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27 сентября в районной администрации будет работать 
«Общественная приемная», которую организует тихвинский 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Спросите про пенсию
емы заседания: «Ваши личные финансы. Как увеличить пенсию» 
и «Вопросы ипотечного кредитования». На разговор пригласили 
экспертов из Роспотребнадзора, представителя из Управления 

Пенсионного фонда России в Тихвинском районе и специалиста из Тих-
винского отделения Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк».

«Общественная приемная» расположится в кабинете № 9 районной 
администрации в пятницу с 11 до 12 часов.

Корону повесят на грудь
В Тихвине появились значки с изображением герба горо-

да. Правда, ограниченным тиражом.
е, кто застал советскую эпоху, вспоминают, что тихвинский зеле-
ный герб с лосем, высекающим копытами искры, был довольно 
популярен. К примеру, значки с изображением герба, утвержден-

ного в 1968-м, продавались в каждом киоске за несколько копеек.
Времена изменились. Современный герб с императорской короной 

не так часто мелькает в повседневной жизни. Кстати, на самом деле, 
речь идет об историческом гербе, утвержденном Екатериной II в 1773 
году, просто в советские годы он не использовался.

Но вот недавно по инициативе главы Тихвинского района Александра 
Лазаревича были выпущены маленькие значки с официальным симво-
лом города. Небольшим тиражом – 300 штук. Значки с гербом, скорее 
всего, будут носить местные депутаты. Также в качестве сувенира их 
наверняка будут дарить официальным гостям города.

В гости с сюрпризом
На прошлой неделе по приглашению французского 

города-побратима в Эрувиль-Сен-Клер  отправились тих-
винские артисты.

о Францию на гастроли поехали два тихвинских народных само-
деятельных коллектива: фольклорный театр имени заслуженного 
работника культуры РФ Галины Снег «Цвети, наш край» и коллектив 

современной хореографии Dance Art Plus. 
В пятницу наши артисты должны были показать французским братьям 

экспериментальное представление, в котором переплетаются совре-
менная хореография и традиционное народное гуляние. Это действо 
отразит многообразие современного танца и глубину родовой русской 
песни.

Еще одна тихвинская делегация в это время была приглашена в другой 
город-побратим – польскую Олесницу – на так называемые Дни Европы. 
Подробности этого визита читайте в следующем номере.

Осень – время для классики
На прошлой неделе Государственный дом-музей 

Н.А. Римского-Корсакова поделился своими планами на 
ближайшее время. Ценителей классической музыки они 
наверняка обрадуют.

же в этот четверг, 26 сентября, в музее состоится ежегодное 
традиционное открытие музыкальной гостиной, на которое при-
глашены методисты и музыкальные руководители детских садов, 

заместители директоров школ по воспитательной работе, учителя му-
зыки и просто друзья музея.

В воскресенье, 29 сентября, пройдет концерт классической музы-
ки «Воскресный кводлибет». В программе прозвучат произведения 
Н.А. Римского-Корсакова, Ц.А. Кюи, А.С.  Даргомыжского, Э. Грига, Дж. 
Верди, Дж. Пуччини в исполнении лауреатов международных конкурсов 
из Санкт-Петербурга: Елены Татьянок (сопрано), Натальи Крук (сопра-
но), Екатерины Соболькиной (меццо-сопрано), Георгия Белоконева 
(фортепиано). Начало концерта в 15 часов.

А 2 октября в концертном зале музея состоится концерт «Так мало дней 
прошло». Прозвучат произведения великих композиторов в исполнении 
Милы Шкиртиль (меццо-сопрано) и Юрия Серова (фортепиано). К 
слову, концерт состоится в рамках международного фестиваля камерной 
музыки «Северные цветы». Начало в 18 часов.
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«Горячая цифра»
 человека приняли участие в vip-забеге 
«Кросса наций»32

Н

Плохая новость

Полицию бьют
В Тихвинском городском суде рассма-

тривалось дело о нападении на сотрудника 
полиции.

Это случилось в конце мая. Звонок в дежурную часть 
о криках и сильном шуме в квартире по адресу 3-24 по-
ступил от соседей. На место отправили наряд полиции. 
В «нехорошей квартире» сотрудники правоохранитель-
ных органов обнаружили около 20 человек, которые 
не слишком вежливо себя вели: ругались матом, а при 
попытке их задержать стали распускать руки.

Один из молодчиков несколько раз ударил поли-
цейского, да так, что стража порядка с сотрясением 
головного мозга в состоянии средней тяжести при-
шлось госпитализировать. Троих гостей квартиры 
в сильной степени алкогольного опьянения тогда 
все-таки доставили в отдел полиции, но тот, самый 
пьяный, драчун сбежал с места происшествия.

Впрочем, вскоре его нашли. Суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы сроком на полтора 
года с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии общего режима. По словам пресс-службы об-
ластной прокуратуры, с предъявленным обвинением 
преступник согласился и признал свою вину.

Хорошая новость

Кто здесь самый 
умный?

Одна из школ Тихвина вошла в число 
500 лучших образовательных учреждений 
страны!

