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КАЧЕСТВО И ДОВЕРИЕ
Скотный двор оборудован хоро-
шей вентиляцией, автоматически-
ми системами кормления живот-

ных и удаления навоза. «Здесь все 
автоматизировано и стерильно. 
Доильный аппарат никогда не 
упадет на землю – чудо техники, – 
поясняет директор «Смены» 
Сергей Федоров. – Условия для 
животных и для всех, кто работает 
в новом комплексе, отличные. А 
стало быть, можно быть уверенны-
ми в качестве молока».

То, что молоко действительно 
качественное, подтверждает гене-
ральный директор молочного за-
вода «Пискаревский» Ольга 
Соколова: «Мы, как производи-
тели, заинтересованы в том, чтобы 
молочники Ленобласти – а с нами 
работают 18 хозяйств – сдавали 
достойный продукт. Ради этого 
мы на протяжении многих лет 
идем им навстречу, например, в 
отношении цен». 

Качество должно соответство-
вать определенным показателям, 

объясняет Ольга Николаевна. Не 
может быть так, что кто-то из по-
ставщиков решит сдать молоко по-
жиже. Проверку оно проходит в 
специальных лабораториях. «С об-

ластными хозяйствами мы взаимо-
действуем ежедневно. С некоторы-
ми из них работаем уже десятки 
лет. Они в нас верят, а мы – в них». 

Деловое сотрудничество «Сме-
ны» и других предприятий молоч-
ного животноводства с «Пискарев-
ским» отчасти напоминает опыт 
финского «Валио». И поскольку 
продвижению в Ленобласти такого 
рода кооперации как нельзя лучше 
способствуют достижения молоч-
ной отрасли, молокозавод со своей 
стороны не просто объединяет 
производителей, а помогает им 
развиваться.

ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ  
ПОДАРОК 
В честь открытия новой фермы 
«Пискаревский» преподнес дирек-
тору «Смены» «педикюрный на-
бор» для коров. Точнее, сертифи-

кат на сумму 300 тысяч рублей на 
покупку экстравагантных и очень 
нужных рогатым красавицам ин-
струментов.

«Коровы ведь женского рода, а 
женщинам педикюр просто необ-
ходим», – улыбается Ольга Нико-
лаевна. 

Коровы в «Смене» не только 
ухоженные, но и потомство дают 
отменное. Работникам родильного 
отделения скучать не приходится. 
Как и доярам: местные буренки 
отличаются большими надоями. 

Сейчас в хозяйстве содержится 
1665 голов крупного рогатого ско-
та, в том числе 880 коров. В тече-
ние минувшего года предприяти-
ем произведено 8374 тонны моло-
ка, удой на одну корову составил 
9625 кг, на 625 кг больше, чем в 
2017-м. 

НЕ СЛУЧАЙ – СТРАТЕГИЯ 
Открытие новой фермы – событие 
для региона не случайное и не 

единичное. В Ленобласти действу-
ет программа модернизации жи-
вотноводческих предприятий.

Здание новой фермы – лишь 
первый этап строительства живот-
новодческого комплекса, рассчи-
танного на 1100 голов крупного 
рогатого скота. В областном коми-
тете по агропромышленному ком-
плексу уточняют: с вводом этого 
комплекса объем производства 
молока в регионе вырастет на 400 
тонн в год. 

«Увеличение объемов произ-
водства молока позволяет не толь-
ко обеспечивать население обла-
сти основной молочной продукци-
ей, но и дает сырье для производ-
ства сыров – стратегического для 
нас направления развития отрас-
ли», – отмечает заместитель пред-
седателя правительства Ленин-
градской области, председатель 
комитета Олег Малащенко. 

Евгения ДЫЛЕВА
Фото автора

У КОРОВЫ С ПЕДИКЮРОМ 
МОЛОКО ВКУСНЕЕ

ЧИСТО, СВЕТЛО, КОМФОРТНО.
Сельхозпредприятие «Смена»  

в поселке Красносельское 
Выборгского района ввело  

в строй новый животноводческий 
комплекс на 440 голов 

Агропромышленный комплекс Ленобласти находится  
в четверке самых инвестиционно привлекательных  
отраслей региона. В настоящее время в области реали-
зуется и планируется к реализации 42 инвестиционных 
проекта на сумму более 50 млрд рублей.

Ленинградская область занимает первое место в Рос-
сии по уровню производства молока от одной коровы 
(8389 кг) и пятое – по валовому производству молока 
в сельскохозяйственных организациях (582 тысячи 
тонн). В 2017 году область вошла в число регионов, 
обеспечивших прирост по всем основным показате-
лям в молочном скотоводстве: валовому производ-
ству, поголовью коров и удою.
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Больше полусотни водителей пасса-
жирских автобусов со всего региона 
собрались на военном полигоне не-
подалеку от Сертолово, чтобы сра-
зиться за звание лучшего среди луч-
ших. 15-й ежегодный конкурс про-
фессионального мастерства провело 
областное Управление по транспорту. 

«Это очень важное мероприятие. 
Конкурс помогает стимулировать 
водителей автобусов повышать уро-
вень своего профессионального ма-
стерства. А чем больше у нас класс-
ных водителей, тем выше качество 
пассажирских перевозок и тем на-
дежней гарантия безопасности пас-
сажиров, – отметил в разговоре с 
нашим корреспондентом начальник 
Управления по транспорту Павел 
Постовалов. – Областные пере-
возчики охотно принимают участие 
в конкурсе. Дипломы и вымпелы, 
которые мы вручаем лидерам, на-
ходят свое почетное место в коллек-
циях прочих наград этих компаний. 
А для водителей, ставших победи-

телями, это весомый повод попро-
сить прибавку к зарплате». 

В этом году в конкурсе сразились 
37 водителей на автобусах ПАЗ и 18 
– на ЛИАЗах. Среди 18 команд были 
и представители военного ведом-
ства – полигона, на котором прохо-
дили соревнования. 

Всем участникам конкурса пред-
стояло пройти два этапа испыта-
ний: проверку знаний правил до-
рожного движения и скоростное ма-
неврирование. 

«Год от года правила не меняют-
ся. На проверку знаний ПДД мы 
даем 10 минут. За это время участ-
ник должен ответить на 20 вопросов 
в рамках необходимого уровня зна-
ний для получения водительских 
прав категории C и D, – прокоммен-
тировал главный судья конкурса, 
заместитель генерального директо-
ра Фонда безопасности дорожного 
движения Ленинградской области 
Ананий Мищенко. – Что касает-
ся маневрирования, то, на мой 

взгляд, ничего сложного здесь нет. 
Мы предлагаем водителям выпол-
нить девять элементов вождения, 
включая «змейку», «парковку», «ав-
тобусную остановку», «эстафету» и 
другие, в одной из номинаций – 
«ПАЗ» или «ЛИАЗ». Кто быстрее 
справится с заданием и наберет 
меньше штрафных баллов, тот и 
станет лидером». 

И все же за 15 лет конкурс пре-
терпел значительные изменения. 
«Первый конкурс в 2003 году прово-
дило не Управление по транспорту, 
а Комитет по малому и среднему 
бизнесу, – вспоминает Ананий 
Яковлевич. – В то время небольших 
компаний-перевозчиков в Ленин-
градской области было гораздо 
больше. В конкурсе принимало уча-
стие до 200 водителей: от каждого 
из 18 районов области формирова-
лась команда в среднем из 10 чело-
век. Сейчас участников стало мень-
ше, но на качестве их профессио-
нальной подготовки это никак не 
отразилось». 

Изменился и транспорт, на кото-
ром проходят испытание участники: 
15 лет назад основная масса водите-
лей соревновались на «газелях», а 
сегодня эти микроавтобусы практи-
чески исчезли с областных трасс. 

«Мы и дальше планируем идти 
в ногу со временем. Вполне воз-
можно, что в следующем году мы 
пересмотрим номинации и заме-
ним какие-то автобусы другими, 
более востребованными и попу-
лярными на областных маршру-
тах, – резюмирует главный судья 
соревнований. – Вероятно, скор-
ректируем и некоторые наши те-
стовые задания. Все будет зави-

сеть от того, как сегодня справят-
ся с испытаниями участники». 

Справляться с заданиями води-
телям пришлось в непростых усло-
виях. За перелеском по соседству с 
автодромом в это время проходили 
учебные стрельбы. Каждую минуту 
над полигоном раздавался грохот 
орудий и звуки автоматных очере-
дей. В воздухе ощущался пьянящий 
аромат хвои и пороха. Но это не по-
мешало профессиональным водите-
лям продемонстрировать свое ма-
стерство и опыт. 

