
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Александр Юрьевич, Вы по-
бедили — ДА!

Как опытный политик, 
три года успешно руководящий 
регионом, Вы, наверное, пони-
мали, что конкурентов нет. Но, 
как нормальный человек, навер-
ное, сомневались в своей победе. 

И все-таки я уверена, что не 
эти сомнения были движущей 
силой Вашей запредельной рабо-
тоспособности в эти дни. Думаю, 
Вам хотелось, что называется, 
сверить часы накануне больших 
перемен. И, что еще важнее, по-
чувствовать отклик в сердцах 
тех, кто в этих переменах заин-
тересован. Судя по итогам выбо-
ров и количеству проголосовав-
ших, к этому готовы многие, в 
том числе и я. 

По-моему, чрезвычайно важно, 
что регион перестал говорить о 
развитии экономики как о само-
цели. И сформулировал то, зачем 

мы ищем точки роста, поддер-
живаем драйверов территорий, 
объявляем налоговые каникулы, 
даем преференции тем, кто готов 
выступать резидентами техно-
парков, придумываем програм-
мы «социальные объекты в об-
мен на налоги» — все это для то-
го, чтобы Ленинградская область 
стала территорией не успеха, как 
раньше, а успешных людей. 

Я согласна с Вами: это — прин-
ципиальная разница. Что для это-
го нужно? Развивать сферу за-
нятости (вот она, та самая эко-
номика!) и среду обитания. Для 
чего без ссылок на кризис сфор-
мулировать социальные стандар-
ты: сколько и каких социальных 
объектов (больниц, поликлиник, 
ледовых арен, спорткомплексов, 
школ, детсадов и т.д.) должно 
быть в каждом населенном пун-
кте, обязательность рекреацион-
ных (скверов, зон отдыха) и пе-

шеходных зон тоже в каждом на-
селенном пункте и многое дру-
гое. 

Сейчас ближе всех к этому 
стандарту город нефтяников Ки-
риши. Здесь осталось построить 
ледовую арену. И этот пример 
можно тиражировать в других 
городах, сохраняя при этом их 
самобытность. Стандарты — это 
обязательства, и то, что регион 
берет их на себя, означает, что 
губернатор, и прежде всего имен-
но он, осознает всю полноту сво-
ей ответственности. И все-таки 
считает, что воплотить в жизнь 
эти стандарты в обозримой пер-
спективе — возможно. Мое пер-
вое пожелание Вам, Александр 
Юрьевич, — чтобы эта перспек-
тива исчислялась пятью ближай-
шими годами. 

Второе пожелание — навести 
порядок в медицине. Та пира-
мида, о которой Вы говорите, на 

вершине которой — высокотех-
нологичная помощь, а в основа-
нии — амбулаторно-поликлини-
ческая, должна работать, как ча-
сы. Более — никаких подробно-
стей, Вы все знаете сами.

И третье: бренд «Создано в Ле-
нинградской области», распро-
страненный на все сферы чело-
веческой деятельности (не толь-
ко производство, но и наука, ис-
кусство и другие) должен стать 
мировым хитом. 

Не знаю, как Вы этого добье-
тесь, но я верю в Вас, Алек-
сандр Юрьевич. Как поверили 
те, кто проголосовал за Вас 13 
сентября.

На правах наказа

Общая газе та
Ленинградской области

ОБЩАЯ тема Александр ДРОЗДЕНКО: «Сам буду работать и всех заставлю» cтр. 4-5

В каждом выпуске «Общей  

газеты» читатели могут  

увидеть примеры к  

обсуждаемым темам из  

одного конкретного района 

47-го региона. 

В этот раз дежурит  

Гатчинский район. Ищите 

значок «Общая область» на 

страницах издания. 
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Почти по Станиславскому
Рассматривать итоги выборов губернатора 
Ленинградской области можно по-разному.

В
о-первых, это итоговые цифры и опреде-
ление победителя. В нашем случае в ре-
зультате, в общем, никто и не сомневал-

ся, никаких сюрпризов в распределении мест 
не произошло.
Во-вторых — и это куда интереснее — можно 
посмотреть на «сверхзадачу и сквозное дей-
ствие» (почти по Станиславскому) прошедшей 

процедуры. Есть ли в ней что-то важное, что-то особенное…
Итак.
К нынешнему моменту практически все региональные руководите-
ли Северо-Западного федерального округа прошли через проце-
дуру избрания. Единственным назначенным остается глава Респу-
блики Карелия Александр Худилайнен. Подавляющее большинство 
глав пошло именно на досрочные выборы. И смысл здесь был не 
только в желании переизбраться в удобный момент, но и в необхо-
димости получить народную поддержку своего статуса.
Эта поддержка должна быть не только в итоговых цифрах прото-

кола соответствующей избира-
тельной комиссии, но, прежде 
всего, в сознании населения, 
избравшего своего лидера. По-
следнее с каждым днем ста-
новится все важнее и важнее. 
Это требование времени. Это 
установка руководства страны. 
Это понимают все политические 

игроки. 
Действительно, по словам замглавы администрации президента 
Вячеслава Володина: «Нам надо сделать все, чтобы не было тех 
претензий, которые возникли в 2011 году, чтобы формирование 
власти проходило открыто, легитимно и конкурентно».
То есть открыто для всех видов медиа, легитимно для жителей ре-
гионов, конкурентно для всех участников политического процесса.
И это не просто формула.
Сегодня вертикали власти в стране очень важно иметь устойчи-
вый региональный уровень, способный в сложных политических и 
экономических условиях выступить гарантом возможного диалога 
с населением, пользующимся доверием жителей своего субъекта 
федерации, выражающим их интересы. 
У всех перед глазами украинский сценарий. Когда при кризисе 
власти региональные руководители (главы областей, назначенные 
напрямую из Киева) были выкинуты из своих кабинетов или просто 
разбежались. Ничего на своих территориях они сделать не захоте-
ли и не смогли. Никто не воспринимал их как представителей для 
диалога населения с властной вертикалью. 
Допустить появления в российской политике таких же глав реги-
онов современные власти страны позволить не могут. Именно 
поэтому главная задача на всех выборах — не просто избрать 
кандидата в губернаторы, но сделать это так, чтобы население вос-
принимало его как своего лидера. Глава региона должен реально 
(а не в цифрах 114%) быть облечен доверием населения.
Именно эту задачу и решала Ленинградская область на прошедших 
выборах, состоявшихся «открыто, легитимно и конкурентно».
Никаких скандалов с закрытием СМИ или давлением на них на вы-
борах зафиксировано не было. Все работали честно, как могли.
Итоговые цифры говорят о том, что жители Ленинградской области 
«свой выбор сделали», и сделали его осознанно. Нет ни рисован-
ных зашкаливающих процентов явки, ни стопроцентной поддерж-
ки фаворита избирательной гонки.
Количество кандидатов в губернаторы говорит о том, что выборы 
были достаточно конкурентными. Если на предыдущих выборах в 
Ленинградской области было всего два претендента на высший 
пост (и даже тогда никто не говорил об отсутствии конкуренции), то 
нынешние пять — это явный прогресс.
Итак, сверхзадача формирования региональной власти, пользую-
щейся поддержкой и доверием населения, в Ленинградкой обла-
сти выполнена.
И это, без сомнения, главный итог минувшего воскресенья.

