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расположенный в 40 км к югу от Петербурга, с легкой руки
прежнего руководства Ленинградской области обрел статус потенциальной столицы региона. Именно сюда эксгубернатор Ленобласти Валерий Сердюков предложил
перенести административный центр области. Антонина Асанова
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Гатчина как полигон

У Петербурга есть несколько городовсателлитов. Но Гатчину, находящуюся
в получасе езды от мегаполиса, эксперты наделять статусом «спутника» не
спешат. Все-таки это самостоятельный
населенный пункт, обладающий собственной инфраструктурой, промышленным, научным и туристическим потенциалом. И хотя значительная часть
гатчинцев ежедневно проводит часы,
простаивая в пробках по дороге на
работу в Петербург и обратно, сказать,
что этот город с населением в 100 тыс.
человек полностью зависим от своего
«старшего брата», нельзя.
Проблема небольших городов России состоит в том, что очень мало из
них независимы — жизнедеятельность
большинства таких населенных пунктов
завязана либо на градообразующие
предприятия, либо на соседний мегаполис, обеспечивающий город-спутник
рабочими местами, социальной инфраструктурой, досугом и всем прочим. В
результате жизнь «кипит» в лучшем
случае в нескольких десятках крупных
городов: туда стекаются рабочие и специалисты, туда несут деньги инвесторы, там старается получить образование молодежь. Остальная часть страны
пребывает в депрессивном состоянии.
В развитых странах ситуация иная
— тот же среднестатистический американец меняет за свою жизнь несколько
городов и населенных пунктов: предложили интересную и более высокооплачиваемую работу — переехал. Страна
там развивается равномерно, бытовые
и социальные условия в большинстве
городов одинаковы. В результате такой
активной миграции в стране «кровь не
застаивается» — переезжая, мигрант
привносит в новый для себя населенный пункт навыки, идеи, традиции с
прошлого места жительства. Все это
обеспечивает более активное развитие
регионов.
У Гатчины есть потенциал для того,
чтобы стать образцово-показательным
городом и экспериментальной площадкой для создания самостоятельного и
не зависящего от внешних экономических влияний населенного пункта. Главное со стороны государства — уметь
правильно стимулировать точки роста.
Ну и, конечно, не разворовать, как водится, выделенные на развитие города
деньги.

Гатчина — самый крупный город Ленинградской области

Такое решение абсолютно логично. Гатчина — самый крупный город Ленинградской области. Численность его населения по итогам 2012 года превысила
94 тыс. человек. Бюджет города на 2013
год составляет 492,5 млн рублей. Кроме
того, Гатчина — еще и промышленный,
научный и культурный центр региона. А
статусу областного правительства пошло бы на пользу размещение в Гатчинском дворце XVIII века, включенном в
список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пошло бы на пользу, если б не одно но —
дворец, включенный в Государственный
музей-заповедник «Гатчина», находится
в собственности Санкт-Петербурга.
Гатчинский дворец был возведен в
1766–1781 годах по приказу Екатерины II для ее фаворита графа Григория
Орлова. Проект создавал итальянский
архитектор Антонио Ринальди. В 1783
году в Гатчину был «сослан» сын императрицы Павел I. И с этого времени
дворец превратился в любимую резиденцию российских императоров. В середине XIX века здесь жил Николай I, а в
1881–1994 годах в антресольном этаже
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— Александр III. В отличие от большинства других дворцов, в Гатчине царские
покои сохранились. К «сокровищнице»
Гатчины относится и окружение дворца
— четыре ландшафтных парка (Дворцовый, Зверинец, Приоратский и Сильвия),
сквозь которые тянется цепочка озер с
оригинальными береговыми линиями,
мостами, островами, насыпными террасами, усложняющими рельеф, подземными ходами и множественными павильонами и Приоратским дворцом. Общая
площадь дворцово-паркового ансамбля
— около 700 га. После революции Гатчину переименовали в Троцк, затем — в
Красногвардейск, а в 1944 году городу
вернули прежнее имя. После войны Гатчина оказалась в руинах, дворец был
разрушен и подожжен. Его реставрация
началась только в 1976 году и длится до
сих пор.
Также город может гордиться и своим
промышленным и научным потенциалом.
С 1910 года в городе появился аэродром,
а затем и 218-й Авиационный ремонтный
завод. А в 1954 году в городе был создан
филиал Физико-технического института

АН СССР им. А. Ф. Иоффе (сейчас —
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова), одного
из ведущих научных центров Советского Союза. В 2012 году промышленные
предприятия Гатчины произвели товары
на сумму 14,4 млрд рублей, обрабатывающие производства — еще на 13,6 млрд
рублей.
Кроме инициативы по превращению
Гатчины в столицу региона, областные и
федеральные власти заявляли о возможности реализации в городе ряда крупных
инвестпроектов. Губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко заявлял, что в Гатчине может быть построен стадион для
использования в качестве базы одной из
сборных команд, которая сыграет на чемпионате мира по футболу в 2018 году. А
к 2015 году в Гатчине планируется возвести Северо-Западный нанотехнологический центр стоимостью 1,175 млрд рублей. Инвестиции планируют совместно
вложить Ленинградская область, Фонд
инфраструктурных и образовательных
программ ОАО «Роснано» и ООО «Проектный нанотехнологический центр». n

