
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Получив предложение на-
писать о газификации 
Волховского района, 

долго размышляла, как подать 
материал. Можно, конечно, офи-
циально — с цифрами, термина-
ми, целями и задачами. А можно 
— просто, по-человечески. 

Года три назад в одном из сель-
ских поселений района — Кол-
чановском — произошло знако-
вое событие: жильцы 60 квартир 
в муниципальном секторе полу-
чили природный газ. Казалось 
бы, что особенного, к голубо-
му топливу все давно привыкли. 
Все — да не все. 

В славные советские годы, ког-
да одним из механизмов реше-
ния жилищной проблемы был 
так называемый хозспособ, дома 
строили кто как умел и у кого на 
что хватало денег. В результате 
одни получали квартиры с ото-
плением, но без воды, другие — 

с водой, но без газоснабжения. 
Так получилось и в Колчанове. 
И вот, прожив в своих домах не 
по одному десятку лет, вконец 
измучившись доставкой тяже-
ленных баллонов на второй и 
третий этажи, люди переживали 
настоящие минуты счастья, ког-
да одним легким движением ру-
ки оказалось возможным зажечь 
конфорку. «Доча, помирать не-
охота, такая сладкая жизнь при-
шла», — делилась со мной ба-
бушка в одной из газифициро-
ванных квартир. 

Признаюсь, я ей по-доброму 
позавидовала, потому что живу 
в частном доме и на собствен-
ном опыте знаю, сколько про-
блем создает замена газового 
баллона. Сначала надо сделать 
заказ (поди дозвонись!), потом 
дождаться, когда привезут (полу-
чить баллон с первого раза — не-
частая удача), а потом поменять 

пустой баллон на полный, ри-
скуя взлететь на воздух вместе с 
ним (кто ж тебе каждый раз при-
едет баллон устанавливать?)… 

Да и обидно, в конце концов: 
по территории Волховского рай-
она проходит мощный маги-
стральный газопровод, и прохо-
дит мимо — в ту самую Европу, 
которая обложила нас санкциями 
со всех сторон. 

И вот — лед тронулся! Газ по-
степенно приходит в сельские 
и городские поселения: Колча-
новское, Потанинское, в стадии 
проектирования Селивановское, 
работают над проблемой осталь-
ные. В прошлом году газифика-
ция частного сектора началась в 
Волхове: к центральному газо-
снабжению подключили одну из 
улиц левобережья — Советскую. 
В году текущем администрация 
района очень серьезно занима-
ется газификацией микрорайона 

Мурманские ворота и проекти-
рованием подключения город-
ских микрорайонов с частной 
застройкой к разводящим сетям. 
Есть договоренность со специа-
листами профильных комитетов 
правительства Ленинградской 
области, что в ближайшие три-
четыре года газификация Вол-
ховского района будет завершена 
полностью. 

Очень хочется верить, что в 
этот раз никакие кризисы и санк-
ции не помешают реализации 
намеченных планов. Вспоминаю 
колчановскую бабушку и очень 
надеюсь: доживем! Будет и у нас 
в квартире газ!

Еще раз про газ

Общая газе та
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Зима близко. Она внутри
Еще не пожелтели окончательно листья, 
не улетели грачи со скворцами, но при-
ближение зимы уже ощущается. 

Т
ревожным холодком вдоль спины, на-
стороженным взглядом на еще не вез-
де теплые батареи парового отопления, 

на свободное место на полках холодильника. 
И рефреном стучит в висках: докупить, уте-
плить, запасти. Потому что мы — ее дети, ее 
воспитанники, ее постоянные жертвы. Кто 

мы без зимы? Сироты!
Зима для русского человека — это подлинная находка, дар Бо-
жий. Дожить до Покрова, подождать буквально несколько дней 
после, — и вот она, красота! Все, что не было сил, времени 
и желания прибрать в течение хлопотливого лета, — спрята-
но под чистым белым покрывалом, причем не где-то в одном 
месте, а повсюду, в масштабах страны. Раскисшие дороги пре-
вратились в трассы с покрытием тверже асфальта, уродливая 
стерня сжатых полей — в очаровывающие поэтов равнины.
Русская зима — это вечный fazer frost, мороз-воевода, нела-
сковый начальник и суровый воспитатель. С которым не по-
споришь даже сейчас, в начале XXI века — что уж говорить о 
том, что было раньше! Стихия, сформировавшая национальный 
характер, склонность к аккордному труду, умение собраться и 
сделать за три теплых месяца работу, на которую весь мир тра-
тит месяцев десять. Сила, сделавшая нас авральщиками, но, 
что характерно, очень успешными авральщиками. Специали-
стами по выживанию в самых жестких условиях.
Зима для России — вечный сюрприз. Сколько ни пиши в бук-
варях, что зимой идет снег, — каждый год это неожиданность. 

По крайней мере, для ком-
мунальных служб. На протя-
жении последних лет двад-
цати их руководители ведут 
себя так, как будто первый 
снег выпадает на подведом-
ственных им территориях в 
первый раз за всю историю. 
Недовольно выслушивают 
упреки в профессиональной 
некомпетентности и в ответ 
упрекают граждан в нежела-
нии взять лопаты и расчис-
тить дороги самостоятельно. 
Сами граждане к сюрпризам 
зимы готовятся тщательнее: 

куда ни посмотри, за каждой дверью что-то шинкуется, спешно 
режется, стерилизуется, клокочут и булькают осенние заготов-
ки.
Зима для гостей России — сюрприз еще больший. Привяжешь 
лошадь у верстового столба, — глядишь, а, оказывается, это 
был крест колокольни заваленной доверху. Придешь жечь Мо-
скву во главе самой сильной армии Европы — а спустя корот-
кое время уже вязнешь в сугробах на берегу Березины, причем 
отчего-то лицом не к Москве, а к Парижу. 
Явишься внедрять новый порядок и европейские ценности — 
да и потеряешь 22 дивизии на берегу Волги, а там и сам жив 
не останешься. Одно расстройство с этим временем года! Рус-
ская зима даже закончиться нормально не может: только по-
надеешься на прочный озерный лед, — как битва проиграна, и 
дай Бог успеть вытащить из внезапно раскрывшейся полыньи 
своего магистра!
Холодное, неуютное время года, время, когда спят даже ле-
гендарные русские медведи, — это естественная, природная 
защита нашего народа от внешних влияний, так сказать, тем-
пературный ценз при выборе образа жизни. Что-то чуждое, 
привнесенное еще может прижиться в городах, но сделай три 
шага за пределы Москвы и Петербурга, — где это чуждое? Там, 
где снега с одной стороны до горизонта, а с другой — по грудь, 
все искусственное, не жизненное отмирает как не нужное. 
Остается только суть, только стержень, здоровый минимализм 
в обустройстве быта, привычках, обычаях. Юконские персона-
жи Джека Лондона — не просто наши книжные друзья детства, 
они — наши родственники, если не по крови, то по духу — точ-
но. 
Зима близко? Она никогда и не была далеко. Зима в каждом 
из нас. Мы плоть от плоти ее. Пусть приходит. Только даст еще 
месяц-полтора: докупить, утеплить, запасти.

На первом плане ▼

Зима для рус-
ского человека — 
подлинная наход-
ка. Прячет рас-

кисшие дороги. Оправды-
вает сезонные катаклизмы. 
Сформировала националь-
ный характер. Воспитала 
нас успешными авральщи-
ками. Даже русские мед-
веди спят. При-
родная защита 
и вечный сюр-
приз     

В области — первый снег.   
Вы к зиме готовы? 