На первом плане ▼

Глава региона 
должен реально 
— а не в цифрах 
114% 

— быть облечен 
доверием насе-
ления

Почему Дрозденко победил?
Денис ПЫЛЕВ, заведующий музеем-заповедни-
ком «Прорыв Блокады Ленинграда»:
— Все вопросы в сфере культуры, которые я 
поднимал, Дрозденко решил. Благодаря этому 
сейчас Невский пятачок отреставрирован, благо-
устроен и подсвечен. Музей-диорама тоже пере-
живает второе рождение. Ну и, конечно, важным 
событием для нас стало восстановление после 
пожара музея в Кобоне, который мы открыли в 
среду. Губернатор всегда уделял внимание куль-
турное сфере. С 2013 года этот пласт работ начал 
сдвигаться, я вижу, что музеи по всей области 
оживают.

Владимир АНФИНОГЕНОВ, 
председатель Совета старост 
Ленинградской области:
— Я сам долгое время был 
на руководящих должностях 
и знаю, что общение с чинов-
никами — сложный процесс. 
Обычно на свои вопросы я 
получал одни отписки да об-
текаемые ответы. Но сколько бы 
ни проводил встреч Александр Юрьевич — будь 
то в Копорье, Волосово или Лисино — старосты 
всегда получали от него конкретную информа-
цию. Например: «Дорогу сделаем к 2016 году, а 
поселок газифицируем к 2018-му». Да, придется 
подождать, но зато мы знаем, что это не пустые 
обещания. Губернатор дает гражданам уверен-
ность в том, что их голос не только будет услышан, 
но и дойдет до самых высоких эшелонов власти.

Елена КОСТРОВА, главный редактор газеты 
«Маяк» (Сосновый Бор):
— За три года Александр Дрозденко доказал, 
что он — настоящий «пахарь». Спроси его в лю-
бой момент — он всегда готов предоставить 
максимально полный ответ, так как он владеет 
ситуацией по любому вопросу. Он действитель-
но пытается сделать так, чтобы жителям обла-
сти жилось лучше. Такие слова я могу сказать 
не о каждом губернаторе, тем более, есть с кем 
сравнивать. Для меня очень показательным 

стал пример ремонта автодороги от Большой 
Ижоры до Соснового Бора. Она была в совер-
шенно «убитом» состоянии. Когда к Дрозденко 
обратились с просьбой ее отремонтировать, он 
дал поручение — и выполнил свое обещание. 
Зеленый свет такому губернатору!

Елена РУДКОВСКАЯ, заведующая учебной  
частью школы в Кировском районе:
— Как представитель сферы образования могу 
сказать, что в ней за последние годы увидела 
большие перемены. Выполняются указы прези-
дента: зарплата потихоньку растет, в школе по-
явились интерактивные доски, современная си-

стема видеонаблюдения. 

Ольга ШИШКИНА, президент 
Ленинградской областной обще-
ственной ассоциации медицин-
ских работников:
— Голосовать ходили всей се-
мьей, причем я участвовала в до-
срочных выборах — в выходные 
ездила в командировку. В здра-

воохранении за последние годы прослеживается 
ряд позитивных перемен. Мы видим, как активно 
развивается отрасль: улучшается материально-
техническая база, сотрудники получают прилич-
ную зарплату, перечисляются средства на приоб-
ретение лекарств. Большинство медиков со всей 
области — а я с ними постоянно общаюсь — вы-
ступали за то, чтобы Александр Дрозденко про-
должил свою работу. 

Виктор БАРТЕНЕВ, фотограф, Подпорожский 
район:
— Я люблю фотографировать Дрозденко, он чело-
век очень эмоциональный, поэтому и фотографии 
всегда получаются «живые». Для хорошего кадра 
эмоциональный чиновник — находка. В послед-
нее время он так часто приезжал к нам, в далекий 
Подпорожский район, что у меня сложилось ощу-
щение, что я его я личный фотограф. 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Дмитрий  
СОЛОННИКОВ

ОБЩАЯ победа

ОБЩАЯ цифра

963 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКА работали  
в воскресенье по всей территории Ленинградской области.

Люблю фото-
графировать 
Дрозденко.  Для 
хорошего кадра 

эмоциональный 
чиновник — на-
ходка

Безоговорочный успех

На выборах губернатора Ленинградской области, состоявшихся в минувшее воскресенье, 
убедительную победу одержал действующий врио главы 47-го региона.

Явка на выборы составила 44,52%. Александр Дрозденко получил 82,1% голосов — за 
него выступили 471 145 жителей области. Конкуренты смогли набрать заметно меньше. Николай 
Кузьмин (КПРФ) — 6,98%, Андрей Лебедев (ЛДПР) — 4,17%, Александр Перминов («Справед-
ливая Россия») — 3,02%, Александр Габитов («Гражданская платформа») — 1,97%.

Наиболее активно голосовали избиратели Подпорожского (54,86%), Бокситогорского 
(54,08%) и Выборгского (53,15%) районов. Меньшую активность проявили избиратели Кириш-
ского (27,29%), Кировского (30,85%) и Кингисеппского (31,92%) районов. 

«Избирательная кампания по выборам губернатора Ленинградской области проходила циви-
лизовано, в рамках закона, без нарушений. День голосования, их завершавший, оказался точно 
таким же — в Леноблизбирком не поступило ни одной жалобы на процесс голосования или ход 
подсчета голосов. Воля избирателя выражена твердо и четко», — подчеркнул председатель  
Леноблизбиркома Владимир Журавлев.
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Пожилым — понимание
Льготы «детям войны» в 47-м регионе будут расширены — 

заявили в областном правительстве.

В расширенные льготы войдут, в частности, компенсации за про-
езд в общественном транспорте и бесплатное санаторно-курортное 
лечение. Об этом глава комитета по социальной защите Людмила 
Нещадим доложила Александру Дрозденко. Глава региона дал ука-
зание, чтобы механизм предоставления этих льгот заработал уже с 
начала 2016 года.

Людмила Нещадим доложила, что в регионе из 122 тысяч «детей 
войны» около 12 тысяч не имеют других льгот — и получают вы-
плату согласно областному закону. По ее словам, в регионе распро-
страняется заведомо ложная информация, что эта льгота может быть 
присоединена к другим. В то время как — в соответствии с феде-
ральным законодательством — льготы не могут носить накопитель-
ный характер. «Популисты вводят в заблуждение пожилых людей, 
выступая якобы в их интересах, а на самом деле пытаясь заработать 
хоть какие-то политические очки», — сказала Людмила Нещадим.

Ленинградская область — один из немногих регионов, который, 
не дожидаясь принятия федерального закона о «детях войны», при-
нял закон, предусматривающий льготы для них, напоминают в об-
ластном правительстве.

