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РАЗНЫЕ ЛИЦА 
ИВАНА БАЛАШОВА 

До конца 2020 года такие ме-
дучреждения начнут работать 
в Тихвине, Выборге и Всево-
ложске. Все они станут фили-
алами областного онкологи-
ческого диспансера и будут 
ориентированы на проведение 
специфических обследований. 
ЦАОПы позволят максималь-
но сократить время между вы-
явлением онкозаболевания и 
назначением лечения.

Просим откликнуться участни-
ков обороны и освобождения 
города Севастополя, прожива-
ющих на территории Гатчин-
ского района.
Всю имеющуюся информацию 
просим сообщить по адресу:

г. Гатчина, пр. 25 Октября, 
д. 23, каб. 1, 6, 7, 9, 18

В рамках регионального про-
екта все медицинские органи-
зации Ленинградской области, 
оказывающие помощь боль-
ным онкологическими заболе-
ваниями, будут дооснащены и 
переоснащены, также плани-
руется построить новые корпу-
са онкоцентра в Кузьмолово.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

или по телефонам: 
8(813-71) 9-91-15; 8(813-71) 2-27-50; 
8(813-71) 9-09-39; 8(813-71) 2-18-56; 
8(813-71) 3-53-40; 8(813-71) 9-84-45

Администрация 
Гатчинского района,

 «Центр социальной защиты 
населения» Гатчинского района.

ОНКОЛОГИЮ НАЧНУТ 
ЛЕЧИТЬ АМБУЛАТОРНО

ВЕТЕРАНАМ СЕВАСТОПОЛЯ –
 ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ

В рамках реализации нацпроекта 
«Здравоохранение» до конца 2019 года  

в Кингисеппе и Гатчине появятся первые центры 
амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

Правительством Севастополя учреждён памятный 
знак для вручения ветеранам Великой 

Отечественной войны, которые принимали участие 
в обороне Севастополя в период 1941-1942 годов, 
а также участвовали в освобождении города от 
немецко-фашистских захватчиков в 1944 году.

Во втором отборочном этапе 
приняли участие 9 команд. В 
ходе выступлений команды 
представляли «Визитку» и до-
машнее задание на тему «Му-
ниципальные выборы нужны, 
муниципальные выборы важ-
ны».
По решению жюри первое ме-
сто в ходе отборочного этапа 
завоевала команда «Мимикря-
та» Волосовского района, на 
втором месте - Сланцевская 
«Обычная команда», на треть-
ем - «Молодые избиратели Рос-
сии» из Гатчины (ГИЭФПТ).
Именно эти команды получи-
ли возможность принять уча-

стие в финале XI Фестиваля 
молодых избирателей Ленин-
градской области, который 
пройдёт 5 апреля в городе 
Гатчина. 
При этом, по единогласному 
решению членов жюри, в фи-
нале Фестиваля также смогут 
принять участие команды, за-
нявшие 4 и 5 места - это ломо-
носовская команда «Апельси-
новый фреш» и кингисеппская 
#НашВыбор. 
Заключительный отборочный 
этап Фестиваля пройдёт 29 
марта в городе Тосно. 
По информации пресс-службы 

Избиркома Ленобласти

КОМАНДА ГИЭФПТ 
ПРИГЛЯНУЛАСЬ ИЗБИРКОМУ
В Ломоносовском районном Дворце культуры 

«Горбунки» 15 марта Избирательная комиссия 
Ленинградской области провела очередной 
отборочный этап XI Фестиваля молодых избирателей. 

Родился Иван в Сиверском, в 
семье врача Светланы Нико-
лаевны и бывшего военного 
Сергея Вячеславовича Бала-
шовых. Учёба Ване давалась 
легко, уже в 15 лет он победил 
на Олимпиаде по психологии 
и, окончив среднюю школу, 
поступил в университет на 
факультет психологии. 
Проучился больше года, но всё 
же гены взяли своё. Как-никак, 
прадед и во сне не расставал-
ся с баяном, а дед Ивана был 
директором местного клуба. 
И однажды, после очередного 

Вот уже семь лет руководит Сусанинским культурно-досуговым 
центром Иван Балашов — молодой профессионал, стремящийся 
поднять культурный уровень сельских жителей на новую высоту.

концерта, где Балашов-млад-
ший выступал ведущим соли-
стом, он вдруг понял, что свет 
софитов и внимание публики -  
это Судьба!
Поступив в Ленинградский 
областной колледж культуры, 
Иван Сергеевич был пригла-
шён в посёлок Сусанино на 
должность директора культур-
но-досугового центра и стал 
одним из самых молодых руко-
водителей в творческой сфере 
Гатчинского района. 
- Вероятно, непросто работать в 
сплошь творческом коллективе,  

когда ежедневно приходится 
слышать крики и смехрепе-
тирующих актёров, громкую 
музыку, дробь каблуков тан-
цоров? - интересуюсь у собе-
седника. - Не возникало жела-
ния сбежать от этого «ора»?
- Бывало, - соглашается Иван 
Сергеевич. — Иногда так «до-
станет», что хочется бросить 
всё и уединиться где-нибудь 
в тишине. Есть у меня люби-
мые места в нашем парке, где 
слышно только пение птиц. 
Это спасает. С другой сто-
роны, я уже привык к этой 
суматохе, ведь без неё в ДК 
была бы мёртвая тишина. А 
это ещё ужаснее. Культур-
но-досуговый центр для того 
и существует, чтобы всё в 
нём бурлило и кипело. Так 
что наш двухэтажный отре-
монтированный дворец ни-
когда не отдыхает и с нетер-
пением ждёт всех, желающих 
выплеснуть свои таланты в 
кружках и секциях. А их у нас 
очень много…
В КДЦ посёлка Сусанино за-
нимаются хореографические 
коллективы «Настроение» и 
«Откровение» (руководители 
Диана Сусина и Анастасия Ле-
вашова), театральная студия 
«Маски» (руководитель Ана-
стасия Левашова), театраль-
ная студия «Маленькая стра-
на» для  4-6-летних детей.
Есть вокальная студия «Ор-
фей» под управлением Та-
тьяны Ерошенковой, хор рус- 
ской песни «Завалинка», во-
кальная молодёжная группа 
«Карамельки» (рук. Татьяна 
Самкова), студия декоративно- 
прикладного искусства (рук.  
Октябрина Умникова). Нина 
Дмитриева преподаёт сустав- 
ную гимнастику в Школе 
третьего возраста «Возрожде-
ние», а Ирина Молчанова ру-
ководит всеми любимым теа-
тром «Добрые сердца».

Областной парламент вчера и сегодня - с.2-3 Город башен и картофельного шнапса - с.4-5
Гатчинскому «Лукоморью» дали «отсрочку» - с.8Анатолий Низовцев: преданность сцене - с.6
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Депутаты ЗакС от Гатчины Владимир Леонов (1-3 созыв) 
и Алексей Булынин (3 созыв) на юбилейном заседании 20 марта 2019 г.

20 марта Законодательному собранию 
Ленинградской области исполнилось 25 лет. 
Накануне этого знаменательного события 
мы пообщались с Владимиром Леоновым – 
одним из тех, кто стоял у истоков областного 
парламентаризма, депутатом регионального 
ЗакСа в 1994-2007 годах.

ВЛАДИМИР ЛЕОНОВ: 
«РОССИИ ТРЕБУЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
ВЛАСТИ И ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ»

- Владимир Николаевич, Вы 
были депутатом Законода-
тельного собрания первых 
трёх созывов. Можете ли 
Вы отметить какие-либо 
изменения в деятельности 
ЗакСа и депутатов за это 
время? 
- Сколько радужных надежд 
возлагали депутаты первого 
созыва на свои одобренные 
государством возможности за-
щищать интересы тех, кто их 
выбрал. Статус депутата был 
весьма высок, и казалось, что 
наконец-то исполнительная 
власть - губернатор и чинов-
ники - будут поставлены под 
народный контроль.
Но не тут-то было. Понимая 
возможности Законодательно-
го собрания и каждого из депу-
татов, исполнительная власть 
с самого начала использовала 
административный ресурс, что- 
бы народ выбирал самых пре-
данных ей и послушных. При-
чем, каждые следующие выбо-
ры административный ресурс 
становился всё сильнее и всё 
заметнее нарушал избиратель- 
ное законодательство. И в каж-
дые следующие выборы, кон-
тролирующие избирательный 
процесс органы - избиратель-
ные комиссии, прокуратура и 
суды, все в большей степени 
не видели этих очевидных на-
рушений.
В результате такой «ротации», 
начиная с четвёртого созыва, 
в ЗакСе нет ни одного извест-
ного своей оппозиционностью 
депутата, избранного по окру-
гам.
Предвидя нелегкую, без под-
держки исполнительной власти, 
избирательную кампанию, по-
давляющее большинство депу-
татов третьего созыва накануне 
выборов стремилось заручиться 
помощью административного 
ресурса. В результате мы, на-
пример, имеем беспрецедент-
ный случай принятия бюджета 
2007 года во втором, третьем 
и четвёртом чтениях на одном 
заседании, что является грубей-
шим нарушением закона о бюд-
жетном процессе. Кстати, мною 
было подмечено, что с каждым 
следующим созывом депутаты 
ЗакСа всё проще при принятии 
правовых актов шли на нару-
шения законов и своего регла-
мента. 
За эти годы произошли и другие 
весьма заметные изменения. 
Раньше можно было, обраща-
ясь в прокуратуру, МВД по фак-
там необоснованного закрытия 
уголовных дел (по фактам кор-
рупции), получать ответы, что 
«указанные сведения нашли 
свое подтверждение» и что при-
няты надлежащие меры (в том 
числе по наказанию виновных) 
для соблюдения законности. 
Но где-то с 2004 и особенно 
2005 года я стал замечать, 
что все правоохранительные 
органы перестали выдавать 
«своих»: ответы на депутат-
ские обращения почти сплошь 
превратились в отписки. Найти 
справедливость даже депутату 
стало практически невозмож-
но. Причем, прокуратуры всех 
уровней, за редким исключе-
нием, совершенно «забыли» о 
своей обязанности давать мо-
тивированные ответы. 
К тому же, в это время были вне-
сены определенные изменения 
в законодательство. Раньше я, 
например, активно пользовал-
ся возможностью отстаивать в 
суде «интересы, охраняемые 
законом», и частенько обращал-
ся в суд по фактам нарушения 
законов.  А с 2004 года суды 
перестали принимать мои за-
явления по причине того, что 
я не смог, якобы, доказать, что 
подобные нарушения законов 
ущемили лично мои интересы. 

