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Наталья Антонова - автор сце-
нария фильма и главная дви-
жущая сила всего съёмочного 
процесса — рассказала, что 
бывший глава администрации 
Сиверского поселения Влади-
мир Кузьмин в 2019 году поо-
бещал объявить следующий 
год в Сиверском - Годом Крам-
ского. По всей вероятности, в 
планах администрации были  
какие-то мероприятия по уве- 
ковечиванию памяти велико- 
го художника. Но власть в по-
селении поменялась, и двадца-
тый год стал годом властных 
пертурбаций, а о Крамском 
забыли.  
Поскольку Владимир Кузьмин 
дал обещание на страницах 
книги «Сиверский феномен», 
автором-составителем кото-
рой является Наталья Анто-
нова, а она, как библиотекарь, 
не может не чтить постулат 
про «написанное пером», то 
пришла мысль сподвигнуть 
и новую администрацию на 
шаги по сохранению памяти  
о художнике. 
Нынешний глава администра- 
ции Дмитрий Румянцев охот-
но и заинтересованно отклик-
нулся на предложение Ната-
льи Михайловны снять фильм 
о сиверском периоде жизни 
Ивана Николаевича.  

Сценарной основой автор сде-
лала книги Александра Сё-
мочкина «Иван Крамской» и 
Анны Цомакион «И.Н. Крам-
ской. Его жизнь и художест- 
венная деятельность», а так-
же воспоминания Ильи Репи-
на «Далёкое и близкое». 
Как это часто бывает, только  
сказка скоро сказывается. За- 
тевая съёмки фильма, Ната-
лья Михайловна не думала, 
что процесс так затянется. От  
первого съёмочного дня до 
презентации прошёл год. На-
чинал фильм в качестве опе-
ратора и режиссёра гатчинец 
Александр Маврин, заканчи-
вал петербуржец Сергей По-
пов. 
— Когда Александр Маврин 
отошёл от съёмок фильма и 
встал вопрос о том, кто будет 
заканчивать, у меня опусти-
лись руки, казалось, что вся 
проделанная работа пойдёт 
прахом, - вспоминает Наталья 
Антонова. - И тут я случайно 
познакомилась с оператором 
и режиссёром неигрового ки- 
но Сергеем Михайловичем  
Поповым. И представьте, вы-
яснилось, что он наш земляк!  
Он жил в Батово и учился в  
школе, которая в то время  
располагалась в усадьбе На- 
бокова. Я сразу поняла, что 

Так и вышло. Сергей Попов 
доснял недостающие фрагмен- 
ты видеоматериала, мастерс- 
ки раскроил и аккуратно сшил 
зыбкую ткань сценария, полу-
чив симпатичный познаватель-
ный получасовой фильм. Кото-
рый не только рассказывает о 
жизни великого художника на 
сиверской земле, но и переда-
ёт отношение современников к  
творчеству Крамского, их же-
лание не утратить память о ве-
ликом живописце. 
— Для меня, как и для мно-
гих, было открытием то, ка-
кое отношение Крамской име- 
ет к Сиверскому. Возник не-
поддельный исследователь-
ский интерес, работать было 
легко и радостно, - поделился 
Сергей Попов.
Наталья Михайловна поблаго-
дарила всех, кто благосклон- 
но отнёсся к её начинанию, 
всех, кто участвовал в съёмках 
и создании фильма, всех, кто 
терпеливо ждал его премье- 
ры.  
То, что фильм снимался без ма- 
лого год, в конечном итоге по-
шло ему на пользу. Поскольку, 
задумывался он как некое на- 
зидание: помнить, хранить, не 
забывать и пожелание «а хоро- 
шо бы было восстановить усадь- 
бу художника». Пока шла рабо- 
та над фильмом, активная ин- 
теллигенция посёлка и адми-
нистрация тоже не сидели, сло- 
жа руки. Было достигнуто со-
глашение и принято решение  
строить художественный центр 
на Горке Крамского - там, где 
некогда находился дом худож-
ника-передвижника. 
27 августа в посёлке Сиверс- 
кий на Горке Крамского прош- 
ла торжественная церемония 
закладки памятного камня 
на месте, где когда-то стояла 
усадьба Ивана Николаевича, 
где сохранился фундамент 
усадебного дома, куда ведёт 
шоссе Крамского и где обя-
зательно появится центр со-
временного искусства имени 
художника. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАМСКОГО
«Для меня было удивительным, что Крамской так тесно связан с Сиверской», «Я 
и не знал, что Иван Николаевич — наш земляк», «Для меня стал открытием факт 
о жизни Крамского в Сиверском» — большинство именно таких отзывов звучало 
после просмотра фильма «Иван Крамской в Сиверском», презентация которого 
прошла 21 декабря в Гатчине в просветительском центре Покровского собора.

Дорогие жители Гатчинского 
района, земляки!

До нового 2022 года остались считанные часы!
Уходящий 2021 год для каждого из нас был непростым, 
со своими сложностями, задачами и целями. Мы на-
учились жить в условиях пандемии, вместе мы спра-
вились с этим недугом и смогли сохранить качество 
жизни на достойном уровне.
Сейчас мы стоим на пороге новых свершений и откры-
тий. В 2021 году Гатчина была объявлена столицей 
Ленинградской области ― это большая честь, но и 
огромная ответственность. Мало назваться сто-
лицей, нужно соответствовать этому высокому ста- 
тусу. Город развивается стремительно и от каждого 
из нас зависит, каким он будет через 5, 10 или 15 лет.  
Мы точно знаем, что добиться лучшего для себя, своей 
семьи, своего родного края можно только совместны-
ми усилиями.
Наступающий 2022 год в России объявлен президен-
том годом народного искусства. Для Ленинградской 
область грядущий год станет Годом Команды 47. 
Вместе мы будем чтить и поддерживать традиции, 
передавать их из поколения в поколение, будем це-
нить настоящее и верить в будущее.
У каждого из нас в эти предновогодние дни свои 
хлопоты и ожидания. От всего сердца хочется по-
желать семейного тепла и уюта, благополучия и 
здоровья, чтобы дети радовали, работа приносила 
удовольствие, родные и близкие были счастливы!  
Новый год ― это время загадывать желания под  
бой курантов! И, конечно же, пусть всё задуманное  
непременно сбудется.

С наступающим Новым годом, дорогие 
гатчинцы и жители Гатчинского района!

Виталий ФИЛОНЕНКО, 
глава Гатчинского района 

Людмила НЕЩАДИМ, 
глава администрации Гатчинского района

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым Годом!

Мы все верим, что нелёгкие времена закончатся. Мы 
надеемся, что экономика выправится, и каждый из 
нас вздохнёт полной грудью, постепенно забывая о 
масках и ограничениях, связанных с пандемией. Мы 
любим своих родных и близких, и хотим, чтобы в на-
ших домах был мир и достаток. Пусть так и будет в 
2022-м! Пусть сбудутся мечты! 
Берегите друг друга!

Сергей ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
заместитель главы Гатчинского района

От редакции. Поздравляем Сергея Владимировича с из-
бранием на высокий пост. Уверены, что он оправдает 
доверие народных представителей и приложит все свои 
силы и умения на благо жителей Гатчинской земли.
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Сергей Шабанов и Андрей Исполатов

А.В. Рыжов
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АНДРЕЙ ИСПОЛАТОВ ― ГЕРОЙ ИЗ ГАТЧИНЫ
За вклад в дело защиты прав и свобод 
человека сотруднику Росгвардии  
Андрею Исполатову Уполномоченный  
по правам человека в Ленобласти Сергей 
Шабанов вручил Благодарность. 

