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Завершился опрос, по
священный объединению
двух субъектов Федерации
 СПб  и Ленобласти, почти
15 тысяч  областных жите
лей   приняли в нем участие.

Волонтеры, по заданию ре�
дакции газеты "СПРАВЕДЛИ

ВАЯ РОССИЯ. Региональный
выпуск", задавали прохожим
три вопроса: "Если состоится
референдум по объединению
Петербурга и Ленинградской
области � вы  примете в нем
участие?", "Кто больше выиг�
рает от объединения � жители
области или жители Петер�
бурга?" и "Вы бы поддержали
объединение Петербурга и
области?".

Результаты показали готов�
ность областных жителей уча�
ствовать в референдуме, если
референдум будут иницииро�
вать. Так, из 81,1% опрошен�
ных,  только 18,9%� не стали
бы в нем участвовать. 55,8%
считают, что, прежде всего, от
объединения выиграют обла�
стные жители, 44.2% опро�
шенных полагают, что больше
выгадают петербуржцы. Мно�
гие высказывали опасения,
что если объединение про�
изойдет, то область будет фи�

нансироваться по остаточно�
му принципу, а на областные
земли позарятся чиновники
Петербурга.  Но, тем не менее,
64.9% опрошенных высказа�
лись за объединение, а 35,1%
не поддерживают эту идею.

"Также хотелось бы отме�
тить, как не раз говорил руко�
водитель фракции “Справед�
ливая Россия”  в Госдуме Сер�
гей Миронов � объединение
должно быть выгодно самому
населению.  Поэтому  решать,
быть объединению или нет
должны граждане, живущие в
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этих субъектах Федерации, а
не питерские или областные
чиновники.  Такой подход к
этой проблеме  выявили и ре�
зультаты нашего опроса: более
80% жителей Ленобласти счи�
тают, что должен состоятся
референдум, прежде, чем бу�
дет принято какое�либо реше�
ние",�  отметили в редакции
газеты   "СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ. Региональный вы�
пуск".

Татьяна МИХАЙЛОВА,
ФОТО АВТОРА

В жизни любого человека не
малое место занимают комич
ные, печальные и даже трагич
ные случаи. Со временем они
трансформируются в анекдоты
 короткие забавные рассказы
из прошлого. Если речь идет об
известных людях, подобные
сюжеты часто сохраняются на
давно пожелтевших страницах
старых газет и журналов и в вос
поминаниях современников.

Сегодня мы печатаем рассказ
художника Михаила Васильеви
ча Нестерова (18621942),
близкого знакомого И. П. Пав
лова, автора знаменитого живо
писного портрета академика на
веранде Старой лаборатории.

В Колтушах Нестеров, по при
глашению Павлова, гостил в
19331935 гг. Эта история слу
чилась в 1934 г.

Иван
Петрович
и пчелы

Лето в том году было хорошее,�
пишет М. В. Нестеров.� Иван Пет�
рович усердно работал в саду � два
часа перед завтраком и столько же
перед обедом. Он чистил дорожки,
а я иногда, на ходу, зарисовывал
его в альбом.

Как�то, работая в саду, чистя до�
рожки, он приблизился к той части
сада, где стояли ульи, и здесь про�
явились его основные свойства,
его наблюдательность: он стал
внимательно следить за жизнью
пчел. За завтраком (мы завтракали
втроем: Иван Петрович, Серафима
Васильевна <жена Павлова.� Г. М.>
и я) Иван Петрович с оживлением,
достойным большей аудитории,
чем была перед ним, стал излагать
свои наблюдения над пчелами; го�
ворил, что пчелы умны во всем, что
летая вокруг него, они не жалят
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его, так как знают, что он, как и они,
работает, и не чувствуют в нем вра�
га, так сказать, эксплуататора их тру�
да, вроде какого�нибудь пчеловода;
что пчеловод � враг, потому он и не
смеет приблизиться к ним, они сей�

час же его накажут, ужалят, а вот он �
Иван Петрович � не враг, и потому они
его не жалят и знают, что каждый из
них занят своим делом и не покуша�
ется на труд другого и т. д. Все это
было изложено горячо, убежденно,
кончил Иван Петрович свои рассуж�
дения любимой поговоркой "вот ка�
кая штука", пристукнув для вящей
убедительности по столу кулаками �
жест, для него характерный и знако�
мый его близким, сотрудникам и уче�
никам. Мы с Серафимой Васильев�
ной, выслушав внимательно новые
наблюдения Ивана Петровича, ниче�
го не возразили.

