
ДЕЖУРНЫЙ РАЙОН Пятьдесят лет назад, 23 ок-
тября 1965 года, бокси-
тогорский «Металлург», 

победно завершив трёхступенча-
тый беспроигрышный футболь-
ный марафон длиною в 13 матчей, 
стал обладателем Кубка РСФСР по 
футболу. 

Матч заводская команда-три-
умфатор проводила на своем по-
ле при переполненных трибунах 
— кассы стадиона продали в этот 
день 7 тысяч билетов. К слову, бок-
ситогорский «Металлург» остаёт-
ся единственной футбольной дру-
жиной Ленобласти, которой уда-
лось стать обладателем почётного 
футбольного трофея.

Ровно полвека спустя, 24 октя-
бря 2015-го, на том же стадионе 
одноимённая команда в рамках 30-
го, завершающего тура футбольно-
го чемпионата региона принима-
ла «Фаворит» из Выборга. Матч 
уже ничего не решал: выборжане 

закрепились на 4-й строчке тур-
нирной таблицы, а дебютант чем-
пионата «Металлург» (теперь уже 
сборная Бокситогорского района) 
с отставанием в одно очко распо-
ложился вслед за «Фаворитом». 
Но игра получилась азартная и за-
вершилась победой хозяев поля со 
счётом 6:4.

Украшением футбольного празд-
ника стало присутствие на трибу-
нах Бориса Гуськова, играющего 
тренера «Металлурга» в судьбо-
носном 65-м, вратаря Олега Хра-
бровского, ряда игроков и тренеров 
последующих лет. Ветеранов «Ме-
таллурга» болельщики приветство-
вали аплодисментами. Вот только 
рукоплескания получились жид-
коватыми: на стадион в этот день 
пришло не более сотни зрителей.

Отчего опустели трибуны ста-
дионов в малых городах? Вопрос 
далеко не праздный. Куда, скажи-
те, подевалась былая тяга наших 

соотечественников наблюдать за-
хватывающие спортивные риста-
лища непременно вживую? Пола-
гаю, дело тут не только в том, что 
телевизионная картинка доступ-
нее, а рассматривать соревнования 
по «ящику» комфортнее. С неко-
торых пор  в общественном созна-
нии угнездилась мысль, что физи-
ческая культура — это лишь некое 
бесплатное приложение к спорту, 
а не его базис. Занятия физкульту-
рой перестали быть нормой, вот и 
стала зарастать тропа, ведущая к 
стадиону.

И всё-таки, вороша славное про-
шлое, не будем сокрушаться, пере-
считывая потери. Непродуктивное 
это занятие. Давайте вместе пора-
дуемся тому, что комплекс ГТО 
как системообразующее начало в 
возрождении массового физкуль-
турного движения обретает второе 
дыхание. Это далеко не повторение 
пройденного. Система ГТО воссоз-

даётся в обновлённом формате, на 
новой программной и норматив-
ной базе, без суеты и спешки, в че-
тыре этапа. 

Здоровье, спору нет, не купишь. 
Но его можно приобрести на без-
возмездной, так сказать, основе 
и укрепить, регулярно занимаясь 
физкультурой. Как тут не вспом-
нить Дмитрия Григорьевича, на-
шего школьного физрука. Мудрый 
наставник, настоящий подвижник, 
воспитавший немало разрядников, 
не уставал повторять: «Спортсме-
ном можешь ты не быть, но физ-
культурником — обязан!»

Золотые слова.

Ты физкультурникам обязан
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На первом плане ▼

Вы зимы боитесь?

Сергей БРЕСТКИН, начальник Центра ледо-
вой и гидрометеорологической информации 
ФГБУ «Арктический и антарктический научно-
исследовательский институт»:
— Погодные условия в Ленобласти находятся 
за пределами прогнозирования. Ведь именно 
здесь активно влияние совершенно противо-
положных климатических зон. Если циклон 
придет с Карского моря — то это будет одна 
зима, если с Атлантики — совсем другая. Лоте-
рея в чистом виде. 

Фяния ПИСКАРЕВА, художественный руково-
дитель оркестра русских народных инструмен-
тов «Россияне» (Кингисепп):
— У нас зимой всегда начинается самый го-
рячий творческий процесс. Скоро мы поедем 
выступать в Эстонию, а 13 де-
кабря мне будут вручать пре-
мию правительства страны за 
вклад в развитие народного 
творчества. С середины ноя-
бря совместно с нашим ТЮЗом 
занимаемся новым проектом 
— детским познавательным 
музыкальным спектаклем «Теремок». Он рас-
считан на дошкольников, там ребята ознако-
мятся с русскими народными инструментами 
в игровой форме. Спектакль будем играть кру-
глый год. 

Александр ЮДИН, хоккеист СКА (1997-2000, 
2003), телевизионный комментатор:
— Зимы, конечно, не боюсь, так как для меня 
она ассоциируется с характерными для этого 
времени года видами спорта: хоккеем и би-
атлоном. Ну и, конечно, главным праздником 
— Новым годом. Для меня важно, чтобы вы-
пало много снега, иначе новогодняя ночь не 
такая сказочная. Главные ассоциации с этой 
порой у меня традиционные: мандарины, оли-
вье, фейерверк, шампанское. Ну и катание на 
горках. 

Юлия КАТЫШЕВА, директор культурно-досуго-
вого центра «Мга»:
— Этой зимой в нашем Доме культуры будет 
тепло — ведь мы еще летом основательно под-
готовились к отопительному сезону. Обновили 
оборудование, провели капремонт узла учета. 
Кроме того, договорились с творческими кол-
лективами (как местными, так и приезжими) 
по поводу новогодней программы. Лично меня 
холода врасплох не застанут — резина на авто 
у меня стоит всесезонная, да и за дорогами у 
нас следят неплохо: чуть гололёд — сразу пе-
сочком посыпают.

Мухажир ЭТУЕВ, генеральный директор ЗАО 
«Племенной завод "Приневское"»:
— Самая тяжёлая пора у нас длится с мая по 

ноябрь, так что сейчас мы 
немного передохнём. Год 
был удачным — хороший 
урожай вырастили. Послед-
ние три года мы плотно зани-
мались строительством ово-
щехранилищ, и сейчас у нас 
заготовлено 25 тысяч тонн 

картофеля и почти столько же овощей. Зимой 
хотим заняться строительством зерносушилки 
и комбикормового завода. 

