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Порассуждать о несо-
вершенстве россий-
ской демократии любят 
многие, порой включая 
и дошкольников. 

Вот только в отличие от ма-
лышей, которых во все 
времена угнетала необхо-

димость дневного сна, а сегодня 
напрягает запрет на круглосуточ-
ное использование гаджетов, пре-
тензии взрослых к «демократиче-
ским институтам» куда масштаб-
нее. Это равнодушие чиновников, 
не отвечающая ожиданиям зара-
ботная плата, высокие ставки по 
ипотеке и многое, многое другое. 
При этом каждый из нас — а ваш 
покорный слуга, разумеется, тоже 
знает «как нам обустроить Рос-
сию», — считает, что именно его 
предложения помогли бы наве-
сти порядок с утилизацией мусо-
ра (строительством дорог, работой 
общественного транспорта, капи-
тальным ремонтом домов и т.д.) 
раз и навсегда.

Впрочем, признаемся, большин-
ство идей, звучащих как на кух-
нях, так и на просторах интерне-
та, потому и остаются идеями, что 
воплощать их в жизнь мы сами да-

Не на словах, а на деле

же не собирались. Вот если бы их 
кто-нибудь другой воплотил, было 
бы здорово. А так, увольте, своих 
забот предостаточно. Оттого, ког-
да начинается очередная предвы-
борная кампания, мы с лёгкостью 
начинаем верить тем, кто «почти 
нашими словами» обещает сде-
лать всё и практически сразу.

Вот и на минувшей неделе 
нам напомнили о приближении 
главной политической кампании  
«шестилетия» — выборов пре-
зидента. Одна из потенциальных 
кандидатов на этот пост даже вы-
ступила с целым рядом громких 
заявлений, нашедших понима-
ние как у отечественных, так и 
заграничных либералов. Можно 

не сомневаться, что количество 
инициатив, включая уже прозву-
чавшие идеи по смене фамилии  
на «Против Всех», роспуске Го-
сударственной думы и открытии 
свободного входа на территорию 
Кремля, будет только расти. А из-
бирателям потребуется максимум 
здравого смысла, чтобы понять 
— где обычный пиар, а где ре-
альные предложения, направлен-
ные на улучшение жизни людей. 
И, уже исходя из этого понима-
ния, думать о заполнении в марте 
бюллетеня.

Ведь именно прямые выборы 
— краеугольный элемент настоя-
щей демократии. В тех же Соеди-
ненных Штатах, где президента 

Расставили 
флажки

Депутаты областного пар-
ламента приняли в третьем, 
окончательном, чтении самый 
долгожданный документ — Со-
циальный кодекс. Он вступит в 
силу уже в январе 2018 года.

Кодекс объединил более 60 за-
конов о социальной защите ле-
нинградцев. А что им на самом 
деле требуется, узнали у самих 
жителей 47-го региона — в 
ходе общественных слушаний, 
прошедших в каждом районе. 
По итогам открытых обсужде-
ний, в которых участвовали 
свыше 2 тысяч ленинградцев, 
в документ внесли более 160 
поправок. Главный принцип 
кодекса — введение критерия 
нуждаемости. 

В силе с января

47-й регион одним из первых 
в стране завершает создание 
новой системы выполнения 
государственных программ.

Речь идёт о стратегии социаль-
но-экономического развития, 
которая есть у каждого субъекта 
федерации. Главные недостатки 
существующих планов — размы-
тые формулировки целей и за-
дач. Однако 47-й регион на соб-
ственном примере показывает, 
как построить стратегический 
маршрут и следовать по нему.
«Последние два года в Ленин-
градской области выстраивает-
ся новая система управления. 
Начали мы с актуализации стра-
тегии региона, далее утвердили 
план её реализации и внедрили 
все обязательные элементы си-
стемы проектного управления», 
— отметил зампред правитель-
ства Дмитрий Ялов.

выбирает коллегия выборщиков, 
уже почти год идет дискуссия о 
справедливости существующей 
системы, когда количественная 
поддержка избирателями прои-
гравшего может быть больше, чем 
у победителя.

У нас по-другому: за кого боль-
ше отдано голосов, тот и выиграл. 
И этот принцип, согласитесь, спра-
ведлив. Как справедлив и тот факт, 
что на избирательные участки в 
дни голосования ходить нужно. А 
уж по какому принципу голосовать 
— сердцем или разумом — каж-
дый из нас решает сам. Благо до 
мартовских выборов есть без ма-
лого полгода, за это время можно 
спокойно оценить перемены, про-
изошедшие в стране, сформулиро-
вать свои ожидания на будущее и 
поддержать кандидата, который, 
по вашему мнению, не на словах, 
а на деле способен их воплотить 
в жизнь.

Да, вполне возможно, ваш вы-
бор будет поддержан меньшин-
ством, и сразу после оглашения 
результатов вы испытает чувство 
разочарования. Но в политике, как 
и в спорте, двух победителей не 
бывает. В данном случае это и на-
зывается демократией.

Николай КОНСТАНТИНОВ

ОБЩАЯ тема Мифу мир. Какие «клише» о России нас объединяют? стр. 2
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«Достижения аграриев Ленинградской области служат примером для других субъектов федерации, — заявил первый заместитель министра сель-
ского хозяйства России Джамбулат Хатуов. — Область сегодня занимает первое место в стране по продуктивности производства молока и яиц, 
третье — по объёму выращивания форели, четвёртое — по производству молока в сельхозорганизациях». Ленинградская земля, на которой сегодня 
реализуется до 40 инвестиционных проектов, производит почти 40% сельхозпродукции всего Северо-Западного федерального округа.
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Уважаемые жители области!
Примите самые искренние поздравления с Днём народного един-

ства!

4 ноября — особая дата в российском календаре, символизирующая силу 
духа нашего народа, нашу способность преодолевать любые внутренние раз-
доры перед лицом внешней угрозы. Это праздник для всех настоящих патри-
отов России, людей, хранящих в сердце память о подвиге предыдущих по-
колений. Сегодня наше единство помогает Родине отвечать на новые вызовы 
времени. Перед лицом глобальных угроз мы едины в желании видеть Россию 
суверенной и независимой страной, способной твёрдо отстаивать свои инте-
ресы. И именно благодаря этому единству Россия была, есть и будет Великой 
державой!

Пусть каждый на своём месте — трудом, вниманием к людям, желани-
ем менять жизнь к лучшему, готовностью защищать родную землю — до-
казывает свою любовь к России. И пусть в Год Истории каждый почувствует 
свою причастность к делу предков, делу защиты и возрождения Отечества! 
С праздником!

Губернатор Александр ДРОЗДЕНКО

Инспецы в Выборге
К реставрации исторических зданий Выборга привлекут зарубеж-

ных специалистов.

Финское отделение Международного совета по сохранению памятников 
и достопримечательных мест (ИКОМОС) вызвалось помочь восстановить 
пострадавший от времени облик жемчужины Северо-Запада. Для этого Ле-
нинградская область и Финляндия договорились обмениваться специали-
стами по реставрации. Выборг также получит «дорожную карту» необхо-
димых восстановительных работ, для участия в которых пригласят финских 
архитекторов, археологов и специалистов по камню.

«Дополнительный опыт — это всегда хорошо, даже для лучших специ-
алистов в мире. Средневековая часть архитектуры Выборга уникальна для 
России. В период девяностых-двухтысячных годов в городе не велось ни-
каких работ, а за это время реставрация шагнула далеко вперёд. Недавно 
приезжали профессионалы из Шотландии, они дали ряд ценных советов 
по работе с замковой архитектурой. Эти рекомендации принесли хорошие 
результаты. Одним словом, обмен опытом с коллегами из стран, где есть 
похожая архитектура, очень важен», — уверен Александр Смирнов, за-
меститель директора Выборгского замка по реставрации.
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Ладоге змеёю был укушен, от змеи 
умер. В Ладоге его могила есть"».