Первое место в номинации «ПАЗ-
320402» заняла команда ООО 
«Невская линия» из Кировского 
района. В личном зачете на этом же 
автобусе лидером стал участник ко-
манды местной воинской части 
Илья Казрятов. 

Золото на автобусах ЛИАЗ-5256 
завоевала команда ООО «АВТО» из 
Киришского района. Первое место в 
личном зачете занял Борис 
Шульгин, водитель ООО «Петер-
бургская транспортная компания». 
Он же оказался лучшим в области 
знатоком правил дорожного движе-
ния, ответив на 20 вопросов всего  
за 1 минуту 54 секунды. 

Победители были награждены 
дипломами конкурса. Но главное 
награждение у них еще впереди. 
Как отметил глава Комитета по 
транспорту Павел Постовалов, в бо-
лее торжественной обстановке луч-
ших водителей автобусов будут че-
ствовать 28 октября во время празд-
ничных областных мероприятий, 
посвященных Дню автомобилиста.

Алексей НЕСТЕРОВ
Фото автора

Водитель автобуса не боится  
ни колеи, ни пороха

В Ленобласти прошел
региональный конкурс 

профессионального 
мастерства среди водителей 

пассажирских автобусов

По инициативе губернатора 
Александра Дрозденко реги-
ональным отделением партии 
«Единая Россия» в областной 
парламент внесены законода-
тельные инициативы, связан-
ные с изменениями пенсион-
ного законодательства.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
Речь идет о поправках в Социаль-
ный кодекс региона и в закон «О 
ветеранах труда Ленинградской 
области». Суть изменений такова: 
несмотря на повышение пенсион-
ного возраста, остаются в силе 
меры социальной поддержки, го-
сударственная социальная по-
мощь, предусмотренная по преж-
ним возрастным параметрам вы-
хода на пенсию (60 лет – для муж-
чин, 55 лет – для женщин).

«Проще говоря, проект предус-
матривает сохранение мер соци-
альной поддержки, предусмо-
тренных областным Социальным 
кодексом (например, льготный 
проезд на железнодорожном и ав-
томобильном транспорте), льгот-
ным категориям граждан – специ-
алистам сельской местности и по-

селков городского типа, ветера-
нам труда и военной службы, 
жертвам политических репрес-
сий, достигшим возрастных гра-
ниц, действующих до повышения 
пенсионного возраста, – коммен-
тирует смысл поправок спикер 
Законодательного собрания 
Ленобласти Сергей Бебенин. – 
Не будут меняться социальные 
нормы и для тех, кому уже при-
своено звание “Ветеран труда Ле-
нинградской области”». 

По словам спикера, поправки в 
региональное законодательство 
должны вступить в силу с начала 
следующего года.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Ранее, 29 августа, президент Рос-
сии Владимир Путин выступил 
с видеообращением к гражданам 
страны в связи с предложенными 
правительством РФ изменениями 
в параметры пенсионной системы. 
Он предложил смягчающие меры, 
направленные на социальную под-
держку определенных категорий 
граждан. Ключеваяя из них –  
сохранить федеральные и регио-
нальные льготы женщинам,  

достигшим 55 лет, и мужчинам, 
достигшим 60 лет.

«Главная, основная задача – 
обеспечить устойчивость и фи-
нансовую стабильность пенсион-
ной системы на долгие годы впе-
ред. А значит, не только сохране-
ние, но и рост доходов, пенсий 
нынешних и будущих пенсионе-
ров, – объяснил президент. – 
Именно для достижения этих це-
лей законопроектом, наряду с 
другими мерами, предусматри-
вается постепенное повышение 
пенсионного возраста. Понимаю, 
насколько важны, значимы эти 
вопросы для миллионов людей, 
для каждого человека».

Напомним, что президент вы-
ступил в прямом эфире с прось-
бой понять и поддержать измене-
ния в пенсионном законодатель-
стве. Глава государства обратил 
внимание на то, что необходи-
мость менять пенсионную систе-
му назрела уже давно, но наша 
страна не была к этому готова. 
Сегодня настал момент, когда от-
кладывать проведение реформы 
было бы безответственно и губи-
тельно по отношению к россий-
ской экономике. 

ПОДДЕРЖКА ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ
Ленинградская область сохранит льготы пенсионерам в прежних 
возрастных границах

ПОРА 
ПОДУМАТЬ
О ГРИППЕ
Сезон гриппа еще не на-
ступил, но в Ленинград-
ской области уже сейчас 
можно бесплатно сделать 
от него прививку.

Для иммунизации жителей региона Министерством здра-
воохранения РФ закуплена вакцина отечественного произ-
водства «Совигрипп». Получить ее можно в прививочных ка-
бинетах районных поликлиник. Дополнительно организова-
на работа мобильных прививочных бригад.

В первую очередь будут привиты все медики, работники 
социальной сферы и образования, поскольку они находятся 
в группе риска. Также вакцинация рекомендована детям, 
беременным женщинам, гражданам старше 60 лет, людям  
с хроническими заболеваниями сердца, легких, эндокрин-
ной системы, сообщает пресс-служба губернатора и прави-
тельства Ленинградской области.

Стоит учесть, что вакцину «Совигрипп» не следует совме-
щать с алкоголем: спиртные напитки ослабляют иммунитет, 
и человек, сделавший прививку, а потом до истечения трех-
дневного срока принявший алкоголь, может «неожиданно» 
простудиться.

По информации пресс-службы, на сезон 2018–2019 годов 
Всемирная организация здравоохранения прогнозирует 
преобладание следующих штаммов гриппа: А/H1N1 «Мичи-
ган», грипп А/H3N2 «Сингапур» и грипп В «Колорадо».
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МУСОР  
В ОДНИ РУКИ
Одним из главных нововведений 
реформы стало создание единого 
регионального оператора, кото-
рый будет отвечать за все этапы 
перемещения бытовых отходов от 
дворовых мусорных контейнеров 
до полигонов.

Ленобласть учится мусорить
по новым правилам
Федеральная реформа системы обращения с твердыми бытовыми отходами 
ликвидирует лесные свалки и повысит тарифы для населения

Реформа системы ТБО стартовала в России еще в 
2017 году, когда вступили в силу поправки в Феде-
ральный закон № 89 «Об отходах производства и 
потребления». Новые порядки решили вводить по-
этапно до 2019 года. Сегодня новую страницу бе-
режного и хозяйственного отношения к своему 
краю и его природе открывает и Ленинградская об-
ласть. Она традиционно оказалась в тренде и успе-
ла полностью подготовиться к предстоящим пере-
менам, которые затронут как участников рынка 
мусора, так и рядовых жителей. 

«До выбора единого регоператора каждый из участ-
ников рынка занимался своим делом, получал за 
это деньги, и никто не отслеживал конечный ре-

зультат, – комментирует начальник управления по контролю 
и организации деятельности по обращению с отходами Ле-
нинградской области Николай Борисов. – То есть транс-
портная компания вывозила ТБО, полигон утилизировал то, 
что ему привезут, а местные управляющие компании собира-
ли за это деньги с населения и самостоятельно 
рассчитывались с исполнителями работ. 
Движение мусора никто не отслеживал,  
и не было никакой гарантии отсутствия  
в цепочке недобросовестных участников. 
Нередко случалось, что транспортная ком-
пания получала оплату в полном объеме, но 
не довозила отходы до конечной точки, сва-
ливая мусор в ближайшем лесу. И полигону 
оплачивали утилизацию мусора, который  
до него даже не доехал. С появлением  
единого регионального оператора это 
станет невозможным и участники рынка 
будут заинтересованы, чтобы весь мусор 
доехал до места назначения».

В соответствии с новой системой 
местные управляющие компании 
отойдут от решения вопросов по вы-
возу и утилизации ТБО. Всё в свои 
руки возьмет единый региональный 
оператор – именно он будет прово-
дить конкурсные процедуры по вы-
бору транспортных компаний и по-
лигонов, собирать плату за эти услу-
ги с населения и производить расче-
ты с подрядчиками по факту за ре-
ально вывезенные и прибывшие в 
конечную точку ТБО.

