
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН У начала года есть одно 
неоспоримое и прият-
ное преимущество — 

перспектива строить планы на 
будущее. По крайней мере, на 
ближайшие 12 месяцев. 

Сланцевчанам в этом смысле 
повезло. С первых рабочих дней 
2016-го город и горожане жи-
вут в приподнятом настроении. 
Все готовятся к удивительному 
событию — празднованию Дня 
рождения Ленинградской обла-
сти, которое в этом году, соглас-
но решению региональных вла-
стей, пройдет в Сланцах. 

Город впервые в своей исто-
рии будет принимать такое ко-
личество гостей, в числе ко-
торых, конечно же, будут го-
сударственные мужи и про-
чие vip-персоны. Кроме то-
го, в подобных праздничных 
мероприя тиях принимают уча-
стие многочисленные делега-

ции муниципальных районов 
47-го региона, гости из других 
областей, а в нашем случае — 
учитывая местонахождение — 
не исключено и присутствие 
иностранных делегаций.

Работники культуры, спортс-
мены, волонтёры и многие 
другие активные горожане уже 
сейчас определяют своё место 
в организации и проведении са-
мобытного, Сланцевского, Дня 
рождения Ленинградской об-
ласти. Сланцам есть что по-
казать, есть чем приятно уди-
вить. Конечно, праздник укра-
сят своими яркими выступле-
ниями певцы и музыканты со 
всей России. Но неповтори-
мость празднования Дня Ле-
нинградской области в Сланцах 
будет создана в первую очередь 
сланцевчанами.

Подготовительная работа уже 
началась — сразу после того 

как столь приятное решение 
озвучил Александр Юрьевич 
Дрозденко. Сланцевчане хоро-
шо понимают, что, образно го-
воря, последнее слово — где 
проводить праздник — было 
за ним. Поэтому, прежде все-
го, именно губернатору наши 
главные слова признательно-
сти. Уже к концу минувшего 
года прошли заседания рабо-
чих групп, в которых, пусть не 
окончательно, но почти деталь-
но, «проговорены» главные мо-
менты. Определено, например, 
где пройдут основные меро-
приятия, где состоится торже-
ственный прием. Чего греха та-
ить, многие ожидают, что про-
ведение праздника позволит 
городу решить некоторые во-
просы благоустройства, уско-
рит процесс реконструкции и 
даже строительства отдель-
ных культурных, спортивных  

сооружений.
Вроде бы на этом месте нуж-

но назвать «впечатляющие» 
цифры, вкладываемые из бюд-
жетов города, района, области, 
ожидаемые спонсорские взно-
сы. Однако на сей момент они 
пока «плавающие», поэтому, я 
думаю, стоит воздержаться от 
их озвучивания. Ясно одно — 
город не будет обижен, и это не 
может не радовать.

Не только журналистская ин-
туиция, но и та информация, 
которой располагает редакция, 
говорит: празднику быть. И он 
обязательно будет.

Сланцы покажут
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На первом плане ▼

Какие областные итоги 2015-го вы запомнили?

Нина УСТИНОВА, руководитель участка рыбкол-
хоза «Нево», староста деревни Назия (Кировский 
район):
— В 2015-м наш рыбколхоз пережил не лучшие 
времена. Вода ушла — речки превратились в ру-
чейки. Такая ситуация уже два года. Во всех рыбо-
добывающих производствах Волховского района 
за голову хватаются, не знают, что делать. В чем 
причина — не понятно. Говорят, вода ушла из-за 
того, что зимы теплые и малоснежные. По идее, 
речки надо прокапывать, углублять, но это очень 
дорого. Сами мы не справимся. Зато с проблемами 
в Назии справляться удается быстрее. В этом году 
решили дорожный вопрос: засыпали улицы грави-
ем, построили автомобильный мост через речку. 
Провода по всей деревне обновили, фонари поста-
вили. Так что деревня наша преображается. 

Валентина КИРИЛЬЧУК, директор Мичуринского 
аграрного техникума:
— Три года назад у нас было 360 
учащихся, сейчас — уже 480. 
Кроме того, с января мы рас-
ширяемся: станем не аграрным 
техникумом, а многопрофиль-
ным. У нас уже помимо сельско-
хозяйственного направления 
есть специальности приклад-
ной геодезии, оператора диспетчерской службы. 
В 2016-м появится еще одна — воспитатель в до-
школьном учреждении. 

Александр ГАБИТОВ, гендиректор регионального 
объединения «Союз промышленников и предпри-
нимателей»:
— В этом году был принят закон «О промышлен-
ной политике». Благодаря ему формируется реги-
ональный фонд, направленный на поддержку кла-
стерной политики. Важно отметить начало работы 
процедуры оценки регулирующего воздействия, с 
помощью которой общественники и бизнесмены 
могут принять участие в обсуждении нормативных 
правовых актов. Однако теперь стоит внедрить 
процедуру ОРВ не только в обсуждении законода-
тельных, но и подзаконных актов. 

Александр СВЕРДЛИН, руководитель сети мага-
зинов «Как сыр в масле» (Гатчинский район): 
— С декабря запустили акцию «Добрые продук-
ты», которую мы реализуем с производителем 
колбас. С каждого килограмма проданной про-
дукции часть средств идет в фонд помощи людям, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
На эти деньги мы покупаем им мебель, технику и 
другие необходимые вещи. В 2016-м эту акцию 
продолжим, к ней хотят подключиться и другие по-
ставщики.

Елена АЛЕХИНА, директор коррекционной началь-
ной школы и детского сада (Приозерский район):
— Очень радует, что российский закон «Об об-
разовании» вступил в силу и работает, приносит 
результаты. В 2015-м мы открыли группу «Особый 
ребенок», в которой занимаются дети со сложными 
медицинскими показателями. Наше учреждение 

также вошло в программу «До-
ступная среда», которую в бли-
жайшее время начнем внедрять. 
У нас смогут заниматься и коля-
сочники. В последние годы вни-
мание к коррекционным учреж-
дением области усилилось.  

Нина ОДИНГ, начальник отдела 
международного центра социально-экономиче-
ских исследований «Леонтьевский центр»:
— В 2015 году область особых экономических по-
трясений не испытывала. Регион показал устойчи-
вость к резким переменам. Продолжается реали-
зация долговременных проектов. Прежде всего, 
они связаны с обработкой и переработкой экс-
портных грузов, производством промышленных и 
строительных материалов, а также пищевой про-
мышленностью. Ухода иностранных инвесторов, 
сворачивания производств, в отличие от других 
регионов, в области тоже не наблюдалось. Со сто-
роны чиновников и бизнеса существует настрой, 
что трудности временны и нужно работать на долго-
срочную перспективу.

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Дмитрий  
СОЛОННИКОВ

ОБЩИЕ итоги

Регион устой-
чив к резким пере-
менам. Нужно ра-

ботать на дол-
госрочную пер-
спективу

Дорогие земляки!