Рейтинг лучших школ России по итогам про-
шлого учебного года составил Московский центр 
непрерывного математического образования при 
содействии Министерства образования и науки 
РФ. Критериями для отбора стали результаты ЕГЭ, 
то есть качество образования в школах, и успехи 
учеников школ в олимпиадах различного уровня, то 
есть развитие талантов детей. 

В список, понятное дело, попали в основном 
школы в крупных городах страны. Тем приятнее 
было увидеть в числе лучших тихвинский лицей № 
8, который еще раз доказал свой высокий уровень 
образования! Напомним, что этим летом лицей вы-
пустил 8 золотых медалистов!

Из Ленобласти в перечень лучших образователь-
ных учреждений вошли еще также гатчинский лицей 
№ 3 и лицей № 8 в Сосновом Бору. Поощрят ли как-то 
отличившиеся школы, пока неизвестно. 
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трат с помощью смешения разных 
грунтов и вяжущих материалов.

Профессор рассказывал тих-
винцам и о том, какими по свой-
ствам должны быть 
битумные эмульсии и 
асфальтобетон, чтобы 
дорога долго служила. 
Объяснял, какой тем-
пературы должен быть 
асфальт при перевоз-
ке от завода до места 
ремонта. Делился се-
кретами, которых не 
знают, оказывается, 
даже наши дорожные 
подрядчики: к приме-
ру, что смазывать кузов, в котором 
едет горячая асфальтобетонная 
смесь, ни в коем случае нельзя 

В минувшую пятницу в администрации Тихвинского района состоялся семинар по 
вопросам организации, контроля и проведения дорожных работ. В качестве экспертов 
пригласили преподавателей кафедры автомобильных дорог Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета. А слушателями стали 
специалисты дорожных организаций, чиновники из Комитета ЖКХ, депутаты и пред-
ставители группы общественного контроля.

Асфальт высшей пробы
Профессор из Петербурга учил тихвинцев,  

как хорошо делать дороги

соляркой и мазутом! 
«Уже давно существуют 
специальные эмульсии, 
– говорил Лазарев. – В 
крайнем случае, чтоб 
асфальт не прилипал 
к кузову, смажьте его 
обычным мыльным рас-
твором!»

– Сегодня есть также 
разработки по новым 
составам асфальтобе-
тона. Например, срок 
службы щебеночно-
мастичного асфальто-
бетона (ЩМА) в 2 раза 

выше обычного! Он, правда, и сто-
ит подороже. Но зато слой ЩМА 
можно делать тоньше на 2 см.

А вот ямочные ремонты про-
фессор раскритиковал: 
«Если у вас есть лишние 
деньги, можете, конечно, 
их делать. Но получится, 
что в каждую яму вы бу-
дете швырять золотой 
слиток. Ямочный ремонт 
неэффективен!»

Тихвинские же вла-
сти убеждены, что без 
ямочного ремонта пока 
не обойтись. Так что на 
следующий год навер-

няка его запланируют. Будут ли при-
менены другие советы дорожного 
гуру, покажет время.

Он знает джаз
Победителем интернет-викторины «Знакомые нам лица», ко-

торую проводили организаторы фестиваля духовой и джазовой 
музыки «Сентябрь в Тихвине», стал житель Санкт-Петербурга. 

а официальном сайте Тих-
винского района и в груп-
пе «Сентябрь в Тихвине» 

в социальной сети «ВКонтакте» 
были опубликованы фотопор-
треты российских и зарубежных 
исполнителей джаза. Для по-
беды надо было прислать на 

указанный адрес наибольшее 
количество правильных ответов с 

именами и фамилиями музыкан-
тов. Это и удалось победителю 

Олегу Маркелову, уроженцу 
Тихвина, ныне проживающему 
в Петербурге. Олег узнал всех 
джазменов. 

Всего в викторине приняло 
участие 47 человек из Санкт-
Петербурга, Волхова и Тихви-
на.  

кстати
По словам профес-

сора Лазарева, феде-
ральная программа по 
строительству дорог 
предполагает, что до-
рожное сообщение к 
каждому населенному 
пункту в стране будет 
обеспечено лишь к 
2025 году. 

Напомним, что фестиваль нач-
нется уже на этой неделе, 26 
сентября, и будет проходить в 
четырех городах – Тихвине, Пи-
тере, Бокситогорске и Пикалево. 
На сцене тихвинского Дворца 
культуры концерты пройдут 28 и 
29 сентября.

– Нормативная база в до-
рожной сфере безнадежно 
отстала. Уже появились каче-
ственные материалы, хорошие 
технологии, но мы не можем 
их внедрить, – начал кандидат 
технических наук, профессор 
из питерского университета 
Юрий Лазарев. – Кроме того, 
строительство дорог изначаль-
но планируется с заниженным 
качеством, оттого и срок экс-
плуатации их недолог.

Ссылаясь на официальную 
статистику, Лазарев говорил, 
что больше половины феде-
ральных трасс сегодня не соот-
ветствуют нормативам. Чего уж, 
мол, там говорить про регио-
нальные и местные дороги. Хотя 
участок трассы на Вологду, по 
которой профессор ехал в Тихвин 
(от Овино до Усть-Шомушки), ему 
понравился.