Юлия ВАСИЛЕГА, заведующая литчастью  
государственного театра Ленинградской  
области «Святая крепость»:
— Осенью у нас, как всегда, самая жаркая 
пора — за лето люди соскучились по спекта-
клям и сейчас с удовольствием идут в театр. Но 
самый интенсивный режим, конечно, в ново-
годние праздники. Тогда в день проходит по 2-3 
спектакля, а всего их в программе — 25. Ново-
годнюю кампанию в этом году мы проведем в 
Сочи, для детей повезем туда 
спектакль «Невеста для Деда 
Мороза», а для взрослых что-
то из Островского. Пока опре-
деляемся. 

Ольга ЧЕРКАСОВА, директор 
музея-усадьбы Н.К. Рериха в 
Изваре:
— С 30 сентября до декабря 
мы закрылись на ремонт. Од-
нако что именно там получится, не знаю ни я, ни 
подрядчики. К тому, как сформулировано техза-
дание, есть масса вопросов. Что же до личного, 
то баночки с соленьями и вареньями не готови-
ла. Спросите у любого работника музея, было 
ли у них на это время. Уверена, что все ответят 
«нет». В саду у нас было много яблок, но мы ими 
обычно угощаем гостей. Несмотря на плотный 
рабочий график, я все же поставила себе цель 
на зиму — заново освоить лыжи. Раньше я, ко-
нечно, умела, но это было так давно, что придет-
ся учиться заново. 

Александр ЖУКОВ, главный администратор 
Цирка на Фонтанке:
— До декабря в нашем цирке проходят масштаб-
ные ремонтные и реконструкционные работы. 
Звери пока все на гастролях. Сейчас мы думаем 
над созданием новой программы, которая стар-
тует перед Новым годом. Она будет красивая и 
пафосная, соответствующая нашему имиджу и 
стенам нового здания. Думаю, что первое время 
после ремонта к нам будут ходить больше не на 

премьеры, а просто погулять по зданию цирка, 
как по музею. 

Олег АЛМАЗОВ, актер театра и кино,  
радиоведущий:
— Готовлюсь, конечно. Обычно с середины осени 
начинают звонить и приглашать на съемки — в ка-
честве ведущего на Новый год. Хотя прошлая ново-
годняя ночь у меня была не рабочей. Меня редко 
дергают, потому как я — дорогой ведущий. Когда 

хотят медийного, то берут меня, 
а если все равно кого, то делают 
выбирают, кто подешевле. Кри-
зис на нашей сфере очень отраз-
ился, так как деньги на кино идут 
из рекламы, а ее сейчас нет.

Ирина РОМАНОВА, директор 
Киришского политехнического 
техникума:
— Скоро мы начнем отбор на 

участие в киришских соревнова-
ниях для «Лыжни России». Наши преподаватели 
будут выбирать самых способных студентов, го-
товить их. Обычно мы отправляем команду в 15 
человек. Уже заказали лыжи.
Кроме того, в декабре у нас в городе должен от-
крыться крытый каток и сейчас мы покупаем 
коньки тем ребятам, у кого их нет. А на следую-
щее лето для учащихся приобретем велосипеды 
— у нас уже все расписано на год вперед. 

Роман СОКОЛОВ, доктор исторических наук, 
преподаватель:
— Я жду зиму, потому что люблю сессии. Да-да, 
в отличие от студентов мы ее не боимся, а ждем. 
В это время мой вид деятельности меняется, а 
это всегда отдых. Я перестаю давать, а начинаю 
отчасти получать. Всегда интересно смотреть на 
результаты своего труда. Зимняя сессия моя са-
мая любимая, потому что это Новый год, встречи 
с друзьями, к экзаменам готовиться не надо. 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Сергей 
КОРМИЛИЦЫН

ОБЩИЕ мысли

Жду зиму, пото-
му что люблю сес-
сии. Перестаешь 
давать, начинаешь 

получать  — отдачу, а смена 
видов деятельности — всегда 
отдых. Да и нам-
то готовиться 
не надо 

Тепленькая пошла

Во всех муниципальных образованиях Ленинградской области вступили в силу распоряжения 
о начале отопительного сезона. Об этом свидетельствует сводка единой дежурно-диспет-
черской службы.

Большинство городских и сельских поселений приступили к периодическому протапливанию 
еще в конце сентября. А сейчас, когда температура упала до необходимых чиновникам значе-
ний, началось и регулярное отопление жилых домов и социальных объектов. 

Во время подключения отопительных систем возникают локальные ситуации, связанные с 
необходимостью наладки внутридомовых систем отопления в жилых домах. Но с ними удается 
оперативно справляться — уверены в областном комитете по ТЭК.

Консолидированные затраты 47-го региона на подготовку к зиме объектов ЖКХ превысили 
2,3 млрд рублей. 
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Решения недели

Поликлиникам —  
укрепление

В каждой поликлинике 47-го 
региона должны вести прием 
врачи-гериатры. Выстраивание 
службы, специализирующейся 
на помощи  пожилым людям, 
будет способствовать повы-
шению качества их жизни, вы-
разил уверенность Александр 
Дрозденко. 

***

Картошке — свежесть 
круглый год 

Ленинградская область стре-
мится к импортозамещению 
не на словах, а на деле. В Во-
лосовском районе открылось 
современное картофелехрани-
лище. «Новые мощности позво-
ляют сохранять наш картофель 
и поставлять его в торговые 
сети до нового урожая», — от-
метил губернатор региона на 
торжественной церемонии. 

***

Селу — ФАПы 

Программа развития сельских 
территорий Ленинградской 
области продолжается. В бли-
жайшие годы в 47-м регионе 
планируется построить порядка 
100 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. 

***

Зодчим — признание

Строительные проекты 47-го 
региона победили на всерос-
сийской выставке «Зодче-
ство-2015» в Москве. На стен-
де региона были представлены 
более 10 крупных девелопер-
ских проектов, созданных или 
еще реализуемых в Ленинград-
ской области.

Оценка области приятна 
Ленинградская область продолжает лидировать среди регионов с 

максимальной социально-политической устойчивостью. 

По результатам рейтинга фонда «Петербургская политика», в сентя-
бре 47-й регион набрал свыше 8 баллов из 10 возможных. Аналитики 
фонда считают, что на это повлиял целый ряд факторов, среди которых 
— закладка и открытие новых производств в Приозерске, Пикалево и 
Сясьстрое, планы Александра Дрозденко расширить льготы для «детей 
войны». Среди ключевых событий региона эксперты также отметили 
подписание трехстороннего соглашения о сотрудничестве между обла-
стью, Российскими электрическими сетями и «Ленэнерго», открытие во 
Всеволожске Мультицентра социальной и трудовой интеграции людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

«Но главное событие за прошедший месяц, которое помогло обла-
сти занять такую высокую позицию, — очевидно. Это победа Алексан-
дра Дрозденко на выборах губернатора с 82,1% голосов избирателей. В 
других регионах победители набирали меньший процент, — пояснил 
"Общей газете" президент фонда "Петербургская политика" Михаил 
Виноградов. — В целом же, при составлении рейтинга, мы учитываем  
соотношение позитивных и отрицательных событий в течение месяца». 

