
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Может и есть в России го-
рода, где жители в пол-
ном объеме, вовремя (и 

с пониманием за что)  оплачива-
ют счета, управляющие компании 
грамотно управляют, а не про-
сто обслуживают жилой фонд, а 
ресурсоснабжающие организа-
ции предоставляют качественные 
услуги и внедряют в жизнь все-
возможные современные техно-
логии… Думаете, иронизирую? 
Нет, я, как и вы все, не устаю на-
деяться.  

Отсутствие воды, без которой 
ни поесть, ни попить, ни помыть-
ся, да и ребенка некуда деть (ибо 
детские учреждения тоже без нее, 
родимой, обойтись не могут) — 
самое страшное для жизнедея-
тельности человека. Нашему го-
роду эта проблема до боли знако-
ма. На вопросы, почему так часто 
случаются аварийные ситуации, 
вследствие которых 25-тысячный 

город остается без воды, почему 
частный сектор летом  добывает 
холодную воду только ночью, по-
чему затоплены подвалы, почему 
жители должны дышать запахом 
фекалий из-за периодических про-
рывов канализации, работники во-
доканала на протяжении многих 
лет отвечают одно и то же: «Сети 
на ладан дышат, не ремонтирова-
лись со времен царя Гороха».  

Времена царя Гороха — это 
сколько же лет тому назад? Но 
ведь жители Отрадного (и не 
только!) платили по счетам и в 
советское время, и, как принято 
называть, в тяжелое перестроеч-
ное время, исправно платят и сей-
час как за водоснабжение, так и за 
водоотведение. В какую же такую 
трубу утекают эти денежки? 

С 2012 года водоснабжением и 
водоотведением в городе ведает 
частная компания ООО «Водока-
нал Отрадненского ГП». Кстати, 

как и многие частники в ЖКХ, с 
уставным капиталом в 10 тысяч 
рублей. Может ли данное пред-
приятие своими силами заменить 
все водопроводные сети города, 
внедрить инновационные техно-
логии и прочее? Ответ, думает-
ся, очевиден. Может ли админи-
страция области и города делать 
то, что не удается даже районной 
прокуратуре — контролировать 
частный бизнес хотя бы в части 
освоения собственных (и нема-
лых!) вкладываемых средств? То-
же вряд ли. 

Так есть ли альтернатива? Не-
смотря на многолетние экспери-
менты по внедрению рыночной 
экономики в многострадальную 
сферу ЖКХ, надо честно при-
знать, что, по крайней мере, в не-
больших городах, результат по-
прежнему «минус ноль». Опти-
мальным выходом из ситуации 
может стать лишь создание ком-

пании «Областной Водоканал». 
На одной из  встреч с жителями 
города Отрадное, где львиная до-
ля прозвучавших вопросов каса-
лась именно работы городского 
водоканала, Александр Дрозден-
ко сказал следующее: «…Мы же 
видим на примере питерского во-
доканала, что гораздо легче, ког-
да все в одних руках: легче брать 
кредиты, легче привлекать бюд-
жетные деньги и легче вести ра-
боты. Создав компанию "Област-
ной Водоканал", мы наконец-та-
ки сможем решить проблему с 
водой». 

Зал встретил это предложение 
бурными аплодисментами. 

Минус ноль
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Пасьянс «Постмодерн»

Визит президента Асада в Кремль на минув-
шей неделе подтвердил: Сирия — одна из не-
многих арабских стран со светским режимом 
правления, не поддавшаяся революционным 
искушениям (как Тунис, Египет, Йемен) и не пу-
щенная в расход как геополитический нелик-
вид (Ирак, Ливия). 

К 
тому же она — единственный средиземно-
морский союзник Москвы и Тегерана. Уже 
поэтому она оказалась в фокусе-прицеле 

ближних и дальних «партнёров», рассчитывающих на эффективное 
управление странами, ввергнутыми в хаос. Зачем — смотри в конце.
На роль джокера в многосторонней сирийской игре назначено ИГИЛ 
(запрещено в России), выросшее из Аль-Каиды. Разница между ними 
такая, как между террористами и ударной армией. 
Дело не в «штатном расписании», а в масштабе замыслов. Алькаидов-
цев не сосчитать, ибо это сеть, группирующая своих боевиков под за-
дачу. Игиловцев — до 80 тысяч, из них более 40 тысяч — в передовых 
порядках в Сирии. Союзники ИГИЛ — сирийский филиал Аль-Каиды 
«Победоносный фронт» («Ан-Нусра», до 30 тысяч) и Исламский фронт ос-
вобождения Сирии (тоже около 30 тысяч), собранный, в основном, из 
бывшей для них «умеренной оппозиции». Собственно, «умеренная оп-
позиция», состоящая, главным образом, из поначалу мотивированных 
правительственных перебежчиков, во-первых, размыта по численно-
сти (от 5 до 20 тысяч), во-вторых, абсурдна по сути, если считать умерен-
ность категорией политической, а не военной. 
Неправительственной, но и не проигиловской силой (с полевыми ню-
ансами) выступают курды — более 50 тысяч. Таким образом, 100 (с 
курдами 150) тысяч по-разному «неумеренных» боевиков противостоят 
сопоставимым по численности, но прикрываемым с воздуха войскам 
Башара Асада. 
Игиловцы на словах строят «наш новый мир» по бескомпромиссной 
версии шариата и с прицелом на вселенский халифат. На деле ИГИЛ 
— эксклюзивно договороспособно. Оно сверхрентабельно подпитыва-
ется нефте- и прочей контрабандой и работорговлей, а заодно получает 
ободряющие сигналы. Совсем как Аль-Каида времён афганской войны 
СССР. Кстати, при убедительной подсказке, игиловцы могут изменить 
вектор и на кавказский. Прикладную «географию» подкрепляют «во-
просы языкознания»: русский у них — второй после арабского. За счёт 
российских (советских) дипломов многих игиловских командиров (из 
разогнанной армии Саддама и перебежчиков от Асада) и нескольких 
тысяч русскоговорящих «интернационалистов». Это ответ на вопрос: по-
чему мы в Сирии?
С прибытием туда российской авиации, да ещё после «крылатого при-
вета» с Каспия, военный потенциал игиловцев и их союзников (подчер-
кнём: о курдах и «абстрактно-умеренных» речи не идёт) снизился не ме-
нее чем на треть. На половине настаивать не будем, ибо значительная 
часть радикалов вернулась в Ирак или «на радость Европе» преврати-
лась в беженцев. Существеннее другое: силы Башара Асада впервые 
за 5 (даже больше) лет получили подтверждение собственной правоты. 
А ещё России приписывают традицию не бросать своих.
Вернёмся к понятию джокер. Тут всё смешалось больше, чем в пре-
словутом «доме Облонских». ИГИЛ, как минимум, тактический, а мо-
жет и стратегический союзник большинства ближне-средневосточ-
ных «игроков», не раскрывающих все карты. Для всех они формально 
«сукины сыны». Но, прежде чем с ними глобально разобраться, на 
них рассчитывают: а) Вашингтон с европейскими «окрестностями» 
— как на авангард антиасадовской «оппозиции», б) Анкара — как на 
главную внешнюю силу, способную помешать созданию курдского 
государства, по крайней мере, на иракской и сирийской территории, 
в) Эр-Рияд и союзники саудитов — как на единоверцев-суннитов в 
обостряющейся борьбе с шиитами, тем более, в условиях не исклю-
чаемого (кивок в сторону Ирана без санкций) переформатирования 
энергетической карты, как минимум, Большого Ближнего и Среднего 
Востока. 
Что это такое? Это самый энергоносный регион планеты. В него Ва-
шингтон (после сланцевого, скажем, замешательства) внёс управля-
емый хаос в логике постмодерна. То есть отвержения всего, на чём 
стоял мир. Закончим тем, с чего начали. С хаосом получилось. А вот с 
управлением… 

На первом плане ▼

Вы за происходящим в Сирии следите?

