
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Собирая материалы для пу-
бликации о поддержке нуж-
дающихся, думал, что хуже 

всего на этой трудной стезе обстоят 
дела в деревнях. 

Ведь в них и связь телефонная 
работает с перебоями, а до админи-
стративного центра надо добирать-
ся десятки километров по грунтов-
ке и еще под сотню по асфальтово-
му покрытию. Был удивлен, когда 
знакомый инвалид из дальнего по-
селка рассказал, что социальные 
работники в его глухих местах по-
стоянные и внимательные гости. 
Заходят вежливо почти в каждый 
дом, интересуются условиями жиз-
ни, сами все подмечают и вовремя 
реагируют. Нередко еще подолгу 
уговаривают деревенских согла-
ситься на социальную помощь про-
фессионалов.

В городах и крупных поселках 
деревенской прозрачности и эф-
фективности по части срочной со-

циальной помощи пока добиться 
не удается. Ведь до сих пор еще в 
нашей богатой и лидирующей по 
многим направлениям Ленинград-
ской области есть голодающие из-
за нищенских пенсий люди. По-
рой одинокие старушки с много-
летним трудовым стажем растяги-
вают ежемесячные шесть тысяч сто 
пятьдесят рублей на все 30 дней. 
Покупают самую дешевую крупу, 
а вместо колбасы, если получит-
ся, немного сала, которое нареза-
ют тонкими, почти прозрачными 
ломтиками. Скромные старушки, 
отдавшие Родине все свои лучшие 
годы, и сейчас вовремя и сполна от-
дают последние копейки по счетам 
за электричество и ЖКХ. 

Не все из них в курсе, что пола-
гается субсидия, чтобы не отдавал 
человек более 22% своего ежеме-
сячного дохода за привычные ус-
ловия квартирного уюта. А помощь 
у нас оказывается только после за-

явления. Если не попали малоо-
беспеченные люди в общую базу 
данных, то так и будут наедине со 
своей нищетой. Ведь нередко газет 
они не читают, а телевизора у них 
нет. А то самое сарафанное радио, 
что популярно в деревне, в городе 
в эпоху всемирных социальных се-
тей работает со сбоями.

При пенсии чуть больше шести 
тысяч рублей и квартплате в зим-
ние месяцы свыше трех тысяч вы-
живать одиноким людям очень тя-
жело. Бывают среди них такие, что 
едва видят и плохо слышат, с тру-
дом передвигая ноги, тихо, неза-
метно для окружающих, голодая…

Наверное, пора уже на государ-
ственном уровне поменять систе-
му отношений человека и государ-
ства, чтобы не пенсионер, простояв 
в очередях, справками доказывал 
свое право на помощь, а государ-
ство в лице вежливых и неравно-
душных сотрудников социальных 

служб помогало каждому, кто ока-
зался в бедственном материальном 
положении.

Проблема нищеты полностью не 
решится, пока право на помощь но-
сит в нашей стране заявительный 
характер. Социальные работники, 
конечно же, обходят и городские 
квартиры, чтобы вовремя помочь 
бедствующим. Но без подмоги со-
седей, родных и знакомых они мо-
гут не успеть оказать так нужную 
кому-то помощь. Поэтому нам и 
надо учиться неравнодушию и вни-
манию у деревенского общества, 
которое уже тысячу лет заботится 
о попавших в беду более эффек-
тивно.

Помочь не по заявке
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Как правильно голосовать
Во-первых, конечно, надо проснуться по-
раньше. Следом — тщательно умыться и 
почистить зубы. 

П
ораньше — потому что, как известно, кто 
рано встает — тому Бог подает. А тщатель-
но умываться и чистить зубы следует в лю-

бом случае.
Если в выборах участвуют кандидаты, заинтере-
сованные в снижении явки, они могут придумать 
какую-нибудь хитрость. Например, решив, что в 

их родном районе за них проголосуют, а в соседних — нет, постарают-
ся сделать так, чтобы в этих соседних районах избиратели на выборы 
не пришли. И тогда общий итог голосования окажется в их пользу.
В многоэтажных домах с лифтами могут, например, их отключить и по-
весить табличку «Ведется ремонт лифта, сегодня лифт работать не бу-
дет». Но отключить лифт по-настоящему — сложно. Проще просто рас-
клеить на дверях подъездов объявления в духе: «Уважаемые жильцы. 
Сегодня в рамках испытаний в теплосеть будет дано повышенное 
давление. Просьба оставаться дома и обо всех неполадках немедлен-
но сообщать по телефону». Это очень действенный механизм: никому 

ведь не хочется, чтобы у него лоп-
нула батарея и затопило соседей. 
На провокации поддаваться нель-
зя. Твердо помня, что во время 
выборов испытания теплосетей 
не проводят и никакие мероприя-
тия, мешающие походу на избира-
тельный участок, не организуют, 
можно смело идти голосовать.
На подходе к участкам могут 
встретиться мошенники, скупа-
ющие голоса избирателей. Тех-
нологий покупки голосов много 
— как правило, это разного рода 

карусели. Например, человеку дают бюллетень, в котором уже стоит 
крестик за нужного кандидата. От него требуют, чтобы он спрятал этот 
бюллетень в карман, пришел на участок, взял новый, потом в кабинке 
для голосования тот, где стоит крестик, опустил в урну, а новый вынес 
на улицу и отдал карусельщикам. За это обещают деньги. Потом в чи-
стый бюллетень поставят крестик напротив нужной фамилии и отда-
дут следующему «клиенту». Этот круговорот бюллетеней и называется 
каруселью.
Конечно, в карусели лучше не играть. А еще лучше — сразу сообщить 
об этом полицейскому, который обязательно будет на участке. Но 
если очень хочется, то можно расстроить планы злодеев. Например, 
взять у них бюллетень с крестиком, пообещав выполнить все инструк-
ции, после чего зайти на избирательный участок, взять нормальный 
бюллетень, проголосовать исходя из собственных представлений о 
прекрасном, а бюллетень с крестиком оставить себе на память.
Тогда карусельщики не получат чистого бюллетеня и не смогут продол-
жать свое черное дело. Их карусель заглохнет и остановится. Впро-
чем, участвуя в разных сомнительных историях с бюллетенями, следу-
ет помнить, что все это — уголовно-наказуемые деяния.
Вот чего точно можно не бояться, так это экзит-пулов: социологи-
ческих опросов, которые проводятся на выходе из избирательных 
участков. Закон запрещает проводить опросы накануне и в день го-
лосования, так как это может быть формой давления на избирателя. 
Но люди, выходящие с участка, уже свой выбор сделали и поэтому 
социологи имеют право спрашивать, за кого они проголосовали (из-
биратели, впрочем, совсем  не обязаны отвечать — это дело добро-
вольное). Благодаря экзит-пулам можно довольно точно предсказать 
итоги выборов уже вечером дня голосования, до того, как они будут 
подведены официально.