«Отследить это очень просто, – 
поясняет Николай Александрович. – 
Региональному оператору будут пре-
доставляться точные данные по мас-
се мусора: сколько было вывезено  

с дворовой контейнерной площад-
ки и сколько прибыло на полигон. 
Затем эти данные будут сравни-
ваться. Если по цифрам обнару-
жится какое-то расхождение – бу-
дем разбираться. В любом случае 
транспортная компания получит 
плату только за те объемы мусора, 
которые были доставлены на по-
лигон. Таким образом, им будет 

невыгодно сваливать отходы в 
ближайшем лесу, потому что 
денег за это ни от кого они не 
получат. А контролировать это 
региональный оператор должен 
будет очень жестко. Ведь в про-
тивном случае обязанность 
ликвидировать все несанкцио-
нированные свалки ляжет на 
его плечи».

В целом, как отмечают 
представители единого регио-
нального  оператора, нововве-
дения позволят создать абсо-
лютно прозрачную систему 
обращения с ТБО. При этом 
серьезного передела на мусор-
ном рынке не ожидается. 

СОБРАТЬ И РАЗДЕЛИТЬ!
Важным новшеством новой си-
стемы обращения с ТБО с начала 
2019 года станет обязательная 
сортировка мусора на полигонах. 
В настоящее время уже утверж-
дено распоряжение правитель-
ства Российской Федерации о за-
прете захоронения ряда фрак-
ций, входящих в состав твердых 
бытовых отходов. В частности, 
на полигонах запрещено захора-
нивать пластик, стекло, бумагу, 
металл, батарейки. Все это долж-
но быть отсортировано и направ-
лено на повторную переработку.

«В соответствии с распоряже-
нием правительства РФ до конца 
2018 года все полигоны должны 
быть оборудованы специальны-
ми сортировочными комплекса-
ми, – говорит Николай Борисов. 
– Все полезные фракции впослед-
ствии будут направляться на по-
вторную переработку. Ленин-
градская область готова испол-
нить эти требования в срок. По 
крайней мере, все региональные 
полигоны уже заявили о своем 
намерении до конца года устано-
вить у себя оборудование по 
сортировке отходов. Кроме того, 
в области запланировано строи-
тельство двух мощных предпри-
ятий по переработке мусора –  
в Гатчинском и Кингисеппском 
районах».

По предварительным оцен-
кам, полезные фракции состав-
ляют порядка 50% от всех твер-
дых бытовых отходов. Сортиров-
ка такого мусора и отправка его 
на последующую переработку 
позволит в итоге почти на треть 
снизить нагрузку на полигоны, а 
значит продлить срок эксплуата-
ции этих объектов.

Впрочем, приучать к раздель-
ному сбору мусора планируется 
не только полигоны ТБО, но и 
жителей Ленобласти.

«В рамках соглашения с регио-
нальным оператором с 1 января 
2019 года мы будем внедрять 
двухконтейнерную систему сбора 
отходов. В каждом дворе появятся 
два контейнера: один под пище-
вые отходы, второй под все 
остальное. В тестовом режиме 
опробуем нововведение в двух 
районах Ленобласти – в ближай-
шее время определимся, в каких 
именно. Если население хорошо 
примет эту систему, продолжим 
внедрять ее в других районах и 
расширим количество контейне-
ров, чтобы отделять от общей 
массы отходов и другие фракции», 
– сообщил Николай Борисов.

ТАРИФЫ – ЗЕРКАЛО 
РЕФОРМ
К сожалению, в 2019 году населе-
ние Ленобласти заметит не толь-
ко очевидные плюсы реформы 
обращения с ТБО, но и рост тари-
фов на вывоз и утилизацию му-
сора. Эти услуги перестанут пря-
таться в платежках в строчке 
«Содержание общедомового иму-
щества» и будут выведены в от-
дельную графу.

Пока информации о масшта-
бах предстоящего роста нет, но, 
как заявляют представители ре-
гионального правительства, та-
рифы будут утверждены и опу-
бликованы в самое ближайшее 
время.

«Действительно, с учетом того, 
что в рамках реформы полигоны 
будут вынуждены нести дополни-
тельные расходы на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию новых 
объектов вроде тех же мусоросо-
трировочных комплексов, новый 
тариф в 2019 году будет больше, 
чем существующий. Но уверяю 
вас, что это повышение будет не 
критично», – пообещал Николай 
Борисов.

Кроме того, повышение тари-
фов на вывоз мусора позволит 
решить ряд наболевших вопро-
сов в самых отдаленных поселе-
ниях Ленинградской области.

«Сегодня транспортным ком-
паниям, которые занимаются 
вывозом ТБО, при текущих та-
рифах просто невыгодно рабо-
тать по некоторым отдаленным 
населенным пунктам, – отмеча-
ет Борисов. – Поэтому правда-
ми и неправдами они отказыва-
ются заключать договоры с 
местными жителями. А единый 
региональный оператор обязан 
заключить договоры со всеми 
жителями всех населенных пун-
ктов. При этом для некоторых 
поселений за счет утверждения 
единого тарифа плата может 
быть снижена по сравнению с 
теми расценками, которые до 
настоящего времени устанавли-
вали местные управляющие 
компании».

КОМУ ВЫГОДНО?
Конечно, у населения может по-
явиться вполне резонный во-
прос: а зачем нам все это нуж-
но? И раньше вроде неплохо 
жили. Выбрасывали мусор, пла-
тили за то, что все своевремен-
но (или не очень) вывозится. 
Для чего все эти сложности?

На деле вся страна, а с ней и 
Ленинградская область делает 
большой шаг вперед. Отныне мы 
будем понимать, кому мы пла-
тим, а главное, за что. И если 
раньше часто было просто не с 
кого спросить за несвоевремен-
ный вывоз ТБО или очередную 
нелегальную свалку вдоль доро-
ги, то теперь появится единая 
компания, которая должна ре-
шать любые вопросы по мусору 
в режиме одного окна. И кон-
тролировать, чтобы граждане 
получали услугу своевременно  
и качественно.

Не стоит забывать также об 
экологической составляющей и 
рациональном использовании 
наших ресурсов. Выбрасывать 
материалы, которые можно по-
вторно переработать, – непо-
зволительная по современным 
меркам роскошь. Во многих ев-
ропейских странах, которые ча-
сто любят приводить в пример 
наши экологи, столь рацио-
нальный подход давно уже стал 
нормой жизни. 

Александр ТЕЛЕГИН

Фото автора

«Мы будем предъявлять очень 
серьезные требования к участ-
никам конкурсных процедур, – 

утверждает генеральный директор УК по 
обращению с отходами Ленинградской 
области Николай Хасиев. – Например,  
все машины, которые будут заниматься вы-
возом мусора, должны быть оборудованы 
GPS-маячками и датчиками весового контро-
ля, чтобы мы в любое время могли отсле-
дить, где и в каком объеме они забрали от-
ходы и где в конченом счете оказались. 
Если компании будут соответствовать за-
явленным требованиям, они имеют все 
шансы остаться на рынке».
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СЧАСТЬЕ ЛУКОВОЕ
Галина Красноярцева живет в деревне 
Захонье-2 в Кингисеппском районе, недале-
ко от границы с Эстонией. О женщине, кото-
рая выращивает гигантские луковицы и ка-
бачки, похожие на лампу Аладдина, «Общей 
газете» рассказал Геннадий Агров, заме-
ститель председателя совета ветеранов Кин-
гисеппского района.

По его словам, Галина Ивановна давно за-
нимается садоводством. У нее очень краси-
вый участок, на подъезде к которому стоит 
флагшток с россий-
ским триколором. 
Она с удовольствием 
делится с другими са-
доводами секретами 
выращивания ово-
щей, но из года в год 
стабильно удерживает 
пальму первенства 
из-за необычного раз-
мера своих плодов.

«Мы восхищены ее 
луком, который всег-
да в качестве съедоб-
ного презента выбирают известные депута-
ты и политики, – рассказывает Геннадий 
Иванович. – В прошлом году Галина Иванов-
на победила на конкурсе «Ветеранское под-
ворье», и ее луком искренне восхищалась 
олимпийская чемпионка и депутат Госдумы 

Светлана Журова. Я сам не садовод, но 
знаю, что Галина постоянно эксперимен-
тирует и использует разные способы выра-
щивания плодов, в том числе связанные с 
мутированием. Чтобы получить такие 
большие луковицы и кабачки, она не вспа-
хивает землю, а оставляет их в лунках, на-
крытых сеном».

Кроме садоводства, Галина активно за-
нимается общественной деятельностью, 
связанной с воспитанием патриотизма в 
согражданах.

