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В год 90-летия региона в Москве пройдут Дни Ленинградской области. Центральными площадками станут Новый 
Арбат и ВДНХ. «Мы рады, что первые Дни Ленинградской области в Москве пройдут в знаковый год для нашего ре-
гиона. Готовим разностороннюю программу и надеемся подписать ряд значимых соглашений с московскими колле-
гами», — отметил вице-губернатор Сергей ПЕРМИНОВ.

В Выборге уже в 24 
раз прошёл кинофести-
валь «Окно в Европу». 

О том, что Пётр Алексеевич 
прорубил «окно в Европу», с 

лёгкой руки Александра Сергееви-
ча мы знаем ещё со школьной ска-
мьи. А те из нас, кто при этом ста-
рательно посещал уроки истории, 
также без особого труда вспомнят, 
сколько раз за триста с лишним лет 
это самое «окно» могло захлоп-
нуться навсегда.

Впрочем, сослагательного на-
клонения в истории не существу-
ет. И Петербург вместе с окружаю-
щей его Ленинградской областью 
по-прежнему соединяет Россию 
с европейскими странами, оста-
ваясь её форпостом на границах 
с Эстонией и Финляндией. Един-
ственное, что, по мнению автора, 
заслуживает отдельного внимания, 
так это следующий факт: за три 
столетия, прошедшие со времён 
царя-реформатора, град Петров 
перестал единолично ассоцииро-
ваться с фразой «окно в Европу». 
В конце XX века в Выборге стал 
проводиться одноимённый кино-
фестиваль, за 24 года сумевший 
превратиться в важнейший форум 
отечественного кино. Превратить-
ся настолько, что ежегодно в пер-

Кино на границе

вой половине августа артисты, ре-
жиссеры, сценаристы, продюсеры 
стремятся именно в Ленинград-
скую область.

Перечислять звёздные имена 
всех, кто на поезде «Москва — 
Выборг» приезжал для участия 
в конкурсной фестивальной про-
грамме, не имеет особого смыс-
ла. На это не хватит газетной пло-
щади. Гораздо важнее, почему не 
пафосный и совершенно не скан-
дальный форум год от года соби-
рает ведущих представителей ки-
ноиндустрии?!

Ответ на этот вопрос неделю 

назад в день открытия XXIV фе-
стиваля российского кино «Окно 
в Европу» очень точно сформу-
лировал губернатор Александр 
Дрозденко: именно в Выборге в 
1990-е годы был запущен процесс 
возрождения отечественного ки-
нематографа. Образно говоря, под 
стенами Выборгского замка, где 
традиционно вручают награды 
лауреатам и участникам фести-
валя, почти по-петровски ёмко и 
чётко прозвучало: кино России — 
быть! И чтобы мы, зрители, подчас 
не думали о создателях очередного 
сериала или легкомысленной ко-

медии, деятели киноискусства не 
забыли роль Выборга в том, что 
сегодня наряду с голливудскими 
фильмами выходят собирающие 
полные залы отечественные кино-
ленты. Оттого и появление кино-
звёзд на красной дорожке у «Вы-
борг паласа» не что иное, как ис-
кренняя благодарность городу и 
выборжанам за поддержку «важ-
нейшего из всех искусств» в труд-
ные времена. Так Выборгский за-
мок стал одним из символов рос-
сийского кино.

Николай КОНСТАНТИНОВ

Серебро дороже золота
Ленинградская область гордится и поздравляет велогонщицу 

Ольгу Забелинскую — серебряного призёра XXXI летних Олимпий-
ских игр в велогонке с раздельным стартом на шоссе.

С 2010 года велогонщица представляет Ленинградскую область, с 2011-
го выступает в параллельном зачёте со сборной Санкт-Петербурга.

В пятый день Олимпиады в Рио-де-Жанейро в ходе индивидуальной 
гонки с раздельным стартом Ольга Забелинская финишировала второй, 
уступив обладательнице золотой медали всего 5,5 секунд. Протяжённость 
дистанции составила 29,7 км.

«Примите самые искренние поздравления с завоёванной Вами в труд-
ной борьбе Олимпийской серебряной медалью. Гордимся Вашим спортив-
ным мастерством, проявленной волей к победе, настоящим бойцовским ха-
рактером», — обратился к спортсменке губернатор Александр Дрозденко.

Все спортсмены и тренеры из Ленинградской области, участвую-
щие в Олимпийских играх, награждаются 50 000 рублей. Олимпий-
ские чемпионы получат отдельные денежные премии за каждую за-
воеванную медаль.

Дорогие друзья!
15 августа Ленинградская область отмечает памятную дату: День 

Старой Ладоги — первой столицы Руси.

Это — особое место на карте не только нашего региона, но и всей стра-
ны. Трудами историков, археологов, энтузиастов музейного дела и неравно-
душных жителей Старая Ладога превратилась в центр притяжения для всех, 
кому по-настоящему дорога история России.

Мы искренне гордимся, что именно здесь, на древней ладожской земле, 
зародилась российская государственность. И наша гордость выражается, 
прежде всего, в конкретных делах, направленных на сохранение историче-
ских памятников Старой Ладоги, развитие туристической и транспортной 
инфраструктуры этой территории, обеспечение комфортной среды для тех, 
кто живёт здесь. 

Именно таким проектам правительство 47-го региона всегда оказывало и 
будет оказывать необходимую поддержку.

С праздником, с Днём Старой Ладоги — первой столицы Руси!

Правительство Ленинградской области

Готовность объектов ЖКХ и 
топливно-энергетического 
комплекса Ленинградской об-
ласти к холодам составляет 
порядка 60%

«Темпы подготовки опережают 
аналогичные показатели прош
лых лет. Ориентировочная дата 
начала периодического прота
пливания — 1 октября. К этому 
сроку все ресурсоснабжающие 
организации должны устранить 
недостатки и получить паспорта 
готовности к осеннезимнему 
периоду. Профильными комите
тами создаётся запас материаль
нотехнических средств на случай 
аварий», — подчеркнул замести
тель председателя областного 
правительства Олег Коваль.

К зиме —  
готовность 

«В отделениях круглосуточно 
будут ждать и помогать тем, 
кому плохо, без очередей и за-
писи», — так прокомментиро-
вали пилотный проект по соз-
данию отделений «неотложки» 
в комздраве региона.

Всего проект реализуется в 6 
районах Ленинградской области. 
За 5 месяцев работы Тихвинской 
межрайонной больницы поток 
обратившихся за неотложной по
мощью вырос вдвое. Задача от
делений — оказание экстренной 
помощи как по личным обраще
ниям граждан, так и пациентам, 
поступившим «по скорой».
В августе завершится рекон
струкция помещений для нового 
отделения «неотложки» в Кириш
ской межрайонной больнице. До 
конца 2016 года новые отделе
ния также появятся в Бокситогор
ском, Выборгском и Всеволож
ском районах. 

Помощь —  
круглосуточно
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Ленинградская область вновь обогнала соседний Петербург по объёмам строительства. За семь 
месяцев 2016 года в регионе введено в строй 1,4 млн кв. м. жилья (при этом по отношению к 2015-
му почти на 20% выросло число новых квартир). К концу года в области введут в эксплуатацию 2 
млн «квадратов».

