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«Это хорошая, добрая традиция  
для нас — ежегодная встреча  
с общественными организа- 
циями, формирующими наше 
гражданское общество. Сегод- 
ня, как никогда, важен диалог 
между властью и обществом. 
Он позволяет определить, ку- 
да необходимо приложить си- 
лы и создаёт большую пользу 
для территорий, потому, что у 
нас — общие цели: улучшение 

Знак добровольной сертифика- 
ции получила продукция ком- 
паний «Мясной дом Ивановых»,  
«Петротрал 2» и «Фабрика до-
машних солений».
Компании прошли сертифика- 
цию продукции в аккредито-
ванной лаборатории и аудит 
производства и получили знак  
«Ленинградская марка качест- 
ва». Знак выдаётся на один год  

В этот день с 10.00 до 16.00 
сотрудники аппарата Уполно- 
моченного по правам челове- 
ка в Ленинградской области и  
Юридической клиники Санкт- 
Петербургского государствен- 
ного университета будут по те- 
лефону оказывать высококва- 
лифицированную помощь граж- 
данам РФ «серебряного» воз-
раста, в том числе инвалидам 
и ветеранам.
Каждый позвонивший сможет  
рассказать о своих проблемах 
и чаяниях и задать вопросы, 
связанные с реализацией раз- 
личных категорий прав на со- 

ТАТЬЯНУ КУЧЕР 
НАГРАДИЛ ГУБЕРНАТОР 

КАЧЕСТВЕННЫЙ МЯСНОЙ ДОМ

ПОЖИЛЫХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ

На гражданском форуме Ленинградсклой 
области, который работал на «Игоре», Александр 

Дрозденко вручил благодарности губернатора.

Мясной дом Ивановых из Нового Света 
отметили «Ленинградской маркой качества». 

День бесплатной юридической помощи 
пожилым людям пройдёт  30 сентября.

качества жизни», — сказал 
Александр Дрозденко.
В завершение встречи глава 
региона вручил благодарности  
губернатора. Среди награждён- 
ных — Татьяна Кучер, предсе- 
датель правления региональ- 
ной общественной организации  
«Школа третьего возраста» Гат- 
чинского района Ленинград-
ской области.

АС-Медиа

с последующим продлением. 
Он размещается на упаковке 
продукции, свидетельствует о  
качестве товара и происхожде- 
нии его из Ленинградской об-
ласти.
После выпуска новой бренди-
рованной упаковки товары с 
«Ленинградской маркой каче-
ства» появятся в продаже.

АС-Меди

циальную поддержку, качест- 
венную медицинскую помощь,  
пенсионное обеспечение, при- 
своение звания «ветеран тру-
да» и иные.
Обращения будут принимать-
ся:
• по телефону «горячей линии» 

Уполномоченного по правам 
человека в Ленинградской  
области: 8 (812) 916-50-63;

• по «горячей линии» Юриди-
ческой клиники СПбГУ: 

   8 (812) 363-62-22.
Пресс-служба 

Уполномоченного 
по правам человека

Вспоминаем историю с Валерием Ершовым — с. 4-5

Но у зрителей сложилось впе- 
чатление, что режиссёр знал  
о непростой ситуации, сложив- 
шейся с гатчинским фестива-
лем, что его именно так «крю-
чит» и «колбасит», как это по- 
казали артисты «Театра на Ли- 
тейном». Но закончилась теат- 
ральная постановка, в общем- 
то, на оптимистичной ноте. Зри- 
тели, так или иначе, оказались  
в зале для того, чтобы повто-
рить вслед за Юрием Левитан- 
ским: «Этот луч, прямой и рез- 
кий, эта света полоса /застав-
ляет меня плакать и смеяться 
два часа,/быть участником со-
бытий, пить, любить, идти на 
дно…»
История с 28-м кинофестива- 
лем, как и представление от-
крытия, можно сказать, закон- 
чилась на оптимистичной но- 
те, потому что фестиваль всё 
же открылся. Чего нельзя бы- 
ло уверенно сказать ещё пару 
месяцев назад. Если о смене 
директора и смене формата 
фестиваля в 2021 году говори-
ли и писали много, и охотно, 
то о фестивале нынешнего года  
информации не было вообще. 
Как сейчас модно говорить —  
«от слова совсем». Появлялись  
«кулуарные» сведения о том, 
что «неладно в Датском коро- 
левстве»: «предыдущее руко- 

водство расплатилось не со 
всеми субподрядчиками», «ми- 
нистерство культуры отказа-
ло нашему фестивалю в день-
гах», «комитет по культуре не 
может найти нового директора  
фестиваля», «фестиваль будет  
делать питерская компания 
«Городские проекты» и т.д., но  
официальных заявлений по по- 
воду кинофестиваля не делал 
ни комитет по культуре Гатчин- 
ского района, ни попечитель-
ский совет кинофеста. 
Первая информация о фестива- 
ле появилась в группе ВК фо-
рума в середине августа. Гат-
чинцы, которые любят и ждут  
свой кинофестиваль, увидев 
афишу, наряду с радостью, ис- 
пытали культурологический 
шок. Привыкнув за долгие годы  
к элегантному стилю «ЛиКа», 
созданному дизайнером Фёдо- 
ром Полевым, завсегдатаи фес- 
тиваля содрогнулись, увидев 
розовое безголовое «безобра-
зие». 
У знатоков символов и архитек- 
туры Гатчинского дворца сра- 
зу возник вопрос, почему на 
плакате в одном ряду с симво- 
лами Гатчины — Коннетаблем,  
Приоратским дворцом, Боль-
шим дворцом, статуей Павла I —  
красуется аллегория «Бдитель- 
ность»? А у журналистов воз-

ник вопрос, кто автор такой 
презентации кинофестиваля? 
И представьте, автор нашёлся. 
Стоит уточнить, что предпо-
лагаемый автор. Этот человек 
охотно взял на себя «ответст- 
венность» за новый образ ки- 
нофестиваля, но документаль- 
но это не подтверждено, поэто- 
му имени его пока называть не  
будем. Так вот, некто «К» рас-
сказал, что он лет 10 назад 
предложил новую концепцию  
оформления, но тогда его вИде- 
ние пришлось не ко двору. Но 
в анналах фестиваля эскиз, 
как видно, остался. И дождал-
ся своей очереди. На вопрос о 
статуе «Бдительность» в цент- 
ре головы кинематографичной  
девушки, «К» ответил: «Там 
пустовало место, а эта статуя 
заметная, её знают все, кто 
бывал в Гатчинском дворце, 
она стоит у входа». 
— Но там есть ещё и «Осто-
рожность». Почему не она?
«К» пожал плечами. Похоже, 
и здесь «только творчество и 
ничего личного».
Вся надежда была на пресс- 
конференцию. Журналисты хо- 
тели познакомиться с дирек-
тором кинофестиваля и пого-
ворить с организаторами. 

Не думаю, что режиссёр открытия 28-го кинофестиваля «Литература и кино» 
имел в виду что-нибудь конкретное по отношению к нынешнему кинофоруму, 
когда показывал на сцене актёров в таких изломанных позах. Как говорится, 
«только творчество и ничего личного».
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КОСМОНАВТ № 2 
СТАРТОВАЛ В СИВЕРСКОМ

ГАТЧИНСКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
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НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЕДИНЫМ

Сиверская земля неразрывно связана  
с космосом. Здесь начиналось становление 
будущего космонавта Германа Титова.  
Для него, молодого лётчика, полёты  
на военных самолетах сиверского  
авиаполка открыли дорогу в космос.

Благодаря бережливым технологиям 
на гатчинском предприятии на 50 
часов сократилось время изготовления 
ламинированного утеплителя.

Межрайонная инспекция ФНС России № 7 
по Ленинградской области информирует 
налогоплательщиков о новой возможности 
оплачивать налоги, а также имеющуюся 
задолженность по налогам.

