
Меньше чем через ме-
сяц, 18 марта, всех нас 
ждёт событие, значи-
мость которого трудно 
переоценить. Жители 
России выберут своего 
президента на следую-
щие 6 лет.

Ещё со времен Древней Гре-
ции выборы считались ме-
роприятием, принять уча-

стие в котором настоящий граж-
данин не просто может, но даже 
обязан. Не случайно хорошо всем 
известным сегодня словом «иди-
от» эллины называли тех, кто не 
участвовал в общественной жиз-
ни и игнорировал различные фор-
мы демократического управления.

Да-да, именно так: не явился к 
урнам — и получил от сограж-
дан незавидное прозвище, которое 
уверенно дожило до наших дней. 
Поэтому сегодня, когда процесс 
голосования является доброволь-
ным, всем нам стоит подумать, хо-
тим ли уподобляться тем, кого так 
осуждали древние греки?!

Ведь в отличие от — страшно 
сказать — «оплота демократии», 
США, где очередного победителя 
президентской гонки определяют 
далеко не все жители страны, а 
лишь так называемые «выборщи-

Самый важный день

ки», мы с вами можем напрямую 
повлиять на определение фигуры 
президента России.

Причём, как показали амери-
канские выборы полуторагодич-
ной давности, «система выбор-
щиков» может давать сбой. Что, 
впрочем, является следствием за-
океанского представления о де-
мократии, а не вмешательством 
мифических «российских хаке-
ров». И хотя всем понятно, что 
Дональд Трамп не собирается пе-

реезжать из Белого дома, поствы-
борная дискуссия всё равно про-
должается.

Вряд ли стоит уподобляться 
тем, кто считает, что на выбо-
рах невозможно ничего изме-
нить. Ведь выборы — это га-
рантированная Конституцией 
возможность реально влиять на 
жизнь в стране. И это не пустые 
слова: любые итоги голосова-
ния 18 марта продемонстриру-
ют как власти, так и россиянам  

Правительство направило в 
областной парламент проект 
закона, который запрещает 
хозяйственную деятельность 
на территориях возможных во-
инских захоронений — до мо-
мента завершения поисковых 
работ. 
Документ должен вступить в 
силу уже 1 мая. «Нашей Победе 
в Великой Отечественной войне 
77 лет, а в Ленинградской обла-
сти до сих пор каждую неделю 
находят неразорвавшиеся сна-
ряды и мины. Наверное, нет дру-
гой такой области, где почти всё 
время войны проходила линия 
фронта. Здесь погибли сотни ты-
сяч советских солдат, и наша за-
дача — сохранить память о них 
и об их подвиге не на словах, а 
на деле», — прокомментировал 
Александр Дрозденко.

Власти Всеволожского райо-
на поддерживают предложе-
ние комитета по культуре и 
готовы выделить для строи-
тельства культурного объекта 
земельный участок неподале-
ку от усадьбы «Приютино».
«Уровень жизни в области ра-
стёт, ленинградцы хотят по-
сещать концерты мастеров 
высокого уровня. У 47-го реги-
она есть свой симфонический 
оркестр, коллектив народных 
музыкантов, множество заме-
чательных творческих коллек-
тивов. Областная филармония 
может стать площадкой как для 
их выступлений, так и для при-
глашения российских и зару-
бежных артистов», — объяснили 
инициативу в областном прави-
тельстве.

Память защитят 
законом

 

Своя  
филармония

главное — вектор общественных 
настроений.

Давайте признаемся себе, 
главным критерием по оконча-
нии нынешней избирательной 
кампании (разумеется, после вы-
яснения процента голосов за по-
бедителя) будет являться про-
цент проголосовавших за дру-
гих кандидатов. Чем он выше — 
тем больше стимулов у будущего 
президента перенимать их пред-
ложения по обустройству стра-
ны, предлагая представителям 
проигравших партий активнее 
участвовать в работе государ-
ственных и региональных орга-
нов власти. Тем более, что такие 
примеры есть как среди членов 
правительства, так и в губерна-
торском корпусе.

Конечно, в мартовский вос-
кресный день можно и отсидеть-
ся дома, а последующие шесть лет 
просто критиковать российскую 
власть, гордясь что «проголосо-
вал против всех». Однако прин-
цип «моя хата с краю» хоть и име-
ет право на существование, но не 
отвечает интересам государства. 
Ведь со времен Некрасова извест-
но: «Поэтом можешь ты не быть, 
но гражданином быть обязан». И 
18 марта 2018 года самое время 
исполнить свой самый что ни на 
есть гражданский долг.

Николай КОНСТАНТИНОВ
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Как правильно читать этот но-
мер «Общей газеты»? Ответ на 
этот вопрос не столь очевиден, 
как может показаться на пер-
вый взгляд.

Ибо для постоянных читателей 
газеты, число которых в Ленин-
градской области растёт от меся-
ца к месяцу, в этом номере будет 
много новинок.
Первая — и главная — тираж. 
Наша аудитория, думаем, уже 

От редакции

привыкла к цифре «100 тысяч». Но 
сегодня номер, который вы держи-
те в руках, отпечатан тиражом 250 
тысяч экземпляров. А значит, «Об-
щая газета» обязательно найдёт 
в регионе новых знакомых — ко-
торых мы, конечно, приветствуем.
Вторая новация — структура са-
мого номера. Его самая важная 
часть (со 2-й по 9-ю полосы) по-
священа нашему общему буду-
щему — стратегии развития Ле-
нинградской области. Губернатор 
Александр Дрозденко огласил её 
основные направления в Гатчине, 
в декабре. Сегодня «Общая газе-
та» предлагает вашему вниманию 
изложение основных идей главы 
региона. 

«Стратегия, которая была разра-
ботана нами два года назад, рабо-
тает. Базовые приоритеты не по-
менялись. Но жизнь течёт, задачи 
можно и нужно корректировать, 
— объясняет Александр Дрозден-
ко. — Моё послание — не про-
граммный документ и не руковод-
ство к действию. Это мой взгляд на 
будущее нашего родного региона 
и моё понимание того, как он будет 
развиваться в дальнейшем, чтобы 
оставаться лидером и Северо-За-
пада, и Российской Федерации».
Читайте, обсуждайте, делайте вы-
воды. Скорее всего, по итогам 
прочитанного у вас появятся соб-
ственные мысли и корректировки. 
Их с нетерпением ждёт как редак-

Инструкция к прочтению
ция, так и областное правитель-
ство, готовое к открытому и заин-
тересованному диалогу.
Ещё один акцент этого номера 
— выборный. 18 марта будет ре-
шаться будущее нашей страны, 
и каждый из нас может внести 
в определение этого будущего 
свой важный вклад. На верхуш-
ках полос со 2-й по 9-ю мы рас-
скажем обо всех новинках на 
этих выборах — центральная 
избирательная комиссия и об-
ластной избирком постарались 
сделать максимум, чтобы бли-
жайшее голосование оказалось 
самым прозрачным в россий-
ской истории.
Интересного вам чтения.

Общая газе та
Ленинградской области

Инвестиционный рекорд: за 2017 год в экономику Ленинградской области вложено 338,5 млрд рублей. Объём вливаний по сравнению с прошлым годом вырос 
на 26% — больше, чем на четверть. Для сравнения: по итогам 2016-го в регион «пришли» 264,2 млрд рублей. В 2017-м доля инвестиций превышает треть 
ожидаемого объёма валового регионального продукта. Сегодняшние цифры сравнимы с показателями 2012 года. Выйти на них удалось впервые с момента 
введения санкционного режима. И теперь среди инвесторов большинство — отечественные компании. То есть политика импортозамещения — работает. 

Спецвыпуск: Выбор на годы. План развития Ленинградской области на десятилетку
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Выборы 18 марта — выборы будущего. Вся страна проголосует за главу государства и, соответственно, за даль-
нейший путь, по которому пойдёт Россия. По результатам соцопросов, к урнам собираются до 80% избирате-
лей. В этом смысле логично, что и сама процедура голосования пройдёт не по привычному распорядку, а с учётом 
требований сегодняшнего дня. «Общая газета» собрала воедино для избирателей паззл новаций на выборах-2018.

Главная ценность — жители
Начиная с 2000 
года количество 
ленинградцев всё 
время растёт. В 
прошлом году чис-
ленность жителей 
достигла отметки в 
1 млн 800 тысяч. 
Рождаемость за этот 
период увеличилась 
в полтора раза, а 
смертность сокра-
тилась на 26%. Это 
значит, что регион 
идёт по правильно-
му пути.

Реальные доходы и зара-
ботная плата жителей об-
ласти за 17 лет увеличи-

лись почти в четыре раза. По-
вышение платёжеспособного 
спроса населения повлияло на 
расширение потребительского 
рынка. Розничная торговля, об-
щественное питание, платные 
услуги — их объёмы и обороты 
выросли в области от 2 до 4 раз. 
Эти цифры очищены от тех про-
центов инфляции, которые мы 
наблюдали за последние 17 лет. 

Основа развития Ленинград-
ской области — комфорт и бла-
гополучие граждан. И эти два 
направления — не на словах, а 
на деле — реализуются согласно 
чёткому плану действий, кото-
рый изложен в госпрограммах.

Районы, кварталы
Ленинградская область — ак-

тивный участник федерального 
проекта по благоустройству го-
родов и посёлков. Он поддер-

живается в таком соотношении: 
на 1 федеральный рубль — 2 да-
ются из регионального бюджета.
Сегодня проект реализуется в 23 
городах Ленинградской области, 
уже благоустроено 133 двора и 
42 общественных пространства.

Благодаря хорошей связи ле-
нинградцев с местной властью, 
воочию можно видеть, как реаль-
но меняются наши дворы, скве-
ры и парки. Один из примеров — 
Тихвин, в котором обустроили 9 

современных дворовых спортив-
ных площадок и привокзальный 
сквер с пешеходными дорожка-
ми. Новый городской сквер по-
явился и в Гатчине. А в Кири-
шах именно по этой программе 
оборудовали парк для роллеров 
и скейтбордистов. Ежегодно на 
благоустройство городов и по-
сёлков Ленинградской области 
будет направляться как минимум 
1 млрд рублей. 

Ещё 2,5 млрд рублей из об-
ластного бюджета в ближай-
шие 5 лет также дополнительно 
пойдут на поддержку сёл — по 
программе поддержки старост 
и программе благоустройства.

Попасться в сети
Перед Ленинградской обла-

стью стоит задача развивать ин-
формационную инфраструкту-
ру. А для этого необходимо пол-
ностью покрыть «цифровой се-
тью» весь регион. Уже к концу 
2018 года не останется ни одно-
го лечебно-профилактического 
учреждения без доступа к широ-
кополосному Интернету. Через 
2 года такой доступ будут иметь 
все органы местного самоуправ-
ления, через 3 — все общеобра-
зовательные учреждения, обще-
ственно-значимые социальные 
объекты и все без исключения 

населённые пункты Ленинград-
ской области численностью жи-
телей от 250 человек.

Кроме того, мы должны при-
ложить максимум усилий для 
того, чтобы как минимум один 
из наших городов (предполо-
жим, Гатчина) попал в число 
пилотных населённых пунктов 
в части федерального бюдже-
та, в которых к концу 2019 года 
должны быть созданы мощно-
сти, полностью покрывающие 
территорию города вай-фаем. 
Здесь нам есть над чем работать, 
и есть куда стремиться.

Спорт шаговой 
доступности

У нас должна быть здоровая 
молодёжь. Успехи уже есть: за 
последние 3 года регион на 15% 
увеличил общий квадратный ме-
траж спортивных сооружений. 
Это очень серьёзная цифра. Ес-

ли в 2012 году регион начинал 
с предпоследнего места на Се-
веро-Западе Российской Феде-
рации по обеспечению спортив-
ными площадками различного 
уровня (и крытыми, и открыты-
ми, в расчёте квадратных метров 
на одного жителя), то сегодня 
он вошёл в первую тройку. По-
ка третий, но всё ещё впереди.

В ближайшие 5 лет бюджет 
Ленинградской области вложит 
не меньше 2 млрд рублей в стро-
ительство спортивных сооруже-
ний. Ожидается, что в этом ока-
жут помощь и бюджет Россий-
ской Федерации, и частные ин-
вестиции.

Экономический и финансо-
вый блок правительства рас-
смотрит возможность точечного 
льготирования тех частных ин-
весторов, которые придут стро-
ить в Ленинградскую область 
крытые спортивные сооруже-
ния: ледовые катки, бассейны, 
стадионы — возможно освобож-
дение от налога на имущество 
от 5 до 10 лет. В Ленинградской 
области не везде высокая плот-
ность населения, и поэтому не-
обходимы ещё и определённые 
преимущества для того, чтобы 
к нам эти частные инвесторы 
пришли. И это как раз та точеч-
ная льгота, которая даст региону 
эту возможность. 

Область борется за комфорт в жизни ленинградцев 

Основа разви-
тия Ленинград-
ской области — 
комфорт и бла-
гополучие граж-

дан. Есть чёткий 
план, как их обе-
спечить

Развитие комфортной среды 
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Предоставлено Дирекцией Санкт-Петербургского 
международного культурного форума

Выборы в любой точке. Впервые в России на президентских выборах отменили открепительные талоны. Вме-
сто них будет применяться принцип экстерриториальности: отдать свой голос кандидату можно будет в 
любой точке мира, оставив предварительную заявку в МФЦ или на сайте портала Госуслуг. Таким образом, у 
избирателей не будет необходимости отменять поездки, которые приходятся на день голосования.

