертности. Дети очень уязвимы 
перед раскрытым окном из-за естественной 
любознательности.  Где есть ребенок до 11 лет, 
обязательно должны стоять хотя бы фиксато-
ры – это минимальная защита, т. к. ребенок 
может открыть окно и сам.

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители остав-
ляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних!

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на 
подоконник.

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Москитная сетка спо-
собствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности 
и опирается как на окно, так и на нее. 

4. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

5. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от 
падения из открытых окон.

6. Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте 
его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухи-
ми, не держите ребенка за одежду.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!

С 12 мая жители Санкт-Петербурга 
обязаны в общественных местах, в 
т. ч. в объектах розничной торговли, 
общественном транспорте, вклю-
чая такси, использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и рук. К ним отнесены 
гигиенические, в т. ч. медицинские, 
маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия, 
обеспечивающие индивидуальную 
защиту органов дыхания, а также 
перчатки. До 11 мая включительно 
необходимость использования 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук носила ре-
комендательный характер.

На станциях метрополитена начали 
работать вендинговые аппараты, в 
которых можно приобрести средст-
ва индивидуальной защиты органов 
дыхания, рук и дезинфицирующие 
средства. В них продаются как 
одноразовые, так и многоразовые 
маски, одноразовые перчатки, ан-
тисептики.

В настоящий момент в сети магази-
нов «Первая полоса», расположен-
ных в т. ч. на территории метрополи-
тена, также продают многоразовые 
защитные маски. Организована 
система снабжения и одноразовы-
ми масками, которые также можно 
будет купить в этих магазинах. За 
март-апрель более 50 предприятий 
Петербурга переориентировали 
производство на выпуск средств 
индивидуальной защиты.

В Петербурге в день выпускают: 
около 70 тыс. литров кожных анти-
септиков и почти 300 тыс. литров 
хлорактивных средств. В сутки в 
городе производят больше 450 тыс. 
масок. По сравнению с мартом про-
изводство увеличено в 5 раз. 

На предприятиях Петербурга про-
изводят также порядка 30 тыс. ги-
гиенических комбинезонов и 14 тыс. 
одноразовых защитных костюмов.

В соответствии с предписанием Главного государствен-
ного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов под-
писал постановление о внесении изменений в поста-
новление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020  
№ 121 «О мерах по противодействию распростра-
нению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». 

В соответствии с документом все ранее введенные 
запреты и ограничения сохраняются по 31 мая.  Продол-
жается рост числа заболевших. Одна из причин этого 
– низкий уровень самоизоляции, который в последние 
дни упал до 2,1 и в целом наблюдается его снижение.

В настоящее время в общественных местах, в т.ч. на 
улице, все жители Санкт-Петербурга обязаны исполь-
зовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и рук. 

Теперь маски и перчатки можно приобрести не только 
в аптеках, но и вестибюлях станций Петербургского 
метрополитена, где обеспечена продажа средств ин-
дивидуальной защиты органов дыхания и рук. Адми-
нистрации районов информируют жителей города о 
всех местах их реализации. Организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, которые в соответствии 
с данным постановлением вправе осуществлять роз-
ничную торговлю, рекомендовано обеспечить наличие 
в продаже масок и перчаток.

В связи с окончанием 11 мая периода нерабочих дней, 
введенного Указами Президента Российской Федера-
ции, с 12 мая организации (в т. ч. строительные органи-
зации и промышленные предприятия), на которые не 
распространяются установленные постановлением №121 
ограничения и запреты, могут возобновить свою работу.

При этом им необходимо обеспечить соблюдение сле-
дующих требований:

• до начала работы обеспечить наличие локальных 
актов, утверждающих Стандарт безопасной дея-
тельности;

• уведомить Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга об осу-
ществлении (возобновлении) деятельности;

• обеспечить соблюдение Стандарта безопасной де-
ятельности и рекомендаций Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. В т. ч. соблюдение между 
работниками, работником и посетителем дистанции 
не менее 1,5 метра. Работники и посетители должны 
использовать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и рук, за исключением случаев 
нахождения работника в обособленном помещении 
без присутствия иных лиц.

Работодателям также рекомендовано обеспечить сохра-
нение дистанционного режима работы для работников, 
которые ранее были переведены на удаленную работу.
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Контроль

Полеты

Полосу подготовила Алла Потоцкая

Резервы

Лечение

«Ленэкспо» сегодня
Губернатор Александр Беглов побывал во времен-
ном госпитале, развернутом в павильоне выставоч-
ного центра «Ленэкспо». Работать госпиталь начал 
в майские праздники.

«“Ленэкспо” сегодня – это огромный полевой госпиталь, 
развернутый в центре города за рекордные 7 дней. На 
площади 14 839 кв. м организована “красная” зона, 
на 635 кв. м разместилась зеленая зона. За 5 дней 
полевой госпиталь оборудовали всем необходимым 
для инфекционного стационара. Сюда начали посту-
пать пациенты, у которых болезнь протекает легко, но 
домашние условия не позволяют самоизолироваться. 
Те, у кого дома остались маленькие дети и пожилые 
родственники», – так прокомментировал ситуацию 
Губернатор Александр Беглов.