И тут уж миф или не миф — а 
людей объединяет. Ведь здесь, у 
нас — такая древность, первая сто-
лица Руси, великие князья. Даже 
памятник Рюрику и Вещему Олегу 
недавно в Старой Ладоге появил-
ся. Статные, серьёзные — насто-
ящие русские богатыри. А что до 
богатырей — самого популярного 
в России эпоса — тоже, оказыва-
ется, миф. Жили при Владимире 
Красном Солнышке, а боролись с 
татарами — а это X и XIII века со-
ответственно. Хронология вроде 
бы и хромает, но разве это мешает 
нам лишний раз рассказать о бо-
гатырях детям и самим, уже кото-
рый год, пересматривать всё новые 
мультфильмы о богатырях извест-
ной петербургской студии? 

«Наши мультфильмы объеди-
няют. Наши богатыри — стилизо-
ванные и адаптированные. Тем не 
менее, это народные герои. Они — 
необыкновенные, сказочные, но 
похожи на нас самих. С любовью 

В пятницу, 3 ноября, в области пройдёт всероссийская акция «Большой этнографический диктант», посвящённая Дню 
народного единства. Проверить свои знания о культуре и традициях народов России может любой желающий от 15 лет. 
Для этого необходимо ответить на 30 вопросов диктанта. В Ленинградской области акция пройдёт во всех районах — 
всего на 24 площадках. Результаты станут известны 12 декабря.

На первом плане

Когда мы  
вместе?

Из официального: 4 но-
ября вспоминаем, как 
Минин и Пожарский осво-
бождали Москву от поль-
ских интервентов и от-
мечаем День народного 
единства. Причём отмеча-
ем 13-й раз — то ли «уже», 
то ли «ещё только». 

Праздник молодой, в своё 
время наделавший мно-
го шума, но сейчас уже — 
вполне привычный. 
И как отмечать свой закон-
ный ноябрьский выходной? 
С остальными государствен-
ными праздниками вроде как 
всё ясно. 8 марта бежим за 
букетами и открытками (на 
открытках, к слову, обычно 
тоже бегут — первые весен-
ние ручейки, которых в на-
шем ленинградском климате 
приходится ждать в среднем 
ещё не меньше месяца). 23 
февраля — закупаемся но-
сками и галстуками, поздрав-
ляем своих защитников. А с 
4 ноября как быть? Вот так 
— раз! — и объединиться 
на день? И чтобы без кон-
фликтов: спорные фильмы 
не обсуждаем, политических 
кандидатов — не осуждаем? 
Пожалуй, так это не работает.
Так чем же всё-таки едины? 
Разумеется, общей на всех 
историей. Идея не нова, зато 
справедлива. С чем тут по-
спорить? С тем, что наши ба-
бушки и дедушки — герои? 
С тем, что земля наша цела 
благодаря тем людям, кото-
рые на ней жили и живут по 
сей день? Ведь не то что в 
любом городе — в каждой 
деревеньке есть своя исто-
рия. Что уж и говорить о це-
лой Ленинградской области: 
чего только не испытала за 
свои 90 лет, особенно в годы 
военные. А до того?
История России — богатей-
шая, трагичная и героиче-
ская, иногда мифологизи-
рованная. Зато наша. То же 
— и об истории тех земель, 
на которых сейчас располо-
жилась Ленинградская об-
ласть. Богатство и мифы — 
на реке Волхов. Трагедии и 
герои — во Всеволожском, 
Лужском, Волосовском, 
Приозерском районах... 
Узнаёшь и понимаешь — не 
один лишь день в единстве 
нужно проживать. Скорее, 
жизнь.

Общие истории — забавные, глупые, смелые, а иногда и стыдные  
(у вас ведь тоже такие есть?) — сплотят какую угодно компанию. 

История в борьбе за единство

А если речь заходит о целом 
народе? Масштабы другие, 
на смену сотням и тысячам 

индивидуальных приходит одна — 
уже в единственном числе — общая 
история. 

А что, если мощнейший кон-
солидирующий фактор — знание 
истории своего народа — «затума-
нено» историческими мифами? И 
вроде ответ несложный — мифы 
развеять, развенчать, забыть. Но не 
всё так просто: некоторые из них на-
крепко «засели» в голове. Те, с ко-
торых «есть пошла Русская земля». 
Те же Олег и Рюрик — уже чуть ли 
не бренд региона в целом и Старой 
Ладоги — в частности.

«Откуда есть пошла»
«В конце XIX века постоянно 

записывалась одна и та же легенда, 
ходившая из уст в уста. Легенда го-
ворит, что через Тайничную башню 
Староладожской крепости под всей 
толщей воды волховской пролегал 
подземный ход. И выходил он на 
противоположный берег у высокой 
сосны. Если по этому ходу пойти 
— а он уже тогда был разрушен, 
по нему можно было передвигать-
ся только ползком — найдёшь тай-
ную комнату. А в тайной комнате на 
золотых цепях в золотом саркофаге 
покоится тело Рюрика. И всё же те-
ло Рюрика не нашли, — рассказы-
вает Надежда Брылёва, научный 
сотрудник музея-заповедника "Ста-
рая Ладога". — Ну а вдоль левого 
берега находится так называемое 
Урочище Сопки. По легенде, самая 
высокая из 11 сохранившихся со-
пок — захоронение Вещего Олега. 
Но археологи в 1820 году открыли 
эту сопку, проникли до середины 
и не нашли ничего, что могло бы 
со стопроцентной уверенностью 
подтвердить захоронение именно 
Олега. Однако если опираться на 
летопись — Ипатьевскую — в ней 
найдём "Олег в Ладогу вернулся, в 

Миру миф

созданная добрая сказка — вот, на-
верное, то, что заставляет вклю-
чать телевизор раз за разом, когда 
там идут "Богатыри"», — уверен 
режиссёр Владимир Торопчин. 

И ведь правда, пусть и миф — 
а часть менталитета, как ни крути.

Историческая 
реальность

А если обратиться не к «исто-
кам», а к событиям военного вре-
мени — хронологически более 
близкого? И здесь найдутся об-
щие подвиги, причём не мифоло-
гизированные, а реальные. По тер-
ритории Всеволожского района — 
и тыла, и оборонительного рубежа 
— прошла Дорога жизни. В Воло-
совском карательный отряд сжёг 
деревню Большое Заречье — «Рус-
скую Хатынь». В Лужском районе 
находился Лужский оборонитель-
ный рубеж, в Ломоносовском и 
Сосновом Бору — Ораниенбаум-
ский плацдарм. И свои герои, свои 
подвиги — во всех 18 районах  

Ольга  
КРУГЛИКОВА, 
доцент СПбГУ, 
кандидат фило-
логических наук

— Любой исторический миф 
обязательно должен быть «раз-
веян»? 
— Это естественная часть со-
знания народа. Такие мифы не 
должны быть прямым искажени-
ем. Они могут страдать некото-
рой неточностью и поэтизацией 
определённых подвигов. На мой 
взгляд, это вполне допустимо. На-
бор ключевых стандартов исто-
рического сознания должен вос-
питывать человека на хороших 

Частное мнение

образцах достойного отношения 
к своему делу и своей родине. И 
этого достаточно для школы и не-
профильного высшего образова-
ния. 
Другое дело, что тот, в ком заро-
дились сомнения, и тот, кто хочет 
до чего-то доискаться, должен 
иметь такую возможность. Здо-
ровое и нездоровое отношение 
общества к истории определяет-
ся открытостью и закрытостью 
исторических архивов и матери-
алов. Отсутствием или наличием 
цензуры в научных публикациях. 

— Открыт ли доступ к истори-
ческой информации обычному 
человеку, не историку?
— Думаю, что у нас сейчас с этим 
проблемы нет. Издаются научные 
труды с очень разными позиция-

ми, мнениями, трактовками. Они 
все открыты. Открыты и сайты, 
где учёные ведут дискуссии. Даже 
если вы не специалист, не исто-
рик, а просто захотите заняться, 
скажем, историей своей семьи, 
вы точно так же можете получить 
соответствующее разрешение и 
пойти в архив поработать с исто-
рическими документами. 

— А сейчас память о каком 
историческом дне способна 
сплотить людей?
— Для народного единения са-
мая удачная идея — «Бессмерт-
ный полк».  Всё остальное очень 
далеко и поросло «исторической 
пылью» настолько, что не воспри-
нимается живо даже специали-
стами. События же военных лет 
ещё трогают нас до глубины души.