При определении 
вектора развития 
Ленинградской об-
ласти на будущее 
мы должны пони-
мать: социальная 
сфера — это та 
отрасль, которая 
сократит разрыв 
между красивыми 
цифрами эконо-
мики и реальным 
уровнем жизни.

Одним из приоритетов 
выступает новый Со-
циальный кодекс. Он 

принят, но это не постоянный 
документ. Он ежегодно будет 
меняться и совершенствовать-
ся.

Наш Социальный кодекс ба-
зируется на одном принципе: 
критерии нуждаемости. Когда 
не просто раздают социаль-
ную помощь, как это принято, 
«всем сёстрам по серьгам», 
а когда её получают те, кто 
больше всего нуждается.

Что закрепляет новый ко-
декс? Помимо прозрачного ме-
ханизма возникновения пра-
ва на социальную поддержку, 
он реально её увеличивает. И 
дальше она будет только ра-
сти. Принцип адресности со-
циальной поддержки делает её 
более значительной по финан-
совому обеспечению, по свое-
му наполнению. 

Бедность — не 
порок, но будет 
побеждена

Определена величина сред-
него дохода, который сложил-
ся в Ленинградской области. 
Конечно, она может вызывать 
споры. Но в любом случае это 
хорошая стар-
товая цифра, 
о т  ко т о р о й 
регион может 
оттолкнуться.

Уже сегод-
ня в Социаль-
ном кодексе 
есть ряд со-
циальных вы-
плат, которые увеличиваются 
в разы. Так, например, в 4,5 
раза вырастет государствен-
ная социальная помощь при 
пожаре, в 3 раза — социальная 
помощь на приобретение ле-
карств, в 1,5 раза — единовре-
менное пособие при рождении 

ребенка, что очень важно. На 
треть вырастет государствен-
ная соцподдержка людей, ока-
завшися в тяжёлой жизненной 
ситуации.

Но самое главное, что дан 
старт программе, которую на-
звали откровенно — «Про-
грамма борьбы с бедностью 
по Ленинградской области». 
Суть этой программы — че-
рез 5 лет обеспечить всем без 
исключения жителям Ленин-
градской области минималь-
ный среднедушевой доход на 
уровне потребительской кор-
зины. Это — очень серьёзное 
финансовое обязательство. 

Конечно, 
оно не мо-
ж е т  б ы т ь 
выполнено 
в короткий 
промежуток 
времени, по-
этому и на-
зван 5-лет-
ний срок.

С заботой о детях
Вторая категория социаль-

но незащищённых — дети. 
Сегодня почти 42 тысячи де-
тей проживают в семьях, где 
среднедушевой доход на чело-

века меньше 7 тысяч рублей. 
А три тысячи детей живут в 
семьях, где среднедушевой 
доход на члена семьи ниже 3 
тысяч рублей. Правительство 
области поставило перед со-
бой задачу именно таким се-
мьям предоставлять ежеме-
сячные пособия для того, что-
бы эти ребята получали реаль-
ную помощь по минимальной 
потребительской корзине.

Да, семьи разные. Есть се-
мьи, которые, получив деньги 
на детей, могут потратить их 
совсем на другое — на алко-
голь или наркотики. Есть и та-
кое опасение. Поэтому мы при-
вяжем эти выплаты к конкрет-
ным вещам, позволим тратить 
их только на одежду, продукты, 
лекарства. Тогда мы точно га-
рантируем, что эти деньги дой-
дут до ленинградских детей. 

Как известно, президент 
России выступил с предложе-
нием поддерживать семьи с 
одним и двумя детьми, пока 
тем не исполнится 1,5 года 
— соответствующие законы 
заработали в начале 2018 го-
да.  А это серьёзная поддерж-
ка и для всего нашего  регио-
на. Получается, мы будем ра-
ботать при поддержке феде-
рального бюджета.

Рекорд  
по-советски

Социальный кодекс — это 
только часть усилий по улуч-
шению условий жизни людей. 
Ведь очевидно, что комфорт-
ная среда формирует образ 
малой родины, и она должна 
стоять во гла-
ве угла. Ком-
фортное про-
живание — 
это не только 
социальное 
обеспечение 
и не только 
качественное 
жильё. Это и 
благоустро-
енные дворы, 
парки, обще-
ственные 
пространства, торговые объ-
екты, развлекательные, спор-
тивные объекты, парковки — 
всё, что относится к понятиям 
качества жизни и комфортной 
среды.

Региональные власти осоз-
нают приоритетность задачи 
создания социальной инфра-
структуры в местах массово-
го жилищного строительства. 
Она прицельно решается — 
особенно в последние 4 года. 

Сейчас цель — за 5 лет выйти 
на полное обеспечение соци-
альными объектами всех точек 
роста жилья в Ленинградской 
области. И, более того, начиная 
с 2020 года перейти на опере-
жающее строительство соци-
альных объектов по сравнению 
с жилищной площадью.

Представьте: 
за последние 6 
лет в 47-м реги-
оне завершили 
строительство 
126 социальных 
объектов. Даже 
в советское вре-
мя это была бы 
рекордная циф-
ра, которая была 
бы отмечена на 
всех пленумах 
ЦК КПСС. 

За это время в Ленинград-
ской области построили 38 
поликлиник, больниц и ФА-
Пов, 12 школ для более чем 5 
тысяч наших школьников, 41 
детский сад для 7 тысяч детей, 
33 спортивных объекта (это 
катки, стадионы, многофунк-
циональные спортзалы и бас-
сейны). Самое главное — эти 
темпы не снижаются. Ежегод-
но будут вводиться не менее 
30 социальных объектов.

Социальный кодекс — наша ставка
Он поможет донести успехи экономики до конкретных людей

Через 5 лет в 
Ленинградской 
области не будет 
ни одного жите-

ля со среднедушевым дохо-
дом ниже минимальной по-
требительской 
корзины, неза-
висимо от того, 
ребёнок это или 
старик

За последние 6 
лет мы завершили 
стро-
итель-

ство 126 социаль-
ных объектов
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Наблюдателям — свободу. Центризбирком отменил обязательное требование заранее предоставлять на изби-
рательный участок список наблюдателей, а также правило, при котором один наблюдатель может присутство-
вать только в одной избирательной комиссии. По желанию, все наблюдатели смогут перемещаться между участ-
ками. Наблюдателем в 47-м регионе может стать любой совершеннолетний гражданин Российской Федерации. 

Нефти нет, рост — есть 
Успехи Ленинград-
ской области за 
последние 20 лет 
неоспоримы. Эко-
номика региона по 
сравнению с нача-
лом XXI века вырос-
ла в три раза. 

Прежде всего, благода-
ря промышленности. В 
Ленинградской области 

нет нефтяных пластов и газо-
вых шельфов, поэтому рост на-
шей промышленности возможен 
только за счёт увеличения, на-
пример, обрабатывающих про-
изводств. Цифра вызывает ува-
жение: это направление про-
мышленности выросло в 4 раза. 
И вообще является фундамен-
том экономики Ленинградской 
области.

Передовики 
производства

Другими локомотивами вы-
ступили следующие отрасли. 
Первая: транспортное маши-
ностроение. Цифры вызывают 
удивление и даже восхищение. 
Транспортное машиностроение 
за 17 лет выросло в 157 раз. Та-
кой цифры удалось добиться в 
результате модернизации и рас-
ширения уже существующих 
предприятий судостроения — 
Выборгского судостроительного 
завода, завода «Пелла», Невского 
судостроительно-судоремонтно-
го завода, а также открытия но-
вых крупных предприятий:

• завода «Форд» во Всеволож-
ске, 2002 год; 

• Тихвинского вагонострои-
тельного завода, 2012 год; 

• ЗАО «ТихвинХимМаш», 
2015 год.

Следующее — переработка 
продуктов нефтехимии. Рост — в 
32 раза. В первую очередь за счёт 
строительства завода по произ-
водству шин «Нокиан Тайерс» 
во Всеволожске в 2005 году. Всё 
это время предприятие неуклон-
но росло и с момента запуска в 
два раза увеличило свои объёмы 
производства.

Более чем двукратный рост 
показали пищевая промышлен-
ность, производство строймате-
риалов, химическое производ-
ство и нефтепереработка. 

Впереди только 
Крым

Предприятия, инвестирую-
щие и работающие в нашем ре-

гионе, можно перечислять ещё 
очень долго: табачный гигант 
«Филип Моррис», молочный 
комбинат «Галактика» и пти-
цефабрика «Северная», «Фос-
форит», «Новатэк-Усть-Луга», 
«КИНЕФ», «Орими Трейд» и 
многие другие.

С 2000 года по сегодняшний 
день в экономику Ленинградской 
области было вложено более 3 
трлн рублей инвестиций. Почти 
40% из них приходится на транс-
порт, ещё четверть — на обработ-
ку и пятая часть — на энергети-
ку. В 2011 и 2012 годах в нашем 
регионе наблюдался рекордный 
объём инвестиций: более 300 
млрд рублей ежегодно вклады-
вались в строительство «Север-
ного потока», нефтеналивного 
терминала «Балтийская трубо-
проводная система», терминалов 
в порту «Усть-Луга», Ленинград-
ской АЭС-2.

Но и сегодня по инвестициям 
мы остаёмся, безусловно, лиде-
рами Российской Федерации, и 
впереди нас только Крым и Сева-
стополь, если пересчитать инве-
стиции на одного жителя.

Наши приоритеты
Первый приоритет — эконо-

мика. В регионе она базируется 
на традиционных отраслях про-
мышленности и их поддержке.

В августе 2017 года приня-
то решение о создании Центра 

развития промышленности Ле-
нинградской области. У него три 
важных блока работ: развитие 
производственной кооперации, 
создание кластеров и поддержка 
экспортной деятельности.

В том же августе 2017-го 
Мин экономразвития России одо-
брило статус территории опере-
жающего развития для Пикале-
во. Будем надеяться, инвесторов 
привлечёт крайне выгодный на-
логовый режим этой зоны, и вос-
точные районы области получат 
дополнительный импульс к раз-
витию.

Жилищное строительство так-
же показало беспрецедентную 
динамику: в области наблюдает-
ся почти шестикратный рост объ-
ёмов вводимого жилья, здесь мы 
практически догнали Петербург. 

Мультипликативный эффект от 
строительной отрасли нельзя 
недооценивать. Считается, что  
1 рубль, вложенный в стройку, 
даёт в Ленинградской области  
5 рублей заработка в сопутству-
ющих производственных секто-
рах. Есть более свежие подсчёты: 
1 рубль, вложенный в стройку, 
даёт теперь уже 9 рублей в смеж-
ных отраслях.

Ещё один приоритет — сель-
ское хозяйство и запуск современ-
ных производств в области живот-
новодства, растениеводства, ры-
боводства, селекционно-генети-
ческих и семеноводческих цен-
тров. Область участвует в экспери-
менте: будет стартовой площадкой 
Российской Федерации для созда-
ния селекционных центров.

Прошлый сельскохозяйствен-

ный год регион завершил с 4%-
ным ростом. В этом году област-
ной АПК стал примером для 
остальных регионов по произ-
водству молока, яиц, мяса птицы 
и форели; и взял новый курс — 
на наших полях овощи заменят 
зерновыми, а животноводческую 
и тепличную продукцию будут 
отправлять на переработку. 

В тренде
В экономической сфере сегод-

ня — жёсткая конкуренция. Каж-
дый регион уже научился рабо-
тать с инвесторами, давая им те 
или иные льготы или преферен-
ции. Но область должна бороться 
уже за конкретного инвестора —
того, чьё привлечение даст мак-
симальный эффект и максималь-
ную отдачу 47-му региону.

Сегодня Ленинградская об-
ласть — в тренде. Не случайно 
важнейшее направление — тех-
нологическое развитие предпри-
ятий — связано с внедрением ин-
новаций. В Ленинградской обла-
сти создают современные инду-
стриальные площадки, бизнес-
парки. Но региону придётся бе-
жать — и бежать активно — в 
этом направлении. Сейчас наста-
ло время, когда возникают совер-
шенно новые, высокотехнологич-
ные отрасли. И Ленинградская 
область не может не ответить на 
этот вызов — в противном случае 
мы проиграем.

Экономика региона развивается за счёт реальных производств
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Голосование на видео. Все избирательные участки для безопасности, а также соблюдения правил голосования бу-
дут оборудованы камерами видеонаблюдения, а трансляции выведут в Интернет. Таким образом, наблюдателем 
на расстоянии может стать любой гражданин России. Причём записи будут храниться ещё целый год после вы-
боров. Кроме того, Центризбирком специально разрешил вести прямые трансляции хода голосования в соцсетях. 

Кровеносная си-
стема экономики 
и жизни Ленин-
градской области — 
транспортная ин-
фраструктура. Она 
— современна. На-
пример, с 2015 года 
жители пользуются 
скоростными по-
ездами «Ласточка», 
которые курсируют 
не только в города 
Ленинградской обла-
сти, но и в соседние 
регионы — Карелию 
и Новгород. 

Развивается и сеть авто-
мобильных дорог, общая 
протяжённость которых 

в Ленинградской области уве-
личилась по сравнению с 2000 
годом в 1,7 раза. А общая сеть 
федеральных и региональных 
дорог выросла на 25 тысяч ки-
лометров. Новые трассы стро-
ятся с опережением графиков. 
И по качеству дорог регион вы-
шел в лидеры Российской Феде-
рации. Хотя работы ещё много, 
особенно над муниципальными 
дорогами и частью региональ-
ных дорог.

Мы пришли 
сегодня в порт

Конечно, важнейшим фак-
тором развития транспортной 
системы региона стало строи-
тельство новых портовых ком-
плексов — это и Приморск, и 
Усть-Луга, а также реконструк-
ция действующих портов Вы-
борг и Высоцк.