Показательно, что в рейтинге сохраняется положительная динамика 
областных показателей. Так, в июле регион набрал 8 баллов, в августе — 
8,1 балла, в сентябре — 8,3. Для контраста — положение в соседнем Пе-
тербурге: город на Неве получил 6,2 балла, и сегодня находится в группе 
субъектов со средней устойчивостью.

«Область продолжает динамично развиваться. Прежде всего, это свя-
зано со строительством морского порта Усть-Луга и переводом через 
него наших транзитов, — считает политолог, экс-советник управления 
президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев. — В области 
не чувствуется последствий кризиса, в отличие от других регионов, в ко-
торых заметен экономический упадок. Стоит отметить и работу с моно-
городами, которые из депрессивных территорий превращают в стабиль-
ные. "Спасибо" за эти успехи надо сказать и реализации на территории 
области федеральных проектов, ну и, конечно, грамотному руководству, 
направленному на улучшение уровня жизни людей».

Ольга КАНТЕМИРОВА

 
Отвечает член правительства 

Некоторые районы уже в бли-
жайшие год-два будут газифици-
рованы практически на 100%. В 
том числе Всеволожский и Ломо-
носовский. Чуть позже, через 2,5-

3 года, полно-
стью будет га-
зифицирован 
Гатчинский 
район.

Но опять-
таки повто-
рюсь — это 
газификация 
за счет бюд-
жета «Газпро-

ма» и бюджета Ленинградской 
области в населенных пунктах 
от 100 жителей. Потому что нам 
часто задают вопрос: а вот здесь 
населенный пункт, в нем прожи-
вает 500-600 человек. Начинаем 
смотреть, а там 20 постоянных 
жителей Ленинградской области, 
остальные — дачники. В таких 
случаях мы будем комбиниро-

 
Отвечает губернатор

ванно решать проблему: то есть и 
с участием жителей Ленинград-
ской области, как соинвесторов, 
и с участием «Газпрома», и бюд-
жета Ленинградской области.

Тем более, мы приняли очень 
серьезную программу поддержки 
газификации. Мы единственный 
регион, в котором есть льгота по 
подключению газа. Максималь-
ный размер субсидии составляет 
140 тысяч рублей для льготных 
категорий граждан, в том чис-
ле пенсионеров. Для остальных 
собственников индивидуальных 
жилых домов, постоянно прожи-
вающих в Ленинградской обла-

 без ОБЩИХ фраз

Комбинированный газ

сти, — 100 тысяч рублей. Для ве-
теранов Великой Отечественной  
войны  субсидия увеличена до 
300 тысяч рублей. И, кстати, мы 
в следующем году упрощаем ме-
ханизмы выплаты.

И еще очень важно, что мы 
оказались одной из немногих об-
ластей, в которых «Газпром» не 
сократил финансирование. Сей-
час практически все естествен-
ные монополии сокращают свои 
инвестпрограммы — а «Газ-
пром» в Ленинградской области 
их увеличивает.

Александр ДРОЗДЕНКО

— Одним из первых, с кем я 
поговорил после подведения ито-
гов голосования на губернатор-
ских выборах, был Алексей Бо-
рисович Миллер. Прежде всего 
мы обсудили проблемы газифи-
кации Ленинградской области. 
Для меня это очень принципи-
альный и важный вопрос.

В 2012 году, когда я впервые 
столкнулся с этой проблемой, ме-
ня она немного удивила и огор-
чила. Потому что Ленинградская 
область, по которой проходят ос-
новные, знаковые для «Газпро-
ма» магистрали, в том числе «Се-
верный поток», имеет такую низ-
кую газификацию. На тот момент 

она была ниже 60%. А сегодня 
мы уже ставим задачу за 5 лет до-
вести газификацию до 75%.

Что это значит? Основные 
территории, куда мы можем про-
вести газ от ма-
гистральных га-
зопроводов сред-
него и высокого 
давления, и по-
селения, в кото-
рых проживают 
от 100 постоян-
ных жителей Ле-
нинградской об-
ласти, будут га-
зифицированы. Это и Приозер-
ский район, в котором жителей 
ждет настоящая газовая револю-
ция. Уже сегодня газ дошел до 
Сосново, в следующем году на 
очереди Приозерск. Активно ра-
ботаем над газификацией ваше-
го Волховского района. Вместе 
с ним — Бокситогорского, Луж-
ского, Кингисеппского.

Мы единствен-
ный регион, где 
есть льгота по 
подключению га-
з а .  И 

"Газпром"  у нас 
не сократил ин-
вестпрограмму, 
а увеличил 

 
Еще до выборов вы 

встретились с руково-
дителем «Газпрома» 
Алексеем Миллером. А нас, 
конечно, волнует вопрос га-
зификации. На какие сроки 
его окончательного решения 
можно надеяться? 

Алевтина Николаева,  
Паша, Волховский район 

для ОбщегО понимания

В 47-м регионе договоры долевого участия заключили около  
74 тысяч жителей, возводятся 634 дома, работают 193 застрой-
щика. Общая площадь возводимого в жилья — более 8 млн кв.м.

Мораторий для качества
В области введен бессрочный мораторий на перевод любых 

земель под жилую застройку. Эксперты уверены: эта мера не-
обходима — существующие проекты обеспечат регион жильем 
на ближайшие 25 лет.

Отныне в категорию «земли поселений», предназначенные под 
жилую застройку, не будут переводить ни промышленные террито-
рии, ни земли сельхозназначения. В ближайшее время мораторий 
оформят нормативным актом. Эта мера дополнит перечень принятых 
ранее запретов на включение лесного фонда в границы населенных 
пунктов под жилую застройку и на предоставление — даже под ре-
креационные цели — берегов озер и рек. 

«Это очередной этап реализации планомерной градостроительной 
политики области, — говорит Александр Дрозденко. — Наступило 
время заботиться не о количестве квадратных метров, а о качестве 
жизни. Каждый новый жилой квартал должен быть сразу обеспечен 
транспортной и социальной инфраструктурой».

«Возможно, стоило ввести этот мораторий и пораньше, но здесь 
власти региона зависели от уровня подготовки генпланов, — гово-
рит главный редактор журнала "Пригород" Дмитрий Синочкин. 
— Сейчас в области строится порядка 150 тысяч квартир. Они бу-
дут продаваться лет пять, даже если к новым объектам совсем не 
притрагиваться».

Глава Леноблсоюзстроя Георгий Богачев считает, что власти 
действуют последовательно: «Мораторий — совершенно логичная 
точка, чтобы разобраться с имеющимся у нас жильем. Строительной 
отрасли нужно завершить имеющиеся проекты и только потом ос-
ваивать другие земли. Тут подходит пример с желудком: надо дать 
ему время переварить еду, а не пичкать его пищей снова и снова, по-
ка он не лопнет».

Олег БЕЛЫХ
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4 ОБЩАЯ тема 

С 2015 года по всей стране начали действовать новые нормы эксплу-
атации газовых баллонов — срок службы 50-литровых не должен пре-
вышать 40 лет. Изменения эти, хоть и направлены на безопасность 
граждан, вызвали у многих негативный отклик — ведь старый баллон 
уже не принимают, а новый приходится покупать за свой счет. 

