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на выборы
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Территория
развития
Эксперты оценили
европейский подход области в работе с инвесторами

Стр.

3

ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН

Луга

ОБЩАЯ область

В каждом выпуске «Общей
газеты» читатели могут
увидеть примеры к
обсуждаемым темам из
одного конкретного района
47-го региона.
В этот раз дежурит
Лужский район. Ищите
значок «Общая область» на
страницах издания.

По-честному
Кандидаты в губернаторы подписали
соглашение о культурных выборах
Стр.

3

С пламенным сердцем Данко

А

что мы все о котельных и
ЖКХ? Если бы я была губернатором, то остановила бы свое внимание на культуре.
И правда, каким может быть человек, не читающий Пушкина? Не
знающий его простых и волшебных строк «Мороз и солнце, день
чудесный»? Еще чуть-чуть — и
окажется опять про ЖКХ? Но как!
Много лет назад подруги мне
завидовали — я ехала в Лугу, в
город «под Питером». Высокая
культура, театры, жители, перед
которыми преклоняется не только вся страна, но и не всегда любезная заграница. Проходят десятилетия, но «ленинградцы» попрежнему звучит гордо. Только
когда мы последний раз были в
театре? Не припомню.
Наш приветливый городок, который принимал К.Шульженко,
С.Захарова, Э. Хиля и даже малый
состав Мариинского театра, давно
не встречал профессионалов высо-

кого класса на сцене Дома культуры. Потому что принимать негде.
Центр культуры в затяжном ремонте. В районной администрации заверяют: областное правительство решило помочь лужанам,
планирует в следующем году выделить деньги на ремонт. Верится.
Сегодня сельским библиотекам
выделяется столько средств, что
хватит на покупку аж двух книг
в год. Наверно, считается, что пора переходить на электронные.
Недавно библиотекари меня по
разили: оказывается, самой востребованной книгой в Луге сегодня является «Сто дворянских усадеб» — интересные исторические
очерки. В библиотеке было два
таких издания, одно «зачитали»
любопытные посетители, другое
теперь хранится в сейфе. И это при
том, что книгу можно совершенно
бесплатно скачать в Интернете.
Но переиздать бумажный вариант
спонсоров не находится.

Вроде бы и грустно. А в то же
время как возвышенно! В пору,
когда все заполонили Интернет
и телевидение, человек тянется к
книге, его завораживает шелест
страниц, с них говорят герои далеких и близких времен. Культура рождается не в одном поколении, и десятилетия безразличия ее
не выкорчевывают. Сегодня, когда
областная политика направлена
на возрождение первой столицы
Руси — Старой Ладоги, когда открывается современный зал в Волосовской библиотеке, а в Тихвине
— библиотека будущего, должна
дойти очередь и до переиздания
книг. Ведь дошла же до ремонта
киноцентра «Смена» в Луге — теперь билеты в ранее пустовавший
зал нужно покупать заранее.
Каким я вижу будущего губернатора? Романтика в духе Айвенго, защитника интересов людей с
сердцем бескорыстного Данко, а
еще — человеком высокой культу-

Любовь
БЕКЕТОВА,
главный
редактор
газеты
«Лужская
правда»

ры. Потому что культурный человек не позволит ни себе, ни другим
сидеть в холодных квартирах, ходить по грязным тротуарам, ездить
по бездорожью.
Сегодня Ленинградская область
имеет высокий рейтинг в экономике. 47-му региону нужны хорошие кадры: сострадательные
врачи, совестливые дорожники,
ответственные строители. А когда Ленинградская область побьет
все рейтинги как культурный регион, тогда мы и сможем гордиться нашими врачами, дорожниками, строителями. Потому что культурные люди не смогут выполнять
свое дело плохо — высокая планка
не позволит.

ОБЩАЯ тема Александр Дрозденко: «Я не даю пустых обещаний» Стр. 4-5
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На первом плане ▼

Голосуй. Пока не поздно
«Что толку идти на выборы, если всё уже решено? Нет альтернативы! Там всё посчитают за
нас! Мой кандидат и так победит!»
…Подобные оправдания все чаще приходится
слышать из уст тех, кто не ходит на выборы, кто
считает себя очень умным, продвинутым и, соответственно, не желающим принимать участие «в
этом цирке».
Александр
Вынужден разочаровать этих скептиков: зачастую
ЕРШОВ
они становятся жертвами политтехнологий, цель
которых как раз и сделать все возможное, чтобы мы не пошли на выборы. Задачи преследуются две. Во-первых, оставить «умников» дома,
а вместо них стройными рядами привести на выборы «своих» избирателей — тех, кто по разным причинам гарантированно проголосуют за
нужного кандидата. Вторая задача криминальная — действительно нарисовать «галочки» напротив фамилий тех людей, кто остался дома в
день выборов.
Поэтому вывод простой: если не хотим, чтобы за нас проголосовали
другие, то надо идти на выборы. Чем больше людей приходит на выборы, тем меньше лазеек для фальсификаций. Тем честнее результаты
голосования.
Но это все общие аксиомы. Поэтому позволю себе сформулировать основные причины похода к урнам — отдельно для тех, кто в принципе за
лидера предвыборной кампании, и отдельно для тех, кто против него.
Тезис сторонников лидера: «Я вообще-то за него, но голосовать не собираюсь, потому что он и так победит…»
Чем больше сторонников лидера думает таким образом, тем больше
шансов, что он проиграет выборы. Все будут думать, что лидер и так победит, и все не пойдут голосовать. Есть еще один аргумент, о котором не
принято говорить. Политический вес в глазах Кремля и, соответственно, лоббистские возможности главы региона напрямую зависят от процента, который тот честно (!) получил на выборах. Проще говоря: если
избиратели видят, что ты эффективно тратишь бюджет, и доказывают
эту эффективность поддержкой
Если мы не бу- тебя на выборах, значит, тебе
дем ходить на вы- можно давать на регион еще
боры, то их мо- больше денег с уверенностью,
гут отменить вообще — что ты их не разворуешь, а вло«по просьбам трудящихся». жишь в созидание. Но ключевые
И тогда не удивляйтесь, слова в этой логике «победить
честно», поскольку в Москве не
что самый мелдураки сидят — у них достаточно
кий чиновник вас
возможностей узнать о фактах
в упор не увидит
фальсификаций.
Повторения
Болотной в 2011 году там никто
не хочет. Это еще одна причина, по которой сам лидер сделает все возможное, чтобы пресечь любые попытки подтасовать результаты голосования.
Тезис противников лидера: «Там все решено! Альтернативных кандидатов нет!»
Если «там все решено», то зачем кандидаты, в том числе и лидер, тратят
кучу денег на рекламу, мотаются по трудовым коллективам и проводят
предвыборные встречи с утра до вечера? Они прекрасно понимают,
что если все недовольные лидером придут на выборы и проголосуют за
кого угодно, но только против этого лидера, то его победа и политическое будущее будут под большим вопросом. Поэтому если вы не видите
альтернативы, но так ненавидите лидера кампании, что «аж кушать не
можете», то вы изрядно ему насолите если придете и либо проголосуете
за первого попавшегося, либо вообще испортите бюллетень.
Правда, таких как вы должно быть действительно много, и все вы должны проголосовать единообразно, чтобы лидер в результате проиграл.
В противном случае лидер победит, хоть и с маленьким процентом. А
это уже отрицательно скажется на всем регионе — в соответствие с
логикой Кремля, о которой написано выше. Для бескомпромиссной оппозиции сегодня действительно настали тяжелые времена. Ни в одном
регионе страны их фамилий мы не найдем в бюллетенях. Но именно поэтому требования к главам регионов со стороны федеральной власти
стали значительно жестче и плюс-минус один процент поддержки может серьезно повлиять на легитимность отдельно взятого губернатора.
Ну и самое главное. За кого бы мы не голосовали, власти с нами считаются ровно до тех пор, пока мы хоть как-то выражаем свое мнение
действием, а не только ноем в Интернете. Именно благодаря тем «умникам», которые призывают не ходить на выборы, уже практически во
всей стране отменены прямые выборы мэров городов. Если мы не будем ходить на выборы, какими бы они ни были сегодня, то завтра их
могут отменить вообще — «по просьбам трудящихся». И тогда не удивляйтесь потом, что самый мелкий чиновник вас будет в упор не видеть,
поскольку от вас ничего больше не зависит.

