
Время, вперёд! 
Поздравления  
юбиляру и послание 
молодёжи в будущее 
— на стр. 2-5

Как мы живём? 
Вот так! Самые  
яркие преимущества 
региона — анализиру-
ем на стр. 6-15

Кто не помнит 
прошлого — ли-
шится будущего
«До основания» и 
после: вся история 
Ленинградской обла-
сти — на стр. 16-24

До юбилея Ленинградской области осталось 7 дней 

90лет

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

90-летний юбилей 
Ленинградской обла-
сти, который мы от-
метим в эту субботу 
— праздник большой 
и общий. Неслучайно 
ждём высоких гостей 
из Москвы.

Но одновременно это ещё 
и повод задуматься о 
датах и символах в на-

шей жизни. Ведь на фоне мно-
говековой истории ленинград-
ской земли девять десятков лет 
— дата именно что символи-
ческая. Все ключевые события 
последнего тысячелетия проис-
ходили не где-то за тридевять 
земель, а здесь, в современной 
Ленинградской области. Во-
круг нас — учебник истории, 

надо просто уметь его правиль-
но прочесть. Как это делать — 
читайте на стр. 22 этого номе-
ра «Общей газеты». Которая, 
кстати, впервые вышла тира-
жом 150 тысяч экземпляров.

В день рождения принято с 
умилением вспоминать пер-
вые шаги юбиляра. И мы, ко-
нечно, не отойдём от традиции.
Каким сегодня видится для ре-
гиона, страны и мира истори-
ческий 1927-й — читайте на 
стр. 16-21. А на 24-й полосе, 
как и обычно в финале каждого 
номера, фоторепортаж. Только 
сегодня он не совсем обычный, 
с приставкой «ретро», автор-
ства великого мастера, пионера 
русской цветной фотографии 
Сергея Михайловича Проку-
дина-Горского. На них — на-
ша земля из 1909 года. Срав-
нивайте, удивляйтесь, делайте 
выводы.

Уверен, что не меньше ос-
нований для анализа найдёт-
ся в рубрике «Так мы живём» 
— также уникальной по сво-
ей сути. Большое социологи-
ческое исследование, прове-
дённое специалистами Санкт-
Петербургского университета 
буквально на днях, в июле, ста-
вило своей целью ответить на 
главный вопрос — какие мы? 
О чем думают ленинградцы, 
что чувствуют, как отдыхают и 
сколько зарабатывают — отве-
ты на эти и другие животрепе-
щущие вопросы бытия вы най-
дете на каждом развороте этого 
номера газеты.

Ну а теперь от прошлого — 
к будущему. Разговор о гряду-
щем столетнем юбилее области 
начал (на 2-й полосе) губерна-
тор Александр Дрозденко. И 
эта тема проходит через весь 
номер.

Вице-губернатор Сергей Пер-
минов впервые примерил на 
себя роль газетного обозре-
вателя. Захватывающий про-
гноз о том, что ждёт нас с ва-
ми через 10 лет, — читайте на  
стр. 5. А рядом с ним те, кому 
предстоит жить и работать в на-
шей области в 2027 году. Вслу-
шайтесь в них, в это «поколение 
столетия». Ведь именно их голо-
сами с нами уже сегодня говорит 
будущее нашей общей земли.

Какими станут наши райо-
ны через 10 лет? Благодаря ка-
ким проектам они смогут раз-
виться так, чтобы вся область 
к 2027 году стала территорией 
по-настоящему успешных лю-
дей? Ответы на эти вопросы 
— в утверждённой стратегии 
развития региона до 2030 года. 
Ею определены приоритетные 
направления: сельское хозяй-
ство, промышленность, транс-

порт, здравоохранение и обра-
зование, комфортная городская 
среда. Именно в таком порядке, 
в контексте областных терри-
торий, они и появятся в этом 
номере «Общей газеты». На-
ши аналитики наложили ос-
новные вехи стратегии на об-
ластные округа — и выяснили, 
что основа для будущего про-
рыва уже заложена. Об этом — 
на стр. 14-19.

Одним словом, желаю всем 
интересного и содержательного 
чтения. И, конечно, — с празд-
ником!

До ста — десять
Артемий  
СМИРНОВ,
главный 
редактор  
«Общей  
газеты»

Всё только начинается!
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«Трудно первые сто лет». В каких только ситуациях не применяли эту цитату — название одной из знаменитых советских 
кинокартин. Больше всего она подходит, конечно, управленцам. И в первую очередь — государственным. Не использовать это 
выражение в нашем случае было бы странно. Тем более — когда так много круглых дат. Ленинградской области — 90 лет.  
И привёл её к юбилею губернатор, работающий на своей должности пятилетку. 

дению являются коренными ленин-
градцами. И потому я считаю, что 
оценивать работу нужно не по па-
спорту, а по конкретным делам. 

При этом я, как человек, посто-
янно играющий в волейбол (а это 
командный вид спорта), хорошо по-
нимаю, что для победы недостаточ-
но 6 индивидуально сильных игро-
ков. И, можно, к примеру, собрать 
всех почетных граждан Ленинград-
ской области и сделать их членами 
областного правительства. Но будет 
ли эта структура работоспособной? 
Лично я — не уверен.

Как принято говорить, нужна 
не команда звезд, а команда-звез-
да, способная работать как единый 
коллектив. И опять же, возвращаясь 
к вашему историческому вопросу, 
подчеркну: для меня, как губерна-
тора, важно не просто пригласить 
на работу готового специалиста, го-
раздо правильнее его воспитать. И 
чем больше будет кадровый резерв, 
или, как мы иногда говорим, «ска-
мейка запасных», тем больше шан-
сов, что наш регион будет и дальше 
развиваться.

Поэтому я уважаю опыт, но 
очень рассчитываю на молодежь.

Инициаторы перемен
— Вступила в силу страте-

гия-2030, которая определяет буду-
щее региона. Что планируете сде-
лать, чтобы сухой документ вопло-
тился в реальность, а не только в 
фантазии своих составителей?

— Отвечая на предыдущий во-
прос, я неслучайно сказал про моло-
дых управленцев. Беда ведь заклю-
чается в том, что многие — если не 
большинство — из представителей 
«старой школы» как при написании 
различных программ, так и при их 
реализации действуют по старинке, 
так как делалось раньше. 

Между тем, жизнь изменилась, 
изменились люди и их мировоззре-
ние. И, если в свое время, предпо-
ложим, в сфере градостроительства 

До юбилея — неделя. Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО рассказал 
«Общей газете» о том, что сделано к памятной дате, выбрал главный 
подарок для ленинградцев, а также задумался о грядущем столетии 
47-го региона.

— Надеялись добраться до 
90-летия области, когда в 2012 
году принимали присягу главы 
региона? Была ли эта дата для 
вас своего рода «путеводной звез-
дой»?

— Возможно, я вас удивлю, но 
в первые часы, дни, недели и даже 
месяцы после того, как я стал гу-
бернатором, чаще всего мне прихо-
дилось задумываться о том, справ-
люсь ли я с работой на новом по-
сту. По характеру я «самоед», и, 
оказавшись в незнакомой для се-
бя роли, очень быстро понял, что 
должности главы региона и его за-
местителя, которым я был без ма-
лого 10 лет, — абсолютно разные 
как по рабочему ритму, так и по 
уровню ответственности.

Поэтому и горизонт планиро-
вания увеличивался постепенно. 
Но мысли «дожить до 90-летия» 
не было. Нужно было решать те-
кущие задачи.

А по-настоящему о юбилее Ле-
нинградской области моя команда 
задумалась год назад, когда было 
принято решение, что торжества 
пройдут в Гатчине. При этом, чест-
но говоря, о сотом дне рождения 
региона я уже думаю.

Команда-звезда
— К теме столетия мы ещё 

обязательно вернемся, ближе к 
концу нашего интервью. А по-
ка — о грядущем юбилее. Всё 
ли удалось успеть к этому дню? 
И что не получилось?

— Вы знаете, окончательный 
ответ на этот вопрос я вам смогу 
дать даже не 29 июля, а несколько 
позже, когда проведу анализ того, 
что удалось, а что нет. В любом 
случае, могу точно сказать, что го-
стей праздника Гатчина встретит 
помолодевшей и посвежевшей.

Но областное правительство из-
начально говорило о том, что 90-ле-
тие — только начало масштабных 
работ в нашей «юбилейной столи-
це». Ведь даже ремонт в квартире, 
как правило, таит сюрпризы, а в го-
роде с 220-летней историей — их 
масса. Можно вспомнить тот же 
гатчинский путепровод, который 
для сквозного движения транспор-
та откроется в начале августа, и 
Коннетабль, с реставрацией кото-
рого возникла задержка из-за осо-
бенностей его конструкции, и ста-
дион «Спартак», выкупить кото-
рый удалось только в этом году.

Частично, возвращаясь к ваше-
му первому вопросу, могу сказать, 
что сегодня у меня и моей коман-
ды есть четкое представление что, 
как и за какие средства мы будем 
делать в ближайшие 5-10-15 и да-
же 20 лет. Что же касается работ 
в канун юбилея, то наша главная 
задача, чтобы они были выполне-
ны качественно. И не только по-
радовали гатчинцев в день про-
ведения основных торжеств, но и 
долго служили символом того, что 
региональная власть работает ка-
чественно.

Творим историю сейчас

и архитектуры жители городов на 
ура принимали новые улицы, пло-
щади, скверы, жилые дома, то се-
годня они уже хотят участвовать 
в этом процессе, и эту тенденцию 
глупо игнорировать. Неслучайно, 
сейчас в Ленинградской области 
запущен проект «Красивый двор», 
когда ленинградцы могут высту-
пить инициаторами перемен в сво-
их населенных пунктах.

То же самое и со стратегией со-
циально-экономического развития 
до 2030 года. Приступив к её разра-
ботке, мы постепенно поняли, что 
механизм госпрограмм, через кото-
рые осуществляется распределение 
90% всех бюджетных расходов, ра-
ботает неидеально, и нужны новые, 
современные, если хотите, «моло-
дые» подходы. И мы, правительство 
Ленинградской области, уже начало 
внедрять проектное управление, по-
зволяющее повысить уровень под-
готовки госслужащих и приблизить 
его к уровню специалистов веду-
щих коммерческих компаний. 

Нами был разработан проект 
«Госуправление 2.0», который 
предполагает повышение откры-
тости госслужбы для талантливых 
управленцев и менеджеров, изме-
нение механизма оценки эффек-
тивности работы, переход на элек-
тронный документооборот и дру-
гие эффективные меры. Итогом 
реализации проекта, в том числе, 
станет выполнение приоритетов, 
указанных в стратегии-2030.

— Год назад был дан старт 
проекту создания в области пяти 
округов. Как может показаться, 
история забуксовала. В чём при-
чина заминки?

— Хочу напомнить, что наша 
главная задача — не формирова-
ние округов, а создание условий, 
при которых жителям Ленинград-
ской области будет проще решать 
вопросы с региональной властью. 
И потому перед нами не стоит зада-
ча быстро сломать существующую 

систему, она должна постепенно 
эволюционировать и стать более 
удобной для граждан. 

Ведь, согласитесь, странно, ког-
да областные чиновники, отвечаю-
щие за сохранность исторических 
памятников или состояние тех или 
иных систем в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, большую часть 
своего рабочего времени проводят 
в здании правительства в Санкт-
Петербурге. Они не просто с опоз-
данием узнают о возникающей 
проблеме, но и, что еще хуже, не 
всегда могут её правильно оценить, 
поскольку каждый день ходят по 
Суворовскому проспекту, а не по 
улицам наших городов и поселков. 
Вот почему идея «приблизить их 
к реальности» кажется мне пра-
вильной.

Но для этого нужно создать не-
обходимые рабочие места, опре-
делиться с должностями специа-
листов в округах, отрегулировать 
механизмы взаимодействия с ру-
ководителями представительств. 
И сейчас эта работа ведется в двух 
— Северном и Юго-Западном — 
округах. Возможно, она идёт мед-
леннее, чем бы хотелось, но в дан-
ном случае скорость реализации 
проекта не самое главное. Резуль-
тат важнее.

Всего 10 лет
— До праздника осталось все-

го неделя. Какой лучший пода-
рок на 90-летие вы бы мечтали 
получить?

— Лучший подарок — хорошая 
погода 29 июля, счастливые лица 
ленинградцев и наших гостей.

— В начале нашего разговора 
вы уже упомянули столетие обла-
сти в 2027 году. Собираетесь на-
чинать его готовить — или оста-
вите это следующему поколению 
управленцев?

— Вольно или невольно о 
100-летии мы уже думаем, но не 
через призму самого торжества, 
а исходя из тех дел, которые не-
обходимо сделать в ближайшие 
10 лет. Всем нам очень бы хо-
телось, чтобы в ближайшем бу-
дущем область стала террито-
рией по-настоящему успешных 
людей, имеющих хорошее обра-
зование, достойную заработную 
плату, комфортное жильё и ка-
чественные социальные услуги. 
Есть убеждение, что этого же хо-
чет подавляющее большинство 
жителей — а, значит, достиже-
ние этой цели вполне реально. 
Именно в развитии этих поже-
ланий нами и принята стратегия 
социально-экономического раз-
вития. И именно её предстоит вы-
полнять как нынешнему соста-
ву правительства, так и тем, кто 
придет нам на смену. На благо 
ленинградской земли и всех ле-
нинградцев.

Подготовил  
Владимир ГЕРАСИМОВ

— Круглая дата — это всегда 
хорошая возможность задумать-
ся о прошлом. Какой период в 
истории ленинградской земли 
для вас лично наиболее ценен?

— Очень люблю изучать исто-
рию, читаю много исторических 
книг. Я даже начал представлять 
собственную трактовку событий 
прошлого на своём канале youtube. 
И уверен, что в истории не суще-
ствует сослагательного наклоне-
ния, поскольку подчас даже самое, 
на первый взгляд, незначительное 
событие может иметь серьезные 
последствия. Поэтому мне не хо-
чется давать оценку различным 
историческим периодам — без 
каждого из них нынешняя Ленин-
градская область была бы другой.

Но вот о чем я постоянно пом-
ню и о чем напоминаю своим кол-
легам из областного правительства 
или муниципальных районов — о 
том, что сегодня творцами истории 
являемся мы сами. Поэтому прини-
мая какие-то решения, разрабатывая 
законы и стратегии, начиная или не 
начиная стройки, нам следует пони-
мать, как они повлияют на будущее 
нашего региона и его жителей. 

И, конечно, как человеку амби-
циозному, мне бы хотелось, что-
бы историки будущего, анализируя 
события нашего времени, нашли 
не только неизбежные ошибки, но 
и оценили наши экономические 
успехи, масштабы дорожного стро-
ительства, появление новых систе-
мообразующих производств, вос-
становление памятников прошлого 
и даже создание гимна Ленинград-
ской области.

— Если помечтать: кого из 
уроженцев ленинградской зем-
ли, проявивших себя в истории, 
вы бы хотели привлечь на работу 
в правительство?

— Мне нравится та команда, 
которая сегодня работает в прави-
тельстве Ленинградской области, 
хотя далеко не все из нас по рож-

90лет
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Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

бя исторический период — и во 
всех красках поведает о нём на 
главной улице Гатчины.

«Будет обыграно прошлое ле-
нинградской земли от Древней Ру-
си до эпохи пара и электричества. 
Вспомним военные годы, которые 
пережила Ленинградская область, 
период восстановления и, конечно 
же, наши дни», — рассказал глава 
районного комитета по культуре и 
туризму Даниил Мкртчян.

На городских площадках с са-
мого утра начнёт работу ярмар-
ка мастеров, на которой умельцы 
со всего 47-го региона представят 
плоды своего труда и умения. Го-
стей и жителей порадуют высту-
пления областных и петербург-
ских коллективов, а также звёзд 
российской эстрады.

Любовь ЛУЧКО

Отметить свой 90-летний 
юбилей область приглашает в 
субботу в Гатчину. Город, похо-
рошевший к празднику, пора-
дует парадом исторических пер-
сонажей, выступлениями лю-
бимых артистов, а также вы-
ставками, ярмарками и мастер-
классами для взрослых и детей.

По оценке губернатора, 
проведение общеобласт-
ного праздника даёт рай-

ону не только второе дыхание, но 
и мощный толчок к развитию. Гат-
чина тоже получила из бюджета 
весомую сумму — 200 миллионов 
рублей. «Благодаря дополнитель-
ному финансированию нам уда-
лось сделать многое. В планиро-
вании работ ко многим объектам и 
общественным пространствам мы 
подходили комплексно, решая сра-
зу несколько задач. Конечно, это 
огромный объем работы. Не сбав-
ляем темп и очень надеемся, что 
успеем завершить всё к празднику, 
чтобы и горожане, и гости города 
порадовались новому преображе-

нию», — подчеркнул заместитель 
главы районной администрации 
по внутренней политике Сергей 
Голованов.

Подготовка к юбилею стартова-
ла ещё в прошлом году. В городе 
появилось множество парковоч-
ных мест, новая система освеще-
ния и «умные  остановки»  — с 
электронными табло, wi-fi, под-
светкой, камерами наблюдения 
и USB-портами для подзарядки 
электронных устройств. 

Горожане уже успели оценить 
новый облик. «Преображение дей-
ствительно видно. Как автомоби-
лист я в первую очередь обращаю 
внимание на отремонтированные 
дороги. Везде лежит новое покры-
тие, особенно  радует состояние 
полотна на въезде в город. Прият-
но смотреть и на обновлённые фа-
сады домов, а также ровные троту-
ары», — поделился гатчинец Вя-
чеслав Емелин.

Гатчина, помимо отремонтиро-
ванных дорог, молодой зелени и 
свежевыкрашенных фасадов, по-
лучит и другие подарки — поис-

тине юбилейные. По итогам Года 
истории жителей порадует отре-
ставрированный символ города — 
Коннетабль, а также завершение 
проекта реконструкции стадиона 
«Спартак» (уже в 2018 году там 
развернутся строительные рабо-
ты, после окончания которых аре-
на сможет принимать до 5 тысяч 
зрителей). Также 47-й регион полу-
чит на баланс здание военно-мор-
ского архива и Приоратский парк, 
которые самостоятельно приведёт 
в порядок. Отреставрируют и дру-
гие памятники — Смоленские и 
Ингербургские ворота, через кото-
рые традиционно проходят в горо-
де праздничные парады.

Юбилейное торжество в суб-
боту откроется костюмирован-
ным шествием. В этом году го-
сти вряд ли увидят в колонне вер-
блюда (так впечатлившего всех в 
Сланцах в 2016-м), но наверняка 
посмотрят на Рюрика, и, возмож-
но, встретят самого Петра I. И 
всё потому, что праздник пройдёт 
под знаком Года истории. Каждый 
район уже выбрал важный для се-

В масштабах события

ОБЩИЙ праздник 
В Сосновом Бору юбилей Ленинградской области отметят вместе с 

традиционным и ежегодным Днём Нептуна. В Тосненском районе 

90-летие региона справят 19 августа — вместе с днём рождения 

района. На главной площади Выборга с 26 по 30 июля развернётся 

фестиваль «Балтийское лето». В его рамках, в честь 90-летия реги-

она, пройдёт гастрономический форум, в рамках которого гости от-

ведают блюда лучших городских ресторанов.

так мы живём ▼

Вам в Ленинградской области 
не скучно?

Опрос проведён в июле 2017 года 
ресурсным центром социологических 

и интернет исследований СПбгУ

62,3%

32,8%

не скучно

скучно

4,9% затруднились ответить

Сердечно поздравляю жителей Ленинградской области 

с 90-й годовщиной образования региона!

Духовная жизнь области милостью Божией всесто-

ронне развивается. Появляются новые храмы и 

монастыри, возрождаются древние обители, укреп-

ляются традиционные православные ценности, 

ведётся активная работа в социальной и просвети-

тельской сферах.

Регион преображается и внешне, и внутренне. За 

этим стоит большой труд его жителей, любящих родной 

край — малую родину и большую — своё Отечество.

Отрадно, что посильный вклад в процесс созидания вносят 

местные епархии, входящие в Санкт-Петербургскую митрополию, которые занима-

ются социальным служением и благотворительностью, просветительской деятельно-

стью и сохранением культурно-исторического облика святых мест.

От духовенства Санкт-Петербургской митрополии хочу передать жителям региона по-

желания мира, добра и благополучия. Чтобы от силы в силу область укреплялась ду-

ховно и материально, а жизнь её граждан была достойной и благополучной.

Желаю помощи Божией и благословения! 

ВАРСОНОФИЙ, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, 

 управляющий делами Московской Патриархии

 Поздравляю всех жителей Ленинградской области с 

90-летием со дня образования области!

Судьба этой древней земли неразрывно связана с 

важнейшими событиями истории России. Именно 

здесь зарождалась государственность, формиро-

вались основы русской духовности, строился флот 

Петра Великого, шли кровопролитные бои за Ле-

нинград в годы Великой Отечественной войны. Во 

время блокады Ленинграда через Ладожское озеро 

проходила Дорога жизни — единственная магистраль, 

связывавшая осаждённый город со страной.

Область взрастила плеяду выдающихся людей, прославив-

ших Отечество. Это композитор Н.А. Римский-Корсаков, поэт 

М.Л. Лозинский, художник А.А.Соловьев, оперный певец и педагог Д.А.Усатов.

Богатые природные ресурсы, развитые промышленное производство и транспортная 

инфраструктура позволяют Ленинградской области быть одним из инвестиционно при-

влекательных субъектов Российской Федерации. Кроме того, регион славится древ-

ними памятниками истории и культуры и с каждым годом привлекает все больше ту-

ристов.

Уверена, что любовь к родной земле, энергия и целеустремлённость помогут жителям 

области и в дальнейшем добиваться успехов в решении поставленных задач, хранить 

славные традиции старших поколений.

Желаю всем новых достижений, мира, здоровья и всего самого доброго!

Валентина МАтВИеНКО, 

 председатель Совета Федерации  

Федерального собрания Российской Федерации

От всей души поздравляю вас с замечательным юбилеем — 

90-летием образования Ленинградской области! 

Ленинградская область — уникальный регион России, он 

славится красивой и разнообразной природой, древни-

ми памятниками архитектуры, историческими местами, 

связанными с жизнью известных деятелей культуры и 

искусства, памятными местами боевой славы.

Юбилей региона — хороший повод отдать дань уважения 

всем, кто своим трудом ежедневно преображает жизнь, 

делает её современной и комфортной. Это отличная воз-

можность поблагодарить ветеранов-тружеников — людей, 

так много сделавших для развития Ленинградской области за 

прошедшие десятилетия. Поклониться ветеранам Великой Отечественной войны, которые 

внесли неоценимый вклад в освобождение страны от немецко-фашистских захватчиков.

Юбилей — это повод показать, насколько своеобразен и прекрасен 47-й регион, возмож-

ность оценить его достижения, перспективы и доказать, что область готова к дальнейшему 

развитию, созиданию и выходу на новые рубежи.

Сегодня Ленинградская область показывает высокие темпы развития. Здесь накоплен большой 

позитивный опыт в сфере строительства современного качественного жилья, реализуются ин-

вестиционные проекты, открываются промышленные производства и создаются новые рабочие 

места. Стабильно наращивается производство продукции сельского хозяйства. Ленинградская об-

ласть неизменно стремится быть в числе регионов-лидеров социально-экономического развития.

Уверен, что опираясь на замечательные трудовые традиции, серьёзный производственный 

и научный потенциал, жители области и в будущем будут вносить достойный вклад в раз-

витие и процветание региона, продолжая дело тех, кто сумел превратить аграрный в про-

шлом край в современный индустриальный, транспортный и логистический центр.

Искренне желаю всем крепкого здоровья и благополучия, неиссякаемых жизненных сил и 

оптимизма, успехов во всех сферах деятельности!

Николай ЦУКАНОВ, полномочный представитель Президента  

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Поздравляю вас с 90-летием со дня образования Ленин-

градской области!

Уникальное геополитическое положение открывает 

перед регионом большие возможности для развития 

транспортного комплекса, формирования современ-

ной дорожной, портовой и другой инфраструктуры.

Ленинградская область успешно использует все воз-

можности и к 90-летию является одним из самых ди-

намичных и экономически сильных регионов России.

Не сомневаюсь, что успехи области с годами будут 

только приумножаться. И самое важное объяснение это-

му: здесь живут трудолюбивые, искренне любящие родную 

землю люди. Вам по плечу любые задачи и любые проекты.