в свете происходящих событий 
в мире, на сегодняшний день 
имеет глобальное значение раз- 
витие космической отрасли.  
Олег Михайлович — один из  
представителей этой отрасли —  
рассказал ребятам о космичес- 
ких ракетах, луноходах. Впечат- 
лениями о посещении Байкону- 
ра поделилась руководитель му- 
зея Тамара Ивановна Мирош-
ниченко. Присутствующий на 
встрече глава Сиверского посе- 
ления Александр Викторович 
Макаров, обращаясь к ребятам,  
пожелал им уверенно двигать-
ся намеченным курсом, преум- 
ножая традиции поселения, свя- 
занные с памятью о героях-кос- 
монавтах.
Слова благодарности в адрес 
гостей и инициатора меропри-
ятия Петра Владимировича Ба- 
бенко — координатора патриоти- 
ческого проекта «Памяти пред- 
ков будем достойны» в рамках  
которого проходило это меро- 
приятие, — выразила Елена Ва- 
сильевна Любомирова, помощ-
ник директора по воспитатель-
ной работе.
День рождения Германа Степа-
новича отмечали в эти дни и на 
его родине, в Алтайском крае. 
Вот что рассказал космонавт, 
петербуржец Андрей Борисен-
ко, побывавший на торжествах 
в селе Половниково, — на малой 
родине Германа Титова: 
— 11 сентября, вместе с родст- 
венниками и односельчанами 
космонавта № 2 праздновали  

ния по изготовлению ламини- 
рованного утеплителя, исполь-
зуемого для строительных и ре- 
монтных работ. После обучения  
участники проекта совместно  
с РЦК внедрили производствен- 
ный анализ на предприятии, 
стандартизировали работу опе- 
раторов и навели порядок на ра- 
бочих местах по принципу 5С. 
Большая работа была продела-
на по организации хранения  
сырья и готовой продукции: внед- 
рён контроль складского учёта 
запасов, поскольку продукция 
объёмная, то были разработаны  

Этот способ позволяет сокра-
тить время оформления расчёт- 
ных документов, предваритель- 
но оплачивать налоги, своевре- 
менно исполняя налоговые обя- 
зательства, уменьшить долю не- 
выясненных поступлений, а так- 
же обеспечить своевременное 
пополнение бюджетов.
Граждане могут перечислить 
единый налоговый платёж че-
рез «Личный кабинет налого-
плательщика для физических  
лиц», а также воспользовавшись  
сервисами «Уплата налогов, стра- 
ховых взносов физических лиц»,  
«Уплата налогов за третьих лиц»,  
«Заполнение платежного пору- 
чения».
Обращаем внимание налогопла- 
тельщиков, что новый порядок  
является дополнительным сер-
висом для физических лиц, при  
этом у них остается право оп- 
лачивать налоги и обычным спо- 
собом.

МИФНС России № 7 
по Ленинградской области

По случаю дня рождения 
Германа Степановича Ти-
това прошло мероприятие 

«Сиверский лётчик — Герман  
Титов». Началось оно у памят-
ника «Защитникам Ленинград- 
ского неба», расположенного не- 
далеко от СОШ № 3. В митинге 
приняли участие преподавате-
ли и учащиеся школы, жители 
п. Сиверский и гости.
С тёплыми словами поздрав-
лений и напутствий к собрав-
шимся обратились: глава Си- 
верского городского поселения  
Александр Макаров, вице-пре-
зидент Северо-Западной меж- 
региональной общественной ор- 
ганизации Федерации космонав- 
тики РФ Олег Мухин, член Се-
веро-Западной межрегиональ- 
ной общественной организации  
Федерации космонавтики РФ, 
руководитель патриотического  
проекта «Памяти предков бу-
дем достойны» Пётр Бабенко, 
руководитель Центра патрио-
тического воспитания «Чкалов  
парк» Виталий Шиян, предста-
витель Молодёжного Совета Си- 
верского городского поселения  
Андрей Троянский.
Продолжилась встреча в школе  
№ 3. В школьном музее пред-
ставили временную выставку 
из архивных газетных материа-
лов, фотографий, посвящённых 
освоению космоса и Герману 
Титову. Перед ребятами, при-
шедшими на встречу, выступил  
Олег Михайлович Мухин. В сво- 
ём выступлении он отметил, что  

Эксперты Регионального  
центра компетенций (РЦК)  
завершили реализацию на- 
ционального проекта «Про- 
изводительность труда» на  
предприятии «Полифас» в  
Гатчинском районе, где про- 
изводят полимерные мате- 
риалы для изоляции. Уча-
стие в нацпроекте позво-
лило предприятию без до- 

полнительных финансовых вло- 
жений повысить производитель- 
ность и увеличить выпуск про-
дукции. 
В качестве пилотного потока на  
предприятии была выбрана ли- 

Единый налоговый платёж -  
это денежные средства, ко- 
торые гражданин может 

добровольно перечислить в бюд- 
жетную систему Российской Фе- 
дерации с помощью одного рас- 
чётного документа, в том числе  
авансом, до получения налого-
вого уведомления. Денежные 
средства зачисляются на соот-
ветствующий счёт Федерально- 
го казначейства для уплаты на- 
лога на имущество физических  
лиц, а также транспортного и 
земельного налогов. При нас- 
туплении срока уплаты иму-
щественных налогов инспекция  
сама проведёт зачёт такого пла- 
тежа. В первую очередь такие 
суммы будут направлены на по- 
гашение существующих недо- 
имок или задолженностей по 
налогам, если у физических лиц  
таковые имеются.
Единый налоговый платёж мак- 
симально упрощает гражданам  
уплату имущественных налогов  
и исключает вероятность ошиб- 
ки при осуществлении плате-
жа.

его день рождения. По этому 
случаю в Полковниково прие-
хала сестра Германа Степано-
вича - Земфира Степановна с 
внуком Андреем.
Хотя Германа Степановича и 
называют космонавтом № 2, он 
первый, кто прожил в космосе  
больше суток, а точнее 25 часов 
и 11 минут. За это время кос- 
монавт впервые сориентировал  
корабль «Восток-2» вручную, в 
полной мере испытал на себе 
чувство невесомости и «мор-
скую болезнь», ел, пил, спал, 
работал, вёл фото и видеосъём-
ку, чем доказал, что в космосе 

стандарты хранения на стелла- 
жах, организована выдача сы-
рья и материалов со склада. 
Специальные системы учёта, поз- 
воляющие планировать рабочую  
смену, для предприятия разра-
ботал эксперт РЦК. Внедрение 
калькулятора запасов и каль-
кулятора заявок на производст- 
во позволило на 20 % сократить  
погрузочно-разгрузочные рабо- 
ты и на 10 % сократить измене-
ния планов производства. 
В итоге, за шесть месяцев реа-
лизации проекта сотрудникам 
предприятия совместно с экс-
пертами РЦК удалось сократить  
на 29 % время протекания все-
го процесса изготовления ла-
минированной продукции — с 
10 485 до 7485 минут или на 50  
часов. На 82 % сократился обо- 
рот запасов и на 22 % незавер- 
шённое производство. При этом  
предприятие рекордно повыси-
ло свои компетенции — обучило  
бережливым технологиям 95 % 
сотрудников, они прошли тре-
нинги на Фабриках процессов 
в Кировске и Бегуницах. 
«Полифас» стало одиннадца- 
тым предприятием, на котором  
эксперты РЦК Ленинградской 
области повысили производи- 
тельность труда. Сегодня к на-
циональному проекту «Произ-
водительность труда» подклю-
чилось уже 58 предприятий Ле- 
нинградской области, из кото- 
рых 20 под руководством Реги- 
онального центра компетенций,  
остальные — под Федеральным  
центром компетенций. Участни- 
ками нацпроекта могут стать  
обрабатывающие производства,  
предприятия сельского хозяй-
ства, сферы транспорта, торгов- 
ли, строительства. 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

НОВОСТИ

можно жить и работать ПРАК-
ТИЧЕСКИ, так же как и на Зем-
ле.
От всей души хочу поблагодарить  
жителей гостеприимной земли  
Алтая за радушный приём, за ду- 
шевность и теплоту, за их ос- 
трый интерес к космосу и кос-
монавтике. Пожелать успехов и 
процветания Алтайскому Госу-
дарственному мемориальному 
музею имени Г. С. Титова.
После дня рождения космонав- 
та № 2 школьников Гатчинско- 
го района ждёт ещё одно меро- 
приятие «космического» мас-
штаба. Седьмая интеллектуаль- 

ная игра «Космические умники  
и умницы», которая состоится 
30 сентября в «Музейно-выста-
вочном центре» Санкт-Петер-
бурга. Игра будет посвящена 
65-летию начала космической 
эры (запуск 1-го искусственно-
го спутника Земли — 4 октября 
1957 г.). В ней примут участие  
учебные заведения Санкт-Петер- 
бурга и Гатчинского района, в 
том числе и «космический» от-
ряд Сиверской школы № 3.

Тамара МИРОШНИЧЕНКО,
руководитель школьного 

музея Сиверской СОШ № 3 
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РАСПРОДАЁТ ИМУЩЕСТВО

Дом 43 по ул. Железнодорожной в Гатчине 
уйдёт с молотка

«Отель «Звёздный» в городе Со- 
чи, 23,97 % в уставном капита-
ле «Регионального навигацион-
но-информационного центра по 
Ленинградской области»,  а так-
же нежилое помещение общей 
площадью 1344,6 кв. метров на 
улице Железнодорожная, 43 в 
Гатчине, 17 объектов недвижи- 

Ленинградский областной  
комитет по управлению го- 
сударственным имущест- 
вом выставил на торги не-
движимость и земельные 
участки, принадлежащие 
Ленинградской области.

