
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

От пишущего, что бы он 
там себе ни напридумы-
вал, требуется всего две 

вещи: подвести итоги и доло-
жить о планах.

Раз так, не будем ломать тра-
дицию. Тем более, что за этот не-
полный год мы и в самом деле 
успели сделать немало. Начав с 
4 полос, распространяемых на 
территориях, соседних с Петер-
бургом, к концу года «Общая га-
зета» — это уже полноценный 
восьмиполосник, доступный жи-
телям всех без исключения об-
ластных районов. Более того, се-

годня, в последнем номере ухо-
дящего года, читатели и вовсе 
увидят 12 полос. Надеемся, этот 
эксперимент вас заинтересует 
— и тогда мы с полным правом 
продолжим его в 2015-м. 

Именно задачу познакомить 
с «Общей» читателей всех об-
ластных районов мы поставили 
перед собой одной из первых. В 
том, что ее удалось реализовать 
— весомая заслуга коллег из уже 
существующих областных изда-
ний. Ведь, как вы, должно быть, 
заметили, каждый наш номер от-
крывал своей колонкой главный 
редактор газеты нового област-
ного района. 

Нам показалось важным 
предъявить их, журналистских 
мэтров конкретной территории, 
остальным читателям. Ведь поч-
ти всё знающие социологи ут-
верждают: региональная иден-
тичность сегодня находится в 

области на не слишком высоком 
уровне. То есть далеко не каж-
дый житель Подпорожья инте-
ресуется происходящим в Вы-
борге, и далеко не все, важное 
лужанам, так же занятно для жи-
телей Кингисеппа. При том, что 
проблемы у них, по большей ча-
сти, схожие, а, значит, успешные 
практики их решения — достой-
ны не только обсуждения, но и 
тиражирования.

Благодарны коллегам-журна-
листам, которые поддержали на-
шу задумку. Как кажется, она 
вполне удалась. В 2014-м мы 
представили на страницах «Об-
щей» редакторов газет из всех 
областных районов — и, конеч-
но, будем продолжать эту прак-
тику. 

Хотя… Если быть до конца 
справедливым — не всех. Ведь 
именно в этом году у области по-
явилась новая подшефная тер-

ритория. Как шутят в правитель-
стве, 19-й район. Речь, понятное 
дело, о Симферополе. 

«Украинский вопрос» вооб-
ще оказался в этом году ключе-
вым для всей страны. И Ленин-
градская область, само собой, 
не стала исключением из этого 
общего правила. Зимой это был 
неослабевающий интерес к теле-
репортажам из Киева и Крыма, 
весной — восторг, порожден-
ный решением о присоединении 
к России двух новых субъектов. 
А уже летом область, одной из 
первых, предоставляла приют 
украинским беженцам. К осени 
остроту кризиса удалось немно-
го снять, и центры размещения 
временных переселенцев из ре-
гиона ушли. Однако поток мо-
ральной и материальной помощи 
от российского Северо-Запада, 
разумеется, не остановился. Эта 
тема, без сомнения, продолжится 

и в 2015-м. А «Общая» со своей 
стороны обязательно познакомит 
своих читателей с редакторами 
газет Симферопольского района. 
Не сомневаюсь, что их мнения и 
оценки окажутся для нас небе-
зынтересными. 

Ну а пока в центре внимания 
— приближающийся праздник. 
В последнем номере года губер-
натор подводит основные итоги 
2014-го, а члены правительства 
— рассказывают о планах. В том 
числе, разумеется, встречи Ново-
го года. 

С наступающим! До встречи в 
январе. 
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Жизнь  
не остановить

Каким будет 2015 год? Сейчас, в конце 
года 2014-го, находится немало люби-
телей «блеснуть» катастрофическими 
прогнозами. 

В
прочем, если обратиться к новей-
шей истории России, то нельзя не 
заметить: чуть ли ни каждый год 

начинается с того, что подобные прогнози-
сты упражняются в прогнозировании ката-
строф. Разного рода мора и ужаса. А когда 

год завершается — оказывается, что все не так уж плохо. 
Вспомним те реально кризисные годы, когда стране дей-

ствительно было трудно. Когда инфляция доходила до трех-
сот процентов в месяц. Когда месяцами не выплачивались 
зарплаты и пенсии. Когда золотовалютные ресурсы были 
близки к нулю. Когда на российском Юге шла жестокая 
война. Когда военная авиация не имела ни капли авиа-
ционного топлива для полетов. Когда в воинских частях 
создавали специальные «откормочные» взводы, чтобы 
охудавшие призывники могли бы набрать вес.

Всякий раз раздавались голоса, что вот-вот все рухнет. И 
каждый раз люди находили в 
себе силы не просто выжить, 
но преодолеть самые кру-
тые перевалы. Нет никаких 
оснований предполагать, что 
сейчас будет иначе.

Да, финансовый кризис и 
санкции будут сказываться 
на протяжении всего года. 
Но их последствия тоже будут 
разными. Честные анали-

тики предполагают, что к концу 2015 года мы обнаружим 
хоть и небольшое, но заметное оживление промышленного 
производства. Ведь кризис всегда расчищает пути, уничто-
жает все наносное, лишнее, создает условия для здоровой 
конкуренции.

Райских кущ мы за короткий срок не вырастим. Но на это 
никто и не надеется. Их, кстати, никто и не обещает. Год бу-
дет посвящен очень сложным поискам новых форм произ-
водства, способных дать длительный импульс для реализа-
ции стратегической цели: стаскивания страны с «нефтяной» 
иглы. Пройдет время — и мы будем благодарны Бараку 
Обаме за его санкции, которые реально дали толчок насто-
ящему развитию России.

Вопреки всем надеждам на то, что изменения в эконо-
мической сфере приведут к политическим пертурбациям, 
можно надеяться на то, что традиционное российское 
благоразумие все-таки возобладает — и Россия не до-
ставит никому злорадного 
удовольствия наблюдать 
подобие киевского Май-
дана.

Ну, а Украина будет все 
больше и больше надо-
едать самому Западу, кото-
рый уже начинает пони-
мать, какую ношу (прежде 
всего — финансовую) он на 
себя взвалил. Европейцы 
будут сначала тихо, а затем все громче критиковать свои 
правительства за то, что те уделяют слишком большое вни-
мание киевским друзьям, а не собственным гражданам.

Между тем, в США Обама, заканчивающий второй срок, 
окончательно превратится в «хромую утку». И, вполне воз-
можно, мы увидим политический бокс в паре «Клинтон-
Буш». Хилари Клинтон — против Джефа Буша, жена одного 
бывшего президента против брата другого бывшего пре-
зидента.  

Внешнеполитические аспекты их дебатов будут касаться, 
прежде всего, Ближнего Востока и нарастающей активи-
зации джихадистов, которые вполне способны устроить 
жестокие террористические акции с массовыми жертвами. 
Это уменьшит напряженность вокруг России и позволит ей 
получить передышку. 

Но мы, разумеется, никому не желаем зла и потрясений.

ОБЩЕЕ внимание

На первом плане ▼

Всякий раз разда-
вались голоса, что 
вот-вот все рух-

нет. И каждый раз люди на-
ходили в себе си-
лы не просто вы-
жить, но преодо-
леть самые кру-
тые перевалы

Вы что от Нового года ждете?
Владимир ДРАЧЕВ, глава администрации  
Всеволожского района:
— От следующего года жду очень многого. То, как 
район активно развивается, конечно, видно не-
вооруженным глазом. Надеемся, что в этом году 
закончим все начатые стройки по детским садам, 
школам и поликлиникам. Очень важное для нас со-
бытие — празднование 70-летия Великой Победы: 
эстафета вечного огня пройдет по территории 
нашего района.

