
О ГЛАВНОМEDITORIAL

ПЕРЕД ДОМОМ, раздвигая прошлогод-
нюю траву, полезли первые крокусы. 
Белые, лиловые... Хитрые: днем вылеза-
ют, с закатом прячутся. И в заморозки. 
А ночью к границе грохочут эшелоны 
с танками.
Как уместить в одной голове и то 
и другое? Закопаться поглубже в песок 
и делать вид, что меня не касается? 
Так другая, не менее важная часть орга-
низма все равно останется снаружи. Мир 
проницаем насквозь. Уйти в частную 
жизнь, потому что мало что можешь 
сделать, — не получится.
Казалось бы: 15 лет назад я придумал 
журнал про загородную жизнь. Никакой 
политики! Грядки, балки, строительные 
правила, автономная канализация. Ага, 
размечтался. Поначалу примерно так 
и было. Но постепенно, постепенно... 
Сейчас едва ли не треть писем в редак-
цию  — про дефекты управления в СНТ, 
про выборы председателя, нарушения 
процедуры и подделку протоколов. И как 
сидят много лет «несменяемые», закоре-
шившись с полицией и судами, нахально 
подделывая бумаги и справки. И как 
щемят несогласных, закрывая въезд, 
пропарывая колеса... Не везде, конечно, 
но часто, слишком часто. И председатели, 
на которых жалуются, тоже пишут в от-
вет: про стабильность, про «засланных 
казачков»-садоводов, которых если не 
Госдеп напрямую, то уж точно Навальный 
прямо из тюрьмы науськивает и спонси-
рует! Вот не утрирую, почти дословно. 
За «обманутыми дольщиками» уже при-
сматривает Центр «Э» (чтобы не свали-
лись в политику) — почему в ТСЖ и СНТ 
будет иначе?
Еще треть писем и звонков — про за-
хват озер и распродажу лесов в мелкую 
розницу. С подачи людей в больших по-
гонах, разумеется. Причем, насколько 
я понимаю, для большинства искренних 
активистов важен не столько лес или 
берег сам по себе, сколько самооценка. 
Ну, чтобы себя человеком чувствовать, 
а не утираться каждый раз, утыкаясь 
в забор.  
Конечно, надо делать поправку на оп-
тику: у кого все в порядке, в редакцию 
не пишут и в колокола не звонят. Голос 
повышают те, кого что-то не устраивает. 
И карабкаются за справедливостью по 
ступенькам: на председателя жалуются 
майору, на майора — генералу. И так до 
самого верха. Обычно, если гражданин 
сильно упертый, этот эпистолярий зани-

мает у него от трех до пяти лет. А получив 
окончательную отписку с самого-самого 
верху, он садится на важную часть орга-
низма и задумывается, что твой фольклор-
ный сантехник: значит, в системе что-то 
не так? И, вздохнув про плеть и обух, идет 
заниматься крокусами. Или нет.
И так во всем, снизу доверху. Если ты пи-
шешь про злоупотребления со стороны на-
чальства — будь готов: могут подбросить 
наркоту (дело Голунова), или обвинить во 
вмешательстве в частную жизнь (обыск 
у Романа Анина), заподозрить в госиз-
мене или поддержке терроризма — тут 
зависит от фантазии обиженного. При-
чем неважно, идет речь о власти в стране 
или в садоводстве. Недавно пенсионерку 
осудили по делу о клевете: она в посте 
ВК назвала управляющую компанию 
«гадюшником». Высокий суд счел это 
«ложным утверждением о фактах». 
Ну в самом деле: про рептилоидов у вла-
сти пишут многие, а вживую их никто 
не видел. Значит, фейк... 
Что отрадно: уже никто из «обладающих 
ресурсом» не делает вид, не пытается 
изображать законность и привержен-
ность порядку. Наступила эпоха «новой 
искренности». И она как-то слишком 
настойчиво требует определенности: 
ты кто? Кормовая база или хищник? 
«Новая нефть» — или те, кто ее до-
бывает?
И как быть, если мне обе роли решительно 
не по душе, — ума не приложу. Для «тре-
тьего сословия» ниша не предусмотрена.
А деваться некуда. Чтобы у кого-то воз-
никло желание прочитать эту колонку, 
открыть журнал и не закрыть его сразу 
же, — нужно все-таки видеть картинку 
целиком. С деталями и контекстом. Пред-
ставлять: это получается, а вот это — нет, 
что будет дальше и почему. И к какому 
очередному обрыву сползает наш безум-
ный и прекрасный мир. Вместе с дачной 
пасторалью, к сожалению.
Как говорил Владимир Владимирович 
(другой), «можно не писать о войне, 
но надо писать войною». Конечно. 
Есть и другой подход — в режиме макро-
съемки. Только крокус, во весь объектив, 
лепесток за лепестком, во всю ширину 
кадра, без зазоров, с плавным переходом 
от белого к лиловому и с желтой сердце-
винкой. Тоже сильное высказывание, 
особенно если камера плавно отъедет, 
раскрывая фон.
А вот каким он будет, все-таки зависит 
от нас с вами. 

Крокусы и танки

Удачи вам!
Дмитрий СИНОЧКИН
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О ГЛАВНОМ

   6 «НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ ЛЮДИ ГОВОРИЛИ: 
ХОЧУ ЖИТЬ В ГАТЧИНЕ», — 
делится глава администрации 
МО «Гатчинский муниципальный район»
Людмила НЕЩАДИМ
Совпало: мы как раз готовили материал по программе «умный город», 
а тут областные власти окончательно решили перенести столицу в Гатчину.

   8 «АМНИСТИЯ» УХОДИТ ЗА ГОРИЗОНТ
Поправки в законодательство, подготовленные Росреестром, 
делают упрощенный порядок регистрации домов и участков 
в рамках «дачной амнистии» бессрочным.

   9 ВОДА ПОД УГРОЗОЙ
Чиновники хотят снять запрет на приватизацию участков у источников 
питьевой воды. И проясняют порядок аренды береговых наделов.
Сейчас хозяйственная деятельность в водоохранных зонах жестко 
ограничена. Но прямого запрета на строительство нет. 
Строить можно — с соблюдением целого набора условий и правил.

10 БЕСПРИЗОРНЫЙ ЛЕС
Лес на бывших «оборонных» землях можно рубить, 
не опасаясь уголовных последствий. Он, по факту, ничей. 

12 «ОЗЕРНОЕ» БЕЗ ГОЛОВЫ
Сменить председателя правления СНТ — дело непростое и небыстрое. 
Садоводы из СНТ «Озерное» написали коллективную жалобу президенту.

13 ПАНИЧЕСКАЯ АТАКА
Зампредседателя областного комитета Госстройнадзора 
Дмитрия Лобановского задержали в среду, 7 апреля. 
В четверг суд его отпустил, даже без домашнего ареста. 
Редкий случай: прокурор в суде доказывал, что арест незаконен.
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– Гатчина вошла в федеральный про-
ект «Умный город». С чего начинаете 
и почему?
– Гатчина стала одним из пилотных горо-
дов для реализации федерального проекта 
«Умный город» в 2019 году. У нас уже тогда 
были некоторые «умные» решения, кото-
рые эффективно внедрялись в городскую 
среду. Вместе с Минстроем мы разработали 
и утвердили «дорожную карту» по разным 
направлениям жизнедеятельности города. 
В нее входят образование и благоустрой-
ство, безопасность и туризм и многое дру-
гое. Концепция «Умного города» должна 
затрагивать все стороны его развития.

Мы уже реализуем этот проект. Важно 
использовать современные технологии 
в управлении.
Уже есть определенные результаты, 
и на федеральном уровне мы выглядим 
довольно неплохо. Мы работаем с парт-
нерами, разрабатываем программные 
и технологические решения.

– Почему важно быть включенными 
в федеральную повестку?
– Это, наверное, один из самых эффек-
тивных механизмов для решения по-
ставленных задач. Комплексный подход, 
концепция, актуальные практики и алго-
ритмы, которые можно тиражировать в 
разные города. Благодаря проекту нашим 
основным партнером в решении «умных» 
задач стал «Сбер». В процессе также за-
действованы активные жители города.
Важно, чтобы программный комплекс 
могло использовать любое муниципаль-
ное образование, не только Гатчина. 
Понятно, что каждый город имеет свои 
особенности, но должны быть общие 
подходы, которые можно тиражировать.
В первую очередь мы наладили эффектив-
ную обратную связь с гражданами. Вне-
дрили сервис для обращений «Активный 
горожанин». Он хорошо себя проявил как 
инструмент взаимодействия горожан и 
органов власти. Сегодня у нас новые идеи 
и задачи. Мы планируем внедрить единую 

систему цифрового управления горо-
дом. Она позволит объединить такие 

ресурсы, как, например, «Монитор 
мэра» — это система слежения за 

коммунальной техникой. В про-
шлом году она уже тестирова-

лась, спецтехника оснащена 
н е о б х о д и м ы м и 

датчиками. Так-
же планируем 
интегрировать 

ее с платфор-
мой об-

рат-

ной связи (Госуслуги), синхронизировать 
с подсистемой «Безопасный город», 
в которую входит интеллектуальное 
(биометрическое) видеонаблюдение, 
подсистемой слежения за общественным 
транспортом и другими. Система позво-
лит осуществлять мониторинг главных 
городских процессов, чтобы принимать 
оперативные решения. 
Первоочередные направления — работа 
коммунальных служб и в целом жилищ-
но-коммунальный комплекс, система 
контроля парковки, интеллектуальная 
транспортная система, мониторинг каче-
ства воды и воздуха. 

– Где горожане почувствуют изменения? 
В чем они будут проявляться?
– Отдельные ресурсы цифровой платформы 
будут доступны горожанам для информи-
рования и обратной связи. На базе «Умны х 
остановок», например, мы внедрим систему 
«Говорящий город» для маломобильных 
групп населения, кнопки вызова экс-
тренных служб. С помощью внедрения 
мобильной системы биометрического 
видео наблюдения сможем вычислять на-
рушителей общественного порядка. Глав-
ное, что внедрение отдельных подсистем 
позволит комплексно решать городские 
вопросы, контролировать процессы, опе-
ративно справляться с проблемами.
Горожане смогут использовать и учиты-
вать, например, данные по состоянию 
воздуха и воды. Своевременно получать 
информацию по движению транспорта по 
маршрутам. Навигация по городу, синхро-
низация c программным комплексом «Без-
опасный город» помогут своевременно обо-
значить проблему, попросить о помощи. 
И городские службы смогут своевременно 
реагировать на нештатные ситуации на 
дорогах или где-то еще. Важна обратная 
связь, чтобы и власть могла получать 
информацию и реагировать, устранять 
аварии и пр. И чтобы жители тоже были 
в курсе и могли своевременно донести 
данные о неполадках, проблемах и т.п.

«Нам важно, чтобы люди говорили: 
хочу жить в Гатчине»

Беседовал
Дмитрий СИНОЧКИН Людмила НЕЩАДИМ:интервью

Совпало: мы как раз готовили материал по программе «умный город», 
а тут областные власти окончательно решили перенести столицу в Гатчину. 
О том, как город будет развиваться и «умнеть», мы беседуем с Людмилой 
Нещадим, главой администрации МО «Гатчинский муниципальный район».

О ГЛАВНОМ
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То есть в первую очередь система рабо-
тает на решение двух, возможно, самых 
главных проблем городской жизни: это 
время и здоровье.
Из этих составляющих и складывается 
качество жизни, о котором мы так много 
говорим.

– Хорошо, допустим, умная система 
запущена. А будет ли она работать при 
отключенном Интернете, при проблемах 
со связью?
– Безусловно, все цифровые решения 
должны это предусматривать. Мы долж-
ны искать резервные источники. Такая 
задача, конечно, ставится. В этом плане 
я полагаюсь на предложения специ-
алистов.

– В Гатчинском районе есть разные насе-
ленные пункты. В том числе и такие, где 
не то что цифровизации, но и централи-
зованной канализации нет, а есть туалет 
на улице. Вас этот контраст не смущает? 
Может, эти средства нужно было потра-
тить иначе?
– Проект рассчитан на город в целом, он 
позволит внедрить новые технологии, 
даст новый импульс к развитию и до-
полнительные инвестиции. Конечно, 
когда все сложится, мы будем тиражи-
ровать этот опыт на другие поселения 
Гатчинского района. И параллельно 
решать насущные вопросы, в том чис-
ле в сфере ЖКХ: строить дороги, сети, 
расселять аварийное жилье. Гатчине, 
безусловно, повезло. И нам предстоит 
сделать многое, на нас лежит большая 
ответственность, с учетом нового статуса 
областного центра. 
Жизнь многогранна. Нужно уметь вы-
строить приоритеты. Проблем действи-
тельно очень много. Но жизнь не стоит 
на месте. Мы должны быть включены в 
самые современные подходы. И Гатчи-
на — так исторически складывается — 
всегда была научным, образовательным 
и культурным центром. Не случайно 
именно наш город решили выбрать сто-
лицей Ленинградской области. 

– Кстати: наши поздравления...
– Спасибо! Правда, это хороший импульс 
к динамичному развитию. И конечно, это 
решение отразится на всем Гатчинском 
районе.
Действительно, есть масса неотложных 
проблем, требующих решения. Это касает-
ся и расселения аварийного жилья, и бла-
гоустройства общественных пространств 
по инициативе граждан. Москва тоже не 
сразу строилась. Есть планы по каждому 
поселению, подкрепленные финансиро-
ванием. Но еще раз подчеркну — нельзя 
только решать проблемы, доставшиеся от 
прошлого. Надо смотреть вперед, видеть 
новые ориентиры.

– Какие элементы системы будут введены 
в этом году? В какие суммы это обойдется, 
из каких бюджетов?
– В ближайшей перспективе — «Умные 
остановки». «Сбером» предложено опти-
мальное комплексное решение по этому 
проекту. На 26 городских остановках мы 
планируем установить смарт-павильоны, 
оснащенные камерами видеонаблюдения, 
электронными табло, кнопкой вызова экс-
тренных служб, системой помощи инва-
лидам по зрению, постом экомониторинга 
и прочее. Общая стоимость обустройства 
таких павильонов — около 40 млн рублей.
В городском бюджете на 2021 год за-
планированы расходы на эту программу 
порядка 8 млн рублей. Мы рассчитыва-
ем на софинансирование из областного 
бюджета — около 36 млн рублей. Феде-
рального финансирования на этот год не 
предусмотрено, пока будем использовать 
собственные и областные ресурсы. 

– По вашим ощущениям, готовы ли 
горожане платить немного больше за 
дополнительные удобства — за диспет-
черизацию коммунальных услуг, напри-
мер? Или за то, что ремонтная бригада 
приезжает вовремя...
– О дополнительной плате за использова-
ние сервисов «умного города» вообще не 
идет речи. Мы живем в рамках тарифной 
политики. И скорее говорим в целом о го-
родской среде, включая состояние дорог, 
работу транспорта, функционирование 
коммунальной инфраструктуры. Те, 
кто покупает жилье с опциями «умного 
дома», — другая история, они идут на 
это сознательно. Важно, чтобы решения, 
предлагаемые застройщиками, интегри-
ровались с городскими. 

– В прошлом году цены на строящееся 
жилье в Гатчине росли быстрее, чем в 
любом другом населенном пункте Лен-
области, — плюс 43% за год. 
– Цена складывается из множества факто-
ров. Близость к Петербургу, транспортное 
сообщение улучшилось благодаря новой 

объездной дороге, открываются пер-
спективные научные проекты, которые 
привлекут ученых со всего мира, новые 
предприятия. И так далее.

– Жилье стало дороже, и местным оно 
скоро будет не по карману. А покупать ста-
нут те, кто приезжает работать в ПИЯФ, 
в Наноцентр и так далее. Вас это радует 
или огорчает?
– Сегодня Гатчинский район — инвести-
ционно привлекательный. В прошлом 
году, несмотря на ковид, в экономику и 
социальную сферу района было вложено 
более 6 млрд рублей, создано около 2500 
рабочих мест. При этом маятниковая 
миграция все еще активна, к сожалению. 
Нам важно, чтобы люди покупали жилье 
здесь, работали здесь, досуг проводили 
здесь — и вместе мы создавали бы новое 
качество жизни. И пусть люди говорят: 
«Хочу жить в Гатчине!» 
Город развивается многогранно. Приез-
жают работать люди из других регионов. 
Не скажешь сразу, плохо это или хоро-
шо, — но это факт. Для нас важно, чтобы 
человек, который приезжает в Гатчину 
жить, здесь же у нас и работал, оставлял 
подоходный налог в бюджете района.

– А вы сами предпочли бы жить в супер-
современном инновационном высокотех-
нологичном центре — или в небольшом, 
уютном и немного сонном городишке, 
где давно все сложилось и ничего не про-
исходит? Где вам было бы комфортнее?
– Я живу в Гатчине и очень люблю свой 
город. У него богатая история и славные 
традиции, которые должны быть опорой 
и крепким фундаментом для всего нового, 
а все новое и современное нужно создавать 
в согласии с историей города.

– Договорились с областью насчет зданий 
и помещений под размещение прави-
тельства?
– Есть понимание по ряду объектов, среди 
них – и муниципальные, и федеральные. 
Будем двигаться поэтапно. 

О ГЛАВНОМ
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Поправки в законодательство, подготовленные Росреестром, 
делают упрощенный порядок регистрации домов и участков 

в рамках «дачной амнистии» бессрочным. 

ДОКУМЕНТ опубликован для обсуждения и общественной 
экспертизы на сайте regulation.gov.ru. Изменения вносятся в 
Земельный кодекс, законы о госрегистрации, о местном само-
управлении и еще ряд актов.
Сейчас упрощенный порядок регистрации прав на участки,
полученные до вступления в силу Земельного кодекса, а так-
же на постройки, расположенные на наделах в собственности, 
действует до 1 марта 2026 года. Пока для домов ИЖС парал-
лельно с «дачной амнистией» с августа 2018 года применяется 
уведомительный порядок; фактически граждане приравнива-
ют уведомление к получению разрешения на строительство. 
Его планируют отменить вообще, «чтобы не умножать сущности 
без необходимости». После вступления поправок в силу можно 
будет оформить права на построенные дома (включая ИЖС и по-
стройки на участках ЛПХ) на основании декларации.
Отдельные положения определяют права наследников. Сейчас
право бессрочного пользования по наследству не переходит;
Росреестр предлагает устранить эту несправедливость: «Права
граждан постоянного (бессрочного) пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения в силу закона будут признаваться 
правом собственности независимо от вида их разрешенного
использования».
Инициатива Росреестра позволит подтвердить право собствен-
ности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех 
правоустанавливающих документов.
Специальный раздел посвящен регулированию процедур, свя-
занных с оформлением участков под многоквартирными дома-
ми. Пока для этого необходим проект межевания территории.
Специалисты Росреестра уверены, что сойдет и просто схема 
расположения надела. Основание бесхитростное, но убедитель-

ное: нехватка денег на кадастровые работы в местных бюджетах.
Всего с 2006 года дачной амнистией воспользовались более
14 млн заявителей.
Предложения Росреестра, несомненно, упростят жизнь зем-
лепользователей и собственников. Правда, у этой медали, как
водится, есть и оборотная сторона.
Менее понятными становятся основания и регулирующая роль
документов территориального планирования. Можно будет ре-
гистрировать — по крайней мере, попробовать — и ставить на
учет (по декларации) дома на сельхозземлях, включая угодья;
дома, расположенные в лесу (по «лесной амнистии»), дома,
построенные на «промке» (через суд, но тем не менее — напри-
мер, если участок «промки» передан в аренду под садоводство).
Какой тогда смысл в делении земли на категории? Наверное,
тот, что «сельхозка», лесные и промышленные земли «по када-
стру» стоят намного дешевле, чем земли населенных пунктов.
А значит, и выкупная цена их будет в разы ниже. (Как 65 га
для ДНП «Спутник» с кадастровой стоимостью менее 60 000
рублей. Не за гектар, а за весь массив.)

«Амнистия» уходит за горизонт

Дмитрий НЕКРЕСТЬЯНОВ, 
юрист, партнер АБ «Качкин и Партнеры»:
– Применение упрощенного порядка регистрации не означает отмену категорий
и видов разрешенного использования (ВРИ). Если постройка не соответствует
ВРИ, то можно признавать ее самовольной и требовать сноса или приведения в 
соответствие. Идея о продлении «дачной амнистии» — это скорее о переносе 
бремени ответственности с Росреестра на контрольные функции администрации.
В целом — разумное предложение, но требует более ответственного отношения
органов исполнительной власти и ОМСУ.

Алексей ПОТАПОВ,
девелопер, руководитель проекта «Ламбери»:
– Я уверен, что «дачная амнистия» принесет больше пользы, чем вреда. Про-
цедуры оформления должны становиться проще, прозрачнее. Впрочем, на-
счет «бессрочного продления» я, как человек, которого можно уже отнести
к старшему поколению, напомню: в нашей стране ничего не бывает «навсегда».
Поживем — увидим...

Дмитрий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
председатель совета директоров «1-й Академии недвижимости»: 
– Дом не зарегистрируют по «дачной амнистии», если он находится в охранной
зоне ЛЭП или в любой другой зоне, в которой строительство не предусмотрено.
Пока ситуация скорее обратная: регистраторы слишком тщательно все изучают 
и ищут повод для того, чтобы не зарегистрировать объект капитального стро-
ительства по дачной амнистии. Одни это делают, следуя профессиональным
обязанностям, другие — с целью вынудить прийти к ним «на разговор». Обязан-
ность и ответственность собственника — строительство дома в соответствии 
с градрегламентами, документами терпланирования, а также строительными
нормами и правилами. Для этого он может нанять специалистов. Государство
упростило жизнь собственнику в плане экономии средств и времени на со-
гласование соответствий органами архитектуры. Но оставило за собой право
контроля на стадии регистрации построенного объекта.
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Чиновники хотят снять запрет на приватизацию участков у источников 
питьевой воды. И проясняют порядок аренды береговых наделов.
Сейчас хозяйственная деятельность в водоохранных зонах жестко 

ограничена. Но прямого запрета на строительство нет. 
Строить можно — с соблюдением целого набора условий и правил.

ЧТО БУДЕМ ПИТЬ?

Первая зона — 30–50 метров от водо-
забора. Вторая, которую предлагают 
пустить в оборот, определяется по хитрой 
формуле, по таблицам СанПиН, обыч-
но — от 500 до 1000 метров. Во «втором 
поясе» можно сдавать в аренду, но при-
ватизировать и продавать — нельзя. 
Поправит ь Земельный кодекс предлагают 
юристы Рос реестра. Поправка совсем 
коротенькая: в статье 27, где перечисля-
ются участки, ограниченные в обороте, 
вместо слов «в первом и втором поясах» 
написать «в первом поясе». Инициато-
рами выступили подмосковные власти. 
Обоснование: чиновники указывают, что 
ограничения «второго пояса» охватывают 
35% территории Московской области. 
И что «нанесение ущерба источникам 
питьевого водоснабжения не зависит от 
вида права» — то есть арендатор может 
нагадить не хуже собственника, а штраф 
с владельца взыскать проще. И что во 
«втором поясе» успели построить 33 мно-
гоквартирных дома, 5255 домов ИЖС и 
2153 нежилых объектов. И теперь участки 
под ними нельзя выкупить. А если разре-
шить приватизацию и выкуп, то продажа 
и перераспределение участков принесет в 
казну региона 4,5 млрд рублей ежегодно...
Охранные зоны работают, когда они 
включены в кадастр. Это должны делать 
(теоретически) муниципальные власти 
при разработке документов терпланиро-
вания. Если у них есть финансирование, 
время и желание. Получается по-разному.
Например, в Гатчинском районе фермеру 
отказали в утверждении схемы выбора 
участка. Причина: «не отображена зона 
санитарной охраны» Орловских ключей и 
Таицкого водозабора. Суд принял сторону 
фермера. В Васкелово индивидуальный 
предприниматель судился с МТУ «Рос-
имущества». Он арендовал у федералов 
участок под рекреацию, собирался, 
видимо, построить гостиничку. А потом 
получил градплан и выяснил: 89% арендо-
ванного участка попадают в водоохранную 
зону, причем даже не во второй, а в первый 
пояс. С него еще пытались взыскать аренд-
ную плату, но арбитраж отказал в иске. 