«Понимаете, когда живешь на пригранич-
ной территории, то 
очень часто дума-
ешь, что там, за 
границей, люди 
живут гораздо луч-
ше, – продолжает 
Геннадий Ивано-
вич. – Автоматиче-
ски начинаешь 
сравнивать, и срав-
нение часто оказы-
вается не в нашу 
пользу. Но Галина 
Ивановна совсем 

другая, она всегда убеждает других, что жить 
хорошо можно везде, а не только в Европе. А 
когда кто-то начинает рассуждать о якобы 
вкусной европейской еде и невкусной рус-
ской, она на своем примере доказывает, что 
это неправда: лук, кабачки и остальные 

культуры у Галины не только большие, но и 
очень вкусные! Мы их все пробовали. Ре-
зультаты ее труда всегда впечатляют».

Со своим эксклюзивным урожаем Галина 
Красноярцева принимала участие и выигры-
вала в разных областных конкурсах, пред-
ставляя Кингисеппский район. В этом году 
она не ездила на «Ветеранское подворье», но 
лук и кабачки туда отправила, и их по досто-
инству оценили губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко и председа-
тель Законодательного собрания Сергей Бе-
бенин. Представители кингисеппской деле-
гации взяли их для украшения стенда, а в 
итоге подарили руководителям региона, 
устроив настоящее овощное шоу.

КУСОЧЕК МАЛОЙ РОДИНЫ
Пенсионерка из Соснового Бора Алла 
Тонконожко стала председателем мест-
ного совета ветеранов всего полгода назад, 
но за это время уже успела завоевать звание 
лучшего цветовода на конкурсе «Ветеран-
ское подворье». А раньше ее цветочными 
произведениями искусства любовались 
только соседи и друзья. 

Говорят, что основные привычки челове-
ка формируются в детстве. 
Алла Христофоровна роди-
лась на Кавказе и привыкла 
к своей цветущей родине. Ее 
частичку она сумела воспро-
извести даже в климате Ле-
нобласти. Кроме цветов, 
женщина выращивает огур-
цы, помидоры, овощи. Но 
цветы занимают половину 
ее садового участка и вызы-
вают больше всего восхище-
ния. 

«Если постараться, можно 
сделать и так, что на севе-
ро-западе зацветут традици-
онно южные растения – 
розы, бегонии, лилии, нар-
циссы, гортензии, – расска-

УРОЖАЙ — ОТ ДУШИ
В современном мире всё измеряет-
ся в цифровом формате, но осен-
ний урожай по-прежнему выраста-
ет только на настоящих грядках, и 
собрать его можно, применив лишь 
реальные, а не виртуальные уси-
лия. Любовь к земле заставляет 
людей копошиться в саду и огоро-
де, выращивать овощи в теплицах, 
сажать цветы, экспериментировать 
с плодовыми деревьями – и все это 
делать по старинке, своими руками. 
Труд, в который вложили душу, при-
носит самые лучшие плоды. Видеть 
их очень важно – это мотивирует к 
дальнейшим успехам. А еще просто 
греет и радует, как нежные сен-
тябрьские лучики солнца, не только 
тружеников, которые сумели что-то 
вырастить, но и всех вокруг. 
О рекордсменах нынешнего урожая 
среди садоводов и огородников 
Ленобласти читайте в нашем мате-
риале.

ЮНЫЙ ОГОРОДНИК
Пожилых людей часто тянет к земле. Но да-
леко не всем из них удается передать эту 
любовь своим детям и тем более внукам. 
Пенсионеру Александру Боеву из дерев-
ни Корабсельки Всеволожского района – 
удалось. Его внук, семилетний Максим 
Соснихин, уже может похвастаться соб-
ственным урожаем.

Дедушка показал Максиму, что делать, а 
дальше все пошло как по маслу – у мальчика 
почти все сразу стало получаться. Он даже с 
легкостью освоил новые садовые инстру-
менты, например плоскорез Фокина для вы-
палывания сорняков. На грядке юный садо-
вод посадил морковь, редиску, салат, укроп, 
капусту, кинзу и помидоры. 

 «Я показал ему, как готовить грядку, как 
сеять культуры, – рассказывает Александр 
Иванович. – А Максим все лето специально 
приезжал, чтобы ухаживать за плодами – 
поливал землю, полол. Первый урожай дал 
редис. Внук занимался этим с большим ин-
тересом и даже сказал, что хочет стать агро-
номом. Правда, он сначала думал, что эта 
профессия называется “огородник”». 

На следующий год дедушка планирует 
снова выделить Максиму грядку для посадки 
овощей. А нынешний урожай мальчика по 
достоинству оценили профессионалы – его 
грядка стала лучшей детской грядкой на 
«Ветеранском подворье – 2018». 

зывает Алла Тонконожко. – При импера-
трице Екатерине в нашей местности 
ананасы пытались выращивать, так что 
это неудивительно. Было бы желание. По-
надобятся также труд и упорство. А есть 
универсальные цветы, просто нужно вы-
бирать что-то более морозостойкое и ме-
нее хлопотное в уходе».

В Сосновый Бор Алла приехала из Пя-
тигорска в 1970 году и почти полвека ра-
ботала в Управлении автомобильного 
транспорта начальником отдела по ре-
монту зданий и сооружений и благоу-
стройству. Опыт по разведению цветов у 
Аллы Христофоровны как раз оттуда. 

«Мой садовый участок находится на 
территории первого садоводческого 
кооператива «Строитель», – говорит она. 
– В 1980-х годах он был создан на болоте. 
Приходилось его осушать и поднимать 
 с помощью большого количества земли». 

Алла Христофоровна выращивает цве-
ты только для удовольствия, не на прода-
жу. Она признается, что наслаждается не 
столько внешним видом цветов, сколько 
их запахом: «Я ощущаю мир через запахи. 
Солнце, теплая погода, цветы, которые 
пахнут медом, – и мне кажется, что я не в 
Ленобласти, а на Кавказе. От такого мо-
жет закружиться голова».

Фото предоставлены Кингисеппским советом ветеранов Фото: Павел Афанасенко

Ксения КАЗАНКОВА

Фото: Олеся Тонконожко
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Оптимизм в зоне риска
Ленобласть находится в зоне рискованного земледе-
лия – то дожди, то засуха, и в последние два года ре-
гион испытывал трудности в растениеводстве, связан-
ные с капризами небесной канцелярии. 

И в этом году погода, с точки зрения аграриев, была 
далеко не идеальной, однако уже к середине августа 
сельхозпредприятия Ленобласти убрали больше 50% 
зерновых и 90% фуражных культур. Средняя урожай-
ность зерновых культур региона (32,7 цент-
нера с гектара) превысила среднерос-
сийские показатели (31,5). А в по-
следние дни лета, с двухнедель-
ным опережением от первона-
чальных планов, в Ленобласти 
начался сев озимых. 

Для этих целей отведено 
7150 га областных земель – на 
10% больше, чем в 2017 году. 
Кроме того, под урожай 2019 
года вспахано 3500 га. 

Производство зерновых 
культур – основа успешно-
го развития животновод-
ства и одно из приоритетных на-
правлений в растениеводстве Ленин-
градской области. «В течение последних 
лет мы расширили посевные площади под зерновые, 
увеличив долю производимого в регионе зерна с 7 до 
12 процентов, – объясняет глава региона Александр 
Дрозденко. – Разница в стоимости собственного и 
покупного фуражного зерна для хозяйств региона до-
ходит до ста процентов, то есть покупное обходится 
вдвое дороже. Выгодно, чтобы было свое».

По информации областного комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу, к 10 

сентября объемы уборки зерновых культур составили: 
34,6 тыс. га (зерно) и 1217 га (зерносенаж). В общей 
сложности убрано 90% от плана – 39,7 тыс. га (в 2017 
году за аналогичный период – 17,5 тыс.), собрано 110 
тыс. тонн зерна (64,7 тыс. в 2017-м, здесь и дальше для 
сравнения публикуем данные по прошлому году), средняя 
урожайность составляет 31,8 центнера с гектара (37 ц). 

Уборка зерновых полностью завершена в Киров-
ском (на площади 10 га), Киришском  

(226 га), Кингисеппском (2841 га), Прио-
зерском (1562 га) и Сланцевском 

(2290 га) районах. На 88–95% убран 
урожай зерна в Волховском, 

 Тосненском, Ломоносовском, 
Гатчинском, Лодейнопольском 
и Волосовском районах. 