ОБЩЕствознание ▼
Нужен ли России такой  
праздник, как День народного 
единства?

ленинградской земли.
Так, может, важнее не «сталки-

вать лбами» миф и реальную исто-
рию, а просто знать её, беречь и 
одновременно с этим относиться 
к ней критически, рационально? 
Ведь и миф, и факт — часть жиз-
ни страны, часть её и нашей с вами 
единой истории. «Надо ещё в шко-
ле ученикам объяснять, что исто-
рический процесс сложен, неодно-
значен, — объясняет Владлен Из-
мозик, доктор исторических наук 
и составитель школьных учебни-
ков. — В математике теорема Пи-
фагора всегда даёт один и тот же 
результат. У нас не так. Отсюда и 
нужно приучать к мысли, что дис-
куссии об истории — неизбежны и 
даже закономерны. Исторические 
споры — это не повод бить оппо-
нента дубинкой по голове и хватать 
за лацканы пиджака. Нужно уметь 
слышать собеседника». 

Не в уважении ли к истории и 
друг к другу — единство?

Маргарита ФЕЩЕНКО

69%
нужен

16%
не нужен

15%
затруднюсь ответить

по данным ФОМ, 
ноябрь 2015 года
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и Древнего Рима. Любопытно, 
как люди того времени смо-
трели на окружающий мир. Из-
за этого перед сном люблю чи-
тать мифологию — там много 
смысла жизни. Но, вспоминая 
свою дочь, когда она училась в 
школе, хочу сказать, что исто-
рия — «не женский» предмет. К 
ней больше интереса проявля-
ют мальчики. 

Дарья НЕКРАСОВА, чемпион-
ка СЗФО по плаванию среди 
спортсменов 1998-1999 года 
рождения (Гатчинский район):
— Сейчас спорт отнимает всё 
моё свободное время. И на 
историю его совсем не остаёт-
ся — даже не помню, когда я 
последний раз была в музее. 
Но когда училась в школе, у 
нас было много краеведче-
ских уроков — я знаю всё об 
истории Гатчины. И бабушка, 
которая преподаёт историю 

Светлана ДАВЫДОВА, ру-
ководитель центра культуры 
«Досуг» Тёсовского сельского 
поселения (Лужский район):
— Я очень много читаю книг 
по истории. Мой любимый пе-
риод — Древняя Русь X-XIII  
веков. Эти знания доношу до 
малышей, школьников. Совре-
менные дети знают историю на 
троечку. То ли она им не инте-
ресна в принципе, то ли в шко-
ле так преподают. Думаю, что 
история должна пересекаться 
с их личными интересами, что-
бы дети относились к ней по-
другому.

Владислав ФУРМАНОВ,  
режиссёр театра и кино:
— При подготовке фильмов или 

Вопрос недели

спектаклей часто обращаюсь к 
историческим источникам. У 
Станиславского это называет-
ся большим кругом предлагае-
мых обстоятельств — в какое 
время происходили события, 
о чём люди думали, как жили. 
Но вообще я в истории пол-
ный профан. Это очень слож-
ная сфера, есть множество ут-
верждений, которые не всегда 
правдивы или приятны. Но всё 
нужно оценивать объективно.

Регина АВИЛОВА, пред-
седатель Ленинградского 
отделения Российского союза 
бывших малолетних узников 
концлагерей:
— Читать книги уже не по-
зволяет зрение. Поэтому всю 

информацию получаю через 
телевидение и газеты — их 
читаю с помощью лупы. В Ле-
нинградской области много 
памятников узникам концла-
герей, каждый год в День па-
мяти (11 апреля) мы выезжаем 
на экскурсию в новое место. В 
школах детям очень интерес-
ны встречи с бывшими узника-
ми, и они не верят, что через 
такие испытания можно прой-
ти — и остаться в живых. 

Наталья КУШИНА, педагог по 
спортивным танцам, испол-
нительница трюков силового 
экстрима (Выборгский район):
— Больше смотрю, нежели 
читаю. Интереснее всего для 
меня эпохи Древнего Египта 

в колледже, много рассказы-
вала. Самый интересный для 
меня период — эпоха Петра 
I. На мой взгляд, это была 
переломная точка в истории  
страны. 

Мухажир ЭТУЕВ, генеральный 
директор ЗАО «Племенной за-
вод "Приневское"» (Всеволож-
ский район):
— В детстве знал историю на 
все пять баллов. Это был очень 
интересный для меня предмет. 
Мой учитель истории был стар-
ше всех остальных педагогов, 
воевал и очень много знал. Рас-
сказывал то, о чём не писали 
в учебниках. Теперь, к сожале-
нию, большое количество теку-
щих дел не оставляет времени 
на книги. Историю люблю по-
прежнему и смотрю историче-
ские передачи по телевидению. 

Подготовила Любовь ЛУЧКО

В субботу отметим годовщину освобождения Москвы.
А вы историю любите?

Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Почему именно  
4 ноября в России  
отмечается День  
народного единства? 

Этот праздник учредили в 
2005 году в память о со-
бытиях 400-летней давно-

сти — освобождении Москвы от 
польско-литовских оккупантов в 
годы смуты. Первое время вокруг 
нового «красного дня календаря» 
велись оживлённые споры. Теперь 
же многим кажется странным, что 
этого праздника в перечне госу-
дарственных торжеств раньше не 
было. Впрочем, не было ли? 

Позор и слава 
Смутного времени

До революции 4 ноября (22 
октября по старому стилю) стра-
на праздновала День Казанской 
иконы Божией Матери, учреж-
дённый в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича. Благо-
даря царскому указу церковный 
праздник приобрёл статус госу-
дарственного. При чём же тут 
народное единство и события 
Смутного времени? Дело в том, 
что именно с Казанской иконой 
Божией Матери связана память 
о спасении державы от западных 
захватчиков.

Пожалуй, после Батыева наше-
ствия Русь не подвергалась такой 
глобальной опасности, как в на-
чале XVII столетия, в период, во-
шедший в историю как Смутное 
время. Ослабленное невиданны-
ми внутренними потрясениями 
Московское царство стало объ-
ектом целого ряда захватниче-
ских войн. Пользуясь параличом 
центральной власти, властители 
тогдашней Европы ринулись на 
восток в стремлении урвать ку-
ски пожирнее. И это им удалось. 
Например, огромная часть Нов-

4 ноября акции и торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства, пройдут во всех рай-
онах Ленинградской области. Центром торжеств в этом году станет Выборг, общегородской праздник в ко-
тором стартует в 12.00. С главным днём страны жителей лично поздравят губернатор и члены правитель-
ства региона. Ленинградцы также примут участие в праздновании Дня народного единства в Москве и Крыму.

Где же этот день?
городской земли (практически 
половина территории нынешней 
Ленинградской области) надолго 
оказалась под властью шведских 
королей. И только Пётр Великий 
в ходе Северной войны сумеет 
вернуть утраченные берега Невы, 
Ладоги и Финского залива. Но 
это произойдет более чем сто лет 
спустя после Смутного времени, 
отголоски которого Россия ощу-
щала довольно долго. Однако 
главный вопрос — будет ли суще-
ствовать Россия как государство 
— решался именно в 1612 году. 

К этому времени обнищав-
шая, голодная страна превра-
тилась в сплошное поле битвы. 
Лжедмитрий I и иные самозван-
цы, мечтавшие о московском 
троне, один за другим приво-
дили на землю с Запада отря-
ды наёмников и авантюристов. 
Иноверные оккупанты творили 
немыслимые безобразия, граби-
ли население, разоряли церкви 
и монастыри. Апофеозом наци-
онального бедствия стал захват 
поляками Москвы. Казалось, с 
российской государственностью 
покончено. Но когда надежды на 
спасение практически не оста-
валось, произошло настоящее 
чудо. На первый план выдви-
нулись пассионарии, сумевшие 
с п л о т и т ь 
вокруг себя 
тысячи еди-
номышлен -
ников, для 
которых идея 
с п а с е н и я  
О т е ч е с т в а 
была важ-
нее личного 
благополучия. По их призыву 
оружие в руки взяли посадские 
люди, купцы, крестьяне. Именно 
как чудо воспринимали русские 
люди то, что происходило в судь-
боносном 1612 году. И связывали 
победу над интервентами с вме-
шательством высших сил. 