Как решить новые проблемы с заменой старых емкостей для газа

Пенсионерка Татьяна Ба-
саргина из Приозерского 
района этой весной стол-

кнулась с неприятной ситуаци-
ей — такое привычное за многие 
годы дело, как заправка газового 
баллона, пошло не плану. «Мне 
сказали, что баллон мой старый и 
менять его не будут. Мол, новый 
покупай за свой счет, тогда поме-
няем. Но он стоит под две тыся-
чи рублей, и я слышала, что при 
следующей замене мой новень-
кий уйдет кому-то, а мне его за-
менят на чей-то старый».

«Сорок +»
Проблема газовых балло-

нов, разумеется, не оставила 
равнодушны-
ми многих жи-
телей области. 
На интернет-
форумах, где 
граждане об-
суждают свои 
истории, не-
редко можно 
столкнуться 
со следующей 
темой: людям 
меняли их соб-
ственные бал-
лоны на дру-
гие, которые в 
просторечии назывались «но-
вые». Ведь для прежнего вла-
дельца они именно такие. Но 
они оказывались с истекающим 
(но не еще закончившимся) сро-
ком годности. И при следующей 
замене их просто не принимали.

Причина массового недоволь-

Не катите баллоны
ства — в новых федеральных 
нормах и правилах, утвержден-
ных приказом Ростехнадзора 
№116 от 25 марта 2014 года. 
В соответствии с документом, 
срок службы газовых баллонов 
должна устанавливать органи-
зация-изготовитель. Если этих 
сведений нет, то сроком автома-
тически считают 20 лет. А ес-
ли речь идет о 50-литровых га-
зовых баллонах, то их «предел 
выносливости» не может пре-
вышать 40 лет. Все эти меры 
направлены на повышение без-
опасности потребителей, ведь 
чем больше лет баллону, тем 
вероятнее его выход из строя.

Жители обозначают пробле-
му так: дескать, честно при-

езжают ста-
рый баллон — 
сдать, свежий 
баллон — ку-
пить за «звон-
кую монету». 
И покупают. 
Но при следу-
ющем обме-
не получается, 
что сдают — 
новый, а в от-
вет получают 
снова годный, 
но «пользован-
ный». Пото-

му что весь остальной «парк» 
баллонов-то не обновлен. Мож-
но было бы, конечно, взять на 
себя повышенные обязатель-
ства и покупать емкость каж-
дый раз. Но это было бы не-
справедливо даже для очень бо-
гатого человека — обеспечи-

вать всех баллонами за свой 
счет.  При этом менять на про-
сроченные баллоны организа-
ция не имеет права — за та-
кое нарушение предусмотрен 
штраф до 1 млн рублей и пре-
кращение работы предприя-
тия на срок до 90 дней. А если 
этот баллон нанесет какой-либо 
вред потребителю, то для руко-
водителя предприятия наступа-

ет ответственность вплоть до 
уголовной.

Газ нарасхват
Как объясняет генеральный 

директор ООО «ЛОГазинвест» 
Олег Буглаев, в связи с введением 
в действие приказа Ростехнадзора 
почти 80% баллонного парка уш-
ло «в отстой». Так, по результа-

там регулярной технической ин-
вентаризации обменного фонда 
компании выявлено, что за летний 
период из 10 500  имеющихся бал-
лонов 7 800  уже пришли в негод-
ность (срок их службы составил 
больше 40 лет). 

«Количество баллонов старше  
40 лет стремительно растет. При-
чем клиент, которому год назад 
мы привезли 30-летний баллон, 

Андрей  
ГАВРИЛОВ,  
председатель 
комитета по 
топливно-энер-
гетическому 
комплексу

— Планируется ли со стороны 
правительства области субси-
дировать затраты на приоб-
ретение газовых баллонов, их 
доставку для населения обла-
сти? 
— Реализация сжиженного газа 
для бытовых нужд осуществляет-
ся уполномоченными газоснаб-
жающими организациями по ут-
вержденным розничным ценам, 
установленным комитетом по 
тарифам и ценовой политике об-
ласти на очередной финансовый 
год. Они включают в себя только 
стоимость газа, стоимость бал-
лона не учитывается.
Размер платы за доставку быто-
вого газа в баллонах потреби-
телю устанавливается по согла-
шению потребителя и продавца 
бытового газа. 
Индивидуальные баллонные 
установки СУГ входят в состав 
внутридомового газового обо-
рудования и являются либо иму-
ществом частного лица в инди-
видуальном домовладении, либо 
общим имуществом собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме.

Эти нормы закреплены законо-
дательными актами. Обязатель-
ства областного правительства 
по субсидированию приобрете-
ния баллонов и за их доставку 
потребителю не предусмотрены. 
В областной бюджет на 2015 год 
такие расходы не включены.
Вместе с тем, комитет по ТЭК ре-
комендовал газоснабжающим 
организациям обменивать бал-
лоны с истекшим сроком эксплу-
атации на пригодные, не обязы-
вая граждан покупать новые. 

— Прогнозировали ли област-
ные власти сложности, кото-
рые возникли в связи с норма-
ми, утвержденными приказом 
Ростехнадзора №116?
— С вступлением в силу этого 
приказа требования к соблюде-
нию сроков эксплуатации газо-
вых баллонов, действительно, 
резко ужесточились. И это, на-
верное, совершенно справедли-
во, так как все мы хорошо знаем, 
что участились случаи взрывов 
газовых баллонов в связи с их 
неудовлетворительным техниче-
ским состоянием, в том числе в 

результате превышения допусти-
мых сроков эксплуатации.  
Государство участвует только в 
установлении розничных цен на 
сжиженный газ и осуществля-
ет надзор за безопасной экс-
плуатацией газовых баллонов. 
Это функции Ростехнадзора РФ. 
Обязательства по контролю за 
техническим состоянием и сро-
ками эксплуатации газовых бал-
лонов возложены действующим 
законодательством на газос-
набжающие организации и по-
требителей. Для обмена газовых 
баллонов и их доставки газос-
набжающими организациями 
создаются обменные фонды.
Анализ вывода из эксплуатации 
газовых баллонов с истекшим 
сроком годности за последние 
три месяца показал, что в сред-
нем за месяц выводится 1 000- 
1 200 баллонов.
Естественно, такого масштаб-
ного уменьшения парка годных 
к эксплуатации баллонов никто 
предположить не мог.

— Рассматривается ли воз-
можность закрепления опре-

деленного баллона за граж-
данином с тем, чтобы при 
последующей замене новый 
баллон не ушел другому потре-
бителю?
— К такой форме учета движения 
баллонов, по всей видимости, 
газоснабжающим организациям 
придется прийти, несмотря на до-
полнительные затраты, которые 
неизбежно возникнут при персо-
нификации учета.
Но в этом, наверное, заинтере-
сованы и газоснабжающие ор-
ганизации в плане безопасной 
эксплуатации баллонов. 
Переговоры или совещания про-
ходили и будут проходить для уре-
гулирования сложившейся ситу-
ации. Их результатом на данный 
момент стало то, что руководи-
телем уполномоченной газора-
спределительной организации 
— ООО «ЛОГазинвест» — изда-
но указание о предоставлении 
потребителю равноценного по 
сроку изготовления (в пределах 
одного календарного года) и тех-
ническому состоянию баллона 
при предъявлении им к обмену 
нового баллона.

Оценка  
власти

Жители обо -
значают пробле-
му так: дескать, 
честно приезжа-

ют старый баллон — сдать, 
свежий баллон — купить за 
"звонкую монету". И поку-
пают. А при следующем об-
мене получают годный, но 
"пользованный". 
Потому что весь 
остальной "парк" 
баллонов-то не 
обновлен
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может самостоятельно где-нибудь 
на стороне поменять его на более 
старый и сдать нам», — сетует 
г-н Буглаев.  