За последние 16 лет грузоо-
борот морских портов в Ленин-
градской области вырос в 40 
раз. И почти 180 млн тонн — 
тоже далеко не предел. В част-
ности, руководство РЖД заве-
ряет, что пропускную способ-
ность Усть-Луги можно увели-

чить ещё на 18 млн тонн. Это 
значит, что она будет развивать-
ся не только как порт с новой 
трубопроводной системой или 
системой терминалов по сжи-
женному газу, но и как порт для 
таких грузов, как минеральные 
удобрения, уголь и зерно. А 
это значит, что мы будем пере-
хватывать такие грузы у стран 
Прибалтики и развивать свою 
собственную экономику.

Работу портов обеспечивают 

крупнейшие на Северо-Запа-
де грузовые железнодорожные 
станции — «Лужская», «Вол-
ховстрой», «Мга», «Веймарн». 
Под эти же цели РЖД суще-
ственно расширили железную 
дорогу и продолжают её рекон-
струкцию.

Но Ленинградская область 
прокладывает путь по воде не 
только грузам, но и туристам. 
Для этого в 2017 году построен 
причал в Старой Ладоге, кото-
рый сразу же заработал. Кроме 
того, уже есть инвестор, кото-
рый приступил к строительству 
причала для пассажирских су-
дов в Свирьстрое. В ближайшем 
будущем аналогичные причалы 
появятся на островах Коневец и 
Орешек, а выборгский причал 
реконструируют для швартовки 
судов с туристами.

Управляемый поток 
локомотивов

Есть ещё одно направление, 
ставку на которое обязан сделать 
регион. Речь о транзитном потен-
циале. Он имеет шанс остаться 
важнейшим фактором перехода 
на новую экономику, посколь-
ку затрагивает мощное развитие 
логистики и представление со-
временных решений, базирую-
щихся на новых цифровых тех-
нологиях. Для того, чтобы это 
произошло в Ленинградской об-
ласти, необходимо и дальше раз-
вивать транспортную систему: 
обеспечить контроль и управле-
ние грузами, их сопровождение 
при помощи новых технологий, в 
основе которых — современный 
сервис. Дело не только в самом 
движении грузов, но и в их та-
моженном оформлении, автома-
тизации маршрутов и так далее.

Транспортные артерии:  
есть свои критерии

Один из примеров: станция 
«Лужская», построенная в пор-
ту «Усть-Луга» совместно с ком-
панией «Сименс». Её система 
управления полностью автома-
тизирована: один человек управ-
ляет огромными потоками локо-
мотивов и вагонов.

Чиновников —  
на такси

Ещё одна транспортная за-
думка, которую реализуют в 
регионе, относится непосред-
ственно к областным чиновни-
кам — уберизация автопарка 
администрации Ленинградской 
области. Губернатор пообещал 
буквально заставить перейти на 
Uber-такси и оставить автомо-
бильный транспорт только за 
теми работниками администра-
ции, кто имеет высокий уро-
вень секретности и определён-
ные ограничения в работе. Все 
остальные будут пользоваться 
услугами наёмного транспорта.

Уберизация, лимиты на коми-
теты по расходованию средств 
на транспортировку, а значит аб-
солютная прозрачность поездок, 
позволит правительству полно-
стью сократить те ненужные из-
держки, которые, возможно, у 
него сейчас имеются. 

 

Важнейший 
фактор перехо-
да на новую эко-
номику 

— наш транзит-
ный потенциал. 
Будем его всецело 
развивать

По качеству до-
рог Ленинград-
ская 
об-

ласть вышла в ли-
деры Российской 
Федерации
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Протокол по блокчейну. Итоги протоколов избирательных комиссий зашифруют в машиночитаемых QR-кодах, ко-
торые нанесут на них же. Каждый избирком будет иметь свой уникальный код, данные которого изменить нельзя. 
Таким образом, избирательные протоколы окажутся надёжно защищёнными от ошибок и фальсификаций, а все дан-
ные УИКов быстрее попадут в государственную автоматизированную систему «Выборы» — и будут обработаны.

Оцифровать навыки
Можем ли предста-
вить себе сегодня, 
какие изменения 
ждут систему об-
разования после 
всеобщего пере-
хода на «цифру»? В 
информационной 
сфере уже произо-
шёл скачок, который 
мы пока не в силах 
осознать полностью. 

Но обязаны переподго-
товить педагогические 
кад ры так, чтобы они 

соответствовали цифровой эко-
номике. 

Поэтому представители Ле-
нинградской области войдут в 
формируемую правительством 
России рабочую группу по раз-
работке и тестированию моделей 
компетенций в сфере образова-
ния и рынка труда.

 Ведь сегодня остро требу-
ется перейти к непрерывному 
профессиональному развитию 
педагогических кадров. Им — 
труднее всего. От них получают 
знания и навыки наши дети, в 
руки которых мы передадим ле-
нинградскую землю, и они бу-
дут трудиться на ней вместо нас. 
Те, кто уже сегодня в некоторых 
сферах понимают больше. 

Симбиоз для 
коворкинга

Какие проекты работают для 
самих юных творцов?

Ленинградская область за-
пустила молодёжный проект 
«Коворкинг-центр». Такие цен-
тры с оборудованным простран-
ством для личного и професси-
онального развития — место, 
где молодым людям дается воз-
можность на этой площадке ре-
ализовать свои как экономиче-

ские, профессиональные, так 
и общественные проекты. Это 
симбиоз: не бизнес-центр, не 
общественный центр, не клуб 
по интересам, который был в 
советское время во дворах. Это 
некое современное простран-
ство.

 Пока регион — «в зоне экс-
перимента». Коворкинг-центры 
открываются в пилотном ре-
жиме. Но если эта тема «пой-
дёт», бюджетное финансиро-
вание откроется для создания 
таких центров во всех районах 
Ленинградской области.

 Второй проект для детей — 
это «Равные 
возможно-
сти». Можно 
сказать, «хо-
рошо забы-
тое старое».
На базе ми-
крорайонов, 
посёлков и 
деревень соз-
даются под-
ростковые и 
детские клу-
бы. На старте 
проекта его 
идеологи да-
же не пред-
ставляли се-
бе, что он так 
«пойдёт». Сегодня же в Ленин-
градской области работает 15 
клубов. 

Например, во Всеволожском 
районе в разных поселениях соз-
дано уже 11 клубов, и все они 
разной направленности. В Ле-
сколово — экология, в Кудро-
во — спортивно-технический 
центр. А в Сосновом Бору, на-
пример, есть «Клуб общения 
трёх поколений» и клуб «Юный 
патриот». В Тосненском районе 
работают клубы «Под крышей 
дома своего» и «Красивый дом». 

Подобные подростковые 
клубы, в идеале, должны зара-
ботать во всех микрорайонах и 
городах, деревнях и посёлках 
Ленинградской области.

У «синих 
воротничков» — 
золотые руки

Понятно, что внешкольная 
занятость — важна. Однако ре-
гион считает стратегическим 
направлением — вырастить ка-
дры. С учётом вызовов цифро-
вой эпохи. 

Поэтому Ленинградская об-
ласть стремится 
стать регионом, 
где будут гото-
вить самые ква-
лифицирован-
ные кадры Рос-
сии. Ведь это — 
реальное преи-
мущество перед 
ближними и даль-
ними соседями, 
потому что самые 
современные ин-
вестиции связаны 
с современными 
кадрами.

 Три года на-
зад в Ленинград-
ской области пе-

рестали стесняться термина 
«синие воротнички». И сегод-
ня он мало того что прижился 
— он повышает престиж ра-
бочих профессий. Потому что 
именно «синие воротнички» — 
база экономического развития. 
Именно поэтому качество обу-
чения необходимо не только ка-
мерально-документальное, но и 
профессиональное, с использо-
ванием современных техноло-
гий, машин и механизмов.

 Что для этого делается? Ре-
гион активно работает с «Кири-

шинефтеоргсинтез», где воссоз-
дали современный стенд управ-
ления химическими процесса-
ми. На работу будут приходить, 
наконец-то, молодые люди, ко-
торых не понадобится потом пе-
реучивать по 5-6 месяцев. Такая 
же работа идёт с «Фосфоритом» 
и рядом других компаний.

 Очевидно, однако, что нет 
финансовых возможностей соз-
давать в каждом училище и тех-
никуме современные классы с 
применением современных тех-
нологий. Поэтому губернатор 
Ленинградской области под-
держал идею создания единого 
центра компетенций, единого 
обучающего центра. Пока пред-
полагается организовать его на 
базе нанотехнопарка в Гатчине, 
куда будут приезжать стажиро-
ваться студенты училищ и тех-
никумов для работы на самых 
современных станках и обору-
довании. 

Рабочее название центра — 
«Университет новых рабочих 
профессий».

В поднятии престижа рабо-
чих профессий важно, что ре-
гион ежегодно участвует в про-
фессиональных соревновани-
ях WorldSkills. Их условия — 
весьма жёсткие.

Для того, чтобы участвовать 
в чемпионате, регион должен 
обучать ребят по современным 
стандартам, иначе они не смо-
гут достойно выступить. Есть 
надежда, что один из чемпиона-
тов мира или Европы пройдёт в 
47-м регионе, к чему и стремят-
ся ленинградцы. 

 Важно, кроме того, прове-
сти аудит тех профессий, кото-
рым обучают ребят в средних 
профессиональных заведениях. 
Нужны новые квалификации — 
с учётом тех перспектив, кото-
рые нас ждут.

Систему образования ждёт аудит программ

Остро требует-
ся перейти к не-
прерывному про-
фессиональному 

развитию педагогических 
кадров. Им — труднее все-
го. Они дают компетенции 
тем, кто уже се-
годня в определён-
ных областях зна-
ет больше нас

Очевидно, од-
нако, что финан-
совых возможно-
стей создавать в 

каждом училище и технику-
ме современные классы нет. 
Поэтому губернатор Ленин-
градской области поддер-
жал идею созданию единого 
центра компетенций на базе 
нанотехнопарка в 
Гатчине — "Уни-
верситета рабо-
чих профессий"
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Приоритет электроники. Подсчёт голосов всё больше доверяют комплексам обработки избирательных 
бюллетеней — КОИБам. Каждый бюллетень, опускаемый в такую урну, сканируется датчиками, подсчёт 
голосов ведёт программа. КОИБ принимает по одному бюллетеню за раз, исключая возможность вбросов. 
Такие автоматизированные урны будут стоять на каждом десятом областном избирательном участке.

Официальное призна-
ние правительства Ле-
нинградской области: 
лишь один из 6 гос-
служащих использует 
свое рабочее время 
эффективно на 75%. 
Остальные — только 
на 50%. Причём в 
том, что  «половину 
рабочего времени я 
делаю работу, которая 
не приносит результа-
та», сознались сами 
чиновники в рамках 
закрытого (анонимно-
го то есть) анкетиро-
вания. 

Административная рефор-
ма — нужна. Это понима-
ет губернатор Александр 

Дрозденко, который её иницииро-
вал. 

Данные опросов показательны, 
но не только они вызывают вопро-
сы. Например, в Ленинградской 
области, как известно, успешно 
работают многофункциональные 
центры — своего рода современ-
ные фронт-офисы органов власти. 
Бюджет региона тратит на него уже 
800 млн руб. в год. Организация 
— эффективная, а потому востре-
бованная.

400 госуслуг переданы в МФЦ 
— а численность людей в органах 
госвласти осталась. То есть бюджет 
региона несёт двойные затраты. 

Время — деньги. 
Причём бюджетные

 Есть и другие подсчёты, касаю-
щиеся даже тайм-менеджмента ру-
ководителя региона. Оказывается, 
приёма губернатора его подчинён-
ным иногда приходится ждать до 
часа. И глава региона это признаёт 
— запущенная реформа касается 
его самого.   

 Именно поэтому Александр 
Дрозденко попросил, в частности, 
провести «перезагрузку тайминга 
всех руководителей правитель-
ства Ленинградской области». 
Максимальное время задержки 
высшего руководства области (за-
местители губернатора, вице-гу-
бернаторы, главы комитетов) не 
должно быть в графиках более 15 
минут. 

 Умение рационально распоря-
жаться собственным временем, в 
числе прочего, может лечь в основу 
стимуляции чиновников — того, за 
что их похвалят и даже, возможно, 
вознаградят. 

Денежный интерес в 
казённом доме

Размер премий для всех госслу-
жащих, который зависит только от 
должности, но вовсе не трудовой 
эффективности — это несправед-
ливо. Что, наконец, также признано 
на официальном уровне. 

 Задача? Разработка понятной 
всем сотрудникам — каждому по 
своему направлению, по своему ре-
гламенту, по своему комитету — си-
стемы премирования. Причём эта 
система премирования должна быть 
с задержкой. То есть госслужащим 
скажут: часть премии вам выплатят 
по итогам квартала, полугодия или 
года. Чтобы было время оценить 
работу, результат объективно. И ре-
шать — платить премию или не пла-
тить. 

Самым сложным здесь может 
оказаться «ломка психологии» са-
мих чиновников, многие из которых 
относятся к премиальным не как к 
стимулирующей части выплаты, а 
само собой разумеющейся сумме. 

Предполагается при этом, что ко-
личество чиновников сократится и 
физически: не менее чем на 150-200 
человек. Это не значит, что все они 
выйдут на улицу, часть будет трудо-
устроена в госучреждения. Но при 
этом есть расчёт, что и в госучреж-
дениях сократится примерно 300 
человек — благодаря отказу от ду-
блирующих функций.