Желаю жителям Ленинградской области счастья, добра, благополучия, а самому региону 

— новых исторических рубежей и достижений.

Максим СОКОЛОВ,  

министр транспорта Российской Федерации

ОБЩИЙ праздник
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Анастасия БАТМАНОВА, победитель 
международной дистанционной олим-
пиады по химии 2016 года (Тихвинский 
район):
— Предстоящая самостоятельная 
жизнь немного пугает. С трудом 

представляю, как я буду жить вда-
ли от семьи. Вызывают тревогу и со-

общения в новостях — беспокоюсь за 
свою безопасность. Однако будущее всё равно — за 

мной и за моими сверстниками. И чтобы оно было светлым, 
сначала нужно решить для себя, чего хочешь ты. И лишь по-
том преобразовывать пространство вокруг — будь то город 
или страна. 
Моя мама — учитель химии в школе. Мне тоже нравится записы-
вать формулы, учить их, ставить эксперименты и проводить лабо-
раторные работы. Очень долго думала, кем хочу стать в будущем. 
Решила остановить свой выбор на химико-фармацевтической ака-
демии. В Петербурге у меня точно будет шанс найти своё место, 
ведь это город возможностей. Но после окончания высшего учеб-
ного заведения хотела бы вернуться в мой родной город, в Тих-
вин. Я люблю его всей душой, люблю людей, которые в нём жи-
вут. Уверена, что главное в том, чтобы в душе всегда была любовь 
к своему родному месту и к Родине.

Валерия АКИМОВА, победитель регио-
нального этапа всероссийской олимпи-
ады по экологии 2017 года (Киришский 
район):
— У молодых людей творческое мыш-
ление и открытый взгляд на мир. Поэ-

тому кто, как не мы, способны изменить 
жизнь к лучшему. Но нельзя забывать и о 

старшем поколении, которое построило на-
ше настоящее. Хочу выразить им благодарность за это.

В планах — получить хорошее высшее образование. Мне важно, что-
бы у вуза был высокий рейтинг, как, например, у СПбГУ. Это учеб-
ное заведение закончили моя мама и сестра, а теперь туда хочу по-
ступить и я — на психолога. Я хочу оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается.  Может, смогу изобрести новую методику социализа-
ции личности? Экологией я увлеклась, готовя проект для олимпиа-
ды. Хоть я и не выбрала это направление в качестве будущей сферы 
деятельности, но полученные знания позволят мне вести себя в при-
роде, не причиняя ей вред.
Для меня главный учитель в жизни — мама. Одна из важных ве-
щей, которые я от неё взяла, это уважение к людям, понимание того, 
что у них есть свои права, которые никто не может нарушать. Поэто-
му хочу пожелать всем терпеливо и дружелюбно относиться друг к 
другу, проявлять неравнодушие и уметь приходить на помощь.

ОБЩЕЕ будущее

Десять на десять:         послание к 100-летию
 Даниил КОРЧЁМКИН, член сборной Рос-

сии по дзюдо до 18 лет (Кингисеппский 
район):
— Считаю, что будущее — за прогрес-
сом, а потому оно в руках людей с тех-
ническим образованием. Поэтому воен-
ная инженерия — одна из сфер, с кото-

рой я думаю связать свою деятельность. 
Вовсе не ожидаю каких-то тревожных со-

бытий, но считаю, что страна должна быть 
всегда наготове. С точки зрения технологий вижу перспективной 
отраслью роботостроение. Во многих сферах нашей жизни роботы 
уже выполняют ответственные задачи. Например, сложные операции 
или пожаротушение проводят при помощи высокотехнологичных 
устройств. Пока что это не очень бросается в глаза, но лет через 20, а, 
может, и раньше, это станет гораздо заметнее. 
Думал и о том, чтобы сделать карьеру в спорте. Здесь есть свои плю-
сы и минусы. С одной стороны — поездки на соревнования в другие 
страны расширяют кругозор и позволяют выучить новые языки. С 
другой — неизбежные серьёзные травмы.
Образование собираюсь получать в Петербурге. Не исключаю, что 
когда-нибудь вернусь в родной Кингисепп. На аммиачном заводе, 
который скоро построят в нашем районе, будут необходимы квали-
фицированные кадры. 

Елизавета ШИПУНОВА, призёр и побе-
дитель муниципального этапа Всерос-
сийских олимпиад школьников по исто-
рии, обществознанию, праву, литерату-
ре, русскому языку (Кировский район):
Технологии играют большую роль, но 

люди с гуманитарным образованием то-
же нужны. Ведь нужно создавать дру-

жественные связи с другими странами, 
изучать их историю, язык, культуру. Только страны с на-

лаженным сотрудничеством могут построить хорошее будущее для 
своих граждан. Именно поэтому я планирую учиться на факультете 
международных отношений в СПбГУ.
Родина всегда начинается с места, где человек вырос. И не имеет 
значения, мегаполис это или маленькая деревенька. Петербург — 
большой и перспективный город. Я бы, конечно, с удовольствием 
осталась в Кировске — здесь природа, чистый воздух, всё род-
ное и знакомое. Но, к сожалению, пока я не вижу здесь для себя 
возможностей для самореализации. По крайней мере, в том направ-
лении, которое выбрала для себя. Даже если не смогу добиться по-
ставленной цели и попасть в сферу международных отношений, 
всё равно свяжу своё будущее с любимыми школьными предмета-
ми — историей и английским языком. Поэтому, может быть, ста-
ну культурологом. 

Вячеслав БОЛЬШАКОВ, чемпион Севе-
ро-Западного округа по боксу 2016 года 
(Волховский район):
— Наше будущее, считаю, зависит от 
правительства и президента. От того, 
как будут решаться глобальные пробле-

мы. Новости, которые мы каждый день 
узнаём — о терактах и войнах — вызыва-

ют тревогу за завтрашний день. Поэтому 
очень важно поддерживать мир. Если я когда-нибудь завяжу с 

боксом, то можно будет связать судьбу с политикой. Уверен, что это 
даст хорошую возможность изменить жизнь лучшему.
Я только перешёл в 8 класс, и хоть до окончания школы осталось не-
мало времени, уже понимаю, что мне нужно успешно закончить шко-
лу, а затем поступить в вуз. Своё будущее свяжу с профессиональным 
спортом. Хотя мне и кажется, что в России путь к вершине в спорте 
сложнее, чем за границей. 
Я очень люблю Волхов. Но для реализации своих планов собираюсь 
переехать в Петербург. Это большая перемена в жизни — я буду нахо-
диться далеко от родителей и сменю тренера. Он и мой отец — глав-
ные учителя в жизни. Отец привёл меня в бокс, поддерживал, когда у 
меня ничего не получалось. И во многом благодаря этому я выиграл 
первенство Северо-Запада. А тренер — это не просто наставник, но и 
друг. Он научил меня тому, что никогда нельзя применять свои навыки 
на улице, что нужно быть интеллигентным в общении. 

Юлия ДАНИЛОВА, лауреат премии гу-
бернатора 2016, победитель областного 
конкурса «Юный журналист-2016» (Вы-
боргский район):
— В нашей семье, по маминой линии — 
три или даже четыре поколения педаго-

гов. Решила продолжить эту традицию. 
Хочу преподавать английский язык в на-

чальных классах. Я часто сидела на маминых 
уроках, когда была ещё совсем маленькой. И когда класс оста-

вался пустым, представляла, что там сидят воображаемые ученики, 
что-то писала на доске. 
У меня уже есть небольшой опыт преподавания: несколько лет назад 
на Дне самоуправления проводила урок с третьеклашками. И тогда 
я поняла, что работа с детьми — это моё. Также подрабатывала в 
детских лагерях. Главный секрет общения с детьми прост.  Необхо-
димо разговаривать с ними на равных, без снисхождения и высоко-
мерия. Нужно понимать их, потому что мы знаем, каково это быть 
детьми, но они не знают, что такое быть взрослым. Им сложнее. 
Думаю, что нынешним детям не хватает уважения к старшим. Не 
знаю, с чем это связано, но часто замечаю, как по-хамски многие де-
ти разговаривают, некоторые сквернословят уже в начальной школе. 
Мне кажется, что когда я стану преподавателем, смогу на это повли-
ять. Ведь от того, что мы сегодня вкладываем в себя, зависит буду-
щее общества и государства. 

На первом плане

Время,  
вперёд!

Юбилей Ленинградской об-
ласти неслучайно совпал с 
годом истории. Это возмож-
ность для всех ленинград-
цев ещё раз взглянуть на 
многовековой путь разви-
тия нашей земли. 

Однако вопрос, каким же 
47-й регион встретит своё 
завтра — вовсе не праздный. 
И даже, по понятным при-
чинам, принципиальный. И 
здесь мы возлагаем надежды 
на ребят, которые только идут 
к самостоятельной жизни: вы-
пускников, лишь месяц назад 
попрощавшихся со школой. 
У каждого из 5 тысяч ленин-
градцев, получивших в этом 
году аттестат зрелости, свои 
мечты и планы на будущее.
«Общая газета» поговорила с 
десятью ребятами — по числу 
лет, оставшихся до 100-летия 
нашей области. Ведь именно 
им, а также их сверстникам 
предстоит стать «поколени-
ем столетия»: раскрыться как 
личностям и профессионалам 

к грядущему юбилею области.
Их, таких разных — будущих 
учителей, врачей, инженеров, 
программистов и спортсме-
нов — объединяет искреннее 
стремление своими силами 
сделать мир хоть немнож-
ко лучше. На пути к заветной 
цели они готовы преодолевать 
любые препятствия. Это уже 
сегодня подтверждается ре-
зультатами многочисленных 
международных и всероссий-
ских конкурсов, олимпиад и 
соревнований, в которых глав-
ные призы по праву достаются 
талантам ленинградской зем-
ли. 
Пока в них живёт неравноду-
шие и любовь к своему дому, 
мы можем не сомневаться: 
наше будущее — в надёжных 
руках.

Мы поговорили 
с десятью ребя-
тами — по числу 
лет, оставшихся 

до векового юбилея обла-
сти. Ведь именно им, а так-
же их сверстникам пред-
стоит стать "поколени-
ем столетия": раскрыться 
как личностям 
и профессиона-
лам, определить 
наше общее бу-
дущее
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Десять на десять:         послание к 100-летию
Андрей КОМИСАРОВ, призёр регионального этапа всероссийских олим-

пиад по физике, математике, информатике, астрономии (Всеволож-
ский район):
— Компьютерные технологии — перспективное направление современ-
ной экономики. Именно по этой специальности я собираюсь получать 
высшее образование. Эти знания можно применять в очень многих об-

ластях для введения новых технологий и увеличения автоматизации су-
ществующих. 

Во Всеволожске живу 10 лет, и за это время он стал для меня родным городом. 
За последние годы он очень изменился — вырос в размерах и «подобрался» ближе к Петербургу. Мне 
кажется, что у Всеволожска есть все шансы стать столицей Ленинградской области. Он близок 
к Петербургу, здесь проживает много людей. Дело за малым — повысить уровень образования жи-
телей и развить какое-то узкоспециализированное предприятие, которого нет ни в Петербурге, ни в 
соседних регионах. 
Будущее зависит от желания жителей России. Они могут влиять на гораздо большее количество 
процессов, нежели они думают. Нужно только договориться и выработать единый план.

Евгения ЧУПОВА, золотая медалистка выпуска 2016 года (Сланцевский 
район):
— Я уже закончила первый курс факультета международной журналистики 
в СПбГУ — это именно тот факультет, куда я стремилась поступить. Жур-
налистикой увлеклась ещё в школе.
Сегодня смущает некоторая истеричность многих СМИ, нагнетание, а 

также плохая проверка фактов. Профессия меняется, журналистика уходит 
в интернет. Но какой будет эта сфера завтра, зависит, прежде всего, от самих 

журналистов. В течение года мы наблюдали, как некоторые источники, которы-
ми мы пользовались, уходили в желтизну. Это огорчает. Журналисты формируют 

общественное мнение, поэтому, я считаю, работники этой профессии могут и должны направлять 
в массы правильные идеи.
Жить и работать после института собираюсь в Петербурге. В Сланцы возвращаться не планирую. 
Конечно, буду приезжать навестить семью, но не вижу в этом городе мест для трудоустройства 
журналиста. Очень много нужно сделать для того, чтобы Сланцы стали таким городом, чтобы мо-
лодёжь не уезжала отсюда. Это связано и со здравоохранением, и с рабочими местами, и даже с 
развлечениями. Но я не говорю, что успеха можно добиться только в большом городе. У меня есть 
немало знакомых, которые многого достигли и в родном городе. Тут важен, в первую очередь, 
осознанный выбор. 

Гюнай АХУНДОВА, победитель областного конкурса «Юные дарования» 
(Приозерский район):
— С красным аттестатом я закончила 9 класс. Пока что у меня есть два 
пути после школы — музыка или медицина. В большей степени склоня-
юсь к тому, чтобы получить медицинское образование. Мечтаю стать хи-
рургом, хочу приносить пользу людям, помогать им, лечить. Я не стрем-

люсь к тому, чтобы работать только в большом городе. Люди в маленьких 
городах и сёлах также нуждаются в медицинской помощи. Поэтому меня не 

отпугивает мысль уехать в глубинку после окончания университета. Самое 
главное — любить то, чем ты занимаешься.
Трудно сказать, какой будет медицина будущего, но я слышу много мнений о работе врачей. Боль-
шая часть из них — отрицательные, что связано с низкой компетенцией. Мои родители с детства 
внушали мне мысль, что важно учиться, чтобы вырасти хорошим, образованным и умным чело-
веком. Образование поможет достичь поставленных целей. С самого первого класса у меня не 
было ни одной четвёрки, и я считаю это достижением. Ведь я всегда делала то, что требуется, 
сжав кулаки.
Старшее поколение может поддерживать молодёжь на выбранном пути, давать советы. Но так или ина-
че, будущее — за нами. И я уже сейчас ощущаю на себе ответственность. Нужно работать над собой 
и всё делать добросовестно.

Карина ПАВЛОВА, полуфиналистка конкурса «Детская Новая волна — 2016» 
(Лодейнопольский район):
— В будущем вижу себя на больших сценах, собираюсь и дальше совершен-
ствовать вокальные навыки. Мне нравится участвовать в конкурсах, выступать 
на благотворительных концертах. Но главное — что это нравится и людям, ко-
торые меня слушают. Я бы очень хотела попробовать себя в качестве актрисы, 

поэтому если когда-нибудь меня пригласят на съёмки, то с радостью соглашусь.
Именно талантливые ребята, я считаю, способны построить счастливое буду-

щее. Поэтому когда-нибудь обязательно открою музыкальную школу в Москве или 
Петербурге, чтобы дать одарённым детям шанс проявить себя и добиться успеха. Эта идея появилась год 
назад и с того момента я решила, что сделаю всё, чтобы достичь этой цели. Но до этого получу высшее об-
разование в университете культуры.
Село Алёховщина, в котором я родилась, самое лучшее для меня место на свете. Здесь тихо и спокойно, и 
я не хочу, чтобы оно кардинально изменилось. Возможно, стоит открыть больше секций и кружков для 
детей, но в остальном здесь действительно здорово жить. К слову, если у меня получится осуществить свой 
план, то я обязательно буду «вытаскивать» талантливых детей из Лодейнопольского района и всей Ле-
нинградской области.

Сигнал доставлен
Новому поколению предстоит жить в абсо-
лютно другой реальности — по сравнению 
даже с сегодняшним днём. Разум именно 
тех, кому сейчас 13-16 лет, физически «упрёт-
ся» в предел человеческих возможностей 
восприятия информации.

П
угает ли это? Да. Готовимся ли мы к этому 
вызову? Конечно.
Недавно встречался со студентами Ленин-

градского университета имени Пушкина. Один из 
парней предложил переименовать Ленинградскую область. Мол, «это 
несовременно». «Провинциально, да?» — подсказываю. Соглашается. 
Говорю: «Знаете, вы в том прекрасном возрасте, когда не имеют зна-
чения чистая вода, большие просторы и свежий воздух». Предлагаю 
посмотреть на опыт Британии и понять: там жизнь в подобном ланд-
шафте считается признаком состоятельности. Это уже модно.
Юноша парирует: в мелких населённых пунктах нет анонимности. Вот 
хочу я с кем-то в кафе пойти — и все об этом знают. Тут я вспоминаю 
Италию, где кафе, бывает, работают с XV века, а их хозяева гордятся, 
что поколения их предков знали вкусы поколений своих клиентов. Оп-
понент соглашается: да, и в этом тоже что-то есть.
А ведь через короткое время как раз вся эта «местечковая прелесть» 
окажется совершенно трансформированной. Потому что цифровая 
инфраструктура станет основой всего, а скорость прохождения сиг-
нала через интернет и возможность доступа к нему окончательно 
сотрёт границы, как было принято говорить раньше, «между городом 
и деревней». И в какой-то момент — это я как раз молодёжи адре-
сую — ваша способность следовать за темпом начнёт снижаться, и 
вы поймёте, что остановиться — это классно. Может быть, даже меня 
вспомните и удивитесь, насколько здорово быть современным в Под-
порожье или Лодейном поле. Как круто жить там, где тебя знают, где 
ты востребован. А не потеряться безличной единицей в мегаполисе. 
Где ты — песчинка. Атом.
Случится это обязательно, причём уже скоро — на рубеже 2022-2025 
годов. Тогда цифровая инфраструктура — нашего, во всяком случае, 
региона — будет одной из самых передовых в мире. Россия сегодня 
вообще имеет один из самых дешёвых мобильных трафиков интерне-
та. А Москва и Петербург и сейчас не так далеко отстоят от Хельсинки. 
Столица Финляндии при этом занимает второе место в мире по каче-
ству цифровой инфраструктуры. 
Так что, думаю, этот рубеж — 2022-2025 — будет «точкой отсечения». 
Опасения вызывает другое. То, о чём говорят учёные, когда рассужда-
ют про постиндустриальную эпоху, постмодерн, трансгуманизм — и про 
постчеловека. Есть мнение, что в 2030-2040 годах мы пройдём так на-
зываемую «точку сингулярности», когда возможности искусственно соз-
даваемых нейросетей, компьютеров, начнут превосходить мощность 
человеческого разума. Как говорят специалисты, когнитивные способ-
ности людей предельны. Кто знает, что будет, когда скорость передачи 
больших объёмов информации превысит наши физические возможно-
сти? А искусственная нейросеть в это же время сможет обучаться…
Думать об этом страшновато. Во-первых, это претензия на боже-
ственные полномочия. Во-вторых, как-то совсем по сценарию «Терми-
натора». И можно ли вообще считать это прогрессом? Но то, что это и 
есть главный глобальный вызов, который стоит перед нами — точно.
Что делать? Во-первых, я уверен, что дети, растущие в традиционных 
семьях и на базовых ценностях, всё равно воспринимают техноло-
гические возможности как инструмент. То есть не станут «ментально 
цифровыми» людьми.
Во-вторых, что делает правительство? Мы тоже готовимся ко «всеоб-
щему покрытию» цифровой инфраструктурой. Более того, сами же её 
частично созидаем. В ЛГУ, основной учебной площадке нашего субъ-
екта, заработал институт, который займётся цифровыми аспектами 
существования общества. Не могу не упомянуть о лучшей на Северо-
Западе школе в Кудрово, которая основана как раз на новых техноло-
гических платформах. База для неё создавалась под патронажем По-
литехнического университета имени Петра Великого. Поэтому — да, 
мы сами создаём точки роста.
Не забываем и о «цифровом неравенстве». Ведь дети продолжают 
расти в очень разных с точки зрения материального обеспечения се-
мьях. Но мы последовательны во внедрении в регионе единого стан-
дарта образования. И хотим надеяться, что талант, гений найдёт себя 
всегда.
Но главное, в чём мы отдаём себе отчёт — у общества сейчас есть 
колоссальный запрос на правду, честность, искренность. Поэтому 
проблемы надо обсуждать — вслух. И если власть будет откровенной, 
ей не придётся искусственно выдумывать языки для передачи инфор-
мации людям.
А технология в таком случае останется просто средством доставки 
сигнала. 

Сергей  
ПеРМИНОВ

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических 

и интернет исследований СПбгУ  
по заказу Комитета по печати

 и связям с общественностью Ленинградской области

Сколько детей должно быть в семье, чтобы она была счастливой?

 73,1% 12,5%

 8,3%

0,6%  ни одного          
 5,5% один    

затрудняюсь ответить

главное, чтобы больше одного

два-три
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Область — сад

Темпы жилого строитель-
ства в агломерации не толь-
ко превышают скорость 

появления инвестпроектов, но и 
даже решения банальных транс-
портных вопросов. Может даже 
показаться, что эта диспропорция 
— навсегда.

Однако это не так. День рож-
дения — это всегда прекрасный 
повод помечтать. Тем более, если 
эти мечты базируются на твёрдом 
теоретическом фундаменте. Ис-
следования путей развития агло-
мерации провели все значимые 
институты региона. Если из этих 
концепций вычленить те проек-
ты, которые возможно воплотить 
за ближайшую десятилетку — к 
столетию области — получится 
следующая картина.

Мы поедем,  
мы помчимся

Вся агломерация к 2027 году 
разделена на три функциональ-
ных направления — юго-восток; 
юг и юго-запад; север и северо-
запад. На юго-востоке — крупные 
деловые и культурные центры. На 
севере — рекреационная функция 
с сохранением природных ланд-
шафтов Карельского перешейка 
и защитой от дальнейшей урба-
низации.

Главным элементом област-
ной транзитной политики к сто-
летию региона остаётся между-
народный транспортный коридор 
«Север - Юг» (обеспечивает связь 
Северной Европы с Индией). К 
2027 году в его рамках заканчива-
ется создание новой магистрали 
— «Глубокого западного обхода 
Петербурга». Она включает в се-
бя западную часть автомобильной 
дороги «Кировск - Мга - Гатчина 
- Большая Ижора».

Другой перспективный между-
народный транспортный коридор 
— «Европа - Западный Китай». К 
2027 году его трассу уже пустили 
в обход Петербурга по давно пла-
нируемой дороге «Тихвин - Кири-
ши - Нарва» с продолжением до 
порта Усть-Луга.

К столетию области достра-
ивается южная скоростная авто-
мобильная дорога КАД-2, кото-
рая будет играть ключевую роль 
для устойчивого развития агло-
мерации. Ещё один важный ме-
ханизм освоения территорий — 
магистральная «бетонка» (авто-
дорога А-120). В непосредствен-
ной близости от неё развиваются 
новые производственные зоны: 
возле Большой Ижоры, Войско-
виц, Гатчины, Форносово, Тосно, 
Ульяновки, Мги и Кировска.

Уже за рубежом областного 
столетия (в диапазоне 2040-2050 
годов) закончится строительство 
мостового перехода через Фин-
ский залив западнее дамбы: это 
позволит существенно улучшить 
транспортную ситуацию не толь-
ко в агломерации, но и в Петер-
бурге.

«Одна из основных задач вла-
сти — создание транспортной ин-
фраструктуры. Это обеспечивает 
коммуникационные способности 
жителей, — настаивает директор 
Института проблем транспорта 
РАН Олег Белый. — Мы имеем 
самую большую площадь в мире. 
Развивать её надо исходя из про-
странственного развития страны».

Точки роста 
суперрегиона

Учёные констатируют, что в 
агломерации уже сложились ба-
зовые полюсы роста, прежде все-
го — Гатчина и Всеволожск. Они 
ключевые с точки зрения темпов 
роста населения и промышленно-
го потенциала.

Именно опираясь на два этих 
фактора эксперты уверяют: в пер-
спективе до 2030 года агломера-
ция может быть преобразована в 
метрополию (суперрегион) с об-
щей численностью постоянного 
населения 7-8 млн человек. В та-
ком случае она войдет в топ-30 
мировых агломераций по терри-
тории и в топ-40 — по числу жи-
телей. Естественно, что в таком 
случае она будет обладать прин-
ципиально иной инвестиционной 
привлекательностью и потреби-
тельским потенциалом, сможет 
конкурировать за инвестицион-
ный ресурс с крупнейшими эко-
номиками мира. Ожидаемый ва-
ловый продукт — более 200 млрд 
долларов.

Опыт крупных мировых агло-
мераций доказывает: перенос про-
мышленных предприятий из ме-
гаполиса — важное направление 
развития.