По версии жителей, с пробле-
мой нехватки баллонов столкну-
лись почти во всех муниципали-
тетах. 

«Ко мне очень часто поступа-
ют жалобы от жителей, они гово-
рят, что в обменных пунктах бал-
лонов нет. То есть они приходят 
с деньгами, с новым баллоном, 
а им в обмене отказывают. Мо-
жет тут дело не только в новых 
правилах, а в нехватке имеюще-
гося сжиженного объема газа в 
стране — не знаю. В любом слу-
чае, в этом вопросе мы полага-
емся на курирующий комитет», 
— оправдывает-
ся глава админи-
страции Боксито-
горского района 
Сергей Мухин. 

В то же время в 
Волховском рай-
оне о проблеме с 
заменой газовых 
баллонов даже не 
слышали: «Мы, 
как лучший рай-
он в области, та-
кой проблемы не 
имеем и вообще 
о ней не знаем», — утверждает 
глава администрации Волховско-
го района Юрий Олейник.

Как пояснили в «ЛОГазинве-
сте», «сейчас совместно с пра-
вительством области решается 
(формулировка именно такова — 
прим. ред.) ряд мер, направлен-
ных на стабилизацию этой ситу-
ации». Не слишком, впрочем, по-
нятно, о чем профильные чинов-
ники и коммерсанты думали весь 
последний год. Ведь злосчастное 
постановление правительства из-
дано еще в марте 2014 года. А 
«решать ряд мер» начальники на-
чали только сейчас, когда в реги-
оне поднялся шум. О чем думали 
целый год? Вопрос, к сожалению 
остается без ответа. 

В общем, у потребителя пока 
есть несколько вариантов заме-

ны баллонов. Так, любой жела-
ющий может приобрести совер-
шенно новый баллон за 1 900 ру-
блей. Плюс еще в 690 обойдется 
его заправка. Но, как мы уже вы-
яснили, покупка может остаться 
с ее обладателем ненадолго — в 
случае обычной замены на дому 
владельцу может достаться ста-
рый баллон.

«Но есть и другой вариант. 
Потребитель сделал заявку по 
телефону, наши специалисты 
приехали к нему, забрали этот 
(годный) баллон, отвезли на га-
зонаполнительный пункт, напол-
нили газом и вернули этот же 
баллон владельцу в течение 24 
часов», — говорит г-н Буглаев. 

Правда, в этом случае необ-
ходимо будет 
заплатить за 
доставку — 
520 рублей. 
Чтобы сэко-
номить, мож-
но привезти 
баллон на на-
полнитель-
ный пункт на 
собственном 
транспорте. 
Что факти-
чески невоз-
можно сде-

лать легально: автомобиль дол-
жен быть пригоден для перевоз-
ки опасных грузов.

Пока желающих покупать 
баллоны за свой счет — немного, 
объясняют в «ЛОГазинвесте». В 
свою очередь компания закупила 
500 новых баллонов и планирует 
приобрести еще. В целом же по 
состоянию на начало сентября 
услугами ООО «ЛОГазинвест» 
в области пользуются примерно 
127 тысяч потребителей баллон-
ного газа.

«Уровень газификации при-
родным сетевым газом в реги-
оне — больше 60%. Программа 
газификации затрагивает в пер-
вую очередь многоквартирные 
жилые дома, газификация же от-
носительно удаленных и мало-
населенных сельских поселений 

проблематична. Поэтому, несмо-
тря на газификацию, баллоны со 
сжиженным газом по-прежнему 
останутся в ходу», — говорит 
гендиректор «ЛОГазинвеста».

Программа 
продолжается

Тем не менее, программа га-
зификации региона продолжа-
ется. В 2013 году объем ее фи-
нансирования составил 1,8 млрд 
рублей — почти 6 тысяч квар-
тир и домов получили техниче-
скую возможность провести «го-
лубое топливо». В 2014 году на 
эти цели было направлено уже 
почти 2 млрд рублей, а возмож-
ность пользоваться газом появи-
лась почти в 9 тысячах квартир 
и домов.

Кстати, для ускорения темпов 
газификации областные власти 
приняли решение о компенса-
ции из областного бюджета ра-
бот по подключению внутридо-
мового газового оборудования к 
сетям газораспределения. Субси-
дии получают организации, про-
водящие соответствующие рабо-
ты. А, значит, домовладельцы, 
заключающие с ними договор, 
заплатят за подключение мень-
ше. Размер субсидии составляет 
140 тысяч рублей для льготных 
категорий граждан, в том числе 
пенсионеров, и 100 тысяч рублей 
— для остальных собственников 
индивидуальных жилых домов, 
постоянно проживающих в об-
ласти не менее года. Для вете-
ранов Великой Отечественной  
войны субсидия увеличена до 
300 тысяч рублей. 

Кроме того, в регионе дей-
ствуют компенсации затрат на 
работы по строительству газо-
провода и монтажу внутридо-
мового газового оборудования, 
включая приобретение газовой 
плиты. Ежегодно на предостав-
ление «газовых» субсидий из об-
ластной казны выделяется более 
100 млн рублей. 

Ольга КАНТЕМИРОВА

В 2013 году фи-
нансирование 
программы гази-
фикации состави-
ло 1,8 млрд рублей 

(почти 6 тысяч квартир и 
домов получили техниче-
скую возможность прове-
сти «голубое то-
пливо»), в 2014-м 
— уже 2 млрд (9 
тысяч квартир и 
домов)

ОБЩИЕ цифры

В апреле 2013 года губернатором Алексан-
дром Дрозденко и председателем правления 
ОАО «Газпром» Алексеем Миллером подписана 
«Программа развития газоснабжения и гази-
фикации Ленинградской области на 2012 – 
2015 годы» с объемом финансирования 14,5 
млрд рублей.
Уровень газификации региона к концу 2012 
года составлял 59,51%, что соответствует 
среднероссийскому показателю. Ежегодно он 
повышался в среднем на 0,5% с годовым объ-
емом инвестиций до 1,4 млрд рублей.
Договор о сотрудничестве между правитель-
ством Ленинградской области и ОАО «Газпром» 
в 2014-2015 годах существенно увеличил объ-
ем инвестиций. Начиная с 2014 года объем 
финансирования оценивается в 2 млрд еже-
годно.
В течение трех лет планируется газифициро-
вать 82 населенных пункта, построить 409 
км межпоселковых газопроводов, около 243 
км распределительных газопроводов по насе-
ленным пунктам, перевести на «голубое топли-
во» 41 котельную. 

Газификации три года ждут
Провести газ на участок — дело затратное и длительное. Для 
этого нужно пройти проектирование, согласование и утверж-
дение. Но самое сложное — найти общий язык с соседями. 
Ведь они не всегда хотят платить за получение голубого то-
плива. 