Флёра ХУСЯИНОВА, директор по развитию 
компании-производителя верхней одежды:
— Теплее натуральных утеплителей для зимней 
одежды пока никто ничего не придумал. Лучше 
всего греет пух. Теплоизоляционные показате-
ли искусственных утеплителей со временем за-
метно уменьшаются. Вещь становится тоньше, а 
значит и греет меньше. Жителям области я реко-
мендую брать верхнюю одежду, рассчитанную до 
минус 15, а потом лучше пододеть флисовую коф-
ту или термобелье с хорошей плотностью. Ведь 
лучше всего согревает многослойная одежда. 

Подготовила Ольга КАНТЕМИРОВА

Вопрос 
недели

Алексей  
ЛЕПОРК

ОБЩИЕ размышления

Погода в обла-
сти — за предела-
ми про-
гнози-

рования. Лотерея 
в чистом виде

Предупрежден — значит, утеплен

По официальной информации из правительства, 100% готовность к отопительному перио-
ду 2015-2016 годов была достигнута уже к ноябрю.

Субсидии областного бюджета на подготовку к отопительному сезону изначально со-
ставляли 250 млн рублей, а после принятия поправок к областному бюджету были увеличены 
еще на 100 млн рублей. На эти средства был проведен капитальный ремонт 23 источников те-
плоснабжения в нескольких десятках населенных пунктов, а также десятков километров тепло-
вых сетей и линейных объектов. 

Девяти муниципальным образованиям для выполнения непредвиденных и неотложных ремон-
тов сетей и котельных выделено 45,9 млн рублей. Благодаря этому предупреждены возможные 
сбои в системах теплоснабжения.

634 КОТЕЛЬНЫЕ входят в систему теплоснабжения 
Ленинградской области. Она также включает в себя более 2,5 ты-
сяч км тепловых сетей, свыше 60 центральных тепловых пунктов и 
23 тепловые насосные станции.

ОБЩАЯ цифра

Зиме — тишину?
Завтра — зима. И в ней, уверен, источник мно-
гих наших проблем. 

Да, есть такие счастливые люди (не только дети), 
которые ей радуются и её с нетерпением ждут: Но-
вый Год, лыжи и коньки, снежки и снеговики. Мор-
жевание, наконец. 
Но есть и те, кто тихо замирает перед зимой, и их, 
боюсь, большинство: всё-таки медведики не зря 
засыпают, они-то хорошо понимают, что такое луч-
ше переносится во сне. Так ведь и большинство 

людей зимой сжимается, скукоживается, мысленно и зримо группиру-
ясь: надо вынести из дома многие слои теплой одежды. Непрост и сам 
по себе рывок из тепла навстречу стихии и отчаянно счастливое воз-
вращение обратно. 
Как ни крути, замораживание так просто не проходит. Уж если размо-
роженные продукты теряют большую часть вкусовых качеств, то так и 
мы, наверное, тоже. Звучит забавно. Похоже на какие-то комические 
заметки, но всё же в этом — определённая сторона нашей жизни. Наш 
регион не зря относят к зоне рискованного земледелия. Так и челове-
ческое выживание здесь требует особых качеств и механизмов само-
регуляции.
Конечно, комфорт нашего времени многие сложности сильно сгладил. 
Но главный смысл никуда не исчезает: замораживание тела и чувств 
просто так не проходит. Гёте, попав в Италию, постоянно отмечал при-
мерно одно и то же: там совсем другая жизнь, все живут на воздухе и 
воле, отсюда иной темперамент. В физической свободе южного суще-
ствования корень многих национальных черт. А жизнь на севере (когда 
как минимум три, а обычно четыре, а то и пять месяцев в году — с моро-
зом) приводит к другим чертам характера. Для того, чтобы умело жить 
на севере, надо уметь себя организовать, наладить, а, быть может, и 
научиться встраивать в среду. 
Но это с одной стороны, а с другой — надо уметь настраивать себя и 
внутренне, быть готовым к темноте, долгому мраку, холоду. И находить 
себе зимой не только энергичные забавы, но тихие и сосредоточенные. 
Быть может, это меланхоличное время — шанс обдумать себя и свою 
жизнь, но позитивно. Что-то придумать и отладить. Найти себе занятие 
долгими зимними вечерами и искать решение разных вопросов. Фин-
ская организованность и дисциплина жизни, наверное, следствие как 
раз этой способности подчинить обстоятельства себе и продумать су-
ществование. Как минимум на бытовом уровне, практическом. 
Финский дирижёр Лейф Сегерстам как-то заметил: «Мы ведаем край-
ние состояния природы, потому амплитуда нашего существования тоже 
огромна». Нам чаще всего свойственны большие вопросы, а что если 
наоборот — посвятить зиму, тишину и сумрак, вопросам внешне ма-
лым, но подчас не менее важным? Что если в это время изобретать, 

придумывать и мечтать? Ведь что 
может быть плодотворнее боль-
ших мечтаний!..
Кажется, что зима есть наша не-
отъемлемая и самая характерная 
примета. Но когда она вошла в 
искусство? Парадоксально, но 
очень поздно. По-видимому, пер-
вый русский пейзаж со снегом и 
морозом — «Русская зима» (Рус-

ский музей) — был написан только в 1827 году (пушкинская «Метель» 
и вовсе в 1830-м!). И автор его, Никифор Крылов, был деревенский 
художник, взятый в обучение Венециановым. Он изобразил людей, за-
нятых разными делами и неспешно идущих по скрипящему снегу. Всё 
самое главное схвачено как раз прозрачной, сухой колючестью мороз-
ного воздуха и плотностью умятого снега. 
Что же — до того зимы в России не было? Или её не видели? Или умели 
отрешиться (не хотели замечать!) и пережить весело, играючи и созна-
тельно забывая о погоде. Последнее — вряд ли. Но как раз оно-то и 
важно. 
Если природа дает нам шанс на размышление, то его стоит использо-
вать. Задуматься и понять, где и в чем неполадки, и, мечтая, попытаться 
найти их разрешение. А весной приступить к реализации — с финской 
неумолимостью. Тогда — это лучший урок соседей и лучший плод зимы. 

Финский дири-
жёр Сегерстам за-
метил: "Мы ведаем 

крайние состояния природы, 
потому амплиту-
да нашего суще-
ствования тоже 
огромна"



Общая газета 

Ленинградской обЛасти

30 ноября 2015 г. 

3

Решения недели

Крыму — помощь 

Губернатор Александр Дроз-
денко принял решение об 
отправке дизель-генера-
торных установок на по-
луостров, где сложилась 
сложная ситуация с обеспе-
чением электроэнергией.