Евгений САТАНОВСКИЙ,  президент Института 
Ближнего Востока: 
— Важно пронимать, что идет война не с Си-
рией, а с терроризмом. В Москве, Петербурге, 
Московской и Ленинградской областях самая 
большая концентрация салафитских ячеек. И 
для того, чтобы на этих территориях было спо-
койно, нужно справиться с террористами на 
месте их дислокации — в Сирии. Там бродит 
порядка 2,5 тысяч боевиков с российскими 
паспортами, от 5 до 8 тысяч центрально-азиат-
ских террористов и только за последние месяцы 
туда перебросили 1,5 тысячи боевиков — этни-
ческих узбеков и таджиков. А с постсоветскими 
республиками у нас безвизовый режим, значит, 
эти люди могут в любой момент оказаться в лю-
бой точке России. И зачем ждать, пока они при-
дут к нам домой, вооруженные до зубов? 

Светлана РУЧЬЕВСКАЯ, глава 
фермерского хозяйства 
(Кировский район):
— Международной политикой 
мы интересуемся, новости смо-
трим по телевизору. Правда, ра-
ботает он у нас от солнечной ба-
тареи, поэтому о напряженной 
обстановке в стране мы узнаем 
только когда на улице хорошая 
погода. 
То, что сейчас происходит в мире, нас очень тре-
вожит. Европу заполонили беженцы, в Сирии 
большой конфликт. А причина этого, конечно, 
одна — нефть. В целом же, в последнее время 
многие международные конфликты происходят 
с участием США, правда, зачем американцам 
это — не понятно.

Сергей ЧИГРАКОВ, лидер рок-группы 
«Чиж & Co»:
— По телевизору я смотрю только футбол и 
мультики. Друзья мои — музыканты. И когда 
встречаемся, говорим либо о музыке, либо о 
женщинах. Конфликты, нефть, Сирию — не об-
суждаем. Дураков хватает в каждой нации, это 

понятно. Но хороших-то людей, хочется верить, 
всегда больше. Я привык только себе доверять, 
делаю выводы из того, что видел сам. В декабре 
поедем с концертом в Германию, посмотрим, 
изменилось ли там что-то за полтора года.

Ольга НИКОЛАЕВА, лесничий Чапаевского 
участкового лесничества (Выборгский район):
— Лето у лесничих — всегда очень тяжелое вре-
мя года, поэтому после сезонной работы мы 
еще долго не можем вникнуть в «мирские дела». 
Да и как мы можем повлиять на внешнюю по-
литику? Возможно, конфликт с Сирией действи-
тельно назрел и Россия должна отстаивать свои 
позиции. 

Василий ГЕРЕЛЛО, народный артист России, 
солист Мариинского театра:

— В отношениях с Сирией я 
полностью поддерживаю по-
литику нашего президента. 
Если убийца зашел в твой 
дом и угрожает твоей семье 
— надо защищаться. Это нор-
мально. Сейчас, как никогда, 
русским нужно быть сплочен-
ными. Хотя уверен, что тех, 
кто испугается трудностей и в 
последнюю минуту спрячется 

в кусты, будет немало.

Анатолий АЛЯБЬЕВ, двукратный Олимпийский 
чемпион:
— Хватит уже России бегать на побегушках, на-
стала пора показать свой характер. Правильно 
говорят: «Не буди медведя в берлоге — пожа-
леешь». Вот и про нас так. С петровских времен 
наша страна выходила победителем из самых 
сложных, экстремальных ситуаций. Так будет и 
сейчас. Недаром Ванга сказала, что к 2020 году 
Россия займет главенствующее положение. Все 
к тому и идет. США уже себя настолько дискре-
дитировали, а мы себя еще проявим. 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Борис 
ПОДОПРИГОРА

ОБЩЕЕ внимание

Телевизор у нас 
работает от сол-
нечной батареи, 
поэтому о напря-

женной обста-
новке  узнаем 
только когда на 
улице хорошая 
погода

Поддержка сведущих

Результаты, полученные ВЦИОМ в ходе опроса, посвященного военной операции России 
в Сирии, позволяют сделать несколько выводов. 

Главный — очевиден. Большинство опрошенных поддерживает военную операцию: 
66% респондентов одобрили решение правительства направить в Сирию российскую воен-
ную авиацию. 

При этом социологи обращают внимание, что поддержка решения по Сирии носит квалифи-
цированный характер. «Чем выше уровень информированности по этой проблеме, тем выше и 
уровень поддержки решения о применении военной силы», — обращает внимание член эксперт-
ного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. 

ОбщИе авторы
Борис Подопригора, востоковед, член экспертно-аналитического 
совета при комитете по делам СНГ, евразийской интеграции и соот-
ечественников Госдумы России, бывший замкомандующего федераль-
ными силами на Северном Кавказе, президент петербургского клуба 
конфликтологов-посредников.
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Решения недели

Качеству — знак 

Объявлен конкурс на разра-
ботку логотипа «Сделано в Ле-
нинградской области», соз-
дание которого инициировано 
Александром Дрозденко. Про-
дукцию высокого качества, ко-
торой в регионе немало, нужно 
сделать узнаваемой, — счита-
ют в правительстве.

***

Фермерам — землю 

В Ленинградской области бу-
дет создан и опубликован ре-
естр свободных сельскохо-
зяйственных земель. Такое 
поручение дал губернатор по 
итогам совещания с предста-
вителями ассоциации фермер-
ских хозяйств региона.

***

Заботе — законы 

47-й регион готов совместно 
с другими субъектами федера-
ции выработать единую пози-
цию по принятию новых со-
циальных законов. Об этом 
Александр Дрозденко заявил 
на конференции по проблемам 
старшего поколения.

***

Области — «зеленый 
щит» 

Ленинградская область уже 
работает над сохранением 
благоприятной экологиче-
ской ситуации сразу в двух 
субъектах России. Инициатива 
Общероссийского народного 
фронта по созданию вокруг 
Петербурга защитной зоны, 
где будет ограничена вырубка 
лесов, обсуждалась на встрече 
с главой региона Александром 
Дрозденко. 

Большая восьмерка
Глава Ленинградской области Александр Дрозденко в чет-

верг провел последнее заседание высшего исполнительного 
органа государственной власти региона в старом составе.

