
Общественно-политическая газета  
Гатчинского муниципального района
Издается с 15 мая 1931 года

Выходит по вторникам, четвергам, субботам №88 (20382)

Четверг,
8 августа

2013 года

Программа телевидения
с 12 по 18  августа

Гатчинская афиша, 
стр.16

«Ночь света» в Гатчине: 
мнения разделились, стр.3

Порховская дорога, Двинская 
дорога, Смоленская дорога, 
Большой проспект, проспект 
императора Павла Первого, 
проспект 25-го Октября…  В 
разные годы главная маги-
страль Гатчины носила раз-
ные названия, по которым те-
перь можно изучать историю. 

2 августа на фасаде бывше-
го Сиротского института, а ныне 
Гатчинской школы-интерната, 
появилась первая информаци-
онная табличка, на которой пе-
речислены все исторические 
названия проспекта 25 Октября. 
Так в год празднования 400-летия 
Дома Романовых и Года Духовной 
культуры в Ленинградской об-
ласти в Гатчине было положе-
но начало реализации проекта, 
в рамках которого на городских 
улицах появятся таблички-ан-
шлаги с их старыми названиями. 
Идея проекта не нова, но реали-
зовать ее удалось только сейчас, 
когда в ее пользу высказались 
Художественный совет Гатчины, 
Совет депутатов, городская ад-
министрация и многие гатчинцы. 

В торжественном открытии 
приняли участие губернатор                 
47-го региона А.Ю.Дрозденко, 
глава Гатчины и района А.И.Ильин 
и глава администрации г.Гатчины 
А.Р.Калугин. В окружении фото- и 
видеокамер городской интелли-
генции и молодежи руководители 
сняли покров с «первенца» про-
светительского проекта.

«Город Гатчина выступил с 
очень хорошей инициативой воз-
родить исторические названия 
улиц городов. Опыт Гатчины по 
реализации этого проекта будет 
использован и в других городах 
Ленинградской области, — под-
черкнул Губернатор. — Это аб-
солютно толерантный проект, 
который не требует переиме-
нования улиц и референдумов, 

ИСТОРИЯ ГАТЧИНЫ – 
В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ

исключает споры. На нем мы, во-
первых, будем воспитывать наше 
подрастающее поколение. А во-
вторых, это очень интересно для 
жителей и гостей наших городов, 
которые, изучая названия улиц, 
будут изучать нашу историю».

Реализация проекта начата с 
проспекта 25-го Октября. Таким 
образом, один из десяти аншла-
гов для проспекта уже установлен 
на фасаде бывшего Сиротского 
института.

Скромная информационная 
табличка размещена сразу под 
указателем с названием улицы 
и выдержана в общем стиле. Но 
учитывая, что текста на ней боль-
ше, а висит она высоко, то даже с 
тротуара читается плохо. Будем 
надеяться, что при установке дру-
гих табличек их «читаемость» бу-
дет учитываться. 

«Как вы относитесь к сегод-
няшнему событию?», - поин-
тересовались мы у участников 
мероприятия. «Всецело под-
держиваю», -  твердо ответил 
член Художественного совета 
г.Гатчины В. Мачульский, а по 
поводу финансирования проек-
та ответил с улыбкой: «Жаль, что 
меценаты в Гатчине еще не на-
родились». 

Хотим напомнить, что в Гат-
чине ежегодно выпускаются кни-
ги, краеведческие брошюры, 
сборники стихов, и большин-
ство при поддержке частных лиц 
– жителей города, заботящихся 
о духовном просвещении и про-
цветании своей малой Родины. 
Уверены, что в городе найдутся 
благотворители – руководители 
крупных предприятий, известные 
предприниматели, готовые под-
держать это доброе начинание и 
за собственные средства устано-
вить таблички-аншлаги на других 
старинных улицах Гатчины.

Татьяна МОЖАЕВА
Фото Владислава ТОЛЧИНА

На Дне рождения Гатчинского 
района гремел колокольный 
звон, пела восточная красави-
ца Зара, а главным подарком 
от губернатора стали шесть 
миллионов рублей Сиверской 
школе искусств имени Исаака 
Шварца.

День района – ровесника 
Ленинградской области в этом го-
ду отмечали в Гатчине. Праздник 
прошел без традиционных народ-
ных гуляний в тесном кругу рай-
онного актива. Поздравление, 
награждение и концерт в пода-
рок от имени всех жителей рай-
она принимали руководители 
поселений, предприятий и уч-
реждений, депутаты, лидеры 
молодежных объединений, вете-
ранского движения, разнообраз-
ных общественных организаций и 
политических партий.

Громкое, в буквальном смыс-
ле этого слова, театрализован-
ное действие, посвященное 
86-й годовщине образования 
Гатчинского района, прошло в 
стенах кинотеатра «Победа». 
Главной темой праздника стал 
Год духовной культуры, объяв-
ленный в Ленинградской области, 
а главным героем - колоколь-
ный звон. Дуэт «Звон», песня 
«Колокола», молодые исполните-
ли с песнями о Родине, ведущие с 
рассказом о святынях Гатчинской 
земли, стилизованные народные 
костюмы и величественные купо-
ла храмов Гатчинского района на 
большом экране в 3D формате. 
Как объяснили замысел поста-
новщиков ведущие, именно ко-
локольный звон на протяжении 
веков сопутствует русскому че-
ловеку: от рассвета до заката, в 
горе и радости, от рождения и до 
последней минуты - всю жизнь. 

Колокольная звонница, рас-

«А НАД ПРОСТОРАМИ РАЗНОСИТСЯ 
КОЛОКОЛОВ РАЗНОГОЛОСИЦА!»

положенная в центре сцены, со-
провождала все представление 
два с половиной часа. Во время 
аплодисментов колокольные пе-
резвоны сливались со звучанием 
500 маленьких колокольчиков. Их 
вручили зрителям еще до нача-
ла представления. Как пояснили 
ведущие, колокольчик с девизом 
праздника «Ценим прошлое, ве-
рим в будущее» изготовили и ос-
вятили в Александро-Невской 
лавре.

Первыми участников празд-
ника в стихах и прозе по-
здравили глава района А.И. 
Ильин и глава администра-
ции Е.В.Любушкина. С теплы-
ми поздравлениями к жителям 
Гатчинского района обратились 
губернатор Ленинградской об-

ласти А.Ю.Дрозденко и сенатор 
Е.В.Петелин.

В своем выступлении губер-
натор подробно остановился на 
перспективах развития горо-
да Гатчины. Александр Юрьевич 
отметил, что в ближайшие годы 
Гатчина получит активное фи-
нансирование. Прежде всего, по 
линии проекта «Императорское 
кольцо», который при поддерж-
ке Президента РФ реализует-
ся Правительством Российской 
Федерации и Петербургским 
институтом ядерной физи-
ки. Благодаря этому проекту, 
Гатчине может быть придан но-
вый статус - наукограда.

Кроме того, уже принято ре-
шение продолжить финансиро-
вание реконструкции Киевского 
шоссе до въезда в Гатчину: оно 
будет расширено до шести по-
лос. До конца этого года должно 
начаться и строительство виа-
дука через железнодорожный 
переезд, что должно снять про-
блему сообщения между района-
ми Гатчины и пригородом. «У нас 
стоит задача освоить до конца 
года не менее 450 млн. рублей», 
- подчеркнул А.Ю.Дрозденко. По 
словам губернатора, область бу-
дет принимать активное участие 
в финансировании строитель-
ства стадиона в Гатчине, который 
должен стать центральной спор-
тивной ареной Ленинградской 
области.

По сложившейся традиции в 
День образования Гатчинского 
района проходит церемония при-
своения звания Почетный граж-
данин района. На сцену вышли 
Почетные граждане района – 
Н.М.Мишина, М.Е. Заславский 
и Н.Г. Смертин. Ряды самых до-
стойных и уважаемых жителей 
района пополнил А.А. Ледовских, 
возглавлявший Гатчинский рай-
он в трудные годы перестройки. 

(Продолжение на стр.2)

Поздравления принимает новый Почётный гражданин Гатчинского района Анатолий Ледовских

Выступает Зара
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Старая Ладога стала местом 
проведения праздничных 
торжеств, посвященных 86-й 
годовщине образования Ле-
нинградской области. В суб-
боту, 3 августа, в это село в 
Волховском районе, которое 
насчитывает чуть больше 
двух тысяч жителей, приеха-
ло в два раза больше гостей 
со всех уголков региона. В их 
числе была и делегация из 
Гатчинского района.

Старая Ладога не случайно 
стала местом проведения тор-
жеств. Празднование проходило 
в рамках Года духовной культу-
ры, а для Старой Ладоги нынеш-
ний год юбилейный - старейшему 
сохранившемуся поселению на 
территории области исполняет-
ся 1260 лет.  

По традиции «хозяину» тор-
жества выделяются деньги из 
областного бюджета. В этом го-
ду Староладожское сельское 
поселение получило 140 млн. ру-
блей — свой бюджет за 10 лет. 
Средства были направлены не 
столько на сам праздник, сколько 
на реставрационно-восстанови-
тельные работы, благоустрой-
ство территорий, ландшафтные 
работы, ремонт фасадов и дорог.

Торжества начались утром 
с Божественной литургии в 
Никольском мужском мона-
стыре, по окончании которой 
ее участники встретили ико-
ну святого благоверного князя 
Александра Невского с части-
цей мощей из Александро-
Невской Лавры. Принесение 
иконы святого в города наше-
го региона (первым из кото-
рых стала Гатчина) проходит 
по инициативе Губернатора 
Александра Дрозденко и благо-
словению Митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского 
Владимира.

В этом году организаторы 
праздника отказались от тради-
ционного шествия делегаций из 
районов области. Всех гостей 
праздника на въезде в город 
встречали волонтеры, одетые в 
стилизованные старинные ко-
стюмы. Они проводили экскурсии 
по всем творческим площадкам 
Старой Ладоги. А их было немало. 

По пути к Староладожской 
крепости гостей ждали ре-
месленные мастерские кузне-

В СТАРОЙ ЛАДОГЕ - О НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ

ца, гончара, строителя лодок 
и оружейника, а праздничное 
настроение создавали лучшие 
фольклорные коллективы ре-
гиона, среди которых был и ан-
самбль гусляров «Перезвон» из 
Гатчины. Чуть дальше на поляне 
развернулся торжок «гостей со 
всех стран да волостей» — массо-
вое народное гулянье с торговлей 
продукцией областных произво-
дителей, выставкой-продажей 
изделий декоративно- приклад-
ного творчества и культурной 
программой. 

Ровно в 15 часов в Томилов-
ском парке, часть территории 
которого преобразилась в кон-
цертную площадку под открытом 
небом, а сцену украсил есте-
ственный ландшафт, начался те-
атрализованный концерт. Актеры 
и реконструкторы воссоздава-
ли атмосферу древнего посе-
ления, напомнив зрителям, что 
поселение Ладога, основанное в 
низовье реки Волхов на пересе-
чении торговых путей из Европы 
в Арабский Халифат и Византию, 
было крупным международным 
торговым центром. Именно здесь 
в 862 году произошло важней-
шее для России событие — был 
приглашен на княжение Рюрик с 
братьями и дружиной. При кня-
зе Олеге в Ладоге была постро-
ена первая каменная крепость. 
Сам Вещий Олег, по преданию, 
захоронен в одном из ладожских 
курганов. Так что Старая Ладога 
напрямую связана со становле-
нием российской государствен-
ности.

