
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН

И вот наконец-то «ворота» 
второй площадки заво-
да «Пелла» открылись 

для журналистов: в июле прошло-
го года руководство предприятия 
пригласило посетить новостройку.

То, что мы увидели, — поразило! 
За какие-то два года на пустынном 
берегу Невы вырос целый судо-
строительный город: 25 гектаров, 
общая площадь производственных 
цехов — 30 тысяч «квадратов». По-
иски новой площадки шли давно 
(искали во Вьетнаме, в Арабских 
Эмиратах), а нашли, в конце кон-
цов, у себя дома. Суда, которые бу-
дут здесь рождаться, намного пре-
восходят те, что строят на старой 
базе — и по осадке (до 6 метров), и 
до 3 тысяч тонн водоизмещения… 
Впрочем, производство судов идет 
и на прежней площадке ОАО «Ле-

нинградский судостроительный 
завод «Пелла». 

Сегодня это градообразующее 
предприятие города Отрадное. 
Это, конечно же, центр судострое-
ния Кировского района Ленинград-
ской области. Отрадное делит по-
четное лидерство с Шлиссельбур-
гом, с его расположенным в истоке 
Невы Невским судостроительно-
судоремонтным заводом. Нельзя 
пройти и мимо завода «Ладога» в 
Кировске, который суда не стро-
ит, но без его продукции корабли 
обойтись не могут. Здесь созда-
ют радиолокационные системы, 
навигационную корабельную ап-
паратуру, системы акустических 
устройств для слежения за подво-
дными целями.

Так что Кировский район сегод-
ня — это судостроительная Мекка 

Ленинградской области. 74-кило-
метровая полноводная Нева, по-
ловина длины которой приходит-
ся на наш район, обязывает быть 
таковой.

Хотя, конечно, говоря о Неве, 
приходится сожалеть, что такая во-
дная жемчужина Северо-Запада 
остается слабо востребованной как 
объект туристического восприя-
тия. Да, пассажирский транспорт 
по реке ходит, но нет на ней ни ста-
ционарных причалов, ни дебарка-
деров для малых судов. Да и самих 
этих прогулочных судов (хотя бы 
«Ракета» или «Заря») не видно… 
В летний сезон промелькнет па-
роходик, который везет дачников 
в Новоладожский канал, — и все!

Помнится, когда главой адми-
нистрации района был большой 
романтик Сергей Баранов, он ча-

сто говорил журналистам, какой 
удивительно привлекательной бу-
дет водная трасса из Петербурга 
до Шлиссельбурга… Причалы, 
уютные кафешки, храм на вы-
соком берегу Невы, который по-
строят в Кировске… Поговорили 
и забыли! И остается лишь взор-
ванный каким-то уродом еще в 
80-х годах прошлого века причал 
в районе автостанции Кировска. 
Как напоминание о когда-то про-
цветающем водном маршруте от 
набережной Смольного до Шлис-
сельбурга…

Суда да дело
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Выборг приглашает
В пятницу на Красной площади города 
пройдет коллективная зарядка
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Как и почему мы выбираем?
13 сентября 2015 года жители Ленинградской области при-

дут на избирательные участки и проголосуют за своего канди-
дата в губернаторы. Впервые после 12-летнего перерыва.

Ч
то руководит нами, когда мы идем к избирательной урне, дер-
жа в руках бюллетень? Правильный ответ может показаться 
малоприятным. Мы ведем себя так же, как вели бы себя наши 

пращуры, одетые в звериные шкуры, если бы им неведомым образом 
довелось выполнять демократические процедуры при определении во-
ждя своего племени. Люди готовы передать свои полномочия на управ-
ление только и исключительно сильному человеку. Самому сильному из 
тех, кто на это претендует.
Человек на протяжении своего существования меняется крайне мед-
ленно. Создавая новые технологии, совершая научные открытия, иной 
раз до неузнаваемости изменяя мир вокруг себя, сам человек оста-
ется, по сути, прежним — на протяжении тысячелетий. Механизмы 
бессознательного и подсознательного, которые определяют наше по-

ведение в значительно большей 
степени, нежели наше сознание, 
если и меняются, то практически 
неуловимо. 
Немногим больше ста лет назад 
Федор Михайлович Достоевский 
был уверен, что если «поскрести 
ногтем современного так назы-
ваемого интеллигента, то из-под 
благообразной внешности может 
выглянуть звериная морда». Бога-

тый опыт жития с этой самой «звериной мордой» (несколько десятков 
или даже сотен тысяч лет) дает о себе знать и сегодня. Архетипы и сте-
реотипы вождей живут в глубинах нашей психики и руководят нашим 
выбором. 
С тех пор, как институт демократических выборов укоренился в обще-
ственной практике, люди упрямо выбирают руководителей одного и 
того же типа. Вне зависимости от национальности, вероисповедания 
и благосостояния. Будь то благообразная и обеспеченная Европа или 
Америка — или дикая Африка. Каждый раз, заглядывая в черную без-
дну бессознательного, мы получаем твердый ответ: главное качество 
руководителя любого уровня власти — это сила. 
Разумеется, речь не идет о физической силе, как это было бы еще тыся-
чу лет назад. Вряд ли сегодня кто-то проголосует за рычащее чудовище, 
какими бы бицепсами и трицепсами это чудовище ни обладало. Сегод-
ня силу отождествляют с лидерскими качествами, с профессионализ-
мом управленца, с энергией потенциальных или реальных позитивных 
перемен, которая наличествует или угадывается в образе претендента 
на руководящий пост. 
И это не все. 
Есть ведь и хорошие новости. Культура и Цивилизация, нравственный 
императив Канта дают нам шанс. Кроме этого философы и политэконо-
мисты от Сократа до Маркса тоже оставили свой след. Понятия спра-
ведливости, свободы, нравственные принципы и образы солнечных 
утопий не пропали бесследно. 
Определенные общества или их части сегодня видят силу в интеллекте. 
Умный — тоже многим из нас кажется сильным.  
Трудно дать однозначный ответ — несколько тысячелетий цивилиза-
ции или инстинкт самосохранения — диктуют нам при выборе обра-
щать внимание на честность кандидата. Но это тоже базовые характе-
ристики нашего выбора.
Честность и надежность — единственные качества, корректирующие и 
дополняющие искомый образ современного вождя. 
А как же все остальное?
Специалисты считают, что все остальное — несущественно. И у них для 
этого есть все основания.

ОБЩЕЕ решение

На первом плане ▼

ОБЩАЯ цифра

 16 566 выпускников областных школ  
в пятницу и субботу услышали традиционные последние звонки.  
В этом году 9-й класс закончили 11 557 выпускников, 11-й —  
5 009 человек.

Выбирают всег-
да сильного челове-
ка. Разумеется, не 
физически. Вряд ли 

сегодня кто-то проголосует 
за рычащее чудо-
вище, какими бы 
бицепсами оно не 
обладало

Петербург в среду отметит очередной день рождения.
Вы довольны отношениями с городом?