Казанская икона Богородицы 
— одна из наиболее почитае-
мых православных икон. Пре-

дание гласит, что после опусто-
шительного пожара в Казани в 
1579 году десятилетней девочке 
Матроне во сне явилась Бого-
родица, велевшая откопать её 
икону на пепелище. О чудесах, 
творимых иконой, на рубеже 
XVI XVII веков в своих писани-
ях сообщал митрополит Казан-
ский Гермоген — тот самый, что 
станет Патриархом всея Руси и 
останется в народной памяти 
как национальный герой-муче-
ник. Один из вождей Второго 
ополчения — князь Пожарский 

— пожелал иметь 
чудотворный об-
раз в своем стане. 
И именно Второ-
му ополчению, 
начавшему свой 
знаменитый по-
ход из Нижнего 
Новгорода, уда-
лось разбить вра-
жеские войска и 

в конечном итоге освободить 
Москву. После победы икона 
была поставлена в приходском 
храме Пожарских — церкви 
Введения на Лубянке. Имен-
но князь Пожарский считается 
инициатором местного, москов-
ского праздника Казанской ико-
ны Богородицы, отмечавшегося 
в честь освобождения столицы 
4 ноября (22 октября).

В исторической 
проекции

События 1612 года настоль-
ко важны в плане формирова-
ния народного самосознания 
россиян, что даже большевики, 
калёным железом выжигавшие 
память о прошлом, не посмели 
тронуть памятник Минину и 
Пожарскому на Красной пло-
щади. А опера Михаила Глин-
ки «Жизнь за царя» о подвиге 
Ивана Сусанина хоть и была 
переименована, но не исчезла 
из репертуара отечественных 
театров. В 30-е годы наметился 
курс на возвращение памяти о 
героических деяниях прежних 
поколений, и в 1939 году даже 
сняли художественный фил 
оживленные споры ьм «Минин 
и Пожарский», прославляю-
щий ратный подвиг купца и 
князя, сплотивших тысячи раз-
ночинных людей.

Кстати, особый интерес к со-
бытиям 1612 года пробудился в 
России после нашествия Напо-
леона. В 1812 году, спустя ров-
но 200 лет после освобождения 
страны от польских оккупантов 
Россия испытала вторжение 
600-тысячного вой ска, состояв-
шего из представителей прак-
тически всех европейских наро-

дов. Это был крестовый поход 
Европы против России, вызвав-
ший в стране новый подъём 
национального самосознания. 
Русские патриоты в XIX веке 
вдохновлялись примером слав-
ных предков, шедших в бой, 
осенённые ликом Богоматери-
заступницы. И именно после 
войны с Наполеоном монумент 
в честь освободителей России 
утвердился возле собора Ва-
силия Блаженного, а «русский 
Вальтер Скотт» Михаил Заго-
скин написал бестселлер своего 
времени — «Юрий Милослав-
ский, или Русские в 1612 году». 

День народного единства, 
ежегодно отмечаемый в со-
временной России 4 ноября, 
— повод лишний раз пораз-
мышлять о событиях XVII века 
и их возможных последстви-
ях. История не знает сослага-
тельного наклонения, но если 
бы те события пошли по дру-
гому сценарию, Московское 
царство, возможно, разделило 
бы судьбу другой наследницы 
Древней Руси — Малороссии, 
надолго превратившейся в 
окраину Польской державы с 
угнетённым православным на-
селением. 

Дмитрий ФЁДОРОВ

Особый инте-
рес к событиям 
1612 года пробу-
дился в 

России после на-
шествия Наполе-
она
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Регион-47: октябрь в цифрахВперёд  
и вверх

«Всё движется и ничто не 
остаётся на месте», — эту 
жизненную истину изящ-
но облекли в лаконичное 
высказывание ещё в ан-
тичные времена.

А гораздо позднее — в кон-
це XIX века — английский 
писатель Льюис Кэрролл, 
словно ощущая всё возрас-
тающий темп жизни, устами 
всем полюбившейся герои-
ни выразил такую мысль — 
нужно бежать со всех ног, 
чтобы оставаться на месте, 
а если хочешь попасть в 
другое место — нужно бе-
жать вдвое быстрее.
Вот и «Общая газета», 
охотно подчиняясь этим 
правилам, продолжает ме-
няться. Два месяца назад 
мы, напомним, перешли 
на 100-тысячный тираж 
одного номера. А теперь 
решили, что в конце каж-
дого месяца на восьми по-
лосах газеты будем подво-
дить промежуточные итоги 
жизни региона. Чтобы по-
нимать, насколько быстро 
бежит область и как скоро 
она попадёт в другое место 
— например, в очередной 
федеральный рейтинг.
Для этого в рубрике «Об-
щие успехи» вооружимся 
калькулятором и посчита-
ем, где область успела шаг-
нуть вперёд, а где — только 
готовится к этому. В октя-
бре, например, в 47-м ре-
гионе научились экономить 
электроэнергию — что осо-
бенно символично в Год 
экологии; отметили работу 
лучших районных адми-
нистраций — остальные 
пусть берут пример; а ещё 
— доказали жюри выставки 
«Агрорусь», что холодное 
лето ленинградским аграри-
ям нипочём. К слову, нашу 
сельскохозяйственную сфе-
ру тоже ждут перемены — с 
новым профильным зампре-
дом правительства. Пред-
ставляем его планы на ваш 
суд. 
А ещё «Общая газета» 
представит на своих стра-
ницах лучшие лица обла-
сти. В этот раз знакомимся 
с педагогом мечты для до-
школят, которая поделится 
секретом создания чудес. 
Однако волшебство про-
исходит не только в сте-
нах детских садов. Как по 
взмаху волшебной палочки, 
преображается облик самой 
Ленинградской области. Но 
специалист по урбанистике 
немного развеет наши фан-
тазии — за любым благо-
устройством стоит тщатель-
но продуманный план.
Вот таким нам запомнился 
октябрь. Приятного чтения!

Расход энергии на 21% меньше 
Область уверенно взяла курс на энергосбережение. Своим умением экономить энергию 
особенно отличились Приозерский и Тихвинский районы. Там повсеместно установили 
специальные автоматизированные устройства, которые регулируют подачу горячей воды 
в дома и температуру в жилых помещениях — в зависимости от погоды. 

В эксплуатации — 2 млн кв. метров жилья
Октябрь запомнится и такой достигнутой планкой — почти на 100% выполненный план по 
вводу новых жилых домов. Ленинградцами хотят стать всё больше людей. Согласно дан-
ным на сентябрь, спрос на жильё за 9 месяцев 2017 года вырос на 8,4% — в сравнении с 
тем же периодом 2016 года. 

На 85% реализовали модели 
по улучшению инвестиционного климата
В этом направлении 47-й регион демонстрирует лучшие показатели по стране — опережая 
своих коллег в других субъектах федерации в среднем на 5%. И отчасти благодаря тому, что 
для областных предпринимателей облегчают прохождение разных бюрократических про-
цедур — сокращая сроки получения разрешений, подключения к энергетическим сетям и 
прочих. 

40 наград аграриев на «Золотой осени»
На российской агропромышленной выставке «Золотая осень» Ленинградская область — 
резидент с «постоянной пропиской». И глядя на её успехи в сельском хозяйстве, становит-
ся понятно, почему областные сельхозпроизводители увезли с выставки такую богатую 
коллекцию наград (включая Гран-при): 18 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей.

2,21 млрд яиц за 10 месяцев
Ленинградские сельхозпредприятия помогают области удерживать пальму первенства 
страны в производстве яиц — увеличивая их выпуск. Так, в 2017-м яиц произвели на 2% 
больше, нежели за тот же период прошлого года. 