На продажу выставлены 50 % + 
1 акция акционерного общества 
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НОВАЯ ДОРОГА К ДОМУ ШВАРЦА
В посёлке Сиверский закончен ремонт 
Пионерского проспекта. Одна из 
центральных улиц посёлка обновлена 
по национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги».

знаменитого русского и совет- 
ского композитора Исаака Швар- 
ца, открытый в 2011 году. Про-
изведения мастера звучат бо-
лее чем в ста фильмах. 
«Сейчас в Гатчинском районе 
остался один крупный ремонт 
на региональной дорожной се- 
ти, который будет завершён в  
ближайшее время. Это подъезд 
к железнодорожной станции 
Дивенская, который сейчас оде- 

Здесь почти три километ- 
ра нового асфальта, 13 но- 

вых посадочных площадок с  
удобными пандусами, укреплён- 
ные обочины и размётка. Ре-
монт был проведён меньше чем  
за месяц, дорожники вниматель- 
но относились к графику работ, 
т.к улица расположена в город-
ской черте. Почти посередине  
проспекта находится дом-музей  

ФОРУМ В ГАТЧИНЕ НАПОМНИТ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НАЦИСТОВ

ПА
М

ЯТ
НО

В ноябре Ленинградская область примет 
всероссийский форум, посвящённый военным 
преступлениям против мирного населения  
в годы Великой Отечественной войны.

поколение должно знать, какой  
ценой досталась Победа, жизни  
скольких людей прервала вой- 
на. На площадке форума мы 
сможем обменяться предложе-
ниями, своими наработками и 
идеями, как донести эту слож-
ную тему до молодых людей, как  
сформировать мировоззрение 
молодого поколения»,— сказал 
глава региона. 
Форум пройдет 20-22 ноября — 
в это время в 1945 году в Нюрн- 
берге начал работу Междуна- 
родный военный трибунал, осу- 
дивший главных военных пре-
ступников нацистской Герма-
нии.
В рамках форума будут органи-
зованы пленарная сессия, дис-
куссионные секции с участием 
экспертов и презентация доку-
ментальных кинолент, посвя-
щённых проблеме геноцида в 
годы войны. 
Форум является частью мас-
штабного проекта «Без срока 
давности», направленного на 
противодействие фальсифика- 
ции истории, признание дей-
ствий нацистов и их пособни-
ков в период Великой Отечест- 
венной войны геноцидом мир-
ного населения. 

Идеей проведения форума  
поделилась на встрече с 
губернатором Ленинград-

ской области депутат Государ-
ственной Думы Ольга Занко. Де- 
путат рассказала, что за по-
мощью в организации форума 
именно на территории Ленин-
градской области к ней обрати-
лось Российское общество исто- 
риков-архивистов. Поддержав  
эту инициативу, Александр Дроз- 
денко предложил провести ме-
роприятие в Гатчине. 
«Проект «Без срока давности» 
вскрыл колоссальный массив 
архивных документов о фаши-
стском геноциде мирного насе-
ления Советского Союза в пе-
риод Великой Отечественной  
войны, позволил воскресить име- 
на миллионов жертв военных 
преступлений нацистов и их по- 
собников, помог установить об- 
стоятельства их гибели. Это тя- 
жёлая правда о войне, которую 
мы должны знать, чтобы сегод-
ня и в будущем не позволять 
искажать историю Второй ми-
ровой войны в угоду западным 
политиканам, чтобы подобное 
никогда не повторилось. Чтобы  
огонь Великой Победы, за кото- 
рую бились наши деды и пра-
деды, никогда не угас, молодое 

«Проведение такого форума важ- 
но не только для осмысления 
истории, но и для лучшего по-
нимания сегодняшней ситуа-
ции. Мы видим, как одни и те 
же методы уничтожения мир-
ных жителей использовали на-
цисты тогда, и используют не-
онацисты сегодня на Донбассе.  
И вот ещё одна параллель: на ок- 
купированной территории Ле- 
нинградской области свои пре-
ступления по отношению к мир- 
ным жителями творили не толь- 
ко нацисты из Германии, но и 
их пособники, порядка 10 госу- 
дарств, среди которых Испания,  
Италия, Финляндия и другие», —  
отметила Ольга Занко. 
В память о геноциде мирного 
населения на оккупированных 
в годы Великой Отечественной 
войны территориях в следую-
щем году под Гатчиной появит- 
ся памятник гражданским жерт- 
вам нацизма. В годы Великой 
Отечественной войны здесь рас- 
полагались многочисленные ла- 
геря для военнопленных и кон-
центрационные лагеря, в том 
числе детские. За период не-
мецко-фашистской оккупации 
погибли около 2,5 млн жите-
лей Ленинграда и Ленинград-
ской области.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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По поручению Генпрокурора России  
Игоря Краснова прокуратура  
Ленинградской области направила  
в суд заявление об установлении факта 
геноцида народов Советского Союза.

нём лица привлекались к тяжё- 
лому физическому труду, под-
вергались голоду. Ежедневно 
в лагере умирало порядка 150 
человек, всего погибло около 
80 тысяч человек.
По результатам изучения име-
ющихся архивных документов 
также установлено, что система-
тическому истреблению подвер-
гались больные и инвалиды.
Так, за период временной окку-
пации территории психиатри-
ческой больницы им. Кащенко 
немецко-фашистскими захват-
чиками было уничтожено 850 
душевнобольных. В январе 1942 
года на территории дер. Мака-
рьевская пустынь расстреляно 
248 женщин-инвалидов.
Наряду со взрослыми, физи- 
ческому истреблению подвер- 
гались дети. В 1942 году от не-
человеческих условий содер-
жания, болезней, наказаний и 
принудительного сбора крови 
погибло не менее 200 несовер-
шеннолетних в детском лагере 
принудительного содержания 
в п. Вырица.
Изложенные факты подтверж- 
даются свидетельствами мно-
гочисленных очевидцев об ис- 
треблении советских мирных 
граждан на территории Ленин- 
градской области, материала- 
ми уголовных дел и архивны- 
ми данными. Убийства мирно- 
го населения и военнопленных  
также установлены и подтвер- 
ждены приговорами судов.
Указанное заявление подано в 
Ленинградский областной суд 
в целях защиты национальных 
интересов Российской Федера-
ции, законных прав и интере-
сов неопределённого круга лиц 
(бывших узников лагеря и род-
ственников погибших), а также 
последующего доведения до ми-
ровой общественности инфор-
мации о жертвах оккупантов и 
карателей в годы Великой Оте-
чественной войны.

Заместитель городского 
прокурора советник 

юстиции К. Д. Иванова

По поручению Генерально- 
го прокурора Российской 
Федерации Игоря Красно- 
ва 12 сентября 2022 года, в 
81-ю годовщину открытия 

движения по «Дороге жизни», 
прокурором Ленинградской об- 
ласти направлено в областной 
суд заявление о признании во- 
енными преступлениями и прес- 
туплениями против человечнос- 
ти, геноцидом советского наро- 
да установленных и вновь выяв-
ленных преступлений, совер- 
шённых немецко-фашистскими  
захватчиками в годы Великой 
Отечественной войны на тер-
ритории региона.
Прокурорами обеспечено вза- 
имодействие с правоохранитель- 
ными органами, профильными 
специалистами. Изучены ар-
хивные документы и материа-
лы по фактам массового унич-
тожения ни в чём неповинных 
мирных советских граждан, во- 
еннопленных и партизан.
Установлено, что в период 1941-
1944 гг. на территории Ленин-
градской области немецкими 
оккупационными властями и их  
пособниками путём расстрелов,  
истязаний, пыток, повешения,  
смертельных инъекций, сожже- 
ния заживо и иными способами,  
а также с использованием раз- 
вернутой сети концентрацион- 
ных лагерей и лагерей трудо-
вой повинности преднамерен-
но массово истреблено более 33  
тысяч мирных граждан, свы-
ше 109 тысяч военнопленных, 
проходящих военную службу 
в Красной Армии — Вооружен-
ных Силах СССР, насильствен-
но угнано на принудительные 
работы в Германию и другие 
страны более 276 тысяч чело-
век.
На территории Гатчинского рай- 
она 13 сентября 1941 года не- 
мецко-фашистскими захватчи- 
ками создан лагерь «Дулаг-154»,  
в котором содержалось мирное 
население и военнопленные. 
В лагере был жёсткий режим 
содержания, находившиеся в 

мости и земельный участок пло-
щадью 18 290 кв. метров по улице 
Артиллеристов, 1 в Тихвине, не-
жилое здание площадью 1423,6 
кв. метров и земельный участок 
площадью 1010 кв. метров в Вы-
боргском районе, посёлок Веще-
во, 131, здание склада площадью 
131 кв. метр и земельный учас- 
ток площадью 960 кв. метров в 
городе Волосово.   
Также до конца этого года ре-
гион планирует выставить на 
продажу 20,98 % акций акци-
онерного общества «Компания 
Усть-Луга», здание кинопрока-
та в Лодейном Поле, руиниро-
ванное здание на территории 
государственного природного 
заказника «Гладышевский» в 
поселке Серово Санкт-Петер-
бурга и объект культурного на- 
следия регионального значе- 
ния — здание «господского до- 
ма усадьбы Корфов» в посёлке 
Преображенка Кингисеппско-
го района.

