
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Это отметили участники 
праздника, посвященно-
го 88-летию Ленинград-

ской области.
Нарядная и с ровным, как водя-

ная гладь, свежевыложенным ас-
фальтом площадь Свободы встре-
чала делегации районов. Гости 
шли мимо приветствовавших их 
хозяев, одетых в костюмы сказоч-
ных персонажей, через торговые 
ряды с разной снедью и удивитель-
но искусно выполненными подел-
ками мастеров, спускались под на-
висающим потолком из разноцвет-
ных зонтов по длинному коридору 
Орловской улицы на смотровую 
площадку Таборов, откуда откры-
валась панорама Богородичного 
Успенского монастыря с озерцом 
перед ним и единственным, в са-
мом центре, маленьким остров-
ком. На нем сидели и играли му-
зыканты. Музыка и пение доно-
сились и с берега озерца, где на 
небольшой сцене выступали фоль-

клорные коллективы, и с широко 
раскинувшейся неподалеку фести-
вальной площадки...

Тихвин вновь принимал глав-
ный региональный праздник. 
Вновь, потому что одиннадцать 
лет назад именно здесь зароди-
лась традиция отмечать день рож-
дения Ленинградской области в 
одном из ее городов. Тогда и те-
перь ему предшествовали значи-
мые по российским меркам со-
бытия. 9 июля 2004 года им ста-
ло возвращение в Богородичный 
Успенский монастырь почитае-
мой православными святыни — 
Тихвинской иконы Божией Ма-
тери, а в этот же день 2015 года в 
присутствии главы региона Алек-
сандра Дрозденко и многочислен-
ных почетных гостей Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл 
отслужил в Тихвине молебен по 
случаю 500-летия Успенского со-
бора.

«Город, монастырь оделись в ле-

са», — пестрели заголовки мест-
ных газет в 2004-м. «На подготов-
ку к 500-летию Успенского собора 
и 88-й годовщине Ленинградской 
области из регионального бюдже-
та выделено 165 млн рублей», — 
писали мы уже в этом году.

Сумма была беспрецедентной 
и давала возможность начать мас-
штабное преобразование обли-
ка города. Кипела работа на го-
родских площадях, исторических 
улицах, ремонтировались фасады 
домов, на главные магистрали и 
тротуары, въезды в микрорайо-
ны укладывался свежий асфальт... 
Еще несколько лет назад тихвин-
цы не могли ни о чем подобном 
и мечтать.

— Я здесь родилась, но уже мно-
го лет живу и работаю в Черепов-
це, а сюда часто наведываюсь к 
родственникам, — поделилась 
своими впечатлениями Ирина Но-
викова. — Сегодня город неузна-
ваем, он очень похорошел, я бы 

даже сказала, помолодел. А что 
касается тихвинцев, они, на мой 
взгляд, сохранили исконно рус-
скую доброту, приветливость, чи-
стоту, искренность. В этом я убе-
дилась и на празднике.

Гулянье, между тем, шло своим 
чередом. Ближе к полудню рядом 
со сценическими площадками на-
роду заметно прибавилось. Высту-
пали артисты и творческие коллек-
тивы области, гостям и тихвинцам 
предлагались всякие развлечения, 
были открыты выставки, мастер-
классы, бойко шла торговля су-
венирами... В 14 часов участники 
торжеств собрались на гала-кон-
церт «Ленинградская область — 
территория развития».

И Тихвин помолодел…
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Совет соседа
Петербург и Ленинградская область при 
формальном административном разли-
чии в сущности — одна территория. Горо-
жанин — частый гость области, житель 
районного центра или сельского поселе-
ния постоянно бывает в мегаполисе. 

Я  
не исключение, исколесил эту землю от На-
рвы до Онеги и от Вуоксы до Ям-Тесова. По-
соседски скажу о том, из-чего болит душа.

Ленинградская область, как сказал бы Влади-
мир Ленин, многоукладна. Проезжаешь сто километров и из услов-
ной Польши попадаешь в условное Косово. Контрасты между сосед-
ними населенными пунктами — поразительные.
Зажиточный Сосновый Бор и разрушающийся Шлиссельбург, вполне 
европейский Выборг и задыхающийся от грязи Приморск. Комфорт-
ный, зажиточный Кингисепп, а в десятке километров Ивангород, в 
котором будто прошла бомбежка. Мощные стартапы Усть-Луги, Ло-
сево, Тосно и будто вымершая в будние дни Новая Ладога.
Улучшение ситуации за последние пятнадцать лет бросается в глаза. 
У Череменецкого озера, на Оредежи, в округе Рощино и Всеволож-
ска — кипит стройка. Но зимой жизнь тут замирает: владельцы кот-
теджей возвращаются в Петербург.
Меня как историка больше всего огорчает состояние памятников: 
грязь в великолепных Гатчинских парках, хранящая до сих пор раны 
войны крепость Орешек, обрушивающие стены Копорья и Выборга. 
Опыт Мандрог, созданного с нуля туристического поселения на Свири, 
показывает — затраты на рекреационную инфраструктуру экономи-
чески оправданы. Особенно сейчас, когда по разным причинам вну-
тренний туризм начинает теснить международный.
Совершенно не используется (за исключением Ладоги) водный 
транспорт. Ни в Орешке, ни в Старой и ни в Новой Ладоге — нет при-
чалов для больших теплоходов. А как прекрасны могли бы быть пу-
тешествия по Ладожским каналам, по Волхову, Луге, Паше и Ояти?
Сколько раз мы слышали о планах по созданию «Серебряного коль-
ца», которое включало бы деревянную архитектуру Подпорожского 
и Лодейнопольского районов? Дороги по-прежнему не построены, 
храмы обрушаются.
Не обихожены могилы на Синявинских высотах, частная застройка 
надвигается на Невский пятачок, нет памятников десяткам тысяч 
красноармейцев, павших под Гайтолово.
«Бутылочное горло» между Мгой и Ладогой — может быть самое крова-
вое место на земле. Здесь на каждом квадратном метре гибли люди, 
иногда десятками. Все это отмечено в 1960–е годы Мемориальным 
поясом славы и панорамой «Прорыв блокады». Между тем, именно 
тут правительствам Петербурга и Ленинградской области следовало 
бы объединить свои силы для создания достойного Музея блокады и 
битвы за Ленинград. Он должен соединять скорбь музеев Холокоста и 
памятников великих битв XX века — Вердена, Соммы, Сталинграда.
Ну и конечно что-то надо делать с мусором. Переезжаешь Нарву из 
Эстонии, Брусничное или Торфяновку — становится стыдно. И часто 
не из-за уровня жизни. Машин и собственных добротных домов и у 
нас теперь хватает. Два главных бича — грязь и бездорожье.
Желаю новоизбранному губернатору области сделать ее жемчужи-
ной российского Северо–Запада. Для этого есть все возможности: 
природа, экономика, история, качество населения.

глядя из Петербурга ▼

А вы жителям Ленинградской области чего желаете?

