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Объективная оценка 2008�2011 годов
для России однозначна � это успешное
президентство успешного президента. Об
этом недавно заявил политолог  шеф�ре�
дактор интернет�портала "Кремль.орг"
Павел Данилин.

Четыре года Дмитрия Медведева на
посту главы государства � чем они
запомнятся в первую очередь?

Жизнь в России становится более комфортной, ра�
стет достаток. Это мог почувствовать на себе практи�
чески каждый. Средняя зарплата при Медведеве
увеличилась с 17,2 тыс. до 21,1 тыс. руб.

Если в 2005 году за чертой бедности жил каждый
четвертый (25,2%), то сегодня число бедных в России
снизилось до 18,1%. И несмотря на кризис!

Экономический рост, получивший удар в 2009 году,
последовательно продолжается при президенте Мед�
ведеве. В 2007 году Россия вошла в семерку крупней�
ших экономик мира, оставив позади Италию и Фран�
цию. В 2010 году мы поднялись на шестую позицию.
Что же до уровня доходов на душу населения, то в кри�
зисный, 2009 год мы догнали страны Прибалтики, а в
ближайшее время � опередим их.

Этим амбициозным задачам способствуют и пози�
тивные данные развития экономики страны.

 При этом госдолг России, по данным на 1 сен�
тября, находится на минимальном уровне и со�
ставляет менее 3% от ВВП. Можно сказать, что
это самый низкий показатель в мире.

Чтобы было понятно, о чем речь, в 1998 году долг
России составлял 146% ВВП.

Модернизация российской экономики потребовала
усиления внимания руководства к прорывным направ�
лениям современных исследований. Наша страна вхо�
дит в десятку мировых лидеров по финансированию
НИОКР. В то же время за последние годы Россия на�
ращивала госрасходы на эти цели быстрее среднеми�
ровых темпов и вышла на восьмое место в мире по ин�
вестициям в исследования и разработки, сравнявшись
с Великобританией и Францией и опередив Канаду и
Италию.

Реализуемые в России проекты дают тысячи новых
рабочих мест, приносят в страну новую культуру про�
изводства. Но, конечно, наиболее важными для наших
просторов считаются проекты инфраструктурные. И
здесь за последние четыре года также осуществлен
прорыв.

В 2010 году была закончена трасса Чита�Хабаровск,
строительство которой начали в 1978�м. Были реали�
зованы проекты мостов через Волгу и Оку в Муроме,
Ульяновске, Нижнем Новгороде, Саратове, Волгогра�
де. Один только мост в г. Камень�на�Оби через Обь
повысил на 70% пропускную способность Среднеси�
бирской магистрали.

В Петербурге завершен проект кольцевой авто�
дороги. Параллельно завершен проект строи�
тельства дамбы, которая должна оберегать Се�
верную столицу от наводнений.

Именно при Медведеве окончательно закрепилась
тенденция к созданию в нашей стране мощной про�
мышленной базы современного автомобилестроения.

 Сложились несколько автомобильных класте�
ров � Ленобласть, Москва, Калуга, Татарстан, Уль�
яновск, Нижний Новгород, Таганрог, Владивос�
ток, Тольятти, Ижевск. В Россию за последние
четыре года пришли крупнейшие автомобильные
бренды: General Motors, Nissan, Hyundai,
Volkswagen, Peugeot, Citroen, Mitsubishi.

Всего этого удалось добиться при эффективной ко�
мандной работе президента Медведева с исполни�
тельной властью во главе с премьером Путиным и с
законодательной властью, где доминирует партия
"Единая Россия", чей список на выборах в Госдуму и
возглавляет Дмитрий Медведев.

Татьяна МИХАЙЛОВА

(Продолжение. Начало в
газете “Колтуши” № 33)

Из числа уездных предво�
дителей дворянства избира�
лись губернские предводи�
тели, считавшиеся в губер�
ниях вторыми лицами после
губернаторов. В "Высочай�
ших резолюциях на доклад�
ные пункты генерал�губер�
наторов" от 25 ноября 1778
г. Екатерина II разъяснила,
что выборы губернских
предводителей производят�
ся исключительно по воле
дворянства, а сам губерна�
тор, как лицо, назначенное
Верховной властью, должен

на это время вообще "выйти
из собрания", то есть поки�
нуть зал.

Дворянам в уездах "Высо�
чайшими резолюциями"
дозволялось, при надобнос�
ти, собираться "для совета…
о нуждах и пользах взаим�
ных, например, о заве�
дениях для воспитания,
о каких�либо публичных
повинностях, как то со�
держание дорог и тому
подобное". Вмешивать�
ся в сбор налогов мест�
ному дворянскому само�
управлению позволено
не было.

Длительный процесс

правового оформления
дворянства как господству�
ющего сословия заверши�
ла "Грамота на права, воль�
ности и преимущества бла�
городного российского
дворянства", подписанная
императрицей в один день
с аналогичной "Грамотой на
права и выгоды городам
Российской империи", 21
апреля 1785 г. (это был день
ее рождения). Екатерина II
считала их венцом своей де�
ятельности во внутренней
политике.

Закон признал права "дво�
рянского общества" уезда и
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губернии сообща владеть
имуществом, иметь необхо�
димые для своей деятельно�
сти учреждения, а также "со�
ставить особливую казну
своими добровольными
складками, и оную казну
употреблять им по общему
их согласию".

Наряду с выполнением со�
словных обязанностей (на�
пример, ведением родос�
ловных книг), уездные пред�

водители дворянства стали
считаться частью аппарата
государственного управле�
ния, хотя формально и не
являлись чиновниками. По�
этому, в отличие от манифе�
ста 1766 г., статья 64�я "Дво�
рянской грамоты" 1785 г.

особо подчеркивала, что
"дворянин, который вовсе не
служил, или, быв в службе,
до обер�офицерского чина
не дошел… ни голоса в со�
брании дворянства иметь не

может, ни выбран быть спо�
собен для тех должностей,
кои наполняются выбором
собрания дворянства".
Обер�офицерскими счита�
лись чины от прапорщика
(корнета) до капитана (рот�
мистра).

Уездные предводители
пользовались значительной
степенью независимости. В
сословной деятельности
они не подчинялись губерн�

ским предводителям; по об�
щегосударственным и мест�
ным административным де�
лам лишь ограниченно были
ответственны перед губер�
наторами.

Никакого денежного воз�
награждения за службу уез�

дные и губернские
предводители не
получали, поэтому
их должности счита�
лись, как тогда гово�
рили, "почетными".
Это обстоятельство
существенно огра�
ничивало количе�
ство претендентов
на них, в основном,

крупными землевладель�
цами. Тем не менее, выбо�
ры зачастую происходили в
жесткой закулисной борь�
бе, при которой определя�
ющее значение имели не
только личные симпатии,
но и "направление мыс�
лей" кандидатов. Долж�
ность предводителя не
предусматривала полной

занятости, однако сама его
личность оказывала суще�
ственное влияние на поло�
жение дел в губернии или
уезде.

(Продолжение на 5,й стр.)
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Тем не менее, выборы зачас�
тую происходили в жесткой за�
кулисной борьбе, при которой
определяющее значение имели
не только личные симпатии, но
и "направление мыслей" канди�
датов.

Земли Колтушской
волости входили в
правобережную часть
разделенного Невой
Шлиссельбургского
уезда, образованного
в 1755 г.