Татьяна ПРОТАСЕНКО, научный руководитель  
социологического центра «Мегаполис»:
— Я в некотором роде сама житель Ленинград-
ской области, так как у меня здесь есть дом. Живу 
в районе Павловска. Отмечу, что там очень хоро-
шо налажена работа общественного транспорта, 
даже действуют питерские проездные карты. Так 
что с бытовой точки зрения — все в порядке. 
Мне кажется, что фактически город и область и не 
разъединялись, ведь мы настолько тесно связа-
ны! Поэтому при принятии некоторых важных ре-
шений есть смысл опираться и на мнение жителей 
соседнего региона тоже. Не поме-
шало бы общее средство массовой 
информации, лучше всего газета, 
которая распространялась бы бес-
платно.  

Кирилл ПОЛЯКОВ, генеральный 
директор АНО «Дирекция по развитию 
транспортной системы Петербурга и 
Ленинградской области»:
— За последнее время в городе и области созда-
ются новые условия для развития транспортной 
инфраструктуры. Эффективно работает координа-
ционный совет под председательством министра 
транспорта Максима Соколова. В городе появи-
лась структура, которая обеспечивает комплекс-
ный подход к принятию решений по развитию 
транспортной системы, а также обеспечивает взаи-
модействие федеральных и региональных властей. 
Появилось много ярких примеров эффективного 
взаимодействия государственных органов города 
и области не только в рамках координационно-
го совета. Готовится ряд соглашений по развитию 
межрегиональной транспортной инфраструктуры. 

Лев ЛУРЬЕ, историк, писатель и журналист:
— Я не думаю, что эти два субъекта должны так 
уж дружить. Все-таки должна быть конкуренция 
между регионами. Например, если в Петербурге 
хуже с выделением земли застройщикам, то они 
идут в Ленинградскую область. А это заставляет 
правительство города задуматься. Я думаю, что 
в последнее время область сильно сократила 
свое отставание от Петербурга по большинству 
позиций.
Но есть и проекты, которые все-таки должны быть 

выполнены вместе. В первую очередь — всё, что 
касается исторического и культурного наследия. 
Крепость Орешек, Ропша, Копорье, церкви Под-
порожского района, недоступный остров Сухо. Это 
может быть и совместная деятельность по привле-
чению иностранных туристов. Петербург сейчас 
почему-то с Хельсинки и со Стокгольмом ассоции-
руется, а не с Выборгом и Гатчиной.

Мария ВАЛЬКОВА, директор Музея истории  
Шлиссельбурга:
— У меня часто складывается такое впечатление, 

будто жители Петербурга дума-
ют, что Ленинградская область 
— это где-нибудь на Камчатке. 
Соответственно, все наши го-
рода — это какие-то дальние 
дали. Возможно, только мне 
так кажется? Насколько я могу 
судить, городские музеи не зна-
ют и не хотят знать, что рядом 
есть мы, их коллеги. То есть 

формально-то они знают, но не то чтобы особо ин-
тересуются этим. А мы про них все знаем. Я со сто-
роны своего музея стараюсь всячески налаживать 
отношения с соседями, но все это довольно сложно.
Даже если отвлечься от моей профессии, область 
столько всего дает Петербургу! Наша великолепная 
природа, а это же экологический туризм! Петербург 
без нас задохнется, куда они на лыжах будут ездить 
кататься, а за грибами? 

Ольга БЕЗРУКОВА, кандидат социологических 
наук, факультет социологии СПбГУ:
— Естественно, область и город — это ближайшие 
соседи, между ними активно перемещаются, вза-
имодействуют люди, происходит трудовая мигра-
ция. Я недавно проводила исследование в Луге, 
познакомилась с молодыми предпринимателями. 
Приятно отметить, что в последнее время все чаще 
стали появляться такие люди, которые не хотят 
уезжать из маленьких городов, сел. Они наоборот 
хотят строить свой бизнес и свою жизнь в районах. 
А зачем переезжать в Петербург? Мучиться на 
съемных квартирах? Ведь можно жить среди пре-
красной природы, имея нормальный достаток. 

Подготовила Татьяна НОВИКОВА

Вопрос 
недели

Можем накормить Петербург

Петербург традиционно выступает основным рынком сбыта областной сельскохозяйственной про-
дукции. В советское время ее поставки шли в рамках плановой системы, а после ее слома возникли 
трудности. Областные хозяйства переориентировались на другие рынки, при том, что их продукция 

(в первую очередь молоко, яйца, мясо и овощи) остались востребованными у петербуржцев. 
На встрече вице-губернатора Ленинградской области Сергея Яхнюка с вице-губернатором Петербурга Сер-
геем Мовчаном приняты решения, с помощью которых власти двух регионов рассчитывают исправить си-
туацию. В частности, достигнута договоренность создать реестр областных сельхозпроизводителей, готовых 
реализовать свою продукцию в Петербурге, а также определить для них места торговли. Для выработки ме-
ханизмов взаимодействия создана специальная рабочая группа.

А почему Петер-
бург и область 
обязаны так уж 
дружить? Все-

таки должна 
быть конкурен-
ция между реги-
онами
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Петербург в среду отметит очередной день рождения.
Вы довольны отношениями с городом?

Решения недели

Дрозденко — в кандидаты

Врио главы 47-го региона 
Александр Дрозденко примет 
участие в праймериз «Единой 
Россия», по результатам кото-
рых будет определен кандидат 
партии для участия в выборах 
губернатора Ленинградской 
области. Основными пунктами 
программы Александра Дроз-
денко стали здравоохранение и 
социальная защита населения.

***

Отходы — в энергию

Благодаря реализованному под 
контролем областных властей 
проекту улучшилась экологи-
ческая обстановка в Гатчин-
ском районе. На полигоне быто-
вых отходов появилась первая в 
России станция дегазации сва-
лочного газа, благодаря чему 
уменьшилась пожароопас-
ность свалки.

***

Перинатальный центр —  
в срок

Перинатальный центр в Гат-
чине, возведение которого с 
помощью федерального фи-
нансирования началось по ини-
циативе Александра Дроз-
денко, — один из приоритетов 
адресной инвестиционной про-
граммы 47-го региона. Строи-
тельство идет в полном соот-
ветствии с графиком, объект 
введут в строй в 2016 году. 

***

Новый дом —  
нуждающимся 

Жители аварийных домов в Вол-
хове и Рахье уже в июне въедут 
в новые квартиры. Жилье по-
строено по программе расселе-
ния аварийного жилья.

к ОБЩЕМУ сведению

Из 40 целевых показателей мониторинга исполнения «майских 
указов» президента РФ в Ленинградской области к концу 2014 года 
считаются достигнутыми 29 плановых значений (72,5%), в том чис-
ле по 8 показателям фактические значения превысили плановые 
более чем на 5%.

Указы — в центре внимания
Федеральные власти высоко оценивают реализацию «майских 

указов» президента Владимира Путина. Об этом заявил полномоч-
ный представитель главы государства на Северо-Западе.