В марте 2021-го областной суд велел Все-
воложской администрации пересмотреть 
договор о предоставлении участка ТСН 
«Современная деревня»: надел залез в 
водоохранную зону Серебряного ручья...
То есть на данный момент нахождение в 
водоохранной зоне — не столько запрет, 
сколько риск. Причем далеко не всегда 
его можно определить на стадии проекта, 
до заключения сделки. 
Экологи считают, что снятие ограничений 
ускорит освоение прибрежных земель — 
со всеми вытекающими рисками. Зато 
муниципалитетам не придется тратиться 
на включение «зон с особыми условия-
ми» в кадастр. А на продаже участков у 
воды можно неплохо заработать. Правда, 
с качеством воды могут возникнуть про-
блемы.

ЧЕЙ БЕРЕГ?

Параллельно муниципальные власти вы-
ясняли, как правильно сдавать в аренду 
береговые участки и можно ли это делать 
в принципе. 
Юристы Росреестра уточняют: такой 
договор можно заключать только на 
аукционе и только с условием — обе-
спечить «свободный доступ граждан к 
водному объекту общего пользования и 
его береговой полосе». В судебной прак-
тике встречается разное. Например, дела, 
в которых указано: «предоставление 
участка в границах береговой полосы 
водного объекта в аренду недопустимо». 
В другом деле — наоборот: «каких-либо 
препятствий в пользовании береговой по-
лосой ответчиком не чинится, участок не 
огорожен, на нем не находится никаких 
объектов». 
Резюмируем. Угроза сокращения обще-
доступных берегов есть. Но! Чтобы сдать 
береговой участок в аренду, чиновники 
обязаны провести торги. И либо включить 
в договор аренды условия «свободного 
прохода», либо оформить сервитут.
Приватизация участков в береговой по-
лосе действующим законодательством 
не предусмотрена. Это подтверждает-
ся и письмом Минприроды России от 
09.08.2016 N 14–31/20039.

«Береговые» споры и протесты против 
застройки береговых зон — это наша по-
вседневность. Такие конфликты тлеют 
на Нахимовском озере, на озерах Лас-
сылампи и Вероярви, на берегах Ладоги 
и десятков других водоемов поменьше.
Комментирует Олег Лодянов, стар-
ший юрист корпоративной практики 
Rightmark Group:
«Теперь, чтобы Росреестр не отказал в 
регистрации договора аренды береговой 
полосы, в нем следует специально ого-
варивать право граждан на свободный 
доступ к ней. Получит ли мнение Рос-
реестра поддержку в высшей судебной 
инстанции — неизвестно, поскольку оно 
основано на решении лишь одного из апел-
ляционных судов. Ранее Верховный суд 
придерживался иного мнения: отсутствие 
в тексте договора подобных условий не 
делает его недействующим, так как и без 
них это право существует. Важно лишь, 
чтобы доступ был фактически обеспечен. 
Закон определяет “свободный доступ” 
как право свободно, без каких-либо раз-
решений находиться на береговой полосе, 
и дополняет его свободным пользованием 
для передвижения и пребывания около 
водного объекта, в том числе для осущест-
вления рыболовства и причаливания».
Активисты-экологи оценивают новый 
подход по-разному. Одни полагают, что 
обязательное требование «свободного 
прохода» позволит успешнее оспаривать 
сомнительные договоры аренды. Дру-
гие опасаются дальнейшей застройки 
берего в. 

Вода под угрозой
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Лес на бывших «оборонных» землях можно рубить, 
не опасаясь уголовных последствий. Он, по факту, ничей.

Беспризорный лес
Дмитрий СИНОЧКИН

В ДЕКАБРЕ 2020-го у Большого озера, 
на территории ДНП «Спутник» (Рома-
новское СП), начались вырубки леса. 
Местные жители и активисты учинили 
скандал. Вырубили около 40 соток, идет 
прокладка дороги. (На фото зоны вырубки 
обозначены стрелками.) Приехали по-
лицейские с проверкой, техника уехала.
Активисты написали заявление о возбуж-
дении уголовного дела. И получили отказ. 
В «отказной» бумаге из МВД правоохра-
нители сослались на то, что территория 
выбыла из ведения Минобороны. 
И это действительно так. Надел в 65 га из 
состава оборонных земель был предостав-
лен в аренду ДНП «Спутник» еще в 2009 
году, «для организации садоводства». Об-
ластные власти пытались опротестовать 
договор; после долгой тяжбы Верховный 
суд отказал Комитету по природным 
ресурсам ЛО и подтвердил законность 
договора, заключенного между ДНП 
«Спутник» и МТУ Росимущества по СПб 
и ЛО. Кстати, в договоре упоминание о 
лесах отсутствует. По документам и по 
данным кадастровой карты эти земли и 
сейчас относятся к землям промышлен-
ности, обороны и прочего спецназначе-
ния. Жилые дома на них стоить нельзя, 
садовые — тоже... Изменением категории 
никто не озаботился.
Согласно Лесному кодексу, «после завер-
шения использования лесов, расположен-
ных на землях обороны и безопасности, 
такие земли подлежат рекультивации 

и переводу в состав земель лесного фонда» 
(статья 121). А не вырубке и переводу под 
садоводства. Но, как поясняют юристы, 
эти положения включены в ЛК только в 
2018 году и на прежние правоотношения 
не распространяются.
Ладно.
Еще один ответ пришел из военной про-
куратуры. Оказывается, ДНП «Спут-
ник» проводило рубку не просто так, а 
«на основании проекта освоения лесов, 
прошедшего государственную эксперти-
зу». Результаты экспертизы в 2018 году 
утверждены приказом Департамента 
имущественных отношений Минобороны 
№ 2284... Кроме того, лес рубят в соответ-
ствии с лесной декларацией от 11 декабря 
2019 года. И она согласована начальником 
Морозовского лесничества — это тоже 
структура Минобороны. То есть землей 
военные не распоряжаются, а лес по-
прежнему у них?
«Между тем, — продолжает военная 
прокуратура, — вопрос передачи лесных 
насаждений, произрастающих на данном 
участке, до проверки не решен, сведения 
в лесной реестр не внесены...» Оставим в 
стороне интересные вопросы, например: 
если «вопрос не решен», как же проект 
прошел государственную экспертизу? 
Еще один важный ответ — из Департамен-
та лесного хозяйства. Приводим главное. 
«К полномочиям Департамента отнесено 
осуществление федерального лесного 
надзора исключительно в лесах, распо-

ложенных на землях обороны и безопас-
ности». (Ударение — на словосочетании 
«в лесах».)
«...Решением суда полномочия Рос-
имущества по распоряжению земельным 
участком признаны законными.., при 
этом к лесам, расположенным на землях 
обороны и безопасности, он не относится». 
(То есть, по мнению суда и чиновников, 
участок — не лесной. Теперь протрите 
глаза и еще раз посмотрите на картинку.)
«В указанном случае... полномочиями по 
выдаче разрешения на вырубку насажде-
ний наделено Росимущество...»
Итак. Если вы еще не свихнулись, дорогой 
читатель, подведем итоги. Спорная земля 
у Большого озера из ведения Минобороны 
выбыла. К лесным землям участок больше 
не относится. Но леса пока остались на 
месте, и «план освоения лесов» при этом 
почему-то утверждает Морозовское во-
енное лесничество. А «распорядителем» 
участка является МТУ «Росимущество». 
Получает деньги за аренду и выдает разре-
шения на вырубку. Хотя никакого «лесного 
департамента» в структуре МТУ «Росиму-
щество» мы не нашли. Есть Управление 
земельных отношений, которое как раз и 
занимается предоставлением и продажей 
участков. Поиск по сайту «Росимущества» 
по словам «лес» и «лесные участки» не 
дал результата. Ну, не то чтобы совсем не 
дал: пара ссылок на продажу конфиската 
и правила заготовки древесины.
Но в этой бюрократической каше видно 
главное: территория у Большого озера — 
это по-прежнему лес. Поясняем. «Проект 
освоения лесов» пишется именно для 
лесов, а не для «сельхозки». Участок леса 
может быть предоставлен в аренду. В том 
числе для рекреационной деятельности. 
На нем даже можно построить гостевые 
коттеджи. Правда, только некапиталь-
ные. И они должны занимать не более 20% 
площади участка. И с первоочередной за-
ботой о сохранении лесных насаждений. 
Вряд ли в «проекте освоения» написано: 
«предусмотрена вырубка леса на 65 га 
для создания дачного поселка». Хотя 
чего не бывает. 
Дальше — простая схема. Арендованные 
участки можно выкупить: «Росиму-
щество», как правило, не возражает 
(см. историю СНП «Северная жемчужи-
на»). Кстати, выкупают землю за 15% 
кадастровой стоимости. Полная када-
стровая стоимость участка официально 
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Тришкина «долевка» Дмитрий СИНОЧКИН

Чтобы решить проблемы обманутых дольщиков, Ленобласти 
придется занимать у федерального бюджета.

ГУБЕРНАТОР Александр Дрозденко встретился с руководите-
лем Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. 
Речь шла о насущном: кто и сколько будет платить за достройку 
проблемных объектов? В Ленобласти их более 200. Много стро-
им — много проблем, прямая зависимость.
В марте по делу «Петростроя» потерпевшими признали более 
шести тысяч человек. То есть всех, у кого были заключены 
договоры с застройщиком. Ущерб оценили в 5,2 млрд рублей. 
За «Петростроем» числятся шесть объектов: ЖК «Материк» 
и Lampo в Мурино, «Чистый ручей» в Сертолово, «Северный 
вальс» во Всеволожске, «Ломоносовъ» в Ломоносове. Есть за-
держки по вводу, в том числе серьезные. Уже после возбуждения 
уголовного дела Госстройнадзор сообщил о введении в эксплуа-
тацию четвертого корпуса в ЖК «Чистый ручей», почти на 500 
квартир. Проведение процедуры банкротства (а без этого Фонд 
не вправе помочь завершать объекты) займет полтора-два года. 
Работы на это время, скорее всего, будут остановлены. Причем 
и в тех домах, которые фактически уже почти достроены.
С 2019 года приняты решения по 81 проблемному объекту. 
25 безнадежных долгостроев завершать не будут — по ним 
решили выплатить компенсации. 56 домов все же достроят: 
ЖК «Янинский каскад–4», «Десяткино», «Ванино», «Ита-
льянский квартал» и др.
Впрочем, Александр Дрозденко и Константин Тимофеев вряд 
ли обсуждали уголовные аспекты «долевки». Они говорили 
о главном — о деньгах.
Завершение долгостроев финансируют: на 51% — область, на 
49% — госбюджет через Фонд защиты прав дольщиков. В про-
шлом году соотношение было 34% на 66%. Потом в Москве 
решили, что это неправильно. Александр Дрозденко рассчиты-
вал, что центр возьмет на себя финансовую нагрузку хотя бы 
по тем объектам, где застройщики (до краха) отчисляли 1,2% 
с каждого ДДУ в компенсационные фонды. Тоже не получилось.
Регион предусмотрел в бюджете на решение проблем обману-

тых дольщиков 3,6 млрд рублей. По расчетам федеральных 
чиновников, области придется раскошелиться еще на 8 млрд 
рублей. А где взять? Сокращать программы по строительству 
«социалки», по прокладке дорог?
По словам губернатора, рассматриваются два варианта. Или 
заимствование из федерального же бюджета — например, на 
10 лет. Или все же изменение условий софинансирования. 
(На наш взгляд, второй вариант менее вероятен.) 
К Фонду есть масса претензий: непомерные затраты на соб-
ственные расходы и содержание штата, завышенные зарплаты 
сотрудников, «странные» договоры с юридическими фирмами, 
хронически хромающая «обратная связь» и т.п.
Государство несколько раз пыталось сделать рынок строящегося 
жилья безопасным. Сначала всех застройщиков заставляли 
страховать проекты. Не помогло. Потом придумали компенсаци-
онные отчисления. Тоже не вышло. Наконец, теперь «эскроу — 
наше все». А проблемы из прошлого тупо заливают деньгами. 
Но при этом пытаются экономить.

составляет 58 000 рублей. За все 65 га. 
(Помните? — потому что «промка», и ни-
какого леса здесь нет.) 
Дальше идет уже сплошная конспиро-
логия. Несомненно одно: организаторы 
схемы — неглупые и весьма азартные 
люди. Риск велик, но и барыши огромны. 
Возможно, организаторы этого предпри-
ятия не рискуют затевать историю с изме-
нением категории (было бы садоводство на 
«сельхозке» — меньше вопросов), потому 
что не хотят «светиться». Такое решение 
потребует серьезных усилий и админи-
стративного ресурса — и будет видно, кто 
и в чьих интересах его применяет.
Также очень любопытно будет посмотреть 
на первоначальный список «садоводов». 
Вполне возможно, в ближайшем круге 
родственников и знакомых мы обнару-
жим бывших чиновников или из Минобо-
роны, или из «Росимущества». 
Экологи-активисты говорят, что в созда-
нии ДНП «Спутник» участвовали те же 
люди, которые затеяли и организовали 
СНП «Северная жемчужина», — тоже на 
бывших оборонных землях. Зоны вырубки обозначены стрелками
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Сменить председателя правления СНТ — дело непростое и небыстрое. 
Садоводы из СНТ «Озерное» написали коллективную жалобу президенту.

«Озерное» без головы

В АПРЕЛЕ (уже после того, как этот но-
мер уйдет в печать) в «Озерном» пройдет 
внеочередное собрание. Еще раз будут 
смещать прежнего председателя и еще 
раз — выбирать нового.
Садоводство «Озерное» расположено в 
Новом Токсово, у 25-го километра авто-
дороги Петербург — Матокса. Участок 
площадью 12,1 га предоставили военным, 
под садовое хозяйство. Затем присоедини-
ли еще 6 га. После уточнения границ раз-
меры СНТ составили 16,8 га. Садоводство 
существует с 1994 года.
С 2009 года им руководил Сергей Мур-
зин. Как считают активисты, примерно 
в 2016-м он решил «округлить» свои вла-
дения. И обратился в арбитраж: сначала — 
с заявлением об исправлении «технической 
ошибки», затем — с требованием устано-
вить «юридический факт»: удостоверить, 
что площадь СНТ составляет 18,1 га, то 
есть на 1,3 га больше, чем на самом деле.
Арбитраж согласился; представители 
администрации возражали, но в августе 
2019-го решение было подтверждено 
в апелляционной инстанции.
А через месяц 14 граждан обратились во 
Всеволожский суд с заявлениями о при-
знании права собственности на участки. 
И указали, что они, мол, с 2016 года яв-
ляются членами СНТ «Озерное».
И теперь, после вынесения арбитражем 
справедливого решения по спорному 
наделу, хотели бы стать полноправны-
ми собственниками. Суд удовлетворил 
их заявления. Участки появились на 
кадастровой карте, сведения о владель-
цах — в ЕГРН.

«Старожилы» возмутились: они уверены, 
что «легализация» участков неправо-
мерна, новоявленных членов СНТ никто 
не видел ни до, ни после; в протоколах 
собраний упоминания о них нет. Границы 
одного из спорных участков «наезжают» 
на давно освоенные наделы.
В октябре 2020-го на общем собрании 
Сергею Мурзину выразили недоверие 
и вместо него избрали Николая Жда-
нова.
Не тут-то было: г-н Мурзин с решением 
не согласился, документы не передал, 
а подал жалобу в ФНС и заявление 
в суд — о признании решения собрания 
незаконным и запрете регистрационных 
действий.
Дальше — тупик.
Представители СНТ обратились в ГУ МВД 
с заявлением о фактах мошенничества. 
(Кроме шалостей с участками, в подот-
четных средствах образовалась «дыра» 
в 3,39 млн рублей.)
Возбуждено уголовное дело или нет — 
неизвестно. «Садовые» дела у нас рас-
следуют крайне неспешно, это вам не 
«экстремистов» Вконтакте ловить.
Новый председатель принять управление 
не может — суд (по иску Мурзина) очень 
оперативно принял решение и запретил 
вносить изменения в ЕГРЮЛ.
Сам Сергей Мурзин в садоводстве не появ-
ляется, с членами товарищества общается 
через юриста. Активисты утверждают, 
что он уже и участок свой продал, и хотя 
бы по этой причине не может быть пред-
седателем.
Николай Жданов подал иск о пересмотре 
дела об оформлении дополнительных 
участков «по вновь открывшимся обсто-
ятельствам».
И тут выясняется, что в судебном рассмо-
трении Сергей Мурзин должен выступать 
и в роли ответчика (потому что обжалу-
ются его действия), и в роли истца — как 
полномочный представитель СНТ. В этой 
абсурдной ситуации даже лихой Всево-
ложский суд задумался.
И мудро решил, что правление СНТ 
(прежнее, то самое, которым руководил 
г-н Мурзин и которое также переизбрано) 
должно направить в суд другого пред-
ставителя...
Видимо, градус абсурда и побудил членов 
СНТ обратиться напрямую к президенту. 
Члены СНТ «Озерное» требуют дать пра-

вовую оценку действиям (и бездействиям) 
суда, местной администрации (которая 
не спешит вмешиваться, хотя речь идет 
о государственной земле), а также над-
зорных и правоохранительных органов. 
Под обращением подписались 60 человек.
В обращении к президенту (с копиями в 
Генпрокуратуру, МВД и т.д., разумеется) 
садоводы из «Озерного» высказывают 
осторожное предположение о «возможной 
заинтересованности» отдельных судей 
и чиновников в торможении дела.
На взгляд редакции «Пригорода», ситу-
ация проще и хуже.
Похоже, обстоятельства последних лет 
выработали в чиновничьей и судейской 
среде безусловный рефлекс: любая смена 
власти (а особенно — через выборы) вы-
зывает невольное отторжение.
И неважно, что речь идет о садоводстве, 
дачном поселке или вовсе о ТСЖ в много-
квартирном доме. В подавляющем боль-
шинстве случаев суд будет поддерживать 
прежнего начальника. Может быть, даже 
неосознанно, на уровне инстинкта.
Интересно, что ответит садоводам пре-
зидент.

К СВЕДЕНИЮ

Ситуация, когда смещенный председатель СНТ 
новыми исками блокирует решение общего со-
брания, — далеко не редкость. Примерно то же 
происходит в ТСЖ: граждане выбирают новую 
УК, а прежняя «управляйка» оперативно подает 
в суд, оспаривая решение. Это может продол-
жаться долго.
Олег Лодянов, старший юрист корпоративной 
практики Rightmark Group, уточняет: «Лица, из-
бранные в исполнительные органы СНТ, продолжают 
осуществлять свои полномочия до избрания новых 
исполнительных органов товарищества. Кстати, 
аналогичная норма имеется в ФЗ «Об акционерных
обществах», но ее нет в ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью». Поэтому в обществах 
с ограниченной ответственностью может сложиться 
ситуация, когда нет директора, а в СНТ и АО — нет.
В ситуации, когда председатель  не хочет уходить 
и год за годом не собирает собрание, все зависит 
от инициативы правления, членов СНТ. Любые 
решени я суда о запрете вносить изменения 
в ЕГРЮЛ не препятствуют проведению выборов, 
результаты которых можно использовать для 
снятия данного запрета».
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О ГЛАВНОМ

Дмитрий СИНОЧКИНдетали

Зампредседателя областного комитета Госстройнадзора Дмитрия Лобановского 
задержали в среду, 7 апреля. В четверг суд его отпустил, даже без домашнего ареста. 

Редкий случай: прокурор в суде доказывал, что арест незаконен.

Паническая атака

СЛЕДОВАТЕЛИ предъявили Дмитрию Лобановскому обвине-
ние по статье 285, часть 3: «Злоупотребление должностными 
полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Это серьезно: 
до десяти лет.
В фабуле обвинения, как пишет 47news, два главных эпизода. 
Первый — банкротство компании «УНИСТО Петросталь» 
и горестная судьба около 1200 дольщиков ЖК «Тридевяткино 
царство». Второй — долгострой ЖК «Город детства» в Коммуна-
ре, производства компании «СНВ Северо-Запад». Лобановского 
обвиняют в том, что он по долгу службы был обязан принять 
какие-то меры, но не принял. Наоборот, делал вид, что все 
в порядке и само как-нибудь рассосется. Чем и нанес, видимо, 
ущерб и дольщикам, и интересам государства.
Корыстного мотива следователи не нашли. (А ведь, наверное, 
искали.)
Интересна реакция на это событие. В правительстве региона, 
мягко говоря, охренели. Потому что, в принципе, Госстройнад-
зор может остановить проблемную стройку. Не сразу и после кон-
сультаций со строительным блоком администрации — но может. 
Найдет нарушения, выдаст грозное предписание — и остановит. 
А дальше? А вот дальше — бесконечное затягивание сроков, 
разрушение уже построенного, плюс дольщики остановленной 
стройки пополнят и без того густые ряды обманутых и потер-
певших...
Коллеги из разных СМИ (не только профильных) — тоже в недо-
умении. «Что это было?» Если бывший начальник попользовался 
ресурсом, перевел земли под застройку, занялся освоением, да 
еще и допустил долгострой, — тогда понятно. Если действующий 
чиновник «косячит» — его снимают. Уголовка-то при чем?
Дольщики из особенно ретивых, которые бьются уже не столько 
за квартиры, сколько за справедливость, — те радуются. «Госу-
дарство вынуждено тратить сотни млрд рублей на дострой из-за 
халатности и превышения полномочий чиновников. Виновные 
должны быть наказаны!» (Это из ВК.) «Первая жертва пошла, 
будет посадка чиновника, будет и финансирование от государ-
ства». (Вот второй постулат уже вызывает сомнения.) «Первый 

пошел, а далее — остальные...» Но и в этом хоре как-то нет 
уверенности, что посадки и госфинансирование взаимосвязаны.
Наша версия — самая простая. Обвинение Лобановскому предъ-
явлено накануне визита в регион руководителя Следственного 
комитета РФ Александра Бастрыкина. А у нас в актуальной 
повестке — борьба с коррупцией. Прямо с понедельника. 
Ну, чтобы граждане узнавали о злоупотреблениях не от ино-
агентов из ФБК, а от кого положено. И чтобы дольщики виде-
ли — их права защищают. И чтобы не таскались с жалобами на 
приемы в Москв у, тем более — не торчали бы в пикетах. Для 
убедительности борьба должна быть с размахом. И тут как на 
блюдечке — вот дело «Петротреста»: более 6000 обманутых 
дольщиков! 4,5 млрд ущерба! А вот, для гарнира, — не то что-
бы коррупция, но почти. Разоблачили скрытых врагов прямо 
внутри Госстройнадзора. (По мере приближения к светлому 
будущему классовая борьба обостряется, помните? И чем цель 
ближе — тем врагов больше. И наоборот тоже.)
Еще одна версия. Последние полгода губернатор Александр 
Дрозденко ожесточенно торгуется с федералами за деньги, на 
которые бы надо завершать проблемные объекты. И даже по-
зволяет себе намекать, что Фонд защиты дольщиков и ДОМ.РФ 
работают неэффективно: денег тратят кучу, а выхлоп слабень-
кий. Теперь его позиции в этой торговле будут ослаблены...
В общем, обвинение Дмитрию Лобановскому — это очередной 
сигнал. Других способов оповещения, кроме визита оператив-
ников, у власти, похоже, не осталось. 
Кстати: в марте был арестован и заключен под стражу (пока — 
до 3 мая) глава администрации Кировского района ЛО Алексей 
Кольцов. Обвинение — все то же: «злоупотребление должност-
ными полномочиями». Следствие считает, что г-н Кольцов 
виноват в банкротстве муниципального предприятия «Водо-
канал Киров ского района»: мог принять меры, но не принял. 
«Умышленное бездействие».
По расчетам социологов, для действующих губернаторов риск 
посадки на протяжении стандартного пятилетнего срока со-
ставляет 8%. Для мэров и руководителей городских админи-
страций — 10%. Этак у нас скоро чиновников не хватит... 
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АНАЛИТИКА

16 КВАРТИРНЫЙ РЫНОК 
СЖИМАЕТСЯ И ДОРОЖАЕТ
За год в Ленобласти стало на 38 новостроек меньше. 
За первый квартал цены на первичном рынке выросли на 10,5%.