Жан ТАТЛЯН, эстрадный певец, житель  
Всеволожска:
— Хочу пожелать жителям Ленинградской обла-
сти мира над головой. А также — не поддаваться 
на провокации, анализировать информацию. Не 
нужно быть политиком, чтобы иметь свое мне-
ниео том, что и почему происходит в мире. На 
Россию пошел Наполеон — сломал шею, пошел 
Гитлер — сломал. Сейчас очередь за Америкой. И 
она сломает шею.
Вы знаете, что я гражданин России и Франции. 
Но вернулся много лет назад и живу в Ленин-
градской области. Выбирал место, чтобы одной 
ногой в пригороде, а другой — в городе. Я счаст-
лив жить в России. В 90-е, когда в магазинах 
было шаром покати, спрашивали: а что он здесь 
делает, ведь мог бы жить в Париже. Но для меня 
не важно, что в тарелке, важно, с кем сидеть за 
столом.

Виталий ПЕТРОВ, автогонщик, житель Выборга:
— Поздравляю всех жителей 
Ленинградской области с празд-
ником и желаю, чтобы регион и 
дальше развивался, становился 
еще более процветающим и кра-
сивым. У нас для этого есть всё!
Для меня лично Выборг — боль-
ше, чем просто родной город. Это 
город, где я родился, вырос, увлекся спортом. 
Здесь мои семья и друзья. Я всегда возвраща-
юсь в Выборг с теплом внутри и совсем не хочу 
уезжать — ведь здесь всё родное. Выборгский 
район охарактеризовал бы, как сосредоточие ти-
шины, покоя и бездонных небес.

Антон СЕЛЕДЦОВ, генеральный директор  
«Тосненского механического завода»:
— Лично не являясь уроженцем нашей обла-
сти, я, тем не менее, уже 3 года работаю на этой 
славной земле, с удовольствием знакомлюсь в 
свободное время с великолепными достопри-
мечательностями региона, а также с удовлетво-
рением для себя отмечаю редкую открытость ре-
гиональной власти к обсуждению любых текущих 
проблем предприятия.
За эти годы наше предприятие во многом изме-
нилось в лучшую сторону, инвестированы значи-

тельные средства в его модернизацию. И в этом, 
в том числе, большая заслуга нашего сплочен-
ного коллектива, а также поддержка со стороны 
региональных властей. У всех нас есть огромный 
потенциал в повышении качества жизни в нашем 
регионе. Уверен, что даже в самые экономически 
трудные времена, эффективно используя свое 
время и работая на результат, мы сможем повы-
сить благосостояние — и свое, и региона в целом. 
С праздником Вас, дорогие друзья!

Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ, председатель комитета 
по местному самоуправлению Ленинградской 
области:
— Люди были и остаются главным богатством ле-
нинградской земли. Общие усилия, совместный 
труд и творчество, активная позиция в жизни 
— главное условие процветания малой родины 
и залог дальнейших успехов региона. В следу-
ющем году в нашем регионе еще более тесным 
станет взаимодействие всех уровней и ветвей 

власти, а также власти и обще-
ственности. Я в этом уверен, 
потому что мы над этим после-
довательно работаем — сразу 
по нескольким направлениям. 
От всей души желаю жителям 
региона здоровья, добра, мира 
и счастья. С днем рождения, 

Ленинградская область!

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО,  
президент Союза ММА России:
— Совсем недавно — в июне — побывал в Ле-
нинградской области, в Выборге. У города опре-
деленно есть свое лицо — он узнаваем, инте-
ресен. Однако визит не ограничился осмотром 
достопримечательностей. Провел встречу со 
спортсменами-активистами, получилось очень 
содержательно пообщаться в Спасо-Преобра-
женском монастыре. Хорошим финалом поездки 
стала встреча с Александром Дрозденко, с ко-
торым мы обсудили развитие спорта в 47-м ре-
гионе. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
жителей Ленинградской области с праздником. 
Желаю всем здоровья и долголетия. 

Подготовила Ксения СБОРОВА

Вопрос 
недели

Лев ЛУРЬЕ

Поздравляю всех жителей Ленинградской области с днем ее образования.
Этот прекрасный край озер и лесов, история которого уходит вглубь веков, бережно хранит 
свои культурные и духовные сокровища, исконные народные традиции, память о героиче-

ских страницах прошлого, о людях, прославивших Родину трудом и ратными подвигами в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
Сегодня Ленинградская область продолжает динамично развиваться. Регион имеет огромное геопо-
литическое значение, являясь морскими воротами России. Органы государственной власти области 
прилагают немало усилий для подъема экономики, модернизации производства путем внедрения ин-
новационных технологий, совершенствования областного законодательства.
Уверена, что достижения Ленинградской области станут залогом ее дальнейших успехов на благо 
Родины. От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра и счастья.

Председатель Совета федерации РФ
Валентина МАТВИЕНКО

ОБЩЕЕ внимание

Не важно, что 
в тарелке, важ-
н о ,  с 

кем сидеть за 
столом

Добра и счастья!

ОбщИе пожелания

Наши регионы — ближайшие соседи и надежные 
партнеры, которых связывает славная история в 
прошлом, добрые отношения в настоящем и широ-
кие перспективы в будущем. 
Ленинградская область сегодня — один из актив-
но развивающихся регионов России. За последние 
годы здесь укрепляется промышленный потенци-
ал, растет жилищное строительство, реализуются инфраструктурные 
проекты, успешно решаются социальные вопросы. 
Для жителей Петербурга Ленинградская область — это еще и любимое 
место отдыха. Леса и озера, грибы и ягоды — всем этим ваш регион 
богат в изобилии. Многие жители нашего города предпочитают отдых 
на даче в Ленинградской области всем остальным курортам. 
Сегодня наши регионы сообща решают многие проблемы в транспорт-
ной и социальной сфере, мы вместе закладываем прочную основу 
благополучия наших жителей. 
Желаю Ленинградской области успешного развития и процветания, а 
всем ее жителям — здоровья, счастья и новых трудовых свершений!

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий ПОЛТАВЧЕНКО
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Решения недели

Профилактика — 
здоровью 

Объемы диспансеризации в 
47-м регионе выросли вчет-
веро. «И руководство реги-
она, и врачи бросили на это 
все силы. Ведь одна из причин 
высокой заболеваемости — 
отсутствие нормальной дис-
пансеризации», — подчерки-
вает глава региона Александр 
Дрозденко.

***

По преступности —  
видеонаблюдением 

Города Ленинградской области 
с населением более 10 тысяч 
человек к 2018 году будут обо-
рудованы камерами видеона-
блюдения. До конца года их 
планируется установить в Во-
лосово, Лодейном Поле, Ком-
мунаре и Пикалево.  

***

Новый дом — волосовцам

В поселке Жилгородок построят 
новый дом. Такое решение при-
нял в рамках рабочей поездки в 
Волосовский район Александр 
Дрозденко — по итогам осмотра 
ветхого деревянного двухэтаж-
ного дома №6. «Финансирова-
ние на расселение этого барака 
пойдет полностью из резервно-
го фонда», — сказал он. 

