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День работника 
ЖКХ, который ком-
мунальщики тради-
ционно празднуют 
в середине марта, у 
читателей вызывает 
смешанные чувства.

Позитивные сдвиги в 
коммунальной сфере 
налицо, однако проис-

ходят они порой так небыстро, 
что отчаявшиеся жители порой 
просто машут рукой на весь 
окружающий мир.

При этом у губернатора Алек-
сандра Дрозденко, как и у любо-
го руководителя, есть критерий, 
опираясь на который можно счи-
тать, что в той или иной сфере 
ситуация находится под контро-
лем региональных властей. Этот 
показатель прост — оценка тех 
самых жителей. И чем меньше 
вопросов они задают о положе-
нии дел в ЖКХ, тем, стало быть, 
лучше обстоят дела с готовно-
стью к отопительному сезону, 
чистотой в парадных или вывоз-
ом мусора. Так вот, сокращение 
в регионе числа публичных жа-
лоб, связанных с коммунальной 

Прозрачный запрос 

сферой, говорит о многом. Не 
случайно на празднике на ми-
нувшей неделе глава региона от-
метил, что уровень подготовки 
специалистов, обеспечивающих 
комфорт в наших домах, растёт 
год от года. 

«Нам важно, чтобы все котель-
ные работали эффективно, и при 
этом мы должны структурно из-
менить не только подачу тепла, 
но и холодной и горячей воды 
жителям. Перед нами также 
стоит задача создания единого 
информационного расчётно-
го центра, позволяющего сде-
лать платежи за ЖКХ прозрач-

ными и понятными для насе-
ления», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

Глава региона отметил, что 
сегодня у ленинградцев растут 
ожидания от качества жилищ-
но-коммунальных услуг, и за-
дача властей всех уровней за-
ключается в том, чтобы пози-
тивные изменения были замет-

ны в каждом квартале, каждом 
посёлке и каждом городе. Кое-
какие подвижки уже налицо. За 
один только 2016 год построено 
и реконструировано 20 котель-
ных, что значительно снизило 
потерю тепла и повысило ка-
чество предоставляемых услуг. 
За счёт бюджетных средств вы-
полнено строительство 17 объ-
ектов газоснабжения — и, как 
следствие, в 2 189 квартиру и 
индивидуальное домовладение 
проведён газ.

«Сегодня невозможно обе-
спечить качество жизни на ме-
стах без слаженной работы 
предприятий ЖКХ. И в этом 
смысле у компаний, работаю-
щих в этой сфере, есть буду-
щее, поскольку нам совместно 
предстоит заниматься вопроса-
ми благоустройства на террито-
рии всей Ленинградской обла-
сти», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Медицинская помощь по-
страдавшим в четверг в ав-
томобильной аварии под Вы-
боргом была организована 
незамедлительно.

В 8.39 16 марта губернатор 
Александр Дрозденко обратил-
ся к руководителю компании 
«Хели-драйв» Ивану Яценко с 
просьбой направить три вер-
толёта для транспортировки 
медиков и сотрудников МЧС к 
месту аварии, произошедшей в 
8.30, и последующей транспор-
тировке пострадавших.
Все выжившие в аварии были 
оперативно доставлены в Вы-
боргскую ЦРБ. Восьми участ-
никам аварии медицинская 
помощь не потребовалась. 
Остальные пострадавшие бор-
тами санавиации направлены 
в профильные лечебные учреж-
дения.

Своевременная 
помощь

В понедельник, 20 марта, 
с 11 до 13 часов в Ленин-
градской области пройдет 
комплексная техническая 
проверка системы оповеще-
ния об угрозе чрезвычайных 
ситуаций.

В испытаниях задействуют 
телевизионные и радиотранс-
ляционные сети вещания, элек-
тросирены и уличные громко-
говорители во всех районах. В 
областной администрации всех 
жителей и гостей 47-го региона 
просят отнестись к проводи-
мой проверке с пониманием и 
сохранять спокойствие.

Будьте  
бдительны 

Область вместе со всей страной отметила День воссоединения Крыма с Россией. В пятницу в Доме дружбы Ленинградской области 
состоялся телемост с Домом дружбы народов Республики Крым. В рамках проекта «Литературно-музыкальная гостиная» прошёл 
творческий вечер с участием писателей и поэтов — членов регионального отделения Союза писателей России. А в субботу во всех рай-
онах развернулись праздничные мероприятия. В них приняли участие тысячи жителей региона.

Реинкарнация мусора
В области будут производить пригодные для повторного использо-

вания материалы из отходов.

Систему рециклинга, или так называемой переработки мусора для 
производства вторсырья, внедрят в регионе в ближайшие два года. Для 
создания двух полигонов по переработке отходов сначала проведут ин-
женерные изыскания в нескольких районах. Цикл переработки будет 
организован от сортировки и прессовки мусора до создания конечного 
продукта, который можно использовать повторно. Например, как стро-
ительный материал. 

Такая система позволит снизить нагрузку на экологию и извлечь 
выгоду от сбыта полученного сырья. «Создание предприятий по 
полной переработке отходов позволит уйти от полигонного захо-
ронения и рекультивировать старые свалки. Такие виды сырья как 
пластик, стекло и бумага, полученные в результате переработки 
мусора, востребованы, уже существует рынок сбыта. Это позво-
лит в будущем перейти к ресурсосбережению», — считает Роман 
Казаков, эксперт в области экологии, утилизации и переработки 
отходов.

До юбилея Ленинградской области осталось 134 дня 

Указы — по графику
Ленинградская область перевыполняет «майские указы» прези-

дента Владимира Путина.