369 тысяч тонн кормов для животных
Областные бурёнки и прочие «кормильцы» точно не проведут зиму впроголодь — ведь для 
того, чтобы они перезимовали в сытости, сельхозпредприятия уже заготовили корма с 
превышением необходимого объёма — на 2% больше, чем в прошлом году. 

120 тысяч хвойных саженцев — в лесах
Область старается сохранить и приумножить одно из своих главных богатств — леса. По-
этому в рамках лесовосстановления их ежегодно пополняют новыми «жителями». Одних 
только молодых ёлочек в Приозерском районе стало больше на 8 тысяч. 

Грузоподъёмность в 100 тонн 
«Рекордный» самосвал начали выпускать в Тосно. Грузовик-гигант CAT777E получил знак 
качества «Сделано в Ленинградской области». Такие самосвалы предназначены для ис-
пользования в суровых условиях Сибири, Урала и Дальнего Востока.

100 млн шин — есть. Ждём 200 
При этом появление на свет 200-миллионной шины займёт гораздо меньше времени, чем 
её юбилейной предшественницы — лишь 6 лет. А ещё произведённые в Ленинградской 
области автомобильные покрышки рассказывают о регионе по всему миру — более по-
ловины выпущенной продукции отправляется на экспорт в Европу, Китай, Канаду и США.

20 млн рублей лучшим районам
Ежегодно районы ранжируют по показателям работы администраций, чьи успехи оце-
ниваются по 9 направлениям. Лучшие муниципалитеты поощряются. В этом году топ-3 
возглавил Сосновоборский городской округ (получит грант в размере 7 млн 825 тысяч 
рублей), второе место у Киришского района (грант — 7 млн 606 тысяч рублей), третью 
строчку занял Приозерский район (грант — 4 млн 569 тысяч рублей).

Подготовила Любовь ЛУЧКО
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Из заявлений, сделан-
ных главой Минтруда 
России Максимом 
Топилиным, стало из-
вестно о предстоящей 
индексации пенсий. 
Как и в предыдущие 
годы, она коснётся 
только неработающих 
пенсионеров. 

Хорошая новость в том, что 
пенсию собираются про-
индексировать на размер 

той инфляции, которая прогнози-
ровалась в начале года — то есть 
на 3,7%. Несмотря на то, что про-
гноз инфляции за это время уже 
поменялся и теперь составляет 
лишь 3,2%.

«В связи с 
тем, что у нас 
прогноз поме-
нялся — 3,2% 
будет инфляция 
в этом году — 
правительством 
было принято 
решение проин-
дексировать пенсии на 3,7% с 1 
января 2018-го, — заявил Максим 
Топилин. — То есть сделать это 
раньше. С тем, чтобы обеспечить 
рост реальных пенсий в следую-

Что будет с пенсиями?

щем году». 
Министр также сообщил, что 

с 1 апреля 2018 года индексация 
социальных пенсий планируется 
на уровне 4,1% — это прогноз-

ная величина, 
поскольку ин-
дексация соци-
альных пенсий 
осуществляется 
с учётом темпов 
роста прожиточ-
ного минимума 
пенсионера за 

предыдущий год. 
Несмотря на регулярно про-

водимый пенсионный «ликбез», 
многие у нас путаются в понятиях 
— что такое «страховая» пенсия, 

а что такое «социальная». Если 
не вдаваться в детали, то «стра-
ховую» пенсию получают те, кто 
её заработал, то есть имеет трудо-
вой стаж, а «социальная» пенсия 
назначается тем, кто по тем или 
иным причинам стажа не имеет.

При этом если человек полу-
чил инвалидность и имеет хотя 
бы один день стажа — ему назна-
чается «страховая» пенсия, а вот 
если у инвалида стажа нет — «со-
циальная».

Конечно, размер пенсии у тех, 
кто работал и не работал, отлича-
ются достаточно серьёзно. Так, 
средний размер страховой пен-
сии по старости в Ленинградской 
области сегодня составляет 14 

055,73 руб., а вот средний размер 
социальной пенсии в нашем реги-
оне — 7 845,89 руб.

Впрочем, всем неработающим 
пенсионерам, у которых общая 
сумма материального обеспече-
ния не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера 
(ПМП) в регионе его проживания, 
устанавливается федеральная или 
региональная социальная доплата 
к пенсии до величины ПМП, уста-
новленного, опять же, там, где он 
прописан. Так что по факту даже 
те, у кого самая маленькая — со-
циальная — пенсия, не получают 
меньше прожиточного минимума 
пенсионера (в Ле-
нинградской об-
ласти он на 2017 
год установлен в 
размере 8 503 ру-
бля).

Побольше со-
циальная пенсия 
у детей-инвали-
дов и инвалидов 
с детства. Её размер фиксирован-
ный и не зависит ни от каких при-
входящих факторов, кроме груп-
пы инвалидности. Так дети-инва-
лиды получают 12 082,06 рублей, 
инвалиды с детства 1-й группы 
— 10 068,53 рублей, 2-й группы 
— 5 034,25 рублей, 3-й группы — 
4 279,14 рублей.

К пенсиям существует вели-

ОБЩАЯ власть

кое множество разнообразных до-
плат. Так, инвалиды и некоторые 
другие категории (например, ве-
тераны Великой Отечественной) 
получают ежемесячную денеж-
ную выплату (ЕДВ). Инвалидам, 
участникам войны и бывшим уз-
никам фашизма полагается ещё 
дополнительная ежемесячная де-
нежная выплата (ДЕМО).

Тем, кто хочет дополнитель-
но разобраться со всеми состав-
ляющими своей нынешней или 
будущей пенсии, можем пореко-
мендовать достаточно информа-
тивную страницу на сайте Пен-
сионного фонда РФ по адресу 

http://www.pfrf.
ru/grazdanam/
pensionres.

В заверше-
ние ещё раз пе-
ревёдем слова 
министра на об-
щедоступный 
язык: тем, кто 
получает пен-

сию, заработав её своим трудовым 
стажем, но сейчас уже не трудит-
ся — с 1 января 2018 года должны 
повысить пенсии на 3,7%. Тем, 
кто получает социальную пенсию, 
то есть ни дня не работал, пенсию 
проиндексируют на 4,1 % с 1 апре-
ля 2018 года.

Игорь АНИН

Общая цифра

127 526 
человек — число 
работающих пенсионеров  
в Ленинградской области, 
получающих страховую  
пенсию по старости.

Общая цифра

461 220 
человек — число 
получателей пенсии  
в Ленинградской области.

— Уже успели почувствовать 
себя комфортно в кресле пред-
седателя комитета по АПК?
— Сельское хозяйство для меня 
— история не новая. Лужский 
район всегда был аграрным. И 
остаётся таковым по сей день. 
Своих высоких результатов в 
сельском хозяйстве Ленинград-
ская область добилась, в том чис-
ле, благодаря сотрудникам коми-
тета. У нас имеется сложившийся 
коллектив и рабочий механизм. 

Одним словом, надёжный фун-
дамент есть — нужно двигаться 
вперёд.

— К слову о фундаменте — как 
оцениваете нынешнее состоя-
ние ленинградского сельского 
хозяйства?
— 47-й регион занимает первое 
место в стране по производству 
яиц — 3 миллиарда штук в год, 
второе место по поголовью пти-
цы — 29 миллионов голов в год, 

четвёртое — по надою молока  
(8 181 литр на одну фуражную ко-
рову). Животноводство области 
на 60% обеспечивает Северо-За-
пад России мясной продукцией. 
Успешно выращиваются овощи 
открытого грунта. Фермерские 
хозяйства энергично берутся за 
новые проекты и занимают ниши, 
которые раньше были закрыты. 
Например, в выращивании ягод: 
клубники, голубики и прочих. Ра-
стёт производство мяса кролика 
и развивается проект по выра-
щиванию грибов — ожидаем, 
что его поддержит федеральный 
Минсельхоз. Ленинградская об-
ласть полностью обеспечивает 
сельскохозяйственной продукци-
ей не только своих жителей, но и 
соседей в Петербурге. 
При этом на сегодня в регионе 
свыше 600 тысяч гектаров сель-
скохозяйственных угодий, из них 
пашни 360 тысяч га, используется 
222 тыс. га, треть — не распаха-
на. Это лишний раз доказывает 
наш колоссальный потенциал.