«В целом "майские указы" в Ленинградской области исполняются на 
хорошем уровне. Прежде всего, это касается наиболее чувствительного 
для жителей указа о достижении необходимых показателей по зарплате 
в бюджетной сфере», — подчеркнул полномочный представитель пре-
зидента Владимир Булавин в ходе совещания, состоявшегося во втор-
ник в здании областного правительства.

Полпред отметил определенные трудности с выполнением показате-
лей по снижению смертности от новообразований, младенческой смерт-
ности и смертности в результате ДТП. Также есть сложности с комплек-
тованием штатов медицинским персоналом, однако, по его словам, «эта 
проблема существует в целом по стране». Вместе с тем полномочный 
представитель главы государства отметил, что достигнуты неплохие ре-
зультаты по показателям качества и доступности медицинских услуг в 
47-м регионе.

«Что касается выполнения программы расселения аварийного жилья, 
то область выполняет указания президента, и нет сомнения, что все за-
регистрированные в программе жители получат новое жилье. С точки 
зрения количественных темпов все показатели соблюдаются, но необхо-
димо, чтобы это жилье было качественным и долговечным», — сказал 
Владимир Булавин. 

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Ленин-
градской области Александра Дрозденко, «одна из основных проблем 
сейчас — выполнение указов президента в части здравоохранения. Но в 
регионе ведется активное строительство нескольких клинических ком-
плексов, которые позволят существенно улучшить ситуацию уже в бли-
жайшее время».

Ксения СБОРОВА

рое, я обратился к Совету феде-
рации с просьбой рассмотреть 
возможность принятия норма-
тивных документов по субсиди-
рованию процентных ставок по 
кредитам, которые направляют-
ся на приобретение технологи-
ческого оборудования. 

Также мы считаем, что необ-
ходимо даль-
нейшее раз-
витие инфра-
структуры, 
в том числе 
сети инду-
стриальных 
парков. Этот 
инструмент 
способствует 
привлечению 
инвестиций в 

реальный сектор.
Наряду с развитием ключе-

вых сфер экономики важнейшая 
для нас задача — обеспечение 
качества жизни человека. Здесь 

 
Отвечает глава региона

стоит выделить вопросы модер-
низации жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Ленинградская 
область одной из первых присту-
пила к практической реализации 
новой системы капитального ре-
монта многоквартирных домов. 

По итогам нашей презента-
ции председатель Совета феде-
рации Валентина Матвиенко от-
метила, что наработанный Ле-
нинградской областью опыт по 
решению многих вопросов бу-
дет полезен другим регионам, а 
все наши предложения войдут в 
проект постановления верхней 
палаты российского парламента. 

 без ОБЩИХ фраз

Во имя качества жизни 

Наше выступление в Совфе-
де проходило под девизом «Ле-
нинградская область — терри-
тория устойчивого экономиче-
ского развития». Мы всегда го-
ворим, что Ленинградская об-
ласть — это территория успеха. 
Но речь здесь идет не о циф-
рах бюджета, а о том, насколько 
успешны те люди, которые жи-
вут в нашем регионе. Для нас 
самое важное — перевести ко-
личественные показатели раз-
вития в качество жизни наших 
граждан.

Александр ДРОЗДЕНКО

В телевизионных 
новостях узнала про 
визит делегации Ленин-
градской области в Со-
вет федерации. Валенти-
на Матвиенко, общаясь 
с журналистами, высоко 
оценила опыт нашего ре-
гиона. А чем Вам самому 
запомнился это визит?

Валентина Сапожникова, 
Отрадное

Мы всегда гово-
рим, что Ленин-
градская область 
— это террито-

рия успеха. Но речь 
идет о том, 
насколь-
ко успешны 
люди в на-
шем регионе

— Свое выступление в Со-
вете федерации я разделил на 
две части. В первой рассказал о 
предложениях нашего субъекта, 
которые уже находят отражение 
на федеральном уровне. 

Напомнил, что среди них — 
реформа местного самоуправле-
ния, закон о старостах (который 
еще называют «закон о тысяче 
добрых дел»), программы «со-
циальные объекты в обмен на 
налоги» и «отсроченный платеж 
за социальные объекты», благо-

даря которым область получила 
десятки школ, детских садов и 
спортивных площадок. Кроме 
того, создание фронт-офиса по 
взаимодействию с инвестора-
ми и льготы резидентам техно-
парков, которые создают особо 
привлекательные условия для 
инвестиций. Я считаю, что все 
эти наши предложе-
ния достойны быть 
распространенны-
ми и на федераль-
ном уровне.

Во второй ча-
сти выступления я 
обратился с пред-
ложением поддер-
жать несколько 
законодательных 
инициатив прави-
тельства Ленинградской обла-
сти. В первую очередь в про-
мышленности — в частности, 
по вопросу подготовки кадров 
для сферы производства. Вто-

Федеральный успех
Делегация правительства Ленинградской области во главе с 

Александром Дрозденко посетила на минувшей неделе Совет феде-
рации. Спикер палаты высоко оценила работу областных властей 
за минувшие два с половиной года. 

«Общая газета» публикует основные тезисы выступления Вален-
тины Матвиенко.

«Сегодня Ленинградская область — один из самых динамично раз-
вивающихся субъектов федерации. Она входит в число наиболее ин-
вестиционно привлекательных регионов России. За 10 лет объем ино-
странных вложений увеличился здесь более чем в 8 раз. Область одна 
из первых в России привлекла к сотрудничеству крупные зарубежные 
автомобильные и промышленные концерны. Только в прошлом году на 
территории региона начата реализация 73 новых инвестиционных про-
ектов с объемами вложений от 50 миллионов до 5,5 миллиардов рублей. 
В решающей степени это результат целенаправленной работы руковод-
ства области по улучшению предпринимательского климата. 

Одним из ключевых механизмов реализации конкурентных преиму-
ществ региона стало создание инновационных кластеров. В области об-
разовано или находится в стадии формирования 6 кластеров, а всего се-
годня насчитывается 11 кластерных инициатив. Общее число занятых 
в одном только фармацевтическом кластере составляет почти 60 тысяч 
человек. 

Ленинградская область демонстрирует хорошие показатели в финан-
совой сфере. По итогам прошлого года существенно выросли доходы 
консолидированного бюджета — почти на 30%. В итоге область завер-
шила прошедший год со значительным профицитом бюджета — более 
13 млрд рублей. Это очень позитивный результат, который позволил ре-
гиону снизить долговое бремя. 

В результате Ленинградская область вошла в число немногих субъек-
тов России, где не потребовалось принятие программы секвестра бюд-
жета. Финансовая стабильность служит надежной основой для решения 
социальных вопросов. 

По итогам сегодняшнего мероприятия мы примем постановление 
Совета федерации о государственной поддержке социально-экономи-
ческого развития Ленинградской области. Наша палата будет держать 
их выполнение на контроле».