Глава региона заверил, что руководство региона по-прежнему бу-
дет заботиться об обеспечении комфортной жизни пожилых людей, 
несмотря на попытки спекуляции на социальных вопросах. «Не слу-
чайно 2015 год в Ленинградской области — Год старшего поколения, 
ведь только тот регион, в котором комфортно живут дети и старики, 
может считаться успешным», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ксения СБОРОВА

Решения недели

Жителям — защиту  
Для охраны порядка в Ленин-
градской области задействуют 
дополнительные силы. Пра-
вительство региона прораба-
тывает идею привлечения к па-
трулированию улиц сотрудников 
частных охранных предприя-
тий — в тех населенных пунктах, 
где не хватает сотрудников по-
лиции. Также 47-й регион про-
должает добиваться на феде-
ральном уровне возможности 
финансировать работу участко-
вых из областного бюджета. 

***

Дороге жизни — память
Музей «Дорога жизни» в Кобоне 
вновь открыл свои двери для 
посетителей. Работа по рестав-
рации памятников Зеленого 
пояса славы будет продолже-
на. Также запланировано стро-
ительство нового здания музея 
«Прорыв блокады», отметил 
Александр Дрозденко на цере-
монии в Кобоне.

***

Свири — переправу 

Новый мост через Свирь стано-
вится ближе. Александр Дроз-
денко утвердил проект плани-
ровки территории для проекта 
строительства перехода через 
реку Свирь. 

***

Промышленности — импульс

Резидентами нового инду-
стриального парка в Пика-
лево, первый камень в осно-
вание которого заложили на 
минувшей неделе, смогут 
стать швейные компании, ма-
лые и средние предприятия 
пищевой промышленности, 
производители строительных 
материалов.

Выбор сделан
13 сентября более 80% жителей 47-го региона отдали свои голоса 

за Александра ДРОЗДЕНКО. Уже в ночь на понедельник победитель 
рассказал о своем видении причин столь уверенного результата. 

«Нынешние выборы прошли абсолютно спокойно: все кандидаты 
представили взгляд на текущую ситуацию, видение ее развития. Я, кста-
ти, несколько озвученных ими новелл обязательно включу в програм-
му развития региона. Так, от Николая Кузьмина поступали интересные 
идеи в сфере экологии, от Александра Габитова — по работе с предпри-
нимателями. 

Думаю, что на мою победу повлияло сразу несколько ключевых фак-
торов. Один из них — стартовые условия. За три года мы в регионе сде-
лали качественный скачок по абсолютному большинству показателей 
социально-экономического развития. Так, сегодня мы имеем один из 
самых стабильных бюджетов в стране. У нас — самый низкий уровень 
внешнего долга. 

Такая кропотливая работа позволила сделать акцент на социальных 
программах, направленных на поддержку многодетных семей, инвали-
дов. Также стоит отметить работу, проведенную в сфере развития мест-
ного самоуправления. Все эти программы позволили Ленинградской об-
ласти занять лидирующие позиции среди всех субъектов РФ.

За три года я провел более тысячи встреч с жителями в разных рай-
онах области: в течение двух–трех часов, в режиме диалога, отвечал на 
любые их вопросы. Важно, что после люди отмечали, что поднятые ими 
проблемы решались. 

Особо хочу поблагодарить все журналистское сообщество. Рад, что 
мы с вами научились работать открыто: вы понимали меня, а я вас. Бла-
годарен за сложившееся журналистское братство, за оказанное уважение 
ко мне. Считаю, что ругают журналистов только те, кто чувствует себя 
слабым. Это как в фильме: "В чем сила, брат? — Сила в правде". Вот за 
эту правду вам огромное спасибо.

Но больше всего я, конечно, благодарен жителям области — за актив-
ность во время голосования. Она оказалась выше, чем на муниципальных 
выборах в прошлом году. Главное для нас сейчас — осознать и оправдать 
высокий уровень доверия, оказанный нашими людьми».

Ольга КАНТЕМИРОВА

дача — совершить прорыв, модер-
низировать котельные, системы 
водоснабжения и водоотведения, 
чтобы они работали безубыточно, 

а тарифы бы-
ли стабильны-
ми.

Сейчас об-
ластной бюд-
жет выплачи-
вает значи-
тельную сум-
му межтариф-
ной разницы 
— в этом го-
ду она состав-

ляет 2,5 млрд рублей. Эти день-
ги идут в основном на покрытие 
убытков и затрат компаний, кото-
рые эксплуатируют наше жилищ-
но-коммунальное хозяйство, а на-
до, чтобы они направлялись на 
реконструкцию объектов. 

Чтобы использовать межта-
рифную разницу на модерниза-
цию, мы начали процесс укруп-

 
Отвечает вице-губернатор

нения предприятий в сфере водо-
снабжения и водоотведения. Соз-
дается единый областной водо-
канал — либо в виде ГУПа (по 
примеру Петербурга), либо как ак-
ционерное общество со 100% ка-
питалом Ленинградской области.

Планируем переоформить в об-
ластную собственность все неэф-
фективные объекты муниципаль-
ных образований, чтобы их мо-
дернизировать. В первую очередь 
это коснется объектов водоснаб-
жения и водоотведения Лужского 
(местный водоканал сегодня — в 
очень непростой ситуации), а так-
же Лодейнопольского, Подпорож-
ского, Волховского, Бокситогор-
ского и Выборгского районов. Для 
разработки концепции областного 
водоканала и подготовки необхо-
димых документов уже создано 
предприятие в виде филиала одно-
го из областных государственных 
учреждений. С 1 января, я наде-
юсь, областной водоканал начнет 

 без ОБЩИХ фраз

Альтернатива отходам

полноценную деятельность. 
В сфере электроэнергетики с 

«Ленэнерго» достигнуты догово-
ренности об объемах инвестпро-
граммы на ближайший год. В том 
числе, она предусматривает рекон-
струкцию подстанций № 48 и 36 в 
Лужском районе. Значит, появится 
избыток мощности, который по-
зволит экономике района разви-
ваться. В целом инвестиционная 
программа по электроэнергетике, 
которую собирались сокращать, 
наоборот, увеличивается.

Юрий ПАХОМОВСКИЙ

— Лужский район для нас зна-
ковый. За последние годы здесь 
многое сделано. Если 5 лет назад 
уровень газификации составлял 
порядка 30%, то сегодня он при-
ближается к 62%, и мы продол-
жаем его увеличивать, поскольку 
природный газ наиболее эффек-
тивен. На «голубое топливо» бу-
дут переводиться котельные в по-
селках Почап, им. Дзержинского, 
Оредеж.

В ближайшие два года в райо-
не мы должны заменить еще 7 ко-
тельных, которые используют до-

рогостоящие уголь, мазут, дизто-
пливо и «тянут назад» экономику 
районного муниципального пред-
приятия «Лужское тепло». 

При этом в ка-
честве пилотно-
го проекта плани-
руется перевести 
пять котельных 
на альтернатив-
ное топливо «То-
пал», получаемое 
путем переработ-
ки бытовых отхо-
дов. Котельные на 
альтернативном 
топливе будем строить в тех насе-
ленных пунктах, куда нецелесоо-
бразно вести новые газопроводы: 
это более эффективно с точки зре-
ния затрат и тарифной политики. 
В частности, в Ям-Тесово, Тесо-
во-4, Приозерном, Торошковичах, 
Серебрянском.