***

Районам — порядок

Попытки втягивания об-
ластной власти в конфлик-
ты местных начальников и 
бизнеса не пройдут. Однако 
руководство 47-го региона 
не может не реагировать 
на обращения с мест. Чем и 
обусловлены проверки дея-
тельности органов местного 
самоуправления — в част-
ности, в Кировском районе.

***

Многодетным — льготы

Губернатор Ленинградской 
области озвучил два новых 
предложения по поддержке 
многодетных семей. Глава 
региона предлагает выде-
лять им субсидию на строи-
тельство дома, а также на 
покупку автомобилей по-
вышенной вместимости.

***

Сланцам — ремонт

На подготовку к дню рожде-
ния Ленинградской области 
региональный бюджет вы-
делит Сланцевскому району 
95 млн рублей. В частности, 
планируется ремонт стади-
она «Шахтер» и увеличение 
финансирования ремонта 
дорог.

Сами заместим
Александр Дрозденко выступил на заседании президиума Го-

сударственного совета с предложениями по реализации в регионе 
программ импортозамещения.

Заседание президиума Госсовета открыл Президент России Влади-
мир Путин. Глава государства отметил, что на сегодняшний день в феде-
ральном правительстве утверждены 20 отраслевых планов по импорто-
замещению, которые охватывают свыше 2 000 продуктов и технологий.

Он подчеркнул, что отечественная продукция должна не только удов-
летворять внутренний спрос, но и продвигаться на внешние рынки. 
«Важно, чтобы система поддержки была востребована нашими экспор-
терами и потребителями их продукции. Только тогда она станет одним 
из ключевых механизмов, стимулирующих импортозамещение», — от-
метил Владимир Путин.

В ходе обмена мнениями о реализации данной программы на засе-
дании президиума Госсовета со своими предложениями выступили ру-
ководители регионов. Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко доложил, что в 2015 году на реализацию своих проектов 7 
областных предприятий получили 23,2 млрд рублей. Еще 15 проектов 
находятся на стадии утверждения в Москве.

«Есть проблема, с которой мы сегодня столкнулись: инертность пред-
приятий, привыкших работать с импортным продуктом. Мне кажется, 
что здесь нужно, прежде всего, обратить внимание на координацию от-
раслевых планов с региональными планами по импортозамещению, 
потому что они должны учитывать всю технологическую цепочку про-
изводства конечного продукта, этим подталкивать конкретные предпри-
ятия к перестройке своей работы», — предложил Александр Дрозденко.

Ксения СБОРОВА

 
Отвечает член правительства 

Капремонт со скидкой 
Пожилые жители области получат льготу на оплату взноса на 

капремонт. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

Соответствующий законопроект по указанию главы региона будет 
проработан до конца текущего года. 

 «Мы планируем предоставить 50% льготу по оплате капремонта 
многоквартирных домов жителям области старше 70 лет. Сейчас разра-
батывается законопроект, на основании которого эта льгота будет введе-
на, чтобы пользоваться ей могла именно эта категория граждан», — по-
яснил Александр Дрозденко. 

Чтобы получить льготу, нужен будет всего один шаг: подача заявле-
ния в отдел социальной защиты населения по месту жительства. 

Еще одно ключевое решение, принятое в областном правительстве 
— утверждение программы капитального ремонта многоквартирных 
домов на 2016 год. Она включает в себя 370 домов, в которых будут 
проведены работы на общую сумму 1,3 млрд рублей. К слову, с момен-
та действия программы такая внушительная сумма выделяется впер-
вые (в 2014-2015-м на ремонты было предусмотрено 1,7 млрд рублей 
на оба года).

По словам главы администрации Волховского района Юрия Олей-
ника, жители стали ответственнее относиться к выплате взносов за ка-
премонт. Этому поспособствовали как разъяснительные мероприятия, 
так и четкое исполнение работ, выполненных за средства жителей. Сред-
ний процент сбора на капремонт по области сейчас составляет 80% в 
месяц. Годом ранее этот показатель был ниже на треть.

По словам директора Фонда капитального ремонта Сергея Вебера, в 
ходе реализации программы возник важный вопрос — стоит ли ремон-
тировать дома со степенью износа более 70%. Губернатор согласился, 
что ремонтировать деревянные малоэтажки с таким износом — неце-
лесообразно. Решено, что в таком случае жильцов будут расселять по 
программе аварийного жилья.

Ольга КАНТЕМИРОВА

вито машиностроение. Причем 
многие его представляют исклю-
чительно в образе завода «Форд». 

И говорят: ну 
как же, ва-
ша эконо -
мика долж-
на упасть, 
потому что 
«Форд» пере-
живает не луч-
шие времена. 
Но дело в том, 
что мы произ-

водим не только легковые, но и 
грузовые автомобили. А еще — 
специальную технику, оборудова-
ние, механизмы и многое другое.

У нас очень хорошо развиты 
нефтехимическая отрасль, лес-
ной комплекс, особенно пере-
работка леса (в общем объеме 
ВРП лес занимает почти 10%, 
то есть фактически он равен 

 
Отвечает губернатор

сельскому хозяйству).
С 2012 года правительство ис-

ходит из кластерного подхода в 
экономической политике — и бла-
годаря ему падение в одной точке 
не приводит к падению во многих. 
Именно это позволяет нам доста-
точно спокойно смотреть на раз-
витие ситуации.

Неслучайно мы еще год на-
зад, даже чуть раньше, проводи-
ли стресс-тесты нашей областной 
экономики. Тогда еще никто не ду-
мал, что в российской экономике 
будут проблемы. А мы заказывали 
серьезные разработки у ученых. 
И как раз эти разработки легли в 

 без ОБЩИХ фраз

Уверенные пользователи 
экономики

основу нашего плана на 2015 год.
В результате сегодня я уже мо-

гу с уверенностью сказать: мы 
закончим год с профицитом бюд-
жета. Выполним все взятые на 
себя социальные обязательства. 
И в целом экономика на начало 
2016 года будет стабильна. Воз-
можно, мы даже выйдем на не-
большой прирост к уровню пре-
дыдущего года. Область чувству-
ет себя уверенно. Намного уве-
реннее, чем наши соседи, чем 
многие другие субъекты Россий-
ской Федерации.

Александр ДРОЗДЕНКО

— Действительно, сегодня, ес-
ли посмотреть статистику и срав-
нить нас с соседями, то в Ленин-
градской области — небольшой 
спад  производства,  чуть  меньше 
1%. Что в сегодняшних условиях, 
конечно, достаточно неплохо. 