Полным ходом идет уборка 
картофеля, овощей, рапса. 
Картофель к этому времени 
убрали уже примерно на поло-

вине площадей, и его объем 
более чем вдвое превышает ана-

логичный прошлогодний показа-
тель – 22,9 тыс. тонн против  

10,4 тыс. в 2017 году. Овощей собрано 
10,7 тыс. т (в 2017 г. – 9,4 тыс.).

Завершена уборка семян многолетних трав. Убрано 
1017 га (742), собрано 401 тонн семян (341), средняя 
урожайность – 4 ц/га. Посеяно 4670 га озимых (65% от 
плана), в том числе 2757 га пшеницы, 519 га рапса, 
1364 га тритикале и 30 га ржи. Вспахано зяби 
 6,6 тыс. га (3,4 тыс. га). 

За сухими цифрами – работа сотен людей.

ЗАГОТОВКА – НА ВСЕ СТО!
«Начало осени нас радует, – говорит гене-
ральный директор ЗАО «Племенной завод 
Приневское» Мухажир Этуев. – Заготови-
ли корма на все сто процентов! До 10 ок-
тября, думаю, около 4 тысяч тонн будет.  
И по другим направлениям тоже все непло-
хо. Не могу сказать, что сплошные рекорды, 
но 380 тонн картофеля, например, мы ни-
когда еще не получали. Урожай моркови и 
белокочанной капусты за сезон составил 
около 650–700 центнеров с гектара. Чуть 

хуже результат по столовой свекле. Два года подряд подводила 
погода, но справляемся – за счет отработанных технологий.  
Да и качество почв у нас выше, чем у коллег по АПК-цеху. В целом 
ситуацией мы довольны».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МИНСЕЛЬХОЗУ
«С точки зрения заготовки кормов год вы-
дался трудным, – рассказывает генераль-
ный директор «Идаванг Агро» Татьяна 
Шарыгина. – Засушливое лето подвело, 
хотя мы очень старались, работали в пол-
ную силу. Учитываем погодные условия. 
Как можем, выходим из ситуации – сеем 
озимые. Но все равно своими ресурсами не 
обойтись, приходится закупать зерно. Для 
того чтобы помочь таким же, как мы, 

крестьянам, в непредсказуемых условиях, которые диктует нам 
климат, думаю, надо выходить на Минсельхоз с предложением: 
рассматривая заявки на предоставление субсидий, учитывать 
форс-мажор – аномальные ситуации. Но в любом случае мы на-
деемся на лучшее, потому что в нашем деле, помимо работоспо-
собности, важен позитивный настрой».

Елизавета ДЕМИДОВА

Фото: agri-news.ru

Олег Петров, депутат Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области: 

– В этом году, пожалуй, за всю 
жизнь у меня был первый отпуск, 
который я увидел. Смог отдохнуть 
с семьей и внуками, поработать на 
даче, сходить в лес за грибами. И 
урожай в итоге собрали удивитель-
ный. 

Картошки на своем участке вы-
копали где-то полторы тонны. Гри-
бов собрали столько, сколько я в 
жизни никогда не видел: получи-
лось в общей сложности 12 боль-
ших ведер, еще и с горкой. Поми-
доры буквально с грядки собирали, 
сочные, красные – срывай да ешь. 
Отлично уродились огурцы, бакла-
жаны. Так что мы, можно сказать, 
в этом году выполнили свою ма-
ленькую продовольственную про-
грамму. Разве что зерно не выра-
щивали, поэтому хлеб в магазине 
покупать придется. А всем осталь-
ным – картошкой, овощами, яйца-
ми от своих курочек-несушек – на 

весь год моя семья теперь обеспе-
чена.

Павел Постовалов, началь-
ник Управления Ленинград-
ской области по транспорту: 

– У меня за урожай отвечает су-
пруга и прекрасно с этим справля-
ется. Я же рутину не люблю, душа 
больше лежит к творческой работе. 
Сейчас занимаюсь строительством 
дома, и мой урожай – то, что уда-
лось сделать своими руками. Я не 
каменщик, а с деревом работать 
люблю. Наверное, это наследствен-
ное: дед строил дома, и я с детства 
постоянно играл с молотком, но-
жовкой. Не могу отойти от семей-
ных традиций. В этом году своими 
руками сделал межэтажное пере-
крытие в доме, построил внутрен-
ние перегородки. Вот такой у меня 
«урожай» получился.

Андрей Витько, глава адми-
нистрации Кировского района 
Ленинградской области: 

– Как любой русский человек, я 
люблю ковыряться в земле. И уро-
жай в этом году оказался выше 
всяческих похвал. Помидоры, огур-
цы, картошка – все уродилось. От-
личная черная смородина этим ле-
том была, яблоки прекрасные. 

По-настоящему удивила меня 
фасоль. В прошлом году она поче-
му-то не уродилась, и жена попро-
сила купить на пробу другой сорт. 
Я почти не глядя взял в магазине 
пакетик с семенами какой-то жел-
той фасоли. В итоге она вымахала 
высоченная, метра на три, как ли-
ана, и урожай собрали невероят-
ный. В следующем году, если 
вспомню название, снова эту фа-
соль посадим.

Татьяна Хмелева, бухгалтер 
из деревни Холодные Ручьи 
Кингисеппского района:

– Моей гордостью в этом году 
стала тыква. Зимой я прочла и уди-
вилась, какие гигантские тыквы 
выращивают в разных частях све-
та. Рекордсмен, которому в 2016 
году удалось вырастить самую тя-
желую тыкву в мире, живет в Бель-
гии. Это фермер Маттиас Вилле-
майнс, а его тыква весит 1190 кг! 

Моя красавица, конечно же, на-
много скромней, но все равно ги-
гантская. Хотя я ее, честно говоря, 
не взвешивала. Она не меньше по-
лутора метров в диаметре. Глядя 
на нее, я вспоминаю сказку про 
Золушку – как добрая волшебница 

превратила тыкву в карету. Моя 
вполне бы подошла для съемок 
сказочного фильма. Похоже, я всю 
зиму буду есть тыквенно-пшенную 
кашу. Очень вкусно! А еще предла-
гаю учредить наш областной кон-
курс на самую красивую и тяжелую 
тыкву-королеву. 

Анна Городнова, пенсионер-
ка из Луги:

– Моей гордостью в этом году 
стали помидорчики. Неожиданно 
удался сорт «Стыдливый румянец». 
Это разновидность черри. Помидо-
ры гладенькие, овальные, золоти-
сто-розовые, с нежными прожил-
ками, удлиненные, с сахаристой 
мякотью. Вкус замечательный – 
кисло-сладкий. Хоть так ешь, хоть 
на зиму маринуй. А главные их 
плюсы – неприхотливость и креп-
кая урожайность. И кстати, они по-
лезные, содержат аскорбиновую 
кислоту в значительном количе-
стве – так говорят ученые. Можно 
выращивать их и в теплице, и в от-
крытом грунте – при условии, что 
погода позволяет. Лето было жар-

ким, но мы не рискнули, вырасти-
ли в теплице. 

Сажала я помидоры одна, а со-
бирали урожай всей семьей. В бу-
дущем году дети обещают помочь 
ухаживать за овощами в теплицах. 
Мечтаю, чтобы это случилось.

Анастасия Глушко, пенсио-
нерка из поселка Сиверский 
Гатчинского района:

– У меня нынче уродились чу-
до-огурцы. Вызрели быстро, уро-
жай отличный. Выносливые: им, 
как оказалось, не страшны ни ве-
сенние похолодания, ни сильная 
жара. Но, конечно, требуют хозяй-
ского глаза, ухода. Сочные, хрустя-
щие, радуют цветом – ярко-зеле-
ные. Трое моих внуков, да и вся се-
мья едят эти свеженькие огурцы 
так, что за ушами трещит. Засоли-
ла, замариновала – на всю зиму 
хватит!

Для новичков открою неболь-
шой секрет: поливать огурцы луч-
ше под вечер, теплой водой. Для 
этого в теплицу можете поставить 
емкость с водой – она будет сама 
нагреваться. А вообще выращива-
ние огурцов – удовольствие. Осо-
бенно когда первые появляются. 
Заглядываешь под листья, а там… 
замечательный Емеля. Сердце ра-
дуется. 

Материал подготовили 
 Александр ТЕЛЕГИН,  

Евгения ДЫЛЕВА

А ВЫ ЧЕМ ПОХВАСТАЕТЕСЬ?