Если же говорить об областном 
ЖКХ в целом, то наша главная за-

Областной 
бюджет выпла-
чивает предпри-
ятиям ЖКХ 2,5 

млрд рублей межтариф-
ной разницы. А 
надо, чтобы эти 
деньги шли на 
реконструкцию 
объектов

 — Наступила осень, 
и для меня это время 
тревожное. Прошлую зиму 
Луга прожила без происше-
ствий, однако недавняя «раз-
морозка» города вспоминает-
ся до сих пор. Какие планы у 
правительства области в от-
ношении нашего ЖКХ, какие 
перспективы? 

Анатолий Силантьев, Луга

к ОбщеМУ сведению 

Выплата «детям войны» носит заявительный характер, получить ее мо-
гут граждане, родившиеся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентя-
бря 1945 года, постоянно проживающие на территории Ленинградской 
области не менее 5 лет, не получающие ежемесячную денежную выпла-
ту и ежемесячное денежное вознаграждение по другим основаниям.
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4 ОБЩАЯ тема 

Избранный в воскресенье губернатором Ленинградской области  
Александр ДРОЗДЕНКО рассказал «Общей газете» о том, что ляжет в 
основу работы его правительства в ближайшие 5 лет. Впереди у об-
ластной власти — насыщенное и очень интересное время. 

«Сам буду работать и всех заставлю»
— Выборы завершились. Их 

позитивный результат для вас 
лично и для того курса, кото-
рым 3 года шло правительство 
области, — очевиден.

Но ведь из кампании вы, на-
верняка, вынесли и те пробле-
мы, которые до сих пор вла-
стью не решены. И которые, 
как я понимаю, должны лечь в 
основу работы власти на следу-
ющую пятилетку.

— Одна из основных проблем 
следующая: наши жители не де-
лят власть на региональную и му-
ниципальную. Мы проанализи-
ровали претензии, которые насе-
ление высказывает в адрес губер-
натора Ленинградской области. 
Выяснилось, что 90% жалоб от-
носятся к полномочиям первого 
и второго уровня. То есть это — 
муниципальные жалобы.

С бардаком будем 
заканчивать

На первом месте — жилищ-
но-коммунальное хозяйство. На 
втором месте — все, что связано 
с благоустройством. То есть, по 
сути, опять вокруг жилищно-ком-
мунального хозяйства. На тре-
тьем месте — медицина. А даль-
ше опять пошли по списку все 
те жалобы, которые относятся к 
местным властям: плохая осве-
щенность, плохие тротуары, пло-
хо убираются улицы, нет порядка 
в магазинах и так далее.

Не случайно я еще в 2012 году 
сказал: нам нужна муниципаль-
ная реформа. И не для того, что-
бы забрать на 
себя полномо-
чия. Она нужна 
для того, чтобы 
каждый, отве-
чая за свои пол-
номочия, имел 
ресурсы под их 
реализацию.

При этом за 
три года коли-
чество ресурсов 
у муниципали-
тетов возросло. 
Давайте возь-
мем простой 
пример. Сегодня каждый муни-
ципалитет, каждый район Ленин-
градской области имеет бюджет 
больше, чем он имел в 2014 году, 
больше, чем он имел в 2013 году 
и уж, конечно, больше, чем было 
в 2012 году.

— Вероятно, не у всех полу-
чается грамотно распорядить-
ся этими деньгами… 

— Конечно. Ведь при этом фи-
нансирование здравоохранения 
мы полностью забрали на област-
ной уровень. Вопросы образова-
ния, включая дошкольное, — то-
же практически полностью. Рас-

Александр Дрозденко:
ходы по архитектуре — забрали 
на областной уровень. Из област-
ного бюджета финансируем 50% 
расходов по строительству и ре-
монту муниципальных внутрик-
вартальных дорог. Кроме того, 
взяли на областной бюджет и вы-
плату межтарифной разницы, а 
это — 3,5 млрд рублей в год.

Фактически, за 3 года мы взя-
ли на областной бюджет порядка 
30 млрд рублей дополнительных 
расходов. При этом — не умень-
шив, не сократив бюджеты му-
ниципальных районов. И когда 
кто-то из них пытается объяснить 
свои неудачи, некачественную ра-
боту или безделье тем, что это не-
доработало областное правитель-
ство, я сразу говорю: а давайте 
посмотрим, по каким полномо-
чиям. Если вы даже иногда кон-
курс на детскую или спортивную 
площадку не можете провести… 
С такой «работой» будем закан-
чивать.

— Будете принимать кадро-
вые решения на муниципаль-
ном уровне?

— Я могу поставить перед 
местными депутатами вопрос о 
соответствии таких нерадивых 
начальников занимаемой долж-
ности. Еще в моих полномочи-
ях — поручить контрольному 
управлению разобраться в про-
исходящем. А результаты про-
верки — передать в правоохрани-
тельные органы. Как мы это уже 
не раз делали.

— То есть муниципальная 
реформа будет 
продолжать-
ся?

— Продол-
жится систе-
ма реформи-
рования вла-
сти, я этого и 
не скрываю. 
Власть долж-
на быть эффек-
тивна, власть 
должна быть у 
людей. Это не 
громкие слова! 
Я не хотел бы, 

чтобы вы думали, что это лозунг. 
Это то, чем я последнее время за-
нимаюсь, и то, к чему я иду.

Еще должна быть вертикаль-
ная демократия, я такой термин 
ввел первым в стране. И сегодня 
его уже многие повторяют. Что 
это такое? Это когда каждый му-
ниципалитет принимает самосто-
ятельные решения, основываясь 
на воле депутатов, ведь они из-
браны людьми. Если что-то спор-
ное — можно провести референ-
дум, либо собрать народный сход. 
Но при этом управление испол-
нительной властью вплоть до 
муниципалитета первого уровня 

должно быть вертикально. По-
тому что у нас единый бюджет, и 
мы должны проконтролировать 
каждую копейку, которая пришла 
из областного бюджета.

От этого принципа мы отсту-
пать не будем. Будем помогать, 
поддерживать, развивать мест-
ное самоуправление, чтобы оно 
отвечало на вызовы населения. 
Но при этом строго спрашивать 
за наше софинансирование.

Революционный 
стандарт

— Еще на Дне рождении Ле-
нинградской области в Тихви-
не вы выступили с революци-
онным заявлением: в регионе 
появится единый социальный 
стандарт. В чем суть этой ини-
циативы?

— В самом деле, нами запла-
нированы несколько действи-
тельно революционных вещей.

С одной стороны, закон дол-
жен гарантировать единый со-
циальный пакет для жителей. То 
есть любой, постоянно прожива-
ющий в Ленинградской области, 
не может получать совокупный 
доход меньше минимальной со-
циальной корзины. Независимо, 
ребенок он, взрослый или пен-
сионер. 

Скажем, есть семья из трех че-
ловек: мама и двое детей. И ми-
нимальная корзина установле-
на регионом на уровне 10 тысяч 
рублей. При этом мама получает 
20 тысяч рублей «чистыми» на 

руки. В таком случае мы должны 
из бюджета доплачивать 10 ты-
сяч, чтобы каждый член семьи 
имел минимальную социальную 
корзину.