– Но сложность не только в от-
сталых технологиях, но и в слабых 
грунтах. Не зря Россию называют 
глиняной страной, – продолжал 
перечислять наши проблемы 
Юрий Георгиевич. – А когда осно-
вание слабое, колеи образуются. 
В Финляндии, к примеру, слабые 
грунты заменяют скальными по-
родами. Для нас этого дорого, 
конечно. Но укрепить основание 
можно даже при минимуме за-
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хроника  
происшествий

а в это время

16 сентября
Обчистили салон авто, при-

паркованного у дома № 19 в 1а 
м-не. Воры украли автоманитолу, 
флешку и 1,5 тыс. рублей.

Обворовали баню на ул. Де-
легатской – на 8,5 тыс. рублей. 
Исчезли болгарка, дрель и шуру-
поверт.

17 сентября
Пропала женщина 1965 г. р. 

Жительница д. Ульянино ушла на 
болото за ягодами и не вернулась. 
К поискам подключились спасате-
ли из МЧС и отряда «Азимут». 

18 сентября
Обворован дом в пер. Речной в 

пос. Сарка. Вор залез через окно и 
украл у хозяйки 4 тыс. руб. По горя-
чим следам задержали безработно-
го местного жителя 1982 г. р.

19 сентября
Похищены 4 колеса. Их сняли 

ночью с автомобиля «Лада», при-
паркованного у дома № 47 в 1-м 
м-не. Ущерб – 16 тыс. руб.

20 сентября
Обманули пенсионерку, кото-

рая живет в доме № 37 в 4-м м-не. 
Под видом специалиста «Энерго-
надзора» к ней в квартиру пришла 
мошенница и стащила у бабушки 
золотые украшения на 10 тыс. руб.

Обворовали гостя из Словении. 
Мужчина пошел отдыхать в сауну в 
старом городе и лишился кошелька 
с деньгами, пластиковыми картами 
и водительским удостоверением. 
Воровкой оказалась женщина  
1969 г. р. Ее быстро вычислили. По-
хищенное вернули хозяину.

Выстрелили в бедро из ружья 
мужчине 1955 г. р. на базе отдыха 
«Долгозеро». Картечь раздробила 
бедолаге кость. Подробности про-
исшествия выясняются, но уже 
известно, что стреляла в мужчину 
женщина 1966 г. р., которая рабо-
тает поваром на базе отдыха.  

21 сентября
Задержали «Отелло» с ножом 

в руках в подъезде дома 1-20. 
Мужчина 1990 г. р. умудрился по 
стене дома, цепляясь за балконы, 
залезть в квартиру на 4-м этаже, 
где его бывшая возлюбленная 
1998 г. р. находилась с другим. 
Девушка получила от ревнивца 
резаную рану грудной клетки. Ее 
любовник отделался испугом.

Доставлена в приемный покой 
женщина 1975 г. р. с проникающим 
ножевым ранением грудной клетки. 
Конфликт с мужчиной 1974 г. р. у нее 
случился в квартире по адресу 2-4.

22 сентября
Обманули бабушку из 1-го 

м-на. Мошенники запутали ее с 
банковской картой, и та перевела 
им 30 тыс. рублей.  

объявление
14 сентября в 19 часов на 110-м км  

автодороги Лодейное Поле – 
Тихвин – Будогощь в кювет опро-
кинулся ВАЗ-2109. В результате 
ранения получили 2 человека.

16 сентября в 15.50 на ул. 
К.Маркса у д. № 68 столкнулись 
БМВ и Опель-Зафира.

Очевидцев аварий Госавто-
инспекция просит поделиться 
информацией, позвонив по 
тел. 74-566 или придя по адре-
су: Учебный городок, здание 
ОГИБДД, кабинет 6.

«Кросс наций» – самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится уже больше 10 лет. День 
бега традиционно проходит в два этапа: сначала – в регионах, победители и призеры которого потом получают 
право на участие в финальной стадии «Кросса наций» – Гран-при, проходящем в Москве. В минувшее воскресенье 
в Тихвине состоялся региональный этап, в котором участвовал даже губернатор Ленобласти. Правда, рекорды ско-
рости он ставить не собирался. 

В массовом забеге приняли уча-
стие более двух тысяч человек из 
15 районов региона, в том числе 
532 спортсмена и отдельная ко-
манда областного университета. 
Спортсмены соревновались в 
беге на дистанциях 1, 4, 6, 8 и 12 
километров. А все желающие, от 
мала до велика, приняли участие 
в массовых стартах, прошедших 
без учета времени на дистанциях  
1 и 2 км. Также для самых маленьких 

беги, Тихвин, беги!
Почему во всероссийский День бега губернатор Ленобласти  

не хотел становиться победителем?

атлетов – воспитанников детских 
садов и учащихся начальной шко-
лы – была предусмотрена специ-
альная дистанция длиной 500 м. 
Минимальное расстояние – от 
Дворца культуры до остановки в 
6-м микрорайоне и обратно – про-
бежала и VIP-команда во главе с 
губернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко. 
В этом забеге приняли участие 
также вице-губернаторы Юрий 
Пахомовский и Дмитрий Ялов, 
председатели областных коми-
тетов, руководители Тихвинского 
района – Александр Лазаревич, 
Константин Полнов.

