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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко про�
вел в Луге оргкомитет по подготовке к празднованию 85 годов�
щины региона.

В этом году основные торжества пройдут в Луге. День области
традиционно будет отмечаться 1 августа.

Как доложили губернатору на оргкомитете, юбилей пройдет с шестви�
ем колонн делегаций  всех районов области по улицам Луги, состоится
гала�концерт с участием творческих коллективов и известных артистов,
праздничный салют.   У фонтана на Привокзальной площади располо�
жится город мастеров. Торжественный прием от имени губернатора бу�
дет стилизован в историческом стиле � на этом своеобразном балу сме�
нится несколько исторических эпох, начиная с основания города Луги в
1777 году Екатериной II.

Пресс�служба
Губернатора и Правительства
Ленинградской области

fi·ËÎÂÈ ÀÂÌËÌ„‡‰ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË Ó·˙Â‰ËÌËÚ ˝ÔÓıË

В Музее археологии,
расположенном на терри�
тории заповедника «Ста�
рая Ладога», открылась
выставка уникальных на�
ходок IX века – «Русь Рю�
рика». Здесь представле�
ны вещи, которыми
пользовались современ�
ники князя Рюрика, при�
званного в 862 году пра�
вить Древней Русью. Выс�
тавка приурочена к праз�
днованию 1150�летия за�
рождения российской го�
сударственности.

Экспонаты, представлен�
ные на выставке «Русь Рюри�
ка», демонстрируют культуру
и быт народа, населявшего
территорию современной
Ленинградской области в IX
веке. Это тот материаль�
ный фон, те бытовые
вещи, которые окружали
современников первых
русских князей: ювелир�
ные украшения, стеклян�
ные бусы, пряслицы (эле�
менты ручного веретена),
посуда. Всего около 200
наименований. Есть и уни�
кальные находки: напри�
мер, каменные и глиняные
литейные формы, слитки�
полуфабрикаты, тигли и
игральная доска. Подоб�
ных экспонатов нет ни в
одном музее Европы.

� Ценность этих вещей
заключается в их возра�
сте, � говорит директор
музея�заповедника «Ста�
рая Ладога» Людмила Губ�
чевская, � мы не исключа�
ем, что некоторые из них

Юрисконсульт Колтушского
сельского поселения Елена
Статкевич заключена под стра�
жу — такая мера пресечения ей
была избрана решением Куй�
бышевского районного суда
Петербурга.

Статкевич была задержана 8
июня сотрудниками ГУ МВД
России по СЗФО. Она обвиня4
ется в совершении преступле4
ния по статье "посредничество
во взяточничестве", сообщает
47News.
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мог видеть и сам Рюрик, и
его дружинники. Этим
предметам более тысячи
лет! И ими пользовались
наши предки, ставшие
свидетелями зарождения
российской государ�
ственности.

Все экспонаты были найде�
ны в ходе археологической
экспедиции, которая работа�
ет на территории Старола�
дожской крепости 40 лет. За
это время было обнаружено
более 40 тысяч предметов.
Они относятся к VIII�XVI ве�
кам. Некоторые из них пред�
ставлены в Государственном
Эрмитаже, однако большая
часть находится в музее ар�
хеологии и доступна посети�
телям. Найденные предметы

помогают историкам соста�
вить более полную картину
жизни Северной Руси. По�
добные находки были обна�
ружены на территории со�

временной Норвегии, Дании
и Швеции.

Увидеть древние предме�
ты быта могут не только жи�
тели и гости Ленинградской
области. В августе музей�за�
поведник «Старая Ладога»
совместно с Государствен�
ным музеем истории Санкт�
Петербурга проведет выс�
тавку в Петропавловской
крепости. В ноябре экспона�
ты будут доступны и жителям
Москвы: уникальные наход�
ки представят в Государ�
ственном Историческом му�
зее.

Напомним, открытие выс�
тавки прошло в рамках все�
российской научно�практи�
ческой конференции, при�
уроченной к празднованию

1150�летнего юбилея рос�
сийской государственности.
На конференцию прибыли
ведущие российские уче�
ные�историки, археологи,

культурологи, реставра�
торы, которые обсуждают
роль Старой Ладоги в ис�
тории и культуре Евра�
зийского мира. По словам
участников конферен�
ции, ее цель � вырабо�
тать точные и корректные
формулировки для осве�
щения вопросов станов�
ления государственности
на Руси.

Согласно археологи�
ческим данным, Ла�
дожское поселение
возникло не позже 753
года. Спустя столетие,
в 862 году, на террито�

рию древней Руси был
призван варяжский князь
Рюрик – ему предстояло
управлять славянским на�
родом. Тогда Ладога за�

нимала очень выгодное
географическое положе�
ние: через этот город был
проложен знаменитый
путь «из варяг в греки».

Ладога была самым север�
ным городом и портом стра�
ны, «окном в Европу», а так�
же форпостом Руси в борь�
бе с иностранными захват�
чиками. По данным археоло�
гов, другого крупного воен�
но�торгового центра на Се�
веро�Западе в то время не
существовало. Многие исто�
рики сходятся во мнении, что
именно Ладога стала первой
резиденцией князя Рюрика.

Пресс4служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области

Напомним, ранее сотрудниками
ГУ МВД России по СЗФО были за�
держаны Александр Саморуков,
глава администрации МО "Рахь�
инское городское поселение" и
Юрий Гулевский, заместитель гла�
вы администрации МО "Токсовс�
кое городское поселение". Было
возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предус�
мотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ "По�
лучение взятки" и ч. 4 ст. 291.1 УК
РФ "Посредничество во взяточни�
честве".

Как пояснили в пресс�службе

ГУ МВД РФ по СЗФО, в резуль�
тате реализации оперативных
материалов по уголовному делу
установлено, что в период с де�
кабря 2011 года по март 2012
года Саморуков, Гулевский и
Статкевич неоднократно требо�
вали от председателя правле�
ния одного из дачных некоммер�
ческих партнерств передать
взятку в виде имущественных
прав на 15% земельного участ�
ка, принадлежащего данному
некоммерческому партнерству
на праве собственности.

А затем в виде денег в сумме $600
тыс. за вынесение постановления по
изменению вида разрешенного ис�
пользования земельного участка —
"для организации фермерского хо�
зяйства" на разрешенный вид ис�
пользования — "для дачного строи�
тельства", принадлежащего дачному
некоммерческому партнерству, рас�
положенного во Всеволожском рай�
оне Ленинградской области.

 http://www.rosbalt.ru/piter/
2012/06/13/992332.html