Побеседовав с пациентами, которые обращались к 
нему в социальной сети ВКонтакте, совместно с пред-
ставителями регионального Роспотребнадзора, а также 
с медиками, Губернатор обсудил вопросы организации 
медицинской помощи и проверил условия пребывания 
госпитализированных горожан. 

«Мало у кого из врачей есть опыт работы в полевых го-
спиталях, – разве что у военных медиков. Те из них, кто 
работает в Ленэкспо, передают свой опыт гражданским 
коллегам. Но и для пациентов это совершенно новый 
опыт», – отметил Губернатор.

Александр Беглов поблагодарил всех, кто обратился 
по вопросам функционирования полевого госпиталя. 
Поручил увеличить финансирование временного го-
спиталя на приобретение средств гигиены и воды. Для 
маломобильных пациентов Губернатор распорядился 
выделить дополнительные коляски. Чтобы ускорить те-
стирование, анализы пациентов из госпиталя в Ленэкспо 
будет оценивать лаборатория Санкт-Петербургского 
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Срочный расчет           
Выплаты медикам в Петербурге произведены в соответствии с поруче-
нием Президента России.

Об этом Губернатор Александр Беглов доложил сегодня Владимиру Путину 
во время видеоконференции. По словам Губернатора, выплаты работникам 
здравоохранения, чья деятельность непосредственно связана с оказанием ме-
дицинской помощи больным COVID-19, предусмотренные постановлениями 
Правительства России № 415 и № 484, в Петербурге произведены.  

«На сегодняшний день мы выплатили 486 млн 751,5 тыс. рублей медицинским 
работникам. Эти деньги получили 19822 человека», – сказал Александр Беглов. 

В федеральном бюджете на выплаты петербургским медикам зарезервиро-
вано в общей сложности 1 млрд 294 млн рублей. Также по постановлению 
Правительства Санкт-Петербурга пострадавшие вследствие оказания помощи 
пациентам с COVID-19 медики или члены их семьи получают компенсирую-
щие выплаты. На сегодняшний день выплаты по 
300 тыс. рублей получили 8 медиков. Членам 
семьи одного медработника, умершего из-за 
заражения COVID-19, выплачена компенсация 
в размере одного миллиона рублей. Проце-
дура подачи документов для получения еди-
новременных компенсаций медикам, постра-
давшим при оказании помощи зараженным 
пациентам, упрощена. Для медработников 
открыта горячая линия, где они могут получить 
подробные консультации по этим выплатам, 
и создана межведомственная комиссия при 
Комитете по здравоохранению.

Силами Минобороны
Еще один временный госпиталь Минобороны для лечения пациентов с 
коронавирусной инфекцией открыт в Пушкине.

Филиалом стал временный стационар развернутый по поручению Президента 
России Владимира Путина силами Министерства обороны РФ на территории 
ФГКУ «442 военный клинический госпиталь». 

Губернатор Александр Беглов и начальник филиала Аким Мурсалов доло-
жили Президенту России о готовности стационара к открытию в ходе видео-
конференции. «Этот госпиталь оборудован самой современной техникой. Его 
удалось построить в рекордно короткие сроки», – сказал Губернатор. 

При необходимости госпиталь будет также принимать и гражданских тяже-
лобольных.

«Мы договорились с министром, что в случае сложной ситуации Миноборо-
ны окажет помощь жителям нашего города», – сообщил Александр Беглов, 
поблагодарив главу министерства Сергея Шойгу.

Модульный корпус госпиталя был возведен менее чем за 2 месяца. Госпиталь 
полностью подготовлен для лечения инфекционных больных, в том числе с 
КОВИД-19, в нем учтены все требования для инфекционных стационаров, 
обеспечена безопасность персонала. Госпиталь будет принимать на лечение 
военнослужащих и членов их семей, а также военных пенсионеров. 

По словам Александра Беглова, в Петербурге за время эпидемии развернуто 
6353 койки для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции, что пре-
вышает рекомендации Минздрава РФ – 5393 койки.

«Но я считаю, что сегодня этого недостаточно. Поэтому мы в ближайшее время 
намерены довести количество коек до 10 тысяч», – сказал Губернатор.

Пулково «оживает»
Более двух тысяч петербуржцев вернулись вывозными рейсами из зарубежных стран. Правительством Санкт-
Петербурга совместно с Роспотребнадзором и аэропортом Пулково организована работа по возвращению 
жителей Петербурга домой, и количество рейсов в Россию с каждым днем возрастает.

На сегодняшний день прибывает по 
одному рейсу в Санкт-Петербург и 
два-три рейса в Москву. Чаще всего 
жители Петербурга возвращались 
из Турции, Египта и Юго-Восточной 
Азии. 

В аэропорту действует оператив-
ный штаб по вопросам COVID-19, 
включающий представителей авиа-
компаний, госконтрольных органов, 
органов местной власти и Роспо-
требнадзора.

«На основе опыта обслуживания 
первых вывозных рейсов мы выра-
ботали технологию, которую успеш-
но реализуем сейчас. Безопасность 
пассажиров и персонала – наш 
главный приоритет. В случае, если 
у человека, прописанного в Санкт-
Петербурге, есть ограничивающие 
факторы, и он не может рисковать 
здоровьем близких, например, то 
мы размещаем его в обсерваторе 
пансионата “Балтиец”, там он может 
пройти необходимый 14-дневный 
карантин.