«Какой урожай вы собрали в этом году?» – мы задали этот вопрос трем 
мужчинам, облеченным властью, и трем обычным женщинам, у которых  
есть земельные участки, опыт и навыки работы на грядках. «Команда» 
чиновников и депутатов имела все шансы проиграть умелым огородницам. 
Но не тут-то было… 
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ОГОНЬ, ВОДА  
И МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Тушили пожар огнеборцы 105-й 
пожарной части поселка Вырица 
с помощью двух автоцистерн. 
Центральная часть усадьбы пол-
ностью уничтожена. По предва-
рительным данным, причиной 
возгорания стало неосторожное 
обращение с огнем.

В первой половине XVIII сто-
летия деревня Кобрино принад-
лежала сподвижнику Петра I – 
графу Федору Апраксину. А в 
1762 году она перешла в соб-
ственность семьи Ганнибалов. 
Сначала владельцем был Абрам 
Петрович Ганнибал (прадед А. С. 
Пушкина), позже его сын – Осип 
Петрович, а с 1781 года – дочь 
Осипа Петровича, Надежда Оси-
повна (мать Пушкина). Александр 
Сергеевич Пушкин здесь жил с 
няней Ариной Родионовной в го-
довалом возрасте.

Не раз усадьба горела. Еще в 
XIX столетии после пожара на 
том же месте было возведено но-
вое здание. В разное время здесь 
гостили Николай Гоголь, Тарас 
Шевченко, Милий Балакирев, Ни-
колай Римский-Корсаков, Дми-
трий Мережковский и Зинаида 
Гиппиус…

В конце 1980-х тоже случился 
пожар (в это время здесь распо-
лагался областной туберкулезный 
диспансер), и с тех пор усадьбу 
никто не восстанавливал. Время 
от времени возникали разговоры 
о потенциальном инвесторе, но 
поднимать из руин старинное 
здание – слишком дорогостоящее 
дело. Даже «за рубль» (есть в ре-
гионе такая программа) заняться 
его восстановлением никто не то-
ропился. В 1994 году коммерсан-
ты взяли усадьбу в аренду, наме-
реваясь восстановить памятник, 
но это для них оказалось непо-
сильным делом из-за слишком 
высоких затрат на ремонтные и 
реставрационные работы. А те-
перь вот – дымящиеся руины.

ИСТОРИЯ ПОТЕРЬ
Истории пожаров и разрушений 
памятников, к несчастью, анало-
гичны: даже высокий охранный 
статус не помогает, когда они оста-
ются без хозяйского глаза. Горько и 
больно.  Вспоминается, как весной 
прошлого года мы таким же обра-
зом потеряли Дом академика Пав-
лова в Колтушах. Здание находи-
лось в аварийном состоянии, было 
законсервировано и тоже фор-
мально охранялось государством. 

Этот дом – наследие известного 
архитектора, художника и скульп-
тора Беспалова, один из объектов, 
входящих в Список культурного 
наследия ЮНЕСКО и в комплекс 
культурного наследия федерально-
го значения «Научный городок 
врача-физиолога И. П. Павлова».

Планировалась реконструкция, 
на которую не было денег: по це-
нам 2014 года, когда стоимость ра-
бот подсчитали, вышло 150 милли-
онов рублей. Проект был составлен 
только на 8 миллионов, но и он по-
терял смысл после пожара.

«Обидно, когда горят историче-
ские строения. Понятно, что дере-
вянные конструкции сгорают бы-
стро и в большинстве случаев не 
подлежат восстановлению, – кон-
статирует неутешительный факт 

Старинные усадьбы:  
путь к спасению
Множится число памятников, которые мы теряем. Имя беды – разруха

В деревне Кобрино Гатчинского района Ленобласти 
сгорел памятник федерального значения – усадьба 
прадеда Пушкина (ее называют усадьбой Руново или 
усадьбой Ганнибала). Этот исторический дом попол-
нил список объектов, которые превращаются в руины 
и горят. Власти региона ведут переговоры с Росиму-

ществом о передаче памятников с федерального 
уровня на региональный. Только таким образом, по 
мнению областных чиновников, можно спасти то, что 
еще не сгорело и не разрушено полностью.  

Так выглядела усадьба Ганнибала в конце 1970-х 

Фото: Гатчинская служба новостей

диспетчер оперативной службы 
МЧС Санкт-Петербурга Павел 
Запорожец. – Даже если спаса-
тели поспевают вовремя, пробле-
матично погасить полыхающее 
дерево за считаные минуты. Не 
случайно ведь говорят: горит, как 
дерево». 

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
Департамент государственной ох-
раны культурного наследия Мин-
культуры России после случивше-
гося направил письмо в Комитет 
по культуре Ленобласти с просьбой 
проинформировать о последствиях 
пожара в усадебном доме. Област-
ные власти подготовили ответ – в 
нем помимо прочего говорится об 
ответственности, которую готов 
взять на себя регион в случае пере-
дачи памятников в его собствен-
ность.

«В связи со случаями утраты 
ряда объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории 
Ленинградской области, комитет 
обращает внимание Росимущества 
на неоднократные обращения о пе-
редаче заброшенных памятников 
культуры в ведение региона, – ком-
ментирует заместитель председа-
теля Комитета по культуре Алек-
сандр Карлов. – Не согласованы 
заявки по передаче усадьбы Лисян-
ского в Кобрино (ранее принадле-
жавшей Ганнибалам), Дома Ладож-
ской флотилии в Новой Ладоге. 
Позже пожары на заброшенных 
объектах повредили или полностью 
разрушили памятники культуры. 
На рассмотрении в Росимуществе 
находятся также обращения Ленин-
градской области о передаче в ее 
ведение здания морского архива в 
Выборге и Гостиного двора в Новой 
Ладоге. По всем заявленным для 
передачи объектам администрация 
региона в случае их передачи пла-
нирует проведение проектно-изы-
скательских, консервационных, 
восстановительных и реставраци-
онных работ».

Предлагается именно такой ал-
горитм спасения «главной летопи-
си человечества» – строений с мно-
говековой историей.

БЛЕСК И НИЩЕТА 
УСАДЬБЫ ДЕМИДОВА
На пороге нового этапа своей исто-
рии и знаменитая усадьба Демидо-
вых в поселке Тайцы Гатчинского 
района, блеск и нищета которой в 
разные времена удивляли всех, кто 
видел ее величественный архитек-
турный ансамбль. На днях губерна-
тор Ленобласти Александр 
Дрозденко сообщил, что принято 
решение о переселении людей,  
занимающих ветхие служебные 
пристройки на территории усадь-
бы (на это регион выделит 16 млн 
рублей), и наконец начнется мас-
штабная реконструкция.

Центральный усадебный дом, 
который долгое время находился в 
плачевном состоянии, возрождает-
ся. Контракт на сумму 256,3 млн 
рублей выиграла компания «Союз-
строй». С фирмой «Гуар» заключен 
договор на разработку концепции 
сохранения и использования уса-
дебного парка и построек на его 
территории. 

Несмотря на то что здание дол-
гое время было заброшено, оно со-
хранило свой исторический вид. 
Все несущие конструкции, фунда-
мент, перекрытия и даже крыша 
остались такими, какими они были 
при хозяине усадьбы заводчике 
Александре Демидове. Внутри со-
хранились лестницы, большая 
часть из них – с перилами. Кое-где 
даже плитка на печах осталась, 
хотя ее разрисовали вандалы.

К слову, в прошлом году на под-
ходах к усадьбе появился плакат: 
«Уважаемые дебилы и моральные 
уроды, не ломайте и не проникайте 
в усадьбу, там нет ничего. Давайте 
сбережем то, что осталось».

Прежде центральное усадебное 
здание находилось в федеральной 
собственности, что сильно затруд-
няло проведение каких-либо работ 
по его сохранению. Теперь оно пе-
редано региону. А поскольку рас-
сматривать реставрацию усадьбы 
без реконструкции паркового ан-
самбля бессмысленно (это единый 
комплекс), встал вопрос о пересе-
лении людей, живущих в домиках 

на территории парка. Речь идет о 
нескольких семьях бывшего обслу-
живающего персонала.

Из многочисленных затей Таиц-
кого парка – павильонов, беседок, 
мостиков – до нашего времени 
уцелело очень немногое. Самое 
примечательное из сохранившего-
ся – Готические ворота, располо-
женные в левой части усадьбы, за 
выездными флигелями.