«Если мы хотим эти произ-
водства сохранить, то без этого 
не обойтись. Если нас беспоко-
ит экология, то надо просто соз-
давать условия, чтобы там были 
чистые производства. Тогда у лю-
дей в агломерации будет больше 
работы, им не надо будет ездить 
в Петербург», — говорит профес-
сор Европейского университета 
Дмитрий Травин.

Разумеется, на этой территории 
будут создаваться не только новые 
промышленные зоны, но и разви-
ваться сервисная инфраструктура, 
зоны отдыха, развлечений и туриз-

ма. В совокупности к 2030 году 
можно ожидать создания почти 40 
тысяч новых рабочих мест.

Меньше этажей
К сожалению, сегодня ни му-

ниципалитеты, ни девелоперы не 
в состоянии мыслить масштабно. 
«Берём генпланы и видим, что в 
прилегающих к Петербургу Тель-
мановском, Муринском и Фёдо-
ровском поселениях планируется 
за 20 лет увеличение численно-
сти жителей с 23 до 200 тысяч че-
ловек. Это самый яркий пример 
безудержного оптимизма муници-
палитетов. Но они все этим стра-
дают», — переживает Владимир 
Дёмин из областного комитета по 
градостроительству.

Однако к столетию всё будет 
иначе, уверены эксперты. «С учё-
том последних принятых законо-
дательных норм рынок за следу-
ющие 10-15 лет изменится до не-
узнаваемости, — объясняет Алек-
сандр Кириятских, руководитель 
проектов группы компаний "NAI 
Becar". — Скорее всего, мы уйдём 
от привычного понятия "загород-
ный рынок" и придём к европей-
ской модели градостроительства, 
когда агломерация делится на раз-
личные районы. Во-первых, се-
бестоимость строительства мало-
этажного дома ниже на 20-30%, 
нежели многоэтажки. Во-вторых, 
малоэтажные дома просто ком-
фортнее».

Но и это не всё, уверены лиде-
ры областного бизнеса. «Для того, 
чтобы область стала центром раз-
вития, нужно, чтобы в наших го-
родах и посёлках было интересно 
жить. Это то, чем сейчас занима-
ется команда губернатора. Можно 
сколько угодно создавать рабочие 
места, но если рядом нет клуба 
или театра, люди всё равно будут 
уезжать. Задача на ближайшие де-
сять лет — создание областной 
социально-культурной среды», 

— констатирует лидер Союз про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Габитов.

Дело за лоббистом
Как всего этого добиться? То 

есть, кто будет принимать реше-
ния — не муниципалы ведь, пра-
во слово?.. 

Однако для ответа на эти скеп-
тические вопросы есть богатый 
мировой опыт. Для развития тер-
риторий агломерации обычно вво-
дится особый режим управления. 
Так, в Монреале решения совета 
по агломерации имеют законода-
тельный характер, в том числе в 
части правил налогообложения. 
В проекте «Большой Париж» ос-
новным трендом также является 
централизованный характер при-
нятия решений.

Ну а как же деньги, обязатель-
но спросит неутомимый скептик. 
Ведь все эти проекты обойдут-
ся весьма недешево. Конечно, от-
вечают эксперты, но выход есть. 
Ежедневно из области на работу 
выезжает 200-250 тысяч человек. 
Такое распределение потока не-

гативно сказывается на бюджете 
47-го региона — ведь налоги на 
доходы физических лиц остаются 
в кармане у Петербурга. 

«Необходимо лоббировать 
сбор налога на доходы физиче-
ских лиц не по месту работы, а 
по месту проживания, — уверен 
Лев Савулькин из Леонтьевского 
центра. — Для меня просто уди-
вительно, что никто этим не за-
нимается вплотную, потому что 
это вполне логично — человек 
проживает на территории одно-
го субъекта Федерации, а его по-
доходный налог идёт в другой. 
Но ведь этот человек потребля-
ет основные социальные услуги! 
Нужно менять систему. И делать 
это не только в интересах Ленин-
градской, но и Московской обла-
сти, а также маленьких городов, 
которые находятся в орбитах мил-
лионников».

Одним словом, цели ясны, за-
дачи определены, материальные 
ресурсы — скомпонованы. За ра-
боту, товарищи?

Любовь ЛУЧКО,
Артемий СМИРНОВ  

За последние 10 лет область получила новую 
«зону роста» — агломерацию, стремительно 
расширяющуюся вокруг Петербурга. Сейчас 
«вокруг КАД» проживают почти 800 тысяч 
человек (44% от числа жителей региона). А к 
столетию эта цифра достигнет 1,5 миллиона.

так мы живём ▼
где бы вы предпочли жить в Ленинградской области, если бы у вас была 
возможность неограниченного выбора и финансовые возможности?

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

С 2012 года под председательством Александра Дрозденко и Георгия Полтавченко заработал Координационный совет по раз-
витию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области. По сути, это была первая попытка активизации пере-
говорного процесса между регионами. Совместная работа оказалась результативной: по ключевым вопросам удалось догово-
риться, программа развития транспортной системы агломерации передана в правительство страны.

3,2%
другой вариант

0,1%
не имел бы постоянного дома 

0,5%
в доме на колесах 

5,3%
в собственном доме в городе/пригороде  

 9,9%
в многоквартирном доме в сельской местности      

24,5%
в многоквартирном доме в городе

56,5%
в собственном доме в сельской местности
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Проросли на миллиарды

Аграрным сердцем Ле-
нинградской области по 
праву может считаться 

юго-западный округ, где скон-
центрирована основная масса 
всех посевных площадей: 60% 
полей пшеницы (26,4 тыс.га) 
и почти 40% полей картофеля 
(1,3 тыс. га). По производству 
крупного рогатого скота юго-
запад — тоже в лидерах. 

Житница житниц
Почти 40% (9,8 тыс. тонн) 

всей продукции производят 
именно там.

Случайность ли, но один 
из крупнейших сельскохозяй-
ственных проектов, представ-
ленных в рамках Петербург-
ского экономического фору-
ма, — тоже из этого округа. 
В Волосовском районе ООО 
«Агротехнологии» хочет уже 
в следующем году открыть 
хозяйство по выращиванию 
томатов в теплицах закрытого 
типа. Инвестиции в 23 га зем-
ли оцениваются в 3 млрд руб.

«В теплицах закрытого типа 
— повышенное давление, что 
позволяет использовать в про-
цессе выращивания овощей 

меньше химии, удобрений. В 
России таких теплиц единицы, 
в области — пока нет», — рас-
сказывали о своём проекте ав-
торы. Технологию они приоб-
рели в Голландии. Подобные 
проекты рекомендуют разви-
вать и эксперты, ведь теплич-
ные хозяйства застрахованы 
от капризов северной погоды.

Двукратный рост
Вопреки климатическим 

условиям, областное сель-
ское хозяйство развивается 
очень динамично. Десять лет 
назад общий объём произве-
денной продукции оценивал-
ся в 31,5 млрд рублей. Сейчас 
— 98,1 млрд рублей в 2015-м 

и 90 млрд руб. в неурожай-
ном 2016-м. Даже с учетом 
инфляции это — почти дву-
кратный рост.

Погода, действительно, 
вносит коррективны. Лето 
2016 года было самым до-
ждливым и холодным за 100 
лет, в результате фермеры 
потеряли до трети урожая. 
Встать на ноги помогли ре-
гиональные власти. В этом 
году больше половины посе-
вов застраховали на случай 
непогоды.

По оценкам президента ре-
гиональной ассоциации фер-
меров Михаила Шконды, по 
мясу область уже сегодня обе-
спечивает себя на 100%, по 
картофелю — почти на 90%, 
лидерские позиции удается 
удерживать по надоям моло-
ка. Он уверен, что к 2030 году 
регион станет одним из глав-
ных экспортеров сельхозпро-
дукции как по России, так и 
на зарубежных рынках. Но 
как ускорить процесс?

Как в Финляндии
«Я вижу будущее за коопе-

рацией, — делится мнением 
Шконда. — Мы можем посмо-
треть на опыт той же Финлян-
дии. У них один молочный ко-
оператив, есть один бренд "Ва-
лио", который производит про-
дукты. При прочих равных у ко-
оператива больше шансов, чем 
у отдельных мелких брендов. 
И нужно строить различные 
склады, все технологии должны 
быть направлены на умение со-
хранить скоропортящиеся про-
дукты. Если мы говорим про 
картофель, то это должны быть 
просто нормальные овощехра-
нилища, которые работают как 
раз за счет кооперации, когда 
пять фермеров вместе сложи-
лись и используют склад».

С этим согласен и област-
ной фермер Павел Гришин. 
По его мнению, самая слож-
ная ситуация сейчас — с ре-
ализацией продукции в круп-
ных торговых сетях, которые 
в Петербурге занимают до 
90% розничной торговли. Ре-
шить проблему могли бы со-
вместные логистические цен-
тры, созданные при поддерж-
ке властей. Чтобы фермеры 

могли сдавать соответствую-
щую качественную продук-
цию и не думать о её дальней-
шей реализации.

Надеется фермер и на рас-
ширение субсидий. В пример 
приводит страны ЕС, где на 
поддержку фермеров выделя-
ется треть бюджета. «Была та-
кая потрясающая фраза: если 
вы не будете кормить свою ар-
мию, то в конечном итоге бу-
дете кормить армию против-
ника. С сельским хозяйством 
случится то же самое, если 
государство не будет его под-
нимать, — рассуждает Гри-
шин. — Нужно вкладывать не 
только в "Мираторг", куда ухо-
дит 65% всех субсидий рос-
сийских по сельскому хозяй-
ству, но и в тех, кто поменьше 
и послабее».

Инновации для 
урожая

Денис Щебетов, председа-
тель комитета по продоволь-
ственной безопасности «Дело-
вой России», уверен, что сель-
хозпредприятиям в ближайшее 
десятилетие нужно обратить 
внимание на тренды автома-
тизации. «У многих предпри-
ятий есть проблемы с персо-
налом. Хотя у нас есть ветери-
нарная академия, готовят хоро-
ших специалистов, но всё рав-
но чувствуется нехватка. Зар-
платы в Петербурге большие, 
и город оттягивает кадры. Но, 
по крайней мере, наше пред-
приятие автоматизация спас-
ла», — констатирует он.

Кстати, наш сложный кли-
мат эксперты считают даже 
плюсом. В средней полосе 
вкладывать деньги в иннова-
ции не спешат, поскольку там 
урожай и так отличный. В Ле-
нинградской области ферме-
ры идут по инновационному 
пути, в этом их поддерживает 
и правительство субъекта. К 
2030 году это может обеспе-
чить серьёзный отрыв даже 
от чернозёмных регионов. А, 
значит, к своему столетию об-
ласть сможет не только про-
кормить себя, но и хорошо за-
работает на том, чтобы кор-
мить своих соседей.

Георгий БОГДАНОВ

ОбЛАСтНЫе ПРОеКтЫ НАКАНУНе СтОЛетИя

город-сад в 
гатчине

Гатчинский 
район

50 млрд 
руб.

Планируется построить агропромышленный комплекс по 
производству яблок и слив, а вокруг него – создать городскую 
среду для будущих рабочих. Срок реализации проекта 
составляет не менее 8-10 лет.

Агрокластер 
под Лугой

Лужский район
5,2 млрд 
руб.

Инвестор хочет построить целый комплекс предприятий: 
свиноводческую ферму, рыбоводческое хозяйство по 
выращиванию форели и карпа, а также тепличные комплексы 
по выращиванию ягод и овощей открытого грунта. Заявляется, 
что проект будет реализован к 2024 году.

грибное 
производство

Выборгский 
район

4 млрд 
руб.

Запланировано строительство завода по выращиванию 
шампиньонов. К 2019 году, после выхода завода на проектную 
мощность, область займет второе место в России по 
производству грибов (10 тыс. тонн продукции ежегодно).

Согласно областной стратегии развития, к 2030 году наш 
регион должен обеспечить продовольственную безопасность, 
причём не только свою и Петербурга, но и других субъектов 
Федерации. Уже сейчас на долю ленинградцев приходится 
свыше 40% всего сельского хозяйства Северо-Запада. Наши 
фермеры уверены, что поставленная задача — вполне выпол-
нимая. Для этого нужна кооперация, технологии и усиление 
поддержки со стороны региональных властей.

так мы живём ▼
за счёт каких отраслей экономики, в первую очередь, должна разви-
ваться Ленинградская область?

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

затрудняюсь ответить

10,2%
туризм

57,8%
сельское хозяйство
33,3%
промышленность

пищевая промышленность
4,2%

транспорт и порт
4,4%

лесные ресурсы
4,9%

другое
0,7%

9,2%

Юго-западный округ (Лужский, Кингисеппский, Волосовский и Сланцевский районы) — один из 
центров областного сельхозпроизводства. В этой сфере мы по-прежнему лидируем по многим 
показателям. По производству яиц область на первом месте среди всех субъектов Федерации, 
по молоку и мясу птицы — на четвёртом месте в стране.

3,2%
другой вариант

0,1%
не имел бы постоянного дома 

0,5%
в доме на колесах 

5,3%
в собственном доме в городе/пригороде  

 9,9%
в многоквартирном доме в сельской местности      

24,5%
в многоквартирном доме в городе

56,5%
в собственном доме в сельской местности
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Индустриальный лидер

Почти 10 лет назад го-
род Пикалёво был 
символом кризиса — 

сюда Владимир Путин при-
езжал публично отчитывать 
олигарха Олега Дерипаску и 
спасать местное производ-
ство цемента. Тогда многие 
сомневались, что эффект бу-
дет долгосрочным, ждали но-
вых конфликтов в моногоро-
дах по всей стране. Однако 
скептики оказались посрам-
лены, и сегодня Пикалёво 
блистает на экономических 
форумах, демонстрируя спо-
собность к диверсификации. 
В июне был заключен кон-
тракт на создание там произ-
водства овощей в тепличном 
грунте на 12 млрд руб. Это бу-
дет уже не первый тепличный 
проект для Пикалёво. Кро-
ме того, сейчас здесь строит 
швейную фабрику компания 
«БТК-Групп».

Затаенная мощь 
юго-востока

Таков весь юго-восток об-
ласти. На первый взгляд, 
округ непростой — далеко от 
Петербурга, нет своих пор-
тов, инфраструктура остав-
ляет желать лучшего. Но, тем 
не менее, удаётся привлекать 
огромные инвестиции. На-
пример, в нефтехимию. За-
вод «Киришинефтеоргсин-
тез» входит в пятерку круп-
нейших в России и активно 
занимается модернизацией. 
В 2016 году собственник на-
правил на эти цели огромные 
деньги — 23,4 млрд рублей!

Особый пример — Тихвин-
ский вагоностроительный за-
вод, которым теперь вдохнов-

ляется вся Россия. Площад-
ка построена с нуля, то есть 
практически в чистом поле. 
Начинали в кризис 2008 года, 
а сегодня выручка завода оце-
нивается в 41,8 млрд рублей. 
Более того, в этом году руко-
водство рассчитывает выйти 
на первое в мире место по 
производству вагонов. Поче-
му выбрали Тихвин? Говорят, 
подходящая площадка, хоро-
шая инфраструктура, обеспе-
чены коммуникации, подве-
дены пути.

Ведущий эксперт УК «Фи-
нам Менеджмент» Дмитрий 
Баранов считает проект од-
ним из ключевых в промыш-
ленности всей страны. «Во-
первых, это потрясающий за-
вод по размаху, объёму того, 
что сделано, каких результа-
тов удалось добиться за не-
большой промежуток време-
ни. Во-вторых, он примеча-
телен тем, что осуществлён 
частным бизнесом, который 
сделал ставку на производ-
ство сложной продукции, го-
тов развивать его на протяже-
нии десятилетий. В-третьих, 
завод быстро откликается на 
запросы клиентов, выпуская 
именно то, что им нужно, об-
новляя модельный ряд», — 
перечисляет аналитик.

Будущее слишком 
рядом

Конечно, промышленно-
стью примечателен не только 
юго-восток. Вся Ленинград-
ская область за последнее де-
сятилетие сделала огромный 
рывок: производство увели-
чилось более чем вдвое. Со-
гласно областной стратегии, к 

2030 году областная промыш-
ленность должна сохранить 
лидерство на Северо-Западе, 
создавать высокооплачивае-
мые рабочие места, но глав-
ное — внедрять инновации.

Дискуссии об инноваци-
ях в России ведутся давно, 
но сейчас эта тема зазвуча-
ла особенно остро. Экспер-
ты сходятся во мнении, что 
мир вступает в новую эпоху 
— четвертой промышленной 
революции.

О чем идёт речь? На произ-
водстве появляется все боль-
ше роботов, все операции — 
автоматизируются. Уже ско-
ро «умное оборудование» на 
«умных фабриках» будет са-
мостоятельно, без участия 
человека, выходить в интер-
нет, передавать и получать 
всю необходимую для рабо-
ты информацию. Некоторые 
эксперты обещают, что даже 
сделки роботы будут прово-
дить между собой.

Быстрым процесс не будет, 
роботизация в России и Ле-
нобласти чуть-чуть задержит-
ся, считает доцент кафедры 
мировой экономики СПбГУ 
Ольга Трофименко. «Пер-
вый фактор — это дешёвая ра-
бочая сила, которую все ещё 
выгоднее использовать на 
определенных предприятиях. 

С другой стороны, высоки за-
траты на технологии. Особен-
но с учётом того, что большая 
часть технологий иностран-
ного происхождения, так что 
с нынешним российским кур-
сом закупать их может быть 
дорого», — объясняет эконо-
мист.

Бояться роботизации на про-
изводстве не стоит, уверена 
Трофименко. Но нужно быть 
готовым к тому, что рынок тру-
да заметно изменится. Синие 
воротнички будут постепен-
но замещены специалистами 
в сфере IT, а освободившиеся 
кадры могут уйти в сферу ус-
луг. «Я не имею в виду услуги, 
связанные с торговлей или об-
щественным питанием. Можно 
же думать о создании высоко-
технологичных подсекторов в 
услугах. В стратегии об этом 
упомянуто и хорошо, если про-
изойдет некое слияние», — го-
ворит эксперт.

Привлекательны 
для инвесторов

Чтобы были инновации, 

нужны и инвестиции. Здесь 
Ленинградская область удо-
стоена очень высоких оценок 
со стороны независимых экс-
пертов и бизнеса. Согласно 
последнему  рейтингу Агент-
ства стратегических инициа-
тив, основанному на опросах  
предпринимателей, 47-й реги-
он вошёл  в двадцатку лучших 
субъектов Федерации.

«По нашим оценкам, при со-
хранении такой активной поли-
тики по поддержке инвесторов 
и созданию благоприятной биз-
нес-среды к 2030 году Ленин-
градская область может войти в 
десятку регионов-лидеров рей-
тинга», — считает Евгений Бе-
жин, директор Центра приклад-
ных исследований и разработок 
«Высшей школы экономики».

Если взаимодействие с на-
учными центрами будет углуб-
ляться, если инвестиции про-
должат расти, то область впол-
не сможет встретить свое сто-
летие в статусе индустриаль-
ного лидера не только Северо-
Запада, но и всей России.

Елена КОЗЛОВА

Областной стратегией развития нашему 
региону отведено место одного из лидеров 
российской промышленности. Все пред-
посылки для этого есть. Именно промпро-
изводство является основой областной 
экономики, на него приходится почти 35% 
ВРП. Однако двигаться придется в услови-
ях турбулентности — ведь на подходе новая 
технологическая революция, которая мо-
жет полностью изменить условия ведения 
бизнеса.

ОбЛАСтНЫе ПРОеКтЫ НАКАНУНе СтОЛетИя

ЛАЭС-2 Сосновый Бор
Свыше 200 
млрд руб.

Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен 
на 2018 год, второго — на 2019 год.

завод 
«еврохим»

Кингисеппский район
Свыше 58 
млрд руб. 

В Кингисеппе компания «ЕвроХим» строит самую 
крупную в Европе установку по производству 
аммиака. Выпуск продукции начнется в 2018 году.

завод «Криогаз» Выборгский район 
Свыше 60 
млрд руб.

ЗАО «Криогаз» строит завод по сжижению природного 
газа  близ порта Высоцк мощностью 660 тыс. тонн в 
год. Запуск запланирован на 2018 год.

Модернизация 
«Филип Моррис 
Ижора»

Ломоносовский район
2,5 млрд 
руб.

Россия станет второй в мире страной, где компания 
«Филип Моррис» начнет производство бездымных 
сигарет. Проект инвестиций рассчитан на 2017-
2018 гг.

так мы живём ▼
если бы вы захотели сейчас стать индивидуальным предпринимателем, 
вы смогли бы это сделать?

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

Юго-восточный округ (Бокситогорский, Киришский и Тихвинский районы) — ведущий с точки зрения 
привлечения инвестиций в промышленное производство. Ключевой термин здесь — импортозамеще-
ние.  В прошлом году областными предприятиями начат выпуск 29 видов промышленной продукции, 
ранее импортируемой из стран Западной Европы.

16,4%

16,7%

60,5%

6,4%

затрудняюсь ответить

нет, такой возможности у меня нет 

скорее да, но только при условии помощи со стороны государства

да, все в моих руках
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Новое окно в Европу

Северо-западный округ 
можно было бы назвать 
транспортным центром 

области. А уж морским — так 
точно. Сегодня здесь работают 
сразу три крупнейших порта ре-
гиона: Выборг, Приморск и Вы-
соцк. По итогам 2016 года мор-
скими путями (включая Усть-
Лугу) в область прошло 166,5 млн 
тонн грузов, железнодорожными 
— в 6 раз меньше, а автомобиль-
ными — в 23 раза меньше.

Портовый округ
Усть-Луга — конечно, серьёз-

ный конкурент областному севе-
ро-западу. Его развитая инфра-
структура перетягивает и грузы, 
и многих инвесторов. Например, 

вторую очередь «Северного пото-
ка» планируется вести уже не из-
под Выборга, как первую, а как раз 
из Усть-Луги. Перенести на юго-
запад хотели и новый терминал 
сжиженного природного газа от 
компании «Криогаз». Но в итоге 
принято решение принципиаль-
но локацию не менять: комплекс 
за 68 млрд рублей к 2018 году по-
строят в Приморске. Что, конечно, 
станет импульсом для развития 
этой земли.

«Вырос объём инвестиций в 
проект, вместо малотоннажного 
это уже будет среднетоннажный 
завод по сжижению природного 
газа, — рассуждает Алексей Ка-
лачев, эксперт-аналитик АО "ФИ-
НАМ". — Плюс морской терми-
нал, плюс строительство отвода 

от магистрального газопровода… 
Можно говорить о создании но-
вых квалифицированных рабочих 
мест. Это люди, это семьи, это де-
ти. А значит, как минимум, мага-
зины, детские сады, школы. Новое 
производство, должно будет под-
тянуть за собой и новые элемен-
ты социальной инфраструктуры».

По асфальту и 
рельсам

Соседство с Финляндией дела-
ет северо-западный округ важной 
транзитной территорией и для 
автомобилистов. Один из круп-
нейших проектов последних лет 
— расширение трассы «Сканди-
навия», уже давно перегружен-
ной потоком фур. Двухполосная 
дорога длиной почти 200 км, по 
которой в сутки проезжают поч-
ти 50 тысяч автомобилей, должна 
стать шестиполосной между Пе-
тербургом и Выборгом и четы-

рёхполосной между Выборгом и 
Финляндией. Общая стоимость 
проекта — 100 миллиардов ру-
блей, сроком завершения обозна-
чен 2025 год, как раз к столетию 
области.

Железнодорожный транспорт 
на северо-западе в последние го-
ды тоже сделал огромный ры-
вок. В 2011 году по выборгской 
земле начали курсировать поезда 
Allegro до Хельсинки. А с 2015 
года на северо-западном направ-
лении запущен скоростной по-
езд «Ласточка», сделавший Вы-
борг доступнее для туристов — 
добраться до него из Петербурга 
теперь можно всего за 1 час 15 
минут. Этот формат уже зареко-
мендовал себя среди пассажиров: 
сейчас из Петербурга «Ласточки» 
курсируют в 8 разных направле-
ниях, самый длинный маршрут 
— до Петрозаводска.