— Решению каких задачи буде-
те уделять внимание в первую 
очередь?
— В Ленинградской области — 
хорошее хозяйство. Но есть ню-

ансы, на которые стоит обратить 
внимание. У нас есть задача вой-
ти в топ-15 регионов-сельхозпро-
изводителей России к 2030 году. 
Необходимо увеличить долю го-
вядины и свинины в выпуске мя-
сопродуктов, так как 80% произ-
ведённого мяса в регионе — это 
мясо птицы. За три года, с 2014-
го, площадь посевных земель ре-
гиона увеличилась на 5,1%, — до 
222 тысяч гектаров. И в ближай-
шие годы мы планируем увеличить 
в два раза площадь используемых 
сельхозугодий, возвращая участ-
ки в сельхозоборот.
Всё начинается с проверок, кото-
рые инициирует комитет, а далее 
следует скоординированная ра-
бота с профильными ведомства-
ми по вопросам учёта земель и 
занесения их в кадастр. Для этой 
работы у нас есть ресурсы. Объ-
ём финансирования агропромыш-
ленного комплекса в 2018 году 
сохранится на уровне 2016 года 
и составит свыше 4 миллиардов 
рублей из областного бюджета, 
федеральное же финансирование 
будет чуть меньше, чем в этом году 
— около 1 миллиарда рублей. 

— А как планируется подни-
мать престиж сельского хозяй-

ства в глазах молодёжи?
— Нужно прививать любовь к 
земле с детства, закладывая в 
маленькую душу желание что-то 
создать. Посадить с ребёнком 
косточку, чтобы она проросла. 
И тогда он будет заботиться о 
ней, наблюдая, как развивается 
растение и даёт плоды. Ну и, ко-
нечно, показывать собственным 
примером, что такое любовь к 
земле. 
Есть ещё одна проблема — моло-
дёжь стремится уехать в большой 
город. И не потому, что боится тя-
жёлой работы на селе, а потому, 
что мегаполис манит разнообра-
зием и развлечениями. В обла-
сти успешно работает программа 
развития сельских территорий. 
Строятся спортивные объекты, 
работают дома культуры. Важна 
и транспортная доступность — 
чтобы молодёжь оставалась в 
населённых пунктах и не чувство-
вала себя оторванной от основ-
ной жизни. Чтобы, вернувшись 
из города к себе домой, каждый 
думал: «Как здорово — живу фак-
тически в парке, а если появится 
необходимость, съезжу в Петер-
бург на выставку».

Подготовила Ксения СБОРОВА

Жизнь в парке

«Общая газета» знакомит своих читателей с Олегом МАЛАЩЕНКО — 
новым зампредом правительства, главой комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. 
Ранее он возглавлял администрацию Лужского района. 
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— Ирина Александровна, да-
вайте начнём с веры — в успех 
ребёнка. Что сделать, чтобы ма-
лыш поверил в себя?

— Я уже на начальном этапе 
верю в каждого из них. Иногда по-
лучается так, что ребёнок очень 
скрытный, не проявляет каких-то 
способностей. А когда в него по-
веришь, он раскрывается и стано-
вится яркой звёздочкой. Я пытаюсь 
в каждом из них увидеть лучшие 
качества, разглядеть их возможно-
сти, потенциал — такой индивиду-
альный подход к ребёнку.

— К слову, с какого возраста у 
детей проявляются организатор-
ские способности? И как разви-
вать инициативных малышей?

— Очень важно организовать 
коллектив детей. Ведь они ещё не 
способны идти за людьми «про-
сто так», им должно быть инте-
ресно. Они должны верить че-
ловеку. И здесь основная задача 
педагога — суметь организовать 
всех и удержать внимание каж-
дого.

С трёх лет точно можно уви-
деть задатки лидерских способно-
стей, но особенно ярко они разви-
ваются уже в старшем дошкольном 
возрасте. И если ребенок лидер 
— причём положительный лидер 
— это может быть помощью вос-
питателю.

— Чем занимаетесь вы в сво-
бодное от работы время? 

— Мои увлечения, так или ина-
че, касаются моей работы. Поэто-
му я езжу на профессиональные 
курсы. Правда, увлечения у меня 
часто меняются, если я насыти-

лась, могу заняться чем-то ещё. 
Сейчас увлекаюсь индийскими 
танцами, риторикой. Мои увлече-
ния помогают мне раскрываться в 
разных направлениях, и мне легче 
становится разглядеть способно-
сти детей.

— Какие инновации вы ис-
пользуете при общении с деть-
ми? И об авторских разработках 
пару слов.

— Технология, которую я при-
меняю, — не моя. Но, мне кажется, 
любой вдумчивый педагог любое 
средство проводит через себя. Мои 
наработки — это мой авторский 
взгляд на широко известные вещи.

Я обратила внимание на то, что 
у игр есть широкий потенциал, 
которым мы в обычной жизни не 
пользуемся. По крайней мере, я. 
Родилась такая идея: использовать 
интеллектуальные игры для рас-
крытия творческого потенциала 
детей. И творчества стало много. 

Меня заинтересовала успеш-
ность каждого ребенка уже в до-
школьном возрасте. Последняя 
моя разработка касалась именно 
этого. Ведь об успешности мы на-
чинаем говорить, когда дети пере-
ходят в школу. Но, на мой взгляд, 
такое ощущение важно подарить 
ребёнку уже сейчас, когда он ещё 
не переступил её порог.

— Есть ли разница в том, ка-
кие игры предлагать, к приме-
ру, трёхлетним детям и пятилет-
ним?

— В интеллектуальной деятель-
ности проявлять творчество слож-
но. Это умеют единицы. Чтобы ре-
бёнок начинал предлагать какие-то 
новые гипотезы, новые варианты 
игры — вот это уже интересно. 
Игра имеет долгую жизнь. Трёх-
летний возраст — это, когда ребе-
нок самоутверждается. Задача — 
дать ему возможность самому всё 
сделать. Есть даже кризис трёхлет-
него возраста «Я сам». 

У каждого — индивидуальный 
темп развития. И я стараюсь ори-

ентироваться в своей работе на то, 
как ребёнок растёт по сравнению с 
ним же самим вчерашним.

— Как взаимодействуете с ро-
дителями? Это ведь сейчас слож-
ная тема.

— Когда родители включаются 
в работу воспитание ребёнка про-
ходит более успешно. Иногда мы 
приглашаем родителей, чтобы они 
примерили на себя роль кого-то из 
воспитателей. И когда они сами в 
этой роли побывают — меняется 
их видение нашей профессии.

— Мне кажется, что без люб-
ви к детям человек в профес-
сии воспитателя просто не со-
стоится. И здесь мы переходим 
к таким понятиям, как любовь 
и волшебство. Как вы их соз-
даёте?

— Многие наши дети думают, 
что мы живём в детском саду, что 
мы — этакие феи. Я задумалась о 
том, что у детей утро начинается 
с  волшебства: он приходит в са-
дик — а его уже ждут. Его любят 
и принимают. 

Волшебство проявляется, ког-
да ребёнок с чем-то справиться 
не может, а ты показываешь, что 
он это уже умеет. Волшебство — 
вера в него и его вера в себя. Ма-
ленькие чудеса есть всегда. А са-
мое большое чудо для них — что 
их любят. Любовь педагога к де-
тям отличается от любви родите-
лей. И лично для меня волшебство 
в том, что дети дарят мне эту лю-
бовь обратно.

Беседовала  
Арина КУПРИЯНОВА

Фея из детского сада

Всеволожский район. Кузьмоловский детский сад. Здесь работает Ири-
на ЧИБРИКОВА, победитель регионального этапа конкурса «Воспита-
тель года – 2017». 7 ноября в Рязани наша героиня будет доказывать, 
что она — лучший воспитатель России. 

Человек месяца

Общая память

История Ленинградской обла-
сти хранит немало любопытных, 
но, увы, со временем забытых 
страниц. О них — наша новая 
рубрика.