Альберт ТИМАШЕВ, астролог:
— В целом, год будет более спокойным, чем  
2014-й, особенно это касается его первой полови-
ны, самые же напряженные события придутся на 
второе полугодие. Это будет более удачный год для 
Китая, а европейские государства и США начнут 
ослабевать. Поскольку 2015-й пройдет с большими 
перепадами, то, не имея четких целей, легко будет 
потерять ориентацию, впасть в панику и сбиться с 
пути. Мудрые и гибкие стратеги, пусть и маленьки-
ми шажками, но достигнут своей цели.

Евгений КРУПИЦКИЙ, главный нарколог  
Ленинградской области:
— Я надеюсь, что в 2015-м все будет протекать без 
каких-то потрясений, потому что для науки очень 
важно, чтобы все было спланировано. Не думаю, 
что в будущем году произойдут преобразования 
в моей сфере: у нас и так наркология в центре 
внимания. Конечно, есть свежие идеи и разработ-
ки новых методов лечения зависимостей. Я очень 
надеюсь, что хотя бы какие-то из этих гипотез мы 
сможем проверить в 2015 году. 

Лера КУДРЯВЦЕВА, телеведущая, актриса:
— Ожидания от 2015 года самые разнообразные. 
Если говорить в глобальном масштабе, то мне бы 
очень хотелось, чтобы экономический кризис не 
сильно затронул россиян. А сама я жду от нового 
года довольно банальных вещей: чтобы все были 
здоровы, чтобы моя семья была в порядке. Хочу, 
чтобы новый год принес нам много приятных сюр-
призов.

Александр МАГУ, фокусник-иллюзионист:
— В новом году хочется выйти на новый уровень, 
поэтому я начинаю работать и за границей, хочу 
покорить европейского зрителя. Также плани-
рую сделать свое отдельное шоу, и вообще вести 
более активную творческую жизнь. Конечно, как и 
каждый человек в мире, я жду, что новый год будет 
лучше, чем предыдущий. Хочется побольше стрем-
лений и позитивного настроя на жизнь. Во всяком 
случае, более высокого, чем в этом году. 

Дмитрий ЯЛОВ, вице-губернатор Ленинградской 
области:
— В уходящем году мы приняли ряд существенных 
управленческих решений для создания благоприят-
ного инвестиционного климата, стабильной работы 
наших промышленных предприятий и развития 
малого бизнеса. Рассчитываем, что наша актив-
ная работа в 2015-м, направленная на улучшение 
инвестиционного климата и развитие региональ-
ной промышленности, позволит региону успешно 
преодолеть экономические риски.

Подготовила Татьяна НОВИКОВА

Вопрос 
недели

Валерий
ОСТРОВСКИЙ

Пройдет вре-
мя — и мы будем 
благодарны Бара-
ку Обаме за его 
санкции, которые 

реально дали тол-
чок настоящему 
развитию России

Пусть в наши 
дома приходит 
только добро и ра-
дость, 
а  мы 

будем достойны 
и честны

Дорогие земляки!

Завершается 14-й год третьего тысячелетия от Рождества Христова, на пороге очередной — не-
простой 15-й. И что бы нам ни говорили прогнозы, какое бы похолодание ни обещали синоп-
тики, в канун Нового года мы все ждем волшебства, желаем добра и счастья. И я искренне 

верю в то, что все это достижимо и зависит, главным образом, от нас самих. Ленинградская область 
располагает всем необходимым, чтобы каждый ее житель смело шагнул в новый 2015 год. За очень 
сложные для экономики минувшие 12 месяцев наш регион показал результаты значительно более 
высокие, чем в среднем по стране. Нами создан задел на будущее, который, уверен, позволит про-
тивостоять любым негативным сценариям.

Но, каким бы непростым не выдался год грядущий, самое главное для нас — помнить о тех, кому 
мы обязаны своим прошлым и настоящим, и тех, от кого зависит будущее. Это — наши старики и 
дети. Поэтому 2014 год, прошедший в Ленинградской области под знаком помощи детям, сменя-
ет 2015-й — Год старшего поколения. Никакие экономические успехи и финансовые победы не 
могут быть важнее комфортной, достойной жизни этих людей. Как сын и внук я руководствовался 
этим тезисом всю жизнь. Как губернатор я добьюсь, что он будет первостепенным для руководите-
лей всех уровней власти в нашем регионе. Уверен, в этом меня поддержат все жители Ленинград-
ской области.

Будем сильны, честны и милосердны в Новом году! Пусть мир, тепло и любовь живут в каждом 
доме. С Новым годом и Рождеством!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО
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Решения недели

Многодетным — подмога 

Поддержка семьи — один 
из приоритетов областного 
правительства. 67% много-
детных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
уже обеспечены земельными 
участками. В регионе также 
выплачивается дополнительный 
маткапитал на рождение третье-
го и последующих детей — по 
105 тыс рублей. 

***

Бизнесу — облигации

Объем выпуска долговых 
ценных бумаг, размещенных 
правительством 47-го реги-
она, составил 275 млн руб. 
Срок обращения — семь лет. 
Государственные облигации 
выпущены для привлечения 
средств на рефинансирование 
ранее осуществленных заим-
ствований.

***

Ветеранам —  
помощь с ремонтом 

133 дома ветеранов войны 
отремонтируют за счет бюджета 
области в 2015 году — благода-
ря закону, принятому по иници-
ативе губернатора. «Благодаря 
этой программе мы восста-
навливаем справедливость в 
отношении ветеранов, живущих 
в частных домах», — подчеркнул  
Александр Дрозденко.

***

Котельным — инвесторов 

Опыт поселка Русско-Вы-
соцкое, где построена новая 
котельная, будет распространен 
и на другие населенные пункты 
региона, нуждающиеся в модер-
низации системы теплоснаб-
жения.

Кризис — не помеха
Неблагоприятный внешний экономический фон никак не по-

влияет на реализацию всех публичных и социальных обяза-
тельств, взятых перед жителями 47-го региона. Об этом заявил 
губернатор Александр ДРОЗДЕНКО. 

«Мы стабильно выполняем майские указы Президента России и 
продолжим их выполнять в следующем году. Будут расти зарплаты 
педагогов, мы продолжим строить детские сады, отдельное внима-
ние уделим реновации школ и возведению дополнительных школьных 
спортивных сооружений», — подчеркнул глава 47-го региона.

Результативность усилий регионального правительства была под-
тверждена на минувшей неделе на федеральном уровне. Министр 
здравоохранения России Вероника Скворцова назвала Ленинград-
скую область среди лидеров по увеличению зарплат медиков. 

Осенью в региональные администрации из столицы были разосланы 
рекомендации о пересмотре структуры оплаты медицинской помощи. 
47-й регион (в компании с Брянской, Воронежской, Липецкой и Псков-
ской областями), по словам министра, уже успел «выйти на новую 
структуру с хорошими результатами».

«Мы идем с опережением "дорожной карты" в рамках майских ука-
зов Президента, но нужно учитывать, что компенсирование и доплата 
происходит из бюджета Ленинградской области, — подчеркивает гла-
ва областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, — 
и поэтому мы должны оправдать доверие региона и выработать карди-
нально новый стиль и схему оказания медицинской помощи населе-
нию, с новыми качественными достижениями».

Ксения СБОРОВА

Театральное представление для 
детей «Новый год в Простоква-
шино» пройдет в ДК в поселке 
Котельский, елка для детей «В 
гостях у сказки» — в Куземкин-
ском ДК в Кингисеппском райо-
не. Районный новогодний празд-
ник для детей «Рождественская 
феерия» и балет «Щелкунчик» 
покажут в Ломоносовском райо-
не в деревне Горбунки.