Глава региона Александр 
Дрозденко, поздравляя жи-

телей Старой Ладоги и го-
стей праздника, напомнил, 
что год назад, в июле 2012 го-
да, с рабочим визитом Старую 
Ладогу посетил секретарь Совета 
Безопасности России Николай 
Патрушев. «Патрушев подроб-
но изучил монастыри и храмы 
древнейшего поселения и про-
вел совещание о его дальней-
шем развитии. Было принято 
решение о воссоздании распо-
ложенных здесь великих памят-
ников истории и культуры не 
только Ленинградской области, 
но и всей России. Позднее ини-
циативу поддержал президент 
Владимир Путин, и в этом го-
ду при поддержке федерально-
го центра был дан старт проекту 
возрождения Старой Ладоги как 
историко-культурного центра 
Северо-Запада», - пояснил гу-
бернатор.

Как сообщил Дрозденко, 
«следующий год в России объ-
явлен Годом духовной куль-
туры. Безусловно, мы будем 
в этом принимать участие – у 
нас большое количество пла-
нов и нереализованных идей, 
– заявил губернатор. –  А в 
Ленинградской области 2014 
год объявлен Годом детства». 
В Правительстве области уже 
разработаны две программы, 
реализацию которых запланиро-
вано начать в следующем году. 
«Первая рассчитана на поддерж-
ку здравоохранения. Мы постро-
им роддом в Выборге и детскую 
поликлиническую больницу в 
Сертолово. Что касается второй 
программы, то детство неразрыв-
но связано со спортом, и у нас за-
планировано строительство 25 
детских спортивных площадок - 
волейбольных, баскетбольных и 
футбольных полей с искусствен-
ным покрытием - в населенных 
пунктах, где проживает более 500 
человек», - сказал он.

Дрозденко пообещал, что в 
течение ближайших пяти лет та-
кие площадки будут построены в 
каждом городе, поселке и дерев-
не - от одной до пяти, в зависи-
мости от потребностей местных 
жителей в спортивных объектах. 
Реализацию этих программ, как 
рассчитывают ленинградские 
власти, поддержит федеральное 
правительство.

Что касается места празд-
нования Дня Ленинградской об-

ласти в следующем году, то, по 
словам Александра Дрозденко, 
оно пока точно не определе-
но. «Это решение принимает не 
только Губернатор, но и члены 
Правительства и, конечно, де-
путаты Законодательного со-
брания. А кроме того, есть еще 
и некая конкуренция между по-
селениями», – пояснил глава ре-
гиона и добавил, что на данный 
момент рассматривается не-
сколько вариантов, среди них 
Шлиссельбург, Пикалево, посе-
лок Сиверский.

В  о ф и ц и а л ь н о й  ч а с т и 
праздника Александр Дро-
зденко и председатель За-
конодательного собрания 
области Сергей Бебенин 
вручили знаки Почетных 
граждан экс-губернатору ре-
гиона, а сегодня - вице-спике-
ру Законодательного собрания 
Ленобласти Вадиму Густову и 
заведующему отделом славяно-
фильской археологии Института 
истории материальной куль-
туры (РАН), доктору историче-
ских наук, профессору Анатолию 
Кирпичникову. 

«Ровно двадцать лет на-
зад, когда я приехал в Старую 
Ладогу на раскопки, Анатолий 
Николаевич показывал мне 
какой-то гребень и доказывал, 
что он принадлежал одному из 
князей», - вспомнил, получая на-
граду, Вадим Густов.

«Я приехал сюда в 1972 году. 
Главным культурным центром в 
Старой Ладоге тогда был пивной 
ларек, где продавали разбавлен-
ное пиво, - пошутил Кирпичников. 
- В 1984 году здесь появился 
музей-заповедник. Село чрез-
вычайно богато археологией и 
архитектурой, именно благодаря 
им, началось признание Старой 
Ладоги, как высочайшего куль-
турного центра во всем мире. В 
этом году мы продолжаем архе-
ологические раскопки». По мне-
нию профессора, Старая Ладога 
сыграла величайшую культурную, 
политическую, торговую и эконо-
мическую роль в истории стра-
ны. «Еще дети наших детей будут 
восхищаться этим потрясающим,  
исторически ценным центром 
Ленинградской области и мира», 
- сказал Кирпичников.

Не обошлось на праздни-
ке и без обсуждения проблем. 
По словам одного из гостей дня 

рождения, председателя сове-
та директоров ОАО «Газпром» 
Виктора Зубкова, «Ленинградская 
область меняется на глазах, се-
годня это высокоэффективный, 
экономически развитый реги-
он, где активно развиваются 
промышленность, сельское хо-
зяйство, транспортная отрасль, 
порты, атомная станция и мно-
го других проектов». Он признал: 
несмотря на высокую активность 
работы в направлении газифи-
кации Ленинградской области, 
сегодня показатели по России в 
целом выше, чем в 47-м регионе. 
«Тем не менее Ленобласть явля-
ется крупным потребителем га-
за – 6 миллиардов кубов в год. 
Столько потребляет развитая ев-
ропейская страна. Однако в сель-
ской местности сегодня всего 36 
процентов жителей пользуются 
этим видом топлива. Поэтому у 
региона и Газпрома есть большие 
планы на ближайшие три года».

После официальной части 
гостей ждал концерт. В Год ду-
ховной культуры организаторы 
приняли решение обойтись без 
звезд отечественной эстрады 
и отдали предпочтение симфо-
ническому оркестру и звездам 
оперной сцены. Гости праздника 
по достоинству оценили знаме-
нитые оперные арии в исполне-
нии ведущих артистов театров 
Санкт-Петербурга и не только. 
Ласкали слух великолепные го-
лоса, среди которых – насыщен-
ный баритон Василия Герелло 
(Народного артиста России и 
Заслуженного артиста Украины, 
солиста Мариинского театра), 
уникальный тембр итальянца с 
мировым именем Алессандро 
Сафина. Специальным гостем 
праздника стал всемирно извест-
ный венгерский скрипач-виртуоз 
Эдвин Мартон (которого многие 
помнят по совместному высту-
плению на Евровидении с Димой 
Биланом и Евгением Плющенко).

Праздник был организован 
таким образом, что подробности 
происходящего на сцене в дета-
лях можно было разглядеть на 
нескольких специально установ-
ленных экранах. Поздно вечером 
в Старой Ладоге в честь дня рож-
дения Ленинградской области 
был дан торжественный салют.

Елена СУРАЛЁВА
Фото пресс-службы губернатора 

Ленобласти и автора

«А НАД ПРОСТОРАМИ РАЗНОСИТСЯ КОЛОКОЛОВ РАЗНОГОЛОСИЦА!»
За свои труды на благо 

Отечества Анатолий Алексеевич 
принимал награды от президен-
та, вице-премьера России, от 
прошлого и нынешнего патриар-
ха, но эту награду он назвал «са-
мой волнующей», потому что «нет 
выше признания, чем доверие и 
уважение людей». 

В этом году в честь Дня района 
отмечали «людей, преодолеваю-
щих расстояние, время, обстоя-
тельства, боль и страх». Начали 
чествование с известных спорт-
сменов-марафонцев В.Радаева 
и Е.Челамбицкой. Вручили по-
дарки Л.А.Яковлевой, «подняв-
шей» библиотеку в Прибытково, 

и О.И.Суриной, собравшей боль-
шую коллекцию из «вылеченных» 
ею кукол, известному худож-
нику Л.В.Птицыну и краеведу 
и филокартисту В.П.Пестряку-
Головатому, Заслуженному 
тренеру по конькобежному 
спорту М.П.Пановой, супругам 
Послаченко, чей сын стал чем-
пионом России по баскетбо-
лу на инвалидной коляске, а 
также руководителям брига-
ды, составленной из специали-
стов коммунальных предприятий 
г.Гатчины, которая одна из пер-
вых пришла на помощь коллегам 
и замерзающему Тихвину.

В этом году отмечается 90-ле-
тие народного артиста России, 

лауреата Государственной пре-
мии, Почетного гражданина 
Ленинградской области Исаака 
Шварца. В День района этой 
памятной дате была посвяще-
на выставка в фойе кинотеатра, 
а Сиверская детская школа ис-
кусств им. И. Шварца получила 
от правительства региона в по-
дарок денежный сертификат на 6 
миллионов рублей. «Это ваш ве-
ликий соотечественник, и мы ре-
шили подарить Сиверской школе 
искусств средства на ремонт», - 
сказал, вручая сертификат, глава 
региона А.Ю.  Дрозденко.

Выступление звездной испол-
нительницы романсов и  эстрад-
ной певицы Зары, посвященное 

юбилею Исаака Шварца, стало 
самостоятельной сольной про-
граммой. Худенькая артистка 
поделилась со зрителями, ка-
кими вкусностями ее угоща-
ли в Сиверской у композитора 
Шварца, и под аккомпанемент 
скрипки и гитары проникновен-
но исполнила несколько его ро-
мансов. Спустившись в зал, 
чтобы обнять его супругу, Зара 
рекомендовала всем, кто еще 
не бывал в доме-музее Исаака 
Иосифовича, обязательно там 
побывать. 

Пара заводных песен, и уже 
ни один мужчина в зале не мог 
оторвать глаз от очарователь-
ной скромницы. Е.В.Любушкина 
и А.И.Ильин поприветствовали 

Зару от имени жителей района 
и, вручив сувенирную скалку, по-
здравили с «деревянным» юбиле-
ем свадьбы, который по стечению 
обстоятельств она отмечала как 
раз в День Гатчинского района. 

Праздник позади, Гатчин-
скому району пошел 87-й год. 
Вдохновленный нарисованны-
ми перспективами, актив района 
разошелся по домам, чтобы за-
тем с новыми силами приступить 
к работе. Ведь, как  напутство-
вал земляков со сцены Почетный 
гражданин района Н.Г. Смертин, 
«впереди вековой юбилей - впе-
реди вековая дорога».

Татьяна МОЖАЕВА
Фото Владислава ТОЛЧИНА

(Начало на стр.1)

Скрипач-виртуоз Эдвин Мартон

На празднике чествовали новых Почетных граждан Ленинградской области - 
Вадима Густова и Анатолия Кирпичникова
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«ГАТЧИНА – ПОВОРОТ  
В МОЕЙ СУДЬБЕ»

У каждого человека случаются 
моменты, когда жизнь делает 
поворот – крутой или не очень. 
Возможно, на вашем жизнен-
ном пути Гатчина появилась 
именно в тот самый перелом-
ный момент или, благодаря 
Гатчине, вы смогли его избе-
жать? Расскажите нам об этом. 
Напишите свою историю, связанную с нашим любимым городом.

Мы приглашаем вас принять участие в конкурсе «Гатчина – по-
ворот в моей судьбе». Рассказы всех участников будут опубликова-
ны на нашем сайте, а лучшие – в газете.

Главный приз – фотоаппарат, остальным участникам, заняв-
шим призовые места, поощрительные призы – годовая подписка на 
«Гатчинскую правду» .

Свои работы приносите в редакцию по адресу: г.Гатчина,  ул. 
Хохлова, д. 15 (каждый будний день с 9.30 до 16 часов), или присы-
лайте по почте с пометкой «на конкурс», или воспользуйтесь электрон-
ной почтой gtnpravda@mail.ru и читайте на сайте www.gtn-pravda.ru.  

Награждение победителей будет проведено в торжественной об-
становке в рамках празднования Дня города.

В Гатчине впервые прошло 
шоу «Ночь света» - свето-пи-
ротехническое представление 
под открытым небом. Гат-
чинцы и гости нашего города 
оценивают его неоднозначно. 
Почему?