«Наше сегодняшнее заседание я бы назвал историческим и од-
новременно грустным — в этом составе мы собираемся в послед-
ний раз, — сказал во вступительном слове Александр Дрозденко. 
— Должен сказать, что за три с половиной года правительству уда-
лось добиться настоящего прорыва, стабильно высоких показате-
лей бюджета, проведения первого этапа муниципальной реформы, 
строительства рекордного числа жилых, социальных и промыш-
ленных объектов. В этом есть заслуга каждого из вас, и я хочу по-
благодарить всех членов правительства за проделанную работу».

Глава 47-го региона напомнил, что 19 октября Законодатель-
ное собрание приняло изменения в Устав Ленинградской области, 
согласно которым исполнительная власть будет состоять из двух 
блоков — административного и правительственного, а число чле-
нов правительства сократится до 8 человек.

Губернатор отметил, что новому кабинету совместно с адми-
нистративным блоком предстоит продолжить поступательное 
развитие 47-го региона, привлекая инвестиции в экономику, по-
вышая социальные стандарты проживания в городах и поселках, 
развивая перспективные направления отраслей промышленности 
и сельского хозяйства.

«У нового правительства есть хорошие стартовые условия для 
начала работы. И наша задача заключается в том, чтобы жители 
Ленинградской области чувствовали, что изменения происходят, 
и эти изменения — в лучшую сторону», — подчеркнул Александр 
Дрозденко.

Ксения СБОРОВА

 
Отвечает член правительства 

Там я всегда первым делом захо-
жу на кухню, и так по-хозяйски 
иду, открываю кастрюли, смо-
трю, что готовят, чем кормят. Вы 
знаете: неплохо кормят и неплохо 

готовят. Запа-
хи приятные, 
внешний вид 
приятный, и 
вкус хороший 
— сам пробу 
снимал.

Поэтому, 
возвраща-
ясь к унич-

тожению, нужно просто поста-
вить реальный заслон — чтобы 
не было контрабанды. Ведь для 
чего уничтожают? Чтобы таким 
образом показать назидательный 
пример контрабандистам и тем, 
кто их покрывает: смотрите, ес-
ли продукция будет обнаружена, 
она не поедет на склад, откуда 
она потом какими-то путями мо-
жет исчезнуть, а потом все равно 

 
Отвечает губернатор

появиться на прилавках. Она бу-
дет уничтожена. Поэтому, ребя-
та, не занимайтесь контрабандой. 
Если поймаем, продукция будет 
жестко уничтожена. Наверное, 
это правильно.

Я еще год назад говорил: на-
ши антисанкции — нужны. Но 
при этом хочу сказать: при се-
годняшнем курсе рубля, даже ес-
ли бы сейчас отменили европей-
ские и американские санкции, в 
любом случае в структуре рынка 
преобладали бы уже российские 
продукты — в той нише, в какой 
мы можем их производить. Пото-
му что сегодня российский сыр, 

 без ОБЩИХ фраз

Контрабанде.Нет

российское молоко, российское 
масло, мясо, колбаса — они все 
равно дешевле, чем то, что произ-
водится за рубежом. Просто из-за 
курсовой разницы.

Кстати, и инфляция не так рез-
ко ударила по конечному потре-
бителю, потому что одновремен-
но с ослаблением курса рубля бы-
ли введены антисанкционные ме-
ры. И мы компенсировали рынок 
российскими продуктами. Они 
все-таки производятся здесь и не 
настолько зависят от стоимости 
доллара или евро. 

Александр ДРОЗДЕНКО

— Спасибо за вопрос, это, ко-
нечно, сложная тема. С одной сто-
роны, если мы не будем уничто-
жать санкционную продукцию, 
мы не выстроим механизм об-
ратной реакции России на то, что 
пытаются сделать с нами. Мы же 
видим: против нас вводятся санк-
ции. Делается это только с одной 
целью — добиться от нас поли-
тических уступок. Причем эти 
уступки абсолютно надуманы и 
предвзяты.

Естественно, что мы ввели в 
ответ антисанкции. Почему мы их 
летом продлили? Не только пото-
му, что США и западные страны 
продлили свои санкции. Но и по-

тому, что мы видим — эти санк-
ции дают возможность развивать 
нашу экономику в этих сложных 
условиях.

Что же до уничтожения про-
дукции… Неко-
торые говорят: 
давайте лучше на-
правлять ее в со-
циальные учреж-
дения. Но, с дру-
гой стороны, ко-
зий сыр или фуа-
гра — не те про-
дукты, которые 
нужны в социальных учреждени-
ях. Все-таки там у нас достаточно 
сбалансированное питание.

Почему я так уверенно об этом 
говорю? Я за последние меся-
цы побывал в социальных до-
мах почти во всех районах Ле-
нинградской области. Причем, 
это были серьезные учреждения 
(психоневрологические интер-
наты, интернаты для стариков). 

Продукты 
уничтожают, 
чтобы показать: 
ребя-
та, не 

возите контра-
банду, все равно 
пропадет

 
— Больше года назад 

в отношении России 
были введены санкции. 
А мы в ответ начали уничто-
жение санкционной продук-
ции. Насколько это обоснова-
но? И поддерживаете ли вы 
эту инициативу лично?

Авдотья Васильева,  
Отрадное, Кировский район

к ОбщеМУ сведению

Путепровод в Выборге уже проектируется муниципалами. Стои-
мость каждого виадука оценивается в 600-900 млн рублей. При-
мерно 20% от суммы возьмут на себя РЖД (на них «лягут» затраты 
на вынос инженерных сетей, технадзор за проведением работ и 
частичное проектирование). Остальное финансирование проектов 
будет осуществляться из федерального и областного бюджетов.

Виадуки ускорят поезда 
До конца года областное правительство, российский минтранс 

и РЖД подпишут соглашение о строительстве путепроводов над 
железнодорожными путями скоростных поездов «Аллегро» и 
«Сапсан». Это позволит снизить транспортную нагрузку, а также 
сделать пути следования скоростных поездов безопаснее. 

По словам вице-губернатора области по строительству Михаила 
Москвина, в рамках соглашения планируется построить 3-5 виадуков. 
«В первую очередь мы будем строить путепроводы на пути движения 
поездов "Аллегро" (Петербург — Хельсинки) и "Сапсан" (Петербург 
— Москва). По ходу следования поездов в Хельсинки находится 17 
железнодорожных переездов.Самыми проблемными являются пере-
сечения железной и автомобильной дорог в Любани и Тосно», — под-
черкнул Михаил Москвин. 

Проектирование новых объектов начнется с середины 2016 года, 
строительство планируется завершить уже в 2018 году.

Начальник отдела международного центра социально-экономиче-
ских исследований «Леонтьевский центр» Нина Одинг считает, что 
вложение в строительство транспортной инфраструктуры — одно из 
тех приоритетных направлений, которое, наряду с социальной защитой, 
образованием и здравоохранением, является отраслью, где для граждан 
гарантировано предоставление общественных услуг. «Строительство 
путепроводов в регионе — давно назревшая задача, направленная на 
повышение мобильности граждан, — говорит Нина Одинг. — Глав-
ное сейчас выбрать из возможных вариантов строительства наиболее 
подходящий — в том числе в финансовом плане. Чтобы опять не по-
лучилось как с некоторыми скоростными магистралями у нас в стра-
не, когда по заоблачности цены за километр они вполне могут войти 
в книгу рекордов Гиннеса». 