В Гатчинском районе можно 
будет увидеть парад Дедов Мо-
розов и торжественное зажже-
ние Елки на Дворцовой площа-
ди. В Сосновом Бору для детей 
в Андерсенграде будут праздно-
вать Рождество. 

Очень активны и горазды на 
выдумку районные музеи — фи-
лиалы Музейного агентства. Дом 
станционного смотрителя, к при-
меру, устраивает рождествен-
ские святочные гадания. В Парке 
Монрепо пройдет театральная 
костюмированная экскурсия для 

 
Отвечает вице-губернатор

детей и взрослых «Парк, полный 
чудес». Я сам люблю хоровую 
музыку, и мне кажется, что в Вы-
борге в соборе св. Петра и Павла 
пройдет очень интересный кон-
церт камерной музыки «Рож-
дественские встречи», а также 
фестиваль «Священные рожде-
ственские песнопения». 

Сегодня в Петербург, во дво-
рец спорта «Юбилейный», при-
едет более 7 000 областных 
детей из семей, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации. 
Они посетят традиционную гу-
бернаторскую елку. Раньше она 
проходила в цирке на Фонтанке, 
но так как он на реконструкции, 
мы приняли решение впервые 
позвать детей на представления 
Ледового театра Елены Береж-
ной — спектакль «Бременские 
музыканты на льду». 

Каждому ребенку Дед Мороз и 
его помощники вручат новогод-
ний подарок. Подарки в районах 

 без ОБЩИХ фраз

Отметим весело и с размахом

также получат более 8,5 тысяч 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
из детских домов и специаль-
ных (коррекционных) школ-
интернатов.

8 января в БДТ им. Г.А. Товсто-
ногова пройдут традиционные 
Рождественские встречи. На них 
приглашены работники социаль-
ной отрасли нашего региона — 
учителя, врачи — которых мы 
хотим порадовать: будет показан 
спектакль «Васса Железнова».

Николай ЕМЕЛЬЯНОВ

Ленинградская об-
ласть начнет пред-
новогодние меро-
приятия и праздники 
сегодня,  23 декабря. 
Именно во вторник со-
стоится традиционная 
встреча Деда Мороза 
из Великого Устюга и 
его финского коллеги 
Йоулупукки на про-
пускном пункте «Брус-
ничное» на российско-
финской границе. 

Во всех районах Ленин-
градской области Новый 
год будут праздновать с 

размахом и весело. В новогод-
нюю ночь пройдут массовые 
гуляния на главных площадях 
населенных пунктов. Каждое 

ОБЩИЕ рейтинги

Ленинградская область признана лучшим регионом по реали-
зации майских указов Президента РФ в сфере государственного 
управления. По реализации указов по сфере ЖКХ 47-й регион 
вошел в ТОП-10 и занял в нем 4-ю позицию. Такой рейтинг предста-
вила компания «Медиалогия».

учреждение культуры — от рай-
онной библиотеки до крупно-
го ДК — проводит мероприя-
тия для жителей: для детишек в 
зимние каникулы состоятся елки 
и утренники, для взрослых — 
спектакли, спортивные состяза-
ния и народные гуляния для мо-
лодежи; вечера отдыха для стар-
шего поколения.

Все районные администрации 
устраивают бесплатные елки для 
маленьких жителей. В моем род-
ном Кировском районе для детей 
в деревне Лезье, к примеру, прой-
дет праздник «Колобок на Новый 
год», в Шлиссельбурге покажут 
детский спектакль «Морозко» и 
проведут игровую программу для 
школьников «В царстве Дедуш-
ки Мороза» в культурно-спор-
тивном комплексе «Невский». 
Во Всеволожске пройдет серия 
новогодних представлений для 
детей «Невероятная история Вол-
шебного ателье Мадам Пуговки». 

Нас — всё больше
В Ленинградской области продолжается уверенный рост рож-

даемости. К началу декабря малышей в 47-м регионе появилось 
на свет на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Такие данные представило региональное управление 
ЗАГС. 

Президент Владимир Путин, подводя итоги 2014-го на своей тра-
диционной пресс-конференции, прямо назвал «главным результатом 
года в социальной сфере позитивную демографическую динамику». 
«Естественный прирост населения за десять месяцев – 37,1 тысячи че-
ловек. У нас снижается смертность и увеличивается рождаемость. Это 
очень хороший тренд, и, безусловно, нужно сделать все для того, что-
бы его сохранить», — подчеркнул глава государства.

Отрадно, что сегодня именно наш регион — в лидерах этого восхо-
дящего тренда. Улучшение демографической ситуации — одна из при-
оритетных задач, определенных губернатором Александром Дрозден-
ко в своем послании Законодательному собранию: «Преодоление угро-
зы демографического кризиса — задача первая и, я бы сказал, интегри-
рующая... Мы не собираемся сидеть, сложа руки, и не должны ограни-
чиваться только регулярной индексацией детских пособий».

Опубликованные на минувшей неделе данные статистиков, впрочем, 
только подтверждают присвоенное Ленинградской области второе 
место в рейтинге всех российских регионов по благоприятствованию 
рождаемости. Напомним, что летом его обнародовал исследователь-
ский центр ИТАР-ТАСС совместно с Центром по изучению проблем 
народонаселения экономического факультета МГУ.

По итогам 2014-го отмечается еще одна позитивная тенденция: в 47-
м регионе стали чаще жениться и реже разводиться. Число заключен-
ных браков выросло на 4,7%, а количество разводов снизилось на 2%.

Владимир ГЕРАСИМОВ

ОБЩИЕ данные

По предварительной оценке, численность постоянного населения Ленин-
градской области составляет 1,772 млн человек (в том числе городского 
— 1,146 млн, сельского — 0,626 млн человек). Такие данные приведены 
в материалах федеральной службы государственной статистики.
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— Понятно, что с учетом ны-
нешней непростой внешней си-
туации любое общение с губер-
натором необходимо начинать 
с экономики. Согласно прави-
тельственным отчетам, Ленин-
градская область заканчивает 
2014 год довольно уверенно. Но 
это все же — цифры, а какова 
политическая оценка главы ре-
гиона?

— На самом деле, это не только 
наши оценки, но и экспертов. В 
том числе — иностранных. Сре-
ди них такие серьезные агентства 
как «Fitch» и «Standard & Poor’s». 
В последнее время они, в основ-
ном, только снижали рейтинги 
как регионам, так и крупным рос-
сийским компаниям. Но даже по 
их оценке ситуация в Ленинград-
ской области с экономикой и с 
бюджетом — благоприятная. Нам 
не только не понизили в этом го-
ду рейтинг, но и улучшили его в 
августе. А совсем недавно, в ноя-
бре, подтвердили эту оценку. 

Гандикап для 
экономики

И, действительно, этот год, не-
смотря на все сложности, в плане 
бюджета для нас оказался луч-
шим: по доходам мы получим са-
мый большой 
бюджет, кото-
рый когда-ли-
бо был в исто-
рии Ленин-
градской обла-
сти. И если мы 
хотя бы на 92-
93% выпол-
ним план по 
расходам, то 
будем иметь и 
самые большие расходные обяза-
тельства, которые когда-либо на 
себя брала областная казна.

Год мы начинали сложно. Мно-
гие нас ругали, в том числе на 
федеральном уровне, говоря, что 
в Ленинградской области принят 
предельный дефицит бюджета — 
15%. Но всем скептикам мы отве-
тили своей работой. Я уже сегод-
ня с уверенностью могу сказать: 
областной бюджет будет безде-
фицитным (что само по себе уже 
сродни подвигу, особенно если 
посмотреть на соседние с нами 
регионы). Но, более того, он даже 
будет профицитным.