На первом плане ▼

Технологий по-
купки  гол осов 
много, как пра-
вило, это разно-

го рода карусели. Но уча-
ствуя в разных сомнитель-
ных историях с бюллетеня-
ми, следует помнить, что 
все это — уго-
ловно-наказуе-
мые деяния

 Вы на выборы собираетесь?
Евгений ТЮРИН, мастер электроцеха ЛАЭС:
— Недавно узнал, что губернатора у нас не выби-
рают уже 13 лет, вот ведь быстро время пролетело. 
Я хорошо помню прошлые выборы, и поэтому могу 
сказать, что в этот раз предвыборная подготовка 
проходит более активно и организованно, особен-
но это касается работы с населением. 
Только вот дата проведения выборов очень не 
удобная — часто в это время люди едут отдыхать 
в санатории, работают на дачах. Но все равно я 
уверен, что явка будет выше средней. Свой выбор 
я уже сделал. Это — единственный бесспорный 
кандидат, который не говорит на каждом углу про 
выборы, а продолжает работать в привычном ре-
жиме. 

Ирина АВИКАЙНЕН, директор 
музея-усадьбы «Рождествено»:
— Когда говорят, что людям 
нужно будет собрать урожай и 
поэтому они не смогут посетить 
избирательные участки, я с этим 
не согласна. Когда выбирали 
губернатора Петербурга, понятно, что избиратели 
были как раз на областных дачах. А тут у всех участ-
ки под боком, так что люди найдут полчаса и сдела-
ют свой выбор. 
Я часто участвовала в организации голосований и 
хочу сказать, что в последние годы общество к вы-
борам стало относиться внимательнее. Прекрасно 
помню тот период, когда приходилось агитировать 
народ, а люди буквально отмахивались. Сейчас та-
кого нет.

Наталья АНУШКЕВИЧ, председатель НП  
«Фермеры Кировского района»:
— Наша область считается одной из передовых 
в России. И это, в первую очередь, заслуга гла-
вы региона. Местных фермеров не забывают — 
выдаются субсидии, гранты. Коллеги из других 
регионов говорят, что у них такой поддержки со 
стороны правительства нет. Лично я выиграла 
гранты как начинающий фермер и начинающий 
предприниматель. Также я получаю субсидии 
на мелиорацию, компенсации по несвязанной 
поддержке. Это очень помогает, ведь мы одни 
из первых в области начали выращивать то-
пинамбур. И материальная помощь оказалась 

очень кстати. Голосовать я, конечно, пойду и, 
думаю, из всего вышесказанного мой выбор 
очевиден. 

Михаил ТУЛУПОВ, предприниматель (Волосов-
ский район):
— До выборов еще остается время, и у кандидатов 
есть шанс доказать что-то нам, предпринимателям. 
О своих проблемах мы заявляли, но не думаю, что 
что-то изменится до голосования. Конечно, хоро-
шо, что сейчас у нас появилась возможность вы-
бирать, а не просто смириться с назначением, как 
было раньше. Кандидатам надо проводить меньше 
времени в кабинетах, а больше — с людьми. Только 

так, на местах, можно узнать и ре-
шать проблемы людей. 

Леонид БИЛЮТИН, библиотекарь 
(Луга):
— Отрадно, что чем ближе к дате 
выборов, тем больше у нас в го-
роде стало появляться печатной 
продукции о предстоящем едином 

дне голосования. Да и в газетах уже много матери-
алов, посвященных предвыборной гонке. Но я все 
же на выборы не пойду. Во-первых, буду в отпуске, 
а во-вторых, эти выборы имени одного человека, и 
его точно выберут. Думаю, 90-95% голосов за него 
отдадут точно. Правда, и явка будут средней — 30-
40%. 

Татьяна АФОНИНА, преподаватель музыкальной 
школы (Лужский район): 
— В городе уже началась агитация, во многих по-
чтовых ящиках стали появляться листовки. Ведь 
у нас в районе пройдут не только выборы губер-
натора, но и муниципальных депутатов. Если с 
кандидатурой на первых я уже давно определи-
лась, то на местном уровне все сложнее. Главное 
сейчас кандидатам не быть навязчивыми, иначе, 
скорее всего, будет обратная реакция. Как бы то 
ни было, голосовать я пойду. Думаю, явка будет 
хорошая — выше 60%. Я давно интересуюсь этим 
вопросом, и в последнее время у нас прослежи-
вается тенденция увеличившейся активности из-
бирателей. 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Антон  
МУХИН

ОБЩЕЕ внимание

Прекрасно пом-
ню период, ког-
да народ от вы-
боров 

отмахивался. 
Сейчас такого 
нет

Уважаемые жители Ленинградской области!
Дорогие ветераны!

8 сентября, в День начала блокады Ленинграда, мы все склоняем головы перед подвигом героев, 
сумевших в нечеловеческих условиях отстоять город на Неве.

Одни защищали Ленинград с оружием в руках на Невском пятачке, Ораниенбаумском плац-
дарме, на Волховском и Ленинградском фронтах, в партизанских отрядах. Другие, превозмогая голод 
и холод, своей жизнью и трудом в осажденном городе каждодневно доказывали врагу — Ленинград 
невозможно покорить.

Низкий поклон ветеранам-блокадникам — тем, кто сегодня с нами. Вечная память героям бло-
кадного Ленинграда — тем, кто до сегодняшнего дня не дожил.

Мы помним их всех: умерших от голода, погибших во время бомбежек и артобстрелов, павших 
в боях. И эту память мы обязательно передадим нашим детям и внукам. 

Врио губернатора Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ДЛЯ ИЗБИРАЕЛЕЙ ЛЕНИНРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Избирательной комиссией Ленинградской области открыта  
телефонная «горячая линия» по вопросам, связанным с выборами 
губернатора региона 13 сентября 2015 года.

Телефоны «горячей линии»:
8 (812) 492-9651, 8 (812) 496-2370, 8 (812) 496-3930,  
8 (812) 492-9634

Вопросы принимаются:
2-11 сентября — с 10.00 до 18.00
12 сентября — с 10.00 до 17.00
13 сентября — с 7.30 до 20.00
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Студпроект  
«Столица области» 
Студенты петербургских архитектурных и экономических вузов 

представили в Гатчине проекты развития городов-спутников Ле-
нинградской области. 

С проектами 6 студенческих команд ознакомились врио губернатора 
Александр Дрозденко, архитекторы районов и строительные эксперты.

Наивысшую оценку от главы региона получили три проекта, реа-
лизовать которые можно было бы в Гатчине, поселке им. Свердлова и 
поселке им. Тельмана. «На первом месте — Гатчина. Ибо сейчас ста-
вить для нас целью развивать город-спутник на совершенно пустом 
месте — нереально. Ведь это потребует значительных капиталовло-
жений. Представленный же проект учитывает реалии сегодняшнего 
дня. А самое главное — делает акцент на технологиях будущего», — 
подчеркнул Александр Дрозденко. 

Авторы проекта хотят вернуть 16% жителей Гатчины, работающих 
в Петербурге, обратно в область, сделать город столицей региона, по-
строить в нем административный квартал, а также опустить железно-
дорожные пути под землю. 

«Последние месяцы мы проводили социально-экономический ана-
лиз города. Определив перспективы его развития, решили развивать 
уже имеющийся потенциал, — рассказывает член команды, студентка 
Владислава Ежова. — Мы видим Гатчину как город инноваций, сто-
лицу области и территорию, комфортную для жизни». 