Развязать пригород
Одна из глобальных транс-

портных задач, которая стоит пе-
ред регионом — решение транс-
портных проблем на границе с 
Петербургом. Уже давно обсуж-
дается проект строительства вто-
рого транспортного кольца. До-
рога соединила бы Ломоносов с 
Гатчиной, пересекла Неву в рай-
оне поселка Понтонный и далее 
уходила бы на север, огибая Все-
воложск и Токсово. Пока что на 
такой амбициозный проект денег 
нет. В Минтрансе аккуратно ото-
двинули сроки, пояснив, что стро-
ительство может начаться «в сле-
дующем десятилетии».

Но это перспективы стратеги-
ческие, как раз до 2030 года. Бо-
лее насущные проблемы, которые 
стоят на повестке прямо сейчас — 
транспортная доступность бли-
жайших пригородов. 

Похоже, самый реалистичный 
сценарий — строительство легко-
рельсового транспорта (ЛРТ) на 
основе государственно-частного 
партнёрства. Приоритетными на-
зываются направления до Всево-
ложска и до Сертолово, причем 
последним проектом уже заинте-
ресовались китайские инвесторы.

Старший преподаватель «Выс-
шей школы экономики» Иван Ле-
тюхин уверен, что трамвайная 
система — оптимальный вари-
ант для связи города и области. 
«Трамвай в 20 раз дешевле стро-
ительства метро и при этом может 
охватить около 40% от одной ли-

нии метрополитена. Кроме того, 
ЛРТ обойдутся дешевле сооруже-
ния железнодорожных путей, да и 
в обслуживании они — дешевле», 
— заключает эксперт.

 Порты, железные дороги, ав-
тотрассы — всё это в области ак-
тивно развивается. А вот летать 
приходится из петербургского 
Пулково, одного из самых доро-
гих аэропортов страны. Альтерна-
тива есть. Правительство региона 
уже давно вынашивает планы мо-
дернизировать бывший военный 
аэродром в Сиверском, сделав его 
площадкой для лоукост-операто-
ров и грузовых перевозчиков. Гео-
графическое положение здесь да-
же более удачно: взлетная полоса 
дает выгоду в 10 минут при поле-
те на Москву и 15 минут — при 
полете в сторону Европы. Одна-
ко проблема в том, что в модер-
низацию Пулково уже вложены 
огромные деньги, которые и без 
того с трудом окупаются. И соз-
давать конкурента никто не хочет.

Тем не менее, развивать Сивер-
ский можно для частной авиации, 
считает исполнительный дирек-
тор аналитической службы агент-
ства «АвиаПорт» Олег Пантеле-
ев. «Если мы говорим о развитии 
авиации общего назначения, это 
бизнес-джеты, личные частные 
самолеты, то в этом случае аэ-
ропорт под Гатчиной может по-
явиться. В большинстве россий-
ских аэропортов для маленьких 
частных самолетов слишком вы-
сокая стоимость обслуживания, 
и частные пилоты не хотят туда 
летать», — поясняет Пантелеев.

Оценки возможных инвести-
ций разнятся от 6,5 до 30 млрд 
руб. Есть вроде бы даже инвестор 
— компания «Евросиб». И хотя в 
стратегии-2030 аэропорт упомя-
нут, в число стратегических про-
ектов, которые в ручном режиме 
контролирует губернатор, он пока 
не вошел. Слишком много остает-
ся вопросов, в том числе на феде-
ральном уровне.

Сможет  ли  транспортная  си-
стема области «расправить кры-
лья»  в  ближайшее  десятилетие — 
вопрос  открытый. Развитие этой 
сферы всегда идёт непросто. Одна-
ко скоростной и доступный транс-
порт — это та необходимая регио-
ну кровеносная система, которая, 
заработав в ближайшее десятиле-
тие, поможет заложить фундамент 
успеха уже к столетию региона.

 Глеб ОСТАНИН

Транспортный сектор занимает 17% областного валового продук-
та и, на самом деле, является одним из главных кормильцев реги-
она. Промышленники и грузоперевозчики всё чаще предпочита-
ют работать через порты за границей Петербурга, так что область 
медленно, но верно забирает себе одну из главных функций Се-
верной столицы — транспортной связи с европейскими странами.

так мы живём ▼
Информацией о поездках в какие регионы вы интересуетесь в первую 
очередь?

ОбЛАСтНЫе ПРОеКтЫ НАКАНУНе СтОЛетИя

транспортно-
пересадочный 
узел в 
Девяткино

Всеволожский 
район

36,7 млрд 
руб.

Предполагается, что ТПУ будет включать в себя 
станцию метро, два автовокзала (междугородный и 
международный), железнодорожный вокзал. Сроком 
реализации обозначен 2021 г.

Киришский 
мост

Киришский район 3 млрд руб.

Действующий мост через реку Волхов не соответствует 
грузопотоку, в планах — возведение новой переправы. 
Проектная документация готова, сейчас регион 
прорабатывает модель финансирования.

Реконструкция 
трассы 
«Сортавала»

Приозерский район
6,8 млрд 
руб.

В июне объявлен конкурс на реконструкцию последнего 
участка трассы А-121 «Сортавала» от Приозерска до 
границы с Карелией. Подрядчик должен выполнить эти 
работы до 2019 г.

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

6,1%
в другие районы области 

9,3%
в регионы Северо-Запада

22,6%
в другие регионы России
5,4%

в Финляндию или Прибалтику

13,2%
в другие страны Европы
4,4%

в страны Азии
31%
ни в какие

другой вариант
1,7%

затрудняюсь ответить
6,3%

Ключевой в сфере транспорта — северо-западный округ (Выборгский и Приозерский районы). 
К столетию области проекты наземного «легкорельса» свяжут станции петербургского ме-
тро с новыми, активно развивающимися центрами 47-го региона (Сертолово, Бугры, Мурино, 
Янино, Всеволожск, Кудрово, Новоселье).

16,4%

16,7%

60,5%

6,4%

затрудняюсь ответить

нет, такой возможности у меня нет 

скорее да, но только при условии помощи со стороны государства

да, все в моих руках
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Здоровые профессионалы

Так уж повелось, что и ле-
читься, и учиться жители 
области привыкли в цен-

тре. Раньше таким «центром» 
был Петербург, однако границы 
расширяются, и вот уже сосед-
ние районы постепенно забира-
ют функции Северной столицы. 
Конкурировать с мегаполисом 
сложно, зато можно — выгодно 
сотрудничать.

Центр притяжения
Наглядный пример — сфера 

образования. В 2016 году в шко-
ле-новостройке «Центр образо-
вания "Кудрово"» (Всеволож-
ский район) стартовал проект 
«Школа-технопарк». В лучшем 
учебном заведении Северо-За-
пада России есть всё: и лабора-
тории робототехники, и нано-
технологии, и бионика. Детей 
учат тому, с помощью чего в бу-
дущем они изменят жизнь все-
го региона.

«Я считаю, что уже с 5 лет, 
как  только  ребёнок  научился 
читать, он уже может учить-
ся программировать роботов», 
—  говорит директор  бизнес-
инкубатора «Ингрия» Полина 
Лукьянова. По мнению Лу-
кьяновой, сейчас есть спрос на 
инженерное образование, по-
добные проекты могут успеш-
но развиваться в других угол-
ках региона.

С медициной всё даже инте-
реснее. Сегодня в область ездят 
лечиться сами петербуржцы — 
в санатории, например. Новой 
точкой притяжения может стать 
реабилитационный центр в по-
сёлке Коммунар (Гатчинский 
район), который власти наде-
ются ввести в эксплуатацию к 
2020 году. Кстати, первые в ре-
гионе электронные больничные 
начали оформлять тоже именно 

в центральном округе: во Всево-
ложской и Кировской межрай-
онных больницах. Это выгодно 
и работодателям, и медикам — 
ведь чем меньше бумаг, тем про-
ще в них не потеряться.

Задачка для умов
Сейчас в Ленинградской об-

ласти действует 374 общеоб-
разовательных учреждения, 
где учатся почти 150 тысяч де-
тей. Почти треть из них актив-
но включились в проект «Мо-
бильная электронная школа», 
который позволяет внедрять 
электронные и дистанционные 
образовательные технологии. 
Эта цифра, скорее всего, лишь 
начало тектонических процес-
сов, которые ждут областную 
систему образования. Ведь ес-
ли раньше за нужными книга-
ми детям приходилось ездить 
в райцентр, то сейчас они мо-
гут найти в интернете всё: ли-
тературу, фильмы, живопись. 
Из самого удалённого уголка 
области уже можно смотреть 
лекции ведущих университе-
тов мира.

Руководитель правления ас-
социации «Национальная плат-
форма открытого образования» 
Василий Третьяков считает, 
что система образования меня-
ется на глазах. «Человек дол-
жен постоянно учиться, и вот 
эта доступность знаний даёт 
возможность совершенно неза-
висимо от того, поступает он в 
университет или не поступает, 
получать знания, необходимые 
для его профессиональной де-
ятельности», — констатирует 
эксперт. 

За прошедшие 10 лет про-
фессии в сфере образования 
удалось сделать финансово 
привлекательными. Средняя 

зарплата учителя с 2006 года 
выросла в области в 3,8 раза и 
сейчас составляет около 38 000 
рублей. Среднемесячная зар-
плата преподавателей вузов за 
тот же период увеличилась в 8 
раз — до 63,5 тыс. рублей.

Будьте здоровы
Сделать медицину доступ-

ной даже в удалённых уголках, 
конечно, сложнее, но и здесь в 
47-м регионе сделано немало. 
Ежегодно в реновацию учреж-
дений здравоохранения вкла-
дывается около 1 млрд рублей. 
Реализуется специальная про-
грамма для привлечения мо-
лодых специалистов — про-
ект «Земский врач». Доктор-
ам, готовым уехать работать 
на село, выплачивают милли-
он рублей «подъёмных». Так-
же молодым врачам помога-
ют решать жилищные пробле-
мы. За последние три года за 
счет регионального бюджета 
приобрели почти 100 квартир. 
Предложение рождает спрос: 
за 2016 год план по привлече-
нию врачей даже перевыпол-
нили, привлекли 135 человек 
вместо 120.

Одной из технологий буду-
щего, как всё чаще говорят экс-
перты, может стать телемеди-
цина, или дистанционное ме-
дицинское обслуживание. Сей-

час законодательная база для 
нее формируется на федераль-
ном уровне. Однако в области 
уже есть первые проекты. Про-
фильные специалисты с приме-
нением IT-технологий консуль-
тируют 17 медицинских учреж-
дений региона. Теоретически, 
чтобы попасть на приём к хо-
рошему доктору, в будущем не 
нужно будет ехать в районный 
центр. Информацию о своём 
состоянии можно будет пере-
дать через интернет.

«Там, где три-четыре дома, 
там обучают наиболее ответ-
ственного из жителей навыкам 
снятия данных с приборов и 
передачи их по телекоммуни-
кационным каналам в боль-
ницу для расшифровки. Это 
ЭКГ, давление, уровень саха-
ра, — объясняет технологию 
Сергей Ануфриев, основатель 
Петербургского медицинско-
го форума. — Такая система 
уже апробирована в карель-
ских сёлах. В населённых пун-
ктах свыше 1500 человек це-
лесообразно открытие фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
как минимум введение одной 
ставки фельдшера. Подобная 

модель частично уже работает 
в регионе на базе Ленинград-
ской областной больницы».

Другой интересный проект 
в сфере «мобильной медици-
ны» запустили в 47-м регионе 
для гипертоников. Участковый 
выдает больным специальный 
тонометр со встроенной сим-
картой. Пациент измеряет дав-
ление утром и вечером, а дан-
ные автоматически направля-
ются лечащему врачу. Он ана-
лизирует и назначает лечение. 
Доказанная эффективность — 
свыше 90%, это очень высокий 
показатель.

Очевидно, что современ-
ные технологии дают колос-
сальные возможности для раз-
вития удаленных областных 
территорий. Полноценное об-
разование, качественная ме-
дицина — если инвестиро-
вать в это силы и средства, 
уже к столетию региона сель-
ская жизнь может измениться 
принципиально. А новое каче-
ство жизни привлечёт и актив-
ных людей, готовых эту землю 
обживать.

Илья КОСТРОМИТИН

ОбЛАСтНЫе ПРОеКтЫ НАКАНУНе СтОЛетИя 

Сеть объектов 
здравоохранения 
по гЧП

Весь регион
1,5 млрд 
руб.

Медицинская инвестиционная группа намерена создать 
сеть объектов здравоохранения на территории региона. 
В течение 3 лет компания построит в области 10 
поликлиник, две больницы и сосудистый центр.

Проект областной 
детской больницы 
с поликлиникой в 
Сертолово

Всеволожский 
район

10 млрд 
руб.

На первом этапе в Сертолово должен появиться 
поликлинический комплекс, включающий отделения 
для детей и взрослых, стоматологию и станцию скорой 
помощи. Ориентировочный срок — конец 2019 года.

Онкологический 
центр в Кузьмолово

Всеволожский 
район

35 млн 
руб.

В поселке Кузьмоловский будет образован единый 
онкологический центр Ленинградской области. Здесь 
будут размещены медицинские отделения, которые в 
настоящее время разбросаны по всему Петербургу.

Дистанционное образование, телемеди-
цина и частные клиники, обслуживающие 
граждан бесплатно. Всё это уже сейчас 
становится реальностью в Ленинградской 
области. Развитие технологий размывает 
границы между областным центром и пе-
риферией, что для социальной сферы 47-
го региона может означать качественный 
рывок вперёд.

так мы живём ▼
Как вы, скорее всего, поступите, если вы или ваши близкие заболеют?

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

83,7%
обращусь в медицинское учреждение

1,8%

9,5%

обращусь за консультацией врача через интернет

буду лечить себя сам с помощью народных средств 

0,2%
обращусь к знахарю, «бабке»

0,5%
обращусь за помощью к «высшим силам»

2,5%
болезнь пройдет сама

2,8%
затрудняюсь ответить

Сферы здравоохранения и образования наибольшими темпами развиваются в районах центрального 
округа — Всеволожском, Кировском, Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, а также в Сосновом Бо-
ру. Наравне с жилищно-коммунальным хозяйством, они по-прежнему остаются зонами особого внима-
ния областного правительства — по всей территории области.
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Жизнь по высоким стандартам

В областной стратегии 
развития до 2030 го-
да созданию в реги-

оне комфортных поселений 
посвящен отдельный раздел. 
Здесь всё — и социальная ин-
фраструктура, и транспорт, и 
развитие новых культурных 
центров. Богатая культурная 
жизнь, действительно, может 
дать толчок для развития тер-
риторий. И это хорошо де-
монстрирует северо-восточ-
ный округ, ставший неглас-
ной туристической столицей 
Ленобласти.

Центр туризма
Ежегодно Старую Ладогу 

(Волховский район) посеща-

ют около 120-130 тысяч ту-
ристов, в основном россия-
не и гости из скандинавских 
стран. Древний город — одна 
из ключевых точек маршрута 
«Серебряное ожерелье Рос-
сии», который сейчас разви-
вают как альтернативу «Золо-
тому кольцу». А недавно вме-
сте с Керчью (Крым) и Дер-
бентом (Дагестан) Старая Ла-
дога вошла в тройку самых 
популярных древних поселе-
ний на территории России.

Область активно выделя-
ет средства на приведение в 
порядок памятников архи-
тектуры. Общий объем фе-
деральных поступлений на 
реставрационные работы в 
2016-2018 гг. оценивается в 

0,5 млрд рублей. Плюс ре-
гиональные дотации вкупе с 
вложениями частных инве-
сторов в транспортную систе-
му и инфраструктуру. Резуль-
татом должно стать формиро-
вание целого туристического 
кластера.

Однако только реставра-
ции памятников и создания 
инфраструктуры недостаточ-
но, убеждена Марина Са-
мородская, генеральный ди-
ректор компании-туроперато-
ра: «Нужно выставляться на 
международных выставках, 
где присутствует Петербург; 
может быть, сделать совмест-
ный стенд. Можно привлекать 
гостей какими-то мероприя-
тиями на крупных выставках 
в Берлине, в Лондоне, в Син-
гапуре, в Пекине. Пока что 
область мало выставляется на 
международном уровне».

Тем не менее, за прошед-
ший год 47-й регион уже пе-

решагнул рубеж в 2 миллио-
на туристов. Задача, которую 
поставил губернатор — уве-
личить туристический поток 
как минимум до 2,5 миллиона 
человек и сделать так, чтобы 
гости оставались дольше, чем 
на одну ночь.

Гармоничное 
строительство

Комфортная жизнь невоз-
можна и без качественной 
инфраструктуры. Особенно, 
разумеется, это касается но-
вых районов. Именно поэто-
му в 2016 году власти реши-
ли полностью поменять под-
ход к новому строительству. 
Была придумана программа 
«светофор», которая на 5 лет 
ввела в регионе три зоны за-
стройки: красную, желтую и 
зелёную. В зависимости от 
цвета, на застройщиков будут 
перекладывать все расходы 
по возведению инфраструк-
туры или напротив — всё по-
строит сам регион. В крас-
ную зону попал ближайший 
пригород, здесь разрешены 
только проекты комплексно-
го освоения территорий. Там, 
где уже работают несколько 
застройщиков, неспособных 
договориться, поможет но-
вая «Дирекция комплексного 
развития территорий». Она, в 
частности, займётся исправ-
лением допущенных ошибок 
в Мурино и Девяткино, а так-
же новыми проектами во Все-
воложске и Буграх.

Начиная с 2012 года объ-
ёмы строительства в регионе 
только росли. В 2016-м тен-
денция прервалась: за год воз-
вели 2,1 млн квадратных ме-
тров недвижимости, что на 
6,5% меньше, чем в 2015-м. 
Однако эксперты эту тенден-
цию только поддерживают: 
сейчас гораздо важнее обе-
спечить проекты инфраструк-
турой. По оценке аналитиков, 
в ближайшие 10-15 лет нач-
нут развиваться районы ря-
дом с Мурманским шоссе, Ки-
ровском, Синявино — то есть 
те территории, на которые по-
ка не обращен взгляд крупных 
девелоперов.

Умный пригород
Внутри новые поселки 

тоже должны измениться, а 

точнее — существенно по-
умнеть. В мегаполисах уже 
вовсю внедряют единые ин-
теллектуальные системы, по-
зволяющие обеспечить удоб-
ство и безопасность жизни. 
Это так называемая концеп-
ция smart city. Системы без-
опасности с камерами, датчи-
ки движения, регулирующие 
освещённость, — эти совре-
менные технологии ничуть 
не теряют эффективность и в 
небольших населенных пун-
ктах.

Начать можно с транспорт-
ной системы, считает анали-
тик института дизайна и ур-
банистики ИТМО Сергей 
Дрожжин. «Какие это могут 
быть технологии? Прежде 
всего, это интеллектуальная 
сеть дорог. То есть когда в за-
висимости от нагрузки пото-
ки перенаправляются, а гру-
зовики следуют по другим 
транспортным артериям», — 
говорит эксперт.

Еще одно возможное направ-
ление — создание локальных 
поселений, которые старают-
ся сами обеспечить себя всем 
необходимым: электроэнерги-
ей, коммунальными услугами, 
культурными благами. «Если 
у них чего-то в избытке, они 
эти ресурсы, например, теп-
ло, передают в соседний квар-
тал. Таким образом, перерас-
пределяются ресурсы. То есть 
они обеспечивают, грубо гово-
ря, рыночные отношения меж-
ду сообществами», — рассуж-
дает Дрожжин. В любом слу-
чае перед внедрением техноло-
гий эксперт советует тщательно 
проанализировать реальные по-
требности жителей, чтобы на-
чать с решения банальных про-
блем, для которых IT-системы, 
возможно, и вовсе не нужны.

Комфортная жизнь — есте-
ственное конкурентное пре-
имущество, которое область 
может получить с развити-
ем высоких технологий. Всё-
таки растить детей на при-
роде всегда приятнее, чем в 
душных каменных лабирин-
тах. Однако обеспечивать и 
поддерживать этот комфорт 
— задача не только властей, 
но и граждан. И уже к 100-ле-
тию области у ленинградцев 
есть все возможности с этой 
задачей справиться.

Василий АФАНАСЬЕВ

ОбЛАСтНЫе ПРОеКтЫ НАКАНУНе СтОЛетИя

Реконструкция 
Ладожского 
водовода

Всеволожский 
район

3,8 млрд 
руб.

Компания «Северо-Запад Инжиниринг» получила в 
управление на 15 лет объекты Ладожского водовода. По 
условиям концессии, она должна реконструировать их, в 
частности, усилить мощность насосной станции и вдвое 
увеличить пропускную способность очистных сооружений.

Очистные 
сооружения в 
Кингисеппе

Кингисеппский 
район

900 млн руб.
В поселке Сережино к 2020 году возведут новые 
очистные сооружения.

Реновация 
Ивангорода

Кингисеппский 
район

Около 500 
млн руб.

В Ивангороде появится современный пограничный пункт, 
современные спортивные площадки, бассейн, ледовый 
дворец. В ближайшем будущем город должен стать еще 
одним туристическим центром региона.

так мы живём ▼
К какому типу относится дом, в котором вы сейчас живете?

Если еще недавно окраины Петербурга становились «домом» для 
небогатых слоёв населения, то сегодня в пригороде появляется 
всё больше кварталов элитного жилья. Ученые называют этот 
процесс «субурбанизацией» — центр расширяется за счет при-
города. Объяснение простое: жить в области становится комфор -
тно, даже за много километров от мегаполиса.

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

старый фонд5,1%

0,4% «сталинский» дом

3,1% «хрущевка»

0,9% «брежневка»

36,6% панельный дом

14,9% блочный многоквартирный дом

26,8% кирпичный многоквартирный дом

6,3% деревянный или кирпичный собственный дом 

1,3% деревянный многоквартирный дом

3,6% другое

1% затрудняюсь ответить

Северо-восточный округ (Волховский, Лодейнопольский и Подпорожский районы) — один из самых 
непростых с точки зрения формирования комфортной среды. С 2013 года в области проведены ре-
монтные работы в 87 сельских школьных залах, создано почти 90 спортивных клубов, построено 
более сотни школьных спортплощадок и стадионов.
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1 
место

в стране

Область в цифрах

Согласно исследованию 

Объединения потребителей 

России, которое проводится 

каждые два года, в 2016 году 

по уровню защищённости по-

требителей Ленинградская 

область сохранила за собой 

первую строчку, которую за-

няла в 2014 году. Впечатля-

ющий результат достигнут, во 

многом, за счёт хорошо на-

лаженной работы по защите 

прав потребителей в муници-

пальных образованиях.

защита прав
потребителей

занятость  
жителей

Молодёжная 
политика

Социально- 
экономическое 

развитие

Работа  
губернатора

1 2 7 4 

В итоговом рейтинге реги-

онов по эффективности ре-

ализации государственной 

молодёжной политики за 

2016 год, подготовленном 

Федеральным агентством 

по делам молодёжи, Ленин-

градская область заняла 2-е 

место, всего на 2 балла от-

став от Петербурга. Работа 

региональных ведомств по 

взаимодействию с молодё-

жью оценивалась по 16 клю-

чевым направлениям.

Безработица в Ленинград-

ской области в первом полу-

годии 2017 года снизилась до 

0,37%. Этот результат — ре-

кордный по стране. По итогам 

2016 года область делила 2-3 

места среди всех субъектов 

Федерации, и вот — новое 

достижение. В 70% случаев 

люди, обратившиеся на бир-

жу труда, находят работу за 

две недели. За январь-июнь 

трудоустроились более 10 ты-

сяч ленинградцев.

По данным седьмого еже-

годного рейтинга социаль-

но-экономического положе-

ния субъектов РФ агентства 

«РИА Рейтинг», в 2016 году 

область поднялась на 4 по-

зиции и заняла 7-е место. 

Впереди — только Москва и 

Петербург, а также регионы 

сырьевой направленности. 

Составители рейтинга исхо-

дили из масштабов экономи-

ки, устойчивости бюджетной 

системы, качества жизни.

Деятельность глав субъектов 

Федерации в 2016 году оце-

нил Центр «Рейтинг». Лидер 

Ленинградской области Алек-

сандр Дрозденко поднялся 

в нём сразу на 19 пунктов, 

переместившись с 23-го ме-

ста на 4-е. По оценке поли-

тологов, «успех главы 47-го 

региона достигнут благодаря 

стабильной работе и стопро-

центному использованию его 

командой всех представив-

шихся возможностей».