На первом плане

Пример —  
другим наука

Сегодня от предпринима-
телей всё реже услышишь 
просьбы о прямой поддерж-
ке государства. Чаще от вла-
стей требуется — просто не 
мешать.

Тем более, что в России не так 
мало людей, готовых расстаться 
с деньгами. Согласно статисти-
ке Центробанка, на депозитах у 
россиян (и это именно физиче-
ские лица, не компании!) лежит 
почти 23 триллиона рублей. Ес-
ли прикинуть, этой суммы хвати-
ло бы, чтобы купить больше 10 
миллионов «однушек» в средней 
полосе страны.
Практика работы с застройщи-
ками, сформированная в Ленин-
градской области, может слу-
жить образцом, как сегодня на 
самом деле стоит развивать от-
ношения с бизнесом. 
Во-первых, не менять уже сфор-
мулированные правила. У любо-
го проекта есть бизнес-план. И 
когда предприниматель решает-
ся взять кредит под 14% (средняя 
ставка, по данным на июнь 2016 
года), он должен учитывать все 
потенциальные обязательства. 
Даже сама возможность появ-
ления дополнительных издер-
жек создаёт атмосферу неуве-
ренности.
Второе простое правило — от-
казавшись от части доходов се-
годня, бюджет сможет получить 
больше завтра. В отличие от Пе-
тербурга, Ленинградская область 
согласилась предоставлять стро-
ителям налоговый вычет за по-
строенную социальную инфра-
структуру. В итоге область полу-
чила не только школы и детские 
сады, но и новых налогоплатель-
щиков. Застройщики предпочи-
тали начинать проекты за чертой 
Петербурга. Результат налицо: 
несмотря на льготы, с 2012 года 
общая сумма поступлений в каз-
ну 47-го региона выросла почти 
десятикратно. 
Конечно, власти регионов не мо-
гут влиять на макроэкономиче-
ские факторы. Даже с учётом 
субсидий, сложно заставить бан-
киров выдавать деньги на разви-
тие бизнеса. Сложно обеспечить 
и рост зарплат в регионе в ситу-
ации, когда вся экономика стра-
ны остаётся в рецессии. Однако 
полномочий региональных пра-
вительств вполне достаточно, 
чтобы сформировать такую сре-
ду, которая не только притянет 
капитал в регион, но и обеспе чит 
его будущее развитие.

В воскресенье область вместе со страной отпраздновала традицион-
ный День строителя. Как говорили раньше, отметила с лёгким серд-
цем: 47-й регион сегодня — в явных российских лидерах стройки. 

Строители обеспечивают не только метры, но и налоги

О том, что Ленинградская об-
ласть остаётся одним из ли-
деров в России по объёму 

ввода новой недвижимости, недав-
но заявил глава Российского союза 
строителей Владимир Яковлев. 

За полгода в регионе построе-
но 1,3 млн кв. метров жилья. Поч-
ти 20% — это объекты индивиду-
ального жилищного строительства. 
Всё остальное — многоквартир-
ные дома. «Президент поставил пе-
ред российскими регионами задачу 
вводить по одному квадратному ме-
тру жилой недвижимости на жите-
ля субъекта в год. У нас всего пять 
регионов в стране, которые успеш-
но выполняют эту задачу. Ленин-
градская область — один из них», 
— заявил Владимир Яковлев.

Следствием этих процессов ста-
новится не только повышение до-
ступности жилья для населения, 
но и рост налоговых поступлений. 
Ещё в 2012 году строительная от-
расль платила в областную казну 
меньше одного миллиарда рублей 
налогов. В прошлом году эта циф-
ра составила уже 8,5 млрд рублей.

Локомотив экономики
Строительство является самой 

мультипликативной отраслью эко-
номики — то есть больше других 
влияет на все прочие сферы пред-
принимательства. Поэтому показа-
телен не только объём введенного 
жилья, но и объём выполненных 
работ. А он за полгода вырос, по 
данным Петростата, до 32,4 млрд 
рублей (+3,4%).

По оценкам общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», сред-
ний мультипликатор для строитель-
ной отрасли составляет 10,5. Это 
означает, что следствием активной 
работы строителей стало производ-
ство товаров и услуг в других сфе-
рах на 340 млрд рублей! С такой 
оценкой согласен и начальник ана-

Жить есть где

литического отдела ИК «ЛМС» 
Дмитрий Кумановский: «Строи-
тельство стимулирует производ-
ство стройматериалов, затрагива-
ет логистику и многие отрасли. 
Здесь создаётся большое количе-
ство низкоквалифицированных ра-
бочих мест, которые не нашли бы 
другого применения в экономи-
ке. Соответственно, строительство 
влияет и на социальную составля-
ющую», — объясняет эксперт.

Финансовый 
двигатель

На сегодня одним из важней-
ших стимулов для строительной 
отрасли остаётся ипотечное креди-
тование. По информации на 2015 
год, каждая третья квартира в стра-
не приобреталась в ипотеку, а на 
первичном рынке показатель и во-

все достигал 40%.
Согласно данным Централь-

ного банка, общий портфель жи-
лищных кредитов, выданных в 
Ленинградской области на 1 ию-
ля, составил 136,5 млрд рублей. 
Это на 2,5% больше, чем в начале 
года (тогда показатель составлял  
133 млрд руб лей). 

Собственные программы фи-
нансовой поддержки молодёжи 
развивает и правительство Лено-
бласти. Их участники могут полу-
чить субсидию в размере 50-60% 
от расчётной стоимости жилья, а 
также свидетельство на частичную 
компенсацию расходов по ипотеке. 
А с 2016 года в регионе увеличен 
размер выплаты молодым семьям 
и специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местно-
сти. Он составляет от 70 до 90% от 
стоимости жилья.

Процедуры упрощают

Кстати, провести любую сдел-
ку с недвижимостью в Ленинград-
ской области с 1 июля стало про-
ще. Все объекты вошли в единый 
реестр, так что подать документы 
на регистрацию прав собственно-
сти можно в любом регионе Рос-
сии. 

Кроме того, как и прежде, го-
сударственные услуги Росреестра 
можно получить в электронном 
виде, не выходя из дома, либо по-
средством курьерской доставки. 
На сегодня регистрация сделок с 
недвижимостью в числе госуслуг 
— одна из самых востребованных. 
За первые полгода в области было 
зарегистрировано 210 тысяч прав 
на недвижимое имущество.

Георгий БОГДАНОВ

Дмитрий  
СИНОЧКИН, 
главный редак-
тор журнала 
«Пригород»

— На ваш взгляд, почему об-
ласть продолжает строить жи-
лья больше, чем Петербург?
— Сказалась планомерная по
литика властей Петербурга по об
ременению застройщиков всё но
выми условиями и по сокращению 
площадок, которые город предо
ставляет под жильё. Это нормаль
ная история, в мегаполисе много 
не строят. Земля — один из самых 
ценных ресурсов города, так что 
городские власти стараются мак
симально его использовать. Мож
но было бы строить бизнескласс, 

Частное мнение

но в нём спроса на всех не хватит. 
В то время как область строит пре
имущественно экономкласс, на 
него есть спрос.
Второе: власти 47го региона 
последовательно проводили 
программу «социальная инфра
структура в обмен на налоги». За
стройщик чётко понимал, сколько 
и чего с него потребуют и сколько 
он сможет заработать.