Второе место от Александра Дрозденко получил проект в поселке 
им. Свердлова. «Бронзу» взял проект в поселке им. Тельмана: «Хотя 
он и требует доработки, проект интересен наличием двух постоянно 
развивающихся зон: логистической и промышленной».

На доработку у студентов еще есть время. Победителя выберут в 
ноябре, после чего все шесть проектов будут представлены на дело-
вых и урбанистических мероприятиях в Москве. 

Олег БЕЛЫХ

Решения недели

Жителям —  
новые маршруты 
По поручению главы регио-
на Александра Дрозденко в 
сентябре заработали два но-
вых социальных автобусных 
маршрута. Они улучшат меж-
районное сообщение между 
Кировском и Всеволожском, 
а также связь между Копо-
рьем, Волосово и деревнями 
Волосовского района.

***

Городам — «Ласточку»
Власти региона продолжат 
проработку организации 
движения скоростных по-
ездов вместе с железной 
дорогой. На повестке дня 
— Волхов. Об этом сообщил 
врио главы региона Алек-
сандр Дрозденко на цере-
монии запуска скоростного 
поезда «Ласточка» из Петер-
бурга в Выборг.

***

Районам — гранты 
Лучшие районы 47-го регио-
на получат добавку к бюд-
жетам из областной казны 
— по результатам оценки эф-
фективности работы органов 
местного самоуправления. В 
тройку победителей вошли 
Кингисеппский, Приозер-
ский и Гатчинский районы. 

***

Лифтам — капремонт 
В 2015 году в регионе за-
менят 123 лифта. Прави-
тельство Ленинградской об-
ласти внесло изменения в 
программу капремонта, что 
позволит дополнительно 
заменить еще 92 подъемни-
ка. Общая стоимость работ 
— более 300 млн рублей.

Шанс на труд
В пятницу во Всеволожске был открыт уникальный объ-

ект — мультицентр социальной и трудовой интеграции. Это 
первое государственное учреждение такого рода на террито-
рии региона.

«Наш мультицентр дает особым детям возможность не только об-
учиться профессии, но и научиться жить в социальной среде. Здесь 
нет нянек, ребята сразу начинают жить в социуме самостоятельно и 
обслуживать себя, чтобы их можно было отпустить в мир безбояз-
ненно, — говорит временно исполняющий обязанности губернато-
ра Ленинградской области Александр Дрозденко. — Для учеников 
мультицентра очень важно, что часть их преподавателей такие же 
особые ребята, которые уже социализировались, нашли себя и свой 
интересный путь в жизни».

Образовательная деятельность центра лицензирована, здесь соз-
даны все условия для обучения по нескольким программам профо-
бучения. Среди них: «Мастер зеленого грунта», «Обувщик», «Пра-
чечное дело», «Уборщик служебных и производственных помеще-
ний», «Телефонный консультант», «Швея». Обучение организовано 
на основании соглашений о сотрудничестве, в соответствии с тре-
бованиями работодателей. По их заявкам спектр учебных программ 
будет расширяться.

Мультицентр на начальной стадии был создан на средства спонсо-
ров и только на последнем этапе запуска был передан на баланс 47-го 
региона. Его ежегодное финансирование составит около 60 млн ру-
блей. В настоящее время здесь уже обучается 32 человека (6 групп).

Набор абитуриентов проходит каждые два месяца — на основе за-
явок из районных органов социальной защиты. За один учебный год 
центр планирует обучать и выпускать 250-300 человек.

Ксения СБОРОВА

ненных работ. Говорю, потому что 
имею на руках отчеты по расходо-
ванию субсидий областного бюд-
жета за 2014 год. Перечисленные 

в прошлом го-
ду в бюдже-
ты поселений 
140 млн ру-
блей реализо-
ваны на 97% 
— пусть и с 
немногочис-
ленными, но 
все же недо-

статками. А их не должно быть 
совсем! Чтобы не было, надо де-
тально прописывать техническое 
задание, определять критерии, по 
которым можно судить об испол-
нении, и потом тщательно сверять 
с ними сделанное. 

Кто, как не старосты, сдела-
ют это наилучшим образом? Они 
предложили включить в муници-
пальную программу проект, отве-
чающий интересам людей — они 

 
Отвечает член правительства 

и должны контролировать, как он 
реализован, решил ли поставлен-
ные задачи.

Запланированные на 2015 год 
210 млн рублей из областного 
бюджета уже к концу апреля бы-
ли перечислены в виде субсидий 
на поддержку 1 252 проектов. 
Большинство касается ремонта 
дорог, благоустройства детских 
площадок, установки огражде-
ний или столбов уличного осве-
щения, устройства или чистки 
водоемов. По предварительной 
оценке, к началу четвертого квар-
тала будут реализованы 70% про-
ектов — хотелось бы, чтобы в 
полном объеме и с надлежащим 
качеством.

Нужно использовать главный 
потенциал — человеческий фак-
тор. Наш регион уникален не по 
прихоти судьбы, а потому что 
мы не забываем, что успешная 
область — это успешные люди. 
Ведь задача государственной вла-

 без ОБЩИХ фраз

Две горошки на ложку

сти не столько самой «княжить и 
володеть», сколько создать право-
вые, экономические и организа-
ционные условия для реализации 
прав граждан, для их включения в 
процесс управления территорией 
при помощи механизмов, доступ-
ных на каждом уровне — райо-
на, поселения, отдельных сел и 
деревень.

Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель комитета по 
местному самоуправлению, 

межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям

— Никакой несогласованно-
сти тут, разумеется, нет. Часть во-
просов — действительно вопро-
сы «Народной экспертизы». Од-
нако опрос, который наш комитет 
проводит с помощью старост, не-
сколько шире. Он включает от-
дельный блок, который касается 
работы самих старост. Нам важно 
знать — видят ли люди пользу в 
деятельности старост, готовы ли 
сами в нее включиться, что-то из-
менить или добавить. Тем самым 
мы «кладем две горошки на лож-
ку»: и подробный проблемный ряд 

сельских территорий на будущие 
5 лет соберем, и одновременно 
сможем выстроить перспективы 
развития института старост. 

Государствен-
ная поддержка 
местных инициа-
тив осуществляет-
ся уже третий год. 
С одной стороны, 
3 года — не такой 
большой срок, 
чтобы жалеть, что 
идеал не достиг-
нут. В целом механизм заработал, 
и заработал хорошо.

Некоторые вопросы еще требу-
ют решения, а когда будут реше-
ны, то не исключено, что появятся 
новые — жизнь-то идет, и ситуа-
ция все время меняется.

Нам нужно усиливать взаимо-
действие старост и органов МСУ 
в рамках организации исполнения 
проектов старост, а также вклю-
чать их в процесс приемки выпол-

Задача госвла-
сти не «княжить 
и володеть», а 
создавать усло-

вия для включе-
ния граждан в 
процесс управ-
ления

 Проект «Народная 
экспертиза» в крупных 
городах Ленинградской обла-
сти закончился. Об этом сооб-
щили СМИ. Однако старосты 
приступают к опросу только 
сейчас. Откуда такая несо-
гласованность действий вла-
сти?