18 ВЛАСТЬ ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К ИЖС
За ИЖС взялись первые лица. Уже на совещании у президента 
обсуждают индивидуальное жилищное строительство. 
Рынок растет, несмотря на пристальное внимание начальства.
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За год в Ленобласти стало на 38 новостроек меньше. За первый 
квартал цены на первичном рынке выросли на 10,5%. 

С ЯНВАРЯ ПО МАРТ 2021 года девелоперы заключили 4946 до-
говоров «долевки». Это немного больше, чем в первом квартале 
2020-го (4337 ДДУ). Но в декабре 2019-го власти уже начали 
вводить ограничения, в марте грянул полноценный карантин. 
Так что первый квартал 2020-го будет не вполне показатель-
ным. Отставание от предкризисного 2019 года — около 40%. 
То есть льготная ипотека помогла, но панацеей не стала. Чтобы 
покупать неуклонно дорожающее жилье, граждане все глубже 
залезают в кредиты.
В январе индекс средней стоимости областного квадратного 
метра впервые перевалил за 100 000 рублей. На конец марта 
этот показатель составляет уже 106 690 рублей.
За год (с марта 2020-го по март 2021-го) цены на жилье в ново-
стройках Ленобласти увеличились на 25,7%.
Отставание по темпам роста от спальных районов Петербурга 
возросло с 30 до 37%, от удаленных городских территорий — 
с 11 до 19%. 
По среднему бюджету сделки разница увеличивается. Год 
назад типичная областная квартира по ДДУ обходилась по-
купателю на 1,952 млн дешевле городской новостройки, 
сейчас — на 2,1 млн. Возможно, эта небольшая выгода будет 
постепенно смещать интерес покупателей в сторону област-
ных проектов. Тем более что им приходится конкурировать 
не столько с Приморским и Выборгским районами, сколько 
с поселками Шушары и Парголово.
Динамика цен по областным районам разнородна. В Ломоно-
совском районе средняя цена «квадрата» за год удвоилась. Ре-
шающий вклад в динамику цен вносит ЖК «Новое Горелово». 
Также играет роль заметное сокращение предложения в более 
доступном по цене ЖК «Ветер перемен». 
В Гатчинском районе цены в первом квартале остались на уровне 
прошлогодних. В 2020-м там и так случился существенный рост 
(в самой Гатчине — плюс 43,3%) Причина стагнации: в декабре 
застройщик вывел на рынок ЖК «Верево-Сити» с относительно 
недорогими квартирами. Причем предложение в этом комплексе 

увеличивается, а в более дорогом «IQ Гатчина» — сокращается. 
В ценовом рейтинге соседних с Петербургом районов лидируют 
Ломоносовский и Всеволожский (более 100 000 рублей за ква-
дратный метр). Заметно отстает Тосненский.
Из близких к мегаполису локаций наибольший годовой при-
рост в Новогорелово. В марте в Девяткино вышел в продажу 
ЖК «Заречный парк» (Группа ПИК) с относительно дорогими 
квартирами. Во Всеволожске цены на новое жилье сейчас не-
сколько ниже, чем год назад, в марте 2020-го. Самые дорогие 
предложения по локациям — в Девяткино, Буграх, Гатчине, 
Новогорелово и Мурино: более 110 000 рублей за «квадрат». 
Самые доступные по цене квартиры поблизости от городских 
границ продают в Романовке и Федоровском.
Число проектов в продаже продолжает снижаться и за год со-
кратилось более чем на 40%. В марте 2020-го можно было вы-
бирать квартиры в 91 новостройке, в марте 2021-го ассортимент 
сократился до 53. Областные проекты становятся масштабнее: 
за год доля области в структуре предложения по региону по 
числу объектов уменьшилась с 23 до 19%, по числу квартир — 
увеличилась с 19 до 32%.  
Основные массивы новостроек по-прежнему концентрируются 
во Всеволожском районе: 88% объектов, 95% квартир. 
Полагаем, областные девелоперы будут поддерживать сло-
жившийся баланс и выпускать на рынок ровно столько нового 
жилья, чтобы, с одной стороны, не уронить цены, с другой — 
чтобы хватало на продолжение строительства (или на погашение 
платежей по проектному финансированию).
Стоит также учитывать, что часть клиентов у квартирного 
рынка все увереннее отнимает ИЖС. За первый квартал в Лен-
области строители ввели в эксплуатацию более 9000 квартир и 
около 3000 домов ИЖС. Но по площади получается примерно 
поровну: средняя квартира — 41 кв.м, средний дом на участке 
ИЖС — 148 кв.м. 
Участники рынка полагают, что 2021 год обойдется без су-
щественных потрясений. Правда, теперь на рынке начинают 
преобладать не столько экономические, сколько крими-
нальные факторы. Следствие объявляет потерпевшими по 
делу «Петро строя» более 6000 дольщиков, оценивает ущерб 
в 4,5 млрд рублей. Другие оперативники задерживают зам-
руководителя Комитета Госстройнадзора — за служебные 
упущения... И одновременно президент требует принять 
меры «по увеличению предложения жилья». Прокуратура 
и следствие практически всесильны в нашей стране, когда 
речь заходит про «отнять и поделить». Но увеличить пред-
ложение жилья они не могут. Как и стабилизировать цены 
на масло и сахар...

Приведенные данные получены в результате анализа пред-
ложений квартир на продажу, публикуемых на портале 
novostroy.su, а также базы данных «Недвижимость и Строи-
тельство Петербурга». 

Квартирный рынок сжимается и дорожает

ТАБЛ. 1 РЕГИСТРАЦИЯ ДДУ И ДОГОВОРОВ ИПОТЕКИ 
 ЗА I КВАРТАЛ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор/период I кв. 2018 I кв. 2019 I кв. 2020 I кв. 2021

Колич. ДДУ 7319 8315 4337 4946

Ипотека 16 271 19 222 14 933 17 394

Данные Управления Росрееестра по ЛО

АПРЕЛЬ  2021

АНАЛИТИКА

Дмитрий ЖИТКОВ, Дмитрий СИНОЧКИН
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ТАБЛ. 3 ДИНАМИКА ЦЕН ПО ЛОКАЛЬНЫМ ЗОНАМ, РУБ/КВ.М

Район Зона Март 
2020

Март 
2021

Изм. за 
3 мес, %

Изм. за 
год, %

Всеволожский

Бугры 91 305 117 431 9,4 28,6

Всеволожск 88 925 87 297 – 1,3 – 1,8

Девяткино 82 162 120 091 – 46,2

Кудрово 93 267 97 288 0,4 4,3

Мурино 83 111 111 768 10,8 34,5

Романовка 55 274 55 828 – 1,6 1,0

им. Свердлова 53 603 69 108 0,1 28,9

Сертолово 84 304 99 175 5,3 17,6

Янино-1 82 716
106  
510

6,9 28,8

Янино-2 79 588 79 861 4,1 0,3

Гатчинский

Верево – 72 438 – –

Гатчина 87 760 114 371 4,2 30,3

Коммунар 67 195 – – –

Ломоносовский
Новогорелово 74 054 113 612 9,6 53,4

Новоселье 83 054 100 560 1,4 21,1

Тосненский
Никольское 54 026 – – –

Федоровское 43 926 56 802 - 6,8 23,0

Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»

ТАБЛ. 2 ДИНАМИКА ЦЕН НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РУБ./КВ.М.

Район
2020 г. 2021 г. Изменения

март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март
за 3 

мес., % за год, %

Центр 199 436 204 552 202 728 205 244 208 631 214 258 215 001 214 110 218 504 219 424 225 667 237 314 247 890 13,0 24,3

Спальные районы 122 260 124 853 125 068 127 060 128 514 133 028 136 129 141 297 149 659 157 930 163 897 167 054 170 141 7,7 39,2

«Дальний город» 94 029 95 366 96 285 96 902 98 718 98 718 110 667 117 566 119 928 122 425 128 290 130 066 132 410 8,2 40,8

Пригород 95 427 96 982 97 840 98 168 96 278 95 550 100 336 103 953 110 606 109 484 110 415 117 795 119 637 9,3 25,4

Область 85 148 85 402 86595 87 740 88 475 90 174 91 784 93 924 95 724 96 798 101 518 103 749 106 990 10,5 25,7

Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»

ТАБЛ. 4 ЛОКАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РУБ./КВ.М

Район Зона

Цена кв.м

для всех объектов для домов со сроком 
сдачи до 1 года

средняя мin мax средняя мin мax

Всеволожский

Бугры 117 431 79 602 153 207 119 169 89 123 129 826

Всеволожск 87 297 72 445 113 454 87 875 76 004 112 166

Девяткино 120 091 91 405 146 482 – – –

Кудрово 97 288 79 001 149 441 – – –

Мурино 111 768 75 066 164 723 99 052 75 066 145 394

Романовка 55 828 53 882 57 820 55 828 53 882 57 820

им. Свердлова 69 108 69 033 72 997 69 108 69 033 72 997

Сертолово 99 175 85 000 133 213 92 839 85 000 115 424

Янино-1 106 510 78 118 144 171 109 830 78 118 143 526

Янино-2 79 861 79 861 79 861 79 861 79 861 79 861

Гатчинский
Верево 72 438 70 000 85 302 71 840 70 169 75 183

Гатчина 114 371 95 626 134 974 115 272 95 626 134 892

Ломоносовский
Новогорелово 113 612 77 162 145 392 111 962 90 098 140 110

Новоселье 100 560 91 009 103 010 – – –

Тосненский Федоровское 51 933 50 000 54 750 51 933 50 000 54 750

Данные Дмитрия Житкова, ИИЦ «Недвижимость Петербурга»

ТАБЛ. 5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 
 (БЕЗ УЧЕТА ОЧЕРЕДЕЙ), ШТ.

Район
2020 2021 Изменение

март янв. февр. март за квартал за год

Область в целом 129 119 123 117 105 98

В т.ч. Всеволожский 1 1 1 1 1 0

Выборгский 5 5 4 4 4 3

Гатчинский 4 3 4 5 3 3

Кировский 3 2 2 2 2 2

Ломоносовский 8 9 7 7 6 8

Лужский 1 1 1 1 1 1

Тосненский 5 5 5 3 3 3

Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»

ТАБЛ. 6 ПРЕДЛОЖЕНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 
 (БЕЗ УЧЕТА ОЧЕРЕДЕЙ), ШТ.

Район
2020 2021 Изменение

март янв. февр. март за квартал за год

Бугры 3 5 5 5 0 2

Всеволожск 5 5 4 4 –1 –1

Девяткино 2 0 0 1 1 –1

Кудрово 15 4 4 4 –1 –11

Мурино 24 17 15 17 2 –7

Романовка 3 1 1 1 0 –2

им. Свердлова 2 1 1 1 0 –1

Сертолово 2 2 2 2 0 0

Янино-1 4 4 5 4 0 0

Янино-2 1 1 1 1 0 0

Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»

ТАБЛ. 7 СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СПБ И ЛО, %

Территория
Март 2020-го Январь 2021-го

проекты квартиры проекты квартиры

Санкт-Петербург 67 75 72 61

Пригороды 10 6 9 7

Ленинградская область 23 19 19 32

Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»

ТАБЛ. 8 СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЛО, %

Район
Март 2020-го Март 2021-го

проекты квартиры проекты квартиры

Всеволожский 80 87 88 95

Гатчинский 4 2 4 1

Ломоносовский 7 9 6 3

Тосненский 3 1 2 1

Остальные районы 6 1 0 0

Данные ИИЦ «Недвижимость Петербурга»
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ГЛАВНОЕ — ДЕНЬГИ

Вице-премьер Марат Хуснуллин честно признал: есть еще от-
дельные недостатки. Так прямо и заявил первому лицу: «Была 
задача увеличить объемы и найти механизмы поддержки 
индивидуального жилищного строительства. Здесь мы пока 
не доработали полностью». И дальше — по списку: уже есть 
«опытный механизм» запуска кредитования ИЖС («опытный 
механизм» — это, наверное, робот Федор?), уже ДОМ.РФ 
и Сбербанк пыхтят и до конца года обещают выпустить ипотеч-
ный продукт, Центральный банк подключился... «Также мы 
подготовили постановление Правительства, которое позволяет 
семейную ипотеку распространить на жилищное строитель-
ство», — сообщил г-н Хуснуллин. Дело полезное. Но скла-
дывается впечатление, будто задача поставлена не больше 
жилья строить, а побольше денег в долг населению впихнуть. 
Хотя население вроде и так неплохо справляется — строит 
«хозспособом» чуть ли не больше, чем все домостроитель-
ные комбинаты, вместе взятые. В прошлом году девелоперы 
построили в России 41,3 млн кв.м многоквартирных домов, 
а население — 38,3 млн кв.м частных односемейных. 
И то только потому, что в Москве и Петербурге частные дома 
строить или негде, или не дают.
Но государству, похоже, обидно. Потому что бригада таджиков 
получает налом и налоги не платит, да и гражданин неизвестно 
где на частный домик наскреб.

Вроде уже и работать (в карантин) запрещали, и пенсионный 
возраст повысили — ничего их не берет, чисто муравьи. Тащат 
и строят, тащат и строят...
Глава Минстроя Ирек Файзуллин выступил с инициативой 
в Госдуме: распространить программу сельской ипотеки на все 
регионы России! Депутаты, наверное, не в курсе: программа 
и так действует во всех регионах, кроме Москвы, Петербурга 
и Московской области. Но если лепить открытым текстом — 
«Выдавать на частные дома в двух столицах и Подмосковье 
кредиты под 3%!» — могут неправильно понять. Или, наоборот, 
правильно. Еще неизвестно, что хуже.
Ведомства озабочены тем, как бы приспособить к частной за-
стройке эскроу-счета. Чтобы как с квартирами: сначала застрой-
щик берет кредит в банке, под залог всего. А потом покупатель 
приходит в тот же банк за ипотекой. Финансисты зарабатывают 
дважды. Правда, цена от этого растет...
Но пока чиновничьи инициативы до земли не добрались, рынок 
ИЖС развивается и чувствует себя неплохо.

ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА

С января по март в Ленобласти построили и сдали в эксплуатацию 
более 3000 частных жилых домов (ИЖС и садовые).
Всего в регионе за первый квартал ввели в эксплуатацию 
758 714 кв.м жилья. Это уже неплохой результат: в прошлом 
году за тот же период сдали на треть меньше.

Власть присматривается к ИЖС

За ИЖС взялись первые лица. Уже на совещании у президента 
обсуждают индивидуальное жилищное строительство. 

Рынок растет, несмотря на пристальное внимание начальства.

Дмитрий СИНОЧКИН
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Больше половины ввода — 406 793 кв.м (53,6%) — приходится 
на сегмент ИЖС и жилые дома на садовых участках. 
Правда, если считать в штуках, то квартир получится больше: 
примерно 9000. Средняя площадь квартиры в новостройках 
в прошлом году составляла 39,2 кв.м, сейчас — 41 кв.м. 
В частном секторе картина другая: средняя площадь дома ИЖС — 
147 кв.м, жилого дома в садоводстве — 106,1 кв.м. Обычный 
бюджет покупки в новостройке — около 4 млн рублей. Дом 
в коттеджном поселке или садоводстве обойдется в 5–7 млн 
(наиболее востребованный бюджет сделки). Но будет в два-три 
раза просторнее.
По оценкам риэлторов, доступные по цене наделы уже раскупле-
ны; готовые постройки уже и в прошлом году были в дефиците. 
С 1 апреля поставщики анонсировали подорожание основных 
материалов для частного домостроения на 6–15%, говорит 
руководитель ГК «Т-Дом» Дмитрий Зюзин. С рабочей силой — 
совсем беда: гастарбайтеры пока приехать не могут; оставшиеся 
в регионе мигранты предъявляют завышенные требования не 
только по оплате, но и по условиям проживания. (Впрочем, мы 
об этом предупреждали еще в конце прошлого года.) На рынке 
загородного домостроения работают те же законы, что и на 
бирже, только, пожалуй, более медленно и плавно: если все 
побежали покупать — значит, уже поздно.
На фоне общего подорожания работ и материалов повышается 
значимость личных рекомендаций, знакомств и связей. Раз уж 
все равно придется платить больше — так хотя бы рекомендован-
ной бригаде, а не случайным людям с сомнительными навыками.

МЕЧТУ — НА КОВЕЙЕР

Отчасти проблему может смягчить увеличивающееся предложе-
ние «заводских» домов. В марте о выходе на этот перспективный 
рынок заявила Группа ЛСР (пока компания обкатывает произ-
водство домокомплектов в Екатеринбурге). В июне запускает 
производство и строительство шоу-домов в поселке «Дивное 
озеро» компания «Ленрусстрой». «Пригород» также может 
рекомендовать покупателям каркасные дома от «Виллози 
Хаус». (Рекламных отношений с этой фирмой у нас нет, а вот 
личный опыт имеется.) 
Второй фактор, который будет работать на поддержание вы-
сокого спроса, — постепенное проникновение ипотеки. Пока 
еще кредит на строительство частного дома — сделка редкая, 
не быстрая и далеко не всегда выгодная по условиям (ставка, 
залог). Но понемногу картина меняется. Правда, доступность 
кредитных денег со временем также приведет к росту цен, как 
и субсидированные ставки по кредитам на новостройки.
Близкие цифры по регистрации новых домов приводит и об-
ластное Управление Росреестра. За первый квартал регистратор 

ТАБЛ. 1 ПЛАН ПО ИЖС ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 
 «ЖИЛЬЕ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА»

Год 2020 2021 2022 2023 2024 2030

Млн кв.м 36,0 36,0 37,0 38.0 44,0 50,0

Домов 267 000 267 000 274 000 281 000 326 000 370 000

Данные ДОМ.РФ

ТАБЛ. 2 ВВОД ЖИЛЬЯ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, КВ.М

Период Bсего МКД ИЖС

I квартал 2020 564 322 301 979 262 343

I квартал 2021 758 714 351 921 406 793

Данные Администрации ЛО

ТАБЛ. 3 ДИНАМИКА РЕГИСТРАЦИИ ДОМОВ ИЖС, 
 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Месяц 2019 2020 2021
кол-во пл. кол-во пл. кол-во пл.

Январь 298 38 888,5 498 68 256,6 906 134 035,1

Февраль 146 20 039,5 575 79 216,4 1298 189 495,1

Март 299 39 502,8 602 87 194,3 1332 199 566,1

I квартал 743 98 430,8 1675 234 667,3 3536 523 096,3

Данные Управления Росреестра по Ленинградской области

ТАБЛ. 4 ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЫНКА, %

Тип сделки/период 2013 год 2020 год

Участки б/п 71 93

Участи с подрядом, готовые дома 7 5

Tаунхаусы 22 2

Данные «Загородного обозрения»

поставил на учет 3536 домов ИЖС общей площадью 523 096,3 
кв.м. И еще 999 жилых домов на садовых участках — плюс 
105 507,3 кв.м. Данные по вводу жилья расходятся с цифрами 
Россреестра: регистраторы включают в общую сумму не только 
свежие постройки, но и возведенные ранее, просто по каким-то 
причинам не поставленные на кадастровый учет.
Но при любых вариантах подсчетов понятно: сегмент част-
ного домостроения в регионе за 2020 год вырос почти вдвое. 
И продолжае т расти в 2021 году.
Средняя площадь домов ИЖС — 148 кв.м. (Год назад этот 
показатель составлял 140 кв.м.)
Активнее всего частники и небольшие компании осваивают 
Всеволожский район: 831 дом ИЖС. На втором месте — Ломо-
носовский: 594 частных дома. На третьем — Выборгский: 448.
Дмитрий Новосельцев, руководитель компании «1-я Академия 
недвижимости», отмечает рост спроса на готовые дома. Неболь-
шие девелоперские фирмы выкупают от трех до 10 наделов в 
коттеджных поселках (КП «Сосновские горки», «Разметелево» 
и др.) и строят дома на продажу. Покупатель экономит время; 
кроме того, на готовый дом ИЖС проще получить «сельскую 
ипотеку». В марте по такой схеме в поселке «Разметелево» был 
реализован дом из газобетона площадью 160 кв.м на участке 
10 соток. Стоимость сделки составила 9,2 млн рублей, ставка 
по кредиту от Россельхозбанка — 3%.
Недавнее предложение Росреестра сделать «дачную амнистию» 
вечной на краткосрочные показатели ввода ИЖС не повлияет. 
Но может добавить уверенности девелоперам, которые ранее 
не рисковали затевать новые коттеджные проекты, например, 
на сельхозземлях. Упрощенный порядок регистрации снимает 
часть рисков. В этом случае мы уже в 2021 году увидим уве-
личение количества коттеджных поселков и новых очередей. 
Но цены все равно вырастут, хоть и не так быстро, как на квар-
тирном рынке. 
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ГОРОД В ПРИГОРОДЕ

21 ЧУДЬ И ВОДЬ У МЕДНОГО ЗАВОДА
Поправки в генплан Юкковского поселения 
отводят 156 га под этнопарк «Гардарика». 
На днях проект был одобрен областным градсоветом.

22 РЫБАЦКОЕ ОБРАСТАЕТ СОЦИАЛКОЙ
В квартале реновации в Усть-Славянке 
начался монтаж панелей на здании детского сада.

23 К БАНКРОТУ ЗАШЛИ С УРАЛА
ГК «АСД» получит 190 млн рублей от банка ДОМ.РФ 
на строительство ЖК «Высоцки й» в Русско-Высоцком поселении.