Я уже не раз говорил: особен-
ность Ленинградской области в 
том, что, не являясь столичным 
или сырьевым регионом, мы име-
ем достаточно многоуровневую 
экономику. Хотя многие, когда 
представляют Ленинградскую об-
ласть, почему-то думают, что на 
первом месте у нас сельское хо-
зяйство. А ведь сельское хозяй-

ство в нашем валовом региональ-
ном продукте занимает 9%. А 15% 
ВРП занимает строительство, поч-
ти 30% — логи-
стика, транспорт 
(автомобильные, 
железнодорожные 
перевозки, пере-
качка различных 
продуктов через 
газо- и нефтепро-
дуктопроводы). 

И как раз имен-
но такой процент 
логистики позволяет Ленинград-
ской области достаточно уверен-
но себя чувствовать. Потому что, 
с одной стороны, упал импорт, а 
с другой стороны — выросли экс-
портные перевозки. И не случай-
но, что в такое непростое время 
объем по транспортной отрасли у 
нас увеличивается. 

В регионе очень хорошо раз-

Мы проводи -
ли стресс-тесты 
областной эконо-
мики, еще когда 
никто не думал о 

проблемах. И эти 
разработки легли 
в основу нашего 
плана на 2015 год

 
Спад производства 

в Ленинградской обла-
сти оказался ниже — 
даже чем в Петербурге. Как 
региону удалось достичь та-
кого уровня? И учитывался ли 
возможный спад, когда вами 
разрабатывалась программа 
«Эффективного рубля»?

Игорь Владимиров,  
Бокситогорск

к ОБЩЕМУ сведению

11 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин 
своим распоряжением утвердил новый состав консультатив-
ной комиссии Госсовета. В число 20 членов комиссии вошел 
глава Ленинградской области Александр Дрозденко. В соот-
ветствии с указом Президента, члены консультативной комис-
сии участвуют в работе Государственного совета.

Досье

На сегодняшний день самые активные плательщики прожи-
вают в Приозерском, Тихвинском, Кировском и Лодейно-
польском районах. В аутсайдерах — Всеволожский, Ломо-
носовский, Лужский и Выборгский районы.
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4 ОБЩАЯ тема 

Юные спортсмены области не перестают радовать своими побе-
дами. Ежегодно они приносят в воспитавший их регион медали 
мировых и европейских чемпионатов. Однако профессиональных 
победителей в регионе может быть гораздо больше — для этого 
необходимо создавать дополнительные условия для тренеров и их 
воспитанников. 

Как не упустить победителей из областного спорта

По словам профессо-
ра кафедры физиче-
ской культуры ЛГУ 

им. Пушкина Юрия Зубарева, 
в последние годы подраста-
ющее поколение жителей об-
ласти стало серьезнее отно-
ситься к спортивному образу 
жизни.

Мода на спорт
«Спортсмены стали чаще 

тренироваться, следить за ре-
жимом. Кто-то даже умудря-
ется совмещать учебу, трени-
ровки и рабо-
ту, — гово-
рит Зубарев. 
— Например, 
так делает на-
ша студентка 
Ольга Плот-
никова, кото-
рая недавно 
взяла второе 
место на чем-
пионате мира 
по  лыжным 
гонкам среди 
юниоров. Мо-
лодежь меня-
ется, меняют-
ся их приори-
теты, цели становятся все бо-
лее амбициозными». 

У каждого спортсмена — 
свое начало. Кого-то разгля-
дел учитель по физкультуре, а 
кого-то — родители. Так, ска-
жем, случилось с шахматист-
кой Елизаветой Соложенки-
ной из села Алеховщина Ло-
дейнопольского района. К 12 
годам у девочки уже более 20 
наград, первую она завоева-
ла в 7 лет. Пожалуй, самая 
значимая — за победу в пер-
венстве Европы по классиче-
ским шахматам среди девочек 
до 12 лет. 

Бег с препятствиями
«Она шахматы полюбила 

еще с пеленок: в отличие от 
игрушек, никогда их не рас-
кидывала, — вспоминает ба-
бушка Лизы Светлана Мини-
на. — У нас даже есть фото-
графия, где она возится с фи-
гурами в восемь месяцев. Мы 
поняли, что у Лизы талант, 
когда она начала обыграть 
взрослых и даже дедушку, ко-
торый профессионально за-
нимался шахматами».

Пятилетнюю Лизу ее отец 
(и по совместительству тре-
нер) Евгений Соложенкин 

отвел на пер-
вый турнир в 
шахматный 
клуб Петер-
бурга. По сло-
вам Соложен-
кина, именно 
по сле побе -
ды в первен-
стве Ро ссии 
среди дево -
чек до 8 лет (в 
2011 году) до-
мочадцы Ли-
зы осознали: 
у них в семье 
растет восхо-
дящая  шах -

матная звезда.
Еще одна спортивная гор-

дость региона — 17-летняя 
дзюдоистка Евгения Кондра-
шова из Выборга. В этом году 
на первенстве мира по дзюдо 
она завоевала «бронзу», а на 
первенстве Европы — «зо-
лото».

«Я с ней занимаюсь шесть 
лет. Пришла она ко мне без 
подготовки, ее порекомен-
довал учитель физкультуры, 
сказал, что у девочки хоро-
шие данные. Катя всегда бы-
ла очень целеустремленная, 
поэтому в том, что она нач-

нет побеждать, можно было 
не сомневаться», — сказал 
тренер Сергей Плесов. 

Тренировки у Евгении про-
ходят два раза в день, в пере-
рывах между учебой в кол-
ледже. Однако такой плотный 
график дзюдоистку не сму-

щает — по ее словам, време-
ни у нее хватает и на хобби, 
и на личную жизнь. 

«Я не представляю свою 
жизнь без тяжелых нагрузок, 
— признается спортсменка. 
— Да, были растяжения, сме-
щения, но это ерунда, ведь у 

меня есть желание бороться 
до конца, идти к поставлен-
ной цели. Помню, когда я еха-
ла на первенство мира, четко 
представляла себя на первом 
месте. Закрывала глаза и ви-
дела медаль. Да, взяла "брон-
зу", но это же третье место во 

Николай 
ЕМЕЛЬЯНОВ, 
заместитель 
председателя 
правительства 
Ленинградской 
области

— В число отраслей, курируе-
мых вами как заместителем 
председателя правительства, 
вошел спорт. Насколько эта 
тема для вас нова?
— Действительно, спорт вошел в 
курируемый мной блок. Однако 
мы и до этого в рамках работы ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области достаточно серьезно вза-
имодействовали с комитетом по 
физической культуре и спорту в 
части школьного спорта. Также у 
нас велись совместные проекты 
по созданию в образовательных 
организациях спортивных клубов.