Более того — уменьшится само 
количество учреждений. Например: 
управление ветеринарии имеет в 
каждом районе отдельное юриди-
ческое лицо с отдельной бухгалте-
рией, транспортным цехом, хозце-
хом. Нужно ли? С учётом того, что 
такого нет даже в здравоохранении. 

«Рейтинг-47»
Что стоит учитывать ещё? Мож-

но вспомнить, что президент утвер-
дил 24 ключевых показателя, по 
которым будут оцениваться дости-
жения команды губернатора и само-
го губернатора. А в правительстве 
Ленинградской области проанали-
зировали и создали свой прозрач-
ный механизм оценки глав муни-
ципальных образований. Назвали 
его «Рейтинг-47».

47 показателей должны лечь в 
основу ежеквартальной оценки де-
ятельности главы администрации 
района и его команды. И этот резуль-
тат будет напрямую зависеть от того, 
как команда работает. Ну и симво-
лично: количество критериев совпа-
дает с «номером» нашего региона. 

 Показатели разбили на 7 групп. 
Они учитывают различие уровня 
социально-экономического разви-
тия, плотности населения, других 
факторов так, чтобы было справед-
ливо: нельзя же, например, по инве-
стициям сравнивать Кингисеппский 
и Лодейнопольский район, а по чис-

ленности населения — Всеволож-
ский и Лужский. 

 Первый год в правительстве 
обещают «вывешивать» ежеквар-
тально только первую десятку: тех, 
кто добился наилучших результатов 
по тому или иному направлению. 
Такой вот «топ-10» по семи направ-
лениям. 

Худших озву-
чивать пока не 
станут, на время 
«переходного пе-
риода» — чтобы 
не создавать у на-
селения ажиотаж 
на эту тему. По-
скольку не хоте-
лось бы, что эта 
тема стала пово-
дом «поиграть» 
с общественным 
мнением. 

 Но всё же глав-
ная цель рейтинга 
— побудить глав 
муниципальных районов выступить 
с предложениями по повышению 
эффективности управления адми-
нистрациями районов, городов и 
поселков Ленинградской области.

 И здесь нет вертикализации вла-
сти. Это рука помощи, которую ре-
гион протянул районам. В частно-
сти, рассматривается идея предло-
жить тем муниципалитетам первого 
уровня, которые имеют низкую до-
ходную обеспеченность, которой не 

хватает даже на зарплату собствен-
ных служащих, передать (по при-
меру районных центров, городов) 
свои административные полномо-
чия районам. Подписать соответ-
ствующие соглашения.  

Депутатский корпус, обществен-
ные советы, старосты, ТОСы — всё 
это останется на уровне поселений. 

Депутаты про-
должат утверж-
дать бюджет, 
заслушивать 
его исполне-
ние, принимать 
правила благо-
устройства и 
многое другое. 
Но управлять 
финансами бу-
дет район. При 
этом на месте 
будет админи-
стративный от-
дел, с несколь-
кими специали-

стами из районной администрации, 
которые будут решать вопросы жи-
телей. Остальными работниками 
администрации муниципалитета 
—  бухгалтерами, архитекторами, 
экономистами и прочими — будут 
управлять на уровне территории. 
Так в областном правительстве хо-
тят избежать ошибок, которые до-
пустили ранее. Например, при ре-
ализации программы «Расселение 
ветхого и аварийного жилья». 

Ускорение для чиновников
Область ждёт административная реформа

Госслужащим 
скажут: часть 
премии вам выпла-
тят по итогам 
квартала, полуго-

дия или года. Чтобы было вре-
мя оценить работу. Самым 
сложным здесь может ока-
заться "ломка психологии" са-
мих чиновников, многие из ко-
торых относятся 
к премиальным как 
к само собой раз-
умеющейся сумме
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За президента, и за двор. 18 марта, кроме голосования за президента страны, ленинградцы смогут проголо-
совать и за благоустройство своих населённых пунктов. На таких мини-референдумах жители решат, какие 
местные инициативы получат приоритетное значение. По итогам местная администрация направит деньги 
на благоустройство выбранных территорий и общественных пространств по программе «Комфортная среда».

Больше туристов
Важное направле-
ние, которое облада-
ет большим потен-
циалом в различных 
сферах экономики, 
в том числе и в соци-
альной сфере, — это, 
конечно, туризм. 

У региона есть все шан-
сы стать туристической 
Меккой в России, и уже 

видно, как последние 5 лет ра-
стёт количество туристов, ко-
торые прибывают в Ленинград-
скую область. Их число уже уве-
личилось в 2,5 раза. Более того, 
второй год подряд туристы, ко-
торые посетили Ленинградскую 
область, по своему количеству 
превышают количество жителей. 
А можно, как минимум, эту циф-
ру утроить.

2018 год будет переломным по 
развитию туристических проек-
тов, по туристическому потенци-
алу, по рекламе туризма. Уже се-
годня известно, что Ленинград-
ская область — 11-я в федераль-
ном рейтинге туристической при-
влекательности регионов, 6-я в 
Национальном рейтинге по раз-
витию событийного туризма, а 
несколько месяцев в 2017 году 
область держалась на первой по-
зиции.

Поэтому ставка будет сдела-
на, с одной стороны, на ряд мега-
проектов, которые будут являться 
стратегическими проектами раз-
вития туристического потенци-
ала Ленинградской области. Во-
вторых, необходимо чтобы каж-
дый город области стал туристи-
чески привлекательным.

На променад
Первое, что для этого пред-

полагается сделать, — в рам-
ках программы «Комфортная 
среда» определить в каждом 
городе-столице района Ленин-
градской области пешеходные 
зоны. И в течение трёх лет соз-
дать в каждом городе Ленин-
градской области историче-
ский или пешеходный центр, 

который будет ограничен для 
движения транспорта. В нём 
будут сосредоточены истори-
ческие памятники, а в новых 
городах — новые памятники, 
торговые точки, где торгуют 
всем, что создано руками ма-
стеров Ленинградской области. 
Планируется обустройство сто-
янок с объектами придорожной 
инфраструктуры.

Конечно же, ставку сделают и 
на крупные проекты. Старая Ла-
дога сегодня уже получила при-
знание на уровне Российской 
Федерации. Она вошла в феде-
ральный маршрут «Серебряное 
ожерелье». Вдобавок в 2017 го-
ду правительство решило ещё 
две принципиальные задачи, о 
которых губернатор говорил ещё 
в 2014 году: подняли мост над 
Волховом, и теперь трёхпалуб-
ные круизные суда могут подхо-
дить к Старой Ладоге, и открыли 
причал в Старой Ладоге для то-
го, чтобы эти суда принимать. А 
это даст региону кратное увели-
чение числа туристов, которые 
приедут в первую столицу Руси.

Проект Старой Ладоги бу-
дет обязательно увязан с Тих-
винским проектом и, возможно, 
станет его отправной точкой. 
Кроме того, со Старой Ладогой 
планируется сочетать единый 
водный туристический марш-
рут — Коневец — Валаам — 

Старая Ладога. Это короткий, 
2-3-дневный маршрут, который 
обязательно будет пользоваться 
спросом у туристов как россий-
ских, так и иностранных.

Для проекта «Серебряное 
ожерелье» всего разработано 10 
маршрутов, которые рассказыва-
ют о различных периодах в исто-
рии нашего региона и позволя-
ют познакомиться с памятниками 
деревянного зодчества и петров-
ской эпохи, крепостями и хра-
мами, подвигом защитников Ле-
нинграда и Городами воинской 
славы. Задача — привлекать ту-
ристов разных возрастов и инте-
ресов, делая их поездку в Ленин-
градскую область максимально 
комфортной. 

Другой туристический мега-
проект — реконструкция исто-
рической части Выборга. Он 
уже запущен, многое по нему 
делается, ещё больше предстоит 
сделать. И здесь правительство 
Ленинградской области точно 
показало всем скептикам, всем 
критиканам, что наши слова не 
расходятся с делом.

Наконец, реконструкция Ко-
невецкого монастыря, которая 
сегодня в основном осущест-
вляется за счёт частных инве-
стиций (2 млрд руб.), но в ре-
конструкции которого принима-
ет участие и бюджет Ленинград-
ской области.

Разумеется, работы будут ве-
стись и по другими локациям: 
Лодейному Полю, Луге, Иван-
городу, Новой Ладоге и многим 
другим городам.

Получена первая положи-
тельная информация о том, что 
возможно решение по откры-
тию границы для российских 
туристов и посещению Иванго-
рода. Для этого администрации 
придётся предпринять опреде-
лённые технические усилия, ко-
торые, впрочем, абсолютно до-
стижимы.

На двух колёсах
У 47-го региона есть все 

шансы попасть в европейский 
проект велосипедных марш-
рутов «Евровело». Предвари-
тельно, путь такой: Выборг 
— Приморск — Рощино — 
Санкт-Петербург — Петергоф 
— Большая Ижора — Иванго-
род. Цель инициаторов созда-
ния веломаршрутов — сделать 
их интересными и запомина-
ющимися. И область здесь по-
лучит выгоду — велотуристы 
тратят гораздо больше, неже-
ли путешественники на авто-
мобиле. Поэтому новый тури-
стический продукт подтолкнёт 
инфраструктуру к развитию — 
появлению гостиниц, кафе и 
ресторанов. 

Регион надеется утроить поток гостей

Туристический потенциал региона
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С бюллетенем — в каждый дом. К жителям, которые по состоянию здоровья не смогут 18 марта выйти за по-
рог дома и прийти на избирательный участок, члены избиркома придут сами. Это даёт возможность абсолютно 
всем совершеннолетним гражданам реализовать своё законное избирательное право. Кроме того, по поручению 
президента каждый избирательный участок будет оборудован под нужды людей с физическими ограничениями.

Помимо воспи-
тания детей, под-
держки взрослых 
и развития эконо-
мики, очень важ-
но, в какой среде 
окажутся жители 
Ленинградской об-
ласти через 15-20 
лет, какая экология 
будет в регионе, 
каким воздухом мы 
будем дышать и ка-
кую воду мы будем 
пить. Не случайно 
2017 год был объ-
явлен в Российской 
Федерации годом 
экологии. 

Очень важно, что мы се-
годня видим те задачи, 
которые мы должны 

решить в достаточно короткий 
срок. Области необходимо не на 
словах, а на деле переходить к 
программам энергосбережения 
и к программам обеспечения 
альтернативных «зеленых» тех-
нологий. Это — технологии бу-
дущего. Не хотелось бы потом 
вскакивать на подножку уходя-
щего поезда, на эту тему необ-
ходимо работать уже сегодня.

В этом направлении уже 
есть хорошие примеры — ра-
бота энергетической станции 
на свалочном газе, недалеко от 
Гатчины. Нам удалось вовлечь 
его в систему энергооборота. 
Правда, пока с издержками для 
бюджета. Но для этого и нужен 
бюджет, чтобы поддерживать 
современные, в том числе «зе-
леные», технологии.

Помогая жителям 
В 2017 году мы начали актив-

ную работу с общественными 
экологическими, волонтерскими 
организациями. Власть впервые 
вышла с ними на прямой диалог 
и дала понять, что готова в со-
трудничестве решать очень мно-
гие экологические проблемы. 
Мы очищали берега озер и рек 
от мусора, выходили на посадку 
деревьев, проводили экологиче-
ские конкурсы и праздники сре-
ди молодежи. Мы активно при-
влекали людей для борьбы с не-
санкционированными свалками, 
нарушителями закона «О лесе» 
и делали многое-многое другое.

Несколько тысяч жителей 
приняли участие во Всероссий-

Сделаем область зелёной

ской акции по уборке водоемов. 
Областные «зеленые команды» 
провели генеральную очистку 
лесов около Лемболовского озе-
ра, береговой линии Финского 
залива в Большой Ижоре, Вуок-
сы, Свири. Десятки тонн мусо-
ра, которые волонтеры собрали 
во время этих акций, при нашей 
поддержке вывезены на поли-
гоны. 

Свалок — меньше

Несанкционированные свал-
ки остаются головной болью 
всех нас. Причины этого понят-
ны: рядом крупный мегаполис, 
который производит ¾, даже 
чуть больше, всех тех отходов, 
которые образуются на террито-
рии агломерации Ленинградской 
области и Петербурга. Понятно, 

что сегодня есть пробелы в зако-
нодательстве, которые позволя-
ют нерадивым производителям 
отходов их еще и утилизировать 
по «серой» или даже по «чёр-
ной» схеме.

Уже второй год ведется ак-
тивная борьба с несанкциони-
рованными свалками. Тенден-
цию переломить удалось: стало 
уменьшаться количество вновь 
выявленных свалок. По некото-
рым даже удалось возбудить уго-
ловные дела.

Для борьбы с нелегальными 
свалками в 47-м регионе уже 
применяются современные тех-
нологии — фотоловушки, кото-
рые фиксируют лица нарушите-
лей, и квадрокоптеры, которые 
позволяют узнать не только рас-
положение незаконных свалок, 
но и объём мусора.

В этом вопросе не стыдно 
перенять опыт той же соседней 
Финляндии, которая показыва-
ет, что можно навести порядок 
в обороте отходов, можно бе-
речь свою природу, и при этом 
оставаться страной с достаточно 
высокими технологиями и раз-
витой экономикой. Современ-
ные мусороперерабатыващие 
комплексы позволяют не толь-
ко утилизировать отходы, нано-
ся минимум вреда окружающей 
среде, но и получать из них про-
дукт повторно. Так, из резино-

вых шин получают крошку, из 
которой делают специальные по-
крытия для безопасности наших 
детей на детских и спортивных 
площадках. Пластик, который 
разлагается в природе сотни лет, 
можно перерабатывать и в даль-
нейшем использовать ещё раз.