Василий Костров, Винницы, 
Подпорожский район

к ОбщеМУ сведению

Архитектурно-девелоперский форсайт проходил в рамках форума «Бу-
дущий Петербург». В его рамках 6 команд студентов получили зада-
ние смоделировать город-спутник в правильном его понимании. 

ОбщИе цифры

Около 8% граждан 47-го региона имеют врожденную или приобретен-
ную инвалидность — это около 157 тысяч человек. Почти 31 тысяча 
человек — граждане с инвалидностью, которые находятся в трудоспо-
собном возрасте и имеют потенциальную возможность к трудоустрой-
ству. Это почти 20% от общего числа жителей с инвалидностью. 
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Власти 47-го региона выступили с революционной инициативой, 
которая должна внести существенные коррективы в несовершенную 
сегодня в России систему социальной помощи.

47-й регион пойдет по пути развитых европейских стран

Новый региональный 
закон «О социальных 
стандартах» должен, 

с одной стороны, установить 
четкие обязательства по со-
циальным объектам и инфра-
структуре. С другой — пере-
распределить существующие 
льготы так, чтобы за счет со-
стоятельных граждан повы-
сить уровень жизни самых 
бедных жителей области. Гло-
бальная цель проста по сути 
и крайне нелегка по исполне-
нию — полностью ликвидиро-
вать бедность в 47-м регионе.

Высокое качество 
как норма 

Разумеется, государствен-
ные стандарты соцподдерж-
ки в Ленинградской области 
успешно работают и сегодня. 
Так, законом от 30 июня 2006 
года «О госу-
дарственных 
стандартах со-
циального об-
служивания на-
селения в Ле-
нинградской об-
ласти» регули-
руется, к приме-
ру, численность 
учебных групп 
для детей-инва-
лидов или под-
робный пере -
чень мебели, который обяза-
ны иметь клиники, обслужи-
вающие пожилых людей. От-
дельно прописаны нормы по 

Будущее по соцстандарту
числу квадратных метров на 
человека, а также целый пере-
чень градостроительных тре-
бований.

Новый закон должен не 
только расширить, но и уни-
фицировать существующие 
стандарты. Застройщики или 
муниципальные власти смогут 
ориентироваться на единый 
документ. Причем в нем будут 
перечислены не только нормы 
по социальным объектам — 
поликлиникам или школам — 
но также по экологии, по раз-
влекательной инфраструктуре 
и всем прочим сферам, гаран-
тирующим современный и ка-
чественный уровень жизни.

«Закон должен прописать 
нормативы наличия различ-
ных социальных объектов на 
одного жителя или на тысячу 
жителей, — объясняет один 
из авторов идеи реформы. — 
Условно, на тысячу жителей в 

городе поло-
жено 50 ме-
тров газона, 
100 метров 
капиталь-
н ы х  з е л е -
ных насаж-
дений, 5 ме-
тров ледово-
го катка. Все 
это должно 
быть пропи-
сано.  Ведь 
социальный 

стандарт — это не только со-
циальные требования, но и 
единый стандарт по экологии, 
прочим важным проблемам».

Гарантированный 
минимум

По-настоящему революци-
онной для России выглядит 
вторая часть законодательной 
инициативы: гарантировать 
всем жителям региона мини-
мальный социальный пакет.

«Есть минимальная потре-
бительская корзина — 10 ты-
сяч рублей. И есть семья из 
трех человек: мама и двое де-
тей. Мама "на руки" получает 

20 тысяч чистыми. Так вот, мы 
должны из бюджета доплачи-
вать еще 10 тысяч, чтобы каж-
дый член семьи имел мини-
мальную социальную корзину, 
— приводит пример предста-
витель правительства регио-
на. — Конечно, как правило, 
на такой уровень поддержки 
выходят развитые страны. Но 
если мы такую цель перед со-
бой не поставим, значит, не 
сможем к ней двигаться».

Главный вопрос — какой 

установить эту планку. Сегод-
ня минимальная заработная 
плата в Ленинградской обла-
сти составляет 7,5 тысяч ру-
блей, но прожиточный мини-
мум (потребительская корзи-
на) уже выше этого значения. 
За первый квартал 2015 года 
он составил 8 201 рубль. А в 
апреле губернатор Александр 
Дрозденко предложил еще по-
высить его — до 10 240 ру-
блей.

Впрочем, речь в этой ини-

Дмитрий  
СОЛОННИКОВ,
директор  
Института  
современного 
государственно-
го развития

— Насколько, на ваш эксперт-
ный взгляд, справедлива суще-
ствующая система социальной 
поддержки в России?
— Система очень громоздкая и не-
поворотливая. Требует большого 
количества справок, подтвержде-
ний, постоянного контроля. С од-
ной стороны, это приводит к тому, 
что не все, кому социальная под-
держка нужна и положена, ее по-
лучают. Иногда просто нет време-
ни и сил все эти справки собрать! 
При этом система достаточно за-
путана. В конце концов, помощь 
может оказываться одним и тем 
же гражданам несколько раз, или 
тем, кому не очень-то и нужна. С 
третьей стороны, ее функциони-
рование порождает большой бю-
рократический аппарат, который 
вынужден ее обслуживать, увели-
чивая издержки. Так что, конечно, 
систему хотелось бы упростить. 

— Похожие социальные стан-
дарты, когда государство га-
рантирует гражданину опреде-
ленный минимальный уровень 
жизни, есть в Швейцарии, в 
странах Ближнего Востока, в 

Швеции. Там это получилось?
— Существует такое понятие — 
безусловный основной доход, под-
разумевающее, что каждый граж-
данин имеет право на получение 
и распоряжение определенной 
частью общенационального до-
стояния вне зависимости от до-
хода и социального положения. В 
принципе — это некая экономиче-
ская модель, которая должна под-
держать потребительский спрос 
среди населения, активно падаю-
щий последнее время. До полной 
реализации дело пока не доведе-
но нигде, хотя эксперименты про-
водились. Что касается монархий 
Ближнего Востока, то там суще-
ствует традиция, когда монарх де-
лится с гражданами свой страны 
своими доходами от эксплуатации 
природных ресурсов в виде опре-
деленных подарков и пособий. Но 
это всегда добрая воля самого 
монарха, который волен распоря-
жаться собственными доходами 
по своему усмотрению…

— Есть ли в Ленобласти потен-
циал для снижения управленче-
ских издержек?

— Потенциал, мне кажется, есть 
всегда. Управленческие издерж-
ки это ведь не только расходы на 
заработные платы чиновникам. 
Количество последних тоже мож-
но скорректировать. Но главное 
— это оптимизация расходов бюд-
жетов всех уровней. И здесь по-
тенциал гораздо больше. 