— Занимались ли сами каким-
то видом в детстве? Сейчас, на-
верное, все же больше по теле-
визору следите?
— Я не имею спортивного раз-

ряда. Занимался общей физи-
ческой подготовкой во время 
прохождения срочной службы, 
а также много лет еженедельно 
играл в волейбол. Уже давно ста-
раюсь следить за футбольными 
матчами, проходящими в рамках 
чемпионата России, и за участи-
ем российских клубов в европей-
ских кубках. Болею за «Зенит» и, 
конечно, за наш клуб «Тосно».

— Какие первые шаги пред-
примите на новом поприще?
— Принятой в регионе програм-
мой определена главная задача 
— сегодня это развитие массового 
спорта, привлечение максималь-
ного количества молодых людей 
и школьников. Первые шаги, на 
самом деле, уже предприняты в 
рамках деятельности правитель-
ства Ленинградской области. Это 

и создание условий для занятий 
массовыми видами спорта, и те 
программы, которые мы должны 
довести до конца, а именно ремонт 
спортивных залов и создание ста-
дионов для занятий массовыми ви-
дами спорта при образовательных 
организациях.
Сегодня самой Ленинградской об-
ластью, а также совместно с ПАО 
«Газпром» строятся физкультурные 
спортивные комплексы, где мож-
но проводить соревнования на 
всех уровнях — от районного до 
межрегионального. Благодаря 
этому мы выявляем спортсменов 
среди жителей Ленинградской 
области — для представления 
региона на общероссийских и 
мировых спортивных соревнова-
ниях. 
Кроме того, вместе со спортив-
ными федерациями по различ-

ным видам спорта мы должны 
совместно составлять календарь 
спортивных мероприятий, про-
ходящих в Ленинградской обла-
сти, чтобы учитывать интересы 
не только региональной и муни-
ципальной власти, но и самих 
спортс менов.
Также сегодня комитетом по со-
циальной защите населения, ко-
митетом по физической культуре 
и спорту и комитетом по общему 
и профессиональному образова-
нию определено, что мы должны 
создавать условия для занятия 
спортом для тех воспитанников 
и проживающих в интернатных 
учреждениях, которые имеют 
ограничения по здоровью. Наша 
задача: дать возможность этой 
категории наших жителей тоже 
заниматься отдельными видами 
спорта.

Оценка  
власти

Многие фут -
больные болель-
щики знают, что 
Кингисепп — кла-

дезь талантливых футбо-
листов. «Зенитовцы» Алек-
сандр и Михаил Кержако-
вы, Павел Могилевец, Алек-
сей Ионов — все они впервые 
проявили свои спортивные 
таланты именно в этом 
городе. Этот футбольный 
бум является за-
слугой одного че-
ловека — тренера 
Василия Бутакова
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всем мире! Главное, я поняла, 
что нельзя допускать сомне-
ний. И вообще не надо думать 
о поражении. Так что впере-
ди у меня — только мировое 
"золото"».

Футбол жив?
Многие российские фут-

больные болельщики знают, 
что Кингисепп — настоящий 
кладезь талантливых футбо-
листов. «Зенитовцы» (в раз-
ное время) Александр и Ми-
хаил Кержаковы, Павел Моги-
левец, Алексей Ионов — все 
они впервые проявили свои 
спортивные таланты именно 
в этом горо-
де. По при-
знанию спе-
циалистов, 
по большей 
ч а с т и  э тот 
футбольный 
бум является 
заслугой од-
ного челове-
ка — трене-
ра Василия 
Бутакова, ко-
торый с 80-х 
годов рабо-
тал тренером 
в спортивной 
школе «Юность». 

«Особого подхода у меня 
какого-то не было, просто я 
любил спорт, любил детей. 
Вот и все, — поделился Бу-
таков с "Общей газетой". — 
Занимался всегда со всеми 
наравне, любимчиков не бы-
ло. Самых талантливых ребят 
после нескольких лет занятий 
забирали в футбольную шко-
лу "Зенита". Мы этому толь-
ко радовались. Ведь в Кинги-
сеппе условий для подготов-
ки ребят к большому футболу 
нет. Сейчас у нас даже на ста-
дион матч посмотреть народ 
не особо-то вытянешь». 

Хороших футбольных тре-
неров в области можно по 

пальцам пересчитать, счи-
тает главный тренер кинги-
сеппского футбольного клуба 
«Фосфорит» Сергей Щедрин: 
«Тренеры должны получать 
нормальную зарплату, а не по 
5-6 тысяч рублей. Вот они и 
уходят в другую сферу рабо-
тать, вместо того чтобы де-
тей учить».

Недешевое 
удовольствие 

Общепризнано, что один 
из самых затратных видов 
спорта — биатлон. По сло-
вам секретаря Федерации 
биатлона области Кристины 

Джураевой, 
спортсме-
ну необходи-
мо постоянно 
обновлять до-
рогостоящую 
экипировку: 
палки, маски, 
винтовку, лы-
жероллеры, 
лыжи. 

Несмотря 
на  это,  об -
ластные би-
атлонисты 
продолжают 
радовать сво-

ими победами на междуна-
родных соревнованиях. Так, 
весной этого года Екатерина 
Юрлова выиграла для России 
первую с 2009 года золотую 
медаль в чемпионате мира по 
биатлону в Контиолахти.

«У нас есть хорошие, пер-
спективные ребята. На чем-
пионате России по биатлону 
Даниил Кузнецов занял 10 
место, Евгений Сидоров — 
16-е, — говорит тренер реги-
ональной сборной Александр 
Смоктий. — Однако нам не 
хватает оснащения. Бегаем 
мы хорошо, а вот в стрель-
бе пока уступаем, ведь цен-
тра подготовки для биатло-
на нет. У нас на всю область 

только пять более-менее под-
ходящих стрельбищ, нет сво-
его оружия. В комитете по 
физической культуре и спор-
ту нам пообещали к 2017 го-
ду создать комплекс со спе-
циализированной оружейной 
комнатой». 

Еще одна проблема, о ко-
торой часто вспоминают тре-
неры региона — компенсация 
транспортных затрат на сбо-
ры. Деньги на билеты воз-
мещают, однако — с боль-
шим опозданием, рассказы-
вает Сергей Плесов. «Нагруз-
ки у спортсменов — серьез-
ные, пиковые, после которых 
спортсменам нужны масса-
жи, физиотерапия, витамины, 
— говорит он. — Так что для 
хороших результатов нужна 
хорошая крепкая база».