— Новая программа «свето-
фор», согласно которой область 
поделят на три зоны по объё-
му предоставляемых льгот за-
стройщикам, как-то скорректи-
рует развитие?
— Она должна сопровождаться 
большим количеством подзакон
ных актов. Но в любом случае, 
объявленные заранее правила 
лучше, чем спонтанные. «Свето

фор» — в целом разумная про
грамма. Застройщики ведь тоже 
понимают, что без развитой со
циальной инфраструктуры жильё 
никто не купит. 

— Можно ли ждать, что застрой-
щики отвлекутся от пригранич-
ных с Петербургом территорий 
и начнут активно осваивать 
районные центры?
— Они уже осваивают. Есть не
крупные компании, которые стро
ят небольшие малоэтажные дома 
на 40, 50, 70 квартир — практи
чески во всех серьёзных насе
лённых пунктах области. То есть 
процесс идёт, просто вдали от Пе
тербурга не строят комплексные 
миллионники, они там не нужны. 
Но небольшие проекты имеют 
полное право на жизнь. Вопрос 
всегда упирается в спрос. 

ОБЩЕствознание ▼

Сколько жилых комнат в 
вашей квартире (доме)?

по данным ФОМ, май 2014 года

16% одна

39% две

34% три

8% четыре

3% пять и более
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О том, что этот вопрос — крайне важный, гово-
рила серьёзность, с которой подошло к уча-
стию в заседании руководство ГУВД. Заме-

ститель начальника полиции по Ленинградской области 
Михаил Ильин привёл с собой целый пул руководите-
лей самого высокого ранга, ответственных за службу 
участковых и за организацию охраны общественного 
порядка. 

Клерком в офис  
или участковым на территорию:  
что выберет молодой юрист?

В выступлении председателя комиссии Обществен-
ной палаты по общественному контролю, противодей-
ствию коррупции и взаимодействию со СМИ Вениами-
на Петухова, в докладах заместителя начальника поли-
ции по Ленинградской области Михаила Ильина и его 
коллег, а также представителя областного комитета пра-
вопорядка и безопасности Марата Ильина круг проблем 
был очерчен достаточно чётко.

Прежде всего, региону не хватает участковых. По нор-
мативам один участковый должен приходиться на 2 800 
жителей. По факту, у нас один участковый на 6 082 чело-

века. Всего не хватает 245 участковых, больше всего — 
во Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах. 

С того момента как федеральным законодательством 
регионам было запрещено выделять ассигнования из 
своих бюджетов на участковых и патрульно-постовую 
службу, ГУВД лишилось порядка полутора тысяч со-
трудников, которые ранее финансировались из бюдже-
та Ленинградской области.

Впрочем, на сегодняшний момент, уже не это главное. 
Заполнить даже имеющиеся вакансии очень непросто: 
закон требует, чтобы у участкового было высшее юри-
дическое образование. Понятно, что выпускник юриди-
ческого факультета предпочтет сытую, спокойную, из-
начально неплохо оплачиваемую карьеру клерка труд-
ной, неблагодарной и не очень щедро оплачиваемой 
работе участкового. При этом для многих неплохих, 
готовых работать, служивших в армии и имеющих выс-
шее (но не юридическое образование) ребят профессия 
участкового теперь закрыта. 

Особенно остро нехватка участковых сказывается в 
самых малонаселённых районах с огромной территори-
ей — таких, как Лодейнопольский или Подпорожский, 
и, наоборот, в самых густонаселённых точках Ленин-
градской области — в новостройках Мурино и Кудрово.

По словам представителя комитета правопорядка и 
безопасности Ленобласти Марата Ильина, от жителей 
Мурино и Кудрово поступает немало жалоб. Люди не-
довольны высоким уровнем преступности: участились 
правонарушения со стороны гастарбайтеров, угоны ав-
тотранспорта, при этом большинство граждан даже не 
знает, кто их участковый. 

Восполнить нехватку участковых могла бы муници-
пальная милиция, но её нет, поскольку закон о муни-
ципальной милиции на федеральном уровне так до сих 
пор и не принят.

Продолжение — на стр. 4

ТурисТу в Ленинградской обЛасТи доЛжно быТь комфорТно,  
уюТно и инТересно

КаК это сделать — обсудили на заседании Комиссии общественной палаты 

На первом плане

178 преступлений раскрыто полицейскими в ходе проводившейся во всех районах Петербурга и 10 
районах Ленинградской области профилактической операции «Улица». Цель операции, в которой 
участвовало более 6 000 сотрудников — пресечь нарушения порядка и обеспечить безопасность 
граждан на улицах и в общественных местах.

дружинники, муниципаЛьная поЛиция  
иЛи учасТковый с высшим юридическим образованием 
На втором в этом году пленарном заседании Общественной палаты Ленин-
градской области обсуждалось взаимодействие муниципальных образова-
ний и полиции в сфере охраны общественного порядка и безопасности в 
регионе. 

«абсолютно в каждом районе можно 
найти интересные места, исторические 
и культурные памятники, уникальные 
природные ландшафты, тематические 
фестивали. Нам есть что показать!» — 
уверен Николай Емельянов.
Безусловно, чтобы привлекать туристов 
не только из России, но и из многих 
стран мира, необходимо повысить ка-
чество обслуживания, наладить инфра-
структуру вокруг туристических центров, 
обустроить их местами проживания и от-
дыха. Департамент по туризму комитета 
по культуре Ленинградской области и 
Ленинградская торгово-промышленная 
палата сегодня активно помогают в ре-
гистрации и квалификации гостиниц и 
отелей. а областной комитет по разви-
тию малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка дает субсидии как 
уже существующим, так и стартовым 
бизнес-проектам, направленным на 
развитие туристической отрасли в ре-
гионе.
торгово-промышленная палата уже 
второй год организует курсы бизнес-
акселерации для частных предприни-
мателей и представителей небольших 
компаний, которые хотят повысить эф-

фективность своего дела и наладить 
производство. также планируется соз-
дание нескольких центров народных 
промыслов и ремесел. там талантливым 
мастерам помогут сохранять традици-
онные виды народного искусства, пре-
вращая любимое дело в прибыльный 
бизнес.
Развитие краеведения — ещё один 
способ продвижения регионального 
туризма. Павел сивцов, директор не-
коммерческой организации «северный 
путь», рассказал участникам заседания 
о создании открытых книг. Они будут по-
священы историко-культурным особен-
ностям всех районов Ленинградской 
области. в эти книги каждый сможет 
вписать историю своей семьи, поде-
литься собственными историческими 
открытиями. такие издания, подготов-
ленные краеведческими комиссиями, 
уже выпускаются для выборгского и 
всеволожского районов. сейчас идет 
работа по описанию истории гатчинско-
го и тосненского районов.
Некоторые областные районы уже про-
двигают собственный бренд, используя 
для привлечения новых туристов техно-
логии маркетинга территории. так, на 

заседании был представлен индивиду-
альный бренд города тихвин с фирмен-
ным стилем и логотипом. теперь сувени-
ры, продающиеся в районе, будут иметь 
общую узнаваемую символику.
«Мы должны извлечь максимум выгоды 
из близости с Петербургом. Это один 
из крупнейших туристических городов 
мира, его ежегодно посещают около 
6,5 миллионов человек. Наша зада-
ча — рассказать туристам о том, как 

много прекрасных и интересных мест 
можно посетить и в Ленинградской об-
ласти, чтобы им захотелось приехать к 
нам и остаться подольше», — заключи-
ла председатель комиссии по агропро-
мышленному комплексу, предприни-
мательству и экологии Общественной 
палаты Ленинградской области галина 
Беликова.