Ольга КАНТЕМИРОВА

Досье

В Законодательное собрание для утверждения внесен  
следующий список членов нового правительства. 

Председатель правительства —  
губернатор Александр Дрозденко
Первый заместитель председателя правительства —  
Роман Марков
Заместитель председателя по безопасности — Андрей Бурлаков
Заместитель председателя по социальным вопросам —  
Николай Емельянов
Заместитель председателя по ЖКХ и ТЭК — Олег Коваль
Заместитель председателя по строительству — Михаил Москвин
Заместитель председателя по экономике — Дмитрий Ялов
Заместитель председателя по сельскому хозяйству — Сергей Яхнюк
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4 ОБЩАЯ тема 

Власти Ленинградской области намерены объединить муниципаль-
ные объекты водоснабжения и водоотведения в единый государ-
ственный «Водоканал». Это позволит взять под контроль неэффектив-
ные объекты, найти частных инвесторов и провести ремонт сетей, 
который в некоторых городах ждут этого уже много лет.

Каким будет единый «Водоканал» в Ленинградской области

Идею реорганизации 
власти озвучили еще 
весной. Сейчас в 47-

м регионе существует множе-
ство разрозненных организа-
ций, оказывающих услуги во-
доснабжения и водоотведения. 
Большинство из них — попро-
сту неэффективны. 

Поглотят 
неэффективных

Причем к их числу отно-
сятся и крупные — например, 
водоканалы Лужского, Лодей-
нопольского, Подпорожско-
го, Волховского, Бокситогор-
ского, Выборгского районов. 
Множество предприятий и во-
все на грани 
банкротства: 
они аккумули-
руют гигант-
ские долги за 
потреблен-
ную электро-
энергию, изно-
шенность во-
допроводных 
сетей и несба-
лансирован-
ность тарифного регулирова-
ния, а затем просто исчезают.

«Задолженности просто 
огромные. В целом предпри-
ятия ЖКХ по Ленинградской 
области за потребленную элек-
троэнергию должны 867 млн 
рублей (в том числе задолжен-
ность предприятий УК, ТСЖ, 
ЖСК составляет 103 млн ру-
блей). Котельные, объекты во-
доснабжения и водоотведения 
должны 773 млн рублей», — 
говорят в «Петербургской сбы-
товой компании».

Задача реформы — объеди-
нить 136 существующих в ре-

Со всеми вытекающими
гионе предприятий в одно — 
централизованный ГУП или 
ОАО со 100% собственностью 
Ленинградской области. Если 
раньше бюджет вынужден был 
покрывать неэффективным 
предприятиям тарифную раз-
ницу, компенсируя их убыт-
ки, то теперь будет выработан 
единый тариф для всей терри-
тории области.

«Создание областного водо-
канала можно начать с пред-
приятий в тех районах области, 
где имущество оформлено му-
ниципалитетами в собствен-
ность, а затем постепенно вво-
дить в его состав и осталь-
ные организации», — гово-
рит профильный вице-губер-

натор Юрий 
Пахомовский. 
При этом вла-
сти не будут 
трогать водо-
каналы, уже 
модернизиро-
ванные усили-
ями застрой-
щиков. Глав-
ным образом, 
это объекты в 

зоне интенсивной застройки 
близ Петербурга.

Сроки поставлены сжатые. 
Полноценную работу новая 
организация должна начать с 
1 января 2016 года. В конце ав-
густа уже назначен директор 
будущей структуры. Им стал 
48-летний Вячеслав Башунов. 
В прошлом он успел порабо-
тать в дочерних структурах 
«Газпрома», где запомнился 
как успешный антикризисный 
менеджер. Он, в частности, за-
нимался созданием централи-
зованного водоканала в Под-
московье, а с 2014 года рабо-

тал заместителем директора 
Фонда капитального ремонта 
в Ленобласти.

Вода будет всегда
На бумаге реформа выгля-

дит несколько отстраненно от 
конкретного жителя региона. 
Однако конечная цель проста: 
прекратить перебои с водо-

снабжением и повысить каче-
ство канализационных очист-
ных сооружений Ленобласти. 
Ведь сейчас даже крупные 
населенные пункты не всегда 
могут похвастаться нормаль-
ной работой водопровода.

Яркий пример — ситуация 
в Отрадном. Здешний маги-
стральный водопровод по-
строен в 1950-х годах, сильно 

изношен. Как говорят жите-
ли, внеплановые отключения 
здесь могут продолжаться по 
нескольку дней: «Постоянные 
отключения воды, и горячей, 
и холодной, чаще аварийные, 
без оповещения, — сетует 
местная жительница Анна. — 
Вода грязная, действительно, 
с запахом. Мы раз в месяц ме-
няем питьевые фильтры, кото-

Егор Зимний,  
инженер,  
занимающийся 
строительством  
и модернизацией 
сетей водоотве-
дения-водоснаб-
жения

— Как вы оцениваете состо-
яние сетей водоотведения и 
водоснабжения в Ленинград-
ской области?
— Ситуация очень разная. Всё 
зависит от конкретного населен-
ного пункта и от уровня управ-
ления. Если администрация за-
нимается проблемой, ходит и 
выбивает деньги под модерниза-
цию, то всё относительно непло-
хо. Если этим никто не занимает-
ся, то инфраструктура приходит в 
плачевное состояние. Протечки 
на водопроводе могут превы-
шать 50%, система очистки — ра-
ботать плохо. А стоки порой на-
прямую сбрасывают в реку, безо 
всякого обеззараживания. Хотя 
очистные сооружения есть везде 
(их ведь строили в СССР), но ча-
сто они уже устарели и работают 
откровенно плохо.

— Но ведь проводится модер-
низация и объектов водоснаб-

жения, и канализации. На-
сколько это решает проблему?
— До сих пор обновление шло 
достаточно активно. Но сейчас 
ситуация осложнилась тем, что 
на новых очистных учреждениях 
стоит импортное оборудование. 
Тогда как изначально в проект 
закладывались ценники в ру-
блях. Сейчас евро подскочил, всё 
подорожало. Сметы составлены, 
а денег не хватает.
Еще одна проблема: при вводе 
в эксплуатацию нового оборудо-
вания нужно нанимать персонал, 
нести дополнительные расходы и 
на энергию, и на тепло. Резко по-
вышать тарифы нельзя. В итоге 
мне известны случаи, когда уже 
были построены новые очистные 
сооружения, но их не могли за-
пустить, потому что содержание 
обходилось слишком дорого.

— Можно ли говорить об им-
портозамещении в производ-

стве оборудования для водо-
снабжения и водоотведения?
— Конечно, что-то делается в 
России, но самый минимум. И 
пока я не видел, чтобы россий-
ские производители активно 
предлагали новый продукт. Даже 
если что-то есть, сложно сравни-
вать по качеству с импортным 
оборудованием. Чаще всего — 
на базе импортных же комплек-
тующих собирают товар под оте-
чественным брендом. То есть все 
фильтры, сетки — внутри всё за-
граничное, только корпус сделан 
в России. Всерьёз называть та-
кую систему нашей разработкой, 
согласитесь, довольно сложно.