Уважаемые ветераны! Уважаемые жители блокадного Ленинграда! Дорогие друзья!
Среди памятных дат в нашем календаре 18 января занимает особое место. 
Каждый, кому довелось встретить эту дату 1943 года в осажденном Ленинграде, скажет: 

это был день великой радости, день надежды, день одной из важнейших побед в истории Ве-
ликой Отечественной.

Сегодня для нас это тоже — особенный день. Мы — дети, внуки и правнуки — разделяем 
радость ветеранов-блокадников и вместе с ними скорбим обо всех, кто погиб в великой битве 
за Ленинград. Битве с врагом, которую в равной степени вели героические бойцы Ленинград-
ского и Волховского фронтов и жители осажденного города, каждодневно преодолевавшие го-
лод, холод, бомбежки и обстрелы.

Вечная память героям блокадного Ленинграда!

544 единицы спецтехники и 70 бригад очищали  
дороги региона после одного из самых крупных снегопадов  
последних лет.

ОБЩАЯ цифра

Область в зеркале года

Ушедший 2015 год для региона, конечно, про-
шел под знаком выборов губернатора и после-
дующих изменений в структурах исполнитель-
ной власти.

Э
то, без сомнения, основное обще-
ственно-политической событие Ле-
нинградской области. Однако 13 

сентября не стоит особняком от всей осталь-
ной жизни. Ведь итог выборов — это зако-
номерный результат всех предшествующих 

событий. 
Их основную канву и хотелось бы сейчас обозначить.
Еще в начале года пришли сообщения от драйвера Ленобласти, да и 
чуть ли не главной логистической стройки страны, Усть-Лужского пор-
та. Как констатировал в своем решении совет директоров ОАО «Ком-
пания Усть-Луга»: «Фактически завершен заключенный в 2000 году с 
министерством транспорта государственный контракт по созданию 
порта в Лужской губе Финского залива…». Дальше «Газпром» обещает 
к концу 2020 года построить здесь завод «Балтийский СПГ». Свои про-
екты начали развивать «Транснефть», «ФосАгро», «Ростерминалуголь», 
другие компании. 
Обратные процессы продемонстрировало автомобилестроение, где 
завод Ford во Всеволожске перешел от практики внеплановых кани-
кул к программе добровольного увольнения работников.
В целом же в сложных условиях экономика области показала в те-
чение года свою незаурядную устойчивость. Индекс промышленного 
производства показал снижение лишь на десятые доли процента, тог-
да как у соседей по Северо-Западному региону речь идет о полноцен-
ных процентах или даже десятках процентов. 
Такие результаты экономического развития позволили в 2015 году 
пересмотреть областной бюджет в сторону укрепления доходных ста-
тей и увеличения социальных расходов. Такой шаг был предпринят на 
Северо-Западе только в Ленинградской области. Везде, в остальных 

регионах, бюджет секвестиро-
вался — как в доходной, так и в 
расходной части.
Без сомнения запоминающимся 
событием для жителей региона 
стал запуск скоростного электро-
поезда «Ласточка» между Вы-
боргом и Петербургом. Также 
Выборг отметился реорганиза-

цией управления крупнейшим историко-культурным и архитектурным 
памятником — Выборгским замком, теперь объединенным с заповед-
ником Ялкала.
Знаковым событием года стало открытие пятиметровой статуи князей 
Рюрика и Олега в Старой Ладоге, древней столице Руси, у реки Волхов. 
Здесь же в Староладожской крепости впервые в истории раскопок 
был найден клад серебряных монет времен Ивана Грозного.
Важными вехами года стали и празднование 500-летия Успенского 
собора Тихвинского монастыря, и благоустройство Ивангородской 
крепости, и открытие после восстановления музея «Дорога жиз-
ни» в Кобоне, а также перевод в областное подчинение крепости  
Копорье.
И, конечно, 2015 год запомнился приятным сообщением из Сама-
ры, где в рамках форума «Россия студенческая» обладателем звания 
«Студент года-2015» стал учащийся гатчинского института экономики, 
финансов, права и технологий Валентин Бойцов. Действительно кра-
сивая и заслуженная награда Ленинградской области.
В целом область прошла этот непростой для страны год ровно и бла-
гополучно. Отдельный рост гражданской активности в Красном Бору, 
Выборге, Всеволожском и Кировском районах не носит системного 
противовластного характера, а направлен на разрешение локальных 
проблемных вопросов. 
Последние месяцы стали прологом к кампании по выборам депутатов 
областного Законодательного собрания и российской Государствен-
ной думы. Собственно, политические баталии уже начались. Ожесто-
чение будет только нарастать. Так что все экономические, социальные 
и общественные процессы области будут теперь читаться и использо-
ваться именно в данном контексте.

Выборы стали 
центральным, 
н о  н е 
един-

ственным зна-
ковым событи-
ем 2015 года
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Решения недели 

Природе — статус 

Природный комплекс северной 
части Колтушской возвышен-
ности во Всеволожском райо-
не стал памятником природы 
регионального значения. Со-
ответствующее постановление 
подписал губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. «Колтушские высо-
ты» стали 49-й особо охраня-
емой природной территорией 
региона. 

***

Пассажирам — льготы 

С 1 февраля по инициативе гла-
вы Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко на 20% уве-
личены скидки на абонементы 
для проезда в электричках.

***

Инвесторам — поддержку 

Региональные власти окажут 
необходимое содействие фин-
ским инвесторам в строитель-
стве комплекса в индустриаль-
ном парке в Ломоносовском 
районе. Об этом на встрече с 
бизнесменами рассказал губер-
натор Александр Дрозденко.

***

По успехам — и рейтинг

Ленинградская область сохра-
няет лидирующие позиции в 
рейтинге социально-политиче-
ской устойчивости российских 
регионов, составленном фон-
дом «Петербургская политика». 
На оценки региона повлияло 
открытие в регионе новых пред-
приятий, а также ведущие по-
зиции губернатора и области 
в целом в ряде всероссийских 
исследований.

 
Отвечает член правительства 

Комитет экономического развития  
и инвестиционной деятельности  

Ленинградской области уведомляет  
о проведении общественного обсуждения  

проекта Стратегии социально-экономического 
развития Ленинградской области  

до 2030 года

Разработчик проекта: комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Ленинградской области, отрас-
левые органы исполнительной власти Ленинградской области. 

Срок проведения: с 30 декабря 2015 по 5 февраля 2016 года. 

Ссылки на документ в сети Интернет:
http://econ.lenobl.ru/work/planning/concept2030
http://monitoring.lenreg.ru/?page_id=4109 

Порядок направления замечаний и предложений к проекту: 
1. По электронной почте в виде прикреплённого файла на 
адрес: econ@lenreg.ru
2. По почте на адрес: комитет экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Ленинградской области, 191311, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67 

Контактное лицо по вопросам направления замечаний и 
предложений:
Никифорова Лина Юрьевна — консультант отдела стратегиче-
ского планирования департамента социально-экономического 
развития, макроэкономического анализа и прогноза комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области.