Вопрос
недели

На этой неделе начнется предвыборная агитация.

Вам выборы зачем нужны?
Кирилл ПОЛЯКОВ, президент Ленинградской
областной торгово-промышленной палаты:
— Выборы — необходимый политический инструмент для получения обратной связи с населением. Разумеется, не во всех российских регионах
данный механизм работает эффективно, но отказ от этого инструмента противоречит базовым
ценностям правового государства. Власть должна давать населению выбор, а каждый гражданин уже решает сам для себя, пользоваться ему
этим правом или нет. Голосуя, жители участвуют
в управлении своим городом, областью и всей
страной. Электоральные процедуры способствуют
преодолению разногласий, существующих между
государственными органами и населением, а
также обеспечивают интеграцию государства и
общества.

свободный выбор порождает ответственность
каждого: перед собой, перед другим человеком,
в контексте истории развития общества и всего
человечества.
Роза СЯБИТОВА, телеведущая «Давай
поженимся»:
— Я к выборам всегда отношусь положительно. Для
меня президент — это отец, потому что государство
— это своеобразное семейство. Если, скажем, мы
выбираем президента, то он считается отцом всех
семей. И раз мы его выбрали, то, соответственно,
как семья его слушаем, поддерживаем и делаем,
что он говорит. Потому что он принял ответственность. Вот, а я, как послушный гражданин, как член
будущей семьи, должна прийти на выборы и отдать
свой голос.

Александр СВЕРДЛИН, генеральный директор
Татьяна МИКУШЕВА, чемпионка России по
ООО «Как сыр в масле» (Гатчинский район):
восточным танцам (Кировский район):
— Выборы нужны. Но избираются не всегда до— К выборам я отношусь 50 на 50. Не могу сказать,
стойные, потому что многое зачто они для меня не важны, но всегда возникает вопрос, стоит ли в них
Человеку сложно висит от количества денег, от
участвовать. Самое главное, чтобы
сделать выбор. Он правильно построенной избираполитик справлялся со своими обяпроводит слишком тельной кампании и так далее.
Те, кто приходят к власти, уползанностями. Раньше у нас не было
много
номочены влиять и на предпривыборной системы, раньше могли времени в сомненимательский климат в стране.
просто убрать человека, если он не ниях
Например, руководит Белоруссоответствует занимаемой должсией Лукашенко — там один подности, и поставить более эффективного управленход, у нас — другой. Конечно же, предприниматели
ца. Главный вопрос — кто ставит этого человека.
заинтересованы в том, чтобы к власти приходили
Организация выборов, подсчет голосов — это ведь
те, кто более глубоко понимает их проблемы. И не
определенные затраты. А люди вообще должны попринимает законов, которые вредили бы и стране
нимать, что и зачем выбирать.
и предпринимательскому климату. Например, недавно у нас хотели ввести муниципальный сбор.
Игорь ЛАРИОНОВ, кандидат философских наук,
Так вот первая редакция просто убивала весь биздоцент института философии СПбГУ:
нес. Но мы отстояли свои права по всем фронтам.
— Способность выбора всегда порождала множество проблем — и философских, и практичеИрина ДЕМИДОВА, корректор (поселок Мга):
ских. Уже в классической античной философии
— В выборах, конечно, буду участвовать. Ведь гов Древней Греции способность сознательного
лосование — это в какой-то степени уже привычка.
выбора была исследована как неотъемлемое каХотя были выборы, которые я пропускала. Это было
чество настоящего гражданина и нравственного
в 90-е, когда стоял выбор между «сходить проголочеловека. Религиозная философия привлекает
совать» и «заработать деньги для семьи». Думаю, что
наше внимание к тому, что свободный выбор мона этих выборах губернатора Ленинградской облажет стать источником злых деяний. Возможность
сти результат в какой-то степени предопределен.
политического выбора для человека, очевидно,
Ведь большинство проголосует за того кандидата,
необходима. Демократия предполагает, что гражкоторого знает. А среди нынешних претендентов на
дане самостоятельно определяют цели развития
главное областное кресло такой — один.
общества, а также то, какие политические силы
придут к власти и будут реализовывать эти цели.
Подготовил Георгий БОГДАНОВ
Современная философия подчеркивает, что

Общая газета

3

Ленинградской области
10 августа 2015 г.