место
в стране

место
в стране

место
в стране

место
в стране
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47-й регион за последние 5 лет стремительно поднялся в национальных рейтингах социально-экономическо-
го развития. Сегодня первые позиции в разнообразных федеральных исследованиях уже никого не удивляют. 
Более того: серьёзные вопросы вызывает, скорее, отсутствие области в каком-то из рейтингов. Ибо они — не 
только отражение объективной динамики развития важных сфер жизни, но и информационный инструмент 
для того, чтобы выявить в социально-экономическом развитии слабые позиции. И, засучив рукава, работать 
над их преодолением. 

Качество  
образования

Кредитоспособ-
ность региона 

Событийный  
туризм

Молочное  
производство

Эффективность  
использования 

 леса

3 3 1 1 4 

Исследователи «Высшей 

школы экономики» опреде-

лили регионы, где успешней 

всего реализуют совре-

менные образовательные 

программы. Мы получили 

«бронзу», пропустив вперёд 

только Москву и Тюмен-

скую область. «Это примеры 

успешного вклада регионов 

не только в своё будущее, 

но и в будущее всей стра-

ны», — подчёркивают экс-

перты.

«Национальный календарь со-

бытий» — это федеральный 

проект о лучших туристических 

акциях, которые проводятся в 

субъектах Федерации, создан-

ный по инициативе российско-

го министерства культуры. Он 

реализуется в рамках феде-

ральной программы продви-

жения российского туристского 

продукта «Visit Russia/Время 

отдыхать в России». Область 

удерживает первую позицию 

уже 3 месяца подряд.

Дистанционное исследова-

ние кредитоспособности за 

2016 год провело Националь-

ное рейтинговое агентство. 

«Руководство области по-

настоящему открыто для инве-

сторов, оперативно и эффек-

тивно оказывает содействие  

в ходе реализации проектов. 

Область является наиболее 

инвестиционно отзывчивым 

регионом России», — призна-

ют ведущие представители 

бизнеса.

В Ленинградской области в 

2016 году надоили свыше 600 

тысяч тонн молока. Это подняло 

регион на четвертую строчку в 

рейтинге регионов-лидеров в 

производстве сырого молока, 

подготовленного Центром из-

учения молочного рынка на ос-

нове данных Росстата. Область 

сохраняет за собой свои тради-

ционные рынки. Аграрии уве-

личат объемы производства за 

счет расширения поголовья и 

модернизации производств.

Анализ эффективности ре-

гионов по ведению лесного 

хозяйства для российского 

правительства ежегодно го-

товит Минприроды. В число 

факторов, важных для оцен-

ки, входит своевременность 

и качество лесовосстанов-

ления, эффективность борь-

бы с вредителями и болез-

нями леса, подготовка к 

пожароопасному сезону и 

эффективность расходова-

ния средств.

место
в стране

место
в стране

место
в стране

место
в стране

место
в стране

ОБЩИЕ достижения
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Столица? 
Ленинградской обла-
сти в каком-то смысле 
не повезло: сама есть, 
а её столицы словно 
бы и нет, ибо она — 
отдельный субъект 
Федерации.

Конечно, от наличия в реги-
оне такого крупного цен-
тра, как Петербург, об-

ласть невероятно выигрывает. Но 
зато лишена своей, собственной 
представительной функции. Раз-
говоры о том, что было бы здоро-
во такую столицу заиметь, идут 
давно и, вероятно, будут продол-
жаться ещё долго. 

Депутатов — во дворец 
Первая и главная проблема до-

вольно проста: вся транспорт-
ная система области предельно 
центростремительна. Все доро-
ги, магистрали, железнодорож-
ные пути идут прежде всего в 
Петербург и изменить это невоз-
можно. С этим, кстати, столкну-
лись и практически все бывшие 
советские республики: линии до-
рог завязаны на две российские 
столицы, а между регионами свя-
зи подчас и нет. В том числе по-
тому мечты о полной столичной 
функции, к примеру, Гатчины, в 
каком-то смысле стоит оставить. 
По крайне мере, до достижения 
этапа высокоразвитого цифро-
вого управления. Это, конечно, 
не за горами, но пока добрать-
ся в Гатчину и из Приозерска, 
и из Лодейного Поля — затруд-
нительно.

Однако возможно поэтапное 
решение этого вопроса. Испол-
нительная власть пока покинуть 
Петербург не может, зато зако-
нодательная — вполне. У За-
конодательного Собрания нет 
такой настоятельной необходи-
мости в поддержании оператив-
но управляющей связи с област-
ными районами. И тут возника-
ет шанс, с одной стороны, об-
легчить жизнь Петербургу, а, с 
другой, придать импульс той же 
Гатчине. 

Если бы в Гатчине размести-
лась областная законодательная 
власть, городу от этого был бы 
только плюс. Как известно, одна 
из гатчинских проблем состоит 
в том, что дворец — в городском 
подчинении. Но Гатчинский за-
мок — гигантский, освоить всё 
это музею не под силу даже в от-
далённой перспективе. Превра-
щение Кухонного каре замка в ме-
сто пребывания парламента обла-
сти — шанс для всех. Внушитель-
ность и элегантность Собранию 
были бы обеспечены, а дворцу это 
придало бы новую жизнь. Кухон-
ный корпус всегда использовал-
ся для размещения придворных 
служб, а потому восстанавливать 
его прежний облик невозможно. 
Да и не нужно. Внутренний двор 
можно было бы предельно дели-
катно (то есть тоньше и точнее, 
чем это сделано во многих петер-
бургских зданиях) перекрыть сте-
клянным куполом и превратить в 
зал заседаний, а в других поме-
щениях разместились бы службы 
собрания. Думаю, там осталось 
бы место и для служебной гости-
ницы, там могли бы находиться 
служебные квартиры депутатов, 
а заодно не возникало бы пробле-

мы с попытками их приватизации 
после окончания срока депутат-
ской службы. Собрание могло бы 
рационально решить вопрос про-
должительности сессий. Многие 
проблемы в таком случае снялись 
бы сами собой.

Своя Гаага
Параллельно с этим область 

смогла бы неспешно и основа-
тельно задуматься  над градостро-
ительной концепцией развития 
Гатчины. Самым главным было 
бы учиться на опыте колоссаль-
ных ошибок Петербурга послед-
них двадцати лет — и избегать их. 
Стоило бы сразу же ограничить 
допустимую высотность новых 
сооружений тем же каре замка. 
Столь же очевидной была бы не-
обходимость сохранения характе-
ра города-сада. Третьим важней-
шим условием стало бы условие 
предельно контекстуальной архи-
тектуры — всё должно было бы 

быть подчинено вписыванию в 
сохранившийся характер застрой-
ки XVIII-XIX веков. Параллельно 
с этим решались бы транспорт-
ные проблемы. 

Наряду с этим постепенно 
можно было бы начать работу в 
направлении расширения куль-
турных функций Гатчины. Уже 
давно идёт разговор о строи-
тельстве там областного драм-
театра. Проект этот (увы, далеко 
не лучший) стоило бы пересмо-
треть и развить его в бюджет-
но-сберегающем направлении. 
Идея иметь в области и Гатчи-
не свой театр — хороша. Но не 
менее рационально было бы по-
лучить идеальную театральную 
площадку, на которой по очере-
ди (по месяцу-два в сезон) вы-
ступали бы лучшие театры — 
ленинградские и петербургские. 
Со всех точек зрения это было 
бы удачным выходом.

Создать свой хороший те-
атр — слишком сложная и ра-

дикальная задача. А вот создать 
театральную традицию вроде 
как и сложнее, но в этом случае 
— проще. А там, гляди, из Гат-
чины бы выросла такая же теа-
тральная Мекка, каким для Со-
ветского Союза был Паневежис. 
Колоссальный бонус — эконо-
мия. Так, театр даже в столице 
Фольксвагена — Вольсфсбурге 
— работает по аналогичному 
принципу.

Идея решительного перехода 
к столичной функции звучит эф-
фектно, но всё же это из области 
высокозатратных утопий. А посте-
пенный переход может оказаться 
заметно эффективнее. У области 
в таком случае появилась бы своя 
Гаага, со стату-
сом культурно-
го центра всего 
российского Се-
веро-Запада.

Алексей  
ЛЕПОРК

#мояленобласть 

«Общая газета» продолжает 
разглядывать Ленобласть в 
Instagram. В этот раз наша мис-
сия особенно интересна, ведь 
приближается главное ленин-
градское событие года, если не 
целого десятилетия: 90-й день 
рождения области. Как к нему 
готовится хозяйка праздника 
— гатчина?
Главный вывод прост: горожане 
живут обычной летней жизнью, хо-

дят на концерты, гуляют в парках, 
растят урожай. А сам город посте-
пенно прихорашивается.
@Irinka_steshina сходила на 
Ночь музыки и увидела ночной 
Гатчинский дворец через кольцо 
решётки, как в волшебном оваль-
ном окне. Вообще фотографий 
дворца — как внутри, так и снару-
жи — очень много. Констатируем 
выросший интерес к городу со сто-
роны туристов.
А около кинотеатра «Победа» все 
внезапно переоделись в одежду 
1980-х годов — здесь Надежда 

Михалкова снимала фильм «Про-
игранное место».
Из неожиданного — @irinka_fen 
нашла чудо-дерево в Гатчинском 
парке. Одежда на нём, в отличие 
от дерева Чуковского, не висит. Но 
зато очевидно, что внутри спрята-
лась гатчинская нимфа. 
@makkolesnikov1 проследил 
за благоустройством городско-
го сквера и посадкой саженцев. 
Интерес инстаграмщиков вы-
звала и настенная живопись —  
@muraviove нашёл граффити о 
мечте, а @leranabi увидела на 

#гатчина стене детского сада огромных, 
выше человеческого роста, Че-
бурашку и крокодила Гену. 
Ещё — много фотографий о люб-
ви. @sashkova_elena нашла 
красное сердце прямо на дереве, 
а у знака «Я люблю Гатчину» сни-
мается всё больше людей. Напри-
мер, myshko_olya со шпицем.
Кроме того, на просторы инста-
грам стройными рядами вышли 
ёжики. Вот прекрасный экзем-
пляр пришёл  на запах шашлыков 
@yuliya___galina.
Но наши старожилы — коты — не 

сдают позиций. Сегодня у нас их 
три: пестроцветная дачная гостья 
@martynenko_uliya, рыжий ум-
ник @a_ani_s на камне у Приорат-
ского дворца и почти настоящий 
каменный учёный кот, которого 
@_sofa_01_02 поймала в кадр у 
входа в библиотеку. 
Такую Гатчину мы, возможно, 
не увидим в дни празднования 
#90лет ленинградской области. 
Но она — и такая. С наступаю-
щим! 

Ольга ГРОМОВА

Считаете ли вы себя счастливым человеком?

затрудняюсь ответить   6,9%

 
скорее да, 
чем нет

41,9%  

39,9%
да 

скорее нет, чем да  7,6%

нет  3,7%
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Не сосуд, но факел

«Мы рассматриваем себя как 
один из институтов развития Ле-
нинградской области», — ут-
верждает Станислав Еремеев, 
ректор ЛГУ им. Пушкина, доктор 
экономических наук, заслужен-
ный работник культуры России. 
Он говорит, что важно решать те 
задачи, которые стоят перед са-
мим регионом. Одна из них, на-
пример, улучшить качество жиз-
ни нашего общества. Как же про-
исходит взаимодействие между 
двумя структурами?

Точки 
соприкосновения

Во-первых, сегодня вуз де-
лает первые шаги в создании 
так называемой «улицы со-
вместных встреч». То есть та-
кой институциональной среды, 
в которой университет будет 
взаимодействовать с органами 
управления Ленинградской об-
ласти. Налаживается сотруд-
ничество, к примеру, с коми-
тетами по культуре, по туриз-
му, по образованию. Поэтому 
вуз также готовит специали-
стов в области муниципального 
управления, экономики и юри-

спруденции. «Мне бы хотелось, 
чтобы этот процесс был обо-
юдный», — подчёркивает рек-
тор ЛГУ.  

Здесь важно понимать, что 
университет — это экспертная 
площадка, которая помогает 
искать оптимальные пути ре-
шения проблем, волнующих не 
только правительство региона, 
но и органы местного самоу-
правления.    

Во-вторых, взаимодействие 
вытекает из стратегии социаль-
но-экономического развития 
Ленинградской области до 2030 
года. Среди приоритетов, раз-
вивающих экономику региона, 
есть сфера туризма, специали-
стов для которой тоже готовят 
в ЛГУ. И учат не только теории, 
но и практике. 

Например, уже седьмой год 
в университете работает учеб-
ный туристский центр «Царско-
сельский кампус», благодаря ко-
торому студенты и выпускни-
ки абсолютно всех факультетов 
могут попробовать себя в рабо-
те. А школьникам центр пред-
лагает экскурсионные маршру-
ты по Петербургу и его приго-
родам.

«Ленинградская область — 
это наше родное направление, 
— рассказывает директор цен-
тра Андрей Федькин. — Пуш-
кин с его Екатерининским 
дворцом и царскосельским ли-
цеем, а также Павловск успе-
ваем захватить». Традиционно 
больше всего выездов органи-
зовывается в Старую Ладогу, 
Выборг, Ивангород. В Тихвин 
тоже выезжают, но меньше, в 
силу отдалённости города и 
преобладания в нём монастыр-
ской тематики. В перспективе 

туристский центр хочет уча-
ствовать в федеральном про-
екте «Живые уроки», который 
проходит в Ленинградской об-
ласти. 

В-третьих, одним из каналов 
связи студентов ЛГУ и области 
на управленческом уровне яв-
ляется волонтёрское движение. 
Под эгидой исторического фа-
культета многое делается для 
сохранения памяти о событиях 
и традициях региона. Стоит от-
метить, что сам главный кам-
пус университета находится в 
Царском селе. И, как подчёр-
кивает ректор ЛГУ Станислав 
Еремеев, «важно, чтобы мы не 
из книг познавали действитель-
ность, а чувствовали свою ре-
альную землю».

  
Миссия: завтра 
начинается сегодня

Первая миссия — сохранить 
традиции университета, кото-
рые четверть века создавались 
предшественниками. Вторая — 
произвести обновление. Спо-
собность университета адекват-
но отвечать на современные вы-
зовы, а также сохранить моло-
дёжь там, где она родились — 
одна из самых главных задач, 
которая стоит сегодня перед ру-
ководством вуза. 

«Мне кажется, мы сегодня 
должны думать о том, какой мо-
жет быть иная модель развития. 
Такая, чтобы не вымирала рус-
ская деревня. Это возможно сде-
лать только через социокультур-
ные проекты развития малых 
городов нашей страны. В том 
числе городов Ленинградской 
области», — уверен Станислав 
Еремеев.  

Сегодня происходит перена-
стройка работы ЛГУ от ориен-
тированности на педагогиче-
ские программы к более ши-
рокому анализу потребностей 
Ленинградской области в ква-
лифицированных кадрах. Сто-
ит отметить, что региону нуж-
ны люди не только с высшим 
образованием, но и со средним 
специальным. В ЛГУ форми-
руется новый тренд: в фили-
альных сетях развиваются со-
ответствующие специально-
сти. 

Отсюда и особенность уни-
верситета как ведущего реги-
онального вуза: он учитывает 
специфику Ленобласти. Кроме 
основных кампусов — в Пуш-
кине и Горбунках — студенты 
обучаются в Выборге, Кинги-
сеппе, Луге, Гатчине. 

Ещё одна особенность ЛГУ 
им. Пушкина — уникальные 
направления. Например, фа-
культет дефектологии и соци-
альной работы, считавшийся 
вторым в России. И факультет, 
который готовит специалистов 
в области информационных 
технологий. Сегодня рождает-
ся в России новая профессия 
— специалист в области ки-
берспорта. 

Всего ректор ЛГУ выделяет 
три драйвера развития учеб-
ного заведения: инвестиции, 
институциональные ресурсы и 
качество человеческого капита-
ла. Две из трёх составляющих 
есть у ЛГУ: люди (молодёжь и 
педагоги) и институциональ-
ная среда (интеллектуальный 
центр). Поэтому сегодня одна 
из проблем вуза — это поиск 
партнёров, которые разделяют 
идеологию университета и по-
нимают концепцию устойчи-
вого развития Ленинградской 
области.

«Так получилось, что у на-
шего вуза одна судьба с нашей 
родной Ленинградской обла-
стью. У региона юбилей — 90 
лет, и у нас — четверть века», 
— говорит Станислав Еремеев.  

Ленинградский государ-
ственный университет им. Пуш-
кина недавно уже получил свой 
первый, поистине царский по-
дарок. Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской об-
ласти, предложил ЛГУ ещё одну 
площадку для развития вуза — 
комплекс зданий в Павловске. 
Ещё одно место, которое позво-
лит готовить людей думающих, 
как утверждает ректор универ-
ситета: «Студент не сосуд, ко-
торый надо наполнить, а факел, 
который надо зажечь». 

Арина КУПРИЯНОВА

ЛГУ отмечает четверть века
2017 год стал юби-
лейным как для 
Ленинградской об-
ласти, так и для её 
«родного» вуза — ЛГУ 
имени А.С. Пуш-
кина. Университет 
— молод и перспек-
тивен, он отмечает 
четверть века. На-
кануне 90-летия 
региона и 25-летия 
ЛГУ «Общая газета» 
узнала о том, чем 
живёт высшее учеб-
ное заведение, чем 
отличается от других 
вузов и какой вклад 
вносит в развитие 
региона. 

ОБЩИЕ ценности
Нельзя не упомянуть об учебной оранжерее Ленинградского госу-

дарственного университета, которая появилась ещё в 1987 году. Её 

управляющая Галина Никитина рассказывает, что сегодня сотрудни-

ки выращивают растения, которые приносят хоть какую-ту прибыль 

— рассаду, к примеру, и цветы. «Мы озеленяем свои территории, 

университетские, а также городские. Работаем со многими органи-

зациями: с Павловским музеем, например, с разными гостиницами», 

— добавила Никитина. Оранжерея в основном работает на два города 

— на Петербург и Пушкин.  
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От сохи — к Свирьстрою
В остальном же, из про-

мышленности — только 
мелкие кустарные про-

мыслы, да крошечные молоко-
заводы и бойни. К более-менее 
крупным относилась разве что 
ситценабивная фабрика «Ленин-
градтекстиля»  в Шлиссельбур-
ге (бывш. «Губерт и компания»).

Муниципальная 
реформа-1927

Парадокс для непосвящённого 
человека: в главной газете региона 
(«Ленинградской правде»), за ис-
ключением информации о работе 
Волховской ГЭС и начале строи-
тельства Свирской ГЭС, о жизни 
в области, её уездных городах, де-
ревнях и посёлках — ни звука. Хо-
тя газета — официальный орган 
областного Бюро ВКП(б). 

А всё дело в том, что газеты в 
ту пору издавались не только по 
территориальному, но и по клас-
совому принципу: рабочим — 
своя, крестьянам — своя. И, коль 
скоро в области тогда рабочих 
практически не было, о её делах 
и буднях писали не в «Ленправ-
де», а в созданной как раз в 1927-
м «Крестьянской газете».

Строго говоря, к моменту сво-
его официального учреждения 
Ленинградская область уже год 
как существовала фактически. 
Только называлась она не Ле-
нинградской, а Северо–Западной. 
Выражаясь современным язы-
ком, бренд «Ленинградская» был 
занят: Ленинградской пока ещё 
звалась доживавшая свои послед-
ние дни бывшая Петроградская 
— сиречь Санкт-Петербургская 
— губерния. 

Грандиозный план админи-
стративно-территориального пе-
реустройства СССР власти нача-
ли ещё в 1926 году. Причём зада-
ча стояла не просто перегруппи-
ровать, укрупнить и переимено-
вать прежние царские губернии. 
План был куда более масштаб-
ным и напрямую увязывался с 
предстоящей индустриализаци-
ей страны. Кампания по укрупне-
нию губерний, ликвидации уез-
дов, созданию областей и райо-
нов в печати и пропаганде назы-
валась одним словом: «райони-
рование».

По замыслу организаторов ре-
формы, каждый район должен 
был представлять собой экономи-
чески единое и цельное внутри-
государственное объединение. 
Во главе района — городской 
центр. Районы объединялись 
(внимание!) в округа. Во главе 
округа — ещё более крупный 
городской центр. Ну и, наконец, 
округа объединялись в область, 
причём немаленькую. К моменту 
создания Ленинградская область 
включала в себя целых 140 рай-

онов, объединённых в 9 округов 
с центрами в Ленинграде, Луге, 
Лодейном Поле, Новгороде, Бо-
ровичах, Череповце, Пскове, Ве-
ликих Луках и Мурманске.

Площадь новообразованной 
области — 357 тысяч кв.км. Са-
мым большим был Мурманский 
округ — 128 тысяч кв.км, самым 
маленьким — Лужский — 16 тыс. 
кв.км. Всего в Ленинградской об-
ласти, включая Ленинград, было 
6 млн 384 тыс. жителей.

В процессе реформы админи-
стративно-территориального де-
ления шло и укрупнение воло-
стей. Так, на территории бывшей 
Ленинградской губернии вместо 
95 волостей было решено создать 
63 укрупнённых. Принцип был 
тот же, что и сейчас при рефор-
мировании муниципальных об-
разований первого уровня:  «бед-
ных» объединяли с «богатыми», 
«больших» с «малыми». В каж-
дой волости должно было в итоге 
оказаться не менее 5 000 жителей.

Ленинград был на тот момент 
не только центром области, но и 
центром так называемого Ленин-
градского сельского округа, объ-
единявшего ближайшие к городу 
районы. Впрочем, такое устрой-
ство продержалось недолго. Уже 
в 1931 году Ленинград получил 
статус города республиканского 
значения и вышел из состава об-
ласти, прихватив Кронштадт и Ле-
нинградский пригородный район: 
Сестрорецк, Петергоф, Детское 
Село, Урицк, Колпино и Красное 
Село.

До лета 1927 года области су-
ществуют параллельно с губер-
ниями, но уже запущен самый 
важный процесс — районирова-
ние. Нужно не просто очертить 
некие границы вокруг уездного 
города и включить в них близле-
жащие волости. Задача — напол-
нить жизнь каждой такой едини-
цы смыслом. Здесь — будет за-
вод, здесь — ГЭС, здесь — транс-
портный узел, здесь будем добы-
вать недавно открытые учёными 
горючие сланцы. Готовится пер-
вый пятилетний план и вместе с 
ним — проект радикальной ин-
дустриализации региона. Первый 
крупный объект будущей первой 
пятилетки — Свирская ГЭС.

Белый уголь
В августе 1927 года на полную 

мощность вышла только что по-
строенная Волховская ГЭС. Она 
была способна закрыть текущие 
потребности Ленинграда в элек-
троэнергии, но для будущих про-
мышленных гигантов её одной — 
недостаточно.

Вот почему, параллельно с 
районированием, весь 1927 год 
шла подготовка к началу строи-
тельства новой ГЭС — на Свири. 

На место с инспекцией выезжал 
сам Сергей Киров, уже корпели 
над чертежами инженеры, потя-
нулись и зарубежные подрядчики 
из «Сименса», рассчитывавшие 
получить заказ на изготовление 
турбин. Основное оборудование 
для стройки, вместе с рабочи-
ми, перевезли со стройплощад-
ки Волховской ГЭС. Впрочем, 
на возведении Свирской ГЭС 
планировали использовать бо-
лее современные американские 
технологии — если для Волхов-
ской жидкий бетон возили тачка-
ми, то здесь, на Свири, собира-
лись задействовать американские 
краны и транспортёры. Общая 
стоимость строительства была 
астрономической: 75 млн рублей 
(средняя зарплата тогда составля-
ла 63 рубля, а весь годовой бюд-
жет огромной области — 179 млн 
рублей).  

На торжественную закладку 
Свирской ГЭС приехал «всесо-
юзный староста» — формальный 
глава советского государства, 
председатель ЦИК СССР Миха-
ил Иванович Калинин. Описывая 
преимущества гидроэнергетики, 
он назвал воду «белым углем», а 
будущую Свирскую ГЭС одним 
из камней строящегося в СССР 
социализма.

Тем временем в Волховском 

районе, на реке Сясь, полным хо-
дом шла постройка самого совре-
менного на тот момент Сясьского 
целлюлозо–бумажного комбина-
та. Работали с размахом: семи-
этажное железобетонное здание 
(бетон — крайне дефицитный 
и ещё очень редкий по тем вре-
менам материал), новейшее им-
портное оборудование. 