19 июля текущего года Андрей 
Исполатов, находясь на ули-
це Академика Константинова 
в Гатчине, услышал женские 
крики о помощи. Незамедли-
тельно направившись к месту  
происшествия, сотрудник Рос- 
гвардии задержал злоумыш-
ленника, который, угрожая но-
жом, нанёс телесные повреж-
дения прохожей, похитил её 
смартфон и попытался скрыть-
ся. После этого по указанному 
адресу прибыл наряд вневе-
домственной охраны, который 
передал грабителя сотрудни-
кам территориального отдела 
полиции.
Поздравляя Андрея Исполато- 
ва, Сергей Шабанов особо под- 
черкнул, что сотрудник Рос- 
гвардии хотя и находился не на 
службе, но не проигнорировал 
просьбу о помощи, не остался 
равнодушным, а повёл себя 
как настоящий мужчина и до- 
стойный сотрудник правоох- 
ранительных органов. Он пос- 
тупил по зову сердца. Благо-
даря его неравнодушию, само- 
отверженности, героизму и му- 
жеству была сохранена чело-
веческая жизнь. Теперь имя 
Андрея Исполатова увековече-
но в почётном списке Уполно-
моченного по правам человека 
в Российской Федерации, вмес- 
те с другими замечательными  

Вручение состоялось 15 де- 
кабря на торжественном 
собрании личного состава 
отдела вневедомственной 
охраны по Гатчинскому 
району. В присутствии на- 
чальника ГУ Росгвардии 
по Санкт-Петербургу и Ле- 
нинградской области ге- 
нерал-лейтенанта полиции  

Михаила Соболева и начальни- 
ка Управления вневедомствен-
ной охраны ВНГ России полков-
ника полиции Владимира Тихо-
нова Сергей Шабанов вручил 
Благодарность Уполномоченно-
го по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяны Мо-
скальковой сотруднику МОВО 
по Гатчинскому району сержан-
ту полиции Андрею Исполатову, 
который в свободное от службы 
время задержал вооруженного 
ножом грабителя.
Ежегодно 10 декабря во всём 
мире отмечается День прав че-
ловека. Традиционно, накануне 
этого дня, Татьяна Москалькова 
вручает свои награды гражда-
нам, бескорыстно делающим 
добрые дела по отношению к 
другим людям. В основе выбора 
лауреатов лежит девиз «Спеши-
те делать добро». О включении 
в их число Андрея Исполатова 
уполномоченный Шабанов хо-
датайствовал сразу, как только 
узнал о героическом поступке 
жителя Гатчинского района.

людьми, которые по воле серд-
ца - и порой, за гранью воз-
можного - творят добро.
Также в ходе торжественной 
встречи были отмечены сот- 
рудники наряда группы задер- 
жания старшие сержанты по-
лиции Алексей Мазго и Артём 
Мацуцын, которые 7 декабря 
2021 года предотвратили кра-
жу с охраняемого объекта. Со-
трудники Росгвардии прибы-
ли к магазину на Вокзальной 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
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Уходящий 2021 год стал годом испытаний 
на профессионализм и ответственное, 
грамотное управление многоквартирными 
домами трудовым коллективом 
управляющей организации МУП ЖКХ 
«Сиверский» Гатчинского района.

восстановительные работы на 
сумму свыше 50 млн рублей.
Предприятие МУП ЖКХ «Си-
верский» является пилотным 
проектом губернаторской про-
граммы «Поквартирного учёта 
граждан» в информационной 
системе «Поквартирная карта 
ЛО».
В многоквартирных домах под 
управлением предприятия по- 
стоянно проживают свыше 54 
тысяч человек. И забота о их 
здоровье во времена пандемии  
легла дополнительным бреме- 
нем затрат, в том числе по оча- 
говой обработке подъездов мно- 
гоквартирных домов по пред- 
писанию органов Роспотреб-
надзора. Специализированны-
ми организациями проведены 
работы по дезинфекционной 
обработке свыше 1600 подъез-
дов многоквартирных домов.  
За счёт гибкой, но постоянной ра- 
боты с потребителями жилищ- 
но-коммунальных услуг удаёт-
ся обеспечивать 96 % оплаты 
за оказанные жилищные ус-
луги, в том числе используя 
свои платёжные терминалы в 
14 ЖЭУ поселений, где оплата 
осуществляется без взимания 
комиссий.
Хочу отразить особенно две 
проблемы в отрасли:

Взаимодействуя с органа-
ми местного самоуправления  
поселений Гатчинского муни- 
ципального района, НО «Фон-
дом капитального ремонта Ле- 
нинградской области», сове-
тами многоквартирных домов  
в очередной раз все 982 мно-
гоквартирных дома были под-
готовлены к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2021-
2022 гг., в том числе — 142 при-
знанных аварийными, подле-
жащих расселению и сносу.
Специалисты предприятия про- 
должают работы по техничес- 
кому обследованию общедомо-
вого имущества многоквартир-
ных домов для своевременного 
проведения капитального ре-
монта, в том числе  — по планам 
краткосрочного ремонта, а так-
же формирования Региональ-
ной программы расселения жи-
телей из аварийных домов.
На территориях 13 поселений 
Гатчинского муниципального  
района в многоквартирных до- 
мах в рамках программы «Энер- 
госбережения» устанавливают- 
ся автоматические индивидуаль- 
ные тепловые пункты (АИТП)  
с ОДПУ.
По итогам весеннего осмотра 
домов выполнены ремонтно- 

1. Дефицит профессиональных  
кадров по причине низкой 
привлекательности рабочих  
мест, в том числе — из-за 
низкого уровня зарплат и  
недостаточный уровень раз- 
вития научно-технической 
базы.

2. Отстранение собственников 
помещений многоквартир-
ных домов от ответствен-
ности за состояние общего 
имущества. Принятие орга-
нами местного самоуправ-
ления решений в вопросах 
установления размера пла-
ты за содержание жилых 
помещений.

Договорные обязательства меж- 
ду собственниками помещений  
и управляющими организаци- 
ями подменяются на систему  
жалоб и предписаний контроль- 
но-надзорных органов, что ни-
как не стимулирует создание 
Советов многоквартирных до-
мов и формирование в домах 
эффективных собственников 
помещений.
В сложившейся социально-эко-
номической ситуации в стране 
уместен лозунг «Дорогу осилит 
идущий!»

Алексей РЫЖОВ, 
директор управляющей 

организации —
МУП ЖКХ «Сиверский»,

ветеран труда 
Ленинградской области

улице в посёлке Сиверский, 
где сработала сигнализация, и  
обнаружили, что одно из окон  
разбито. Возле объекта рос- 
гвардейцы задержали пытав-
шихся скрыться группу право- 
нарушителей из семи человек,  
подозреваемых в попытке про- 
никновения в охраняемый ма-
газин. Благодаря оперативно-
му реагированию сотрудников 
вневедомственной охраны, кра- 
жи допущено не было.

Уполномоченный по правам  
человека в Ленинградской об- 
ласти и начальник ГУ Росгвар-
дии поблагодарили отличив- 
шихся сотрудников за добро-
совестное выполнение служеб-
ных обязанностей и вручили 
им ценные подарки, а также 
поздравили личный состав Гат- 
чинского отдела вневедомст- 
венной охраны с наступающим 
Новым годом и пожелали даль-
нейших успехов в работе.

АС-Медиа
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ВОРОНА ПРОЙДЁТ ЭКСПЕРТИЗУ
Судебное заседание по спору между 
администрацией Сиверского поселения  
и Александром Правдиным касательно 
сквера у «Правдинской башни», 
состоявшееся 20 декабря, закончилось 
определением суда о назначении 
экспертизы малых скульптурных форм.

эксплуатации участка. После 
чего возвратить землю муни-
ципальному образованию и вы- 
платить задолженность с пеня- 
ми и процентами. Ничего из 
вышеизложенного Правдин не 
исполнил. Поэтому 12 июня 
МО «Сиверское городское по-
селение» подало в Гатчинский 
суд исковое заявление всё с 
теми же требованиями.   
Судебное разбирательство про- 
должается полгода, рассматри- 
вает его судья Евгений Лоба-
нёв. Евгений Васильевич спо-
койно и детально вникает в хит- 
росплетения взаимоотношений  
истца и ответчика. На предыду- 
щем заседании судья предло-
жил сторонам выработать ми- 
ровое соглашение и разрешить 
спор полюбовно. Но совмест-
ное соглашение у противных 
сторон не получилось, каждая 
представила суду своё видение 
разрешения конфликта. 
Администрация предлагает Алек- 
сандру Правдину передать все 
элементы благоустройства на 
баланс поселения в счёт дол-
га и «идти с миром». Ответчик 
же хочет, чтобы власти погаси-
ли его задолженность за счёт 

Безусловно, речь идёт не толь- 
ко о Вороне, а обо всех скульп- 
турах - на предмет их художе-
ственной ценности и неотдели- 
мости от общего ансамбля. Но  
Александр Вячеславович убеж- 
дён, что всё дело заключает- 
ся исключительно в «Вороне- 
правдорубке», а весь сыр-бор с 
судом был затеян администра-
цией Сиверского поселения с  
одной целью - «закрыть ей рот». 
— Из-за одной Вороны нельзя 
рушить сквер и отбирать тер-
риторию, предназначенную для 
отдыха людей, - эмоционально 
высказался ответчик.
В то время, как представитель 
истца, юрист администрации 
Сиверского поселения, спокой- 
но привёл доводы, согласно ко-
торым с Правдиным был рас-
торгнут договор аренды - это 
задолженность по арендной 
плате за пять лет. 5 февра-
ля текущего года Александр 
Правдин получил претензию 
по договору аренды земельно- 
го участка. 
Согласно этой претензии, арен-
датор должен был в двухнедель-
ный срок устранить весь «но-
водел», появившийся за годы  

«ГЕНУ БУКИНА» 
ОШТРАФОВАЛИ 
В ГАТЧИНСКОЙ ЭЛЕКТРИЧКЕ
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Популярный сериальный актёр Виктор 
Логинов (роль Гены Букина в ситкоме 
«Счастливы вместе») спустя десять лет 
после окончания сериала снялся в главной 
роли — журналиста, борца с коррупцией  
в небольшом провинциальном городке.