Нормы — жёстче
В 2017 году в тестовом режи-

ме заработал электронный циф-
ровой проект «Народная экспер-
тиза». На его сайте каждый че-
ловек может сообщить об об-
наруженной свалке, загрязнен-
ных водоемах и даже предло-
жить свои методы устранения 
этих проблем.

Это лишний раз доказывает, 
что правительство Ленинград-
ской области слышит жителей и 
готово идти им навстречу. А вот 
еще одно подтверждение: губер-
натор предложил в нашем реги-
оне в два раза ужесточить нор-
мативы санитарных зон вокруг 
полигонов различного уровня, 
особенно вокруг вновь создава-
емых. То есть, например, если 
радиус полигона — километр, 
то санитарная зона будет 2 км, 
если 1,5 км — то 3 км. То есть 
все полигоны теперь будут стро-
иться по новой схеме, в два раза 
перекрывая все экологические 
требования.

Этому помогут экологичные технологии
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Накануне…

Перед вами — последний 
дайджест главных событий в 
Ленинградской области. 

Разумеется, не в том смысле, 
что «Общая газета» перестаёт 
составлять его для своих чита-
телей. Мы имеем в виду, что по-
следний — перед важнейшим 
днём в стране, который слу-
чается раз в шесть лет. Да, вы 
правильно поняли, мы говорим 
про выборы президента России, 
до которых осталась лишь пара 
недель.
Впрочем, в преддверии тако-
го, не побоимся этого слова, 
грандиозного события жизнь 
Ленинградской области текла 
своим чередом. Наша эконо-
мика не сбавляла темп. Скорее, 
наоборот: ей (и нам, конечно, 
тоже) удалось совершить рывок 
— и достигнуть результатов, 
которых все ждали не раньше 
2020 года. 
И это не только итог вложений 
крупных международных ком-
паний, которые базируются в 
регионе, но и производств по-
меньше, которые «зародились» 
здесь, и здесь же продолжают 
расти и развиваться. Некоторые 
из них уже доросли до того, что 
всей стране (да и зарубежным 
государствам) с гордостью рас-
сказывают, что их продукция — 
из Ленинградской области.
Впрочем, хорошо в регионе 
должно быть не только коммер-
сантам, но и остальным жите-
лям. И им — в первую очередь. 
А потому в центре внимания вла-
сти — забота об их комфортной 
жизни в домах и о возможности 
следить за своим здоровьем — у 
специалистов, а укреплять — на 
спортплощадках. 
Всем хочется, чтобы ленинград-
цев было больше. Чтобы они 
заселили буквально каждый 
незанятый кусочек областной 
земли. И эта цель может осу-
ществиться в ближайшем бу-
дущем, ведь землю предлагают 
почти за бесценок. Особенно, 
если в ответ новые жители по-
заботятся о ней и начнут её об-
рабатывать, приумножая сель-
скохозяйственные достижения 
региона. 
Но ведь будущего не бывает без 
прошлого, правда? Его в Ленин-
градской области чтут. Даже 
выстроили большой современ-
ный музей. И мы с вами можем 
туда прийти и из сегодняшнего 
дня перескочить на 75 лет назад. 
Вспомнить предков и отдать им 
дань уважения. 
Такой получился февраль. 
Ждём итогов марта.   

Регион-47: февраль с подъёмом
Пятилетка — за три года
Всего за 36 месяцев Ленинградская область смогла завершить реализацию плана своего экономиче-
ского развития, хотя рассчитан он был на 60 месяцев (то есть — на 5 лет). Почти 1 трлн рублей — таков 
объём валового регионального продукта в 2017 году. У 47-го региона есть и другой экономический 
повод для гордости — лидерство по объёму инвестиций, которые в 2017 году составили 338,5 млрд 
рублей. 

На 9 лучших больше
Теперь с особым знаком качества «Сделано в Ленинградской области» поставляются в другие регионы 
и даже страны оптоволоконный кабель, экологически чистое молоко, комбикорм для птиц и животных, 
хлеб, а ещё чай и кофе. В начале 2018-го обладателями знака стали ещё девять областных произво-
дителей. Таким образом, сегодня в регионе работают уже 27 предприятий, чьи товары признаны на 
высшем уровне качества. 

В медицину — 78 миллиардов
Такую сумму вложит область в свою систему здравоохранения — для повышения рождаемости, оз-
доровления ленинградцев и снижения смертности. Пошаговые изменения сферы здравоохранения 
изложены в Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. По-
мимо создания отлаженной системы оказания медпомощи, в документе нашлось место и инновациям 
— лечению с помощью гамма- и киберножа и модернизации региональных медицинских учреждений.

Спортсменов — 600 тысяч
Каждый третий ленинградец — от 3 до 79 лет — со спортом на «ты». За год ряды любителей физкуль-
туры пополнились в области на 100 тысяч человек. Больше 12 тысяч школьников проверили свои 
силы при сдаче нормативов ГТО. Звание мастера спорта получили в 2017 году 32 ленинградца, а 
кандидата — 359 человек. Вот уж поистине: «О спорт, ты — мир!»

7-е место в стране по жилищному надзору
Предписания, которые выдаются управляющим компаниям Ленинградской области в ходе проверок, 
дают самые лучшие результаты при дальнейшем обслуживании жилых домов. Значит, можно считать, 
что работники инспекций жилнадзора плохого не посоветуют. Ленинградцам это приносит уверен-
ность, что зимой в их домах будет тепло, в сырое время года — сухо и круглый год — чистота и порядок.

На посевную — 680 миллионов
Областным аграриям нет нужды бояться внезапных сюрпризов погоды. Для того, чтобы они засеяли 
поля по плану, им выделено 680 миллионов рублей, причём 600 из них — из областного бюджета. Что 
им дождь, что им зной — посевная кампания пройдёт успешно.

Желающим — гектары
Инициативу губернатора 47-го региона выдавать 10 гектаров земли в отдалённых районах области 
назвали просто — «Ленинградский гектар». По аналогии с «Дальневосточным». У программы три цели: 
задействовать невостребованные в сельхозобороте земли, привлечь инвесторов и улучшить демогра-
фию в малонаселённых районах. Участки хотят отдавать в аренду на три года, по истечении которых их 
можно будет выкупить за 3% от кадастровой стоимости.

3-е место — за восстановление леса
Таков итог Года экологии. В 2017 году в Ленинградской области направили все силы на то, чтобы вос-
становить леса — и приумножить их. Общая площадь восстановленного леса в регионе — 28,8 тыс. 
га. Это прирост на 64%. В 2018 году на высадку молодых хвойных сеянцев затратят 6 млн рублей. В 
ленинградских питомниках заботливо вырастили уже 27 млн молодых елей и сосен.

Признание — 6 учёным
В 47-м регионе стремятся поддерживать научную сферу. И благодаря этому плоды работы мысли не 
заставляют себя ждать. Так, молодые и с многолетним стажем научные сотрудники борются против 
рака и болезни Альцгеймера, кормят себя и соседей отличным картофелем и расширяют возможности 
цифровых камер. По итогам 2017-го премиями губернатора были награждены 6 областных учёных.

«Прорыв» — на всю Россию
Творение ленинградских поисковиков — диорама «Прорыв» — при помощи областной власти выросло 
в полноценный музей и прогремело на всю страну как лучший инновационный проект на Всероссий-
ском конкурсе региональных музеев военной истории. Увидеть диораму и открыть её приезжал пре-
зидент Владимир Путин. 

2030
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таты любых выборов несут все 
граждане — независимо, приш-
ли они к урнам или нет. Конечно, 
хочется в будущем видеть нашу 
страну процветающей: с расту-
щей экономикой и технологи-
ческим развитием на уровне 
передовых держав. Как скоро 
Россия достигнет этого, зависит 
от нашей активности на выборах 
президента страны.

Владимир ЛЕБЁЗКИН, предсе-
датель Ленинградского област-
ного отделения всероссийского 
общества инвалидов:
— Считаю для себя обязатель-
ным сходить на выборы. Более 
того, среди сотрудников нашей 
организации мы проводим аги-
тационную работу, чтобы и они 
не игнорировали голосование. 
От этого зависит будущее стра-
ны, и хочется, чтобы оно было 
стабильным, без потрясений. 
Чтобы она развивалась и шла 

Александра ДУДНИК,  
руководитель добровольческого 
объединения «Наш Выбор»  
(Сосновый Бор):
— Самая большая беда, что мно-
гие люди считают, будто от них 
ничего не зависит, а потому не 
проявляют интереса к выборам. 
Очень важно их убедить, что 
они ошибаются. Голос каждого 
гражданина по-настоящему ва-
жен, только так — объединив-
шись — можно изменить страну 
к лучшему. Я сама обязательно 
пойду голосовать и буду верить, 
что итоги этих выборов — не 
разочаруют.

Наталья ВАРТАНЯН, директор 
Ленинградского областного кол-
леджа культуры и искусства:

Вопрос недели

— Надо понимать, что 18 марта 
состоятся не простые выборы. 
Будем голосовать за главу на-
шего государства. И студентам 
мы говорим, что сходить и про-
голосовать — значит исполнить 
гражданский долг. Они прояв-
ляют интерес: читают о канди-
датах, сравнивают. Студенты 
понимают, что от голосования 
зависит вся их жизнь: успехи, 
собственное будущее и будущее 
потомков. А пропустить выборы 
— значит проявить нравствен-
ную незрелость и отсутствие 
гражданской позиции. 

Дмитрий СОЛОННИКОВ,  
директор Института современ-
ного государственного развития:
— Выборы президента — это 

определение стратегического 
курса развития страны. Люди 
голосуют за то, чтобы продол-
жать нынешнюю линию движе-
ния региона и государства, или 
обозначают, что они с ней не со-
гласны и хотят перемен. О чём и 
заявляют голосованием. В 1991 
году граждане сделали выбор в 
пользу второго варианта и полу-
чили то, что заслужили — раз-
валили мир, в котором они суще-
ствовали.

Вячеслав СУШКОВ, победи-
тель Национального чемпионата 
WorldSkills Russia 2017 (Киров-
ский район):
— Голосовать или нет — личное 
дело каждого. Но надо помнить, 
что ответственность за резуль-

вперёд. Надеюсь, что избран-
ная власть будет больше делать 
для инвалидов, в частности, ин-
тенсивнее развивать доступную 
среду.

Эдита ПЬЕХА, Народная ар-
тистка СССР:
— Проголосовать — это долг 
каждого гражданина. Я никогда 
не пропускала выборы и даже во 
время гастролей участвовала в 
голосовании. И хоть я далека от 
политики, но думаю, что канди-
дат, который имеет всенародную 
поддержку и одобрение, будет на 
своём месте, потому что знает 
своё дело. Пассивных граждан 
надо непременно убедить в том, 
что их голоса важны, и что это 
неправильная позиция — отси-
живаться 18 марта дома и за-
ниматься своими делами, делая 
вид, будто ничего не происходит.

Подготовила Любовь ЛУЧКО

Выборы главы государства — всего через пару недель.
Вы голосовать пойдёте?

#мояленобласть 

Весна — уже на пороге. Она 
стучится в нашу областную 
дверь. 

И хотя стужа пошла в послед-
нюю атаку, солнце порой греет 
уже по-весеннему. А воздух 
словно наполнен ожиданием 
перемен. Поэтому «Общая га-
зета» традиционно по хеште-
гам #мояленобласть, #лено-

бласть и геометкам изучила, 
чем живёт 47-й регион на пороге 
самого долгожданного времени 
года.
@iriskasol из Приморска встре-
тила закат на ещё не избавив-
шемся от ледяного покрова за-
ливе, а @vladimirspb178 тоже 
отправился навстречу закатному 
солнцу — на «снегопеде», раз-
бивая миф, что двухколёсный 

транспорт — только для тёплого 
времени года. 
@irinalevintova в Выборге за-
печатлела метаморфозы Ведь-
миного дома, который решил 
притвориться декорацией. В 
Кировский район отправилась  
@melissandra4x4 — чтобы ис-
пытать перемещение во времени 
в новом здании музея-диорамы 
«Прорыв». Нам она показывает, 
как над ней мчится «Юнкерс», а 
земля в это время содрогается 
от взрывов. 

#конецзимы А @annetvalerievna прибыла в 
Гатчину, чтобы поближе познако-
миться с козликом по имени Сэр, 
который до того любит фотогра-
фироваться, что при виде фото-
камеры сразу же выбирает вы-
годный для себя ракурс. @lorol в 
Бернгардовке нашёл блестящий 
зимний реквизит — сосульки, 
которые доживают свой сезон 
на заметно потеплевшем солнеч-
ном свете. @danilamakarov777 
запечатлел Ивангородскую кре-
пость, подсвеченную огнями 

Нарвского замка — получилась 
очень эффектная картинка.  
@palmova_aleksandra с друзья-
ми тоже побывала в крепости 
— Староладожской — и, судя по 
счастливым лицам, все остались 
очень довольны визитом.
Вот таким мы запомним конец 
февраля. Такой — зимнюю Ле-
нинградскую область. Ждём 
солнечного марта и узнаем, что 
он нам принесёт. 

Анастасия ФИЛИППОВА
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Сколько ни вгля-
дывайся в глубины 
истории и бездны 
литературы, самый 
крупный шрифт 
среди всего, что 
увидишь в мужских 
характерах и судь-
бах последних не-
скольких тысяч лет, 
будет у слова «долг». 
Именно оно опреде-
ляет всю жизнь рос-
сийского мужчины 
и это… Можете даже 
поспорить, но это — 
прекрасно.