Телефон:        (812) 710-7770, факс (812) 274-3847 
в рабочие дни с 10 до 16 часов (обед с 12 до 13 часов).
 
Порядок рассмотрения замечаний и предложений к проекту:
1. Замечания и предложения, поступившие в ходе обществен-
ного обсуждения проекта Стратегии будут рассмотрены коми-
тетом экономического развития и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области в течение 10 рабочих дней со дня 
окончания сроков проведения общественного обсуждения. 
2. Сводная информация о принятии (отклонении) поступивших 
замечаний и предложений к проекту Стратегии будет размеще-
на на официальном сайте комитета экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ленинградской области в сети 
Интернет в течение трех рабочих дней после подведения ито-
гов.

Россия идёт путём Ленобласти
В конце декабря, встречаясь с членами правительства, прези-

дент Владимир Путин предупредил министров, что период низких 
нефтяных цен может затянуться. В то же время он в целом похва-
лил работу правительства.

«Наша важнейшая задача — вернуть экономику России к устойчивым 
темпам роста. Подробно говорили об этом, как вы помните, и в посла-
нии Федеральному собранию. Нужно быть готовыми к тому, что и пери-
од низких цен на сырье, и на наши основные экспортные товары, да и, 
возможно, внешние ограничения могут затянуться. Необходимо самим 
добиваться результатов на имеющейся базе… Далее, что касается со-
циальной сферы, то основным приоритетом является переход на более 
справедливую систему, когда помощь, прежде всего, получают те люди, 
которые в ней действительно нуждаются», — заявил президент Влади-
мир Путин.

При этом еще летом на Дне рождении Ленинградской области губер-
натор Александр Дрозденко выступил с революционным заявлением: в 
регионе появится единый социальный стандарт, а помощь гражданам 
станет адресной. Закон, разрабатываемый в областном правительстве, 
будет гарантировать единый социальный пакет для жителей. Любой по-
стоянный житель региона не сможет получать совокупный доход меньше 
минимальной социальной корзины. Независимо, ребенок он, взрослый 
или пенсионер.

«Я эту фразу уже говорил, но повторю: мы будем строить такую со-
циальную защиту в Ленинградской области, чтобы не было бедных, не 
было тех, кто живет совсем плохо. Мы должны минимизировать социаль-
ные риски наших жителей. В минимальном размере на эти цели придется 
заложить в бюджет 1,2 млрд рублей, в максимальном — 2,5 млрд рублей. 
Это, конечно, немало. Но мы к этому будем стремиться. Нам есть на чём 
сегодня сэкономить, мы понимаем, какие расходы хотим сократить. В 
первую очередь, конечно, это управленческие расходы», — объясняет 
губернатор Александр Дрозденко.

Другой возможный источник финансирования расходов — перерас-
пределение льготного обслуживания населения. Сегодня в 47-м регионе 
почти 550 тысяч человек получают различные формы социальной под-
держки. Треть из них — те люди, чей совокупный доход выше среднего 
по региону. И этот ресурс обязательно стоит иметь в виду, говоря о пере-
ходе к адресным формам социальной поддержки, объясняют эксперты.

Ксения СБОРОВА

уже забрали очень много их пол-
номочий: это и здравоохране-
ние, и образование — включая 
дошкольное. Фактически, всё, 
кроме содержания школ. А че-

рез област-
ные управ-
ляющие 
компании 
мы забрали 
функции по 
жилищно-
коммуналь-

ному хозяйству. Мы сегодня на 
районный уровень передаем во-
просы управления землей. А на 
областной уровень — уже пере-
дали вопросы архитектуры. И 
сегодня нам не нужен на каж-
дый небольшой посёлочек свой 
орган местного самоуправления. 
То есть содержать 8-10 человек, 
которые даже не получают нало-
гов на свое содержание, на свою 
зарплату. 

Давайте сформируем более 

 
Отвечает губернатор

крупные муниципальные обра-
зования первого уровня, но го-
раздо более эффективные. Для 
нас оптимально, чтобы вместо 
220 их осталось порядка 150. И 
тогда это уже будет немножко 
другое местное самоуправление.

И, конечно, нам нужно уйти 
от этих постоянных дележек 
власти в местном самоуправ-
лении. То в Усть-Луге замгла-
вы МО и глава МО не могут по-
делить власть, из-за этого уго-
ловные дела появляются. То 
в посёлке имени Морозова в 
очередной раз депутаты между 
собой не могут поделить пол-

 без ОБЩИХ фраз

Не до разборок

номочия, то в Кузьмолово не 
могут разобраться, кто должен 
быть главой администрации, то 
в посёлке имени Свердлова. И 
так далее.

Из-за этого происходят все 
конфликты: нагрузки нет, голо-
ва свободная, руки свободны. 
Чем-то заняться надо. Вот и на-
чинают заниматься всякой ерун-
дой. А работали бы с нагрузкой 
— как хотя бы зампреды у губер-
натора, так точно было бы не до 
разборок меж собой, кто главнее 
и у кого ножки на стуле выше.

Александр ДРОЗДЕНКО

— Пусть «со скрипом», пусть 
тяжело, но первый этап муни-
ципальной реформы в области 
завершен. Мы сократили над-
стройку сверху, мы создали эф-
фективное местное самоуправ-
ление снизу. Потому что инсти-
туты старост и территориально-
го общественного самоуправле-
ния — это как раз то самое само-
управление снизу.

Теперь мы должны перейти 
ко второму этапу реформы — 
объединению маленьких муни-
ципальных образований с боль-
шими и слабых — с сильными. 

Почему мы до сих пор к это-
му не приступали? Потому что 

все говорили: не будет возмож-
ности у наших жителей при та-
ких больших расстояниях до-
стучаться до власти со своими 
проблемами. Вот мы и создали 
институт, через 
который они мо-
гут «стучать»: че-
рез старосту, ко-
торый — вот он, 
рядом, в сосед-
нем доме живет. 
Приходи и говори 
о своих проблемах. А уже старо-
ста донесет их до руководства 
муниципального образования. 
Так мы и ушли от аргумента, что 
должна быть пешая доступность 
до органа власти. Мы создали 
низовой уровень муниципально-
го управления.

Дальше мы переходим ко вто-
рому уровню реформы — объ-
единению муниципальных об-
разований первого уровня. Тем 
более, что уж греха таить, мы 

Меряют, у ко-
го ножки стула 
выше, 
те, ко-
му за -

няться нечем

 
Александр Юрьевич, 

всё чаще возникает во-
прос по поводу рефор-
мы местного самоуправле-
ния. Насколько вы ей доволь-
ны? Каковы дальнейшие дей-
ствия?

Василий Песков, Тихвинка, 
Сланцевский район
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4 ОБЩАЯ тема 

Российские власти весь год искали дно кризиса, но, кажется, 
пока его не нащупали. На этом фоне экономика 47-го региона 
выглядит достаточно уверенно. Об этом свидетельствуют данные 
официальной статистики.