закрылись, и поезд двинулась 
в сторону следующей станции. 
Оператор выйти успел, а Логи-
нов остался в вагоне. 
— Я был в сценическом костю- 
ме, и естественно, билета и ни- 
каких денег в карманах не бы- 
ло. А тут контролёры, - расска- 
зывает Виктор. - Я им растерян- 
но говорю, что билета у меня нет.  
Они резонно отвечают: тогда 
платите штраф. Пытаюсь объ-
яснить, что я актёр, снимался 
в сериале, играл Гену Букина. 
Узнали. Но штраф всё равно вы- 
писали. Пришлось срочно зво-
нить коллегам по съёмочному 
процессу.
Киношники подъехали на ма-
шине к платформе одной из 
ближайших станций, заплати-
ли контролерам штраф и за-
брали незадачливого актёра с 
собой. Кстати, съёмки фильма 
проходили незадолго до празд-
нования нового года.

Андрей КНЯЗЕВ, г. Москва
фото автора

Эту роль Виктор сыграл 
в новогодней комедии «Здрав-
ствуй, Дедушка Мороз!» После 
премьеры, которая состоялась 
в одном из столичных кинотеат- 
ров, Виктор рассказал нашему 
обозревателю, что давно мечтал  
сняться в роли правдолюба и 
борца за справедливость, пусть 
и в комедии.
— Я считаю, что сейчас в общест- 
ве существует запрос на спра-
ведливость, верховенство зако-
на, чтобы перед ним были все 
равны - от простого дворника 
до чиновника любого ранга, со-
трудника правоохранительных 
органов! Только в этом случае 
нам удасться избежать потря-
сений и новой революции, - от-
метил актёр после премьеры 
ленты.
Рассказал Виктор и об инте-
ресном эпизоде, случившемся 
с ним во время съёмок в Гатчи-
не. В фильме есть сцена, когда 
актёр садится в электричку. 
Он должен был войти в тамбур 
и выйти, но двери неожиданно 
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
20 декабря депутаты ЗАКС Ленобласти 
Людмила Тептина и Олег Белов провели  
в Вырице личный приём граждан. На встречу 
с народными избранниками собрались 
жители не только Вырицкого, но также 
Новосветского, Сиверского и Сусанинского 
поселений. Были озвучены обращения как 
частного порядка, так и общие вопросы.

• Использование дорог СНТ «Эк- 
спресс» представителями ле-
созаготовительной компании.

Были обращения по вопросам 
здравоохранения. В частности, 
жалобы на питание в Вырицкой 
больнице, где, по словам заяви-
телей, горячие блюда подают 
холодными. Поступила просьба 
из Русской классической шко-
лы в Вырице об оказании содей-
ствия в укрепление материаль-
но-технического обеспечения.
— Глава администрации Вы-
рицкого городского поселения  
предоставил оперативную ин- 
формацию по включению в про- 
грамму расселения аварийно-
го дома по ул. Огородникова, 
д. 34. Дом, по состоянию на 
2021 год, признан аварийным 
и включён в программу рассе-
ления до 2031 года.
Совместно с администрацией 
поселения будет проработан 
вопрос актуализации и сокра-

О том, как прошло обще-
ние с земляками, расска- 

зал депутат Белов. Олег Вла-
димирович признался, что во-
просов поступило много, все 
они взяты в работу, по каждо-
му были даны консультации на  
месте. Вот некоторые из тех об-
ращений, в которых придётся 
разобраться депутатам:
• Оказание помощи многодет-

ной семье в строительстве ин-
дивидуального жилого дома;

• Расселение ветхого и аварий-
ного жилья;

• Содержание дорог и органи-
зация тротуаров в черте Вы-
рицкого поселения на дорогах 
регионального значения;

• Оказание помощи социаль-
ным и некоммерческим про-
ектам;

• Экологическая обстановка на 
реке Оредеж и работа очист-
ных сооружений Вырицкой 
больницы;

щения сроков расселения, - от-
метил Олег Белов. 
Также по вопросу благоустрой- 
ства региональных дорог, про-
ходящих через Вырицкое посе- 
ление, администрацией полу-
чен ответ от ГКУ «Ленавтодор» 
о проведении проектно-изыска- 
тельских работ и последующем  
обустройстве тротуаров и осве-
щения на участках региональ- 
ных дорог «Кемполово-Губани- 
цы-Калитино-Выра-Тосно-Шап- 
ки» и «Пустошка-Вырица» в 
черте Вырицкого городского 
поселения.
С учётом большого числа об-
ращений по зимнему содержа-
нию ул. Почтовой и Сиверского 
шоссе, автобусных остановок на 
региональных дорогах и мостов 
через р. Оредеж, подготовлено 
обращение к руководству ГКУ 
«Ленавтодор», которое будет оз-
вучено на заседании комиссии 
по дорожному строительству За-
конодательного собрания.
Олег Владимирович особо под-
черкнул, что на каждое посту-
пившее обращение будет подго-
товлен обоснованный ответ. 
— Проблем без решения быть не 
должно, к каждому вопросу не-
обходим индивидуальный под-
ход, - резюмировал депутат.

АС-Медиа

средств, которые он вложил в  
благоустройство сквера, и ос- 
тавили его в покое. И пенсио- 
нер продолжит созидать на бла- 
го Сиверского - на означенном 
участке земли. 
Видя, что мировое соглашение  
не состоялось, судья начал рас- 
сматривать дело по существу. 
Евгений Лобанёв ещё несколь-
ко раз терпеливо выслушивал 
эмоциональные высказывания  
Александра Правдина, отвечал  
на возникшие вопросы и пояс-
нял юридические тонкости, ко-
торые Александр Вячеславович  

не мог понять. «По гражданско-
му кодексу все действия бла- 
гоустройства должны быть со-
гласованы с арендодателем», - 
пояснил судья.
К тому же, ответчик не восполь- 
зовался возможностью обжа-
ловать расторжение договора 
аренды. И теперь, по мнению 
судьи, у него есть единствен-
ный шанс сохранить плоды сво- 
их многолетних трудов - это 
передать их на баланс админи-
страции.
Но Александр Вячеславович вы- 
сказал сомнение, что это спасёт  

сквер. По его сведениям, на тер- 
ритории ужа запланировано 
строительство торгового пави-
льона.
— Павильона там не будет, - за-
верил представитель истца. 
А на вопрос ответчика, оста-
нутся ли целыми скульптуры, 
юрист ответил, что демонтиру- 
ют только те, которые вызыва-
ют недовольство жителей по-
сёлка.
Для того, чтобы хозяйственный  
спор не перешёл в плоскость 
политического, и «под нож 
бульдозера» не пошли произ-
ведения местного зодчества 
только потому, что на них жа-
луются, судья вынес определе-
ние о назначении экспертизы 
на предмет художественной 
ценности малых архитектур-
ных и скульптурных форм и 
неотъемлемости их от общего 
ансамбля.
Экспертизу предписано опла-
тить ответчику.  
— Вы довольны решением су- 
да? - поинтересовался наш кор-
респондент.
Ответчик: «Да, меня это устра-
ивает. У меня ещё будет вре-
мя».
Представитель истца: «Это ни- 
чего не меняет. Александр Вя-
чеславович, подумайте о воз-
вращении к мировому согла-
шению».

АС-Медиа
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Владимир Шляхтин:  И не нужно  
из нас делать монстров. Я не 
против бюджета, я против ли-
шения людей возможности хоть 
как-то улучшить их быт. У нас 
грязь везде по уши. Люди идут на 
станцию в сапогах, а там пере-
обуваются. Это двадцать пер-
вый век! 



24 декабря 2021 — Бюджет принят

Владимир Шляхтин

БЮДЖЕТ ПО ВОЛШЕБСТВУ, ИЛИ ДОТЯНУТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО

Его зубы соперничают с белизной только что 
выпавшего снега. Детская радостная улыбка 
искрится в свете вечерних фонарей. 
— Бюджет приняли! Такое счастье у нас! — 
восклицает депутат Игорь Козьмин. Но этот 
жизнеутверждающий возглас скорее похож 
на издёвку. Сам Игорь Александрович 
и в этот раз голосовал против.