24 НОВОСЕЛЬЕ В НОВОСЕЛЬЕ
В поселке Новоселье сданы в эксплуатацию 
два дома на Невской улице.
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новости Дмитрий СИНОЧКИН

Чудь и водь у Медного Завода

ЭТНОПАРК обустроят у Сарженского озе-
ра и Меднозаводского разлива. В нем пред-
усмотрены несколько функциональных 
зон. Главная — историко-культурная, 
с ремеслами, экспозициями националь-
ной кухней и прочими промыслами от 
шести племен (водь, ижора, чудь, вепсы, 
карелы и словене). В центре — княжий 
терем с городищем на нарочито насыпан-
ном холме. Вторая — рекреационно-раз-
влекательная часть для «тихого отдыха»: 
велодорожки, спортивно-оздоровитель-
ный центр, гостиница с коттеджами и пр.
Организаторы проекта рассчитывают на 
1,2 млн посетителей в год. (На наш взгляд, 
цифра завышенная: вся Карелия столько 
туристов не собирает. Через Русский му-
зей проходят 2 млн за год.) Третья зона — 
сервисная, с местами для проживания 
сотрудников, хранения техники и пр.
Первоначальные инвестиции оценивают-
ся в 3,5 млрд рублей. Проект будет органи-
зован по принципу технопарка: сначала 
готовятся площадки, сети и культурная 
(некоммерческая) часть, потом пригла-
шаются резиденты — фастфуд, аттрак-
ционщики и пр. В качестве инвестора на 
градсовете называли предпринимателя 
Александра Леонова. В ряде проектов он 
представлял интересы влиятельного биз-
несмена Рамиса Дебердеева (терминалы 
в Усть-Луге и Усть-Приморске, строи-
тельный бизнес, ЛОЭСК и т.д.).
Правда, для запуска работ еще предстоит 
разобраться с земельными вопросами. 
Сейчас деревня Медный Завод занимает 

200 га. В ней 69 постоянных жителей. 
Правда, есть еще несколько коттеджных 
поселков, в том числе «Медное озеро» 
и «Медное озеро – 2». Всего около 300 
домов, 600 человек населения. Лес на 
участках по возможности сохранен.
Александр Царев, директор компании 
«Росса Ракенне СПб», девелопера кот-
теджных поселков HONKA, перспективы 
соседства оценивает аккуратно: «Если 
работы будут проводиться бережно, 
с акцентом на сохранение ландшафта 
и леса, то против культурной и рекреа-
ционной функции — какие могут быть 
возражения?
Такого исторического парка в нашем 
регионе пока нет. Инфраструктурой 
комплекса смогут пользоваться и жители 
наших поселков..»
В границы населенного пункта Медное 
Озеро включены лесные участки — 43 га. 
(Это так называемые «леса двойного уче-
та».) Насчет этих земель вроде бы есть до-
говоренности с Комитетом по природным 
ресурсам — их снимут с лесного учета.
А вот с территорией, которую предполага-
ют непосредственно отвести под этнопарк 
«Гардарика», ситуация непростая. Под 
освоение предназначены два участка 
лесного фонда — 33,8 и 7,5 га. И 115 га — 
земли обороны, промышленности и пр. 
Это бывшие наделы Минобороны; сейчас 
ими, по-видимому, распоряжается МТУ 
«Росимущество». Значит, для реализа-
ции проекта понадобится договариваться 
с федералами. И еще, как говорится в про-

екте изменений в генплан, придется «дви-
гать» границу будущей ООПТ «Медны й 
Завод — Черная речка».
Задача непростая, но не то чтобы нереша-
емая. В конце концов, губернатор реги-
она Александр Дрозденко живет как раз 
в Юкках. А влиятельный бизнесмен Рамис 
Дебердеев до того, как уйти в бизнес, в свое 
время занимал видный пост как раз в МТУ 
«Росимущества»... Так что администра-
тивный ресурс у проекта имеется.
Сейчас в Юкковском СП — разброд и без-
властие. Глава Совета депутатов Лариса 
Черепанова отставлена по решению об-
ластного суда; за ней (не без скандала) 
ушли несколько депутатов, и теперь 
в Юкковском СП нет кворума. Возможно, 
в сентябре, после выборов, придет новый 
состав совета, у которого отношения с об-
ластными властями будут складываться 
попроще.
А еще в Юкках, как и в соседнем Токсово, 
есть весьма активные экологи и защитни-
ки природы. (См., например, страницу 
«Юкковский лес» Вконтакте.)
И они могут поднять шум и счесть лукав-
ством некоторые предлагаемые измене-
ния и обоснования поправок в генплан. 
Например, пассаж о том, что сейчас леса 
вокруг Сарженского озера и Меднозавод-
ского разлива сильно вытоптаны, потому 
что подвергаются «неорганизованной ан-
тропогенной нагрузке». А вот как вместо 
сотен «диких» туристов запустят тысячи 
и десятки тысяч «организованных» — 
тут-то природе и полегчает... 

Поправки в генплан Юкковского поселения 
отводят 156 га под этнопарк «Гардарика». 

На днях проект был одобрен областным градсоветом.

ГОРОД В ПРИГОРОДЕ
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ЭТО СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ с бело-
русами; детский сад на 190 малышей 
спроектировали специалисты РУП «Бел-
стройцентр», а строит его компания «СПб 
Реновация».
Детсад возводится в квартале между Сла-
вянской улицей, Советским проспектом, 
Гудиловской улицей. Рядом растут кор-
пуса ЖК «Живи! В Рыбацком».
Работы начались в декабре. К концу 
марта закончили нулевой цикл: залиты 
фундаменты, построен монолитный цо-
кольный этаж.
Монтаж первой плиты организаторы 
проекта отметили не без пафоса. От 
Невского района присутствовали: за-
местители главы администрации Сергей 
Петриченко и Надия Спиридонова (она 
отвечает за решение вопросов в сфере 
образования). 
От компании «СПб Реновация»: гене-
ральный директор Александр Малай, 
заместитель генерального директора по 

строительству Денис Игнатьев, директор 
технического заказчика Владимир Степа-
нов. Белорусских партнеров представля-
ли: заместитель министра архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 
Олег Швец, генеральный директор РУП 
«Белстройцентр» Вячеслав Туров, гене-
ральный директор компании «СтройПро» 
Анна Гайкова.
Строительные работы на объекте плани-
руется закончить в октябре 2021 года.
Александр Малай заявил: «Проект реа-
лизуется компанией “СПб Реновация” 
совместно с РУП “Белстройцентр”. Это 
первый социальный объект в квартале 
Усть-Славянка, он сможет закрыть де-
фицит мест в детских дошкольных уч-
реждениях для первой и второй очередей 
строительства ЖК “Живи! В Рыбацком”. 
В 2023 году в квартале появятся также 
школа на 825 учеников и детский сад 
на 160 мест. А в перспективе к ним 
добавятся еще два детских сада».

Проект «Живи! В Рыбацком» — ком-
плексное освоение территории около 
65 га. Реновация квартала между Невой 
и рекой Славянкой началась в 2015 году. 
Сначала застройщик расселил и снес око-
ло полусотни старых, в основном частных 
домов. Затем начал строить жилой ком-
плекс площадью более 600 000 кв.м. Всего 
здесь будет 37 жилых корпусов высотой 
от 9 до 29 этажей. 
В рамках первой очереди были введены 
три дома южнее Советского проспекта. 
Вторую очередь компания завершила осе-
нью 2020-го — еще одиннадцать корпусов 
севернее Советского проспекта в районе 
Славянской улицы. 
Сейчас на финишной прямой третья 
очередь — пять корпусов у Славянского 
моста. Их должны сдать во втором квар-
тале 2021 года. 
Получены разрешения на строительство 
четвертой (один корпус) и пятой (на че-
тыре корпуса) очередей. 

Рыбацкое обрастает социалкой

В квартале реновации в Усть-Славянке 
начался монтаж панелей на здании детского сада.
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23АПРЕЛЬ  2021

новости Дмитрий СИНОЧКИН

Долги в Дубровке
Компания «Инж-Вест», генподрядчик строительства квартала 
«Дубровк а на Неве», пытается взыскать с заказчика 382 млн рублей.

МАЛОЭТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС (13 трехэтажных корпусов из газо-
бетона) строится в поселке городского типа Дубровка (Всеволожский 
район), на Советской улице. В нем запланировано 425 квартир. 
Стройка началась в 2015 году, в 2018-м должны были завершить, 
но не получилось: строительство остановилось. Девелопер проек-
та — компания «Невский форт». Для возобновления стройки по 
инициативе правительства ЛО в компании сменился учредитель. 
После чего работа и продажи возобновились. Имя благодетеля дер-
жат в секрете. Пока сданы два дома: один корпус — на 40 квартир, 
другой — на 115. Студия в комплексе стоит 1,8 млн рублей.
В суд обратилась фирма «Инж-Вест». Строители указали в иске, 
что по договору должны были выполнить в этом проекте работы 
на общую сумму 424 млн рублей. Работа сделана, но «Инж-Вест» 
получил только 42 млн рублей. Компания не смогла расплатиться 
с долгами, и в 2019 году ее признали банкротом.
Арбитраж, однако, постановил, что факт выполнения работ не 
доказан, акты не подписаны. «Доказательства приемки работ от-
ветчиком в материалах дела не представлены». Суд также указал 
на то обстоятельство, что истец и ответчик связаны между собой 
через учредителей. (Старых или новых — уточнить не удалось.) 
Решение было обжаловано, но апелляционная инстанция, а на днях 
и кассация его подтвердили.
Как эти переходящие долги скажутся на строительстве — непонятно. 
Ранее МЖК в Дубровке входил в круг интересов фирмы «СНВ-Северо-
Запад» (проекты «Город детства» в Коммунаре, «Покровские горки» 
и др.). Эта компания также объявлена банкротом, ее имущество 
распродают с торгов.

К банкроту зашли с Урала
ГК «АСД» получит 190 млн рублей от банка ДОМ.РФ на строительство 
ЖК «Высоцки й» в Русско-Высоцком поселении.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
открыто для строительства пятиэтаж-
ного дома на 70 квартир на ул. Павлика 
Филимонова в поселке Русско-Высоцкое 
(30 км от КАД). Ввод дома в эксплуата-
цию — в I квартале 2023 года.
Всего застройщик планирует возвести на 
прилегающем участке до 140 000 кв.м 
жилья. Генеральный директор ГК «АСД» 

Сергей Павелеску также обещает ввести 
здесь объекты социальной инфраструк-
туры и модернизировать сети.
Несколько лет назад о планах построить 
ЖК «Высоцкий» (на 300 квартир) заяв-
ляла компания «Петротрест». В 2015-м 
фирма получила разрешение на строи-
тельство, начала продажи, потом пре-
кратила и тихо обанкротилась. 

По данным Госстройнадзора, дом готов 
на 10 % (залит фундамент), квартиры 
в нем успели купить 104 дольщика. 
Созда н ЖСК «Высоцкое», к кооперативу 
перешли права на участок; дольщикам 
рекомендовано в него вступить. Пере-
говоры о завершении проекта шли с ООО 
«АМД»; чем закончились — неизвестно. 
Действие разрешения на строительство 
продлено до 2021 года.
Теперь остается выяснить: это два раз-
ных проекта на соседних участках, или 
все же один? И будет ли новый инвестор 
как-то координировать свои действия 
с кооперативом?
Сейчас в Русско-Высоцком насчитыва-
ется около 5500 жителей. Чтобы реали-
зовать амбициозные планы нового за-
стройщика, надо увеличить численность 
населения более чем вдвое. Спрос со сто-
роны петербуржцев на жилье в этой части 
Ломоносовского района ограничен: есть 
локации и поближе. Градообразующее 
предприятие — птицефабрика, что тоже 
нравится не всем покупателям.
ГК «АДС-Групп» зарегистрирована 
в Екатеринбурге. В СМИ называют 
ЖК «Высоцки й» первым проектом 
застройщик а в регионе.

Русско-ВысоцкоеРусско-Высоцкое
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Призрачный «миллионник»
В Лаголово выставлены на продажу 124,4 га под жилую застройку. Здесь можно 
возвести 1,5 млн кв.м жилья. Вопрос: нужно ли? 

О ПЕРЕГОВОРАХ владельцев с потенци-
альными покупателями сообщил «Коммер-
сантЪ» (см. https://www.kommersant.ru/
doc/4760295). Участками владеют струк-
туры и физические лица, входящие в «СВП 
Групп». Холдинг, по данным СМИ, подкон-
тролен депутату Госдумы Сергею Петрову; 
его бизнес-партнер Денис Жуков — депутат 
областного парламента. «СВП Групп» счи-
тается одним из крупнейших областных 
землевладельцев. В 2017 году земельный 
«портфель» холдинга оценивался при-
мерно в 700 га; на участках группы стро-
ились дома в Девяткино, Янино, Кудрово 
и в южной части Петербурга. Компания 
продавала наделы под строительство та-
ким застройщикам, как ЦДС, Setl Group, 
«Дальпитерстрой», «Мавис» и др.
Обычный бизнес «СВП Групп»: приоб-
ретение крупных сельхозтерриторий, 

перевод наделов под жилую застройку и 
оформление градостроительной докумен-
тации, затем — продажа. Разница между 
начальными затратами на покупку «сель-
хозки» и стоимостью наделов под жилую 
застройку — в 15–20 раз. Но чтобы ее за-
работать, нужны либо редкая удача, либо 
серьезный административный ресурс.
Документы для строительства в Лаголово 
уже готовы. Это выяснилось в 2017 году, 
когда три участка поменьше (общей пло-
щадью 8,4 га) пытались продать через 
Российский аукционный дом (см. http://
www.vprigorode.ru/news/2017-01-25/
v_lagolovo_sformirovana_territoriya_pod_
stroitelstvo_novogo_mikrorayona/). Тогда 
продавцы оценивали актив с утвержденными 
проектами планировки и градпланами по 30 
млн за гектар. Продали или нет — неизвест-
но; новые проекты здесь никто не заявлял.

Примерно столько же стоит земля в Ла-
голово и сейчас: общий бюджет сделки 
по покупке 124,4 га эксперты оценивают 
в 4 млрд рублей. С одной стороны — не ме-
шало бы сделать скидку на опт, с другой — 
застройщики довольно активно пополняют 
свои земельные банки, с третьей — и рубль 
сегодня совсем не тот, что в 2017-м...
Скорее всего, на первый план выйдут дру-
гие аргументы. «Точечная» застройка в 
Лаголово вполне возможна (при условии, 
что жилье будет предельно недорогим). 
Но даже для небольшого проекта пона-
добятся дороги, сети и прочее хозяйство. 
А для комплексного освоения хорошо бы 
иметь уверенность в том, что массовый 
покупатель поедет за Красное Село, жить 
в 37 км от Петербурга. При том, что «мил-
лионники» уже строятся в Новосаратовке 
(Группа ЦДС) и у бывшего Ржевского 
аэродрома (Группа ЛСР). И еще: в бли-
жайшие годы аналитики предрекают 
стагнацию спроса.

Новоселье в Новоселье
В поселке Новоселье сданы в эксплуатацию два дома на Невской улице.

ЭТО ВОСЬМОЙ И ДЕВЯТЫЙ ЛОТЫ ЖК 
«NewПитер» от компании «Строитель-
ный трест»:
9-этажные кирпичные дома, по 259 
квартир в каждом. В квартирографии 
представлены «единички», «двушки» 
и «трешки»; студий нет — в проектах 
«Строительного треста» их и не бывает.
В квартирах на первых этажах обустрое-
ны патио — небольшие внутренние двори-
ки, разделенные между собой невысоким 
забором с живой изгородью.
На крышах пристроенных помещений 
разместились открытые террасы с места-
ми отдыха. Подняться к ним можно по 
лестнице, ведущей с территории двора 
вверх по склону.

У восьмого лота есть и собственная рекреа-
ционная зона площадью около 2000 кв.м. 
Здесь заложен сад: высажены яблони, ря-
бины, вишни, сливы, груша и черемуха.
Сейчас в квартале продолжается строи-
тельство еще двух корпусов (лоты 11 и 13), 
а также второго детского сада на 145 мест.
В конце марта Госстройнадзор выдал 
разрешение на строительство еще двух 
корпусов.
12-й лот — кирпичный девятиэтажный 
дом на 316 квартир. На первом этаже про-
даются варианты с индивидуальными тер-
расами. Корпус примыкает к центральной 
площади пешеходной зоны — бульвара 
Белых Ночей. Во дворе оборудуют дет-
скую площадку и рокарий — небольшой 

сад с камнями. Завершить строитель-
ство 12-го лота компания планирует 
во II квартал е 2022 года.
Однокомнатная квартира площадью 
38 кв.м обойдется покупателю примерно 
в 4 млн рублей.
16-й лот — пять 12-этажных секций на 
540 квартир. Первые этажи также будут 
снабжены террасками. По замыслу про-
ектировщиков, это должно придавать 
корпусам оттенок загородной жизни. 
Возможно, впрочем, такое жилье будет 
пользоваться спросом со стороны ку-
рящих граждан. Хотя квартал в целом 
ориентирован на поклонников ЗОЖ.
В этом корпусе в пристроенных помеще-
ниях появятся магазины и трехэтажный 
медицинский консультативно-диагно-
стический центр. Завершение строитель-
ства — I квартал 2023 года.
Комплекс «NEWПИТЕР» занимает 
территорию 93 га. Всего здесь запла-
нировано почти 600 000 кв.м жилья. 
Первый этап проекта — 28 домов высо-
той от шести до 12 этажей. Паркинги 
строятся из расчета одно машино-место 
на квартиру. Первый квартал из десяти 
корпусов завершен в 2020 году. В нем 
также открылись детский сад на 145 
мест и школа. Обустроен бульвар Белых 
Ночей со спортивными площадками 
и общественными зонами.
В прошлом году проект стал лауреатом 
премии URBAN AWARDS в двух номи-
нациях: как лучший ЖК комфорт-класса 
и за лучшую концепцию благоустройства.
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26 ВОЗДУШНОЕ САДОВОДСТВО
Два года за торговлю несуществующими участками получил 
Владимир Лазарев-Райский, экс-председатель СНТ «Пулковское».

27 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Журнал «Загородное обозрение» и оргкомитет премии ZAGOROD 
BEST признали компанию «1-я Академия недвижимости» 
победителем в номинации «Масштаб и динамика развития 
загородных проектов».

28 ЛСР ЗАЙМЕТСЯ ЧАСТНИКАМИ
Один из ведущих петербургских девелоперов, Группа ЛСР, 
начинает изготовление типовых коттеджей из ЖБИ. 
Пока на Урале.

29 ЛЕСНЫЕ СПОРЫ НАД ОЗЕРОМ
ДНП «Озеро Правдинское» проигрывает спор лесникам. 
В деле всплывают важные нюансы применения закона 
о «лесной амнистии».

30 «ЧЕЛСИ» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В АНГЛИЮ
Коттеджный поселок «Ламбери» получил премию ZAGOROD BEST 
в номинации «Динамичный рост бренда».
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Воздушное садоводство
Два года за торговлю несуществующими участками получил Владимир Лазарев-
Райский, экс-председатель СНТ «Пулковское».

ДЕЛО тянется с 2016 года. Фабула 
юридически несложная, но житейски 
замысловатая.
В Московском районе есть огородническое 
некоммерческое товарищество «Пулко-
во–2», созданное в 1984 году. Исполком 
выделил огородникам 100 га. С конца 90-х 
граждане (с переменным успехом) борют-
ся за право приватизировать участки.
ОНТ несколько раз меняло название; 
по информации NSP, примерно в 2015 
году председателем правления СНТ 
«Пулковское» стал г-н Лазарев-Райский. 
И попытался оформить права на соседний 
участок — еще 12 га из состава нераз-
граниченных (то есть муниципальных) 
земель.  Безуспешно.
А пока тянулись бюрократические 
процедуры, несуществующие участки 
г-н Лазарев-Райский продавал доверчи-
вым гражданам.
В комплекте прилагались: книжка садо-
вода, поддельный кадастровый паспорт на 
12 га и обещание со временем оформить 
надел в собственность.

Почему покупатели не заказали выписки 
из ЕГРН — неизвестно. Суд счел доказан-
ными две такие сделки — на 500 000 и на 
557 500 рублей. Деньги оформлялись по 
приходному ордеру как целевые и член-
ские взносы.
Похоже, Владимир Лазарев-Райский 
весьма активно занимался пред-
принимательской деятельностью: 
на сайте Rusprofil.ru он числится 
учредителем или гендиректором по-
лутора десятков компаний с диапазо-
ном деятельности от «выращивания 
однолетних растений» до «съемок 
кино- и виде опродукции».
Суд определил Владимиру Лазареву-Рай-
скому два года колонии общего режима. 
Подсудимый на оглашение приговора не 
пришел, потому объявлен в розыск.
Любопытно, что по аналогичной схеме 
продавались (возможно, и сейчас прода-
ются) участки из состава муниципальных 
земель в СНТ «Защита»: книжка садовода 
плюс обещания последующего оформле-
ния в собственность.

Участки в виде книжки садовода предла-
гают приобрести в ДНП «Медное озеро–3» 
и ДНП «Спутник», организованных на 
землях спецназначения.
Правда, в «Защите» и в «оборонных» то-
вариществах собственность обычно сразу 
не обещают: сначала — вступление в СНТ, 
потом — или субаренда, или как полу-
чится. А уже когда-нибудь, возможно, 
собственность.

Самолет имени Свердлова
Многоквартирная застройка теснит традиционную дачную. Компания «Самолет» 
построит более 500 000 кв.м жилья в поселке имени Свердлова.

МОСКОВСКИЙ ДЕВЕЛОПЕР будет осваи-
вать территорию в северной части поселка, 
примыкающей к Невскому лесопарку. 
Застройщику принадлежат около 80 га. 
По действующим нормативам, дома не 
должны быть выше 12 этажей, предель-
ная плотность — 9000 человек на гектар. 
Соглашение с областной администрацией 
предусматривает строительство детских 
садов (не менее 1000 мест) и школы на 

1600 учеников. Проект будет реализован 
в партнерстве с владельцем участков: на-
звание собственника не раскрывают. Зна-
чит — бартер: расчет за землю квартирами.
Ключевое условие для запуска проек-
та — решение проблем с транспортом. 
Придется проложить новую дорогу от 
трассы «Кола» до Октябрьской набереж-
ной, отремонтировать участок дороги 
Петербург — Всеволожск.

Компания завершила проект ЖК 
«Мурин о» в Буграх и готова осваивать 
новые территории.
Спрос на эту локацию не безусловен. Тем 
более что строителям «Самолета» при-
дется учитывать стратегию конкурентов. 
Неподалеку, в Новосаратовке, Группа 
ЦДС возводит первую очередь ЖК «Город 
Первых». А всего в рамках комплексного 
проекта ЦДС «Новосаратовка» планиру-
ют построить около 4,5 млн кв.м жилья; 
550 000 кв.м — это только первый этап, на 
участке 56 га. Здесь также предусмотрена 
социальная инфраструктура: школа на 
1375 учеников, три детских сада на 870 
мест, паркинги, коммерческие помеще-
ния и пожарная часть. 
Причем Группа ЦДС получила разреше-
ния на строительство раньше, до введения 
ограничений по этажности. Поэтому здесь 
можно строить корпуса до 22–23 этажей. 
Это позволит ЦДС более гибко маневри-
ровать по цене.
Покупателям квартир конкуренция за-
стройщиков пойдет только на пользу. 
А вот тем, кто присматривает домик 
в ИЖС или садоводстве, стоит внима-
тельно подумать: как изменится ситу-
ация по мере реализации масштабных 
планов строительства, что будет с тра-
фиком и т.д.
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Академическое признание
Журнал «Загородное обозрение» и оргкомитет премии 
ZAGOROD BEST признали компанию «1-я Академия недви-
жимости» победителем в номинации «Масштаб и динамика 
развития загородных проектов».

СРАЗУ ОГОВОРИМСЯ: у нас сложное отношение к «Заго-
родному обозрению». Во-первых, конкуренты. Во-вторых... 
Мы все-таки считаем, что продавать загородные дома и писать 
о них — это два разных дела. И лучше бы их не смешивать.
Но в данном случае наши симпатии и антипатии можно оставить 
в стороне. Потому что выбор оргкомитета вопросов не вызывает.
«1-я Академия недвижимости» завершила продажи в коттедж-
ных проектах «Город-сад» (Левашово) и «Солнечное»; заканчи-
вает реализацию ДНП «Коркинские просторы» и «Дружное».
В прошлом году успешно запустила два крупных новых про-
екта — КП «Разметелево» и КП «Сосновские горки» (рядом 
с «Игорой»). Там же, в Разметелево, на 24 га идет обустройство 
технопарка. В перспективе — строительство малоэтажного 
комплекса и коммерческой недвижимости.
«Мы не сразу поняли, как работать в условиях удаленки, — 
говори т Дмитрий Новосельцев, председатель совета директоров 
“1-й Академии недвижимости”, — как наладить взаимодействие 
со строителями, проектировщиками, менеджерами по прода-
жам, агентствами-партнерами. Но мы ни на день не замедлили 
работы, наоборот, разгонялись все быстрее, в том числе и в раз-
витии новых проектов».
В декабре жюри премии «Каисса–2020» признало КП 
«Разметелев о» поселком года.