—У Александра Дрозденко есть 
несколько успешных федераль-
ных инициатив. Среди них вы-
деляются старосты, которых 
хвалил лично Владимир Путин, 
и реформа МСУ. Теперь он на-
мерен выступить еще с одной. 
Получается, что федеральный 
центр на импульсы из регио-
нов реагирует. В таком случае 
почему, с вашей точки зрения, 
прочие регионы с серьезными 
новаторскими инициативами не 
выступают?
— В большинстве своем, действи-
тельно, регионы живут «жизнью 
в себе». Во-первых, во многих 
субъектах дела обстоят настолько 
сложно, что там не до инициатив. 
Нужно давать выжить региональ-
ной экономике и населению. Ле-

нинградская область в этом ряду 
позитивно выделяется.
Во-вторых, очень часто просто не 
хватает компетенций, когда даже 
успешные региональные решения 
можно и нужно экстраполировать 
на уровень всей страны. К сожа-
лению, в регионах часто заметен 
кадровый голод на современных 
грамотных специалистов. В этой 
части Ленинградская область так-
же находится в благоприятных ус-
ловиях. 
В-третьих, возможность изучения 
опыта в соседних странах. В этой 
части Ленинградская область так-
же имеет уникальные возможно-
сти — границы с двумя странами 
Европейского союза. 
В-четвертых, это субъективный 
фактор руководителя. У главы 
региона должен быть «драйв», 
ему должно быть что-то нужно, 
он должен хотеть сделать что-
то новое, а не просто отбывать 
время в кресле. Видимо, сочета-
ние всего вышеперечисленного 
и дает возможность Александру 
Дрозденко периодически гене-
рировать общероссийские ини-
циативы.

Частное 
мнение

Правительство 
области подго-
товило закон, по 
которому мало-

обеспеченные семьи-оче-
редники получат компенса-
цию из бюджета на арен-
ду временного 
жилья. Сейчас 
таких мер под-
держки нет ни-
где в России
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циативе областной власти идет 
не только о бюджетных допла-
тах. Социальные стандарты 
будут распространяться так-
же и на рождение детей или 
на обеспечение семей жильем. 
Естественно, это не одномо-
ментное решение. Но и здесь 
первые шаги уже сделаны. На-
пример, правительство подго-
товило закон, по которому ма-
лообеспеченные семьи, стоя-
щие на очереди на получение 
квартир, получат компенсацию 
из бюджета на аренду времен-
ного жилья. Сейчас таких мер 
поддержки нет нигде в России.

Где взять деньги?
По расчетам правитель-

ства, чтобы ввести социаль-
ный стандарт на уровне ми-
нимальной зарплаты, потре-
буется дополнительно выде-
лить 1,2 млрд рублей из бюд-
жета. Если же рассчитывать 
его по потребительской кор-
зине, то требуемая сумма бу-
дет еще выше — 2,5 млрд руб. 
Чтобы было по-
нятней, можно 
пересчитать: 
это стоимость 
1 000 средне-
статистических 
квартир-студий 
в Петербурге, 
или, к приме-
ру, 6 000 машин 
Lada Kalina.

Где именно 
взять эти день-
ги, власти тоже 
понимают. За-
дача номер один — сократить 
управленческие издержки. 
Тем более, что раздутый бю-
рократический аппарат толь-
ко сдерживает экономический 
рост и скорость принятия ре-
шений. 47-му региону в этом 
вопросе уже есть чем похва-
статься. Так, по итогам про-
шлого года, регион занял вто-
рое место на Северо-Западе 
и 15-е место в России по оп-

тимизации чиновничьего ап-
парата. На 10 тысяч жителей 
в области приходится 94,9 
служащих государственной и 
муниципальной власти, тогда 
как в целом по стране этот по-
казатель достигает 153,6.

Второй рассматриваемый 
источник — перераспределе-
ние льготного обслуживания. 
Сегодня в 47-м регионе почти 
550 тысяч человек получают 
различные формы социальной 
поддержки. Треть из них — те 
люди, чей совокупный доход 
выше среднего по региону. 

«Вот я, условно говоря, чи-
новником уйду на пенсию, у 
меня будет приличная пенсия, 
— рассуждает сотрудник об-
ластной администрации. — У 
меня есть госнаграды, знаки 
отличия, а, значит, я буду по-
лучать еще и доплату к пен-
сии. Плюс еще у меня будет 
социальный пакет, который 
— хочешь не хочешь — мне 
обязаны платить. А кто-то по-
лучит звание "Ветеран тру-
да Ленинградской области", 

но у  него 
пенсия бу-
дет малень-
кая, которой 
ему будет не 
хватать на 
жизнь.  Ну 
почему у та-
ких как я эту 
выплату не 
забрать и не 
отдать тем, 
кто в этой 
социальной 
поддержке 

нуждается?»
Для финансирования любо-

го подобного проекта огром-
ное значение имеет и то, что 
в 47-м регионе в принципе 
умеют обращаться с деньга-
ми. Например, по итогам про-
шлого года в казне образовал-
ся профицит в 14 миллиардов 
рублей, который в этом году 
власти смогли использовать 
как «подушку безопасности». 

К примеру, оперативно выде-
лить дополнительные деньги 
на слишком износившиеся зи-
мой дороги.

По опыту Швеции 
и Кувейта

В мировом масштабе ны-
нешняя областная идея — не 
новый проект. Однако на та-
кой уровень поддержки вы-
ходят, как правило, развитые 
или очень богатые нефтедо-
бывающие государства. По-
хожий социальный стандарт 
есть в Швеции, Швейцарии, 
на Аравийском полуострове 
— например, в Кувейте или 
Арабских Эмиратах. То, что 
таких ресурсов у региона по-
ка что нет, авторы инициативы 
прекрасно осознают, но убеж-
дены: чем выше поставлена 
цель — тем больших резуль-
татов можно добиться.

«Конечно, у нас не будет 
социального стандарта, как в 
Арабских Эмиратах, где на рож-
дение ребенка платят, условно 
говоря, 100 тысяч долларов. Но 
мы должны минимизировать 
социальные риски наших жи-
телей. Мы будем строить та-
кую социальную защиту, что-
бы в Ленинградской области не 
было бедных», — подчеркивает 
разработчик проекта.

Пока что новый закон «О 
социальных стандартах Ле-
нинградской области» — ини-
циатива, его еще предстоит 
подробно проработать и при-
нять. Однако у 47-го региона 
уже есть опыт внесения гло-
бальных инициатив, которые 
поддержаны на федеральном 
уровне. Последний пример 
— областная идея о введении 
института сельских старост. 
Вполне возможно, когда ре-
форма по внедрению социаль-
ных стандартов будет запуще-
на, она станет образцом и для 
других регионов России.

Георгий БОГДАНОВ
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На такой уро-
вень поддержки 
выходят, как пра-
вило, развитые 

или очень богатые нефте-
добывающие государства. 
То, что таких ресурсов у 
региона пока нет, авторы 
инициативы осознают, но 
убеждены: чем 
выше цель — тем 
больших резуль-
татов 

ОБЩИЕ акценты

Ленинградская область укрепила 
свои позиции в рейтинге регионов 
по уровню жизни семей и заняла 
в нем 13-е место. Исследование, 
результаты которого были обнаро-
дованы в мае 2015 года, прове-
ли эксперты агентства «РИА Рей-
тинг». 

Ленинградская область заняла 
второе место по России в рейтин-
ге благоприятствования рожда-
емости в РФ. Такие данные были 
представлены в отчете «Где на Руси 
рожать хорошо» исследовательско-
го центра ИТАР-ТАСС, подготовлен-
ного совместно с Центром по из-
учению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ.
47-й регион набрал в рейтинге 58 
баллов, уступив лишь один балл 
«золотому призеру» — Московской 
области (59 баллов) и опередив Пе-
тербург (57 баллов).