Договорились по-честному

Решения недели
Капремонту —
расширение

Кандидаты в губернаторы 47-го региона подписали соглашение
«За политическую культуру на выборах».
В документе прописаны отказ от использования любых форм манипулирования сознанием избирателей, не допущение распространения
компрометирующих сведений о конкурентах, а также подкупа избирателей. Также соглашение призывает полицию и муниципалов занимать
взвешенную позицию, СМИ — быть объективными при освещении выборов, а избирателей — активно участвовать в голосовании.
«Во время спора важно помнить, что выборная политика — не борьба на уничтожение противника, а состязание», — подчеркивает председатель Леноблизбиркома Владимир Журавлев.
Свои подписи под соглашением поставили Александр Габитов
(«Гражданская платформа»), Александр Дрозденко («Единая Россия),
Николай Кузьмин (КПРФ) и Александр Перминов («Справедливая Россия»). После подписания каждый из кандидатов в губернаторы высказал
свое мнение о требованиях документа.
«Не только кандидат в губернаторы, но и его помощники, доверенные лица должны работать честно и соблюдать соглашение. Хотелось
бы, чтобы это было не только на бумаге», — сказал Николай Кузьмин.
«Особых опасений по документу нет, тем более, что мы имели возможность внести поправки в соглашение», — прокомментировал Александр Габитов.
«В этом документе целых два слова "честный", и одно "справедливый". Подписание соглашения позволит честно и справедливо вести
кампанию, и таким образом привлечь избирателей на участки, чтобы
сделать жизнь в области лучше и качественнее», — считает Александр
Перминов.
«Для меня важны две стороны оценки: первая — выполнение соглашения нами, кандидатами. Мы должны придерживаться единых стандартов, чтобы не было такого, что каждый понимает его текст по-своему.
Вторая — оценка со стороны общества и журналистов, ведь она может
быть разной: предвзятой или правдивой. Мне бы хотелось, чтобы она
была объективной, и тогда по итогам выборов мы скажем, что каждый
кандидат свою часть выполнил», — заявил Александр Дрозденко.
Ольга КАНТЕМИРОВА

Территория устойчивости
Ленинградская область сохраняет лидирующие позиции среди
всех российских регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Эксперты считают, что это стало возможным
благодаря умелым управленческим решениям и благоприятному
инвестиционному климату.
«У руководства области есть хорошее понимание состава компанийинвесторов, работающих на ее территории, — говорит глава отдела налогового и юридического консультирования KPMG Алиса Мелконян.
— Они проводят мониторинг необходимых мер поддержки индивидуально для конкретного инвестора, ведут работу по привлечению новых
компаний. Также здесь оказывается поддержка малым и средним предприятиям — базису экономики любой страны. Это настоящий европейский подход».
«Политическая устойчивость всегда лежит в экономической плоскости, — объясняет директор Фонда "ЦСР Северо-Запад" Марина Липецкая. — Показатели рейтинга показывают, насколько эффективно область борется с колебаниями, которые происходят на основных рынках
из-за кризиса. У региона есть оперативная реакция на проблемы, есть и
их решения. Область мобилизована и готов справляться с трудностями».
Заместитель руководителя представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном федеральном округе Игорь Девятко
добавил, что работа по повышению инвестиционной привлекательности
региона продолжает приносить свои весомые результаты. «В этом году,
согласно итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации, Ленобласть вошла в 20-ку
лучших, показав хорошую динамику по сравнению с предыдущим годом».
Олег БЕЛЫХ

ОБЩИЕ рейтинги
По результатам рейтинга фонда «Петербургская политика» в июле область набрала 8 баллов из 10 возможных. Соседствующий с 47-м
регионом Петербург набрал 6,3 балла и относится к числу регионов со
средней устойчивостью.

без ОБЩИХ фраз
Все лето в области
то там, то здесь проходят праздники разных народов, некоторые и не по
разу. А зимой такого обилия
нет. Нельзя ли распределить
их равномерно и проводить в
течение года?
Василий Лаврентьев,
Толмачево, Лужский район
— Народные праздники традиционно связаны с календарным циклом, в котором зимнее
затишье сменяется весенним пробуждением, начинаются и завершаются посевные работы, потом
сбор урожая и закрытие сельскохозяйственного сезона. Каждый
из этих шагов в народной культуре отмечается праздником, иногда не одним. А когда этих народных культур на одной территории
не просто много, а больше сотни,
как у нас в регионе, то неудивительно, что праздники проходят

По решению врио губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко в регионе с
опережением графика отремонтируют 139 многоэтажек, в которых живут 23 тысячи человек.
Цена вопроса — 496 миллионов
рублей. Почти половина средств
предусмотрена на замену лифтов.
***

Малышам — садики
Власти 47-го региона продолжают ликвидировать очереди в
детские сады. В следующем году
начнется строительство в поселке имени Свердлова. Об этом сообщил глава региона. Кроме того,
он поручил комитету по дорожному хозяйству закрыть движение грузового транспорта
через поселок.
***

Помощь — с опережением
1 августа вступил в силу подписанный главой 47-го региона закон о дополнительной поддержке
инвалидов боевых действий и
вдов инвалидов боевых действий. «Мы изыскали 6 миллионов рублей, чтобы на полгода
раньше начать эту выплату», —
сказал врио губернатора.
***

Вистинцам —
спорткомплекс
Строительство
физкультурнооздоровительного комплекса,
возводимого в поселке Вистино
Кингисеппского района, завершится не позднее декабря 2015
года. Об этом сообщили в среду в
Доме правительства региона.

Отвечает член правительства

Этническая «складчина»
часто.
и теперь тоже воспринимаются
Правительство Ленинградкак традиционные — это вепсской области не регламентирует,
ские «Древо жизни», «Энарне
что и когда праздновать. Наобома», водская «Лужицкая складрот: мы поддерчина», праздживаем народные
Правительство ник ижорской
области не ре- культуры
традиции, стрегламенмимся к их сохра«Сохраняя,
тирунению и развивозрождаем!»
тию. Так, напри- ет, что и когда
На
это
мер, из года в год праздновать
выделяютингерманландся средства в
ские финны празднуют «Юханрамках бюджетных подпрограмм.
нус», татары — «Сабантуй», возКроме того, в это вкладываются
рождается ижорский «Никола
муниципальные образования обЗимний» и «Никола Вешний» на
ласти и национально-культурные
Сойкинском полуострове и вепсавтономии, учреждения культуры,
ский «Сырный день» в Бокситотворческие коллективы и все негорском районе. Когда традициравнодушные люди. В результате
онные празднования в силу естеполучается такая «складчина», где
ственных и исторических приесть дело каждому и интересно
чин утрачены, ищем пути и возвсем. Это поддерживает культурможности их возрождения. Такие
ную жизнь в разных населенных
праздники, изначально инициипунктах области – от городов до
рованные общественностью, жисамых маленьких сел и деревень,
вут годами и даже десятилетиями
и тем самым, с одной стороны,

обеспечивает досуг их коренных
жителей, а с другой – серьезно
стимулирует внутриобластной туризм и привлекает гостей из других регионов.
Мы, со своей стороны, ищем и
предлагаем новые формы межнационального праздничного взаимодействия и культурного обмена. В результате на «Этновесне»
в марте этого года с помощью
Дома дружбы Ленинградской области в Волхове объединились
праздник тюркских народов Навруз, татарский «Каргатуй» («Каша для грачей»), азербайджанский «Ахыр чершенбе» («Четыре вторника»), белорусский «Гуканьне вясны» и еврейский «Ту
бишват» («Новый год деревьев»).
Целых два больших праздника
этого лета вобрали в себя и православные традиции, и исторические государственные реалии.
Речь о 775-летии Невской битвы
и 1000-летии представления кре-