Так получилось, что Бог, 
судьба, природа или эволю-
ция сделали нас существа-

ми довольно инертными. Память 
об эдемском прошлом Адама всё 
ещё живёт где-то в генах, прово-
цируя нас на тихую медитацию под 
пальмой, любование пролетающи-
ми мимо павлинами и поедание 
райских фруктов, которые падают 
с дерева ни разу не мимо рта. Но 
именно долг и ответственность по-
зволяют преодолеть всеобъемлю-
щую «обломовщину», собраться, 
подняться и двинуться вперёд, к 
сияющим вершинам, далёким звез-
дам и ещё дальше. Именно в ответ-
ственности и долге заключен тот 
первичный импульс, которому мы 
должны быть признательны реши-
тельно за всё.

Ответственность за свою се-
мью, за дом, за детей и родите-

лей заставляла наших предков 
трудиться бешено, за короткий 
земледельческий сезон выколачи-
вая из нещедрой северной земли 
всё, что она могла дать, и ещё не-
много сверху, обильно поливая её 
трудовым потом. Долг перед ро-
дом, перед теми, кто жил здесь до 
нас и будет жить после, заставлял 
эту землю оборонять, ещё щед-
рее пропитывая её собственной и 
вражеской кровью. Долг и ответ-
ственность — две великие силы 
— толкали наших предков разве-
дывать путь «из варяг в греки», 
отправляться за три моря, искать 
общий язык с чудинами, ижора-
ми, варягами, лопарями, пускать 
корни на берегах Ладоги и бере-
гах Балтики, плыть на Грумант, 
прокладывать дороги там, где пре-
жде были лишь звериные тропы, и 
строить, строить, строить. 

В этом, похоже, наше россий-
ское дао: всегда помнить о том, что 
за спиной — семья, род, дом, о том, 
что велика Россия, а отступать не-
куда. Об этом — наши песни, наши 
сказки. Потому и сдаваться, капи-
тулировать перед превосходящей 
силой мы не умеем, пугая врага 
своей железобетонной упёртостью, 
преданностью своей земле и стра-
не. Осиновец, Брестская крепость, 
каменоломни Аджимушкая — на-
ши памятники долгу и ответствен-
ности. В наших жилах течёт кровь 
доброй сотни народов, но в этом 
мы едины. 

Рассуждая об этом, осознавая 
значение и значимость этих двух 
слов, как раз и понимаешь, почему 
День армии и флота, отмечаемый 
23 февраля, превратился в празд-
ник российских мужчин. Просто 
это день тех, кто помнит о долге и 

ощущает ответственность. Помнит 
о долге перед страной, перед на-
родом, перед предками. Ощущает 
ответственность перед теми, кто 
рядом, кого мы защищаем и лю-
бим, перед теми, кто придёт по-
сле нас и будет вспоминать уже 
нас, как отцов и дедов. Ведь для 
них мы живём, для них трудимся, 
им посвящены наши свершения и 
достижения. Для них мы стремим-
ся сохранить Россию как островок 
стабильности и надёжности в этом 
бурлящем, с каждым днём всё бо-
лее безумном мире. Ради них дела-
ем свой выбор, стремимся сделать 
её сильнее.

Пожалуй, это — важнее всего. 
С мужским днем. С праздни-

ком, братья! 
Работаем. 

Никита СЕРЕБРЯНЫЙ

Российское дао: хранить долг

Почему 23 февраля 
— не всегда мужской 
праздник? Как обра-
зование военных ста-
ло «газообразным»? 
Почему дежурство по 
столовой — учёбе по-
меха, а солдаты-сроч-
ники хотят увильнуть 
от работы? Об этом с 
«Общей газетой» пого-
ворил подполковник 
в запасе, военный 
пенсионер Евгений 
ФЕЩЕНКО. 

— Как, по вашим наблюде-
ниям, менялось в обществе от-
ношение к армии? В 90-е — по 
сравнению с советским перио-
дом, а сейчас — уже по сравне-
нию с 90-ми?

 — В Советском Союзе очень 
уважительно относились к офице-
рам. Даже если молодой человек 
женился, надевал на свадьбу фор-
му — это считалось престижным 
и почётным. Неслужившие счи-
тались неполноценными. Такая 

Кто стоял у «Тополя»?
тенденция сохранялась примерно 
до середины 80-х. С начала пере-
стройки отношение к армии стало 
меняться. Нивелировался образ 
офицера, защитника. 

В 90-е годы армия и вовсе бы-
ла нищей, заброшенной, никому 
не нужной. Военные месяцами не 
получали денежное довольствие – 
наша семья не стала исключением. 
Техника в это время была пусть и 
рабочая, но крайне устаревшая. 
Между воинскими подразделени-
ями не было никакой связи. А вза-
имодействие — это и есть эффек-
тивное управление. Результат от-
сутствия связи — колоссальные 
потери в военных действиях, ко-
торые шли в тот период.

Перспективные наработки тог-
да всё же были, но они не могли 
запускаться в массовое производ-
ство и поступать в войска, потому 
что не было финансирования. 

Изменилась и система образо-
вания. В 91-м году были послед-
ние выпуски военных училищ — в 
этот год закончил Новочеркасское 
высшее военное командное учи-
лище связи и я. Затем профильные 
учебные заведения стали приво-
дить в непонятное состояние — 
«газообразное». Появились воен-
ные институты, тогда это было 

неэффективно.  
Сейчас же государство даёт пре-

ференции тем, кто служил. Да и са-
ма служба длится всего 1 год. За-
нимаются в армии теперь исклю-
чительно военной подготовкой, а 
не всем на свете — уборкой тер-
ритории, дежурством в столовой... 

Отслужившим юношам дают 
льготы при поступлении в вузы. 
Достойное денежное довольствие 
ждёт тех, кто идёт служить по 
контракту. Военных обеспечива-
ют квартирами. К тому же в ар-
мии сейчас идёт активное перево-
оружение.

Вижу, что сейчас в военкоматы 
идёт много юношей. Есть вари-
ант, что все спешат отслужить год 
— пока срок не увеличили. Но хо-
чется надеяться на самосознание.   

— Вы — за призывную ар-
мию или за профессиональную? 

— Однозначно за професси-
ональную. Когда нёс службу, из 
всех призванных солдат в армии в 
будущем оставались чуть ли не не 
один из тысячи. Для солдата тог-
да  самой большой доблестью бы-
ло увильнуть от чего-то, схитрить, 
переложить свои обязанности на 
других. Им служба не была нужна 
— они просто «отбывали». А если 

человек не заинтересован в служ-
бе, если это не осознанный выбор, 
то и толку от него мало. Конечно, 
он будет выполнять команды – по-
тому что выхода другого нет. Но 
будет возможность — «схалявит». 

Если же выбор сделан челове-
ком осознанно, то и отдача будет 
другая. Мужчина будет знать, что 
и он, и его семья будут всегда за-
щищены и юридически, и в быто-
вом смысле.

— Как вы считаете: 23 фев-
раля — праздник в первую оче-
редь для представителей сило-
вых структур, или он трансфор-
мировался в массовом сознании 
в «папин день»? 

— Считаю, что звание защит-

ника отечества ещё нужно заслу-
жить. В этот праздник должны 
поздравлять именно защитников. 
Тех, кто служил, а не сбоку у то-
поля стоял — который дерево, а не 
ракетный комплекс. А то получа-
ется, как в шутке: в армии служить 
— все больные, а выпивать на 23 
февраля — здоровые.

 К тому же есть много предста-
вительниц слабого пола, которых в 
этот день тоже нужно обязательно 
чествовать. Например, моя жена 
обижается, когда поздравляют ме-
ня, а её — нет. Она ведь сама воен-
нообязанная, уволилась в звании 
прапорщика. Так что защитник — 
необязательно мужчина!

Анна ЯНКОВСКАЯ
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Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор  

Ленинградской области:
—  23 февраля — это не только 

день, когда мы отдаём дань уважения 
людям в погонах, для кого защита Ро-
дины — и священный долг, и профес-

сия, но и день, когда мы выражаем на-
шу общую готовность отстаивать инте-

ресы страны, беречь мирную жизнь на сво-
ей земле, охранять покой близких.

Любовь к своей земле, приверженность её идеалам, искренность, сме-
лость, чистота душевных порывов — вот качества, присущие настоящим 
защитникам Отечества. Уверен, что таковых среди нас — абсолютное 
большинство. И потому День защитника Отечества — общий праздник 
всех граждан, всех настоящих патриотов России. В этот день хочу особо 
поздравить и поблагодарить наших ветеранов, тех, кто прошёл Великую 
Отечественную, кто стоял на страже мира в послевоенные годы, исполнял 
интернациональный долг в горячих точках. Вы всегда были и остаётесь для 
нас образцом патриотизма, мужества и любви к Родине.

Желаю всем защитникам Отечества — всем жителям нашего региона 
здоровья, счастья, благополучия.

Светлана ЛУНЯ, миссис  
Ленинградская область-2017:

— Я пожелаю мужчинам оставать-
ся мужчинами. В День защитника От-
ечества хотелось бы, чтобы каждый 
представитель мужской части насе-
ления ощутил любовь своих женщин 
— жён, мам, бабушек, дочерей. Но мы 

помним, что это праздник не только 
мужчин, но и женщин, которые служат 

на благо Родины. Поэтому их тоже поздрав-
ляю. Пока в нашей стране будут защитники, нам 

не будут страшны никакие «перевороты» отношений мужчин и женщин с 
ног на голову. И хочется сказать, чтобы каждый мальчик не боялся стано-
виться мужчиной, не боялся службы в армии. Моему сыну 11 лет, и он уже 
мечтает о службе на благо области — в кадетском корпусе. Тем более есть 
достойный пример — его дедушка.  

Светлана ЖУРОВА,  
Олимпийская чемпионка, 

депутат Государственной думы:
— Как говорит мой младший сын: 

«Мама, а когда придёт праздник муж-
чин?» И в этот праздник мне хочется 
пожелать, чтобы они оставались на-

шими защитниками. Потому что 23 
февраля, в первую очередь, — День за-

щитника Отечества, а Родина и семья — 
это то, что мужчина должен всегда защищать. 

Поэтому пожелаю им здоровья, чтобы они могли вы-
полнить свой долг. Россия этим и отличается от Запада, что у мужчин и жен-
щин — свои функции, и всегда каждый остаётся собой. Пока наша страна 
сохраняет эти ценности, ей будут не страшны никакие скандалы. В Ленин-
градской области всегда об этом будут помнить, потому что всё вокруг об 
этом напоминает. Например, новое здание для диорамы «Прорыв» в моём 
родном Кировском районе — это память, которая даёт возможность идти 
дальше. А идти есть куда! Ленинградская область — регион, который по-
казывает блестящие экономические успехи, несмотря на отсутствие пре-
имуществ газонефтяных регионов. Но мы удачно используем своё распо-
ложение и потому занимаем лидирующие позиции во всероссийских рей-
тингах. И это было бы невозможно без людей, которые живут и работают 
в Ленинградской области. 

Нонна ВОЛЧКОВА,  
экс-мэр Волхова, 

почётный гражданин  
Ленинградской области: 

 — Поздравляю всех мужчин с 23 
февраля и желаю, чтобы они всегда 
были нашими защитниками и были 

верны нашему Отечеству. Из мужских 
профессий меня всегда привлекали, на-

пример, строители, а также люди, которые 
занимаются творчеством и наукой. А самое глав-

ное для меня в мужчине — это верность и надёжность. С таким можно и 
в разведку! И умным должен ещё быть, уметь душу отдавать и делать лю-
дям добро. 

О чём в разные годы 
писали районные 
газеты Ленинградской 
области 23 февраля? 
Воспоминания крас-
ногвардейцев, салют 
в Порт-Артуре, послед-
няя «Зарница» — всё 
на этих страницах. 

К началу 1930-х 23 февраля 
— День Красной армии и 
флота — прочно вошёл в 

число главных советских праздни-
ков. Газеты (и районные в том чис-
ле) печатались в этот день особым 
способом — в две краски — кро-
ме чёрной, в заголовках и оформ-
лении использовалась красная. На 
первых полосах, рядом с непремен-
ным портретом Сталина — портрет 
наркома по военным и морским 
делам Климента Ворошилова. Все 
тридцатые Ворошилов был глав-
ным, как сказали бы теперь, брен-
дом Красной Армии. Без его фото-
графии не обходился ни один газет-
ный номер к 23 февраля.

К концу 30-х в публикациях к 23 
февраля все мысли — о войне гря-
дущей. «Красногвардейская правда» 
23 февраля 1937 года публикует на 
первой полосе знаменитое в ту по-
ру стихотворение еврейского дет-
ского поэта Льва Квитко (впослед-
ствии репрессированного) в пере-
воде Маршака: «Письмо Климу Во-
рошилову». 
«Климу Ворошилову письмо я на-
писал:
Товарищ Ворошилов, народный ко-
миссар!  <…>
Слышал я, фашисты задумали во-
йну:
Хотят они разграбить Советскую 
страну  <…>»

Спустя 10 лет, в 1947 году, 23 фев-

Хроники 23 февраля 
раля страна отмечает 29-ю годовщи-
ну создания Красной Армии. Это бы-
ла уже совсем другая страна и другая, 
прошедшая через горнило Великой 
Отечественной, Советская армия. 

Границы той страны (вернее её 
безграничность) чётко видны из 
опубликованного в «Выборгском 
большевике» приказа Сталина: «В 
ознаменование 29-й годовщины Со-
ветской армии приказываю: "Сегод-
ня, 23 февраля, произвести салют в 
столице нашей Родины – Москве, 
в столицах союзных республик, а 
также в Калининграде, Львове, в 
Хабаровске, Владивостоке, Порт-
Артуре…"».