На сегодняшний день в Петербург 
вернулось порядка 2 000 человек 
через аэропорт Пулково и 400 че-
ловек мы привезли автобусами из 
Москвы. Сегодня ожидаем приезд 
37 человек, которых мы вывозим 
автобусом из обсерваторов Москвы. 
Хотел бы отметить, что есть опреде-
ленные ограничения, связанные с 
тем, что аэропорт Пулково может 
принимать не более 200 человек в 
сутки. Если рейс прилетает в Москву, 
то мы обеспечиваем бесплатную 
доставку жителей в Санкт-Петербург 
автобусами наших транспортных 
компаний», – рассказал Кирилл 
Поляков (заместитель руководителя 
межведомственной транспортной 
рабочей группы при городском 
координационном совете по про-

тиводействию распространению в 
Санкт-Петербурге новой коронави-
русной инфекции).

«В аэропорту действует оператив-
ный штаб по вопросам COVID-19, 
включающий представителей ави-
акомпаний, госконтрольных ор-
ганов, органов местной власти и 
Роспотребнадзора. На основе опыта 
обслуживания первых вывозных 
рейсов мы выработали технологию, 
которую успешно реализуем сейчас. 
Безопасность пассажиров и пер-
сонала – наш главный приоритет, 
– подчеркнул первый заместитель 
главного операционного директора 
ВВСС Андрей Дробович. – Аэропор-
том исполняется мощнейший ком-
плекс мер против распространения 
инфекции. Все воздушные суда, 
прибывающие в Пулково, проходят 
дезинфекцию. Мы усилили режим 
уборки помещений аэропорта и 
контактных поверхностей, включая 
лифты, стойки регистрации, зоны 
досмотра, трапы и пассажирские 
автобусы. В пассажирском терми-
нале проводится обеззараживание 
воздуха, установлены антисептики 

для рук. В зонах регистрации и 
контроля нанесена специальная 
разметка для безопасной дистан-
ции. Персонал аэропорта обеспечен 
всеми средствами индивидуальной 
защиты и проходит ежесменную 
термометрию и оценку общего 
состояния здоровья».

Для обеспечения жителей Санкт-
Петербурга всеми необходимыми 
средствами индивидуальной за-
щиты сегодня в городе налажено 
их производство уже более чем в 
100 компаниях. Об этом сообщи-
ли в Комитете по промышленной 
политике, инновациям и торговле. 
Комитет оказывает всестороннюю 
поддержку предприятиям в пере-
профилировании и расширении 
производства по выпуску средств 
индивидуальной защиты. 

«В день в Петербурге выпускается 
почти 300 тыс. литров хлорактивных 
средств и около 70 тыс. литров кож-
ных антисептиков. Производится 
более 700 тыс. масок. По сравнению 
с мартом их выпуск увеличился в  
7 раз», – отмечают в комитете.

Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  
с 12 мая жители города обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук  
в общественных местах, в том числе на улице и в общественном транспорте. Приобрести маски и перчатки 
также можно в вестибюлях станций метро.
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Театр – всем

Это просто восхитительно, когда театр становится ближе – в 
прямом смысле этого слова. Почти на расстоянии вытянутой 
руки. Если ваш телевизор «умный» и поддерживает прием 
интернет-сигнала, то вам несказанно повезло. Не нужно 
терзать компьютер, не нужно перегружать ноутбук. Включил 
телевизор, вывел его в сеть, зашел на сайт того или иного 
театра и... Вот он, театр on-line.

Уходишь с головой в мир симфонического оркестра, спасибо 
нечаянному «лектору» Фабио Мастранджело. Или же в архив 
фестивальных постановок «Балтийского Дома». Вместе с Рудоль-
фом Фурмановым побеседовал со знаковыми персонами из 
мира театра, кино, пообщался – заочно, с «отцом» Молодежного 
театра на Фонтанке Семеном Спиваком. И это только начало! 

– МЮЗИК-ХОЛЛ 

Вот где весьма органично и чрезвычайно гармонично сошлись 
сила титанической классики и беззаботный мир мюзикла, ма-
гия оперы и бурлеск оперетты – Мюзик-холл. Как только за этот 
театр взялись маэстро Фабио Мастранджело и Юлия Стрижак, 
мудрый, многоопытный продюсер, теперь – директор Мюзик-
холла, театр ожил, очнулся от дремы мелких интриг, воспарил 
над суетой будней. И все легко здесь, все подается с оттенком 
беззаботной шалости, будь то высокомудрая классика, либо же 
шампанистая мюзикловая интрига. Разумеется, ощутить всю 
эту легкость бытия можно – и нужно, непосредственно в самом 
зале. Но коль зал закрыт – вкупе со всеми иными труппами и 
коллективами, на карантин, то... Зайдите на официальный сайт 
театра: http://www.musichallspb.ru/news?page=1/13-05-2020-
opera-knyaz-igor-v-sankt-peterburgskiy-mezhdunarodnyy-
festival-opera-vsem

Тут в широком ассортименте представлены уникальнейшие 
оперные постановки под открытым небом. Ведь Мюзик-холл – 
предводитель концертно-просветительской программы «Опера 
– всем», новаторской и остросюжетной, которую дают в разных 
живописных частях Петербурга. По записи это отчетливо видно. 
Площадками фестиваля в разные годы становились Соборная 
площадь Петропавловской крепости, Елагин остров, Царское 
село, Гатчина, Александровский парк – перед зданием театра 
«Мюзик-Холл», даже Исаакиевская площадь. Фестиваль «Опера 
всем» предоставляет возможность всем желающим бесплатно 
приобщиться к выдающимся шедеврам мировой классики.

«ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ОРКЕСТРУ»

Но одних – пусть и знатно выставленными напоказ – опер и 
мюзиклов маловато будет креативному уму Мюзик-холла Фабио 
Мастранджело. Посему в начале мая худрук театра запустил 
оригинальный просветительский проект «Путеводитель по 
оркестру», суть оного – погружение в историю тех или иных му-

зыкальных инструментов, особенности работы симфонического 
оркестра «Северная Симфония». Не сидится сложа руки главной 
творческой единице Мюзик-холла. И детишкам – на пользу, и 
взрослым – на удивление. Открой для себя симфонический 
оркестр «изнутри»... Смотрим, проникаемся... http://www.
musichallspb.ru/news/05-05-2020-obrazovatelnyy-onlayn-
proekt-putevoditel-po-orkestru-vypusk-vtoroy

«БАЛТИЙСКИЙ ДОМ»

Рядом с Мюзик-холлом, в нашем случае так вообще – на со-
седней интернет-вкладке, прописалась глобальная фактурная 
драма, что ни день здесь, то премьера, что ни постановка – то 
фурор. «Балтийский Дом» сейчас куда больше, чем просто 
театр глубинного проникновения в психофизику человека. Он 
же театр-фестиваль, куда каждый год животворными ручьями 
стекаются театры то ли всего бывшего Союза, то из стран при-
балтийского региона. Сегодня все это живописное дело ушло в 
принудительный онлайн. Но и в самоизолированном положении 
есть свои «плюсы». Теперь каждый желающий – вне зависимо-
сти от степени его погружения в мир кулис, может окунуться в 
ту или иную драму. https://baltic-house.ru/bd-layv/broadcast

«ЛЕГЕНДА №30».

И пред вами вся широченная палитра драматических экзерси-
сов «Балтийского Дома». Но просто транслировать те или иные 
постановки – это нечто вроде творческого самоограничения 
для «Балтийского Дома». Не случайно здесь придумали про-
ект «Легенда №30». Проект, посвященный Международному 
театральному фестивалю «Балтийский дом», которому в этом 
году исполняется 30 лет. Имена, лица, мысли, судьбы. Все за 
30 лет активнейшей фестивальной сутолоки вместилось в эти 
симпатичные зарисовки, выставленные на всеобщее обозрение 
онлайн. Так сказать, анатомия фестиваля, издание расширенное, 
усиленное – смотрим видео: https://baltic-house.ru/bd-layv/
legenda30/

«РУССКАЯ АНТРЕПРИЗА…»

Сложноподчиненный и сложносочиненный театр этот – Русская 
антреприза имени Андрея Миронова. Где на сцене который уж 
год подряд творятся форменные драматические чудеса. Кажет-
ся, именно здесь прописалась классическая русская драма. 
Именно сюда опасливый театрал приходит за свежей порцией 
«той самой», «истинной» классики – либо же постановки со-
временности. «Добрый зритель в девятом ряду» в одной только 
«громкой» постановке может узреть здесь почти всех своих 
любимцев – из тех или иных театров города на Неве. Так как 
Русская антреприза имени Миронова делает ставку на узнава-
емые лица петербургского театра, их характер, темперамент и 
мастерство подачи драматургического материала. Портал теат-
ра – избыточно фактурный: https://www.mironov-theatre.ru/

Но в том и его потребительская прелесть. Идешь «налево» 
– одно находишь, идешь «направо» – что-либо еще разыски-
ваешь, нужное для себя. Администрация театра предлагает 
также окунуться в мир онлайн театра путем перехода на 
свой YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/
UCw0wmuDMA50mrpCAP9IqDHA/featured

Здесь есть всё – и даже больше из мира кулисья, закулисья 
первой петербургской антрепризной площадки Петербурга. Та 
же галерея видео-образов театральных и киногероев нашего 
времени, сотканная из многочисленных бесед худрука театра 
Рудольдфа Фурманова со своими «оскароносными» коллегами, 
товарищами и друзьями.