— Как вы оцениваете идею 
централизации водоканалов в 
Ленобласти? 
— Хорошая идея. Потому что сей-
час этой проблемой занимаются 
муниципалы на местах. А, если 
точнее, то некоторые этим вооб-

ще не занимаются. В итоге деньги 
распределяются неравномерно.
Доходит до смешного. Например, 
течет река. Внизу по течению сто-
ят хорошие очистные сооружения, 
вода очищается до питьевой. А 
вверх по течению стоит населен-
ный пункт, где очистка сточных вод 
вообще не ведется, стоят полураз-
рушенные сооружения 70-х годов. 
Если бы там провели модерниза-
цию, вся река была бы чище, соот-
ветственно повысилась бы эффек-
тивность всего комплекса. 
Я думаю, в новых условиях будет 
использован комплексный под-
ход, соответственно удастся рав-
номерно распределять финансы.

Частное  
мнение

Задача рефор-
мы — объединить 
136 мелких водо-
каналов в центра-

лизованный ГУП или ОАО со 
100% собственностью Ле-
нинградской обла-
сти. Тариф тоже 
будет единым для 
всего региона

Полноценную работу «Водо-
канал» Ленинградской области 
должен начать уже 1 января 
2016 года.

 ОБЩИЕ сроки
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рые рассчитаны на полгода».
В августе в городе побывал 

тогда еще исполняющий обя-
занности губернатора Алек-
сандр Дрозденко. Ознакомив-
шись с ситуацией, он принял 
решение выделить 22 млн руб. 
из резервного фонда. Деньги 
пойдут на проведение неот-
ложных работ по ремонту во-
допроводной сети.

Найдут инвестора
Разумеется, решить пробле-

мы всех водопроводов области 
в «ручном» режиме невозмож-
но. Поэтому именно рекон-
струкция изношенных сетей 
будет одной из главных задач 
создаваемого «Водоканала».

«Оборотные средства муни-
ципальных водоканалов, кото-
рые составляют 60% от обще-
го объема, — 2,5 миллиарда 
рублей в месяц. Это большие 
активы. Если их объединить, 
у предприятий не будет про-
блем с кредитами. Уже через 
год мы планируем выйти на 
самоокупае-
мость. Затем 
будет инве-
стиционный 
этап», — та-
кую страте-
гию в интер-
вью СМИ оз-
вучил дирек-
тор создавае-
мой структу-
ры Вячеслав 
Башунов.

Инвести-
ционный этап подразумевает 
концессионные соглашения с 
частным бизнесом. Сегодня 
это практически невозможно: 
из-за больших сроков окупае-
мости реконструкции компа-
нии не хотят работать на му-
ниципальном уровне, им нуж-
ны региональные гарантии. 
Однако крупная областная 
структура должна привлечь 
капитал.

«Выгода вложений в во-

доканалы очевидна, — рас-
суждает ведущий аналитик 
ИХ "Финам" Дмитрий Бара-
нов. — Тот, кто возьмется за 
это дело и вложит средства 
в модерниза-
цию старых и 
строительство 
новых сетей, 
получит  хо -
роший доход. 
П отом у  ч то 
большинство 
наших граж-
дан не толь-
ко нуждаются 
в чистой воде, 
но и платят 
за это в мас-
штабах стра-
ны огромные 
д е н ь г и .  Н а 
российском 
рынке рабо -
тают не толь-
ко российские компании, 
но и иностранные. Наибо-
лее крупными и активными 
игроками данного рынка яв-
ляются: французские Suez и 

Veolia, немец-
кая Remondis, 
а также рос-
сийские ком-
пании: Росво-
доканал, "ГК 
Евразийский", 
"Российские 
коммунальные 
системы" и ряд 
других. Не сто-
ит исключать, 
что кто-то из 
этих компаний 

и возьмёт в концессию водока-
нал Ленинградской области».

Заплатит 
потребитель?

В Петербурге, где инвести-
ционная программа «Водока-
нала» до 2025 года составляет 
190 миллиардов рублей, та-
рифы приходится повышать 
на 11-14% ежегодно. С дру-
гой стороны, деньги в пусто-

ту не уходят. Взамен жители 
мегаполиса получают новые 
очистные сооружения и водо-
проводы, которые значитель-
но повышают качество жизни.

Эксперты 
настаивают: 
без повыше-
ния стоимо-
сти услуг си-
туацию не пе-
реломишь, но 
нужен разум-
ный компро-
м и с с :  « Е с -
л и  с д е л ат ь 
т арифы со -
всем низки-
ми, то скоро 
у коммуналь-
ных организа-
ций не будет 
средств на ре-
монт и обнов-
ление основ-

ных фондов, а значит, среди 
зимы, к примеру, могут лоп-
нуть трубы отопления, — го-
ворит Дмитрий Баранов. — 
Если же сделать тарифы на 
услуги ЖКХ очень высокими, 
то большая часть населения 
не сможет платить, что, опять-
таки, приведет к ухудшению 
экономического состояния 
коммунальщиков и их постав-
щиков, со всеми вытекающи-
ми, в прямом и переносном 
смысле, последствиями».

«Что касается финансиро-
вания, то, скорее всего, будут 
объединять по принципу "сла-
бого с сильным". Убыточную 
организацию будет поддержи-
вать прибыльная. Больше всего 
сложностей возникнет с пере-
дачей имущества и финансо-
вым анализом. Но сама идея, 
кончено, хорошая. Маленьким 
водоканалам выживать тяжело, 
особенно в таких поселениях, 
как у нас, где некому продавать 
свою продукцию», — говорит 
директор Лодейнопольского 
водоканала Таисия Иванова.

Георгий БОГДАНОВ

Без повышения 
тарифов ситуа-
цию не переломишь, 
но нужен разумный 

компромисс. Если они будут 
совсем низкими, у коммуналь-
щиков не будет средств на ре-
монт и обновление основных 
фондов. Значит, среди зимы, к 
примеру, могут лопнуть тру-
бы отопления. Если же сде-
лать тарифы очень высоки-
ми, большая часть 
населения попро-
сту не сможет 
платить. Эффект 
— тот же

ОБЩИЕ тезисы

В Ленинградской области работают 154 органи-
зации, которые занимаются водоснабжением и 
водоотведением. 10 из них находится в стадии 
банкротства. Еще 63 организации образованы 
в форме общества с ограниченной ответствен-
ностью, а 32 — муниципальные предприятия и 
акционерные общества.

Над «дорожной картой» создания областного 
«Водоканала» работает правительство 47-го ре-
гиона. Создание предприятия начнется с тех рай-
онов, где инфраструктура находится в собствен-
ности муниципалитетов. Речь идет о Лужском, 
Бокситогорском, Подпорожском районах ре-
гиона.

Создание единого областного «Водоканала» по-
зволит ввести единый тариф на услуги. Новая 
система позволит перейти к системной рекон-
струкции объектов водоснабжения и водоотведе-
ния вместо «латания дыр». Появится возможность 
сократить объем компенсируемой региональным 
бюджетом межтарифной разницы и направить 
средства на обновление инфраструктуры.