– Специально к забегу я не 
готовился. И 
вообще, сам 
предпочитаю 
играть в тен-
нис, – преду-
предил Алек-
с а н д р  Д р о з -
денко. – Хотя 
т р е н и р о в к о й 
можно назвать 
мои прогулки 
после рабоче-
го дня: часов 
в 9–10 вечера 
обычно беру 
супругу, дочку, 

и быстрым шагом 
несколько киломе-
тров мы прогулива-
емся.

Ж у р н а л и с т о в 
волновал вопрос, 
осмелится ли кто-
то опередить на 
беговой дорожке 
губернатора и что 
быстрому храбрецу 
за это будет?  

– VIP-забег будет 
проходить не на ре-
зультат, – напомнил 
Александр Юрье-
вич. – Кто опередит 
губернатора, честь 
ему и хвала, – и с 
улыбкой добавил: 

– Я сам точно рекорд ставить не 
буду, завтра еще рабо-
тать надо. 

Рваться к фи-
н и ш у  п е р в ы м 
в  итоге никто 
не стал. Позже 
участники за -
бега объясняли, 
что в «Кроссе на-
ций» важны не 
результаты и на-
грады: главное –  
своим приме-
ром привлечь  
к спорту и здо-
ровому образу 

жизни как можно больше людей. 
Впрочем, такая позиция была 

не у всех: многие пришли в этот 
ненастный дождливый день, 

чтобы добежать до медали и 
кубка. Среди спортсменов, бе-
жавших на время, победителей 
из Тихвинского района не было. 
Лишь на дистанции в 4 км среди 

девочек «бронзу» взяла наша 
Настя Шамшурина (1998 г. р.). 
С победой бегуны вернулись в 

– Так мы решили приобщиться к 
олимпийскому движению. Торже-
ственное закрытие спартакиады 
пройдет на стадионе – как раз в 
олимпийский 2014 год, – сказала 

Прикоснуться к олимпиаде
В минувшую пятницу на стадионе «Кировец» состоялась церемония открытия спарта-

киады школы № 6, которая будет длиться в течение всего учебного года и включит в себя 
кроссы, теннис, стрельбу, лыжные гонки, баскетбол, футбол и состязания по другим 
видам спорта.

во время приветствия участников 
спартакиады директор школы 
Елена Ивановна.

После этого, как сообщает пресс-
служба Тихвинского района, лучшие 

спортсмены школы вынесли глав-
ный символ спорта – флаг с пятью 
разноцветными олимпийскими 
кольцами. А школьники на велоси-
педах сделали торжественный круг 

по всему стадиону. Затем начался 
парад классов. Примечательно, что 
каждый класс подготовил спортив-
ную пирамиду, в которой показал 
слаженность работы команды, 
костюмы, идею, артистизм.

Кстати, помимо школьной спар-
такиады существует районная, где 
соревнуются все учебные заведе-
ния района. В прошлом году побе-
дителями районной спартакиады 
стали школа № 6 и лицей № 7. 
Первые полгода кубок победителя 
находится в «шестерке».

кстати
Областное правитель-

ство на личном примере 
решило показать важ-
ность занятия спортом. 
С ноября региональные 
чиновники будут дважды 
в неделю заниматься ба-
скетболом и плаванием. 
«Чтобы поддерживать 
командный дух. А еще со-
хранять себя в спортив-
ной форме», – объяснил 
губернатор Дрозденко.

должок
Александр Дрозденко, обща-

ясь с журналистами, еще раз 
подтвердил намерение постро-
ить в Тихвине физкультурно-
оздоровительный комплекс: 
«Долг перед Тихвином в бли-
жайшие три-четыре года мы 
исправим».

В кроссе участвовали  
больше 2 тысяч человек  

самого разного возраста.

Бег – самый демократичный вид спорта.

Губернатор с номером «47» на груди финишировал с флагом Ленобласти

Перед стартом…
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сгорела после попада-
ния артиллерийского 
снаряда в здание му-
зея. И кстати, скорее 
всего это был совет-
ский снаряд.

–  О д н а к о  с р е -
ди краеведов ходит 
устойчивая легенда, 
что уничтожено не 
все, – говорит Виктор 
Зюрин. – Директор 
музея Константин 
Проскуряков якобы 
перед оккупацией вы-
вез коллекцию в лес 
и закопал. А потом у 
него память отшибло, 
и он не мог вспомнить, 
где зарыты сокровища 
Тихвина… Говорят, что 
некоторые до сих пор 
этот клад ищут.

– Это всего лишь 
легенда, – уверена 

нынешний директор музея Леся 
Колесникова. – С памятью у 
Проскурякова все было хорошо. 
Недаром он входил в комиссию, 
которая составляла акты по рас-
следованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков. Он даже 

привлекался к поиску чудот-
ворной иконы и должен был 
поехать в командировку в Гер-
манию. А байки про зарытые 
коллекции – это, вероятно, 
способ защиты человеческой 
памяти. Потому что правда 
слишком жестока. В наших 
фондах есть документы, что 
средств на эвакуацию музея 
потрачено не было. Коллек-
ция практически полностью 
погибла…

Но, удивительное дело, даже 
тогда деятельность музея не 
прекратилась. То немногое, 
что уцелело, перевезли в ме-
мориальный дом Римских-
Корсаковых. И главным на-
правлением краеведческого 
музея стала просветительская 
работа. Проскуряков читал 
лекции об истории Тихвина 
раненым бойцам в госпиталях. 

