
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Возле современной фер-
мы у Таллиннского шос-
се разрастаются ядови-

тые джунгли. Плотной полуто-
раметровой стеной прикрывает 
ферму с тыла богатырь — бор-
щевик Сосновского. 

Мощные граненые стволы, бе-
лые зонтики соцветий величи-
ной с десертное блюдо и разла-
пистые листья сплелись в еди-
ный узор. Хорошо борщевику 
здесь, вольготно. С высоты его 
«роста» открываются бескрай-
ние поля с культурными расте-
ниями, лес, еще не обросший 
опасным сорняком. Сотни ты-
сяч летучих семян подхватыва-
ет ветер — и несет их к новым 
местам обитания.

Еще совсем недавно здесь 
росли единичные растения, 
справиться с которыми мож-
но было и без дорогостоящих 
гербицидов. А сегодня это уже 
агрессивная сила, угрожающая 

полным уничтожением всем 
другим представителям флоры, 
мирно существующим в окрест-
ностях. Да что там растения — 
они с человеком могут распра-
виться не хуже какой-нибудь 
плюющейся кобры. Брызнет в 
лицо ядовитым соком, и оста-
нешься без глаз. Или с рубцами 
от ожогов. 

Не встречая никакого сопро-
тивления, расползаются от фер-
мы ядовитые джунгли по по-
лям, по дорогам. Как располз-
лись они в свое время по всему 
Волосовскому району из совхоза 
«Сяглицы», где занимались се-
лекцией культурного растения 
«Борщевик Сосновского». Со-
сновский, кстати, в нашествии 
агрессивного растения совсем 
не виноват. Он всего лишь на-
шел и классифицировал его на 
Кавказе. Если бы бедный уче-
ный знал, к каким проблемам 
и затратам приведет его наход-

ка, он бы ее, как говорится, «в 
землю закопал и надпись не на-
писал».

Но по воле наших многому-
дрых партийных боссов бор-
щевик был перенесен в Цен-
тральную Россию, на Северо-
Запад страны и даже был пода-
рен нашим братьям по соцла-
герю. Полюбившее равнинный 
климат растение проявило себя 
страстным жизнелюбом, лег-
ко отвоевывая себе немереные 
пространства. В общем, хотели 
как лучше, а вышло как всегда. 
В настоящую борьбу с ним мы 
вступили совсем недавно. Да и 
то, борются только власти, а мы 
их ругаем за нерасторопность. 
Но ведь если одни власти — 
то ничего не выйдет. Борщевик 
уже у нашего порога. Он пре-
граждает нам путь в леса, про-
лезает в наши огороды и сады.

В интервью, данном на днях 
журналистам Волосовского рай-

она, глава региона Александр 
Дрозденко сказал, что борщевик 
по законам Российской Федера-
ции, наконец-то, признан сорня-
ком. И активно бороться с ним 
заставят всех владельцев при-
усадебных участков и крупных 
агропромышленников. В каче-
стве стимулирующего средства 
— штрафы. А как иначе? За по-
хвалу сегодня никто и пальцем 
не шевельнет, ведь борщевик 
обычно растет на землях, пря-
мой прибыли или убытков не 
приносящих. Но и это — наша 
земля. И очень хорошо, что без-
ответственное отношение к ней 
будет обходиться кому-то очень 
дорого.

Агрессор у порога
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Четверть века  
под триколором

Время идет неумолимо и незаметно: нам по-
прежнему кажется, что бело-сине-красный три-
колор России — флаг новый. 

А, между тем, с момента, когда чрезвычайная сес-
сия Верховного совета РСФСР постановила счи-
тать его официальным символом России, прошло 
уже без малого четверть века. Да и к тому времени 
это был уже отнюдь не «новодел», а знамя, освя-
щенное многовековой традиций, только на время 
забытое. Откуда же взялся российский триколор? 

«Крестным отцом» российского трехцветного знамени принято считать 
Петра I. Ну, в самом деле, ведь именно он в 1705 году издал указ, со-
гласно которому «на торговых всяких судах» должно было поднимать 
бело-сине-красный флаг. И даже, как пишут в учебниках, сам начертал 
образец. Любители сводить всю российскую историю к задворкам ев-
ропейской частенько рассказывают, что император просто «вывернул 
наизнанку» полюбившийся ему голландский флаг, да тем и ограничился. 
Оставим это суждение на их совести, потому что на деле все было не так. 
Начать следует с того, что царь Петр вовсе не создавал триколора и 
не рисовал его полосы, определяя, в каком порядке их расположить. 
Трехцветное бело-сине-красное знамя вполне активно использо-
валось как государственный символ России еще когда основателя 
Санкт-Петербурга не было, как говорится, даже в проекте. В частности, 
в 1667 году трехполосный флаг с золотым двуглавым орлом в центре 
был поднят на первом русском военном корабле «Орел». И с той поры 
до петровского указа оставался «универсальным» для торговых и во-
енных кораблей нашей Родины, лишь в первой четверти XVIII века став 
исключительно мирным символом: на военных кораблях его сменил Ан-
дреевский влаг с косым синим крестом на белом поле. Тут сторонникам 
«голландской» версии остается только умолкнуть.
Что же собой представляло трехцветное знамя в эпоху правления Алек-
сея Михайловича? Очень богатый и многозначный символ могущества 
государства Российского. Дело в том, что три полосы его — это элемен-
ты трех значимых для нашей истории знамен. 
Красная хоругвь с изображением Спаса по центру — то знамя, под 
которым Дмитрий Донской одержал победу на Куликовом поле. По-
хорошему, именно с победы над обнаглевшим темником Золотой Орды 
Мамаем началось объединение Руси вокруг Московского княжества. И 
ведь какую силищу удалось побороть объединенному русскому войску! 
Немалое ордынское войско было подкреплено войсками европейской 
коалиции — полками польско-литовского князя Ягайло и отрядами 
генуэзской пехоты, а также дружиной, как сегодня сказали бы, колла-
борациониста князя Олега Рязанского. Без малого 150 000 человек в 
совокупности, не считая обоза и, как говорится, сил обеспечения! По-
ражение на Куликовом поле еще долго вспоминали как наши западные 
соседи, так и ордынцы, — оно аукнулось им серьезным и многолетним 
государственным кризисом.
Белое знамя с византийским двуглавым орлом — символ правления 
Ивана Великого. Нет, он еще не называл себя царем, но слово «государ-
ство» в отношении Руси первым произнес именно он. Именно при нем 
удалось полностью сбросить власть Орды, значительно расширить рус-
ские земли, да и кирпичный московский Кремль был построен именно 
при нем и по его непосредственному указу. Ну, а про «стояние на реке 
Угре», хочется верить, все и так помнят из школьного курса истории. 
Синее знамя — «Великий стяг» Ивана IV, прозванного Грозным. Того са-
мого, что «Казань брал, Астрахань брал», а попутно спалил столицу Зо-
лотой Орды — Сарай-бату. Неоднозначный был правитель, но при нем 
территория русского владычества расширилась многократно — аж до 
Кавказа, а к требованиям Руси стала прислушиваться даже могучая на 
ту пору Великобритания, правившая морями всего мира. Под лазоре-
выми знаменами отправился покорять Сибирь казачий атаман Ермак 
Тимофеевич — «родом безвестный, душой великий». Русское синее зна-
мя стало символом продвижения на восток, укрепления державы на 
землях дотоле не исследованных и новых. 
Три полосы — белая, синяя и красная, собранные в единый флаг, стали 
символом великих этапов в создании государства Российского. А указ 
Петра лишь сделал это знамя визитной карточкой страны. При этом в 
том, что триколор — напоминание о былых победах — поднимался ис-
ключительно на гражданских судах, видится тонкий «троллинг» со сторо-
ны императора в отношении «европейских партнеров».
Были в истории бело-сине-красного знамени периоды когда о нем за-
бывали, но, как бы то ни было, оно вновь и вновь взмывало над стра-
ной, чтобы напоминать друзьям о славе России, гражданам — о ее ве-
личии, а недоброжелателям — о силе. Объединив в себе три важнейших 
российских стяга, триколор уже 24 года является символом суверените-
та нашей страны, символом ее независимости и единства. 

На первом плане ▼

О чем вы думаете, глядя на российский флаг?
Аллаберды ГУЛЬХАНОВ, актер, каскадер:
— Так как я являюсь вице-президентом Обще-
российской федерации рукопашного боя, то при-
стально слежу за тем, чтобы каждое соревнова-
ние начиналось с исполнения гимна и поднятия 
флага. Российский триколор всегда со мной в 
машине. Когда приезжаю в другую страну, ста-
раюсь поставить наш флаг на видное место: во 
время проживания в отеле, участия в спортивных 
мероприятиях. Если я нахожусь далеко от России, 
то все (наши гимн, герб, флаг) вызывает сильней-
шее чувство патриотизма. У меня даже любимая 
майка — с изображением герба нашей страны. 