Усадьба Демидовых была по-
строена в 1770-е годы архитекто-
ром Иваном Старовым. «Тайцы» на 
древнерусском языке означало 
тайные подземные родники. Они 
целебные, и этим привлекли сюда 
действительного статского совет-
ника, промышленника, члена ко-
миссии по составлению Уложения 
(1767 год) Александра Григорьеви-
ча Демидова. Озаботиться обу-
стройством дома и удобным распо-
ложением террас его заставила тя-
желая болезнь дочери, которая не 
могла выходить на аллеи парка, но 
зато имела возможность ими лю-
боваться.

С 1896 года Тайцы перешли в 
Дворцовое ведомство и стали ис-
пользоваться как санаторий для 
лечения легочных больных. Лечеб-
ное учреждение продолжало суще-
ствовать и в советское время.  
В годы Великой Отечественной во-
йны усадебный парк сильно по-
страдал. А позже особняк Демидо-
ва снова был реконструирован, и в 
его стенах продолжал функциони-
ровать санаторий имени Свердло-
ва. Именно здесь Андрей Конча-
ловский снимал свой фильм «Дво-
рянское гнездо». В 1989 году сана-
торий был закрыт, и с тех пор зда-
ние Демидовского дворца в Тайцах 
оказалось заброшенным.

К счастью, теперь есть наде-
жда на то, что судьба обновлен-
ной усадьбы сложится счастливо. 
Территория, прилегающая к 
усадьбе, может быть передана 
под кампус СПбГУ – такая идея 
звучала во время одного из по-
следних заседаний областного 
Градостроительного совета. 

Евгения ДЫЛЕВА

На территории Ленинградской области более 5200 памятников истории и культуры, уникальные культовые объекты – часовни, 
церкви, соборы. Особое место занимают ансамбли старинных усадеб и монастырей. Некоторые из них появились еще в XVI веке.

Фото: Евгения Дылева

Каменные львы, два с половиной столетия стерегущие парадную лестницу, 
повидали на своем веку и созидателей, и разрушителей 

Фото: Евгения Дылева
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ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
После того как он создал из тополя 
свою композицию «Путин и мед-
ведь», друзья, соседи и просто зна-
комые с его творчеством люди про-
никлись к мастеру добрым отноше-
нием. Потянулись смотреть, понес-
ли пироги, стали спрашивать про 
творческие успехи и задумки. А 
Сергею некогда думать о будущем 
– он как чувствует, так и ваяет. 

«Помню, как вы в прошлый раз 
спрашивали о моих задумках, – 
улыбается он. – Просто работаю и 
всё. Мастерю сейчас сказку, двоих 
из ларца одинаковых с лица, и Вов-
ку, которому хотелось легкой жиз-
ни. Давно был такой мультик, один 
из моих любимых».

Еще в детстве ему понравился 
этот мультфильм про маль-
чика Вовку, мечтав-
шего о сказочной 
жизни (в сказ-
ках-то все происхо-
дит «по щучьему веленью»). 
Чтобы исполнить его мечту, 
волшебница-библиотекарша 
прочитала книжку «Сделай 
сам», смастерила вылитого Вов-
ку – «Вовку-два» и отправила его 
прямо в Тридевятое царство: мол, 
выбирайся как знаешь.

«Прям не сказка, а быль, – раз-
водит руками мастер. – Как у всех. 
Попал Вовка в сказку, а там – трон 
и царь забор красит. «А вы зачем 
забор красите? Вы же царь! – удив-
ляется. – Вам же полагается ничего 
не делать». А тот мальчишку уве-

ряет: мол, знаю, знаю. «Должность 
у меня такая, только и делай, что 
ничего не делай. Но ведь так со 
скуки помрешь…» Вот и я думаю, 
надо что-то полезное и желательно 
красивое мастерить».

Сергей Чуркин – человек небо-
гатый. Всего-то ценностей – набор 
необходимых для резки по дереву 
инструментов да скромная мастер-
ская-сарайчик, в котором можно 
не только работать, но даже орга-
низовать небольшой музей с раз-
ными «тополевыми чудесами». 
Здесь уже нашли свое место по-
жарный, ангел, Будда, разные гри-
бы и медведи – всё из тополя…

ВСЛЕД ЗА «ПУТИНЫМ  
И МЕДВЕДЕМ»
Большое место в его творчестве 
занимает лесная тема – особенно 
«тополевые грибочки» – то есть 
грибочки из тополя. Они самые 
разные по виду и размеру. 

«А сейчас занимаюсь грустным, 
но нужным делом – из дерева ма-
стерю мотоцикл на могилу погиб-
шего брата. Брат любил ездить на 
мотоцикле. Случилось несчастье, 
погиб, – говорит Сергей о своей 
личной боли. – Я поставил себе 
цель – закончить эту работу и 
найти другую, далекую от творче-
ства. Уже был такой опыт – менял 
жизнь, трудился, одно время в пе-
карне, потом в “Водоканале”».

Скульптуры из дерева у масте-
ра – для души, никакого дохода не 
приносят. Поэтому он решил под-
работать, а позже вернуться к де-
ревянному ремеслу. 

Познакомились мы с ним в на-
чале года. Он работал тогда над 
скульптурной композицией – Пу-

тин с ружьем наперевес, а за 
спиной у него медведь. Про за-

мысел скульптор-самородок рас-
сказал так: «Медведь – силища, а 

его огромный размер символи-
зирует Россию. Президент 
защищает страну, а стра-
на – президента». А гово-
ря о материале, жалел, 

что дуба в подпорожских 
лесах нет, и радовался, что 

есть тополь. Потому что с метал-
лом и камнем у него отношения 

сложные – от них идет холод. 
Дерево же – целая Вселенная со 
своим возрастом и фактурой. 
Материала для его работ в 
краю дремучих лесов, глубоких 
озер и рек предостаточно.

Сначала было задумано, что 
Путин будет держать в руках ав-
томат Калашникова. Но позже 

автор передумал: поменял вид 
оружия, заменил автомат на охот-
ничью винтовку, а медведя сделал 
не бурым, а белым (белый мед-
ведь – символ покорения Аркти-
ки). А в основании скульптуры 
установил постамент из прибреж-
ных камней. 

Кстати, на Свирских берегах 
резьба по дереву – занятие почи-
таемое. Подпорожье, Присвирье – 
вепсский край, территория свя-
щенных деревьев и рощ (к слову, 
по-вепсски «пу» – это дерево, и в 
этих краях есть мнение, что фами-
лия президента имеет вепсские 
или карельские корни. Во всяком 
случае такая легенда подпорож-
цам нравится.

Умелец хотел подарить скуль-
птуру президенту. «Приезжала 
даже какая-то комиссия, не знаю 
откуда, – рассказал Сергей. – Но 
моя работа так и осталась на Сви-
ри. Зато теперь и тут, как видите, 
есть свой Путин».

ТРОПКА В «ТРИДЕВЯ-
ТОЕ ЦАРСТВО» 
Сергей Чуркин, продолжая рабо-
тать, все пересказывал мультик, 

говорил о персонажах, которых 
ваяет из дерева. В Тридевятом 
царстве попал Вовка на послед-
нюю страницу «Сказки о рыбаке и 
рыбке». Старуха принялась про-
сить новое корыто, а Золотая рыб-
ка намеренно бросила его в дру-
гую сказку. А потом к Вовке вы-
скочили двое из ларца одинако-
вых с лица, готовые выполнить 
любое его желание. Но оказалось, 
что не только работать, но и есть 
они тоже будут сами. Расстроился 
Вовка и отправился дальше… А 
потом его вдруг осенило: решил 
сделать корыто для плачущей баб-
ки из «Золотой рыбки» – и сделал! 
И в конце они с бабкой решали, 
как соорудить избу. Счастливый 
финал, точно как в сказке.

«В жизни тоже такое бывает, – 
объясняет Сергей. – Если очень 
захочешь терем поставить – про-
пуск в Тридевятое царство полу-
чишь и обязательно выстроишь 
что хотел. А уж большой или ма-
лый терем получится – это как 
пойдет. Главное, чтобы материал 
был теплым, как тополь, и до-
брым, как сердце».

Евгения СЕДОВА

Терем из теплого тополя
Кроме своей прошлогодней работы «Путин и медведь», умелец из 
Подпорожья Сергей Чуркин ваяет «двоих из ларца одинаковых с лица» 
и мотоцикл своего погибшего брата

В жизни всё рядом – трагическое и смешное. Как говорил 
поэт и философ Станислав Ежи Лец, «трагедия, драма, коме-
дия или фарс – это одно и то же событие, увиденное лицом 
к лицу, сбоку или сзади, вблизи или издалека. Или другими 
людьми». Так же и в творчестве подпорожского самородка 
народного скульптора Сергея Чуркина, который превраща-
ет тополь в сказочных и реальных персонажей. 