А в стране продолжали проис-
ходить и другие существенные 
изменения законов, наруша-
ющие, на мой взгляд, консти-
туционные нормы: перестали 
выбирать губернаторов и, по 
округам, депутатов Госдумы (и 
значительную часть депутатов 
в субъектах федерации), была 
«придумана» уголовная ответ-
ственность за «экстремизм», 
за «оправдание терроризма».
И, главное, реформы, происхо-
дящие в стране, окончательно 
перестали опираться на зако-
ны. Очень показательна в этом 
смысле реформа местного са-
моуправления, которую наш 
ЗакС третьего созыва прово-
дил под диктовку губернатора 
с многочисленными наруше-
ниями федерального закона. Я 
очень много по данному пово-
ду выступал на трибуне ЗакСа, 
публиковался в СМИ. И после 
окончания реформы обнаро-
довал большую статью «Само-
управство над самоуправле- 
нием: историко-правовой ком-
ментарий по становлению мест- 
ного самоуправления в совре-
менной России». 
А какой произвол царил у нас 
в судах, рассматривающих жа- 
лобы на данные нарушения фе-
дерального закона?! По данно-
му поводу я также неоднократ-
но с трибуны ЗакСа выступал, 
а итог - опубликовал статью 
«Судебные страсти о местной 
власти». 
И ещё один момент для пони-
мания ситуации. Я все свои 
депутатские годы активно при-
нимал участие в публичных 
мероприятиях оппозиции. Ор-
ганизовывал протестные дви-
жения по монетизации льгот, 
против принятия федерального 
и областного закона, разрешаю-
щего передачу земли в частные 
руки, против необоснованного 
повышения тарифов ЖКХ и т. д.  

все участники незаконно не-
санкционированного митинга 
на Марсовом поле, в том чис-
ле и я, были жестоко избиты, 
задержаны, а затем ещё раз и 
ещё более жестоко избиты во 
дворе 79-го отделения мили-
ции Санкт-Петербурга. Мно-
гие оказались в больнице, а 

акции в СПб получали отказы 
и всегда с отсутствием долж-
ной мотивации и нарушениями 
закона. 
В настоящее время ситуация 
с проведением публичных ме-
роприятий вообще доведена 
до абсурда. Оппозиции стало 
практически невозможно со-
гласовывать с исполнительной 
властью проведение меропри-
ятий, а несанкционированные 
собрания граждан стали же-
стоко разгонять, задерживая 
участников и применяя (в со-
ответствие с изменённым за-
конодательством) запредель-
ные штрафы.  
Постепенно, анализируя в со-
вокупности ситуацию, мне 
становилось совершенно оче-
видно: в стране свернута, «за-
морожена», не только полити-
ческая свобода, но и свобода 
представительной власти. Если 
власть не реагирует должным 
образом на обращения депута-
тов, то можно ли говорить, что 
у нас выполняется конститу-
ционное положение о том, что 
власть принадлежит народу, 
который реализует свою власть 
через депутатов?
- Говорят, что Вы являе-
тесь автором многих вне-
сённых в ЗакС оригинальных 
проектов, которые так и 
не были реализованы?
- Один из таких проектов, вы-
двинутых мною ещё лет 10 
назад, касался идеи централи-
зации правительства и ЗакСа 
Ленобласти в одном месте на 
базе посёлков Мурино и Но-
во-Девяткино. Там, где находит-
ся и единственная в Ленобласти 
станция метро «Девяткино». 
Уже тогда было ясно, что раз-
бросанность учреждений пра-
вительства по всему городу не 
способствует его эффективной 
работе, да и аренда дорога. А на 
деньги от продажи имеющихся 
в собственности зданий в СПб 
можно было бы построить всё 
необходимое. Да еще и назвать 
это новообразование городом 
Ленинградом, получив, таким 
образом, свою столицу. Ведь в 
России мы единственные, кро-
ме Московской области, её не 
имеющие. Кстати, эту мою идею 

журналисты «МК в Питере» 
даже выставили на конкурс не-
реализованных проектов, опу-
бликовав в ноябре 2006 года 
статью «Ленинград разместит-
ся в Девяткино?»
Ещё один проект касался вне-
сенного мною в ЗакС  в 2001 
году законопроекта «Об уста-
новлении даты празднования 
Дня Ленинградской обла-
сти». Дело в том, что одна из 
наших ошибок — вести счёт 
времени образования Леноб-
ласти с момента провозгла-
шения её таковой. На самом 
деле, любая административ-
но-территориальная единица 
(город, район, область, край) 
возникает не тогда, когда 
она приобретает определен-
ное имя, а когда она приоб-
ретает статус этой единицы. 
То есть, тогда, когда данную 
территорию провозглашают 
городом, районом (раньше —  
уездом), областью (раньше —  
губернией). Существующее тер-
риториальное деление РФ берёт 
свое начало с Указа Петра I от 
18 декабря 1708 года, и предше-
ственницей Ленобласти явля-
ется Ингерманландская губер-
ния. Конечно, в тот момент в эту 
губернию входили ещё несколь-
ко нынешних областей, но и в 
1927 году в состав Ленобласти 
входил город Ленинград. Глав-
ное — не в этом. 
Тогда для принятия законо-
проекта не хватило одного го-
лоса. Об этом писали газеты, 
в частности, «Невское время», 
в ноябре 2001 года. Ещё через 
некоторое время мы с депу-
татом Г. Самсоненко подклю-
чили к этой проблеме истори-
ков, которые нас поддержали. 
Законопроект был принят,  но 
губернатор наложил вето, ко-
торое не было преодолено. Ад-
министративный ресурс ока-
зался сильнее, губернатор не 
позволил отдать здесь пальму 
первенства депутатам. 
Могу также вспомнить внесен-
ную мною в 1996 году концеп-
цию конфедеративного объеди-
нения Петербурга и Ленобласти. 
Предполагалось на начальном 
этапе создать единое Законода-
тельное собрание из двух палат, 

Анализируя в совокупности 
ситуацию, мне становилось 

совершенно очевидно: 
в стране свернута, 

«заморожена», не только 
политическая свобода, но и 
свобода представительной 

власти. Если власть не 
реагирует должным образом 

на обращения депутатов, 
то можно ли говорить, что 

у нас выполняется 
конституционное положение 

о том, что власть 
принадлежит народу, который 

реализует  свою власть 
через депутатов?

В каждом случае помогал в 
подготовке резолюций митин-
гов, сходов граждан, обраще-
ний трудовых коллективов и 
общественных организаций. А 
затем доставлял их губернатору, 
отсылал президенту, представи-
телям всех ветвей власти. 
И всякое бывало. Частенько 
милиция нас незаконно разго-
няла, используя дубинки. Но 
до определенного момента я 
ни разу не сталкивался с фак-
тами намеренной жестокости. 
Переломным моментом стал 
2003 год. Тогда, 18 мая, почти 