Не все решения компании (по управлению поселками, по на-
бору инфраструктуры) кажутся нам безупречными — и это 
нормально. Но «Пригород» отмечает стремление «Академии» 
не просто следовать за рынком, но и опережать тренды: это 
относится к спросу на готовые дома, к развитию кредитных 
продуктов, к эффективному сотрудничеству с микродевело-
перами и др.
Интересы «1-й Академии недвижимости» не замыкаются в гра-
ницах региона. Под брендом ACADEMIA DE IMMOBILIARIO 
фирма представляет интересы (является официальным диле-
ром) трех испанских застройщиков, работающих на побережье 
Коста-Бланка: компаний Moragues Pons, Vapf, ilivebarcelona, 
NewLand Costa Calida.
То есть в случае открытия границ и возвращения интереса 
состоятельных петербуржцев к Европе компании будет что 
предложить клиентам.
Редакция «Пригорода» присоединяется к поздравлениям!

Воякоярви в розницу и оптом
На Avito выставлен на продажу надел площадью 30 га с кадастровым номером 
47:07:1424001:804.

УЧАСТОК примыкает к территории 
СНТ «Защита–2». Категория — земли 
сельхозназначения. Разрешенное ис-
пользование — для ведения гражданами 
садоводства и огородничества. 
По словам местных активистов, ранее 
надел входил в состав оборонных земель. 
Затем его передали муниципалам, а те 
продали землю с аукциона. Граждане 
говорят, что участок выкупила фирма 
«Лигал Консалтинг Груп». Компания 
ликвидирована; в прошлом эта славная 
фирма отметилась исками к администра-

ции: почему на проданных ей участках 
лес не вырублен?! (Суд отказал.)
В 2014 году территорию планировали 
включить в состав ООПТ «Природный 
парк «Токсовский». Комитет по природ-
ным ресурсам сначала поддержал идею, 
потом передумал.
Здесь есть две проблемы, которые могут 
осложнить использование участка под 
дачную застройку: лес и дорога.
По статье 121 Лесного кодекса, «после 
завершения использования лесов, распо-
ложенных на землях обороны и безопас-

ности, земли, на которых расположены 
такие леса, подлежат рекультивации 
и переводу в состав земель лесного фонда».
Почему это требование не было выполне-
но — отдельный вопрос. Однако просто 
спилить и вывезти не получится: Рос-
лесхоз и Морозовское лесничество будут 
против. Тем более что и дороги к этому 
массиву нет.
Точнее, есть — ведущая к СНТ «Защита». 
Но она незаконная: построена без разре-
шения, без согласований, как говорили 
в советское время — «хозспособом». 
Причем дорога проходит по участкам, 
принадлежащим муниципалитету. Так 
что ее судьба тоже туманна.
Что думают по поводу будущей сделки 
и еще одного садоводства на лесных землях 
Рослесхоз, Токсовская администрация 
и чиновники из Всеволожского района — 
узнаем, когда получим официальные 
ответы на запросы.
Вполне возможно, нам ответят, что 
«все законно». Или, в крайнем случае, 
пожмут плечами и объяснят: «Да, есть 
нарушения, но раньше была вот такая 
практика...»
И нам, и читателям интересно знать: кто 
именно на этой «практике» наваривает 
деньги? Хотя бы для истории. Ну, и для 
понимания сегодняшних раскладов.

Земельный участок
для ведения садоводства
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ЛСР займется частниками
Один из ведущих петербургских девелоперов, Группа ЛСР, начинает изготовление 
типовых коттеджей из ЖБИ. Пока на Урале.

ПРОИЗВОДСТВО и продажи типовых 
коттеджей начались в Екатеринбурге. 
Домокомплекты для коттеджа площадью 
131,9 кв.м с четырьмя спальнями произ-
водятся на собственном заводе Группы 
ЛСР. 
Базовая цена — 14 500 рублей за кв.м. 
То есть около 2 млн рублей за коттедж. 
Правда, это без стоимости фундамента, 
доставки, сборки и отделки. «Короб-
ку» можно изготовить и смонтировать 
за 10 дней. Если будет спрос — такую 
же продукцию начнут предлагать 
и в Ленобласти.

На первый взгляд — прорыв в загородном 
домостроении. При более внимательном 
рассмотрении — есть нюансы. По словам 
представителей ЛСР, для коттеджа под-
ходит практически любой тип фунда-
мента, включая свайный и ленточный. 
На уральских грунтах — возможно. 
В петербургских пригородах — не факт.
«Бетонный блочный дом не поставить на 
фундамент из винтовых свай, на кото-
рые ставят брусовые и СИП-панельные 
дома, — замечает Дмитрий Зюзин, гене-
ральный директор ГК “Т-Дом”. — А время 
возведения сдвигается на традиционный 

строительный сезон, когда тепло, — 
в морозы плиту фундамента заливать 
бессмысленно».
«Полагаю, что указанные работы — фун-
дамент, доставка, сборка — потребуют 
затрат не менее 1,5 млн рублей, — ком-
ментирует Дмитрий Новосельцев, предсе-
датель совета директоров “1-й Академии 
недвижимости”. — Отделка с инженери-
ей — не менее 10 000 рублей на кв.м, то 
есть около 1,3 млн. В сумме — 5,8 млн 
рублей. Плюс стоимость участка. В ре-
гионе есть конкурентные предложения 
в этой ценовой группе». Дмитрий Ново-
сельцев считает основным конкурентным 
преимуществом предложения от ЛСР 
сжатые сроки монтажа.
Летом 2021-го компания «ЛенРусСтрой» 
запускает собственное производство для 
загородных комплексов: четыре типовых 
проекта из панелей Киришского ДСК про-
ходят обкатку и последние согласования, 
в июне начнется строительство шоу-домов 
в коттеджном поселке «Дивное озеро» 
рядом с Кипенью. По предварительным 
расчетам, готовый одноэтажный дом пло-
щадью 80–90 кв.м на участке в 10 соток 
будет стоить 6–7 млн рублей. На первом 
этапе в линейке представят дома от 65 
до 120 кв.м.
Дома от ЛСР будут иметь преимущество 
перед большей частью «деревянного» 
предложения в плане привлечения 
кредитов. Банки быстрее и проще со-
гласовывают ипотеку на дома заводского 
производства, чем на коттеджи по инди-
видуальному проекту.

Усадьба, недорого
Компания «Землебург» выводит в продажу вторую очередь коттеджного поселка 
«Новосельцево». Стоимость участков — 60–80 000 за сотку.

ПОСЕЛОК строится в километре от 
Таллинского шоссе, вблизи деревеньки 
Анташи.
Деревня по-российски запущенная, но не 
без пафоса: постарше Петербурга будет, 
упоминается в водских книгах с 1500 года. 
Позднее — делилась на две части: Анташи 
Русские и Анташи Чухонские. Неподалеку, 
в поселке Сельцо, — бывшее имение графа 
Сиверса. В Анташах тоже есть остатки 
усадьбы, чьей именно — достоверно не из-
вестно. Историки считают, что мыза, скорее 
всего, принадлежала барону Медему.
До Петербурга — около 70 км.
Первую очередь начали продавать в 2020 
году, девелопер проекта — компания 
«Землебург». Из 216 участков реализо-
вано около 60 — по крайней мере, так 
указано на сайте застройщика.

Территория отнесена к землям на-
селенных пунктов, статус — ИЖС. 
Из инженерии предусмотрены централь-
ное водоснабжение и электричество 
(15 кВт). Всего в поселке будет 359 домов-
ладений. Земля реализуется без подряда.
Стоимость участков — от 60 000 до 80 000 
рублей за сотку — для ИЖС вполне гу-
манная. Это все же Волосовский район, 
не самое популярное направление.
Место — на любителя. Лес на прилега-
ющих территориях какой-то неубеди-
тельный; на рыбалку придется ехать, 
и не близко; социальная и коммерческая 
инфраструктура представлена в насе-
ленных пунктах Жилгородок, Витино, 
Клопицы, Красный Бор, Жабино...
В Сельце есть частный аэродром, можно 
полетать. Но владелец домика в «Ново-

сельцево» вряд ли обзаведется собствен-
ным самолетом, и наоборот. Зимними 
вечерами — разве что к соседям, пить чай 
и писать бесконечную «пульку»...
У компании «Землебург» есть еще по-
селок в Кировском районе — «Крутой 
ручей», в 8 км от Ладоги. Это уже вполне 
обжитой проект, но он и реализуется 
с 2013 года. Здесь также есть свободные 
участки, примерно от 100 000 рублей 
за сотку.

КТ «Новосельцево»

НОВОСТИ ПОСЕЛКОВ



29АПРЕЛЬ  2021

Дмитрий СИНОЧКИН

Бонд. Дом «Бонд»
В коттеджном поселке «Разметелево» за 9,2 млн рублей продан дом из газобетона 
площадью 160 кв.м, построенный на участке 10 соток по проекту «Джеймс Бонд».

ПОКУПАТЕЛЬ оформил кредит в Рос-
сельхозбанке по программе «сельская 
ипотека» (до 3% годовых). Еще один 
клиент заключил договор подряда на 
точно такой же дом.
В КП «Разметелево» также подведен под 
крышу каркасный дом в стиле «Барнха-
ус» площадью 164 кв.м на участке 9 соток. 
Его стоимость составляет 6,8 млн рублей.
Девелопер проекта — «1-я Академия 
недвижимости».
В первой очереди проекта — 72 участка; 
реализовано 25; еще несколько сделок на-
ходятся в стадии согласования. Половина 
домовладений продается без подряда.
Стоимость участков — от 1,7 до 2 млн 
рублей, инфраструктурный платеж — 
800 000 рублей. В эту сумму входят газ, 
вода, 15 кВт, оптоволокно, внутриквар-
тальные дороги.
КП «Разметелево» находится в Колтуш-
ском СП, недалеко от деревни Мяглово, 
в 9 км от Петербурга. По местоположению 
и набору опций здесь приобретают посто-
янное жилье.
Территория относится к землям населен-
ных пунктов, статус — ИЖС.
В первой очереди подведено электриче-
ство; проложены газопровод и водопро-
вод; установлены колодцы для подведе-
ния водопровода на участки; обустроены 

внутриквартальные проезды, а также 
въездная зона с парковкой; на въезде про-
ведены ландшафтные работы, высажены 

кустарники; построены линии наружного 
освещения.
В поселке работают две строитель-
ные компании. Фирма Jack Building 
строит дома из газобетона, компания 
«Альянс-Нева» — каркасники.

Лесные споры над озером
ДНП «Озеро Правдинское» проигрывает спор лесникам. В деле всплывают важные 
нюансы применения закона о «лесной амнистии».

СПОРНЫЙ УЧАСТОК протянулся вдоль 
берега популярного у девелоперов Прав-
динского озера. В апреле арбитражный 
суд будет рассматривать кассационную 
жалобу ДНП «Озеро Правдинское».
В 2011 году партнерство купило участок 
площадью около 3,1 га (категория — 
сельхозка, назначение — под дачное 
строительство). В 2015-м ДНП обрати-
лось к муниципалам с просьбой вклю-
чить надел в границы поселка Правдино 
(Борки).
Администрация отказала — из-за того, 
что Ленобллес не согласовал границы. 
В ответе говорится, что участок входит 
в состав земель лесного фонда Цвелоду-
бовского лесничества, и на него еще в 2005 
году зарегистрированы права Российской 
Федерации.
В 2019-м учредители партнерства 
обратились в Комитет по природным 
ресурсам ЛО с заявлением «об устранении 

наложения границ». Из Комитета веж-
ливо ответили: за прежним владельцем 
территории — сельхозпредприятием 
«Смена» — спорные территории числи-
лись не как земли сельхозназначения, 
а считались лесными.
Спор перешел в судебную стадию. Орга-
низаторы поселка требовали признать 
недействительным отказ Комитета 
исключить спорный надел из состава 
лесных земель. И ссылались на «лесную 
амнистию» (280–ФЗ).
Арбитраж решил, что ДНП выбрало 
неверный способ защиты своих инте-
ресов. Суд указал, что закон о «лесной 
амнистии» действительно (при опре-
деленных условиях) отдает приоритет 
сведениям из ЕГРН — данным лесных 
планшетов.
Но не одним данным Единого госреестра 
перед другими! Это решение подтвердила 
и апелляционная инстанция.

Судьба этого интересного участка остает-
ся неясной (заметим: как и его загадочное 
превращение в сельхозку).
По данным сервиса Rusprofile.ru, ДНП, 
созданное в 2011 году, какой-либо фи-
нансовой деятельности не ведет: до 2017 
года — небольшие убытки, более поздних 
сведений нет. То есть, скорее всего, парт-
нерство создавалось именно под проект.
Через учредителей оно связано с ком-
панией «Ландскрона», занимавшей-
ся поселками «Правдинское озеро», 
«Зима-Лето» и «Кирко-Ярви». (В 2017-м 
компания ликвидирована.) Эти поселки 
расположены южнее по тому же берегу. 
Ближе к спорному участку — база отдыха 
«Правдинский причал».
Кстати: в 2020 году областной суд при-
знал недействительной часть генплана 
Выборгского района — из-за наложения 
земель населенных пунктов на лесные. 
Относится ли это решение к Правдин-
скому озеру, уточнить пока не удалось. 
Но Цвелодубовское лесничество в реше-
нии упомянуто...

НОВОСТИ ПОСЕЛКОВ
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«Челси» возвращается в Англию
Коттеджный поселок «Ламбери» получил премию ZAGOROD BEST в номинации 
«Динамичный рост бренда».

«ПРИГОРОД» поддерживает выбор 
жюри. Поселок классный, о развитии 
этого проекта мы пишем много лет, 
и практически всегда есть о чем.
То открывается частная «Школа в Ламбе-
ри», то строится многофункциональный 
комплекс у выезда, то девелопер запускает 
линейку более компактных, но очень ан-
глийских коттеджей. Но все же — бренд?.. 
Нам казалось, что понятие «бренд» пред-
полагает линейку разных товаров, объеди-
ненных престижной маркой. Ну, как Ксе-
ния Собчак может делать телепрограмму, 
а может выпускать парфюм — результат 
будет примерно одинаковый.

С «Ламбери» сложнее. В принципе, 
можно представить, что название школы 
тоже станет маркой, гарантирующей 
определенные качества выпускников. 
Как Гарвард или Кембридж. Лет через 
триста. Апарт-отель «Ламбери» на 
отдельном участке у въезда — тоже 
солидно. А еще?
С вопросом, какие еще товары будут вы-
пускать под брендом «Ламбери», мы обра-
тились к руководителю проекта Алексею 
Потапову. Прямо в Лондон.
Ответ нас удивил. «Коллекция домов 
“Ламбери” как раз и является продукто-
вой линейкой. Все дома — авторская ра-

бота, — заявил “Пригороду” Алексей По-
тапов.  — Несколько домов из коллекции 
“Ламбери”: проекты “Аскот”, “Корнуэл”, 
“Честер”, “Челси”, “Йорк” — получились 
настолько английскими, что у меня есть 
совершенно безумная идея построить их 
в Великобритании. Англичане — консер-
вативная нация, они ценят свою историю 
и свою классику. Дома в викториан-
ском стиле могут неплохо продаваться, 
и сейчас на них определенно есть спрос...»
«Безумная идея» лежит в основе таких 
брендов, как Tesla (Илон Маск), Virgin 
(Ричард Брэнсон), и других «историй 
успеха». (Как сказали бы в «Ламбери», 
success story.)
Десять лет назад, когда этот проект только 
начинался, мы (редакция «Пригорода») 
как раз и сочли идею строить под Петер-
бургом поселок в викторианском стиле 
«вполне безумной», как минимум — вы-
соко рискованной. И ошиблись.
Так что замысел Алексея Потапова 
вернуть викторианский стиль обратно 
в Англию — достаточно эксцентричен, 
чтобы сойти за следование традициям...
Поселок «Ламбери» строится вблизи 
Энколово, в 6 км от КАД. Строительство 
двух первых очередей завершено; про-
дано 28 домовладений. Строится квартал 
«Йорк»: на обособленной площади 2,3 га 
будут возведены 15 компактных домов 
на участках от 10 до 15 соток. Базовый 
вариант — 217 кв.м на участке 10 соток, 
цена — 29,6 млн рублей; дом площадью 
273 кв.м размещается на участке 14 соток 
и стоит 8 млн рублей.
Первым будет сдан шоу-дом по проекту 
«Йорк–205».

Холмы в тумане
Компания «ФАКТ. Коттеджные поселки» объявила о запуске нового коттеджного 
поселка рядом с проектом «Кавголовские холмы» неподалеку от Токсово.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ, что это будет по-
селок бизнес-класса с готовыми домами 
на 100 домовладений. Площадь застрой-
ки — около 20 га.
Проект «Кавголовские холмы» на 131 
домовладение был выведен на рынок в 
2017 году. Сейчас в продаже осталось 
несколько участков и готовых домов. 
Стоимость наделов — от 2,2 млн (12 со-
ток) до 3,5 млн (15,35 сотки). Недешево, 
если учесть, что в набор инфраструктуры 
входят 15 кВт электричества и дороги. 
Воду собственникам придется добывать 
самостоятельно; газ — в перспективе и 
за отдельные деньги. Поселок находится 
в Лесколовском СП. К нему примыкает 
подходящий по размеру участок — № 22. 

Он расположен к западу от действую-
щего проекта. Территория относится 
к землям сельхозназначения, вид ис-
пользования — под дачное строитель-
ство. Кадастровая стоимость участка — 
около 150 млн рублей. По словам пред-
ставителей компании «ФАКТ.», летом 
здесь начнутся строительные работы.
Новый надел соседствует также с про-
ектом «Резиденция у озера» компании 
«Сити–78». По поводу этой земли идут 
многолетние судебные баталии (с пере-
менным успехом).
Активисты и экологи выступают против 
застройки лесных участков; дело дошло 
до Верховного суда. ВС отменил генплан 
Лесколовского СП, предполагавший 

застройку территории у Курголовского 
озера. Сейчас спорные участки прохо-
дят обсуждение на межведомственной 
комиссии по «лесной амнистии». 

НОВОСТИ ПОСЕЛКОВ
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32 БЕЗЗАБОТНОСТЬ ПИКОВОЙ ДАМЫ
У моего отца (Царствие ему Небесное) была машина. 
Как нас занесло с шоссе вдоль Финского залива в эту 
не прибрежную сторону Ломоносовского района, уже не упомню. 
Мы наломались на весенней даче, и я дремал на заднем сиденье. 
Сквозь сонную одурь поглядывал на голые леса, поля и перелески. 
Проснулся. В глаза мне полых нула дорожная табличка: «Совхоз 
“Беззаботный”». Я аж обернулся, чтобы убедиться: не приснилось. 
«Да, — сказал отец, заметив мое движение, — название будто из 
Андрея Платонова». — «Или Зощенко». Отец кивнул: «Или Зощенко».

34 ПОЛЕЗНЫЙ ФАСТФУД
Здоровый образ жизни становится популярной темой. 
В том числе и правильное питание. Но иногда ведь так хочется 
чего-нибудь съесть, не задумываясь о том, полезно это или вредно. 
Главное — вкусно. И как порой манит одуряющий запах какой-
нибудь шавермы! Чтобы не опасаться, что она вдруг запищит 
или замяукает, поспешите домой. Шаверму можно приготовить 
самостоятельно, да еще и по самым разным рецептам.

37 ЛИЦО И ДВЕРЬ
Помните эту великую метафору Льва Толстого в «Войне и мире»? 
Закрытая наглухо дверь медленно приотворяется, вот так же лицо 
медленно, неотвратимо и прекрасно озаряется улыбкой. 
Я эту метафору всегда вспоминаю на переломе зимы и весны. 
Лужи, лед, черные голые ветви, зябко, но освобожденно. 
Вот-вот хлынет настоящее тепло. В такое время правильно читать 
про перелом времен. По-моему.



КОНТЕССА ДЖЕБРЕТСОВА

Строго говоря, название местности, мимо 
которой мы пронеслись на «Москвиче», 
было поначалу другим. Ольга Жеребцо-
ва (которую в Англии с запинкой звали 
«Контесса Джебретсова» — она не воз-
ражала) поначалу назвала поместье, 
купленное ею для своего сына, Егора 
Августовича Норда, Sans Souci. Не без вы-
зова, не без намека на потсдамский парк 
короля Пруссии, Фридриха II. Однако 
быстро сообразила, во что превратится 
изящное французское речение в устах 

бойкого на язык русского народа. «Совхоз 
“Сам Соси”» — тут даже мой отец невольно 
бы притормозил. Сообразив, перевела на 
русский: «Беззаботное».
Эта дама вошла петитом в русскую 
историю и русскую культуру. Будь в 
России свой Александр Дюма — точно 
удостоилась бы большого приключен-
ческого, с элементами эротики, романа. 
Но аналоги Дюма появились в русской 
культуре поздно. Два очень разных 
человека: образованный химик и масон 
Марк Алданов и русский националист 
Валентин Пикуль. Они-то и написали 

по новелле про Ольгу Жеребцову. Еще 
в лихие 90-е (по всем законам странной, 
не то спиралевидной, не то кругообразной 
нашей истории) про один эпизод ее бур-
ной биографии был снят фильм: «Золотой 
век». В фильме Ольгу Александровну 
Жеребцову играла участница группы 
«Блестящие» Ольга Романова. Предпо-
лагаю, что, доведись контессе Джебрет-
совой услышать выступления группы 
«Блестящие», ей бы это пение с плясками 
очень не понравилось. Но что участница 
этих пений и плясок исполняет ее роль, 
пришлось бы по душе.
Марк Алданов в конце своей новеллы 
про Жеребцову замечает: мол, конечно, 
она не сыграла большой роли в истории. 
Но выдавалась из общего ряда — резко, 
эксцентрично, и в этом было типичное 
для ее времени. Она — типичная рус-
ская аристократка лихих 90-х русского 
XVIII века. Насчет «ничего выдающе-
гося» тоже еще, как сказать: свергнуть 
русского императора Павла I, охмурить 
английского короля Георга IV, под зана-
вес помочь эмигрировать Герцену — если 
это не считается, что же тогда «выдаю-
щееся»?
Да. Она была вся из золотого века русского 
дворянства, того социального слоя, о ко-
тором Пушкин говорил великому князю 
Михаилу Павловичу: «Что касается до 
tiers etat (третьего сословия — Н. Е.), что 
же значит наше старинное дворянство 
с его притязаниями на власть и богатство? 
Эдакой стихии мятежей нет и в Европе». 
После 14 декабря 1825 года этой «стихии 
мятежей» не стало и в России. Перешибли 
хребет авантюристам «по крови горя-
чей и густой». Остались или помещики 
(крепкие хозяйственники), забившиеся 
по поместьям, или верные служаки 
(эффективные менеджеры) в коридорах 
власти, или деклассированные ребята, 
вне всякой власти и всякого богатства, по-
шедшие в революции (см. купированный 
и царской, и советской цензурой абзац из 

Никита ЕЛИСЕЕВ

У моего отца (Царствие ему Небесное) была машина. Как нас занесло с шоссе 
вдоль Финского залива в эту не прибрежную сторону Ломоносовского района, 

уже не упомню. Мы наломались на весенней даче, и я дремал на заднем сиденье. 
Сквозь сонную одурь поглядывал на голые леса, поля и перелески. Проснулся. 

В глаза мне полых нула дорожная табличка: «Совхоз “Беззаботный”». 
Я аж обернулся, чтобы убедиться: не приснилось. «Да, — сказал отец, 

заметив мое движение, — название будто из Андрея Платонова». — «Или Зощенко». 
Отец кивнул: «Или Зощенко».