«ДОБРЫЙ ЗРИТЕЛЬ В ДЕВЯТОМ РЯДУ»

В основе идеологии этого театра зацементировано некоторое 
художественное легкомыслие. Чиновничий люд всегда зрел 
в Театре музыкальной комедии нечто фривольное и простое, 
притом, что каждая постановка здесь – отточена и продумана, 
каждый костюм, каждый элемент декорации, каждый голос – це-
нен, даже драгоценен. Здесь с особенной тщательностью и даже 
щепетильностью подходят к вполне себе водевильным сюжетам. 
И раскладывают постановочный «пасьянс» так, что влюбленный 
в водевильный сюжет зритель идет сюда снова и снова. И хоть 
залы театра – как и повсюду, закрыты на карантин, театр полон. 
Судите сами: https://muzcomedy.ru/spektakli_v_seti/

А еще Театр музыкальной комедии приглашает на свой YouTube 
канал, можно и со вкусом. Всё и сразу – в одном месте: https://
www.youtube.com/channel/UCfQXXgc4eW3YyFKe0G-LisQ

«МАСТЕРСКАЯ» ГРИГОРИЯ КОЗЛОВА

Капитулянство совершенно не в крови у театра «Мастерская», 
что расположился на невском молодом правобережье, аккурат 
у Володарского моста. Онлайн визуализация почти всего, что ста-
вит, творит этот театр – явление скорее географического порядка, 
нежели сиюминутного. Ведь и до злосчастного карантина «Ма-
стерская» Григория Козлова колдовала над своими проектами 
в некоторой творческой самоизоляции. Народ, алчущий «хлеба 
и зрелищ», лирической драмы предпочитал театры в истори-
ческом центре, на Петроградке, по крайне мере – в шаговой 
доступности от метро. А тут все не так уж и просто. Карантин 
сумел пробить некую брешь в стене географического отчуждения 
«Мастерской» от иного города. Заставил пожалеть о ленности 
бытия. Мол, теперь-то точно дойдем-доедем по просмотру всего, 
что выложено на официальных носителях «Мастерской»: https://
www.vteatrekozlov.net/%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%B0%
D1%82%D1%80%D0%B5/

«ТЮЗ-18+»

Вечно молодой, вечно юный Театр юного зрителя имени Брянце-
ва всегда на страже детского театрального образования, в нашем 
случае – самообразования. Не знаете – спросите, не можете – 
поучитесь здесь восприятию театра вообще, детского театра в 
частности. На официальном сайте театра могут почерпнуть для 
себя многое и любознательная детвора, и многоуважаемые 
товарищи взрослые, родители юных театралов. Кстати, не стоит 
загонять ТЮЗ имени Брянцева в прокрустово ложе детских по-
становок. Тут и спектакли с пометкой «18+» имеют место быть: 
http://www.tyuz-spb.ru/novosti.html 

«ОНЛАЙН МОЛОДЕЖНОГО»

Молодежный театр на Фонтанке, как и все театры Петербурга, 
к сожалению, не имеет возможности принимать зрителей. 
Чтобы общение с публикой в этот период не прерывалось, 
Молодежный разработал программу онлайн-мероприятий. 
Среди иных и многих активностей, как можно теперь писать и 
говорить, Молодежного театра на Фонтанке – сценические ле-
генды, объемный видеоархив, которым театр спешит поделиться 
со своим онлайн-зрителем. Сиди, внимай, смотри. Тут вам и 
записи спектаклей, сошедшие давно со сцены, их театр станет 
выкладывать на своих интернет-ресурсах по воскресеньям. А вот 
и сами ресурсы: https://vk.com/mtfontanka, https://vk.com/
club1473080, www.facebook.com/mtfontanka и, собственно, 
официальный портал театра: mtfontanka.spb.ru

Дмитрий Московский

Драма, комедия, опера, 
балет и мюзикл... on-line
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Полосу подготовил Павел Садовников

Золото в 18-й раз!
Ватерполистки из Киришей стали 18-кратными чемпионками России по 
водному поло среди женских команд.

Команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» по решению Федерации водного поло 
России в 18-й раз объявлена чемпионом страны. Серебро и бронзу поделили 
команды из Златоуста и Вологды соответственно. В этом году женский и муж-
ской турниры были досрочно прекращены из-за продолжающейся борьбы с 
распространением коронавирусной инфекции.

Президентские надбавки
По поручению Президента Российской Федерации установленные выплаты стимулирующего характера за 
выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам в СЗФО выплачены в полном объеме

Объезд Губернатора
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко про-
верил организацию работы, соблюдение масочного режима на 
улицах и в магазинах розничной торговли города Сертолово 
и деревни Агалатово Всеволожского района.

Программа:

• Проверялась организация работы с использованием средств 
индивидуальной защиты и соблюдением всех эпидемиологиче-
ских мер в городе Сертолово (Всеволожский район, г. Сертолово, 
ул. Дмитрия Кожемякина, д. 1/1, магазин «Магнит»).

• Соблюдения масочного режима в городе Сертолово (Всеволож-
ский район, город Сертолово, ул. Молодцова, д. 7, Рыночная 
площадь). Проверка организации работы с использованием 
средств индивидуальной защиты и соблюдением всех эпиде-
миологических мер в деревне Агалатово (Всеволожский район, 
деревня Агалатово, магазин «Пятерочка» и магазин «Магнит»).

• Во всех проверяемых объектах строго соблюдались все эпиде-
миологические требования. При входе в магазины покупателям 
раздавались маски.

Инспекционная поездка Губернатора Ленинградской области 
во Всеволожский район получила положительную оценку.

«Соцобъекты в обмен  
на налоги»
Два детских сада на 300 мест готовятся к открытию в Кудрово. Дошколь-
ные учреждения в ЖК «Капитал» и ЖК «Новый Оккервиль» полностью 
готовы, завершается комплексное оснащение под ключ. Идет процесс 
лицензирования на осуществление образовательной деятельности.