Регион уже достиг основных показателей социально-экономического 
развития, которые содержатся в знаменитых «майских указах» президента 
России от 7 мая 2012 года, а некоторые — даже превысил. 

Так, производство в области не отстаёт от спроса на современные тех-
нологии. Доля высокотехнологичной продукции, выпускаемой предпри-
ятиями региона, выросла на 4,4%. Доля инвестиций в основной капитал 
составила 28,9%, при установленном показателе в 25%. А главное, что ле-
нинградцы сегодня и зарабатывают больше — среднемесячная зарплата 
увеличилась на 3,6%. 

«Преемственность власти позволила хорошо выполнять социальные 
обязательства перед населением, формировать программы развития. Од-
ной из таких программ является стратегия социально-экономического раз-
вития региона. Соответствующие документы находятся и в муниципаль-
ных образованиях. Положительно на исполнении указов отразилось и 
создание благоприятных условий для инвесторов», — уверен Александр 
Ходачек, экономист, президент Высшей школы экономики в Петербурге.

к ОбщеМУ сведению
На нужды областного ЖКХ в 2017 году будет направлено около 6 

млрд рублей: 3,5 млрд рублей — на погашение межтарифной раз-

ницы, 1,5 млрд рублей — на инвестиции, почти 1 млрд рублей — на 

обеспечение безаварийной работы объектов.
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Общественные обсуждения материалов комплексного экологического обследования, обосновывающего придание 
новым участкам статуса особо охраняемой природной территории регионального значения для расширения го-
сударственного природного заказника «Кургальский», состоятся 24 марта в 14.00 в администрации МО «Кин-
гисеппский муниципальный район» по адресу: г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д.2а, каб. 404.

при этом зависимость от стран-
транзитёров. 

...и вреда для 
природы

Не секрет, что и для области 
строительство газопровода — 
важный экономический проект, 
который не только привлечёт в 
региональный бюджет дополни-
тельные средства, но и позволит 
создать новые рабочие места. 

Однако эти плюсы мало ин-
тересны противникам замысла, 
главным образом из тех самых 
транзитных государств. Там не 
желают терять естественные ге-
ографические преимущества, 
которые последние десятилетия 
удавалось успешно монетизиро-
вать. Чтобы помешать строитель-
ству проекта, можно использо-
вать множество механизмов. Но 
самый простой и действенный из 
них — экологический. Выбрать 

На первом плане

Удобные  
страшилки

Окружающая среда — одна 
из главных ценностей лю-
бой территории. Но ни один 
человек, увы, не способен 
обходится лишь дарами 
природы в поддержании 
своей жизнедеятельности. 

Нужны ведь и одежда, и 
еда, и дом с коммуникациями 
и инфраструктурой. Всё это 
может быть на должном уров-
не лишь в экономически пре-
успевающем регионе, благо-
получие которого зависит от 
благополучия страны.

Проект «Северный поток — 
2» (магистральный газопровод 
из России в Германию через 
Балтийское море), несомнен-
но, направлен на то, чтобы 
укрепить экономическое бла-
гополучие нашего государства.  
А, значит, и каждого жителя 
страны. Ибо до сих пор значи-
мая доля национальных дохо-
дов зависит от экспорта энер-
горесурсов — и второй «Nord 
Stream» позволит увеличить 
объёмы поставляемого газа 
покупателям в странах Евро-
пы. Укрепив тем самым на-
циональную энергетическую 
безопасность.

У проекта есть и против-
ники, по странному стечению 
обстоятельств сконцентриро-
ванные за российскими гра-
ницами. В их риторике важ-
ный аргумент — экологиче-
ские претензии насчёт пред-
полагаемого маршрута газо-
провода через территорию 
Кургальского заповедника. 
Однако здесь логично вспом-
нить про первую нитку «Се-
верного потока». Тогда, пять 
с лишним лет назад, отдель-
ные экозащитные организа-
ции всеми способами запуги-
вали общественность, рисуя 
«непоправимые последствия» 
от прокладки трубопровода 
по дну Балтийского моря. Тем 
не менее, проект удалось за-
вершить, трубопровод зара-
ботал. И за всё время его экс-
плуатации не случилось ни 
одной сколь-либо серьёзной 
неприятности. Да и протесты, 
как по мановению волшебной 
палочки, сошли на нет.

Кроме того, сегодня по дну 
Балтийского моря пролегает 
множество кабелей и газопро-
водов. Тем не менее, «зелё-
ных» возмущает только вто-
рой «Nord stream». Случайно 
ли это?

Наступивший Год экологии уже ознаменовал для региона несколько 
важных событий. 

боком «Северному потоку»

В начале февраля в честь 
100-летнего юбилея запо-
ведной системы России 

правительство области подписа-
ло документ о создании нового 
природного памятника «Нижне-
волховский». До конца года осо-
бо охраняемые природные тер-
ритории (ООПТ) также появятся 
во Всеволожском, Тихвинском и 
Подпорожском районах.

 

Шум без драки...
По оценке учёных, Нижневол-

ховский заказник — единствен-
ное в России место произраста-
ния прострела обыкновенного 
(лат. Pulsatílla vulgáris). Это ядо-
витое, но всё равно охраняемое 
растение, занесённое в Красную 
книгу.   

А особо охраняемые природ-
ные территории — один из клю-
чевых инструментов поддержки 
экосистемы региона. Они служат 
«укрытием» для редких животных 
и растений. За состоянием ООПТ 
бдительно наблюдают, а наруши-
телей правил строго наказывают. 
В регионе сегодня насчитывается 
48 различных памятников приро-
ды, которые занимают почти 6% 
площади области. Их число посто-
янно растёт все последние годы. 