Беззаботность Пиковой Дамы
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последней речи Андрея Желябова на суде: 
«С сожалением должен констатировать, 
что основную массу наших революцион-
ных кружков, как и прежде, составляет 
дворянская молодежь...»)
Не стало в России рисковых, близких к 
власти… рыцарей, каждый из которых 
мог, как в средневековой Европе, на 
возмущенный вопрос короля: «Кто тебя 
сделал бароном?» — ответить: «А кто 
тебя сделал королем?» Как ни странно, 
это ведь тоже исток европейской, за-
падной демократии. Ольга Жеребцова 
была из этих. Обломок стихии мятежей, 
ухнувший в болото застоя. Когда я узнал 
про владелицу поместья «Беззаботное», 
будущего совхоза «Беззаботный», мне 
понятнее стала политическая символика 
самой таинственной повести Пушкина 
«Пиковая дама», недаром же украшен-
ной эпиграфом из стихотворения дека-
бристов, Бестужева и Рылеева: «А в не-
настные дни собирались они — часто...»
Кто такая эта старая графиня, знаю-
щая секрет победы в азарт-
ной игре? Екатерина II. Кто 
молодой офицер, который 
тщится узнать секрет этой 
удачи? Судя по часто подчер-
киваемым наполеоновским 
чертам и немецкому проис-
хождению, Пестель. Он (как 
и все заговорщики 14 декабря) 
просто обдернулся. Не по-
везло. Удача была близка, но 
увы… обдернулся, и игра пошла своим 
чередом. Разумеется, всем известно, что 
прототипом старой графини был другой 
обломок екатерининской эпохи: посажен-
ная мать на свадьбе Пушкина, графиня 
Загряжская. Но по всему символическому 
и политическому смыслу повести здесь 
должна была быть Ольга Жеребцова — 
не просто участница заговора против 
Павла I, но его… мотор.
Однако Пушкин с Жеребцовой не дру-
жил. С ней дружил Герцен. Она, близкая 
подруга отца Герцена, Ивана Яковлева, 
используя старые придворные связи, 
поспособствовала раннему возвраще-
нию Александра из ссылки. Молодому 
человеку надо было нанести визит веж-
ливости. Он шел к старухе с великою 
неохотою. И был потрясен старухой. 
Сдружился. Потом старуха добилась 
разрешения на выезд Герцена с женой 
за границу. За границей Герцен ударил 
в «Колокол», разбудил Чернышевского 
et cetera. 
В общем, понятно, почему Пушкин сдру-
жился с реликтами «золотого века», Юсу-
повым и Загряжской. И тот, и другая язы-
ки на привязи не держали, рассказывали 
массу интересного про раньшее время, 
только успевай запоминать да записывать 
в дневник или table-talke. Но старая под-
польщица, владелица имения «Беззабот-

ное», под чьим водительством на берегах 
реки Стрелки вблизи деревни Горбунки 
был разбит парк («Беззаботный» тож) 
Ольга Жеребцова предпочитала молчать, 
слушать, порой пошучивать.
Есть такие люди. Молчат, слушают, 
порой хмыкают (одобрительно, неодо-
брительно), порой обронят пару слов 
(и все в цель), — а с ними интересно. 
Что-то есть в них само по себе интерес-
ное поверх и помимо слов. Может быть, 
вся их жизнь? Чаще грешная (а у кого 
безгрешная?), но интересная.

ПУТЬ К ПАРКУ

По возможности конспективно. Сестра 
последнего екатерининского фаворита, 
Платона Зубова. Жена видного масона, 
руководителя ложи «Соединенные бра-
тья» Жеребцова. Любовница английского 
посла Чарльза Уитворта. Жила с ним 
настолько открыто и настолько вдали от 
мужа, что иностранные мемуаристы про 

нее писали: «Вдова какого-то вельмо-
жи, кажется, убитого на войне», а рус-
ские остряки этот пассаж продолжали: 
«...с женой». Хотя стоит уточнить: это 
не Ольга Жеребцова жила с Уитвортом, 
а он с ней жил. Поскольку жил в ее пе-
тербургском особняке. В этом же особ-
няке собирались заговорщики, готовя 
переворот 1 марта 1801 года. Жеребцова 
финансировала заговор, как и Уитворта.
Накануне 1 марта уехала за границу, 
в Лондон. Увезла с собой кассу заговора. 
Если не выгорит, финбаза для жизни 
за границей есть.
В Лондоне к ногам русской красавицы 
пал принц Уэльский, будущий король 
Англии Георг IV. Поскольку его отец, 
Георг III, был подвержен припадкам без-
умия, то во время особо острых припадков 
его сын исполнял должность регента. 
Особых беспокойств парламенту он не 
доставлял, за исключением финансовых. 
Жил на широкую ногу: скачки, пиры, 
любовницы. Когда сумма долгов при-
ближалась к астрономической, сначала 
регент, а потом король отправлялся к 
премьеру Уильяму Питту и просил о вы-
делении из бюджета средств на оплату 
долгов. Питт отправлялся в парламент. 
Парламент возмущался. Регент, а потом 
король обещал: «Все. В последний раз! 
Честно-честно». Парламент, ворча, со-

глашался. Принц Уэльский с облегчением 
выплачивал долги, распечатывал свои 
конюшни, опечатанные кредиторами, и 
все начиналось сызнова.
Вот какой любовник был у контессы 
Джебретсовой.  
Контесса Джебретсова всерьез нацели-
валась на английский престол. (Ну и что, 
что женат? Сговоренную из династиче-
ских соображений жену ненавидит. На 
смотринах ахнул стакан русской водки и 
ушел, покачиваясь. На коронацию жену 
не пустил. Она приехала, а лакеи по 
приказу Георга IV ей двери во дворец не 
открыли.) Или на отречение от престола 
Георга (черный пиар, тоже неплохо) и 
мирную жизнь с бывшим королем, пре-
рываемую время от времени интервью 
в газетах: как нас мучали в Букингем-
ском дворце. Воспоминание о будущем. 
Взор Ольги Александровны проницал 
два столетия. Но увы… Начало XIX 
века — не начало XXI. Для того времени 
все еще актуальна была песенка Аллы 

Пугачевой: «Жениться по 
любви, жениться по любви 
не может ни один, ни один 
король».
Жеребцова вернулась в Рос-
сию. Ребенок, с которым она 
вернулась, судя по всему, 
был сыном короля Англии 
Георга IV. Во всяком случае, 
именем-отчеством-фамили-
ей сына Жеребцова об этом 

ясно сказала: Егор (Георг) Августович 
(Август — первый римский император) 
Норд (граф Норд — под этой фамилией 
путешествовал по Европе цесаревич 
Паве л Петрович, которому предстояло 
быть свергнутым гвардейцами, собирав-
шимися в доме Ольги Жеребцовой).
Вот для Егора Августовича Норда Ольга 
Жеребцова и купила деревню Горбунки на 
речке Стрелке неподалеку от Стрельны. 
Создала поместье и при поместье парк, 
названный тоже ведь не без королевского 
смысла: Sans Souci — знаменитый пот-
сдамский парк прусского короля Фри-
дриха II. И я в том парке был, гулял по 
аллеям. Смотрел на рукотворный водопад 
«Беззаботный» (ну, какой водопад, так, 
перекатик, но красивый). Парк запу-
щен. Но, знаете ли, «храм разрушенный 
все храм», парк запущенный все парк. 
Особенно если это парк пейзажный, 
английский. Тогда запущенность ему 
совсем к лицу. Бродишь по аллейкам 
и просишь только об одном: чтобы 
не дотянулись до пейзажной беззабот-
ности Пиковой Дамы шкодливые руки 
современных парковосстановителей, 
всласть навосстанавливавшие Летний сад 
(глаза бы не смотрели), стрельнинский 
парк, а сейчас вовсю уродующие самый 
таинственный парк Ленинградской 
области, выборгский Монрепо. 

Есть такие люди. Молчат, слушают, порой 
хмыкают (одобрительно, неодобрительно), 
порой обронят пару слов (и все в цель), — 
а с ними интересно.
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СНАЧАЛА определимся с названием. «Шаверма» — это 
в Питере. В Москве это блюдо кличут шаурмой, а в Твери, 
находящейся между северной и южной столицами, — шавар-
мой. На Урале шаурмой зовут блюдо, завернутое в тонкий лаваш, 
а шавермой — блюдо в половинке питы. В Азербайджане для 
него есть свое название — донер-кебаб или донер, а шаурмой 
кличут исключительно блюдо с белым кисло-сладким соусом 
в лаваше. Армяне предпочитают слова «шавурма» или «шаш-
лык по-карски» (карси-хоровац). Это большой кусок мяса на 
вертеле, который обрезают по мере приготовления, а кусочки 
заворачивают в лаваш. В Израиле это шаварма (или шварма), 
а живущие в этой стране арабы называют ее шуармой. Чехи 
употребляют греческое слово «гирос», болгары — «дюнер», 
румыны — «шаорма» или «шоорма», бельгийцы — «пита-дю-
рюм» (может быть и просто дюрюм — если блюдо завернуто в 
лаваш, или просто пита — если его кладут на половинку питы). 
Есть еще много вариантов.
Собственно, одно и то же это блюдо или разные, просто похожие 
друг на друга, судить довольно сложно. Вот посмотрите.
Шаверма — баранина, говядина, свинина (только в Европе), 
индейка или курица в лаваше, пите или тонкой лепешке. К мясу 
добавлены различные овощи или грибы. Классический соус — 
чесночный, но могут быть и кетчуп, майонез, гранатовый соус 
и прочие.
Донер (или денер) кебаб — говядина, баранина (в сочетании 
с говядиной), курица в пите, лаваше или толстой лепешке. 
Плюс овощи. Соусы: чесночный майонез, острый кетчуп, карри, 
майонез с травами.
Тако аль пастор — свинина на маленькой тортилье (лепешку 
используют как тарелку), лук, ананас и кинза. Полито острой 
сальсой, соком лимона или лайма.

Гирос — смесь говядины и баранины (возможны свинина и ку-
рица) в пите, помидоры, красная капуста, лук и картофель фри. 
Все это под томатным, острым соусами или дзадзики.
Дюрюм — блюдо, похожее на донер, но лаваш обязательно 
должен быть тонким. Такое название встречается во Франции, 
Швейцарии, Бельгии, Германии.
Энчилада — мексиканское блюдо. Вареное или тушеное мясо 
(иногда еще и яйца) с овощами кладут на поджаренную на глиня-
ном круге кукурузную тортилью, сворачивают рулетом и снова 
обжаривают на сковороде либо запекают в духовке. Поливают 
сальсой, какао или соусом моле (из нескольких видов перца).
Бртуч (бурум, брдуч, брдудж) — соленая брынза и зелень, 
завернутые в тонкий лаваш. К ним можно добавлять любые 
продукты. Это армянское блюдо.
Тантуни — придумка турок. Рубленую телятину (иногда ку-
рицу) варят в соленой воде, затем обжаривают с помидорами 
и острым перцем. Берут лаваш, питу или хлеб, пропитывают 
мясным соком и упаковывают в них начинку.
Кесадилья существует в двух вариантах. Традиционный — тор-
тилью складывают пополам, заполняют сыром и обжаривают, 
пока сыр не расплавится. Вольный — к сыру добавляют мясо, 
овощи, грибы, в общем — что душа пожелает. Едят с сальсой 
или гуакамоле. 
Фахитас — мясо и овощи нарезают полосками, поджаривают 
на гриле. Этой начинкой заполняют тортилью. К фахитас по-
дают сметану, сыр, сальсу, гуакамоле, острый томатный соус.
Кати-ролл готовят в Индии. Это паратха (пшеничная лепешка), 
заполненная любой начинкой. 
Собственно, это далеко не весь список. Может, просто согласим-
ся, что все это — шаверма? Тем более что существует она уже 
около тысячи лет, и за это время почти не изменилась. Приду-
мали ее в Дамаске: мариновали мясо, обжаривали, перемеши-
вали с овощами, заворачивали в лаваш. Просто, вкусно, сытно.
В России это блюдо сначала появилось в южных курортных 
городах, а затем довольно быстро добралось и до столиц. По-
пулярно оно до невозможности, и даже некоторые диетологи 
считают шаверму полезной, так как в ней сочетаются мясо, 
овощи и небольшое количество хлеба — все, что должно быть 
в нормальном рационе.
Мясо для шавермы поджаривают в вертикальных грилях по 
специальной технологии. Его нанизывают на вращающийся 
вертел, вдоль которого расположены беспламенные газовые 
горелки. По мере того, как мясо прожаривается, его срезают 
длинным ножом тонкими кусочками. Мясо берут разное. 
На Востоке (в Израиле, Иордании, Сирии, Палестине, Лива-
не) больше всего распространены варианты с индейкой, хотя 
в дорогих заведениях можно отведать блюдо с бараниной или 
верблюжатиной. В других местах его готовят и с телятиной, 
и с курятиной, и со свининой. 
Принцип приготовления всегда одинаков: мясо прежде всего 
маринуют, используя смесь корицы, кардамона, гвоздики, 

Галина ВЫДРЕВИЧ

Здоровый образ жизни становится популярной темой. В том числе и правильное 
питание. Но иногда ведь так хочется чего-нибудь съесть, не задумываясь 

о том, полезно это или вредно. Главное — вкусно. И как порой манит одуряющий 
запах какой-нибудь шавермы! Чтобы не опасаться, что она вдруг запищит 

или замяукает, поспешите домой. Шаверму можно приготовить самостоятельно, 
да еще и по самым разным рецептам.

Дачная кулинария

Полезный фастфуд
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ЧЕСНОЧНЫЙ СОУС 
ДЛЯ ШАВЕРМЫ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
 4 ст. ложки сметаны, 4 ст. ложки кефира, 
4 ст. ложки густого майонеза, 6–8 долек 
чеснока, черный молотый перец, крас-
ный молотый перец, кориандр, карри, 
сушеные травы.

Чеснок очищаем, натираем на мелкой 
терке или раздавливаем с помощью 
пресса. Добавляем сметану, кефир, 
майонез, перчим и приправляем по 
вкусу. Тщательно перемешиваем, даем 
настояться не менее получаса.

ШАВЕРМА 
ПО-ДОМАШНЕМУ 

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
500–600 г куриного мяса, 2–3 поми-
дора, 0,5 кочана пекинской капусты, 
3 тонких лаваша, кетчуп, майонез, крас-
ный молотый перец, соль.

Куриное мясо маринуем в майонезе, при-
правленном перцем и солью, в течение 
двух-трех часов. Затем выкладываем на 
противень, запекаем в духовке, разогре-
той до 200–250 °С, до образования зо-
лотистой корочки. Остужаем, нарезаем.
Помидоры нарезаем тонкими ломтика-
ми. Пекинскую капусту шинкуем.
Лаваши разрезаем пополам. Каждую 
половинку смазываем кетчупом, за-
тем выкладываем пекинскую капусту и 
помидоры, на них — мясо. Смазываем 
майонезом. Формируем рулеты.

ШАВЕРМА 
С МАРИНОВАННЫМ ЛУКОМ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
500 г нежирной мякоти свинины, 2–3 
помидора, 2–3 маринованных огурца, 
300 г моркови по-корейски, 100 г шпика 
с приправами, 6 тонких лавашей.
Для маринованного лука: 1 луковица, 
250 мл горячей воды, 1 ст. ложка уксуса, 
1 ст. ложка сахара, 1 ст. ложка соли.

Для соуса: 3 яичных желтка, 1 головка 
чеснока, 3–4 небольших маринованных 
огурца, 250 мл растительного масла, 1 ст. 
ложка оливкового масла, 15 г укропа, 
кефир, белый молотый перец, соль.

Сначала готовим соус. Чеснок очищаем, 
разбираем на дольки, мелко нарезаем. 
Огурцы рубим. Ингредиенты соединяем, 
добавляем яичные желтки, измельчен-
ный укроп, солим и перчим по вкусу. 
С помощью миксера на максимальной 
скорости измельчаем в однородную 
массу. Продолжая взбивать, тонкой 
струйкой небольшими порциями вли-
ваем растительное и оливковое масло. 
Разбавляем кефиром до консистенции 
негустого майонеза.
Теперь маринуем лук. Луковицу нареза-
ем очень тонкими колечками, засыпаем 
сахаром и солью, поливаем уксусом. 
Затем заливаем горячей водой. Даем 
настояться.
Помидоры и маринованные огурцы на-
резаем тонкими колечками. 
Шпик мелко нарезаем, обжариваем. 
Добавляем крупно нарезанное мясо, 
обжариваем до готовности. Готовое мясо 
слегка остужаем, мелко нарезаем.
Лаваши смазываем тонким слоем соуса. 
Затем примерно на треть длины лава-
ша выкладываем огурцы и помидоры. 
За ними — мясо, маринованный лук и 
морковь. Заворачиваем края, а затем 
плотно скручиваем в рулет.

ШАВЕРМА 
С ОСТРЫМ СОУСОМ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
400 г куриного филе, 200 г моркови 
по-корейски, 2–3 помидора, 1 огурец, 
2 толстых лаваша, кетчуп, растительное 
масло, майонез.
Для соуса: 100–150 г майонеза, 3–4 
дольки чеснока, 100 г кефира, 0,5 ч. 
ложки аджики, 0,5 ч. ложки приправы 
«10 овощей».

Куриное филе нарезаем мелкими ку-
сочками, обжариваем в небольшом 

количестве растительного масла или 
запекаем в духовке до готовности.
Готовим салат. Огурец и помидоры 
нарезаем кубиками, заправляем май-
онезом, перемешиваем.
Готовим соус. Соединяем майонез, ад-
жику, натертый на мелкой терке чеснок, 
добавляем приправу, перемешиваем. 
Разводим кефиром и еще раз пере-
мешиваем.
Лаваши разрезаем пополам. Мякоть 
сминаем к бокам, чтобы образовался 
«карман». Промазываем его тонким 
слоем соуса, прогреваем на сухой 
сковороде или в микроволновой печи. 
Затем выкладываем мясо, вливаем 
немного соуса, сверху кладем морковь, 
затем салат. Поливаем соусом, добав-
ляем ложку кетчупа.

ШАВЕРМА 
С КУРИНЫМ МЯСОМ И ГРИБАМИ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
500 г куриного мяса, 300 г шампи-
ньонов, 2 дольки чеснока, 1 крупный 
маринованный огурец, 200 г пекинской 
капусты, 1 стручок сладкого перца, 3 ст. 
ложки тертого сыра, 2–3 тонких лаваша, 
1 ст. ложка оливкового масла, майонез, 
черный молотый перец, соль.
 
Мясо мелко нарезаем. Чеснок раз-
давливаем с помощью пресса. Грибы 
тщательно моем и мелко нарезаем. 
Огурец нарезаем тонкой соломкой. Ка-
пусту шинкуем. Сладкий перец очищаем 
от плодоножки, семян и перегородок, 
нарезаем соломкой.
Разогреваем оливковое масло, кладем 
в него чеснок, обжариваем. Затем до-
бавляем курицу и грибы. Жарим, поме-
шивая, до готовности. Снимаем с огня, 
добавляем огурец, капусту, сладкий 
перец и сыр. Солим и перчим по вкусу, 
перемешиваем.
Лаваши разрезаем пополам. На по-
ловинки кладем начинку, смазываем 
майонезом, формируем рулеты. Выкла-
дываем их на противень, прогреваем 
в духовке минут по пять с двух сторон.

кориандра, перца, красного уксуса, оливкового масла, зелени. 
Собственно, жарить его не обязательно на вертеле. Дома можно 
использовать и обычную сковороду. 
К шаверме полагаются овощные салаты и соусы. Состав салатов 
может быть весьма разнообразным, а вот классическим соусом 
считается чесночный. Знатоки уверяют, что шарма с другим 
соусом — это совсем другое блюдо. 
Как уже упоминалось, начинку не обязательно заворачивают 
в лаваш. Нередко используют питу — пресный круглый хлеб. 
Греческая пита плоская, у арабской есть «карман», который 

образуется при выпекании. С помощью плоских пит удобно 
готовить слоеные бутерброды, а питы с «карманами» принято за-
полнять разнообразными начинками: овощами, рыбой, мясом, 
морепродуктами, салатами, фаршами. Их едят и холодными, и 
горячими. Помимо греческой и арабской есть и другие разновид-
ности питы: грузинский лаваш (пышный хлеб без «кармана»), 
иракская лафа (тонкий лаваш), друзская пита (очень тонкая и 
очень большая лепешка), индийская чапати (хлебная лепешка, 
кусочки которой макают в соусы или используют как ложечку).
Попробовать захотелось? Тогда — вперед. 
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ШАВЕРМА С ИНДЕЙКОЙ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
600 г филе индейки, 2 помидора, 300–
400 г пекинской капусты, 1 соленый 
огурец, 1 тонкий лаваш, растительное 
масло, майонез, кетчуп, приправа для 
шашлыка, соль.

Мясо мелко нарезаем, обжариваем 
в раскаленном растительном масле 
около получаса, время от времени по-
мешивая. Солим.
Готовим салат. Помидоры очень мелко 
рубим. Капусту тонко шинкуем, а затем 
рубим. Огурец нарезаем как можно 
мельче. Ингредиенты соединяем, пере-
мешиваем.
Готовим соус (пропорции — по вкусу). 
Майонез соединяем с растительным 
маслом, добавляем немного кетчупа, 
кладем приправу для шашлыка, тщатель-
но перемешиваем.
Лаваш разрезаем пополам, прогреваем 
на сухой сковороде. Половинки лаваша 
смазываем соусом. Оставшимся соусом 
заправляем салат, перемешиваем. 
Выкладываем салат на лаваш, раз-
равниваем. Сверху кладем мясо, тоже 
разравниваем. Поливаем кетчупом. 
Сворачиваем трубочкой.

ШАВЕРМА ПО-АРАБСКИ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
600 г куриного филе, 300 г пекинской 
капусты, 2 помидора, 2 огурца, 1 малень-
кая луковица, 2 тонких лаваша, уксус, 
растительное масло, черный молотый 
перец, соль.

Для маринада: лимонный сок, черный 
молотый перец, соль.
Для соуса: 100 мл жирного кефира, 100 мл 
майонеза, 100 мл сметаны, 3–4 дольки 
чеснока, красный молотый перец.

Куриное филе солим и перчим по вкусу, 
поливаем лимонным соком. Маринуем 
30–40 минут. После этого обжариваем 
целиком в растительном масле до готов-
ности, а затем мелко рубим.
Готовим салат. Пекинскую капусту, огур-
цы, помидоры и лук мелко нарезаем, 
солим и перчим по вкусу, заправляем 
смесью растительного масла и уксуса, 
перемешиваем. 
Готовим соус. Соединяем кефир, майонез 
и сметану, добавляем раздавленный 
или натертый на мелкой терке чеснок, 
перчим, тщательно перемешиваем.
Лаваши разрезаем пополам, края об-
резаем. Кладем курицу, на нее — салат. 
Поливаем соусом. Сворачиваем конвер-
тами, обжариваем на горячей сковороде 
с двух сторон.
Вместо куриного мяса можем использо-
вать говядину.

КРОК-ПИТА

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
4 питы, 4 ломтика ветчины, 4 ломтика 
сыра.

Питы прогреваем в тостере одну минуту 
или в микроволновой печи в течение 
30 секунд на полной мощности. Делаем 
надрез так, чтобы открылись «карманы». 
Кладем в каждый по ломтику ветчины 
и ломтику сыра. Снова прогреваем 
в тостере или микроволновой печи.

ПИТА-АССОРТИ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
4 питы, 100 г салями, 100 г ветчины, 
1 свежий огурец, 1 маринованный огу-
рец, 2 листа салата, майонез.

Салями и ветчину нарезаем тонкой со-
ломкой. Свежий и маринованный огурцы 
нарезаем так же. Салатные листья тонко 
шинкуем.
Питы прогреваем в микроволновой печи 
или на сухой сковороде, делаем надрез 
так, чтобы открылись «карманы». Кладем 
в них салями, ветчину, огурцы, салат. 
Поливае м майонезом.