Общественная палата  
Ленинградской области

Развитие внутреннего и въездного туризма становится приоритетным для вла-
стей региона. По словам заместителя председателя правительства Ленинград-
ской области по социальным вопросам Николая Емельянова, туристический 
потенциал области — очень высок. 

ОБЩИЕ  интересы
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Прямая речь

Нонна ВОЛЧКОВА, член Общественной палаты 
Ленинградской области, Почётный гражданин 
Ленинградской области:

«Раз законодательство требует, чтобы у участковых 
было высшее юридическое образование, а моло-
дые выпускники-юристы в участковые идти не хо-
тят — давайте будем готовить их целевым образом: 
оплачивать высшее образование с обязательством 

отработать определённое количество лет участковым».

Ирина КНЯЖЕВА, член Общественной палаты 
Ленинградской области, заместитель предсе-
дателя комиссии палаты по социальной поли-
тике и делам ветеранов:

«На положение дел с подростковой преступностью 
очень сильно влияет уровень трудоустройства под-
ростков. а трудоустроить, например, школьника на 
время каникул теперь очень сложно: прежде было 

достаточно простой справки от школьного врача, теперь требуется 
полноценное медицинское освидетельствование, платить за которое 
работодателю не выгодно, а родителям — не по карману. считаю, что 
нужно вернуть старую систему, при которой достаточно справки от 
школьного врача — ведь он знает и ведёт ребенка с 1 класса, а, зна-
чит, лучше других осведомлен — можно ему работать или нет».

Галина БЕЛИКОВА, член Общественной палаты 
Ленинградской области, председатель комис-
сии палаты по агропромышленному комплексу, 
предпринимательству и экологии

«По сегодняшним выступлениям представите-
лей муниципалитетов мы видим, что у тех, кто по-
настоящему заинтересован бороться с уличной 
преступностью, обеспечивать правопорядок — есть 

результат. считаю, что нужно сделать одним из критериев оценки дея-
тельности руководителей муниципальных образований вопрос обе-
спечения безопасности на территории».

Вениамин ПЕТУХОВ председатель комиссии 
Общественной палаты по общественному кон-
тролю, противодействию коррупции и взаимо-
действию со СМИ: 

«в мою бытность заместителем начальника, на-
чальником гувД — представитель гувД был членом 
правительства Ленинградской области. считаю, что 
и сегодня нужно в той или иной форме узаконить 

участие руководителей органов внутренних дел в заседаниях прави-
тельства и администраций муниципальных образований: чтобы иметь 
всю информацию о положении дел и оперативно реагировать».

Игорь АНИН

Начало — на стр. 3

Еще один вариант подкрепления сил полиции 
— народные дружинники. Но и здесь пока дела 
обстоят не так, как хотелось бы. 

Восемь дружин?  
Нет, восемь дружинников! 

Михаил Ильин специально полностью зачи-
тал справку о числе народных дружинников в 
каждом муниципальном районе. Из документа 
понятно: по-настоящему значительной силой 
дружинники являются только в Киришском рай-
оне — здесь их 493 человека. К числу районов, 
где также ответственно относятся к дружинни-
кам, можно отнести 
Выборгский (здесь их 
108 человек) и Гат-
чинский (71 человек). 
В остальных районах 
число дружинников 
колеблется от 66 до 
8... Кто-то из участников заседания даже пере-
спросил: это число дружин? «Нет, это число 
дружинников», — был неутешительный ответ. 

«Мы не собираемся перекладывать свою ра-
боту на плечи граждан, — подчеркнул Миха-
ил Ильин. — Но, безусловно, даже визуальное 
присутствие дружинников на улице помогает 
нам и в профилактике, и в пресечении право-
нарушений». 

Заместитель начальника полиции выразил на-
дежду, что Общественная палата поддержит ско-
рейшее принятие областного закона, который 
даст дружинникам льготы (в частности, обе-
спечит страхованием и бесплатным проездом).

Если финансировать участковых и патрульную 
службу регионы и муниципалитеты по закону не 
могут, то предоставлять помещения для их ра-
боты местные власти должны. Но и здесь тоже 
не всё пока обстоит гладко: на 1 июня 2016 года 
участковым не предоставлено 105 служебных 
помещений — в Гатчинском, Лужском, Всево-
ложском, Тосненском, Приозерском районах.

Несмотря на имеющиеся проблемы, ситуацию 
в сфере обеспечения правопорядка заместитель 
начальника полиции Михаил Ильин назвал ста-
бильной и спокойной:

— Мы открываем новые здания, новые под-
разделения в области — такого не было никогда. 

Новые изоляторы временного содержания соот-
ветствуют всем европейским нормам настолько, 
что даже оказываются лучше, чем рабочие каби-
неты сотрудников. Впрочем, и помещения для 
полицейских сейчас становятся всё лучше. Для 
увеличения численности участковых на терри-
тории области 9 штатных единиц взято из Санкт-
Петербурга. С главами администраций у нас на-
лажено хорошее взаимодействие».

Недремлющее око  
Нового Девяткино

О том, что местные власти могут сделать, не 
дожидаясь закона о муниципальной милиции, 
членам Общественной палаты рассказал глава 

администрации Но-
вого Девяткино Дми-
трий Майоров. Его 
сообщение, сопрово-
ждавшееся слайдами 
и видео, вызвало по-
зитивную реакцию: 

в Новом Девяткино, похоже, находят силы и 
средства, чтобы обеспечивать людям безопас-
ную среду. 

Видеокамерами здесь снабжены не только 
подъезды, но и все общественные пространства 
— по сути, вся территория посёлка охвачена ви-
деонаблюдением. За происходящим следят 75 
камер, скоро к ним добавятся еще 22. Видео с 
них выводится на пульт в администрации. 

ДНД была воссоздана в Новом Девяткино еще 
в 2003 году. Дружинники проходят обучение, ра-
ботают на всех поселковых массовых мероприя-
тиях, помогают патрулировать территорию. Еще 
один хорошо известный, но не всеми активно 
используемый способ предупреждения правона-
рушений — создание комфортных, притягатель-
ных для людей общественных пространств. Там, 
где собираются, гуляют, отдыхают добропоря-
дочные граждане, где всегда светло и работают 
видеокамеры, сама собой исчезает питательная 
среда для мелких правонарушителей. 

По завершении докладов каждому члену Об-
щественной палаты было предложено сформу-
лировать свои предложения в письменном виде. 
На их основе будут подготовлены рекомендации 
палаты. Впрочем, некоторые предложения про-
звучали и прямо на заседании. О них — в рубри-
ке «Прямая речь».

дружинники, муниципаЛьная поЛиция иЛи 
учасТковый с высшим юридическим образованием

По данным мониторинга трудоустройства выпускников высших учебных заведений, проведенного 
Министерством образования и науки России, хуже всего трудоустраиваются выпускники с юри-
дическим образованием: почти 40% закончивших вузы по специальности «юриспруденция»  не мо-
гут найти подходящую работу  на рынке труда в первый год после выпуска.