ЦБК, строительство которого 
должны были закончить в мар-
те 1928-го, обошёлся казне в 25 
млн рублей. 

Колхоз — дело 
добровольное

Аграрный сектор нового ре-
гиона виделся авторам програм-
мы индустриализации лишь как 
вспомогательный. Планировалось 
развивать, прежде всего, льновод-
ство и коноплеводство, чтобы обе-
спечить сырьём текстильную про-
мышленность. Между тем кре-
стьяне региона успешно корми-
ли и себя, и город: сельхозпроиз-
водство в Ленинградской области 
в 1927 году составляло 104% от 
пресловутого 1913 года.

Основным орудием землепаш-
цев был даже не плуг (о метал-
лическом плуге многие и меч-
тать не могли): пахали, в основ-
ном, деревянной сохой. Главной 

ценностью являлась лошадь. Ку-
пить её можно было совершен-
но свободно: реклама в «Ленин-
градской правде» сообщала всем 
желающим, что в Ленинградской 
приёмочной комиссии продаются 
лошади по цене от 150 до 300 руб-
лей за голову.

На начало 1927 года в Ленин-
градской губернии было всего 
56 тракторов, да и те принадле-
жали, как правило, государству 
или машинным кооперативным 
товариществам. Готовясь к кол-
лективизации, власти всячески 
агитировали крестьян за участие 
в кооперативах. Газеты расхва-
ливали преимущества совхозов 
и колхозов перед крестьянски-
ми хозяйствами. Но, пока колхоз 
оставался делом действительно 
добровольным, вступать в него 
не спешили. В 1927 году 96,2% 
всех сельхозугодий было в руках 
крестьян-единоличников.

По уровню оборота хозяйства 
крестьян делили на «бедняков» 
(оборот до 150 рублей год), «се-
редняков» (оборот до 600 рублей 
в год) и «кулаков». Соответству-
ющим было и налогообложение 
— «бедняк» налогов не платил 
вовсе, середняк отдавал 4,5 ко-
пейки с каждого рубля, «кулак» 
— 14 копеек.

Дифференцированным по 

Какой была новорожденная Ленинградская область в момент появления на свет? Воспоминания об обстоятельствах 
этого волнительного события важны для любого юбиляра, тем более — в таком почтенном возрасте, как 90 лет. 
«Общая  газета» рассмотрела портрет области, «рождённой после революции».

Ленинградская область в 1927 году

Сегодня, конечно, в это трудно поверить, но к моменту своего 
официального рождения Ленинградская область (если не считать 
Ленинграда, в ту пору, хотя и недолго, входившего в её состав) 
была абсолютно аграрным краем. Единственным индустриаль-
ным объектом здесь была Волховская ГЭС, как раз в 1927 году 
пущенная на проектную мощность. 
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классовому принципу был и по-
доходный налог в городе. Всё 
решала социальная принадлеж-
ность. Меньше всех платили ра-
бочие и служащие, вдвое больше 
— лица свободных профессий, а 
«нетрудовой элемент» (частные 
предприниматели) — в десять с 
лишним раз больше рабочих.

Перегибы на местах
В 1927 году в уездных горо-

дах Ленинградской области на-
чалось введение новой квартир-
ной платы. Рассчитывали её тоже 
специ фически: не только исходя 
из площади, но и из заработка 
нанимателя. По итогам кампании 
«Красная газета» сообщила о не-
которых «перегибах на местах»: 
так, в Кингисеппе квартирона-
нимателям запретили сдавать за-
нимаемые комнаты в субаренду, 
а в Троцком уезде (Троцком тогда 
называлась Гатчина) была непра-
вомерно введена плата за ванные 
комнаты. Ну а в Лодейном По-
ле самовольно вдвое увеличили 
норму площади, полагавшейся 
на человека: вместо двух квад-
ратных саженей — четыре! Для 
справки: 1 квадратная сажень — 
4,55 кв.м., из чего можем сделать 
вывод, что пресловутая учётная 
норма площади жилья в 9 кв. мет-
ров на человека пережила СССР 
и не менялась аж с 1927 года.

Впрочем, не только от тесно-
ты страдали в то время жители 
уездных городов. Только в 6 го-
родах Ленинградской губернии 
существовали в 1927 году водо-
провод и канализация. Положе-
ние дел было столь серьёзным, 
что даже рассматривалось на 
Губернском съезде санитарных 
врачей. Специалисты сетовали 
как на отсутствие канализации, 
так и на плохую работу ассени-
зационных обозов, призванных 
регулярно вывозить нечистоты. 
Особенно страдали «дачные» 
пригороды Ленинграда, где ле-
том, как и сейчас, население уд-
ваивалось. Плохое санитарное 
состояние городов вело к посто-
янным эпидемиям. И хотя такие 
бичи времён гражданской войны 
как сыпной и брюшной тиф уже 
практически отошли в прошлое, 
в области не стихали эпидемии 

скарлатины и кори — крайне 
опасных по тем временам болез-
ней. К примеру, в Лодейном По-
ле смертность среди заболевших 
корью достигала 50%. Кстати, в 
целом по региону детская смерт-
ность тогда составляла около 15 
детей на 100 родившихся (сегод-
ня, как известно, 4,5 умерших 
детей в возрасте до года прихо-
дится на 1000 родившихся). 

Плохо было с учебниками в 
сельских школах (1 книга на 6–7 
человек), да и с самими школа-
ми. В Волховском уезде на стро-
ительство школ в 1926 году было 
отпущено 4 000 рублей, начали 
возводить три школы, но в сле-
дующем году ассигнований не 
выделили. 

Ну и традиционно плохими 
были дороги. «Существующие 
дороги на 50 процентов изно-
шены», — открыто говорилось 
с трибуны Первого Ленинград-
ского областного съезда советов. 

Организованная 
квота

Приехавшие с мест депутаты 
сетовали и на чрезмерную на-
грузку, возложенную на самые 
низовые уровни власти — сель-
советы.

«Сельсовет зарылся в канце-
лярщину, — жаловался депутат 
Лужского уезда тов. Никитин. — 
Председатель сельсовета должен 
вести 9 дел, 12 книг — где же ему 
при таких условиях думать о мас-
совой общественной работе. На-
до установить должность платно-
го секретаря сельсовета…»

Съезд избрал первого главу 
Ленинградской области: предсе-
дателем Леноблисполкома (или, 
как тогда говорили, областкома) 
стал Николай Павлович Комаров 
— большевик-подпольщик с до-
революционным стажем (настоя-
щие фамилия и имя Фёдор Евге-
ньевич Собинов), участник штур-
ма Зимнего, в 1920-м — предсе-
датель Петроградской ГубЧК, с 
1931 года — нарком коммуналь-
ного хозяйства РСФСР. Расстре-
лян в 1937 году. Посмертно реа-
билитирован в 1956-м.

Заседанию съезда советов 
(первого во вновь образованной 
Ленинградской области) пред-

шествовала выборная кампания, 
развернувшаяся летом 1927 го-
да. Депутатов выбирали тогда от 
предприятий, колхозов, волост-
ных сходов, воинских частей. 
Определенная квота полагалась 
и на так называемое «неоргани-
зованное население» — домохо-
зяек, пенсионеров, кустарей…

Специальные комиссии зорко 
следили за тем, чтобы в число из-
бирателей не попали так называ-
емые «лишенцы» — люди, жив-
шие на нетрудовые доходы (до 
революции или после неё)  и по-
тому не имевшие права участво-
вать в выборах. К «лишенцам» 
относились и бывшие царские 
служащие высокого ранга, даже 
если они стали затем служить со-
ветской власти.

«В Правление "Ленинград-
текстиля" пробрались бывший 
владелец прядильно-ткацкой фа-
брики Паль, другой владелец та-
кой же фабрики Леонтьев, быв-
ший акционер фабрики Керстен, 
бывший домовладелец Савельев, 
и, наконец, бывший товарищ ми-
нистра торговли и промышлен-
ности Веселаго», — негодовала 
«Красная газета». Она же сооб-
щала, что «в учреждениях "Глав-
науки" работают бывший таш-
кентский губернатор Гирс и быв-
ший товарищ министра народно-
го просвещения Георгиевский. 
Все они лишены избирательных 
прав, также как и бывший това-
рищ министра народного про-
свещения, а 
впоследствии 
обер-прокурор 
синода Лукья-
нов, который 
сейчас рабо-
тает в инсти-
туте по усо-
вершенство-
ванию вра-
чей». «Среди 
лишенцев по-
падаются ещё 
и бывшие бе-
лые офицеры, 
— констатировала газета. — В 
одном "Ленинградстрое" оказа-
лось на службе 5 бывших офи-
церов Колчака».

Конечно, ни офицеров Колча-
ка, ни домовладельца Савельева, 
ни товарища министра Веселаго 
и близко не подпустили к выбо-
рам первого Ленинградского об-
ластного совета.

Лучшие из лучших, рабо-
чие и крестьянские депутаты 
утвердили первый бюджет но-
вой Ленинградской области. Он 
составил 179 млн 467 тыс. 950 
руб. Как и сегодня, бюджет был 
социально ориентированным: 
львиная доля шла на образова-
ние и здравоохранение: на стро-
ительство новых школ, больниц 
и амбулаторий. Потребность в 
последних была очень острой. 
В 1927 году 52 сельские амбу-
латории, действовавшие тогда 
на территории области, при-
няли 2 миллиона посетителей. 
Если предположить, что в каж-
дой амбулатории трудился толь-

ко один врач или фельдшер, то 
принимал он больше ста чело-
век в день — без выходных и 
отпусков.

А вот ещё некоторые цифры 
девяностолетней давности. В 
1927 году в Ленинградской об-
ласти жил 16 241 рыбак. В кре-
стьянских хозяйствах имелось 
917 тысяч голов скота. За год в 
области было совершено 20 ты-
сяч преступлений. На 6 милли-
онов человек приходилось всего 
35 тысяч неграмотных. 

Кофе по рецептам
А еще в области было 40 кино-

передвижек и 50 радиоприёмных 
станций. Частных радиоприём-
ников тогда ещё практически не 
существовало, радиостанция на 
селе или в уездном городе при-
нимала передачи из Ленинграда, 
которые затем передавались на 
громкоговорители, установлен-
ные на столбах или же в обще-
ственных помещениях. 

Жизнь в ту пору нельзя на-
звать лёгкой. Несмотря на НЭП, 
многие товары (особенно те, что 
в СССР не производились) были 
в огромном дефиците. «Красная 
газета» всерьёз писала о предло-
жении выдавать кофе только по 
рецептам врача в аптеках ввиду 
его практически полного отсут-
ствия.

Впрочем, к 10-й годовщине ок-
тября советская власть пригото-

вила людям не-
мало подарков и 
послаблений. Га-
зеты сообщали о 
предстоящем пе-
реходе на 7-ча-
совой рабочий 
день, о решении 
массово списать 
недоимки по на-
логам крестья-
нам-беднякам, 
провести амни-
стию и отменить 
смертную казнь 

(за исключением государствен-
ных преступлений, шпионажа, 
диверсий, взяточничества и рас-
трат).

А ещё в 1927 году состоялась 
первая демонстрация «говоряще-
го кино». Оценить привезённый 
из Германии чудо-аппарат «Три-
эргон» пригласили ведущих ле-
нинградских учёных, в том чис-
ле профессора Техноложки, изо-
бретателя электронного телеви-
дения Бориса Розинга. В короткой 
статье «Перспективы говорящего 
кино» выдающийся физик просто 
и понятно объяснил читателям, 
почему первый звуковой фильм 
столь плох по качеству и какие изо-
бретения ещё предстоит сделать, 
чтобы «говорящее кино» стало по-
настоящему реалистичным. Ну а 
критики тем временем рассуждали 
о том, что кино должно быть толь-
ко «немым», ибо звук совершенно 
убивает экспрессию. А какая же 
«фильма» без экспрессии…

Игорь АНИН

В 1927-м в Ле-
нинградской об-
ласти жил 16 
241 рыбак. В кре-
стьянских хозяй-

ствах имелось 917 тысяч 
голов скота. За год в об-
ласти было совершено 20 
тысяч преступлений. На 6 
миллионов чело-
век приходилось 
всего 35 тысяч 
неграмотных

Хроника-1927

• Закончена постройка 
большой гидроэлектро-
станции в Кингисеппе, 
на реке Луга. Станция 
дала освещение городу 
и 11 деревням района

• Создано 108 машинных 
кооперативных товари-
ществ, в которые всту-
пило 2 400 крестьян-
ских дворов

• Открылись первые 
тракторные курсы — од-
новременно на них мог-
ли обучаться 100 буду-
щих трактористов

• Построены первые 
промышленные холо-
дильники для рыбы — 
в Шлиссельбурге, в 
устье реки Свирь, в 
селе Нелятово, в селе 
Липки, на Финском за-
ливе — в Гаркелево, 
Курголово и в д. Новая 
Красная горка

• В Кингисеппском 
уезде началось строи-
тельство новых молоч-
ных, маслоделательных 
и сыроваренных заво-
дов (Котельский сыро-
варенный, Осьминский 
маслоделательный, 
Керстовский и Ополиц-
кий — молочные)

• Начато строитель-
ство электростанции 
вблизи Беседского 
сельскохозяйственного 
техникума. Ток будет 
дан для техникума и 
близлежащих деревень 
— Шуговицы и Беседы

• Обнаружены большие 
залежи горючего сланца 

• В Усть-Луге закон-
чено строительство 
большого лесопильного 
завода. Оборудование 
для него закуплено в 
Швеции

• Начались работы по 
окончанию морско-
го канала для Усть-
Лужского порта

• Под Гатчиной (Троц-
ком) начата постройка 
торфяной электростан-
ции

• В Дубровке открылся 
оснащенный шведским 
оборудованием и аме-
риканскими автовоза-
ми мощный лесопильный 
завод

• В Новой Ладоге пу-
щен самый большой в 
мире рыбоводный завод 
— он будет выдавать 
150 миллионов икринок 
сига в год

• Состоялась торже-
ственная закладка 
Свирской гидроэлек-
тростанции

так мы живём ▼
Вы удовлетворены своей жизнью в целом? 

23,2%

30%

29,1%

10%

5,9%

1,8%

полностью удовлетворён

скорее удовлетворён

отчасти удовлетворён

скорее не удовлетворён

совершенно не удовлетворён

затрудняюсь ответить

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области
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Глазами «гостьи из будущего»
«Старые» праздники вроде 

Рождества и Пасхи категори-
чески не приветствовались, а 
Новому году ещё только пред-
стояло стать советским сурро-
гатом Рождества и принять на 
себя его традиционную атрибу-
тику — ёлку, подарки и засто-
лье. Однако до официального 
введения празднования остава-
лось целых десять лет. И никто 
в январе 1927-го не мог пред-
угадать, сколь драматичными 
будут эти годы и что предстоит 
пережить стране, и без того уже 
претерпевшей за предшествую-
щее десятилетие колоссальные 
изменения.

Потоки истории
Передовица в «Ленинград-

ской правде» с философским 
заголовком «Потоки истории» 
буднично предрекала скорый 
крах капитализма во всём ми-
ре, но не делала даже малей-
ших намёков на уже готовив-
шееся свёртывание «советского 
капитализма» (НЭПа), коллек-
тивизацию, первый пятилетний 
план и начало индустриализа-
ции в СССР.  

В самом деле, о каком свёр-
тывании НЭПа можно было до-
гадаться, если вся последняя 
страница главного партийного 
органа Северо-Западной (бу-
дущей — Ленинградской) об-
ласти до краёв заполнена раз-
нообразной нелепой рекламой 
в дореволюционном духе, рас-
писывающей, к примеру, досто-
инства некоей пасты для обуви 
«Функ», «НЕ гарантирующей 
потребителю минимума цены, 
но гарантирующей максимум 
качества».

Стоп. Отчего же создатели 
чудо-пасты не гарантируют ми-
нимума цены? А всё дело в том, 
что страну в 1926-27 годах на-
крыл товарный голод, сопрово-
ждавшийся тотальным ростом 
цен в частной и кооперативной 
торговле. Крестьяне, недоволь-
ные закупочными ценами на 
хлеб, стали его придерживать, 
ожидая, что, как и в предыду-
щие годы, государство в по-
следний момент дрогнет и со-
гласится их увеличить. Но на 
этот раз государство не дрогну-
ло. С хлебом начались перебои. 
А вслед — начался рост цен на 
промышленные товары в сво-
бодной торговле. Кампании в 
печати по борьбе с дороговиз-
ной и разнообразные месячни-
ки снижения цен ощутимого 
результата не давали. 

Но сходу отказываться от 
рынка, дабы обеспечить уже 
начавшуюся в стране инду-
стриализацию, руководство 
страны не спешило. Ведь ещё 

не закончилась борьба внутри 
самого руководства, где с одной 
стороны — Сталин, Бухарин, 
Ворошилов, Рудзутак, Моло-
тов, Калинин, с другой — Троц-
кий, Зиновьев, Каменев. По-
следние, как раз и попрекают 
правительство за «мягкость» 
по отношению к «кулакам», за-
жимающим хлеб и предлага-
ют вернуться к методам вре-
мён Гражданской войны и во-
енного коммунизма – то есть 
попросту хлеб изымать. Нет, 
отвечают им с высоких трибун. 
Не время. Апофеозом борьбы 
с «троцкистско-зиновьевским 
блоком» станет празднование 
10-й годовщины Октября в но-
ябре 1927-го и последовавший 
за этим XV съезд ВКП(б). Но 
об этом — чуть позже.

В начале же 1927 года толь-
ко «гостья из будущего», зна-
ющая, чем всё закончится, мо-
жет расслышать в стройном га-
зетном хоре первые «звоноч-
ки» предстоящего свёртывания  
НЭПа. Вот небольшой фелье-
тон — ругают некую концесси-
онную (сиречь с иностранным 
участием) фабрику по выпуску 
целлулоидных расчёсок на Вы-
боргской стороне. И расчёски у 
них ломаются, и условия труда 
неважные, и профсоюз — по-
дозрительно пассивный. Через 
пару недель — ещё один похо-
жий фельетон, затем — ещё. 

В «Крестьянской газете» по-
ругивают «кулаков», хотя до 
лозунга о «ликвидации кулаче-
ства как класса» пока далеко. И 
вообще, политическая повестка 
пока концентрируется не столь-
ко на внутренних, сколько на 
внешних проблемах.

Несмываемым 
пятном

Все выступления руководи-
телей начинаются с «между-
народного положения нашего 
Союза». Оно, с одной стороны, 
кажется вполне стабильным: 
СССР торгует со всем миром, 
становится активным участни-
ком далёких локальных кон-
фликтов (гражданская война в 
Китае) и одним из крупнейших 
заказчиков промышленных то-
варов и оборудования на заво-
дах Германии, Австрии, США. 
С другой стороны, начавшее-
ся было «потепление» в отно-
шениях с Западом сменяется в 
1927 году новыми «заморозка-
ми». Великобритания — на тот 
момент  едва ли не главный наш 
«недруг» — решает разорвать 
установленные тремя годами 
ранее дипломатические отно-
шения с СССР. На ноту британ-
ского министра иностранных 
дел Чемберлена следует суро-

вая отповедь в советской печа-
ти, известная как  «Наш ответ 
Чемберлену». 

Не менее жёстких выраже-
ний удостаиваются в совет-
ских газетах и Северо-Амери-
канские Соединённые Шта-
ты. И хотя в сфере торговли 
с С.-А.С.Ш. дела идут в гору, 
в политике отношения отрав-
ляет знаменитое «дело Сакко 
и Ванцетти» — двух рабочих-
анархистов, приговоренных в 
Америке судом присяжных к 
смертной казни по ложному, 
как впоследствии выяснилось, 
обвинению в убийстве касси-
ра и двух охранников обувной 
фабрики. 23 августа 1927 года 
Сакко и Ванцетти были каз-
нены на электрическом стуле. 
«Смерть Сакко и Ванцетти ля-
жет несмываемым пятном на 
честь Соединённых Штатов», 
— предупреждает советская 
пресса.

Взволнованного газетны-
ми публикациями обывателя 
в 1927 году крайне заботил во-
прос: будет в ближайшее время 
война с империалистами или 
нет? В газетах его то успокаи-
вали, то пугали. Причём в боль-
ших футурологических очер-
ках под заголовками «Первые 
боевые действия ближайшей 
войны» аналитики 1927 года 
вполне точно предсказывали 
многое из того, что предсто-
яло пережить в Великую От-
ечественную: массированные 
бомбардировки, удары по граж-

данскому населению, спешную 
мобилизацию в условиях уже 
начавшихся военных действий. 
Единственное, в чём эксперты, 
к счастью, оказались неправы, 
это предсказание насчёт широ-
комасштабного использования 
в грядущей мировой войне хи-
мического оружия.

Опытная 
мобилизация

Несмотря на то, что реальная 
война представляется делом от-
носительно отдалённым, к ней 
уже серьезно готовятся. 28 ию-
ля выходит программная статья 
Сталина «Заметки на современ-
ные темы». Опять-таки, для «го-
стьи из будущего» в ней множе-
ство намёков на события, кото-
рые развернутся в СССР через 
пять-десять лет. Сталин пишет 
об индустриализации, о «необ-
ходимости укреплять наш тыл и 
очищать его от скверны». 

Летом 1927 года СССР про-
водит так называемую «опыт-
ную мобилизацию». Призыва-
емым предлагается, немедлен-
но по её объявлении, явиться на 
ближайший сборный пункт и 
отметиться. Большинство явив-
шихся обещают в тот же день 
отпустить домой. «Небольшая 
часть будет направлена в Крас-
ную Армию для прохождения 
учебных занятий», — сообща-
ет гражданам Ленинградский 
Губернский комитет ВКП(б). 

В том же 1927 году в СССР 

создаётся Осоавиахим — Обще-
ство содействия обороне, авиа-
ционному и химическому строи-
тельству. Главная задача — обу-
чение молодёжи разнообразным 
военно-техническим специаль-
ностям, без отрыва от производ-
ства. Осоавиахим — не только 
крупнейшая сеть по подготовке 
лётчиков, водителей, радистов, 
химиков, но и главный пропа-
гандист разнообразной совре-
менной техники. В год своего 
создания Осоавиахим анонсиру-
ет серию воздушных перелётов 
на аэростатах, авиэтках (малых 
спортивных аэропланах) и само-
лётах («преимущественно совет-
ской конструкции»).

Суперперелёты тогда в боль-
шой моде: в том же 1927 году 
американец Чарльз Линдберг 
на самолёте «Дух Сент-Луиса» 
впервые совершает беспоса-
дочный полёт через Атланти-
ческий океан. А в СССР начи-
наются первые коммерческие 
пассажирские авиарейсы. Пе-
чать сообщает об открытии 2 
мая 1927 года воздушной ли-
нии «Москва-Кенигсберг-Бер-
лин», а с 15 июля — воздуш-
ного сообщения Ленинграда с 
Ревелем (Таллином) и Ригой. 
На московской линии лета-
ет 5-местный голландский са-
молёт «Фокер-Ф3», на ленин-
градской 5-местный немецкий 
«Дорнье Меркур» с 600-силь-
ным двигателем BMW. Исполь-
зование на первых наших меж-
дународных линиях зарубеж-

Невозможно понять логику основателей Ленинградской области и её жителей в 1927 году, не видя контекста — бытового, 
культурного, политического — «общего фона» жизни в тот грозный период революций, индустриализаций и первых пятиле-
ток. «Общая газета» преобразует популярную рубрику «этот день в истории», рассматривая весь 1927 год сквозь призму 
подачи событий в прессе. Лучшая хроника событий 90-летней давности — вашему вниманию.

Страна и мир в 1927 году

Наступление нового, 1927 года, в СССР отмечали скромно —  
передовицами в газетах. 
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ных самолётов — вполне есте-
ственно. Советская авиацион-
ная промышленность в 1927 
году ещё только делала первые 
шаги. 

Но вообще «импортозаме-
щение» в 1927 году становит-
ся очень важным и популяр-
ным лозунгом. Всё, что про-
изводится советской промыш-
ленностью, закупать за грани-
цей уже не следует. Там, где 
не помогают газетные фелье-
тоны, описывающие «совет-
ских спецов в мягких шляпах 
и вязаных жилетах, скачущих 
по маршруту Тамбов-Париж» 
с вожделенными «командиро-
вочными» в твёрдой валюте и 
покупающими уже производи-
мые в СССР «дюбели с винта-
ми», вступают в дело прямые 
запреты. «Экспортное совеща-
ние при ВСНХ постановило за-
претить ввоз из-за границы ря-
да предметов, производство ко-
торых в полной мере налажено 
трестом оптико-механического 
производства в Ленинграде», 
— сообщает «Ленинградская 
правда» в заметке «Обходимся 
без заграницы».