остальные двое суток провели 
за решеткой. Помогла актив-
ная позиция протеста наше-
го ЗакСа. Тем не менее, все 
мы получили повестки в суд, 
и всех нас суд признал вино-
вными на основании рапортов 
сотрудников милиции. И хотя 
позже суд признал запрет ад-
министрации СПб на прове-
дения митинга незаконным, 
доказать факты незаконного 
применения силы мы не смог-
ли. В ответ - только отписки.
С тех пор почти все заявленные 
с моим участием публичные 
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которое начнет формировать 
единое законодательное про-
странство для нашего региона. 
С этим документом я обратил-
ся к областным и городским 
депутатам, инициировав пу-
бличное обсуждение данного 
вопроса. Но дальше разгово-
ров на общем собрании двух 
ЗакСов дело не пошло.
Неоднократно пытался я вне-
дрить в Ленобласти разрабо- 
танную вместе с группой уче- 
ных новую систему организа-
ции труда в жилищно-комму-
нальных хозяйствах, сущес- 
твенно уменьшающую затра-
ты и повышающую эффектив-
ность работы. Особенности 
этих предложений система-
тически раскрывал в своей 
депутатской газете «Трудовая 
Гатчина». Убедил коллег про-
вести депутатские слушания, 
получил поддержку депутатов 
и специалистов, но областной 
комитет ЖКХ саботировал эту 
инициативу, якобы из-за отсут-
ствия средств. 
Постоянно высказывал предло-
жения и по реформированию 
областной госвласти, неодно-
кратно рассматривал данную 
проблему на страницах своей 
депутатской газеты, критико-
вал непродуманные действия 
губернатора по данному поводу.
Были и  инициативы федераль-
ного уровня. 
Например, мною были сфор-
мулированы и предложены в 
Центральную избирательную 
комиссию и в избирательную 
комиссию Ленобласти предло-
жения по совершенствованию 
избирательных процессов и, 
в частности, необходимости 
правового просвещения изби-
рателей. В то время (2001 год) 
я опубликовал в своей депу-
татской газете «Трудовая Гат-
чина» статью «Знаем ли мы, 
куда и кого выбираем?» Дан-
ные инициативы приняты не 
были, и я обжаловал в судах (к 
сожалению, безуспешно) без-
действие и ЦИК и избиркома 
Ленобласти в обеспечении ре-
ализации материального изби-
рательного права.
Ещё пример. Так и не были 
услышаны мои многочислен-
ные (с 1995 года) обращения 
к президенту и в Федеральное 
Собрание по поводу необходи-
мости принятия закона РФ «Об 
административном устройстве 
РФ» и предложения по этому 
закону. И только более чем 
через 10 лет после принятия 
Конституции (а по значимо-
сти такой закон должен при-
ниматься сразу после приня-
тия Конституции) президент 
Путин исхитрился частично 
восполнить этот пробел, обе-
спечив на местах администра-
тивное устройство через закон 
о местном самоуправлении, 
смешав категории админи-
стративных единиц с категори-
ями (статусами) муниципаль-
ных образований.
Были мною сформулированы и 
предложения о порядке органи-
зации и деятельности Госдумы, 
обжалованы (и тоже безуспеш-
но) в Верховном суде несоответ-
ствие некоторых положений Ре-
гламента Госдумы Конституции 
и федеральным законам. Была 
показана необходимость разра-
ботки специального закона об 
организации Госдумы.
Пожалуй, сразу всего не пере-
числишь.
Кстати, обратите внимание, на-
сколько все эти предложения 
актуальны и сейчас. 
- А что Вы можете записать 
себе в актив? Какие Ваши 
предложения были реализо-
ваны?
- Пожалуй, самым большим 
моим успехом было то, что мне 
с самого начала удалось нала-
дить регулярный выпуск своей 
депутатской газеты «Трудовая 
Гатчина». Это позволило давать 
своим избирателям достаточно 
полную информацию о деятель-
ности Законодательного собра-
ния и о своей деятельности, 

вплоть до распечатки стено-
граммы наиболее важных своих 
выступлений, депутатских об-
ращений в различные инстан-
ции и ответов на них. Газета 
постоянно освещала проблемы, 
волнующие избирателей и пути 
их решения, систематически об-
народовала факты нарушения 
законов чиновниками, судьями, 
прокурорами, милицейскими 
чинами и работниками ЖКХ из-
бирательного округа. Конечно, 
оплачивать газету мне приходи-
лось самому (выходило в сред-
нем где-то около половины зар-
платы депутата). Кстати, один 
из моих коллег, депутат Жуков 
как-то сказал: «Самый богатый 
депутат в области — Леонов. 
Ведь он единственный в Собра-
нии, кто выпускает свою газету. 
И, главное, он один из всех нас 
всегда свободно высказывает 
свое мнение. А это, пожалуй, 
стоит дороже всего!»
Из подготовленных мною зако-
нопроектов, принятых ЗакСом, 
отмечу закон об изменении 
порядка выплаты пособия по 
рождению ребёнка. Раньше в 
области существовал порядок, 
по которому родителям денег 
не давали. Им надо было по-
лучить в органах соцзащиты  
карточку, затем пойти в специ-
альный магазин и получить 
определенный набор товаров. 
Причем, для определения, ка-
кой магазин получит особые 
права, правительство Леноб-
ласти проводило специальный 
конкурс. Родителям это было 
чрезвычайно неудобно. К тому 
же, всё это нарушало антимо-
нопольное законодательство.
Запомнился поддержанный де-
путатами мой законопроект «О 
плате за землю в Ленинград-
ской области», которому пред-
шествовала длительная борьба 
с правительством региона по 
снижению арендной платы на 
земельные участки, выделяе-
мые под индивидуальное жи-
лищное строительство. Когда 
я понял, что проблему сможет 
решить только закон, и внес 
законопроект, Госдума отдала 
вопросы землепользования под 
юрисдикцию местного самоу-
правления. 
Считаю успешной свою дея-
тельность в 2003-2006 годах 
по официальному признанию 
незаконности требования по-
вторной кадастровой съемки 
земельных участков, выделен-
ных до 2000 года. ЗакС меня 
поддержал, и областная проку-
ратура, рассмотрев представ-
ленные мною многочисленные 
факты нарушения земельного 
законодательства в Ленобла-
сти, согласилась в 2004 году 
с моими доводами и приняла 
меры, хотя и недостаточные. 
Но принципиально вопрос был 
решён. В результате удалось 
многих наших граждан убе-
речь от необоснованных расхо-
дов. Кстати, уже после оконча-
ния депутатской деятельности 
я подвел итог своей многолет-
ней работы по защите граждан 
Ленобласти от необоснован-
ных требований чиновников в 
сфере земельных отношений, 
опубликовав ряд статей на эту 
тему.
Отмечу ещё один из положи-
тельных моментов. С 1996 года 
я последовательно выступал за 
необходимость реализации наи-
более эффективной и прибли-
жённой к людям двухуровневой 
системы местного самоуправ-
ления, основы которой были 
заложены в законе о местном 
самоуправлении 1996 года, но 
не реализованы. Отстаивал я 
эту идею не только с трибуны 
ЗакСа, но и на многих всерос-
сийских конференциях, неодно-
кратно публиковался в сборни-
ке трудов Госдумы. Обращался 
и к президентам Ельцину и Пу-
тину, в Совет Федерации и к де-
путатам Госдумы. 
Губернаторы нашей области 
всегда были против моей по-
зиции и активно отстаивали 
свою, привлекая местные вла-
сти. 

- Наше население всё ясней 
осознаёт, что попытка устано-
вить в нашей стране в условиях 
капитализма правила жизни, 
скопированные у американ-
цев, уже давно провалилась.
Что мы имеем? Федеративное 
государство, в котором депу-
таты региональных парламен-
тов уже давно почти утратили 
свою связь с избирателями, а 
администрации заняты реше-
нием своих собственных про-
блем. Органы самостоятель-
ных местных самоуправлений, 
отдалённых от государствен-
ной власти, также уже давно 
независимы от населения и 
по существу игнорируют ука-
зы президента. Развращённые 
отсутствием ответственности 
судьи открыто не выполняют 
свои процессуальные обязан-
ности.
Примеров тому — тьма. Что ка-
сается региональных властей 
и депутатов региональных пар-
ламентов, в частности Ленин-
градской области, достаточно 
почитать освещающие их дея-
тельность статьи журналистов 
информационного портала  
47News.
И выборы у нас частенько фаль-
сифицируются и превращаются 
в фарс. Очень наглядны итоги 
последних выборов в местные 
советы депутатов Гатчины и 
Гатчинского района, которые я 
контролировал. Мы доказали, 
что все бюллетени досрочного 
голосования были заменены. 
В результате, например, в Гат-
чине в депутаты были выбраны 
только представители «Единой 
России». Но суд мы проиграли: 
судья, отметив факт вскрытия 
конвертов с бюллетенями, по-
считал его «юридически незна-
чимым» - https://www.proza.ru/
avtor/vladimirleonov.
Перефразируя статью Консти-
туции РФ, можно сказать, что 
власть у нас уже давно исходит 

В крайне неблагоприятных ус-
ловиях русские всегда созда-
вали мощные государственные 
образования централизован-
ного (унитарного) типа. И если 
в советское время формально 
существовали федеративные 
республики, то самостоятель-
ности, в отличие от нынешних 
субъектов федераций, у них 
почти не было. И депутаты Со-
ветов всех уровней исполняли 
свои обязанности на обще-
ственных началах (кроме их 
председателей). И власть всег-
да была централизована.
У русских иное представление 
о демократии. На западе в ос-
нове демократии понимается, в 
первую очередь, личная свобо-
да и необходимость соблюдать 
закон. У нас — степень участия 
народа в управлении государ-
ством. В советские времена это 
осуществлялось через Советы, 
которые, как уже было сказа-
но, не были самостоятельными, 
и осуществляли они государ-
ственную волю. И это ничуть 
не отрицает авторитаризма. 
Кажется, историк А. Шульгин 
писал, что мы, русские, сильны 
лишь под командой вожака, и 
мы не откажемся от авторита-
ризма до тех пор, пока будем ви-
деть в нём свое преимущество.
В результате вся наша исто-
рия показывает, что мы силь-
ны, когда многоликая власть 
выступает в одном лице. Вся 
история русского государства 
наглядно свидетельствует, что 
все его неудачи связаны с раз-
рушением этого механизма, а 
победы русских основаны на 
его восстановлении.
Отсюда следует, что федера-
тивное устройство государства 
нам не подходит. Это же каса-
ется и местного самоуправле-
ния в том виде, в котором оно 
существует сейчас. Более того, 
всё это оказалось неэффектив-
ным, оторванным от народа и 