Талантливый мальчик занимается 
робототехникой в Тосненском цен-
тре информационных технологий. 
Здесь нам рассказали, что шестико-
лесный полноприводный робот с 
пластиковыми редукторами, кото-
рым управлял Александр 
Клюкин, проходил испытание на 
специально созданном агрополиго-
не, где были созданы реальные сель-
ские условия – разбитые дороги и 
сложный рельеф с крутыми подъема-
ми и спусками. Робот должен был со-
брать сено, отвезти его к коровнику, 
а потом вспахать поле. Полигон пре-
доставил один из организаторов 
конкурса – Петербургский централь-
ный научно-исследовательский ин-
ститут робототехники и технической 
кибернетики.

В состязаниях участвовало 120 
школьников из Новосибирской, Мо-
сковской, Белгородской областей, 
Приморского, Краснодарского, Став-
ропольского краев и других регионов 

страны. В номинации «Агророботы» 
соревновалось 25 ребят.

Команда из Никольского взяла 
первое место, набрав с первой попыт-
ки недосягаемые для остальных 1760 
баллов. После этого Александр не-
много растерялся и во время второй 
попытки прошел уже выполненное 
задание «Пашня» гораздо хуже, ему 
сняли за это баллы. Тем не менее пре-
взойти полученный им итоговый ре-
зультат не смог никто. 

Залогом этой победы стала очень 
тщательная подготовка к конкурсу 
«АгроНТИ» – Александр и его настав-
ник Вячеслав Клюкин заранее про-
считали все сложные моменты. Вто-
рой фактор, который привел тоснен-
ского школьника к успеху, – доско-
нальное изучение конструкции робо-
та. А еще Александру помогли 
спокойствие и выдержка в управле-
нии сложной робототехникой.

Ксения КАЗАНКОВА

Школьник из Никольского лучше 
всего справился с роботом 

Александр Клюкин, ученик Никольской средней 
общеобразовательной школы № 3 в Тосно, 
завоевал диплом I степени Всероссийского 
конкурса «АгроНТИ для учащихся сельских 
школ» в номинации «Агророботы» 

Фото: Петр Васильев
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#МояЛенобласть ВСТРЕЧАЕТ ОСЕНЬ

Елена (@litvinova.lena) подели-
лась снимком с изображением Гат-
чинского парка, великолепие кото-
рого потрясает: «При всем уваже-
нии к Гатчинскому дворцу природа 
парка впечатлила гораздо больше. 
Видимо, все дело в любимой осени». 

Вот и лето пролетело, но пользователи инстаграма готовы делиться красивыми фотогра-
фиями в любое время года. Осенние красочные пейзажи так и просятся в объектив 

А Елена (@elenashelj) в одном из лесов Ленобласти нашла живопис-
ное дерево со сломанным стволом, которое, конечно, тут же запечат-
лела для инстаграма. 

А также выложила на своей страничке фото зеленых мишек из 
Соснового Бора, очень похожих на настоящих.

Юлечка (@julechka301082) на-
слаждается последними теплыми 
деньками и проводит их на своей 
даче: «Сентябрьский жаркий вечер 
на даче. Ленинградская область, 
Лужский район, Россия». 

Рая (@raya_chumazova) еще 
только готовится создавать пейза-
жи золотой осени: «Немного лет-
них деревьев и кустов вам в ленту. 
А то у всех осенние фотографии с 
желтыми листьями, а у меня еще 
летних много».               

Ксения КАЗАНКОВА

«Нельзя не признать, что текущие 
успехи наших ребят – это резуль-
тат грамотной тренерской работы. 
Многие игроки до прихода в «Ле-
нинградец» уже играли под нача-
лом старшего тренера команды 
Бориса Рапопорта в СДЮСШОР 
«Зенит», имеют хороший опыт на 
поле, – комментирует пресс-атта-
ше ФК «Ленинградец» Георгий 
Начкепия. – До начала сезона 
была проведена очень разумная се-
лекция футболистов, которая по-
могла создать идеальный баланс 

молодых и опытных игроков. 
В итоге сегодня на поле мы видим, 
как новички со свойственным им 
напором и энергией рвутся в бой, а 
более опытные товарищи уравно-
вешивают и усиливают их своим 
профессионализмом, отточенным 
в премьер-лиге. А результат такого 
подхода вполне закономерно нахо-
дит свое отражение в турнирной 
таблице первенства ПФЛ». 

Немалую роль играет и под-
держка болельщиков. Так, во время 
матча с «Чертаново-2», который 

проходил на нашей территории, на 
стадионе города Тихвин, игру по-
сетило более трех тысяч зрителей. 
Это стало еще одним своеобраз-
ным рекордом нынешнего первен-
ства. Для сравнения: игры, прохо-
дящие на «Nova Арена» в Петер-
бурге, собирают в среднем от 500 
до 1000 болельщиков.

Делать долгоиграющие прогно-
зы по поводу итоговых результа-
тов чемпионата пока преждевре-
менно. До межсезонного переры-
ва, который продлится с конца но-

ября по начало апреля следующе-
го года, «Ленинградцу» предстоит 
сыграть еще семь матчей. После 
каникул первенство продолжится, 
и областная команда проведет 
еще девять встреч. Ее противни-
ками во второй половине турнира 
станут команды, уже знакомые 
болельщикам и игрокам по мат-
чам первых туров первенства. Так 
что у «Ленинградца» еще будет 
шанс взять реванш за неудачную 
встречу со смоленским «Днепром» 
и уверенно доказать свое право на 

лидирующие позиции в турнир-
ной таблице.

«Мы не букмекеры, чтобы де-
лать сегодня какие-то прогнозы 
на исход отдельных матчей и пер-
венства в целом, – отмечает 
пресс-атташе ФК «Ленинградец». 
– Но каждую игру наши футболи-
сты выходят на поле лишь с одной 
четкой установкой: побеждать!  
И менять задачу в обозримом бу-
дущем мы не собираемся».

Александр ТЕЛЕГИН

В Волхове после реконструкции от-
крылся стадион «Локомотив». От-
ныне это удобная современная 
площадка для тренировок и игр в 
разных видах спорта. И не только 
местных команд.

Открывая обновленный стади-
он, губернатор Александр 
Дрозденко решил провести в 
Волхове матч ФК «Ленинградец». 
Такое поручение он дал предсе-
дателю Комитета по спорту и мо-
лодежной политике Геннадию 
Колготину.

«Для подготовки матча нужно 
сделать определенные шаги, пото-
му что профессиональная футболь-
ная команда может играть только 
на лицензированных стадионах, – 
сказал Александр Юрьевич. – Пока 
в Ленобласти такая площадка есть 
только в Тихвине. Но нам ничего 
не мешает на следующий год вклю-
чить в разрешенный перечень еще 
и стадион «Локомотив», чтобы не-
которые домашние матчи «Ленин-
градца» проходили здесь. Я думаю, 
что от этого выиграют все – и фут-
болисты, и зрители».

Реконструкция волховского ста-
диона проводилась с 2016 года в 
рамках приоритетной областной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Ленинград-

ской области». Теперь здесь есть 
футбольное поле с искусственным 
покрытием, беговые дорожки, ком-
фортные трибуны для зрителей, 
новое информационное табло. Об-
новлено освещение спортивного 
объекта, обустроена спортивная 
площадка, установлены снаряды 
для легкой атлетики. На стадионе 
есть спортивный зал, где смогут 
заниматься боксеры, легкоатлеты 
и любители фитнеса. Благоустрое-
на прилегающая к стадиону терри-
тория.

Работы обошлись в 105,8 млн 
рублей, из которых 91 млн выдели-
ли из бюджета Ленинградской об-
ласти.

Кристина НОВИКОВА

«ЛЕНИНГРАДЕЦ»  
РВЕТСЯ В ЛИДЕРЫ
Без году неделя как создана в нашем регионе 
новая футбольная команда «Ленинградец».  
Но буквально за пару месяцев областной клуб 
успел разгромить уже немало серьезных и 
опытных противников – участников первенства 
Профессиональной футбольной лиги

Первый матч на новом стадионе. 
«Ленинградцу» в Волхове будет не только 
где сыграть, но и с кем: подрастает 
достойная смена.

Фото: Сергей Вдовин

Новое поле – сыграем?