Объекты представляют собой пристроенные к жилым домам трехэтажные 
здания. Территория детских садов благоустроена, по периметру детских 
площадок предусмотрено безопасное прорезиненное покрытие.  Объекты 
строились в рамках соглашений с застройщиками по программе «Соцобъ-
екты в обмен на налоги» и после получения лицензии будут переданы в 
муниципальную собственность. Общая стоимость строительно-монтажных 
работ на двух объектах составляет 340 млн рублей.

В Кудрово на стадии строительства находятся еще 4 объекта образования. 
Это школа на 1000 мест, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году, 
и три детских сада на 295, 160 и 190 мест. Два садика откроются уже в этом 
году, один — в следующем. На фото – детский сад на 150 мест в ЖК «Новый 
Оккервиль»

Проблемный? Нет!
Комитет Госстройнадзора выдал разрешение на ввод трех корпусов долгостроя ЖК «Новое Рощино» на Со-
циалистической улице.

Компания «ИСК “Интер-строй”» начала возводить шестиэтажные дома на 174 квартиры в 2014 году. Дольщики должны 
были получить квартиры летом 2015 года. Однако застройщик прекратил работы, объект был признан проблемным 
и внесен в региональный план-график мер помощи дольщикам – «Дорожную карту». Для достройки объекта был 
привлечен инвестор, в результате при содействии региональных властей дома удалось завершить. Проблемный 
объект в Рощино – достроен!

Шведский бизнес
Онлайн-встреча представителей шведских компа-
ний и региональных властей была посвящена работе 
предприятий в условиях пандемии.

Меры поддержки и работу шведских предприятий 
обсудили в ходе видеоконференции представители 
комитетов по внешним связям и экономического бло-
ка Ленинградской области, представители шведского 
бизнес-сообщества и Генерального консульства Коро-
левства Швеции в Санкт-Петербурге. Онлайн-встреча 
собрала 30 участников.

«Мы заинтересованы в планомерном развитии швед-
ского бизнеса на нашей территории. Есть целый ряд 
инвестиционных проектов, которыми мы гордимся 
уже на протяжении многих лет. Для нас крайне важно, 
чтобы шведский бизнес продолжал работать и верить 
в российскую экономику и продолжал инвестировать 

в экономику нашего региона», – отметил первый 
заместитель председателя Комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленинград-
ской области Антон Финогенов.

Среди рассмотренных вопросов были условия работы 
компаний, сроки устранения нарушений по результа-
там проверок, предложения по федеральным мерам 
поддержки отдельных отраслей. 

Была затронута одна из важнейших тем – выработка 
совместных мер поддержки бизнеса, направленных 
на предотвращение роста себестоимости продукции 
в новых экономических условиях. Шведским бизнес-
менам также был предложен перечень организаций 
по производству средств индивидуальной защиты для 
обеспечения ими сотрудников своих предприятий. Кро-
ме того, представители правительства Ленинградской 
области предложили иностранным коллегам програм-
мы обучения сотрудников в рамках региональных и 
федеральных образовательных проектов.

На переднем крае борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией сегодня стоят медицинские работники – от 
водителя автомобиля «Скорой помощи» до врачей 
высшей категории. Их работа и поведение в самых 
опасных зонах уже оценены обществом как подвиг. 
На протяжении последних десятилетий отечественная 
медицина не вызывала такую моральную поддержку, 

как в эти дни испытания на прочность всей системы 
здравоохранения.

На указанные цели регионам Северо-Западного феде-
рального округа выделено 2,1 млрд рублей. Всеми субъ-
ектами Российской Федерации заключены соглашения 
с Минздравом России.

В Ленинградской области также Губернатор региона 
Александр Дрозденко в мае подписал постановление, 
согласно которому при оказании помощи больным с 
коронавирусной инфекцией медикам к федеральным 
выплатам положены надбавки за выполнение особо 
важных работ. Речь идет о медперсонале, который 
непосредственно контактирует с больными с подтвер-
жденным диагнозом COVID-19. Компенсируется меди-
кам проезд до места работы и дома в размере 2 тысяч 
рублей в месяц. Кроме того, Ленинградской областью 
было принято решение о дополнительных выплатах 
из регионального бюджета. За апрель 2020 г. в округе 
установленным категориям работников выплаты осу-
ществлены в полном объеме.

Лучшая среди лучших
Педагог из Ефимовского написала лучшее в России эссе. Преподаватель 
русского языка и литературы Людмила Филиппова из Ленинградской 
области впервые стала победителем всероссийского конкурса эссе.

Конкурс сочинений для педагогов «Насквозь просвечивающая душа» был 
посвящен 100-летию творчества писателя Федора Абрамова.

Учитель школы-интерната из поселка Ефимовский Бокситогорского района 
Людмила Филиппова в своей работе отразила личное восприятие таких 
произведений Федора Абрамова, как «Деревянные кони», «Мамониха», а 
также тетралогии «Пряслины» – «Братья и сестры», «Две зимы и три лета», 
«Пути-перепутья», «Дом».