Все убытки — от головотяпства 
В 2011 году мы работали над созданием централизован-
ного водоканала в Московской области. Так что опреде-
ленный опыт уже имеется. Правда, условия там были не-
сколько иными. 

Тогда федеральные законы предусматривали возможность 
купли-продажи имущества ЖКХ, сегодня законом предус-
мотрено только две формы: концессионные соглашения, 
либо хозяйственное ведение. И в том, и в другом случае 
имущество может быть только государственной собствен-
ностью.
Финансовые условия тогда тоже были иными. В Москов-
ской области создавалось акционерное общество, и реги-
он сразу внес 1 миллиард рублей для того, чтобы начать 
работу по реконструкции — денег в то время было доста-
точно. В Ленобласти у нас такой возможности нет. Поэтому 
новый ГУП должен подготовить инвестиционную програм-
му. Сначала — в рамках тех районов, которые перейдут в 
ГУП, а через два года — уже по всей области. Нужно прове-
сти границы самоокупаемости. Сегодня 90% предприятий в 
рамках своей отчетности убыточны. Необходимо заняться 
экономикой этих предприятий, чтобы осознать, с чем свя-
зана убыточность.
По личному опыту, в 90% случаев причина убытков — это 
осознанное головотяпство. Бороться с этим можно только 
законами экономики, а чтобы их эффективно применять, 
нужны, конечно, квалифицированные кадры. Не хочу за-
деть других людей, но чтобы применять опыт со стороны 
Московской ли, Белгородской ли области, мировой опыт, 
необходимо передвигаться по стране, интересоваться 
этим опытом, тратить время и средства. Не у всех менед-
жеров, к сожалению, была такая возможность.
Изначально правительство Ленобласти ставило задачу 
— необходимо привлекать в сферу ЖКХ инвестиции. Я не 
говорю, что это будет легко. Но нами уже сделаны конкрет-
ные шаги. Изучен мировой опыт концессионных соглаше-
ний. Получен результат: инвестора в рамках концессии ин-
тересует именно крупный актив. Не районный водоканал, 
не сельское поселение, а актив, где более 500 тысяч або-
нентов.
Успешные примеры в России есть. В стране на рынке во-
доснабжения-водоотведения сейчас формируется около 
10 крупных игроков. Время такое, что крупные инвесторы 
(не важно, банки это, нефтяники, газовики) сегодня уже 
не хотят зарабатывать 100% или даже 40% от вложений 
ежегодно. Сегодня в рамках международных стандартов от 
4 до 8% вполне достаточно. В 2011-м я имел опыт обще-
ния с частной компанией «Росводоканал». Чтобы получить 
прибыль, они начали работать с экономикой предприятия. 
Сейчас у них уже около 8 водоканалов, все работают, все 
приносят прибыль. Еще один хороший пример — восточ-
ный водный холдинг «Евразийский». Так что успешные при-
меры есть, и мы на них будем ориентироваться.

Вячеслав БАШУНОВ, глава ГУП «Леноблводоканал»

Личный опыт

Глас народа

C какой регулярностью  
вы обычно моетесь?
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по данным ФОМ, 
июнь 2012 года

по данным ФОМ, 
июнь 2012 года

Задолженно-
сти предприя-
тий ЖКХ в регио-
не огромные. Они 
должны за потре-

бленную электроэнергию 
867 млн рублей. Котельные, 
объекты водоснабжения и 
водоотведения 
должны 773 млн 
рублей

два раза в день или чаще

один раз в день

несколько раз в неделю

раз в неделю или реже

1% затрудняюсь ответить

13%

35%

32%

19%

В вашем доме есть 
водопровод?

В вашей квартире или 
доме есть ванная 
комната?

да

нет

82%

18% 47%

21%

11%
19%

ванной 
комнаты
нет

отдельная 
ванная 
комната совмещенный 

санузел

нет ни душа, 
ни ванны

нет 
водопровода
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На старых колесах

Продажи подержанных автомобилей в Рос-
сии падают — с начала года примерно на 
20%. Но все-таки не такими дикими темпа-
ми, как сделки с новыми машинами (минус 
40%). 

та обязывают докупить кучу обо-
рудования на огромную сумму. 
Вроде, глупость, но и такое имеет 
место быть. Поэтому нужно всег-
да не торопиться вносить залог и 
внимательно читать бумаги».

Помятый бампер — 
не беда

Эксперты уверяют: рассчиты-
вать, что через 2-3 года эксплуа-
тации машина останется без еди-
ной царапинки, по меньшей мере, 
наивно. Небольшие повреждения 
бампера, двери или крыла — что 
называется, «дело житейское». 
Можно брать. Но дефекты могут 
быть и скрытые. Чтобы миними-
зировать риски лучше провести 
полную диагностику автомобиля 
(ее ориентировочная стоимость: 

от 1,5 до 4 тыс. рублей). Вполне 
возможно, по ее итогам удастся 
дополнительно сбить цену.

«Адекватному продавцу не со-
ставит никакого труда проехать 
с вами на станцию и пройти эту 
процедуру, — говорит Евгений 
Дмитриев, генеральный дирек-
тор сети автосалонов в Петер-
бурге. — Вообще все зависит от 
хозяина, как он за машиной сле-
дил и ухаживал. Бытует мнение, 
что современные автопроизводи-
тели закладывают определенный 
износ, ограничивая ресурсы ма-
шины. Может быть, в этом и есть 
доля правды. Но в любом случае 
при бережной эксплуатации эти 
ресурсы все равно лучше сохра-
няются».

Илья СТЕПАНОВ

Причины просты: купить 
б/у машину вполне ре-
ально и по докризис-

ным ценам, тогда как новинки, 
особенно импортные, стреми-
тельно дорожают вслед за дол-
ларом и евро. Правда, покупка 
эта капризная. Нюансов много, 
и браться за сделку без специали-
стов не стоит.

Защиты от банка нет
В первую очередь при таких 

покупках необходимо проверить 
все бумаги: прежде всего, паспорт 
транспортного средства (ПТС). 
Наличие дубликата взамен уте-
рянного — первый повод насто-
рожиться. Одна из самых рас-
пространенных мошеннических 

схем, которая существует сегодня 
— продажа автомобиля, заложен-
ного в банке. Теоретически можно 
(и нужно) пробить машину по ба-
зам ГИБДД и базе судебных при-
ставов, однако это не дает стопро-
центных гарантий. Ведь общей 
базы ПТС, заложенных в банке, в 
стране до сих пор нет.

Если нервы не такие крепкие, то 
проще сразу отправиться в салон. 
Все больше дилеров осваивают 
торговлю подержанными автомо-
билями, так как на новых маши-
нах заработать все сложнее.

«Я покупал бы автомобиль у 
официального дилера, — гово-
рит руководитель портала "Auto-
Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин. 
— С ним ведь тоже можно стор-
говаться! Покупаешь у них полис 
КАСКО, допзащиту и так далее. 
Понятно, что дилер хочет на этом 
заработать, но экономия 20 тысяч 
не стоит того, чтобы покупать ав-
томобиль на непонятных рынках 
и развалах. Cкупой платит дваж-
ды. С официалами гораздо проще 
вести диалог, чем с какими-то бан-
дитами. Их договор реально имеет 
цену в суде, и в нем, скорее всего, 
не будет подводных камней».