Непростые, разумеется, и 
отношения с соседним мега-
полисом и его спортивными 
амбициями. «У велосипеди-
стов разделения на город и 
область нет, и никогда не бы-
ло, — объясняет вице-прези-
дент федерации велоспорта 
Петербурга и Ленинградской 
области Александр Кузнецов 
— У нас есть опорные точ-
ки в 47-м регионе. Но обла-
сти тоже не хочется, чтобы 
ее грабили. Зачастую бывает, 
что она проделала огромную 
работу, а сметану, то есть хо-
роших спортсменов, забра-
ли другие. Так нельзя. И тут 
все зависит от профессио-
нальной культуры спортив-
ных руководителей. Также 
важно помнить, что ни один 
регион не может обеспечить 
все виды спорта одновремен-
но. Для высших достижений 
нужна концентрация усилий 
сразу на нескольких. Все ви-
ды спорта — для всего насе-
ления. Но спорт высших до-
стижений должен быть имен-
но избирателен!»

Ольга КАНТЕМИРОВА

Спортсменка Берта,  
она же — Фуфочка
Новый для России вид спорта — гонки с собаками — на-
бирает обороты и в 47-м регионе. В феврале этого года 
Максим МИХАЙЛОВ стал чемпионом мира в лыжной гон-
ке с собакой на средние дистанции. В следующем году 
спортсмен отправится защищать чемпионский титул в 
Германию. 

Супруги Максим и Екатерина Михайловы живут в Токсово. 
Максим работает инженером в строительной компании, 
Екатерина — молодая мама, недавно в семье появился 
первенец. В декрет она не уходит, продолжая работать в 
должности вице-президента региональной федерации ез-
дового спорта. Вместе с четой Михайловых живут еще две 
хаски и три маламута. 
«Осваивать ездовой спорт мы начали, когда у нас появи-
лась первая собака — 11 лет назад. Тогда многие заво-
дили себе хаски, но через некоторое время понимали, что 
такая собака дома быстро заскучает, ей обязательно нуж-
но много двигаться. Сначала мы тренировались в парках, 
к нам даже начали присоединяться другие собачники», — 
вспоминает Екатерина.
Конечно, одной лишь спортивной подготовки собаки недо-
статочно, отмечают супруги. Ведь половина успеха зависит 
от самого спортсмена. Максим Михайлов всегда занимал-
ся лыжным спортом — даже его родители были лыжными 
ориентировщиками. От тренировок Михайловы перешли к 
клубным соревнованиям, и в феврале 2014 года в реги-
оне была зарегистрирована федерация ездового спорта. 
Финансирование, говорит Михайлова, поступает незначи-
тельное, однако супруги не жалуются.
Самой главной победой Михайловых и их питомцев стало 
первое место в чемпионате мира по лыжной гонке с соба-
кой на средние дистанции, который в феврале этого года 
проходил в австрийском городе Шарниц. «Когда я узнала о 
нашей победе, я просто закричала. А муж сказал, что, даже 
видя результаты своими глазами, долго еще не верил. 
Была такая огромная конкуренция, до сих пор не понима-
ем, как так получилось», — вспоминает Екатерина. 
Чемпион, тем не менее, продолжает участвовать в регио-
нальных соревнованиях. Так, 18 октября Максим Михай-
лов занял второе место в финале областного кубка по 
бесснежным дисциплинам ездового спорта (такие сорев-
нования проходят не на санях, а на колесницах). А сейчас 
Максим с четвероногой спортсменкой Бертой (для домаш-
них — просто Фуфочка) готовятся к очередному состяза-
нию. 
В следующем году они поедут в Германию в город Фраун-
вальд — отстаивать чемпионский титул. На правах побе-
дителей соревнования им можно участвовать, не проходя 
предварительного отбора.

Олег БЕЛЫХ

Личный опыт
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по данным ФОМ, 
июль 2014 года

по данным ФОМ, 
декабрь 2013 года

Глас народа

Вы занимаетесь физ-
культурой или спортом?

Отношения с со-
седним мегаполи-
сом и его спортив-
ными амбициями 

— непростые. Области не 
хочется, чтобы ее грабили. 
Зачастую бывает, что она 
проделала огромную рабо-
ту, а сметану, то есть хо-
роших спортсменов, заби-
рают другие. Но тут все за-
висит от профес-
сиональной куль-
туры спортивных 
руководителей

не занимаюсь

75%

6% занимаюсь каждый день

12% несколько раз в неделю

4% раз в неделю

2% несколько раз в месяц 

1% несколько раз в год

Государству в первую очередь 
следует тратить средства на 
подготовку профессиональных 
спортсменов или на развитие 
массового спорта?

Делаете ли вы по утрам 
физическую зарядку?

на развитие 
массового спорта

на подготовку 
профессиональных 
спортсменов

затрудняюсь
 ответить

затрудняюсь
 ответить

нет, не делаю

да, 
5 минут

да, 
до 10 
минут

да, 
15 минут 
и больше

13%
18%

1%

65%

11%

11%12%6913%

для ОБЩЕГО понимания

Доля жителей, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, составила 22,6% от об-
щей численности населения региона. Лучшие показа-
тели — в Киришском (26,9%), Выборгском (26,3%) и 
Волховском районах (24,6%).

Обеспеченность жителей спортивны-
ми сооружениями составляет 18,2%.

Обеспеченность жителей спортивны-
ми площадками составляет 17%.

Обеспеченность жителей спортивны-
ми залами составляет 44,84%.
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6 ОБЩИЕ интересы

На Пятом канале при поддержке правительства Ленинградской области выходит специальный проект по устройству 
детей в семьи — «День ангела». Воспитанникам детских домов устраивают волшебные дни рождения и исполняют их 
заветные желания. Только вот самое главное желание у всех одно — найти настоящих родителей.

ОбщИе дети

Андрей и Аня, 12 лет

Классные ребята Андрей и Аня с 
одной на двоих датой рождения — 
двойняшки. У них совсем не было 
детства, пьющие родители, дикие 
истории о рукоприкладстве и на-
плевательском отношении. Аня 
злится на родителей. Рассказыва-
ет, что маме не была нужна ни она, 
ни Андрей. Брат один раз заболел, 
мама даже лекарств не купила, еще 
и музыку громко слушала. А Андрю-
ша не держит зла на родителей, го-

ворит, что ему их жалко, раз они — 
такие. 
Были у двойняшек бабушки, которые 
старались воспитывать внуков. Но в 
январе будет 7 лет, как дети живут 
в детском доме. Познания Андрея в 
истории, любовь к учебникам, кон-
турным картам, знание достопри-
мечательностей Петербурга впечат-
ляет. Еще и футболом увлекается. 
Анечка — девочка творческая. Ее 
увлекает кружок труда. Она делает 
клатчи, поделки из глины, сена, ри-
сует картины. И обожает танцевать.