По словам победительницы, она стремилась показать душу автора, 
передать то, как он чувствует и переживает извечные проблемы людей, 
побуждает не пренебрегать своими человеческими качествами.
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Садоводам-огородникам

Проведите санитарную обрезку 
деревьев и кустов. Если весной не 
удалось провести санитарную об-
резку и удалить подмерзшие ветви и 
побеги, то июнь – самое благодатное 
время для этой процедуры. Живые 
ветки уже отросли, и стало проще 
определить отмершие участки кро-
ны. Отдельные сухие ветки обрежьте 
острым секатором до живой ткани. 
Если ветвь большая, срез делайте «на 
кольцо», оставляя место с живыми 
клетками.

Дерево, которое вымерзло до уровня 
снежного покрова, срежьте на пень 
выше места прививки. После обра-
зования побегов выберите самый 
мощный и здоровый, а остальные 
удалите. Все срезы обработайте са-
довым варом, чтобы не занести ин-
фекцию. Взрослые деревья, которые 
сильно пострадали от мороза, лучше 
выкорчевать.

Размножьте кустарники. Чтобы 
размножить кустарники, проведите 
зеленое черенкование. В статье ниже 
вы найдете ответы на самые важные 
вопросы об этой эффективной про-
цедуре.

Зеленое черенкование – самый 
простой способ размножить ягодные 
кустарники. Если вы хотите быстро 
размножить малину, смородину или 
другие ягодные культуры, воспользуй-
тесь секретами специалиста!

Позаботьтесь о малине. Когда куст 
достигнет высоты в 1 м, обрежьте 
верхушки веток, чтобы они начали 
ветвиться. Благодаря этому простому 
методу малинник будет плодоносить 
весь август, и ягоды вырастут круп-
нее обычного. Еще малина хорошо 
отзовется на подкормку навозом 
(2-3 кг на 1 кв.м) и мульчирование 
сорняками или скошенной травой.

Июньская влажная погода может 
стать причиной появления у малины 
серой гнили. Для профилактики 
посыпьте почву вокруг кустов золой, 

а листья обработайте биофунгици-
дами, например, Фитоспорином или 
Цирконом.

Подготовьтесь к возвратным замо-
розкам. В начале июня стоит быть 
начеку и подготовиться к возможно-
му возвращению холодов. Для этого 
укройте деревья и кусты защитным 
материалом (но только не пленкой!) 
или обрызгайте холодной водой. Есть 
и другие способы, которые подробно 
описаны на нашем сайте.

Защитите деревья от болезней и 
вредителей. Повторно опрыскайте 
яблони и груши от парши, а крыжов-
ник – от мучнистой росы. Осмотрите 
деревья на наличие вредителей, 
уберите гнезда пауков, скрученные 
листья, кладки насекомых и т.д. Для 
профилактики грибковых заболева-
ний можно обработать листья 1%-й 
бордоской жидкостью.

Поливайте деревья и кустарники. 
В начале лета у многих деревьев и 
кустарников проводят первый по-
лив, при этом учитывают не только 
вид, но и возраст растения. Обо всех 
нюансах процедуры вы прочитаете в 
статье ниже.

Рыхлите и мульчируйте почву. Что-
бы вода приносила пользу деревьям 
и кустарникам, быстрее проникала 
к корневой системе, после полива 
обязательно прорыхлите почву в при-
ствольных кругах и междурядьях, а 
затем замульчируйте. Эти процедуры 
также позволят избавиться от сорня-
ков и защитят грунт от пересыхания.

Уход за садом после цветения – 
дело ответственное. Ведь в этот 
период деревья сильно истощены. 
А им требуется еще немало пита-
тельных веществ, чтобы завязать 
плоды и сформировать достаточное 
количество цветковых почек для пло-
доношения в будущем году.

Позаботьтесь о садовой землянике 
(клубнике). Растениям требуется ре-

гулярный полив в периоды цветения 
и созревания ягод (20–30 л воды на  
1 кв.м), а также защита от вредителей, 
которые не прочь полакомиться мо-
лодыми листьями и ягодами. Кроме 
того, не забудьте защитить землянику 
от серой гнили и замульчируйте по-
чву под кустиками.

Удалите корневую поросль. Есть 
много причин, по которым у дере-
вьев образуется корневая поросль. 
Но в любом случае от нее лучше 
избавляться. Самый дешевый и 
безопасный способ – механическое 
выкапывание. В тяжелых случаях и 
для экономии времени используют 
гербициды. Но лучше ими не увле-
каться, т.к. химические средства мо-
гут нанести вред и самому дереву. А 
чтобы эта проблема вас не коснулась, 
придерживайтесь таких правил:

• вместо перекопки лопатой акку-
ратно рыхлите почву в пристволь-
ных кругах граблями;

• во время полива уменьшайте 
напор воды;

• после обрезки ветвей обрабаты-
вайте место среза садовым варом 
или защитными препаратами;

• регулярно убирайте опавшие 
ягоды и плоды.

Уделите внимание прививкам. 
Если весной вы прививали деревья, 
то сейчас нужно обеспечить при-
вивкам должный уход. Осмотрите 
растения и удалите слабые и не-
прижившиеся прививки, чтобы они 
не отнимали у дерева силы. Также 
удаляйте поросль и волчки ниже ме-
ста прививки. В случае, когда побег 
растет слишком быстро, его надо 
прищипнуть, чтобы под тяжестью 
листьев он не отломился.