Область оказалась готова к кризису гораздо лучше Петербурга

Цифры, конечно, пока не 
окончательные. Каким 
был год для областной 

промышленности, в Петростате 
еще только подсчитывают. 

Закрепились на 
уровне

Но есть свежие данные за 11 
месяцев, которые позволяют де-
лать определенные выводы. Из 
них следует, что областные пред-
приятия произвели всего на 0,7% 
меньше продукции, чем в про-
шлом году. Еще в начале года 
спад составлял до 3%, но про-
мышленники смогли наверстать 
эти объемы.

Для сравнения, общероссий-
ский спад промышленности в ян-
варе-ноябре составил 3,3%. Еще 
худший результат показал Петер-
бург — минус 7,9%. То есть, если 
оглядеться вокруг, дела в Лено-
бласти идут более чем неплохо. 

«Влияет несколько позитив-
ных факторов, — объясняет ви-
це-президент Торгово-промыш-
ленной палаты Ленинградской 
области Дмитрий Прокофьев. — 
В первую очередь, это близость 
мегаполиса. С одной стороны, 
он предъявляет спрос на про-
дукцию, производимую в об-
ласти, с другой — абсорбирует 
рабочую силу. И эти люди, по-
лучая более высокие зарплаты, 
также переносят потребитель-
ский спрос в область. В обла-
сти присутствует очень круп-
ный бизнес, экономическое со-

Оттолкнувшись от дна
стояние которого остается до-
статочно стабильным. Далее — 
близость морских портов. И, 
конечно же, эффективная рабо-
та областной администрации, 
которая многое делает для раз-
вития регионального предпри-
нимательства».

Импортозамещение 
началось

Пожалуй, лучше всего се-
бя чувствует сельское хозяй-
ство. Поспособствовала поли-
тическая конъюнктура: спи-
сок стран, из которых запре-
щен ввоз пищевых продуктов, 
в ноябре пополнился Турцией. 
От этого почти сразу выигра-
ли производители помидоров. 
Одним словом, импортозаме-
щение, о котором столько гово-
рили, начало приносить резуль-
тат. За 11 месяцев объем произ-
водства продукции сельского 
хозяйства в Ленобласти увели-
чился на 3%. Выросло и пого-
ловье скота: от 1,5 до 7% — по 
разным категориям.

Участники рынка говорят: 
могли бы и больше, если бы не 
дорогие кредиты. «Конфликты 
с монополистами, сложности с 
подключением газа, электриче-
ства — это еще как-то удает-
ся преодолеть. Но без заемных 
средств реализовать крупный 
проект просто невозможно, — 
объясняет директор управляю-
щей компании "Северная фер-
ма" Александр Сахатов. — Бан-

киры говорят о ставках в 15% на 
входе, но когда ты приходишь к 
ним, выясняется, что не хватает 
залоговой базы или еще чего-то. 
И ставка растет. Наверное, сред-
ние ставки сейчас от 15 до 18%. 
Для сравнения, в Европе кре-
дитуют сельскохозяйственные 
проекты под 3-4%. Если бы у 
нас были такие ставки, никаких 
вопросов бы не было!»

Правда, государство в сторо-
не не стоит. Фермерам и ком-
паниям помогают субсидии на 
закупки кормов или техники. 
Есть и дешевые кредиты, прав-
да — для небольших компа-
ний. С декабря фермеры Ле-
нобласти смогут рассчитывать 
на микрозаймы от государства 
в размере до 1 млн рублей по 
ставке 8%.

«Малыши» 
перераспределились

Число малых предприятий 
в области за прошедший год 
уменьшилось (-3,4% за первое 
полугодие), но продукции все 
вместе произвели не меньше, 
чем в 2014-м. Согласно прогнозу 
правительства, объем реализо-
ванных малым и средним бизне-

Александр  
ПАХАЛОВ,  
ведущий  
специалист  
методического 
отдела  
Национального 
рейтингового 
агентства

— Промышленное производ-
ство в области снизилось на де-
сятые доли процента. Это лучше, 
чем в среднем по стране. Поче-
му региону было проще пере-
жить кризис?

— Экономика Ленинградской об-
ласти достаточно хорошо диверсифи-
цирована по отраслям, поэтому спад в 
промышленности региона не был та-
ким резким, как в регионах с одной 
доминирующей отраслью. Падение в 
одних сегментах было компенсирова-
но ростом в других. Например, автомо-
бильная промышленность хотя и имеет 
для Ленобласти важное значение, од-
нако не настолько существенное, как 
для Калужской области, где она явля-
ется основой региональной экономики. 
В итоге в Калужской области зафикси-
рован спад на 8,7%, а в Ленобласти — 
только на 0,7%. 

Однако устойчивый рост производ-
ства невозможен без капиталовложе-
ний в обновление оборудования, рекон-
струкцию и модернизацию производ-
ственных мощностей. И здесь мы ви-
дим определенные риски: индекс физи-
ческого объема инвестиций в основной 
капитал, по данным Росстата, составил 

Частное  
мнение

в Ленинградской области в январе-ок-
тябре 2015 года 84,2% относительно 
соответствующего периода предыду-
щего года. 

— Петростат фиксирует рост 
сельхозпроизводства. Растет и 
поголовье мясное, и растение-
водство. Здесь все-таки начало 
действовать импортозамеще-
ние? 

— Да, безусловно, сельское хозяй-
ство — одна из немногих отраслей, име-
ющих в настоящее время существенный 
позитивный стимул для развития в ви-
де запрета на ввоз европейского продо-
вольствия. В Ленинградской области 
есть отличные перспективы развития 
мясного и молочного животноводства, 
поскольку близость к мегаполису обе-
спечивает устойчивый и крупный ры-
нок сбыта. Вполне реальным представ-
ляется выход местных производителей 
на рынки соседних регионов и стран. 
Разумеется, при соблюдении определен-
ных стандартов качества.

— Какие еще отрасли экономи-
ки Ленобласти, на ваш взгляд, 
сохраняют перспективность для 

развития и в целом переживают 
кризис лучше? 

— Если судить все по тем же дан-
ным Росстата, то наиболее устойчивы-
ми к кризису сейчас выглядят пищевая, 
целлюлозно-бумажная, нефтеперераба-
тывающая и химическая промышлен-
ность. Во всех перечисленных отраслях 
производство в течение 2015 года росло. 

— Ваше мнение: можем ли ждать 
возвращения инвестиций (в 
том числе, иностранных) в Лено-
бласть, учитывая возможности 
региона? Когда?

— В принципе, даже сейчас Ленин-
градская область не осталась без ино-
странных инвестиций. По данным Цен-
тробанка, за первые два квартала 2015 
года в Ленинградскую область посту-
пило около $1,99 млрд прямых ино-
странных инвестиций. По этому показа-
телю регион занимает пятое место сре-
ди субъектов России и уступает лишь 
Москве, Подмосковью, Петербургу и 
Сахалину. 