Николай ЮТАНОВ, президент Конгресса  
фантастов России:
— Испытываю очень теплые и позитивные чув-
ства к российскому флагу. Когда вижу его на 
спортивных соревнованиях или над надписью 
«Сделано в России», это усиливает гордость за 
нашу страну. Но, на самом деле, цвет флага для 
меня не имеет значения. В моем 
детстве был красный флаг, и я 
испытываю к нему точно такие 
же эмоции, как и к нынешнему. 
Страна провела реформацию, 
такой путь — и все, что было, 
осталось в историческом кон-
тексте. Главное, я считаю, патри-
отизм навязывать не надо. Как сказал Марк Твен,  
«Я всегда считал себя патриотом Америки. До тех 
пор, пока меня не попросили называть себя па-
триотом Америки».

Сергей АСЛАНЯН, автомобильный эксперт, 
радиоведущий.
— У Российской империи было два флага: тот, 
который есть сейчас, и черно-желто-белый. Ут-
вердить еще один Александр II решил, потому как 
бело-сине-красный походил на европейские и, 
например, после битвы с французами не все мог-
ли понять, кто победитель. Вообще, нашей стране 
присуща двойственность: два флага, две столицы, 
у орла две головы. Однако в современной России 
мы выбрали только один флаг, что, на мой взгляд, 
является исторической недоработкой. Ведь у нас 
все также две столицы, двуглавый орел, и даже 
главных телеканала сразу два. 

Вадим ЖУК, актер, сценарист, поэт, организатор 
фестиваля «Золотой Остап»: 
— Особых эмоций у меня флаг России не вызыва-
ет. С 1991 года я так и не смог к нему привыкнуть, 
так как меня не очень устраивает то, что происхо-
дит в государстве. В целом же, главными симво-
лами нашей страны для меня являются набереж-
ные моего родного Ленинграда, песчаные отмели 
Финского залива, маслята в сосновых иголках, 
озеро Байкал, вся моя любимая Сибирь… А все 
остальное — политические пузыри. 

Ирина АВИКАЙНЕН, директор музея-усадьбы 
«Рождествено»:
— Когда запретили размещать российский 
флаг на частных домах, я была не согласна с 
этим решением. Сейчас, когда делать это вновь 
разрешено, многие этим воспользовались: для 
человека важно чувствовать свою сопричаст-
ность к стране. В последнее время молодежь 
стала очень трепетно относиться к символам 

государства: в 90-е годы такого 
точно не было. Идеология под-
растающего поколения меняет-
ся в лучшую сторону, что очень 
отрадно.

Светлана РЫЖОВА, глава При-
морского городского поселения 

Выборгского района:
— Флаг и гимн всегда пробуждают патрио-
тизм в соотечественниках. На недавнем Дне 
рождения нашей области я, не стесняясь, 
пела гимн региона, так же как и сотни людей 
вокруг. Не менее светлые чувства вызывает и 
символика Великой Победы. Этим летом я от-
дыхала в Геленджике. Там многие наклейки, 
плакаты, георгиевские ленточки, оставшиеся 
с 9-го мая, решили сохранить. И это даже хо-
рошо — местным жителям и туристам это по-
нравилось. 
Мы стараемся повысить чувство патриотизма 
у жителей нашего поселения, проводя образо-
вательные программы по истории Отечества, 
где рассказывается о великих подвигах наше-
го народа. 
 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Сергей  
КОРМИЛИЦЫН

ОБЩИЙ праздник

Фл аг  и  гимн 
всегда пробуж-
дают 
па-

триотизм в со-
отечественни-
ках

Дорогие друзья!

Примите, от имени Правительства Ленинградской области, искренние поздравления с Днем Государ-
ственного флага Российской Федерации!

Уже почти четверть века прошло с того момента, как в нашу жизнь, в качестве государственного 
символа, вернулся исторический бело-сине-красный флаг.

Мы гордимся российским триколором. Со слезами радости встречали его наши соотечественники в дни 
возвращения Крыма, он развевался над пьедесталами, на которых стояли наши спортсмены-олимпийцы, он 
как частица Родины помогал выживать и сражаться бойцам во многих «горячих точках». 

Российский флаг — знак величия нашей страны, символ нашего единства. И пусть всегда он развевается 
в честь добрых свершений — больших и малых, в честь побед, в честь нашей любимой Родины — России!

Временно исполняющий обязанности губернатора Ленинградской области
Александр ДРОЗДЕНКО
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Решения недели

Гласу народа —  
постоянство

Глава 47-го региона Алек-
сандр Дрозденко предложил 
сделать опросы населения 
по социально-значимым 
темам постоянными. «На-
родная экспертиза — это 
мостик, связывающий жите-
лей непосредственно с об-
ластным правительством», 
— подчеркнул он. 

***

Больницам —  
обновление  

Сясьстройскую больницу ка-
питально отремонтировали 
впервые с 1957 года. Об-
новление коснулось не только 
стен, но и «начинки» медучреж-
дения. Там также открылось 
единственное в регионе отде-
ление неврозов.

***

Улицам — покой 

В Янино во Всеволожском 
районе по поручению главы 
региона ограничили движе-
ние грузовиков. Тем самым 
исправлена ошибка при про-
ектировании КАД, в резуль-
тате которой съезд появился 
в створе жилого сектора.

***

Регион —  
в каждый инстаграм 

В музеях и заповедниках 
Ленинградской области за-
пускается проект «Моя Лено-
бласть» с геотегами и фото-
зонами. Перед перспективой 
сделать забавный кадр в пар-
ке Монрепо не устоял и Алек-
сандр Дрозденко. 

Выжили сильнейшие
Кандидаты в губернаторы 47-го региона уверены в эффективно-

сти муниципального фильтра, благодаря которому на кресло главы 
области претендуют только сильнейшие кандидаты. Причем филь-
тром остались довольны даже те, кто через него не прошел.

По мнению кандидата в губернаторы от «Гражданской платформы» 
Александра Габитова, данный механизм — объективный инструмент. 
«Я участвовал в выборах в другом регионе, и там все было иначе. У нас 
же каждая подпись муниципального депутата заверялась нотариально 
— это высокое качество защиты. Я считаю, что нынешняя ситуация в 
области является наиболее объективной».

Согласен с Габитовым и его коллега, кандидат в губернаторы от КПРФ 
Николай Кузьмин: «Сейчас в области зарегистрированы отделения 64 
политических партий. Представьте, если бы все они выдвинули своих 
кандидатов, и мы бы из них пытались выбрать губернатора!»

«Если сравнивать нынешние выборы главы области и прошлогодние 
губернатора Петербурга, то это день и ночь, — уверен политолог Алек-
сандр Конфисахор. — Тогда на выборы не были допущены основные 
кандидаты — действующие конкуренты. Сейчас же нужно отдать долж-
ное политическому мужеству Александра Дрозденко, который не боится 
конкуренции и ведет полноценную избирательную кампанию. На выбо-
рах представлены все основные политические силы». 

Примечательно, что руководитель регионального отделения партии 
«Патриоты России» Владимир Топорков, которому не удалось набрать 
достаточное количество голосов от муниципальных депутатов и тем са-
мым пройти через фильтр, считает этот инструмент разумным. «Учи-
тывая, что финансовые ресурсы у нашей партии незначительные, мы на 
прошедших в 2014 году выборах не смогли внедрить своих кандидатов 
в муниципальные советы. Поэтому собрать подписи не удалось», — 
объяснил он причину неудачи, добавив, что «Патриоты России» реши-
ли поддержать кандидатуру Александра Дрозденко. К такому решению 
пришел Центральный политсовет партии.

«Нынешние губернаторские выборы — не просто ради выборов. Они 
— отражение той большой созидательной работы, которую ведут на тер-
ритории области различные политические силы», — уверен декан фа-
культета политологии СПбГУ Станислав Еремеев. 

Ольга КАНТЕМИРОВА

Бюрократов нет

47-й регион оказался одним из лидеров по оптимизации штата 
государственных органов власти и органов местного управления 
в России. 

Экономисты видят в этом целый ряд преимуществ: снижаются рас-
ходы бюджета на содержание аппарата, за счет сокращения бюрократи-
ческих процедур ускоряется процесс принятия решений.