декларируя свои взгляды на 
всех возможных публичных 
площадках, охотно дают ин-
тервью. 
Вот что рассказал нашей газе-
те Владимир Шляхтин, после 
того, как не удалась четвёртая 
попытка принять бюджет:
— Я и в первый и во второй 
год нашей работы был против 
принятия бюджета с бухты- 
барахты. Но в первый год нас 
уговорили. Совет только из-
брался, мы ещё не были готовы 
к работе с таким серьёзным 
документом, глава поселения 
сказал, что в процессе мы всё 
изучим. Но на второй год всё 
снова повторилось. Бюджет-
ная комиссия не работала, её 
как таковой нет. Опять мы 
принимали бюджет, не изучив  
его, как следует. Какие послед- 
ствия такого принятия бюд-
жета? Да, согласен, вроде всё  
функционирует: библиотеки,  
баня, поликлиника… Но нет до- 
рог! Люди живут, как в сред-
ние века. Я когда баллотиро- 
вался, обещал людям, что бу-
дут дороги. Я шёл с програм-
мой по дорогам. Я не прошу 
асфальт. Но элементарно — 
грейдер — должен быть? Зало- 
жите в бюджет грейдер и лю- 
ди вздохнут. Грейдером прой-
тись, щебёнку подсыпать. В 
прошлом году у нас щебёнки 
было по 300 кубов на округ, это  

Вечером 24 декабря — в со-
чельник неправославного Рож-
дества — депутаты Вырицкого 
поселения собрались на внео-
чередное заседание. В повест-
ку был включён с десяток во-
просов, но все говорили только 
об одном: о принятии бюджета. 
Этот вопрос был вынесен на го-
лосование седьмой раз.  
Для того, чтобы принять глав-
ный финансовый документ, не-
достаточно простого большин-
ства. Необходимо, чтобы за него 
проголосовали 2/3 от избранно-
го числа депутатов. После того, 
как Олег Белов покинул Совет, 
став депутатом ЗакС, народ-
ных избранников осталось 14. 
Критичный расклад, который 
позволяет принять бюджет, вы-
глядит как 10 к 4. 
Начиная с октября — с момента 
первого голосования за бюд-
жет — определилась четвёрка 
стойких «бойцов» и один-два 
колеблющихся голоса. Кто-то 
один воздерживался, или вдруг 
голосовал против, и вопрос о 
принятии финансовой «консти-
туции» поселения переносили 
на следующее очередное или 
внеочередное заседание.
Из основной четвёрки несоглас- 
ных два депутата, Игорь Козь-
мин и Владимир Шляхтин, за-
нимают активную позицию и не 
просто голосуют против, а озву-
чивают своё видение бюджета,  

притом, что у нас 270 киломе-
тров дорог, из которых 240 в 
щебёночном исполнении. И по 
тридцать грузовиков щебёнки  
на округ! У нас частники столь- 
ко при строительстве отсы-
пают.
Мои избиратели спрашивают: 
«Володя, а в чём дело? Мы на-
логи платим. Где нормальные 
дороги?» Вот за нормальные до- 
роги мы и боремся. Чтобы зало- 
жили в бюджет хотя бы по 3 
тысячи кубов щебня на округ. 
Нам люди в соцсетях пишут: не  
нужно нам асфальта, пустите 
хоть грейдер. Я уже третий 
год за грейдер бьюсь.
Но и не только это. Для того 
чтобы депутаты могли прини-
мать бюджет, им должны пре-
доставить весь пакет докумен-
тов. Сегодня уже четвёртое 
заседание, а мы всех необходи-
мых документов ещё не виде-
ли. А я об этом говорил уже на 
первом заседании. И не нужно 
из нас делать монстров. Я не 
против бюджета, я против 
лишения людей возможности 

хоть как-то улучшить их быт. 
У нас грязь везде по уши. Люди 
идут на станцию в сапогах, а 
там переобуваются. Это двад-
цать первый век! Получается, 
что бюджет формируется для 
содержания библиотек, бань, 
домов культуры, администра-
ций, а людям что остаётся? 
ЛЮ-ДЯМ? Вот это большой во-
прос. Что людям остаётся?
Вопрос Владимира Викторови- 
ча отнюдь не риторический. 
Он требует конкретного отве-
та. Что остаётся людям? Прав-
да, не очень понятно, почему 
работающих в бюджетных уч-
реждениях депутат не считает 
людьми? Да и тех, кто пользу-
ется услугами бань, библиотек, 
домов культуры и т.д.? Если 
бы бюджет не был принят, то 
сотни выритчан-бюджетников, 
кроме всего прочего, лишились  
бы и существенной части зарп- 
латы, которая формируется сти- 
мулирующими доплатами из 
областного бюджета. 
Работники бюджетной сферы 
озабочены этим гораздо больше,  

в официальной группе Совета  
депутатов. Предлагаемый от- 
рывок касается исключитель- 
но дорожного вопроса, который 
больше всего волнует «про- 
тестантов»:
«В комитет дорожного хо-
зяйства Ленинградской об-
ласти поданы заявки на суб-
сидии по ремонту дорог:
социально-значимых (39 000 
000,00 руб.) и дорог местного 
значения (5 000 000,00 руб.). 
Планируется произвести ре- 
монт ул. Урицкого гп. Вырица, 
ул. Железнодорожная п. Но- 
винка.
Кроме того, администрацией 
ВГП подана заявка на уча-
стие в федеральной програм-
ме Комплексного развития 
сельских территорий на сумму 
230 000 000 рублей на период 
с 2023 года по 2025 год для 
реконструкции здания Вы- 
рицкого культурного центра 
(ул. Жертв Революции, дом 
20) и строительства второй 
площадки ВКЦ в микрорай-
оне Михайловка (на месте  

чем депутаты-предприниматели.  
Не выдержав «изнасилования в 
особо извращённой форме» (так 
одна из бюджетниц отозвалась 
о депутатских демаршах), ра-
ботники больницы и поликли-
ники написали коллективные 
письма с просьбой к народным 
избранникам прекратить меж-
доусобицу: «забыть распри, ам-
биции, обиды, подумать о своих 
избирателях, принять бюджет и 
войти в новый год с главным фи-
нансовым документом». Подпи-
сали письма 43 человека. Глава 
поселения Виолетта Котвицкая 
зачитала их на очередном внео-
чередном заседании Совета де- 
путатов. А работники библиотек 
и домов культуры, несмотря на 
пятничный вечер, почти в пол-
ном составе пришли в ДК, где  
проходило заседание, чтобы под- 
держать голосующих «за» и ус- 
тыдить голосующих «против».
Но вернёмся к вопросу, кото-
рый поставил Владимир Шлях-
тин: «Что остаётся людям?», и 
дадим фрагмент разъясняю-
щей статьи, опубликованной 

старой школы). Данная за-
явка одобрена регионом и 
передана в Министерство 
сельского хозяйства РФ на 
включение в программу».
В администрации поселения 
подчёркивают, что вся эта ин- 
формация доводилась депута-
там и на комиссиях, и на засе- 
даниях Совета, также она бы- 
ла озвучена на публичных слу- 
шаниях. Но четвёрка несоглас- 
ных, продолжая стоять на сво-
ём, голосовала «против». «Неу-
жели дело в грейдере?» — поин- 
тересовалась наша газета у гла- 
вы поселения Виолетты Кот- 
вицкой:
— Дело, конечно, не в грейдере 
как таковом, а в общем непо-
нимании работы бюджета. И 
в нежелании слушать и слы-
шать. У них изначальная за-
дача предъявить претензию. 
Им даже неважно, что мы им 
ответим. Их цель – революция 
ради революции. Мы десятки 
раз пытались объяснить, что 
невозможно в проекте бюд-
жета расписать детально за-
сыпку щебнем каждой лужи 
и починку каждого колодца. 
Эти деньги заложены в ста-
тью «Дорожное хозяйство». 
Мы принимаем проект бюдже- 
та, который потом можно до- 
рабатывать, на бюджетных 
комиссиях утверждать кон-
кретные суммы затрат, в бюд-
жет можно в течение года 
вносить изменения сообразно 
финансовой ситуации. Но люди 
не хотят этого понимать. 
Вернее, так: они понимают, 
что необходимо принять бюд-
жет, но испытывая личную не-
приязнь к главе администрации 
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Виолетта Котвицкая: Игорь Алек- 
сандрович и Владимир Викторович  
всё хорошо просчитывают, они 
прекрасно знают, когда заканчи-
вается срок возможного приня-
тия бюджета, они дотянут до 
последнего, вытреплют нам все 
нервы, но потом всё же проголо- 
суют…