Три год назад мы занялись газификацией нашего микрорай-
она, в котором несколько улиц и порядка 150 домов. Снача-
ла инициативная группа обратилась с заявлением в местную 
администрацию. Ситуация осложнялась тем, что у нас не было 
уличного газопровода, и — чтобы процесс не затянулся лет на 
десять — нам предложили выполнить проектирование за свой 
счет. Чтобы успеть войти с проектом в областную программу 
газификации. 
Надо было создать кооператив и собрать деньги на проект с 
соседей, причем чем больше из них согласились бы на газифи-
кацию, тем меньшую сумму сдал бы каждый из нас. Однако с 
этим возникли сложности — далеко не все соглашались вкла-
дываться в проектирование, ведь не было стопроцентной га-
рантии того, что нас включат в областную программу газифи-
кации. Процесс этот стоил больших трудов, нервов и времени. 
Хорошо, что администрация готова была помогать в своей ча-
сти, посодействовала местный депутат (она вела переписку с 
техническими инстанциями), и нам повезло с председателем, 
упорству которого можно позавидовать.
В результате, удалось договориться с 70% местных жителей, 
которые сдали по 50 тысяч рублей с дома. Тем, кто являются 
собственниками единственного жилья, по окончании газифи-
кации 50% этой суммы компенсируют. 
В прошлом году мы узнали, что не только попали в программу, 
но и что основная часть работ по прокладке газопровода со-
стоится до нового года. Это было словно чудо. Весной у каждо-
го члена кооператива на участке появился маленький ящичек. 
С этого момента дальнейшее проведение газа — уже личное 
дело каждого домовладельца. Мне для этого пришлось в июле 
взять кредит.
На разработку индивидуального проекта газификации мы 
потратили 22 тысячи рублей, на работы по проведению на-
ружного и внутридомового газопровода — 88 тысяч, плюс на 
газовый котел ушло 38 тысяч рублей. Еще 42 тысячи рублей 
понадобилось на монтаж котла и фитинги для его подключе-
ния. Также 6 тысяч надо будет заплатить наладчикам перед 
подачей газа, и 10 тысяч будет стоить годовой договор обслу-
живания, который обязателен. В общем, для моей семьи воз-
можность приобщиться к национальному достоянию обойдет-
ся примерно в 260 тысяч. Если бы я сразу понимала, сколько 
потрачу, возможно, не стала бы участвовать в проекте. Конеч-
но, газ удобен и более дешев, чем другие ресурсы — мы будем 
использовать его для отопления дома и подогрева воды — но, 
учитывая наши затраты, окупится он лет через 10. 
Я знаю, что правительство области, пытаясь снизить бремя 
проведения газа, дает компенсации. Но в моем случае 50 ты-
сяч на уличный газопровод сюда сразу не подпадают, котел 
и его установка — тоже личное дело каждого. Казалось бы, 
можно вернуть хоть часть средств от 22 и 88 тысяч, потрачен-
ных на проектирование и работы снаружи и внутри дома. Но 
компенсацию дают на проектирование и работы «до плиты». В 
моем случае это 3 метра труб, остальное — трубы до котель-
ной, а на это компенсация, к сожалению, не распространяется.
Самое обидное другое. Сейчас многие из тех, кто не стал ски-
дываться на проектирование уличного газопровода, решили: 
раз уж все готово, проведем-ка себе газ. Мы думали, что они 
смогут подключаться к уличному газопроводу только через 
наш кооператив, внося такую же сумму, которая бы распре-
делялась между всеми членами, понижая потихоньку для всех 
эти затраты. Но оказывается — ничего подобного. То есть мы 
в свое время потратились на 50 тысяч рублей, рисковали, они 
же пришли на готовенькое и заплатят в разы меньше. Среди 
этих людей и владельцы трехэтажных хором, которые в свое 
время пожалели денег. 

Елена с улицы Танкистов города Отрадное, Кировский район

Личный опыт

Глас народа

Как вы оцениваете качество 
жилищно-коммунальных услуг  
там, где вы живете?

29%
хорошее

57%
плохое

14%
затрудняюсь ответить
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На персональном разогреве

Несмотря на то, что температурный режим 
уже вынудил коммунальщиков запустить ото-
пительный сезон, не во всех домах от этого 
становится теплее. 

ны в использовании. А, кроме то-
го, сжигают кислород в воздухе.

Впрочем, и среди теплоприбо-
ров есть свои инновационные но-
винки. К таким можно отнести 
инфракрасные обогреватели. Они 
стоят дороже, но действуют прин-
ципиально иначе: «Инфракрас-
ные приборы греют предметы, 
тогда как обычные греют воздух 
и поглощают кислород, — пояс-
няет менеджер Александр Ива-
нов. — Обычно это незаметно, 
но когда долго находишься в од-
ном помещении не проветривая, 
начинает болеть голова». По сло-
вам специалиста, цена хорошего 
инфракрасного обогревателя на-
чинается от 6 тысяч рублей при 
мощности 1,5 КВт. В средней це-
новой категории небольшой обо-
греватель можно найти от 3 тысяч 
рублей. Причем отечественные 
бренды вполне способны соста-
вить конкуренцию иностранным.

Электричество —  
не панацея

Если речь идет о том, что-
бы выстраивать в доме полно-
ценную систему отопления, 
электрические приборы могут 
стать разорительными. В край-
нем случае, специалисты пред-
лагают использовать электро-
котел, вода из которого будет 
расходиться по радиаторам во 
всем доме (его мощность обыч-
но от 15 до 40 кВт). Это бо-
лее эффективно. Если же к до-
му проведен газ, либо есть воз-
можность использовать более 
дешевое сырье (уголь, дрова, 
мазут), то выбор очевиден. Та-
кая система будет значительно 
дешевле. Возможные аргумен-
ты «против» — безопасность и 
доступность топлива.

Георгий БОГДАНОВ

Вообще говоря, терпеть хо-
лодные батареи — непра-
вильно. За коммунальным 

хозяйством в России организован 
строгий надзор. И если темпера-
тура в квартире низкая — есть все 
резоны требовать проверки. 

Не греет — звоните
Нюанс в том, что холод для 

коммунальщиков — понятие от-
носительное. Медики считают, 
что большинству из нас комфор-
тно при 23-25 градусах тепла. А 

по нормативам нарушением яв-
ляется температура в спальне и 
кухне ниже +18 градусов. Если 
строго следовать букве закона, 
отогреваться можно разве что в 
ванной — там должно быть не 
меньше +25.

Если в квартире явно прохлад-
нее, а батареи едва теплятся, сле-
дует звонить в диспетчерскую 
своей управляющей компании. 
Список контактов доступен на 
сайте областного комитета жи-
лищного надзора: ghi.lenobl.ru/
inftsg/goryachlinii. 

Обычно в таком случае комму-
нальщики проводят контрольный 
замер температуры и решают про-
блему. Если же меры своевремен-
но (максимум — неделя с момен-
та обращения) не приняты, жи-
тель может обратиться с жалобой 
по телефонам горячей линии ад-
министрации своего муниципа-
литета.

Радиатор, конвектор 
или…

Прежде, чем принять решение 
о покупке тепловых приборов, 
логично заглянуть в кошелек. Са-
мостоятельный обогрев помеще-
ния — довольно дорогое удоволь-
ствие, даже если речь идет лишь 
о дополнительном отоплении. 
Средняя стоимость одного при-
бора — порядка 3-4 тысяч рублей. 
Но не забывайте про расход энер-
гии, ведь у обогревателей очень 
высокая мощность. При активном 
использовании вполне может на-
бежать до тысячи рублей в месяц.