Однако возвращение к докризисным 
уровням иностранных инвестиций воз-
можно только при условии снижения 
макроэкономических, валютных и по-

литических рисков. Здесь всё зависит 
главным образом от федеральных вла-
стей. Но и региональное руководство 
может делать эффективные шаги, что-
бы привлечь и удержать инвесторов. 
Например, мы позитивно оцениваем 
предложенный губернатором Ленин-
градской области и поддержанный об-
ластным парламентом законопроект, 
который предусматривает налоговые 
льготы в размере 50% от ставки нало-
га на имущество для организаций, про-
изводящих автомобили на территории 
региона. Поддержка отраслей, наибо-
лее сильно ощутивших на себе влияние 
кризиса, должна стать важным направ-
лением региональной экономической 
политики.

Впрочем, не стоит забывать и о тра-
диционных мерах по улучшению инве-
стиционного климата — снижении ад-
министративных барьеров, упрощении 
процедур регулирования или предо-
ставлении доступа к инфраструктуре. 
Инвесторы в России по-прежнему есть, 
только их меньше, а, следовательно, — 
ужесточается конкуренция между ре-
гионами за инвестиции, и руководство 
региона должно делать активные шаги 
по их привлечению.
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сом товаров по итогам года вырос 
примерно на 1,4%. Заметно под-
росли и инвестиции в основной 
капитал таких компаний — сра-
зу на 30%. То есть люди готовы 
вкладывать в развитие неболь-
шого бизнеса в расчете на буду-
щий рост.

Вполне возможно, деньги эти 
с лихвой окупятся. Ведь именно 
малый бизнес может стать драй-
вером роста на будущий год. По 
оценке Дмитрия Прокофьева, по-
мочь в этом может ориентация на 
субподряды от крупного бизнеса. 
«Реализация этих программ по-
зволит малым и средним пред-
приятиям региона стать постав-
щиками крупного бизнеса, раз-
вить свои компетенции и, соот-
ветственно, по-
высить качество 
выпускаемой 
продукции», — 
говорит эксперт.

С некрупны-
ми предприятия-
ми у областного 
правительства 
— особые отно-
шения. Еще бы, 
ведь такие фир-
мы «кормят» 27,6% всех работ-
ников 47-го региона (это офици-
альные данные по занятости в 
малом бизнесе). В общей слож-
ности в 2015 году было распре-
делено 578,5 млн рублей помо-
щи из регионального и феде-
рального бюджетов.

Направлений такой поддерж-
ки — очень много. Например, 
в этом году активное развитие 
получила программа бизнес-ак-
селерации. Это когда специали-
сты приходят к начинающим 
бизнесменам и за счет государ-
ства помогают им решать на-
сущные проблемы: рекламы, 
развития, подбора персонала. 

Также впервые начата в реги-
оне поддержка народных про-
мыслов — мастерам оплачива-
ют затраты на материалы, ин-
струменты и выставочную дея-
тельность. Это лишь несколько 
примеров — всего в регионе 

действует больше полутора де-
сятков различных программ.

Без работы не 
остались

Еще один важный показа-
тель, которым может в этом го-
ду гордиться Ленобласть, — 
безработица. Особенно памятуя 
о кризисе-2008, когда из-за эко-
номических проблем «встал» 
целый моногород Пикалево. В 
этот раз — ничего похожего. 
Безработными, если считать по 
методологии Всемирной орга-
низации труда, сейчас можно 
считать 5,4% жителей региона. 
Для сравнения, в начале года 
показатель был 5,3%.

Как гово-
рят рекру-
теры, число 
предложе-
ний о работе 
в 47-м реги-
оне стабиль-
но растет 
с 2013 го-
да. Соглас-
но данным 
HeadHunter, 

в 2015-м оно увеличилось поч-
ти в полтора раза. Эксперты 
портала особо отмечают ак-
тивизацию по подбору кад-
ров среди компаний малого 
и среднего бизнеса. Наибо-
лее востребованные сферы — 
это «Инсталляция и сервис» 
(рост вакансий в 3,5 раза), а 
также «Транспорт, логистика», 
«Управление персоналом, тре-
нинги» и «Маркетинг, реклама, 
PR» (рост более чем вдвое). Ху-
же всего дела обстоят в сфере 
искусства, развлечений и масс-
медиа (падение спроса на 77%). 

Дольщиков 
выручили

Строительный сектор за-
кончил год рекордом. В обла-
сти сдано 2,2 млн квадратных 
метров недвижимости, из кото-
рых 34% приходится на ИЖС. 

План по вводу перевыполнен на 
33%. Еще 9 миллионов квадрат-
ных метров сейчас строится, а 
на 6 миллионов выдана разре-
шительная документация, но ра-
боты пока не ведутся. «Этого 
вполне достаточно для поддер-
жания хорошей конкурентной 
среды. Мы больше не гонимся 
за количеством, и вряд ли регион 
будет наращивать объемы строи-
тельства», — прокомментировал 
показатели зампредседателя об-
ластного правительства по стро-
ительству Михаил Москвин.

Впрочем, далеко не у всех 
застройщиков дела в 2015 году 
шли гладко. На ногах не смог 
устоять титан строительного 
бизнеса – корпорация СУ-155. 
Однако и его спасли — это тоже 
показательно. Удалось найти ин-
вестора: санацией застройщика, 
накопившего почти 40 милли-
ардов рублей долгов, занялась 
группа крупных финансистов. 
Для Ленобласти это означает 
разморозку проблемных объек-
тов уже в январе. От региональ-
ных властей ждут помощи с под-
ключением к коммуникациям и 
регистрацией недвижимости. К 
слову, обманутых дольщиков в 
Ленинградской области в 15 раз 
меньше, чем в Петербурге.

Виды перспективы
Какими получатся экономи-

ческие результаты 2016 года, се-
годня интересует всех: и бизнес, 
и власти, и население. Однако, 
пожалуй, самым честным отве-
том стало бы сократовское «я 
знаю, что ничего не знаю». Все 
будет зависеть от нефтяных цен, 
а по этому вопросу противопо-
ложные точки зрения господ-
ствуют даже среди самых высо-
кооплачиваемых экономистов. 
Или, может быть, правы мудрые 
китайцы, которые, как известно, 
слово «кризис» составляют из 
двух иероглифов: «опасность» 
и «возможность».

Георгий БОГДАНОВ

ОбщИе замечания

Даже на английском!
Работа органов власти Ленинградской области по 
улучшению предпринимательского климата выглядит 
в последние годы весьма целенаправленной и скон-
центрированной. Это подтверждается и оценками ре-
гионального бизнес-сообщества, и экспертами. 