чрезвычайно дорогостоящим. 
Например, заложенные в бюд-
жете 2018 года расходы на де-
ятельность депутатов ЗакСа 
Ленобласти (зарплаты по 200 
тысяч рублей в месяц и прочее) 
составляют более 500 млн. ру-
блей.
Необходимо вводить унитар-
ный принцип построения госу-
дарства, то есть избавиться от 
самостоятельности субъектов 
федерации и местного само-
управления, и от выборности 
глав их администраций. Это 
приведёт к существенному по-
вышению централизации вла-
сти в стране и значительному 
сокращению затрат.
Тем более что любая власть 
необходима, в первую очередь, 
для того, чтобы организовать 
людей на производство всего, 
что им необходимо. А для это-
го нужна сильная централизо-
ванная власть.
Разумеется, эти принципы по-
строения государства эффек-
тивны лишь тогда, когда во 
главе государства стоит госу-
дарственный человек, управ-
ляющий в интересах большей 
части населения и имеющий 
авторитет.
Сегодня президентом страны 
является Владимир Путин.
Нельзя отрицать, что за годы 
своего правления Путину уда-
лось поднять статус между-
народного положения России, 
хотя при этом ему пришлось 
поссориться с сильными мира 
сего. Уже в первые годы сво-
его правления он сумел по-
давить региональный сепа-
ратизм, предотвратив весьма 
возможный развал России. 
Ему удалось поставить под 
свой контроль олигархов, он 
вырвал из их  рук и поставил 
под контроль государства 
стратегические СМИ. Ему уда-
лось остановить деградацию 
вооруженных сил и ВПК и на 
некоторых направлениях су-
щественно обеспечить их вос-
становление. Накоплены зна-
чительные золото-валютные 
запасы, поднят уровень жизни 
большинства населения, начи-
нает улучшаться демографи-
ческая ситуация. 
В этом, конечно большая за-
слуга Путина (особенно в срав-
нении с Ельциным) - лидера 
российской реставрации. 
Сказать же, как это делают 
многие, что Путин вселил в на-
род надежду в справедливый и 
эффективный национальный 
капитализм, конечно же, нель-
зя, поскольку основные успехи 
нашего государства видны во 
внешней политике (хотя там 
провалов также хватает, взять 
хотя бы непризнание Донбас-
са), а восстановление экономи-
ки происходит неэффективно.
Лично у меня нет никаких ос-
нований считать, что нацио-
нал-либеральный курс Путина 
выведет Россию на путь неза-
висимого капиталистического 
развития и приведет к «мас-
штабному восстановлению 
национальной промышленно-
сти».
Но пока в России президентом 
остаётся Путин.
В этих условиях, с целью улуч-
шения экономического по-
ложения страны и с учётом 
враждебного окружения Рос-
сии, а также с учётом доверия 
большей части населения к 
Путину, представляется необ-
ходимым обеспечить в стране 
бОльшую централизацию вла-
сти.
Конечно, для этого необхо-
димо изменить Конституцию 
России, навязанную нам аме-
риканцами. Но в нынешних ус-
ловиях другого пути я не вижу.

АС-Медиа
(Полную версию интервью Влади-
мира Леонова читайте в интер-
нет-газете «Гатчинка.рф»)

С целью улучшения 
экономического положения 

страны и с учётом 
враждебного окружения 

России, а также с учётом 
доверия большей части 

населения к Путину, 
представляется необходимым 

обеспечить в стране 
бОльшую централизацию 

власти. Конечно, для этого 
необходимо изменить 
Конституцию России, 

навязанную нам американцами. 
Но в нынешних условиях 
другого пути я не вижу.

Наконец, этой идеей проникся 
и президент Путин. Правда, 
вместо того, чтобы потребо-
вать реализации действовав-
шего закона, он внёс новую 
редакцию, которая и была ре-
ализована с многочисленны-
ми нарушениями (например, 
в Ленинградской области мно-
гие муниципальные образова-
ния были незаконно лишены 
статуса городского округа), 
на которые он не обратил ни 
малейшего внимания. Но дву-
хуровневая система местного 
самоуправления, всё же, была 
установлена.
- Как Вы сейчас, спустя 25 
лет, считаете, оправдалась 
ли в России идея федерализ-
ма и нужны ли России реги-
ональные парламенты?

от народа, чтобы к нему уже 
никогда не возвращаться.
Складывается впечатление, что 
прогнило всё. В чём же дело? 
Коммунисты утверждают, что 
причина в капитализме, ко-
торый утвердился у нас после 
конституционного переворота. 
Они, безусловно, правы, но есть 
и ещё одно обстоятельство. 
Россия — особое государство. 
Особенность русской цивили-
зации в том, что русские созда-
ли свою систему ценностей, 
свою ментальность, отличную 
от других, в основе которой —  
общее дело и стремление поде-
литься с ближним. Мы хорошо 
работаем на общее дело под 
руководством людей, облада-
ющих авторитетом и демон-
стрирующих именно русский 
характер своих действий.
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Untermarkt. На заднем плане - дом с «глазами»

Untermarkt. Начало 20 века. Архивное фото

Туристический трамвай

Улочки Гёрлица

Фасады Гёрлица

В 1953-1954 годах по проекту садового архитектора 
Генриха Крафта гёрлицкий Цвингер был преобразован 
горожанами в садовый комплекс. А уже после объединения 
Германии, в «лихие» девяностые, парк получил «второе 
дыхание», приобрёл свой нынешний вид и стал ещё 
одной «изюминкой» древнего города. 



ПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОВИНЦИЯ: 
У РЕКИ – ДВА БЕРЕГА

(Окончание. Начало в №№29-30, 
36-37/2018, 7/2019)

Das ist interessant. 
Местные 
интересности
Перечисленные выше (и не пе-
речисленные из-за великого 
их количества и ограниченно-
сти газетной площади) досто-
примечательности Гёрлица яв- 
ляются, скажем так, общеупо-
требительными для массового 
туриста и обязательными к 
посещению. Возле них посто-
янно кучкуются экскурсион-
ные группы. В основном, из 
пожилых уроженцев западных 
земель Германии, рискнувших 

святых Петра и Павла, Гёрлиц 
предлагает великое множество 
церквей на любой вкус — для 
католиков, лютеран, евангели-
стов. Естественно, имеется в 
наличии и синагога. Но следу-
ет помнить, что в большинстве 
костёлов фото и видеосъёмка 
внутреннего антуража исклю-
чительно платная — 1,50 евро. 
Взнос осуществляется при вхо-
де на объект.
Любители крутить педали и  
дышать свежим воздухом най-
дут в Гёрлице всеобщее понима-
ние и поддержку. Власти города 
активно развивают сеть велоси-
педных маршрутов, как по рай-
центру, так и за его пределами. 

занесённый в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Кро-
ме природных красот, в городе 
наличествует немалое количе-
ство археологических изысков.
К примеру, два замка — Старый, 
XIV века постройки, и Новый, 
возведённый в XVI веке и отре-
ставрированный в двадцатом. 
Также к безусловным достопри-
мечательностям Бад-Мускау мож-
но отнести Кавалерийский дом с 
конюшней (1772) и оранжерею, 
созданную по проекту Готфрида 
Земпера (1840), чьих творений 
было немало создано в Дрездене.
Остаётся добавить, что для 
удобства велотуристов по все-
му Гёрлицу установлены специ-
альные «верстовые столбы» с 
указанием направления и рас-
стояния до выбранной цели. 
Весьма заботливое деяние. 
Есть в Гёрлице и свой Zwinger —  
Цвингер. Конечно, более из-
вестен Цвингер дрезденский, 
что неудивительно. Но мест-
ные любители прогуляться 
или посидеть в окружении зе-
лени вполне удовлетворены и 

основных достопримечательно-
стей. Из салона трамвая убра-
ны лишние сиденья, установ-
лены столики с лампами, а гид 
на протяжении всего маршрута 
доносит до гостей города спра-
вочную информацию. Правда, 

не на русском. Да и сам трам-
вай ходит по определённому 
расписанию, которое далеко не 
всегда совпадает со временем 
пребывания туриста в Гёрлице. 
Тут уж как кому повезёт.
Зато в Гёрлице есть особое заве-
дение, которое работает посто-
янно и при любой погоде. Это 
ресторан Görlitzer Kartoffelhaus —  
«Картошкин дом», который на-
ходится в центре города по адре-
су Steinstraße, 10. Он работает 
уже два десятка лет и заслужил 
почёт и уважение у всех любите-
лей блюд из картофеля. 
Как и в России, где внедрением 
картошки в народное хозяйство 
занимался Пётр Первый, в Гер-
мании популяризация замор-
ских клубней шла со скрипом. 
Тут даже существует поговор-
ка: «Фермер не ест того, чего не 
знает». Так что популяризаци-
ей картофеля пришлось высту-
пить самому «Старому Фрицу» -  
королю Пруссии Фридриху Вто-
рому.