И это — при сложной геополи-
тической обстановке, при серьез-
ной экономической турбулентно-
сти, при падении цен на нефть, 
росте курса доллара и евро. Од-
ним словом, сегодня нам нельзя 
жаловаться на экономику Ленин-
градской области, это было бы 
просто неприлично. 

— Но хватит ли этого запаса 
прочности на следующий, 2015 

год? Ведь внешняя обстановка 
проще не становится.

— Уже сегодня, по моему по-
ручению, комитет финансов го-
товит так называемую «подушку 
безопасности» на первый квар-
тал 2015 года. Для того, чтобы 
мы могли сразу после новогод-
них каникул начать финансиро-
вание всех наших адресных про-
грамм, которые запланированы 
на 2015 год.

Мы себя чувствуем уверенно. 
И достаточно уверенно входим в 
следующий год. Мы не ожидаем 
в начале 2015 года (дальше по-
ка загадывать не буду) сниже-
ния объемов производства: наша 
продукция, наоборот, становится 
востребованной. И также мы не 
ожидаем снижения поступлений 
в бюджет.

Сегодня мы очень серьезно вы-
играли по налогу на прибыль, 
перейдя на консолидированную 
форму уплаты этого налога. Это 
тоже позволяет нам чувствовать 
себя очень уверенно.

Сегодня наша главная задача — 
сбалансировать направления эко-
номики с тем, чтобы они работа-
ли в равной степени. Мы, к при-
меру, прекрасно понимаем, что 
сегодня пора перестраивать наш 
строительный комплекс. В стро-

ительстве нужно 
переходить на ру-
блевые расчеты, 
а не на продажу 
квадратных ме-
тров в условных 
единицах. 

Мы должны пе-
рестроить ряд на-
ших компаний на 
то, чтобы они как 
можно активнее 

локализовали производство вну-
три России, именно здесь искали 
новых поставщиков оборудова-
ния, материалов. Мы, например, 
рассчитываем, что у Тосненского 
автомобильного завода, который 
производит специальную дорож-
ную технику, появятся в 2015-м 
дополнительные объемы произ-
водства. 

Ведь даже в этом году, несмо-
тря на все сложности, нам да-
же удалось удержать индекс 
промышленного производства. 
Если в прошлом году он у нас 
немножко упал, то в 2014-м — 
пусть и на 1% — но все же идет 
прибавка к уровню прошлого 
года. Все, что сегодня произво-
дится в Ленинградской обла-
сти, получает второе рождение. 
Вспомните 2008 год, когда мы 
тоже говорили о мировом кри-
зисе. Тогда тоже было падение 
рубля, рост курса иностранных 
валют. Но мы в области за счет 
этого только выиграли, потому 
что наша продукция стала кон-
курентоспособной.

Накануне наступающих праздников Александр ДРОЗДЕНКО раскрыл 
стратегию регионального наступления, рассказал о боях местного значе-
ния и поделился собственными планами встречи Нового года.

Эффективность — главная задача правительства на 2015 год

— И, по-вашему, этот фак-
тор уже начинает работать? 
Ведь именно благодаря ему 
стране удалось довольно бы-
стро оправиться от дефолта 
1998 года.

— Только один пример. У об-
ласти сегодня положительное 
сальдо внешней торговли. Мы 
завозим в регион товаров при-
мерно вполовину меньше, чем 
вывозим из Ленинградской об-
ласти в иные регионы Россий-
ской Федерации, а самое глав-
ное — за рубеж. У наших това-
ров появляются новые потреби-
тели: это Прибалтика, Белорус-
сия, Казахстан. Но мы вдобавок 
ожидаем расширения продаж и 
в страны Европы. Потому что 
себестоимость нашей продук-
ции — в рублях, а торговля идет 
за валюту. Плюс мы можем по-
зволить себе еще немного сни-
жать цены, делая тем самым 
нашу продукцию более конку-
рентоспособной на мировых 
рынках. 

Об этом сегодня тоже не все за-

Второе рождение области

Ни один кило-
грамм мяса, ни 
один литр моло-

ка, ни один килограмм сы-
ра или колбасы западного 
производства не 
сравнится с рос-
сийским по цене

Владимир Путин посетил «Не-
вский пятачок». Президент 
поздравил жителей с 70-ле-
тием полного освобождения 
Ленинграда от блокады.

Все многодетные приемные 
семьи Ленинградской области 
получили право на полноцен-
ную социальную поддержку.

Футбольный клуб «Тосно» вы-
бил из 1/8 розыгрыша Кубка 
России записного фаворита 
— московский «Спартак».

12 дней одного года

думываются, а на самом деле скла-
дывающаяся ситуация дает нам 
определенный гандикап для увели-
чения объемов производства. 

Драйвер роста
— Импортозамещение в 

сельском хозяйстве, о котором 
столько говорили на протяже-
нии всего года, начало прино-
сить плоды?

— Я вообще называю сельское 
хозяйство драйвером роста эко-
номики Ленинградской области 
на ближайший период. Если в 
2013-2014 годах таким драйве-
ром был строительный комплекс 
(и сегодня мы имеем самые вы-
сокие темпы строительства про-
мышленных и жилищных объек-
тов в Российской Федерации), то 
в 2015-м на первое место может 
выйти именно сельское хозяй-
ство. 

Для этого у нас есть всё. У нас 
стабильный рост показателей по 
сельскому хозяйству последние 
5 месяцев, и мы в целом по всем 

позициям завершим год с ро-
стом. Мы лучшие в Российской 
Федерации по производству яй-
ца, по производству мяса птицы, 
по надоям на фуражную корову, 
по многим другим показателям. 

Не зря министр сельского хо-
зяйства Российской Федерации, 
который был у нас в начале дека-
бря, подчеркнул успехи Ленин-
градской области. Конечно, от-
метил наши недостатки, но мы 
их тоже знаем, нам есть, куда ра-
сти. Рассчитываем, в частности, 
на кратное увеличение объемов 
производства новых для регио-
на видов сельхозпродукции: мяса 
утки и индейки, овощей закрыто-
го грунта, рыбы.

У нас очень неплохие пер-
спективы наращивания объемов 
производства цветов. Мы уже 
сегодня полностью закрываем 
свой рынок и рынок Петербурга 
по розам, но и тут нам есть, куда 
расти: есть ведь и другие виды 
цветов.

Конечно же, на это нужна не 
только бюджетная поддержка (а 

Александр Дрозденко встре-
тился в Кремле с Владимиром  
Путиным. Областная муници-
пальная реформа одобрена на 
высшем уровне.

Губернатор Ленинградской  
области в Гатчине встал  
в строй «Бессмертного  
полка».

В регионе создан центр по 
работе с временными пересе-
ленцами из восточных областей 
Украины. 

27.01

26.02

12.03

04.04

09.05

26.06



Общая газета 

Ленинградской обЛасти

23 декабря 2014 г. 

5

на следующий год мы планиру-
ем беспрецедентную сумму — 
более 7,5 млрд рублей — за счет 
регионального и федерального 
бюджетов). Мы рассчитываем, 
что сработает решение россий-
ского правительства о выделении 
длинных льготных кредитов для 
развития сельского хозяйства. 
Нам действительно сегодня не-
обходима гарантия инвестиций в 
сельское хозяйство — естествен-
но, рублевых, и, естественно, на 
длительный период.

— Но ведь санкции и контр-
санкции — они не навсегда. 
Все эти планы не пойдут пра-
хом, когда внешнеполитиче-
ская ситуация изменится?