АС-Медиа, по информации 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

вается в новый асфальт», — до-
бавил глава дорожного комите- 
та Ленинградской области Де-
нис Седов. 
Ранее по национальному проек-
ту «Безопасные качественные  
дороги» в Гатчинском районе 
уже отремонтированы трассы  
Сокколово — Мариенбург, про-
тяжённый участок шоссе от Ро- 
мановки через Коммунар и По- 
кровскую до Павловска, Волко- 
вицкое шоссе от Старых Низ-
ковиц до Волковиц.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Памятник основателям Киева

Памятник Богдану Хмельницкому в Киеве

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства 

Не от того, что тяжек быт, 
Или страшны мытарства. 

А погибают от того 
(и тем больней, чем дольше), 

Что люди царства своего 
Не уважают больше. 

/Б. Окуджава/

МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ

тыре в книге «Повести времен- 
ных лет» описал историю вос-
точных славян, о создании и 
первых веках существования 
Древнерусского государства. 
Согласно летописи, Киев был 
основан тремя братьями — Ки- 
ем, Щеком, Хоривом и сестрою 
их Лыбедью, и назван в честь 
старшего брата Кия. 
Предание гласит, что появле- 
ние большого славянского горо- 
да на холмистых берегах Днеп- 
ра было предсказано Андреем  
Первозванным и год 482 счи-
тается годом основания Кие-
ва. Славянские племена в VIII 
веке объединились в 15 круп-
ных и крепких союзов, что и 
укрепило авторитет и влияние 
Руси на Западе. Центром сло-
жившегося союза в Среднем 
Приднестровье стал Киев. К се- 
веру от полян жили новгород-
ские (приильменские) слове- 
не. Главными городами со вре-
менем стали Ладога и Новго-
род. 

В 882 году правитель Нов-
городской земли Олег Ве- 
щий приплыл к Киевским 

горам, и, будучи не в силах 
взять сильную крепость штур-
мом, пошёл на коварство и под-
лость. Оставив в засаде воинов 
в ладьях, он послал к княжив-
шим в Киеве Аскольду и Диру 
весть о том, что с севера при-
шёл купеческий караван, и он 
просит князей выйти на берег 
и встретить купцов. Ничего не  
подозревавшие киевские пра-
вители пришли на встречу. Во- 
ины Олега вышли из засады и 
окружили киевлян. Олег под-
нял на руки маленького Игоря и 
заявил киевским правителям,  
что они не принадлежат к кня-
жескому роду, но он сам «есть 
роду княжа», а Игорь приходит- 
ся сыном князю Рюрику. Ос- 
кальд и Дир были убиты, а Олег  
утвердился в Киеве и заявил: 
«Да будет Киев матерью горо- 
дам русским». Почему это кро-
вавое событие было восприня-
то спокойно киевлянами неве-
домо.
Так Новгородский север побе-
дил Киевский юг. 
Но это была лишь чисто воен-
ная победа. И экономически, и 
политически, и в культурном 
смысле среднее Приднестровье 

Киевская Русь, как государ- 
ственная общность вос-
точнославянских племён,  

просуществовала с IX по XII век 
(с 862 по 1169 год) практиче-
ски до нашествия монголо-та-
тарских полчищ и периода фе- 
одальной раздробленности с вы- 
делением отдельных княжеств.  
Феодальная раздробленность 
и желание князей и знати жить  
отдельно, во благо только себя, 
без союзников и друзей, впо-
следствии на несколько веков 
оторвало Русь от созидательной  
деятельности, а главное — от 
укрепления и усиления былой 
славы собственной страны. О 
жизни простых людей верхов-
ная княжеская власть никогда  
не думала, да и думать и что- 
либо делать во имя и для сво-
его же народа никогда не же-
лала.
Землю полян — Киевские зем-
ли — задолго до создания госу-
дарства называли Русью. Киев, 
Чернигов и Переяславль были 
полянскими городами. Со вре-
менем поляне объединились с 
другими славянскими племе-
нами, и древляне, северяне, 
дреговичи, родимичи, вятичи 
и ильменские славяне, объе-
динившись, образовали восемь 
племенных союзов и стали ос-
новой Руси. 
Русь появилась на свет как объе- 
динённое славянское государ-
ство. По своим масштабам оно 
не уступало империи Карла Ве- 
ликого или территории Визан-
тии. Первое летописное упоми- 
нание о Киеве приходится на  
462 год и к началу X века он 
стал столицей Киевской Руси. 
Город как политический, эко- 
номический, культурный центр  
Руси относился к крупнейшим 
городам средневековой Евро-
пы с конца XI и до середины 
XIII вв., и сохранял своё значе-
ние вплоть до разорения в 1240  
году войсками хана Батыя. Всё  
население столицы разделялось  
на три основные нации — со-
временные белорусы, русские 
и украинцы. И небольшие этни-
ческие группы, включая кар- 
пато-русин. Официальный язык  
русский.
Монах Нестор в начале XII ве- 
ка в Киевско-Печёрском монас- 

намного опередило другие сла-
вянские земли. В конце IX века 
это был исторический центр 
русских земель, и Олег, опре-
делив Киев своей резиденцией, 
лишь подтвердил эту истину.  
Возникло единое древнерусское  
государство с центром в Киеве. 
В это время князь Олег проявил 
себя как решительный и ковар-
ный полководец.
Объединением восточнославян- 
ских земель и защитой терри- 
тории от чужеземцев Олег при- 
дал своей княжеской власти не- 
виданный до этого авторитет и  
международный престиж. Дру- 
гие княжества становились его  
данниками, но сохраняли ещё 
право на управление своими 
княжествами.

При Ярославе Владимиро- 
виче Мудром (978 — 1054)  
Русь стала поистине ев- 

ропейской державой. Сам Ярос- 
лав Мудрый был князем ро-
стовским, новгородским и ве-
ликим князем Киевским. Сын 
князя Владимира Святославо- 
вича и половецкой княжны Рог- 
неды, отец, дед и дядя многим 

правителям Европы. При его 
правлении границы Руси про-
стирались от Карпат до реки 
Камы, от Балтийского до Чёр-
ного морей, и к середине XI ве- 
ка на её территории прожива- 
ло около четырёх миллионов че- 
ловек.
Ярослав Мудрый умер в ореоле  
русской и европейской славы.  
Перед смертью он разделил Рус- 

народа. Всего этого никак не 
мог предвидеть умирающий 
князь…

Начиная с XII века, Русь 
необратимо вступила в  
чёрную полосу полити- 

ческой раздробленности. Но-
вые экономические, политичес- 
кие, социальные явления мед-
ленно, но верно разваливали ве-
ликое единое государство, сос- 

скую землю между наследни-
ками. Изяслав стал княжить в 
Киеве и Новгородских землях. 
Святослав получил Чернигов и  
Муромо-Рязанские земли. Все- 
волод стал княжить в Переяс- 
лавле и Ростовско-Суздальских  
землях, Вячеслав в Смоленске, 
и Игорь во Владимире-Волын-
ском. Князь Ярослав завещал 
сыновьям своим «… если буде-
те жить в любви друг к другу, 
Бог будет с вами и  покорит вам 
врагов ваших. Если же будете 
в ненависти жить, в распрях 
и междоусобиях, то погибнете 
сами и погубите землю отцов 
своих и дедов своих…, но живи- 
те в мире, слушаясь брат бра-
та. Вот я поручаю заменить 
меня на столе моём Изяславу, 
старшему сыну моему и брату 
вашему Изяславу. Если кто за-
хочет обидеть брата своего, ты 
помогай обиженному». 
Но вера в дружбу своих потом-
ков обернулась ожесточённой 
и кровавой борьбой за власть 
среди славянских князей с вов- 
лечением в эту страшную меж- 
доусобицу своего собственного  