Как это сделано в Эмиратах?
Сразу оговорюсь: я не гражданин Арабских Эмиратов, все-
го лишь работаю здесь. Это важно, поскольку все меры со-
циальной поддержки предоставляются только гражданам 
государства, а таких очень мало, всего лишь 16% (980 000 
человек) от общего числа живущих в стране.

 Я не вовлечен в социальную систему ОАЭ, но могу рассказать о 
ней со стороны — основываясь на том, что я читал и слышал здесь 
от самих дубайцев. В Дубае существует система поддержки для 
людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Например, 
помощь для пожилых людей, разведенных женщин, инвалидов, 
безработных, вступивших в брак студентов и так далее. Получить 
деньги от правительства несложно, в городе много представи-
тельств министерства социальной защиты. Достаточно принести 
туда простой набор документов: например, индентификационную 
карту гражданина, справки о доходах и расходах. 
Проанализировав эту информацию, чиновники оценивают, 
сколько денег нужно человеку — и выделяют средства. Правда, 
некоторые категории льготников получают фиксированную сум-
му. Например, пожилым людям выплачивают 10 000 дирхам в ме-
сяц (примерно 180 тысяч рублей), безработным — 4 000 дирхам 
(примерно 70 тысяч рублей).
Государство обеспечивает бесплатное среднее образование и 
медицинскую страховку всем гражданам. Также оно готово опла-
тить высшее образование, стипендия составляет 7 000 дирхам 
(120 тысяч рублей). Учиться можно не только в своей стране, но 
чтобы уехать в заграничный университет, нужно подавать специ-
альную заявку в министерство образования. В принципе, можно 
рассчитывать на оплату образования, проживания, плюс стипен-
дию, которая будет зависеть от того, в какую страну ты поедешь.
Из-за того, что число граждан Эмиратов невелико, здесь очень 
заботятся о демографии. Каждый гражданин, который примет 
решение сыграть свадьбу, получает от государства 1 млн дирхам 
«подъемных» (18 млн рублей), плюс участок земли для постройки 
нового дома. ЖКХ-тарифы для молодоженов устанавливаются 
льготные: например, за воду первое время платить вообще не 
нужно. За каждого ребенка, пока ему не исполнится 18 лет, госу-
дарство также платит пособие в размере 600 дирхам (10 тысяч 
рублей).
При всем этом в Дубае граждане не платят подоходного налога. 
Деньги правительство получает от бизнеса — прежде всего, это 
нефтедобыча и нефтепереработка, туризм и финансовые корпо-
рации, которые сконцентрированы в Эмиратах. Не думаю, что у 
власти большая заслуга в хорошей организации социальной си-
стемы. Просто у страны действительно много денег и она может 
себе позволить заботиться о людях.

Бэн АМРАНИ, 
 HR-координатор нефтегазовой компании в Дубае

Личный опыт

Глас народа

Как вы думаете, система соци-
ального обеспечения в России 
устроена справедливо или не-
справедливо?

29%

58%

13%

справедливо

несправедливо

затрудняюсь ответить

Как вы думаете, в России есть 
группы людей, не получающих 
льготы, но нуждающихся в 
них?

Как вы считаете, правильно 
предоставлять пособия только тем, 
кто напишет специальное заявление 
и соберет необходимые документы?

7%

44%

25%

23%

46%
50%

4%
нет таких групп

много

мало

затрудняюсь 
ответить

затрудняюсь 
ответить

правильно

неправильно
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Земля в подарок

Многодетные семьи области все чаще стали 
обращаться за положенной им мерой под-
держки — бесплатным земельным участком. 
С 2008 года их получило уже свыше 2 500 
заявителей, одними из которых стала семья 
Пидемских из Всеволожска. 

млн рублей. После оформле-
ния кадастрового паспорта и 
межевания территории, на ко-
торое ушло около года, семья 
приступила к строительству. 
На этом участке они возводят 
дом из газобетона. Кстати, в 
строительство Мария вложи-
ла средства от материнского 
капитала. 

«Мы со старшим сыном и 
мужем большую часть работ 
выполняли сами: ставили за-
бор, готовили фундамент и так 
далее. Сейчас мы подняли два 
этажа под крышу, но дел еще, 
конечно, осталось много. Мы 
очень спешим со строитель-
ством и хотим побыстрее пе-
реехать. Участком я доволь-
на, хоть и пришлось ради него 
помучиться. Но это того стои-
ло», — говорит она. 

Как пояснили в областном 
КУГИ, в последнее время пре-
тендовать на земельный уча-
сток многодетные семьи ста-
ли чаще. Всего в регионе за-
регистрировано более 9 тысяч 

многодетных семей. За весь 
период действия закона от них 
поступило 4,5 тысяч заявле-
ний о предоставлении земель-
ных участков, в том числе за 
первое полугодие этого года 
— 458 заявлений. 

«Таким образом, на 1 июля 
изъявило желание получить 
земельные участки более 50% 
многодетных семей, прожива-
ющих в области. В прошлом 
году этот показатель состав-
лял 45,2%», — подчеркивают 
в КУГИ.

С 2008 года многодетным се-
мьям в области предоставили 
2,6 тысяч земельных участков, 
в том числе за 2015 год — 288. 
Таким образом, на 1 июля те-
кущего года бесплатную зем-
лю получили 56,7% многодет-
ных семей, что на 10% боль-
ше, чем в прошлом году. Боль-
ше всего участков выделено в 
Выборгском, Всеволожском и 
Гатчинском районах. 

Ольга КАНТЕМИРОВА

Мария Пидемская — 
мама трех детей: 14-
ти, 7-ми и 5-летне-

го сына. Живет с супругом и 
детьми в квартире площадью 
60 «квадратов» и места, ко-
нечно, всем не хватает.

Очередь к радости 
«Дети очень активные, да и 

возраст такой: прыгают, ска-
чут, целый день на спортив-
ном уголке. А соседи потом 
жалуются — мол, отдыхать не 
даем, — говорит Пидемская. 
— Плюс к тому, у каждого ре-
бенка нет отдельной комнаты. 
Поэтому захотели расширять-
ся и переехать в свой дом на 
земле. Но когда стали выяс-
нять, оказалось это очень до-

рого, ведь помимо стройма-
териалов надо сперва купить 
участок. А это — не один мил-
лион рублей». 

По этой причине Мария ста-
ла узнавать о мерах поддерж-
ки, предоставляемых много-
детным семьям. Ей на помощь 
пришел областной закон от 14 
октября 2008 года №105-оз «О 
бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граж-
дан земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства на территории 
Ленинградской области». 

Семья Пидемских попала 
под одну из обозначенных в 
законе категорий: граждане, 
являющиеся членами много-
детных семей, постоянно про-
живающие на территории ре-
гиона не менее пяти лет. 

«В 2009 году я обратилась 
в местную администрацию с 
заявлением на получение зе-
мельного участка. В течение 
месяца там его рассматрива-
ли, после чего нам присвоили 
номер очереди», — продолжа-
ет Мария. 