В продаже встречаются в ос-
новном три типа приборов. Пер-
вый — это масляные радиаторы. 
Они нагревают помещение посте-
пенно, есть риск обжечься об их 
металлическую поверхность, но 
зато это пожаробезопасный и бес-
шумный прибор. Аналогично — 
конвекторы, которые распростра-
няют тепло от стального прута в 
греющем металлическом корпу-
се. Хотя специалисты указывают, 
что они больше подходят для под-
держания комфортной темпера-
туры, поскольку долго набирают 
силу. Наконец, третий вариант — 
тепловентиляторы. Они быстро 
нагревают помещения, но опас-

ОБЩИЕ интересы

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

ОбщИе дети

Саша, 10 лет

Саша живет в детском доме уже три года 
и очень сильно хочет в семью. В интер-
нат, где он живет и учится сейчас, прихо-
дят дети и из обычных семей. Саше есть, 
с чем сравнить. Особенно грустно ста-
новится в выходные и праздники, когда 
ребят разбирают по домам. 
Саша учится во втором классе на 4 и 5. 
Он очень старается, без напоминаний 

выполняет домашние задания. Больше 
всего любит математику. Более того — 
его портрет висит на доске почета! Поми-
мо уроков Саша увлекается поделками, 
рисованием и лепкой. Педагоги говорят, 
что ручной труд идет на пользу их ученику. 
Это его развивает, поднимает настрое-
ние. Особенно, если потом работы попа-
дают на школьную выставку. Саша, как 
и все мальчишки его возраста, любит 
спорт, футбол, «войнушку». 

Эти и другие 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.

Даня, 8 лет

Даня — мальчик добрый, скромный и 
очень трудолюбивый. Он вырос в дерев-
не. Именно там наш герой полюбил при-
роду и работу в огороде. В детском доме 
обожает сажать цветы, ухаживать за гряд-
ками. Когда был дома, любил ходить в лес 
— собирать грибы. Особенно «уважает» 
лисички. Канонический «хозяйственник»: 
неторопливый, вдумчивый крепыш, ко-

торый хочет посадить яблоню — «чтобы 
запасы на зиму были». Привык сам сле-
дить за собой. Демонстрирует успехи в 
начальной школе, замечательно рисует, 
хороший помощник.
Даня очень дружен со своим старшим 
братом Славой, тот заботится о малыше. 
Будучи сам успешным физкультурником, 
научил младшего отжиматься, подтяги-
ваться. Братья круглые сироты. Мать 
умерла, а отца никогда и не было. 

ОБЩИЕ правила 

Тип  
обогревателя

Плюсы Минусы

Масляные 
радиаторы

Пожаробезопасны; 
бесшумны; относитель-
но быстро нагревают 
воздух

Температура поверхности 
не позволяет дотронуться 
до прибора

Конвекторы Пожаробезопасны; 
бесшумны

Сравнительно медленно 
нагревают воздух

Тепловентиля-
торы

Очень быстро нагрева-
ют воздух

Издают характерный 
«жужжащий» звук; могут 
быть пожароопасны; бы-
стро «сжигают» кислород

ИК-радиаторы Пожаробезопасны; 
бесшумны; не сжигают 
кислород

Высокая цена
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14
октября
1962 г.

ОБЩАЯ история

12 октября
1931 год — на вершине 
холма Корковаду в Рио-
де-Жанейро освящена 
статуя Спасителя.
1943 год — за один 
день в 5-ю Ленинград-
скую партизанскую 
бригаду влилось более 
400 человек.

13 октября
1792 год — в Вашинг-
тоне заложена резиден-
ция президента США, 
которая с 1809 года 
называется Белым 
домом.
1960 год — 13 членов 
экипажа атомной под-
водной лодки К-8 под-
верглись радиоактивно-
му облучению. Первая 
авария на советских 
атомных подлодках.

14 октября
1964 год — амери-
канский самолет-раз-
ведчик зафиксировал 
советские ядерные 
ракеты на Кубе.
1994 год — на экраны 
вышел фильм Квентина 
Тарантино «Криминаль-
ное чтиво».

15 октября 
1880 год — завершено 
строительство Кель-
нского собора; первый 
камень в его основание 
заложен в 1248 году.  
1902 год — в Петербур-
ге открылся Политехни-
ческий институт. 

16 октября
1978 год — польский 
кардинал Кароль Вой-
тыла избран Папой 
Римским и принял имя 
Иоанн Павел II. 
1988 год — в СССР по-
казаны первые серии 
бразильского сериала 
«Рабыня Изаура», пер-
вой «мыльной оперы», 
увиденной жителями 
страны. 

17 октября
1842 год — для «очище-
ния воды» в регионе ука-
зом Николая I создана 
первая акционерная 
компания. 
1931 год — Аль Капоне 
приговорен к 11 годам 
тюрьмы за уклонение от 
налогов. 

18 октября
1867 год — на Аляске 
спущен российский флаг 
и поднят американский.
1967 год — советская 
космическая станция 
«Венера-4» совершила 
первую мягкую посадку 
на поверхность Венеры.

Неделя в регионе,  
стране и мире

14 октября 1962 года 
американский само-
лет-разведчик «У-2» за-
фиксировал наличие 
пусковых комплексов 
советских ядерных ра-
кет на Кубе.

Кубинская революция, по-
бедившая в новый, 1959 
год, первоначально пред-

ставлялась как один из много-
численных латиноамерикан-
ских государственных перево-
ротов. Потом возникла леген-
да о том, что свободолюбивые 
«барбудос» — бородачи Фиделя 
Кастро — восстали против кор-
румпированного проамерикан-
ского режима Фульхенсио Бати-
сты. Между тем серьезные исто-
рики давно подняли документы, 
подтверждающие тот факт, что 
американцы отнюдь не стояли 
на стороне Батисты. 

Игра
Американский посол на Ку-

бе Эрл Виланд, отправивший-
ся на Кубу в 1957 году, получил 
четкие инструкции: «Направля-
ешься на Кубу, чтобы контроли-
ровать падение 
Батисты. При-
нято решение, 
что он должен 
уйти». Фидель 
представлялся 
меньшим злом, 
нежели непо-
пулярный Ба-
тиста.

Загадка Ка-
стро проста: он искал контакты 
со всеми, кто мог бы ему помочь 
прийти к власти. При этом сам, 
безусловно, имел «сверхидею»: 
освободить Кубу и сделать ее не-
зависимой от всех. И ему было 
неважно, какие идеи придется 
при этом исповедовать: марк-
систско-ленинские, маоистские, 
националистические — да ка-
кие угодно. Как бы то ни было, 
но при явном американском по-
пустительстве Кастро сверг Ба-

Америка под прицелом

тисту. И приступил к укрепле-
нию личной власти, уничтожая 
своих попутчиков и сторонни-
ков. Недовольство США было 
несомненным. Получалось, что 
они содействовали приходу к 
власти человека, который ока-
зался неуправляем. В условиях 
двухполярного мира, поняв, что 
Америка им недовольна, Кастро 
стал искать дружбы с СССР.

Молодой, задорный амери-
канский президент Джон Кен-
неди, поддавшись напору сво-

их «яйцеголо-
вых» советни-
ков, разрешил 
провести опе-
рацию против 
Кастро силами 
кубинских эми-
грантов. Одна-
ко высадка про-
валилась, а 1 
мая 1961 года 

Кастро провозгласил Кубу со-
циалистическим государством. 
Для США это был страшный 
шок, а для СССР — невероят-
ная радость.

В этих условиях руководство 
во главе с Никитой Хрущевым 
решило добиться от Кастро раз-
решения на размещение совет-
ских ракет на Кубе.  На Кубу бы-
ла послана делегация во главе с 
руководителем Узбекской ССР 
Шарафом Рашидовым. В день 

прибытия делегации, 29 мая, 
Фидель дал согласие на разме-
щение ракет.