тоявшее из 15 единых по крови 
и плоти славянских княжеств. 
В начале XIII века раздроблен-
ных и враждующих друг с дру-
гом княжеств стало около пя-
тидесяти.  
Начавшаяся в XII веке княже-
ская междоусобица привела к 
падению авторитета Киева и 
желанию каждого отдельного 
княжества быть главным. Эта 
разобщенность и помогла мон-
голо-татарской орде одержи-
вать победы над каждым кня-
жеством отдельно.
Русь потеряла военную, эко-
номическую и политическую 
силу. Распаду способствовали 
и постоянные разделы, и пере-
делы земель между князьями, 
и бесконечные войны с гибе-
лью собственного народа, кро-
вавой резнёй женщин, детей и 
стариков.
В декабре 1237 года хан Батый 
подошёл к Рязанской земле. Ря-
занский князь Юрий Ингваре-
вич, принимая хана, услышал 
его требования: дать десятину 
(десятую часть) «во князях и в 
людях, и в конях, и в доспехах». 
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Киево-Печерская Лавра

Символ Киева — цветущий каштан

Киев весной 

Вырица — современный, чистый, 
благоустроенный посёлок

10-11 сентября Выборы 
депутатов в Совет 
депутатов Вырицкого 
городского поселения 
по Михайловскому 
округу №1 

Никитин 
Алексей 
Александрович — 
Ваш кандидат в депутаты по Михайловскому 
округу № 1

УЕЗДНЫЕ ВЕСТИ
Совет рязанских князей дал от-
вет: «Только когда нас не будет 
(в живых), то всё ваше будет». 
Рязанцы послали за помощью 
в другие земли, но остались с 
врагом один на один. Старые 
усобицы и разногласия не по-
зволили объединить силы. Ни 
один из русских князей, по сло- 
вам летописи, не пришёл дру-
гому на помощь…Каждый ду-
мал собрать отдельную рать  
против безбожников. Рязанские  
полки дали сражение татарам 
на реке Воронеж, но из-за не-
равенства сил потерпели пора- 
жение. После пятидневной оса- 
ды Рязань пала. Княжество ле- 
жало в руинах. …Разгромив 
Москву, ханские войска пошли 
к Владимиру, затем захватили 
Суздаль и Ростов, Ярославль и 
Переяславль, Юрьев и Галич, 
Дмитров и Тверь.
Маленький городок Козельск 
семь недель противостоял мон-
голо-татарам.  
«Злой город» — так назвали  
они побежденный, наконец, Ко- 
зельск. Всех его жителей, вплоть  
до младенцев, как и везде без-
жалостно перебили. В 1240 го- 
ду, преодолев отчаянное сопро- 
тивление его защитников, за-
хватили Киев.
На несколько веков большая 
часть русской земли попала в 
зависимость от Золотой Орды. 
Русские князья получали от ха- 
на ярлык и правили Русью под 
присмотром врагов.          

В середине XIV века укре-
пилась роль Москвы как 
общерусского центра. На- 

чалась открытая борьба против  
Золотой Орды. Начавшаяся в 
Орде кровавая междоусобица, 
и начавшийся период раздроб- 
ленности способствовали укре-
плению разрозненных русских 
княжеств. Но сильный темник 
хан Мамай стал фактическим 
правителем Орды и продолжал 
опустошать русскую землю. На- 
ступало время на Руси для из-
гнания чужеземцев с русской-
земли.
В середине 70-х годов XIV века 
князь Дмитрий прекратил вы-
плату дани Орде и порвал отно-
шения с ней. Хан Мамай начал 
собирать воинов со всей Орды и 
даже нанял в Крыму тяжелово-
оружённых пехотинцев. Готови-
лись и московские дружины. К 
князю Дмитрию пришли полки 
из северо-восточных и западно- 
русских земель Руси.  
8 сентября 1380 года у устья ре- 
ки Непрядвы, на обширном Ку-
ликовом поле, всхолмленном, 
пересечённом оврагами и реч-
ными долинами, утром нача-
лась кровопролитная битва.
«И была брань крепкая, и сеча 
злая, и лилась кровь, как вода, 
и пало мёртвых бесчисленное 
множество от обеих сторон, 
от татарской и русской. Не 
только оружием убивали, но и 
под конскими ногами умирали, 
от тесноты великой задыха-
лись, потому что не могло вме-
ститься на поле Куликовом, 
между Доном и Мечей такое 
множество сошедших сил». 
Так гласила  летопись. Из деся-
ти русских воинов девять пали 
на поле Куликовом за землю 
русскую…
Русские дружины разбили вой- 
ско хана Мамая, он бежал в 
Крым и там погиб. Москва окон- 

чательно показала себя поли-
тическим и военным лидером 
Руси, а её князь, прозванный 
Донским, — вождём националь- 
ного значения.
Но два года спустя новый хан 
Золотой Орды Тохтамыш напал 
на Русь и обманом захватил и 
сжёг Москву. Возобновилась уп- 
лата дани Орде. 

XV век стал закатом Золо- 
той Орды. Внутренние про- 
тиворечия и как всегда 

междоусобица ханов раздели-
ли её на несколько ханств. Но 
осталось ещё сильное новое го- 
сударство «Большая Орда», тре- 
бующее от Руси дани и совер-
шая набеги на неё.  
Иван III Великий прекратил 
выплату дани Орде и в 1480 
году, после многодневного сра-
жения и стояния на реке Угре, 
новый хан Ахмед ушёл от Угры 
в степь. Монголо-татарское иго, 
почти три века заливавшее Русь 
кровью и разорившее её из-за 
междоусобицы князей и зна-
ти, окончательно закончилось. 
Русь стала сильным и незави-
симым государством. Автор XVI 
века писал:
«Наша великая Русская земля 
освободилась от ига…. И начала 
обновляться, как будто перешла 
от зимы к тихой весне». 
При Иване III Васильевиче (Ве-
ликом) начала складываться ве- 
ликорусская народность и рост  
экономических и политических   
связей. Для укрепления запад-
ных рубежей государства Ива-
ном III была заложена на бере- 
гу Нарвы крепость и город —  
Ивангород, с достоинством всег- 
да защищающие русскую зем-
лю. После заключения Люблин- 
ской унии в 1569 году образова- 
лось польско-литовское госу-
дарство — Речь Посполитая, в 
неё вошли юго-западные рус-
ские земли. Экономическое раз- 
витие Украины в XV и XVII ве-
ках сопровождалось увеличе-
нием крупных хозяйств, созда- 
ваемых польско-литовскими фе- 
одалами путём захвата кресть- 
янских земель.  
Польские дворяне, королевская  
власть и католическая церковь  
стремились подчинить себе пра- 
вославие. Униатская церковь 
признала главенство Папы Рим- 
ского. Тройной гнёт вызвал со- 
противление украинского на- 
рода. Ударной силой были за-
порожские казаки. Для рас-
кола казачества, королевская 
власть выдавала части казаков 
жалование (реестровые каза-
ки).

В середине XVII века на  
борьбу с иноземными за-
хватчиками поднялись ук- 

раинский и белорусские наро- 
ды. В 1648 году под предво- 
дительством гетмана Богдана  
Хмельницкого началось осво- 
бодительное движение в запад- 
ных областях бывшей Киевской 
Руси. Целью гетмана Хмель-
ницкого было освобождение от 
унижения и бесправия русско- 
го народа (так продолжали на-
зывать украинцев и белорусов) 
от власти поляков, литовцев и 
католической церкви. Войска 
гетмана, совместно с крымским  
ханом, в 1648 году разгроми- 
ли поляков. В результате по-
бед, но не чувствуя в своём вой- 
ске достаточную силу (Поль- 
ша могла быстро набрать но-
вую наёмную армию), Богдан 

Хмельницкий обратился к рус- 
скому царю Алексею Михайло- 
вичу с просьбой принять Укра- 
ину в состав России, «под высо-
кую руку». 
В октябре 1653 года Земской со- 
бор Руси окончательно принял  
решение о вхождении Украи-
ны в состав государства Рос-
сийского и объявил войну Ре- 
чи Посполитой. В январе 1654 
года рада в Переяславле про-
возгласила переход Украины в 
подданство русского царя «все 
единодушно … чтоб есми вове-
ки вси едины были».
Присоединение Украины к Рос- 
сии привело к новой русско- 
польской войне в 1654–1667 го-
дах. В январе 1667 года было 
заключено Андрусовское пере- 
мирие сроком на тринадцать 
лет. Россия сохранила за собой 
Смоленск, Чернигов, западные 
земли, Левобережную Украину  
и Киев.
Более трёхсот лет славянские 
народы прожили в дружбе и  
согласии, вплоть до конца двад- 
цатого века.