По задумке организаторов 
«Ночь света» должна была стать 
некоей «игрой по станциям». 
Парк разделили на пять зон – 
Адмиралтейство, водный лаби-
ринт, Березовый домик, остров 
Любви и Иорданский колодец, в 
каждой из которых один раз в час 
были запланированы световые 
инсталляции. Зрители, переме-
щаясь по маршруту, должны бы-
ли останавливаться на смотровых 
площадках и наслаждаться дей-
ством. Кульминация праздника 
была назначена на 02.30 – время 
начала гала-шоу с фейерверком 
на Белом озере. 

Увы, но теория оказалась до-
статочно далека от действи-
тельности. Несмотря на то, что 
билеты на «Ночь света» начали 
продавать еще 17 июля, в суббо-
ту 3 августа ближе к вечеру в кас-
сы выстроились очереди. Хотя 
«пунктов пропуска» было нема-
ло, узкие проходы не справля-
лись с наплывом желающих, и 
потому на входах любителям пре-
красного пришлось «потолкать-
ся». Причем, поток посетителей 
не уменьшился даже ближе к по-
луночи, когда в кассах закончи-
лись подготовленные 30 тысяч (!) 
билетов. Масштабная рекламная 
кампания, низкая стоимость би-
летов – всего 100 рублей, а так-
же великолепная погода сделали 
свое дело. В итоге после полуно-
чи посетители могли пройти на 
световое шоу и без билетов. 

Флаеров с расписанием по-
казов хватило далеко не всем, 
афиш в полночной темноте не 
увидишь, что под ногами – не 

НОЧЬ СВЕТА ИЛИ ТЬМЫ? КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!

поймешь, и в итоге в парке нача-
лось «броуновское движение». В 
темноте люди «тыкались» во все 
стороны, по мостикам водного 
лабиринта было не пройти, как 
результат, недовольство среди 
зрителей нарастало. Далеко не 
все и, прежде всего, гости горо-
да, плохо ориентировавшиеся в 
парке, смогли увидеть на острове 
Любви  огненный театр, на руинах 
Адмиралтейства - голографиче-
скую реконструкцию морского 
сражения, на Березовом доми-
ке и портале «Маска» - романти-
ческую историю любви на музыку 
Ф.Мендельсона из сюиты «Сон в 
летнюю ночь». Проще всего ока-
залось «искупаться в фонтане»: 
в эту ночь холодный «душ» ждал 
каждого, решившего заглянуть 
в Иорданский колодец, где ор-
ганизаторы «спрятали» фонтан-
шутиху.     

Стоит ли говорить, что к на-
чалу финального шоу-спектакля 
(действительно, очень зрелищ-
ного) в парке остались самые 
стойкие и … самые пьяные. Они и 
стали свидетелями того, как под 
аккомпанемент виртуального ла-
зерного оркестра, который ис-

полнял музыку П.И.Чайковского, 
по глади Белого озера поплы-
ли лебеди, на волнах покачи-
вался парусник, а на фасаде 
Гатчинского дворца возникли об-
разы российских императоров. 
Небо над парком украсил высот-
ный фейерверк, звуки которого 
в эту ночь мешали спать многим 
горожанам.

«Подобные ночные open-air 
очень популярны в Европе. В на-
шей стране традиция проведения 
и восприятия таких меропри-
ятий только складывается. И 
Гатчинский дворец – первый пе-
тербургский музей, принимаю-
щий активное участие в развитии 
этого направления», - делилась 
директор ГМЗ «Гатчина» Елена 
Гладкова еще до начала меро-
приятия. После его проведения 
она призналась: «Мы провели 
первую «Ночь света». Нам есть, 
о чем подумать, что проанализи-
ровать.. Мы проведем работу над 
ошибками, учтем все пожелания, 
чтобы сделать наши мероприя-
тия максимально комфортными 
и безопасными, в том числе за 
счет регулирования цен на биле-
ты и ограничения их количества». 

Тем временем в социаль-
ных сетях народ активно де-
лится своими впечатлениями 
от «Ночи света». Как и всегда, 
мнения звучат, зачастую, диа-
метрально противоположные. 

- Это не ночь света - это ночь 
тьмы!!!!!!!! Бред!!!!!! Столько 
проехать для того, чтобы толкать-
ся в толчее народа. КОШМАР!!!!!! 
Устроителям претензий можно 
накатать море!!!!! Возмущению 
нет предела!

- Ночь света - дно. Ничего 
не понятно, шум и гам, огромные 
толпы людей, организация на ну-
ле. Выдержал 20 минут в этой суе-
те, собрал друзей, потерявшихся 
в толпе, и пошли в кафе.

- В первую очередь - спаси-
бо организаторам!!! Гала-шоу - 
СКАЗКА, ВОЛШЕБСТВО!!! Только 

поздновато..., награда самым 
терпеливым. Но оно того стоило. 
Свето-пиротехническое шоу та-
кого уровня - пока только мечта 
даже для Питера. Билеты всего по 
100 рублей совершенно спокойно 
и без всякой очереди можно бы-
ло купить в кассах дворца за две 
недели до праздника, мы ходили 
компанией в 9 человек, из них 2 - 
дети, 3 - бабушки 60-80 лет, поэ-
тому двигались медленно и все 
равно все успели увидеть. Зачем 
толкаться в толпе «пьяных неа-
декватных людей», если можно 
спокойно обойти вокруг? Кстати, 
отдельное спасибо за подсвет-
ку каналов - видно, куда не стоит 
падать. Постановки на островах - 
очень красиво, хотя найти место 
было трудновато. 

проверке крепости напитков. Так 
что, еще раз спасибо организато-
рам, ждем работы над ошибками 
и обязательно пойдем в следую-
щем году!

- Задумка была хорошая, но 
очень обидно, что из-за неудач-
ной организации мероприятия 
гостям нашего города не понра-
вилась Гатчина. Хочется наде-
яться, что организаторы учтут все 
недочеты, и в следующий раз все 
будут довольны. На входе необхо-
димо было поставить разделите-
ли, повесить указатели, а то даже 
коренные жители в этой темноте 
плохо ориентировались. Лучше 
надо было продумать представ-
ления, чтобы было видно всем 
желающим, а не только тем, кто 
стоял в первом ряду. Надо бы-

А вот теперь конструктивная 
критика - организационно все бы-
ло рассчитано видимо примерно 
тысяч на 15-20. Тогда все смог-
ли бы купить билеты на входе, 
увидеть замечательные поста-
новки, которые так удобно рас-
положены в 10-15 минутах ходу 
прогулочным шагом, вовремя 
попасть в чистые туалеты, имев-
шиеся во всех основных пунктах, 
и дождаться замечательного 
Гала-шоу, а пришло 50 000... И 
получилось то, что получилось - 
половина сбежала раньше вре-
мени в расстроенных чувствах и 
теперь поливает всех без разбо-
ру. Наверно, такую массу народа 
надо разбивать по большей пло-
щади, есть же огромная часть 
парка за островами, пусть идти 
подольше - но как раз протрез-
веют, времени с 23 до 2.30 - впол-
не хватит. Подсветить стоило бы 
и аллеи, не все же могут пройти 
по парку с закрытыми глазами. 
А то, что вместо мордоворотов 
с дубинкой и в каске - культур-
ные люди в костюмах - так мне 
так гораздо комфортнее, а что в 
темноте их не все замечали - ну, 
извините, они же не проводили 
массовых акций по задержанию и 

ло как-то подсветить дорожки. 
Очень маленькое количество био-
туалетов. Возможно, надо было 
открыть побольше входов и касс, 
чтобы не было такой давки.

- А мне многое понрави-
лось, особенно красиво смотре-
лись горящие свечи, плавающие 
в каналах, обилие фейерверка, 
подсветка исторических памят-
ников. Не хватало экранов, как на 
«Ночи музыки», чтобы было всем 
видно, что там происходит, лю-
ди сидели на деревьях, фонарях 
и шеях товарищей, с кем приш-
ли. Давки на мостах напоминали 
пробку при аварии на дороге, по-
том мы уже сообразили, что мож-
но пройти в обход, правда, там 
темно, как в... Но в целом же не-
плохо, задумка хорошая. Я испы-
тала больше позитивных эмоций, 
чем негатива.

- Каждый увидел то, зачем 
шел. Кто-то увидел возможность 
напиться в парке, кто-то - давку и 
алкашей, а кто-то - замечатель-
ное шоу света и огней.  Шоу бы-
ли замечательные, финал просто 
фееричен.  

Елена СУРАЛЁВА
Фото Владислава ТОЛЧИНАwww.gatchina24.ru

ДЕНЬ ГОРОДА ГАТЧИНЫ
Каждый год в 3-ю субботу сен-
тября наш любимый город от-
мечает свой день рождения. В 
этом году исполнится 217 лет со 
дня присвоения Гатчине статуса 
города. 

Можно долго восхищаться кра-
сотами нашего города, любовать-
ся музейно-парковым ансамблем 
и бродить по старинным улочкам. 
Интересно узнать, какое место в Гатчине – самое любимое среди го-
рожан, за что чаще всего ругают наш город и чего ему не достает. А 
может быть, кто-то скажет, Гатчина – самая красивая и любимая, и 
сойдемся на том, что наш город самый лучший.

В преддверии Дня города приглашаем вас поделиться своими 
мыслями и ответить на вопросы: 

1.Ваше любимое место в Гатчине.
2.Чего не хватает нашему городу? 
3.Гатчина – это... (продолжите фразу)

Ответы приносите в редакцию по адресу: г. Гатчина, ул. Хохлова, 
д.15 (каждый будний день с 9.30 до 16 часов), или присылайте по по-
чте с пометкой «на конкурс», или воспользуйтесь электронной почтой 
gtnpravda@mail.ru и читайте на сайте www.gtn-pravda.ru. За самые ори-
гинальные ответы – приз.  

Спасаясь от огня, 
пострадал ребенок

З а  п р о ш е д ш у ю  н е д е -
лю на территории Гатчины и 
Гатчинского района произо-
шло 6 пожаров. 1 человек по-
гиб, 1 пострадал.

3 августа в садоводстве 
«Электронстандарт» массива 
«Кобрино» сгорел дачный дом. На 
месте пожара найден сильно об-
горевший труп, предположитель-
но хозяина дома. 

4 августа в деревне Ком-
молово загорелась баня, после 
чего огонь перекинулся на са-
рай. В результате обе построй-
ки сгорели. 

5 августа трагедия произо-
шла в пос. Дружная Горка. В мно-
гоквартирном жилом  доме на 
3-м этаже полностью выгорела 
2-комнатная квартира. Пожарные 
оперативно эвакуировали жиль-
цов дома, всего около 20 человек. 
В результате пожара постра-
дал ребенок: 13-летняя девоч-
ка выпрыгнула из окна горящей 
квартиры и с переломом позво-
ночника доставлена в ближай-
шую больницу.

ОНД Гатчинского района
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

 «Старший инженер, стар-
ший сержант, заведующий 
делопроизводством в штабе 
дивизии» - гласит надпись под 
фотографией, с которой смо-
трит молодая женщина в стро-
гом костюме. Сегодня Анна 
Васильевна Додон отмечает 
90-летие. Более полувека она 
живет в нашем городе. 

Именинница ответила мне 
по телефону бодрым голосом и 
попросила сразу четко опреде-
литься со временем. «Сегодня в 
15 часов? Хорошо, я жду вас!», 
- такой ответ сразу настраивал 
на деловой разговор. 