в ходе дискуссии обсуждались 
целесообразность подобных 
мероприятий и их эффектив-
ность, а также потенциал таких 
форумов в качестве дополни-
тельной образовательной пло-
щадки для молодёжи Ленин-
градской области.
ведущий специалист админи-
страции волховского муници-
пального района Иван степурин 
отметил, что за последние не-
сколько лет уровень организа-
ции форума «Ладога» заметно 
повысился. во многом благо-

даря тому, что мероприятие по-
лучает всё больше поддержки 
от новых партнеров. уже второй 
год оно проходит под патрона-
жем полномочного представи-
теля Президента Российской 
Федерации в северо-Западном 
федеральном округе. а в этом 
году на форуме впервые зара-
ботала федеральная площадка 
«Молодёжное самоуправление». 
всё это говорит о растущем ста-
тусе мероприятия и значитель-
ном расширении спектра воз-
можностей для гостей форума. 

Кроме того, как отметили участ-
ники заседания, в этом году ор-
ганизаторы предоставили акти-
вистам слёта больше свободы 
действий для создания новых 
проектов прямо на месте. 
О необходимости предоставлять 
инициативу новым участникам 
говорил и Юрий Шевчук, заме-
ститель председателя комиссии 
Общественной палаты Ленин-
градской области по агропро-
мышленному комплексу, пред-
принимательству и экологии: 
«На форуме должны быть атмос-
фера свободы во всём, а также 
— доверие». 
Юрий Шевчук также отметил, 
что одной из основных целей 
подобных мероприятий должен 
быть образовательный эффект 
для молодёжи. «главное это на-

учить молодёжь самостоятель-
но обучаться. важно умение 
анализировать информацию и 
применять её, ведь если просто 
анализируешь и никак не ис-
пользуешь — полезная практи-
ка отсутствует». 
Максим Михайлов, главный 
специалист комитета по фи-
зической культуре, спорту, ту-
ризму и молодёжной политике 
администрации гатчинского 
муниципального района также 
выразил свое мнение относи-
тельно практической значимо-
сти подобного мероприятия при 
работе над проектами: «Здесь 
ребята учатся работать с бюд-
жетом конкретного проекта. 
Они буквально трогают проект, 
о котором раньше просто ве-
лись разговоры».

Подводя итоги дискуссии, вла-
димир Попов, председатель ко-
миссии Общественной палаты 
Ленинградской области по раз-
витию институтов гражданского 
общества, межнациональным 
и межконфессиональным от-
ношениям, высказал предложе-
ние сделать ведущими темами 
следующего форума две: эколо-
гическую ответственность и мо-
лодёжное самоуправление. Это 
предложение будет в числе дру-
гих внесено в рекомендации, вы-
работанные по итогам выездного 
заседания. «Необходимо воспи-
тывать социальную активность 
и свободу среди молодёжи», — 
подчеркнул владимир Попов. 

Общественная палата 
Ленинградской области

моЛодёжи нужны социаЛьная акТивносТь и свобода
Участники выездного заседания «Молодёжные образова-
тельные форумы как эффективный механизм транслирован-
ная технологий работы с молодёжью (на примере форума 
«Ладога-2016»)» дали свою оценку крупнейшему образова-
тельному слету на территории Северо-Западного федераль-
ного округа.

Даже визуальное присутствие 
дружинников на улице 
помогает нам и в про-
филактике, и в пресе-
чении правонарушений
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Что нужно,  
чтобы в ванной  
была голубая вода?

Состоявшееся в Шлиссель-
бурге выездное заседание 
комиссии Общественной 

палаты Ленинградской области по 
взаимодействию с органами МСУ и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
совмещённое с заседанием президи-
ума ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований ЛО», конечно же, в 
первую очередь, искало ответы на бо-
лее приближенные к жизни вопросы, 
касающиеся состояния дел в водно-
канализационном хозяйстве региона. 
Почему так важно появление в Ле-
нинградской области ГУП «Леноб-
лводоканал»? Какие выгоды даст кон-
солидация муниципального имуще-
ства в сфере водоснабжения и водоот-
ведения? Придёт ли в отрасль ответ-
ственный концессионер-инвестор? 

Создание правительством Ленин-
градской области ГУП «Леноблводо-
канал», которому предстоит консо-
лидировать и оформить раздроблен-
ный имущественный комплекс водо-
снабжения и канализации региона, 
вызывает закономерный интерес и у 
муниципальных властей, и у пред-
ставителей общественных органи-
заций. 

«Очень нужный и позитивный раз-
говор», — так оценивает ход состояв-
шегося в Шлиссельбурге обсуждения 
реформы водоснабжения и канали-
зации Александра Бондарь — пред-
седатель комиссии Общественной 
палаты Ленинградской области по 
взаимодействию с органами МСУ и 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
а в главной своей ипостаси — испол-
нительный директор ассоциации «Со-
вет муниципальных образований». — 
«Проведение такого заседания имен-
но сейчас, когда консолидация акти-
вов в единый областной «Водоканал» 
только начинается, считаю полезным 
и необходимым». 

Где взять деньги?
Интересовало руководителей му-

ниципалитетов и членов Обществен-
ной палаты что, собственно, будет 
представлять из себя новое единое 
предприятие «Леноблводоканал», на 
каких принципах будет построено, 
каким методом в него будут объеди-
няться активы отрасли. И как, нако-
нец, удастся добиться конечной цели 
— передачи водно-канализационного 
хозяйства в концессию, а как — при-
влечения в сферу инвестиций. 

«Главная проблема при передаче 
всего этого хозяйства в концессию 
состоит как раз в его раздробленно-
сти, — уверена Александра Бондарь. 
— Ни один концессионер на малень-
кие поселковые объекты не пойдет. 
Поэтому мы ещё два года назад под-
держали правительство Ленинград-
ской области в его планах объединить 
активы муниципальных «Водокана-
лов» и подобрать концессионеров, 
которые вложились бы в 1-2 укруп-
ненных объекта водоснабжения и ка-
нализации.

Да, сегодня отрасль убыточна, но 
путём создания льгот и преференций, 
закреплённых в законодательстве Ле-
нинградской области, а также при по-
мощи регулировки тарифов, можно 
сделать эту сферу привлекательной 
для будущих концессионеров. Кроме 
того, если в концессию будут переда-
ны не только предприятия водоснаб-
жения и водоотведения, но и сетевое 
хозяйство, то прибыльности можно 
будет добиться, просто ликвидировав 
потери в дырявых сетях».

Большинство вопросов, возникших 
у представителей муниципалитетов 
в ходе обсуждения, на заседании уда-
лось снять. «Сомнений в необходи-
мости создания ГУП «Леноблводо-
канал» и объединения активов нет ни 
у кого, — поясняет А. Бондарь. — А 
ответы на какие-то конкретные, прак-

тические вопросы, можно получить, 
в том числе, и из наших материалов, 
которые мы, по итогам заседания, 
разошлём во все муниципальные об-
разования Ленинградской области. 
Обязательно получат эти материалы и 
все районные Общественные палаты 
и Общественные советы при главах 
администраций. Будем рекомендо-
вать каждому району подробно рас-
смотреть свою ситуацию в сфере во-
доснабжения и водоотведения — на 
заседании районной Общественной 
палаты или Общественного совета. С 
тем, чтобы решение вступать или не 
вступать в объединенный «Водока-
нал» принималось, учитывая мнение 
людей. Никто силой муниципалите-
ты в новое государственное унитар-
ное предприятие не гонит — им про-
сто предлагают реальный выход из 
положения. И если общественность 
поддержит предложение областного 
правительства, то, думаю, местным 
властям будет легче решиться». 