Впрочем, даже в этом случае 
договор имеет смысл прочитать 
со знающими людьми. Особенно 
это касается малоизвестных ком-
паний с не самой надежной репу-
тацией:

«Уловка с перекупками следу-
ющая, — делится опытом Миха-
ил Чаплыгин. — Вы приходите в 
салон, договариваетесь по цене, 
подписываете договор, но на ли-
сте остается белое поле. Дальше 
туда впечатываются дополнитель-
ные условия, по которым клиен-

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

Даня, 10 лет

Даня — ребенок с добрым сердцем, 
который мечтает стать сильным, что-
бы защищать мир от несправедливо-
сти. Мальчик действительно добрый. 
Даже своих родителей, с которыми он 
не живет уже 4 года, оправдывает как 
может. Хотя ни мама, ни папа его ни 
разу не навестили за все это время. 
Но парень фантазирует, будто роди-

тели о нем вспоминают. А по вечерам 
чувствует себя одиноким — как сам го-
ворит, становится «хило-хило», так, что 
«плакать хочется». 
Больше всего Данилу привлекает ра-
бота полицейского, потому что они 
ловят преступников, защищают добро 
от зла и «живут по правилам». Правда, 
пока, как он сам признается, не всег-
да может постоять за себя в школе. Но 
старается исправить ситуацию.

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.

Маша, 12 лет

Несмотря на свой юный возраст, 
Маша рассудительная, взрослая де-
вочка, которая очень четко формули-
рует свои мысли и мечты. Сейчас она 
прекрасно учится в школе. 
На маму девочка, мягко выражаясь, 
обижена. Потому что мама — как счи-
талось — имела шансы вернуть ре-
бенка. Но она даже не явилась в суды 

по этому поводу. 
В детском доме Маша ходит в кру-
жок актерского мастерства. Пре-
подаватель хвалит Машу: говорит, 
у нее сразу стали получатся этю-
ды, и мышление у нее — ни много 
ни мало, режиссерское. Правда, 
Мария предпочитает играть отри-
цательных персонажей. Видимо, 
поскольку жизненный опыт — не 
самый радостный. 

к ОБЩЕМУ сведению
Порядок оформления купли-продажи по новым правилам:
1. составляется договор купли-продажи (четких требований со 
стороны государства к документу больше нет);
2. новый собственник самостоятельно в течение 10 дней едет 
в МРЭО и подает документы на перерегистрацию (присутствие 
старого владельца не требуется, снимать с учета машину тоже 
не надо);
3. новый собственник обращается в отдел ГИБДД и регистриру-
ет автомобиль (район и даже регион больше не важны).

Государственные пошлины при регистрации ТС:
1. 300 руб. — выдача свидетельства о регистрации
2. 200 руб. — внесение изменений в ПТС
3. 1 500 руб. — выдача новых государственных регистрацион-
ных знаков. При сохранении старых оплата не взимается.

Документы для оформления машины:
1. ПТС (Паспорт Транспортного Средства);
2. СТС (Свидетельство о регистрации Транспортного Средства);
3. квитанции об оплате государственных пошлин;
4. гражданский паспорт;
5. полис ОСАГО;
6. договор купли-продажи.
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30
октября
1905 г.

ОБЩАЯ история

26 октября
1863 год — в Женеве 
образован междуна-
родный Красный крест.
1941 год — вермахт 
прорвался к Волхову. 
Начался артиллерий-
ский и минометный 
обстрел станции Вол-
ховстрой.

27 октября
1672 год — в подмо-
сковном селе Преоб-
раженском состоялось 
первое в России 
театральное представ-
ление — «Эсфирь».
1982 год — числен-
ность населения Китая 
превысила 1 миллиард 
жителей.

28 октября
153 до н. э. — для 
скорейшей отправки 
консула на войну день 
начала годового срока 
консульства перенесен 
жрецами Рима с 1 мар-
та на 1 января. С 46 г. 
до н. э. 1 января стало 
началом года и в граж-
данском календаре.
1805 год — в реги-
оне самый ранний 
ледостав за все годы 
наблюдений.

29 октября
1799 год — Павел I за-
ключил в Гатчине союз 
со Швецией.
1947 год — Бельгия, 
Нидерланды и Люк-
сембург заключают 
таможенный союз 
Бенилюкс.

30 октября
1905 год — в Петер-
бурге император Нико-
лай II подписал Высо-
чайший Манифест.
1975 год — «Queen» 
выпустили знаме-
нитую композицию 
«Bohemian Rapsody».

31 октября 
1517 год — Мартин 
Лютер вывесил на две-
рях церкви в Виттен-
берге свои 95 тезисов.
1941 год — в результа-
те атаки на сиверский 
аэродром уничтожено 20 
самолетов противника.

1 ноября
1604 год — первая 
постановка трагедии 
Шекспира «Отелло» в 
лондонском дворце 
Уайтхолл.
1905 год — Сергей 
Витте назначен первым 
председателем Совета 
министров России. Ра-
нее председательство-
вал сам император.

Неделя в регионе,  
стране и мире

30 октября — одна из 
великих дат в истории 
России. В этот день (17 
октября по старому 
стилю) император Ни-
колай II подписал Вы-
сочайший Манифест.

Этот документ провозгла-
сил в стране основные 
политические свободы и 

начала парламентаризма. Фак-
тически Манифест стал первой 
российской Конституцией.

Как все начиналось 
О конституционном устрой-

стве в России поговаривали в 
светских салонах еще с екате-
рининских времен. Александр 
I даровал конституции Польше 
и Финляндии, но когда дело до-
ходило до остальной России, 
оставался непреклонен. Его 
сподвижник на раннем этапе 
царствования Михаил Сперан-
ский готовил проекты преоб-
разований. Они подразумевали 
в частности создание выбор-
ной Государственной Думы. Но 
Александр недоумевал: ведь в 
Думу могут выбрать кого-то, 
помимо его, Александра, мо-
наршей воли! Нельзя! И про-
ект Сперанского был положен 
под сукно. А сам реформатор 
— вскоре сослан в Сибирь.

Декабристы попытались на-
вязать конституционный строй 
силой. Но по форме это был 
дворянский бунт, не поддер-
жанный никем.

Великие, хотя и трудные 
преобразования Александра II 
должны были увенчаться изме-
нением состава Государствен-
ного Совета, в который мог-
ли бы войти и выборные лю-
ди, представляющее земства. 
Это был бы реальный шаг к 
выборному парламенту. Но за 
несколько дней до подписания 
соответствующего указа Алек-
сандр II был убит террориста-
ми из «Народной воли». А его 
сын — Александр III — пред-
почел курс на борьбу с терро-

Последний шанс

ром курсу на расширение прав 
и свобод. Задача, поставленная 
историей, была не решена, а 
только отложена.