На этом фоне примечательны 
попытки отдельных «борцов за 
экологию» спекулировать на си-
туации. В последние месяцы в 
центре их внимания — инфор-
мация о том, что через Кургаль-
ский заказник в Кингисеппском 
районе пройдёт маршрут «Север-
ного потока — 2». Это транзит-
ный газопровод, расширяющий 
запущенный несколькими года-
ми ранее первый «Северный по-
ток», который проходит по дну 
Балтийского моря от Выборга до 
германского Грайфсвальда. Его 
реализовали, чтобы увеличить 
поставки газа в Европу и снизить 

Скандал не вышел

птицу или животное, которых ре-
ализация проекта может (в тео-
рии) потревожить, водрузить их 
на флаг — и, пожалуйста, готов 
шумный скандал.

Правда, в случае с  Кургальским 
заказником оный пока явно не по-
лучается. На общественных слу-
шаниях, состоявшихся в конце ян-
варя в Кингисеппе, авторы проекта 
представили жителям доклад, в ко-
тором подробно изложили все эта-
пы инженерно-изыскательных ра-
бот в прибрежной зоне заказника.

«На мой взгляд, проектиров-
щики сделали всё возможное, 
чтобы минимизировать ущерб 
окружающей среде. При строи-
тельстве трубопровода будет вы-
рублена часть леса, но если мы 
посмотрим на маршруты давно 
проложенных трубопроводов, 
мы увидим, что там сегодня — 
уже практически нетронутый лес. 
Природа восстанавливается, и на 
месте вырубок вновь появятся 

Игорь  
ПАВЛОВСКИЙ, 
заместитель глав-
ного редактора 
ИА «REGNUM»

— Как вы оцениваете шум, 
который пытаются поднять 
вокруг строительства «Се-
верного потока-2»?
— Балтийское море прони-
зано газопроводами, элек-
трическими кабелями и 
прочими коммуникациями. 
Почему-то ни один газопро-
вод, например, между Эсто-
нией и Латвией, который 
проходит по дну Балтики, или 
электрический кабель, свя-

Частное мнение

зывающий Литву и Швецию, 
газопроводы, идущие из 
Норвегии, не вызывают та-
ких экологических выступле-
ний, как «Nord Stream». Из 
этого можно сделать вывод, 
что они политически обосно-
ваны. 

— А что значит экологиче-
ская подоплёка в этом во-
просе?
— Следует начать с того, что 
любое экологическое дей-
ствие вокруг «Северного по-
тока» не обусловлено одной 
лишь экологией. Это очень 
ярко показал первый «Nord 
Stream». До тех пор, пока 
были экономические претен-
зии к проекту, были и актив-
ные выступления экологов. 

После исчезновения пре-
тензий замолчали и экологи. 
Экология — штука, которая 
используется постоянно. По-
этому в истории с Кургаль-
ским заказником ничего но-
вого нет. 

— Кому, на ваш экспертный 
взгляд, выгодно раздувать 
скандал?
— Очевидно, что странам 
Прибалтики, а также Украине 
и Польше. Они выступают бе-
нефициарами скандала, по-
тому что проект ту же Украину 
лишает годовой прибыли в 
размере 2 млрд долларов за 
транзит газа через террито-
рию страны. Это наносит оче-
видный удар по украинской 
экономике.

ОБЩЕствознание ▼
Как бы Вы оценили экологиче-
скую ситуацию в стране? 

кустарники и деревья», — кон-
статирует Юрий Шевчук, пред-
седатель Северо-Западного «Зе-
лёного Креста».

Проект строительства сейчас 
находится на стадии проверок и 
согласований. В профильное об-
ластное ведомство никаких доку-
ментов на прокладку транзитного 
газопровода пока не поступало. 
«По закону исследования на мо-
ре возможны только после полу-
чения положительного заключе-
ния государственной экологиче-
ской экспертизы, которую прово-
дит Росприроднадзор. Как только 
данные документы и заключение 
поступят в администрацию Ле-
нинградской области, тогда ко-
митет их рассмотрит на соответ-
ствие режиму особой охраны за-
казника», — прокомментировали 
ситуацию в областном комитете 
по природным ресурсам.  

Мария ИЛЬИНСКАЯ

по данным ВЦИОМ, 
ноябрь 2013 года

4% благополучная 

59%
есть отдельные 

проблемы

26%
близка 

к катастрофической

11% затрудняюсь ответить
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Более 30 национально-культурных объединений области вошли в региональное отделение общенациональной обще-
ственной организации «Ассамблея народов России». Главой отделения избран директор Дома дружбы Ленинградской 
области Владимир Михайленко. Один из важных проектов ассамблеи — развитие ресурсного центра (интернет-
площадки, которая аккумулирует информацию из регионов).

граничного леса. Неприятно ви-
деть вдоль дорог мусор, свалки в 
лесах, купаться в грязном озере. 
Проблемы экологии очень важны, 
ведь всё, что мы имеем, дала нам 
природа. Конечно, мусор появля-
ется вновь, но своим примером 
мы показываем, что важно беречь 
чистоту, и многие жители посёлка 
присоединяются к нам, когда видят 
нашу работу. 