Владимир ГЕРАСИМОВ
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Судостроительная промышленность — одна из приоритетных и актив-
но развивающихся отраслей в экономике Ленинградской области. 
Власти региона работают над формированием кластера в этой сфере. 
И не случайно. Сегодня корабелы 47-го региона выполняют масштаб-
ные заказы, обеспечивая новым флотом грандиозные разработки 
шельфовых месторождений, оборонный комплекс и мобилизацион-
ную готовность России. 

Областные судостроители объединяются в кластер 

Исторически наш ре-
гион неразрывно 
связан с корабле-

строением. Город Лодейное 
Поле часто называют роди-
ной Балтийского флота. Здесь 
в 1702 году по указу Петра I 
была основана Олонецкая су-
достроительная верфь, со ста-
пелей которой был спущен на 
воду первый корабль Балтий-
ского военного флота — 28-
ми пушечный фрегат «Штан-
дарт».  

От ладьи до 
буровой платформы

Кластер судостроения в 47-
м регионе — это не только 
такие гиганты как «Выборг-
ский судостроительный за-
вод», «Ленинградский судо-
строительный завод "Пелла", 
«Невский судостроительно-
судоремонтный завод», но и 
ряд предприятий оборонно-
промышленного комплекса, 
производителей судового обо-
рудования и комплектующих. 

Перечень продукции об-
ластных корабелов весьма об-
ширен. На «Выборгском судо-
строительном заводе» (входит 
в «Объединенную судострои-
тельную компанию») за 65 лет 
существования построено 210 
судов различного назначения, 
9 морских буровых платформ 
и 105 модулей верхних стро-
ений платформ для разработ-
ки нефтегазовых месторож-
дений. Завод «Пелла» зани-
мает лидирующее положение 
на российском рынке букси-
ростроения. Буксиры «Пел-
ла» успешно эксплуатируют 
во всех крупных российских 

Корабли вылавировали
портах, а также за рубежом. 
«Завод "КРИЗО"» выпуска-
ет высокотехнологичные из-
делия радиоэлектронной ко-
рабельной и судовой аппара-
туры. ОАО «Завод "Ладога"» 
является одним из ведущих 
предприятий России по про-
изводству гидроакустической 
аппаратуры для ВМФ.

Кластерная политика, ко-
торую выбрало руководство 
региона, подразумевает раз-
витие уже существующих 
секторов экономики. Для су-
достроителей это возмож-
ность более тесной коопера-
ции и внедрения инновацион-
ных технологий, материалов, 
способов производства при 
выполнении крупных зака-
зов, в том числе при освоении 
углеводородных месторож-
дений арктического шельфа. 
Такое объединение усилий 
будет способствовать повы-
шению конкурентоспособно-
сти предприятий кластера не 
только на отечественном, но 
и на глобальном рынке.

Всесторонняя 
поддержка 

Несмотря на крепкие по-
зиции областного судострое-
ния, в существующих эконо-
мических реалиях предприя-
тия столкнулись с рядом про-
блем: высокие процентные 
ставки по кредитам, замеще-
ние импортных комплектую-
щих, распределение заказов. 

Постоянный и открытый 
диалог с руководителями 
предприятий дает власти воз-
можность быть в курсе ситуа-
ции и оказывать им своевре-

менную поддержку. Именно 
поэтому губернатор Ленин-
градской области обратился 
к руководству ОАО «Газпром 
нефть» с предложением под-
держать заявку «Объединен-
ной судостроительной компа-
нии» по строительству двух 
многоцелевых дизель-элек-
трических ледоколов мощно-
стью 22 МВт. Такой контракт 

был подписан «Газпром неф-
тью» и «ОСК» в апреле этого 
года. Оба судна будут сданы 
«Выборгским судостроитель-
ным заводом» заказчику до 
2018 года. 

Ледоколы будут работать 
на арктическом терминале 
Новопортовского месторож-
дения, расположенном на за-
паде Обской губы на полу-

острове Ямал. Руководство 
региона также поспособство-
вало снижению процентных 
ставок по кредитам выборг-
ской верфи. 

Также регион выступил с 
рядом инициатив для приня-
тия изменений в федераль-
ное законодательство. Об-
ласть предлагает сократить 
расходы предприятий-суб-

Дмитрий ЯЛОВ, 
вице-губерна-
тор Ленинград-
ской области 
— председа-
тель комитета 
экономическо-
го развития и 
инвестицион-
ной деятель-
ности

— По какому принципу судо-
строительные предприятия 
планируется объединить в кла-
стер?
— Судостроительный кластер Ле-
нинградской области сегодня на-
ходится на этапе формирования. 
Важно, чтобы судостроение раз-
вивалось именно в кластерной 
логике, поскольку в таком случае 
достигается синергетический эф-
фект: вместе работают научно-
исследовательские и промыш-
ленные предприятия, готовятся 
кадры, развиваются предпри-
ятия, оказывающие консалтин-
говые и страховые услуги. В этом 
году мы проводим научно-иссле-
довательскую работу, которая 
должна выявить основные трен-
ды в судостроении и определить 
приоритеты.
Замечу, что интерес к кластеру 
уже проявили «Объединенная 
судостроительная компания» и 
«Газпром». Представители этих 

крупнейших компаний входят 
в рабочую группу по созданию 
и развитию судостроительного 
кластера.

— На какую государственную 
поддержку могут рассчиты-
вать участники кластера?
— Конечно, без государственной 
поддержки развитие кластера 
невозможно. Она должна оказы-
ваться по программно-целевому 
принципу, чтобы был ощутим эф-
фект не только для предприятий, 
но и для региона. Результатом на-
учно-исследовательской работы, 
о которой я уже говорил, станет 
программа развития кластера, 
которая будет предусматривать 
и актуальные меры поддержки 
отрасли. Что касается помощи из 
федерального бюджета, то одним 
из основных условий как раз яв-
ляется наличие такой программы 
развития кластера. Только после 
этого можно претендовать на фе-

деральные деньги.
Со своей стороны мы продолжим 
лоббировать на федеральном 
уровне интересы наших предпри-
ятий по установлению нулевой 
ставки налога на добавленную 
стоимость для субподрядных ор-
ганизаций «ОСК» и закреплению 
грузовой базы для судов, постро-
енных на отечественных пред-
приятиях.
Добавлю, что сегодня любое 
предприятие Ленинградской об-
ласти, вне зависимости от того, 
является оно участником кла-
стера или нет, может воспользо-
ваться налоговыми льготами по 
инвестиционным проектам. Этот 
механизм давно и успешно рабо-
тает в регионе.

— В прошлом году был поднят 
вопрос сотрудничества судо-
строителей Ленинградской об-
ласти и Крыма. Какие перспек-
тивы в связи с этим?