На другой день, опять за завтра�

ком, нас было трое, и я, сидя с пра�
вой стороны от Ивана Петровича,
заметил у его правого глаза, под оч�
ками, изрядную шишку; мы с Сера�
фимой Васильевной заметили эту
перемену, но не подали виду. Иван

Петрович за завтраком говорил о
том, о сем и был как бы в каком�то
недоумении, а в конце завтрака…
поведал нам, что его сегодня во вре�
мя работы ужалила пчела. Она, ясно,
была глупая пчела, не сумела отли�
чить его, человека для нее безвред�
ного, от явного врага � пасечника, и
случай этот, конечно, не был типич�
ным, а исключительным. Поведав
нам обо всем этом, он успокоился.
Мы опять не возражали…

На следующий день садимся завт�
ракать. Видим, что с другой стороны,
теперь с левого глаза около очков у
Ивана Петровича вторая шишка, по�
больше первой. Симметрично, но

Исторический анекдот

лица не красит. Иван Петрович
чем�то озабочен, кушает молча и
лишь в конце завтрака сообщает
нам, что и сегодня его ужалила пче�
ла и… что он, очевидно, ошибся в
своих предположениях, что ясно �
для пчел нет разницы между не�
винным занятием его, Ивана Пет�
ровича, и их врага � пасечника.

Мы молча приняли к сведению
мужественное признание в оши�
бочности выводов всегда честного
Ивана Петровича.

Г. Г. МАРТЫНОВ

В Колтушах Нестеров,
по приглашению Павло
ва, гостил в 19331935
гг. Эта история случи
лась в 1934 г.

В жизни любого челове
ка немалое место зани
мают комичные, печаль
ные и даже трагичные
случаи. Со временем они
трансформируются в
анекдоты  короткие за
бавные рассказы из про
шлого.

Она, ясно, была глупая
пчела, не сумела отли
чить его, человека для
нее безвредного, от яв
ного врага  пасечника, и
случай этот, конечно, не
был типичным, а исклю
чительным.

Темпы роста подрядных строительных работ в Ле
нинградской области опережают аналогичные
средние показатели по территории СевероЗапад
ного федерального округа и страны в целом.

За январь� август, по сравнению с тем же периодом прошло�
го года, в области выполнено строительных работ на 11,8% боль�
ше. Для сравнения: соответствующий параметр динамики рос�
та работ по строительному виду деятельности оказался в Рос�
сии, например, на уровне 6,2%.

Объем выполненных в области работ по строительному виду
деятельности достиг 46,3 млрд. рублей, что является вторым
результатом среди регионов округа. По этому показателю об�
ласть входит также в число 15 ведущих субъектов Федерации.

Организациями различных видов деятельности в регионе вы�
полнено хозяйственным способом работ на сумму 476 млн. руб�
лей.

За 8 месяцев года в Ленинградской области введено в строй
510,5 тысячи квадратных метров  общей жилой площади, или
около 20% нового жилья на Северо�Западе страны. В результа�
те построено 6485 квартир. В том числе за счет собственных
средств граждан и с привлечением банковских кредитов � 2457
домов, или 286,2 тысячи квадратных метров жилья.

Среди муниципальных образований лидерами в регионе
по вводу в действие общей жилой площади являются Все
воложский (165,3 тысячи квадратных метров), Тихвинский
(78,1 тысячи),  Выборгский (69,4 тысячи), Гатчинский (58,6
тысячи), Тосненский (31,4 тысячи) районы.

Всего в проекте будущего областного бюджета на 2012 год
планируется направить на улучшение жилищных условий граж�
дан ассигнования в сумме около 1,4 млрд. рублей.

Департамент по информации и печати
правительства Ленинградской области
Владимир ПЕТРОВ

Регион – большая
стройка