стителя Руси князя Владимира.
А впереди у нас второй этнокультурный фестиваль «Россия
— созвучие культур» в Выборге
4 и 5 сентября. Он станет межрегиональным и продемонстрирует богатство, разнообразие и,
вместе с тем, общность традиций
народов Ленинградской области.
Ждем всех в гости!
Михаил ЛЕБЕДИНСКИЙ,
председатель комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным отношениям
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Александр Дрозденко:

«Я не даю пустых обещаний»
— Начнем с высокой политики. Молва неоднократно за последние годы отправляла вас на
работу в Москву — то в правительство, то в администрацию.
Как вы сами видите свое место
сегодня?
— Мое место — здесь, в Ленинградской области. Я здесь живу,
работаю. Я хочу и могу работать
в этом регионе и для этого региона. И мне не стыдно за то, что уже
сделал.
— А что нужно делать?
— Бить по болевым точкам.
Рост цен на продукты. Зарплаты
бюджетникам и выплаты льготникам. Дороги и кое-где — дураки,
их ремонтирующие. ЖКХ: соотношение качества услуг и цен в
квитанциях — далеко от нормы.
Газификация: тянем газопроводы,
но остаются еще целые поселки.
Хромает здравоохранение. Летает
санитарная авиация, а бывает, что
люди не могут к врачу попасть.
Экология: уже физически плечом
к плечу с активистами стоим против вырубок и незаконных строек,
вместе снимаем побои, отвоевываем. Но такие точки еще есть. Мусор: продираемся сквозь бизнесинтересы свалочных корольков.
Мы закрыли Волхонку, но впереди
еще не одна подобная «операция».
— Странно слышать критику положения дел в регионе от
человека, три года проработавшего его главой…
— Странно было бы, если бы
после этого я говорил, что проблем нет. Как без их понимания
двигаться дальше? И кому нужен
такой губернатор?

Реальный и честный
разговор
— А какой губернатор Ленобласти нужен?
— Который докажет ее жителям, что сделает их жизнь лучше. Каждого человека, понимаете?
Чтобы он это ощутил на себе, мог
пощупать. А не слушал пламенные отчетные речи чиновников,
думая при этом, как ему прожить
завтрашний день. Вот у нас много
лет повсюду кричали лозунг «Ленинградская область — область
успеха» и хвалились статистическими цифрами. Только людям-то
с этого что?
— Так ведь по этим, в том
числе, цифрам в Кремле определяют — хорошо работает губернатор или плохо…
— А надо, чтобы эти «цифры»
использовались не для отчетов
перед Кремлем. Надо, чтобы они
приносили практическую пользу жителям региона, которую они
могли бы пощупать. Руководство

нашей страны, кстати, в конечном
итоге именно на это смотрит — какую оценку дают люди. И именно
эта оценка для меня самая важная.
— А как вы ее узнаете, эту
оценку? Во власти любого уровня десятилетиями создавалась
система построения потемкинских деревень и отчетности. Как
может один человек, пусть и губернатор, знать, о чем сердце болит у маленького человека.
— Давайте не будем делить жителей области на больших и маленьких. Если вы думаете, что я
сижу у себя в кабинете в Петербурге и ощущаю себя таким великим и всемогущим, то вы сильно
ошибаетесь. Думаете, я не знаю,
о чем сердце болит у нашего жителя? Прекрасно знаю. Думаете,
не езжу по этим дорогам, не хожу в магазины, не болею и не думаю о том, как вырастить ребенка?
Не преувеличивайте благостность
статуса главы региона. Кроме того,
я очень много езжу по Ленинградской области. Как минимум, три
дня в неделю я в разъездах. Провожу совещания, встречи с жителями городов и поселков, присутствую на важных для них событиях — котельную новую запустили,
больницу отремонтировали, храм
заложили.

Действующий глава Ленинградской области уверяет, что знает, о
чем болит сердце у жителей региона и что с этим делать. В интервью
«Общей газете» Александр ДРОЗДЕНКО откровенно рассказывает о
том, как он видит положение дел в области сегодня.
месяц — на «Радио России», где
отвечаю на вопросы наших жителей. И это не самореклама, это —
реальные механизмы прямой связи и честного разговора.

— Только не говорите, что
проводя совещания и открывая котельные вы узнаете, что
реально волнует жителей, жи- О чем говорят жители
вущих в ста метрах от этой ко— И о чем в основном этот
тельной.
— А вы попробуйте. Понедель- разговор?
— О чем? Ну, давайте по пунник — Гатчина, среда — Приозерский район и Волховский, пятница ктам.
— Кировский район, суббота —
— Давайте. Только так, чтоТосненский. Это реальный график
одной из последних недель. Вы ду- бы наши читатели поняли не
маете, мне ленточку важнее всего только то, что вы их слышите
разрезать? Нет. Открытие котель- и знаете, что их волнует, но и то,
ной — действительно важное со- что вы с этим знанием делаете.
бытие для жителей конкретного Давайте прямо, одним словом.
— Давайте. На первое место
поселка, они собираются на эту
церемонию. И у меня есть возмож- поставлю тему здравоохранения.
Состояние
ность там с ними
Если вы дума- больниц —
поговорить. Так
ете, что я сижу часто аховое,
что даже эта — пуу себя в кабине- врачей мнобличная работа —
те в Петербурге го где не хвадает понимание,
как обстоят дела и ощущаю себя таким ве- тает, а квалификация имена территории. Но ликим и всемогующихся —
есть и большая не- щим, то вы сильоставляет жепубличная часть. но ошибаетесь
лать лучшего.
Я всегда стараюсь
Это проблема
по дороге заехать
куда-нибудь, поговорить с людь- номер один. Чем закончились эти
ми, посмотреть на неподготовлен- разговоры? Тем, что с этого года
ную к визиту губернатора жизнь мы забрали все здравоохранение
своими глазами. Я читаю интер- под свое «крыло» — в управление
нет, местную прессу. Провожу те- областным центром. Чтобы стролефонные прямые линии — без ить, ремонтировать, закупать обовсяких посредников беру трубку и рудование, набирать медицинский
разговариваю с людьми. Я ежене- персонал — из единого центра и
дельно прихожу в эфир програм- под жестким контролем. Тем, что
мы «Личный контроль» и раз в мы запустили масштабную про-

грамму строительства ФАПов по
всей территории. Чтобы людям
не приходилось ехать в соседний
город померять давление или сделать капельницу. Тем, что сейчас
идет конкурс на главного врача
областной больницы… Конечно,
не везде, мягко говоря, это все уже
заметили. Но ведь и для того, чтобы сломать старую упадочную систему — нужно время. Уже через
несколько месяцев результат будет
хорошо виден.