Еще одна проблема, которая часто 
возникает в июне, – образование 
перетяжки в месте обвязки, если 
побег быстро растет и утолщается. 
В таком случае необходимо сразу 
сделать продольные надрезы коры до 

места утолщения. А место прививки 
неплотно обмотать пленкой, чтобы 
осталось пространство для роста.

Продолжайте сеять овощи и зе-
лень. Начать июньские работы в 
огороде лучше всего с высадки 
поздних сортов и гибридов капусты. 
Также можно посеять в открытый 
грунт фасоль, кабачки, тыкву, огурцы, 
позднюю морковь, черную редьку, 
скороспелые сорта огурцов и другие 
теплолюбивые культуры. Только не 
откладывайте эти работы до середи-
ны месяца, чтобы растения успели 
прижиться.

Поливайте грядки правильно. 
В жаркую сухую погоду овощные 
культуры нуждаются в регулярном 
поливе. Оказывается, с его помощью 
можно не только вырастить здоровые 
растения, но и увеличить урожай. 
Стоит ознакомиться с грамотными 
рекомендациями.

Начните собирать материал для 
компоста. Июнь – отличное время 
для закладки компоста. Если вы еще 
не выбрали место для компостной 
кучи или сомневаетесь, что туда мож-
но и нельзя закладывать, на помощь 
придут наши советы.

Позаботьтесь о картофеле, тома-
тах и огурцах. Продолжайте раз 
в 2–3 недели окучивать картофель. 
Лучше всего делать это после дождя 
или полива. Также стоит подвязать 
помидоры и удалить пасынки. А еще 
не забудьте прищипнуть огурцы, 
чтобы они обильно плодоносили и 
не горчили.

Подкормите растения с помощью 
органики и минеральных удобрений. 
В мае – начале июня начинается 
процесс вегетации овощных культур, 
поэтому важно поддержать расте-
ния и провести подкормку. Корне-
вые подкормки стоит чередовать с 
опрыскиваниями, чтобы повысить 
урожайность. В качестве удобрений 
попробуйте использовать и народные 
средства. Например, хорошо себя 
зарекомендовали рецепты на основе 
крапивы или дрожжей. 

Боритесь с вредителями. Заметили 
на всходах картофеля полосатых 
жуков, а над капустой – бабочек-
белянок? Самое время защитить 

растения от вредителей и не дать им 
шанса уничтожить урожай!

Пропалывайте сорняки. Безобид-
ные с виду травы становятся прибе-
жищем для вредителей и забирают 
силы у молодых растений, поэтому не 
стоит надолго откладывать эту работу. 
Если времени на прополку совсем 
нет, узнайте секрет, как избавиться 
от сорняков легко и быстро.

Высадите рассаду однолетников. 
Когда заморозки окончательно прой-
дут, можно высаживать на клумбу пе-
тунию гибридную, бархатцы, циннии, 
агератумы и другие однолетники. 
Чтобы растения лучше прижились 
и не получили ожоги, за 2 недели до 
высадки постепенно закаливайте их 
на открытом воздухе.

Обрежьте отцветшие растения. 
Увядшие растения не добавляют 
красоты цветнику, а в большом ко-
личестве могут стать источниками 
инфекции. Поэтому возьмите острый 
секатор и срежьте отцветающие 
кисти сирени до самого основания.

У вейгелы, форзиции, кустарниковой 
ивы, миндаля и других декоративных 
кустарников удалите старые и рас-
положенные у самой земли ветки, а 
также укоротите отцветшие побеги, 
чтобы придать кусту опрятный внеш-
ний вид. Люпины и дельфиниумы 
срежьте под корень, чтобы не остава-
лось пенька. Также удалите увядшие 
цветы нарциссов и тюльпанов.

Выкопайте весенние луковичные 
цветы. В конце месяца, когда тюль-
паны, гиацинты, нарциссы отцветут, 
а их листья пожелтеют, обрежьте ра-
стения, достаньте луковицы из грунта 
и тщательно просушите. Храните до 
осенней посадки в сухом, хорошо 
проветриваемом месте. Пустые места 
на клумбах можете заполнить веч-
ноцветущими или клубневыми бе-
гониями, фуксиями, пеларгониями.

Когда цветы распустятся, срезайте их 
по правилам, оставляя 3–4 листа от 
основания побега. Это позволит кусту 
сохранить силы для дальнейшего 
цветения. И не забудьте установить 
специальные опоры, которые будут 
удерживать крупные и тяжелые цветы 
пионов в вертикальном положении.

Что делать в июне?
Пандемия захватила мир, поэтому лето все граждане проведут не на морях, а на даче. Дачные работы в июне по 
напряженности и разнообразию уступают майским, но не стоит ими пренебрегать.  Пока мы радуемся наступив-
шему теплу, вредители и болезни начинают активно атаковать растения, почва нуждается в обильном поливе, 
а отцветшие клумбы грозят стать источниками инфекции. Но все не так страшно, если вовремя принять меры!
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