Мертвые души-1927
Впрочем, закупки отсутству-

ющего в принципе оборудова-
ния для промышленности (пре-
жде всего станков) не только 
не запрещаются, но и всячески 
приветствуются. В стране, на-
помним, ещё действует НЭП и 
руководители производств от-
носительно свободны в выборе, 
что и где заказывать. Больше 
того, яростно торгуясь с «ка-
питалистами», они проявляют 
немалую изобретательность 
и расторопность. Вот предсе-
датель Ленинградодежды тов. 
Бограчёв по возвращении из 
Америки докладывает об успе-
хах профактиву Ленинградско-
го союза швейников. В Севе-
ро-Американских Соединён-
ных Штатах тов. Бограчёв не 
спасовал перед воротилами из 
компании «Зингер» — извест-
ного производителя швейных 
машинок. И хотя у «Зингера» 
было немало причин обижать-
ся на большевиков (российский 

завод компании в Подольске 
был в годы революции наци-
онализирован), но при слове 
«прибыль» американское серд-
це всё же дрогнуло.

«Зингер встретил тов. Бо-
грачёва с любезной улыбкой. 
Ни слова о долгах! — излага-
ет свою версию событий со-
ветский корреспондент. — Он 
приглашает осмотреть произ-
водство. Он сам сопровождает 
русских швейников по нескон-
чаемым фабричным коридо-
рам. Он продаёт необходимые 
Ленинградодежде машинные 
части со скидкой в целых 5%». 

Впрочем, либо тов. Бограчёв 
что-то недопонял, либо кор-
респондент увлёкся, но с «са-
мим Зингером» в Америке со-
ветские швейники встретиться 
никак не могли. К тому момен-
ту основатель компании Айзек 
Зингер уже 52 года как покоил-
ся на кладбище в Англии, а его 
многочисленные потомки жили 
в Европе и делами фирмы не за-
нимались. Так что, скорее все-
го, тов. Бограчёва принимал сэр 
Дуглас Александер, бессмен-
ный президент «Зингер Компа-
ни» с 1905 по 1949 год. Но, так 
или иначе, в Ленинград тов. Бо-
грачёв привёз 196 новых про-
мышленных швейных, закрой-
ных и петельных машин, кото-
рые тут же были распределе-
ны между фабриками «им. Во-
лодарского», «Красный парус», 
«Красный Швейник» и «Крас-
ная работница». А еще директор 
Ленинградодежды выяснил, что 
в Америке «хороший пиджак 
шьют за четыре часа, в то время 
как у нас — за шесть».

Под бетон
Справедливости ради стоит 

сказать, что в 1927 году СССР 
не только импортировал, но и с 
успехом экспортировал разно-
образные товары. Прежде все-
го, пшеницу и сырьё. Экспорти-
ровались и передовые идеи. К 
примеру, на тот момент СССР 
задавал тон в мировой архи-
тектурной моде. В стране и за 
рубежом гремели работы совет-
ских архитекторов-конструкти-
вистов, страстных новаторов. 

Сегодня принято скептически 
относиться к их идеям «обоб-
ществления быта», квартирам-
ячейкам, «фабрикам-кухням», 
зданиям в виде серпа и молота 
или токарного станка. Одна-
ко большинство конструктиви-
стов были революционерами 
не только в том, что касалось 
обустройства жизненного про-
странства, но и в самих техно-
логиях строительства: сталь, 
стекло, бетон, крупные блоки 
и панели, плоские крыши — 
вся современная архитектура 
вышла из теоретических работ 
советских авангардистов. Ле-
том 1927 года к 10-летию ре-
волюции передовые зодчие — 
члены Объединения Совре-
менных Архитекторов (ОСА) 
— организуют в Москве «Пер-
вую выставку современной ар-
хитектуры». В списке участ-
ников — все 
звёзды кон-
структивизма 
из СССР и их 
последовате-
ли из герман-
ской школы 
искусств и ре-
месел «Бауха-
ус». За месяц 
выставку, рас-
положившу-
юся в новом 
корпусе ВХУТЕМАСа, тогдаш-
ней цитадели авангарда, посе-
тили больше 5 000 зрителей.

Впрочем, представленные 
проекты в основном остаются 
на бумаге. Мечтающие о желе-
зобетоне и стали конструкти-
висты вынуждены довольство-
ваться кирпичом и деревянны-
ми балками. Большинство из 
их серых бетонных параллеле-
пипедов — лишь умело ошту-
катуренные «под бетон» «обык-
новенные» кирпичные здания. 
С бетоном, сталью и даже со 
стеклом в стране в 1927 году 
было туго. 

Накануне…
Но вернемся в мир большой 

политики. Главные междуна-
родные новости 1927 года при-
ходят из Китая. Здесь бушует 
гражданская война. Едва ли 
не в каждом номере «Правды» 
— карта боевых действий во-
круг Нанкина и Шанхая. Рево-
люционная партия «Гоминь-
дан» и её армия во главе с ре-
волюционным генералом Чан 
Кайши одерживают победу за 
победой. В советских газетах 
старательно разъясняют чита-
телю, что Коммунистическая 
партия Китая — суть левое 
«крыло» Гоминьдана, печата-
ют портреты Чан Кайши и вся-
чески подбадривают револю-
ционеров. Развязка наступает 
в апреле того же года: Чан Кай-
ши неожиданно поворачивает 
оружие против недавних союз-
ников — коммунистов. Устро-
енная с его подачи шанхайская 
резня уносит жизни больше 4 

тысяч членов китайской ком-
партии и сочувствующих. На-
ша пресса, ещё накануне сла-
вившая «революционного ге-
нерала», теперь взахлёб пишет 
о предательстве Чан Кайши. 

Трагическая развязка со-
бытий в Китае, как ни стран-
но, на руку Сталину и его сто-
ронникам: неудача коммуни-
стов — козырь в игре против 
Троцкого, главного проводни-
ка теории «мировой револю-
ции». Весь 1927 год проходит 
в глухих стычках в печати и на 
партийных собраниях. Офици-
ально, главные разногласия с 
оппозиционерами-троцкиста-
ми у сталинского большинства 
как раз по «китайскому вопро-
су». Троцкий сотоварищи ви-
дят в китайских событиях оче-
редной этап «мировой револю-
ции», Сталин, цитируя Ленина, 

предостерегает 
от чрезмерного 
увлечения «ле-
вой фразой» и 
считает разво-
рачивающиеся 
в Китае собы-
тия лишь «ин-
цидентом», но 
никак не полно-
масштабной ре-
волюцией. 

Примеча-
тельно, что хоть и нехотя, с 
комментариями и оговорка-
ми, но партийная печать всё 
же дает слово Троцкому и дру-
гим вождям «левой» оппози-
ции. Так, в июле 1927 года це-
лая страница «Ленинградской 
правды» отдана под стенограм-
му «СССР и С.-А.С.Ш.: беседа 
тов. Троцкого с американской 
делегацией». Впрочем, для тов. 
Троцкого, Каменева и Зиновье-
ва — это уже своего рода арьер-
гардные бои. Схватку за власть 
они проиграли. Последние от-
крытые выступления троцкист-
ской оппозиции 7 ноября 1927 
года успеха не имеют, и уже 14 
ноября Троцкого и Зиновьева 
исключают из партии, а вслед 
за ними — на съезде в декабре 
— Каменева и ещё 75 деяте-
лей «троцкистско-зиновьевско-
го блока». С открытой оппози-
цией внутри партии покончено 
раз и навсегда. 

Среди материалов съезда, 
публиковавшихся каждый день 
во всех газетах, нельзя не за-
метить небольшой текст вы-
ступления Михаила Иванови-
ча Калинина: «Уничтожить ку-
лака — значит уничтожить по-
чву, на которой кулак растёт». 
Крупными мазками «всесо-
юзный староста» набрасыва-
ет план грядущей коллективи-
зации: «Нельзя социализм по-
строить только в городе. Соци-
ализм можно и нужно постро-
ить и в городе, и в деревне». 

1927 год завершался, а с ним 
и первое десятилетие новой 
страны… 

Игорь САШИН

Хроника-1927

• Вышел на экраны фильм 
Сергея Эйзенштейна и 
Григория Александро-
ва «Октябрь» — завер-
шающая часть трилогии 
(«Стачка», «Бронено-
сец "Потёмкин"», «Ок-
тябрь»), повествующая 
о событиях Октябрьской 
революции. Воспроизве-
дённый в фильме «штурм 
Зимнего» не раз впо-
следствии выдавался за 
документальную хронику  

• Трагически погибла 
американская балерина 
Айседора Дункан, жена 
поэта Сергея Есенина

• Умер английский пи-
сатель-юморист Джером 
Джером, автор книги 
«Трое в лодке, не счи-
тая собаки» и много-
численных сборников 
рассказов 

• Мало кому известные 
писатели Ильф и Петров 
пишут свой первый бест-
селлер — «12 стульев». 
Продолжение — «Золотой 
телёнок» — выйдет уже 
через 4 года. 

• Еще написаны: «Чело-
век-амфибия» Алексан-
дра Беляева, «Гипербо-
лоид инженера Гарина» 
Алексея Толстого, «Аме-
рика» Франца Кафки 

• В Токио открылся ме-
трополитен

• В СССР объявлено о 
постепенном переходе к 
7-часовому рабочему дню

так мы живём▼
Кем, в первую очередь, вы себя ощущаете:

3,1%

9,9%

30,8%

49,3%

6,9%

жителем своего населенного пункта

жителем района

жителем Ленинградской области 

гражданином России

затрудняюсь ответить
Опрос проведён в июле 2017 года  

ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  
по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

"Импортоза-
мещение" в 1927 
году становится 
очень важным и 
популярным ло-

зунгом. Всё, что произво-
дится советской 
промышленно-
стью, закупать 
за границей уже 
не следует
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Оцифрованные подшивки районных газет за 1930-1990-е годы размещены в свободном доступе на портале «Электрон-
ная библиотека Ленинградской области» (http://www.lenoblkniga.ru).       На этом портале, помимо периодических печат-
ных изданий, вы также найдёте исторические и краеведческие издания, книги, получившие субсидию регионального пра-
вительства, мемуары ветеранов. Проект реализуется областным комитетом по печати и связям с общественностью.

И жизнь, и слёзы, и любовь

Для любителей истории это 
— настоящий кладезь. 
Советуем всем потратить 

пару вечеров на изучение огром-
ного (больше 2,5 тысяч номеров) 
массива газет: несмотря на гу-
стой слой непременного офици-
оза, на страницах «районок» вид-
на настоящая жизнь — со всеми 
её тяготами и радостями. И виден 
путь, проделанный регионом за 
эти 9 десятилетий: от абсолют-
но аграрной местности с редки-
ми вкраплениями полукустарных 
производств — до мощной про-
мышленной области с заводами, 
дорогами, портами, высокими 
технологиями. Путь этот был по-
лон трудностей и невзгод, но лю-
ди, вопреки всему, его преодоле-
ли. И вот как это было…

1930-е
До начала 30-х районных га-

зет в Ленинградской области су-
ществовало не так много. Из соз-
данных за всё советское время и 
доживших до наших дней райо-
нок лишь четыре «старше» Ле-
нинградской области («Лужская 
правда», 1918 г.; «Волховские ог-
ни», 1919 г.; «Время», 1920 г.; «Ло-
дейное поле», 1924 г.). Семь газет 
созданы в 30-е – 40-е годы, ещё 
три — в 50-е –70-е годы. При этом 
на 1931 год приходится создание 
целых пяти «районок».

Обобществление крестьян-
ского имущества идёт в Ленин-
градской области в 1931 году 
полным ходом. «На сегодня мы 
имеем 39,5% объединившихся в 
колхозы крестьянских хозяйств. 
Больше половины всей посевной 
площади 1931 года к уборочной 
кампании было обобществлено», 
— констатирует в своём докладе 
объединённому пленуму Ленин-
градского обкома и горкома пар-
тии С.М. Киров.

Тем временем сама Гатчина-
Красногвардейск, как и многие 
другие города области, постепен-
но становится промышленным 
центром. Одно из крупнейших 
производств — машинострои-
тельный завод им. Рошаля, выпу-
скающий бумагоделательное обо-
рудование. Получив миллионные 
капиталовложения, завод в начале 
1930-х призван обеспечить им-
портозамещение и наладить вы-
пуск сложного оборудования для 
только-только становящейся на 
ноги целлюлозно-бумажной про-
мышленности. 

19 декабря 1933 года пущена 
Свирская ГЭС — заложенная в 
год основания Ленинградской об-
ласти станция уже в первый день 
своей работы дала заводам реги-
она 144 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. На очереди ещё 
два больших индустриальных 
проекта — Волховский алюми-
ниевый завод и комплекс по до-
быче и переработке сланцев. 

Индустриализация требует не-
малых средств и потому с начала 
30-х и до середины 50-х добро-
вольно-принудительные «займы 
государства у населения» стано-
вятся своего рода дополнитель-
ным и весьма обременительным 
налогом для граждан. «Работа по 
мобилизации средств протекает 
по прежнему безобразно, — пи-
шет в 1931 году «Красногварде-
ец». — Минский сельсовет полу-
чает переходную черепаху. Вы-
тинский сельсовет получает бу-
тылку скипидару как премию за 
худшую работу по мобилизации 
средств».

Безусловный приоритет 1930-
х — разнообразная современная 
техника. Газеты с гордостью печа-
тают фотографии первого совет-
ского 41-местного самолёта, рас-
сказывают о сборе средств сов-
хозами Ленинградской области 

на строительство эскадрильи ди-
рижаблей им. В.И. Ленина, пуб-
ликуют абсолютно футуристи-
ческий макет сверхскоростного 
«шароэлектротокового» поезда, 
«изобретённого комсомольцем  
т. Н.Г. Ярмольчуком». «300 кило-
метров в час — такова скорость 
этого поезда. Два часа от Ленин-
града до Москвы. 30 часов езды 
от Ленинграда до Владивостока», 
— сообщает читателям «Красног-
вардеец». 

1940-е-1950-е
В первые послевоенные годы 

область, как и вся страна, жила 
восстановлением разрушенного. 
Едва ли не каждый день район-
ные газеты радовали читателей 
по-настоящему хорошими ново-
стями. Восстановлен Волховский 
алюминиевый завод. В Выборге 
на ул. Ленина, 20 в одном из луч-
ших зданий города открылся Дом 
культуры. К приезду колхозни-
ков-переселенцев отремонтиро-
ваны 8 домов в сельхозартели им. 
Кутузова Выборгского района. К 
концу 1950 года будет закончена 
сплошная электрификация кол-
хозов Ленинградской области. Бо-
лее 100 колхозов будет радиофи-
цировано. В целях быстрейшего 
реагирования на вопросы и жало-
бы трудящихся в Выборгском го-
родском совете депутатов трудя-
щихся открыта приёмная. В Луге 
появилось первое такси.

Одной из главных промыш-
ленных точек первой послевоен-
ной пятилетки в Ленинградской 
области становятся Сланцы. На-
чатая здесь ещё до войны добы-
ча и переработка сланцев всего 
за несколько послевоенных лет 
превращает небольшой посёлок 
в достаточно крупный индустри-
альный центр. Сланцы — тогдаш-
ний Сургут для всего Северо-За-
падного региона: из сланцев нау-
чились промышленным способом 
вырабатывать газ. И первая мас-
совая газификация Ленинграда 
была обеспечена именно этим — 
сланцевым — газом. Сланцевская 
районная газета «Знамя труда» 
в ноябре 1951-го сообщает дол-
гожданную новость: 1-я очередь 
газосланцевого завода вступила 
в строй, начались поставки быто-
вого газа в г. Ленинград. 

Гордится успехами соседей и 
газета «Кингисеппский колхоз-
ник». Вот как её корреспондент 
описывает изменения в жизни 
Сланцев. «Если проехать от Кин-
гисеппа на юго-запад километров 
сорок, то путник увидит резкую 
перемену пейзажа. Обычная сель-
ская местность сменяется другой 
картиной. Высоко к небу подня-
лись трубы завода, электростан-
ции, виднеются шахты с возвы-
шающимися около них терри-
конами. Окрестность оглашают 
гудки паровозов. Это — новый 
индустриальный район Ленин-
градской области, её сланцевый 

бассейн. В результате замены ке-
росина газом трудящиеся Ленин-
града только за один год сэконо-
мили более ста миллионов ру-
блей».

Постепенно меняется и пов-
седневная жизнь. В тех же Слан-
цах в одном только 1951 году бы-
ло построено 988 новых квартир 
для шахтёров. Открываются мага-
зины, ателье, даже радиомастер-
ская. Город постепенно одевает-
ся в асфальт. 

В марте 1953-го, сутки спустя 
после оставлявшей мало надежд 
информации «О состоянии здо-
ровья тов. И.В. Сталина», рай-
онные газеты одновременно с 
центральной прессой публикуют 
сообщение о смерти «вождя всех 
народов». Жительница Кинги-
сеппа В. Попова реагирует на 
известие о кончине Сталина сти-
хотворением, опубликованным в 
«Кингисеппском колхознике».

«До нас дошли слова печали,
Донёсся голос утром из Кремля
Закрылись тучей солнечные да-

ли
И застонала скорбная земля».

Драматическое и комическое 
всегда идут рядом: «Коллектив 
работников Кингисеппского рай-
мага в дни тяжёлой скорби по 
поводу кончины вождя и учи-
теля советского народа Иосифа 
Виссарионовича Сталина при-
нял на себя повышенные социа-
листические обязательства. Эти 
обязательства работники райма-

90 лет Ленинградской области в зеркале районных газет

К 90-летию Ленинградской области на интернет-портале её «Элек-
тронной библиотеки» выложены для всеобщего ознакомления 
отсканированные подшивки районных газет региона от 1930-х 
до 1990-х годов. 

На последних полосах
1930

Требуются шляпочница и шапошник. Швеймастерская ЖАКТ’а 
«Красный путь», улица Карла Маркса. 

1933

Красногвардейское Почтовое Отделение принимает заявле-
ния на установку радио-точек по трансляционной про-
водке. Подробные сведения можно получить — почтовое 

отделение у тов. Федорова. 

1947

ВЫБОРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР Выборг, пр. Ленина, 20
Танцы в 2-х залах до 3-х часов ночи.  

Конфетти-Прожектора-Серпантин. 

1953

Завтра, в день выборов, в клубе деревни Новоселье де-
монстрируется новый художественный фильм «Тигр Акбар». 

После просмотра кинофильма — танцы под гармонь.
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га претворяют в жизнь. Мартов-
скую программу товарооборо-
та они выполнили досрочно на 
восемь дней. Программа перво-
го квартала перевыполнена на 
269 тысяч рублей», — сообщает 
корреспондент «Кингисеппского 
колхозника» Н. Иванов.

1960-е-1970-е
Для Ленинградской области 

этот период стал временем на-
стоящего экономического бума. 
Список флагманов хрущёвских 
«семилеток» и брежневских «пя-
тилеток» занял бы не одну стра-
ницу. Вокруг каждого — целый 
новый город со школами, объек-
тами, как тогда выражались, соц-
культбыта и современной, благо-
устроенной средой.

1960-е были временем роман-
тики и стихов. Каждая район-
ная газета считала долгом об-
завестись собственной литера-
турной страницей, где печатала 
прозу и поэзию местных авто-
ров. Добрые, подчас наивные, 
но очень искренние стихи запол-
няли «Руб рики выходного дня».

В 70-е стихи отошли на вто-
рой план, их сменили короткие 
задушевные рассказы, такие как 
«Цып» М. Маслюкова из пос. 
Семиозерье. Опубликованная в 
1972 году в «Выборгском ком-
мунисте», трогающая за душу 
«быль» о выпавшем из гнезда 
воробье, спасённом местными 
ребятишками, и сегодня сделала 
бы честь любому детскому жур-
налу. «Пришло время, и наш во-
робей улетел к своим собрать ям. 
Немножко стало грустно, как-
то пусто без веселого, живого 
Цыпа. Если увидишь шумли-
вую стайку воробьев, обязатель-
но позови: "Цып, Цып!" Быть 
может, он здесь и откликнется. 
Ведь кажется иногда, что на при-
зыв один из стайки насторожит-
ся, встрепенётся».

Едва ли не в каждом номере 
районной газеты — фотографии 
новостроек. Светлые, полные 
воздуха микрорайоны казались 
настоящими «городами будуще-
го». А в умелых руках хороших 
архитекторов и проектировщи-
ков даже стандартные «крупно-

панельки» формировали новую, 
удобную и красивую городскую 
среду. 

Корреспондент ТАСС В. Ган-
шин в одном из номеров слан-
цевского «Знамени труда» с ис-
кренним восторгом описывает 
только возникший в начале 70-
х город атомщиков. Из заметки 
«Город в Сосновом Бору» мож-
но узнать и имя человека, кото-
рому атомград, пожалуй, очень 
многим обязан: бросив родной 
Ленинград, молодой архитектор 
Юрий Савченко переехал в Со-
сновый Бор, чтобы здесь реа-
лизовать главный проект своей 
жизни — с нуля, из стандарт-
ных панелей и типовых матери-
алов построить самый нестан-
дартный город в Ленинградской 
области, изящно вписав ново-
стройки в природный ландшафт.

«Архитекторами продумана 
каждая деталь: изящный мостик, 
повисший над небольшой реч-
кой, скамьи из брёвен, тротуары 
из плит — между ними летом 
пробивается трава, разного цве-
та кирпич, из которого построе-
ны дома, — всё это радует глаз», 
— пишет В. Ганшин.

Районная газета 60-70-х уни-
версальна. На 4-х полосах фор-
мата А3 вмещается всё: и инфор-
мация о начале строительства 
новой установки гидроочистки 
на Киришском НПЗ, и гневная 
нота ТАСС «Провокации китай-
ских властей на советско-китай-
ской границе», посвящённая со-
бытиям вокруг острова Даман-
ский, и статья «Здесь будет пти-
цеград» о новой птицефабрике в 
Синявино, которая будет давать 
Ленинграду ежедневно 600-700 
тысяч яиц, и сообщение о вы-
борах в местные советы, где к 
урнам пришли 99,99% избира-
телей, и лишь 0,16% из них вы-
сказались против одного един-
ственного кандидата, внесённо-
го в бюллетень.

Возьмите любую «районку» 
— и вот вам готовый учебник 
истории 60-70-х: полёт Гагари-
на, снятие Хрущева, гибель кос-
монавтов Добровольского, Вол-
кова и Пацаева, принятие «бреж-
невской Конституции», события 
в Польше, кончина Брежнева — 

для каждой новости из «большо-
го мира» находилось место на га-
зетной полосе.

Но также находилось место и 
под новости мира «маленького», 
того, что за окном. Поздравления 
со свадьбой, с рождением ребён-
ка, благодарность за помощь в 
похоронах — с последних стра-
ниц районных газет негромко 
звучит голос простого человека. 

Внимательный читатель не 
сможет, однако, не заметить и 
первых тревожных «звоночков» 
грядущего кризиса. Год от го-
да «официоз» теснит с газетных 
полос живое слово. Заголовки-
близнецы, статьи-близнецы: «В 
ритме праздника», «Человек сла-
вен трудом», «Опираясь на опыт 
передовиков», «Воспитывать до-
стойную смену».

Наступает момент, когда 
лишь заметки с заседаний това-
рищеского суда да короткие све-
дения об открытии новой аптеки 
или бани представляют для чи-
тателя хоть какой-нибудь инте-
рес. Авторам 
материалов 
«Из зала су-
да», печатав-
шихся, как 
правило, на 
последних 
страницах 
«районок» 
стоит отдать 
должное 
— они опи-
сывают по-
настоящему 
трагиче-
ские быто-
вые истории о пьянстве, сиро-
тах при живых родителях, се-
мейных драмах, предательстве 
близких людей. Не делая «дале-
ко идущих» выводов они, тем не 
менее, заставляют задуматься, а 
всё ли так благополучно, как на-
писано на трех предшествую-
щих страницах газеты…

1980-е-1990-е
В начале 80-х мало что пред-

вещает грядущие невзгоды. Не-
которые новости, публикуемые в 
районных газетах, даже обнадё-
живают. С ноября 1981 года ма-
терям, находящимся в отпуске по 
уходу за ребёнком, начинают вы-
плачивать по 35 рублей в месяц в 
течение года, а оставаться дома 
с малышом они могут теперь не 
год, а полтора — с сохранением 
стажа. Вводится разовое посо-
бие при рождении ребёнка — 50 
рублей на первого и по 100 ру-
блей на второго и третьего. Су-
щественно повышаются пенсии 
инвалидам и пенсии при потере 
кормильца.