Любовь Орехова и Михаил Хомченко

Игорь Козьмин

Виолетта Котвицкая

На заседание 21 декабря при-
гласили председателя комитета 
финансов Гатчинского района  
Любовь Орехову. Любовь Ива- 
новна ещё раз объяснила депу-
татам необходимость принятия 
бюджета и рассказала о по-
следствиях — непринятия: 
«Если мы с вами не примем бюд- 
жет, мы уборку снега не смо-
жем оплатить, электричест- 
во в посёлке не сможем опла-
тить. Лежачих полицейских 
сделать не сможем. Мы зара-
ботную плату выплатим уч-
реждениям культуры только 
соответственно свою часть, 
а она будет меньше прошлого 
года, а мы должны выдержать 
«дорожные карты». Про инве-
стиции я вообще не говорю, 
потому что ни одно капиталь-
ное вложение, ни одна газифи- 
кация, соответственно, не бу-
дут сделаны. Мы вообще ничего  

не сможем сделать. Мы будем 
завязаны полностью».
Главный финансист района пре- 
дупредила, что программы го- 
родской комфортной среды и 
развития территорий также не  
будут реализованы в случае 
непринятия бюджета. Поселе-
ние теряет 48 миллионов ру-
блей сразу и ещё 230 миллио-
нов в течение трёх лет. 
Но эту речь Любови Ореховой  
не услышали четверо депута-
тов: Игорь Козьмин, Алексей Се- 
даков, Дмитрий Бондарев, Мак- 
сим Шевченко. Они не приш- 
ли на заседание и, по сути, сор- 
вали голосование. Хотя закон  
позволяет выразить свою волю 
заранее, в письменном виде, 
либо присутствовать на засе-
дании онлайн. Такой возмож-
ностью, к слову, воспользовал- 
ся депутат Игорь Сорока: в 

двух последних заседаниях он 
участвовал в режиме видеос-
вязи. 
Долго ли, коротко, а мы при-
ближаемся к финишу вырицко-
го бюджетного марафона. На- 
значенное заседание на 18.30 
последнего рабочего дня неде- 
ли, 24 декабря, вызывало доса-
ду и предчувствие потрачен- 
ного впустую пятничного ве-
чера. Но досада сменилась лю-
бопытством – после разговора 
с Игорем Козьминым часа в 
три этого же дня. «Примем мы 
сегодня бюджет, не беспокой-
тесь», — сказал Игорь Алек-
сандрович, прощаясь. 
А за час до этого я разгова-
ривала с хорошим знакомым 
депутата Козьмина, и тот мне 
сказал: «У меня предчувствие, 
что сегодня бюджет примут». 
Похоже, это было не предчув-
ствие, а знание вопроса? И Ви-
олетта Котвицкая была права, 
когда говорила, что они «…всё  
хорошо просчитывают, они пре- 
красно знают, когда заканчива- 
ется срок возможного принятия  
бюджета…» Сразу вспомнила  

бюджета. И тут Борис Алексе- 
ев предлагает обсудить внесён- 
ные в бюджет изменения. Вио-
летта Котвицкая напоминает, 
что по этому вопросу прения 
закрыты. Борис Анатольевич 
продолжает настаивать. Вио-
летта Станиславовна перехо- 
дит к голосованию следующе- 
го вопроса. Но «разминка» де-
путата Алексеева не проходит 
даром. Протестные депутаты 
оживают, выказывают своё от-
ношение к бюджету. Но дела-
ют это скорее по инерции, без 
вдохновения и огонька. Влади-
мир Шляхтин говорит о том, 
что бюджет можно принимать 
до марта. Но после того, как  
начальник бюджетно-финансо- 
вого отдела Ольга Яковлева ин-
формирует о том, что с област- 
ными структурами договоры 
нужно заключить до февраля, 
депутаты заканчивают прения 
и готовы голосовать. За — де- 
сять, против — четверо: Козь- 
мин, Шляхтин, Седаков, Алексе- 
ев. Бюджет принят. Голосование 
по оставшимся вопросам, каса-
ющимся передачи полномочий 

и ко мне, как к главе поселения, 
они таким образом демонстри-
руют своё превосходство. На 
мой взгляд, это недопустимая 
позиция. Как бы ты ни отно-
сился к своему коллеге, свои 
личные обиды и амбиции нельзя 
удовлетворять за счёт жите-
лей поселения. А Игорь Алексан-
дрович и Владимир Викторович 
всё хорошо просчитывают, они 
прекрасно знают, когда закан-
чивается срок возможного при-
нятия бюджета, они дотянут 
до последнего, вытреплют нам 
все нервы, но потом всё же про-
голосуют положительно, пото-
му что осознают всю тяжесть 
последствий непринятия бюд-
жета.
В таких случаях говорят: «Как 
в воду глядела». Этот разговор 
с Виолеттой Станиславовной 
состоялся в ноябре. Это было 
четвёртое непринятие бюдже-
та. Бюджет приняли с седьмой 
попытки, но четвёрка «крепких 
орешков»: Козьмин, Шляхтин, 
Седаков и Алексеев, как и преж- 
де, голосовали «против». Но это 
будет только в конце декабря. 
Ну, а пока депутатов ждали об-
щественные слушания, ещё два 
заседания с криками, нервами, 
неприязнью, с переливанием 
из пустого в порожнее, объяс-
нением десятки раз одних и тех 
же позиций. На каждом заседа-
нии обязательно присутствова-
ли юрист и начальник финан-
сового отдела администрации 
поселения. Но в своём отечест- 
ве, как известно, пророков нет. 

фразу, услышанную в ноябре в  
разговоре с Владимиром Шлях- 
тиным: «Пусть не пугают нас 
страшилками, мы за бюджет мо-
жем голосовать до января».
Ну что ж, до января осталось 
немного времени.  
24 декабря. 18.30. Вырица. 
Культурный центр. Депутатов 
просят занять места в центре, 
для удобства подсчёта голосов.  
Представители бюджетной сфе- 
ры разместились на последних 
рядах. Представители админи-
страций — на первых. 
За столом президиума глава 
поселения, секретарь Совета, 
юрист и руководитель отдела фи- 
нансов администрации поселе-
ния. Депутат Сорока участвует 
в заседании по видеосвязи. Де-
путат Фёдорова высказала своё 
волеизъявление в письменном 
виде. Депутат Климов задержи-
вается. Ожидание… 
19.00. Все в сборе. Заседание 
Совета открыто. Ставится во-
прос на голосование по вне-
сению изменений в бюджет. 
Вопросов у депутатов нет. Го-
лосуют. Два голоса против: 
Козьмин и Шляхтин. Двое воз-
держались: Алексеев и Седа-
ков. Пробный шар забит. Сле-
дующий вопрос о принятии  

на районный уровень, прошло 
без задержек.
На улице при свете фонарей 
искрились снег и улыбка Иго-
ря Козьмина. Он весел и азар-
тен, как ребёнок: 
— Это благодаря нам с Володей 
все узнали о миллионах, кото-
рые обещаны Вырице. Если бы 
так долго не обсуждали бюд-
жет, о них бы и не говорили, ни-
кто бы и не знал. А теперь мы 
заставим их работать! Я же Вам 
говорил, что мы примем сегод-
ня бюджет!
Рождественская звезда уже 
взошла над горизонтом. Мо- 
жет быть, бюджет приняли бла- 
годаря ей? Хотя, какое отно-
шение она имеет к нам, пра-
вославным? До нашей звезды 
ещё две недели. Тогда, может 
быть, магия чисел? О чём нам 
говорит нумерология? 
Двойка — «миротворец», стре- 
мящийся к абсолютной гар-
монии, четвёрка — «трудя-
га», считающий обеспечение  
благополучия близких лю-
дей своим наипервейшим 
долгом.
Ну вот! Так я и думала! Без чер-
товщины здесь не обошлось.

Алёна РЫБАКОВА
Фото: Сергей КОВАЧЕВ
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Педагог, литератор Наталья Антонова 
у закладного камня

«Есть инициативная группа, ко- 
торая ещё в прошлом году вы-
шла с инициативой о необходи- 
мости возрождение этого мес- 
та. Всего три дня назад здесь 
была трава выше человеческо- 
го роста. А сейчас вы видите рас- 
чищенную площадку, убранный  
мусор и закладной камень - это  
первый толчок, чтобы инициатив- 
ная группа могла идти даль-
ше, - рассказывал глава адми- 
нистрации Сиверского поселе- 
ния Дмитрий Румянцев нака- 
нуне открытия закладного кам- 
ня на Горке Крамского. - Есть до-
говорённость с академией Шти- 
глица, которая обещала нам 
оказать содействие в проекти-
ровании этого дома. И самое 
главное, что мы, с наличием про- 
екта и сметы, будем пытаться 
выходить на федеральный уро- 
вень, чтобы получить финансо-
вую поддержку для строитель-
ства столь важного объекта. 
Потому что Центр современного 
искусства имени Крамского -  
это будет очень востребованное  
и интересное место». 
Закладкой памятного камня -  
этим знаковым и долгождан-
ным для сиверчан моментом -  
заканчивается фильм «Крамс- 
кой в Сиверском». Кинопове-
ствование рассказало не толь-
ко о том, как художник попал 
и как жил в «дачной столице», 
но и о том, как ему предстоит 
сюда вернуться.