Кроме того, закон должен про-
писать нормативы наличия раз-
личных социальных объектов 
на определенное число жителей. 
Скажем, на тысячу жителей в го-
роде положено, условно, 50 ква-
дратных метров газона и 100 ме-
тров капитальных зеленых на-
саждений. Все это должно быть 
четко прописано. 

Сюда же войдет расселение 
ветхого и аварийного жилья. В 
социальном стандарте будет про-
писано, что каждый житель Ле-
нинградской области имеет пра-
во на такое-то количество ква-
дратных метров, которое соответ-
ствует социальным стандартам. 
И те, кто не попадает под эти нор-
мы, будут получать поддержку на 
ипотеку.

Конечно, на такой уровень со-
циальной поддержки выходят, в 
основном, высокоразвитые тер-
ритории. Такой социальный 
стандарт сегодня есть в Швеции, 
Швейцарии, к нему стремится 
Норвегия. Схожий социальный 
стандарт на Аравийском полуо-
строве — у Кувейта, у Арабских 
Эмиратов.

— При этом понятно, что 
бюджет Ленинградской обла-
сти — по крайней мере, пока 
— не сравним с этими высо-
кодоходными территориями…

— Но ведь если мы такую цель 
не поставим, значит, и не сможем 
к ней идти. Ведь в чем задача ру-
ководителя области? Он должен 
ставить цели, которые превыша-
ют сегодняшние возможности. 
Чтобы, напрягаясь, к этому буду-
щему двигаться. 

Ну, зачем ставить цель, кото-
рая уже прописана? Мне сегодня 
мои помощники говорят: а давай-
те установим социальный стан-
дарт на уровне минимальной за-
работной платы. Я отвечаю: уже 
сегодня минимальная заработная 
плата в Ленинградской области 
— 7,5 тысяч рублей. Но только 
вот прожиточный минимум уже 
выше этой минимальной зарпла-
ты. Поэтому я и говорю: давайте 
сразу поставим высокую задачу 
и будем к ней, пусть 5 лет, пусть 
поэтапно — но двигаться.

Точно так же, как я сказал: 
нужно принять закон об инвали-
дах, в котором прописать для них 
единый социальный стандарт. В 
этом году такой закон уже при-
нят. И теперь каждый инвалид 
(не важно — детства, либо с при-
обретенной инвалидностью) по-
лучает поддержку из бюджета на 
целый ряд услуг. Вплоть до того, 
что если он слабовидящий — по-
лучает специальное оборудова-
ние, чтобы можно было работать 
на компьютере. Это и есть соци-
альный стандарт. 

— Понятен ли уже размер 
бюджетных трат на эти цели?

— В минимальном размере — 

Может быть, 
мы будем первые, 
кто скажет: "У 
нас социальная 

льгота одна: любой жи-
тель Ленинградской обла-
сти имеет доход не ниже 
потребительской корзи-
ны. И мы ее гарантируем". 
Остальные соци-
альные льготы в 
таком случае про-
сто не понадо-
бятся
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1,2 млрд рублей, в максимальном 
— 2,5 млрд рублей. Это, конеч-
но, крепко. Но мы к этому будем 
стремиться. Нам есть на чем се-
годня сэкономить, мы понимаем, 
какие расходы хотим сократить. В 
первую очередь, конечно, управ-
ленческие расходы.

Это надо сделать, тем более, что 
цель такая стоит. Ведь власть тем 
самым гарантирует минимальное 
качество жизни человека в Ленин-
градской области. Это, конечно, не 
значит, что на эти средства кто-то 
будет жировать. Разумеется, у нас 
не будет социального стандарта, 
как в Арабских Эмиратах, где на 
рождение ребенка платят огром-
ные деньги. Но мы должны ми-
нимизировать социальные риски 
наших жителей.

Я эту фразу уже говорил, но се-
годня ее повторю: мы будем стро-
ить такую социальную защиту в 
Ленинградской области, чтобы 
не было бедных, не было тех, кто 
живет совсем плохо.

— Этот план очевидным об-
разом пересекается с инициа-
тивой правительства о пере-
воде социальной поддержки на 
адресные рельсы…  

— Разумеется, мы перейдем 
на соцстандарт только когда смо-
жем обеспечить адресную соци-
альную поддержку для каждого 
человека. 

548 тысяч человек в Ленин-
градской области получает раз-
личные нормы социальной под-
держки. При этом их часть — это 
люди, у которых совокупный до-
ход выше среднего дохода по ре-
гиону. Но им, тем не менее, поло-
жена эта социальная поддержка.

Например, вот я, условно гово-
ря, уйду на пенсию чиновником. 
Я наработаю на приличную пен-
сию. Из-за того, что у меня есть 
госнаграды и многие знаки отли-
чия, включая знак «За вклад в раз-
витие Ленинградской области», 
я буду получать еще и доплату к 
пенсии. И плюс к тому, еще у ме-
ня будет социальный пакет, кото-
рый мне будут просто обязаны 
платить. 

А кто-то пойдет, получит к пен-
сии звание «Ветеран труда Ле-
нинградской области», но у не-
го пенсия объективно получится 
маленькая, ее будет не хватать на 
жизнь. Ну почему у таких, как я, 
не забрать эту социальную выпла-
ту и не отдать тем, кто в этих день-
гах действительно нуждается?

Или, например, молодая семья, 
в которой муж и жена работают, 
получают хорошие доходы. Им 
800 рублей, ежемесячно полага-
ющиеся на ребенка — ну ни ту-
да ни сюда. А есть мама, которая 
воспитывает ребенка одна. И вот 
ей 800 рублей — уже деньги. А 
если добавить еще 800 рублей — 
получится 1 600 рублей, уже сум-
ма. И так далее, по нарастающей.

— Есть ли уже конкретное 
наполнение этих «адресных» 
стратегий правительства?

— Конечно. Мы уже разрабо-
тали мощные социальные паке-

ты, например, по многодетным 
семьям. Сегодня Ленинградская 
область, пожалуй, первая в стра-
не по поддержке таких семей. И 
сегодня у нас в результате пошел 
обратный процесс: рост рожда-
емости в регионе идет за счет 
второго-третьего-четвертого-по-
следующего ребенка. То есть, за 
счет людей, которые уже пони-
мают, что это такое, которые не 
боятся рожать. 

А молодежь — боится. Поэто-
му сейчас мы приняли решение и 
в 2 раза с 2016 года увеличим вы-
плату на рождение первого ребен-
ка. Следом там пойдет целый па-

кет, который также будет индекси-
роваться. Но эта социальная под-
держка будет адресной — именно 
тем, кто в этом нуждается.

— А, может быть, пойти еще 
дальше? Все же разнообразные 
льготы — это наследие совет-
ской эпохи, и в нынешнее вре-
мя они просто не вписывают-
ся.

— Может быть, мы вообще 
отменим все социальные паке-
ты. Будем первые, кто скажет: «У 
нас социальная льгота одна: лю-
бой житель Ленинградской обла-
сти имеет доход не ниже потре-
бительской корзины. Это наша 
главная социальная выплата. И 
мы ее гарантируем». Остальные 
социальные льготы в таком слу-
чае просто не понадобятся.