Единый «Водоканал» — 
единый тариф?

По мнению Александры Бондарь, 
создание единого областного «Водо-
канала» должно привести через 5-10 
лет к нивелированию разницы в та-
рифах на водоснабжение и водоотве-
дение, которые сегодня варьируют-
ся не только от района к району, но и 
внутри каждой крупной территории: 
где-то сегодня платят за воду 11,91 
руб./куб.м., а где-то и 60,75 руб. 

Заседание, посвящённое судьбе 
водоснабжения и канализации, за-
вершилось небольшой экскурси-
ей в Шлиссельбургскую крепость. 
По словам Александры Бондарь, на 
всех участников произвели огром-
ное впечатление оптимизм знамени-
тых шлиссельбургских «сидельцев» 
— народовольцев и их вера в победу 
своего дела. 

«Мы как народовольцы — с опти-
мизмом смотрим в будущее и верим, 
что настанет день, когда у каждого 
жителя области в ванной будет голу-
бая вода», — резюмирует член Обще-
ственной палаты. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Нужны оптимизм и вера: такой ответ членам комис-
сии Общественной палаты и президиума Совета му-
ниципальных образований Ленинградской области 
подсказал визит в казематы Шлиссельбургской кре-
пости.

1 539 423,9 тыс. рублей составили в прошлом, 2015 году целевые субсидии из областного бюдже-
та в бюджеты муниципальных образований Ленинградской области на проведение мероприятий 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения. Еще 487 млн рублей пошли на компенсацию 
межтарифной разницы.  

30-45% составляют, по 

разным оценкам, потери в се-

тях водоснабжения и водоотве-

дения.

На организационном заседании об-
щественной инспекции по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства из-
браны два сопредседателя.

состав нового общественного органа 
утверждал совет Общественной палаты 
Ленинградской области, однако его появ-
ление — результат инициативы активных 
граждан.
На первом заседании предполагалось 
оперативно избрать руководящие органы 
(председателя и, возможно, его заместите-
ля) и наметить план работы. Однако рутин-
ной процедура выборов не стала: голоса 
общественников разделились поровну.
семь членов инспекции голосовали за ак-
тивиста из г. Отрадное александра Балах-
нина, пенсионера, в прошлом — шахтера и 
энергетика, ныне занимающегося пробле-
мами качества услуг ЖКХ. 
семь членов отдали свои голоса Ирине Лав-
ренович — председателю РОО «Центр обще-
ственного контроля «Школа грамотного по-
требителя».
впрочем, наметившийся было «раскол» уда-
лось преодолеть: вместо одного председа-
теля и одного заместителя, решили в итоге 
выбрать двух сопредседателей. Ими и стали 
александр Балахнин и Ирина Лавренович. 
теперь им предстоит вместе с созданной 
инициативной группой разработать ре-
гламент дальнейшей работы. Оба сопред-
седателя настроены как можно скорее по-
кончить с организационными вопросами и 
приступить к практической деятельности. а 
именно: выезжать с проверками на места, 
реагировать на жалобы граждан, вести диа-
лог со службами ЖКХ и с властями. 
Председатель комиссии Общественной па-
латы Ленинградской области по обществен-
ному контролю, противодействию корруп-
ции и взаимодействию со сМИ вениамин 
Петухов посоветовал членам общественной 
инспекции в случае, если они не найдут по-
нимания в той или иной организации или 
же в том или ином муниципалитете, сразу 
обращаться выше. 
главное, чтобы, проверяя работу системы 
ЖКХ, общественники не только фиксирова-
ли конкретные проблемы, но и предлагали 
властям свои варианты решений.

общесТвенники 
присмоТряТ  
за жкх  
с двойным 
вниманием

ОБЩаЯ цифра 
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По словам участников форума, до не-
давнего времени в области работало 
очень много разных организаций, пози-
ционировавших себя в качестве патрио-
тических. Но нередко их деятельность не 
имела ничего общего с патриотическим 
воспитанием. Создание в регионе центра 
«Патриот» направлено на то, чтобы ис-
править эту ситуацию и выработать еди-
ную методику.

— Мы провели мониторинг всех ор-
ганизаций, которые позиционируют се-
бя как патриотические. Теперь входим с 
ними в контакт, так как просто обязаны 
договариваться с теми, кто претендует на 
время наших детей, чтобы знать, чему и 
как они планируют их учить, — сказал 
директор Центра «Патриот» Павел Ба-
раненко. — Сейчас модно говорить о 
патриотизме, но многие, употребляя это 
слово, не знают его значения, не понима-
ют его смысла. Наша задача не только до-
нести до каж-
дого истинное 
значение это-
го понятия, но 
воспитать чув-
ство патрио-
тизма, уваже-
ния к истори-
ческому и культурному прошлому Рос-
сии и её вооружённым силам. Мы не 
готовим ребят к армии. Мы готовим их 
к жизни. 

Павел Бараненко рассказал о том, чем 
будет заниматься центр «Патриот». В 
планах организации разработка методо-
логии и теории патриотического воспи-
тания, организация различных меропри-
ятий и конкурсов с применением совре-
менных технологий, проведение военно-
полевых сборов, реконструкций, инте-
рактивных викторин для школьников. 
Кроме того, по его словам, организация 
планирует тесно сотрудничать со всеми 
районами Ленинградской области, при-
влекая глав администраций к участию 
в различных специальных программах, 
популяризирующих тему патриотизма 
среди школьников. 

Заседание проходило в Выборге на базе 
выставочного зала «Выборг — город во-
инской Славы». В нём приняли участие 
представители комитета спорта, культу-
ры, молодёжной политики и туризма ад-
министрации Выборгского района, пред-
ставители региональных вузов, неком-
мерческие организации патриотической 
направленности из разных районов обла-
сти. Представители молодёжных органи-
заций рассказали о своём опыте работы 
по патриотическому воспитанию. 

Так, в местном филиале ЛГУ им. А.С. 
Пушкина уже несколько лет реализуется 

казалось бы простой, но очень эффектив-
ный с точки зрения патриотического вос-
питания проект — издаётся собственная 
«Книга памяти». В течение года студен-
ты собирают материалы о своих близких 
— участниках Великой Отечественной 
войны — воспоминания, фотографии, 
письма. Затем всё это, сидами студентов, 
верстается в небольшой фолиант и изда-

ётся. Такая ра-
бота, уверены 
в университе-
те, воспитыва-
ет патриотизм 
лучше многих 
теоретических 
лекций. 