Операция получила кодо-
вое название «Анадырь», для 
ее осуществления была созда-
на специальная группа войск 
численностью более 50 тысяч 
человек. В сентябре 1962 года 
ядерные компоненты ракет бы-
ли доставлены к месту назначе-
ния. Всего на Кубе находилось 
164 боеголовки. Американцы 
бездарно проморгали операцию 
развертывания. Однако 14 октя-
бря 1962 года их самолет-раз-
ведчик зафиксировал наличие 
пусковых комплексов советских 
ядерных ракет. Аналитики аме-
риканского министерства обо-
роны подсчитали, что через 13 
дней комплексы будут готовы 
нанести удар по США. 

Компромисс
Первым психологический 

удар нанес Кеннеди, выступив-
ший 22 октября по телевидению 
и заявивший о вероломстве Со-
ветов. Президент США объявил 
об установлении карантина с 
правом досматривать все совет-
ские морские суда, идущие на 
Кубу. Кризис вступил в решаю-
щую стадию.

Мир повис на волоске. За-
явление Кеннеди и его личное 

послание Хрущеву не оставля-
ло сомнений в том, что США 
полны решимости нанести 
упреждающий удар. Хотя в са-
мом американском руководстве 
шли жесткие споры о грядущих 
действиях. В ответ на заявле-
ние Кеннеди Хрущев приказал 
повысить боеготовность совет-
ских вооруженных сил до мак-
симального уровня. Но многие 
высокопоставленные советские 
деятели также понимали: в слу-
чае войны они и их семьи не 
спасутся. И в США, и в СССР 
в случае войны с применением 
ядерного оружия в живых оста-
вались только вожди. Но — без 
народа. Стоили ли амбиции Фи-
деля Кастро такой цены?

Кажется, что первыми, кто по-
няли — мир находится в одном 
шаге от самоуничтожения — 
были разведчики обеих сторон. 
До сих пор это является поч-
ти неизвестным, но всего суще-
ствовало 17 различных каналов 
неформальных переговоров и 
контактов между СССР и США.

И тут в СССР вспомнили про 
Турцию. Ведь там были распо-
ложены американские ядерные 
ракеты, нацеленные на СССР. 
Хрущев, отдадим ему долж-
ное, сумел «перевести стрел-
ки» с почти неизбежного кон-
фликта на «операцию размен»: 
Турции на Кубу. Что позволяло 
двум державам сохранять ли-
цо.  В конце октября советские 
ракеты были демонтированы и 
отправлены курсом на Северо-
морск. Через несколько месяцев 
американцы вывезли ракеты из 
Турции. Мир уцелел.

Вызвав в мае 1962 года ядер-
ный кризис, СССР к декабрю 
добился определенных уступок 
от США. Но и сам понял: играть 
с ядерным оружием — значит 
встать на путь коллективного 
самоубийства. И этот урок на-
долго усвоили обе противосто-
ящие стороны.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

И в США, и в 
СССР в случае 
ядерной войны в 
живых остались 

бы только вожди. Но — без 
народа. Стоили 
ли амбиции Фиде-
ля Кастро такой 
цены?

Эти и другие 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.

Старая Ладога — старейшее поселе-
ние и первое место княжения Рюри-
ка, а, следовательно, — первая сто-
лица Древней Руси.
 
Впервые поселение упоминается в ле-
тописях в 862 году. Но археологами до-
казано, что не позднее 753 года были 
возведены древнейшие постройки в 
Земляном городище.
В 1114 году посадник новгородский Па-
вел заложил каменную Староладожскую 
крепость при впадении в Волхов неболь-
шой речки Елены. Крепость стала важ-
ным форпостом обороны Новгородской 
республики. В 1164 году Ладога выдер-
жала осаду шведских войск. В честь этих 
событий внутри крепостных стен был 

возведен храм Святого Георгия Победо-
носца. Позднее вокруг крепости вырос 
полноценный город. В середине XII века 
в северной его части была построена 
Успенская церковь, а в конце XII — на-
чале XIII веков в южной части возвели 
церковь Николая Чудотворца.
В результате русско-шведских войн XVI-
XVII веков Старая Ладога осталась за 
Россией. А в 1703 году в устье Волхова 
Петр I основал Новую Ладогу, при этом 
старое поселение получило свое назва-
ние Старая Ладога и лишилось статуса 
города.
Сегодня в музее хранится более 3 000 
предметов. Археологическая коллекция 
Староладожского музея — крупнейшее 
региональное собрание древностей.

ОбщИе маршруты

С чего начиналась Русь Старая Ладога
Ленинградская область, село Старая 
Ладога, Волховский проспект, 19

летом с 9.00 до 18.00, в остальное время 
выходной – воскресенье

электричка с Ладожского или с Мо-
сковского вокзала до станции «Волхов-
строй-1», далее на рейсовом автобусе  
№ 23 до остановки «Старая Ладога» 

от автовокзала на Обводном канале, дом 
36 до остановки Волхов

от 10 рублей до 3 000 рублей

стоимость номера в гостинице «Старая 
Ладога» от 900 до 2400 рублей в сутки

+7 (81363) 490 -70; +7 (81363) 735 -24

museum@ladogamuseum.ru
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Ансамбль «Вереск» из Выборга стал лауреатом всероссийского фестиваля  
народного творчества, проходившего в Мурманской области.
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► честные новости ленобластиВолхов восход зенит  закат t

Понедельник, 12 октября 7:22 12:37 17:51 +5

Вторник, 13 октября 7:25 12:36 17:48 +6

Среда, 14 октября 7:27 12:36 17:45 +5

Четверг, 15 октября 7:29 12:36 17:42 +5

Пятница, 16 октября 7:32 12:36 17:40 +5

Суббота, 17 октября 7:34 12:36 17:37 +4

Воскресенье, 18 октября 7:34 12:35 17:34 +5

Фото-
репортаж

Неделя региона

«Кубок велосипедных марафо-
нов России–2015» доехал до 
Луги. В гонке приняли участие 
136 спортсменов.

В рамках рабочей поездки 
Александр Дрозденко открыл 
новый ФАП в поселке Курск 
Волосовского района.

Современное картофелехранилище в деревне Терпилицы Волосовского 
района — осязаемый вклад региона в импортозамещение.

В Хорватии на Первенстве 
Европы по шахматам в катего-
рии до 12 лет не было равных 

Елизавете Соложенкиной из 
Лодейного Поля.

Егор Гужиев из Выборга 
выиграл этап Кубка мира в 
Кувейте в составе сборной 

России по фехтованию. 

В Тихвине под овации зрителей закрылся Открытый фестиваль  
духовой и джазовой музыки.

Лодейнопольский театр «Апрель» открыл юбилейный 25-й сезон 
гоголевской «Женитьбой». Зрители встретили спектакль аншлагами.

Волхов

12 октября  7:22 12:37  17:51  +5 пасмурно
13 октября  7:25 12:36  17:48  +6 пасмурно
14 октября  7:27 12:36  17:45  +5 пасмурно
15 октября  7:29 12:36  17:42  +5  пасмурно
16 октября  7:32 12:36  17:40  +5  пасмурно
17 октября  7:34 12:36  17:37  +4  пасмурно
18 октября  7:34 12:35  17:34  +5 ясно