ГТО уже сдали
— В ваших планах на бли-

жайшие полторы недели зна-
чится отпуск. Хотите спокойно 
отдохнуть после победы?

— За эти полторы недели я 
сделаю то, к чему стремился по-
следние 3 года. Я представлю оп-
тимальную структуру правитель-
ства. А также тех людей, кто бу-
дет в этой структуре работать. 
Новая структура будет подраз-
умевать оптимальную числен-
ность. То есть тем, кто возгла-
вит комитеты, департаменты и 
управления, будет предложена 
предельная численность, в со-
ответствие с которой они долж-
ны привести свои подразделения. 

Почему я это хочу сделать в 
отпуске? Я ведь даже не скажу, 

куда поеду, чтобы меня никто не 
нашел. Вы ведь прекрасно по-
нимаете: желающих предложить 
те или иные кандидатуры будет 
много. И мне просто не дадут 
нормально сосредоточиться.

Поэтому нужно время, чтобы 
спокойно подготовить свои пред-
ложения. Их я изложу на бумаге. 
Выйду из отпуска и, подписав 
соответствующее распоряжение, 
начну их реализовывать.

Поверьте, хуже не будет: я точ-
но не заинтересован в том, что-
бы ухудшать систему управле-
ния Ленинградской области. Но я 
считаю, что сегодня в этой систе-

ме есть перекос — очень много 
решений идет в ручном режиме 
и держится на одном человеке. Я 
хотел бы расширить полномочия 
тем, кто будет со мной работать 
ближайшие 5 лет.

— Уже понимаете, что это бу-
дут за персоналии?

— Конечно, сейчас я бы не хо-
тел открывать всех карт — пока 
нет окончательного решения. Но, 
разумеется, очень много будет 
зависеть от персоналий. Будет 
предложена интересная система 
ротации кадров. Вот как проис-
ходит в парламентах? Во многих 
из них депутат работает предсе-
дателем комитета или комиссии 
только половину своего срока. 
Проходит 2,5 года, и председа-
тель автоматически меняется, 
им становится другой депутат.

Я, конечно, не говорю, что 
именно так будут меняться пред-
седатели комитетов. Но опреде-
ленная ротация в структуру вла-
сти будет заложена обязательно. 
Вот не зря я это слово люблю — 
эволюционировать. Эволюция 
должна быть всегда, система все 
время должна обновляться. Но я 
хочу, чтобы это происходило на 
основе законной системы, чтобы 
все знали, что в какой-то период 
происходит ротация системы.

При этом структура будет сде-
лана максимально эффективно. 
Она получится легкая, абсолют-
но открытая, абсолютно гибкая,  

абсолютно эффективная. Я изме-
ню систему управления Ленин-
градской области. И, уверен, это 
тоже будет российское ноу-хау.

— Правительство области 
выходило с инициативой об 
изменении 44-го федерально-
го закона — о госзакупках. Но 
складывается ощущение, что 
этот проект «завис» где-то в 
федеральных коридорах… 

— Сегодня этот закон не ру-
гает только ленивый. Но почему-
то никто не дает предложений, 
как его изменить. И проект, ко-
торый подало правительство Ле-
нинградской области, он, конеч-
но, радикальный. Его суть про-
ста. 

На закупки до 10 миллионов 
вообще не проводить аукционы, 
а проводить конкурсы, отдавая 

преимущество компаниям, заре-
гистрированным по месту про-
ведения работ. Или — малому и 
среднему бизнесу. 

До 30 миллионов проводить 
конкурсы, а не аукционы, и пред-
почтение отдавать компаниям, 
которые имеют не менее двух ис-
полненных муниципальных, ли-
бо государственных контрактов.

От 30 до 50 миллионов прово-
дить тоже конкурсы (не аукцио-
ны), куда допускать компании, 
которые расположены на тер-
ритории субъекта и имеют опыт 
работы по выполнению соответ-
ствующих объемов.

Всё! Вроде проще-то куда?! 
Но пока нам пришло отрица-
тельное заключение, федераль-
ные чиновники считают, что это 
ограничение доступа. Так ведь и 
должно быть ограничение!

Ведь как у нас сегодня про-
ходят конкурсы? Скажем, ком-
пания из Кабардино-Балкарии 
выигрывает конкурс для произ-
водства строительных работ в 
Ленинградской области. Или с 
Дальнего Востока. Но у нее здесь 
нет ничего: ни одного работника, 
никакой производственной базы, 
никакого опыта — и такая ком-
пания выигрывает конкурс. Да 
что далеко ходить! В прошлом 
году даже конкурсы по печати 
выигрывали компании, которые 
вообще не знают, как у нас в ре-
гионе газеты, журналы и интер-
нет называются!

— И считается, что здесь не 
надо наводить порядок?

— Сейчас для меня очень 
важный период в жизни. У Ле-
нинградской области хорошие 
рейтинги. Очень хороший рей-
тинг у руководителя Ленинград-
ской области. Его удалось под-
твердить выборами. И в ближай-
шие годы вы еще увидите, как я 
умею лоббировать. То, что я де-
лал предыдущие 3 года, вообще 
покажется легкой прогулкой. 

И вообще: если вы думаете, 
что последующие 5 лет будут 
легкими, то вам первые 3 года 
покажутся разминкой перед сда-
чей норм ГТО. Сам буду рабо-
тать и всех заставлю.

Владимир ГЕРАСИМОВ

Вы еще увидите, как я умею лоббировать. То, что я делал предыдущие 
3 года, покажется разминкой перед сдачей норм ГТО.

Зачем я в отпуск? За полторы 
недели сделаю то, к чему стре-
мился последние 3 года. Пред-
ставлю оптимальную структуру 
правительства. 

Сегодня наш регион, пожалуй, первый в стране по поддержке 
многодетных семей. А с 2016 года мы в 2 раза поднимаем выплату 
на рождение первого ребенка.

В законе будет прописано, что 
каждый житель региона имеет 
право на количество квадрат-
ных метров по социальному 
стандарту. Те, кто не попадает 
под эти нормы, получат под-
держку на ипотеку.
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Летать охота!

Путешествовать вдвойне приятней, если пу-
тевку или авиабилеты удалось купить с боль-
шой скидкой. Тогда и море сразу голубее и 
теплее, шопинг дольше, а экскурсии чаще. 

вятся такие акции, заранее ска-
зать, конечно, сложно. Иногда 
случается за день до вылета». 

… и планируйте 
заранее

Если говорить о внутрирос-
сийских путешествиях, то 
здесь выгоднее пользоваться 
чартерными авиакомпаниями. 
По словам Леонтьевой, этим 
летом регулярный рейс Петер-
бург – Сочи в обе стороны сто-
ил 40 тысяч рублей, в то время 
как чартерный туда-обратно — 
15 500. 