Впрочем, лекции, и, особенно, уроки в 
школе — тоже очень нужны. Существен-
но расширить изучение в школьной про-
грамме истории Великой Отечественной 
войны предложила член Общественной 
палаты Ленинградской области Татья-
на Костарева: «Ребята у которых есть в 
сердце патриотизм — за них можно не 
беспокоиться, они на правильном пути. 
Жаль тех, у которых этого нет. Ведь бу-
дущее поколение уже не сможет увидеть 
живого участника войны. Если мы не 
расширим преподавание истории Вели-
кой Отечественной в школе — нам очень 
трудно будет противостоять искажению 
исторических фактов».

Председатель комиссии Общественной 
палаты по развитию институтов граж-
данского общества, по межнациональ-
ным и межконфессиональным отноше-
ниям Владимир Попов предложил все 
наработки в области патриотического 
воспитания собрать вместе и направить 
в межведомственную комиссию по реа-
лизации госпрограммы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федера-
ции» при полномочном представителе 
президента РФ в Северо-Западном фе-
деральном округе. 

Игорь САШИН,  
по материалам Общественной 

палаты Ленинградской области  
и соб. инф.

Вопрос «Общей газеты»

Патриот — это кто?
Отвечают студенты Выборгского института (филиала) ГАОУ ВО Ленин-

градской области «ЛГУ им. А.С. Пушкина» 

Эмилия ВАСЮТИНА, студентка 1 курса специальности 
среднего профессионального образования «Преподава-
ние в начальных классах»:
— Патриот — это человек, который искренне и безгранично лю-
бит свою Родину. Человек, которому небезразлична судьба свое-
го народа и его история. Мало любить Отчизну словами и мысля-
ми: нужно делать всё для её блага и процветания, прославлять 
свою страну, не жалеть сил и даже жизни ради её независимости.

Дмитрий ЕМЕЛЬЯНОВ, студент 2 курса специальности 
высшего профессионального образования «Педагогиче-
ское образование»:
— Я считаю, что патриот — это тот человек, который любит свою 
страну, знает её историю, принимает её такой, какая она есть. 
верит в её процветание и принимает участие в развитии своего 
города, народа, страны.

Вероника КАШТАЕВА, студентка 1 кур-
са специальности среднего профессионального образо-
вания «Преподавание в начальных классах»:
— Патриот — тот, кто любит своё Отечество. Человек, который 
готов на всё во имя своей Родины. Человек, который предан 
своему народу.

Дмитрий МАТВЕЕВ, студент 1 курса 
специальности среднего профессио-
нального образования «Право и организация социаль-
ного обеспечения»:
— По-моему, патриот — это тот человек, который должен знать и 
помнить свою историю. Понимать события, которые происходят 
сегодня. Быть верным своему народу, его традициям, культуре. 
Защищать интересы своего народа. Это человек, который умеет 
любить ближнего и с уважением относится к тем, кто его окружа-

ет. всегда готов оказать помощь.

Наталья ГРЕБЕНЮК, студентка 1 курса специальности 
среднего профессионального образования «Преподава-
ние в начальных классах»:
— Патриот — человек, у которого есть Отечество. Отечество 
— это отчий дом, где тепло и уютно. где люди готовы прийти на 
помощь друг другу. где есть своя история и традиции, которые 
уважаются и передаются из поколения в поколение. Патриот — 
человек, который готов это защищать.

Екатерина СКАТЬКОВА, студентка 1 курса специально-
сти среднего профессионального образования «Препо-
давание в начальных классах»:
— Кто для меня патриот? Патриот — это человек, который любит 
свою родину, уважает народ, ценит язык, на котором разговари-
вает. Он готов отдать свою жизнь за свою Отчизну, пойти на под-
виг ради неё. Не обязательно кричать: «Я патриот, я люблю свою 
страну», достаточно просто делать добрые дела для окружающих 
тебя людей. 

«Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе 
«Патриот» создан распоряжением Правительства Ленобласти от 23.12.2014 года. Среди основ-
ных целей: сформировать у молодежи активную жизненную позицию, готовность к участию в 
общественно-полезной деятельности и защите государственных интересов страны.

Сейчас модно говорить о патрио-
тизме, но многие, упо-
требляя это слово, не 
знают его значения, не 
понимают его смысла

Тема совместного заседания комиссий Общественной 
палаты Ленинградской области по развитию институ-
тов гражданского общества, по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям и по социальной 
политике и по делам ветеранов не случайно была сфор-
мулирована именно так: «О работе областного Центра 
военно-патриотического воспитания и подготовки граж-
дан (молодёжи) к военной службе «Патриот» и других 
учреждений Ленинградской области, работающих с моло-
дёжью, по патриотическому воспитанию студентов выс-
ших учебных заведений Ленинградской области». 

в обЛасТи появиЛся  
ценТр «паТриоТ»
Работу с молодёжью обсудили в общественной палате
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На конкурс по выбору лучшего проекта памятника погибшим 31 октября 2015 года в авиаката-
строфе над Синайским полуостровом поступило 26 работ из Ленинградской области, Москвы и 
Петербурга. Уже на этой неделе в фойе Дома правительства организуют специальную выставку. 
Фото проектов размещены на официальном сайте http://arch.lenobl.ru/programm/konkurs//vote. 

Во время празднова-
ния ленинградского 
Дня рождения в Слан-
цах губернатор Алек-
сандр Дрозденко объ-
явил, что следующий 
областной год станет 
Годом истории.

Для нашего региона это 
— более чем уместно. 
Ведь половина учеб-

ника истории лежит прямо 
здесь, у нас под ногами.

Мы с вами живём не про-
сто на своей земле. Мы роди-
лись и живём на перекрёстке 
дорог. Прекрасных, замеча-
тельных, удивительных, — 
просто как в сказке. 

Сказке волшебной, страш-
ной, романтической, при-
чём всё это — одновремен-
но. Здесь тебе и купцы, и ры-
цари, и пираты, — всё, что 
только пожелаешь, помнят 
эти дороги. 

Услышать отзвуки
По одной из них шёл когда-

то ярл Рёрек со своим родом 
и дружиной, шел княжить 
Русью по при-
зыву Новгоро-
да. По той же 
дороге — че-
рез Неву, через 
грозное озеро 
Нево, через су-
ровый Волхов, 
бурный Иль-
мень и дальше 
по Шелони и Ловати — тя-
нулся легендарный путь из 
варяг в греки. С севера на юг 
— воск, пушнина, мёд, ян-
тарь, грозные русские мечи. 
С юга на север — шёлк, чай, 
благовония, золото, яды. 
Культурный обмен, ничего 
не попишешь!

На этом пути столетиями 
звенело то серебро, то сталь, 
спешили из варяг в греки и 
из грек в варяги торговые 
караваны, торопились, бря-
цая оружием, незваные го-
сти, двигались им навстре-
чу русские дружины, не-
изменно бившие обнаглев-
ших любителей захватниче-
ских походов. Где-то здесь, 

Сколько тpоп и доpог…

на берегах Невы, до сих пор 
остались от-
печатки ног 
ярла Бирге-
ра и князя 
Александра, 
прозванно-
го Невским. 
И кажется 
порой, что, 
прислушав-

шись, можно уловить отзвук 
той битвы.

А вот – другая дорога, с за-
пада на восток, с востока на 
запад, — через озёра и про-
токи Вуоксы, от тогда ещё 
деревянного пограничного 
замка Торгильса Кнутсона до 
крепкостенного Тиури-салми 
и ещё дальше — до Кукушки-
ного острога, что на Ладоге, 
от нынешнего Выборга че-
рез Тиверск и до нынешнего 
Приозерска. И снова — сталь 
и мёд, меха и вина, воск и ко-
рабельное дерево, мало что 
поменялось за истекшие два 
без копеек тысячелетия! 