***

Библиотеки — в будущее

«Это не просто помещение и 
стопки старых книг. Библиотека 
в 47-м регионе должна стать 
информационным центром с 
современными технология-
ми», — такую задачу поставил 
врио губернатора Александр 
Дрозденко.

к ОБЩЕМУ сведению

5 объектов к концу года

Спортивный центр с универсальным игровым залом,  
плавательным бассейном и крытым катком с искусственным 
льдом в Выборге, 846 млн рублей
Реконструкция стадиона в Выборге, территория, ограниченная 
улицами Выборгская, Суворовский проспект, Морская  
набережная, Пушкинская,  76 млн рублей
Ледовая арена в Кингисеппе, 7 микрорайон, 334 млн рублей
Крытый каток с искусственным льдом в Киришах, микрорайон «Е», 
287 млн рублей
Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Важины  
Подпорожского района, 131 млн рублей

Пятеро на одно кресло
29 июля завершился срок подачи документов для регистрации 

кандидатов в губернаторы Ленинградской области. В списке претен-
дентов — пять кандидатов. Чего можно ожидать от грядущих выбо-
ров, «Общей газете» рассказали ведущие политологи 47-го региона. 

Необходимое количество подписей среди муниципальных депутатов 
для подачи документов в Леноблизбирком удалось собрать Александру 
Дрозденко («Единая Россия»), Андрею Лебедеву (ЛДПР), Николаю Кузь-
мину (КПРФ), Александру Перминову («Справедливая Россия») и Алек-
сандру Габитову («Гражданская платформа»).

«При проведении предвыборной кампании кандидаты будут старать-
ся максимально полно показать себя избирателям, уже сейчас прекрас-
но оценивая свои потенциал и шансы на успех, — считает политолог 
Александр Конфисахор. — Среди кандидатов есть явный лидер — 
Александр Дрозденко. Остальные участвуют в выборах для реализации 
планов на будущее: готовятся к выборам в ЗакС и Госдуму, которые со-
стоятся в 2016 году. Для них 13 сентября — еще один повод повысить 
свою узнаваемость». 

По словам его коллеги Дмитрия Солонникова, каждый из канди-
датов во время предвыборной гонки постарается занять свою нишу. 
«Предвыборная кампания Габитова будет направлена на встречи с про-
мышленниками и предпринимателями. Кузьмин традиционно, как и все 
коммунисты, будет общаться с ветеранами войны, труда, а также пенси-
онерами, — предполагает Солонников. — В ЛДПР ограничатся издани-
ем агитационной газеты и печатных материалов, которые распространят 
по территории региона. Справедливороссы поставят перед собой зада-
чу продемонстрировать готовность районных организаций работать на 
будущих выборах».

Говоря о стратегии врио губернатора Александра Дрозденко, полито-
логи сошлись во мнении: из-за выборов он в корне свой режим работы 
не изменит. «Как и раньше, продолжит встречаться с населением, узна-
вать о проблемах на местах, как ему и посоветовал президент. Эта работа 
будет вестись в рамках его нынешнего делового графика, так как она до-
статочно эффективна, — уверен политолог Александр Ершов. — Выби-
рать людей нужно по конкретным результатам, и именно это Дрозденко 
и будет демонстрировать».

Ольга КАНТЕМИРОВА

Арены будущего
5 крупных спортивных объектов с федеральным финансирова-

нием будут достроены в Ленинградской области до конца года. Об 
этом в четверг было заявлено в Доме правительства 47-го региона.

«Строительство спортобъектов в Ленинградской области с софинан-
сированием из федерального центра идет в соответствии с ранее огово-
ренными сроками. Видно, что со стороны региона обеспечен четкий кон-
троль, поэтому мы планируем и в дальнейшем поддерживать спортивное 
строительство в регионе», — сказал представитель Дирекции программ 
федерального министерства спорта Сергей Мукшименко.

«Профильные комитеты администрации региона действительно осу-
ществляют постоянный контроль: на стройплощадках установлены ви-
деокамеры, ведется еженедельный мониторинг», — подчеркнул первый 
вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев.

В последние несколько лет в регионе ведется активное строительство 
спортивных объектов. Общий объем финансирования из федерального 
бюджета — около 1 млрд рублей. 13 объектов уже введены в эксплуата-
цию, работы еще по пяти завершатся до конца 2015 года.

Ксения СБОРОВА

решать — шаг за шагом.
Скажем, в этом году каждой 

столице района (например, Слан-
цам) дается, сверх расчета, 10 млн 

рублей. На 
следующий 
год обсужда-
ется увеличе-
ние до 15 млн 
рублей на сто-
личные горо-
да.

Еще есть предложение акку-
мулировать дорожные фонды на 
уровне районов. Еще хотим рас-
смотреть возможность увеличе-
ния финансирования из дорожно-
го фонда внутридворовых терри-
торий. Ведь по нормативу на них 
выделяется очень мало денег, по 
всей области — около 70 млн ру-
блей. Ну сколько на них дворов от-
ремонтируешь? 

Что же до подрядчиков и анти-
монопольной службы — не буду 
скрывать, проблемы есть. Одна 

 
Отвечает глава региона

из них — невозможность найти 
компромисс между требования-
ми ФАСа и дорожного комитета. 

Дорожный комитет хочет, что-
бы был крупный подрядчик, а у 
него — наличие техники и каче-
ство работ. Здравая позиция. ФАС 
говорит: нужен принцип конку-
рентности. То есть, кто меньше 
даст, тот и выигрывает конкурс. 
Но мы это тоже проходили! Ведь 
как получается: сначала снижают 
цену вдвое, а потом нет ни дороги, 
ни денег. Ну не может быть деше-
вое хорошим!

Эта ситуация порождает таких 
«шуриков», как я их называю. По-

 без ОБЩИХ фраз

Просто и логично

являются небольшие компании, 
которые профессионально оспа-
ривают любые торги, а потом на-
чинают шустрить между всеми 
участниками, пытаясь выбить се-
бе определенные преференции. 

Поэтому моя задача — поса-
дить все стороны за стол пере-
говоров. Нужно выработать еди-
ный подход к пакету документов. 
И сделать его прозрачным. Чтобы 
все понимали: вот по этому пакету 
мы и будем работать в ближайшие 
5-10 лет. Система должна быть — 
и будет — четкой и понятной.

Александр ДРОЗДЕНКО 

— Начну с финансов. Не все 
помнят, что с местными дорогами 
ситуация начала меняться только 
3 года назад. Еще в 2012 году пра-
вительство области вообще не вы-
деляло денег на муниципальные 
и внутриквартальные дороги. И 
только с середины 2012-го оно на-
чало делиться с муниципалами ре-

гиональным дорожным фондом. 
Сегодня очень многие субъекты 
России изучают этот наш опыт.