«Когда меньше чиновников, повышается эффективность их труда. Не 
требуется вводить в курс огромные коллективы, для работы достаточно 
небольшого числа людей, — объясняет начальник аналитического отде-
ла ИК "ЛМС" Дмитрий Кумановский. — В Европе тоже сокращают 
чиновников, но сокращение там идет эволюционное. Упрощаются пра-
вила работы, внедряются электронные услуги. У нас такой тренд тоже 
есть, развивается система электронного правительства».

Область выделяется на фоне других регионов, которые или сознатель-
но раздувают штат чиновников, или вынуждены делать это из-за разме-
ров подконтрольных территорий, утверждает политолог Дмитрий Со-
лонников. «Без человеческого фактора, без воли руководства — это не 
сработало бы. Если бы руководство хотело увеличить аппарат, оно бы 
это сделало. Такое решение на среднероссийском фоне не выглядело бы 
вызывающе, никто бы пальцем не погрозил. То, что руководство на это 
не идет и сохраняет бюрократический аппарат на эффективном уровне, 
это, конечно, персональная заслуга руководителя региона».

Георгий БОГДАНОВ

са. Для получения ДТСР бю-
ро медико-социальной экспер-
тизы должно подтвердить не-
обходимость обеспечения этим 

средством. 
Для  удоб -
ства и уско-
рения полу-
чения ДТСР 
закон пред-
усматривает 
как покупку, 
так и компен-
сацию затрат 
инвалида на 
средство, 
стоимость 

которого меньше 21 тысячи ру-
блей. То есть трехкратной ве-
личины прожиточного миниму-
ма в Ленинградской области на 
душу населения, установленной 
региональным правительством.

Ведь, как показывает практи-
ка, средства реабилитации стои-
мостью менее 21 тысячи рублей 

 
Отвечает председатель комитета

наиболее востребованы. Поэто-
му для обеспечения адресно-
сти в законе введен такой тер-
мин, как «заявленный доход». 
Компенсация за приобретенные 
ДТСР-2 предоставляется тем 
инвалидам, чей заявленный до-
ход меньше трехкратной вели-
чины прожиточного минимума.

Важно отметить, что ребен-
ку-инвалиду компенсация пре-
доставляется вне зависимости 
от величины заявленного дохо-
да его родителей или законных 
представителей. 

Оговорюсь, что законом так-
же установлено основное усло-
вие их повторного предостав-
ления — по истечении сроков 
использования ранее предостав-
ленных ДТСР.

Затраты бюджета в течение 
трех лет реализации закона со-
ставят примерно 27,5 млн. Се-
годня порядка 5 000 человек 
нуждаются в дополнительных 

 без ОБЩИХ фраз

Адресная реабилитация

средствах реабилитации, из них 
83 человека — это дети-инвали-
ды с тяжелыми нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та. В 2014 году с заявлениями 
на обеспечение техническими 
средствами реабилитации об-
ратилось 15 016 граждан, обе-
спеченность их техническими 
средствами реабилитации со-
ставила 83,4%.

Людмила НЕЩАДИМ,
председатель комитета по 

социальной защите  
населения

— Начну с главного. Регио-
нальный закон о дополнитель-
ном перечне дополнительных 
средств технический реабилита-
ции (ДТСР) был прият Законо-
дательным собранием области, 
подписан временно исполняю-
щим обязанности губернатора 
Александром Дрозденко и уже 
вступил в силу. 

Разработка этого документа, 
инициатором которого явилось 
правительство региона, была 
вызвана многочисленными об-
ращениями жителей области, 

для которых федеральный спи-
сок — слишком мал. На сегод-
няшний день уже более 10 субъ-
ектов Российской Федерации 
приняли свой, 
дополнительный 
список. И Ле-
нинградская об-
ласть теперь то-
же — среди «пи-
онеров».

До сего време-
ни обеспечение 
инвалидов тех-
ническими сред-
ствами реабили-
тации проходило 
на федеральном уровне. Во все-
российском перечне 18 видов 
технических средств реабили-
тации. Ленинградская область 
своим списком добавила еще 8 
дорогостоящих и 31 средство 
реабилитации стоимостью ме-
нее 21 тысячи рублей.

Теперь по сути вашего вопро-

Сегодня около  
5  000 человек 
н уж д а ю т с я  в 
дополнительных 

средствах реабилитации, 
из них 83 человека — это 
дети-инвалиды 
с тяжелыми на-
рушениями опор-
но-двигательно-
го аппарата

ОБЩИЕ рейтинги

По данным Росстата, по итогам 2014 года на 10 тысяч постоянного на-
селения в 47-м регионе приходилось 94,9 работников органов государ-
ственной и муниципальной власти. Среднероссийский уровень почти 
вдвое выше — 153,6.
Численность государственных гражданских служащих в органах испол-
нительной власти — 9 человек на 10 тысяч населения области. По этому 
показателю 47-й регион занимает второе место в Северо-Западном 
федеральном округе и 15-е место в России.

 — По телевизору ус-
лышал, что готовит-
ся закон о новых средствах 
реабилитации инвалидов. К 
сожалению, сам вхожу в эту 
категорию жителей. Как 
мне можно получить эти 
средства? И на каких усло-
виях?

Василий Григорьев,  
Извара, Волосовский район
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4 ОБЩАЯ тема 

Борщевик Сосновского. Трудно найти в наших широтах другого лидера 
среди представителей флоры по количеству ужасных историй и негатив-
ных эмоций, полученных при взаимодействии человека и растения. 

Но не ужасный

Одни из последних анек-
дотов этого лета — ста-
тьи в желтой английской 

прессе о диверсионном характере 
попадания его семян на террито-
рию Британских остров, в каче-
стве российской мести за эконо-
мические санкции. Одним сло-
вом, борьба с этим растением от-
нимает все больше сил и ресур-
сов не только в Ленинградской 
области.

Ответят 
муниципалитеты

Борьба с сорным растением 
приобрела областные масшта-
бы еще в 2010 году, когда учены-
ми из СПбГУ совместно со спе-
циалистами комитета по АПК и 
регионального филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» была разра-
ботана и принята долгосрочная 
целевая про-
грамма «Борьба 
с борщевиком 
Сосновского в 
Ленинградской 
области в 2011 – 
2013 гг».

С 2014 года 
усилия по про-
тиводействию 
растению-па-
разиту были за-
фиксированы в 
пунктах госу-
дарственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства Ле-
нинградской области». Однако в 
2015-м Минсельхоз России ис-
ключил борщевик Сосновского 
из перечня сельскохозяйственных 
культур — и до конца года плани-
рует завершить процесс его вклю-

Борщевик Великий 
чения в классификатор сорных 
растений. 

Именно поэтому 3 августа ре-
шением областного правитель-
ства организация борьбы с бор-
щевиком передана на муници-
пальный уровень. Таким обра-
зом, уничтожение борщевика 
будет рассматриваться как фи-
тосанитарные мероприятия: соб-
ственников обяжут очищать тер-
ритории от сорняка. Глава регио-
на Александр Дрозденко пообе-
щал разработать местный закон, 
позволяющий штрафовать нера-
дивых владельцев борщевичных 
плантаций.

До момента принятия област-
ного бюджета на 2016 год райо-
нам области предложено разрабо-
тать муниципальные программы 
борьбы с борщевиком, учитывая 
конкретную ситуацию в каждом 
населенном пункте. Областное 

правительство 
готово выде-
лять средства 
для этих нужд 
в рамках про-
грамм по благо-
устройству тер-
риторий. Кроме 
того, будет про-
должена и по-
литика субси-
дирования ра-
бот, выполняе-
мых предприя-

тиями АПК на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

Соседи знают, что 
делать

У наших соседей — Финлян-
дии и Эстонии — широко рас-

пространены не только борще-
вик Сосновского, но и еще более 
опасный борщевик Монтегацци. 
В итоге с 1 января 2015 года борь-
ба с этими растениями вышла на 
общеевропейский уровень — в 
соответствии с Директивой ЕС об 
инвазивных растениях. 

Инвазивные — это виды жи-
вотных и растений, привнесен-
ных в местные экосистемы из-
вне (такие как кошки в Новой 
Зеландии или бабочки-огневки, 

которые почти уничтожили уни-
кальную самшитовую рощу в Со-
чи). Согласно материалам ЕС, ин-
вазивные виды ежегодно нано-
сят ущерб в размере €12 млрд. В 
США подобный ущерб оценива-
ют в $80 млрд.

Откуда сорняк пришел на на-
ши просторы? Родом с Северного 
Кавказа, борщевик Сосновского 
за свой большой объем биомассы 
был введен в культуру как кормо-
вое силосное растение с 1947 го-

да. Больше всего борщевика посе-
яли в Ленобласти, на Псковщине, 
в Белоруссии, Литве и Эстонии. 
Попал борщевик и в страны соц-
лагеря, где его даже прозвали «ме-
стью Сталина». В странах Вос-
точной Европы его извели, для 
чего понадобились госпрограм-
мы, вплоть до выхода в поля во-
лонтеров в костюмах химзащиты.