В 1932 году в Гатчине, тогда име-
новавшейся Красногвардейском, 
был запущен один из первых (и 
самый мощный) в стране завод 
по производству граммофонов. В 
народе фабрику сразу окрестили 
«Граммофонкой» — это название 
до сих пор существует в местной 
топонимике. 
Оборудование для Красногвардей-
ского производственного коопера-
тива «Граммофон» было закупле-
но за границей.  Выпускавшийся 
здесь патефон ПТ-2 был, по сути, 
копией знаменитого английского 
портативного граммофона НMV-
101 (His Master’s voice). Бренд His 
Master’s voice («Голос его хозяина») 
известен своим рекламным плака-
том, на котором собачка удивлённо 
заглядывает в раструб граммофо-
на. 
Вопреки названию, на фабрике 
«Граммофон» производили уже 
не граммофоны, а патефоны — 

устройства более компактные, 
помещавшиеся в чемоданчик, у 
которых рупор уже не торчал сна-
ружи, а был значительно уменьшен 
и спрятан в корпус. Кстати сказать, 
«патефонами» эти мини-граммо-
фоны называют только в России. 
Как и в случае с ксероксом, торго-
вая марка «Патефон» французской 
фирмы «Патэ» превратилась в рус-
ском языке из имени собственного 
в имя нарицательное.
Гатчинская (Красногвардейская) 
фабрика была очень крупным пред-
приятием. В конце 30-х годов здесь 
работало 1 735 человек. Масшта-
бы производства с самого начала 
предполагались колоссальные. 
Так, план на 1932 год предусматри-
вал выпуск 200 000 патефонов. 
Правда, поначалу дело не зада-
лось. Подкачал менеджмент. В 
феврале 1933 года «Красногвар-
дейская правда» занимает целую 
полосу большим разгромным ма-
териалом «Вывести грамофонную 
фабрику из глубокого прорыва». 
Изложенная там история словно 
сошла со страниц «Золотого телён-
ка» Ильфа и Петрова. «Присосав-
шиеся» к фабрике ловкие дельцы 

вдохновенно тратили оборотный 
капитал. Произведя за 11 месяцев 
1932 года только 27,5 тысяч пате-
фонов, фабрика израсходовала на 
административный аппарат столь-
ко, сколько было запланировано 
истратить при проектной мощности 
в 200 тысяч изделий. 
В качестве примера особой рас-
точительности газета приводит ча-
стые поездки сотрудников на такси. 
«Не только ответственные работни-
ки разъезжают на такси, но даже 
шофер Чекин, Дорофеев, предста-
витель Плотников тратили сотни 
рублей на такси», — возмущается 
«Красногвардейская правда».
Не мудрено, что в сентябре 1933 
года в партийную организацию 
фабрики нагрянули с «чисткой». Вы-
сокая делегация под руководством 
председателя областной комис-
сии по чистке тов. М.Ф. Шкирятова 
провела на «Граммофоне» две не-
дели. Выявляли не только произ-
водственные, но и идеологические 
недостатки. Одну из работниц — то-
варища Ломакину — из членов пар-
тии перевели в «сочувствующие» за 
«политическую неграмотность».
Так или иначе, но к концу 1933 

года гатчинский «Граммофон» ис-
правился и даже взял повышенное 
обязательство выпустить 8 600 
патефонов к 16-й годовщине Ок-
тября. На фабрике победили брак, 
активно взялись за производство 
собственных запчастей взамен 
импортных, освоили новые модели 
патефонов. К предвоенным годам 
Красногвардейская граммофон-
ная фабрика стала одной из луч-
ших в Союзе.
В 1936 году здесь был освоено 
производство электропатефонов 
и начата разработка конструкции 
радиолы. С началом войны часть 
семей рабочих Грамофонной фа-
брики вместе с наиболее ценным 
оборудованием была эвакуирова-
на в Вологодскую область.
Ворвавшиеся в город нацисты осе-
нью 1941-го устроили на террито-
рии фабрики «филиал» печально 
известного концлагеря для во-
еннопленных «Дулаг-154». Здесь 
каждый день от голода и холода по-
гибали сотни людей.
В 1990 году на фасаде бывшего 
здания фабрики, расположенно-
го на Проспекте 25 Октября, 42, в 
котором в то время размещалось 
заводоуправление НПО «Гатчин-
сельмаш», была открыта памятная 
мемориальная доска. Её текст со-
общает, что в фашистском концла-

гере, устроенном на территории 
Граммофонной фабрики, в ноябре 
1941 года было заживо сожжено 
70 воинов Красной армии.
Сегодня в здании размещается 
деловой центр со множеством 
арендаторов — от сети быстрого 
питания до банка — и о его «гра-
мофонном» прошлом уже ничто не 
напоминает.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

В Гатчине играл «Голос хозяина»

для ОбщегО понимания

Стоимость патефона  
«Красногвардейск» на 
антикварном рынке состав-
ляет сегодня от 15 000  
до 30 000 рублей.
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По-настоящему совре-
менный город — это 
выстроенная концеп-

ция. Из миллионов деталей — 
зданий, улиц, автомобилей — 
в совокупности складывается 
полноценная картинка-пазл. И 
только при правильной, часто 
весьма замысловатой постанов-
ке каждого элемента можно рас-
считывать на обустройство ком-
фортного и эргономичного го-
родского пространства. 

Налог на воздух
А что, если речь идёт о раз-

витии не одного города, а це-
лой области? Скажем, Ленин-
градской.

Вряд ли получится обойтись 
без помощи специалистов-ур-
банистов. Они-то и занимаются 
научным, а значит, точно выве-
ренным «обновлением» терри-
торий, на которых придётся (или 
посчастливится) жить нам с ва-
ми. Поэтому создание на базе 
ЛГУ имени А.С. Пушкина Цен-
тра урбанистики и прикладных 
социокультурных исследований 
— это не абстрактная и далё-
кая от реальности инициатива, 
а максимально приближенная к 
бытовой жизни необходимость. 
Понимают это и власть имущие: 
центр собирается уже в скором 
времени начать консультацион-
ную работу с правительством. 
Обсуждаются даже перспекти-
вы установки новых скамеек и 
урн — куда ещё ближе к повсед-
невности?

Правда, стоит оговориться: 
если урбанисты и берутся за де-
ло, то скамейки обязательно бу-
дут антивандальными, а урны 
— защищёнными от дождя. От-
части в этом и заключается ра-
бота урбанистов — не оправ-
даться фразой: «И так сойдёт!», 
а сделать всё по уму. «Есть це-
лая дорожная карта урн, скаме-
ек, отбойников с огромным ко-
личеством наименований. Все 
они призваны сделать жизнь лю-
дей проще и лучше! — расска-
зывает директор Центра урба-
нистики Арсений Майоров. — 
И это не какие-то космические 
или сказочные разработки, это 
вполне себе реальный раздел ур-
банистики — эргономика про-
странства. Целый пласт работы 
направлен на людей с ограни-
ченными возможностями. Они 
— полноправные члены нашего 
общества, и одна из задач власти 
— создавать им комфортные ус-
ловия для жизни».

Уважительно отнесутся и к 
владельцам смартфонов, кото-
рым нужен «стабильный и бы-
стрый», прямо как в рекламе, 
интернет: wi-fi дойдёт до Ле-
нинградской области. Разуме-

Как урбанисты планируют «облагородить» область?
И к селу, и к городу

ется, бесплатный. В наше время 
условный «налог» на wi-fi был 
бы чем-то вроде налога на воз-
дух. И вот тут-то можно подтя-
нуться к соседу по агломерации 
Петербургу и перенять его опыт. 
Беспроводной интернет в обще-
ственном транспорте, на оста-
новках и даже прямо на улицах 
— это уже не роскошь, а необхо-
димость. Просто надо признать, 
что в вопросе создания город-
ского комфорта вектор ценно-
стей сместился, причём уже до-
вольно давно. 