Светлана РУЧЬЕВСКАЯ, глава 
КФХ (Кировский район):
— Мы живем, фактически, в 
поле и со многими проблема-
ми окружающей среды, знако-
мыми городским жителям, не 
сталкиваемся. Но мы и наши 
соседи, которые разводят ло-
шадей, стараемся соблюдать 
чистоту. Заказываем машину, 
чтобы вывезти навоз. Пусть это 
и считается удобрением, но мы 
поддерживаем порядок как на 
территории нашего хозяйства, 

Марина ИЗМАЙЛОВА, директор 
гостиничного комплекса (Кириш-
ский район):
— Я люблю отдых на природе и 
поэтому бережно к ней отношусь. 
После пикников всегда оставляю 
за собой чистоту. Если я вижу, что 
другие отдыхающие за собой не 
убрали, то меня это сильно огорча-
ет, я сама собираю мусор в пакет и 
уношу. Коллектив нашего предпри-
ятия также старается соблюдать 
чистоту. Несколько раз в год мы 
выходим на субботники и убираем 
территорию гостиницы. Также на-
лажен вывоз мусора. Для этого мы 
заключили договоры с лицензиро-
ванной компанией по обращению 
с отходами. Я двумя руками за 
идею раздельного сбора мусора. 
Это давно появилось за рубежом, 

Вопрос недели

к ОбщеМУ сведению
По данным сельхозпереписи-2016 число садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений в области за 10 лет увеличилось 

на 20%. Лидерство здесь — за дачниками, чьих объединений в области 

стало больше в 15 раз. 

и я рада, что, наконец, реализуется 
и в нашей области.

Алексей МУРАВЬЁВ, староста 
посёлка Строение (Тосненский 
район):
— Экология нашего посёлка на-
ходится на удовлетворительном 
уровне. Жители следят за чистотой 
и если видят, что кто-то выбрасы-
вает мусор не в отведённое для 
этого место, то сообщают мне. На-
рушение фиксируется, нарушитель 
получает штраф. Мы не мусорим, 
не выбрасываем пакеты в придо-
рожные канавы. Единственный 
вопрос — это организовать сбор 
мусора в контейнеры и его вывоз. 
Очень тяжело убедить людей, осо-
бенно пожилых, в необходимости 
за это платить.

Оксана КАЗАКОВА, Олимпий-
ская чемпионка по фигурному 
катанию, тренер:
— Объявить 2017-й Годом эколо-
гии — очень хорошая инициатива, 
которая должна привлечь внима-
ние общества к проблемам окру-
жающей среды и больше средств 
на её улучшение. Но всё начина-
ется с нас самих и того примера, 
который мы подаём детям. На-
пример, у моего сына в школе не-
сколько раз в год проходят акции 
по раздельному сбору мусора, им 
объясняют, зачем это нужно и ка-
кая от этого польза. Спортсмены, 
чьи тренировки и соревнования 
проходят на открытом воздухе, 
также могут помочь обратить вни-
мание на проблемы экологии. 

Александра ОКОШКИНА, акти-
вистка (Приозерский район):
— В нашем движении — 20 че-
ловек, и мы проводим акции по 
уборке территории посёлка и при-

так и за её пределами. С про-
блемами отходов тоже не стал-
киваемся, ибо каждый убирает 
за собой.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, пчеловод 
(Волосовский район):
— Я считаю, что наша пасека де-
лает большой вклад в поддержку 
окружающей среды. Пчёлы опы-
ляют растения, собирают мёд — 
это поддерживает естественные 
процессы в экосфере. Но люди в 
течение жизни оставляют отхо-
ды, нарушая баланс окружающей 
среды. Мы весь мусор стараем-
ся сжигать и вообще, как можно 
меньше его производить. Эко-
логией района я довольна.  Все 
производства находятся в отда-
лении, поэтому воздух — чистый. 
Лесники также зорко следят за 
территориями, поэтому лес в со-
хранности.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

2017-й в России — Год экологии. 
Вы как природу охраняете?

ОБЩИЕ решения

Интернету —  
безопасность

Школьники и их родители смо-
гут проходить тестирование, 
чтобы определить наличие 
интернет-зависимости, про-
блем в общении в семье и со 
сверстниками. Также школам 
будут сообщать об аккаун-
тах учеников в социальных 
сетях. Инициативу разрабо-
тали губернатор Александр 
Дрозденко и член Совета фе-
дерации Дмитрий Василенко. 
Предполагается, что данная 
мера улучшит профилактику 
детского суицида.

***

Дольщикам — квартиры

Проблемный дом на 200 
квартир на ул. Генерала Кны-
ша в Гатчине завершит новый 
подрядчик. Для решения про-
блемы с обманутыми доль-
щиками в области впервые 
применят такой механизм: за-
стройщик получит земельные 
участки, стоимость которых 
компенсирует затраты на 
завершение строительства 
дома. Но воспользоваться 
выданной землёй он сможет 
лишь после того, как сдаст 
проблемный объект. Работы 
начнутся в ближайшее время 
и окончатся уже в 2018 году.

***

Платежам — удобство

Заселяемые в регионе ново-
стройки присоединят к еди-
ной расчётной системе. Это 
сделает выставление плате-
жей более удобным и снимет 
проблему непрозрачности 
счетов за общедомовое иму-
щество. Также в этом году в 
квитанции добавят социаль-
ные платежи, услуги охраны, 
телефонии, а также добро-
вольного страхования недви-
жимости: плательщики смогут 
оплачивать эти услуги по от-
дельности.

Сезон высокого внимания
Министерство культуры России поддержало политику разви-

тия туристической сферы Ленинградской области.

Потенциал региона был представлен на XII международной ту-
ристской выставке «Интурмаркет» в Москве. Мероприятие объеди-
нило представителей всех 85 субъектов Федерации.

Ленинградская область демонстрировала свои достижения на 
одном стенде с 11 регионами-участниками одного из важнейших 
проектов «Серебряное ожерелье». Министр культуры Владимир 
Мединский одобрил туристическое развитие 47-го региона, лично 
ознакомившись с картой маршрутов, предлагаемых гостям области. 