конкретным рублем в виде субсидий, разными государственными
программами — жилищными, образовательными. Проблема — в
налаживании сбыта этой продукции. От договоренностей с крупными торговыми сетями до организации розничной продажи на
рынках области. И то, и другое —
делаем. А еще — договариваемся
с производителями и торговцами,
чтобы отпускали товар без ценовых излишек.

— Ломать — не строить, согласимся. Вообще хорошо быть
здоровым и богатым. Если со
здоровьем наметилась перспектива, то как людям быть с ценами?
— Мы все живем в одной стране, политическая и экономическая
ситуация в которой отражается и
на ценах, и на прилавках. Но я сразу говорил и скажу сейчас — Ленинградская область не только не
пошатнулась, но и получила колоссальный стимул. Мы можем
и должны выйти из этой ситуации победителями. Я даже предлагал руководству нашей страны
отменить антисанкции. Потому
что у нас самих есть все, что нужно. Сельское хозяйство в Ленобласти — на подъеме. Мы среди передовиков в России по производству
молока, яиц, мяса и рыбы. И это
— заслуга, прежде всего, наших
областных фермеров, людей, которые развернули в регионе и крупные производства. Мы их поддерживали и поддерживать будем —

— И те, и другие — губернатору не подчиняются. И тут, как
говорится, бизнес и ничего личного… Как вы на них надавить
собираетесь?
— Взаимной выгодой — и ничего, как вы говорите, личного. С
сетевыми магазинами мы подписываем соглашения о регулировании надбавки на перечень особо
значимых продуктов питания, лекарств и товаров народного потребления. В чем их выгода? В том,
что мы разрешаем свободные цены на часть товаров, которые не
являются товарами первой необходимости. И со своей стороны
будем спокойнее смотреть на ценник на твердокопченую колбасу,
на говяжью вырезку, на свиные
отбивные и еще на что-то, что сегодня может считаться более элитным товаром.
А за счет этого — мы жестко
вводим торговую наценку на продукты первой необходимости. С
производителями — тоже все логично. Мы им — поддержку, они
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населению — доступные отпускные цены.
Вот задумайтесь: мы в этом году совместно с российским бюджетом окажем помощь аграриям Ленинградской области на 8,5
млрд рублей.
— На эти деньги действительно можно было забить погреба всем жителям области…
А если их раздать…
— Это если бы мы войны ждали. А в нашей ситуации надо думать о будущем и готовить сегодня
почву для того, чтобы завтра у нас
были свои качественные и недорогие продукты питания. Это что
касается производства продукции.
А насчет раздать, то, к слову,
средняя зарплата в регионе, когда я
стал губернатором, была 26 тысяч
рублей. Сегодня — почти 35 тысяч. Каждый третий житель (а это
свыше 525 тысяч человек) получает различные формы социальной
поддержки. За эти три года почти в
полтора раза выросли бюджетные
отчисления на социальные нужды.
Вдвое увеличился объем поддержки семей с детьми. А с 2016 года,
за счет областного бюджета, малоимущим семьям будем компенсировать найм жилья. В каком еще
регионе такое происходит?

Дороги и дураки?
— На фоне кризиса в стране — действительно не припомним. Но дороги в некоторых местах области — как после военных действий.
— Это третья болевая точка.
Дороги у нас трех видов: федеральные, региональные и муниципальные. Федеральные — это
магистрали, которые проходят по
территории области и по которым
транзитом в огромном количестве
проходят автомобили, и легковые,
и грузовые. Нам удалось за последние три года заставить федеральный центр обратить внимание на
эти дороги, которые ему принадлежат и ремонтировать которые, по
закону, никто кроме него не может.
И вот вы видите, что дело движется. А что касается региональных
и муниципальных дорог, то за последние три года…
— Именно столько вы на посту губернатора…
— Да, и это стало моим первым
решением в качестве губернатора.
Так вот за последние три года в
разы вырос объем бюджетных денег, которые мы тратим на дорожный ремонт. И впервые в истории
Ленинградской области мы стали
давать деньги на это муниципальным образованиям. Ведь раньше
как было? Муниципальные дороги (то есть те, которые внутри городов, поселков, сел) — в ведении
местных муниципалитетов: вот
они и должны искать деньги на их
ремонт. Что, понятно, получалось
у них плохо. Дороги — это очень
дорого. Для некоторых муниципальных образований — львиная
часть их годового бюджета. Вот
и пришли к тому, к чему приш-

темпами газификации. В больших городах, в основном, проблема решена. А вот отдаленные территории по-прежнему
ждут «голубого топлива». Вы
назвали эту проблему. А что с
ней делать?
— Я тоже недоволен. Недоволен работой с Газпромом. И если
бы вы меня спросили, что я сделал бы иначе, если бы вернулся
на три года назад, я вам честно отвечу: был бы тверже во взаимоотношениях с Газпромом. Они объясняют проблему сменой менеджмента в Ленинградской области.
Но этот вопрос теперь решен. И

— Тогда почему же у нас до
сих пор не хайвэи по всей области?
— Потому что с этими деньгами муниципальным руководителям надо работать. А некоторые
из них этого не умеют или делают
вид, что не умеют — заявки нам
не отправляют, конкурсы не проводят, дороги не ремонтируют, а лю-

разились, а выполнение решения
федерального правительства. Правильного решения. Если это не
сделать, то уже через несколько
лет процесс станет необратимым.
Ремонт многих домов нужен уже
вчера и начинать думать об этом
завтра — будет поздно. Да, мы
приняли, возможно, непопулярное
решение — можно было бы потянуть с ним до следующего года,
как говорили мне некоторые советчики: выборы же. Но это было
бы нечестно. И грош цена тому губернатору, который не в состоянии
принимать сложные решения. Я
это сделал. Приложив все усилия

Что нужно делать?
Бить по болевым точкам.

Нам удалось заставить федеральный центр обратить внимание на
дороги, которые ему принадлежат, и ремонтировать которые, по закону, никто кроме него не может.

ли: некоторые дороги — как после бомбежки. Теперь мы муниципалам по их заявкам перечисляем немыслимые доселе суммы:
в этом году будет выделено около
3 миллиардов рублей.

дям на нас жалуются. Но таких не
много, мы их или научим работать,
или отправим на другие фронты.