ПИТЫ С БАРАНИНОЙ 
И БАКЛАЖАНАМИ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
4 питы, 400 г мякоти баранины, 2 средних 
баклажана, 1 свежий огурец, 100 мл на-
турального йогурта, растительное масло, 
кориандр, соль.

Баклажаны нарезаем небольшими ку-
биками. Баранину очень мелко рубим.
Масло разогреваем в сковороде. 
Обжаривае м баклажаны до образова-
ния золотистой корочки, солим по вкусу. 
Перекладываем в другую посуду. На этой 
же сковороде обжариваем баранину 
две-три минуты, солим, обжариваем, 
помешивая, еще минутку. Добавляем 
баклажаны, прогреваем.
Готовим соус. Огурец мелко рубим. 
Добавляе м йогурт, приправляем кориан-
дром, тщательно перемешиваем.
Питы разрезаем так, чтобы образова-
лись «карманы». Кладем в них начинку, 
поливаем соусом. 

ПИТЫ С ЯБЛОКАМИ

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
3–4 питы, 3 крупных яблока, 2–3 ст. лож-
ки изюма без косточек, сахар, молотая 
корица, сливочное масло, лимонный 
сок, ванилин.

Яблоки очищаем от кожицы и сердце-
вины, нарезаем маленькими кубиками. 
Поливаем лимонным соком, добавляем 
сахар, корицу и ванилин по вкусу, тушим 
пару минут, добавляем вымытый изюм 
и тушим еще несколько минут.
Питы разрезаем так, чтобы получи-
лись «карманы», смазываем изнутри 
растопленным сливочным маслом, 
кладем яблочную начинку, слегка 
прогреваем.
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шезлонг-лист Никита ЕЛИСЕЕВ

ХОД КОНЕМ 
ПО ГОЛОВЕ

Либералов в России, 
как правило, не лю-
бят. Нейтральная по-
лоса. По тому, кто на 
ней оказался, — кин-
жальный огонь с двух 
сторон. По таковой 
причине российский 
либерализм до сих пор 
не очень-то и исследо-
ван. Первое моногра-
фическое исследова-
ние единственной его 
убедительной победы 
(завершившейся по-
ражением), то есть 
выборов в Первую 

Государственную думу 1906 года, появи-
лось только в 2021 году: К. А. Соловьев, 
«Выборгское воззвание. Теория и прак-
тика пассивного сопротивления». После 
расстрела 9 января 1905 года, после все-
общей октябрьской стачки, крестьянских, 
городских, военно-морских бунтов, царь 
отступил. Подписал Манифест 17 октября 
и новые Основные государственные законы 
империи. Фактически — конституцию. 
Гражданам России гарантированы: сво-
бода слова, собраний — ну, вы в курсе, 
31 статья Конституции РФ. Граждане 
России выбирают законодательный 
орган, Думу, парламент. Выборы состо-
ялись. На них победили… либералы, ка-
деты, конституционно-демократическая 
партия, или партия народной свободы. 
Второе место в Думе — за радикалами, 
эсерами, социал-демократами и народ-
ными социалистами, объединившимися 
в думскую фракцию трудовиков. При 
таком раскладе Дума выставляет к испол-
нительной власти (царю) требования, за 
которые голосовали избиратели. А именно: 
1. Немедленная амнистия. 2. Формирова-
ние министерства, ответственного перед 
Думой (парламентом), бюджет страны 
принимается парламентом (Думой). 
3. Аграрная реформа. А исполнительная 
власть (царь) отвечает: 1. Нет. 2. Нет. 
3. Нет. В шахматах это называется цуг-
цванг. Следующий ход будет вынужден-

ным. Все депутаты Думы, и в том числе 
кадеты, в принципе понимают, что это бу-
дет за ход. Как в будущем споет Владимир 
Высоцкий: «...ход конем по голове». Раз-
гон Думы. Но это же… рискованно. Кадет ы 
(Кирилл Соловьев цитирует) пишут друг 
другу, друзьям и женам: «Если царь раз-
гонит Думу, начнется что-то страшное...» 
Поэтому они даже не разрабатывали пла-
на на тот случай, если Думу уничожат. 
И были потрясены, когда 9 июля приехали 
к месту работы, в Таврический дворец, 
а на дверях — огромный висячий амбарный 
замок, а вокруг дворца — солдаты. Депу-
таты собрались в Выборге. Опубликовали 
воззвание, выработанное самой большой 
(кадетской) фракцией: раз царь нарушил 
принятые им же законы, мы призываем 
к пассивному (ненасильственному) сопро-
тивлению: не платить налоги и уклоняться 
от службы в армии. Результат — как 
в вату. Немногочисленные митинги, два 
восстания (в Кронштадте и Свеаборге), 
подавленные в течение трех дней, арест 
и тюремное заключение авторов и под-
писантов экстремистского воззвания. Для 
власти — ничего страшного. Страшное 
грянуло через 11 лет. Для всех. 

СТРАННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

«Я/сновидения На-
бокова», Геннадий 
Барабтарло.  Под 
стать своему назва-
нию, очень странная 
книжка про очень 
странного человека. 
Странности в этой 
книге объяснимы. 
Ядро ее составляют 
записанные Набо-
ковым сны осенью 
1964 года. Записы-
вал он их, посколь-
ку увлекся книгой 

английского авиатора, изобретателя 
и сомнолога (исследователя снов) Джона 
Данна «Эксперименты со временем». Джон 
Данн доказывал: время — материально. 
То есть прошлое не было, а есть. Буду-
щее не будет, а есть. Прорывы в прошлое 

и будущее — наши сны. Нужно их 
записывать, а потом вспоминать прошлое 
и внимательно вглядываться в настающее, 
тогда вы непременно увидите обломки 
прошлого и будущего, попавшие в ваши 
сны и там перемешавшиеся. Доказатель-
ства гипотезы Джона Данна настолько 
нелепы, что первая странность: каким об-
разом профессиональный ученый (высоко-
квалифицированный энтомолог) мог 
увлечься этой… теорией? А он увлекся ею 
не как ученый, а как беллетрист. Записи 
его снов — черновики, заготовки будущих 
романов или рассказов. Вторая странность. 
Судя по записям снов, у Набокова не было 
писательского… дара. Он не мог сходу 
придумать метафору, поймать интонацию 
говорящего, сострить. Значит, его неве-
роятный стиль — результат упорнейшего 
труда. Хромой танцор, который выучился 
таким па, что не всякий здоровый сможет 
повторить. Очень странный человек. 

БЛОКАДА 
И ЖИЗНЬ

Совсем мало места 
осталось. Поэтому 
просто сообщаю. Вы-
шла книга, которую 
обязательно надо про-
читать. Геннадий Гор 
(1907–1981), «Обры-
вок реки. Избранная 
проза, 1925–1945. 
Блокадные стихотво-
рения, 1942–1944». 
Прочитать хотя бы 

ради уникальных и очень страшных 
блокадных стихов. Книга снабжена пре-
дисловием составителя, Андрея Мужда-
бы. В предисловии четко показано, как 
Геннадий Гор шел к своим блокадным 
стихам (которые он не то что не пытался 
опубликовать, никому никогда не читал 
и не показывал) и как эти оставшиеся 
под спудом, в ящике письменного стола, 
опубликованные только в 2007 году стихи 
оказывали влияние на все его послеблокад-
ное творчество, то есть на фантастические 
повести для детей и юношества, весьма 
популярные в кругу ценителей научной 
фантастики. 

ОБРЫВОК РЕКИ. 
Гор Геннадий. — 
СПб., 2021.

Помните эту великую метафору Льва Толстого в «Войне и мире»? Закрытая наглухо 
дверь медленно приотворяется, вот так же лицо медленно, неотвратимо и прекрасно 
озаряется улыбкой. Я эту метафору всегда вспоминаю на переломе зимы и весны. 

Лужи, лед, черные голые ветви, зябко, но освобожденно. Вот-вот хлынет настоящее 
тепло. В такое время правильно читать про перелом времен. По-моему.

Лицо и дверь

ВЫБОРГСКОЕ 
ВОЗЗВАНИЕ: 
ТЕОРИ Я 
И ПРАКТИКА 
ПАССИВНОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ .
Соловьев К. А. — 
М., 2021.

Я/СНОВИДЕНИЯ 
НАБОКОВА. 
Сост., публ. и ком-
мент. Геннадия 
Барабтарло. — 
СПб., 2021.
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56 330 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЭНКОЛОВО

Готовый коттедж 464 кв.м 
с участком 21,6 сотки. 
Клубный поселок класса 
de-luxe на 50 домовладения 
в 6 км от КАД.
Английский стиль. Русская
природа. Поселок сдается 
с инфраструктурой под 
ключ в 2017 г. Рядом Дерби, 
Охта-Парк, Мега Парнас. 
Круглосуточная
охрана, центральные
коммуникации. Идеальное 
место для постоянного 
проживания.
Стоимость – 56 330 000 рублей.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

44 255 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЭНКОЛОВО

Готовый коттедж 318 кв.м 
с участком 16 соток и зимним
садом. Клубный поселок 
класса de-luxe на 50 
домовладений в 6 км от КАД. 
Английский стиль.
Русская природа. Поселок
сдается с инфраструктурой 
под ключ в 2017 г. Рядом 
Дерби, Охта-Парк, Мега 
Парнас. Круглосуточная 
охрана, центральные 
коммуникации. Идеальное 
место для постоянного 
проживания.
Стоимость – 44 255 000 рублей.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

36 563 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЭНКОЛОВО

Готовый коттедж 272 кв.м 
с участком 16,3 сотки. 
Клубный поселок класса 
de-luxe на 50 домовладений 
в 6 км от КАД. Английский 
стиль. Русская природа. 
Поселок сдается 
с инфраструктурой под 
ключ в 2017 г. Рядом Дерби, 
Охта-Парк, Мега Парнас. 
Круглосуточная охрана, 
центральные коммуникации. 
Идеальное место для 
постоянного проживания.
Стоимость – 36 563 000 рублей.
Дизайн-проект интерьера 
в подарок.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

35 003 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЭНКОЛОВО

Готовый коттедж 272 кв.м 
с участком 15 соток. Клубный
поселок класса de-luxe на 50
домовладений в 6 км от КАД.
Английский стиль. Русская
природа. Поселок сдается 
с инфраструктурой под 
ключ в 2016 г. Рядом Дерби, 
Охта-Парк, Мега Парнас. 
Круглосуточная охрана, 
центральные коммуникации. 
Идеальное место для 
постоянного проживания.
Стоимость – 35 003 000 рублей.
Дизайн-проект интерьера 
в подарок.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

97 990 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ПОРОШКИНО. КП «ГОРКИ СПБ»

3-эт. коттедж 399 кв.м в элитном КП «Горки СПб». Всеволожский район ЛО, Порошкино, Ямской переулок. Дом построен на 
участке 22 сотки. Скандинавский стиль. На цокольном этаже: технические помещения, прачечная, с/у, зона отдыха с бильярдом 
и кинотеатром, гостевая. Первый этаж: гостиная, кухня, выход во двор (место для пикника), с/у, гардеробная. Гостиная и 
лестница разделены стеной с аквариумом. Второй этаж: хозяйская спальня, гардеробная, зона отдыха с камином, просторный с/у. 
Фундамент - монолитная железобетонная плита. Стены первого и второго этажа - газобетон. Технические помещения цокольного 
этажа - монолитный железобетон с наружным утеплением. Перекрытия - сборные газобетонные плиты. На участке также 
построены гараж на два а/м с комнатой для персонала или гостей, отдельная баня, сауна. Все необходимые ком-ции.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

42 500 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ПОРОШКИНО

Продается дом площадью 500 кв. м, расположенный во Всеволожском районе, в Порошкино. В доме четыре уровня: подземная 
стоянка, два жилых этажа и мансарда. На цокольном этаже: 2 гаража, хозяйственные помещения, постирочная и котельная. 
На первом этаже находятся просторные комнаты, кабинет, гардеробная, кухня-столовая, соединенная с огромной террасой. 
На втором этаже – спальни, на мансардном этаже – игровая комната. Дом стоит на участке 35 соток. Объект окружен соснами.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

37 500 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ПЕСОЧНЫЙ. ЖСК «МОДУЛЬ»

2 э. дом 361 кв. м, в пос. Песочный (ЖСК «Модуль», улица Тенистая). Гостиная и хозяйская спальня с видом на зеленую лужайку. 
Вокруг березы и сосны. Ландш. работы. Территория огорожена забором. Охрана. По индивидуальному дизайн-проекту. 
Полностью готов. Отличная планировка. На цокольном этаже находятся два гаража, бассейн 3 на 4, котельная, сауна. Первый этаж 
поделен на две части лестницей: с правой стороны – кухня-гостиная, с левой – кабинет, каминная комната, выход на террасу. На 
втором этаже организованы две спальни, гардеробная. Внутренняя отделка из высококачественных материалов. Все ком-ции: 
эл-во 20 кВт, полы с подогревом, артезинская скважина, лок. канализация, сигнализация. Участок 23,85 соток разбит правильно: 
на солнечной стороне сохранена лужайка, в центре - дом, за домом - летняя кухня.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

36 900 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. СКОТНОЕ

Кирпичный одноэтажный коттедж 287 кв. м (2011 года постройки) во Всеволожском районе ЛО, в деревне Скотное. 3 комнаты, 
кухня, гостиная с камином, 3 санузла. Настоящими украшениями дома являются зимний сад и две террасы. Коттедж продается 
с мебелью. Есть все необходимые коммуникации (х/в - скважина, г/в - от газового котла; локальная канализация; отопление - 
радиаторы, теплые полы; газ - транзитная магистраль; электричество - 20,4кВт). Дом построен на огороженном участке 18 соток. 
Газон, декоративные растения, ягоды, яблоневый и грушевый сад. Подъезд к дому асфальтированный, площадка у гаража с 
декоративной плиткой. Территория ДНП охраняемая.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

99 000 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. КП МАССИВ «ЮЖНЫЙ»

Продажа напрямую от собственника. В элитной части п. Вартемяги, в закрытом КП массив «Южный». Современный 
3-этажный дом площадью 530 кв. м построенный по авторскому проекту на земельном участке 30 соток, расположен на тихой 
улице закрытого охраняемого коттеджного поселка. Дом построен и введен в эксплуатацию в 2012 году, подключен ко всем 
коммуникациям: центральный газ, 20кВт эл-ва, канализация, артезианская скважина (200 метров), интернет, видеонаблюдение 
и пр. Дом строился «под себя», меблирован, в нем представлены современными и дорогие материалы. Мебель и бытовая техника 
самых передовых фабрик (Pogghenpohl, Turi, Baxter, Miele и пр.), многие уникальные элементы дизайна (люстра, венецианская 
штукатурка, картины, корпусная мебель) сделаны по заказу. В доме большая гостиная с камином и вторым светом, 3 спальни.
8-950-004-53-87

30 000 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. КП «ЮККОВСКОЕ». ЮККИ

Подготовленный под отделку коттедж 379 кв. м на участке в 14,1 сотки в КП «Юкковское» (д. Юкки). Планировка на 11 комнат. 
Жилая – 232,79 кв. м, кухня – 22,09 кв. м, 3 санузла. Комплекс хозяйских помещений – спальня, гардеробная и отдельная 
ванная. Несколько хозблоков (кладовые, гардеробная, постирочная, котельная). Проведена подготовка для видеонаблюдения. 
Выведены провода под розетки, светильники и выключатели. Подготовлена разводка водоснабжения по помещениям. 
Фундамент - монолитная ж/б плита; наружные стены - керамический камень; внешняя отделка - искусственный декор. камень; 
металлопластиковые окна с двухкамерным ст. пакетом Rehau; мягкая кровля. Ком-ции: центр. вода, эл-во (15 кВт с разводкой по 
дому), наружное и внутреннее газоснабжение, котельная. Отопления (радиаторы + теплые полы). Есть дизайн-проект.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru
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24 499 тыс. руб.
КИРОВСКИЙ Р-Н. ПАВЛОВО-НА-НЕВЕ

Эксклюзивное предложение. Уникальное местоположение на первой линии Невы с неповторимым видом. Участок 20 соток 
ИЖС в собственности. Развитая инфраструктура. Дом 2009 г. постройки, 312 кв. метров, материал стен – кирпич, крыша 
металлочерепица. Газ, центральное отопление, канализация, эл - во 15 кВт. Своя котельная. В доме несколько спален, холл, 
каминный зал, зимний сад, кинотеатр, спорт. зал, сауна. На участке баня 56 кв. метров. Документы готовы. Торг.
8-812-925-52-47, Андрей

11 499 тыс. руб.
КИРОВСКИЙ Р-Н. ПАВЛОВО-НА-НЕВЕ

Продаётся участок 23 сотки ИЖС на первой линии Невы. Собственность. Развитая инфраструктура. Газ, электричество. 
Открывается великолепный вид на Неву. Участок ровный. Вдоль участка кирпичный забор с воротами. Отличное место для 
строительства дома. Торг.
8-812-925-52-47, Андрей

15 000 тыс. руб.
ГАТЧИНСКИЙ Р-Н. ГАТЧИНА. КП ВАЙЯ

Продается двухэтажный дом 350 кв. м в Гатчинском районе, в КП «Вайя». Поселок находится на берегу реки Ижора, всего в 
3 км от Гатчины и 23 км от Санкт-Петербурга. Дом построен в стиле польского дворика. На первом этаже: холл, салон (32 кв. 
м) с камином, кухня-столовая (24 кв. м), кабинет, гараж на 2 автомобиля, терраса. Второй этаж занимают 4 спальни (20, 26, 
14 и 15 кв. м), 3 балкона, две ванные комнаты, сауна и холл. Стены - пеноблок 300 мм, утеплитель, силикатная штукатурка. 
Кровля - натуральная черепица BRAAS. Центральный газ, скважина, локальная канализация. Электричество - 380В/9кВт. 
Отопление - камин 12 кВт, теплые полы. Дом построен на благоустроенном участке 10 соток. Территория огорожена забором. Есть 
видеодомофон, автоматические ворота, пульт охраны.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

49 000 тыс. руб.
ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н. ПОРТОВОЕ

Продается коттедж 300 кв. м, расположенный в Приозерском районе ЛО, в КП «Портовое», на берегу Суходольского озера.  
Домовладение построено на участке в 20 соток. Объект находится в конце поселка и соседствует с густым лесом. Помимо 
коттеджа, здесь есть жилое помещение для персонала, а также баня с видом на озеро, гараж на 3 автомобиля, хозблок. 
Коттедж одноуровневый с панорамными окнами, выходящими на лес и озеро. Материал – клееный брус.
Дом продается со всем необходимым для круглогодичного проживания. 
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

59 900 тыс. руб.
ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н. СОЛОВЬЕВО

Продается усадьба в Приозерском районе ЛО (поселок Соловьево, на берегу реки Бурная), состоящая из участка 1,5 Га с 
ландшафтным дизайном и двух коттеджей общей площадью 475 кв. м. В основном доме (250 кв. м): кухня-гостиная, несколько 
спален, санузел, баня, на втором этаже - спальни и санузлы. Дом рассчитан на проживание большой семьи. В гостевом доме (225 
кв. м): гараж на 3 автомобиля, кухня-столовая, котельная, дизель-генератор, котлы для отопления. Домовладение полностью 
оборудовано инженерными системами, мебелью и техникой.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

50 000 тыс. руб
ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н. ЦВЕТКОВО

Продается дача в поселке Цветково Приозерского района ЛО, на берегу озера Отрадное. На участке площадью 50 соток построены 
основной (400 кв. м) и гостевой (150 кв. м) дома, банный комплекс (100 кв. м), крытый паркинг на 3 автомобиля, гараж.
В основном доме 5 спален, 3 санузла, кухня-столовая, кинозал с камином и панорамным видом на озеро, бильярдная, терраса, 
балконы. Материал — клееный брус. Фундамент — монолитная железобетонная плита. Окна — деревянный стеклопакет. Есть 
собственная скважина, локальная канализация. Отопление — дизельный котел, теплые полы. Электричество — 30 кВт.
На участке ландшафтные работы. Спортивная площадка.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

24 990 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ПОРОШКИНО. НИКОЛЬСКАЯ УЛ.

Подготовленный под отделку коттедж 255,4 кв. м на участке в 24 сотки во Всеволожском районе, в Порошкино, на улице 
Никольской. Фундамент - монолитная ж/б плита; наружные стены - газобетон; внешняя отделка - утеплитель, штукатурка; окна - 
деревянные 2-х камерные стеклопакеты; кровля – металлочерепица. Коммуникации: водоснабжение (колодец на участке, можно 
прорубить скважину, обсуждается подведение водопровода), электричество - мощность 15 кВт (возможность подключения до 30 
кВт) с разводкой по дому. Также на участке построен банный комплекс.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

24 990 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЮККИ. КП «ЮККОВСКОЕ»

Коттедж под отделку 350 кв. м на уч-ке в 13,03 сот. в КП «Юкковское». В планировке учтены не только необходимые помещения, 
но и набор дополнительных. 2-й этаж со 2-м светом. Комплекс хозяйских помещений – спальня, гардеробная и отдельная ванная. 
На участке построен 2-х этажный банный комплекс с зоной для бильярда. Фундамент - монолитная ж/б плита; наружные стены 
- керамический камень; окна – металлопластиковые с 2-х камерным стеклопакетом; кровля - гибкая битумная черепица Shinglas, 
паро- и гидроизоляция, утеплитель, водосточная система, подшив кровельных свесов. Коммуникации: центр. вода и собственная 
насосная станция; эл-во - 15 кВт с разводкой по дому; канал. - ЛОС Биокси Эволюшн, разводка по дому; наружное и внутреннее 
газоснабжение, котельная; система отопления (радиаторы + теплые полы). Разработан дизайн-проект.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru

29 222 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЭНКОЛОВО

Готовый коттедж 247 кв.м 
с участком 11 соток. Клубный
поселок класса de-luxe на 50
домовладений в 6 км от КАД.
Английский стиль. Русская
природа. Поселок сдается 
с инфраструктурой под 
ключ в 2016 г. Рядом Дерби, 
Охта-Парк, Мега Парнас. 
Круглосуточная охрана, 
центральные коммуникации. 
Идеальное место для 
постоянного проживания.
Стоимость – 29 222 000 рублей.
Дизайн-проект интерьера 
в подарок.
8(812)910-16-00,
www.lambery.ru

26 000 тыс. руб.
ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЕЛИЗАВЕТИНКА. ДНП «ГРАНИТ»

3-эт. коттедж 402 кв. м в престижном ДНП «Гранит» (д. Елизаветинка, 23-ий км Приозерского ш.). Постройка 2014 г. Жилая 
площадь - 145 м (6 комнат: 24+48+13+17+19+24), две комнаты отдыха (111 + 14 кв. м), два санузла с саунами, кухня (12 кв. м), 
две террасы (10 и 5 кв. м), балкон, подсобные помещения. На 3 этаже помещения свободной планировки - кабинет и кинотеатр. 
Сделан дизайнерский ремонт по авторскому проекту. Дом продается с мебелью. Материал наружных стен - деревянный каркас с 
заполнением минеральной плитой, свайно-винтовой фундамент, кровля- металлочерепица. Участок 20 соток (находится в аренде, 
что облегчает обслуживание коммуникаций). При желании переведем в собственность, уменьшив цену объекта. На участке сделан 
ландшафтный дизайн. Коттедж расположен в непосредственной близости к реке и лесу.
АН Prime Estate, 8(812)931-05-67 www.primeestate.ru
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СПБ КУРОРТНЫЙ Р-Н. МОЛОДЕЖНОЕ
Построй дом своей мечты в котт. пос. класса de luxe  берегу 
Фин. залива! Окунись в изысканный и престижный стиль 
загородной жизни в уникальном сочетании с гармонией и 
тишиной северной природы. Невероятной красоты участки, 
охраняемая терр., городские ком-ции, современная инфр-
ра - всё для воплощения дома Вашей мечты! 53 сот.
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия

26 440 тыс. руб.