Сотрудники региональных музеев ждут, что такая широкая пре-
зентация в преддверии летнего сезона привлечёт к ним не только 
российских, но иностранных визитёров. 

«Участие области в этом проекте — большое подспорье для уве-
личения потока туристов в наш музей. Благодаря удачному располо-
жению, экспозицию посещают туристы, которые делают остановку 
в Кировском районе по пути в другие исторические места. Наблюдая 
за количеством людей у мемориалов, в нынешнем году ожидаем, что 
туристов будет больше обычного», — рассказывает Денис Пылёв, 
заведующий музеем-заповедником «Прорыв Блокады Ленинграда».

Эксперты отмечают значимость адресного подхода в продви-
жении регионального турпродукта. Поэтому для гостей выставки 
подготовили буклеты с подробной информацией по культурно-по-
знавательным, военно-патриотическим и историко-познавательным 
маршрутам. Особой популярностью пользовался соединённый с 
Псковской областью проект «Крепости и храмы», в который вклю-
чены крепостные сооружения и религиозные объекты Сланцевского, 
Кингисеппского и Ломоносовского районов.

«Об огромном туристическом потенциале региона сказано много. 
Теперь стоит больше обращать внимание на конкретные маршру-
ты. В рамках межрегионального проекта "Серебряное ожерелье" в 
Ленинградской области создано десять маршрутов. По результатам 
анализа двух из них, в Кингисеппском районе, выяснилось, что они 
имеют хорошую информационную насыщенность и привлекатель-
ные объекты для осмотра. Однако отсутствуют места досуга, кото-
рые всегда важны для туристов. Стало быть, дело за властью и инве-
сторами, чтобы развивать это направление», — предлагает эксперт 
по туризму Татьяна Гаврилова. 

Любовь ЛУЧКО

Земля прямого назначения
Главам районов настоятельно рекомендовали лучше кон-

тролировать сельскохозяйственные земли.

В Доме правительства считают, что работа муниципального зе-
мельного контроля должна быть постоянной, а проверки земель 
сельхозназначения — более эффективными. «Земельный вопрос 
— это муниципальные полномочия. Надо или активно вести ра-
боту на местах, или передать полномочия на областной уровень. 
Только так мы сможем добиться, чтобы сельхозземли использо-
вались по назначению», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Рост интереса к сельскому хозяйству в области подтверждают 
итоги сельскохозяйственной переписи, прошедшей в 2016 году. 
В регионе на 9% увеличилось количество сельскохозяйственных 
организаций, а сами они стали крупнее. Сегодня один фермер в 
среднем ведёт свою деятельность на 13 га, тогда как 10 лет назад 
на одно фермерское хозяйство приходилось около 9 га.

«Незадействованными в районе остаются более 3 тысяч га 
сельскохозяйственных земель. Часть кормовых угодий не ис-
пользуется сельхозпредприятиями из-за сокращения поголовья 
скота. В прошлом году специалисты провели в районе 65 прове-
рок и осмотров земельных участков, в ходе которых они выявили 
25 нарушений земельного законодательства», — комментирует 
Алевтина Кузнецова, начальник отдела сельского хозяйства и 
природопользования администрации Кировского района. 

Однако попытки муниципалов оправдаться не находят пони-
мания среди тех, кто работает на земле. «На практике передача 
рычагов контроля муниципальным образованиям показала, что в 
приоритете у них — садоводческая и коттеджная застройка, ко-
торая наполняет бюджет. Многие фермеры опасаются, что их мо-
гут лишить земельных участков, которые они обрабатывают. Уже 
были такие случаи в некоторых районах. Необходимо внести по-
правки в законодательство, чтобы сельскохозяйственная деятель-
ность была лучше защищена», — уверен Александр Быков, пре-
зидент Союза фермеров Петербурга и Ленинградской области. 

Анастасия ФИЛЛИПОВА

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

ОбШИЙ интернет
О туристских возможностях Ленинградской области в популярной со-

циальной сети теперь рассказывает англоязычная страница «Visit 

Leningrad Region». Здесь — информация о достопримечательностях, со-

бытиях и реализуемых проектах (www.facebook.com/VISITLR).
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#мояленобласть 

И снова «Общая газета» вме-
сте с любителями Ленин-
градской области собирает 
калейдоскоп впечатлений в 
Instagram с хештегами #моя-
ленобласть и #ленобласть. 

Календарная весна уже три не-
дели с нами. В новостях — пост, 
за окнами — солнце, переме-

жающееся мокрым снегом, а в 
интернете — много интересного.
Как обычно, в начале — о до-
стопримечательностях. Понят-
но, что в регионе их много, но, 
признаемся себе, далеко не 
все они широко известны. Вот и  
@lenanagibina в Выборге на-
шла не впавших в спячку мед-
ведей, которые преврати-

лись в каменные изваяния, а  
@sguschenka_nyam — церковь 
Андрея Первозванного в дерев-
не Васильево Приозерского рай-
она. Здание построено в 2000 
году и, говорят, внесено в книгу 
рекордов Гиннеса как един-
ственная в мире церковь на ма-
леньком острове — монолитной 
скале. Недавно церковь соеди-
нили с сушей красивым мостом.  
А @viktor.volkov даёт возмож-
ность полюбоваться прекрас-
ным образцом дачного модер-

Соседи по Северу
Весна приносит свет, 
обновление, радость, 
но одновременно 
приходит и страст-
ное желание увидеть 
вспаханными наши 
поля. 