А вот через 14 лет, в 1961 году 
— происходит беспрецедентное: га-
зеты не отмечают 23 февраля пер-
вополосными материалами… Все 
первые и вторые полосы газет — от 
союзных до районных — заняты 
невероятным постановлением «О 
реорганизации министерства сель-
ского хозяйства». Идут хрущёвские 
реформы, армия только что пере-
жила огромное сокращение и, что 
называется, «не в чести» у руковод-
ства, увлечённо реформирующего 
аграрный сектор.  

С конца 60-х вес и авторитет Во-
оруженных Сил снова велики и уже 
незыблемы. 23 февраля отмечается 
фоторепортажами, передовицами, 
воспоминаниями ветеранов. 

Сами ветераны (вспомним фильм 
«Белорусский вокзал») — ещё бо-
дры, вовсю трудятся и многим из 
них ещё даже не пришла пора выхо-
дить на пенсию. В заметке «Четыр-
надцать боевых наград» тихвинская 
«Трудовая слава» рисует портрет та-
кого ветерана — газорезчика Григо-
рия Александрова, участвовавшего 
ещё в боях «с японскими самураями 
на дальневосточной границе», в Ве-
ликую Отечественную воевавшего 
сначала на Волховском фронте, по-
том под Сталинградом, освобождав-

шего Краков и Прагу, бравшего Бер-
лин и встретившего победу на Эль-
бе. Заметка, опубликованная в 1969 
году, заканчивается фразой которую 
сегодня, когда самым младшим из 
ветеранов далеко за восемьдесят, 
уже трудно осмыслить: «Сегодня 
Григорию Андреевичу пятьдесят че-
тыре года. В цехе подготовки шихты 
и формовочных материалов о нём 
самые лучшие отзывы»…

На излёте советской эпохи рай-
онные газеты к 23 февраля любили 
публиковать материалы о ребятах из 
здешних мест, образцово служащих 
где-нибудь на далёкой заставе. Тро-
гательно, хотя и немного приторно 
звучит такая заметка: 

«Солдату — отпуск. Первокласс-
ник Юра Петров ходит гордый: к ним 
в отпуск приехал старший брат Воло-
дя — в шинели с погонами, на шап-
ке — звёздочка, ремень с пряжкой…

— Из настоящего автомата он 
стреляет так, что за полкилометра 
все пули в "яблочко" кладёт, — рас-
сказывал Юра товарищам. — А ещё 
есть у него военная собака Мух-
тар, злая, сильная, никого к себе не 
подпускает, вместе с ним на пост 
ходит».

Сам же первоклассник Юра Пе-
тров, став пионером, наверняка с 
упоением играл в «Зарницу» — во-
енно-спортивную игру, о которой 
пишет в заметке «Готовимся к сра-
жениям» внештатный корреспон-
дент «Лужской правды», командир 
юнармейского отряда 7 «б» класса.

На дворе 1981 год, и, готовясь к 
одним сражениям, ребята из 7 «б» 
вряд ли могли предположить, что 
сражения им в жизни предстоят, ско-
рее всего, совсем другие. А сегод-
ня им уже слегка за пятьдесят. Как 
участнику боёв за Сталинград Гри-
горию Андреевичу Александрову 
— в 1969-м…

Игорь САШИН  

Александр БЕЛЯЕВ, главный 
инженер Ленинградской АЭС-2:
— Если говорить о самой ответ-
ственной работе — операторах, 
ремонтных службах — на нашем 
предприятии трудятся в основном 
мужчины. Но девушек у нас доста-
точно: и в экономических, и в тех-
нических службах. 
За последние 20 лет — с конца 
90-х — атомная энергетика в Рос-
сии поднимается. Строятся новые 
блоки. Мы должны гордиться тем, 
что поддерживаем технологичную 
сферу и справляемся с этим на ми-
ровом уровне. 
Есть место приятным новшествам. 
Всё больше процессов автомати-
зировано — это касается новых 
блоков. А для тех блоков, которые 
уже давно работают, есть програм-
ма модернизации. Мы регулярно 
ставим  новейшее оборудование, 
тратим на это большие деньги. 
И профессионалов — хватает. Так 
что система наша — работает.

ОбщИе профессии

Андрей ПРЯДКО, заведующий 
хирургическим отделением Ленин-
градской областной клинической 
больницы:
— Конечно, профессия мораль-
но тяжелая. Работа занимает всё 
время — буквально с утра до ночи. 
Одних только телефонных звонков 
по 120-140 в день. Женщины так-
же уместны на таких должностях 
— могут! Но всё же редко.  Прием-
лемо использовать в нашей про-
фессии и термин «профессиональ-
ное выгорание». 
В последние годы стало сложнее 
работать. За счёт текущего состо-
яния медицины и ожиданий паци-
ентов. Требуют того, чего пока не 
удаётся достичь по объективным 
причинам. Они уже готовы совсем 
к другим вещам.
Но в чём-то лучше стало! Оборудо-
вание, технологии и лекарства по-
явились новые. Однако бумажная 
волокита отвлекает от основной 
деятельности. 

Эдуард ХОДЧЕНКОВ, председа-
тель кооператива «Петротрал 2»: 
— Не считаю рыбацкую профес-
сию исключительно мужской. Во-
обще предпочитаю не различать 
людей по гендерному принципу. 
Важна компетентность и пред-
расположенность. Есть ведь и 
такие профессии — сложные, на-
пряжённые, с которыми мужчины 
не могут справиться. Женщины 
себя лучше проявляют. Для та-
кой работы нужна усидчивость. 
А мужчины — сплошь авантюри-
сты. 
Сама наша рыболовецкая сфера 
не сильно изменилась за послед-
ние годы — это вообще вряд ли 
возможно. Но вижу, что сейчас го-
раздо сложнее в Петербурге, где 
на нас не обращают особого вни-
мания. В Ленинградской области 
охотно идут навстречу. Другое от-
ношение, в правительстве к нам 
прислушиваются. Есть понимание 
отрасли. 
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Быть женщиной 
в России — это не 
просто гендерная 
принадлежность. Не 
каприз матушки-
природы, переме-
шавшей гены строго 
определённым об-
разом. Это даже не 
социальная роль. 
Это — судьба. Быть 
женщиной — значит 
находиться в состо-
янии постоянного 
выбора. 

Мы рождены в мире по 
большей части герои-
ческих и зачастую вы-

дающихся мужчин. Тех, кто по-
стоянно где-то за горизонтом, 
на самой важной на свете войне, 
самой нужной на свете работе. 
Спасибо им за это! Вся история 
страны такова, что наши муж-
чины практически каждый день 
заняты как минимум спасением 
мира. Но что это значит для нас? 

А это значит, что все остальные 
дела, всё богатство и разнообра-
зие окружающей действитель-
ности достаётся нам и только 
нам. Да будут мне свидетельни-
цами Анна Герман, Софья Кова-
левская, Валентина Терешкова 
со Светланой Савицкой и фигу-
ристка Женя Медведева. Просто-
ры, открытые перед женщиной в 
России, по-настоящему безгра-
ничны. 

Этот мир принадлежит нам, 
хотя и несколько иначе, чем меч-
тали хрестоматийные Роза и Кла-
ра, стараниями которых 8 мар-
та считается главным женским 
праздником. На протяжении всей 
истории (а особенно — послед-
них веков полутора) именно мы 
— исподволь, аккуратно, без 
лишнего шума и пафоса — изме-
няли этот мир к лучшему. Оста-
навливали мужчин, собравшихся 

порасшибать друг другу головы, 
мирили поссорившихся, врачева-
ли раны душевные и раны физи-
ческие, спасали раненых на войне 
и утешали отчаявшихся в мирное 
время, поддерживали, подталки-
вали и направляли. 

И нет, не желание стать вровень 
с мужчинами во всём, выполнять 
тяжёлую мужскую работу двигала 
нас вперёд, заставляя участвовать 
в революциях, требовать перемен, 
поднимать суфражистские лозун-
ги. В конце концов, пока есть на 
свете наши отцы, мужья и сыно-
вья, — найдётся кому добыть ма-
монта, построить дом, или сру-
бить пол-леса. Нам просто хоте-
лось, чтобы нас слушали чаще, а 
прислушивались больше. И это у 
нас получилось. Не по всему миру, 
но здесь, в России, — да! В стра-
не, где образ женщины, матери, 
жены приобрёл особую ценность, 
особую силу.

Это — не просто прекрасно. 
Это замечательно. Просто потому, 
что там, где к тихому и ласковому 
женскому голосу прислушивают-
ся сильные мужчины, всегда бу-
дет больше стабильности, больше 
мира, больше добра. Женщина в 
российской традиции всегда была 

хранительницей — очага, семьи, 
дома. Той, от кого зависело напря-
мую и непосредственно, будет ли 
куда вернуться мужчине с самой 
важной войны, самой нужной ра-
боты, куда принести добычу. Той, 
кто скажет «здравствуй, люби-
мый!», «какой ты добытчик!» или 
просто «я ждала тебя!»

Её — наше! — умение сохра-
нять и беречь всегда определяло 
главный выбор, который мы дела-
ли на протяжении веков. Мы всег-
да выбирали стабильность, уве-
ренность в завтрашнем дне и, как 
следствие, тех мужчин, которые 
способны это обеспечить. Выби-
рали их в мужья, в наставники, в 
президенты страны. И, так уж сло-
жилось исторически, наши муж-
чины этот выбор поддерживают 
всегда.

Что тут можно добавить? По-
жалуй, лишь то, что ни Роза, ни 
Клара и предположить не могли, 
как сбудутся их мечты в России. 
И поздравить друг друга с при-
думанным ими смешным празд-
ником. С праздником, сёстры, ма-
тери, дочери. С Международным 
женским днем, с 8 марта!

Лариса ОГУДАЛОВА

Мы выбираем, нас выбирают

Этот газетный за-
головок в «Красно-
гвардейской правде» 
1934 года немного 
лукавил. Несмотря 
на невероятный по-
слереволюционный 
рывок, участие жен-
щин в государствен-
ном управлении было 
в ту эпоху по большей 
части номинальным. 

Хотя порой номинальная со-
ветская карьера депутата 
районного или областного 

совета выдвигала самых толковых 
женщин и на реальные руководя-
щие должности. Много ли женщин 
во власти было в Ленинградской 
области в советский период? От-
веты ищем в архивах.

До поста первого лица региона 
в партийных и советских органах 
Ленинградской области женщи-
ны за годы советской власти так и 
не дошли. В партийной иерархии 
им вообще не очень везло: не до-
велось ни одной женщине стать и 
вторым секретарём обкома. 

А вот в государственном управ-
лении успехи были заметнее. По-
сле войны они нередко станови-

«Женщина научилась управлять государством»
лись и зампредами, и секретарями 
облисполкома, а в местной власти 
подчас вообще составляли боль-
шинство. Социальные лифты на 
этом уровне работали неплохо, и 
выдвинутая в номинальные депу-
таты активная молодая работница 
совхоза, могла спустя некоторое 
время стать и председателем сель-
совета, и членом райисполкома.

Впрочем, полноценного пред-
ставительства (в 46-49%) в орга-
нах местной власти женщины до-
бились лишь к началу 70-х годов. 
Начинали же с малого.

В избранном в 1951 году треть-
ем созыве Ленинградского област-
ного совета (тогдашнем ЗакСе) бы-
ло аж 210 депутатов, но из них 
только 58 — женщины. Из четы-
рех заместителей председателя 
тогдашней областной администра-
ции (Леноблисполкома) женщина 
была одна — Е.Г. Хахалина, из 19 
ответственных должностей только 
две занимали представительницы 
прекрасного пола: Л.Н. Касьянова 
была заведующей отделом соци-
ального обеспечения, а А.П. Бой-
кова руководила отделом культур-
но-просветительской работы. 

На местном уровне представи-
тельство женщин уже в начале 50-
х было гораздо выше, многие не 
только являлись депутатами, но и 
возглавляли местные советы. 

Вот, например, в деревне Боль-
шие Поля Сланцевского района 

председателем сельсовета избра-
ли активную местную жительни-
цу Д.Г. Пастухову. Её портрет с 
хвалебными эпитетами публику-
ет в 1951 году газета «Знамя тру-
да». Причудливая административ-
ная топонимика называет сельсо-
вет деревни Большие Поля «Поль-
ским». Так что Д.Г. Пастухова — 
председатель Польского совета. 

К концу 60-х женщина — руко-
водитель совхоза, колхоза, пред-
приятия (а, значит, почти автома-
тически депутат того или иного 
уровня) — уже совсем не редкость.

Всего из 540 депутатов, избран-
ных в тот год в сельсоветы Тих-
винского района, 248 женщин (уже 
46%)! Правда, избранный тогда же 
Ленинградский областной совет 
12-го созыва формирует сплошь 
мужской облисполком. Лишь од-
ной женщине — О.Е. Веркиной 
— доверено возглавлять отдел на-
родного образования. 

Реванш женщины берут на ме-
стах. В 1972 году в Сланцах был 
избран горисполком, в котором 
женщин — абсолютное большин-
ство. 

Больше всего успешных и ак-
тивных дам было среди руководи-
телей областных сельхозпредпри-
ятий. Имена некоторых гремели на 
всю страну. В начале пятидесятых 
на слуху была Зинаида Дементи-
ева — простая крестьянка, став-
шая председателем колхоза имени 

Потребкооперации Новоладожско-
го района и избранная депутатом 
Верховного Совета СССР.