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.

Азиза, 10 лет

Азиза обладает не только необыч-
ным именем, но и яркой внешно-
стью, острым умом и интересными 
желаниями. Это веселая, вдумчивая, 
рассудительная, и смелая девочка. 
У Азизы есть младший брат Рустам, 
но, к сожалению, дети живут в раз-
ных детских домах и мечтают вновь 
оказаться вместе в любящей семье. 
Азиза беспокоится о брате, хотела бы 
иметь возможность заботиться о нем 
больше, чем сейчас. 

Помимо хорошей учебы в школе Ази-
за уделяет много времени творче-
ству. Она танцует, лепит из глины и 
рисует. Она еще не знает, кем хочет 
стать в будущем, но уверена, что ее 
профессия должна быть связана с 
чем-то, что можно делать своими 
руками. А ещё Азиза любит спорт и 
всегда мечтала попробовать что-то 
новое и обязательно экстремальное. 
Азиза — очень правильная и мудрая 
девочка. Несмотря на свой юный 
возраст, у нее сильный дух и верные 
стремления. 
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ОБЩАЯ история

30 ноября
1783 год — общим 
собранием Академии 
Российской словесно-
сти решено заменить 
обозначение звука «io» 
одной новой буквой  «ё». 
1914 год — завер-
шилось сражение 
русской и германской 
армий у польского 
города Брезины.

1 декабря
1934 года — в Смоль-
ном убит первый секре-
тарь Ленинградского 
обкома ВКП(б) Сергей 
Киров. 
1987 год – началось 
строительство туннеля 
под Ла-Маншем между 
Англией и Францией. 

2 декабря
1804 год — Наполеон 
провозглашен импера-
тором Франции.
1941 год — закончилась 
эвакуация в Кронштадт 
частей Красной Армии 
и ВМФ, оборонявших 
военно-морскую базу на 
полуострове Ханко. 

3 декабря
1917 год — в Брест-
Литовске начались 
переговоры о переми-
рии между Россией и ев-
ропейскими странами.
1979 год — в Иране 
была принята новая «ис-
ламская конституция». 

4 декабря
1497 год — Иван III 
узаконил крепостное 
право в России. Однако 
у крестьян осталась 
возможность сменить 
владельца в осенний 
Юрьев день. 
1938 год — первый на 
региональном телевиде-
нии праздничный теле-
концерт. Программа 
была посвящена Дню 
Конституции.

5 декабря
1725 год — в Петербур-
ге состоялось первое 
публичное заседание 
Академии наук. 
1933 год — в США отме-
нен введенный в 1919 
году «сухой закон».

6 декабря
1741 год — государ-
ственный переворот в 
пользу дочери Петра I 
Елизаветы Петровны. 
Конец «века дворцовых 
переворотов».
1921 год — в Лондоне 
подписан договор, ко-
торый предусматривал 
создание в Ирландии 
автономной республики.

Неделя в регионе,  
стране и мире

В конце ноября 1914 
года завершилось сра-
жение русской и гер-
манской армий у поль-
ского города Брезины, 
неподалеку от Лодзи. 
Лодзинская операция 
стала последней из 
крупных операций, про-
веденных русской ар-
мией в первый год Пер-
вой мировой войны.

Многие ли в современ-
ной России помнят 
о солдатах Первой 

мировой войны? Помним ли 
мы, что современники назы-
вали ее Второй Отечествен-
ной, сравнивая с Отечествен-
ной войной 1812 года? Сегод-
ня мало кто знает о том реаль-
ном патриотическом подъеме, 
на волне которого начиналась 
эта война. 

Забытая записка
В России, объявившей моби-

лизацию резервистов, практи-
чески не было случаев уклоне-
ния от призыва! Молодые муж-
чины спешили по первому зову 
на призывные пункты с великой 
решимостью взять оружие и по-
воевать «за Веру, Царя и Отече-
ство». 

Правда, не все верили в благо-
получный исход событий. От-
ставной министр МВД Петр 
Дурново еще в феврале 1914 
года написал Николаю II все-
подданнейшую записку, в кото-
рой умолял царя не вступать в 
вой ну ни при каких обстоятель-
ствах. Он прозорливо предска-
зывал, что в случае военных не-
удач монархия в России падет, а 
к власти в конечном итоге при-
дут крайние левые радикалы. 
По его мнению, в случае пора-
жения Германии и ее унижения 
там тоже должны были придти 
к власти социалисты — но уже 

Забытая битва забытой войны

националистического толка (то 
есть нацисты). Царь, впрочем, 
так и не удосужился прочитать 
эту записку. Формальным по-
водом к войне стала необходи-
мость защиты «братской Сер-
бии» от австрийской угрозы. 

Забытая помощь 
Русские вой ска начали мощ-

ное наступление в Восточной 
Пруссии. На-
чали, до кон-
ца не подгото-
вившись к во-
йне. Начали, 
чтобы выру-
чить западных 
союзников, 
оказавшихся в 
начале осени 
1914 года в тя-
желейшем по-
ложении. 

Нарушив 
нейтралитет Бельгии, герман-
цы через ее территорию прорва-
лись в неукрепленные районы 
Франции и как нож сквозь масло 
прорывались к Парижу. Спасти 
его могли только русские, своим 
восточно-прусским наступле-
нием. Оно привело к тому, что 
немцам пришлось перебросить 
силы с Запада на Восток, ос-
лабив парижское направление. 
Французская речушка Марна, на 
которой сошлись немцы и фран-
цузы, вошла в историю. Париж 

взять не удалось, французы вы-
стояли и все заговорили о «чуде 
на Марне». Однако подлинной 
родиной этого чуда была Вос-
точная Пруссия, где в кольце 
немецкого окружения гибли ты-
сячи молодых русских солдат и 
офицеров.

И все же русское командова-
ние было преисполнено реши-
мости перенести военные дей-
ствия на территорию Германии. 

Польский плац-
дарм представ-
лялся для это-
го самым удоб-
ным. Герман-
ское командова-
ние приступило 
к срочной пере-
броске войск в 
Польшу из Вос-
точной Пруссии 
и с Западного 
фонта. Создав 
значительное 

превосходство, они сумели пе-
рейти в наступление и заняли 
половину Польши, подойдя к 
Варшаве. В ответ на это русское 
командование перебросило са-
мые закаленные и боеспособ-
ные дивизии в район немецко-
го прорыва. Немцы и австрий-
цы бежали. 