Ни для кого не секрет, что по-
купать авиабилеты заранее — 
гораздо выгоднее. Согласно ис-
следованиям аналитиков Скай-
сканера, из России лучше все-
го покупать билеты за шесть с 
половиной месяцев до вылета. 
Такой перелет будет дешевле на 
11,9% по отношению к средней 
цене по году. Если этот вариант 
для вас слишком дальновиден, 
недорогие билеты можно при-
обрести в любое время вплоть 
до 14-й недели (за три месяца 
до вылета) или за 8 недель (два 
месяца) до вылета. Начиная с 
пяти недель до отправки рей-
са билеты уже точно не будут 
дешеветь.

Кстати, в Интернете есть 
ресурсы, отслеживающие не 
только цены в авиакомпаниях, 
а еще их самые горячие промо-

акции. Евгений Ганопольский 
рекомендовал пользоваться для 
этих целей сайтом Вандруки.бу. 

Будьте мобильны
Также эксперты рекомендуют 

установить мобильное приложе-
ние, чтобы можно было постоянно 
отслеживать цену билетов. Иногда 
их стоимость на поисковиках по 
ночам ниже, чем днем. Или цен-
ник может подрасти на выходных. 
Помимо этого, поисковики часто 
предлагают подписаться на отсле-
живание цены вашего билета. Это 
избавит от необходимости еже-
дневно проверять стоимость би-
летов по нужному направлению.

«Работая с поисковиками, важ-
но включить функцию "плюс-
минус 3 дня", так как часто рейсы 
дешевых авиакомпаний функцио-
нируют не каждый день. Напри-
мер, только по нечетным числам», 
— подсказывает Ганопольский.  

По словам Леонтьевой, треть ее 
клиентов предпочитают индиви-
дуальные туры готовым турпаке-
там: «Недавно я просчитывала тур 
для семьи маршрутом из Финлян-
дии в Италию. Индивидуальный 
тур обошелся на 100 тысяч рублей 
дешевле, чем если бы они выбра-
ли турпакет. Однако все же чаще 
люди выбирают готовый продукт, 
так как сумма на путевку зафикси-
рована и не изменится».

Олег БЕЛЫХ

Секретами о том, как де-
шево летать, с корре-
спондентом «Общей 

газеты» поделились туристи-
ческие эксперты.

Ищите в сети
Первое, что необходимо 

знать при поиске дешевых ави-
абилетов — делать это намного 

эффективнее с помощью интер-
нета. Туристы на большинстве 
российских форумов давно по-
няли: вероятность попасть на 
горячие акции и спецпредложе-
ния в кассах авиакомпаний низ-
ка. К тому же, в последние го-
ды в Рунете стало работать не-
сколько поисковиков, которые 
за несколько секунд проводят 
мониторинг десятков авиаком-

паний по заданному маршру-
ту и в указанное число вылета. 
Популярны Буруки, Авиасейлс, 
Скайсканер и Бравоавиа. 

«Есть еще не слишком из-
вестный, но хороший сайт 
kayak.com, который отслежи-
вает, помимо заданного города 
вылета, еще несколько городов 
в радиусе 500 миль. Это дает 
возможность выбрать самую 
дешевую точку отлета», — со-
ветует эксперт в сфере само-
стоятельного туризма Евгений 
Ганопольский. 

Летайте от 
соседей…

Еще один способ сэконо-
мить на билетах жителям — 
вылет из аэропортов Финлян-
дии. «Нужно мониторить сай-
ты авиакомпаний, работающих 
в этой стране, так как общие 
поисковики их могут не видеть. 
Одна из самых популярных — 
Ryanair», — объясняет руко-
водитель выборгского филиа-
ла «Онлайн-тур» Лилия Леон-
тьева.

«Ценообразование зависит 
от наполняемости самолета. То 
есть один и тот же билет вчера 
мог стоить 25 евро, а сегодня 5, 
— продолжает Лилия Леонтье-
ва. — Такое в самом деле быва-
ет. Я сама так летала по Италии 
— заплатила только 10 евро за 
сборы аэропорта. Но когда поя-

ОБЩИЕ интересы

Pекламa
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20
сентября

1940 г.

ОБЩАЯ история

14 сентября
1911 год — в Киеве 
смертельно ранен 
председатель Совета 
министров России 
Петр Столыпин. 
1960 год — в Багдаде 
Ирак, Иран, Кувейт, 
Саудовская Аравия и 
Венесуэла объедини-
лись в Организацию 
стран — экспортеров 
нефти (ОПЕК). 

15 сентября
1792 год — наци-
ональный конвент 
Франции отрешил 
Людовика XVI от 
власти. Через несколь-
ко месяцев он будет 
гильотинирован.
1901 год — в Петер-
бурге сыгран первый 
матч первого в России 
чемпионата по футболу 
(«Невка» — «Виктория» 
2:2). 

16 сентября
1857 год — житель-
ница Бостона Джейн 
Пирпонт получила 
авторские права на 
песню «Jingle Bells». 
1918 год — в СССР 
учрежден орден Крас-
ного Знамени.

17 сентября
1900 год — провоз-
глашено создание 
Австралийского Союза 
из шести британских 
колоний. 
1941 год — самый 
долгий артобстрел 
Ленинграда немецкой 
артиллерией — 18 
часов 33 минуты. 

18 сентября
1934 год — СССР всту-
пил в Лигу Наций. 
1943 год — отбив у 
врага Синявинскую 
высоту и закрепив-
шись на ней, части 
Красной Армии начали 
подготовку к решаю-
щему удару.

19 сентября
1888 год — в Бельгии 
на курорте Спа про-
шел первый в истории 
конкурс красоты. 
1944 год — СССР и 
Финляндия заключили 
перемирие.

20 сентября
1910 год — в регионе 
торжественно открыт 
Первый всероссий-
ский праздник возду-
хоплавания. 
1940 года — издана 
директива о вводе 
войск вермахта в 
Румынию.

Неделя в регионе,  
стране и мире

20 сентября 1940 года 
верховное командова-
ние нацистской Герма-
нии издало директиву 
о вводе войск вермах-
та на территорию Ру-
мынии. 

Решение было согласовано 
с диктатором Ионом Ан-
тонеску, провозгласившим 

себя «кондукэтором» — то есть 
вожатым, вождем, фюрером. 

На задворках Европы
К тридцатым годам XX века 

Румыния была одной из бедней-
ших стран Европы. После Пер-
вой мировой войны от нее были 
отрезаны немалые территории, 
что породило в сознании и без 
того взвинченного румынского 
населения сильные национали-
стические комплексы. А когда 
бедность соединяется с нацио-
нализмом — жди порождения 
чисто фашистских устремле-
ний. 

Румынские 
фашисты 
присвоили 
себе название 
«Железная 
гвардия». Ря-
ды железно-
гвардейцев 
постоянно 
росли. Социальную основу дви-
жения составляли как бедняки, 
так и представители среднего 
класса. Однако руководили ими 
вполне состоятельные люди. 

Во внешней политике Румы-
ния колебалась между Фран-
цией и Германией. Железно-
гвардейцы требовали союза с 
гитлеровским режимом. Для 
Германии Румыния была при-
влекательна по двум причи-
нам. Во-первых, благодаря ее 
выгодному местоположению в 
Черноморском 6acceйне. А, во-
вторых, из-за румынских нефтя-
ных запасов в районе Плоешти. 