Выше уже говорилось, что 
британские журналисты обви-
нили Россию в распространении 

Иван ЧАДИН
 

Игорь ДАЛЬКЭ

создатели сайта 
proborshevik.ru

— Обычно летом обостряется 
общественный интерес к борще-
вику Сосновского. В чем главная 
опасность распространения этого 
сорняка для экосистемы?
— Мы называем участки моновидо-
вых зарослей борщевика «маркером 
бесхозяйственности». Это растение 
практически не проникает в есте-
ственные экосистемы. В основном 
оно встречается на участках земли, 
трансформированных деятельно-
стью человека: обочинах дорог и 
промышленных участков, заброшен-
ных полях, пустырях на территории 
населенных пунктов. Парадокс, но 
для сельского хозяйства эта культура 
продолжает приносить пользу и в на-
стоящее время. 
Когда поля, заброшенные сельхоз-
производителями, занимает борще-
вик Сосновского, то он не допускает 
проникновения на завоеванную тер-
риторию кустарников и древесных 
растений. Кроме того, он ежегодно 
накапливает в почве значительные 
запасы органики и очищает землю 
от вредителей классических сель-
скохозяйственных культур. Освобо-

дить поле от борщевика способен 
любой грамотный агроном, тогда как 
борьба с кустарниками и подлеском 
требует гораздо больших усилий.

— Но разве нет опасности, что он 
станет в некоторых районах го-
сподствующим видом, вытеснив 
обычные растения?
— Стать доминирующим видом бор-
щевик может только на территориях 
с нарушенным почвенным покро-
вом, в условиях достаточного увлаж-
нения и содержания азота в почве. 
На песчаных почвах, в том числе в 
сосняках, не может расти вообще. 
В лиственные и темнохвойные леса 
может медленно проникать только 
по обочинам лесных дорог и встре-
чаться в «окнах» между деревьями, 
если лес примыкает к полю, занято-
му борщевиком. Большую тревогу у 
населения он вызывает именно бла-
годаря тому, что растет на землях, 
тесно связанных с деятельностью 
человека. Распространено растение 
там, где его культивировали в сель-
ском хозяйстве, преимущественно 
в Республике Коми, Ленинградской, 

Псковской, Нижегородской, Мо-
сковской, Архангельской, областях, 
Пермском крае и других регионах 
Европейской части России.
На нашем сайте есть специаль-
ный раздел (http://proborshevik.ru/
map/), где каждый желающий с по-
мощью смартфона с функцией GPS/
ГЛОНАСС может пополнить сведе-
ния о распространении борщевика. 
Полагаем, что эта информация будет 
полезна государственным и муници-
пальным органам власти.

— В чем причины его феноме-
нальной живучести?
— Убеждение о феноменальной жи-
вучести борщевика создается из-за 
неадекватных и бесполезных мето-
дов борьбы с ним: кошения и ручной 
прополки. 
Стратегия борщевика заключается 
в формировании плотных однови-
довых зарослей. Популяция борще-
вика может возобновляться неогра-
ниченно долгое время. Растения 
борщевика обладают следующими 
свойствами, которые позволяют ре-
ализовать эту стратегию: во-первых, 

семена начинают прорастать еще 
до схода снежного покрова и давать 
всходы сразу после таяния снега. Во-
вторых, скорость фотосинтеза, ко-
торой способны достигать растения 
борщевика, заметно выше средней 
для дикорастущих травянистых рас-
тений. А освещенность поверхности 
почвы под пологом борщевика в 
30-40 раз ниже, чем над пологом 
его листьев. Очень мало видов рас-
тений, способных выживать в таких 
условиях освещенности. В-третьих, 
на подземной части побега, углу-
бленной на 7-15 см в почву, фор-
мируется 5-6 почек, каждая из ко-
торых способна породить новый 
надземный побег. В-четвертых, 
растения формируют значительный 
запас семян. Большая часть семян 
всходит на следующий год после 
созревания и погибает под поло-
гом крупных растений 2-го и 3-го 
года жизни. Но если по каким-либо 
причинам будут уничтожены круп-
ные растения борщевика, их место 
очень быстро займут молодые рас-
тения 1-го года жизни. Поэтому его 
бесполезно косить.

Частное 
мнение

Борщ евик  — 
растение инва-
зивное, то есть 
привнесенное в 

местную экосистему извне. 
Гигантский зонтичный па-
разит страшен 
своей продуктив-
ностью именно в 
наших широтах. 
Ему тут нравится
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по данным ФОМ, август 2014 года

борщевика. Однако в «Практи-
ческом пособии по борьбе с ги-
гантскими борщевиками», раз-
работанном рядом европейских 
университетов по заказу ЕС, от-
мечается: в Западной Европе 
распространен как раз борще-
вик Монтегацци, попавший туда 
еще в конце XIX века. Тогда как 
ареал борщевика Сосновского 
ограничен пределами стран Бал-
тии, Польши и бывшей ГДР, где 
его разводили как сельскохозяй-
ственную культуру в 1950-70-х 
годах. В июне 2015 года финский 
интернет-портал Yle.fi в качестве 
одного из пяти видов, угрожаю-
щих растительному миру стра-
ны, указал именно этот вид бор-
щевика.

Согласно данным Генерально-
го консульства Финляндии в Пе-
тербурге, в настоящее время в на-
циональном парламенте проходят 
слушания об изменении законо-
дательства по защите природы 
в соответствии с требованиями 
последней директивы ЕС. Борь-
ба с растением в Суоми сегодня 
выполняется по заказу муници-
палитетов, городов, региональ-
ных центров защиты окружаю-

щей среды.
В Генеральном консульстве 

Эстонии подчеркивают, что стра-
на одинаково страдает от обоих 
видов борщевика. Мероприятия 
по его уничтожению с 2005 го-
да финансируются Европейским 
фондом регионального развития 
(на эти цели выделяются от 100 
до 200 тысяч евро в год). Так, в 
2015 году, в рамках националь-
ных мероприятий, планируется 
очистить от растений 1 973 гек-
тара земли.

Не косить и не 
полоть

Получается, что опасность 
борщевика понимают на самом 
верху, принимаются необходи-
мые законы, выделяются сред-
ства, а гигантские зонтичные 
растения-великаны продолжают 
свое победное шествие по обочи-
нам и промзонам Ленинградской 
области, в чем может убедиться 
каждый. На что же все-таки тра-
тятся средства?

Заместитель директора Бота-
нического института РАН Дми-
трий Гельтман уверен, что ре-
зультаты борьбы с борщевиком 
в области скромны по причине 
большого количества заброшен-
ных сельхозземель. «Хотите по-
бедить борщевик? — вопрошает 
ученый. — Вовлекайте эти земли 
в использование. В России суще-
ствуют грамотные научные реко-
мендации по борьбе с этим расте-
нием, надо только быть последо-
вательными в их применении».

В свою очередь заместитель 
директора по научной работе Ин-
ститута биологии Коми научно-
го центра Уральского отделения 
РАН Иван Чадин считает, что ос-
новная причина живучести бор-
щевика — неадекватные методы 
борьбы. «Самый популярный и 
самый бесполезный способ борь-
бы с зарослями борщевика — это 
кошение, даже многократное, — 
рассказал он. — Хотя государ-
ство и обращаются к науке за со-
ветом, но, получив его, далеко не 

всегда прислушивается. Каждый 
год, наблюдая, как косят борще-
вик на территории Сыктывкара, 
я поражаюсь устойчивости сте-
реотипов».

Борщевик Сосновского выжи-
вает и активно распространяет-
ся благодаря очень высокой се-
менной продуктивности, кото-
рая доходит до 30 тысяч семян 
с одного растения. Других таких 
травянистых растений в нашей 
флоре практически нет. Семена 
прорастают на следующий год, 
после созревания. Большинство 
отростков гибнет в тени более 
старших растений, но в случае их 
скашивания, начинается интен-
сивный рост растений первого 
года жизни, которые до кошения 
имели размеры не выше 5-7 см. 
Также в течение двух недель из 
подземных почек формируются 
новые надземные побеги у рас-
тений 2-го и 3-го года жизни, ко-
торые лишились большей части 
надземного побега.

Кроме того, бороться с расте-
нием одновременно на всех ме-
стах его произрастания не полу-
чится. Ученые уверяют: нужно 
выделять приоритетные участки 
и сосредоточить усилия на них. 
Прежде всего, это территории на-
селенных пунктов и обочины до-
рог с интенсивным движением. 
По наблюдениям Ивана Чади-
на, именно автодороги являются 
главными инвазивными коридо-
рами для растения, вихревыми 
потоками воздуха распространяя 
семена все дальше и дальше от 
материнского растения. 