— Это, на мой взгляд, перспек-
тивное направление сотрудниче-
ства, поскольку и в Ленинград-
ской области, и в Крыму есть 
значительные предпосылки и су-
щественный потенциал для соз-
дания и развития судостроитель-
ных кластеров. Сотрудничество 
может быть в рамках создавае-
мого при областной торгово-про-
мышленной палате центра суб-
контрактинга.
На сегодня «Выборгский судостро-
ительный завод» и «Судострои-
тельный завод "Залив"» в городе 
Керчь подписали соглашение о со-
трудничестве. Это позволит мак-
симально эффективно распреде-
лить загрузку производственных 
мощностей обоих предприятий. 
Завод «Пелла» недавно был ре-
комендован министерством обо-
роны России в качестве партне-
ра заводу «Море» в Феодосии. Он 
производит корабли военного и 
гражданского назначения.

Оценка  
власти
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подрядчиков, осуществляю-
щих строительство судов и 
морской техники по заказу 
от генерального подрядчи-
ка — АО «Объединенной су-
достроительной компании». 
А именно — установить для 
них нулевую ставку налога на 
добавленную стоимость для 
субподрядных организаций.

Еще один вопрос, который 
волнует судостроителей — 
закрепление 
грузовой базы 
и квот на вы-
лов рыбы. По-
строенное на 
российской 
верфи и заре-
гистрирован-
ное в россий-
ском реестре 
судно должно 
быть обеспе-
чено на долго-
срочной осно-
ве (до 20 лет) 
грузами, а для 
рыбопромысловых судов — 
квотами на вылов. Такие из-
менения позволили бы нашим 
предприятиям быть уверен-
ным в спросе на строящие-
ся суда. 

Кроме того, регион предла-
гает рассмотреть возможность 
строительства на отечествен-
ных верфях научно-исследо-
вательских судов по изучению 
состояния биоресурсов миро-
вого океана, а также для про-
ведения других исследований.

Эти предложения Ленин-
градская область направила 
федеральным органам власти. 
Кроме того, в этом году гла-
ва 47-го региона Александр 
Дрозденко вошел в состав 
морской коллегии при прави-
тельстве России, что позволит 
отстаивать интересы наших 
судостроителей на самом вы-
соком уровне. 

Формирующийся кластер 
судостроения, о котором уже 
было сказано, призван не толь-

ко объединить усилия пред-
приятий отрасли, но и най-
ти новые ниши для развития 
импортозамещающих произ-
водств.  

Инвестиции 
продолжаются

Для оценки рынка и по-
требностей областных кора-
белов в этом году регион за-

казал научно-
исследова-
тельскую ра-
боту по теме 
«Состояние 
и перспекти-
вы развития 
судострои-
тельного кла-
стера Ленин-
градской об-
ласти». Она 
включает в 
себя анализ и 
прогноз раз-
вития рынка 

судостроения и судоремонта 
в региональном, федеральном 
и международном аспектах, 
определение потребностей в 
производстве/технологиях, 
оценку спроса на продукцию 
и услуги кла-
стера на средне-
срочную и дол-
госрочную пер-
спективу. Также 
будут проанали-
зированы меры 
государствен-
ной поддержки 
судостроения и 
судоремонта в 
России и между-
народный опыт. 
Итогом иссле-
дования станет 
разработка про-
граммы «Разви-
тие судостроительного класте-
ра Ленинградской области». 

Акцент на развитие импор-
тозамещения в судостроении 
ставят и на федеральном уров-

не. Одними из первых на но-
вые тенденции отреагировали 
на «Выборгском судострои-
тельном заводе». На его пло-
щадке открыт «Выборгский 
машиностроительный завод», 
который специализируется на 
производстве, поставке и сер-
висном обслуживании палуб-
ного судового оборудования. 
Это не только инвестиции в 
экономику региона, но и воз-
можность замены импортных 
комплектующих для заводов 
страны. 

Сами предприятия также 
продолжают модернизацию 
производств. Так, в прошлом 
году на заводе «Пелла» завер-
шилось строительство нового 
судостроительного комплекса, 
предназначенного для выпу-
ска современных морских су-
дов усиленного ледового клас-
са длиной до 120 м, осадкой 
до 6 м и спусковым весом до 
3 тысяч тонн. Общий объем 
инвестиций на строительство 
нового комплекса составил 
около 3,4 млрд рублей.

Характерно, что не иссяка-
ет и интерес иностранных ин-
весторов к областному судо-
строению. На недавней встре-

че предста-
вителей фе-
деральной 
земли Ме-
кленбург — 
Передняя 
Померания 
с вице-гу-
бернатором 
Ленинград-
ской обла-
с т и  Д м и -
трием Яло-
вым обсуж-
далась воз-
можность 
реализации 

немецких проектов в судо-
строительной сфере на терри-
тории 47-го региона. 

Кирилл ИВАНОВ

Характерно, 
что интерес ино-
странных инве-
сторов к област-
ному судострое-

нию не иссякает. Недавно 
представители федеральной 
земли Мекленбург — Перед-
няя Померания заговорили о 
реализации немецких проек-
тов в судострои-
тельной сфере на 
территории 47-го 
региона

Несмотря на 
крепкие позиции 
областного судо-
строения, в ны-

нешних экономических ре-
алиях предприятия, конеч-
но, столкнулись с рядом 
проблем. Это высокие про-
центные ставки по кре-
дитам, замеще-
ние импортных 
комплектующих, 
распределение за-
казов 

к ОбщеМУ сведению

Судостроительная отрасль в Ленинградской области пред-
ставлена более чем 10 крупными предприятиями, на ко-
торых трудятся свыше 5 тысяч человек, а объем произве-
денной продукции оценивается в 17 миллиардов рублей. 
В структуре ВРП Ленинградской области объем продук-
ции, производимой на судостроительных предприятиях 
региона, составляет более 3%. 

Личный опыт

Верфь гражданской 
наружности
Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) — одно из 
крупнейших судостроительных предприятий Северо-За-
падного региона. Верфь обладает уникальным для России 
производственным комплексом и акваторией, которые 
позволяют строить буровые платформы для добычи нефти 
и газа на морском шельфе, суда различного типа дедвей-
том до 15 000 тонн. 

Сегодня большинство отечественных верфей занято, в основ-
ном, военными заказами. Однако не стоит забывать, что и рынок 
гражданских судов обладает значительным потенциалом — пре-
жде всего, в связи с освоением Арктики. Выборгский судострои-
тельный завод — исключительно гражданская верфь. И именно 
в области строительства технически сложных судов и плавучих 
средств ледового класса компетенции ВСЗ наиболее велики. 
10 апреля ВСЗ подписал контракт на проектирование и стро-
ительство двух ледоколов для компании ООО «Газпром нефть 
Новый порт». Новые суда будут работать на арктическом тер-
минале Новопортовского месторождения на западе Обской 
губы (полуостров Ямал). Резку металла для этих судов плани-
руется начать осенью 2015 года, а в данный момент основные 
производственные мощности ВСЗ сосредоточены на строи-
тельстве серии ледоколов проекта 21900 М. Головное судно 
«Владивосток» имеет техническую готовность около 92%, в 
скором времени должны начаться его ходовые испытания. Ко-
нечно, проблемы из-за скачков курсов валют не обошли нас 
стороной. Несмотря на то, что большая часть оборудования и 
комплектующих для ледоколов была закуплена, определенные 
сложности возникли. 
Помимо вышеперечисленных проектов, ВСЗ также имеет че-
тыре подписанных контракта, касающихся поставки секций и 
блоков корпусов для судов снабжения. Эти суда строятся на 
финской верфи Arctech Helsinki Shipyard, которая так же, как 
и ВСЗ, входит в состав Объединенной судостроительной кор-
порации. 
Важным для завода, безусловно, является проект Ямал-СПГ. В 
его рамках мы должны построить портовый ледокол и тяжелый 
ледокольный буксир для работы в порту Сабетта. Подписание 
контракта на строительство ледокола запланировано на бли-
жайшее время, буксира — немного позднее. Таким образом, 
портфель заказов позволяет нам спокойно планировать свои 
работы до 2018 года. 
И, конечно, мы не собираемся останавливаться на достигну-
том. Главная цель на ближайшие годы — успешно завершить 
все текущие проекты и провести модернизацию верфи.