Действительно, 10 млрд рублей 
— огромная сум-
ма. Но мы долж-
ны понимать, что 
2,5 млрд идет на 
текущее содержа-
ние дорог. Еще 2,5 
млрд тратятся на 
путепроводы, мо-
сты и развязки. Около 2 млрд от-
даются муниципалитетам — на 
внутриквартальные, сельские и 
городские дороги. Правительство 
распределяет деньги исходя из 
двух принципов. Первый — про-
тяженность дорог, второй — ин-
тенсивность их использования. 
Просто и логично.

И вот примерно 3 млрд рублей 
из этой «сумасшедшей» суммы 
мы можем потратить на сам ре-
монт дорог. Конечно, сразу эту 
проблему не снимем. Но будем ее 

Н е  м о ж е т 
быть дешевое 
хоро-
шим! В 

итоге нет ни до-
роги, ни денег

 Сумасшедшие день-
ги — свыше 10 млрд 
рублей — выделяются на 
дорожное хозяйство. При 
этом из районов на дороги 
идет много жалоб. Видимо, 
как и у нас, там — в основ-
ном — ямочный ремонт. При 
этом не секрет, что регу-
лярно возникают проблемы с 
управлением антимонополь-
ной службы. Из-за которых 
тормозятся дорожные кон-
курсы и, следовательно, са-
ми работы.

Анна Семенова, Шугозеро, 
Тихвинский район
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Прогуляться под крышей из ярких зонтиков, оценить мастерство ре-
месленников и достижения местных аграриев, попробовать домаш-
нюю кухню, а также насладиться песнями звезд эстрады — все это 
можно было сделать на праздновании Дня рождения Ленинградской 
области в Тихвине. 

На выходных регион отметил 88-й день рождения 

Начался праздничный 
марафон с подарка 
самому городу — от-

крытия современной спортив-
ной площадки. В мероприя-
тии принял участие россий-
ский рэпер Тимати, увидеть 
которого пришли сотни мест-
ных девчонок, размахивавших 
плакатами с изображением ку-
мира. 

Направление на 
спорт

Площадку стоимостью по-
рядка 1 млн рублей установи-
ли при участии одной из рос-
сийских компаний, являющей-
ся бизнес-партнером испол-
нителя. «Эта площадка — те 
же советские турники и бру-
сья, только модернизирован-
ные. Основная цель проекта 
— оторвать детей от телевизо-
ра с телефоном, чтобы они за-
нялись спортом. Очень прият-
но и неожиданно, что первой 
в этом проекте приняла уча-
стие Ленинградская область», 
— сказал Тимати.

Планируется, что 40 анало-
гичных площадок вскоре поя-
вятся по всему 47-му региону. 
Протокол о намерениях с ин-
вестором подписал председа-
тель областного комитета по 
физкультуре и спорту. 

«За пять лет мы планируем 
построить около 200 разных 
спортивных площадок по всей 
области, а также 5 спортивных 
дворцов по программе госу-
дарственно-частного партнер-
ства, — уточнил врио губер-
натора Александр Дрозденко. 
— Три года назад регион на-
ходился в середине турнирной 

Все краски праздника
таблицы по количеству откры-
тых спортивных сооружений 
на одного жителя. За это вре-
мя мы серьезно продвинулись 
в этом рейтинге, и теперь вхо-
дим в первую пятерку регио-
нов Северо-запада. До конца 
2017 года должны войти в пер-
вую тройку». 

Библиотека 
будущего

9 сентября тихвинцев ждет 
еще один подарок — совре-
менный библиотечный центр 
«Тэффи», работу которого 
презентовали во время празд-
ника. Он появился в здании 
1972 года постройки, на мо-
дернизацию которого было 
потрачено 20 миллионов ру-
блей из областной и муни-
ципальной казны, а также из 
средств компании-инвестора.

В помещениях прошел ка-
питальный ремонт, сюда за-
везли стильную мебель, ин-
новационное компьютерное, 
мультимедийное оборудова-
ние, приобрели новый книж-
ный фонд. Библиотека больше 
напоминает современное арт-
пространство с яркими поду-
шками на полу, увешанное фо-
тографиями и комиксами, дис-
плеями плазменных телевизо-
ров, проекторами. «Здесь все 
автоматизировано, книги про-
чипированы, сделаны элек-
тронные читательские биле-
ты, — рассказала директор би-
блиотеки Елена Алешина. — 
Все пространство рассчитано 
для читателей с ограниченны-
ми возможностями: установ-
лен пандус и межлестничный 
подъемник, сделаны широкие 

проходы между стеллажами».
Название выбрали с по-

мощью онлайн-голосования. 
Среди 42 предложений побе-
дил вариант 11-летнего тих-
винского школьника: назвать 
библиотеку в честь Надежды 
Лохвицкой, писательницы и 
поэтессы, писавшей под псев-

донимом Тэффи и некоторое 
время жившей в Тихвине.

Кстати, в здании центра 
есть компьютерный класс на 
8 рабочих мест. Здесь плани-
руется проводить обучающие 
курсы для пожилых людей. 
По словам Александра Дроз-
денко, модернизация всех би-

блиотек региона — в перво-
очередных планах областных 
властей: «Это не первый и не 
последний проект создания в 
Ленинградской области пре-
красной современной библио-
теки. Тихвинская получилась 
хорошо. В каждом районе об-
ласти есть градообразующее 

Наталья  
КОМКОВА, 
художественный 
руководитель 
коллектива  
барабанщиц 
«Фейерверк»  
(Кировский 
район) 

— Ваши девочки — участни-
цы практически каждого об-
ластного праздника. Включая, 
конечно, и День области. Как 
создавался коллектив?
— Я его придумала, когда учи-
лась на 4-м курсе. Все началось 
с хореографического ансамбля 
танца, а теперь у «Фейерверка» 
есть еще два коллектива-спутни-
ка — «Родничок» и «Изюминка». 
Нашей группе барабанщиц — 
пять лет, еще мы создали флаг-
шоу, но у всего этого основа одна 
— хореография.  

— А ученики пошли по вашим 
стопам? Может быть, кто-то 
своих детей в коллектив при-
вел, завел династию?
— Конечно. Первые дети, ко-
торые выпустились у меня из 
коллектива — сейчас им уже за 
сорок лет — многие из них впо-
следствии привели своих детей. 
К примеру, у меня работает Люба 

Банкова, руководит «Роднич-
ком». Она училась у меня, а ее 
дочь — Юлия Цурганова сейчас 
помогает мне с ребятами в «Фей-
ерверке». Это очень приятно. Не-
которые мои ученики имеют свои 
коллективы, одна девочка рабо-
тает в Чехии, другая в Японии.

— Как ребенок может попасть 
в коллектив?
— Конечно же, дорога талантли-
вым. Мы ведем подготовитель-
ную работу с начальных классов, 
набираем маленьких в коллек-
тивы-спутники, а потом в 10-11 
лет отбираем в основной состав 
«Фейерверка». Ребята изучают 
классику танца, эстрадный и бы-
товой танец.