Сравнительно недавно, 
проходя мимо Мальцев-
ского рынка в Петербур-

ге, заглянул в подвал, где когда-
то, даже ещё в 80-е, торговали 
картошкой. В ответ на мой ин-
терес работник рынка сильно 
удивился и строго сказал, что в 
подвале никогда никакой торгов-
ли не было. Не стал с ним спо-
рить, но обидно сделалось. Была 
там торговля прежде, был пол-
ный подвал. И разницу между 
псковской, новгородской и мест-
ной картошкой 
знали.

Хоть климат 
у нас и север-
ный, но картош-
ка всё же растет 
нормально. Да 
и кое-что дру-
гое тоже. Доста-
точно на близ-
ких финских 
соседей посмо-
треть. Весной 
это особенно заметно, даже из окна 
скорого поезда или рейсового авто-
буса, уж не говоря о машине. Вид-
но, что земля оживает, открывает-
ся воде и солнцу, что она готовит-
ся растить и приносить плоды. И 
видно, что её любят, ей помогают. 

И тут-то и встаёт вопрос — не-
ужели у нас не включается сорев-

#весна на в гатчинском Мариенбурге. 
Или — @varvara_novikovskaya 
нашла в Отрадном строгое объ-
явление для родителей о ко-
мендантском часе для детей до 
16 — пример советского быта. 
Более новой картинкой делится  
@diana_efimova_travel, кото-
рая обнаружила в Коммунаре 
женщину-кошку.
Многие за первые недели вес-
ны успели ухватить зиму за 
хвост и насладиться погодой.  
@lenarilskaya слепила пре-

красного снежного кролика, а 
@lenysikys занялась сноукай-
тингом на Кавголовском озере.
Однако смена сезонов уже 
подступает совершенно явно.  
@oleg_from_earth в Агалатово 
увидел весьма примечательное 
солнце. 
Судя по прогнозам синоптиков, 
у весны есть все шансы закре-
пить солнечный тренд на про-
сторах #мояленобласть.

Ольга ГРОМОВА

новательное чувство, когда смо-
трим на них. Неужели нет жела-
ния показать, что и мы можем, 
и что и наша земля родит. Со-
всем скоро Финляндия будет от-
мечать столетие независимости. 
И им вправду есть чем гордить-
ся: всего за сто лет возникла раз-
витая, живая, совершенно само-
бытная страна. Можно гордиться 
не только рыбой, но и маслом, не 
только кораблями, но и лифтами 
Kone, не только северным сияни-
ем, но и Nokia (даже если фирма в 
прошлом, но зато каком славном). 

И при этом они никогда не стес-
нялись перенимать наш лучший 
опыт. Имею в виду не только об-
разцовое для Европы среднее об-
разование, но и всю систему музы-
кального обучения. Финны приня-
ли идею районных музыкальных 
школ и систему Кабалевского, до-
стигнув феерических успехов. В 

стране с населе-
нием поменьше 
Петербурга — де-
сятки оркестров, 
а среди них — ор-
кестры мирово-
го класса. И есть 
они не только в 
Хельсинки, но и 
в Турку, Тампере, 
Лахти (где насе-
ление лишь чуть 
больше Выборга). 

Надежд на высококлассный 
симфонический оркестр в Вы-
борге у нас как-то немного. Да 
и система детских музыкальных 
школ явно не на подъёме. Она 
выживает, но с диким скрипом 
и кажется реликтом прошлого, а 
не залогом будущего. А не удо-
бришь, так и не взойдёт.

Ладно, Бог с ними с оркестра-
ми, но финская архитектура есть 
везде — и в столице, и в малень-
ком посёлке. И есть желание стро-
ить практично, точно, крепко и на-
долго. На самом деле между архи-
тектурой и сельским хозяйством 
много общего: это взгляд вперёд, 
далеко вперёд. Оставляют следу-
ющим поколениям как дома, так и 
землю — как залог жизни и устой-
чивости.

И вот эту устойчивость, на-
дёжность продолжения так хо-
телось бы от них перенять. Не 
стесняться учиться и взывать к их 
примеру — строим, живём, про-
должаемся.

Последнее время часто говорят 
про дальневосточный гектар. Но 

ведь и в нашей области гектар под 
пашню был бы разумной идеей, а 
два десятка гектаров — ещё луч-
ше. Едешь по области и почти вез-
де видишь одни брошенные поля, 
уже зарастающие, а некоторые да-
же и совсем заросшие. Вот их бы 
и давать, но под самым строгим, 
даже строжайшим контролем — 
именно под пашни и пастбища. 
Можно было бы даже у каждого 
выданного фермеру поля ставить 
табличку. А потому всякий уви-
девший нарушение условий зем-
лепользования мог бы обращать-
ся куда следует и жаловаться. Это 
было бы такой открытой системой 
контроля землепользования. И, 
быть может, что-то бы и заколоси-
лось, ну, или сено бы там скотине 

Последнее вре-
мя часто гово-
рят про дальне-
восточный гек-

тар. Но гектар и в нашей 
области был бы 
разумной идеей. 
А лучше — 20 
гектаров

аккуратно и в срок косили.
И тогда, переезжая из наших 

краёв в соседние, не было бы тако-
го горького, ранящего  сожаления, 
что у них — поля, вспахано всё, 
засеяно, обработано. Скот и коро-
вы глаз радуют, а у нас — многое 
брошено. Это было бы и лучшим 
соревнованием — в любви к ро-
дящей земле. Одно соревнование 
мы давно выиграли — таких боль-
ших домов (дач, а скорее вилл) в 
Финляндии сразу 
не найдёшь, ис-
кать надо долго, 
а вот теперь бы и 
за землю взяться.

Алексей 
ЛЕПОРК

ОБЩИЕ мысли
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100 лет назад отрёк-
ся от престола по-
следний российский 
император.