Александр СОЛОВЬЕВ, генеральный директор 
ОАО «Выборгский судостроительный завод»

Глас народа

На ваш взгляд, экономическая 
ситуация в России сейчас хорошая, 
удовлетворительная или плохая?

3% хорошая

56%
удовлетвори-

тельная

34%
плохая

6% затрудняюсь ответить 
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Вы интересуетесь тем, 
как обстоят дела в российской
 экономике?

Как вы считаете, ситуация 
в мировой экономике 
оказывает влияние на 
российскую экономику?

56%

40%

48% 17%

30%

интересуюсь

не
интересуюсь

4%
5%

затрудняюсь 
ответить

затрудняюсь 
ответить

не оказывает

оказывает
 слабое

оказывает
 сильное
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ОБЩАЯ цифра

ОБЩИЕ выводы
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Pекламa

Pекламa

ОБЩАЯ цифра
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- Экспертная лаборатория
Более 120 видов исследований

показателей состава,
качества и безопасности:

- сена, силоса, сенажа
- жмыха, шрота, зерна,

отрубей
- комбикормов

для всех групп с/х животных
- вода, почва

- премиксы, витаминные и
минеральные добавки

Свидетельство об аттестации
№ SP 01.01.303.64

ОБЩАЯ цифра



Общая газета 

Ленинградской обЛасти 

25 мая 2015 г. 

10
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Клещи вышли на тропу

У инфекционистов и эпидемиологов — горя-
чая пора: пик активности клещей в этом году 
случился раньше обычного. У насекомых 
она всегда зависит от погоды. Чем раньше 
наступает весна, чем раньше теплеет, тем 
быстрее они активизируются. 

рядом любое медицинское уч-
реждение, обратиться туда. Луч-
ше будет, если клеща вытащит 
доктор или медсестра. 

Если медицинского учрежде-
ния нет, придется вытаскивать 
клеща самому. Чем дольше он 
находится в вашей коже, тем 
больше возможно инфициро-
ванной слюны попадет в кровь. 
Рекомендуется использовать — 
по инструкции — специальные 
инструменты.

Если их тоже нет, то нужно 
как можно ближе к коже обер-
нуть клеща ниткой в 2 оборота, 
аккуратно затянуть петлю и сво-
бодные концы ниток скрутить 
между собой в одну нить. Мед-
ленно потянуть вверх и извлечь 
клеща из кожи.

Если клещ разорвался по-
полам, необходимо вытащить 
оставшуюся в коже часть игол-
кой. Лучше взять иглу от шпри-
ца — она и острее и стерильна. 
Можно использовать и швей-
ную, но сначала ее нужно про-
калить на огне.

Положить (желательно живо-
го) клеща в стеклянную банку 
со смоченной водой ваткой, за-
крыть банку. В течение 2-3 дней 
себя и банку с клещем нужно 
привезти в инфекционную боль-
ницу или в СЭС. Там проведут 
анализ клеща и, если клещ ока-
жется зараженным, вам прове-
дут профилактические меро-
приятия.

Юлия МАЛОВА

На Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области выходит специальный проект по устройству 
детей в семьи — «День ангела». Воспитанникам детских домов устраивают волшебные дни рождения и исполняют их 
заветные желания. Только вот самое главное желание у всех одно — найти настоящих родителей.

ОбщИе дети

Эти и другие дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефону +7 (812) 272-54-33 по будням с 9 до 18 часов.

Эпидемиологический се-
зон инфекций, переда-
ющихся клещами, на-

чался и в Ленинградской обла-
сти. Уже зарегистрированы пер-
вые пострадавшие.

Кто нас кусает?
В Ленинградской области ши-

роко распространены клещи двух 
видов: таежный (пик активно-
сти — май-июнь) и лесной (у то-
го два пика активности: первый 
— май-июнь, второй — июль-
август). Однако максимальная 
активность клещей обычно со-
впадает с цветением черемухи и 
приходится как раз на конец мая 
— начало июня. 

Клещи предпочитают расти-
тельность, которая находится 
ближе к поверхности земли, по 
соседству с пешеходными дорож-
ками. На людей нападают в ос-
новном самки. Клещи могут при-
сасываться сразу на любой уча-
сток тела, но чаще они некоторое 
время ползают в поисках откры-
тых участков с тонкой кожей.

Можно ли 
привиться?

Эффективной защитой от забо-
левания клещевого энцефалита 
является вакцинопрофилактика. 
Профилактика (которая подходит 
и для детей) включает в себя не-
сколько этапов вакцинации. Пер-

вый — осенью, где-то в октябре. 
Второй — весной, в марте. По-
сле этого уже можно смело выхо-
дить в леса. Третья прививка де-
лается через год, а все последую-
щие — с интервалом в три года. 

Прививку можно сделать в 
прививочных пунктах на базах 
поликлиник, медчастей и мед-
пунктов. Но не забывайте, что 
весь прививочный курс нужно 
завершить минимум за две не-
дели перед выездом на неблаго-
получные территории.

Как избежать укуса?
При выходе в лес стоит пра-

вильно одеваться. Лучший ва-
риант: длинные брюки, рубаш-
ка или футболка с длинными ру-
кавами, закрытая обувь и шля-
па, штанины заправленные в 
носки, а рубашка — в брюки. 
Вещи должны быть обработаны 
репеллентами, которые отпуги-
вают клещей. Старайтесь носить 
однотонную одежду: на ней лег-
че заметить клещей. 

Помните, что клещи могут 
быть занесены в квартиру с цве-
тами, грибами и ягодами. Необ-
ходимо также обследовать до-
машних животных, поскольку 
они также являются потенциаль-
ными переносчиками клещей.

Что делать, если вас 
укусили?