ТЕмА НЕДЕЛИ

На прошлой неделе город праздновал 100-летие Тихвинского музея, преемником ко-
торого является Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный 
музей. Многие несправедливо считают это учреждение скучным и бесполезным. Музей-
ные работники, которые на минувшей неделе были в центре всеобщего внимания, легко 
могли бы доказать таким людям обратное. История нашего музея вообще интересна и 
даже драматична…

Наши сокровища
Кто в 1941-м закопал в лесу коллекцию Тихвинского музея?

кстати
С е г о д н я  в  ф о н д а х  

Т И М А Х М  х р а н и т с я  б о л е е  
40 тысяч экспонатов. Последнее 
приобретение – 7 икон XIX века. 
Вообще каждый экспонат в коллек-
ции музея имеет свой порядковый 
номер. К примеру, под номером  
1 числится берестяной короб 
из этнографической коллекции. 
А юбилейный номер 100 имеет 
безмен, который появился в му-
зейных фондах в 1972 году.

Вспоминая победу  
над шведами

Видимо, до начала XX века ком-
плексным краеведческим исследо-
ванием в древнем Тихвине никто не 
занимался. Идея открыть первый 
в городе музей возникла у группы 
образованных и патриотично на-
строенных людей из тихвинского 
отделения новгородского обще-
ства любителей древности лишь 
в 1913 году, когда Тихвин отмечал 
300-летие победы над шведами. 
Общество любителей древности 
возглавлял тогда историк Исаакий 
Мордвинов. Он разместил в своем 
доме на улице Труда (этот дом не 
сохранился) выставку, посвящен-
ную событиям XVII века. В несколь-
ких комнатах Исаакия Петровича 
находилось около полутысячи цен-
ных предметов: раритеты времен 
шведской интервенции – оружие и 
знамена, древние иконы. Выставку 
тогда посетило около 600 человек, 
экскурсии для которых проводил 
сам Мордвинов. Этот успех и при-
вел первых тихвинских краеведов 
к мысли: экспозицию не закрывать 
и сделать музей постоянно дей-
ствующим.

– Октябрьская революция из-
менила положение вещей. Са-
мый сильный удар был нанесен 
культуре, которая уничтожалась 
нещадно, – рассказывает глав-
ный хранитель современного 
музея Виктор Зюрин. – В ноябре 
1918-го в Тихвине создали кол-
легию «по охране и использова-
нию культурно-образовательного 
имущества», в которую вошел в 
том числе и Мордвинов. Задачей 
коллегии стало экстренное спасе-
ние усадеб, церквей, монастырей, 
которые в послереволюционное 
время подвергались стихийному 
разорению. По инициативе кол-
легии вскоре появился фондовый 
музей-архив, куда вошли национа-
лизированные советской властью 
культурно-исторические ценности, 
частные дворянские коллекции, 
библиотеки дореволюционных 
учреждений. А летом 1919-го был 
открыт Тихвинский межрайонный 
краеведческий музей, которому 
отдали несколько помещений Бо-
городицкого монастыря.

Когда было закрыто общество 
любителей древности как «на-
следие старого режима», неиз-
вестно. Но зато известно, что 
в 1920-е новая власть сделала 
музей идеологическим учрежде-
нием. При этом изучение и по-
пуляризация прошлого считались 
вредными. Историки и краеведы 
подвергались гонениям. Того же 
Мордвинова дважды арестовывали 
за контрреволюционную деятель-
ность. А одного из директоров 
музея, Дмитрия Рассказова, 
уволили и обложили неподъемной 
продразверсткой (в несколько раз 

увеличили для него налог по сдаче 
молока государству, хотя у музей-
щика была всего одна корова). И 
все потому, что Рассказов высту-
пал против размещения воинских 
частей в здании монастыря.

Советская власть в итоге все 
равно выселила музей в здание на 
площади Свободы, а кельи отдала 
в распоряжение солдат. Кому тогда 
было жалко, что монастырь подвер-
гался перестройкам, что уничто-
жался монастырский некрополь? 
Да что там! Чтобы создать правиль-
ное настроение бойцам, древние 
фрески в церковных помещениях 
замазывали белой краской…

Все пропало?
Но самое тяжелое время музей 

пережил во время оккупации в 
1941-м. К тому времени собра-
ние его насчитывало уже более 
12 тысяч предметов: богатейшая 
археологическая коллекция, со-
бранная на раскопках курганов, 
старинные иконы, картины из 
дворянских усадеб, личные вещи 
Римских-Корсаковых. Ценность 
этих фондов музейщики сейчас 
даже называть боятся: «Это были 

бесценные, уникальные пред-
меты!» И почти все это было уни-
чтожено!

Во-первых, часть музейных пред-
метов, включавшую особо ценные 
экспонаты, вывезли немцы. Во-
вторых, во время освобождения го-
рода оставшаяся часть коллекции 

Причем, по сохранившимся справ-
кам, наиболее востребованной 
была тема победы над шведами 
в 1613-м. 