Муниципальным
князькам —
не поздоровится
— То есть — уволите?
— То есть поставлю вопрос о
соответствии занимаемой должности перед местными депутатами. По закону — имею право. Это
в лучшем случае.
— А в худшем?
— А в худшем — для муниципальных руководителей, которые возомнили себя князьками
— поручу своему контрольному
управлению разобраться в том,
что происходит под их руководством, и передам результаты проверок в правоохранительные органы. И я это уже не раз делал.

для того, чтобы это решение как
можно меньше било по кошельку жителя области. Мы заморозили плату за капительный ремонт.
Все остальные регионы ее повышают — а мы оставляем стабильной. И это на 3 года! А объемы капитального ремонта за это время,
наоборот, будем наращивать — за
счет бюджета, за счет инвесторов.
В этом году потратим из бюджета
свыше 400 миллионов. Вот это —
по-честному!
Мы развернем масштабный
капитальный ремонт домов. И
это задача губернатора — доказать жителям: деньги, которые
уже собраны, плюс бюджетные
средства, дают ощутимые результаты. Я докажу — уже в конце текущего года все это почувствуют.
— Многие недовольны и

на 2015-2016 год мы удваиваем
объемы газификации. В 2014 году
мы потратили на это 560 миллионов. А в этом году выполним работ по проводке как межпоселковых, так и внутрипоселковых газопроводов уже на миллиард рублей. Это колоссальные объемы,
которые означают, что уже в обозримом будущем дотянем газ и до
отдаленных населенных пунктов.
— От благ цивилизации к
природе. Которой, говорят, становится все меньше и меньше.
Берега рек и озер застраиваются, в леса становится трудно
попасть…
— Кто говорит?
— Активисты–экологи. В регионе не одна такая «горячая
точка».

— Говорили. Мы со многими из них работаем, многих я
знаю лично. И с теми, кто действительно болеет за экологию
и зеленые легкие Ленинградской области, мы вместе боремся против нарушителей. Боремся бок о бок. И они знают, что
своим решением я ввел мораторий на предоставление земель
берегов рек и озер даже под рекреационные зоны. Безобразия с застройкой прибрежных
зон больше не будет. А то, что
правительство области может
настоять на выполнении своих
предписаний, не нуждается в
дополнительном подтверждении. При вхождении в должность губернатора я пообещал:
не подпишу ни одного распоряжения о выделении под застройку земельных участков в границах лесов. Ни одного такого документа не подписано.
Не давали это делать и муниципалам — напомню, что именно в правительстве «завернули» проект генплана Всеволожска, по которому планировалось
увеличение территории города с
включением более 400 га земель
лесного фонда под жилое строительство.
За эти три года не принято
ни одного решения об открытии новых карьеров. Оставлена
работа печально известной Волхонки — справиться с которой
не могли почти десятилетие.
Что же до «исчезновения»
природы, то в каждом муниципальном образовании первого
уровня — городах и поселках —
в ближайшие три года появятся
собственные особо охраняемые
природные территории или парковые зоны. Такое решение я
принял в диалоге с экологами.
— Все, о чем вы говорите
— текущая работа последних
трех лет. Решения, которые
вы принимали как губернатор и обещания, которые вы
давали и выполняли. А какие
обещания вы даете жителям
Ленинградской области?
— Я не даю пустых обещаний. Я даю людям гарантии того, что все принятые решения
будут выполнены.

— Как в истории с Лугой,
которая чуть не вымерзла пару лет назад?
— Да, как и в этой истории тоже. Тогда пришлось вмешаться,
ввести режим ручного управления, срочно разрулить ситуацию.
И — сделать выводы о работе
местной администрации.
— Но ведь так со всей областью не «нарулишься». Тема
ЖКХ прозвучала у вас следующей «болевой точкой». И на
этом фоне вы вводите плату за
капремонт. Не слишком ли смелый ход?
— Это не «ход», как вы вы-

Давайте не будем делить жителей области на больших и маленьких.

Вы попробуйте. Понедельник —
Гатчина, среда — Приозерский
район и Волховский, пятница
— Кировский район, суббота —
Тосненский. Это реальный график одной из последних недель.
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Без лишних придирок к кандидатам
несколько сотен человек — там
просто нет смысла ставить камеры.

На вопросы «Общей газеты» отвечает председатель избирательной комиссии Ленинградской области Владимир ЖУРАВЛЕВ.
— Как прошел первый этап
подготовки к выборам губернатора Ленинградской области?
— Достаточно организованно.
Все 9 кандидатов, которые были
выдвинуты политическими партиями, могли представить документы для регистрации. Но в итоге зарегистрировано пять кандидатов, остальные не прошли муниципальный фильтр. Основания
для регистрации пяти кандидатов
— безусловны. Представленные
ими документы были тщательно
проверены с помощью запросов в
различные госорганы.
Второй этап избирательной кампании будет связан с интенсивной
агитацией. В СМИ она начнется с
15 августа, а предвыборные встречи и выпуск печатных материалов
могли осуществляться и раньше.
Плюс к тому, на каждом избирательном участке должен быть размещен стенд, на котором кандидаты смогут бесплатно размещать

свои предвыборные материалы. В
общем, у кандидатов будет много
возможностей донести до избирателей необходимую информацию,
в том числе бесплатно.
— Известно, что средства видеорегистрации будут установлены на трети избирательных
участков. По какому принципу
их выбирали?
— Да, камеры установят на 304
участках из 963. Это достаточно
широкий охват участков, особенно
— в сравнении с другими регионами России. Сейчас идут конкурсные процедуры по отбору организаций, которые займутся организацией видеонаблюдения.
Мы постарались сделать так,
чтобы средства видеорегистрации
были на участках с самым большим числом избирателей. На избирательном участке может быть
закреплено не более 3 тысяч человек. Но есть и такие, где всего по

— Когда начнется досрочное
голосование?
— Для тех, кто не сможет 13 сентября прийти на избирательные
участки, со 2 сентября начнется
досрочное голосование в территориальных избиркомах. А с 9 сентября по 12 сентября возможно голосование в участковых комиссиях.
— Кто будут следить за безопасностью на избирательных
участках?
— На каждом участке традиционно будут находиться сотрудники ОВД, которые будут следить за правопорядком. Также будут задействованы подразделения
МЧС. По вопросам безопасности
на участках уже созданы межведомственные рабочие группы, в
которые вошли представители
ОВД, МЧС, территориальных избиркомов. Сейчас все помещения
для голосования проходят проверку соблюдения правил противопожарной безопасности, а также
на предмет наличия средств связи и обеспеченностью транспортом. Кроме того, для сотрудников
избиркомов специалисты МЧС и
ОВД проведут обучающие занятия. Всего в организации и подготовке к выборам принимает участие около 10 тысяч человек — это
члены участковых и территориальных комиссий.
— Во вторник в регионе был
подписан уникальный документ
— соглашение о политической

культуре на выборах…
— Леноблизбирком в ходе избирательной кампании обратился
к зарегистрированным кандидатам на должность губернатора с
предложением подписать это соглашение. Я благодарю их за позитивный отклик на наше предложение.