Правда, Тиверска больше 
нет, и Вуокса изменилась на-

столько, что былые купцы, 
проводившие свои струги по 
её протокам, не узнали бы 
знакомых берегов, а память 
о старом торговом пути оста-
лась, — где-то в руинах, где-
то в топонимах. И на выборг-
ской площади Торгильс, — 
бронзовая фигура с рунами на 
постаменте, — с удивлением 
смотрит на замок, выросший 
на месте его крепостицы. 

Где горяча кровь и 
холодны воды

Или вот, пожалуйста, тре-
тья дорога. От ганзейских 
Ростока и Любека на вос-
ток и на юг. Опасная трас-
са, — на ней водились даже 
пираты! Но 
зато в конце 
её — ганзей-
ский Новго-
род и ганзей-
ский Тихвин: 
лён, посконь, 
смола, сырое 
и кованое железо, драгоцен-
ные камни. Чем был бы ан-
глийский флот, захвативший 
полмира, без русских пень-
ковых канатов? Пока не лег-
ла в ХVI веке под испанскую 
корону Манила, — вся на-
дежда была только на них! 

А без русской парусины? 
Куда бы уплыли «Пинта» и 
«Нинья», если бы не «рус-
ский лён» их парусов? Смо-
тришь на мелкую и карприз-
ную Тихвинку, и недоуме-
ваешь: неужели по этой вот 
самой реке шли с товарами 
ганзейские суда!? А ведь 
шли! Куда только не заплы-
вёт купец в поисках доброй 
торговли!

А вот — ещё один путь, 
уже не внешнеторговый, а 
внутренний. От всё того же 
Новгорода на северо-восток. 
Через Волхов, через Ладогу, 
через Свирь против течения 
в Онего-озеро и дальше. К 
Олонцу, к далекой Кеми, к 
Соловецкому архипелагу, ту-
да, где крепки и вера, и кре-
постные стены, где горяча 
кровь и холодны воды Бе-
лого моря. Впрочем, и Вол-
хов, и Свирь свою роль со-
хранили: как и прежде, не-
сут корабли вверх и вниз по 
течению. Правда, не строят 
больше кораблей в Лодейном 
поле, но зато в Новой Ладоге 
— строят. 

Мало дорог? Есть ещё! 
Здравствуй, 
Ямбургский 
тракт! Как и 
в стародавние 
времена мощ-
ной тверды-
ней прикрыва-
ет его Иванго-

род, — крепость, выстроен-
ная, согласно легенде, на од-
ной лошадиной шкуре. Хму-
ро смотрят её бойницы через 
реку на сопредельную На-
рву. Нет уже Ямбурга, есть 
Кингисепп, в далекое про-
шлое ушла система ямской 
гоньбы, почтовых станций 
с подменными лошадями, 
а тракт — вот он, здесь. И 
где-то там, под чёрной рекой 
асфальта, мешаются следы 
колес купеческих подвод с 
отпечатками копыт боевых 
коней, а на полях вдоль до-
роги нет-нет, да и выворо-
тит плуг наконечник стрелы, 
потерянное стремя, рукоят-
ку меча. 

Основа 
стабильности

Самое, пожалуй, что уди-
вительное — даже не то, как 
причудливо заплелись в пау-
тину все эти пути, а то, что мы 
воспринимаем их как долж-
ное, как совершенно обы-
денную деталь нашей жизни. 
А, между тем, мы с вами — 
счастливейшие люди! 

Половина учебника исто-
рии лежит прямо здесь, у 
нас под ногами. Протяни ру-
ку, — и вот оно, наше про-
шлое. Страшное и прекрас-
ное, героическое и крова-
вое, но самое главное — на-
ше! Оно здесь, прямо вокруг 
нас, как в музее — Столбов-
ский и Ништадтский мир, 
Невская битва и осада Тих-
вина шведами, первая сто-
лица Руси и столица петров-
ской России. И это ещё не 
говоря о героике Великой 
Отечественной, о событиях 
по историческим меркам со-
всем недавних! 

В этом — наше с вами вели-
чайшее счастье. В этом — ос-
нова душевного равновесия, 
стабильности, позволяющей 
двигаться дальше, к тому, что 
ещё только будет, смело опи-
раясь на то, что было. 

Мы живём на костях на-
ших предков, нас окружают 
отблески их славы, эхо их 
желаний и стремлений. Мы 
дышим с ними одним воз-
духом и ходим по тем же пу-
тям, что и они. Их дороги — 
это наши дороги. 

А дорог в Ленинградской 
области — хватает.

Сергей КОРМИЛИЦЫН

Чем был бы ан-
глийский флот, 
захвативший пол-
мира, без русских 

пеньковых кана-
тов? А без рус-
ской парусины?

Нас окружают 
отблески славы 
наших 
пред-

ков, эхо их жела-
ний и стремлений

«Мы с вами в Ленинградской области 
не можем, не имеем права жить в от
рыве от того, что происходит вокруг. И 
всё чаще мы, к сожалению, замечаем, 
что нас с вами пытаются лишить про
шлого, исказив, изменив и отменив 
нашу историю. Именно поэтому сле
дующий Ленинградский год я торже
ственно объявляю Годом истории. Осо
бое внимание в этом году мы уделим 
нашим историческим корням и куль
турному наследию. И, конечно, — вос
питанию патриотизма. А также тому, 
чтобы эти слова нашли каждодневный 
и настоящий отклик в жизни каждого 
ленинградца».

ОбщИе мысли

 Александр  
ДРОЗДЕНКО,
губернатор
Ленинградской 
области
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► честные новости ленобластиВыборг восход зенит  закат t

Понедельник, 15 августа 5:15 13:03 20:50 +17

Вторник, 16 августа 5:17 13:02 20:47 +18

Среда, 17 августа 5:20 13:03 20:45 +19

Четверг, 18 августа 5:22 13:02 20:42 +19

Пятница, 19 августа 5:25 13:02 20:39 +18

Суббота, 20 августа 5:27 13:01 20:36 +19

Воскресенье, 21 августа 5:29 13:01 20:33 +18

«218 Авиаремонтному заводу» в Гатчине исполнилось 75 лет. 

Полгода ушло у Валерии Лошак, 
чтобы свалять самый большой 
в мире валенок. Гигантское из
делие представлено в деревне 
Мандроги.

На военноисторическом фести
вале «Памяти предков будем 
достойны» в Сиверском отгре
мела реконструкция сражения 

времён Отечественной  
войны 1812 года.

Победителем XVI конкурса пахарей Ленинградской области вновь стал Александр 
Дерюгин, представляющий племенной завод «Приневское».

Символом XXIV фестиваля «Окно 
в Европу» стал образ народной 
артистки Людмилы Гурченко.  

Выборжец Антон Втюрин стал 
серебрянным призёром пер
венства России по велоспорту 
(на фото слева).

…и «Родники земли Климовской». 

Сразу два традиционных народных праздника прошли в Бокситогорском 
районе: «Сырный день»… 

Две недели региона

Фото-
репортаж