Второе рождение
Второе рождение музея случи-

лось после войны, и вновь не по 
указке сверху. Традиции краеве-
дения продолжали представители 
тихвинской интеллигенции – учи-
теля школы № 1 под руководством 
Ивана Крупейченко. Сначала это 
был просто школьный музей, кото-
рый позже поддержал весь город. 
Люди приносили туда свои старые 
вещи, мебельная фабрика сделала 
для коллекции стенды, откликну-
лись и другие предприятия, обще-
ственные организации, партия. 

И когда Тихвин праздновал 
25-летие освобождения от немцев, 
уже во второй раз открылся город-
ской музей, экспонаты которому 
передала школа № 1. В мае 1968-
го музей вернулся на территорию 
монастыря. После этого начались 
масштабные исследовательские и 
реставрационные работы. 

– В конце 70-х, в 80-е в сознании 
горожан произошел перелом: был 
остановлен снос исторических 
зданий, разработаны охранные 
зоны, – рассказывает Леся Ана-
тольевна. – А роль музея в охране 
памятников и реставрации при-
вела к изменению его названия: 
теперь он стал называться Тихвин-
ским историко-мемориальным и 
архитектурно-художественным му-
зеем. Но сегодня и этого недоста-
точно: чтобы музей наиболее пол-

но мог исполнять свою функцию по 
охране исторического наследия, 
я считаю, ему нужно присвоить 
статус музея-заповедника.

То, что пришло время превра-
титься тихвинскому музею в музей-
заповедник, считает и предше-
ственница Леси Колесниковой 
Людмила Ярош. В минувший чет-
верг она приезжала из Новгорода, 
где сейчас работает, поздравить 
с вековым юбилеем учреждение, 
миссия которого – сохранять цен-
ности высшего порядка. Сохранять 
несмотря ни на какие потрясения.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА
mozhka@rambler.ru

 На открытии выставки в честь 100-летия музея.

былое
Кто старое помянет…

На грани гибели музей был не только в послереволюционное время и в 
военные годы. Весной 2009-го город вновь едва не лишился одной из уни-
кальных музейных коллекций.

в тему
Смутные страницы

На прошлой неделе в Новгороде состоялась презентация книги кандидата 
исторических наук Якова Рабиновича «Малые города Новгородской земли 
в Смутное время», в которой значительное место уделено Тихвину.

 Директор ТИМАХМ Леся Колесникова.

Питерское руководство Тихвинского 
историко-мемориального и архитектурно-
художественного музея решило тогда вывезти 
из города коллекцию мебели. С правовой точ-
ки зрения это решение было законным и вро-
де бы обоснованным: после продажи район-
ной администрацией здания на Московской, 
где размещались фонды музея, он остался, 
по сути, без фондохранилища. Но с точки 
зрения здравого смысла о решении именно 
этой коммунальной проблемы и сохранении 
музейных ценностей в родном городе должно 

было заботиться как раз руководство нашего 
музея. «Вывоз коллекции создаст нехороший 
прецедент, – заявила тогда его директор Леся 
Колесникова. – В дальнейшем под предлогом 
отсутствия у музея собственных помещений 
можно будет вывезти из города и другие 
наши фонды. И тогда Тихвин лишится своего 
музея. Не будет музея в городе – некому будет 
хранить его историю». На уши тогда встали 
все – депутаты, администрация, обществен-
ность, пресса. И музейную коллекцию всем 
миром отстояли.

Яков Рабинович, сотрудник кафедры 
истории России Института международных 
отношений Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, 
выступал на научно-практической конфе-
ренции «На рубеже культур: Тихвин в XVII 
столетии», проходившей в нашем городе в 
начале прошлой недели по инициативе ТИ-
МАХМ. И так совпало, что спустя несколько 
дней в Новгороде он презентовал свою кни-
гу, в которой вновь речь идет о Тихвине. 

Ученый давно и успешно занимается 
историей Новгородской земли. В све-
жем издании он повествует о положении 
и судьбе малых городов Новгородской 
земли во время шведской интервенции 
в начале XVII века. Раскрывает вопросы 
социально-экономической жизни малых 
городов, реконструирует повседневную 
жизнь новгородцев, их героическую борьбу 
за освобождение и возвращение в состав 
Русского государства.



ТИХВИНСКАЯ НЕДЕЛЯ 5№ 37 (479) 24 СЕНТЯбРЯ

Сейчас мы шаг за шагом меня-
ем ситуацию, создали систему 
согласования и контроля, будем 
внедрять и штрафные санкции по 
отношению к тем, кто игнорирует 
правила игры. Но, согласитесь, 
логичнее сначала остановить 
процесс нарушения правил строи-
тельства, чтобы в городе больше 
не появлялось домов, не вписы-
вающихся в среду. А лишь потом 
переходить к исправлению оши-
бок, совершенных ранее. Поэтому, 
когда мне приводят в пример пять 
визуально неправильно оформ-
ленных домов в центре, я всегда 
предлагаю не ориентироваться 
на плохой пример, а самому стать 
хорошим примером. Тем более 
если это соответствует закону и 
не является каким-то большим об-
ременением для добросовестного 
строителя.