В целом в сражении в районе 
Варшавы с обеих сторон уча-
ствовало более миллиона чело-
век. Но в начале ноября герман-
цы из радиоперехвата узнали о 

том, что русские войска оста-
новились, чтобы привести се-
бя в порядок. Им действитель-
но требовался отдых, а главное 
— время для пополнения боеза-
паса. Немецкое контрнаступле-
ние первоначально было весь-
ма удачным. Но дополнительная 
переброска русских войск при-
вела к тому, что в районе Лод-
зи наступавшие германцы сами 
оказались в «мешке». Именно в 
районе городка Брезины и раз-
горелись самые отчаянные бои.

Забытое сражение
Всего в Лодзинской опера-

ции с обеих сторон участвова-
ло свыше 600 тысяч человек. 
Такого размаха события встре-
чаются в истории редко. Немцы 
прорвались от Брезины, поте-
ряв 80% своего личного соста-
ва. В российский генштаб шли 
телеграммы с требованием по-
давать пустые вагоны для транс-
портировки пленных. А немцы 
в свою очередь с конца ноября 
ежедневно перебрасывают по 
800 вагонов с Западного фронта 
на Восточный — с целью попол-
нения своих сил на территории 
Польши.

Но бой под Брезинами, все 
Лодзинское сражение были, в 
сущности, последним актом ма-
невренной фазы Первой миро-
вой войны. С нового, 1915 го-
да, война вступила преимуще-
ственно в окопную фазу. С гря-
зью, вшами, унынием и непред-
сказуемостью. К такой войне не 
был готов никто. Именно окоп-
ная война привела к потрясе-
ниям в России, поражению и 
последующим потрясениям в 
Германии, именно она измени-
ла лицо Европы. 

Ах, если бы Николай II про-
читал письмо Дурново и при-
слушался к нему!

Валерий ОСТРОВСКИЙ

С 1915 года Пер-
вая мировая война 
вступила преиму-
щественно в окоп-

ную фазу. С грязью, вшами, 
унынием и непредсказуемо-
стью. Именно окопная во-
йна привела к потрясениям 
в России и Герма-
нии, изменила ли-
цо Европы

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.

Исчезающая река Рагуша — уникаль-
ный природный феномен, памятник 
природы. Одна из самых интересных 
рек не только Бокситогорского райо-
на, но и всей Ленинградской области. 

Река Рагуша обладает официальным 
статусом памятника природы. У нее не-
повторимый карстовый ландшафт. Эта 
малоизвестная, но уникальная речка 
умудрилась протесать себе полноцен-
ный каньон в 80 метров глубиной в рав-
нинной местности. 
Рагуша, хоть и невелика по отечествен-
ным масштабам, имеет массу редких ха-
рактеристик. Главный интерес — «сухое 
русло». Летом, в июле-августе, река на 
определенном своем промежутке ухо-
дит под землю на 1,5-2 километра. Это 
впечатляет: видны мрачноватые зали-

вы с, как кажется, неподвижной водой, 
которая беззвучно просачивается вниз, 
в карстовые воронки. Ниже по течению 
вода снова выходит на поверхность. Зи-
мой в этом же месте можно наблюдать 
другое уникальное явление — ледопад, 
водопад изо льда. 
После этого участка начинаются пороги, 
берега переходят в каньон, длина кото-
рого порядка 4 километров. Ширина рус-
ла на этом участке — от 5 до 10 метров, 
высота склонов — 8-12 метров.
Сегодня этот край заброшен, что при-
дает ему своеобразный, но очень яркий 
и емкий колорит. На берегах реки стоят 
пустые деревни Березино и Захожи. На-
звание реки явно имеет угро-финское 
происхождение — заканчивается на 
«ша». Считается, что имя Рагуше дали 
вепсы. 

ОбщИе маршруты

Исчезает под землей Река Рагуша
протекает в 30 км от Бокситогорска. 
Вверх по течению от моста на дороге 
находятся карстовые воронки, вниз по 
течению  — каньон

поездом дальнего следования от 
Ладожского вокзала Петербурга до Тих-
вина, затем на автобусе через Боксито-
горск к деревне Мозолево. От Мозоле-
ва также на автобусе в направлении на 
Рудную Горку

автобусом из Петербурга от автовокзала 
на Обводном кан., д. 36, либо автовокзала 
«Северный» (ст. метро «Девяткино»), либо 
от ст. метро «Ладожский вокзал» до Тихви-
на. Далее — по описанному маршруту

автомобилем по маршруту Петербург 
— Тихвин — дорога Тихвин — Черепо-
вец — Дыми (поворот на Бокситогорск и 
Мозолево) — Мозолево — Глина — мост 
через Рагушу 
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Юная «звездочка» из Новой Ладоги Маша Полякова выиграла сертификат на 
бесплатную запись одной песни и видеоклипа в профессиональной студии.  
Песня «Кнопочки баянные» доступна на YouTube.
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► честные новости ленобластиБокситогорск восход зенит  закат t

Понедельник, 30 ноября 9:13 12:33 15:53 -1

Вторник, 1 декабря 9:15 12:33 15:52 +2

Среда, 2 декабря 9:17 12:34 15:50 0

Четверг, 3 декабря 9:18 12:34 15:49 -1

Пятница, 4 декабря 9:20 12:34 15:48 0

Суббота, 5 декабря 9:22 12:35 15:47 +2

Воскресенье, 6 декабря 9:24 12:35 15:46 0

Фото-
репортаж

События региона

В Гатчине отыграл праздник 
гармонистов.

На традиционном конкурсе 
«Кукла от былого к будущему» 
в Тихвине были представлены 
работы свыше двухсот  
мастеров.

Александр Дрозденко вручил почетный знак «Слава Матери» и знак отличия  
«Отцовская доблесть» 17 многодетным матерям и 14 многодетным отцам.

Областные парикмахеры 
мерялись мастерством в 

Рощино.

На чемпионате мира по джиу-джит-
су в Бангкоке выборжанин Павел 

Коржавых в 6-й раз завоевал 
чемпионский титул  (в весовой  

категории до 69 кг).

В Тихвине завершился ХV открытый областной турнир по боксу,  
посвященный памяти Героя Советского Союза маршала К. Мерецкова.

Новый стройкомбинат открыт в Мурино. Инвестиции  
в производство превысили 1 млрд рублей.