Выполняя поэтапное уничто-
жение зарослей борщевика, не-
обходимо предусматривать бу-
ферную зону на участках, при-
мыкающих к тем зарослям, до 
которых пока не дошли руки. Бу-
ферная зона должна быть не ме-
нее 6 метров. Вот тут как раз и 
пригодится практика многократ-
ного скашивания растений, кото-
рая создаст препятствие для рас-
пространения семян.

Алексей ЛЕБЕДЕВ

Личный опыт

Тщательно помыться и 
не выходить на солнце
В этом году мы отмечаем рост числа пациентов, посту-
пающих с диагнозом химических ожогов от борщеви-
ка Сосновского. Трудно сказать, с чем это связано: с 
увеличением площади распространения растения или 
активизацией борьбы с ним. 

Обычно в сезон цветения сорняка мы оказываем помощь 
12-15 пациентам, а в этом июле их было 17. Примерно по-
ловина из них дети, другая половина — дачники и рабочие, 
уничтожающие борщевик. Судя по характеру термических 
травм, они не очень знакомы с техникой безопасности при 
работе с этим опасным растением.
Напомню, что опасен не сам сок борщевика, а реакция фо-
тосинтеза, которую он вызывает при контакте с солнечным 
светом, отчего и появляются ожоги. Специфические ожоги 
от борщевика не являются проблемой для медицины (по 
сравнению с травмами от пожаров, их ничтожно мало). 
Как правило, эти поражения не тяжелые. По крайней мере, 
в моей практике не было летальных исходов за все годы 
наблюдения, ни одного из больных не приходилось опе-
рировать, даже при большой площади поражения кожи. 
Представляют опасность только инфекционные осложне-
ния, связанные с неправильным лечением, которые могут 
привести к образованию рубцов и пигментационных пятен 
на коже.
Профилактика ожогов от борщевика Сосновского доста-
точно проста. При работе с растением не должно быть от-
крытых участков тела, оптимально выбрать для контакта с 
ним пасмурный день. А после работы тщательно помыться 
и не находиться на солнце в течение 4-5 часов. Если сок 
попал на кожу, нужно тщательно вымыть ее и также не 
допускать контакта с солнечным светом. По последним 
данным, опасным бывает не только сок, но даже эфирная 
смесь, образующаяся в воздухе поблизости с цветущими 
растениями.
Пострадавшим от ожогов борщевика могут оказать помощь 
в любой районной больнице или поликлинике, квалифика-
ции любого практикующего хирурга для этого достаточно. 
По крайней мере, я постоянно рассказываю студентам ме-
дицинских вузов Петербурга и  врачам, прибывающим на 
повышение квалификации в наш НИИ, об этой проблеме. 
И не стоит заниматься самолечением, особенно в случае 
ожогов у детей. Еще раз напомню: опасен не ожог, а вос-
паление.

Константин КРЫЛОВ, руководитель клиники термических 
поражений НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе

Глас народа

Как вы считаете, государство вы-
деляет на поддержку сельского 
хозяйства слишком много денег, 
слишком мало или столько, 
сколько нужно?

к ОбщеМУ сведению

Объем средств, выделенных из областного бюджета на борьбу с 
борщевиком Сосновского, в 2015 году составляет 35,4 млн ру-
блей. Из них субсидии сельхозпроизводителям, занимающимся 
этим самостоятельно — 12 млн рублей. 
В 2015 году работы по борьбе с борщевиком Сосновского плани-
рует провести 41 хозяйство на общей площади 5 836 га, что на  
2 000 га больше 2014 года.
Химическая обработка земель в течение пяти лет производилась в 
Бегуницком, Большеврудском и Терпилицком сельских поселениях 
Волосовского района; Дзержинском, Скребловском сельских по-
селениях Лужского района; Плодовском, Сосновском и Раздольев-
ском поселениях Приозерского района на площади 625 га. Терри-
тории удалось освободить от борщевика. 
Всего за 5 лет охват территории населенных пунктов, на которых 
проводятся химические обработки, составил 2 287 га, земель 
сельскохозяйственных предприятий — 11,2 тыс га.

для ОбщеЙ пользы

Три эффективных метода 
борьбы с борщевиком

1. На землях сельскохо-
зяйственного назначения 
— глубокая запашка с 
отвалом, что позволяет 
уничтожить корни расте-
ния и не допустить всходов.

2. На больших участках, 
расположенных на терри-
тории населенных пунктов 
и не пригодных для работы 
тяжелой сельхозтехники — 
применение гербицидов 
на основе глифосата. 

3. На садовых участках — 
геотекстиль или черный 
полиэтилен, которыми 
закрывают всходящие или 
скошенные растения.

59%
слишком мало

28%
затрудняюсь 

ответить

1% слишком  много

12% столько, 
сколько нужно

Как вы считаете, в целом 
качество российской 
сельскохозяйственной 
продукции высокое, 
среднее или низкое?

Сегодня российское 
сельское хозяйство 
производит достаточно 
или недостаточно 
продукции?

22%

49% 71%

12%
19% 17%

11%

высокое 

среднее 

низкое

затрудняюсь 
ответить

затрудняюсь 
ответить

недостаточно

достаточно
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Лужский район — пер-
вый адресат плановой 
рабочей поездки гла-

вы региона — в последние годы 
активно развивается. Идет ка-
премонт нескольких ДК, 24 жи-
лых многоквартирных домов, 
центральной районной больни-
цы, социально-культурного цен-
тра в деревне Пехенец. Продол-
жается строительство ФАПов. 
Прежде чем побеседовать с тру-
довым коллективом Лужского 
абразивного завода, Александр 
Дрозденко посетил несколько 
новых социальных объектов. 

Дети — без очереди
Врио губернатора принял уча-

стие в открытии после капре-
монта детского сада №4 в Луге. 
Благодаря новому дошкольному 
учреждению на 220 мест полно-
стью ликвидирована очередь в 
детсады города. 

У этого садика — сложная 
история. Он начал работать еще 
в 1987 году. Но потом учрежде-
ние закрыли, а в здании стали 
заседать коммерческие органи-
зации. Одно время там базиро-
валось даже бюро ритуальных 
услуг. В 2013-м областное пра-
вительство выкупило объект у 
частного собственника и реши-
ло вернуть ему прежнее назна-
чение. 

Теперь фасад детского сада 
покрашен в яркие цвета, а игро-
вые комнаты и спальни обстав-
лены современной техникой и 
мебелью. Садик рассчитан на 
11 групп, одна из которых — 
для детей с ограниченными воз-
можностями. Отдельная группа 
предназначена для малышей с 
тяжелыми нарушениями речи и 

с задержкой психического раз-
вития. Это уже второй в области 
детский сад интегрированно-
го образования. На церемонии 
открытия родители двух маль-
чиков с ДЦП не смогли скрыть 
слез: «Спасибо, что подарили 
необычным детям обычное дет-
ство».

«Когда мы решали, выкупать 
и ремонтировать именно этот 
детсад или строить новый, было 
множество сторонников ново-
го строительства, — рассказал 
Александр Дрозденко. — Но мы 
не пожалели о решении о выку-
пе. Потому что такой террито-
рии с тридцатилетними елями и 
дубами позавидуют многие со-
временные детские сады». 

Капремонт садика обошелся 
в 75,1 млн рублей, 61 млн из ко-
торых выделен из областного 
бюджета, 14,1 млн — муници-
пального.

Обменялись мячами
Еще одно выполненное обе-

щание областных властей — но-
вый школьный стадион в посел-
ке Заклинье. Здесь и футболь-
ное поле с искусственным газо-
ном, и гимнастические снаряды, 
и беговые дорожки с прорези-
ненным покрытием, и поля для 
игры в волейбол и баскетбол.

По случаю открытия стадио-
на врио губернатора подарили 
волейбольный мяч — презент 
от Заклинской школы. В ответ 
Александр Дрозденко пообещал 
передать району 10 комплектов 
фирменной спортивной формы 
ФК «Тосно». «Александр Юрье-
вич, но у нас в этом году будет 
11 спортплощадок, кому-то не 
хватит», — не упустил возмож-

ность расширить гардероб мод-
ной формы глава администра-
ции Лужского района Олег Ма-
лащенко. Александр Дрозденко 
согласился — добавит еще один 
комплект.

Футбольный мяч в тот день 
тоже без внимания не остался. 
Дрозденко предоставили почет-
ное право забить первый гол, 
поставив на ворота депутата 
Олега Коваля. Мяч народный 
избранник пропустил. Второй 
удар доверили главе района, но 
тот не попал в ворота. Когда же 
Коваль решил взять реванш, у 
него это получилось: на ворота 
поставили Дрозденко, которому 
«вернули» гол.