ПЛЕТУТСЯ КИСТЬЮ КРУЖЕВА…

КОВАРНЫЙ ВОПРОС
ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ…

В преддверии рождественских  
и новогодних праздников в просветительском 
пространстве «Весна» гатчинского Центра 
информационных технологий открылась 
выставка художника и педагога Сергея  
Литвина «Петербургские благословения».

Инженер-технолог  
из Гатчины Александр 
Кулаков играл в финале 
телеигры «Что? Где? 
Когда?» 2021 года.

… получили жители Белогорки от администрации 
Сиверского поселения. 26 декабря жители 
деревни наблюдали за работой по демонтажу 
старого павильона автобусной остановки  
и установки нового, похожего на сказочный домик.

но и услышать прекрасную му- 
зыку. Праздник открытия бу-
дет сопровождать педагог и пи- 
анистка Анастасия Зарубина. 
— Я не знала, что здесь сегодня 
выставка, зашла в ЦИТ по де-
лам, но буквально открыла рот, 
увидев эти чудо-картинки, -  
Людмила показывает на иллю-
страции книги Лопе де Вега 
«Собака на сене». - Не могу 
оторваться. Можно часами рас-
сматривать завитки и перепле-
тения этой кружевописи. Не 
верится, что человек вручную 
может всё это нарисовать.
Сергей Литвин - интересный и 
опытный иллюстратор, с 1984 
года сотрудничает с издатель-
ствами «Детская литература», 
«Нева», «Сатис», «Терра Фанта-
стика», «Просвещение». Более 
100 книг были оформлены пол-
ностью или при его участии. В 
этот раз издательство «Арка-
да» предложило ему проиллю-
стрировать «Собаку на сене». 
— Меня подкупило то, что ху-
дожественный редактор дал 
полную свободу. Сказал, что 
можно делать то, что я хочу, 
и так, как я это чувствую. Я 
погрузился в барокко и начал 
плести кружева, - улыбается 
художник. - Книгу я закончил, 
в феврале она должна выйти 
в свет. Но тема кружева меня 
по-прежнему влечёт. Она для 
меня неисчерпаема.

поздравил молодого человека с  
днём рождения. Но главный 
подарок Александр сделал се- 
бе сам, выиграв у знатоков.
«В 2011 году у гамбургского  
филармонического оркестра по-
явился звуковой логотип. Идею 
этого логотипа музыкантам под-
сказала набережная в центре 
Гамбурга. Поясните, при чём тут 
набережная?» - так звучал во-
прос нашего земляка. 
Знатокам дали прослушать зву- 
чание этого логотипа. После 
минуты обсуждения отвечать 
на вопрос было поручено Вла-
димиру Антохину. «Набереж-
ная, плещутся волны, и они 
стекают примерно с таким зву- 
ком», - неуверенно ответил Вла- 

ма вписалась в ландшафт и ра-
довала глаз не только местных 
жителей, но и туристов, приез-
жающих в замок Елисеева.
По дизайн-проекту Михаила  
Юренко павильон исполнил ИП  
Степанов А.С.
— Жители деревни рады тако- 
му красивому новогоднему по-
дарку и благодарят главу адми- 
нистрации Сиверского поселе- 
ния Дмитрия Румянцева за ре- 
ализацию эксклюзивного про-
екта благоустройства террито- 
рии, - сказал председатель об-
щественного совета деревни Бе- 
логорка Марсель Васильев.
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— Прекрасно, волшебно, вдох-
новляюще! - посетительница 
выставки Марина перевела ды-
хание и обвела глазами зал. - 
Не знаю, какие ещё подобрать 
слова, чтобы выразить восхи-
щение увиденным. Несколько 
лет назад я уже бывала на выс- 
тавке Сергея Викторовича в го- 
родском музее Гатчины. До сих  
пор храню в душе ощущение 
света, которым наполнены его  
работы. Очень хорошо, что бу- 
дет возможность нашим детям 
прикоснуться к такому искрен- 
нему искусству. 
19 декабря на встречу с худож-
ником собрались гатчинцы, ко- 
торые уже были знакомы с твор- 
чеством петербуржца Литвина, 
и те, кто впервые о нём услы-
шал.
«Мы счастливы, что после дол- 
гого перерыва можем возобно-
вить добрую традицию встреч 
со зрителями, - поделилась ку- 
ратор пространства «Весна» На- 
талья Ламонт. - Выставка, ко-
торую мы открыли сегодня, 
будет работать до 31 января. 
Она включает в себя рельефы 
и станковую графику, компози- 
ции на библейские темы, пей- 
зажи и книжные иллюстра- 
ции. Сегодня гости могут насла-
диться не только светлой, ра-
достной, волшебной атмосфе-
рой наступающего Рождества,  

По традиции на финальную иг- 
ру отбирают самые интерес-
ные и сложные вопросы, а те-
лезрителей приглашают в сту-
дию Первого канала. 
26 декабря на игровом столе 
среди 12 вопросов оказался и 
вопрос жителя Гатчины Алек-
сандра Кулакова. Александр од-
нажды уже играл со знатоками, 
но проиграл команде Виктора 
Сиднева.
В финале этого года предстоя-
ла встреча с командой Андрея 
Козлова. Волчок указал на кон- 
верт с надписью «Гатчина», 
когда счёт был 4:3 в пользу 
телезрителей. За стол сел мо-
лодой человек в элегантной си- 
ней тройке и галстуке-бабоч-
ке. 
Александр удивился, когда в 
студию вынесли чёрный ящик, 
поскольку его вопрос чёрного  
ящика не предполагал. Но оказа-
лось, что таким оригинальным  
образом ведущий Борис Крюк 

Активные жители деревни дав- 
но ходатайствовали о смене ос- 
тановочного павильона, кото- 
рый диссонировал с красотой  
елисеевского парка. Админист- 
рация Сиверского поселения, 
написав запросы в организа-
ции, обслуживающие автобус-
ные остановки, выяснила, что 
эта остановка принадлежит му- 
ниципалитету и вопрос уста-
новки нового павильона исклю- 
чительно в ведении админи-
страции поселения. 
Тогда было принято решение от- 
казаться от стандартного па-
вильона и сделать его по ин-
дивидуальному проекту, чтобы  
новая малая архитектурная фор- 

В изящно сплетённых кружев- 
ных образах зрители безоши-
бочно узнают любимых кино- 
героев «Собаки на сене»: Мар-
гариту Терехову, Михаила Бо-
ярского, Николая Караченцо-
ва.
— А меня больше всего восхи- 
щает каллиграфия Сергея. На- 
чертание слова, доведённое до  
высот искусства, это удивитель- 
но! - рассуждает житель Вой-
сковиц Константин. - Мы все с 
пиететом относимся к китай-
ской каллиграфии и гораздо  
реже встречаем использование 
кириллицы в произведениях 
искусства. Сергей это делает 
прекрасно. Он не только впле- 
тает слова в ткань картины, но  
и сами слова делает картиной.
А кроме того, Сергей Викторо-
вич ещё и умеет учить всему 
тому, что делает сам. С 2001 по 
2010 годы он преподавал рису-
нок, живопись и композицию 
в педагогическом университе- 
те им. А.И. Герцена. С 2008 го- 
да является доцентом Институ- 
та графического дизайна Санкт- 
Петербургского университета 
промышленных технологий и  
дизайна. Свои выставки он со- 
провождает уроками мастер-
ства по каллиграфии. И в «Вес- 
не» такие мастер-классы за-
планированы после новогодних  
каникул. 
Гости выставки не спешили рас- 
ходиться, они переходили от 
картины к картине, обсужда-
ли, задавали вопросы художни-
ку, обменивались мнениями.
«Очень светлые работы, - де-
лится впечатлением художник 
Иван Радюкевич. - И они зву-
чат. Не каждую картину можно 
услышать. А эти звучат». В под-
тверждение своих слов Иван 
Николаевич идёт к фортепияно 
и играет что-то светлое. Что-то 
такое, под что прекрасно ло-
жатся на душу слова апостола 
Павла, начертанные безупреч-
ным каллиграфическим почер-
ком Сергея Литвина: «Нас огор-
чают, но мы всегда радуемся… 
Мы ничего не имеем, но всех 
обогащаем. Уста наши откры-
ты к вам, сердце наше расши-
рено».