— Как вы вообще придумали 
шоу барабанщиц?
— Однажды я увидела в Петер-
бурге работу барабанщиц и заго-
релась, решила изучить предмет 

досконально. Нашла Владимира 
Небратенко из Сертолово, кото-
рый по образованию саксофо-
нист, но играл в военном корпусе 
в Москве и знает азы. Мы фанта-
зировали и объединили игру на 
барабане и хореографическое 
движение. Это очень сложно — 
руки играют одно, а ноги двига-
ются в другом движении. Голова 
должна работать как компьютер 
— при этом еще не забывая об 
артистизме. 
И это должен делать не один 
человек, а ансамбль в едином 
порыве. Мы с ним совместно и 
развиваем это искусство, фанта-
зируя в процессе. Создаем экс-
клюзивные номера.

— Насколько я знаю, коллек-
тив участвовал во многих все-
российских проектах за преде-
лами Ленинградской области?
— Да, мы принимали участие 
в Сочи в мероприятиях зимней 

Олимпиады. Подали документы 
на конкурс в обычном порядке 
и — представляете нашу радость 
— когда в 2013-м нам сообщили, 
что мы прошли. Почти год мы го-
товились — объехали все районы 
области и прогоняли концертную 
программу, оттачивали технику, 
чтобы не было ни одного лишне-
го движения.
Мы участвовали в финале куль-
турной программы — представ-
ляли номера из барабанного шоу 
и хореографические: танцевали, 
маршировали, давали марш-
парады по самому Сочи, на са-
мых значимых площадках Олим-
пиады. Ребята у меня научились 
переодеваться за 42 секунды — 
как в армии, пока спичка горит. 
Ведь на 12 номеров мы привезли 
в Сочи 12 костюмов. Нужно было 
по 40 минут держать внимание 
зрителя. И мы так понравились, 
что через неделю уже вернулись 
в Сочи на параолимпиаду.

Частное 
мнение
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предприятие, мы будем пред-
лагать всем крупным компа-
ниям — совместно с бюджет-
ными средствами — реализо-
вывать программу реновации 
библиотек на практике».

Ярмарка талантов
Главный праздник области 

отмечали сразу на пяти пло-
щадках Тихвина. В програм-
му вошло три 
десятка мас-
штабных ме-
роприятий, 
включающих 
в себя концер-
ты,  квесты, 
инсталляции, 
спектакли, 
мастер-клас-
сы, выстав-
ки и многое 
другое. В ор-
ганизации и 
проведении 
праздника участвовали поряд-
ка 4 тысяч человек. 

Впервые в городе прошел 
уникальный проект «Тихвин-
ский торг» — ярмарка изде-
лий декоративно-прикладного 
искусства, в которой приняли 
участие по 6 ремесленников 
из каждого областного района. 
Здесь мастера по бисероплете-
нию, керамике, резьбе по дере-
ву, вышивке и вязанию показа-
ли лучшие свои работы и поде-
лились секретами мастерства. 
В проекте участвовала и Гали-
на Андреева, которая занима-
ется плетением вологодского 
кружева больше тридцати лет, 
а в последнее время обучает 
тихвинцев искусству круже-
воплетения в центре детского 
творчества. Искусно сделан-
ные воротнички и жилетки у 
нее заказывают ценители со 
всей области. 

«Это сейчас стало модно, 
многие российские дизайне-
ры добавляют в свои коллек-
ции вологодское кружево. Тут 
главное — терпение, ведь на 

то, чтобы сплести воротник 
средней сложности у меня 
уходит где-то 50 часов», — 
рассказала мастерица. 

Семья — в 
приоритете 

Кульминацией праздника 
стал гала-концерт «Ленин-
градская обл@сть — терри-
тория развития». Ведущи-

ми действа , 
прошедшего 
в  спортком -
плексе «Ки-
ровец», ста-
ли актер Дми-
трий Харатьян 
и телеведущая 
Лариса Вер-
бицкая. 

Поздравляя 
жителей ре-
гиона Алек-
сандр Дроз-
денко расска-

зал: следующий день рожде-
ния области, 1 августа 2016-
го, пройдет в Сланцах. Ведь в 
последние годы в приоритете 
— развитие отдаленных тер-
риторий региона.

«В последние годы мы от-
даем долги дальним террито-
риям и не случайно по ито-
гам трех лет 
самая высо -
кая бюджет-
ная  обе спе -
ченно сть на 
одного жите-
лям — в Под-
порожском и 
Лодейнополь-
ском районах. 
М ы  в и д и м , 
как развива-
ется Луга. И 
следующим годом, годом Ле-
нинградской области, хотим 
придать новый импульс раз-
витию Сланцевскому району. 
Мы хотим, чтобы независимо 
от того, куда приезжают на-
ши гости — во Всеволожск, 
Гатчину или Тихвин, Лодей-

ное Поле или Сланцы — они 
везде видели одинаковый об-
лик наших городов. Наши го-
рода должны быть чистыми, 
красивыми, ухоженными, в 
них должно быть комфортно 
жить», — подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.

На подготовку к празднику 
Сланцевский район получит 
140 млн рублей из областного 
бюджета. Еще по 10 млн ру-
блей будет выделено осталь-
ным районам: средства пой-
дут на благоустройство терри-
тории, ремонт дорог и зданий.

На празднике также объя-
вили новых почетных граждан 
47-го региона. Ими стали один 
из последних председателей 
Леноблсовета Юрий Яров и 
действующий депутат ЗакСа 
Павел Лабутин. 

Кроме того, врио губерна-
тора рассказал, чему будет по-
священ следующий областной 
год. «Прошлый год был Годом 
детства, 2015-й проходит под 
знаком старшего поколения. И 
я торжественно объявляю сле-
дующий год Ленинградской 
области Годом семьи. Имен-
но крепкая семья является ос-
новой здорового общества. 
Именно благодаря любви к 
детям, уважению к родителям 

мы добьемся, 
чтобы наш ре-
гион стал не 
только терри-
торией успе-
ха, но и обла-
стью успеш-
ных людей».

Гала-кон-
церт продол-
жился высту-
плением звезд 
российской 

эстрады: Олега Газманова, Ла-
рисы Долиной, Валерии. А в 
Тихвине отмечали День обла-
сти до позднего вечера: свето-
выми шоу, концертами и дис-
котекой от DJ Цветкоff. 

Ольга КАНТЕМИРОВА

Название библи-
отечного центра 
выбрали онлайн-го-
лосованием. Побе-

дил вариант 11-летнего тих-
винского школьника: назвать 
библиотеку в честь Надежды 
Лохвицкой, писательницы и 
поэтессы, творив-
шей под псевдони-
мом Тэффи. Неко-
торое время она 
жила в Тихвине

На празднике объ-
явили новых почет-
ных граждан 47-го 
региона. Ими ста-
ли один из послед-

них председателей Леноблсо-
вета Юрий Яров и 
действующий де-
путат ЗакСа Па-
вел Лабутин

Регион новых  
возможностей 
В День рождения области ее жителей поздравили ве-
дущие федеральные политики, высоко оценившие до-
стижения и потенциал 47-го региона.