наведаться в экс-ГДР, которой 
их пугали в молодости. 
Но тем и интересна столица 
района Oberlausitz, что может 
предложить туристу не только 
общепринятые исторические 
объекты и уникальную архитек-
туру, но и разного рода «изю-
минки», рассчитанные на лю-
дей с различными интересами 
и увлечениями.
Так, для людей верующих или 
интересующихся культовыми 
сооружениями, кроме собора 

В числе уже «накатанных» ве-
ло-трасс можно назвать выезды 
в соседние германские города 
Циттау и Ротенбург, а также в 
польские Любань и Явор. Дабы 
совместить, как и я, две страны 
в одном флаконе. То есть, по-
ездке. 
Особой популярностью пользу-
ется велосипедный маршрут в 
городок Bad Muskau. Здесь рас-
полагается уникальный ланд-
шафтный парк площадью 830 га, 

своим парком. Опять же, он на-
ходится в стороне от туристи-
ческого маршрута, что позво-
ляет наполнить пребывание в 
нём покоем и неспешностью.
Изначально, наряду с тремя 
городскими башнями, Цвин-
гер являлся частью городских 
оборонительных сооружений. 
Здесь до сих пор сохранил-
ся участок городской стены 
с бойницами для пушек. Со 
временем бастион потерял во-
енное значение и пришёл в за-
пустение. В 1953-1954 годах по 
проекту садового архитектора 
Генриха Крафта гёрлицкий 
Цвингер был преобразован 
горожанами в садовый ком-
плекс. А уже после объедине-
ния Германии, в «лихие» девя-
ностые, парк получил «второе 
дыхание», приобрёл свой ны-
нешний вид и стал ещё одной 
«изюминкой» древнего города.
Для тех же, кто хочет увидеть всё 
(или почти всё) и сразу, не особо 
при этом напрягаясь, в Гёрли-
це работает специальный экс-
курсионный трамвайный мар- 
шрут, который проезжает мимо 
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Вход в Цвингер

Дорожки Цвингера

Фрагмент крепостной стены с бойницей

Вывеска Картошкиного дома

Сувенир картофельный шнапс

Ярмарка 
в Старом городе

Указатель велосипедных маршрутов

Особенностью «Картошкиного  
дома» являются не только кар-
тофельное жаркое, но также…  
картофельное пиво и картофельный  
шнапс! Упс! Крепость шнапса – 32 
градуса, и это реально местный 
эксклюзив. 


Зато сегодня картофельные 
изыски стали излюбленным 
блюдом в меню германского 
обывателя. И Kartoffelhaus 
этому всемерно потворствует. 
Здесь подают разнообразные 
картофельные, мясные и рыб-
ные блюда из экологически чи-
стых фермерских продуктов. 
Но особенностью «Картошки-
ного дома» являются не только 
картофельное жаркое, но так-
же… картофельное пиво и кар-
тофельный шнапс! Упс! Кре-
пость шнапса — 32 градуса,  

керамическую бутыль шнапса 
ёмкостью 0,7 литра с фирмен-
ной этикеткой. Вот это реаль-
ный сувенир!
Впрочем, всё это великолепие 
рассчитано явно не на встав-
шего с колен россиянина. Мы 

заинтересовался. А теперь от-
крою маленький секрет. Оба го-
рода — Гёрлиц и Згожелец — до 
Второй мировой были единым 
целым. Сегодняшний Гёрлиц 
являлся центром, а нынешний 

меню нет, как нет и российских 
туристов. На такси из центра 
Згожельца до Старого города 
Гёрлица можно доехать по 3 
злотых за километр. А это все-
го 3 километра. Одним словом, 
бывшие веками непримиримы-
ми врагами немцы и поляки 
демонстрируют удивительную 
общность и толерантность. 
Чего так не хватает вроде-бы 
единому российскому народу. 
А мне остаётся озвучить не-
сколько наблюдений, сделан-
ных в ходе подготовки к поездке 
и её осуществлении. Небольшие 
города в практическом смысле 
хороши тем, что в тамошних от-
елях цены значительно ниже, 
чем в крупных центрах, и даже 
в «высокий» сезон могут ока-
заться свободные номера. Даже 
если сам отель небольшой. 
Хотя, конечно, озаботиться пу-
тешествием следует заранее.
Весьма полезно выучить не-
сколько фраз на языке страны 
пребывания. Это несложно, 
а аборигенам будет приятно. 
Что, в свою очередь, выразится 
в их расположении к иностран-
цу. По крайней мере, сфото-
графируют вас без проблем и 
с улыбкой. А вот объяснение 
жестами в стране, где люди 
говорят на нескольких языках, 
продемонстрирует не патрио-
тизм и национальную гордость 
великоросса, а лишь скудность 
образования и недостаток ин-
теллекта. «Хенде хох» и «Гит-
лер капут» тут не помогут.
При покупке билетов в интер-
нете на передвижения за гра-
ницей пользователям предла-
гается новация — загрузить 
билет на свой гаджет (телефон, 
смартфон) и показать его при 
посадке контролёру. Удобно, 
ничего не скажешь. Вот только 

и это реально местный экс-
клюзив.
Впрочем, в ресторане можно 
не только выпить картошки и 
картошкой же закусить, но и 
разжиться специфическими су- 
венирами. На долгую память. 
Можно приобрести ваучер «Кар-
тофельная карта» со скидками 
на последующие посещения. 
Можно разжиться керамикой 
с логотипом Kartoffelhaus —  
подстаканники, подсвечники, 
вазы для цветов, солонки, пе-
речницы. А можно купить и  

чужие на этом празднике жиз-
ни. За исключением, разве что 
узкого круга всем известных 
деятелей, в России ратующих 
за патриотизм, духовность и 
опору на собственные силы, 
но тусоваться, лечиться и пря-
таться предпочитающих за 
кордоном. 
Дальнейшее стабильное спол-
зание рубля в никуда уже 
практически закрыло еврозону 
для большинства таких же, как 
я, путешественников, не име-
ющих золотых и платиновых 
кредиток. Вот и в «Картошки-
ном доме» я лишь полюбопыт-
ствовал ценами, не обзаведясь 
подарками. 
Итак, сувенирная бутыль кар-
тофельного шнапса стоит 19,95 
евро. Пол-литровая бутылка 
картофельного пива Alten Fritz -  
«Старый Фриц» - 3,95 евро. 20 
миллиграммов фирменного 
шнапса — 1,99, а с добавлени-
ем груши или сливы все 2,69 
евро. Вот и считай, мой любо-
знательный читатель. А мне 
пора в обратный путь…

Послесловие 
к вышесказанному
Моя первая краткая вылазка на 
германскую землю увенчалась 
успехом. Европейское пограни-
чье по обоим берегам Нейссе 
произвело вполне ожидаемое 
впечатление. Я проникся и 

Згожелец — пригородом, рабо-
чей окраиной. 
И подобных разделённых го-
родов на польско-германской 
границе немало. Это немецкий 
Губен и польский Губин, Форст 
и Засеки, Франкфурт-на-Оде-
ре и Слубице, Бад-Мускау и 

работает эта новация не всег-
да. При мне из поезда Варша-
ва-Брест польские кондукторы 
на пограничной станции Тере-
споль высадили молодого бело-
руса, предъявившего им билет 
в телефоне. Пришлось бедолаге 
бежать в кассу и покупать нор-
мальный бумажный билет. Так 
что, во избежание неприятных 
неожиданностей, купленный в 
интернете проездной документ 
лучше иметь в распечатанном 
виде.
И, в заключение, напомню: от-
носитесь к окружающим так, 
как хотели бы, чтобы окружаю-
щие относились к вам. И тогда 
любое путешествие окажется 
наполнено незабываемыми впе-
чатлениями. Впрочем, это отно-
сится не только к загранице. 
В любом случае, добро пожа-
ловать! Willkommen in Görlitz! 
Witamy w Zgorzelcu! До новых 
встреч!

Николай МОНАСТЫРНЫЙ

Лекница, Кюстрин и Костшин 
над Одрой. И далеко не везде 
подобное разделение способ-
ствовало процветанию и бла-
гополучию. Дуэт Гёрлиц - Зго-
желец, скорее, исключение. 
Тем паче, что историческая 
справедливость некоторым об-
разом восторжествовала.
После присоединения Польши 
к Евросоюзу оба города, всё-та-
ки, объединились под общим 
названием Europastadt Görlitz/
Zgorzelec — Еврогород Гёрлиц/
Згожелец. И хотя и городские 
власти, и валюта, и законы у каж-
дого города остались свои, мест-
ное население под общей «шап-
кой» вполне активно обжило оба 
берега пограничной реки. 
Например, поляки работают в 
Гёрлице, где зарплаты выше, а 
немцы отдыхают в Згожельце, 
где цены ниже. В ресторанах 
и кафе меню обязательно на 
двух основных языках — не-
мецком и польском. Русского в 
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- Все наши коллективы - лау-
реаты районных и областных 
конкурсов и фестивалей, - про-
должает Иван Балашов. - Но 
самые дорогие наши награды -  
это благодарственные письма за 
наши благотворительные акции, 
которые проходят в Сусанино 
уже шестой год. Мы собира-
ем средства на помощь детям, 
страдающим ДЦП. Например, 
организуем благотворительные 
концерты-марафоны, приглаша-
ем известных артистов. В этом 
году у нас выступала эстрадная 
певица Афина. Собранные день-
ги идут, к примеру, на приобре-
тение дорогостоящих лекарств. 
Кроме того, мы проводим фести-
валь эстрадного искусства «Ми-
нута славы» - выявляем народ-
ные таланты. Словом, живём не 
в вакууме, а постоянно выходим 
в большой мир! 
Отметил Иван Сергеевич и свою 
предшественницу Клавдию Во-
рожейкину. Это её умение при-
влечь, заинтересовать людей, 
влюбить их в культуру привело 
к  хорошим результатам - возрос-
ло количество детей и взрослых, 
занимающихся в ДК любимым 
делом. И Иван поддерживает 
эту традицию: передавать своё 
увлечение от родителей к детям. 
Сам же директор един в трёх ли-
цах - он и режиссёр, и артист, и 
администратор. Надо что-то по-
чинить, гвоздь вбить или шуруп 
ввинтить? Нет проблем.  
- У нас очень отзывчивый и ак-
тивный народ, и мы делаем всё, 
чтобы людям было комфортно и 
уютно в нашем Дворце, - расска-
зывает директор КДЦ. - У нас 
большой зрительный зал — на 