«Это та норма, в которой мы 
сейчас находимся, — уверен Ар-
сений Майоров. – Например, с 
одним из глав районов был ин-
тересный случай. Я открыл при 
нём сайт районной администра-
ции и спрашиваю: коллега, как 
вы думаете, что в вашем сайте 
не так? Говорит: мало информа-
ции. Глубоко копается. На самом 
деле, сайт просто неудобно чи-
тать. Даже адаптирование офи-
циального сайта под мобиль-
ную платформу — обязатель-
ный атрибут современности. У 
нас уже выработалась привыч-
ка читать в одном ключе — с 
мобильных устройств. А сай-
ты ещё живут в парадигме ком-
пьютеров и ноутбуков». Так что, 
не только wi-fi заботит урабни-
стов, а у информационных пор-
талов районов вскоре есть шанс 
стать... по-настоящему инфор-
мационными.

Долгое процветание
И, кажется, всё это мелочи 

— и без скамеек с wi-fi обой-

тись можно. На деле же всё это 
— шаги к созданию Smart City. 
Или, в случае с Ленинградской 
областью, — Smart Region. До-
словный перевод — «Умный 

Важная часть работы по созда-
нию «Умной области» — ренова-
ция школ во всех районах. Этот 
процесс запущен и уже идёт 
полным ходом. Причем власть 
понимает, что главное даже 
не ремонт стен и замена парт. 
Основная задача — создание 
новой образовательной среды. 

В этом году реновации подвер-
глись 16 ленинградских школ.  
12 из них уже открылись в сентя-
бре. В общей сложности на рено-
вацию школ направлено более 
миллиарда рублей. «За три года мы 
реновировали 28 образователь-
ных  организаций», — отчитался 
заместитель председателя прави-
тельства Николай Емельянов.  
География ремонтов этого года: 
Бокситогорский, Волховский и 
Выборгский районы, а ещё Гат-
чинский, Кировский и Лужский. А 
также Приозерский, Тосненский и 
Сосновый Бор. Новые школы по-
явятся в Подпорожье, Волхове и 
посёлке Сиверский.
«Отбор идёт не хаотично, а осмыс-
ленно и объективно», — подчёр-
кивает глава областного комите-
та образования Сергей Тарасов.
Первая причина, чтобы учебное 
заведение взяли на заметку — 

количество обучающихся. Об-
ласть участвует в федеральной 
программе «Школа-2025». Её 
смысл — создавать новые ме-
ста в образовательных учреж-
дениях для того, чтобы ребята 
учились только в первую смену. 
Это способ уйти от второй и даже 
третьей — там, где они, конечно, 
есть. «Область, действительно, 
сегодня решает основные зада-
чи ликвидации второй смены и 
создания современных условий 
для обучения, — отметил Тара-
сов. — Наблюдаем хорошую ди-
намику: если в 2015-2016 годах 
было чуть более 2%, то сейчас 
уже менее 2% тех, кто занимает-
ся во вторую смену. И это с учё-
том того, что в области большой 
приток детского населения. Тем 
не менее, мы входим в пятёрку 
регионов с точки зрения количе-
ства детей, обучающихся в пер-
вую смену».
Второй аспект — возраст школы. 
Сегодня в основном ремонтиру-
ются здания 1960-1970 годов. И 
старше. Но учитывается и факти-
ческое состояние школы: время 
постройки — не всегда ключевой 
фактор. Хотя в случае с посёлком 
Вознесенье, допустим, всё «по 
правилам»: школу возвели при-

мерно полвека назад, хозяй-
ственным способом и на забо-
лоченной территории — в итоге, 
она пришла в негодность. Реше-
ние — новое здание на новом 
месте.
Есть здания, которые в карди-
нальном изменении не нуждают-
ся — в них проводятся текущие 
ремонты. Всего 383 образова-
тельных учреждения (включая 
детские сады), 147 тысяч учащих-
ся. Общий объём бюджетного 
финансирования — около 150 
млн рублей.
Задача реновации — чтобы об-
разовательные учреждения 
были современными и ком-
фортными. Уже сегодня все ле-
нинградские школы технически  
оснащены — в них есть интерак-
тивные комплексы и видеопро-
екторы, современные компьюте-
ры и планшетная техника.
— Для нас важны не столько 
крепкие новые стены, сколько 
образовательная среда: это и 
пространство, и коммуникация, и 
идеи, и ценности, которые лежат 
в основе педагогической дея-
тельности, — подчеркнул Сергей 
Тарасов.

Ариадна СЕРГЕЕВА

Первые smart-шаги

город» и «Умная область» со-
ответственно — это не фигура 
речи, а ещё одна урбанисти-
ческая концепция. Объединя-
ет она сразу несколько пара-
метров: от «умного человека» 
до «умной мобильности». И у 
47-го региона есть все шансы 
«подрасти» до этого звания. 
Предпосылок — множество, 
главная из которых — концен-
трация объектов культурного 
наследия. Специалисты увере-
ны: именно такие объекты мо-
гут стимулировать деятельных 
субъектов. Так и создаются ре-
креационные туристские кла-
стеры — наподобие строяще-
гося Староладожского, нано-
парки — как запланированная 
«Гатчина».

А где «умная область» — 
там инновации. Где инновации 
— там инвестиции. Где инве-
стиции — там благоустройство. 
Где благоустройство — там 
«умная область». Так и «обре-
кает» себя территория на дол-
гое (и не нудное) процветание. 

И, кстати, в этом перспек-
тивном деле действуют не 
только законы логики. «Под-
ключаются» и другие — фе-
деральные, в частности — «О 
стратегическом планирова-
нии». «Сейчас практически у 

каждого территориального об-
разования должна быть какая-
то своя стратегия среднего и 
долгосрочного развития с при-
вязкой к определённым эко-
номическим показателям», — 
поясняет Арсений Майоров. 
А значит, интернету на улицах 
и инклюзивной политике — 
быть! И не вместо, а вместе с 
положительными изменения-
ми в состоянии пресловутых 
дорог и кровель. Но это — от-
дельная история. Пока же ур-

банисты готовят изменения, по 
сути, для каждого жителя Ле-
нинградской области. Похоже, 
наука — та же магия. Вот толь-
ко результат в нашем случае — 
гарантирован.

Маргарита ФЕЩЕНКО

к ОбщеМУ сведению

«Умный город», или Smart 
City — система, которая в 
едином городском про-
странстве соединяет сра-
зу несколько направлений: 
от «умной мобильности» 
(smart mobility) до «умных 
людей» (smart people). 
Общая цель — улучшение 
качества жизни.
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Подпорожье восход зенит  закат t

Понедельник, 30 октября 8:05 12:26 16:48 +2

Вторник, 31 октября 8:08 12:26 16:45 +1

Среда, 1 ноября 8:11 12:26 16:42 0

Четверг, 2 ноября 8:13 12:26 16:40 +1

Пятница, 3 ноября 8:16 12:26 16:37 0

Суббота, 4 ноября 8:19 12:26 16:34 +1

Воскресенье, 5 ноября 8:21 12:26 16:32 0
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► честные новости ленобласти

Жителям и гостям Выборга представили обновленный купол одного из главных 
символов города — Башни Олафа.

В Киришах матчем двух «КИНЕФов» открылся XXVI чемпионат России по водному 
поло среди женских команд.

15-летний Максим Гребнев из 
Подпорожья в составе сборной 
Европы на Чемпионате мира 
по настольному теннису среди 
кадетов завоевал серебряную 
медаль.

Волховская ГЭС стала местом 
вдохновения для художников.

В Лодейном Поле впервые 
прошли мастер-классы проек-
та «Школа ремёсел». Ученики 

третьих и четвёртых классов 
школы №1 смастерили из ткани 

две куклы — подорожницу (та-
лисман, который когда-то было 

принято брать с собой в дорогу) и 
вепсскую «Кормилку» (тряпичный 

оберег — хозяйка дома).

Лучшие ученики Светогорской 
школы открывают для себя 

историю области по маршруту 
«От истоков Руси до Российской 

империи».

… а выпускницу кафедры культурологии и искусства ЛГУ имени  
А.С. Пушкина Евгению Носову приняли кандидатом в члены петер-
бургского Союза дизайнеров.

Воспитанница первомайского Дворца культуры Эльвира Бращен-
кова стала участницей проекта «Новая Фабрика звёзд». Ленин-
градка на отчётном концерте вышла на сцену в дуэте с Филиппом 
Киркоровым…

Неделя области
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