Председатель Государственной думы Сергей Нарышкин 
в своем поздравлении напомнил, что в этом году в Тихви-
не праздник отмечается в год 70-летия Великой Победы, 
в которую местные жители внесли героический вклад. По 
словам г-на Нарышкина, всей своей историей Тихвин, об-
ласть и страна доказали: русский народ умеет защищать 
то, во что верит, ему не страшны никакие временные 
сложности.  Он также отметил, что 2015 год для Тихвина 
оказался по-настоящему знаковым: недавно здесь отме-
тили 500-летие Успенского собора, а также 5-летие со дня 
присвоения звания Города воинской славы.
«Нынешний год — год не только памятных дат, юбилеев, 
но и выборов. Мы вместе формируем планы дальнейшего 
развития области, и в этой связи важно, чтобы был услы-
шан голос каждого избирателя, каждого жителя, — гово-
рит Сергей Нарышкин. — Уверен, что будут продолжены 
начатые проекты, регион добьется значительных успехов 
по всем направлениям, и это почувствуют в каждом горо-
де, поселке, деревне. Поздравляю всех земляков с днем 
рождения региона!»
От имени полномочного представителя президента в 
СЗФО Владимира Булавина жителей 47-го региона по-
здравила его заместитель Любовь Совершаева. Она 
подчеркнула: область сейчас активно развивается, по-
являются новые крупные предприятия и производства, 
которые не только дают жителям рабочие места, но и са-
мому региону предоставляют импульс к дальнейшему раз-
витию. 
«На областной земле живут и трудятся целеустремленные, 
решительные, искренне любящие свою страну люди, — 
говорится в поздравлении полпреда. — Символично, что 
в этом году праздничные торжества проходят в Тихвине, 
который с древних времен стоит на страже русского го-
сударства. Экономическую мощь отечества олицетворяют 
его промышленные предприятия, а символом уверенного 
поступательного развития Ленинградской области в наше 
время стал построенный в последние годы крупнейший в 
Европе вагоностроительный завод. Как и Тихвин, Ленин-
градская область сегодня продолжает творить историю, 
обозначая новые точки роста — портовые комплексы в 
Усть-Луге и Приморске, нефтегазопроводы, инновацион-
ные производства в промышленности и сельском хозяй-
стве. Все это создается трудом нынешнего поколения жи-
телей. Желаю всем вам успехов в созидательном труде, 
счастья и благополучия. С праздником, дорогие друзья!»

 Олег БЕЛЫХ

ОбщИе поздравления

Глас народа

Надо ли отмечать «иноземные» 
праздники?

Извещение о проведении публичного обсуждения  
Материалов комплексного экологического обследования 

участков территории, обосновывающих придание ей право-
вого статуса особо охраняемой природной территории регио-

нального значения «Нижневолховский»

В соответствии с требованиями федерального закона «Об эко-
логической экспертизе» назначены публичные слушания в фор-
ме массового публичного обсуждения по вопросу рассмотрения  
материалов комплексного экологического обследования участ-
ков территории, обосновывающих придание ей правового ста-
туса особо охраняемой природной территории регионального 
значения «Нижневолховский» (далее — Материалы).
Заказчик — Дирекция особо охраняемых природных террито-
рий Ленинградской области — филиал ЛОГКУ «ЛЕНОБЛЛЕС»,  
       тел. 8 (812) 492-9684. 
Публичное обсуждение по Материалам состоится 4 сентября 
2015 года в 16.00, по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, д. Иссад, м/р Центральный, д. 6 (здание дома культуры).
Ознакомиться с Материалами можно по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, д. Иссад, ул. Лесная, д. 1, кабинет 
земле устроителя (с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).
Органом, уполномоченным на организацию публичных обсужде-
ний, является Совет депутатов МО Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области.

За справками и разъяснениями можно обращаться 
 по тел. 8 (81363) 35-125.

это личное 
дело каждого 

80%

9% их надо поддержать 
на государственном уровне

8% их надо  запретить
на государственном уровне

3% затрудняюсь ответить

ОБЩАЯ цифра

140 млн рублей было выделено Тихвинскому району  
из бюджета региона на подготовку праздника.
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Праздники — яв-
ление жизненно 
необходимое, они 
позволяют «раз-
грузить» психику 

и отложить на-
бившие оскомину 
социальные роли. 
Как на карнавале

Впечатления. Дорого

Рано или поздно все материальные блага 
увядают, приедаются или выходят из моды, и 
лишь яркие впечатления и воспоминания че-
ловек может с уверенностью пронести через 
всю жизнь. 

Отдельная статья — оформле-
ние. Если хотите цветы, шарики, 
хлопушки и специальную зону 
для запоминающихся «селфи», 
готовьте еще 10 тыс. рублей.

Психологи добавляют: органи-
зуя праздник, стоит обратить вни-
мание прежде всего на то, чего бы 
хотелось самому ребенку, а не на 
то, чем удивить взрослых гостей.

«В организации детских празд-
ников важно учитывать возраст, 
интересы, даже возможности ре-
бенка пережить сильные эмоции, 
возбуждение. К 
сожалению, в по-
гоне за яркостью, 
грандиозностью, 
уникальностью 
детского праздни-
ка родители ино-
гда забывают о 
том, что для ма-
лыша шоу может 
быть слишком 
шумным, клоунов 
дети иногда пугаются, а у под-
ростков свои представления об 
удовольствии», — говорит Татья-
на Яничева.

Свадьба на миллион
Взрослые на любом празднике 

быстро и охотно сами превраща-
ются в детей, вот только развле-
чения для них все равно дороже. 
Как минимум — больше пригла-
шенных гостей, что неизбежно 
сказывается на бюджете. Любой 
юбилей вполне может закончит-

ся салютом, если позволяет пло-
щадка. А для свадебных церемо-
ний — вообще особые расценки.

«На свадьбе еще больше гостей, 
плюс уровень ресторана или бан-
кетной площадки выше, — рас-
сказывает Георгий Кудряшов. 
— Ведущие тоже берут больше. 
Средние цены — 25-35 тысяч. 
Также на свадьбе много денег ухо-
дит на цветы, украшения, аренду 
авто. Часто заказывают дорогие 
пакеты фото- и видеосъемки, ко-
торые сопровождаются допуслу-

гами. Ну и на-
бор шоу-про-
грамм здесь 
более объем-
ный. Из стан-
дартных — 
шоу иллюзио-
нистов, песоч-
ное шоу, живая 
музыка. Пира-
миды из шам-
панского и шо-

коладные фонтаны».
В итоге бюджет даже неболь-

шой свадьбы вполне может раз-
растись до 250-300 тыс. рублей, 
средней — до 500-600 тыс. А если 
организовывать праздник в Кон-
стантиновском дворце, где 150 
тысяч — только аренда, — бюд-
жет вполне может перейти рубеж 
в миллион рублей. Зато запом-
нится такой праздник уж точно 
на всю жизнь. 