Валерий ЕРШОВ
Иллюстрации 

из открытых источников
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северный меланхоличный пей-
заж  бунинской истории. «У хо-
лодного северного моря жила 
молодая и сильная Велга. На 
закат было море, а на восток —  
песчаный пляж, вдалеке смы-
кающийся с небом», — так на-
чинается рассказ Ивана Буни-
на.
Режиссёр и продюсер подчерк- 
нули, что фильм создан по мо-
тивам рассказа Ивана Алексе-
евича. Но при этом основная 
идея — идея самопожертвова- 
ния ради большой любви — ос- 
талась без изменения. «Велга 
жертвует собой и превращает-
ся в чайку. Это основная фабу-
ла и у Бунина, и у нас», — ска-
зала Анастасия Нечаева.
Вот как отозвалась о фильме 
«Велга» рецензент Оля Смоли-
на:

На сцене кинотеатра «Победа»  
картину представили продю-
сер Иван Болотников и режис- 
сёр Анастасия Нечаева. Глав-
ным «крючком» для зрителей,  
безусловно, была актриса Оль- 
га Бодрова — дочь Сергея Бод- 
рова-младшего и соответствен- 
но — внучка Сергея Бодрова- 
старшего. С рассказа о том, как 
девушка попала на съёмочную 
площадку, и начали презента- 
цию фильма его создатели. Иван  
признался, что «рассмотрел» 
Олю только, когда начались съём- 
ки. Анастасия же, наоборот, сра- 
зу видела в роле Велги только 
Бодрову и всеми силами отстаи-
вала её кандидатуру перед про- 
дюсерами. 
Посмотрев фильм, зрители сог- 
ласились, что Велга-Ольга сво- 
ей белокожей, голубоглазой кра- 
сотой органично вписалась в 

БУНИНСКАЯ ЧАЙКА
Премьера фильма «Велга» намечена на конец 
октября 2022 года. А гости «Литературы и кино» 
посмотрели его 15 сентября. Фильм Анастасии 
Нечаевой был фильмом открытия фестиваля. 

Но немногочисленную журна-
листскую братию в пресс-цен-
тре ждала встреча с членами 
жюри и президентом «Литера- 
туры и кино» Владимиром Лит- 
виновым. Владимир Устинович  
был элегантен, энергичен, пре- 
красно отвечал на общие вопро- 
сы и высказывал блестящие сен- 
тенции. Например, Владимир 
Литвинов уверен, что «есть ве- 
ликая русская литература и ве- 
ликое советское кино». А вот 
отвечая на вопрос, кому и за 
что будут давать «Приз попечи- 
тельского совета имени Генри-
етты Ягибековой», Владимир 
Устинович был не так уверен, 
даже можно сказать, что он был  
растерян и, явно, не владел ин- 
формацией. Кроме того, что приз  
будут давать «за душевные ка- 
чества, которые были у Генри- 
етты Карповны», он ничего ска- 
зать не смог. И даже не решил- 
ся предположить, кому будут  
его вручать, кинематографистам  
или нет. 
— Владимир Устинович, как 
Вам новый дизайн фестива-
ля? Гатчинцы считают, что 
«Литературу и кино» обезли-
чили.
— Ну не все же гатчинцы так 
считают? Я вообще человек кон-
сервативный, но меня на Попе-
чительском совете убедили, что 
нужно вносить что-то новое, бо-
лее дерзкое. Мне розовый цвет 
нравится, и мне кажется, что 
оформлению он не повредил.
На вопрос журналистов, почему 
их не знакомят с Александрой  

Хачатрян, — нынешним дирек- 
тором кинофестиваля — пред-
ставители пресс-службы отве- 
тили, что познакомимся на от- 
крытии. Но и на открытии Алек- 
сандра представлена не была. 
Все, кто, так или иначе, инте-
ресуется фестивалем «Литера-
тура и кино», наслышаны о не-
простой кадровой и финансовой  

ситуациях, сопровождающих 
фестиваль последние годы. И 
«скромность» нынешнего кино- 
форума, скорей всего, продик-
тована именно этими фактами. 
Так почему честно не погово-
рить об этом с журналистами? 
Недомолвки и попытка держать  
«хорошую мину при плохой иг- 
ре» порождают больше всего  
слухов и досужих разговоров.  
И бросать на амбразуру пресс- 
конференции, пусть прекрасно- 
го, но всё же «свадебного гене-
рала» Литвинова, — это как-то 
не комильфо. 
Заканчивая пресс-конференцию,  
модератор спросила у членов  
жюри, что они ждут от кинофес- 
тиваля. На «оригинальный» воп- 
рос последовали такие же «ори- 
гинальные» ответы. Все ждут 
открытий. А вот председатель 
читательского жюри Михаил Ку- 
раев выбился из общего ряда, 
ответив, что он ждёт не столько  
от фестиваля, сколько от жур-
налистов: как они будут осве-
щать фестиваль, как будут пи-
сать о кино. И вот тут он, как в 
воду глядел, в том смысле, что 
писать о кино никто не будет. 
И в лучшие «тучные» времена 
журналисты, коих было немало,  

больше писали о гостях и око- 
лофестивальной жизни. В прош- 
лом году организаторы приду-
мали неплохой ход, как спод-
вигнуть журналистов на про- 
смотр фильмов и написание ста- 
тей о кино. Был учреждён приз 
для журналистов, пишущих о  
кино. Идею такой номинации 
одобрили и поддержали извест- 
ные кинокритики страны: Сер-
гей Шолохов, Кирилл Разлогов,  
Пётр Шопотинник, Антон До-
лин, Даниил Сегаль. Сергей Шо- 
лохов, который в прошлом году 
оценивал работы журналистов,  
написанные о фильмах 27-го ки- 
нофестиваля, и вручал приз по- 
бедителю, сказал, что он готов 
хлопотать, чтобы этой премии 
было присвоено имя известно-
го кинокритика.
— Прекрасная идея — отме-
чать во время кинофестиваля 
не только тех, кто делает кино, 
но и тех, кто о нём пишет. Мне 
кажется, что это первый слу-
чай в кинофестивальном дви-
жении, — заметил Сергей Лео-
нидович. — У кинофестивалей 
есть хорошая традиция — при-
сваивать премиям имена лю-
дей, которые достигли особых 

успехов на данном поприще. Я 
думаю, что будет правильно, 
если такая уникальная пре-
мия получит имя Майи Туров-
ской.
К сожалению, организаторам 
нынешнего фестиваля эта идея  
не показалась столь же заме- 
чательной, и они, ничтоже сум- 
няшеся, её отменили. Разуме-
ется, без объяснения причин. 
Да, к тому же, не исполнив при- 
зовые обязательства перед по-
бедителем — гатчинской жур-
налисткой Юлией Лысанюк, на- 
писавшей блестящий материал  
о фильме «Мой Набоков»: вели- 
кий выход в бессмертие» (режис- 
сёры М. Труш и В. Самородов). 
Всего журналисты написали и  
опубликовали материалы об 
одиннадцати фильмах фестива- 
ля прошлого года.
Между тем, обсуждая церемо-
нию открытия 28-го кинофести- 
валя, о которой в анонсе гово-
рилось: «Фабула мероприятия 
опирается на эстетику фильмов  
режиссёра Дэвида Линча, с твор- 
чеством которого, разумеется, 
хорошо знакома кинематогра-
фическая аудитория фестива- 
ля. Три сезона культового те-
лесериала «Твин Пикс» извест- 
ны широким массам зрителей 
и, конечно, людям, чья профес- 
сия — синема», зрители не бы- 
ли единодушны в своих выска- 
зываниях. Кто-то уверял, что 
«это про что угодно, но не про 
гатчинский фестиваль», кто-то  
честно признавался, что совсем  
ничего не понял, кто-то гово-
рил: «стильно, свежо, интерес-
но», кому-то не хватило празд-
ничности, и вся эта история в  
гостиничном номере показалась  
будничным проходным сюже-
том. Но в одном достоинстве это- 
му действу точно нельзя отка- 
зать — оно было непродолжи-
тельным. Раза в два короче то- 
го, что обычно представляют во  
время открытия фестиваля. И  
это позволило многим зрите- 
лям остаться смотреть фильм 
открытия «Велга» режиссёра 
Анастасии Нечаевой, снятый по  
мотивам одноимённого расска-
за Ивана Бунина. Зал, как-ни-
когда, был практически полон. 
И вот в оценках фильма зрите- 
ли были единодушны: «Прекрас- 
ный фильм! Обязательно нуж-
но смотреть!»