Во-первых, не паниковать, 
так как далеко не всякий клещ 
заразен. Во-вторых, если есть 

к ОбщеМУ сведению

Центр гигиены и эпидемиологии  
в Ленинградской области и его филиалы

Петербург, ул. Ольминского, д.27; +7 (812) 448-0511.
Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.28, +7(81366)247-81
Выборг, ул. Некрасова, д.12, +7(81378)252-08
Всеволожск, ул. Дорога жизни, д.13, +7(81370)214-21
Волосово, ул. Хрустицкого, д.78, +7(81373)238-21
Волхов, пр., Волховский, д.28, +7(81363)264-49
Гатчина, Госпитальный переулок, д.15-а, +7(81371)107-71
Кингисепп, ул. Воровского, д.20, +7(81375)233-28
Кириши, ул. Советская, д.6,+7(813-68)242-42
Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, +7(81362)247-16
Ломоносов, ул. Александровская, д. 23, +7(812)422-0858
Луга, Ленинградское шоссе, д.13, +7(81372)289-35
Приозерск, ул. Калинина, д. 31,+7(81379)375-13
Тихвин, 2 микрорайон, Больничный городок, +7(81367)771-11
Тосно, шоссе Барыбина, д. 33а, +7(81361)224-93

Лиза, 12 лет

Лиза — обаятельная и умная. Совер-
шенно домашний ребенок, в казен-
ном заведении совсем недавно. Ее 
мама пила, после смерти отца Лизы 
бабушка смогла забрать к себе толь-
ко ее младшего брата. Лиза — ответ-
ственный человек и поддержала ре-
шение бабушки. Считает, что брат еще 
маленький и он больше нуждается в 
опеке родного человека. Но сама не 
теряет надежду обрести новую семью. 

Лиза хочет стать археологом и готовится 
к этому. Читает историческую литерату-
ру. Учится хорошо. Лиза не ест мясо, и 
это — осознанный и самостоятельный 
выбор. Девочка считает, что животным 
нужно оставить «возможность дышать». 
Лиза очень взрослая и рассудитель-
ная девочка. Мыслит благородно и 
ясно, умеет прощать и мечтает о соб-
ственном счастье. А счастье для нее 
— это настоящие родители. Она так 
и говорит: «Родители — не те, кто ро-
дил, а те, кто воспитал». 

Диана, 13 лет

Диана очень общительная, твор-
ческая, спокойная и красивая  ба-
рышня. Она обожает рукодель-
ничать, любит слушать музыку и 
петь. Умная, всегда взвешивает 
свои поступки. Увлекается танца-
ми – жизнь свою без них не пред-
ставляет и в будущем мечтает стать 
хореографом. Диана уделяет много 
времени и пению, и рисованию. Ри-
сует для души. 

Девочка находится в детском доме 
меньше года. Попала она туда из-за 
того, что родителям оказалась со-
всем не нужна, а дедушка и бабуш-
ка, которые воспитывали Диану, по 
состоянию здоровья больше не мо-
гут заботиться о внучке. 
Диана понимает, что уже взрослая, 
но она, как и любой ребенок, хо-
чет быть счастливой и верит, что в 
ее жизни появятся люди, которым 
она будет небезразлична и которые 
смогут по-настоящему ее полюбить.
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26
мая

1769 г.

26 мая 1769 года в 
сатирическом жур-
нале «Трутень», изда-
ваемом Николаем 
Новиковым, была 
опубликовала статья 
в защиту публичной 
и легальной сатиры. 
По сути, это было 
первое выступление 
в России в защиту 
свободы слова.

Попытки издавать в 
России журналы 
предпринимались и 

раньше. Но материалы этой 
первой русской «толстой» прес-
сы были, по правде говоря, до-
вольно убоги. Они посвяща-
лись амурным историям и были 
скорее прообразом современно-
го «глянца». Цензура в государ-
ственно оформленном смысле 
в стране отсутствовала. Хотя 
бюрократия была, как всегда, 
достаточно ретива в поисках 
«крамолы». Самой императри-
це приходилось ее одергивать. 

Судьба английских 
зерен

Во «Всякой всячине» — жур-
нале, который она издавала са-
ма — Екатерина тоже позволя-
ла себе «вольнодумство», но 
лишь, к примеру, по адресу де-
путатов Уложенной комиссии. 
Они, по ее мнению, были «пло-
хими портными», не способ-
ными работать над разумным 
законодательством. 

А секретарем комиссии был 
Николай Новиков, молодой, 
двадцатипятилетний, пылкий 
человек из средних дворян. Ра-
ботая в комиссии — центре не-
состоявшихся реформ — Нови-
ков изнутри увидел, как при-
нимаются (точнее, не прини-
маются) важнейшие решения. 
Он увидел яркие типы вель-
мож, сановников. Он увидел, 
как работает система. И решил 
говорить правду. Насколько это 
возможно.

И Екатерина, и Новиков бра-
ли за образец для своих изда-

Первый опыт свободы слова
25 мая 
1787 год — в Фила-
дельфии под предсе-
дательством Джорджа 
Вашингтона собрался 
Конституционный кон-
вент.
1942 год — благодаря 
усилиям 26-го истре-
бительного полка на 
гатчинском аэродроме 
уничтожено 12 самоле-
тов «люфтваффе».

26 мая
1232 год — папа 
Григорий IX отправил 
первых инквизиторов в 
испанский Арагон, тем 
самым положив начало 
инквизиции.
1769 год — в сати-
рическом журнале 
«Трутень» опублико-
вала статья в защиту 
сатиры. 

27 мая
1703 год — на Заячьем 
острове заложена 
Петропавловская кре-
пость. День рождения 
Петербурга.
1905 год — японский 
флот разгромил русские 
Тихоокеанские эскадры 
в проливе Цусима.

28 мая
1826 год — Франц 
Шуберт дал свой един-
ственный публичный 
концерт.
1942 год — по «большой 
трассе» водной Дороги 
жизни впервые отпра-
вился караван судов.

29 мая
1660 год — в Англии 
восстановлена монар-
хия. Новым королем 
стал Карл II Стюарт.
1886 год — поручик 
Александр Кованько с 
воздушного шара сделал 
первые снимки региона; 
первый опыт аэрофото-
съемки в России.

30 мая
1896 год — на народ-
ных гуляниях по случаю 
коронации Николая 
II на Ходынском поле 
пострадало до 20 тысяч 
человек.
1904 год — первые 
автомобильные гонки 
в России состоялись 
по маршруту «Стрельна 
— Александровская — 
Стрельна». 

31 мая
1223 год — на реке 
Калке первое сражение 
русских с монголо-тата-
рами. Русское воинство 
потеряло до 70 тысяч 
человек.
1859 год — в Лондоне 
начали отсчитывать 
время знаменитые часы 
«Биг-Бен».

ОБЩАЯ история

ний английские сатирико-мо-
ралистические журналы ми-
стера Стиля и мистера Адди-
сона. Но в их руках английский 
стиль приобретал неистребимо 
русскую окраску. Однако если 
Екатерина предпочитала кри-
тиковать заведомо проиграв-
ших или человеческие слабо-
сти вообще, Новиков обруши-
вал свой гнев на совершенно 
конкретные пороки реального 
мира. 