Фотокарточка  
на память

Сообщение о ликвидации в 
Луге очереди в детские сады вы-
звало овацию во время встречи 
с работниками Лужского абра-
зивного завода. Не менее эмо-
ционально встретили работни-
цы заявление о строительстве в 
городе женской консультации: 
некоторые даже хлопали стоя. 

Возможность задать вопрос 
на волнующую тему получил 
каждый желающий. Начальник 
вспомогательного производства 
Сергей Артемьев посетовал: «К 
нам на завод требуются опера-
торы станков с программным 
управлением. Но их в Луге нет, 
потому как местные профучи-
лища таких специалистов не го-
товят. Мы обучаем молодежь са-
ми. Но после того, как они про-
работают какое-то время, убега-
ют в Питер, и нам заново прихо-
дится искать и обучать других».

Вице-губернатор Николай 
Емельянов рассказал, что реги-
он уже третий год работает с 
подведомственными профучи-
лищами по госзаказу — исходя 
из заявок от конкретных пред-
приятий. «В Кингисеппе мы 
полностью переформировали 
подготовку кадров, — подтвер-

дил Дрозденко. — Раньше там 
учили в основном бухгалтеров, 
менеджеров и поваров. Сейчас 
акцент сделан на докеров, кра-
новщиков-механизаторов и хи-
миков». А для Луги будет ре-
шаться вопрос переоснащения 
учреждений профобразования 
под востребованные специ-
альности на 
абразивном 
заводе. 

«Вопрос 
утечки ка-
дров в Петер-
бург для нас 
очень серьез-
ный. Особен-
но это видно 
по врачам. Штат по области не-
доукомплектован на треть, — 
говорит глава региона. — Важ-
но правильно задержать работ-
ников в области. Молодым вра-
чам мы даем "подъемными" 1 
млн рублей, а если специаль-
ность редкая — еще плюс 125 
тысяч рублей в год бонусом. 
То же самое касается и других 
специальностей. Мы развиваем 
рынок арендного жилья, кото-
рое будет предоставляться ра-
ботникам с возможностью при-
ватизации спустя 10 лет. Чтобы 
у них не появилось соблазна 
сразу уехать».

Еще одна актуальная для рай-
она тема — строительство жи-
лья. «У нас очень хорошая зар-
плата, только в этом году повы-
шение составило 25%. Пред-
приятие стабильное, — говорит 
начальник цеха Елена Иванова. 
— Есть возможность приобре-
сти новое жилье, только поку-
пать нечего. Будет ли в городе 
развиваться коммерческое стро-
ительство?»

Олег Малащенко пояснил, что 
год назад в Луге было выделе-
но три пятна под застройку, но 
за это время строители так и не 
получили техусловий от компа-
нии «Ленэнерго». По его сло-
вам, сейчас городу необходи-
мо 238 квартир. Дрозденко со-

общил, что областные власти 
держат этот вопрос на особом 
контроле.

«Подключение к сетям "Ле-
нэнерго" некоторое время на-
зад было самым тяжелым во-
просом в строительной отрас-
ли области. Компания, в силу 
ряда внутренних процессов и 

смены руковод-
ства, объявля-
ла о пересмотре 
инвестицион-
ной программы 
и частичном со-
кращении пла-
нов строитель-
ства новых се-
тей и наращи-

вания мощностей, — пояснил 
вице-губернатор Михаил Мо-
сквин. — Сроки начала строй-
ки и ввода в эксплуатацию ря-
да объектов были поставлены 
под вопрос. Теперь достигнуто 
полное взаимопонимание, ком-
пания подтверждает свои обяза-
тельства».

Александр Дрозденко сооб-
щил, что область берет курс на 
равномерное развитие террито-
рий. «Мы стали меньше финан-
сировать наиболее обеспечен-
ные социальной инфраструкту-
рой территории, такие как Ки-
риши, Гатчина и Выборг, боль-
ше помогая Луге, Тихвину, Под-
порожью, Бокситорогоску. Все 
это будет делаться в рамках про-
граммы "Выравнивание соци-
альных стандартов", по которой 
в течение пяти-семи лет количе-
ство детсадов, школ, спортив-
ных объектов, больниц и парков 
должно стать определенным на 
тысячу жителей».

Финал встречи — коллектив-
ное фото. По словам работни-
ков, получившаяся фотография 
станет исторической. Ее хотят 
использовать в книге, посвя-
щенной 110-летию предприя-
тия, которое отметят в следую-
щем году. 

Ольга КАНТЕМИРОВА 

Первый гол

Рабочие будни главы региона: только за одну — минувшую — неделю 
Александр ДРОЗДЕНКО побывал с рабочими поездками в Лужском, 
Волховском, Кировском, Сланцевском и Кингисеппском районах. 
Корреспондент «Общей газеты» составила ему компанию. 

Новый детсад в Луге рассчитан на 220 мест и 11 групп.

Глава региона ответил на вопросы коллектива Лужского абразивно-
го завода.

Вопрос утеч-
ки кадров в Пе-
тербург очень се-
рьезеный. Важно 
задер-

жать работни-
ков в области
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ИнвестИцИИ, ИнновацИИ И просто добрые дела 
Наша традиционная подборка «Общий результат», где о своей работе рассказывают предприятия, ра-
ботающие в Ленинградской области, как всегда объединила совершенно разные отрасли экономики 
и сферы деятельности.  

Мы возвращаемся к рассказу о ходе строительства огромного инновационного животноводческого 
комплекса Племзавода «Ручьи» на базе хозяйства «Новое время» в Лужском районе. И если весной 
на изъезженной бульдозерами стройплощадке было не обойтись без резиновых сапог, то сегодня 

вокруг новеньких корпусов уже уложен асфальт, а в самих корпусах полным ходом идет монтаж оборудования. 
Также во второй раз речь пойдет о туристических возможностях поселка Советский. Здесь не гудит строи-

тельная техника: в тиши старинной усадьбы Нобелей аккуратно, постепенно, с помощью малых шагов и до-
брых дел стараются возродить былую славу здешних мест.

Наш традиционный участник — ЛОЭСК — рассказывает о кадровых и структурных переменах в компании. 
Новый участник нашей рубрики — дата-центр SDN расположен на территории Петербурга, но среди потен-

циальных клиентов рассчитывает увидеть малые и средние предприятия Ленинградской области: построен-
ный по последнему слову компьютерной техники, центр предлагает размещать на своих серверах всю цен-
ную для бизнеса информацию, чтобы никакая случайность и ничей злой умысел не разрушили бы с таким 
трудом созданные торговлю или же производство. 

Сельское хозяйство, энергетика, туризм и информационные технологии: отрасли действительно очень раз-
ные.  Объединяет участников сегодняшней рубрики одно: стремление к инновациям, к переменам, к более 
эффективному общему результату.

Василий ИВАНОВ

На первом плане ▼

ЗапИсаться на прИем в росреестр  
для кадастрового учета И регИстрацИИ 
прав теперь можно череЗ Интернет 
На Едином портале государственных и муниципальных ус-
луг (ЕПГУ, www.gosuslugi.ru) появилась возможность запи-
саться на прием в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для полу-
чения двух приоритетных государственных услуг  —  «Госу-
дарственный кадастровый учет недвижимого имущества» и 
«Государственная регистрация прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним», — об этом сообщило  Министерство 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.  

На сегодняшний день в пилотном режиме на Едином портале  
госуслуг гражданам также доступна запись в Федеральную нало-
говую службу, Министерство внутренних дел, Пенсионный фонд и 
многофункциональные центры (МФЦ). До конца 2015 года плани-
руется увеличить количество услуг, для получения которых будет 
доступна электронная запись через ЕПГУ, а также расширить спи-
сок регионов, где можно в электронном виде записаться в МФЦ.

Игорь ШАРОВ,  
по материалам официального сайта Минкомсвязи

к ОБЩЕМУ сведению ▼

ДАТА�ЦЕНТР SDN В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ
НОВЫЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА

194362, г. Санкт�Петербург, Выборгское шоссе, д. 503, корп. 12
+7 (812) 319�0004,                +7 (495) 980�6009

info@stackdata.net                                                       www.stackdata.net

� Аренда серверной ячейки
� Аренда сервера
� Аренда юнита
� Облачные сервисы

� Аренда каналов связи
� Аренда оборудования
� Аренда DRP�офиса
� Администрирование

Удобное расположение. Пять периметров физической безопасности. Все условия 
как для размещения отдельных серверов, так и для аренды автономных ячеек под 
готовый к эксплуатации корпоративный ЦОД или удалённую точку присутствия 
оператора связи.