О боевых делах Анны Михе-
евой (это девичья фамилия 
Анны Васильевны) в разные 
годы писала и «Гатчинская 
правда», и армейская газета 
«Зенитчик», в которой 8 марта 
1945 года вышла заметка под 
заголовком «В рядах лучших во-
инов». Этот выцветший газет-
ный листок Анна Васильевна 
хранит как реликвию.

Она родилась в многодетной 
семье в небольшом поселке под 
Лугой. В 1942 году ей не было 
и 19 лет, как она откликнулась 
на первый массовый комсо-
мольский набор ленинградских 
девушек в войска противовоз-
душной обороны. Для пулемет-
ной роты зенитного полка ее 
отобрали в числе самых рос-
лых девушек. Вскоре Анну при-
метили и, как самую грамотную, 
направили в штаб полка, а отту-
да в политотдел дивизии ПВО. 

Перед войной она окон-
чила финансово-экономиче-
ский техникум в Ленинграде 
и уже успела поступить в про-
фильный институт. По тому 
времени мало кто имел сред-
нее специальное образование 
– и оно очень высоко ценилось. 
Анну назначили заместите-
лем политрука одного из под-
разделений. Потом она стала 
связисткой. В составе диви-
зии Михеева от берегов Невы 
дошла с боями до Бреслау. За 
умелое выполнение боевых за-
даний Анна Васильевна награж-
дена медалями «За оборону 
Кавказа» и «За боевые заслуги», 
орденом Отечественной войны 
и другими наградами.

После войны Анна восста-
новилась в Ленинградском 
финансово-экономическом 
институте. Жила в квартире на 
Гороховой. Отучилась два го-
да, и тут судьба сделала крутой 
поворот. А причиной тому ста-
ла любовь.

Со своим будущим му-
жем, офицером, отлични-
ком авиации Александром 
Яковлевичем Додон Анна по-
знакомилась у подруги. К ее 
супругу заходил в гости сим-
патичный молодой мужчина. 
Так они познакомились и про-
жили вместе долгую и счаст-
ливую жизнь. Разделив судьбу 
всех офицерских жен, вслед за 
мужем, боевым летчиком, Анна 
Васильевна вместе с детьми ко-
лесила по стране, пока в 1958 
году не оказалась в Гатчине.

Поселили их вначале в «офи-
церском доме» по адресу: ули-
ца Киевская, 4, где жили семьи 
летчиков. Через три года Анна 
Васильевна приступила к рабо-
те в научно-исследовательском 
институте «Электронстандарт». 
В то время Гатчинский дворец, 
где в 50-х располагалось воен-
но-морское училище, только-
только освободили моряки, и 
на их место заступили ученые, 
конструкторы и разработчи-
ки. На «Электронстандарте», в 

ИЗ ПЕРВОГО 
КОМСОМОЛЬСКОГО НАБОРА

научной части института, Анна 
Васильевна отработала около 
20 лет, прошла путь от техни-
ка до начальника отдела тех-
нической документации. Под 
ее началом было 90 человек, а 
в распоряжении более десятка 
помещений. 

«Второй работой» для со-
трудников института был колхоз 
«Красногвардейский». Там тоже 
были свои нормативы, планы и 
подвиги. Под чутким руковод-
ством Анны Васильевны, кото-
рая не давала спуску ни себе, 
ни другим, коллеги «умирали» 
в борозде в битве за урожай ка-
пусты и картошки.

На «Электронстандарте» 
многие тогда увлекались охо-
той, рыбалкой, вместе выез-
жали на загородные базы. Про 
свои увлечения и хобби Анна 
Васильевна со смехом отвеча-
ет: «Какой там досуг, у меня же 
трое детей и все мальчишки! 
Семья большая, не до развле-
чений. После работы я бегом 
бежала домой». Только когда 
ее мальчишки подросли и ста-
ли более самостоятельными, 
они с супругом стали выезжать 
в санаторий в Ессентуки.

От института Анна Ва-
сильевна получила квартиру 
в одном из первых «электрон-
стандартовских» домов на ули-
це Леонова, где и живет по сей 
день. Выйдя на пенсию, она с 
той же фронтовой хваткой оку-
нулась в общественную работу. 
Несмотря на возраст и здоро-
вье, она добросовестно выпол-
няла все поручения ветеранской 
организации. Более 10 лет воз-
главляла работу в Совете вете-
ранов ЖЭУ. Жизнедеятельная 
Анна Васильевна терпеливо 
разъясняла пожилым людям, 
где, как и какую помощь мож-
но получить, сама обходила 
больных людей и оказывала по-
сильную поддержку, помогала 
ветеранам добиться положен-
ных льгот, а молодым наладить 
семейный быт. Как к опытной 
и мудрой уполномоченной по 
дому, к ней и сейчас время от 
времени обращаются за сове-
том соседи. 

Анна Васильевна по-
насто-ящему богатая жен-
щина: у нее трое сыновей, 
внуки, правнуки. «Ребята у ме-
ня молодцы, краснеть за них не 
приходилось», - говорит име-
нинница. Все стены ее квартиры 
украшают семейные фотогра-
фии в деревянных рамках и кар-
тины внука. В ее семье ведь не 
только военные, но и люди твор-
ческих профессий, к музыке и 
живописи тянутся и самые ма-
ленькие члены семьи. 

Мы присоединяемся к по-
здравлениям родных, друзей 
и соратников по ветеранско-
му движению. С юбилеем Вас, 
уважаемая Анна Васильевна! 
Желаем счастья и здоровья! 

Татьяна МОЖАЕВА

За 7 месяцев 2013 года на 
территории Гатчинского рай-
она зарегистрировано 226 
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими. 
Основная причина ДТП по вине 
водителей – несоответствие 
скорости конкретным услови-
ям (24,8 % от общего количе-
ства происшествий). 

В целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения, 
профилактики нарушений в оча-
гах аварийности, нарушений 
скоростного режима на автодо-
рогах Гатчинского района и ули-
цах Гатчины с августа 2013 года 
на постоянной основе введены в 
эксплуатацию фоторадарные пе-
редвижные комплексы «КРИС»-П, 
обслуживаемые нарядами ДПС 
Госавтоинспекции, работающие 
в очагах аварийности в автомати-
ческом режиме, а именно:
• 49-64 км, 71-75 км автодороги 

Санкт-Петербургское южное 
полукольцо через Кировск, 
Мгу, Гатчину, Большую Ижору 
(А-120);

• 4-6 км (н/п Пижма) автодоро-
ги Гатчина-Куровицы;

• 57-61 км (н/п Сиверский, 
н/п Куровицы), 66 км, 70-
74 (н/п Вырица) автодороги 
Кемполово – Выра – Тосно – 
Шапки;

• 6 км (н/п Тайцы), 12-17 км 
(н/п  Вайялово, н/п Гатчина: 
Красносельское шоссе, 
Пушкинское шоссе), 22-27 км 
(н/п Романовка, н/п Лукаши), 
32-33 км (н/п Антелево) ав-
тодороги Красное Село – 
Гатчина - Павловск;

• 1-3 км (н/п Коммунар, ул. 
Железнодорожная) автодо-
роги Подъезд к г. Коммунар; 

• 4 км (н/п Парицы) автодороги 
Гатчина – Ополье;

• 4-5 км (н/п Черново) авто-
дороги Рошаля – Черново – 
Учхоз;

• 10-18 км автодороги Мины – 
Порожек – Новинка;

• 2  к м  ( н / п  Г а т ч и н а , 
Ленинградское шоссе) автодо-
роги Подъезд к г. Гатчина №1; 

• 1 км (н/п Большие Колпаны) 
автодороги  Подъезд к г. 
Гатчина №2;

• 4 4  к м  ( н / п  Г а т ч и н а , 
К р а с н о а р м е й с к и й  п р о -
спект) автодороги Стрельна 
– Кипень – Гатчина;

• г. Гатчина, пр. 25 Октября: д.1, 
д.5, д.42, д.46, д.49, д.59;

• г. Гатчина, Красноармейский 
проспект: д.19, д.48 лит. «В»;

• г. Гатчина, ул. Генерала 
Кныша: д.14 лит. «А».
Обработку информации об 

административных правонаруше-
ниях, выявленных передвижными 
комплексами видеофиксации в 
автоматическом режиме, выне-
сение постановлений по делам 
об административных право-
нарушениях, их рассылку, ад-
министрирование платежей, 
рассмотрение жалоб по выне-
сенным постановлениям, состав-
ление материалов в отношении 
собственников транспортных 
средств, не осуществивших опла-
ту штрафов в установленный 
законом срок, подготовку и пере-
дачу материалов в Федеральную 
службу судебных приставов для 
принятия решения о возбуждении 
исполнительного производства 
осуществляет Центр автомати-
ческой фиксации административ-

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИДЕОФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ - В ДЕЙСТВИИ

ных правонарушений в области 
дорожного движения (ЦАФАП в 
ОДД) ГИБДД ГУ МВД РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области. Адрес: 197376, г. Санкт-
Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 42, корп. 2. 

К о н т а к т н ы е  т е л е ф о -
ны ЦАФАП в ОДД ГИБДД ГУ 
МВД России: канцелярия: (812) 
573-27-90; отделение по ис-
полнению административного 
законодательства: (812) 573-27-
88; телефон для справок: 8 (921) 
407-47-79; 8 (921) 406-51-66; 8 
(921) 848-69-99; факс: (812) 573-
27-87, информация на официаль-
ном сайте: <http://www.gibdd.ru/
struct/reg/78/38484>.

Федеральным законом от 
23.07.2013 №196-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях и статью 
28 Федерального закона «О безо-
пасности дорожного движения»» с 
01.09.2013 предусмотрена сле-
дующая административная от-
ветственность за нарушение 
скоростного режима: 

- превышение установленной 
скорости движения транспортно-
го средства на величину не менее 
10, но не более 20 километров в 
час – статья исключена;

- превышение установленной 
скорости движения на величину 
более 20, но не более 40 киломе-
тров в час – штраф 500 руб.;

- превышение скорости на ве-
личину более 40, но не более 60 
километров в час – штраф от 1000 
до 1500 рублей; при повторном 
нарушении – штраф от 2000 до 
2500 рублей;

- превышение скорости на 
величину более 60, но не более 
80 километров в час – штраф от 
2000 до 2500 рублей либо лише-
ние права управления на срок 
от 4 до 6 месяцев; при повтор-
ном нарушении – лишение права 
управления на 1 год или, если за-
снято автоматическими камера-
ми, штраф 5000 руб.;

- превышение скорости на ве-
личину более 80 километров в час 
– штраф 5000 рублей либо лише-
ние права управления на 6 меся-
цев; при повторном нарушении 
– лишение права управления 
на 1 год или, если заснято авто-
матическими камерами, штраф 
5000 руб.

Участились случаи обра-
щения граждан с просьбой 
исключить привлечение к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение ПДД РФ, 
так как они не управляли ука-
занным транспортным сред-
ством, владельцем которого 
являются.

П о  д а н н о м у  п о в о д у 
Госавтоинспекция дает разъ-
яснение: в соответствии с ч.3 
ст.1.5, п.4 ч.1 ст. 28.1, ч.1 ст. 2.6.1, 
ч.2 ст.28.1 КоАП РФ владелец 
транспортного средства, на ко-
тором было допущено наруше-
ние ПДД РФ, зафиксированное 
с помощью средств фото-, ви-
деофиксации, работающих в ав-
томатическом режиме, в случае, 
если это нарушение было совер-
шено не им, должен обратиться 
в Госавтоинспекцию с жалобой 
на вынесенное постановление 
по делу об административном 
правонарушении, изложив об-
стоятельства, из которых бы сле-
довало, кто именно на момент 
совершения правонарушения 
управлял принадлежащим ему 
транспортным средством. Кроме 

этого собственник должен до-
казать, что в момент фиксации 
административного правонару-
шения транспортное средство 
находилось во владении или 
в пользовании другого лица. 
Доказательства должны иметь 
конкретное значение, относя-
щееся к времени и к месту со-
вершения административного 
правонарушения.