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного 
климата Ленинградская область замыкает двадцатку луч-
ших российских регионов, опережая, например, Петер-
бург, Липецкую, Самарскую, Нижегородскую и Свердлов-
скую области.
Если детально анализировать позиции региона в этом рей-
тинге, то, по-видимому, для закрепления лидирующих пози-
ций областному правительству необходимо сосредоточить 
усилия на совершенствовании механизмов поддержки ма-
лого предпринимательства. Именно по этому направлению 
оценки у региона относительно слабые позиции.
Среди конкретных инициатив, направленных на улучшение 
инвестиционного климата, я бы выделил опыт региона по 
созданию региональной информационной системы «Инве-
стиционное развитие территории Ленинградской области». 
Она обеспечивает доступ к актуальной информации об 
инфраструктурном и ресурсном потенциале территории. В 
системе на сегодняшний день содержится информация о 
более чем 350 инвестиционных площадках и индустриаль-
ных парках, в том числе на английском языке.
Очень важна поддержка развития кластеров — этому во-
просу власти уделяют значительное внимание. В условиях 
высокой монополизации рынков и слабости институтов 
кластерная политика — один из немногих инструментов 
поддержки малых и средних компаний. В долгосрочной 
перспективе он сможет обеспечить их конкурентоспособ-
ность как на внутреннем, так и на внешних рынках.
Также можно отметить последние инициативы властей 
47-го региона по внедрению инструментов проектного 
управления в деятельность чиновников и сотрудников го-
скомпаний. Эти технологии позволяют властям сконцен-
трироваться на нескольких приоритетных проектах и при 
умелом использовании обеспечить более эффективную их 
реализацию с точки зрения сроков и бюджета.

Евгений БЕЖИН, директор Центра прикладных исследова-
ний и разработок Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики — Санкт-Петербург»

О
Б

Щ
Е

с
тв

о
з

н
а

н
и

е

по данным ФОМ, 
октябрь 2015 года

по данным ФОМ,  
сентябрь 2015 года

Глас народа

На ваш взгляд, экономическая 
ситуация в России сейчас хоро-
шая, удовлетворительная или 
плохая?

Может, правы 
китайцы, кото-
рые слово "кри-
зис" составляют 

из двух иероглифов: "опас-
ность" и "возможность". 
Значит, нам "све-
тит" не только 
первое, но и вто-
рое

к ОБЩЕМУ сведению

«Я считаю, что основной показатель 
работы команды губернатора — как 
власть управляет бюджетом. Когда 
я только стал губернатором, сказал, 
что буду искренне рад, если испол-
нение доходной и расходной частей 
бюджета будет в районе 120 млрд 
каждая. Прошло три года, и в 2015 
году исполнение доходной части со-
ставило 127,4 млрд, расходной — 
122,7 млрд. Это абсолютный рекорд 
за всю историю Ленинградской об-
ласти», — подчеркивает Александр 
Дрозденко.

В областных планах — дальнейшее 
увеличение доходов. В 2016 году 
собственные доходы 47-го региона 
прогнозируются на уровне 80,7 млрд 
рублей, в 2017 году — 83,5 млрд ру-
блей, в 2018 — 88,5 млрд рублей. 

В этих расчетах не учтены в полном 
объеме безвозмездные поступления 
из федерального бюджета и других 
источников. 

удовлетвори-
тельная

плохая

5% затрудняюсь 
ответить

41%

4% хорошая

затрудняюсь 
ответить

затрудняюсь 
ответить

Что будет происходить в 
ближайшие несколько 
месяцев с малым бизнесом?

Если оценивать питание в 
целом, то вы питаетесь 
хорошо или плохо?

будет 
развиваться

не будет 
развиваться

хорошо

плохо

35% 29% 65%

36%

12%

23%
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6 ОБЩИЕ интересы

Производством валенок 
на «Гатчинском пром-
комбинате» занима-

ются с 1958 года. Интересно, 
что до перестройки по ГОСТу 
исконно русскую обувь необ-
ходимо было делать только из 
овечьей шерсти, из-за чего ва-
ленки получались грубыми и 
тяжелыми. Сейчас на комби-
нате перешли на полутонкую 

овечью шерсть, что, разуме-
ется, делает валенки удобнее. 
Кроме того, она обладает вы-
сокой валкоспособностью.

«Шерсть в основном зака-
зываем с Северного Кавказа, 
иногда из Нижнего Новгоро-
да. Берем только мытую, вы-
сокого качества», — расска-
зывает председатель совета 
потребительского общества 

«Гатчинский промкомбинат» 
Оганес Гадян. 

Дело тонкое
Процесс изготовления каж-

дой пары валенок непростой, он 
длится 4-5 дней. Сначала шерсть 
собирают в одно полотно и вы-
равнивают на специальном че-
сальном оборудовании. 

«Мы не применяем никаких 
химических веществ — ни кис-
лоты, ни отбеливателей, ни кра-
сящих веществ. Поэтому вален-
ки у нас только натуральных 
цветов», — поясняет начальник 
валяльного цеха  Елена Горбу-
нова. 

Из полученного шерстяного 
полотна вырезают две формы, 
а после — сшивают их. Из-за 
того, что натуральная шерсть 
усаживается, заготовки делают 
в два раза больше, чем хотят 
получить в итоге. После это-
го начинается непосредственно 
валяние. 

Заготовку оборачивают 
шерстью, отправляют на пли-
ты, где под прессом и воздей-
ствием температуры она ста-
новится более плотной. Затем 
будущую обувь моют с жид-
ким мылом в несколько этапов, 
мнут и насаживают на колод-
ки, где она за ночь высыхает. 
Сняв валенки с колодок, каждо-
му подбирают пару. Вся партия 
изготавливается одного разме-
ра, но из-за высокой доли руч-
ного труда (более 60%), на ко-
нечном этапе внешне валенки 
могут немного отличаться. Так 
что в пары «ставят» наиболее 
похожих друг на друга. 

«Основной производствен-
ный процесс на этом заканчи-
вается. Дальше все зависит от 
модели: либо мы закрепляем 
подошву, либо добавлением ме-
ховые вставки, стразы, вышив-
ку», — добавила Горбунова.   

Кстати, дизайн для такой 
обу ви придумывают специаль-
но приглашенные модельеры, 
которые работают над новой 
коллекцией в течение месяца. 

Не мыть!
Всего комбинат производит 

порядка 400 типов и размеров 
продукции. Максимальный 
объем в послеперестроечные 
времена был достигнут в 2012 
году. Тогда за год выпустили 58 
тысяч пар валяной обуви.

«Последние несколько зим 
в области теплые и малоснеж-
ные, объемы продаж валенок 
снизились. В  2014 году мы 
выпустили 35 тысяч пар», — 
вспоминает Гадян. 

Чтобы исправить ситуацию, 
с прошлого года на комбина-
те стали выпускать обувь, «не 
зависящую от погодных усло-
вий». Это, в первую очередь, 

домашние тапочки, чуни. Кро-
ме того, в линейку продукции 
добавили и жилеты из нату-
ральной шерсти с гобеленовы-
ми вставками, ткань для кото-
рых заказывают у гатчинской 
же производственной компа-
нии. «Люди оценили эти из-
делия, хорошо берут. Мож-
но сказать, что мы их даже не 
успеваем шить», — признается  
Гадян. 