Начало перестройки также 
внушает оптимизм. Вот трое 
тосненцев взяли в аренду фер-
му, по договору с совхозом вы-
ращивают бычков, за первый 
год рассчитывают заработать по  
9 000 рублей на человека (750 ру-
блей в месяц — фантастические 
деньги для 1987-го).

А вот предприимчивые эстон-
ские кооператоры организовали 
международный клуб брачных 
знакомств через компьютерную 
сеть — далекий предок нынеш-
него Интернета. Большая статья 
«Вас познакомит ЮТА» в тос-
ненском «Ленинском знамени» 
ненавязчиво рекламирует экзо-
тический для 1987 года «КПП» 
— «Клуб поиска половинок», 
мягко сообщая, что «половинки» 
будут искаться за рубежом.

В статье «Телевизор за улыб-
ку» районная газета «Трудовая 
слава» подробно повествует о 
невиданном доселе событии — 
выборах «Мисс Тихвин». «Их 
было сорок три. Стройных, оча-
ровательных или симпатичных, 
в возрасте до 25 лет, не имеющих 
детей, незамужних…»

Тем временем кризис берёт 
своё. В стране начинает свиреп-
ствовать тотальный дефицит. И 
вот уже Лужский горисполком 
принимает решение — дефи-
цитные товары продавать толь-

ко с 17 часов и от-
пускать одни в ру-
ки: обувь — 1 пару, 
трикотаж — 1 шту-
ку, верхнюю одеж-
ду (импортную) — 
1 штуку, батарейки 
— 8 штук.

Дальше — боль-
ше. Вслед за пром-
товарами исчезают 
и продукты. Ста-
тью «В очередь за 
льготами» трудно 
читать без сопе-
реживания. «Нам, 

солдатам Великой Отечествен-
ной войны, приходилось брать в 
бою траншеи, безымянные высо-
ты, посёлки и города, но вряд ли 
кто тогда думал, что много лет 
спустя некоторым из нас придёт-
ся осадой брать такую крепость, 
как магазин "Ветеран"», — пи-
шет в тихвинскую газету «Трудо-
вая слава» её читатель С. Бобров.

В 90-е на смену дефициту то-
варов приходит дефицит денег. 
«Пенсии за июль будут в авгу-
сте», — сообщает в 1998 году 
«Тосненский вестник». А через 
несколько номеров рассказыва-
ет о трудном решении, которое, 
чтобы хоть как-то преодолеть де-
фицит в пенсионном обеспече-
нии, приходится сообща принять 
местным властям и пенсионному 
фонду: платить всем пенсионе-
рам одинаковую — минималь-
ную пенсию — 239 рублей в ме-
сяц. А разницу тем, у кого пенсия 
больше — выдавать продуктами. 

Впрочем, даже в тех тяжелей-
ших условиях люди искали и на-
ходили выход из, казалось бы, 
безвыходных ситуаций. «Этот 
номер газеты выходит на бу-
маге, приобретённой для «Тос-
ненского вестника» Тосненским 
ДРСУ», — сообщала «районка» 
своим читателям в том же памят-
ном всем и, по счастью, уже да-
лёком 1998 году.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

так мы живём▼
Каким периодом в истории ленинградской земли можно больше всего 
гордиться?

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  

по заказу Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области

ОБЩАЯ память
Подшивки районных газет 
хранят историю не только 
больших побед, но и не-
мало ценной информации о 
достижениях, важных для 
своего времени, но теперь 
незаслуженно забытых. 

Так, изучение подшивки 
«Красногвардейца» позво-
ляет узнать, что в 30-е 
годы в Гатчине была по-
строена первая отече-
ственная фабрика по про-
изводству граммофонов, 
плановой мощностью, ни 
много ни мало, 200 тысяч 
штук в год. Оснащённая на 
90% импортным оборудова-
нием фабрика из-за плохо-
го, как сейчас бы сказа-
ли, менеджмента, поначалу 
не оправдала надежд, вы-
дав «на гора» в 1932 году 
всего 27 тысяч граммофо-
нов. Впрочем, кампания в 
печати и проверка по пар-
тийной линии быстро по-
ставили всё на свои места: 
новый директор и парторг 
фабрики от излишеств от-
казались и производство 
первых советских граммо-
фонов выправилось.

В 70-е годы Ленинградская 
область была одним из 
крупных производителей.… 
шахмат, причём не толь-
ко для внутреннего рынка, 
но и на экспорт. Узнать 
об этом можно из замет-
ки, помещённой в «Лужской 
правде». «30 лет работа-
ет в Оредежском филиале 
Лужского ДОКа Анна Гаври-
ловна Евдокимова. Освоила 
много операций, а сейчас 
она — отделочница шахмат. 
Не каждый, взяв "писто-
лет", накроет вычурного 
"коня" нитролаком (белые 
фигуры) или нитроэмалью 
(чёрные). По 250 комплек-
тов шахмат в день прохо-
дят через руки Анны Гав-
риловны. Они отправляются 
во многие уголки нашей 
страны и на экспорт».

Изучение районных газет 
дало ещё одно любопыт-
ное историческое откры-
тие: сотрудничество Ле-
нинградской области со 
шведской фирмой «ИКЕА» 
началось при советской 
власти. Из корреспон-
денции ЛенТАСС от 1987 
года под заголовком «Ме-
бель с маркой двух фирм» 
узнаём, что «Обновлени-
ем ассортимента отметили 
десятилетие (!) сотруд-
ничества ленинградское 
объединение «Ладога» и 
шведская фирма «Икеа». 
«В магазины Ленинграда 
и Стокгольма, других го-
родов СССР и Швеции от-
правляем лёгкие и изящ-
ные стулья, сделанные из 
отборной карельской со-
сны, — говорит генераль-
ный директор «Ладоги»  
В. Хакимов. Изготовлены 
они мастерами Приозер-
ского деревообрабаты-
вающего завода, а скон-
струированы шведскими 
знатоками мебельного 
дела. Затраты на шведское 
оборудование, которое 
смонтировано на Приозер-
ском заводе, погашают-
ся поставками мебельных 
комплектов в Швецию».  

Возьмите лю-
бую "районку" 
— и вот вам го-
товый учебник 

истории 60-70-х: полёт Га-
гарина, снятие Хрущева, 
гибель космонавтов, приня-
тие "брежневской Консти-
туции", события 
в Польше. Всему 
находилось ме-
сто на газетной 
полосе

6,8%

5,4%

61,1%

7,8%

2%

16,9%

временем основания древней столицы Руси Старой Ладоги 

победами князя Александра Невского над шведами и немцами 

периодом Великой Отечественной войны

периодом индустриализации и промышленного развития 

другой вариант

затрудняюсь ответить
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История —     рядомКак ни посмотри, а 
школьный учебник 
истории всегда оста-
вался для нас чем-то 
совершенно отдель-
ным, «существующим 
объективно и реаль-
но, независимо от 
нашего сознания». 

Никакой непосредствен-
ной, личной связи с тем, 
о чём шла речь на его 

страницах, никто из нас не чув-
ствовал. Тем интереснее со вре-
менем понимать, что все клю-
чевые события последней тыся-
чи лет происходили не где-то за 
тридевять земель, а здесь, у нас, 
в Ленинградской области и её 
ближайших окрестностях. Вот 
он, учебник истории, прямо под 
ногами! 

Не будем лишний раз перемы-
вать кости хрестоматийным Рю-
рику и его братьям. Остановимся 
на том, что именно отсюда, из на-
шей Старой Ладоги, Альдегью-
борга, как её называли сканди-
навские соседи, началась новая 
история Руси, та, которую мы 
знаем по Повести временных лет 
и прочим летописям. 

Понятно, что где-то на пере-
возе через Днепр хозяйнича-
ли Кий со Щеком и Хоревом, 
не менее полумифические, чем 
Аскольд и Дир, пришедшие им 
на смену. Ясно, что где-то в древ-
лянском Искоростене правила 
династия Нискиничей. Разуме-
ется, буквально в двух шагах от-
сюда вольно уселся на берегах 
Волхова Господин Великий Нов-
город. Но новая эпоха, новая эра, 
новые времена — это всё-таки 
Ладога. Мощная крепость, вско-
ре ставшая каменной, сильный 
форпост, прикрывавший самое 
начало пути «из варяг в греки». И 
успешно, нельзя не подчеркнуть, 
прикрывавшая!

Неизвестная битва…
Так, не сумели взять Ладогу 

шведы в мае 1164 года. А ведь 
собирались нешуточно! Со всего 
королевства собрали ледунг, сна-
рядили, вооружили, более полу-
сотни шнек привели в устье Вол-
хова. Встали под стенами кре-
пости, но пара сотен засевших 
за каменными стенами ладожан 
выстояла против, как минимум, 
трехтысячного шведского экспе-
диционного корпуса. Пришлось 
захватчикам двинутся восвояси. 
Не сбылась их большая и светлая 
мечта о ярлстве Альдегьюборг. 

Впрочем, недалеко ушли. Все-
го через несколько дней на бере-
гу реки Вороной, известной ны-
не как Воронежка, на отошедшее 
на отдых шведское войско обру-
шилась новгородская рать во гла-
ве с князем Святославом Ростис-
лавичем и посадником Захари-
ей, смяла и опрокинула. Говоря 
языком летописи, «овы исекоша, 

а иныя изимаша; а мало их убе-
жаша и ти езвьни». Практически 
весь шведский ледунг был выко-
шен под корень: уцелело менее 
четверти гостей.

Согласитесь, звучит эта исто-
рия почти как сказка, — не было 
о ней ничего в школьном учебни-
ке! А, между тем, вот вам Старая 
Ладога, а вот — порядком пооб-
мелевшая с той поры речка Воро-
нежка, да и деревня Самушкино 
Волховского района Ленинград-
ской области стоит совсем неда-
леко от места той битвы, — пеш-
ком дойти можно.

…и легендарное 
сражение

Для шведов то поражение бы-
ло почти столь же плачевным, 
как, столетия спустя, легендар-
ная и самоубийственная атака 
лёгкой кавалерии под Балакла-
вой для англичан. Три с лиш-
ним десятка потерянных кора-
блей были, конечно, прискорб-
ной утратой для военно-морско-
го могущества королевства. Но 
гораздо более чувствительным 
ударом стала гибель от двух до 

без малого трёх тысяч участни-
ков похода на Русь — молодых 
мужчин репродуктивного воз-
раста. Сложившуюся в итоге де-
мографическую ситуацию не на-
зовешь даже ямой, — это была 
пропасть. Не удивительно, что 
на следующий поход шведы ре-
шились лишь три четверти века 
спустя. 

Думается, нет смысла в оче-
редной раз рассказывать про этот 
поход: о том, за что князь Алек-
сандр Ярославич получил про-
звание Невский, знают, хочется 
верить, даже те, кто о русской 
истории слышал только что-то 
мельком и примерно. А вот где 
всё это происходило, представ-
ляют себе не все. 

Между тем, до этого истори-
ческого эпизода — совсем ря-
дом! От петербургской границы 
до места слияния Невы и Ижо-
ры — рукой подать. А место, где 
русское войско ночевало перед 

битвой, буквально в двух шагах 
от платформы Саблино. Да, мно-
гие историки считают Невскую 
битву проходным приграничным 
столкновением, не более. Но, как 
ни крути, наши западные сосе-
ди ещё долго не заплывали в не-
вские воды с завоевательными 
целями: не по вкусу пришлось 
любителям водных походов в 
хорошо вооруженной компании 
«угощение», предложенное им 
русско-ижорской ратью летом 
1240-го. 

Забытые крепости…
Впрочем, желающих закре-

питься на берегах Финского за-
лива хватало и без них. Так, в 
1237 году на скалистой возвы-
шенности близ ижорской дерев-
ни Копорье поставили свою кре-
постицу рыцари Ливонского ор-
дена. Ну и что, что местные ижо-
ры и чудины числили себя под-
данными Новгорода? Дранг нах 
остен из-за этого никто отменять 
не собирался! Только четырьмя 
годами позже Александру Не-

вскому удалось выбить оттуда 
немцев, освободив местное на-
селение от орденского «покро-
вительства» и дани. Много раз 
переходила эта фортеция из рук 
в руки, оказываясь то по одну, то 
по другую сторону российской 
границы, и только в 1703 году 
над ней окончательно и беспово-
ротно поднялся флаг Российской 
империи. 

Поднимем глаза по карте Се-
веро-Запада чуть-чуть на север, 
посмотрим на ещё одно свиде-
тельство истории. Буквально не-
сколько километров от деревни 
Васильево, что на Карельском 
перешейке. Что это за странные 
каменные валы у обочины шос-
се? А это — еще одна страница 
истории, не вошедшая в учеб-
ник: руины старинной крепости, 
Тиверского городка. Добрых не-
сколько столетий она прикрыва-
ла водный путь по Вуоксе к Ла-
доге, к крепости Корела. Вуокса 
на ту пору была более чем су-
доходна, так что крепостица на 
острове над Тиверскими порога-
ми стояла очень даже на месте. 

Сколько раз шведские воен-
ные экспедиции разбивались о 
её стены, — известно разве что 
огромным гранитным валунам 
на берегу. Мы же знаем только, 
что жили в городке и православ-
ные новгородцы, и язычники-
карелы, а христианский храм в 

Мы все привыкли думать, что легенды старины — это абстракция. Причём далёкая от нас. Это всё — в Москве, Киеве, Се-
вастополе, на озере Сиваш. Где угодно. Но «Общая газета» берётся убедить вас, что именно Ленинградская область — «ро-
дина слонов». Серьёзно: все ключевые для России события происходили именно в нашем регионе. Поэтому 2017-й — офици-
альный Год истории — наш год.
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языцех. А густые леса, изобило-
вавшие зверем и птицей, корми-
ли народ, принося дополнитель-
ный доход. 

И это не говоря о периоде ак-
тивного строительства россий-
ского флота! Стройные стволы 
корабельных сосен (каждый — 
готовая мачта), лён парусов и 
пенька канатов, железная само-
родная руда и сосновая смола, 
— всё это было товаром ходо-
вым, нужным, востребованным. 
Не было бы Российской импе-
рии, какой мы её знаем по кни-
гам и фильмам, если бы не ка-
рельские сосны!

Что там говорить, если даже 
история российских курортов 

началась именно 
отсюда — с Мар-
циальных вод, 
ставших отече-
ственной альтер-
нативой фран-
цузского Форж-
лез-О? И ведь 
правда, вкусная 
вода оказалась. 
И лечебная. Это 
уже потом были 
открыты «кис-
лые источники» 
Пятигорска. А 
первоначально 

крамольная мысль о том, что 
«на воды» можно ездить не за 
рубеж, а поближе, родилась у 
нас, вблизи Петрозаводска. 

Вот такая вот складывается 
картина. Всё здесь, рядом, — и 
могильные курганы викингов, и 
поля древних сражений, и крепо-
сти, и монастыри, подчас оказы-
вавшиеся надежней крепостей. 
И ведь это — ещё не говоря об 
Октябрьской революции и Граж-
данской. Не говоря о Великой 
Отечественной, — а о ней можно 
говорить бесконечно и отдельно. 

Следы наших предков никуда 
не делись, не изгладились ветра-
ми времен. Протяни руку, — и 
вот оно всё, живое, настоящее, 
намного более интересное и кра-
сочное, чем в школьных книж-
ках. Мы живём на прекрасной 
земле, среди отголосков вели-
ких событий. Нужно только об 
этом помнить.

Сергей КОРМИЛИЦЫН

корабли Христофора Колумба, а 
у нас, на самом западном краю 
Руси, «повелением великого кня-
зя Ивана Васильевича заложиша 
град на немецком рубеже, про-
тив Ругодива города немецкого 
на Нарове, на Девичьей горе на 
Слуде, четвероуголен и нарече 
ему имя Иванград». Та ещё бы-
ла авантюра — заложить новую 
приграничную крепость в самый 
разгар Ливонской войны, да ещё 
не где-нибудь, а прямо через реку 
от крепости противника! Но за-
ложили ведь, и построили, — во-
преки всему! Мощные каменные 
стены, десять башен, — Иванго-
род стал первым русским укре-
плением, построенным на евро-
пейский, «регулярный» манер. 
Костью в горле торчал он нашим 
недружелюбным соседям.

Война и мир
А вот — крепость чисто 

русская, — Тихвин. А, точнее, 
Успенский монастырь. Вот уж 
где концентрация исторических 
персонажей — выше некуда! Сам 
монастырь построен по прика-
зу Ивана Грозного. Надвратная 
церковь — на пожертвования от 
имени царевича Дмитрия. Да-
да, того самого, что очень не-
удачно поиграл «в ножички» в 
далеком городе Угличе. А звон-
ница — на деньги, выделенные 
Борисом Годуновым. 

Смотришь вокруг и понима-
ешь, насколько до них всех бук-
вально рукой подать! Ведь по 
историческим меркам всё толь-
ко вчера было. И совсем не так 
уж много времени прошло с той 
поры, когда под стенами мона-
стыря стояла шведская армия 
во главе с неугомонным Якобом 
Делагарди. Долго, надо сказать, 
стояла, пока наёмники, состав-
лявшие изрядную её часть, не 
стали разбегаться из-за нерегу-
лярности выплаты жалования, а 
защитники Тихвина не перешли 
в контратаку. 

Впрочем, не об одних кре-
постях речь. Вот, например, де-
ревня Столбово близ всё того 
же Тихвина. Сейчас проехать 
туда в межсезонье можно разве 
что на тракторе. А, между тем, 
это то самое место, где был под-
писан Столбовский мир, поло-
живший конец русско-шведской  
войне 1614-17 годов. До сих пор 
встречаются в областных лесах 
валуны с вырубленными на них 
крестом и короной — погранич-
ные знаки той давней немирной 
поры. 

Ну, а про Северную войну — 
и говорить нечего! Всё тут, пе-
ред нами, на ладони. Неудачный 
поход на Нарву, штурм Орешка, 
взятие Ниеншаца, достойная бо-
евика история с захватом швед-
ских судов на рейде, строитель-
ство русского флота, многочис-
ленные морские баталии. Сразу 
добрых несколько глав из учеб-
ника вкупе с пятью пудами исто-
рических романов! Основание 
Петербурга, закладка крепости 
на Заячьем острове, строитель-

ство укреплений Кронштадта, 
— это мы даже обсуждать не бу-
дем, и так все знают. 

Благородные узники
А вот, например, как связа-

ны между собой наши края и 
пугачевский бунт? Ведь, каза-
лось бы, до оренбургских сте-
пей далековато? Но нет, и этот 
фрагмент российской истории 
нашёл отражение в истории Се-
веро-Запада. Ведь именно здесь, 
в крепости Корела, носившей 
на ту пору название Кексгольм, 
содержалась семья этого леген-
дарного бунтовщика, осмелив-
шегося именовать себя импера-
тором Петром 
III. Кстати, раз 
уж зашла речь 
об  узниках 
этой крепости, 
то и зачинщи-
ки декабрь-
ского восста-
ния 1825 года 
сидели тут же. 

А про судь-
бу несчастно-
го наследника 
престола Ио-
анна Антоно-
вича, коротав-
шего свои недолгие дни в сте-
нах крепости Орешек, звавшей-
ся в то время Шлиссельбургом, 
написано и рассказано столь-
ко, что, пожалуй, только лени-
вый не читал и не слышал эту 
русскую версию «Железной ма-
ски».

Богатая земля
И на протяжении всего это-

го времени земли Северо-Запа-
да были землями богатыми на-
столько, что становится понят-
но, отчего к ним тянули жадные 
руки и шведы, и ливонцы. Да, 
мы живем в зоне рискованного 
земледелия, где урожай «сам-
3» считался фантастически ще-
дрым, а год, на который такое 
счастье выпало, надолго оста-
вался в памяти. 

Однако молочное скотовод-
ство Петербургской губернии 
славилось настолько, что охтин-
ское молоко стало притчей во 

История —     рядом

Та ещё была 
авантюра — за-
ложить новую 
приграничную 
крепость в самый 

разгар Ливонской войны, да 
ещё не где-нибудь, а прямо 
через реку от крепости про-
тивника! Но за-
ложили ведь, и 
стоит Иванго-
род до сих пор

год ОБЩЕЙ истории: старина

его стенах мирно соседствовал с 
жертвенными камнями, что была 
у крепости собственная озёрная 
гавань, в которую свободно ста-
новилось аж четыре корабля, а 
каменные двухметровые стены 
венчал сверху деревянный пали-
сад с бойницами. Вплоть до нача-
ла XV века этого укрепления хва-
тало, чтобы охлаждать пыл охот-
ников до чужой земли. Но в 1411 
году во время очередного швед-
ского набега на новгородские 
земли Тивер-
ский городок 
был разрушен: 
появление ог-
нестрельного 
оружия сдела-
ло его деревян-
но-каменные 
стены беспо-
лезными. Их 
заросшие тра-
вой, обомше-
лые камни по-
неволе внуша-
ют почтение, 
стоит только задуматься о бур-
ной, неспокойной жизни, кипев-
шей здесь — сущая мелочь! — 
чуть больше, чем полтысячи лет 
назад.

…и могучие 
цитадели

Или, скажем, ещё одна кре-
пость, от которой сегодня сле-

дов осталось ещё меньше — Ям, 
или, как её называли шведы, Ни-
енслот. Важнейшая в стратегиче-
ском плане, поставленная в един-
ственно верном месте в низовьях 
Луги: кто владел этим городом, 
— контролировал огромные тер-
ритории вдоль по реке, все земли 
племени ямь, да значительный 
кусок земель води. 

Мощные каменные стены с 
башнями, циклопическая клад-
ка, стрелковые галереи поверху, 

собственный ис-
точник воды, по-
могли Ямьскому 
городку выдер-
жать две швед-
ских осады — в 
1395 и в 1444-
1448 годах. Не в 
силах взять го-
род силой, шве-
ды выторговали 
его себе по Стол-
бовскому миру, 
и только Петр I 
сумел вернуть 

Ямбург в состав России. Прав-
да, уже без крепостных башен 
и стен: в конце XVII века укре-
пления были срыты: новые типы 
оружия, новая артиллерия требо-
вали совершенно другой форти-
фикации.

Или — другой фрагмент исто-
рии. На дворе 1492 год. Где-то 
далеко за океаном к новой неиз-
веданной земле приближаются 

так мы живём ▼
В какие места Ленинградской области Вы больше всего любите ездить?

Про Северную 
войну и говорить 
нечего. Всё перед 
нами. Неудачный 
поход на Нарву, 

штурм Орешка, взятие Ни-
еншаца, достойная боевика 
история с захватом швед-
ских судов на рейде. Сразу 
добрых несколь-
ко глав из учебни-
ка вкупе с пятью 
пудами истори-
ческих романов

Опрос проведён в июле 2017 года  
ресурсным центром социологических и интернет исследований СПбгУ  
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Гатчина восход зенит  закат t

Понедельник, 24 июля 4:26 13:06 21:45 +22

Вторник, 25 июля 4:28 13:06 21:43 +24

Среда, 26 июля 4:31 13:06 21:40 +22

Четверг, 27 июля 4:33 13:06 21:38 +20

Пятница, 28 июля 4:35 13:05 21:36 +21

Суббота, 29 июля 4:37 13:05 21:34 +21

Воскресенье, 30 июля 4:40 13:05 21:31 +22

Остречины. Река Свирь. 1909 годЦерковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе. 1909 год

Монумент в память  
открытия Онежского канала. 
1909 год

Гонки по каналу Петра I  
у Шлиссельбурга. 1909 год

У лужской околицы. 
 1904 год

Пинхус Карлинский. 84 года. 
66 лет на службе.  

Надсмотрщик Черниговско-
го водоспуска. 1909 год

Водоспуск на третьей версте от Шлиссельбурга. 1909 год

Вид на Вознесенье. 1909 год

Дольше века

Ретро- 
репортаж

► честные новости ленобласти
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