Как минимум, вашему кошельку.

Георгий БОГДАНОВ

Еще недавно бороду Де-
да Мороза нацепляли на 
соседа или родственни-

ка. Получалось не всегда есте-
ственно, но вроде бы весело. Се-
годня — даже салат готовить не 
нужно. Всю организацию гото-
вы взять на себя профессионалы. 
Разумеется, за вознаграждение.

Классики социологии уверя-
ют: праздники — явление жиз-
ненно необходимое, они позво-
ляют стабилизировать общество 
и передать социально значимую 

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

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.

информацию из поколения в по-
коление. Психологи добавляют: 
это отличная возможность немно-
го «разгрузить» психику и отло-
жить хоть ненадолго набившие 
оскомину социальные роли. Как 
на карнавале.

«На празднике взрослые могут 
позволить себе подурачиться как 
дети, руководитель — вдруг про-
явить свое остроумие и доброду-
шие, что позволяет людям уви-
деть друг друга с новой стороны, 
стать более привлекательными и 

приятными партнерами по обще-
нию», — говорит Татьяна Яниче-
ва, практикующий психолог, кан-
дидат наук, доцент СПбГУ.

Любой каприз —  
за ваши деньги

В принципе, отпраздновать за 
деньги сегодня предлагают все, 
что угодно. Но если праздник для 
детей все-таки реально уложить 
в сумму 20-30 тысяч рублей, то 
на взрослом счет вполне может 
перей ти и на сотни тысяч.

«В любых мероприятиях сред-
него уровня самая важная и за-
тратная часть — это территория: 
ресторан, банкетный зал, заго-
родная площадка. Банкетное ме-
ню на гостя, в зависимости от ре-
сторана, варьируется в пределах  
1 500 – 3 500 руб. Плюс, различ-
ные сборы (пробковый, сервис-
ный)», — рассказывает Георгий 
Кудряшов, руководитель компа-
нии, занимающейся организаци-
ей мероприятий.

Дальше, что называется, «сле-
дите за пальцами». Еще 10-20 
тыс. рублей придется отдать ани-
матору. С ним обязательно нужно 
проговорить тематическую про-
грамму: будут развлекать ваших 
детей трансформеры или капитан 
Джек Воробей. Музыка на празд-
нике оплачивается отдельно, а хо-
роший диджей с нормальным зву-
ковым оборудованием стоит неде-
шево — плюс 5-10 тыс. рублей в 
общий чек. 

Кирилл, 11 лет

Кирилл — мальчик добрый и умный. 
Друзья в детском доме шутливо на-
зывают его Барни, и это очень верно 
— парень действительно похож на 
медвежонка. Кириллу самому нра-
вится это прозвище. 
О своем прошлом Кирилл беседо-
вать не любит, хотя о маме вспоми-
нает. В детском доме мальчик живет 
3 года. Он очень любит Петербург, 

исторический центр и пешие прогул-
ки. Недурно ориентируется в город-
ских архитектурных ценностях.
Кирилл уверен: когда вырастет, дол-
жен стать директором. Или футбо-
листом. Он без ума от футбола. Сам 
говорит, что нельзя перечесть заби-
тые им голы и полученные за игры 
награды. И это не хвастовство, на-
грады — на видном месте в комнате 
Кирилла. На футбольном поле от об-
раза Барни не остается и следа.

Виктор, 8 лет

Витя — милый и скромный маль-
чишка с постоянной улыбкой на 
лице. Которую, похоже, не способ-
ны стереть никакие беды, это очень 
позитивный парень. Он любит ма-
тематику, собирать конструктор и 
заниматься спортом. Сдержанный, 
обаятельный и старательный.

К сожалению, у Вити рано умерла 
мама. Ребенком не занимались. У 

него остался папа, но тот не спра-
вился с мальчиком. Как говорит наш 
ангел, отец не смог заработать день-
ги. Мальчик попал в детский дом, где 
его начали обижать старшие ребята. 
Витя очень хочет научиться постоять 
за себя. И профессию себе выбрал 
боевую. Витя точно решил, что будет 
танкистом. Он хочет защищать Роди-
ну, как наши ветераны. Уже сейчас 
у Вити любимый праздник —  День 
Победы. 
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8 августа 1906 года 
указом императора 
Николая II Петр Ар-
кадьевич Столыпин 
был назначен пред-
седателем Совета 
министров.

Когда в апреле 1906 
года в Таврическом 
дворце начала ра-

боту первая Государствен-
ная дума, его окружала тол-
па восторженных людей. 
Однако восторги граждан 
быстро сошли на нет.

Крах первой Думы
Думское большинство бы-

ло настроено к власти резко 
оппозиционно. Оно считало 
себя «истинными предста-
вителями народа», хотя про-
шло в парламент голосами 
абсолютного меньшинства 
населения России. Это мог-
ло бы показаться политиче-
ской банальностью, если бы 
не та обстановка, в которой 
жила страна. А это была об-
становка нарастающего тер-
рора. 

Только по официальным 
данным в 1906 году терро-
ристы убили и ранили 1 588 
человек, а в 1907-м — 2 543 
человека. Дума же требо-
вала «всеобщей амнистии», 
что означало прощение не 
просто убийц лиц, находя-
щихся при власти. От пуль 
и бомб террористов гибли 
женщины и дети. 

В целях поднятия своего 
авторитета думцы постоян-
но муссировали вопрос об 
отчуждении помещичьих 
земель. Лозунг «земля — 
крестьянам!» был в ту по-
ру красив, популярен, хотя 
с точки зрения экономиче-
ской — совершенно нера-
ционален. Дело в том, что 
именно крупные хозяйства 
давали значительную долю 
экспортных поставок хлеба. 
Их дробление лишило бы 
страну притока иностран-
ной валюты. Но главное 
— экспроприация наруша-
ла принцип священности и 
нерушимости частной соб-
ственности, который рос-

Не запугаете!
3 августа

1812 год — соедине-
ние под Смоленском 
1-й и 2-й русских 
армий Михаила Бар-
клая де Толли и Петра 
Багратиона.

1941 год — впервые 
на кингисеппском 
направлении Ленин-
градского участка 
фронта сделала залп 
батарея реактивных 
минометов — «ка-
тюш».

4 августа

1693 год — фран-
цузский монах Дом 
Периньон открыл 
секрет изготовления 
шампанского.

1915 год — на 
Восточном фронте 
Первой мировой вой-
ны русские войска 
оставили Варшаву и 
Ивангородскую кре-
пость.

5 августа

1745 год — первыми 
русскими академи-
ками стали Михаил 
Ломоносов и Василий 
Тредиаковский.

1884 год — в Нью-
Йорке заложен пер-
вый камень в основа-
ние статуи Свободы.