Средняя стоимость домаш-
них тапочек — от 250 до 450 ру-
блей, детских валенок  — от 400 
рублей, взрослых — от 1 200 ру-
блей. За изделие с богатым де-
кором нужно будет выложить до 
2 000 рублей. Речь, правда, идет 
только о закупочных ценах, в ко-
торых не учтена наценках роз-
ничных магазинов. 

Стоит также отметить, что 
изделия из натуральной шерсти 
не только хорошо согревают, но 
долго не изнашиваются. Глав-
ное, правильно за ними следить 
— не чистить грубыми щетка-
ми и не мыть. Тогда домашняя 
обувь прослужит от 2 лет, а ва-
ленки — от 4 лет.  

Ольга КАНТЕМИРОВА

Валяное тепло 

Зимой главное не только правильно подобрать 
одежду из утеплителя на натуральном пуху, но 
и, конечно, держать в тепле ноги. Лучше всего 
с этим справится проверенная веками обувь — 
валенки. Одни из лучших в России изготавлива-
ют в Гатчине. 

ОбщИе правила

• Валенки изначально не бывают левыми и правыми — 
они становятся такими, когда хозяин их соответственно 
разносит. 
• Если шерстяная обувка намокла — ни в коем случае не 
сушите ее у батареи или печки, иначе валенки немило-
сердно сядут. 
• Если валенки сели и из мужских превратились в детские, 
им можно вернуть прежний размер, обратившись к спе-
циалистам. Только к ним придется ехать опять же в Гатчину. 

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

Андрей и Аня, 12 лет

Классные ребята Андрей и Аня с одной 
на двоих датой рождения — двойняшки. 
У них совсем не было детства, пьющие 
родители, дикие истории о рукопри-
кладстве. Были у двойняшек бабушки, 
которые старались воспитывать внуков. 
Но уже 7 лет дети находятся в детском 
доме. Удивительно, что в такой жизнен-
ной ситуации выросли умные, талантли-

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 девочка, ко-
торая очень четко формулирует все свои 
мысли. Сейчас она прекрасно учится 
в школе, хотя мама совсем не занима-
лась Машей, и наша героиня запустила 
учебу. Но сама вовремя поняла, что это 
неправильно. 
На маму девочка, мягко выражаясь, 

обижена. Потому что мама — как счита-
лось — имела шансы вернуть ребенка. 
Но она даже не явилась в суды по этому 
поводу. И девочка искренне удивляется 
— почему?!
Маша — прирожденная актриса. В дет-
ском доме она ходит в кружок актерско-
го мастерства. Преподаватель хвалит 
Машу: говорит, у нее сразу стали получат-
ся этюды, и мышление у нее — ни много 
ни мало, режиссерское. 

вые и целеустремленные дети. Андрей 
— очень умный ребенок, его познания 
в истории, любовь к учебникам, кон-
турным картам, знание музеев и досто-
примечательностей впечатляет. Еще и 
футболом увлекается. Анечка — девочка 
творческая. Ее увлекает кружок труда. 
Обожает танцевать, очень пластичная, 
с прекрасным чувством ритма. Абсолют-
но раскованная, любит выступать перед 
людьми.
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24
января
1983 г.

18 января
1654 год — Переяс-
лавская Рада приня-
ла решение о присое-
динении Малороссии 
к России. 
1943 год — прорвана 
блокада Ленинграда. 

19 января
1728 год — импера-
тор Петр II с двором 
выехал из Петербурга 
в Москву. 
1918 год — постанов-
лением ВЦИК распу-
щено Учредительное 
собрание, просуще-
ствовавшее менее 
суток. 

20 января
1265 год — на свою 
первую сессию со-
брался английский 
парламент.
1815 год — на экза-
мене в Царскосель-
ском лицее Алек-
сандр Пушкин прочел 
«Воспоминание в 
Царском Селе».

21 января 
1506 год — по рас-
поряжению римского 
папы Юлия II образо-
вана армия Ватикана. 
1941 год — начало 
сооружения первой 
линии ленинградско-
го метро.

22 января
1671 год — русский 
царь Алексей Михай-
лович женился на 
Наталье Нарышкиной 
— матери Петра I.
1771 год — Фол-
клендские острова 
отошли от Испании к 
Англии.

23 января 
1944 год — Красная 
армия начала насту-
пление на Кингисепп.
1960 год — установ-
лен рекорд глубинно-
го погружения на дно 
Марианской впади-
ны.

24 января
41 год — во время 
Палатинских игр в 
Риме преторианский 
военный трибун 
Кассий Херея убил 
римского императора 
Калигулу.
1983 год — в жур-
нале «Новый мир» 
опубликованы за-
ключительные части 
мемуаров Леонида 
Брежнева.

Неделя в регионе,  
стране и мире

В январе 1983 года в 
журнале «Новый мир» 
были опубликованы 
три заключительные 
части мемуаров Лео-
нида Брежнева — «Мол-
давская весна», «Кос-
мический Октябрь» и 
«Слово о коммунистах». 
Парадокс в том, что ге-
неральный секретарь 
ЦК КПСС был уже два 
месяца как мертв. 

Меньше чем за три года 
до этого, в марте 1980-
го, все радио и теле-

новости начинались с главного 
события дня — демонстрации 
торжественного вручения Ле-
ониду Ильичу Ленинской пре-
мии по искусству и литерату-
ре за трилогию «Малая Земля», 
«Возрождение», «Целина». Она 
к этому времени уже была вклю-
чена в обязательную школьную 
программу, наряду со «Словом 
о полку Игореве» и «Евгением 
Онегиным».

Непростой Леонид 
Ильич

Любовь Брежнева к «цацкам» 
уже тогда была общеизвестна. 
Она вызывала иронию. Но даже 
многочисленные анекдоты «про 
дорогого Леонида Ильича», пло-
дившиеся массово, не были злы-
ми. Уже тогда все если не знали, 
то догадывались: сам Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС не под-
нял руки, чтобы лично записать 
опубликованные мемуары. 

Прошли годы — и все подтвер-
дилось. Над текстами работала 
группа журналистов и советни-
ков: знаменитый корреспондент-
«известинец» Анатолий Агра-
новский, обозреватель Алек-
сандр Бовин, партийный работ-
ник Вадим Загладин. И некото-
рые другие. 

Хотя, будь сам Брежнев по-

Герой нашего времени?

здоровее, он, вероятно, мог бы 
принять в написании мемуаров 
и личное участие. Ведь в отро-
честве (еще до революции 1917 
года) он учился не где-нибудь, а 
в гимназии. Не в церковно-при-
ходской школе, даже не в реаль-
ном училище, а именно в класси-
ческой гимназии. В юности мно-
го читал. И уже будучи генсеком, 
выпив рюмку-другую в кругу 
соратников, мог продекламиро-
вать наизусть поэму запрещен-
ного в СССР «антисоветского» 
поэта Дмитрия Мережковского 
«Сакья-Муни», посвященную 
Будде. 