Pекламa
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Pекламa

Общее пространство ▼
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Готовь «бархат» в августе

На севере погожие и теплые осенние деньки 
зовутся «бабье лето», а на морских курортах 
их называют иначе — «бархатный сезон». Го-
товиться к нему нужно уже сейчас, ведь если 
чуть подождать — точно не успеете.

К самостоятельному плани-
рованию отдыха туркомпании 
относятся довольно скептиче-
ски. «Турция, Египет, Греция, 
Кипр — это чартерные направ-
ления, а значит, вы никуда не 
денетесь от турфирмы, — рас-
суждает менеджер Александр. 
— Если в центральную Евро-
пу куда-то 
ехать, то да, 
вполне мо-
жете само-
стоятельно 
спланиро-
вать путе-
шествие».

Если в турфирме принимают 
рубли и не афишируют курс, 
установленный внутри ком-
пании, то при самостоятель-
ном путешествии приобретать 
иностранную валюту придется 
самостоятельно. Сегодня для 
многих это — довольно непри-
ятное переживание. Пытаться 
обыграть спекулянтов на не-
стабильном рынке бессмыслен-
но. Но если вопрос об эконо-
мии 500 или 1000 рублей стоит 
принципиально, стоит загля-
нуть на специализированные 
сайты, ранжирующие банки по 
курсу продажи доллара и евро. 

Не забудьте голову
Каких-то особых требований 

по багажу в бархатный сезон 
нет. Теплые свитера, будьте 
уверены, вам пока еще не по-
надобятся — по крайней мере, 
в сентябре уж точно. Но, как 
и в любую поездку, на всякий 

случай стоит взять копии до-
кументов:

«Рекомендуем брать с собой 
ксерокс российского паспорта, 
на случай если он потеряется. 
Такие случаи очень часто бы-
вают, — говорит директор ту-
рагентства Мариам. — Крем 
солцезащитный обязательно. 

Все русские тури-
сты о нем забыва-
ют и постоянно 
сгорают, как буд-
то солнца в своей 
жизни не видели. 
Ну и деньги, ко-
нечно. Это то, что 

скрасит путешествие больше 
всего».

А вот всю аптечку брать с 
собой не нужно — только са-
мое необходимое, на случай 
обострения хронических забо-
леваний. Местные аптеки ча-
сто работают круглосуточно, а 
иностранные средства от ино-
странных же бактерий помо-
гают гораздо лучше, уверяют 
опытные путешественники.

Георгий БОГДАНОВ

к ОбщеМУ сведению

Минимальная стоимость 

7-дневного тура на 1 чело-

века в бархатный сезон 

Турция —  20 тыс руб.

Греция —  25 тыс  руб.

Кипр —  35 тыс  руб.

Черногория — 35 тыс  руб.

Туристический поток в 
конце августа — на-
чале сентября спа-

дает вслед за жарой, загорать 
можно даже днем. На курор-
тах становится не так шумно, 
потому что все дети разъезжа-
ются по домам. Но главное: у 
любителей пляжного отдыха 
появляется возможность су-
щественно сэкономить на пу-
тешествии.

В чем выгода
Традиционно самым доро-

гим для поездки на море счи-

На Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области выходит специальный проект по устройству 
детей в семьи — «День ангела». Воспитанникам детских домов устраивают волшебные дни рождения и исполняют их 
заветные желания. Только вот самое главное желание у всех одно — найти настоящих родителей.

ОбщИе дети

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам  +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31, +7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.

тается август. Достаточно хотя 
бы на несколько дней сместить 
даты возвращения, захватив 
будние дни в сентябре, и раз-
ница в цене уже покажется 
ощутимой. Как ни крути, пода-
вляющее число туристов едет 
с детьми и всем нужно вер-
нуться на школьную линейку. 
Хотя и во взрослом мире мно-
гие важные проекты тоже на-
чинаются именно 1 сентября. 
Так что более дешевые билеты 
достаются тем, кто свободен в 
планах и не боится вернуться 
домой уже осенью.

Точные оценки экономии 

разнятся. По словам предста-
вителей турфирм, в среднем 
она может колебаться от 10 до 
20%. Например, самый деше-
вый отдых в Турции за 7 дней 
в бархатный сезон будет на-
чинаться от 20 тысяч рублей. 
Это, конечно, предельно эко-
номный вариант, но он дешев-
ле, чем даже отдых в России.

«По моему личному мне-
нию, Турция остается самым 
востребованным направле-
нием, — рассказывает пред-
ставитель турагентства Алек-
сандр. — По цене она беском-
промиссна. Даже наши направ-
ления (Крым или Сухуми) сей-
час проигрывают, потому что 
есть проблемы и с билетами, и 
с организацией. Ну, как обыч-
но. Так что именно Турция се-
годня наиболее популярна у 
туристов».

Турагенты 
рекомендуют себя

Закат бархатного сезона на 
Средиземноморье начинается 
примерно в октябре — с этого 
момента устанавливается уже 
довольно прохладная погода. 
Лучше всего ехать именно в 
сентябре, в идеале — в середи-
не месяца. Хотя парам с деть-
ми море может показаться про-
хладным, обычно туристы все 
равно получают от такого от-
дыха максимум впечатлений. 
Тем более что в высокий сезон 
жара сильно мешает в полной 
мере насладиться экскурсион-
ной программой.

Сережа, 8 лет и Дима, 7 лет

Сережа и Дима — братья из народной 
сказки. Сказать, что они дружны — не 
сказать ничего. Воспитатели в детском 
доме говорят, что у этих ребят «одно 
сердце на двоих». Они единственные 
близкие люди друг у друга. В детском 
доме мало знают о прошлой жизни 
мальчишек. Старший Сережа почти ни-
чего не рассказывает. А вот Дима явно 
переживает. Вспоминает, как папа «по-

купал водку» и обижал маму. Пока дети 
жили в социальном центре, мама их 
навещала, но в детский дом ни разу не 
пришла.
Это удивительно симпатичные и бод-
рые мальчишки. Сережа — очень спо-
койный, уступчивый, доброжелатель-
ный. Брату готов отдать все, но иногда 
и прикрикнуть может, если Димка не 
слушается. Говорит: должен заботиться 
о младшем. При том, что разница в воз-
расте всего год. 

Ксюша, 10 лет

Ксюша уже 6 лет живет в детском доме 
со своими старшими братьями Владом и 
Димой. Ходит в художественную школу и, 
несмотря на трудности, обязательно хо-
чет ее закончить. Может часами перери-
совывать кувшин, на котором не удалось 
правильно изобразить блики и тени. 
Ксюша очень умная девочка, она по-
нимает, что троих детей сразу взять в 
семью — сложно. Но она верит, что най-

дутся люди, которым понравится и она, 
и ее братья.
Братья для младшей сестры — настоя-
щая опора. Средний — Дима — увлечен 
футболом, хорошо учится в школе. Вос-
питатели отмечают, что он старается, 
вникает во все уроки. Старший брат 
Влад демонстрирует повышенную ответ-
ственность. Влад будет рад, если семью 
найдут Ксюша и Дима. Единственное, 
чего он хочет — навещать своих брата 
и сестру.

Точные оценки 
экономии разнят-
ся. Она 
может 

колебаться от 10 
до 20%



Общая газета 

Ленинградской обЛасти

17 августа 2015 г. 

11

17 августа 330 года 
в Рим дошло изве-
стие об основании 
императором Кон-
стантином нового 
города в проливе 
Босфор и Дарданел-
лы. Случилось это за 
три месяца до полу-
чения известия. Тог-
да же город получил 
и имя своего осно-
вателя — Константи-
нополь.

К началу IV века на-
шей эры в некогда 
всесильной Рим-

ской империи царила пол-
ная неразбериха. Безумное 
роскошество знати, власто-
любие авантюристов, до-
бивавшихся трона, а глав-
ное — жесточайшие гоне-
ния на людей, называвших 
себя христианами. Они уже 
много лет считались врага-
ми Рима, подрывающими 
устои империи. 

Константин 
Великий

Пытки, которым подвер-
гались христиане, описать 
невозможно даже сегодня, 
когда мир привык к самым 
жестоким вещам. Но стой-
кость и смирение первохри-
стиан приводили не к исчез-
новению их учения, а к его 
неуклонному распростране-
нию. Всю ситуацию смог из-
менить один человек.