Кондукэтор, не спеши...

Германия, готовившаяся к вой-
не «машин и моторов», сама бы-
ла лишена энергоресурсов. 

У власти
После сентябрьского мюн-

хенского сгово-
ра, отдавшего Че-
хословакию в ла-
пы Гитлера, ру-
мынский монарх 
Кароль II боялся, 
что то же сдела-
ют с его страной. 
Пока король пу-
тешествовал, же-

лезногвардейцы ускоренно го-
товили государственный пере-
ворот. Заговорщиков поддер-
живал военный министр Ион 
Антонеску. Вернувшись в Буха-
рест, Кароль II приказал отстра-
нить Антонеску от должности и 
арестовать лидеров «Железной 
гвардии». Однако решимости 
идти до конца ему не хватило. 
Вскоре он вступил в перегово-
ры с оппозиционерами. Герма-
ния же сделала ставку именно 
на бывшего министра. 

Летом 1940 года СССР с мол-
чаливого согласия Германии 
предъявил Румынии ультима-

тум, потребовав отдать Бесса-
рабию. Каролю II пришлось со-
гласиться. Пару месяцев спу-
стя свои претензии на север-
ную Трансильванию Румынии 
предъявила Венгрия. Кароль II 
был загнан в угол. 5 сентября 
1940 года он вернул Антонеску 
из ссылки и назначил главой 
правительства с диктаторски-
ми полномочиями. А на следу-
ющий день Антонеску при под-
держке немцев вынудил коро-
ля подписать отречение и пере-
дать номинальную власть свое-
му сыну — Михаю. 

Кароль II покинул Румынию, 
чтобы уже никогда туда не вер-
нуться. Антонеску отменил 
действие конституции, распу-
стил парламент и начал править 
при посредстве декретов. Одно-
временно с этим он назначил 
себя «кондукэтором» и обра-
тился к Германии с просьбой 
ввести войска в его страну. 

Разгром
Осень 1940 года стала вре-

менем абсолютного господства 
«Железной гвардии». Ее амби-
ции стали непомерны, ее лиде-
ры решили поднять руку на са-

мого Антонеску, организовав во-
оруженный путч в Бухаресте. 
Антонеску фактически отдал 
столицу на трехдневное разгра-
бление, а после, заручившись 
поддержкой генералов, пода-
вил путч, а заодно и «Железную 
гвардию». 22 июня 1941 года Ру-
мыния вместе с Германией на-
пала на СССР и оккупировала 
Одессу, которую Гитлер «мило-
стиво» подарил Антонеску. А 
сам диктатор произвел себя в 
маршалы.

Дальнейшее известно. Аван-
тюра Антонеску, втянувшего 
свою слабую страну в войну на 
стороне Германии, разорила Ру-
мынию дотла. Румынская армия 
была разгромлена под Сталин-
градом. Внутри Румынии нем-
цы и Антонеску лишались вся-
ческой поддержки. Антонеску 
стал искать связей с западными 
союзниками СССР, желая, что-
бы именно они взяли под опеку 
Румынию. 

Все было решено во время 
Ясско-Кишиневской операции. 
Будучи на грани разгрома, на 
заговор против диктатора ре-
шился молодой король Михай. 
Под его знаменами объедини-
лись как старые буржуазные 
партии, так и действовавшие 
в подполье группы коммуни-
стов. Заговор поддержали ру-
мынские генералы. 23 августа 
1944 года, когда немцы отсту-
пали из Румынии, по приказу 
Михая был арестован и смещен 
со всех постов Антонеску. Со-
ветская армия без сопротивле-
ния заняла Бухарест. Сталин, 
впоследствии, даже наградил 
Михая высшем орденом СССР 
— «Победы». Что, впрочем, не 
помешало вскоре изгнать его из 
страны. Антонеску же оставал-
ся в тюрьме до июля 1946 года, 
когда его казнили по приговору 
румынского трибунала.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Когда бедность 
соединяется с на-
ционализмом — 
жди 

порождения чи-
сто фашистских 
устремлений

На Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области выходит специаль-
ный 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

Ира, 15 лет

Ира уже 3 года в детском доме. 
Мама пила, но у девочки все рав-
но была мечта, что все наладится. 
Теперь мечты нет — разувери-
лась. Ира долго жила с бабушкой, 
но та уже совсем в возрасте. Ког-
да встал вопрос: идти в детский 
дом или оставаться с бабушкой, 
Ира сама приняла решение – 
идти, чтобы не обременять пожи-

Дети ждут родителей по адресу www.5-tv.ru/angel/
Информацию также можно получить по телефонам  +7 (812) 272-54-33, +7 (812) 576-26-31,  
+7 (812) 576-27-25 по будням с 9 до 18 часов.

лого человека, который уже не 
в силах воспитывать девочку. 
Бабушку вспоминает с трепе-
том, часто с ней созванивается.
Все детство бабушка водила 
Иру на бальные танцы, теперь 
она увлекается вокалом. 
Ира — хозяйственная, опрят-
ная взрослая девочка. У нее 
всегда порядок в комнате, сде-
ланы уроки, заранее собран 
портфель.
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...а в Старой Ладоге министр культуры России открыл долгожданный памятник 
Рюрику и Олегу, основателям российской государственности.
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► честные новости ленобластиГатчина восход зенит  закат t

Понедельник, 14 сентября 6:25 12:55 19:24 +13

Вторник, 15 сентября 6:27 12:54 19:21 +15

Среда, 16 сентября 6:30 12:54 19:18 +16

Четверг, 17 сентября 6:32 12:53 19:15 +15

Пятница, 18 сентября 6:34 12:53 19:12 +16

Суббота, 19 сентября 6:37 12:53 19:09 +15

Воскресенье, 20 сентября 6:39 12:52 19:06 +16

Фото-
репортаж

Неделя региона

На выходных впервые прошел агро-
фестиваль «Лужская продукция». 
На центральной площади города 
раскинули палатки индивидуальные 
предприниматели, фермерские и 
крестьянские хозяйства. 

По Сосновому Бору в 28-й раз 
проехал День велосипедиста.   

В Новой Ладоге прошел финал Кубка Ленинградской области по парусному 
спорту «Ладожская регата»…

«Мисс Луга-2015» стала 
ученица 11 класса Олеся 

Корнилова.

В Приозерск прилетели цапли. В 
городе их можно увидеть довольно 

редко, хотя одно время они даже 
были изображены на его гербе. 

Александр Дрозденко и Алексей Миллер укрепили основы союза 
47-го региона и «Газпрома».

Этнокультурный фестиваль в Ленинградской области становится 
традиционным.

14 сентября 6:25 12:55 19:24 +13 пасмурно
15 сентября 6:27 12:54 19:21 +15  ясно
16 сентября 6:30 12:54 19:18 +16 пасмурно
17 сентября 6:32 12:53 19:15 +15 пасмурно
18 сентября 6:34 12:53 19:12 +16 пасмурно
19 сентября 6:37 12:53 19:09 +15  пасмурно
20 сентября 6:39 12:52 19:06 +16 ясно