И вот как реагировала тог-
дашняя публика. «Всякая вся-
чина» начала выходить тира-
жом 1500 экземпляров, а через 
год он упал до 500. «Трутень» 
начался с 600 экземпляров, а 
через три месяца удвоил свой 
тираж. Вскоре издание «Трут-
ня» было приостановлено на 
месяц, причем историкам так 
и не удалось выяснить поче-
му. Но Новиков был напуган. 
После возобновления новиков-
ский «Трутень» стилистически 
стал подобен «Всякой всячи-
не», что немедленно сказалось 
на его тираже, упавшем до 750 
экземпляров. В конце апреля 
1770 года Екатерина прекрати-
ла издание своего журнала, а 
Новиков — своего. В послед-
нем номере Новиков писал: 
«Против желания моего, чита-
тели, я с вами разлучаюсь…».

Судьба издателя
Новиков, однако, не оста-

новился. Он издает все новые 

журналы, став крупнейшим 
частным издателем в екатери-
нинской России. Он лавирует, 
но все больше и больше разоча-
ровывается в жизни. В поисках 
твердой моральной почвы он 
приходит к масонам, появив-
шимся тогда в России. 

Екатерина даже потребова-
ла у московского митрополита 
Платона дать отзыв на сочине-
ния Новикова на предмет их со-
ответствия православию. Ми-
трополит вынужден был отме-
тить, что никакой крамолы не 
нашел. Импе-
ратрица, од-
нако, лично 
пишет «анти-
масонский» 
памфлет под 
названием 
«Тайна про-
тивонелепого 
общества», а 
также три не-
больших пьесы, в которых вы-
смеивает «мартышек», то есть 
масонов.

Нелюбовь Екатерины к Но-
викову нарастала с каждым го-
дом. Пожалуй, она терпела его 
до той поры, пока ей не пришла 
в голову мысль, что Новиков и 
масоны могут установить связь 
с наследником — Павлом Пе-
тровичем. Тайно проведенное 
следствие не дало результатов, 
хотя Екатерина верила косвен-
ным уликам. В 1792 году его 
внезапно арестовывают и об-
виняют в «делании тайных сбо-

Неделя в регионе,  
стране и мире

ров» (он действительно соби-
рал средства для голодающих), 
в тайной переписке с прусским 
двором (а фактически — в шпи-
онаже, чего, естественно, не 
было), а также в тайном замыс-
ле вовлечения в свою секту «из-
вестной особы». Доказательств 
невиновности выслушивать не 
стали и приговорили издателя 
к смертной казни. Но Екатери-
на, наверняка понимавшая всю 
нелепость ситуации, заменила 
казнь на пятнадцатилетнее за-
ключение в Шлиссельбургской 
крепости. 

Но пробыл он в Шлиссель-
бурге всего 4 года. После смер-
ти Екатерины Павел стал-таки 
императором и освободил его 
и других узников. Новиков вер-
нулся к себе в имение и по слу-
чаю освобождения пригласил 
соседей-помещиков на пир. 
Когда вина и яства были уже 
на столе, хозяин смиренно по-
просил гостей, чтобы за одним 
столом с ними находился его 
крепостной, молодой слуга, ко-
торый добровольно пошел за 
хозяином в заточение.

Но через некоторое время 
соседи узнали, 
что Новиков про-
дает своего вер-
ного товарища. 
Сделка оказалась 
очень выгодной, 
на 2 000 рублей 
— целое состо-
яние. В ответ на 
недоуменные во-
просы соседей 

Новиков отвечал честно: «Дела 
мои расстроились и мне нужны 
деньги». 

Князь Петр Вяземский, пове-
давший потомкам эту историю, 
заметил: «Поступок Новикова 
кажется чудовищным, а потому 
и невероятным нынешним по-
колениям. Но в свое время по-
добная расправа была и закон-
на, и очень просто вкладыва-
лась в рамки тогдашних поряд-
ков и обычаев». Как, впрочем, и 
расправа над самим издателем.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Издателя сати-
рического журна-
ла Новикова приго-
ворили к смертной 
казни. Но Екате-

рина заменила ее 
на 15 лет в Шлис-
сельбургской кре-
пости

20.10, понедельник,  25 мая

Кто защитит жителей Ленинградской 
области? Сейчас, бывает, одному участ-
ковому приходится отвечать за террито-
рию радиусом до 70 километров — чего 
в реальности он сделать не в состоя-
нии. А это значит, что многие деревни 
и поселки не могут рассчитывать на 
быструю помощь полиции. Как решить 
проблему — подробно об этом в про-
грамме «Ленинградское время». 

07.10, вторник, 26 мая

Как обеспечить народный контроль и 
открытость власти? Как дойти до каж-
дого и помочь? Рабочие будни врио 
губернатора 47-го региона Алексан-
дра Дрозденко. Как именно он стал 
лидером роста эффективности среди 
всех губернаторов России и почему 
область становится одним из драй-
веров экономики страны — смотрите 
«Специальный репортаж».

20.10, четверг, 28 мая

Малокомплектные школы и школьные 
автобусы, проблемы аварийных до-
мов, а также ремонт местных дорог 
на примере деревни Валдость — об 
этих и других муниципальных сюже-
тах жители спрашивают Александра 
Дрозденко. В свою очередь сам врио 
губернатора расскажет об итогах по-
ездки к президенту России Владимиру 
Путину. 

Смотрите на Ленинградском Областном Телевидении
 ОБЩИЙ эфир
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В четверг Александр Дрозденко стал официальным кандидатом на предваритель-
ное внутрипартийное голосование «Единой России». Победитель праймериз будет 
выдвинут партией на выборах губернатора 13 сентября.  
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► честные новости ленобластиКировск восход зенит  закат t

Понедельник, 25 мая 3:57 12:52 21:48 +17

Вторник, 26 мая  3:55 12:53 21:50 +20

Среда, 27 мая 3:53 12:53 21:52 +19

Четверг, 28 мая 3:52 12:53 21:54 +18

Пятница, 29 мая 3:50 12:53 21:56 +17

Суббота, 30 мая 3:48 12:53 21:58 +15

Воскресенье, 31 мая 3:47 12:53 22:00 +18

Фото-
репортаж

Неделя региона

Во всех районах области 
в рамках Всероссийско-

го дня посадки леса было 
высажено более  

миллиона деревьев.

В Луге отпраздновали 
Международный день 
семьи.

В верхней палате российского парламента высоко оценили достижения 
Ленинградской области.

В субботу в Горбунках в 20-й 
раз зацвел «Подснежник» — 

конкурс юных музыкантов 
сельских школ искусств.

В воскресенье в Выборге на 
Певческом поле состоялся 
большой хоровой концерт 
в ознаменование всерос-
сийского Дня славянской 
письменности и культуры.

Отрадненские «Занозы» стали чемпионками России по спортивным 
танцам.

Благодаря победе над «Волгой» на минувшей неделе футбольный 
клуб «Тосно» гарантировал себе участие в переходных матчах за 
право выйти в Премьер-Лигу.