Через некоторое время Пи-
демским предложили один ва-
риант участка, но он не понра-
вился, затем другой — но его 
опять не взяли. Всего же по 
закону отказаться от предла-
гаемого участка можно не бо-
лее трех раз. 

Интерес растет
В результате, в 2013 году се-

мья нашла самый подходящий 
участок — площадью 12 со-
ток во Всеволожске. Рыночная 
стоимость такого участка — 4 

ОБЩИЕ заботы

ОБЩИЕ правила 

Порядок получения бесплатного земельного участка для 
многодетной семьи

Заявление на предоставление участка подают в администра-
цию муниципального района. К заявлению прилагаются:

• копии 2-й, 3-й, 5-й, 13-й и 17-й страниц паспорта гражда-
нина РФ (родителей и детей, которым исполнилось 14 лет, яв-
ляющихся членами многодетных семей)
• справка о регистрации (форма № 9) родителей 
• выписка из ЕГРП
• справка из комитета социальной защиты населения  
о постановке на учет многодетной семьи 
• свидетельство о рождении детей
• свидетельство о браке

ПЕРВОЕ ЛИЦО

Лебедев заявляет: если не справляетесь сами — НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ!
Агитационные материалы кандидата в губернаторы Андрея Ярославовича Лебедева публикуются бесплатно в соответствии с частью 1 статьи 44 областного закона от 29 июня 2012 года №54-оз «О выборах Губернатора Ленинградской области».

23 июня 2015 года состоялась конференция Ленинград-
ского регионального отделения ЛДПР по выдвижению кан-
дидата на выборы Губернатора Ленинградской области 13 
сентября 2015 года. Делегаты конференции поддержали 
представление Высшего Совета ЛДПР и единогласно про-
голосовали за кандидатуру Лебедева Андрея Ярославовича.
Лебедев А.Я. является координатором Ленинградского 
регионального отделения ЛДПР, руководителем фрак-
ции ЛДПР в Законодательном Собрании Ленинградской 
области. 
Андрей Ярославович родился 29 июля 1962 года в Ленин-
граде.
В 1991 году окончил Высшую юридическую заочную школу 
МВД СССР.
С 1983 по 1995 год служил в органах внутренних дел СССР 
и РФ, занимая различные должности в уголовном розыске 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В период с 1995 по 2001 год работал в ОАО «Энергомаш-
банк»: начальником службы безопасности, заместителем 
генерального директора — председателя правления банка, 
председателем Совета директоров банка.

В 2001 году основал группу компаний «Союз-Энерго». До 
2008 года — председатель совета директоров ЗАО «Союз-
Энерго».
В марте 2008 года был избран депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации пя-
того созыва в составе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого политической партией «Либерально-демо-
кратическая партия России», являлся членом Комитета ГД 
по безопасности.
В декабре 2011 года избран депутатом Законодательного 
собрания Ленинградской области 5-го созыва.
Награжден медалью «За безупречную службу в МВД» III 
степени.
Кандидат в мастера спорта, неоднократный призер пер-
венств Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу среди вете-
ранов. Член Попечительского совета Благотворительно-
го фонда социальных программ «Помощь бездомным 
собакам».
Богатый жизненный, профессиональный и политический 
опыт Лебедева А.Я. позволяют говорить о нем, как о самом 
достойном кандидате на пост Губернатора области.
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11
сентября

1808 г.

ОБЩАЯ история

7 сентября
1693 год — на со-
ломбальской верфи 
на Северной Двине 
Петр I заложил первое 
судно — 24-пушечный 
корабль «Св. Павел».
1923 год — на съезде 
в Вене создана между-
народная уголовная 
комиссия (с 1956 года 
— интерпол). 

8 сентября 
1380 год — Куликовская 
битва, положившая на-
чало освобождению от 
монголо-татарского ига.
1941 год — начало 
900-дневной блокады 
Ленинграда. 

9 сентября 
1706 год — уровень 
воды во время наво-
днения в Петербурге 
составил 262 см. 
1913 год — русский 
военный летчик Петр 
Нестеров в небе под Ки-
евом впервые выполнил 
фигуру высшего пилота-
жа «мертвая петля». 

10 сентября
1721 год — Ништадт-
ский мир в Северной 
войне со Швецией; 
Россия получила выход 
к Балтийскому морю. 
1977 год — тунисский 
иммигрант Хамид Джан-
буди стал последним во 
Франции преступником, 
казненным с помощью 
гильотины.

11 сентября 
1485 год — закончи-
лась осада Твери вой-
ском Ивана III —знать 
вышла из города и 
«ударила челом».
1808 год — в Петер-
бург вернулись моряки, 
победившие турецкую 
эскадру вблизи полу-
острова Афон.

12 сентября 
1830 год — Александр 
Пушкин отправился в 
имение отца принимать 
во владение свою часть 
наследства. Начало пер-
вой «болдинской осени». 
1990 год — США, Англия, 
Франция и СССР подпи-
сали соглашение о вос-
соединении Германии.

13 сентября
1902 год — в Велико-
британии впервые в 
качестве доказатель-
ства использованы 
отпечатки пальцев. 
1941 год — форсировав 
после упорных боев 
Свирь, финские войска 
захватили Подпорожье.

Неделя в регионе,  
стране и мире

20.15, понедельник, 7 сентября

«Ласточка» полетела — в Выборг теперь 

можно добраться на комфортабельном 

поезде. Пока цены на него соответству-

ют обычной поездке на электричке. Как 

будет развиваться пригородное сообще-

ние в Ленинградской области? Какие 

направления станут приоритетными? И 

где заканчиваются рельсы? Об этом в 

ближайшем выпуске «Ленинградского 

времени».

20.15, четверг, 10 сентября

Программа «Личный контроль» — год в 

эфире. Первый день рождения — повод 

обсудить, что сделано. Врио губерна-

тора Александр Дрозденко ответил на 

вопросы о работе с ОЖД, новых спор-

тивных площадках, десятками появляю-

щихся в регионе, в также сельских ДК, 

ремонт которых подходит к концу. «На 

закуску» глава региона вспомнил луч-

шие сюжеты программы.

Смотрите на 47-м
 телеканале — 

Ленинградском 
телевидении

11 сентября 1808 
года в Петербург вер-
нулись моряки, по-
бедившие турецкую 
эскадру вблизи полу-
острова Афон.

В конце декабря 1806 го-
да, когда Россия в со-
ставе коалиции вела 

военные действия против На-
полеона на европейском теа-
тре военных действий, Турция 
объявила ей войну. Причина 
такого шага была ясна всем: 
Наполеон в случае своей побе-
ды обещал отобрать у России 
Крым и вернуть его Турции.

Маневры и победы
К чести российского коман-

дования, это объявление во-
йны, необходимость вести ее 
на два фронта, не застали его 
врасплох. Еще с 1804 года 
Россия исподволь концентри-
ровала свои силы на подкон-
трольных ей участках Среди-
земного моря и прилегающих 
акваториях. Из Севастополя 
на остров Корфу была пере-
брошена целая пехотная ди-
визия. Из Кронштадта в Сре-
диземное море направилась 
эскадра, а год спустя — так 
называемая «вторая архипе-
лагская экспедиция» под ко-
мандованием вице-адмирала 
Дмитрия Сенявина.