– И все-таки что можно сде-
лать с ошибками в строитель-
стве домов, которые уже до-
пущены? Потерянного не вер-
нешь?

– В каких-то случаях – к сожале-
нию, да, многие ошибки исправить 
нельзя. Но по ряду направлений 
работа будет вестись. Так, я рас-
считываю, что уже в ближайшее 
время нам удастся запустить про-
цесс замены пластикового сай-
динга, которым обшито немало 
домов и который смотрится де-
шево и излишне современно. Сай-
динг заменит деревянная обшив-
ка, которая выглядит благороднее 
и соответствует рекомендациям 
историков и архитекторов. Кстати, 
хочу обратить внимание, сайдинг 
как строительный материал ничем 
не лучше дерева, обработанного 
специальными материалами. 
Конечно, этот процесс будет не-
простым, но, надеюсь, общими 
усилиями мы придем к успеху.

– Евгений Аркадьевич, что Вы 
считаете наиболее важным для 
того, чтобы планы по развитию 
города были осуществлены.

– Самое главное – это осо-
знанное и добровольное участие 
в этих процессах жителей. Если 
тихвинцы будут относиться к свое-
му городу безразлично и не станут 
вкладывать часть своих сил в его 
развитие, если продолжат воспри-
нимать город как ресурс для себя, 
от которого нужно только брать, и 
по возможности ничего не давать 
взамен – тогда все усилия нерав-
нодушных людей в администрации 
и в компаниях-инвесторах про-
падут зря. Очень хочется, чтобы 
росло число тихвинцев, которые 
делают маленькие или не очень 
маленькие дела на благо города и 
ведут себя не как жители коттедж-
ного поселка, каждый из которых 
живет за забором, а как ответ-
ственные горожане. Чем больше 
их будет – тем больше шансов у 
Тихвина на светлое будущее.

ИНТЕРВью НЕДЕЛИ

кстати

Права у дома
Почему в историческом центре Тихвина нужно строить с оглядкой?

В Тихвине мало что осталось от уникальной деревянной 
застройки. Вместо традиционных деревянных домиков 
с крылечками – либо руины и пепелища, либо коттеджи, 
облаченные в пошлый сайдинг. Однако в последнее время 
администрация стала жестко контролировать облик ново-
строек в исторической части. О том, почему местные власти 
стали такими требовательными, мы поговорили с заме-
стителем главы районной администрации по экономике и 
инвестициям Евгением РАФАЛЕНКОМ. 

тут не дачный 
поселок!

– Евгений Аркадьевич, объ-
ясните, почему тихвинец не 
может строить себе дом в исто-
рическом центре так, как ему 
хочется? На своем участке 
земли.

– Потому что центр историче-
ского города – это не дачный по-
селок, человек должен понимать, 
что владение участком или, тем 
более, домом в таком месте – это 
далеко не только привилегия, а 
еще и очень серьезное обяза-
тельство. Если обобщить все на-
рушения, которые допускаются в 
Тихвине при строительстве в исто-
рической части, то можно сказать, 
что главная ошибка заключается 
в недостаточно серьезном отно-
шении к сбору информации обо 
всех имеющихся ограничениях, 
которые применимы к данному 
участку. А также в нарушении этих 
ограничений – когда застройщик 
знает о правилах игры, но считает, 
что может их игнорировать, по-
строив дом так, как ему удобно, 
а затем согласовать это задним 
числом.

– А что это за ограничения 
и как застройщик может о них 
узнать?

– Для исторической части го-
рода действуют два документа: 
правила землепользования и 
застройки – это, по сути, более 
предметная выдержка из гене-
рального плана, и проект зон 
охраны объектов культурного на-
следия. Второй документ более 
важен именно для сохранения 
исторической среды – в нем прямо 
указывается, что должен соблю-
дать собственник дома, чтобы не 
навредить визуальному облику 
исторического Тихвина. Мы сей-
час заканчиваем разработку новой 
редакции документа, пока что 
действует редакция, разработан-
ная в советское время, которая, 
конечно же, устарела.

– И что именно регламен-
тируется в части культурного 
наследия?

– Чтобы не мучить читателей 
выдержками из документов, 
перечислю базовые вещи, нару-
шение которых совершенно точно 
неприемлемо в рамках новой 
городской политики развития. 
Во-первых, это размер фасада 
здания. Регламентируется его 
ширина и высота, то есть тихви-
нец не имеет права построить 
дом заметно шире или выше, 
чем исторически было принято 
в городе. К примеру, некоторые 
застройщики пытаются построить 
даже трехэтажные дома с ман-
сардой там, где никогда не было 
ничего выше двухэтажных домов 
с чердаком. Во-вторых, регла-
ментируется внешний вид дома, 

Деревянная мечта

– Получается, что городские 
власти очень сильно сокра-
щают возможности жителей в 
выборе стройматериалов. Не 
слишком ли это сурово?