Административный штраф 
должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной 
ответственности, не позднее ше-
стидесяти дней со дня вступле-
ния постановления о наложении 
штрафа в законную силу, либо со 
дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки.

В настоящее время от граж-
дан поступают обращения, в 
которых они ссылаются на отсут-
ствие информационных табличек 
в местах использования специ-
альных автоматических техниче-
ских средств, имеющих функции 
фото-, киносъемки и видеозапи-
си. ГИБДД дает разъяснения по 
данному вопросу.

С 01.07.2013 вступили в си-
лу изменения, утвержденные по-
становлением Правительства 
РФ от 21.01.2013 №20, со-
гласно которым введен но-
вый знак дополнительной 
и н ф о р м а ц и и  ( т а б л и ч к а ) 
– «Фотовидеофиксация», а 
также соответствующая до-
рожная разметка.

Следует отметить, что таблич-
ка «Фотовидеофиксация» не уста-
навливается самостоятельно, а 
применяется со знаками 1.1, 1.2, 
1.8, 1.22, 3.1 - 3.7, 3.18.1, 3.18.2, 
3.19, 3.20, 3.22, 3.24, 3.27 - 3.30, 
5.14, 5.21, 5.27 и 5.31, а также со 
светофорами. Данная таблич-
ка указывает, что в зоне дей-
ствия дорожного знака либо на 
данном участке дороги может 
осуществляться фиксация адми-
нистративных правонарушений 
работающими в автоматическом 
режиме специальными техниче-
скими средствами, имеющими 
функции фото-, киносъемки и ви-
деозаписи.

В соответствии с приложе-
нием 1 и 2 к ПДД РФ все до-
рожные знаки и разметка, 
используемые для организа-
ции движения на территории 
Российской Федерации, долж-
ны соответствовать требования 
ГОСТ Р 51256–99 «Технические 
средства организации дорожно-
го движения. Разметка дорож-
ная. Типы и основные параметры. 
Общие технические требования», 
ГОСТ Р 52289–2004 «Технические 
средства организации дорожно-
го движения. Правила примене-
ния дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных огражде-
ний и направляющих устройств» и 
ГОСТ Р 52290–2004 «Технические 
средства организации дорожно-
го движения. Знаки дорожные. 
Общие технические требования».

До настоящего времени в 
вышеназванные ГОСТы соот-
ветствующие изменения, уста-
навливающие размеры, вид и 
форму указанных технических 
средств организации дорожного 
движения и правила их примене-
ния, не внесены.

Информацию подготовил командир 
ОР ДПС ГИБДД УМВД России 

по Гатчинскому р-ну  
Андрей СОЛОШЕНКО

 Официальный сайт ГИБДД МВД 
России www.gibdd.ru

ЗА ПОЛКИЛО ГАШИША – СТО ТЫСЯЧ И ТРИ ГОДА
11-го июля в Гатчине был осужден гражданин К. 
– за незаконное хранение наркотических средств 
в особо крупном размере без цели сбыта. 

Наркомана, запасшегося гашишем, задержали 
в мае в Гатчине, на улице Крупской возле магазина 
«Интершина»: при себе он имел 494,2 грамма нар-
котика. Незаконно приобретенный и хранившийся 
для личного употребления гашиш сотрудники по-
лиции изъяли у гражданина К. в ходе личного до-

смотра. Было возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 228 УК РФ.

В судебном заседании гражданин К. свою вину в 
совершении указанного преступления признал пол-
ностью. Гатчинский городской суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы сроком на 3 года с 
отбыванием в исправительной колонии общего ре-
жима – и штрафом 100 000 рублей.

Гашиш нынче дорог…
Информация предоставлена ст. помощником прокурора 

Ю.Я. ТАРКИЯЙНЕН
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3 августа на стадионе физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса в Мариенбурге со-
стоялся турнир между дворо-
выми командами Гатчины по 
флорболу. 

Как поделился, открывая тур-
нир, председатель постоянной 
комиссии по физической культу-
ре, спорту, туризму и молодеж-
ной политике Совета депутатов 
Гатчины Александр Русских, уже 
почти месяц на территории 
Гатчины реализуется спортив-
ный проект «Дворовый спорт», 
задачей которого является  во-
влечение детей в спорт. 

 «Проект был запущен 10 ию-
ля и уже оправдал все  ожида-
ния. Ведь  благодаря «Дворовому 
спорту», была налажена друж-
ба между ребятами из пяти 
микрорайонов  Гатчины. А к ор-
ганизации дворового досуга 
привлечены не только трене-
ры-инструкторы, но и родители. 
На данный момент проведены 
два дворовых турнира, а так-
же 13 тренировок по мини-фут-
болу и флорболу», - поделился 
Александр Владимирович.

В соревнованиях по флорбо-
лу приняли участия 5 команд из 
микрорайонов под условными 
названиями «Въезд», «Центр», 
«Аэродром», «Маяк» (район 
Татьянино) и «Мадрид». Причем, 
каждый коллектив был пред-
ставлен в трех возрастах: млад-
шем (8-11 лет), среднем (12-15) 
и старшем (16-18 лет).  

Конечно, невозможно прове-
сти ни одной красивой игры без 
долгих и тщательных трениро-
вок, поэтому на протяжении двух 
недель с юными победителями 
занимались (совершенно бес-
платно!) волонтеры – тренеры-
инструкторы.   

3 августа в 11 часов открыли 
турнир самые младшие игроки 
из команд «Центр» и «Аэродром». 
Матч-открытие получился захва-
тывающим и результативным: за-
бито было 5 голов, из которых 4 на 
счету «Аэродрома».

Все команды в день турнира 
были настроены на победу, накал 

СПАРТАКИАДУ ДВОРОВОГО 
СПОРТА ПРОДОЛЖИЛ ФЛОРБОЛ

страстей был настолько высок, 
что не обошлось без небольших 
нервных срывов и нескольких 
удалений с игрового поля за не-
спортивное поведение. Однако 
в целом игровые встречи прош-
ли в дружественной  и теплой об-
становке. Тем более, что во время 
турнира участников поддержива-
ли друзья и родные, пришедшие 
поболеть за своих спортсменов.

В младшей возрастной груп-
пе первое место заняла коман-
да «Въезд «. Первое место среди 
спортсменов средней возраст-
ной группы по праву досталось 
команде «Аэродром». И среди са-
мых старших первое место завое-
вала команда «Аэродром «.

В тот же день прошло на-
граждение победителей сорев-
нований. Организаторы вручили 
призерам дипломы, а чемпионам 
еще и ценные призы, которые бы-
ли тотчас съедены. Почувствовать 
вкус победы помогли ребятам 
огромные коробки с сочными,  ап-
петитными мандаринами.

Окончательные итоги будут 
подведены по результатам со-
ревнований в трех видах спорта. 
В июле ребята играли в мини-
футбол, а буквально со следую-
щей недели начнется подготовка 
к чемпионату по стритболу, ко-
торый пройдет в августе в спор-
тивном комплексе «Арена» на 
Аэродроме. Победители получат 
в подарок деревья от Гатчинского 
питомника для озеленения своих 
микрорайонов. Благодаря таким 
призам, молодые люди не только 
укрепляют свое здоровье, прини-
мая участие в турнирах, но и при-
носят пользу родному городу,  
делают его лучше.

Василий БАКОТИН
 P.S. Всю информацию о про-

екте, дальнейших тренировках вы 
можете узнать по адресу https://
vk.com/gtnsport/

Турнир дворовых команд по 
флорболу проходил при под-
держке Совета депутатов горо-
да Гатчины, депутата ГосДумы 
Сергея Петрова, а также Комитета 
по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной полити-
ке администрации МО «Город 
Гатчина».

В поселке Сиверский прошел 
Фестиваль русской культуры 
и истории, организованный 
движением “Русский Лад” 
при поддержке депутатов  
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга А.В. Ворон-
цова, Ленинградской области 
С.И. Бутузова и радиогазеты 
“Слово”. 

Фестиваль начался с митин-
га, посвященного памяти воинов, 
погибших за свободу и независи-
мость Отечества, и проблемам 
современного общества. Первым 
слово было предоставлено вете-
рану Великой Отечественной вой-
ны Анатолию Ивановичу Иванову, 
который рассказал собравшимся 
о том, что именно чувство связи 
со своими предками, с Россией 
и желание защитить советскую 
власть помогало ему и его това-
рищам рисковать жизнью, пре-
одолевать страх. Выступивший 
затем исполнительный секретарь 

ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И ИСТОРИИ В СИВЕРСКОЙ

Санкт-Петербургского отделения 
ВСД “Русский Лад” А.М. Богачев 
призвал всех объединить уси-
лия в защите фундаментальных 
ценностей русского и других на-
родов России. Алексей Богачев 
напомнил, что патриарх Русской 
Православной церкви Кирилл в 
своем недавнем выступлении 
призвал верующих подражать 
героям Великой Отечественной 
войны, так как стремление “по-
ложить свою душу за други своя” 
– свойство тех, кто является на-
стоящими героями. 

Людмила Антропова, ор-
ганизатор движения в защиту 
Сиверского леса от посягательств 
современных нуворишей, под-
черкнула, что именно сегодня 
борьба за наши леса и поля ста-
ла борьбой за Россию, потому что 
леса, поля, озера и реки – это ду-
ша русского народа. 

После митинга наступил че-
ред главного события фести-
валя  – военной реконструкции. 
Недалеко от музея «Дачная сто-
лица» развернулись красочные и 

напряженные события, собрав-
шие немало зрителей, многие 
из которых приехали из Санкт-
Петербурга. Профессиональные 
реконструкторы разыграли сю-
жет освобождения из рук немец-
ких захватчиков простых жителей 
одной из русских деревень “Бой 
за линией фронта”. 

После этого все зрители и 
участники реконструкции были 
приглашены отведать солдат-
ской каши с чаем из походной 
кухни, посетили музей “Дачная 
столица”, приняли участие в жи-
вом хороводе и русских народных 
танцах, организованных ансам-
блем “Ладо”, и в мастер-классах 
народных промыслов, выслуша-
ли рассказ о современных войнах 
от подполковника ГРУ в отставке 
Владимира Хомякова, за конкрет-
ные подвиги в Афганистане про-
званного в народе “Афганский 
Штирлиц”. 

В завершение программы 
состоялся трогательный и ду-
шевный вечер авторской песни 
и поэзии, в рамках которого вы-
ступили исполнители и поэты из 
Петербурга, Гатчины, Сиверской 
и других населенных пунктов 
Ленинградской области.  

Участники фестиваля оста-
вили в книге записей музея 
множество благодарностей и 
пожеланий о проведении следую-
щего фестиваля в Сиверской. По-
видимому, им запала та простота 
и душевность, с которой их встре-
чали организаторы. Большую 
помощь организаторам празд-
ника оказали и.о. директора Р.Х. 
Ганцев и методист музея  К.В. 
Филатов. 

Хочется верить, что доброе 
дело проведения таких празд-
ников будет продолжено на 
Сиверской земле! 

Константин МАМОНОВ, 
помощник депутата Государственной 

Думы С. М. Сокола

В нашем городе продолжает-
ся конкурс «Сиреневая Гат-
чина». Желающих принять 
участие много, желающих 
победить – еще больше. На 
что только ни идут любители 
придомовых палисадников, 
чтобы поразить конкурсное 
жюри.