работать 50 КОИБов. Основное их
преимущество – голос засчитывается очень быстро, так как бюллетень сканируется сразу после того
как его опустили в ящик. То есть
уже в 20.00, после закрытия избирательных участков, КОИБ выдает готовый протокол участковой
комиссии с итогами голосования.

— Каким будет порядок кандидатов в избирательном бюллетене?
— Постановление об утверждении текста избирательного бюллетеня было принято во вторник. Фамилии зарегистрированных кандидатов будут располагаться в алфавитном порядке.

— Были ли зарегистрированы
нарушения в ходе избирательной кампании?
— В Леноблизбиркоме нет жалоб на ход избирательной кампании по выборам губернатора, также нет и жалоб по подготовке и
проведению муниципальных выборов. Нет жалоб и на подготовку референдума в Заневском поселении по вопросу об изменении
статуса поселения с сельского на
городское.

— Сейчас все внимание привлечено к губернаторским выборам, но в сентябре ведь пройдут еще и муниципальные. Где
именно?
— Это отдельные вакансии в
отдельных муниципалитетах. В
Большой Ижоре, в связи с истечением срока полномочий, избирается весь совет депутатов — 10
человек. Есть 12 вакансий в советах депутатов в Кингисеппском,
Выборгском, Всеволожском, Лужском, Тосненском, Ломоносовском
районах, городе Кировске.
— Где будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней?
— На всех 24 избирательных
участках Соснового Бора, на 11
участках Кингисеппа, 8 участках
Кировска. Также их установят в
Большой Ижоре и поселке Лебяжье. Всего же 13 сентября будет

— Тем не менее, на российских выборах скандалы, связанные с отказами избиркома в регистрации кандидатов, нередки. А в Ленинградской области
скандалов нет. С чем вы это связываете?
— В целом сейчас подход на выборах такой: чтобы не было лишних придирок к документам кандидатов. Наши избиркомы вняли
эту политику, поняли, что основания для отказа должны быть вескими и серьезными. Одним словом, комиссии выполняют свою
функцию более четко и правильно.
Кроме того, более подготовленными становятся сами кандидаты.
Беседовала
Ольга КАНТЕМИРОВА

ОБЩИЕ дети
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.

Катя, 12 лет
Воспринимает жизнь философски и мужественно справляется со всеми невзгодами. Очень открытая, любознательная, упорная девочка с задатками
настоящего лидера. В школе учится прилежно, умеет шить и любит танцевать.
При этом Катя — человек ранимый.
Очень эмоциональна, умеет делиться,
радушна. Про таких говорят — последнее отдаст.

Мечты у Кати девчачьи — о собственном замке, любящем принце и творческом успехе. Она говорит: «Когда
я вырасту, я буду самой, самой популярной актрисой и балериной».
В свой день рождения Катя призналась: «Я бы попросила ещё одну
маму с папой. У меня нет мамы и
папы». «Это неправильно, если люди
бросают свою дочку или сына. Я бы
так не поступила», — рассуждает девочка.

Даниил, 9 лет
Даня — обаятельный, доброжелательный, милый. Воспитатели отмечают в
этом ребенке скромность, беззащитность, страх перед чем-то неизведанным.
Но у Даниила есть огромное желание общаться с новыми людьми. Он не тушуется в новой компании, а его обаятельная
улыбка покоряет новых знакомых.
Желание общаться — понятно, ведь до
детского дома Дане этого слишком не

хватало. Даня видел мало хорошего в своей прежней жизни. На подарки и радости надеяться не приходилось.
Даниил мечтает стать врачом и хочет, чтобы в его собственном доме
было много животных. Любит все,
что связано с творчеством — рисует
красками на стекле, клеит картонных человечков. Как и все мальчишки, конечно, обожает машинки
и роботов.

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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15 августа 1726 года
Верховный тайный
совет получил право
самостоятельно выпускать законы без
согласия императрицы Екатерины I.

Недостойные гости

С

мерть абсолютного
самодержца всегда
ожидаема и всегда
неожиданна. Тем более — такого самодержца как Петр I.
Его деятельно-кипучая натура сконцентрировала на себе
все нити управления. К концу
правления Петра, в отличие
от его начала, деятельность и
активность «птенцов гнезда
Петрова» в государственном
смысле резко ослабела.

По воле волн
«Птенцы» по-настоящему
интересовались только увеличением своих состояний. И на
этой почве готовились к борьбе за ту власть, что останется
им в постпетровскую эпоху.
Все понимали, что взошедшая на трон Екатерина I —
урожденная Марта Скавроньска, дочь литовского крестьянина Самуила Скавроньского
— обладает практически ничтожной императорской легитимностью. При этом «семья» светлейшего князя Александра Меншикова, который
сам был выходцем из глубокого простонародья, попыталась взять всю полноту власти
в свои руки. Однако и меншиковцы не обладали достаточной силой, чтобы править
твердой рукой, наподобие Петра I. Требовался компромисс.
В феврале 1726 года учреждается Верховный тайный совет. Формально председательствовала в нем сама Екатерина, однако фактически все
решения принимались «верховниками», исходя из интересов двух влиятельнейших и
богатейших семей — Меншиковых и Голицыных. Не прошло и полугода, как в августе
1726-го Совет получил право
издавать законы совершенно
самостоятельно — не спра-

шивая согласия Екатерины I.
Для российской истории это
было настоящим шоком. Самодержавие оказалось фактически похороненным. В чемто история появления Верховного тайного совета напоминала историю формирования
в Англии Палаты лордов, когда богатые землевладельцы
отлучили от реальной власти
короля Иоанна Безземельного
и положили начало долгому
пути развития классической
английской демократии.
Отличие же Верховного
тайного совета от Палаты лордов состояло в том, что в Англии бароны, подвергавшиеся
опале, не могли быть лишены своих земельных состояний. Они считались наследственными, а, следовательно,
неотчуждаемыми. Земельная
собственность в России складывалась по-иному. Она вся
считалась «пожалованной»,
то есть данной во временное
управление. Был лишен своих
земель сосланный в Березов
Меншиков. Такая же участь
могла ждать любого опального сановника.
Английские бароны оказались более способными к
организации власти, нежели «птенцы гнезда Петрова».
Один из заграничных путешественников той поры писал о «России верховников»:

Неделя в регионе,
стране и мире

После смерти слабой Екатерины I пару лет процарствовал еще более слабый Петр
II. Но, как впоследствии сказал Дмитрий Голицын, «пир
был готов, но гости оказались недостойны».
Примечательно, что именно Дмитрию Голицыну в
1730 году пришла в голову
мысль пригласить на русский трон племянницу Петра I — курляндскую герцогиню Анну Иоанновну. И
при этом потребовать от нее
подписания «кондиций» —
условий, при которых она
должна короноваться. То была первая попытка законодательного ограничения абсолютизма.
«Огромная машина пущена
Однако в самом названии
наудачу, никто не думает о бу- — «Тайный совет» — хородущем, экипаж ждет, кажется, нилась ловушка. «Верховпервого урагана, чтобы поде- ники» никем не были избралить между собой добычу по- ны. Нашлись люди, обидевсле кораблекрушения».
шиеся на них и решившие
доказать свою силу. Прежде
всего, это была дворянская
Они не прошли
гвардия — молодые, безумВина Долгоруких и Голици- но энергичные, наглые люных в том, что они не поняли ди. Они не любили «бояртого великого исторического ство». Впрочем, кто и когда
шанса, который им предоста- в мире любил «олигархов»?
Были в верхах и сторонвила история. Если бы они
смогли поделиться властью с ники абсолютного самодердругими семействами, уста- жавия. По иронии истории,
новить пусть первоначально лидерами этой партии явились обрусевший немец Анаристократическо-олигархидрей Остерческое правление, а заКак выразился ман, белорус
тем, с течеодин иностранец, Феофан Пронием истоверховники были копович и молрии, делитьэкипажем, кото- даванин Антися властью с рый ждал первого урагана, ох Кантемир.
И м уд а л о с ь
горожанами, чтобы поделить
убедить Анну,
купечеством, между собой доуже подписавкрестьянбычу после корашую «кондиством, как блекрушения
ции», порвать
это произошло в Англии, наша история их и стать абсолютной самогла бы быть иной. Не слу- модержицей. В стране начайно великий русский мыс- чался террор, поощряемый
литель XX века Петр Струве императрицей — «царицей
писал, что если бы в 1730 го- престрашного зраку». Паладу победил Верховный тай- та лордов в России не состоный совет, то в 1917 году ни- ялась. Самодержавная тракогда бы не смог победить диция продолжила жить и
побеждать.
Владимир Ульянов.
Казалось бы, все карты
Валерий ОСТРОВСКИЙ
шли в руки «верховников».

Смотрите на 47-м телеканале — Ленинградском телевидении

20.15, понедельник, 10 августа

07.10, среда, 12 августа

20.15, четверг, 13 августа

Сырные дыры: подводим итоги продуктового эмбарго. Удалось ли за год наполнить
полки магазинов качественными продуктами? Кто и как делает сыр в Ленинградской области? Почему отечественный
продукт все еще дороже импортного? И
сколько времени «выдерживают» ленинградский сыр? Смотрите сюжеты корреспондентов «Ленинградского времени».

Врио губернатора Александр Дрозденко в четверг дал большое интервью руководителям ведущих региональных СМИ — «Общей газеты»,
«Онлайн-47» и ЛОТ. Мероприятие прошло в пресс-центре ТАСС. Подробности — в «Специальном репортаже» на
47-м канале и программе «ЛОТ» Пятого канала.

Перебои с водой в Отрадном, трудности
с присоединением к электрическим сетям абонентов в Волховском районе.
Об этих проблемах спрашивают Александра Дрозденко. А сам врио губернатора поручил корреспонденту «Личного контроля» проверить работу новых
областных библиотек — в Волосово и
Тихвине.

10 августа
955 год — германцы
разгромили вторгшихся
в Центральную Европу
кочевников-венгров,
остановив угрозу христианству.
1767 год — издан «Наказ» Екатерины II. Книга
распространялась и за
рубежом, где не всегда
пропускалась цензурой
как чересчур либеральная.
11 августа
1378 год — русское
войско под командованием Дмитрия Донского
разгромило войско
Золотой Орды на реке
Воже.
1814 год — гвардейские полки возвратились из заграничных
походов. Торжественная
встреча произошла у
петербургской заставы.
12 августа
1323 год — после
30 лет войны между
Новгородом и Швецией
заключен Ореховский
мир, определивший
границу между Швецией
и Русью.
1851 год — Исаак
Меррит Зингер получил патент на швейную
машинку.
13 августа
1916 год — завершен
Брусиловский прорыв на Юго-Западном
фронте Первой мировой
войны.
1961 год — начато сооружение Берлинской
стены.
14 августа
1775 год — ликвидирована Запорожская Сечь.
1830 год — принятие
новой конституции
Франции, ограничившей права короля.
15 августа
1723 год — открылся
Петергоф — летняя
резиденция российских
императоров.
1726 год — Верховный тайный совет
получил право самостоятельно выпускать
и утверждать законы.
16 августа
1836 год — в Кремле у
колокольни Ивана Великого установлен на постамент Царь-колокол.
1896 год — жительница
английского городка
Кройдон миссис Бриджет Дрисколл стала
первой жертвой ДТП со
смертельным исходом.
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Фоторепортаж

В торжественном открытии рабочего движения по железнодорожному пути
между станциями Лосево и Каменногорск принял участие министр транспорта
России Максим Соколов.

В субботу регион отметил День физкультурника…

Неделя региона
… а в четверг не менее
традиционный праздник —
День строителя.

Звезды российского кино съехались в Выборг на XXIII
международный кинофестиваль «Окно в Европу».

В выходные Ивангородская
крепость погрузилась в
средневековье — здесь
прошел фестиваль
«Ивангородский рубеж».

На фестивале «Жизнь без страха» под Выборгом участники поставили рекорд России по стоянию на гвоздях: 68 человек провели на
досках с гвоздями 1 час 5 минут.
В субботу на пляже в
Липово сотни участников
областного «Марафона
долголетия» соревновались
в скандинавской ходьбе.
Ученик Лодейнопольского колледжа Лев Малендейкин нашел
на берегу Свири фрагменты
керамики и каменные скребки,
которые очень заинтересовали
археологов.

Луга

восход

зенит

закат

t

Понедельник, 10 августа

5:09

13:05

21:02

+21

Вторник, 11 августа

5:11

13:05

20:59

+23

Среда, 12 августа

5:14

13:05

20:57

+25

Четверг, 13 августа

5:16

13:05

20:54

+24

Пятница, 14 августа

5:18

13:05

20:51

+23

Суббота, 15 августа

5:20

13:05

20:49

+24

Воскресенье, 16 августа

5:23

13:04

20:46

+23
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