В Выборге, в Ленинград-
ском областном государ-
ственном архиве, нахо-

дится интересный документ, ко-
торому 15 марта исполнилось 
сто лет. Примечательно, что на-
писан он на трёх языках: фин-
ском, шведском и русском. Это 
— манифест об отречении Ни-
колая II от престола.

Северная губерния 
с крымской судьбой

Российская империя была 
страной уникальной. Некото-
рые её части пользовались столь 
широкой автономией, что были 
почти самостоятельными госу-
дарствами. Так, Великое кня-
жество Финляндское не только 
имело свою валюту (финлянд-
скую марку), но и собственную 
полицию, а также парламент. 
Некоторое время княжество 
располагало даже собственной 
национальной армией. И кален-
дарь там использовался другой 
— не юлианский, а григориан-
ский. Потому-то и манифест 
об отречении царя, предназна-
ченный для распространения 
в Финляндии, был написан на 
трёх языках. С русским и фин-
ским всё понятно. А вот почему 
— на шведском? Шведов в Фин-
ляндии хоть и было всего не-
сколько процентов, но влияние 
их, как прежних хозяев Финлян-
дии, было (и есть) достаточно 
велико. К слову, национальный 
герой Финляндии, бывший ге-
нерал русской службы маршал 
Маннергейм, по национально-
сти был шве-
дом.

В  с о с т а в 
Великого кня-
жества Фин-
ляндского 
входила тог-
да и часть ны-
нешней Ле -
нинградской 
о бл а с т и  — 
Выборгская 
губерния, 
присоединённая к нему в 1811 
году. Когда впоследствии им-
перия стала разваливаться на 
куски, Выборг и окрестности 
«отвалились» вместе с теперь 
уже полностью независимой 
Финляндией. Получилось так, 
как спустя три десятилетия по-
сле революции будет с россий-
ским Крымом. Как и советские 
руководители, «подарившие» 
Крымский полуостров УССР в 
1954-м, царское правительство 
не предполагало, что Финлян-
дия может «уплыть». 

Прощание с монархией

А ведь когда-то, ещё в средние 
века, за эти земли со шведскими 
королями боролся Господин Ве-
ликий Новгород. В начале XVII 
века, в Смутное время, Карель-
ский перешеек был полностью 
оккупирован шведами. Оконча-
тельно отвоевал Выборг толь-
ко Пётр Великий — в 1710 году. 
Его дочь, императрица Елизавета 
Петровна, присоединила к Рос-
сии западную часть будущей Вы-
боргской губернии. Спустя сто 
лет, когда Российская империя, 
победившая в очередной войне 
со Швецией, получила Финлян-
дию целиком, Выборгская (тог-
да — Финляндская) губерния 
была присоединена к Великому 
княжеству Финляндскому — та-
кой подарок сделал русский царь 
своим новым подданным. 

Но грянул 1917 год, и вскоре 
бывшая российская губерния стала 
частью независимой Финляндии. 

На Карельском 
перешейке грани-
ца между Росси-
ей и Финлянди-
ей прошла всего в 
30 километрах от 
Петрограда. При 
желании бывшую 
столицу импе-
рии можно было 
«накрыть» даль-
нобойной артил-
лерией. Ошибки 

полуторавековой давности стали 
причиной советско-финской войны 
1939-1940 гг. Только ценой боль-
шой крови советскому руководству 
удалось вернуть Выборг и осталь-
ную часть Карельского перешейка. 
В состав Ленинградской области 
Выборг вошёл уже во время Вели-
кой отечественной — в 1944 году.

Приключения 
поезда

Но вернёмся к документу, 
хранящемуся в старинном зда-

нии выборгского архива. «Шап-
ка» у него — такая же, как и у 
других, изданных прежде, цар-
ских манифестов: «Мы, Нико-
лай Вторый, Император и Са-
модержец Всероссийский, Царь 
Польский, Великий князь Фин-
ляндский и прочая, и прочая, и 
прочая». 

Таким образом, для жителей 
Выборга и окрестностей Нико-
лай II был прежде всего фин-
ляндским великим князем. От-
сюда — необходимость в от-
дельном издании манифеста 
не только на русском, но также 
шведском и финском языках. 

Появление манифеста об от-
речении царя стало одним из 
главных итогов Февральской 
революции. Накануне роковых 
событий, 22 февраля Николай 
II отбывает из Царского Села 
в Могилёв, где в то время рас-
полагалась Ставка верховного 
главнокомандующего. На следу-
ющий день в Петрограде начи-
наются забастовки из-за пере-
боев с поставками продоволь-
ствия. С каждым днём ситуация 
накалялась, прозвучали первые 
выстрелы, появились первые 
жертвы. Переломный момент 
наступил ранним утром 27 фев-
раля — началось вооружённое 
восстание частей Петроград-
ского гарнизона. Теперь лавину 
революционных событий было 
уже не остановить. 

У императорской фамилии 
оставалась последняя надежда 
— на действующую армию. На-
чалась подготовка к походу на 
Петроград. С 28 февраля Ни-
колай II пытается проехать из 
Ставки в Царское Село. Но эта 
задача оказалась невыполни-
мой. Во Пскове, где распола-
гался штаб Северного фронта, 
литерный поезд остановился. 
За те сорок часов, которые царь 
провёл в вагоне, будучи отре-
занным от источников информа-

ции, основные революционные 
события в Петрограде уже за-
вершились. Депутаты Государ-
ственной думы сформировали 
Временный комитет, передав-
ший бразды правления страной 
Временному правительству. Од-
ним из первых распоряжений 
новой власти, переданных по 
телеграфу, было не выпускать 
воинские поезда со станций без 
соответствующего разрешения. 
Запрещалось 
движение во-
инских  по -
ездов на 250 
вёрст вокруг 
Петрогра-
да .  Именно 
это помеша-
ло царскому 
поезду и вер-
ным импера-
тору войскам 
продвинуться 
к столице.