Так, уже второй год Светлана 
Лаврентьева не перестает удив-
лять членов конкурсной комис-
сии своей фантазией. В этом году 
Светлана, проживающая на буль-
варе Авиаторов, д. 6, развернула 
рядом со своим подъездом на-
стоящее «голубое озеро» с бе-
лыми лебедями и кувшинками. 
Рядом с озером «летают» стре-
козы, которые светятся по ночам, 
а на ветках деревьев «растут» за-
мысловатые фрукты.

Все экспонаты необычной вы-
ставки выполнены из подручных 
материалов. Не сразу можно по-
нять, из чего сделаны кувшинки, 
лебеди и вода в озере. Да это и не 
нужно, лучше просто любоваться 
на всю эту красоту.

СИРЕНЕВАЯ ГАТЧИНА: 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОНКУРСАНТОВ

и форм. С самой ранней весны 
Галина Никифоровна уже на сво-
ем «посту» - высаживает цветоч-
ные семена в клумбах под окном 
и во дворе.

Летом для полноты карти-
ны и украшения своей цветоч-
ной поляны Галина Никифоровна 
выносит во двор своего плюше-
вого зайца. К сожалению, наша 
дождливая погода и некоторые 
невоспитанные граждане не по-
зволяют зайцу ночевать там же – 
в цветах, поэтому его приходится 
заносить домой, чтобы утром он 
опять занял свое почетное ме-
сто на клумбе. Проходящие ми-
мо люди всегда говорят Галине 
Никифоровне «спасибо за такую 
красоту». 

Н а с т о я щ и й  « е в р о п е й -
ский стиль» прослеживается 
в озеленении двора по адре-
су пр. 25 Октября, д. 69, к.  2 и 3. 
Председатель ТСЖ «Въезд» Е.В. 
Мокрицын и его заместитель К.И. 
Мокрицына вкладывают все свои 

силы и душу в облагораживание 
и озеленение вверенной им тер-
ритории. Приятно оказаться в та-
ком дворе.

С хорошим вкусом и большой 
любовью Евгений Васильевич 
и Клавдия Ивановна подходят 
к своей работе. Кроме того, во 
дворе невероятная чистота, под 
ногами не увидишь ни окурка, ни 
бумажки или фантика от конфет – 
проходящие мимо или живущие в 
этом дворе люди просто не могут 
испортить такую красоту.

Г.Н. Никитина проживает по 
адресу пр. 25 Октября, д. 62. 
Галина Никифоровна скромный 
и опрятный человек. Ей очень 
нравится, когда вокруг цветут 
цветы самых разных расцветок 

ПОЧТА ЗАКРЫЛАСЬ ВРЕМЕННО
В редакцию газеты обрати-
лись жители пос. Лукаши со 
своей бедой – в поселке за-
крылась почта.

Пенсионеры рассказывают, 
что раньше на почте можно было 
получить посылку, оплатить кви-
танции, купить газеты, а теперь 
из-за закрытия отделения им 
приходится ездить в Пудомяги. 
Основная часть населения по-
селка – пенсионеры, для кото-
рых путь до местного почтамта 
не близок, что уж говорить про 
дер. Пудомяги. Но самой серьез-
ной проблемой стало получение 
пенсий. Люди боятся остаться 
без средств к существованию, 
тем более, что в дер. Пудомяги 
проживают свои пенсионеры, 
которые также получают пенсию 
на почте. Появление дополни-
тельных посетителей в почтовом 
отделении создает ненужные 
очереди и неудобства.

За разъяснением ситуа-
ции мы обратились к началь-
нику Гатчинского отделения 
почтамта Г.В. Мельник. Как от-
ветила в своем письме Галина 
Владимировна, «в связи с уволь-
нением начальника отделения 
почтовой связи пос. Лукаши и не-
возможностью укомплектовать 
штат данного отделения в летнее 
время из-за массового увольнения 
работников и периода отпусков, все 
функции отделения пос. Лукаши пе-
реданы в отделение почтовой связи 
дер. Пудомяги, а доставка пенсий 
осуществляется почтальоном обе-
спеченным порядком». 

Так что почта в пос. Лукаши за-
крылась временно, до решения 
кадрового вопроса. Но напраши-
вается другой вопрос: «До каких 
же пор федеральное ведомство 
будет испытывать терпение пен-
сионеров?» Может, проще повы-
сить зарплату работникам, чтобы 
они не увольнялись?

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

Бульвар Авиаторов, д. 6
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Часть 1. Поворот судьбы

Я – учитель немецкого и ан-
глийского языков. С большим 
стажем. Ну, очень большим. 
Из сорока двух лет педагоги-
ческой деятельности двадцать 
восемь лет преподавал немец-
кий и английский язык в школах 
Ленинградской области, двад-
цать четыре года работал в долж-
ности директора школы, двадцать 
два года – в высших учебных за-
ведениях Санкт –Петербурга – в 
РГПУ имени А.И.Герцена и в ЛГУ 
имени А.С.Пушкина, где прошел 
путь от ассистента до профес-
сора. Автор 180 публикаций по 
вопросам культурологии, фило-
логии, лингвистики, педагогики 
и методики обучения иностран-
ным языкам. Кандидат педа-
гогических наук. Заслуженный 
учитель Российской Федерации. 
Абсолютный победитель Все-
российского конкурса «Учитель 
года России – 2002». Лауреат 
премии Президента РФ в обла-
сти образования.

В 2003 – 2005 годах руково-
дил кафедрой методики препо-
давания иностранным языкам, 
в 2005 –2012 г.г.возглавлял фа-
культет лингвистики и межкуль-
турной коммуникации и кафедру 
перевода и переводоведения в 
Ленинградском государствен-
ном университете имени А. 
С.Пушкина (г. Санкт – Петербург, 
г. Пушкин). Это было новое начи-
нание не только для меня, но и для 
областного университета – соз-
дание структуры, занимающейся 
подготовкой квалифицированных 
переводчиков. Разработка учеб-
ных планов и программ, созда-
ние новых учебно-методических 
пособий, издание научного жур-
нала кафедры, публикация пер-
вых творческих работ студентов 
факультета в области художе-
ственного перевода «Молодые 
голоса», проведение научно – 
практических конференций по 
вопросам перевода, переводо-
ведения, межкультурной комму-
никации, учебно-методических 
семинаров для преподавателей 
с целью повышения их квали-
фикации – все это чрезвычай-
но занимало меня и определяло 
содержание научно-педагогиче-
ской деятельности в последние 
десять лет.

В начале 2011 года, не-
жданно-негаданно, я получил 
приглашение от китайско-
го университета. Китайский 
Океанологический универси-
тет в городе Цинадо, в севе-
ро-восточной части Китая, на 
Желтом море, приглашал ме-
ня в качестве иностранного экс-
перта на работу в университет. 
В этом университете есть свой 
Лингвистический институт, где на 
немецком отделении мне пред-
лагалось вести специальные кур-
сы (Страноведение Германии и 
Австрии, Современная Германия, 
Германия и Евросоюз, история 
немецкой культуры и литературы) 
для студентов, изучающих немец-
кий язык в качестве основной спе-
циальности, а также русский язык 
для студентов, которые сами вы-
бирают его в качестве предмета 
по выбору.

Откровенно говоря, столь не-

РУССКИЙ УЧИТЕЛЬ В КИТАЕ

ожиданное предложение застало 
меня врасплох. Однако заставило 
задуматься. Положение немец-
кого языка как учебной дисци-
плины в современной России 
– плачевное. Как основной пред-
мет немецкий язык фактически 
исчез из учебных планов средних 
школ, так же, как и французский. 
Следовательно, и в университе-
тах, на факультетах иностранных 
языков, сложно скомплектовать 
даже одну немецкую группу пер-
вокурсников. Еще еле теплится 
немецкий язык в качестве второ-
го иностранного языка, однако, 
в связи с переходом на бакалав-
риат, и второй иностранный язык 
оказался ненужным в подготовке 
филологов. Правда, выпускни-
ков современных вузов с таким 
усеченным багажом филологи-
ческих и лингвистических знаний 
вряд ли можно назвать филоло-
гами. Эта мрачная перспектива 
заставила меня задуматься над 
предложением китайских коллег. 
Я поблагодарил их за приглаше-
ние и сообщил им, что принять 
его с сентября 2011 года, к сожа-
лению, не смогу, ибо связан кон-
трактом со своим университетом. 
Китайцы согласились ждать до 
апреля 2012 года.

Отпраздновав свое шести-
десятилетие и удивив своих 
друзей и знакомых новыми, 
неожиданными планами, я от-
правился четвертого апреля 
2012 года в Поднебесную. С 
некоторой опаской и боязнью, 
так как ехал я в незнакомый и 
неизведанный мир: востоком в 
своей жизни я специально не за-
нимался, разве что дома у меня 
большая библиотека, в которой 
масса книг и альбомов о Китае. 
Эта страна всегда привлекала 
мое внимание. Коллега из ки-
тайского университета, которая 
преподает там русский язык, за-
верила меня, что в Циндао все 
приготовлено для моей жизни и 
работы, и меня ждет доброжела-
тельное и заботливое отношение. 
Так и оказалось.

Часть 2. Циндао
Город, в котором мне пред-

стояло жить и работать, распо-
ложен на Северо-востоке КНР, 
на Желтом море. Его название 
(Qingdao) происходит от малень-
кого зеленого островка у побе-
режья, на котором до сих пор 
находится старинный маяк: «цин» 
- остров, «дао» - зеленый. Этот 
«зеленый остров» – одна из до-
стопримечательностей сегод-
няшнего огромного Циндао, в 
котором проживает восемь мил-
лионов человек. Циндао - один из 
пяти крупнейших портов совре-
менного Китая - совершенно не 
производит впечатление пере-
населенного города. Он доволь-
но спокойный и уютный, в нем 
нет толкучки и суеты. Особенно 
это ощущается после возраще-
ния из Пекина или Шанхая, когда 
благообразная размеренность и 
некая провинциальная заспан-
ность снова берут тебя в свои ти-
хие объятия.

История Циндао насчиты-
вает свыше 6000 лет. «Во время 
Восточной династии Чжоу (770-
256 до н. э.) был основан город 
Цзимо, тогда второй по величине 
в Шаньдуне. Шандунь (Shandong) 

– название провинции, в кото-
рой расположен Циндао. В даль-
нейшем местность многократно 
упоминается в различных источ-
никах. Так, именно отсюда в 221 
году до н. э., после объединения 
Китая, первый император дина-
стии Цинь, ЦиньШихуан, отплыл 
в Корею и Японию. У-ди, один 
из императоров династии Хань, 
принёс ритуальные жертвы на го-
ре Буцзи, рядом с современным 
Циндао, и распорядился выстро-
ить несколько храмов. В 1890-е 
годы династия Цин решила соз-
дать на этом месте военное укре-
пление, защищающее от атак 
с моря. 14 июня 1891 года был 
основан город Циндао, однако 
строительство его продвигалось 
довольно медленными темпами». 

Период, который существен-
но повлиял на формирование 
современного архитектурного 
облика города, - конец 19 – нача-
ло 20 века, когда город был пе-
редан в концессию Германской 
империи. Случилось так, что 
два германских миссионера бы-
ли убиты в провинции Шандун, 
где расположен Циндао (так на-
зываемый «инцидент Цзюйе»). 
Германия предъявила ульти-
матум китайскому императору, 
требуя защиты христиан, и потре-
бовала передать эту часть про-
винции в свое владение. В 1897 
году Германия получила Циндао 
в концессию на 99 лет в соста-
ве территории Залив Джиаочжоу 
(JiaozhouBay). 