СПБ КУРОРТНЫЙ Р-Н. ЗЕЛЕНОГОРСК
Эксклюзивный, удивительной красоты уч-к, с вековыми 
березами, 36,4 сот. под коммерч. недвижимость или дачную 
усадьбу в самом сердце Зеленогорска на ул. Клубной среди 
исторических жемчужин города: Церкви Казанской иконы 
Божьей Матери, Фонтан «Девочка Удэ». Прекрасно подой-
дет под строительство гостиницы, ресторана.
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия

35 000 тыс. руб.

СПБ ПРИМОРСКИЙ Р-Н.
СПб, Земледельческая д.5. Здание под банк, клуб, пред-
ставительский  офис, торговый центр. Фактический подъезд 
и подход с Торжковской улицы! Помещения занимают всё 
четырехэтажное здание-вставку между жилыми корпусами. 
1016 кв.м. Площадь указана именно полезная.
987-79-28, 912-24-54
643-43-07 АН Касабланка

99 000 тыс. руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
районы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 И ЛО

квартиры

СПБ ПУШКИНСКИЙ Р-Н. ПАВЛОВСК
Эксклюзив! Объект культурного и исторического наследия. 
Особняк площадью 1518 кв. м на участке 11,79 соток, в 200 
метрах от Павловского парка. Здание отреставрировано с 
использованием современных материалов и технологий. 
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия

155 000 тыс. руб.

СПБ ПУШКИНСКИЙ Р-Н. ПАВЛОВСК
В парковой зоне г. Павловска, в шаговой доступности от 
Павловского дворца, уникальный в своем роде, особняк 
полностью готовый к проживанию с удивительным ландш. 
диз. и внутренним убранством в классическом стиле. Общ. 
пл. дома 600 м2, на 30 сот. В охр. котт. пос. 
8-921-439-69-90, 8-931-281-99-77 
451-94-94 АН Амалия

140 000 тыс. руб.

СПБ КУРОРТНЫЙ Р-Н. ПЕСОЧНЫЙ
2-12100 Ул. Ключевая. Участок с домом в благоустроенном 
поселке Песочный. Участок удобный, квадратный. Есть 
магистральный газ, электричество. Легко сделать колодец 
– вода неглубоко. Можно провести водопровод. Недалеко 
колонка.
740-70-40

7 499 тыс. руб.

СПБ ПРИМОРСКИЙ Р-Н. БОЛЬШАЯ КАМЕНКА
2-09500 Цена снижена. Хотите жить в городе с загородным 
комфортом - тогда это предложение для Вас. Продается 
отличный двухэтажный дом - 110 кв.м с открытой террасой 
и с участком - 13.5 соток в черте города. На первом этаже 
предусмотрена кухня-столовая.
740-70-40

6 420 тыс. руб.

СПБ КУРОРТНЫЙ Р-Н. СЕСТРОРЕЦК
2-11532 Предлагается на продажу полностью готовый 
двухэтажный зимний дом на земельном участке 4 сотки в 
СНТ «Разлив», 23 дорожка. Дом построен из качественного 
бруса, снаружи облицован кирпичом, фундамент - плита , 
качественные оконные рамы.
740-70-40

5 950 тыс. руб.

СПБ КУРОРТНЫЙ Р-Н. РЕПИНО
2-11922 Продаётся отличный таунхаус в закрытом кругло-
суточно охраняемом элитном посёлке Репино, недалеко от 
залива, в окружении леса. Трёхэтажный таунхаус площадью 
240 кв.м, сделан ремонт под чистовую отделку, все комму-
никации, система вентиляции.
740-70-40

24 200 тыс. руб.

СПБ ПУШКИНСКИЙ Р-Н. ПУШКИН
2-11486 Продается земельный участок 8,18 соток в Пуш-
кинском р-не в Лесном, садоводство «Заозерное». Участок 
разработан, огорожен сеткой рабица, бытовка, электриче-
ство подведено 15 кВт. В пешей доступности озеро и вся 
необходимая инфраструктура.
740-70-40

1 350 тыс. руб.

АПРЕЛЬ  2021



ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ВЫБОРГСКИЙ РАЙОНЫ • коттеджи, участки

42

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ВАРТЕМЯКИ
Касимово. ДНТ Вартемяки-3. Уч-к 740 кв.м. разработан. На 
уч-ке дом брус 6х6 2 эт+веранда. Крыша мет.черепица, сте-
клопакеты, обшит сайдингом без внутренней отделки. Эл-во 
9 кВт., водопровод центр в доме. Магистральный газ вдоль 
уч-ка. На уч-ке сарай. В сад-ве купальный пруд,лес рядом.
8-911-906-27-27 Евгения Николаевна,
643-43-07 АН Касабланка

2 990 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ТОКСОВО
Дача 1 эт. 18 кв.м. 10.2 сот. СНТ Аудио. Участок первый 
от речки Охта. Рельефный участок со склоном к реке, 
мечта ландшафтного дизайнера и садовода (юго- западный 
склон). На участке яблони, ягодники, сосна, ель. Небольшой 
гостевой домик с печкой и эл-вом. Отличная транспортная 
доступность - 9,5 км от КАДа. Готовые док-ты.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

2 000 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ
район

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. МЕДНОЕ ОЗЕРО
Роскошная загородная резиденция в коттеджной деревне 
ДНП «Медное озеро». 3 эт. дом 280 кв.м. Внутренняя и 
внешняя отделка проведена с использованием натурально-
го камня, дерева, мозаики, витражей и других высококач. 
материалов. Участок 21 сотка- граничит с сосновым бором.
954-59-52 Ольга Германовна,
643-43-07 АН Касабланка

26 300 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ВАРТЕМЯГИ
Коттедж 200 кв.м. 14 сот. ИЖС. 10 км от КАД. Тихая улица.
Шлагбаум. Рядом живописный сосновый лес и берег реки 
Охта. Встр. гараж с авт. воротами. 1 эт. прихожая, холл, 
кухня, столовая и гостиная, спальня, СУ. 2 эт. две спальни, 
кабинет-спальня, холл, большой санузел и гардеробная.
Ландш. диз. Газ. 15 кВт. Готов к проживанию.
8-911-929-10-40

18 400 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. КИРПОЛЬЕ
Продается живописный земельный участок площадью 74 
сотки ИЖС, в 13 км от СПб. Все коммуникации городские. 
На участке расположен 4-уровневый дом S общ. 600 кв.м 
готовностью 48%. Достойное окружение. Документы 
готовы. Торг. 
8-921-439-69-90, 451-94-94 АН Амалия

16 000 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ПОЛЯНА-2
Дом 216 кв.м, участок 9,2 сотки ДНП, для постоянного 
проживания в 2 минутах от ЗСД (17 минут до СПб). Все 
удобства. (свет, магистральный газ, асфальт до дома, 
центральный водопровод, локальная канализация, охрана, 
магазин.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

9 000 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. СКОТНОЕ
Участок 33 сотки ИЖС для строительства усадебного дома. 
Коммуникации. Собственность. Кадастр. Электричество, 
газ, водопровод, асфальт. Небольшой южный уклон. 7 ми-
нут на машине до КАДа. Возможна ипотека. Уютное место 
для постоянного проживания.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

7 800 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ
район

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. КОРНЕВО
Дом на участке 17 соток ИЖС в п. Корнево ул. Лесная 17, 
Всеволожского района. С договором на электроснабже-
ние на 100 кВт. Площадь дома 139 м2, гараж 116 м2. Газ 
по границе участка, Скважина, канализация локальная. 
Документы готовы. Торг.
8-911-753-09-11, 640-00-55 
www.apanorama.spb.ru

5 350 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. ЕЛИЗАВЕТИНКА
КП Гранит, ул. Ракетчиков, 28. Район Медого Озера. Про-
дается дом. Трасса «Сортавала», 18 км. 220 кв.м, 12х9.5., 
5 комнат, 2 с/у, газобетон - 400, фундамент - плита, крыша 
- металлочерепица. участок 10.5 соток, снят слой земли и 
произведена отсыпка карьерным песком.
8-962-714-96-71 Наталия, 640-00-55 
ww.apanorama.spb.ru

5 650 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. СНТ ГРУЗИНО 4
Коттеджи 171 и 94 м2 на участке 24 сотки. Станьте соб-
ственником поместья в массиве Грузино-4 в 30 минутах от 
СПб. Два капитальных строения, пригодные для круглого-
дичного проживания 171+94 кв.м. с несколькими построй-
ками - бассейн, баня, сауна, домик рыболова, бар-беседка, 
веранды с каминами и мангалами, вместительный гараж.
8-911-134-80-18 АН Эксперт

9 999 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. СНТ НОВЫЕ ДУБКИ
Дом 295 кв.м, уч. 23.5 сот. Под чистовую. Стены газобетон - 
утеплены, фундамент плита, утепленная крыша металлоче-
репица, на чердачном пространстве еще дополнительных 
40 метров к общей площади,  30 кВт. 1-й эт. - прихожая, 
хоз. блок, кухня, 2 комнаты, сан/узел, теплый пол. 2-й эт. - 
4 комнаты, 2 СУ, скважина. Лок. канал. Участок около леса.
8-962-714-96-71 АН Эксперт

13 500 тыс. руб.

ВСЕВОЛОЖСКИЙ Р-Н. КУЙВОЗИ
2-09666 Продаётся дом из бруса на ленточном фундаменте, 
общая площадь 130 кв. метров в садоводстве, в 25-ти 
минутах от КАД по Новоприозерскому шоссе. Въезд на 
территорию осуществляется по электронным пропускам. 
Доехать можно также на маршрутке от станции.
740-70-40

2 799 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. ИЛЬИЧЕВО
1-я линия озера Симагинское, 20 соток, вид разрешенного 
использования (для ведения дачного хозяйства). Аренда –
49 лет с правом выкупа на основании объекта недвижимо-
сти, 15 кВт. Стоимость 8,5 млн рублей.
8-921-995-63-31

8 500 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. РЕПИНО ЛЕНИНСКОЕ
Репино-Ленинское. ДНП Малое Репино.  Дом 98 м2 c 
террасой 13 м2 на участке 15,5 сот., гараж на 2 машины , 
полное благоустройство,  рулон. газон ,  все коммуникации. 
Охрана, видеонаблюдение,  полная отделка и техника
8-921-913-44-45

20 500 тыс. руб.

АПРЕЛЬ  2021



43

коттеджи, участки • ПРИОЗЕРСКИЙ, ТОСНЕНСКИЙ, ГАТЧИНСКИЙ РАЙОНЫ

ПРИОЗЕРСКИЙ
район

ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н. ЗАПОРОЖСКОЕ
Участок 0,4 га, собственность, под ЛПХ, электричество 
15 кВт, река Вьюн 200 м, река Бурная 1 км, 4000 тыс руб, 
рядом лес, подъезд.
8-921-883-58-59

4 000 тыс. руб.

ПРИОЗЕРСКИЙ Р-Н. СИЛИНО
Продается участок 10 соток СНТ «Мечта», оз. Правдинское, 
свет 7 кВт.
904-03-04

1 400 тыс. руб.

ТОСНЕНСКИЙ
район

ГАТЧИНСКИЙ
район

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. ВЕЩЕВО
Земельный участок 3 га на берегу озера Макаровское, 
прекрасная природа, примыкает к дороге, электричество 
рядом. Общая площадь участка 12 га. Цена 1 350 000 
рублей (4500 рублей/сотка).
904-03-04

1 350 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. МЕНДСАРЫ
Инженерно подготовленные уч. по 6 сот. в КП «Лес-Поле»: 
эл-во 10 кВт подключено (возможно увеличение до 15) вода 
дороги в внутри посёлка построены (асф. крошка). 5 км 
от «Мега Парнас», 9 км от СПб, с пр. Энгельса. Рассрочка 
платежа на 1 год. Цена от 160 тыс.руб.сот. ДНП. 
Собственность. www.les-pole.ru
8-921-935-03-92, 904-03-04

960 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. УТКИНО
Участок 25 соток ИЖС вдоль лесной дороги, граничат с 
лесами 1-й категории. Оз. Красногвардейское - 300 метров. 
Аренда 49 лет. Электричество, газ - 2016 год. Возможна 
покупка соседнего участка.
458-45-88, 954-59-52 Ольга Германовна
643-43-07 АН Касабланка

1 500 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. ЛАНДЫШЕВКА
Уч-к 6(9) сот., рядом с сосновым лесом. Фин. залив 500м. 
Уч-к с возв. нового дома 36 кв.м, 6х6, 2 комн., кухня, с/у. 
Возможен индивидуальный проект. С полной отд. с готовно-
стью к прож., все ком-ции, скважина, лок. канал. 
www.domostroev.com
8-911-929-10-40

1 550 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. МЕНДСАРЫ
Открыты продажи во второй очереди в КП «Лес-Поле».
Предлагаются инженерно подготовленные участки от 10 до 
45 соток: электричество, водоснабжение, дорожноепокры-
тие - асфальтовая крошка. 5 км от «Мега Парнас». От 160 
тысяч руб./сотка. ДНП. Собственность. www.les-pole.ru
8-921-935-03-92, 904-03-04

1 600 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. СИМАГИНО
53-й км Средневыборгского шоссе. Участок в собствен-
ности площадью 1500 кв.м, расположен в небольшом 
садоводстве. Ровный, сухой, примыкает к лесу. Комму-
никации: электричество, круглогодичный подъезд. Река 
Сестра - 300 м.
8-921-883-58-59

1 750 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. ПРИБЫЛОВО
Уч-к 14 сот. ИЖС в окружении соснового леса. Песчаный 
пляж Фин. залива - 500 м. Вокруг живописная цепь остро-
вов: грибы, ягоды, отличная рыбалка. Со стр-вом 2 эт. дома 
68 кв.м. Возможен инд. проект. Рядом снимался фильм 
“Особенности национальной охоты”. Сосны.
8-911-929-10-40, 8-981-843-81-77

1 950 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. ПРИМОРСК
Приморск, д.Вязы. Участок 12 соток на первой линии от 
залива, ИЖС, ТУ на свет, аренда на 47 лет.
904-03-04

1 700 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. СТАРОСЕЛЬЕ
Участок 23 сотки с зимним домом 150 м2 в СНТ «Озерное».
Недалеко от пляжа на озере Глубоком. Мечта дачника - 
рядом виден всего один соседский дом. Большая зеленая 
изгородь по всему периметру. Юридически состоит из трех 
участков. Хор. подъезд, природа Карельского перешейка, 
сосновый лес, отличный крепкий брусовый дом.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

3 300 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. КИРПИЧНОЕ
Зимний дом 170 кв.м на садовом уч-ке в 9 соток. 
В архитектуре и внутренней планировке дома использованы 
скандинавские мотивы: большие площади, эркеры, большие 
окна на первом этаже. В доме живут круглогодично: тепло, 
удобно, уютно. Теплые полы по всему первому этажу.
643-43-07 АН Касабланка

4 500 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. КРАСНОФЛОТСКОЕ
Зеленогорск 35 км. Земельный участок 2,6 га, земли 
с/х назначения, для ведения крестьянского хозяйства. 
В собственности физлица. Удобный подъезд, рельеф ров-
ный (с уклоном к озеру), до оз. Краснофлотское - 100 м, 
вдоль дороги проходит ЛЭП. 
8-921-883-58-59

5 000 тыс. руб.

ВЫБОРГСКИЙ Р-Н. СНТ АВАНТАЖ
Выборгский р-н, 53-й км Средневыборгского шоссе, 
СНТ «Авантаж». Участок в собственности 15 соток в не-
большом садоводстве, ровный, сухой, примыкает к лесу + 
НОВЫЙ ДОМ «под ключ» площадью 92 кв.м. - за 2 месяца. 
Коммуникации: электричество, круглогодичный подъезд. 
Река Сестра – 300 м.
8-921-883-58-59

5 000 тыс. руб.

ГАТЧИНСКИЙ Р-Н. БУГРЫ
Гатчина, д.Бугры. Предлагается к продаже с/х земельный 
участок 2.64 га. Примыкает к деревне Бугры Гатчинского 
р-на. К деревне идет асфальтовая дорога, всего 3 км от 
Киевского ш. Возможно изменение вида использования 
на ДНП.
904-03-04

7 500 тыс. руб.

ТОСНЕНСКИЙ Р-Н. ЖАРЫ МОСКОВСКОЕ
2-11762 ПРОДАЕТСЯ дом в Тосненском р-не, д. Жары, Мо-
сковское ш. Жилой дом из рубленных бревен 76.1 кв.м. на 
участке 15 соток. Каркасный двухэтажный дом 200 кв.м. на 
участке 12 сот. в садоводстве СНТ «Озерное». Фундамент – 
ленточный, крыша – металл.
740-70-40

2 500 тыс. руб.

ГАТЧИНСКИЙ Р-Н. ВЫРИЦА
Дом 68 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Зимний 2 эт. 
6х8. Рядом лесной массив — сосны и ели. Получено ТУ 
на газ. На уч. большие ели, сосны березы, малина. Дом с 
просторной террасой, большая кухня-гостиная, спальней, 
санузел, на втором этаже спальня-холл. Дом строился для 
себя. Очень теплый по скандинавской технологии
8-911-929-10-40, 8-981-843-81-77

1 950 тыс. руб.
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ГАТЧИНСКИЙ Р-Н. ВЫРИЦА
Дом 25 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Уч-к в обжи-
том садоводстве, со строительством нового дома из сухого 
профилированного бруса 5х5м. Пляж 2 км, уютное место. 
Электричество. Срок возведения готового домокомплек-
та — 2 недели. Эл-во 10 кВт.
8-911-929-10-40, 8-981-843-81-77

1 250 тыс. руб.

КИРОВСКИЙ
район

ВОЛХОВСКИЙ Р-Н. ПОМЯЛОВО
Участок ИЖС 23 сот. Участок ИЖС в 100 м от берега реки 
Волхов. 130 км от С-Петербурга. Тихая просторная деревня 
(участок у окраины, на пять гектаров 4 дома). Рай для лю-
бителей тишины и уединения, рыбалка. Спокойные соседи. 
Электричество. Неплохой подъезд. Собственность.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

500 тыс. руб.

ВОЛОСОВСКИЙ
район

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ Р-Н. МАЛЬГИНИЧИ
Уч-к 25 сот. под стр-ство жилого дома в небольшой 
деревне. 230 км от СПб. На фото вид с уч-ка. Собств-сть, 
кадастр, эл-во. 10 мин. пеш. – 3 оз., в т.ч. Савозеро – 
самое большое оз. Лодейнопольского р-на). 
В окрестностях несколько баз отдыха, форелевое хоз-во.
8-981-731-47-55 Леонид Алексеевич
643-43-07 АН Касабланка

580 тыс. руб.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ Р-Н. КОМБАКОВО
Участок в Садоводстве Комбаково. Крайний, по факту 
15 соток. Собственность, кадастр, электричество, колодец 
с чистейшей родниковой водой. Рядом Савозеро.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

200 тыс. руб.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ Р-Н. ТЕРВЕНИЧИ
Участок 503 сот. Красивый видовой участок в 50 м от озера 
Лакинское. Очень живописная холмистая местность. Гра-
ничит с небольшой деревней, категория -с.х. назначения, 
разрешенное использование - личное подсобное хозяйство. 
Свет, дорога, собственность, кадастр, 3 км до красивейше-
го Тервенического монастыря. Рядом 2 озера.
8-981-731-47-55, 643-43-07 АН Касабланка

980 тыс. руб.

ВОЛХОВСКИЙ
район

ВОЛОСОВСКИЙ Р-Н. ВОЛОСОВО
Вингисаара ул. Магазин на центр. ул. - ОСЗ рядом с главной 
городской площадью. Здание и земля - собственность. 
Действующий бизнес. Хорошая отделка. Морозильные и хо-
лодильные камеры. Все коммуникации. Общая площадь 613 
кв.м, торговые залы 142+101+77+51 кв.м. участок 20 соток.
987-79-28, 912-24-54
643-43-07 АН Касабланка

15 000 тыс. руб.

ВОЛОСОВСКИЙ Р-Н. КАЛОЖИЦЫ
Участок 20 соток, очень живописное место с поистине 
деревенским духом. 1 км от участка святой источник 
Пантелеймона Целителя. Ровный, расчищенный, по краю 
родниковая речка Хревица (50 метров). Эл-во 15-30 кВт. 
Дом ближайших соседей 70 метров. У них есть питьевая 
скважина. Подъезд: асфальт + грунтовка 500 метров.
8-906-241-88-85

600 тыс. руб.

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ
район

РЕГИОНЫ

РЕГИОНЫ. ПСКОВСКАЯ ОБЛ. ПОДМОГИЛЬЕ
2-11908 Продается зимний дом в Псковской области! Три 
просторные, светлые комнаты, большая, 20-метровая 
кухня! Окна - стеклопакеты везде. Дровяной котел, паровое 
отопление, централизованный водопровод, душевая кабина, 
локальная канализация.
740-70-40

1 399 тыс. руб.

ГАТЧИНСКИЙ Р-Н. ВЫРИЦА
Дом 15 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Эл-во 10кВт 
подкл. Участок со строительством нового 1-эт. дома завод-
ского изготовления из сухого строганого бруса 5х3м. Время 
возведения из готового домокомплекта — 2 недели. В цену 
включен участок и возведение дома с отделкой. Возможен 
индивидуальный проект.
8-911-929-10-40

1 450 тыс. руб.

ЛУЖСКИЙ
район

ЛУЖСКИЙ Р-Н. ЛУГА
2-11615 В городе Луга продается жилой, шлакобетонный-
дом 1978 года постройки общей площадью 140 кв. м. В 
доме 3 комнаты (24.5+10.1+16.1) смежно-изолированные, 
кухня 10 кв. м, сур (ванна), центральный водопровод, своя 
котельная.
740-70-40

3 400 тыс. руб.

ГАТЧИНСКИЙ Р-Н. ВЫРИЦА
Дом 60 кв.м, 10 сот. СНТ Мельничный ручей. Новый теплый 
зимний финский, каркас 6х8. Первый этаж 48 м2 + лофт 12 
м2. Уч. разработан, выполнен дренаж, сухой. Дороги гру-
глый год в хорошем состоянии, зимой чистятся. Отличный 
дом и уч. по цене комнаты! Вода и канал. по согласованию.
Пример возведенного дома. Дом возводится под заказ.
8-911-929-10-40

1 750 тыс. руб.

КИРОВСКИЙ Р-Н. СИНЯВИНО
2-11697 В Кировском районе ЛО, в пос. Синявино про-
дается жилой дом общей площадью 120 кв.м. Пеноблоки. 
Крыша ондулин, фундамент ленточный. Открытый балкон. 
В доме на первом этаже две комнаты, кухня 12 кв.м, со-
вмещенный санузел.
740-70-40

4 200 тыс. руб.

КИРОВСКИЙ Р-Н. КИРОВСК
2-12146 Продается дом + участок, в самом центре города 
Кировс, подходит как для проживания и под коммерческие-
цели. Дом газифицированный. Канализация. Городская про-
писка. Гараж 6х6, ворота на электроприводе открываются с 
пульта, облагороженная территория.
740-70-40

14 000 тыс. руб.

ЛУЖСКИЙ Р-Н. НОВЫЕ КРУПЕЛИ
2-11640 Продается земельный участок 12 соток с домом из 
калиброванного финского бревна (1998 г.п.) в СНТ «Новые 
Крупели». Дом обшит вагонкой общей площадью 70 кв.м, 
на 1м этаже - кухня и комната, на 2м этаже - 2 комнаты, 
большая веранда. Отопление - электричество.
740-70-40

1 650 тыс. руб.
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