— Как раз сегодняшняя кур-
совая разница позволяет нам 
рассчитывать, что, прежде все-
го, будет покупаться продукция, 
производимая внутри страны. 
Потому что сегодня ни один ки-
лограмм мяса, ни один литр мо-
лока, ни один килограмм сыра 
или колбасы западного производ-
ства не сравнится с российскими 
аналогами по цене.

Но самое главное, что вслед за 
производством продуктов пита-
ния подтащится переработка. А 
за ней — как следствие — пой-

дет производство сельхозмашин 
и оборудования. За ними — про-
изводство семян и селекционная 
работа. 

Я прямо сказал министру сель-
ского хозяйства: будет ли под-
держка Российской Федерации 
или ее не будет, но мы в Ленин-
градской области начнем строить 
животноводческий селекцион-
ный центр. Потому что у нас луч-
шее племенное стадо в России, 
70% от наших коров — это пле-
менные коровы. В среднем же по 
России — 12%.

Ценам — контроль

— Тема сельского хозяй-
ства непосредственно пере-
кликается с вопросом о хлебе 
насущном. Общаясь с жите-
лями, нельзя не заметить их 
обеспокоенность тем, что цены 
медленно, но уверенно подни-
маются вверх. Сможет ли пра-
вительство как-то это контро-
лировать? Что планируется, 
чтобы как-то сдерживать этот 
рост?

— Мы должны понимать, что 
живем сегодня в рыночной эко-
номике. И естественно, что при 
инфляции цены в любом случае 
будут расти. А то, что сегодня 
есть инфляция, мы с вами ви-
дим. И то, что ее темпы увели-
чились, видим тоже. Это значит, 
что цены в любом случае будут 
двигаться, к сожалению, не вниз, 
а вверх.

Сегодня первая задача вла-
сти — мониторинг цен. Мы его 
ведем и еженедельно подводим 
итоги. В фокусе нашего вни-
мания прежде всего продукты 
питания и короткий перечень 
основных потребительских то-
варов.

Второе, насколько мы можем 
контролировать цены. Понятно, 

что компенсировать их рост из 
бюджета мы не будем. В любом 
случае, это было бы как мертво-
му припарка: мы же не можем 
делать это бесконечно, а инфля-
ция все равно идет. И цена все 
равно вырастет, а деньги из бюд-
жета мы, при таком сценарии, 
потратим. Вместо того, чтобы 
пустить их на социальные про-
граммы.

Другое дело, что на рынок 
пришли сетевые магазины, с ко-
торыми мы можем вести пере-
говоры. С ними у нас уже у нас 

есть договоренности, и сегодня 
они их соблюдают — сдержи-
вают рост цен на товары первой 
необходимости (хлебобулочные 
изделия, крупы, макаронную 
продукцию). Также мы работаем 
с сельхозтоваропроизводителя-
ми, с теми же производителями 
молока, мяса, яйца, кур. 

Да, цены будут расти. Другое 

дело, что мы постараемся мак-
симально смягчить их воздей-
ствие для населения. Всем, кто 
относится к социально незащи-
щенным категориям, мы проин-
дексируем социальные выпла-
ты. Мы также рассчитываем, что 
будет произведена индексация 
пенсий. И, конечно, будем кон-
тролировать, чтобы цены не за-
вышались. В этом я вижу перво-
степенную задачу власти на се-
годняшнем этапе. 

— Под Новый год принято 
говорить о хорошем, особен-
но учитывая те экономиче-
ские показатели, которые вы 
озвучили. И, тем не менее: ка-
кие важные вопросы остались 
нерешенными в текущем го-
ду? Образно говоря, с каким 
грузом губернатор вступает в 
2015-й?

— Если говорить в стратегиче-
ском плане, то это, прежде всего, 
вопросы, связанные с муници-
пальной реформой. Мы осуще-
ствили только ее первый этап, 
объединили города и районы. Но 
пока не дошли до второго этапа 
— объединения муниципальных 
образований первого уровня по 
принципу «маленькие с больши-
ми, сильные со слабыми». И у 
нас сегодня достаточно заметное 
количество муниципальных об-
разований первого уровня, кото-
рые слабо дееспособны, чтобы 
решать серьезные вопросы. А 

это, как я уже не раз говорил, в 
целом подрывает саму систему 
местного самоуправления.

Нам не удалось стратегически 
решить вопросы использования 
земель сельхозназначения. Мы 
несколько раз выступали с ини-
циативой на уровне Российской 
Федерации. К сожалению, мы 
понимаем, что существует лати-

фундистское лобби: очень мно-
гие земельные участки закрепле-
ны за крупными банками, кото-
рые держат их держат все впрок 
или просто на всякий случай.

Нам не удалось решить систем-
ный кризис в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. И мы сегодня 
не смогли до конца реализовать 
программу с «Газпромом». Здесь 
есть частично и наши упущения, 
и частично упущения «Газпро-
ма», потому что одновременно с 
реализацией программы они за-
теяли структурную перестройку, 
смену менеджмента. И програм-
ма на 3 млрд рублей, на которую 
мы рассчитывали, теперь будет 
реализована, дай бог, на треть. 

Не успела заработать програм-
ма капитального ремонта жилого 
фонда, хотя мы, конечно, по ней 
далеко продвинулись. И я уверен, 
что когда мы уже весной начнем 
первые дома ставить на капре-
монт, и не на словах, а на деле 
продемонстрируем, что система 
работает, жители в нее поверят.

Хотя все это не стратегиче-
ские, а тактические упущения. 
Стратегически у нас направле-
ние выбрано абсолютно пра-
вильно. Можно сравнить с вой-
сковой операцией: когда там 
определяешь стратегию насту-
пления на какую-то точку, пони-
маешь, что не все бои местного 
значения сможешь выиграть. И 
никогда так не бывает, чтобы во 
всех боях местного значения ты 
одержал победу. Будут какие-то 
локальные поражения. Вот и у 
нас есть локальные поражения, 
которые, тем не менее, не меша-
ют нам рассчитывать на страте-
гический успех.

— Вы больше двух лет рабо-
таете главой региона, в этом 
году триумфально прошли че-
рез местные выборы. Как за 
это время изменилось ваше 
понимание работы губернато-
ром?

— Сегодня я себя чувствую 
тем, кем я и должен быть: я на-
нят населением Ленинград-
ской области для эффективного 
управления региональным бюд-

жетом. Включая не только бюд-
жет по доходам, но и бюджет по 
расходам. И я буду требовать от 
всех, кто к этому процессу при-
вязан, эффективного управления, 
эффективной работы.

Неслучайно — и я уже могу 
это проанонсировать — 25 дека-
бря состоится расширенное засе-
дание правительства Ленинград-
ской области с участием депута-
тов Законодательного собрания, 
членов Общественной палаты. 
Там я выступлю с программой, 
которая будет называться «Ме-
ры по обеспечению эффектив-
ного управления Ленинградской 
областью». В ней — 4 крупных 
раздела: оптимизация расходов, 
оптимизация доходов, социаль-
ная программа и программа раз-
вития.

Именно эффективность станет 
основным критерием, основ-
ной задачей, основным лозун-
гом работы моей команды в 2015 
году. Разумеется, особенно это 
актуально в сегодняшнее время. 
Если мы будем работать эффек-
тивно, мы решим очень многое. 
Тем более, что стратегически, 
повторюсь, направление дей-
ствий нами выбрано абсолютно 
правильно.

С друзьями и 
жителями

— Ну и, конечно, в финаль-
ном интервью года не обой-
тись без традиционного вопро-
са о ваших ближайших пла-
нах. Где губернатор собирается 
встречать Новый год и Рожде-
ство?