С 17 лет, после окончания 
морского корпуса, Сенявин не-
прерывно находился в походах 
и сражениях. К началу архи-
пелагского похода ему немно-
го перевалило за сорок. О его 
личном мужестве и мастерстве 
на флоте уже тогда ходили ле-
генды. Недаром он не потер-
пел ни одного поражения.

Во второй половине янва-
ря 1806 года эскадра Сеняви-
на достигла берегов острова 
Корфу. К этому времени во-
йна с Наполеоном была вре-
менно прекращена, и перед 
Сенявиным встала почти не-
разрешимая дипломатическая 
задача: соблюсти условия пе-
ремирия, но не допустить при 
этом усиления влияния фран-
цузов на Ионических остро-
вах. И вот, одновременно с 
прибытием подкрепления, 

Победа у афонских святынь

Сенявин получил известие 
об объявлении войны со сто-
роны Турции и приказ, гла-
сивший: «Главнейшая цель 
действий ваших направляема 
быть должна в самое недро 
Оттоманской империи, дости-
жением и покорением ее сто-
лицы». И он взялся за дело. 

Предполагалось, что опе-
рация по захвату Стамбула с 
моря будет осуществлена Се-
нявиным совместно с англий-
ской эскадрой адмирала Дак-
ворта. Но тот решил действо-
вать сепаратно. Он появился 
на стамбульском рейде и всту-
пил в переговоры с османами. 
Хитрые турки сначала затяну-
ли переговоры, а затем нанес-
ли удар, в ре-
зультате кото-
рого Дакворт 
покинул стам-
бульский рейд 
с большими 
потерями. 

В этих ус-
ловиях Сеня-
вин принял 
единствен-
но верное решение — на-
чать долговременную блока-
ду пролива Дарданеллы, от-
крывавшего Турции выход в 
Средиземное море. В столи-
це Османской империи ста-
ла ощущаться нехватка про-
довольствия, ибо подвоз 
его морским путем оказал-

ся невозможен. Своими дей-
ствиями Сенявин стремил-
ся вынудить турецкий флот  
выйти из укрытий и присту-
пить к активным действиям. 
Ну а там, как говорится, на 
кого бог пошлет. Впрочем, 
Сенявин был уверен в каж-
дом офицере и матросе своей 
экспедиции. 

Честь флага
Решающий миг прибли-

жался. Под командованием 
Сенявина находилось 10 ли-
нейных кораблей, 1 вспомо-
гательное судно и 754 ору-
дия. Командующий турецким 
флотом Сеид-Али мог рассчи-

тывать на 10 
линейных ко-
раблей, 5 фре-
гатов, 3 кор-
вета, 2 вспо-
могательных 
судна и 1 196 
орудий.

Морской 
бой начался 
19 июня. Се-

нявин атаковал авангард про-
тивника и захватил головной 
корабль «Сед-Эль-Бахр», на 
котором находился второй ту-
рецкий адмирал Бекир-бей, 
лично отдавший свой адми-
ральский флаг Сенявину. На 
следующее утро Сенявин на-
чал погоню за отступавши-

ми турками. В итоге с 19 по 
22 июня турки потеряли три 
больших корабля и пять фре-
гатов, а эскадра Сенявина — 
ни одного. Более того, захва-
ченный «Сед-эль-Бахр» ока-
зался в очень хорошем состо-
янии и был срочно введен в 
состав российского флота. 

Афонская победа была без-
оговорочной. Сенявин стал хо-
зяином проливов, фактически 
взяв под контроль морепла-
вание в Средиземном, Эгей-
ском и Адриатическом морях. 
Но ирония истории состояла в 
том, что афонская победа со-
впала с заключением Тиль-
зитского мира Александра I 
и Наполеона. Военные дей-
ствия против Турции приоста-
навливались, а Ионические и 
Далматские острова переда-
вались Франции. Можно толь-
ко гадать, с какими тяжелыми 
сердцами российские моряки 
восприняли приказ на возвра-
щение. То, что было добыто 
кровью, в один миг было уте-
ряно одним росчерком пера. 

А тут — новая напасть. В 
тот день, когда эскадра Се-
нявина оказалась у Лиссабо-
на, началась война с Англией. 
Буря загнала эскадру в лис-
сабонский порт, оккупиро-
ванный французами, а с моря 
порт заперла мощная англий-
ская эскадра. Но Сенявин хо-
тел одного — дойти без по-
терь до Кронштадта. Готов-
ностью принять бой, Сеня-
вин убедил англичан пойти на 
компромисс. Вот его условия: 
английская и русская эскадры 
равноправно идут в Англию. 
Весь личный состав достав-
ляется в Россию, а флаги на 
кораб лях русской эскадры 
не спускаются. Сами кораб-
ли возвращаются в Россию 
в целости и сохранности по-
сле заключения мира. Так Се-
нявин спас для родины луч-
шую часть ее флота, не посту-
пившись честью российского 
флага. В России он успел по-
бывать в опале и снова в фаво-
ре, оставив навечно свое имя 
в нашей истории.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Афонская победа 
была безоговороч-
ной. Сенявин стал 
хозяином проли-

вов, фактически взяв под кон-
троль мореплава-
ние в Средиземном, 
Эгейском и Адриа-
тическом морях
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Областной город будущего представили в Гатчине студенты-архитекторы.
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► честные новости ленобластиПодпорожье восход зенит  закат t

Понедельник, 7 сентября 5:50 12:41 19:31 +15

Вторник, 8 сентября 5:53 12:40 19:28 +13

Среда, 9 сентября 5:55 12:40 19:25 +13

Четверг, 10 сентября 5:58 12:40 19:22 +12

Пятница, 11 сентября 6:00 12:39 19:19 +12

Суббота, 12 сентября 6:03 12:39 19:16 +11

Воскресенье, 13 сентября 6:05 12:39 19:12 +12

Фото-
репортаж

Неделя в будущее

8 универсальных окон приема 
и выдачи документов  
открылись в новом  
лужском МФЦ. 

Областной фестиваль «Традициям 
побед верны» привлек в субботу 
гатчинцев.

Почти 16 тысяч первоклассников переступили порог областных школ  
в новом учебном году…

… а всего за парты в 
регионе сели 132 тысячи 

школьников. 

Реставрация красивейшей 
деревянной церкви Дмитрия Со-

лунского XVIII века в Щелейках 
Подпорожского района начнется 
в ближайшее время. Так решили 

в областном правительстве.

«Ласточка» со слоганом «Едем в будущее» связала Выборг и Санкт-
Петербург.

Во Всеволожском районе построят 16 детских садов и 7 школ.   
«Эти объекты необходимы для будущего наших детей», — уверен 
Александр Дрозденко.

7 сентября 5:50 12:41  19:31  +15  дождь
8 сентября 5:53 12:40  19:28  +13 дождь
9 сентября 5:55 12:40  19:25  +13 пасмурно
10 сентября 5:58 12:40  19:22  +12 пасмурно
11 сентября 6:00 12:39  19:19  +12 пасмурно
12 сентября 6:03 12:39  19:16  +11 дождь
13 сентября 6:05 12:39  19:12  +12 пасмурно