Флавий Валерий Констан-
тин появился на свет в 272 
году и был незаконнорож-
денным сыном римского 
полководца Констанция и 
его наложницы Елены, до-
чери простого трактирщи-
ка. После провозглашения 
Констанция «Цезарем», он 
вынужден был расстаться с 
Еленой. Практически не по-
лучивший никакого образо-
вания, Константин стал сол-
датом. Умелым и бесстраш-
ным. Но его держали в каче-
стве заложника, чтобы тем 

Рождение гиганта
17 августа
330 год — в Рим дошло 
известие об основании 
Константинополя.
1941 год — 2-я гвардей-
ская дивизия народного 
ополчения заняла обо-
ронительный рубеж в 
районе Гатчины.

18 августа 
1914 год — указом Ни-
колая II Петербург пере-
именован в Петроград.
1920 год — ратифици-
рована 19-я поправка 
к Конституции США, 
предоставившая право 
голосовать женщинам.  

19 августа 
1803 год — из Крон-
штадта в первое русское 
кругосветное плавание 
вышли корабли «На-
дежда» и «Нева» под 
командованием И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. 
Лисянского. 
1991 год — в Москве 
объявлено о создании 
Государственного коми-
тета по чрезвычайному 
положению в СССР.

20 августа 
1858 год — впервые 
установлена теле-
графная связь между 
Европой и Америкой — 
по подводному кабелю, 
проложенному по дну 
Атлантического океана.
1922 год — из Москвы 
началась широкове-
щательная трансляция 
радиопередач.

21 августа 
1911 год — из Лувра 
похищен портрет Моны 
Лизы.
1914 год — в регион 
прибыли первые ране-
ные с фронтов Первой 
мировой войны.

22 августа 
1663 год — царь 
Алексей Михайлович 
издал указ о «ссылке в 
Сибирь на вечное житье 
с женами и детьми под-
дельщиков монет». 
1770 год — капитан 
Джеймс Кук высадился 
на восточном побере-
жье Австралии.

23 августа 

1382 год — началась 
оборона Москвы от 
Тохтамыша. Впервые на 
Руси в бою применена 
артиллерия. 
1840 год — в регионе 
первая крупная желез-
нодорожная катастрофа 
— несколько десятков 
погибших в столкновении 
поездов под Павловском. 

ОБЩАЯ история

самым обуздать его отца. 
Хитростью, обманом Кон-
стантин вырвался из Рима и 
в одиночку проскакал через 
всю Европу, чтобы в Було-
ни присоединиться к легио-
нам отца, направлявшимся 
в Британию. Войска бого-
творили Констанция за хра-
брость и человечность. По-
сле его смерти в Йорке в 306 
году армия, оставшись без 
полководца, избрала Кон-
стантина не только «Цеза-
рем», но и провозгласила 
его императором. Однако 
для Рима это ничего не зна-
чило. Там шли ссоры всех 
со всеми. Одних «цезарей» 
было уже шесть. Констан-
тин же в это время на окра-
инах империи сражался с 
непокорными германскими 
племенами. 

Он решил повторить путь 
Гая Юлия Цезаря. Со свои-
ми дисциплинированными 
воинами он перешел Альпы 
и подошел к Риму. В канун 
сражения, как гласит леген-
да, он видел в небе огнен-
ный крест и греческую над-
пись, означавшую «Сим по-
бедиши!» Он повелел сво-
им воинам начертать пер-
вую букву имени Христа на 
своих плащах и повел их в 
бой. Победа была за Кон-
стантином, и он превратил-
ся в непререкаемого власти-

теля Рима. 
Новому миру — 
новый град

В 323 году он выпустил 
эдикт, подтверждающий 
победу веротерпимости в 
Римской империи. И хо-
тя формально Константин 
принял христианство — то 
есть крестился — лишь на 
смертном одре, объявил се-
бя христианином он задолго 
до этого.

Дело затруднялось суще-
ствованием слишком боль-
шого числа проповедников, 
идеологов, каждый из кото-
рых тракто-
вал учение 
Христа по-
своему. Что-
бы прекра-
тить нарас-
тание раз-
ногласий, 
Константин 
созвал в 325 
году так называемый Ни-
кейский собор, на который 
явилось не менее 318 епи-
скопов и, как говорили со-
временники, «толпы низше-
го духовенства». Констан-
тин взял на себя обязанно-
сти председателя и предло-
жил, более того — потребо-
вал, восстановить единство 
церкви христианской. В 
спорах он был кроток и тер-

Неделя в регионе,  
стране и мире

пелив, а Никейский собор в 
конце концов принял Сим-
вол Веры, ставший одним 
из столпов христианского 
мировоззрения.

Другая великая мечта не 
оставляла Константина — 
основать новый город. В 
итоге он направил свои сто-
пы к городу Византий, оса-
да которого закончилась со-
всем недавно. Взяв в руки 
копье, он широким шагом 
начал отмечать границы но-
вого города. Спутники не 
поспевали за ним, воскли-
цая: «Сколько еще идти?» 
Константин ответил: «По-
ка не остановится тот, кто 
идет впереди меня!» Стена 
Константина прошла через 
весь полуостров — от зали-
ва Золотой Рог до Мрамор-
ного моря. Его новый город 
стоял на семи холмах — точ-
но также как и великий Рим.

Основанием нового ве-
ликого города Константи-
ну удалось решить казавшу-
юся неразрешимой задачу. 
Римская империя неуклонно 
распадалась на западную и 
восточную части. Основа-
нием второй столицы Кон-
стантин сумел соединить 
осколки империи, позволив 
ей продлить свое существо-
вание на несколько столе-
тий.

Новый город 
рос сказочно 
быстро. Толь-
ко два города, 
основанные 
волей челове-
ка, Константи-
нополь и Пе-
тербург, росли 
такими небы-

валыми в истории темпами. 
Конец жизни императо-

ра наступил в 337 году, на 
Пасху. Константин оставил 
после себя Город, пережив-
ший необычайные превра-
щения и испытания. И мир, 
который сегодня именует-
ся христианским. Вопреки 
всем раздорам.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Только два горо-
да, основанные во-
лей человека, рос-
ли такими небы-

валыми в истории 
темпами — Кон-
стантинополь и 
Петербург 

17
августа

330 г.

20.15, понедельник, 17 августа

Цена процветания. Власти Кировского 

района начали наступление на Синя-

винскую птицефабрику. Есть мнение, 

что лидер производства курятины и яиц 

отравляет соседние поля. На самом 

предприятии признают: птичий помет 

оставляют в окрестностях фабрики. 

Чем опасны горы отходов? Об этом в 

ближайшем выпуске «Ленинградского 

времени».

20.15, четверг, 20 августа

Судьба усадьбы Демидовых, проблема 

с детскими образовательными учреж-

дениями в деревне Вартемяги, пере-

селение из аварийного жилья в Воло-

сово. Об этих проблемах спрашивают 

Александра Дрозденко. А сам врио 

губернатора поручил корреспонденту 

«Личного контроля» проверить ситуа-

цию с экологическими нарушениями в 

поселке имени Свердлова. 

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам  +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31, +7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.

Смотрите на 47-м
 телеканале — 

Ленинградском 
телевидении
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… а выборжанка Евгения Кондрашова на первенстве мира по дзюдо  
завоевала бронзу.
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► честные новости ленобластиВолосово восход зенит  закат t

Понедельник, 17 августа 5:23 13:06 20:48 +15

Вторник, 18 августа 5:26 13:05 20:45 +15

Среда, 19 августа 5:28 13:05 20:42 +17

Четверг, 20 августа 5:30 13:05 20:39 +18

Пятница, 21 августа 5:33 13:05 20:37 +18

Суббота, 22 августа 5:35 13:04 20:34 +18

Воскресенье, 23 августа 5:37 13:04 20:31 +19

Фото-
репортаж

Неделя региона

Отреставрированная Новая 
Ладога станет туристиче-
ским центром, заявил врио 
губернатора на встрече с 
жителями.

В Кингисеппе открылась 
«Трудовая мастерская» для 
детей с ограниченными 
возможностями...

В Выборге закрылся международный кинофестиваль «Окно в Европу»…

В Рождествено Гатчинский 
район торжественно отметил 

свое 88-летие.

... а в Кировском районе 
— международный во-

енно-исторический лагерь 
«Волховский фронт».

Александр Дрозденко в усадьбе Набокова спас дикую птичку…

… и стал первым участником имиджевого проекта «Моя Ленобласть» 
— с геотегами и фотозонами.

17 августа 5:23 13:06  20:48  +15 облачно
18 августа 5:26 13:05  20:45  +15 пасмурно
19 августа 5:28 13:05  20:42  +17 ясно
20 августа 5:30 13:05  20:39  +18 облачно
21 августа 5:33 13:05  20:37  +18 облачно
22 августа 5:35 13:04  20:34  +18 облачно
23 августа 5:37 13:04  20:31  +19 ясно