— Рождество я буду встречать 
в БДТ 8 января вместе с теми 
жителями Ленинградской обла-
сти, кто придет на рождествен-
ский концерт, который готовит 
губернатор.

Что же до Нового года, то 
именно сейчас мы определяемся 
с друзьями, с близкими — и это 
не чиновники, а именно друзья, 
с кем я общаюсь еще с Кинги-
сеппа — где именно мы будем в 
ночь с 31-го на 1-е. Есть разные 
предложения, не скрою: это и 
Ленинградская область, и Каре-
лия, и север. Ведь для нас с вами 
это считается, как один регион. 
Я сам подготовкой не занима-
юсь. Я сразу сказал, что буду 
лишь в качестве приглашенного: 
все, что нужно — оливье, шам-
панское или что-то покрепче — 
готов привезти, вы только ска-
жите куда.

Но это будет только Новый год. 
А вообще все праздники я пла-
нирую быть в Ленинградской об-
ласти. С женой составляем свою 
программу. Надо ведь навестить 
родных, знакомых и близких, 
чтобы никто не подумал, что мы 
зазнались. Хотим сделать такой 
рождественский тур по родным 
местам в Ленинградской обла-
сти.

Подготовил 
 Владимир ГЕРАСИМОВ

12 дней одного года

47-й регион получил награду 
«За весомый вклад в  
развитие отрасли  
индустриальных  
парков». 

Во всех областных городах  
появятся свои старосты. Об 
этом заявил Александр  
Дрозденко.

Служба кредитных рейтингов 
Standard & Poor's подтвердила 
стабильный долгосрочный рей-
тинг Ленинградской области.

Учитель гатчинской  
гимназии Денис Рочев  
вошел в пятерку лучших 
педагогов  
страны.

В 47-м регионе самый сбалан-
сированный бюджет, заявил 
полномочный представитель 
президента Владимир Булавин.

Губернатору Александру  
Дрозденко присуждена высшая 
оценка в федеральном рейтинге 
политической выживаемости.

04.07

20.08

19.09

04.10

19.11

03.12

Чувствую себя тем, кем и должен быть: я нанят 
населением Ленинградской области для эффек-
тивного управления. И буду требовать эффек-
тивной работы от всех

Всем, кто относится к социально незащищен-
ным категориям, мы проиндексируем социаль-
ные выплаты. Также рассчитываем на феде-
ральную индексацию пенсий
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НАША СПРАВКА
ООО «Строительная компания «Ломоносовская»  основана 
в 1972 году. Компания специализируется на строительстве 
животноводческих комплексов: на ее счету десятки объектов 
в Ленинградской и Псковской областях, Карелии, Мордовии и 
даже на Алтае. СК «Ломоносовская» обладает собственным про-
изводством металлоконструций и своим проектным бюро.  
К работе над проектами привлекаются ученые из СЗ НИИ ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства. Сотрудниче-
ство с ними позволяет компании не только строить сами здания 
ферм, но и оснащать их «под ключ» любым оборудованием, 
отлаживать на новом комплексе всю технологическую цепочку. 

ОБЩИЙ результат
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8 ОБЩИЙ результат

22 декабря энергетики отмечают 
профессиональный праздник.  

Поздравляем коллектив ЛОЭСК,  
а также их коллег с Днем энергетика  

и желаем успешной безаварийной работы!
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В день рождения или 
именин ребенка сбыва-
ются его мечты: дети 

летают на вертолетах, в аэро-
трубе, катаются в зорбе, плава-
ют с дельфинами, танцуют со 
звездами, посещают фабрики 
по производству мороженого, 
пробуют разные профессии. В 
передаче ребята искренне рас-
крываются, становится поня-
тен их характер — в том числе, 
потенциальным усыновителям. 

О проекте «Общей газете» 
рассказала его ведущая Дарья 
АЛЕКСАНДРОВА.

— Как появилась идея 
«Дня ангела»? 

— Вообще говоря, идея вита-
ла в воздухе. В России сейчас 
появились единые, назовем их 
так, «базы данных» сирот, из-
дается специальная бумажная 
периодика по усыновлению в 
прикладном понимании этого 

слова. На самом деле, это хо-
роший знак. Потому что сви-
детельствует не столько о же-
лании государства, того, кто 
содержит этих детей, «систе-
матизировать данные», сколько 
о том, что изменился запрос у 
общества. Люди готовы при-
нимать в семьи «не родных» 
детей, как своих. Хотя прежде 
усыновление выглядело для 
большинства крайней мерой — 
для семьи без детей или одино-
кой женщины. Сейчас мы все 
стали сердечней относиться к 
сиротам, с меньшим предубеж-
дением. Так вот, наша первей-
шая задача — донести инфор-
мацию о ребятах, о том, какие 
они, что они вообще — есть. И 
более того — мы надеемся, что 
наталкиваем кого-то на мысль 
об усыновлении, которая, воз-
можно, прежде просто не при-
ходила в голову. 

— Ангелы — обычно де-
ти школьного возраста, под-
ростки. Почему именно они?

— Проблема в том, что имен-
но им, почти взрослым, слож-
нее найти новых родителей. 
Как ни цинично прозвучит эта 
формулировка, «спросом» у 
потенциальных усыновителей 
пользуются малыши, еще не-
сформированные, кто, как счи-
тается, легко впитает ценности 
новой семьи. А когда ты при-
нимаешь 12-летнего мальчика, 
то понимаешь, что это уже че-
ловек со своими установками, 
сложный — потому что подро-
сток, да еще и обязательно со 
специфическим бэк-граундом.  
То есть с долгим опытом жиз-
ни либо в детском доме, либо 
в своей семье. А он, как пра-
вило, трагичный, какой бы ни 

был: родители лишены прав 
или погибли. Некоторые дети 
уже не раз бывали в приемных 
семьях и больше не хотят экс-
периментов. А есть и такие, 
которых родные мамы и папы 
держат «на коротком поводке» 
— много лет обещают забрать, 
но так и не сдерживают слово. 

Таким детям особенно труд-
но. Но, поверьте, более благо-
дарных ребят сложно найти.

— Что сложнее всего в ра-
боте над проектом — в част-
ности, для самой съемочной 
бригады?

— Знаете, в общемировой 
практике принято оказывать 
психологическую помощь вра-
чам, сотрудникам медицинских 
учреждений, которые постоянно 
работают со сложными больны-
ми. Это, конечно, несравнимо, 
но иногда такая аналогия при-
ходит в голову. Потому что все 
сотрудники программы — и мы, 
ведущие, и наш замечательный 
режиссер Ксюша, и продюсеры 
с операторами — все мы каж-
дого ребенка пропускаем через 
сердце. Все мы тут плачем, ког-
да готовим выпуски.

— Кто, по практике про-
граммы, становится прием-
ным родителем?

— Очень разные люди. При-
ятно и показательно, что часто 
усыновителями становятся ро-
дители с собственными деть-
ми. Бывает, очень состоятель-
ные семьи, а случается — не 
слишком богатые. Как прави-
ло, это не самые молодые лю-
ди. Совсем недавно одна мама 
взяла сразу трех девочек — 
кстати, старшей 9 лет, сестрам 
— двойняшкам по 7. Это уди-

вительно, как они похожи со 
своей новой мамой. Так вот — 
у нее уже есть взрослый сын.

—  «День ангела» существу-
ет при организационной под-
держке правительств соседних 
регионов — Ленинградской об-
ласти, Петербурга и  Карелии. 
В какой форме оказывается эта 
поддержка?