«Кругом измена, и 
трусость, и обман!»

Теоретически, государя мог-
ла бы спасти армия. Но боль-
шинство генералов отказывает-
ся поддержать своего императо-
ра. Лишь некоторые из высших 
военных чинов сохраняют ему 
верность. Так, генерал Николай 
Иванов предпринял попытку 
доехать со своим немногочис-
ленным отрядом в Царское Се-
ло, но дальше Вырицы не про-
двинулся. Попытка стянуть туда 
верные части успехом также не 
увенчалась. 

Тем временем во Пскове им-
ператора пытаются убедить от-
речься от престола в пользу на-
следника, цесаревича Алексея. 
Большую роль в переговорах 
сыграли председатель Государ-
ственной думы Михаил Родзян-
ко и командующий Северным 
фронтом генерал Николай Руз-

ский, который имел антимонар-
хические убеждения и питал 
личную неприязнь к Николаю 
II. Большинство командующих 
фронтами, в том числе вели-
кий князь Николай Николаевич, 
прислало во Псков телеграммы, 
в которых высказались в пользу 
отречения.

Вечером 2 марта (15 марта 
по новому стилю) 1917 года во 
Псков приехали представители 
Думы Александр Гучков и Васи-
лий Шульгин. В вагоне царского 
поезда они приняли из рук им-
ператора текст отречения. Ни-
колай отрекался и за себя, и за 
своего сына, здоровье которого 
не оставляло надежд на возмож-
ность передачи ему власти.

На вопрос депутатов, что он 
намерен делать дальше, отрек-
шийся император ответил, что 
собирается уехать за границу и 
там жить до окончания военных 
действий, а затем вернуться в 
Россию, поселиться в Крыму и 
полностью посвятить себя вос-
питанию сына. Как известно, 
судьба распорядилась иначе…

Подписанный царём доку-
мент ещё не знаменовал со-
бой конец династии Романо-
вых и упразднение монархии 
в России. В своём последнем 
манифесте царь призывает на-
род сплотится в борьбе против 

внешнего вра-
га и сообщает о 
своем решении 
передать власть 
своему брату — 
великому князю 
Михаилу Алек-
сандровичу.

После пере-
дачи манифеста 
депутатам, Ни-
колай записал в 
своем дневнике: 

«Кругом измена, и трусость, и 
обман!»

В фондах Ленинградского об-
ластного архива хранится ещё 
ряд документов, составленных 
на русском, финском и швед-
ском языках. Среди них — да-
тированный 3 (16) марта 1917 
года Манифест Михаила Алек-
сандровича, в котором брат Ни-
колая отказывается от престола 
вплоть до созыва Учредитель-
ного собрания. Именно оно, как 
предполагалось, должно было 
окончательно решить вопрос 
верховной власти в России. Как 
известно, Учредительное со-
брание было созвано в январе 
1918 года, но вскоре разогна-
но большевиками. Начиналась 
Гражданская война, в огне ко-
торой погибнут и царская се-
мья, и многие из тех политиков 
и военных, которые сыграли ро-
ковую роль в истории русской 
монархии.

Сергей ВАСИЛЬЕВ

Отрекшийся 
император хо-
тел уехать за 
границу до кон-
ца военных дей-

ствий, а потом вернуть-
ся на Родину, в 
Крым. Судьба, 
как известно, 
распорядилась 
иначе

За те сорок ча-
сов ,  которые 
царь провёл в ва-
гоне, отрезанный 
от источников 

информации, основные ре-
волюционные со-
бытия в Петро-
граде уже завер-
шились

ОБЩАЯ история
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Бокситогорск восход зенит  закат t

Понедельник, 20 марта 6:44 12:51 18:59 +4

Вторник, 21 марта 6:41 12:51 19:01 +3

Среда, 22 марта 6:38 12:51 19:04 +4

Четверг, 23 марта 6:35 12:51 19:06 +6

Пятница, 24 марта 6:32 12:50 19:09 +5

Суббота, 25 марта 6:29 12:50 19:11 +4

Воскресенье, 26 марта 6:26 12:50 19:13 +3
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День боевой подготовки войск национальной гвардии в Ленинградской области 
прошёл «с огоньком».

Мужская сборная ЛГУ им. А.С. Пушкина хоть и проиграла в финале региональной 
Ассоциации студенческого баскетбола, но болельщикам всё равно запомнилась.

Отсчёт областного судо-
строительного кластера 
начнётся с Выборгского 
судостроительного завода…

… «межпоселенческая библиоте-
ка Выборгского района» коор-
динирует сразу 48 районных 
публичных библиотек…

В киришском центре во-
дного спорта «Нефтяник» 
завершился финальный 

турнир первенства 
России по водному поло 
среди девушек до 19 лет.

… а сотрудники библиотеки 
«Тэффи» приехали с развле-

кательной программой в 
гости в Ларьянскую специ-

альную школу-интернат. 

… а вице-губернатор Сергей Перминов обсудил дальнейшее разви-
тие регионального сотрудничества с вице-губернатором провинции 
Гронинген Хенком Стагхаувером.

Губернатор Александр Дрозденко встретился с главой Ташкентской 
области Республики Узбекистан Шукурулло Бабаевым…

Неделя области

Фото-
репортаж

► честные новости ленобласти