В 70-х заговорили о Раисе 
Ивановне Штрейс — директоре 
совхоза, инициаторе создания на 
его базе первого в Советском Со-
юзе специализированного сель-
скохозяйственного производ-
ственного объединения «Лето», 
включавшего 8 тепличных ком-
бинатов, где ежегодно выращива-
лись десятки тысяч тонн различ-
ных овощей. Это сегодня огурцы 
и помидоры зимой — обычное 
дело, а в 70-е они если и появля-
лись на прилавке вне сезона, то 
только благодаря энергичному 
директору «Лета». 

Что же сегодня? В областной 

администрации работа с прессой, 
местное самоуправление, право-
вые вопросы, малый бизнес, соци-
альная сфера, туризм и аналитика 
отданы в крепкие женские руки. 
И, что стоит отметить отдельно, 
до самого недавнего времени боль-
шинство из этих должностей зани-
мали мужчины. Немало инициа-
тивных и энергичных женщин и в 
экономике. Им уже практически не 
нужно ничего доказывать противо-
положному полу. 

Но на то, чтобы было имен-
но так — потребовалось почти 
100 лет. И — да, женщине, дей-
ствительно, пришлось научиться 
управлять государством.

Игорь АЛЕКСАНДРОВ

ОБЩИЙ праздник14
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Александр БЕГЛОВ, 
полномочный  

представитель  
президента Российской  

Федерации 
в Северо-Западном

 федеральном округе:

— Дорогие женщины! Жё-
ны, мамы, бабушки, дочери! От 

всего сердца поздравляю вас с за-
мечательным весенним праздником 

— Международным женским днём 8 марта!
В этот день хочется говорить вам только самые добрые и 

прекрасные слова. Меняются времена, приходят новые по-
коления, но неизменными остаются те ценности, которые 
вы олицетворяете. Вы даёте жизнь, храните домашний очаг, 
делаете уютным дом, воспитываете детей. Поддержание и 
укрепление семейных ценностей, забота о подрастающем 
поколении, а значит и о будущем России — ваша огромная 
заслуга.

Сегодня многие из вас занимают ведущие позиции в экономи-
ческой, политической и общественной жизни. Вы успешно справ-
ляетесь с самой сложной и ответственной работой. Вашим трудом, 
вашим талантом, вашей бескорыстной любовью и заботой жива 
Россия.

Спасибо вам за понимание и поддержку, за умение делать мир 
благороднее и добрее. В этот светлый весенний праздник желаю вам 
крепкого здоровья и счастья, чтобы в ваших семьях царило благо-
получие и успех.

Василий ГЕРЕЛЛО, 
солист Мариинского  

театра, народный 
артист России:

— Хочу сказать женщинам 
огромное спасибо за то, что 
вы есть в нашей жизни, пото-

му что без вас мы чувствуем се-
бя «немужиками». Женщина — 

это самое прекрасное, что есть на 
свете. Поэтому мы благодарны мамам, 

бабушкам, сёстрам, жёнам за то, что они у нас 
есть. А женщины Ленинградской области — это наши цветочки. Это 
потрясающие наши любимые девочки. И лучше женщины может 
быть только Женщина. Как бы современные СМИ со всех точек не 
лупасили, не осуществляли бомбардировки на наш мозг, у них не 
получится изменить нашу веру и наше отношение к себе. И это осо-
бенно касается Ленинградской области, в которой я часто бываю. Я 
много езжу по миру и по России и могу без прикрас сказать — что 
это ведущая область во всей стране. Школы, садики, больницы, до-
роги — всё строится. И надо большое спасибо сказать руководству 
региона за то, что подняло его на высокий уровень. Область шага-
ет семимильными шагами, развивается в правильном направлении. 

Алексей РУСАНОВ, 
капитан 1-го ранга 

ВМФ РФ, 
Герой Российской 

Федерации:

— Всем женщинам в честь 
главного весеннего праздника 

хочу пожелать настоящего жен-
ского счастья. Чтобы рядом с ни-

ми были надёжные и сильные поло-
вины. Женщины должны помнить, что семья 

— это великая сила, и чем она больше, тем сильнее наше обще-
ство. Ведь Россия тем и крепка, что не отрекается от своих цен-
ностей и не отодвигает семью и правильные взаимоотношения на  
задний план, как мы можем наблюдать в некоторых странах. Так 
что от каждой такой ячейки общества зависит будущее нашей стра-
ны и, конечно, Ленинградской области. Регион меняется на глазах, 
потому что его руководство глубоко вникает во все проблемы. Как 
гатчинцу мне приятно жить в обновлённом городе, и большим по-
дарком для нас стала новая дорога, которая, по сути, избавила подъ-
езд к Гатчине от пробок. 

То, как причудливо 
менялась трактовка 
8 марта в советское 
время, — отлично 
прослеживается на 
страницах районных 
газет Ленинградской 
области.

Открыв подшивку любой район-
ной газеты 30-х годов на выпуске 
от 8 марта, мы непременно увидим 
огромное количество материалов, 
посвященных эмансипации жен-
щин. Понятное дело, что свободу 
женщинам дала Советская власть. 
«Колхоз вырвал меня из лап нище-
ты, — уверенно заявляет на стра-
ницах «Красногвардейской прав-
ды» 1933 года ударница Анастасия 
Ильина. — Не надо больше забо-
титься о хлебе. Не болит сердце, где 
провести зиму с семьей... Только в 
колхозе женщины могут стать на-
равне с мужчинами». 

Портреты женщин-ударниц, так 
называемых «женделегаток» — то 
есть женщин-делегаток разнообраз-
ных съездов и форумов — печата-
ются в газетах не только 8 марта. 
Но к празднику, конечно, издания 
стараются вовсю.

Иногда излишнее рвение при-
водит к печальным результатам. 
Драматическая история, достойная 
пера Сергея Довлатова, разворачи-
вается на страницах двух мартов-
ских выпусков «Красногвардейской 
правды».

8 марта 1933 года газета в числе 
прочих печатает хвалебный очерк, 
озаглавленный «Повар, ударница, 
энтузиастка». С фотографии на чи-
тателей смотрит, насупившись, по-
жилая женщина. «60 лет Поповой 
Евгении Акимовне. С 12 лет рабо-
тает на кухне, но энергии и иници-
ативы у нее непочатый край», — 

Был день «женделегаток»
бодро живописует корреспондент 
портрет повара гатчинской столо-
вой №4. 

Через пару номеров — скандал. 
Газета выходит с самообличающим 
материалом: «Маска сорвана. По-
пова — классовый враг». «При про-
верке оказалось, что, обманув на-
глейшим образом все организации, 
скрыв свое прошлое, она пробра-
лась на работу. В прошлом Попова 
была владелицей пивной, работала 
15 лет у князя, муж ее был царским 
лакеем. Вполне понятно, что Попо-
ва — это дворянская приспешница, 
затаив злобу и ненависть, спрятав 
камень за пазухой, пробралась на 
теплое местечко с предательскими 
намерениями. Попова разоблачена 
и снята с  работы».

В чём конкретно выражались 
«предательские намерения» быв-
шей владелицы пивной, газета не 
указывает, но призывает всех к ре-
волюционной бдительности.

Если в начале 30-х годов газетам 
еще приходилось специально вы-
искивать эмансипированных жен-
щин «нового, советского типа», то 
в пос левоенные годы недостатка в 
примерах, когда женщины выпол-
няли суровую мужскую работу, не 
было. Выкосившая несколько по-
колений мужского населения во-
йна заставила женщин не только 
встать к станкам, но даже спустить-
ся в шахты.

«Женщины-шахтеры» — так оза-
главлена заметка к 8 марта в слан-
цевском «Знамени труда» от 1951 
года. «В шахте работают десятки 
женщин, — не без гордости сооб-
щает газета. — Мотористки, руко-
ятчицы, сигналистки, машинисты 
электровозов, лебедчицы — вот да-
леко не полный перечень их специ-
альностей». 

Примечательно, что лишь в на-
чале 70-х, в той же газете в заметке 
«Горнячки» о женщинах в забое, 
начинают писать как об исключе-

нии, нежели правиле. «Была такая 
необходимость, — пишет рабкор 
"Знамени труда" Г. Чертков, имея 
в виду работу женщин непосред-
ственно в шахтах в первые после-
военные годы. — Но Советское го-
сударство заботится о женщинах, 
дает им работу по их силам и спо-
собностям». 

Начиная с 60-х годов, тон заме-
ток к 8 марта начинает меняться. 
Материалы о передовиках и ударни-
цах остаются на первых полосах, но 
внутри — праздничные статьи уже 
имеют более теплый, семейный от-
тенок. Типичные заголовки 60-70-х: 
«В мамин праздник», «Чтобы мама 
была рада» и даже «Берегите муж-
чин»… 

Любимая тема нехитрых фелье-
тонов и карикатур — то, как мужчи-
ны 8 марта начинают выполнять по 
дому все женские обязанности — 
стирать, убирать, готовить…

И вот уже в разделе юмора на-
ходим следующие пассажи: «Это 
должна знать каждая женщина. Не 
оставляйте мужчину одного в квар-
тире. Он может открыть окно и про-
студиться. Уходя из дому, отведите 
мужа к соседке. При этом не реко-
мендуется долго задерживаться в 
очередях». 

К концу перестройки даже с пер-
вых страниц районок исчезают вы-
сокоидейные материалы про жен-
щин-ударниц. Тихвинская «Трудо-
вая слава» в 1989 году и вовсе вме-
сто передовицы публикует стихи о 
любви разных поэтов, от Пушкина 
до Заболоцкого. Так что вместо ста-
тьи о женщине навсегда сбросив-
шей оковы кухонного рабства, чи-
таем (опять-таки про оковы): 

Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то об-

венчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!

Игорь АНИН

Мария ТРОПИНА, заведующая 
женской консультацией Тихвин-
ской межрайонной больницы:
— Хотя специальность акушера-ги-
неколога у нас считается женской, 
она требует, не считая профессио-
нальных знаний и умений, наличия 
сильных волевых мужских качеств 
— сосредоточенности, выносливо-
сти, решительности. 
За последние годы в нашей сфе-
ре произошли существенные из-
менения. Хотя по-прежнему мно-
го времени занимает бумажная 
работа, всё же мы активнее ста-
раемся применять информаци-
онные технологии. Лет 15 назад 
«электронная медицинская исто-
рия болезни» казалась чем-то не-
достижимым, сегодня мы успешно 
используем ее в своей работе. 
Огромными шагами развиваются 
технологии, значительно упроща-
ющие диагностику и лечение за-
болеваний. 

ОбщИе профессии

Екатерина ВАРЕНИК, библио-
текарь социокультурного центра 
«Тэффи»:
— По образованию я препода-
ватель культурологиии, окончила 
СПбГУ в 2001 году. Прошло много 
лет, прежде чем я пришла в библи-
отечную деятельность. Сегодня я 
занимаюсь в центре «Тэффи» об-
разовательной и методической 
работой. 
Библиотека даёт возможности 
для полёта фантазии. Вопреки 
стереотипному представлению о 
библиотеках, мы здесь полностью 
погружены в цифровое простран-
ство, где сами посетители делают 
свой выбор. В нашей среде всё так 
упростилось. 
Мужчины, правда, здесь не выжи-
вают. Один был — и тот сбежал. 
Работа в библиотеке системная, 
требующая тонкой душевной  орга-
низации. Много сил и тактичности 
требуется в общении с детьми. 

Дарья  ЖУКОВА, учитель англий-
ского языка, замдиректора в 
центре образования «Кудрово»:
— Я мечтала стать учителем ещё в 
детстве. И ребёнком в школу игра-
ла. Поэтому не было вопросов, 
куда поступать. О своём выборе не 
пожалела. И испытываю большую 
гордость. Я вижу результаты своих 
трудов, когда ребята, например, 
выигрывают олимпиады. И вижу, 
как глаза горят у них — это самая 
лучшая благодарность для учителя.  
Сегодня условия труда вполне до-
стойные, работать интересно и 
материально хорошо поддержива-
ют. Не считаю, что есть гендерные 
различия в этой профессии. Муж-
чин среди учителей, конечно, не 
так много, как женщин. Но успехов 
добиваются и те, и другие. Почему 
мужчин среди учителей встретишь 
не часто? Думаю, может, они более 
скрупулёзны. А может, так сложи-
лось исторически.

ОБЩИЕ поздравления 15
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ПОДПОРОЖСКИЙПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙВОЛХОВСКИЙ ТИХВИНСКИЙТИХВИНСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙБОКСИТОГОРСКИЙКИРИШСКИЙКИРИШСКИЙ

КИРОВСКИЙКИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙТОСНЕНСКИЙ
ГАТЧИНСКИЙГАТЧИНСКИЙ

ЛУЖСКИЙЛУЖСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙСЛАНЦЕВСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙВОЛОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙКИНГИСЕППСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙЛОМОНОСОВСКИЙ

СОСНОВЫЙ БОР

ВСЕВОЛОЖСКИЙВСЕВОЛОЖСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙВЫБОРГСКИЙ

ПРИОЗЕРСКИЙПРИОЗЕРСКИЙ

7
в рейтинге социально-эконо-
мического положения субъ-
ектов Российской Федера-
ции

13
в рейтинге регионов по каче-
ству жизни населения

3
на Северо-западе Россий-
ской Федерации по обеспе-
чению спортивными площад-
ками различного уровня

20
в рейтинге инвесткли-
мата АСИ

11
в федеральном рейтинге ту-
ристической привлекатель-
ности регионов

6
в национальном рейтинге по 
развитию событийного ту-
ризма

1
в конкурсе «Проектный Олимп», 
который проводит Правительство 
Российской Федерации

 МЕСТО

 МЕСТО

 МЕСТО

 МЕСТО

 МЕСТО

 МЕСТО

 МЕСТО
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