200 мест. Микрофоны, софиты 
и прожектора на самом совре-
менном уровне. Оборудование 
и музыкальные инструменты 
тоже последних моделей. Ведь 
мы не настолько богаты, чтобы 
покупать дешёвые вещи.
Как обстоят дела с финансиро-
ванием? Нормально. Благода-
ря Администрации в лице Еле-
ны Бордовской и председателю 
совета депутатов Елене Вахри-
ной мы не бедствуем. Хватает и 
на все нужды, включая хозяй-
ственные и коммунальные, и 
оплату сотрудникам. 
В 2018 году была череда юби-
леев. Сусанинскому культур-
но-досуговому центру исполни-
лось 45 лет, хору русской песни 
«Завалинка» 30 лет, а театру 
«Добрые сердца» 5 лет. Нельзя 
не отметить особо активных её 
участников. Это члены Моло-
дёжного совета, возглавляемо-
го Игорем Клоповым, певица и 
актриса Наталья Матвеева, Га-
лина Фомина, наши депутаты, 
оказывающие моральную и ма-
териальную поддержку.
Что же касаемо Ивана, то он вы-
ступает в роли Орфея — испол-
нителя песен гатчинского поэта 
и композитора Жанны Корне-
евой. А её песни, особенно про 
любовь, всегда идут на «бис»: 
«Только ты», «Мне так странно» 
и другие. Также в песнях Ивана 
звучит тема любви к родителям 
и вообще к близким людям: «Как 
говорит моя мама: «Пока мы 
живы, береги себя и нас, а после -  
свою родную старшую сестру, 
она для тебя будет всегда надёж-
ной опорой и лучшим другом».

Надежда ЛИННИКОВА
Фото: Николай ГАТКО

ХОЧУ

«БИТВА ПОЭТОВ-2018»: 
ГАЛЕРЕЯ УЧАСТНИКОВ

Мне нравится быть маргиналом, 
Быть чьей- то недоброй 
усмешкой, 
Струной семиструнной гитары 
И дамкой, стремящейся 
в пешки. 

Мне нравится быть послушной, 
Когда все другие - против. 
Немножечко стать ненужной 
Когда очень нужен, вроде. 

Быть северным ветром юга 
Не откажусь, пожалуй. 
Стекая с ладони друга 
Весенней водою талой. 

Мне нравится быть невидимкой, 
Как Эльбрус в тени Кавказа, 
Небесной звездою-льдинкой, 
Огранкою от алмаза, 

Невестой, плохою рифмой, 
Владычицей, но не морскою, 
Cигарой, Платоновским мифом 
И дерзким конём из Трои. 

Как много во мне желаний 
Всё бренное в них, пустое. 
Я их обреку на изгнание 
И загадаю простое. 

К чему мне ключи от ада? 
Всё чистое слишком тонко. 
Хочу за вечерней лампадой 
Качать на руках ребенка.

Анатолий Низовцев - 
человек-легенда. 
Он в одном лице 
писатель и актёр, 
режиссёр и сценарист, 
историк и журналист. 
За плечами у Анатолия 
Алексеевича - 
78 прожитых лет 
и 60 лет концертной 
деятельности.  

Любовь ГАНИЧЕВА  
из Красного Села -  
обладательница 
диплома 
«За поэтическую 
женственность». 
Диплом вручён 
за силу нежных строк, 
за пронзительную 
чувственность 
и одухотворённость.

Родился он в семье военного. Отец 
после выхода в отставку возгла-
вил городской комитет партии 
города Великий Устюг. Мать ра-
ботала учительницей начальных 
классов. Мечта родителей опреде-
лить сына в автомобильный или 
медицинский институт, увы, не 
сбылась. Видимо, дали себя знать 
артистические гены родственни-
ков. И закрутила Анатолия жизнь 
в серпантине дорог и событий...
В родной городок он вернулся 
уже известным исполнителем 
своих авторских миниатюр и 
моноспектаклей, работая в ред-
чайшем жанре одного актёра, 
автора-исполнителя. 26-летний 
Анатолий пригласил на свой 
концерт родителей. Оценив ак-
тёрское мастерство своего Толи-
ка, мама с папой были в востор-
ге, как и все зрители.  
Вступив однажды в круг рампы, 
Анатолий Алексеевич остался 
верен актёрскому служению на 
всю жизнь. Хотя выступления 
далеко не всегда проходили на 
сцене, но это всегда был театр. 
За более чем полувековую твор-
ческую жизнь актёр Низовцев 
объехал весь Советский Союз, 
провёл более тринадцати с поло-
виной тысяч встреч со зрителями.
Богатая биография и география 
выступлений Анатолия Низов-
цева, гастролирующего по горо-
дам и весям нашей необъятной 
родины, удивляет и восхища-
ет нас, прежде всего, мощной 
энергетикой его таланта. И кто 
бы мог подумать, что из упрямо-
го провинциального мальчиш-
ки вырастет мэтр эстрады! 

Когда написали самое пер-
вое стихотворение, чем был 
вызван этот поэтический 
порыв?
В раннем детстве. Если вспом-
нить строки «Под елкой ново-
годней лежат шары-игрушки, 
а там - под этой ёлкой - стоит 

АНАТОЛИЙ НИЗОВЦЕВ: 
ПРЕДАННОСТЬ СЦЕНЕ

Что удивительно, родители не 
верили в талант юного дарова-
ния, который, не прибегая к по-
мощи знаменитых родственни-
ков из актерской династии, сам 
поступал в учебные заведения. 
Сначала - театральное учили-
ще, затем окончил Ленинград-
ский университет…
Вспоминая былое, Анатолий Алек- 
сеевич преображается прямо на 
глазах, пожилой человек моло-
деет и вновь, как в былые годы, 
начинает фонтанировать эмоция-
ми. Говоря о Гатчине, мастер сце-
ны «помолодевшим» голосом с 
явным удовольствием рассказы-
вает о своих ярких впечатлениях 
от Вырицы, о красоте этих мест, 
о своей работе с местным насе-
лением, будучи художественным 
руководителем в сфере пропа-
ганды культуры и искусства.
Работая в должности заведу-
ющего массовым отделом Гат-
чинского дворца-музея и парка, 
неоднократно получал Благо-
дарственные письма от руковод-
ства г. Гатчины.  
Затем Анатолий Алексеевич 
продолжил актёрскую деятель-
ность в Петербурге-Ленингра-
де, выступал в любимом жанре 
моноспектакля. Организовал 
авторский театр исторических 
портретов «Звёзды ХХ века», 
в репертуар которого входили 
классические произведения, 
патриотические рассказы о 
войне. Выступал перед участ-
никами общественной органи-
зации «Дети войны» и крепко 
подружился с молодёжью из 
клуба «Гвардейцы России».

Сегодня, как и прежде, самое 
дорогое для актёра Анатолия 
Низовцева — это отзывы зри-
телей, демонстрирующие ис-
кренние признания в любви к 
необыкновенному его таланту. 
Вот как вспоминает одно из вы-
ступлений Анатолия Алексее-
вича зрительница из Гатчины:
- С первого и до последнего сло-
ва представление заворажива-
ло всех зрителей, рассказ шёл 
от первого лица. Перед нами 
был сам Сергей Есенин. Его дет-
ство и юность в селе Констан-
тинове, затем жизнь в Москве, 
во время Первой мировой войны, 
служба в санитарном поезде, 
яркая любовь, плодотворная 
творческая деятельность, крах 
надежд, трагическая гибель. 
Всё это ярко и выпукло пред-
стало перед глазами зрителей. 
Не верилось, что рассказывал 
один человек, казалось, что пе-
ред нами целая галерея героев и 
рассказчиков. Программа сопро-
вождалась романсами на стихи 
Сергея Есенина и обилием фо-
тодокументов из жизни поэта. 
Собравшиеся тепло принимали 
исполнителя и благодарили его 
за удивительное выступление.
В Год Театра хочется пожелать 
нашему земляку и мэтру про-
должения этой многосерийной 
творческой деятельности на ра-
дость зрителю - индикатору его 
юной души! Ведь в 78 итоги под-
водить ещё рано. Многая лета 
Вам, Анатолий Алексеевич

Надежда ЛИННИКОВА
Фото из открытых источников

козёл Ванюшка...», то сподвиг 
ко всему этому действу - Но-
вый Год. 
Поэтический дар это на-
следственная «болезнь» или 
индивидуально приобретён-
ная?
Считаю, что ни то, и ни другое. 
Болезнь - штука неприятная. 
От неё хочется избавиться. Я 
же не испытываю подобного 
желания. Относительно инди-
видуальной приобретенности - 
спорно. Но имеет место быть. 
Полагаю, что это - как родинка 
над губой. Она есть, ты с ней 
родился и тебе она, вероятно, 
даже очень идёт и другим нра-
вится.
Как чаще пишется - в горе 
или в радости?
Горе и радость - чувства са-
модостаточные. Им не нужны 
посредники в виде стихов (это 
абсолютно субъективное мне-
ние по отношению к себе). Ра-
дуясь и горюя, ты полностью 
погружен в это море. Поэтому 
пишется в «состоянии стиха». 
Это отдельное состояние, ко-
торое мне, увы, не понятно.
Какая поэтическая строка 
приходит на ум при слово-
сочетании «Это прекрасные 
стихи»?
Александр Блок — «Незнаком-
ка». В частности — «Дыша ду-
хами и туманами, она садится 
у окна».