Немцы начали эксплуатацию 
полученной территории и ста-
ли вывозить полезные ископа-
емые с полуострова, для чего 
построили железную дорогу, за-
ложив начало для строительства 
и бурного развития транспорт-
ного узла и соединения морско-
го порта с остальной китайской 
территорией.Немцы превратили 
Циндао в стратегически важный 
порт, где базировалась немец-
кая Императорская Восточно-
азиатская крейсерная эскадра, 
проводящая военные операции 
по всему Тихому океану, а с 1898 
года - Третий морской батальон.
Немецкое городское управле-
ние провело планировку улиц, 
создало городской план, суще-
ствующий и поныне. Германское 
наследство в Циндао – это тихий, 
зеленый, уютный городской рай-
он на крутом берегу залива под 
названием Бадагуань (BaDaGuan) 

собор, расположенный в цен-
тральной части старого Циндао, 
на крутом холме Чжуншань, по-
этому его двойной шпиль виден 
очень далеко. Католический со-
бор Святого Михаила, постро-
енный Германией в 1934 году, 
- самая крупная и самая роскош-
ная церковь города, один из сим-
волов Циндао.

В начале двадцатого века 
немцы построили в Циндао и 
свою собственную пивоварню. 
Ну, как же может немец обхо-
диться без пива! В то время на-
звание города произносилось как 
Цинтао (Tsingtao). Это старинное 
название осталось в марке пива и 
сегодня. Воду для его производ-
ства берут из источников ближай-
шего горного массива Лаошань. 
Именно вода придает пиву осо-
бую мягкость, за что «Цингтао» 
ценят не только в Китае, но во 
всей Азии. Пиво, действитель-
но, очень вкусное - мягкое, бар-
хатное. Ежегодно, в августе, в 
Циндао проводится пивной фе-
стиваль, на который съезжаются 
многочисленные гости и тури-
сты. На фестивале можно попро-
бовать различные сорта пива, но 
фаворитом остается «Цинтао».

В Циндао есть музей пива, 
расположенный при старинном 
пивоваренном заводе. Экскурсии 
туда предлагаются в течение го-
да. В музее можно познакомиться 
с историей пивоварения, техно-
логией производства этого на-
питка и отведать сам продукт 
местного производства. Доля 
этого брэнда в китайском пиво-
варенном производстве дости-

гает 12%.
Немецкое влияние распро-

странилось на всю провинцию 
Шаньдун, в которой возникли 
многие предприятия с немец-
ким капиталом. Перед началом 
Первой мировой войны немец-
кий военный флот под командо-
ванием адмирала фон Шпее ушел 
из Циндао, чтобы вернуться в 
Германию и избежать опасности 
блокирования в гавани военно-
морскими силами Антанты.

После начала войны, в 1914 
году, японский флот при неко-
тором участии британского бло-
кировал Циндао. В результате 
город оккупировала Япония, объ-
явившая войну Германии в со-
ответствии с англо-японским 
союзом. Японские войска осаж-
дали Циндао с 31 октября по 7 но-
ября 1914 года. По итогам Первой 
мировой войны на Парижской 
конференции было решено оста-
вить захваченные территории в 
провинции Шаньдун Японии и не 
передавать их Китаю. Это вызва-
ло Движение 4 мая, мощное анти-
империалистическое движение 
в Китае. Под нажимом народных 
масс Пекинское правительство 
было вынуждено заявить о не-
признании Версальского мир-
ного договора и снять с постов 
наиболее скомпрометировав-
ших себя государственных деяте-
лей. «Движение 4 мая» ускорило 
распространение марксизма в 
Китае, а главная площадь в со-
временном Циндао на берегу за-
лива носит название «Площадь 
Четвертого Мая».

В 1922 году город был возвра-
щен Китаю и был подчинен не-
посредственно правительству в 
1929 году. Япония снова оккупи-
ровала Циндао в 1938 году в хо-
де территориальной экспансии 
вдоль китайского побережья.

После Второй мировой вой-
ны Гоминьдан разрешил США 
использовать Циндао в качестве 
базы Западного Тихоокеанского 
флота. Однако 2 июня 1949 года 
город был занят коммунистиче-
скими войсками и перешел под 
контроль Китайской Народной 
Республики. С 1984 года Китай 
начал проводить открытую поли-
тику по отношению к иностран-
ным инвестициям. В результате 
Циндао довольно быстро пре-
вратился в современный порто-
вый город. 

Жёлтое море в Циндао

– одно из основных туристиче-
ских мест современного города. 
Бывший немецкий квартал состо-
ит из восьми улиц, вдоль которых 
располагаются виллы в классиче-
ском европейском стиле. Улицы 
названы по наименованию вось-
ми проходов в Великой китай-
ской стене.

Атмосфера этого городского 
района существенно отличается 
от атмосферы крупных городов 
Китая: здесь широкие улицы, за-
тененные кронами платанов, ма-
лолюдно и очень по-европейски. 
В немецких казармах, постро-
енных в имперском германском 
стиле, основательно и надол-
го,  сегодня располагается 
один из кампусов Китайского 
Океанологического университе-
та, который называется Юшань.

Еще один европейский знак в 
китайском городе – католический 

Собор Святого Михаила
Игорь СМИРНОВ

Фото автора
(Продолжение следует)

Площадь Четвёртого Мая
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Вниманию кандидатов в депутаты!
Жеребьевка по распределению печатной площади, предостав-

ляемой печатными изданиями Гатчинского муниципального района 
зарегистрированным кандидатам при проведении дополнитель-
ных выборов депутата Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва по Коммунарскому одномандатному окру-
гу № 17, состоится:

9 августа 2013 года в 11.00 часов в каб. № 10 в территори-
альной избирательной комиссии Гатчинского муниципального 
района с полномочиями окружной избирательной комис-
сии Коммунарского одномандатного избирательного округа                       
№ 17 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла 
Маркса, дом 44. Телефон для справок 8 (81371) 76277.

В е с ь  с л е д у ю щ и й  д е н ь  
Белорусский Дед Мороз и 
Всемирный Казачий Дед Мороз 
(9 часов в шубе в жаркий день!) 
принимали в сказочном поместье 
в Беловежской пуще делегации 
со всех уголков России и Европы 
– всего более двухсот человек. 

На встрече не обошлось без 
удивительно сказочных совпа-
дений. В  числе делегаций ока-
зались представители Гатчины 
и поселка Суйды Гатчинского 
района. И именно в этот день 
в Беловежской Пуще проводи-
лась съемка по заказу телера-
диовещательной организации 
союзного государства  России и 
Белоруссии (ТРО) для телепро-
екта  «Трасса М1».

27 июля в Киеве состоял-
с я  т о р ж е с т в е н н ы й  м о л е -
бен на Владимирской Сопке 
в честь 1025-летия Крещения 
Киевской Руси. И в это же са-
мое время в сказочном поме-
стье в Беловежской пуще по 
случаю этого великого празд-
ника Всемирный Казачий Дед 
Мороз вручил своему белорус-
скому другу казачью награду - ме-
даль Святого Равноапостольного 
Князя Владимира. Она стала 
символом признания заслуг 
Белорусского Деда Мороза 
в деле дружбы и сотрудниче-
ства не только между Россией и 
Белоруссией, но и народами все-
го мира.

В свою очередь хозяин ска-
зочного поместья подарил на до-
брую память своему сердечному 
другу роскошный альбом, посвя-
щенные 600-летию Беловежской 
Пущи.  После этого состоялось 
посещение знаменитого Музея 
природы .

Затем гатчинский Дед Мороз 
отправился в город-герой Брест 
к Вечному Огню,  чтобы почтить 
память защитников Брестской 
крепости, погибших от немецко-
фашистских захватчиков. По пу-
ти он заехал в старинный город 
Каменец, основанный в  1276 году  
волынским князем Владимиром 
Васильковичем, где посетил му-
зей «Каменецкая башня». Это 
хорошо сохранившаяся оборони-
тельная башня волынского типа и 
одновременно самая высокая – 
около 31 метра.

В Бресте сказочные совпаде-
ния продолжились. В этот день 

ВСЕМИРНЫЙ КАЗАЧИЙ ДЕД 
МОРОЗ В ГОСТЯХ 
У БЕЛОРУССКОГО ДЕДА МОРОЗА

26 июля Всемирный Казачий Дед Мороз, он же Всемирный Дед 
Мороз  Международных Миротворческих Сил Казачьей Гвардии ре-
спублики Беларусь, казачий полковник ОКО «БОКО-БКС» Василий 
Пестряк-Головатый побывал в сказочном поместье Белорусского 
Деда Мороза. Местом пребывания гатчинского гостя стала деревня 
Каменюки на территории Беловежской Пущи.

Брест праздновал День города. 
Приезд Всемирного Казачьего 
Деда Мороза оказался большим 
сюрпризом для горожан, кото-
рые встретили его с  большим 
удивлением, восторгом и улыб-
ками. После многочисленных фо-
тосессий, гатчинский персонаж 
отправился на  Мемориальный 
комплекс «Брестская крепость–
герой», который был создан в 
1969–1971 годы на территории 
Брестской крепости для увеко-
вечения подвига участников ее 
обороны.

Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь 
Белорусский Дед Мороз и 
Всемирный Казачий Дед Мороз 
посетили детской дом семейно-
го типа в деревне Великая Турна 
Брестской области, где побыва-
ли в семье Татьяны Анатольевны 
Яковук, у которой двое родных 
детей и девять приемных. Для 
этой семьи Республика Беларусь 
предоставила комфортабельный 
двухэтажный коттедж из шести 
жилых комнат общей площадью  
196 кв.м. Такие дома существу-
ют почти во всех районах стра-
ны. Правительство Республики 
Беларусь усердно работает над 
расформированием государ-
ственных детских домов и ин-
тернатов, распределяя детей в 
детские дома семейного типа и 
приемные семьи. 

Детвора с самого утра с не-
терпением ждала и готовилась к 
приезду двух сказочных волшеб-
ников. Как всегда, Всемирный 
Казачий Дед Мороз приехал в 
гости не с пустыми руками, а со 
сладкими подарками. Встреча 
прошла в очень радостной и те-
плой обстановке и завершилась 
общим чаепитием.  

Три дня пролетели незаметно. 
На прощание хозяин сказочного 
поместья вручил своему гатчин-
скому гостю верительную грамо-
ту с такими словами: «Я, добрый 
волшебник, Белорусский Дед 
Мороз,  сим удостоверяю, что 
друг мой сердечный, Всемирный 
Казачий дед Мороз в гостях на 
сказочном поместье моем в Пуще 
Беловежской побывал 27 июля 
года 2013, чудеса со мною тво-
рил, добро и радость гостям на 
поместье дарил».

Пресс-центр Балтийского 
Отдельного казачьего округа

Фото Алексея КОРОЛЕВА

Вырицкое городское поселение
Администрация Муниципального образования Вырицкое городское 

поселение в соответствии со ст. 30,31 Земельного Кодекса РФ инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка в аренду:

1.для строительства цеха механо-сборочных работ  по адресу: 
Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Пограничная дом 3, площадью 3500 
кв.м. Разрешенное использование: для производственной деятельности. 
Категория земель: земли населенных пунктов.

2.для строительства газопровода низкого давления по адресу: 
Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Ягодная, вблизи  дома 9, площадью 
103 кв.м. Разрешенное использование: под размещение газопровода. 
Категория земель: земли населенных пунктов.