АС-Медиа

димир. Неуверенность его бы- 
ла обоснована: ответ был не-
верным. Оказалось, что здания 
на набережной озера Альстер 
и их отражение в воде напоми-
нают звуковую дорожку. Изо-
бражение перевели в звук, это 
звучание и стало  логотипом 
оркестра.
Знатоки проиграли Александ- 
ру Кулакову! Да и всю финаль-
ную игру тоже. Вопрос нашего 
земляка претендовал на звание 
лучшего, но его не утвердили. 
Выигрыш Александра составил 
362 тысячи рублей. 
«Для того, чтобы выигрывать, 
нужно играть!» - был уверен 
Альберт Энштейн.
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Наша справка:
7 февраля 2021 года админист- 
рацией Ленинградской облас- 
ти и комитетом по культуре 
выпущен приказ о включении 
«Памятного места, где находи- 
лась усадьба Крамского/парк/» 
(XIX век) в единый государст- 
венный реестр объектов куль-
турного наследия народов Рос-
сийской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия  
регионального значения, с ут- 
верждением границ его терри-
тории и установления предме-
та охраны.
На всей территории достопри- 
мечательного места действу-
ет общий режим использова- 
ния земель и требования к гра- 
достроительным регламентам,  
охраняются ценные элементы 
планировочной и ландшафтно- 
композиционной структуры уса- 
дебного парка второй полови- 
ны XIX века с ценными парковы- 
ми насаждениями (липы, бере-
зы, лиственницы, ели, сосны).
18 декабря 2021 года глава адми- 
нистрации Сиверского ГП Дмит- 
рий Румянцев объявил о том, 
что подписан договор с художес- 
твенно-промышленной акаде- 
мией имени А.Л. Штиглица на  
разработку дизайн-проекта Цен- 
тра современного искусства 
им. И.Н. Крамского.
Фильм «Крамской в Сиверском» 
доступен для просмотра в сети 
Интернет. 

Алёна РЫБАКОВА
Фото: Сергей КОВАЧЕВ
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ГАЙД-ПАРК «УВ»

Итак, очередной 
Новый год подкрался 
незаметно. Подобно 
половцу. Или печенегу. 
Счастливые бюджетные 
россияне в ожидании 
затяжных нерабочих 
дней совершают 
продразвёрстку 
магазинов шаговой 
доступности. В 
творческих коллективах 
различных форм 
собственности 
булькают и пузырятся 
корпоративы. 
Гостелерадио в прямом 
эфире информационных 
выпусков бодро подводит 
итоги уходящего 
года, наполненного 
безусловными победами 
и свершениями.
Любопытно, чем же запомнится 
двадцать первый год широким 
народным массам? Какие важ-
ные события, по мнению сред- 
него россиянина, произошли 
за отчётный период? Россий-
ское подразделение компании 
Google подвело свои итоги и 
назвало десять самых важных 
для наших сограждан событий,  
произошедших за последние 
12 месяцев. Анализ на основе 
запросов в Google-поиске по-
казал, что в тройку лидеров 
вошли… чемпионат Европы по 
футболу, Олимпиада в Токио и -  
барабанная дробь - «Еврови-
дение»! Также гордые велико-
россы в этом году следили за 
конфликтом в Афганистане, 
стрельбой в Казани, выборами 
в Государственную думу и бло-
кировкой Суэцкого канала. 
Исходя из этих результатов, 
можно смело нарисовать пор-
трет нашего современника. Он  
досконально разбирается в меж- 
дународной и внутренней по-
литике, увлекается спортом и  
ведёт очень здоровый образ 
жизни, пристально следит за 
новациями в искусстве, куль-
туре, образовании и регуляр-
но растёт над собой. Одним 
словом, современный россия-
нин - всесторонне образован-
ная и гармонически развитая 
личность, образчик здравого 
ума, твёрдой памяти, честнос- 
ти, принципиальности и непод- 
купности. И всеми этими ка-
чествами обладают отечест- 
венные журналисты - боевой 
авангард советс…, пардон, рос-
сийского общества, агитаторы 
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и пропагандисты всех наших 
побед. 
И все эти качества были про-
демонстрированы в ходе ито-
говой пресс-конференции пре- 
зидента. Сам я пресс-конфе-
ренцию не смотрел и не слу-
шал. А зачем? Просто за мно-
голетнюю практику подобных 
мероприятий я уже привык к 
тому, что журналисты, допу-
щенные к «телу», задают главе 
государства исключительно ос- 
трые и принципиальные воп- 
росы, а президент честно и от- 
кровенно на них отвечает. А ре- 
зультаты этих ответов мы мо- 
жем наблюдать уже в повсед-
невной жизни. 
Но не журналистикой единой, 
как говорится. Хотя именно 
наша братия доносит до своего 
читателя информацию о про-
исходящем. А в уходящем году 
произошло много чего. Никак 
не хотят сдаваться коронави-
рус и антиваксеры, а хвалёный 
«Спутник» никак не запустит-
ся на международную орбиту. 
Не смотря на грозные окрики 
«сверху», не планируют оста-
навливаться цены. Гатчина до- 
кументально закрепилась в ста- 
тусе столицы Ленобласти - ожи- 
даем результатов. В шахтах 
происходят «хлопки», возле де-
ревни Корпикюля рухнул вер-
толёт Росгвардии. Политики 
стращают открытием первого 
украинского фронта, а пище-
вики - нехваткой продоволь-
ствия. Что у нас ещё стряслось 
в прошлом году? Загляну-ка в 
свой кондуит.
«Государевы финансисты при-
шли к замечательной идее до- 
работать новую систему пен-
сионных накоплений - добро-
вольную. Но разрабатывать за- 
конопроект будут в обстанов-
ке секретности. И не сейчас, а 
уже после парламентских вы-
боров. О как!
По моему скромному разуме-
нию, секретная новация Мин-
фина подразумевает, что мне 
и моему законопослушному чи- 
тателю придётся отклады-
вать на пенсию самому. Из зар-
платы. Типа, как потопаешь, 
так и полопаешь. Сколько от-
ложишь - столько и поимеешь. 
Вот тебе три рубля - и ни в 
чём себе не отказывай.
Я, конечно, понимаю, что нам 
мешает вечное наследие «ли-
хих девяностых», гадят брита- 
но-японские шпионы, сжимает- 
ся кольцо врагов: направо нас - 
рать, налево нас - рать. Нефть 
дешевеет, рубль падает, дол-
лар растёт. Результаты поли-
тики партии и правительства. 
Видимо, пора в консерватории 
что-то подправить.
Но консерватория в очередной 
раз запускает свой смычок в 
мой карман. Из которого я вы-
нужден содержать всю эту 
консерваторию своими налога-
ми - и главного дирижёра, и ду-
ховые, и щипковые, и ударные. 
Так может, пусть консерва-
торию поддерживают только 
любители и ценители её музы-
ки?» (Февраль)
«Госдума запретила вести про-
светительскую деятельность 
без разрешения властей. Для 
этого понадобится специаль-
ная лицензия. Формально эта 
норма направлена против раз-
жигания социальной, расовой, 

воспитание молодых ленинград- 
цев остаётся одним из прио-
ритетных направлений её ве- 
домства, и подробно расска-
зала о реализуемых на терри-
тории области мероприятиях 
для молодёжи, среди которых -  
военно-исторические реконст- 
рукции, события, посвящённые  
памятным датам в истории, и 
многие другие.
Должен заметить, что моло-
дёжь гораздо больше интере-
сует их собственное будущее, 
будущее страны, в которой им 
предстоит жить. У молодых - 
планов громадьё. Они желают 
добиться всего и изменить мир.  
Сам таким был. Только вот име- 
ющееся патриотическое вос- 
питание не подразумевает ни-
какой России будущего, никаких 
планов, никаких перспектив 
для самореализации подраста-
ющего поколения. Ничего это-
го нет. Кроме непогрешимого 
и победоносного прошлого. Так 
что молодым здесь не место.
И пока естественная любовь 
гражданина к родине у нас под-
меняется обожанием государ-
ства и власти, а суверенный 
патриотизм подаётся как кон-
станта «времён Очаковских и 
покоренья Крыма», никакие во-
енные сборы для старшекласс-
ников не помогут в воспита-
нии нового человека. Точнее, 
«старого». В споре отцов и де-
тей побеждают всегда дети. 
За которыми будущее. Это 
природа, ничего не поделаешь». 
(Апрель)
«Росстат зафиксировал макси-
мальное сокращение числа пен-
сионеров за последние 2,5 года. 
Мрут старики. Их стало мень-
ше почти на миллион 300 ты-
сяч человек. Федеральная служ-
ба объясняет резкое снижение 
числа пожилых людей пенсион-
ной реформой и эпидемией коро-
навируса.