Алёна РЫБАКОВА
Фото: Николай ГАТКО

«ЛиК» ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Несмотря на современный сю-
жет и реалистичные портре-
ты главных героев, «Велгу» Ана-
стасии Нечаевой больше всего 
хочется сравнить со скандина-
вской сказкой, пронизанной бри-
зом и истошным криком чаек, 
тоскующих по тёплым краям и 
куда более счастливым време-
нам. Отдельную магию добав-
ляет бунинская проза, взятая 
за основу сюжета: в одноимен-
ном рассказе 1895 года, мучи-
мая предательством любимого, 
главная героиня метафориче-
ски превращается в птицу и, 
наконец, обретает долгождан-
ное освобождение».
В мировой литературе есть две 
самые известные чайки — Ан-
тона Чехова и Ричарда Баха. 
Спасибо Ивану Болотникову и 
Анастасии Нечаевой за то, что 
обратили наше внимание ещё 
на одну белокрылую птицу, и 
связанную с ней историю люб-
ви.

АС-Медиа
Анастасия Нечаева, режиссёр фильма Велга

Борис Смолкин, актёр и Людмила Нещадим, 
глава администрации ГМР

Владимр Литвинов, актёр, президент 
фестиваля «Литература и кино»
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НА НЕЁ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЕ ПИСАТЕЛЬ КУПРИН

ПАМЯТНИК СИВЕРСКОМУ ПОЖАРНОМУ

Степановича Щёкотова, с 1882  
года он был зверовщиком по зве- 
ринцу и ремизу. Умер в 1895 го- 
ду. По словам бабушки, имел 
личное дворянство, которое да- 
валось за личные заслуги и не 
передавалось по наследству. В 
семье было 9 детей, в том чис-
ле Григорий, Антонина, Мария. 
Другие имена не знаю. Не знаю 
также имени бабушкиной ма-
тери — Бабуриной. 
Практически всю жизнь моя 
бабушка прожила в Гатчине. С 
1903 по 1908 год жила по мес- 
ту работы мужа в Кронштад-
те. У них в Гатчине в Кирасир- 
ских казармах была 5-комнат-
ная квартира. После смерти му- 
жа в 1911 году квартиру и дол- 
жность занял его брат Алек-
сандр Бернгардт. Уезжала она  

заместитель главы администра- 
ции Гатчинского района Тимо-
фей Материков. Право открыть  
бюст предоставили исполняю- 
щему обязанности начальника  
ГКУ «Леноблпожспас» Дмитрию  
Русевичу и автору скульптурно- 
го проекта Артёму Рычкову.
Благодарственными письмами 
и наградами отметили, как по-
жарных, так и жителей Сивер-
ского.
«Красивый памятник замеча-
тельному человеку и выдающе- 
муся гражданину России Дми-
трию Николаевичу Бородину -  
теперь неотъемлемая часть на- 
шей истории и новая точка при- 
тяжения на карте нашей люби-
мой Сиверской», — говорит Ла-
риса Киселёва, инициатор уве- 
ковечивания памяти выдающе- 
гося пожарного. И добавляет:

К нам в редакцию пришло  
письмо от жительницы Гат- 
чины Елены Кочетовой. Еле- 
на Эрнстовна занимается 
изучением истории своей  
семьи. Она пишет: «У меня  
есть письмо, которое мне 
прислала дочь брата моей 
родной бабушки. Это инте- 
ресная история, почти уже  
никого не осталось, кто бы  
мог хоть что-то вспомнить».  
Елена переслала нам пись- 
мо своей родственницы Тать- 
яны Александровны Наза-
ровой (Бернгардт) .

«Матерью моего отца была Та- 
исия Александровна Бернгардт,  
урождённая Щёкотова. Роди-
лась 10 мая 1878 г., умерла 27 
июня 1962 г. Была дочерью еге-
ря царской охоты Александра 

Имя этого выдающегося и не-
ординарного человека, к сожа-
лению, ушло из памяти совре-
менных поколений северчан. 
Сведения о нём можно найти 
только в краеведческой литера- 
туре. Специалист Сиверской биб- 
лиотеки им. А. Н. Майкова Лари-
са Киселёва, обратившись к кра- 
еведу Андрею Бурлакову, подго- 
товила историческую справку  
о деятельности Д. Бородина и 
передала в Леноблпожспас и  
администрацию Сиверского по- 
селения. На основании этих ма- 
териалов было принято реше-
ние об установке бюста. 
В августе нынешнего года бюст 
был установлен на Белогорском 
шоссе возле 106 пожарной ча-
сти. С приветственным словом 
к собравшимся обратился глава  
администрации Сиверского по- 
селения Дмитрий Румянцев и  

В Сиверском на Белогорском шоссе возле  
106 пожарной части открыли бюст основателю 
Сиверского пожарного общества Дмитрию 
Бородину. В этом году исполнилось 100 лет  
со дня ухода из жизни Дмитрия Николаевича.

из Гатчины в период революции  
1917 года до 1924 года. В Гат-
чине в период революции даже 
породистых охотничьих собак 
перестреляли, в том числе ме- 
делянов — редчайшую породу 
рыцарских собак. В городе в это  
время оставаться было опасно.  
У бабушки было 4 детей (Еле-
на, Александр, Георгий и Анна). 
По состоянию на 1917 год Елена 
училась в Санкт-Петербургс- 
ком Николаевском сиротском 
институте благородных девиц,  
Александр и Георгий в Гатчин-
ском Николаевском сиротском 
институте (мужской). После 
смерти отца в 1911 году о них 
позаботились благотворите-
ли (и великий князь Владимир), и 
устроили их в эти учебные за-
ведения. Образование было от- 
менным. Моя тётя Лёля (Еле-
на) свободно говорила и чита-
ла на французском. А мой отец 
(Александр) хорошо играл в шах- 
маты. 
Бабушка после событий 1917 г.  
уехала с маленькой Анной в Нов- 
городскую область. Гатчинский  
сиротский институт вскоре 
закрыли, так как его содержа- 
ли великие князья. Отец рас-
сказывал, что их вывели во двор  
института и сказали: дети, 
нам нечем вас кормить, идите  
куда хотите. Ранее институ- 
ты содержались за счёт по-
жертвований членов импера- 
торской семьи. Папа стал бес-
призорником в сельской мест-
ности (был поводырём слепого, 
работал у крестьян в Тамбов- 
ской области, пас скотину, ра-
бочим на лесопилке) до 1924 го- 
да, а потом разыскал свою мать.  
К 1926 году все братья и сёст- 
ры нашлись и оказались вместе.  
Они потом очень были привяза- 
ны друг к другу, так как мно-
го лет провели в разлуке. По-
скольку отец имел документы,  
что был батраком и рабочим,  
он впоследствии смог получить  

— Как вывод на ум приходит 
утверждение академика, рус-
ского мыслителя, ученого и пи- 
сателя Дмитрия Сергеевича Ли- 
хачева: «Память противостоит 

уничтожающей силе времени. 
Память — преодоление време- 
ни, преодоление пространства.  
Память — основа совести и нрав- 
ственности, память — основа 

культуры. Хранить память и бе- 
речь память — это наш нравст- 
венный долг...»

АС-Медиа

высшее образование. Люди не-
пролетарского происхождения 
были лишены многих прав.
В молодости бабушка была вы-
сокой худощавой брюнеткой, с 
прямым греческим носом, с ка-
рими глазами. В ней чувство- 
валась южная кровь. Она гово-
рила, что по линии отца был 
предок перс, который прибыл 
со слоном, подаренным царю. 
А слонов русским царям дарили 
неоднократно. В Гатчине на  
бабушку обращал внимание пи-
сатель А. И. Куприн. «Он рас-
кланивался со мною в лавке, хо- 
тя не был мне представлен», -  
говорила бабушка. Дом её отца 
находился на дворцовой сторо- 
не от железной дороги. Девочкой  
лет 8-и она играла, бегая со 

своей сестрой по аллеям двор-
цового парка и вылетела пря-
мо на царя со свитой. Кто-то 
из придворных сделал детям 
замечание, что нельзя так но-
ситься по парку. Александр Ш 
ему ответил, что не следует 
ругать детей за то, что для 
них естественно.
Бабушка зародила во мне пер-
вые сомнения в правильности 
порядков, существующих в со-
ветское время. Когда однажды 
мы с бабушкой днём долго шли 
от нашей дачи в соседнюю де-
ревню и увидели на сельском ма-
газине, где и покупать то было 
особо нечего, надпись «ушла на 
обед». Бабушка сказала: «И ка-
кой лавочник до революции за-
крыл бы лавку среди бела дня».
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Возможно, он поэт... или ху-
дожник? А может быть писа-
тель — фантаст или философ? 
Или же он создатель... идеи, 
стиля, образа?