— Поддержка заключается пре-
жде всего в том, что нас пуска-
ют в детские дома и что нам под-
сказывают детей — героев очень 
часто советуют сами органы опе-
ки или операторы региональных 
банков данных.  Вообще долж-
на поблагодарить наших партне-
ров за отзывчивость и желание 
помочь. Ведь ситуации бывают 
разные, иногда приходится что-
то делать в режиме форс-мажора. 
Бывали случаи, когда деток, ко-
торых мы сняли в детском доме, 
забирали до того, как мы успева-
ли подготовить им праздник. Вот 
тут приходится очень оператив-
но искать замены. Ну и я бы еще 
хотела сказать и об «обратной 
поддержке». Для Пятого канала 
«День ангела» не просто телепро-
грамма. Мы поддерживаем роди-
телей — у нас на странице  про-
екта большой форум, там и юри-
дическая помощь, и советы пси-
холога. Мы поддерживаем кон-
кретные детдома — в прошлом 
году подарили 3 детские площад-
ки, а в этом — 2 микроавтобуса. 
Так что это целый проект.

Подготовила  
Татьяна НЕРОБЕЕВА

Общие дети

Благотворительный проект «День ангела» на Пя-
том канале — единственная в России передача, 
занятая реальным устройством детей, оставших-
ся без родителей, в семьи. Ангелы — это воспи-
танники детских домов Ленинградской области, 
Петербурга и Карелии. 

За время работы «Дня ангела» — с апреля 2013 года — в эфир вышли 66 выпусков 
программы. Свои семьи обрели уже 52 ребенка. Они разъехались в разные  
регионы страны. Каждая история — по-своему волшебная.Свои родители

Илона, Роман
Приемная мама Юлия не 
побоялась взять ребенка с 
ДЦП. Маленькая Илона стра-
дает им с детства, она — се-
стренка самого младшего 
героя программы Ромы. Ему 
— 4 года, ей — шесть. Без 
родителей дети остались, 
когда брату был год, а сестре 
— три. Разлучить малышей 

было немыслимо. Но по пра-
вилам, разлука неминуемо 
должна была произойти уже 
в этом году. По возрасту ре-
бят должны были перевести 
из Дома ребенка в детские 
дома, причем — в разные, 
поскольку Илоне предстояло 
уйти в специальное заведе-
ние. Но к деткам приехала 
мама. Теперь малыши вме-
сте, в Москве.

Настя
На долю 9-летней Насти вы-
пало немало слез. В «род-
ной» семье девочку просто 
били. Потом она оказалась 
не нужна собственной маме. 
Настоящую семью Настя об-
рела еще во время прокрутки 
анонсов выпуска со своим 
праздником. Передачу о себе 
посмотрела уже из дома.

Денис, Владик 
Мама Алла взяла в семью уже 
второго ребенка из проекта. За 
год до этого она забрала Вла-
дика, ему сейчас 8 лет. Летом 
этого года в доме Аллы нашел 
счастье девятилетний Денис. 

Мальчики теперь живут в боль-
шом загородном доме. У семьи 
— собственное хозяйство, есть 
коровы, лошади, курицы, даже 
трактор. Когда Владику купили 
первую собственную кровать, 
малыш признался: «Какое это 
счастье — спать на своем».

Редакция «Общей газеты» присоединяется к новогодним 
пожеланиям для «ангелов». Главное среди которых —  
скорее найти свои семьи.
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Конец декабря нераз-
рывно связан с име-
нем одной из наших 
самых симпатичных 
глав государства. 

При ней не было вынесено 
ни одного смертного при-
говора. Также, несмотря 

на общее российское миролюбие, 
именно при ней русская армия 
впервые вошла в Берлин. Думаю, 
читатель уже понял, что речь идет 
о Елизавете Петровне Романовой. 
29 декабря (1709 года) она роди-
лась, а 25 декабря (1761-го) отда-
ла Богу душу.  

Вечная невеста
Рождение Елизаветы для Петра 

Великого совпало с его въездом 
в Москву после победного воз-
вращения из Украины, где были 
одержаны блистательные побе-
ды над войсками Карла XII. За 
Петром в Москву везли пленных 
шведов. В Москве Петр намере-
вался отпраздновать победу, но, 
узнав о рождении дочери, прика-
зал объявить другой праздник. Он 
велел поздравить страну и мир с 
рождением маленькой дочурки.

Петр любил своих дочерей, но 
Елизавету — особенно. С мало-
летства она отличалась красотой 
и грацией и больше всего на свете 
любила танцевать, придумывая 
новые па и повороты. Хотя, откро-
венно говоря, образование ее бы-
ло весьма хаотичным. Вспомним 
в этой связи, что ее мать (Екатери-
на I) была совершенно безграмот-
на. Главный предмет, которому 
усиленно обучали Елизавету, был 
французский язык. Дело в том, 
что простолюдинка Марта Сков-
роньская, которая стала женой Пе-
тра I, мечтала о том, чтобы выдать 
принцессу за кого-нибудь из фран-
цузского королевского дома. Од-
нако родители молодых Бурбонов 
упорно не желали дать согласие 
на такой брак.

Подраставшей Елизаветой со-
временники откровенно любова-
лись. Даже китайский посол при 
петербургском дворе утверждал, 
что она — пре-
краснейшее су-
щество на земле. 
И была бы абсо-
лютным совер-
шенством, если 
бы ее глаза не 
были бы слегка 
раскосыми. 

Портреты 
юной Елизаве-
ты рассылались 
по многим европейским дворам. 
Кандидатов в женихи было не-
мало. Среди них — принц Мо-
риц Саксонский, Карл-Август 
Голштинский, Петр II. Первый 
на брак не согласился. Второй — 
умер в Петербурге, не дожив до 
свадьбы. Петр II был слишком юн 
и тоже умер молодым. 

В конце концов Елизавета, по-
хоже, решила, что в брак ни с кем 
из представителей знатных родов 

Дщерь Петрова
23 декабря

1777 год — основан 
Павловск.

1888 год — Винсент 
Ван Гог в Арле отрезал 
себе левое ухо. 

24 декабря

1800 год — в Париже 
совершено покушение 
на Наполеона.

1924 год — в регионе 
вышла в эфир первая 
радиопередача. 

25 декабря

336 год — первое 
документально под-
твержденное празд-
нование Рождества в 
Риме.

1991 год — Михаил 
Горбачев объявил об 
отставке.

26 декабря

1812 год — остатки 
«Великой армии» 
Наполеона оставили 
пределы России. 

1825 год — восстание 
декабристов на Сенат-
ской площади.

27 декабря

1871 год — в Лондоне 
— первая Всемирная 
выставка кошек.

1917 год — декрет 
ВЦИК о  национализа-
ции банков.

28 декабря

1895 год — в Париже 
показана первая про-
грамма синематогра-
фа братьев Люмьер.

1905 год — в Петер-
бурге основан Пуш-
кинский дом.

29 декабря

1709 год — родилась 
русская императри-
ца Елизавета. 

1984 год — торже-
ственно открыт север-
ный участок дамбы.

30 декабря

1699 год — указом 
Петра I в России 
введен юлианский 
календарь.

1845 год — 28-м шта-
том США стал Техас.

31 декабря

1917 год — декретом 
Совнаркома признана 
независимость Фин-
ляндии.

1935 год — с Балтий-
ского вокзала в Крас-
ное Село отправился 
первый электропоезд.