6 августа 

1888 год — в Тярлево 
проведены соревно-
вания по бегу. Рожде-
ние легкой атлетики в 
России. 

1890 год — убийца 
Уильям Кеммлер стал 
первым человеком, 
казненным на элек-
трическом стуле.

7 августа

1714 год — Гангут-
ская баталия. Первая 
морская победа рос-
сийского флота.

1813 год — республи-
канские войска под 
командованием Си-
мона Боливара вошли 
в столицу Венесуэлы 
Каракас, освободив 
ее от испанцев. 

8 августа 

1906 год — Петр 
Столыпин назначен 
председателем Со-
вета министров Рос-
сийской империи.

1947 год — один 
из самых сильных 
ливней в истории 
региона. За день вы-
пало 76 миллилитров 
осадков — месячная 
норма. 

ОБЩАЯ история

сийское правительство за-
щищало всеми силами. 

Но думцы пригрозили об-
ратиться напрямую к мас-
сам возбужденных людей. 
А по тогдашним Основным 
законам, прав на подобные 
обращения они не имели. 
Это и дало повод для ро-
спуска первой Думы, просу-
ществовавшей всего 72 дня. 
Что произошло на следую-
щий день после того, как 
главой правительства стал 
Петр Столыпин.

Новый человек
44-летний Столыпин был 

действительно «новым че-
ловеком». До своего назна-
чения министром МВД он 
занимал должность саратов-
ского губернатора и много 
думал над судьбами рос-
сийского крестьянства. Сам 
себя он называл консерва-
тором. При этом для него, 
русского патриота, был осо-
бенно значим европейский 
консерватизм. В Европе он 
покоится на наличии слоя 
миллионов мелких и сред-
них собственников, на том, 
что власть защищает эту 
собственность, а, значит, 
и народ-собственник готов 
выступить на защиту этой 
власти. Именно о такой Рос-
сии мечтал Столыпин. 

Ему ложно приписывали 
формулу: «Сначала успо-

коение, а потом реформы». 
Это не так. Успокоение и 
реформы должны идти ря-
дом друг с другом. Власть 
должна проявить силу и ре-
шительность в борьбе с тер-
рористами, но не меньшую 
силу и решительность она 
должна проявить и в борь-
бе за реформы. «Не запу-
гаете!» — эти два слова из 
программ-
ного высту-
пления Сто-
лыпина об-
летели всю 
Россию. А 
запугать 
е го  п ы т а -
лись. Терак-
ты и бунты 
в стране не 
утихали.

Уже в конце августа 1906 
года в прессе появилось два 
исторически важных доку-
мента: обширная законода-
тельная программа нового 
правительства и положение 
о военно-полевых судах. 

Главным «долгоиграю-
щим» проектом были имен-
но реформы. Предпола-
галось перейти к свободе 
вероисповеданий, законо-
дательному закреплению 
неприкосновенности лич-
ности и гражданского рав-
ноправия, ввести обязатель-
ное государственное стра-
хование для рабочих и еди-
ную систему подоходно-

Неделя в регионе,  
стране и мире

го налога для всех поддан-
ных империи, отменить все 
ограничения для еврейского 
населения. 

Гораздо сложнее было 
принять закон о военно-по-
левых судах. Современники 
раскололись в своем отно-
шении к ним. Но Столыпин 
говорил, что кровь на ру-
ках врача и кровь на руках 
палача — это разная кровь. 
Принятие положения о во-
енно-полевых судах было 
выбором между двумя ре-
шениями: очень плохим и 
ужасным. Но Столыпину 
пришлось действовать как 
на войне. А на войне хоро-
ших решений не бывает.

Вопреки всему, испод-
воль, Столыпин готовил 
свою главную реформу — 
земельной собственности, 
которая была обнародова-
на 9 ноября 1906 года. Су-
тью этой реформы было раз-
рушение старой общины и 
предоставление активным, 
деятельным, работящим и 
непьющим людям возмож-
ности получить землю в 

собственность 
и зажить своим 
умом. В исто-
рии  ро ссий -
ской свободы 
это был огром-
ный шаг. Когда 
премьеру гово-
рили, что будут 
крестьяне, ко-
торые получат 
землю и про-

пьют ее, Столыпин отвечал: 
его интересуют именно те, 
кто останется на земле и бу-
дет работать. Ведь что бы 
ни случилось — будущее 
России в их руках.

Заканчивался 1906 год. 
Столыпин был полон на-
дежд. Он, разумеется, не 
знал, что его ждут интри-
ги, растущее недоверие Ни-
колая II, а в конечном итоге 
— пуля провокатора-терро-
риста. Он жил и работал во 
имя Великой России. И Рос-
сия с благодарностью пом-
нит его по сей день.

Валерий ОСТРОВСКИЙ

Положение о во-
енно-полевых су-
дах было выбором 
между решени-
ем очень плохим и 

ужасным. Но на 
войне хороших ре-
шений не бывает

8
августа
1906 г.

Смотрите на 47-м
 телеканале — 

Ленинградском 
телевидении

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.

08.10, вторник, 4 августа

Какой он — главный город Ленинград-

ской области-2015? Неизвестный Тих-

вин. Как жил и живет один из древ-

нейших городов 47-го региона? На что 

надеются его жители? И что ждет Тихвин, 

где отмечает свой день рождения вся 

область, после праздников? Об этом в 

ближайшем выпуске «Ленинградского 

времени». 

07.10, среда, 5 августа

В рейтинге инвестиционной привле-

кательности Ленинградская область 

включена «Национальным рейтинговым 

агентством» в лидирующую группу реги-

онов, уступив только Москве и Петер-

бургу. Успехи Ленинградской области 

комментируют известные экономисты и 

политологи в «Специальном репортаже» 

ко дню рождения региона. 
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В Тихвин съехались делегации из всех областных районов.
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► честные новости ленобластиТихвин восход зенит  закат t

Понедельник, 3 августа 4:33 12:52 21:10 +16

Вторник, 4 августа 4:36 12:51 21:07 +17

Среда, 5 августа 4:38 12:51 21:05 +18

Четверг, 6 августа 4:40 12:51 21:02 +19

Пятница, 7 августа 4:43 12:51 21:00 +18

Суббота, 8 августа 4:45 12:51 20:57 +18

Воскресенье, 9 августа 4:47 12:51 20:54 +19

Фото-
репортаж

Неделя региона

Новый современный  
библиотечный центр «Тэффи» 
— в подарок тихвинцам.

А это — новый  
читальный зал  
Волосовской  
библиотеки.

Несколько тысяч человек в субботу стали гостями главного областного праздника.

Следующий год Ленинградской 
области пройдет под знаком 

семьи.

Тихвинский реабилитацион-
ный центр «Треди» получил  

в подарок новый  
микроавтобус.

Новыми почетными гражданами региона стали Юрий Яров и Павел 
Лабутин.

Накануне праздника, как и обычно, в Доме правительства вручали 
государственные награды. 