– Не совсем так. На самом деле 
законом регулируется именно 
внешний облик здания, и никто 
не запрещает вам построить дом, 
скажем, из кирпича, а потом об-
шить его деревом. Главное – чтобы 
до начала строительства эскизный 
проект дома был согласован в 
соответствии с местными прави-
лами, а впоследствии отклонения 
от согласованного варианта не 
было. Администрации, не скрою, 
хотелось бы, чтобы в городе по-
степенно возрождалась традиция 
деревянного строительства по 
тихвинскому канону. Но мы ни 
в коем случае не собираемся в 
связи с этим выкручивать руки 
горожанам. Кто хочет построить 
кирпичный, блочный или какой-то 
иной дом, должны просто согла-
совать его внешний вид и – это 
важно – таким его и построить. 
Только дома, являющиеся регио-
нальными памятниками архитек-
туры, должны перестраиваться и 

реконструироваться строго в со-
ответствии с историческими до-
кументами. Но их меньшинство.

– Как я понимаю, внешний 
облик не ограничивается мате-
риалом стен.

– Конечно, есть еще довольно 
много элементов, подлежащих 
согласованию. Так, некоторые 
горожане хотят построить веранду 
или полностью застеклить зна-
чительные части дома. Но в тех 
частях дома, которые просматри-
ваются с исторических улиц, этого 
делать нельзя, и такие решения 
если и могут быть согласованы, 
то только в тыловой части дома, 
которая смотрит во двор. Важ-
ными элементами исторической 
среды являются окна, и установ-
ка популярных стеклопакетов 
«в одно стекло», без форточек и 
поперечных элементов, заметно 
меняет облик дома. Да что там 
говорить, даже вид забора должен 
быть согласован. Другое дело, что 
есть вещи, легко исправляемые и 
обратимые, а вот если построен-
ный дом на 2 метра выше разре-
шенного – это становится общей 
серьезной проблемой.

Шанс на светлое 
будущее

– Все, что вы рассказываете, 
звучит красиво и правильно. Но 
любой горожанин, прогуляв-
шись по центру, увидит, что 
на практике есть масса домов, 
нарушающих правила. Как быть 
с этим?

– Вы затронули самый больной 
вопрос. Мы постоянно сталкива-
емся с тем, что перспективный 
застройщик, услышав на гра-
достроительном совете, что на 
его будущий дом накладывается 
довольно много ограничений, на-
чинает возмущаться, ссылаясь на 
своих соседей по улице, у которых 
дома «такие же, как он хочет». 
«Почему вы не заставляете их 
все менять?» – спрашивает он, и 
действительно имеет право такие 
вопросы задавать. К сожалению, 
из-за слабости архитектурного 
законодательства и, что уж скры-
вать, малоэффективной работы 
отдела архитектуры в городе в 
1990-х годах можно было при 
определенной сноровке обходить 
запреты. Чем и пользовались 
граждане, возводя дома, даже от-
даленно не имеющие отношения к 
исторической застройке.

что тесно связано с материалами, 
используемыми при строитель-
стве. К сожалению, практически 
все застройщики идут по пути 
наименьшего сопротивления, за-
купая те строительные материа-
лы, которые проще всего купить: 
кирпич и небольшие блоки, чуть 
реже – крупный деревянный брус. 
При этом если вы посмотрите на 
сохранившиеся исторические 
здания, то сразу станет понятно, 
что ни кирпичных домов, ни до-
мов из массивного бруса среди 
них нет. В тихвинской традиции 
можно выделить два основных 
типа стройматериалов – деревян-
ный дом из некрупного бруса, как 
правило, обшитый деревянными 
же элементами, и каменный 
дом, покрытый штукатуркой. Эта 
традиция, кстати, сохранялась в 
первые десятилетия советской 
власти и была в целом утеряна 
только после начала многоэтаж-
ного строительства. Эксперты, 
разрабатывающие новую редак-
цию местного закона о культур-
ном наследии, считают, что новое 
малоэтажное строительство надо 
вести в тихвинской исторической 
традиции, и администрация с 
этим согласна.

Сайдингу объявили войну
Члены градостроительного совета, каждый раз рас-

сматривая проекты домов в исторической зоне Тихвина, 
заявляют довольно резко: мы категорически против ис-
пользования сайдинга при отделке зданий. Чем этот ма-
териал им так не люб, мы узнали у главного архитектора 
города Ольги Черновой.

– Во-первых, это абсолютно 
чуждый материал для традицион-
ной деревянной застройки Тихви-
на. И согласно документам о зо-
нах охраны объектов культурного 
наследия обшивка домов в исто-
рической части города пластико-
вой вагонкой (сайдингом) недо-

пустима, – комментирует Ольга 
Владимировна. – Во-вторых, 
даже чисто с практической точки 
зрения сайдинг проигрывает 
привычной для Тихвина дере-
вянной доске. Из-за сайдинга, 
которым обшивают внешние 
стены, нарушается воздухооб-

мен, температурно-влажностный 
режим, что способствует быстро-
му гниению деревянного дома, 
брожению плесени. Существует 
миф, что сайдинг защищает дом 
от пожаров. Однако на самом 
деле чаще всего он, наоборот, 
усугубляет ситуацию при горе-
нии, создавая внутри тягу. Да и 
сам пластик плавится, выделяя 
токсичные вещества.

В исторической зоне дома всег-
да обшивались деревянной до-
ской, экологически чистым мате-
риалом. А современные составы 
позволяют обработать дерево, 
чтобы защитить дом и от влаги, 
и от огня.