При Николае II Россия стала 
одной из самых динамично раз-
вивающихся стран мира. Это 
бурное эко-
номическое 
развитие вхо-
дило в явные 
противоречия 
с застывшей 
политической 
системой. Ли-
беральная ин-
теллигенция 
мечтала о «че-
тыреххвостке» — всеобщем, 
прямом, равном и тайном из-
бирательном праве. Что было, 
конечно, явно преждевременно 
в не слишком подготовленной к 
резким изменениям стране. 

На троне и под ним
Нарастало рабочее движе-

ние. Его стремились оседлать 
как радикальные социалисты, 
так и власть. С подачи жан-
дармского полковника Зубато-
ва, человека весьма умного и 
проницательного, начали соз-
даваться подконтрольные вла-
стям рабочие организации. Од-
ну из них — «Товарищество 
петербургских мастеровых» — 
возглавил красавец-священник 
Георгий Гапон, на проповеди 
которого съезжались даже бо-

гатые петербургские дамы. По 
понятиям наших дней, Гапон 
стал самым настоящим поп-
идолом. Но в истории часто 
бывает так: власть создает для 
себя удобного дракончика, а 
он, обретая размах крыльев, 

превращается в 
дракона, несу-
щего гибель са-
мой власти.

О событиях 9 
января 1905 го-
да достаточно 
хорошо извест-
но. Гапон, нео-
жиданно для се-
бя, стал вождем 

революции. Он скрывается в 
Лондоне, дружит с Лениным, 
его даже на короткое время 
принимают в объединенную 
большевистско-меньшевист-
скую партию.

Рабочие с охотой шли на 
забастовки, разворачивался 
«красный террор». Гибли вели-
кие князья, чиновники, поли-
цейские. Заволновались окра-
ины. Войска подавляли волне-
ния, но сами были ненадежны. 
В июне 1905 года взбунтовался 
броненосец «Потемкин-Таври-
ческий». В октябре 1905 года в 
Петербурге началась всеобщая 
забастовка. 

Власть была в растерянно-
сти. Но нашелся человек, взяв-
ший на себя политическую 
инициативу. Граф Сергей Вит-
те 9 октября подал Николаю 

II записку. В ней говорилось: 
«Идея гражданской свободы 
восторжествует, если не путем 
реформы, то путем революции. 
"Русский, бунт, бессмыслен-
ный и беспощадный" все по-
вергнет в прах». Ох, и умен же 
был Витте. Он лучше, чем кто 
бы то ни было, знал свою стра-
ну. Витте считал, что есть два 
пути: диктатура или граждан-
ские свободы с парламентом.

Николай II колебался. Но 
Витте фактически вырвал у не-
го согласие на подготовку Ма-
нифеста. И с группой высоко-
поставленных чиновников на-
чал готовить его текст. Николай 
был вынужден поставить свою 
подпись 17 октября, до этого 
предприняв несколько попы-
ток смягчить формулировки. 
Но Витте проявил просто крем-
невые человеческие качества и 
ловкую увертливость опытного 
царедворца.

Когда в Питере узнали о Ма-
нифесте, о провозглашении 
свободы слова, собраний, де-
монстраций, союзов, о гряду-
щих выборах в Думу — незна-
комые люди целовались на ули-
цах и искренне плакали от сча-
стья. Будем откровенны: наши 
предки профукали свой шанс 
на свободу. И в 1905, и в 1917 
годах. Обошлось России это 
легкомыслие слишком дорого. 

Те, кто понял истинное исто-
рическое значение произошед-
шего, поставили на могиле 
умершего через два года Витте 
памятник с надписью: «Творец 
первой русской конституции». 
Это есть истинная правда. А 
нам надо знать, что наша дей-
ствующая Конституция повто-
ряет и основные идеи Мани-
феста 17 октября, а также идеи 
принятых в апреле 1906 года 
Основных законов Российской 
империи. Есть за что уважать 
творцов Манифеста. Их дело, 
действительно, не пропало.

Валерий ОСТРОВСКИЙ 

Витте считал, 
что есть два пу-
ти: диктатура 
или гражданские 

свободы с парламентом. И 
буквально вырвал 
у Николая II согла-
сие на подготовку 
Манифеста

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.

Большой каньон в Ленинградской 
области? Удивленно покачать го-
ловой в ответ могут только те, кто 
не видел каньон реки Лава.

Длина реки — 51 километр. В 
средней части течения, се-
вернее железнодорожной 

станции Жихарево, долина Лавы 
превращается в глубоко врезан-
ный каньон. Здесь почти верти-
кальные берега долины достигают 
в высоту 20-25 метров. Далее, вниз 
по течению, они вновь очень поло-
ги. Около моста у деревни Троицкое 
скалистые стены каньона Лавы со-
вершенно голы, и лишь вверху де-

ревья непостижимым образом при-
мостились на головокружительном 
обрыве. 
В XVII - XVIII веках вдоль реки про-
легала граница со Швецией. При-
близительно в то время на ней 
был построен каменный арочный 
мост, побывав на котором вы смо-
жете прикоснуться к истории стра-
ны. Мост настолько прочен и так 
хорошо сохранился, что до сих пор 
местные трактористы продолжают 
перебираться через него, несмотря 
на то, что проезд давно уже закрыт. 
Построен он из пород того самого 
каньона, через реку которого он и 
перекинут.

ОбщИе маршруты

Приграничное чудо

Кировский район, д. Жихарево

электропоезд «Санкт-Петербург – Волхов» 
с Московского вокзала до ст. Жихарево, 
далее пешком до дер. Васильково

22 остановки по маршруту №563 от стан-
ции «Улица Дыбенко» в сторону Жихарев-
ского направления — до «Васильково»

1,5 — 2 часа на дорогу

сутки проживания в ближайшей  
гостинице — от 2 тысяч рублей

в порожистой части русла расположены 
нерестилища проходного ладожского 
хариуса, сырти, миноги. На участках 
склонов обнаружены белоспинный дятел 
и поползень. В каньоне обитают гадюки.

Каньон реки Лава
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► честные новости ленобластиОтрадное восход зенит  закат t

Понедельник, 26 октября 8:02 12:40 17:18 +6

Вторник, 27 октября 8:05 12:40 17:15 +6

Среда, 28 октября 8:07 12:40 17:13 +4

Четверг, 29 октября 8:10 12:40 17:10 +3

Пятница, 30 октября 8:12 12:40 17:07 +4

Суббота, 31 октября 8:15 12:40 17:05 +3

Воскресенье, 1 ноября 8:18 12:40 17:02 +3

Фото-
репортаж

Неделя региона

Районы Ленобласти принимают 
Фестиваль восточных культур.

Выборгский архив провел день 
открытых дверей.

Чемпионат Ленинградской области по фигурному катанию стартовал 
во Всеволожском районе.

Выборгский район принимал 
межрегиональное первенство 

по художественной  
гимнастике.

Конкурс по конкуру «Золотая 
осень» в деревне Энколово 

Всеволожского района  
собрал любителей верховой 

езды.

Самым открытым губернатором признало Александра Дрозденко 
жюри конкурса средств массовой информации Северо-Запада  
«СеЗаМ-2015».

Правительство Ленинградской области в четверг провело  
последнее заседание в старом составе.