РАЗНЫЕ ЛИЦА 
ИВАНА БАЛАШОВА
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ГАЙД-ПАРК «УВ»

Достопримечательностью 
привокзальной 
площади в Тайцах 
на протяжении 
нескольких лет 
была здоровенная 
выбоина - аккурат 
по центру. Водители 
транспортных средств 
выказывали крайнее 
недовольство этим 
фактом. Недавно 
площадь закатали 
новым асфальтом  
и все возрадовались. 
Но не успела 
закончиться гарантия 
на новое покрытие, 
как сегодня эту 
разворотную 
площадку украшают 
уже несколько 
новообразованных 
здоровенных выбоин. 
No comments.
Если раньше одну шестую 
часть суши называли стра-
ной советов, то нынешнюю 
Россию можно с полным пра-
вом окрестить страной ини-
циатив. Но если советы, по 
большей части, безвредны, 
то инициативы, к сожалению, 
имеют свойство воплощаться 
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ЭХ, ПЕТРА НА НАС НЕТ!..
в реальность. В зависимости 
от того, кто вносит эти самые 
инициативы. Которые, как мы 
успели убедиться, далеко не 
всегда блещут здравым смыс-
лом, зато преисполнены вер-
ноподданного энтузиазма.
Вот на днях стало известно, 
что ассоциация предприни-
мателей по развитию биз-
нес-патриотизма «АВАНТИ», 
возглавляемая бизнес-патри-
отом Рахманом Янсуковым, 
направила в СФ и Госдуму 
обращение с настоятельным 
призывом ввести, скажем так, 
«выездной налог» на всех, по-
кидающих наши суверенные 
пределы. 
Выездной сбор предложено  
установить в размере 500 ру-
блей. Оплачивать его пред-
лагается принудить как рос- 
сиян, непатриотично проса- 
чивающихся за кордон по 
своим надобностям, так и 
иноземцев, временно оказав-
шихся в цепких объятиях оте-
чественной юрисдикции. 
Патриотичные предпринима- 
тели так поясняют свою ини-
циативу: мол, в непростой 
международной обстановке 
«особую актуальность при-
обретают вопросы развития 
внутреннего туризма. Сегод-
ня созданы уникальные усло-
вия, при которых можно в 
относительно короткие сро-
ки возродить туристическую 
отрасль России и повысить 
её мировую конкурентоспо-
собность». Типа ещё один вид 
импортозамещения. И, как 
полагается, за чужой счёт. 
Бизнес-патриоты уже под-
считали, что реализация их 
дебютной плодотворной идеи 
способна принести дополни-
тельно около 35 миллиардов 
рублей в год.
Безусловно, туристическую 
отрасль возрождать надо. А 
то, понимаешь, жители наших 
восточных краёв уже почти 

прописались в Китае, Япо-
нии и Корее, а в Златоглавой 
ни разу не были. Обитатели 
славного города Нижний Та-
гил почему-то предпочитают 
отдыхать в турецкой Анталье, 
а не в российском Моршан-
ске. И на курорты Северного 
Кавказа что-то сибиряки с 
уральцами не рвутся. Непоря-
док получается. Так что вну-
тренний туризм возрождать 
надо. Вместе с внутренней 
экономикой, здравоохранени-
ем, образованием и тэ дэ. 
Однако у меня есть некоторые 
сомнения насчёт инициативы 
бизнес-патриотов. Бизнес —  
это зарабатывание денег. Сво- 
им умом или руками. Он 
трансграничен и апатриоти-
чен. Где есть возможность 
получения прибыли, туда 
нормальный бизнес и идёт. В 
России бизнеса нет, поскольку 
заработать тут невозможно: 
у нас финансы лишь распре-
деляются - согласно рангу и 
жиру. Единственная возмож-
ность типа «заработать» —  
отнять у «чужих» и распреде-
лить между «своими». 
Предложенная инициатива, 
видимо, предполагает исполь-
зовать в качестве «чужих» со-
отечественников с загранпа-
спортом. Этакий «ПЛАТОН» 
для туристов. Хотя уже вве-
дённый кое-где «курортный 
сбор» как-то не особо помог 
возрождению туристической 
отрасли. Так что бизнеса в 
предложенной инициативе 
чуть, такой же будет и отдача, 
зато патриотизма выше кры-
ши. Поневоле вспоминается 
Салтыков-Щедрин: «Что-то за- 
говорили о патриотизме. На- 
верное, опять проворовались».
Кстати, откуда взялась циф-
ра в 35 миллиардов? Как 
предполагалось поделить эту 
«шкуру неубитого медведя» - 
по-честному или по справед-
ливости? Будут ли платить  

«выездной налог» всевозмож-
ные кандидаты-депутаты, чле- 
ны профсоюза работников ум- 
ственного труда, особо при-
ближённые лица, талантли-
вые бизнесмены и бизнесву-
мены, а также заседатели 
казахского Мажилиса и аме-
риканского Конгресса? И по-
чему ассоциация по развитию 
отечественного бизнес-патри-
отизма носит импортное на-
звание? 
Одним словом, меня уже со-
всем было затерзали смутные 
сомнения, но советник главы 
Ростуризма Андрей Монаков 
заявил, что ведомство счита-
ет неотъемлемым право рос-
сийских граждан на свобод-
ный выбор места турпоездок, 
и потому не поддерживает 
инициативу о введении на-
лога на выезд из России. Он 
подчеркнул, что реализация 
права на свободу передвиже-
ния, в том числе за рубеж, не 
должна облагаться налогом.
«Более того, искусственное 
ограничение конкуренции с 
выездными туристскими на-
правлениями можем стать 
фактором, негативно влия-
ющим на процессы повыше-
ния качества туристского 
сервиса внутри страны, и со-
здать предпосылки для роста 
цен на продукты внутрен-
него туризма», - заключил 
Андрей Монаков. Вот тебе и 
возрождение отрасли от биз-
нес-патриотов!
И я выдохнул. Пока. Но меня 
взволновала не сумма «выезд-
ного налога», а сам «пробный 
шар» инициативы, безуслов-
но, направленный на захло-
пывание «окна в Европу», уже 
превратившегося в форточку. 
Ведь совсем необязательно 
закрывать границы и вводить 
выездные визы, когда можно 
просто ввести госпошлину, к 
примеру, в 50 тысяч рублей. 

Для особо приближённых пат- 
риотов с дворцами по все-
му миру это не деньги. Всем 
остальным добро пожаловать 
в Моршанск! Или на выше-
означенные курорты.
Но спич про заграницу я 
завёл не только потому, что 
мне самому очень интересны 
другие страны и города — 
их история, культура, образ 
жизни людей, общественное 
устройство. Я когда-то наде-
ялся, что наши сограждане, 
выезжая за кордон и оценив, 
«как у них всё устроено», вер-
нутся в родные пенаты хотя 
бы задумавшимися о том, что 
увидели. 
Увы. Большинство отече-
ственных «выезжантов» - ту-
ристы групповые, из разряда 
«посмотрите направо, посмо-
трите налево». Идут, куда ве-
дут, смотрят, что показывают, 
едят, где посоветуют. Так ска-
зать, организованной толпой. 
По привычке. Не проявляя 
самостоятельности. Или же 
турецко-египетские «инклю-
зивщики», у которых всё 
включено — отель-пляж-ре-
сторан. А большего и не тре-
буется. 
Так что большинству загра-
ница точно не поможет. Ни 
понять, ни осознать. Видимо, 
нам опять требуется Пётр. 
Но не то, что работает ключ-
ником у райских врат. А тот, 
что рубил бороды тогдашним 
думцам в боярских шапках и 
силой вытягивал сермяжную, 
посконную и домотканую 
страну в будущее. Будущее, 
которое для ныне живущих 
видится именно в прошлом. С 
опорой на собственные силы, 
локти и колени.
Или я неправ?
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Жюри

Лидия Свиридова

ХОР МОЛОДОСТИ НАШЕЙ 

ПОЭТИЧЕСКИЙ «МИНИ-БАТЛ» В ВЫРИЦЕ

ГАТЧИНЦЫ 
ОТСТОЯЛИ «ЛУКОМОРЬЕ»

«Спорт и песни с нами вместе!» - под таким девизом 
в Новом Свете прошёл XIV фестиваль вокально-
хорового творчества Гатчинского района.

15 марта мастерскую известного гатчинского 
скульптора Валерия Шевченко на Аэродроме 
посетила представительная делегация: 
глава Гатчинского района Андрей Ильин 
и заместители главы администрации ГМР 
Роман Дерендяев и Илья Носков.

В вырицкой библиотеке им. Ивана Ефремова 
собрались поэты творческого объединения 
«Вырицкая долина» для участия  
в поэтическом конкурсе «Малая поэтическая 
арена», предваряющем «Битву поэтов-2019».

что отзываетесь на пригла-
шение ваших учителей за-
няться исполнительским ис-
кусством. Поверьте, это будут 
самые памятные дни вашего 
детства!» 
Ольга Вилховна заметила, что 
фестиваль очень важен, ведь 
песня помогает морально-нрав-
ственному воспитанию молодё-
жи. Особенно, когда она репе-
тируется и поётся совместно.
Завершая фестиваль, участ-
ники, почётные гости и чле-
ны жури хором исполнили 
«Песня остаётся с челове-
ком» А. Островского на стихи 
С. Острового.
По итогам фестиваля «Спорт 
и песни с нами вместе!» по-
бедителями в номинациях 
стали: 
«За лучшее исполнение 
(хор)» - творческий коллектив 
«Россия в песне» МБОУ «Ели-
заветинская СОШ» и РЦДТ, 
руководители Маркова Татья-
на Евгеньевна, Телесникова 
Надежда Владимировна, кон-
цертмейстер Димов Иван Афа-
насьевич.
«За лучшее исполнение (ан-
самбль)» - вокальный ансамбль 
МЮОУ «Сиверская ООШ», 
руководитель Пеннонен Ирма 
Вернеровна.
«За лучшее исполнение (со- 
лист)» - Елена Соколова, учи-
тель музыки МБОУ «Рожде-
ственская СОШ», Виктория Ма- 
якова, учитель МБОУ «Гатчин-
ская НОШ № 5», Наталья Корч-
мовая, учитель музыки МБОУ 
«Веревская СОШ».
«Лучший хормейстер» - Гали- 
на Журавлёва, руководитель 
хоровых коллективов «Мело- 
дия», «Элегия», «Ленинград-
ские мальчишки» МБОУ «Гат-
чинская СОШ № 2».
Остальные коллективы были 
отмечены Благодарственны-
ми письмами Заонодательно-
го Собрания Ленинградской 
области в различных творче-
ских номинациях.

