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Если от торгово
развле

кательного центра под

няться в гору и пойти по
главной улице села Павло

во, названной в честь акаде

мика Константина Михай

ловича Быкова (1886
1959)

 с обязательным ударени

ем в фамилии на втором
слоге,
 бывшего первым
директором объединенно

го Института физиологии
им. И. П. Павлова Академии
наук СССР, можно дошагать
до недавно построенных
жилых домов. Они стоят на
такой же новой, не так дав

но образованной улице Ге

нерала Чоглокова (см. газе

ту "Колтуши" № 27 от 31 ав

густа 2009 года), то есть на

званной в честь Павла Ни

колаевича Чоглокова (1772

1832), владельца Колтушс

кой мызы в первой трети XIX
века.

Губернатор Ленинград&
ской области Валерий
Сердюков, генеральный
директор ООО УК «РФПИ»
Кирилл Дмитриев и гене&
ральный директор Агент&
ства стратегических ини&
циатив  по продвижению
новых проектов Андрей
Никитин подписали 30
ноября Соглашение о со&
трудничестве. В церемо&
нии подписания согла&
шения принял участие
руководитель админист&
рации Президента РФ
Сергей Нарышкин.

Как отметил, обращаясь к
участникам и гостям цере

монии Сергей Нарышкин,
эффект от  реализации со

глашения почувствует не
только вся Ленинградская
область в целом, но и каж

дая семья, каждый житель
региона.

& Цель соглашения –
привлечение в экономи&
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ку региона масштабных
инвестиций, которые
позволят и впредь со&
здавать в Ленинградс&
кой области новые вы&
с о к о т е х н о л о г и ч н ы е
производства, оснащен&
ные современными ра&
бочими местами. Это
позволит еще уверен&
нее наполнять регио&
нальный бюджет, а зна&
чит – успешно выполнять
социальные программы.


 Для Ленинградской об

ласти сегодня почетный и
ответственный день, 
 ска

зал Валерий Сердюков. 

Подписание соглашения
станет дополнительным
импульсом для привлече

ния в реальный сектор эко

номики региона дополни

тельных инвестиций на ос

нове по
новому выстроен

ных отношений с инвесто

рами.

Как отметил глава ре&
гиона, 30 ноября им  под&
писан областной закон о
предоставлении льгот
территориям, то есть
создаваемым в Ленинг&
радской области техно&
паркам.

(Продолжение на 3&стр.)
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Таким образом, в про

странстве оказались со

единены два знамени

тых человека, имена ко

торых навсегда вошли в
историю Колтушей. Но
что если вообразить
внезапное искривление
времени, когда эти люди,
крайние даты жизни ко

торых разделены пропа

стью в 127 лет, неожи

данно встретились друг
с другом? Могли бы они
тогда поговорить между
собой?

Думается, что найти

общий язык им удалось бы
сравнительно легко, по

скольку оба получили пре

красное образование в луч

ших учебных заведениях
своего времени, прекрасно
знали иностранные языки.

П. Н. Чоглоков в 1790 году
окончил петербургский
Шляхетский кадетский кор

пус (занимавший Менши

ковский дворец). В XVIII веке
это было не просто военно

учебное заведение, но, по
словам выпущенного из
него же военного историка
Александра Васильевича
Висковатого (1804
1858),
"колыбель славы многих ге

роев и знаменитых мужей
России".
(Продолжение на 7&стр.)
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Итак, представим себе, что в 2011 году два
эти человека идут по мемориальному пав�
ловскому парку, неспешно беседуя между
собой о том, какими они когда�то видели
свои Колтуши.

Река времен в своем теченьи

Уносит все дела людей

И топит в пропасти забвенья

Народы, царства и царей.

А если что и остается

Чрез звуки лиры и трубы,

То вечности жерлом пожрется

И общей не уйдет судьбы…

Г. Р. Державин
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