AVTOR - это сложно. AVTOR - 
это многогранно и тонко, как 
душа Человека. AVTOR - это 
зеркальный лабиринт, попав в 
который, можно раствориться  

AVTOR! А кто же такой AVTOR? О чём вы 
подумали, когда услышали это слово?

ДЕРЕВЬЯ КОНКУРСАНТЫ 

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЁМ?»

***

Богом забытый посёлок 
(Сколько таких на Руси!),
Что ты такой невесёлый,
Будто на пиво просил?

Раньше всё было иначе,
Да изменилось житьё.
Вот ты опять тихо 
плачешь
Серым усталым дождём…

Где твоя гордая слава?
Где твой народ трудовой?
Многих судьба разметала,
Им заказав путь домой,

По городам, заграницам,
Вечно-покойным местам…
Мог бы завод сохраниться?
Мог бы ― ты знаешь и сам.

…Ушёл в свои думы глубоко
И неподвижно лежит.
Только под веками окон
Всё ещё теплится жизнь,

Только в артериях улиц
Звонко плывут голоса…
Вечер затих, повинуясь
Вестникам доброго сна.

Богом забытый посёлок,
Осень сменив январём,
Снегом по грудь занесённый,
Дремлет до лучших времён.

— Как бы Вы определили 
свои отношения с поэзией? 
— Настоящая поэзия убеждает 
в том, что чудес света не семь, 
а гораздо больше. До конца не-
ясно, откуда и каким именно 
образом она рождается. А вот 
зачем? Мне думается, чтобы 
помочь нам лучше объяснить 
мир внутри и вокруг. 
Создание стихотворения — это  
одновременно переживание 
чувств и осознание мыслей, 
точно выверенный расчёт и 
интуитивное прозрение, мера 
и вкус, лёд и пламень. Здесь 
соединяются дионисийское и 
аполлоническое начала. Иног- 
да стих пишется 15 минут, а 
иногда — 15 лет. Он может ока- 
заться классическим по форме,  
может и авангардным. Глав-
ное, чтобы во время охоты за 
словом оно само тебе подска-
зывало, каким ему быть. И от- 
лично, когда всё на своих мес- 
тах, ёмко и лаконично, дышит  
и пышет, не избито и не за- 
тёрто. 
При этом вынужден признать,  
что за все годы так и не выра- 
ботал своего личного стиля —  
такого, чтобы «враз и навсег-
да». Что ж, зато можно попро-
бовать стать неплохим поэти-
ческим стилистом. :-)
— Опишите идеального чи-
тателя. Среди Ваших чита-
телей есть такие? 
— Хочется начать ответ слова- 
ми «Идеальный читатель дол-
жен…», но в том-то и дело, что 
не должен, нет. Если он окажет- 
ся настроенным на мою вол-
ну, уже хорошо. Если же по-
даст сигнал для обратной свя- 
зи (вопросы, пожелания, ком-
ментарии и т. д.), ещё лучше.
Читателей не бывает много, 
все они разные, и я благодарен 
им за любой отзыв на предмет 
моего творчества — поэтиче-
ского и музыкального.
— Окуджава мечтал поужи-
нать с «Александром Сергеи-
чем». С кем бы Вам хотелось 
«в «Яр» заскочить хоть на 
четверть часа»? 
— Знаете, если бы я задумал-
ся об этом всерьёз, получился 
бы просто огромный список 
личностей, которые на меня 

«БИТВА ПОЭТОВ―2022»: 
ГАЛЕРЕЯ УЧАСТНИКОВ

Леонид БИЛЮТИН — 
г. Луга 

так или иначе повлияли в те 
или иные периоды жизни. 
Это почти полностью «жите-
ли» XX века. 
Знакомство с хорошими сти-
хами, песнями, фильмами —  
всегда потрясение, маленькое  
или большое. Прикоснувшись  
к чему-то истинному, стано-
вишься чуточку другим, а ес- 
ли точнее — приближаешься 
к себе настоящему, погружа-
ешься в свои глубины и шага-
ешь за свои горизонты. 
Никакого времени не хватит  
сказать им даже простое «спа- 
сибо». Навскидку — несколько  
имён и общих явлений: Егор  
Летов, Вадим «Лукич» Кузьмин  
и Олег «Манагер» Судаков, Сер- 
гей Богаев и Александр Кулин- 
кович, Юрий Шевчук и Борис 
Гребенщиков, герои психоде- 
лического рока от 1960-х г. и 
вплоть до наших дней, футу-
ристы и обэриуты, Рэй Брэд- 
бери и Курт Воннегут, Джек 
Лондон и Эрих-Мария Ремарк,  
Леонид Андреев и Василий 
Шукшин, Александр Грин и  
Владислав Крапивин, Влади- 
мир Меньшов и Георгий Дане- 
лия, Евгений Матвеев и Анд- 
рей Тарковский, Владимир Му- 
лявин и Сафет Исович, Мика- 
эл Таривердиев и Майя Криста- 
линская. И много, много кто 
ещё. Настолько много, что ни- 
какого здоровья не хватит, что- 
бы в ресторане с ними поси-
деть. :-)

в вечности или столкнуться с 
тем самым «Я», что кроется в 
самых отдалённых и тайных 
чертогах сознания.
Он и боль, и любовь, и порок, и 
хрустальная верность, и честь, 
и слабость и мечта.
Каждый отражается в AVTORe, 
и каждый же увидит в отраже-
нии лишь самого себя.
А что же такое  АТА?
АТА - это явление. АТА - это вне- 
запное безумие, охватившее ра- 
зум. Это музыка эмоций, чувств  
и настроений. Она ВСЕГДА слы- 
шит и НИКОГДА не спит.
АТА - это поток жизни, пуска-
ющий по венам звуки, строч-
ки и смыслы.
А теперь ВНИМАНИЕ!
24 сентября всем выйти из зо- 
ны комфорта!
AVTOR + «ATA» открывают свой 
мир и приглашают каждого по- 
грузиться в него с головой! 
Новая программа яркой гат-
чинской рок-группы в новом 
составе с новым звучанием!
Алексей Шутилов (AVTOR ) — 
бессменный лидер, поэт и во-
калист;
Андрей Дмитриев — гитара; 
Дмитрий Иванченков — бас-ги-
тара; 
Вера Цветкова — клавиши; 
Игорь Мосин — ударные.
Будет жарко, будет ярко, и, 
конечно же — красиво! Много 
поэзии, качественной музы-
ки, смыслов и размышлений.
До встречи в Гатчине, в зале 
ЦТЮ 24 сентября в 18.00

Алексей ШУТИЛОВ
От редакции. В названии ис-
пользована поэтическая стро-
ка А. С. Пушкина

Из тридцати восьми природ-
ных раритетов, являющихся 
культурным, историческим, ду- 
ховным наследием Ленинград- 
ской области - девять растут в 
Гатчинском районе. Дерево —  
победитель конкурса будет 
представлять Ленинградскую  
область на национальном кон- 
курсе «Российское дерево го- 
да-2023».
Об одном из претендентов, дубе  
из Вырицы, рассказал краевед  
Андрей Степанов и продемон-
стрировал старую фотографию,  
которая хранится в поселко-
вой библиотеке им. И. А. Еф-
ремова.
— Интереснейшее историче-
ское фото улицы Береговая в  

деревне Вырица! На этом фото  
виден и наш легендарный Вы- 
рицкий дуб. Видны вдали две 
высокие сосны на средневеко- 
вом кургане, а также старин-
ный дом в начале улицы, сте- 
на которого выходит прямо на  
улицу, как было это в старин-
ных деревнях.
Фото, я думаю, можно дати-
ровать примерно серединой 
1950-х. В начале 1950-х была 
запущена вырицкая ГЭС, и ре- 
ка Оредеж выше по течению, в 
том числе и в этом месте, за-
метно разлилась. Были участ- 
ки на ул. Береговая, располо-
женные близко к воде, кото-
рые из-за разлива реки при-
шлось оставить. На фото мы 

Гатчинские деревья участвуют в конкурсе 
«Историческое дерево».

видим рядом с дубом забор, 
которого сейчас нет - возмож-
но и там был такой участок. 
Ещё мы видим, что улица бы- 
ла пошире. Кровли домов по-
крыты дранкой. А на дубе -  
скворечник. Листьев нет - ви-
димо весна или осень. Судя по  
теням - время примерно до 
полудня.
Напоминаю, что двухсотпяти-
десятилетний дуб черешчатый 
из Вырицы участвует в кон-
курсе «Историческое дерево» 
под номером 26. А проголосо-
вать за одно из деревьев, пред-
ставляющих Гатчинский рай-
он, можно по ссылке: https://
nature.lenobl.ru/polls/113/
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