                     Глеб РЫБАКОВ

Песни исполняли не только 
ученики и учителя, но и мамы 
с бабушками. «Замечательно, 
когда от школ выступают роди-
тели - это очень объединяет, -  
заметила организатор фести-
валя, заслуженный учитель 
РФ Галина Каюшкина. — Ведь 
задача нашего фестиваля - по-
дарить всем присутствующим 
праздник музыки, праздник 
песни».
Галина Ивановна с теплотой 
вспоминала Надежду Столо-
ву, которая была Почётным 
председателем жюри фести-
валя и недавно ушла из жиз-
ни. В холле ДК организована 
памятная экспозиция, посвя-
щённая Надежде Петровне: 
свеча, цветы, фотография с 
подписью «Столова Надежда 
Петровна. Почётный работ-
ник музыкального образова-
ния Российской федерации, 
Лауреат Всероссийского кон-
курса педагогического ма-
стерства «Учить учителей».
Глава района Андрей Ильин 
был тронут репертуаром кон-
курса. На церемонии награж-
дения он отметил, что многие 
из песен уже давно нигде не 
звучат. 
К юным артистам обратилась 
Ольга Яковлева: «Спасибо, 

Двухдневное мероприятие со-
стоялось на сцене культур-
но-досугового центра «Лидер». 
За победу в четырёх номина-
ции боролись общеобразова-
тельные школы со всего рай-
она.
Судьбу каждого конкурсанта 
решало жюри из 14 человек - 
учителя музыки, представите-
ли районной администрации 
и Заксобрания Ленобласти, 
методисты комитета образова-
ния.
Многие  выступления были 
посвящены 75-летию снятия 
блокады и году здорового об-
раза жизни в Ленинградской 
области. Вот некоторые из 
исполненных произведений: 
«Спасибо деду за победу», 
«Город над вольной Невой», 
«Дети войны», «Жить», «Пе-
сенка о зарядке», «Настро-
ение хорошее», «Команда 
молодости нашей», «Спортив-
ный марш».
Каждый хор стремился сде-
лать своё выступление ори-
гинальным и незабываемым. 
Одни сопровождали высту-
пление видеорядом, другие 
использовали музыкальные 
инструменты и танцевальные 
элементы.

Валерий Владимирович про-
вёл для гостей экскурсию по 
художественной мастерской, 
показал макеты работ, про-
демонстрировал парк скуль-
птур «Лукоморье» для детей, 
созданный своими руками. 
Персонажи сказок А.С. Пуш-
кина настолько впечатлили 
«финансового зама» Носкова, 
что Илья Вениаминович не 
преминул запечатлеть их на 
фото.
По словам скульптора Шев-
ченко, представители власти 
оценили обстановку на месте 
и вошли в его положение. Так, 
первый замглавы администра-
ции Гатчинского района Роман 
Дерендяев заверил Валерия 
Владимировича, что никто его 
выселять не собирается. Тем 
более, в экстренном порядке. 
Тем более, в никуда. 
- Роман Олегович посоветовал 
мне не переживать, поскольку 
администрация занимается 
решением моего вопроса, - по-
делился с нашим корреспон-
дентом скульптор. — Для моей 
мастерской подыщут место — 
на выбор. Или в Гатчине, или 
в районе. Если меня что-то не 

- «Малую поэтическую арену» 
ошибочно называют отбороч-
ным туром «Битвы поэтов», - 
поясняет организатор конкур-
са Алёна Рыбакова. — «Битва 
поэтов» - самый демократич-
ный поэтический конкурс. В 
нём может участвовать любой 
человек, который чувствует 
себя поэтом и считает, что 
его стихи достойны того, что-
бы быть прочитанными пу-
блично.
С коллегой согласен со-орга-
низатор конкурса Сергей Кова-
чев: «Малая поэтическая аре-
на», в большей степени, несёт 
популяризаторскую функцию, 
в то время как «Битва» - это 

там провести очередное засе-
дание в необычном формате и 
скрестить поэтические копья 
на «Малой поэтической аре-
не». На предложение отклик-
нулись шесть стихотворцев: 
Юрий Антонов, Светлана Мо-
тылёва, Татьяна Безрукова, 
Ангелина Любимова, Лидия 
Свиридова, Владимир Свири-
дов.
В состав жюри поэтического 
вошли библиотекарь Анаста-
сия Давыдова, настоятель гат-
чинского храма Всех святых 
отец Александр Асонов, кото-
рый пишет стихи и картины, и 
журналист, продюсер инфор-
мационной группы «АС-Ме-
диа» Сергей Ковачев — знаток 
поэзии Серебряного века.  
Конкурс состоял из двух ту-
ров. В первом участникам 
предстояло выполнить три за-
дания: прочитать два стихот-
ворения собственного сочине-
ния, прочитать стихотворение 
поэта Серебряного века, на-
писать акростих на слово 

одна из площадок Купринско-
го фестиваля «Чудная штука 
эта жизнь». Но если фестива-
лю в Гатчине уже шесть лет, 
то «Битве» всего два года, кон-
курс ещё «не раскручен», и мы 
с Алёной, как организаторы и 
ведущие, решили проехать по 
библиотекам Ленинградской 
области, чтобы рассказать о 
фестивале и привлечь твор-
ческих людей к участию в по-
этическом «батле».
«Вырицкая долина» встреча-
ется в библиотеке им. И. Еф- 
ремова в третью субботу каж-
дого месяца. Заведующая би-
блиотекой Наталья Давыдова 
предложила вырицким поэ-

КУПРИН. Каждое задание 
жюри оценивало по пятибал-
льной системе. Два поэта, на-
бравшие большее количество  
баллов, становятся финали-
стами. 
Лидия Свиридова набрала 50 
баллов, а вот на втором месте 
оказалось сразу два человека. 
Татьяна Безрукова и Влади-
мир Свиридов получили по 
48 очков, судьи попросили их 
прочесть ещё по одному сво-
ему стихотворению, а потом 
ещё по одному, и ещё. Только 
после третьего круга, с пе-
ревесом в один балл в финал 
прошёл Владимир.
Лидии и Владимиру - дочери 
и отцу - предстояла поэти-
ческая дуэль. Конкурсанты 
получили по две пары рифм, 
взятых из стихотворений трёх 
поэтов: Александра Куприна, 
Иннокентия Анненского и 
Константина Вагинова. За 20 
минут поэты должны были 
написать по три собственных 

стихотворения, используя за-
данные рифмы.
Финалисты справились с за-
данием за пятнадцать минут 
и были готовы к «сражению».
- Азарт сильнее отцовских 
чувств, уступать не намерен, -  
сказал Владимир Свиридов, 
выходя на «арену».
Но уступить, всё же, пришлось -  
экспромты у дочери полу-
чились интереснее и живее. 
Даже заключительное сти-
хотворение, которое прочита-
ли финалисты, Владимира не 
спасло. Со счётом 58:51 Лидия 
Свиридова была признана по-
корительницей «Малой поэ-
тической арены» Вырицкого 
поселения. Она получила сер-
тификат на участие в «Битве 
поэтов-2019».
Всех остальных вырицких сти-
хотворцев организаторы тоже 
пригласили участвовать в 
«Битве». Для этого они долж-
ны подать заявку на электрон-
ный адрес: alena.rybakova@
mail.ru. Приём заявок начнёт-
ся 6 июня, в День русской сло-
весности, ровно за три месяца 
до фестиваля. А закончится, 
как только зарегистрируются 
20 участников.
На сегодня в список внесе-
ны три имени победителей 
«Малой поэтической арены»: 
Светлана Чикалёва (Волосов-
ский район), Ольга Андрее-
ва-Ушакова (Лужский район) 
и Лидия Свиридова из Выри-
цы (Гатчинский район).
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устроит в помещении, власти 
смогут предложить другое 
место.
Напомним, что в конце про-
шлого года на встрече в адми-
нистрации ГМР заслуженному 
художнику было предложено 
освободить занимаемое поме-
щение в срок до 1 июля. Причи-
на — «неэстетичный вид» зани-
маемого скульптором здания. 
Подобное отношение властей 
вызвало законное недоумение 
у творческой общественности 
нашего района. И соответству-
ющую реакцию: люди высту-
пили в защиту заслуженного 
художника России. 
К счастью, ситуация с выселе-
нием Валерия Шевченко бла-
гополучно разрешилась. Пока. 
Во всяком случае, админи-
страция продемонстрировала 
жест доброй воли, чего нельзя 
не отметить.
- У нас с властью появилась 
договорённость, а это уже хо-
рошо,- резюмировал Валерий 
Владимирович. — Значит, буду 
продолжать работать спокой-
но.
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