 Справки по телефону: (81371) 62-544.

Администрация Муниципального образования Вырицкое городское 
поселение в соответствии со ст. 30,31 Земельного Кодекса РФ инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка в аренду:

1.для строительства газораспределительной сети низкого давления по 
адресу: Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Воскресенская, ул. Кноринская, 
ул. Крылова, пр. Коммунальный до ул. Чехова, площадью 5400 кв.м., про-
тяженностью 1350 п.м. Разрешенное использование: под размещение га-
зопровода. Категория земель: земли населенных пунктов.

 Справки по телефону: (81371) 62-544.

 Администрация Муниципального образования Вырицкое городское 
поселение в соответствии со ст. 30,31 Земельного Кодекса РФ инфор-
мирует о предполагаемом предоставлении земельного участка в арен-
ду, для размещения воздушной линии ВЛ 10 кв. и ТП 10/04 кВ  по адресу: 
Гатчинский район, г.п. Вырица, ул. Мельничный ручей, площадью 5250 кв.м. 
Разрешенное использование: для размещения ВЛ 10 кв. и трансформатор-
ной подстанции 10/04 кВ. Категория земель: земли населенных пунктов.

 Справки по телефону: (81371) 62-544.

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образования Рождественского сель-

ского поселения предлагает всем желающим принять участие в публичных 
слушаниях по изменению вида разрешенного использования,  земельного  
участка с земель «для организации охранной зоны музейного комплекса», 
на земли «для размещения музея «Дом станционного смотрителя», распо-
ложенный по адресу:  Ленинградская область, Гатчинский район, д. Выра, 
Большой пр., д. 32, с кадастровым номером 47:23:07-06-001:0061, общей 
площадью 15301 кв.м.

Публичные слушания состоятся 15 августа 2013 года  в 15.00 часов 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, с.  Рождествено, 
Большой пр., д. 106.

Получить информацию и внести свои предложения по данному вопросу 
можно в администрации Рождественского сельского поселения по адресу: 
Ленинградская область Гатчинский район, с. Рождествено, Большой пр., д. 
5.тел./фак (81371)62-382 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 часов

 Муниципальное казен-
ное учреждение «Служба 
координации и развития 
коммунального хозяйства и 
строительства» приглашает 
на работу в отдел капиталь-
ного строительства 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
с высшим профильным об-

разованием и опытом работы в 
сфере строительства не менее 
5 лет для осуществления стро-
ительного контроля и надзора.

Опыт в области проектиро-
вания, в сфере ценообразова-
ния и сметного нормирования 
в строительстве обязателен.

Трудоустройство по ТК, 
пятидневная рабочая не-
деля. Обращаться по адре-
су: г.Гатчина, ул. К.Маркса, 
д.47, тел. 9-85-66, 9-03-07, 
9-00-50 с 8.00 до 17.00 час.

9999
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ответы на кроссворд, опубликованный 1 августа

8 - 15 августа

ЛЕТОПИСЬ ГОРОДА ГАЗЕТНОЙ СТРОКОЙ
В редакции газеты «Гатчинская правда» (ул.Хохлова, д.15) все 

желающие могут приобрести книгу «Летопись города газетной 
строкой», в которой собраны публикации газеты об интересных 
событиях в жизни Гатчины за последние 80 лет. Книгу можно при-
обрести в будние дни с 9.30 до 16 часов без обеда. Стоимость – 
250  рублей.

По горизонтали: 2. Бар. 8. Жако. 9. Трепанация. 10. Отвертка. 11. 
Свекла. 12. Позор. 13. Адвокат. 16. Сенокос. 18. Габарит. 20. Бандура. 
21. Укроп. 25. Ракурс. 26. Телескоп. 27. Тарковский. 28. Ерик. 29. Фол.

По вертикали: 1. Гастролер. 2. Болеро. 3. Ртуть. 4. Петарда. 5. 
Пансионат. 6. «Калевала». 7. Цикля. 14. Рождество. 15. Цитология. 17. 
Опалубка. 19. «Арктика». 22. Костел. 23. Базар. 24. Шлейф.

По горизонтали: 3. Лютеранская церковь. 8. Металлическая сет-
ка для забора. 9. Извращенная жестокость. 10. Мир малых величин. 
11. Цирковой комик. 13. Холодное оружие. 14. Корм для скота. 15. 
Старинное название буквы н. 19. Помещение для содержания подо-
пытных животных. 20. Шутник, весельчак. 22. Самая длинная река в 
Африке. 24. Дорога с твердым покрытием. 25. Французский философ, 
писатель ХVIII в. 29. Духовой музыкальный инструмент. 30. Слесарный 
инструмент. 32. Пьеса Н. Гоголя. 33. Драматург (пьеса «Любовь 
Яровая»). 34. Пластичная осадочная горная порода.

По вертикали: 1. Туго стянутая связка хвороста. 2. Пролив меж-
ду Европой и Африкой. 3. Австрийский писатель (романы «Процесс», 
«Замок»). 4. Персонаж романа И. Гончарова «Обрыв». 5. Повесть 
И. Тургенева. 6. Безудержная, лихая смелость. 7. Алфавит, бук-
варь. 12. Десертное виноградное вино. 13. Погребальное одеяние. 
16. Французский врач, в честь которого назван лечебный душ. 17. 
Музыкальный лад. 18. Отделение вуза. 21. То, что осталось, сохра-
нилось от чего-либо. 23. Певчая птичка из отряда воробьиных. 26. 
Химический элемент, тяжелый металл. 27. Нестройный гул многих 
голосов. 28. Мера емкости в Англии, США. 31. Северная пресновод-
ная рыба.

Наш адрес: г. Гатчина, пр.25 Октября, 6
Тел.(81371)2-09-46, (81371)2-23-54

Стадион «Спартак», г.Гатчина
10 августа – День физкультурника в 

Гатчинском районе.
10.00 – парад участников, награждение, показа-

тельные выступления; 11.00 – 12.00 – эстафеты, во-
лейбол, мини-футбол, дартс, стрельба; 

12.00 – конкурс «Папа, мама и я – спортивная се-
мья», личные соревнования по легкой атлетике, на-
стольному теннису, дартсу  и гиревому спорту; 

15.30 – 16.00 награждение в командном и лич-
ном зачетах. 

Соревнования также пройдут на площадках ФОК 
«Арена», стадионе «Балтийский» и в шахматном клу-
бе «Дебют».

Д. Рейзино, КСК «Всадник»
10 августа 12.00 третий этап первенства 

Гатчинского района по конному спорту 

Районная библиотека им. А.С. Пушкина, 
Зверевой, д.15

8 августа 12.00 «Музыка родной природы» - 
экологический урок-путешествие из цикла «Истоки 
нравственности».

8 августа 14.00 и 17.00 «Вокруг света с моль-
бертом» - художники Федор Баганц, Григорий и 
Никанор Чернецовы, Алексей Вышеславцев. Показ 
фильма из цикла авторской программы директо-
ра Русского музея Владимира Гусева «Век Русского 
музея».

13 августа 12.00 «Как жалко, что последняя 
страница кончилась…»: русский детский писатель 
Валерий Михайлович Воскобойников. Заседание 
клуба любителей детского чтения «Литературный 
пилигрим».

13 августа 15.00-18.00 «Крылья в родном 
небе…»: Дню воздушного Флота России посвя-
щается… Ретроспективный показ документальных 
фильмов из цикла «О главном средствами кино».

«Судьба Царя – судьба России» - выставка фо-
тографа Санкт-Петербургской митрополии Юрия 
Костыгова.

Гатчинский дворец-музей
11 августа 12.00 - семейная программа «Мы 

идем в поход!», поход-прогулка по Гатчинскому пар-
ку. Сбор участников в Гатчинском дворце. 

10 и 11 августа 12.00, 15.00 - «Летние мотивы» 
- мастер-классы для детей. Ребята научатся делать 
цветы из бумаги, а также животных, птиц, бабочек и 
других представителей флоры и фауны, обитающих 
в Дворцовом парке

10 и 11 августа 12.00 - экскурсионная програм-
ма «Императорские дворцы Гатчины» (знакомство с 
Гатчинским и Приоратским дворцами, Дворцовым 
и Приоратским парками). Стоимость — 400 руб. для 
взрослых и 200 руб. для детей. 

Музей города Гатчины, 
пр. 25 Октября, д.18, 214-66

Выставка картин члена Гатчинского товарище-
ства художников Татьяны Шадурской

«Николай II. Последний император» - выстав-
ка к 400-летию Дома Романовых

«Знаменитая Императорская Гатчина» - ав-
торская выставка коллекционера В.П. Пестряка-
Головатого, посвященная празднованию 400-летия 
дома Романовых

Музей-усадьба П.Е.Щербова, 
ул.Чехова, д.4, т.208-64

 «Музыка земли» - выставка Петербургского 

культурного центра «Данко». Живопись, акварель, 
пастель

«Гатчинские мотивы» - выставка из фондов му-
зея: О.В.Машин, А.В.Фетисов, В.А. Каралкин, А.И. 
Гришанцев, Н.Ю. Косьянковская, И.И.Кройтор.

Городская библиотека им. А. И. Куприна 
(ул. Володарского, д. 17)

«Духовный мир личности» - книжная выстав-
ка-размышление

«Просто открой и слушай!» - выставка аудиок-
ниг по школьной программе

«Грибная пора» - книги для начинающих гриб-
ников

«Живи вкусно!» - выставка книг по домашней 
кулинарии.

Детская городская библиотека 
(ул. Киргетова, д. 8)

«Летние фантазии» - выставка творческих работ

Библиотека-филиал № 1 
(ул. 120-й Гатчинской дивизии, д. 1)

Выставка детских рисунков клуба «Чайка».

Библиотека-филиал № 2  
(ул. К. Подрядчикова, д. 13)

 «Август яблочный, медовый, ореховый» - кни-
ги для садоводов

«С любовью к русской деревне» - выставка ху-
дожественной литературы

Кинотеатр «Победа», т.2-15-16
Большой зал
«Гадкий Я 2, в 3 D», США, 2013
8 августа 11.50, 15.10
9-14 августа 13.20 (сеансы в 13.20 пройдут в ма-

лом зале)
«Мы – Миллеры», США, 2013
9-14 августа 14.50, 18.50, 21.00
Малый зал
«Майор» (Россия, 2013)
8 августа 19.00, 21.50
9-14 августа 17.10, 21.10
12 августа 10.00 Благотворительный сеанс для 

ветеранов войны, труда и пенсионеров «Ожерелье 
для моей любимой» (СССР, 1971 год) - вход бес-
платный.

Сиверский кино – культурный центр 
«Юбилейный», т. 44-333

Выставка фоторабот Александры Марчук (СПб)
 Дискотеки:
 С 9 на 10 августа с 23.00 до 03.00 «Мечты сбы-

ваются». Дискотека 80-90-х
С 10 на 11агуста с 24.00 до 05.00 Ночная вече-

ринка
Фильмы:
С 9 по 13 августа в 18.00 и 20.00 «Копы в юб-

ках», х/ф
С 9 по 13 августа в 15.00 «Семейка Крудс», м/ф
Экскурсии:
10 августа 10.30 «Древнерусская крепость 

Копорье». Автобусная  экскурсия
10 августа 11.00 «Ганнибалы под Петербургом». 

Автобусная экскурсия

Сиверская библиотека им. А. Майкова, 
т. 44 – 383

«400 лет Царскому Дому Романовых» - книж-
но – иллюстративная выставка

«Их вдохновила Сиверская» - книжно – иллю-
стративная выставка
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