Брежнев сам признавался, что 
в молодости хотел стать актером 
и играл в рабочей самодеятель-
ности, носившей название «Си-
няя блуза». Так что — не прост 
был Леонид Ильич!

Только вот на вручении пре-
мии он уже выглядел развали-
ной. В этот момент он шел к 
своему 75-летию. И вряд ли по-
дозревал, что станет первым 
российским правителем со вре-
мени Ивана III, перешагнувшим 
этот возрастной рубеж.

Человек и время
Но почему именно Брежнев 

целых 18 лет продержался во 
главе страны? Ответы даются 
разные. Между тем, в разных 
странах и в разных коллективах 

психологи проводили исследо-
вания: как люди становятся ли-
дерами? Выяснилось, что ими 
никогда не становятся самые ум-
ные, самые сильные, самые хи-
трые. Лидерами становятся те, 
кто наилучшим образом отве-
чает интересам большинства в 
данное конкретное время.

Брежнев был, несомненно, 
представительным мужчиной 
— ведь не зря 
Сталин, когда 
ему представ-
ляли Брежнева 
в качестве пар-
тийного руко-
водителя Мол-
давии, вос-
кликнул: «Ка-
кой красивый молдаванин!» Но 
главное — он был полностью 
адекватен (пока был здоров) 
своему времени. Народ про-
тив восстановления ГУЛАГа? 
Пожалуйста: диссидентов при 
Брежневе сажали умеренно, а 
кто был понастойчивей — тех 
даже отпускали за границу. На-
род считает 9 мая своим един-
ственным праздником? Пожа-
луйста — сделаем его нерабо-
чим днем. Но только Сталина 
будем поминать сдержанно, а на 
первый план в качестве творца 
Победы выдвинем Жукова.

Самое же главное, в чем по-
везло Брежневу — при нем 
подскочили мировые цены на 

нефть. Да к тому же началось 
освоение одних из крупнейших 
в мире нефтегазовых месторож-
дений в Западной Сибири. «Не-
фтедоллары» потекли в страну 
рекой. Только вот иллюзия не-
фтегазового благополучия, ко-
торая давала возможность заку-
пать за рубежом промышленную 
и продовольственную продук-
цию, привела к полному отсут-
ствию экономических и поли-
тических реформ в СССР. Как 
только на нефтяном рынке це-
ны упали, сразу начались «бро-
жения».

Однако в годы правления 
Брежнева действительно было 
сделано немало. Прежде всего 
— Брежнев окончательно рас-
крепостил крестьян: жители 
села получили право на пенси-
онное обеспечение, равное го-
рожанам. Когда Брежнев стал 
лидером страны, доля людей с 
начальным образованием сре-
ди всех работающих составляла 

порядка 60%. К 
концу его прав-
ления этот про-
цент сократил-
ся более чем 
вдвое. То есть за 
эти годы на про-
изводство при-
шло новое, об-

разованное поколение. 
Есть такая мысль: политик ду-

мает о следующих выборах, а 
государственный деятель — о 
следующих поколениях. И хо-
тя Брежнев о выборах думать 
должен не был, он оказался не-
способен думать о следующих 
поколениях. В этом смысле он 
не стал не только «выдающим-
ся государственным деятелем», 
он и государственным деятелем 
вообще. 

Но он был в целом — незлоби-
вым человеком. За что ему и сто-
ит быть благодарным. В его по-
ложении и это было — немало.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Брежнев был в 
общем незлоби-
вым человеком. В 
его по-
ложе-

нии и это было 
немало

ОБЩАЯ история

В деревне Ложголово находятся 
церковь Георгия Победоносца и 
древний каменный крест, где, по 
легенде, святой явился людям.

Первый известный храм был построен 
в деревне около 1660 года, как счита-
ется, трудами зажиточного крестьяни-
на по прозвищу «Шишимар». Это была 
деревянная церковь во имя велико-
мученика Георгия.  Храм служил долго, 
но сгорел в 1831 году.
Новый храм возвели в Ложголово в 
1832-1834 годах по проекту архитек-
тора А. Комарова и на средства мест-
ного помещика Николая Александро-
вича Татаринова. Каменную церковь 
освятили в ноябре 1835 года во имя 
Георгия Победоносца. 
Последнее при советской власти бо-
гослужение провели здесь в 1937 

году. Настоятель священник Михаил 
Иевлев был расстрелян. В войну, в 
1941 году, службы возобновились и 
продолжались по 1962 год. Однако 
после здание использовалось для хо-
зяйственных нужд местного совхоза, 
разрушалось. Вновь православная 
община при храме была создана в 
1991 году. 
Близ Георгиевской церкви, на месте, 
где по преданию видели чудесное яв-
ление святого Георгия Победоносца, 
долгое время стоял древний камен-
ный крест. Со временем его перенес-
ли на хранение в часовню, выстроен-
ную в XIX веке в честь этого святого. В 
1960-х годах часовню приспособили 
под кузницу, а крест перенесли к Геор-
гиевской церкви. Во время последней 
реставрации в 2003 году каменный 
крест вернулся в часовню. 

ОбщИе маршруты

Свято место Церковь  
Георгия Победоносца

Ленинградская область,  
Сланцевский район,  
Старопольское сельское поселение, 
деревня Ложголово 
Правый берег реки Долгой  
(приток Луги) 
57 километров от города Сланцы

электричкой от Балтийского вокзала 
Петербурга до города Сланцы,  
оттуда — автобусом до соседней  
деревни Старополье (ходят не  
каждый день, необходимо  
ознакомиться с расписанием)

автомобилем по дороге Р 42

59.157342°N   
28.724458°E

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.
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► честные новости ленобластиСланцы восход зенит  закат t

Понедельник, 18 января 9:44 13:17 16:51 -8

Вторник, 19 января 9:42 13:18 16:54 -5

Среда, 20 января 9:40 13:18 16:56 -9

Четверг, 21 января 9:39 13:18 16:58 -9

Пятница, 22 января 9:37 13:19 17:01 -8

Суббота, 23 января 9:35 13:19 17:03 -6

Воскресенье, 24 января 9:33 13:19 17:05 -5

На II международном опер-
ном фестивале в Тихвине 
с литературно-музыкальной 
композицией выступил артист 
Сергей Безруков. 

Александр Дрозденко принял 
участие в освящении нового Свя-
то-Успенского храма в поселке 
Барышево Выборгского района.

Сегодня в Кировске пройдет традиционная торжественно-траурная церемония «На 
рубеже Бессмертия», посвященная 73-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Веселые святочные  
народные гуляния подходят 

к концу. 

Лодейнопольскую малышню по-
радовали сразу несколькими 

театральными постановками. 
На снимке фрагмент спектакля 

«Новогодняя сказка». 

В Лодейном Поле открылся Детский шахматный центр. 

На минувшей неделе стартовал чемпионат Ленинградской области  
по хоккею среди мужских команд. За результатами игр можно 
следить на сайте www.lenhockey.ru.

Неделя региона

Фото-
репортаж