ОБЩАЯ история

вступать не будет. Зато годы спу-
стя говорили о ее тайном венча-
нии с графом Алексеем Разумов-
ским, который вообще-то по рож-
дению был украинским крестьян-
ским хлопцем Алешкой Розу-
мом. Статный красавец, певший 
в церковной хоре, так приглянул-
ся Елизавете, что она потребова-
ла его к себе. И не отпускала всю 
жизнь. После смерти Елизаветы, 
когда Разумовского допытыва-
ли, был ли его брак с Елизаветой 
или нет, он при свидетелях молча 
сжег в камине какие-то бумаги, 
унеся эту тайну в могилу. Так что 
формально Елизавета так и оста-
лось вечной невестой.

Из опалы на трон
Десятилетнее правление цари-

цы Анны Иоанновны стало для 
Елизаветы нелегким временем. 
Анна ее откровенно не любила. 
Однако предпочитала держать не-
подалеку от себя — чтобы кон-
тролировать поведение. Из Мо-
сквы Елизавета переселилась в 

Петербург, где 
и проживала в 
небольшом до-
ме, неподалеку 
от нынешнего 
Смольного. Она 
была стесне-
на в средствах, 
носила простые 
платья, воспи-
тывала двух ку-
зин — дочерей 

Карла Сковроньского, старшего 
брата Екатерины I. Молодая не-
замужняя женщина, естественно, 
не могла жить без романов. Она 
любила общество красавцев-гвар-
дейцев. И те отвечали ей непод-
дельным обожанием.

К концу правления Анны Ио-
анновны и в месяцы правления 
Анны Леопольдовны в петербург-
ском обществе резко возросли 
антинемецкие настроения. Ост-

зейцы, занявшие ряд ключевых 
постов, притягивали к себе все-
общую ненависть. Полуопаль-
ная «дщерь Петра», напротив, 
вызывала 
все больше 
и больше со-
чувствия. 
Она стала 
средоточием 
патриотиче-
ских, пророс-
сийских на-
дежд. 

Француз-
ский по-
сланник маркиз де ла Шетарди 
подталкивал ее к решительным 
действиям, действуя через врача 
Елизаветы Лестока. Самой Ели-
завете властолюбие было отнюдь 
не свойственно, так что в заговор 
она оказалась вовлечена помимо 
своей воли. 

Некоторая природная лени-
вость Елизаветы была перечер-
кнута Анной Леопольдовной, до 
которой дошли слухи о возмож-
ном заговоре. В личном разго-
воре Елизавета все отрицала и 
две женщины даже поплакали 
вместе. 

На следующий день, 24 ноя-
бря 1741 года, в Петербурге было 
объявлено о приказе гвардии вы-
ступить к шведской границе. Не-
сколько гвардейцев заявились к 
Елизавете, сказав ей, что ныне ее 
защитить некому. Пора действо-
вать. 

Елизавета согласилась на вы-
ступление, но когда заговорщики 
попросили у нее денег, она, по-
рывшись, нашла только триста 
рублей. Ей пришлось заложить 
свои драгоценности, чтобы раз-
дать деньги солдатам. В ночь с 
24 на 25 ноября Елизавета, об-
лачившись в солдатскую кирасу, 
приехала к преображенцам. Она 
поцеловала крест, пообещав уме-
реть за гвардию. Гвардейцы же 
поклялись в верности ей. Захват 

Неделя в регионе,  
стране и мире

власти прошел на удивление бы-
стро и безболезненно. На россий-
ском троне Елизавета пробыла 
двадцать лет и один месяц.

Время покоя
Страна нуждалась в передыш-

ке, и Елизавета интуитивно поня-
ла это. Хотя и весьма своеобраз-
но. Она, прежде всего, увлекалась 
нарядами, балами, как бы взяв 
реванш у жизни за полубедствия 
молодости. Эти слабости, одна-
ко, пошли на пользу Петербургу. 
Грубость и неухоженность вре-
мен правления Анны Иоанновны 
сменились утонченностью и тя-
гой к обустройству быта елизаве-
тинского периода. Столица стре-
мительно европеизировалась.

Но и дела Елизаветы не прош-
ли даром. Стоит вспомнить, что 
при восшествии на престол она 
поклялась перед иконой не под-
писывать смертных приговоров. 
Так Россия стала первой страной 
в мире, где была фактически от-
менена смертная казнь. Крупней-
шим достижением ее экономи-
ческой политики стал запрет на 

внутренние тамож-
ни: Россия стала 
единым экономи-
ческим простран-
ством. При Елиза-
вете был основан 
Московский уни-
верситет. Да, она не 
любила заниматься 
делами. Но зато не 
мешала своим дея-
тельным придвор-

ным, таким как, к примеру, граф 
Иван Шувалов, работать во благо 
России. Сама Елизавета была 
одержима идеей величия стра-
ны, стремлением не посрамить 
деяний своего отца.

Русская армия вернула себе 
при ней достоинство и мировую 
славу. Елизавета испытывала глу-
бокую личную неприязнь к прус-
скому королю Фридриху II. Вер-
шиной национальной политики 
стало участие России в семилет-
ней воине, когда русские солдаты 
в первый раз вошли в Берлин.

Последние четыре-пять лет 
своей жизни Елизавета тяжко 
болела, не могла ходить. Более 
всего ее удручало то, что ее кра-
сота быстро и безвозвратно ис-
чезает. Она все больше предпо-
читала одиночество. В декабре 
1761 года ей стало совсем худо. 
Она поняла, что умирает, и по-
требовала к себе священника. Ее 
мучения продолжались еще не-
сколько дней, пока она не ушла 
из жизни 25 декабря, едва пере-
йдя границу пятидесятидвухле-
тия. Жаль, что за последующие 
столетия как-то не удосужились 
поставить в Санкт-Петербурге 
памятник Елизавете Петровне. 
А может быть, когда-нибудь он 
и появится. 

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Крупнейшим до-
стижением эко-
номической поли-
тики Елизаветы 

стал запрет на внутренние 
таможни. Имен-
но при ней Россия 
стала единым 
экономическим 
пространством

Донские казаки собрались в Индию

Подраставшей 
Елизаветой со-
временники от-
кровенно любова-

лись. Даже китайский по-
сол при петербургском дво-
ре утверждал, 
что она — пре-
краснейшее су-
щество на земле
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11-летняя Алиса Кожикина победила в шоу «Голос.Дети» на Первом канале, 
представила Россию на «Евровидении» и получила от губернатора  
микрофон с гербом региона
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► честные новости ленобластиПетербург восход зенит  закат t

Вторник, 23 декабря  10:00 12:57 15:54 0

Среда, 24 декабря 10:01 12:58 15:55 -3

Четверг, 25 декабря 10:01 12:58 15:56 --5

Пятница, 26 декабря  10:01 12:59 15:57 -3

Суббота, 27 декабря 10:01 12:59 15:58 -5

Воскресенье, 28 декабря 10:01 13:00 15:59 -6

Понедельник, 29 декабря 10:01 13:00 16:00 -5

Вторник, 30 декабря 10:00 13:01 16:01 -5

Среда, 31 декабря 10:00 13:01 16:03 -6

Фото-
репортаж

Год региона

В сентябре губернатор 
прошел «из варяг в греки»

Мяч, забитый губернатором, 
позволил победить футбольной 

команде правительства

300-летний юбилей Гангутской виктории отметили международной гонкой 
парусных судов и яхт

Новые сельскохозяйственные объекты открывались в области с 
завидной регулярностью. Это — новая молочно-товарная ферма в 
Приозерском районе

В школы региона  
пришли 14 429  
первоклассников

Накануне своего 50-летия 
Александр Дрозденко 
отправил на реставрацию 
легендарный Т-34

В 2014-м находилось время и для праздников. Вот так в Подпорожье 
отмечали День города

лучшие областные фото-2014
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