Из-за серьёзного сокращения 
количества пенсионеров расхо-
ды Пенсионного фонда на выпла-
ты пожилым людям уменьши-
лись на 240 миллиардов рублей. 
Неплохая прибавка к государе-
ву бюджету. Просто-таки па-
триотический лозунг вырисо-
вывается: «Пенсионер, помоги 
государству - сдохни сегодня!» 
Очень в духе времени - сурового, 
предвоенного, патриотичного». 
(Июнь)
«Итак, выборы закончились - за- 
будьте. Результаты выборов, 
пардон, голосования, не заста-
вили себя ждать. И оказались 
такими неожиданными, таки-
ми внезапными, что осталось 
то ли диву даться, то ли «дуба 
дать». Вот замечательный че-
ловек Аня Оснач из Коммунара, 
чей благотворительный фонд 
«Счастливое будущее» многие  
годы оказывает помощь и под- 
держку нуждающимся, уверен- 
но «пролетела» мимо Заксобра- 
ния Ленобласти, в депутаты 
которого осмелилась баллоти- 
роваться. Несмотря на много-
тысячную поддержку земля-
ков-избирателей. Ну не требу-
ются такие самостоятельные 
и разноцветные люди в стро-
гих шеренгах серых государе-
вых шинелей». (Сентябрь)
Издание Znak.com, проверяемое 
на наличие иностранного фи-
нансирования, сообщило, что 
разрабатывается маршрут по 
местам отдыха дорогого Вла-
димира Владимировича. Но не 
где-нибудь в Геленджике, а ис-
ключительно в Сибири, где на-
ходятся труднодоступные ме-
ста силы, где водятся шаманы, 
где президент черпает вдохно-
вение и энергию для своих идей 
и многолетней плодотворной 
деятельности.
Идея Ростуризма замечатель-
ная. Особенно на фоне опроса, 
проведённого «Левада-центром»,  
признанным иностранным аген- 
том. Согласно результатам оп- 
роса, почти половина россиян  
хотела бы видеть дорогого Вла- 
димира Владимировича на пос- 
ту президента и после 2024 
года. За это высказались 47 
процентов опрошенных. Кста-
ти, против смены президента 
выступают, в основном, люди, 
которые регулярно смотрят 
телевизор. Думается, они бы 
с радостью отправились в дол-
гое пешее путешествие по пу-
тинским местам. (Ноябрь)
Мой просвещённый читатель, 
конечно, помнит Пятачка - нерв- 
ного, вечно суетящегося персо-
нажа. И самого независимого. 
В смысле, что от него ничего не  
зависело. Никого не напомина-
ет? Так вот над входом в домик 
Пятачка висела загадочная вы- 
веска «Посторонним В.». Ни-
кто не мог понять, что это зна- 
чит, и каждый додумывал смысл 
написанного на свой лад. Ду-
маю, что поздравление «С Но- 
вым Г.!» будет созвучнее теку-
щему моменту. Ибо год-то на-
ступает новый, а всё остаётся 
по-старому. И едва ли станет 
лучше. Тем не менее, с Насту-
пающим тебя, мой постоянный 
читатель! Будем живы - не по-
мрём!
Или я не прав?

Иллюстрация 
из открытых источников

национальной или религиозной 
розни. Но сами же авторы под- 
чёркивают, что это защита от  
«антироссийских сил». Они, как 
утверждается, под видом про-
светительской деятельности 
среди школьников и студентов  
ведут пропаганду, «направлен-
ную на дискредитацию госу-
дарственной политики России,  
пересмотр истории, подрыв кон- 
ституционного строя». Так, 
например, законопроект обя-
зывает вузы получать заклю-
чения правительства для под- 
писания соглашений о меж-
дународном сотрудничестве. 
Это нужно, чтобы, не допус- 
тить негативного иностран-
ного вмешательства в образо-
вательный процесс.
Очень, очень своевременная но- 
вация! Прямо не в бровь, а в 
моск. Крестик вместо подпи-
си, ЦПШ вместо института 
и глобус России на все случаи 
жизни - плоды отечественно-
го просвещения. Никаких тебе 
знаний, умений и навыков без 
высочайшего соизволения. И ни- 
каких «антироссийских сил» в 
лице Илона Маска с его бесов-
скими проектами. Так побе-
дим! Хотя какой глобус, о чём 
это я?» (Март)
«Депутаты Законодательного  
собрания Ленобласти вкупе с 
представители профильных ко- 
митетов региона озабочены 
пониженной социальной актив-
ностью подрастающего поко-
ления. Встреча парламентари-
ев с чиновниками состоялась 
в рамках выездного совещания 
двух постоянных комиссий при 
ЗАКСе - по образованию, науке, 
культуре, туризму, спорту и де-
лам молодёжи и по законности 
и правопорядку.
Председатель регионального ко- 
митета по молодёжной поли-
тике Марина Григорьева (уро-
женка Гатчины) на встрече от- 
метила, что патриотическое 

‒ Оцифровка видеокассет  
и киноплёнок (выезд  
курьера по Гатчине) 
‒ Видеосъёмка юбилеев,  
утренников  
и свадеб!

+79516626479 
Александр Маврин
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Натюрморты Владимира Маркова

И
ван Соснин

«ЧЕРНИЛЬНОЕ МОРЕ» 

ЧИСТАЯ ФОТОГРАФИЯ 
ХУДОЖНИКА МАРКОВА

Автору фильма удалось соз- 
дать увлекательный сюжет, 17-- 
минутная лента смотрится на 
одном дыхании. Ритм фильма  
плавный, как закат, когда сол- 
нце уходит в море.
Короткометражка получила 
хорошие отзывы на 27-м Меж-
дународном кинофестивале 
«Литература и кино».
У фильма нет возрастных огра- 
ничений, его можно смотреть 
всей семьёй. Отлично подой-
дёт для совместного просмот- 
ра с девушкой. История, рас-

С середины ноября до середи-
ны декабря в просветительс- 
ком пространстве «Весна» гат- 
чинского Центра информаци- 
онных технологий работала  
фотовыставка Владимира Мар- 
кова «ЧБ в квадрате». В этом 
коротком и ёмком названии 
обозначены два основных при- 
страстия художника: форма —  
квадрат, и цвет — чёрно-бе-
лый.
— В цвете не люблю работать. 
Иногда делаю цветные фото-
графии, но это не моё, — гово-
рит Владимир Михайлович. —  
А квадрат — это идеальная фор- 
ма для моделирования и ком-
поновки пространства. Этому 
меня научило моё дизайнер-
ское прошлое. 
На выставке были представ-
лены несколько десятков фо- 
тографий, которые можно наз- 
вать верхушкой айсберга, по- 

сказанная в фильме, тронет 
до глубины души.
Стоит отметить отличную опе- 
раторскую работу Ивана Со-
ломатина, Дмитрия Мишина и 
Егора Мясникова, которая пе- 
реносит зрителя в открытое 
море, с волнующими сердце 
закатами и рассветами.
Благодаря музыке Арсена Ба-
дерхана, шуму большой воды и 
крику чаек, во время просмо-
тра на губах ощущается солё-
ный привкус моря.
Актёры Владимир Вдовичен-
ков, Владимир Сарапульцев, 

тому что всего фоторабот у 
Владимира Маркова насчиты- 
ваются тысячи. Во время твор- 
ческой встречи была возмож-
ность увидеть на экране ещё 
около сотни фотографий.  
Художник рассказал, что на 
этой выставке представлена 
«чистая фотография, почти 
без фотошопа».
— Снимаю я и на цифру, и на 
плёнку, но теперь уже и смарт-
фон активно использую, — от- 
вечает на вопрос фотограф.
Любители живописи Влади-
мира Михайловича называют 
его главным вырицким худож- 
ником-«туманистом», он мас- 
терски владеет приёмом «сфу- 
мато» («sfumato», с итальянс- 
кого, буквально «исчезающий  
как дым». — Прим. авт.), кото-
рый прекрасно передаёт эф- 
фект петербургской дымки. 
Многие фотопейзажи тоже  

Вячеслав Щенин, Яна Мялк 
справились со своими роля-
ми на отлично. Переживал за  
главного героя как за себя са- 
мого.
Премьера фильма в России со-
стоялась 25 июня 2021 года.
Моя оценка «Чернильному мо- 
рю» 10 из 10. Советую посмо-
треть всем, кто хочет приятно 
провести время! Фильм дос- 
тупен в сети Интернет.

Илья МАСЛОВ, 
зритель, Гатчина

Источник фото: 
интернет-издание 

«Искусство по-президентски»

«Чернильное море» — это короткометражная 
драма режиссёра и сценариста Ивана Соснина 
про тоску, море, человеческую дружбу и любовь.

Увидев один раз работы Владимира Маркова, 
вы будете безошибочно узнавать руку 
мастера. К чему бы он её ни приложил  
(холсту или фотокамере) — в его работах 
чувствуется строгость, лаконичность и даже 
некоторая кузнечная брутальность.

КАДР В РАЗРЕЗЕ

подёрнуты зыбким туманным 
флёром. 
— Я очень люблю туманы, — 
подтверждает мастер. 
Ну и, конечно, он очень любит  
кузнечное дело и всё, что с 
ним связано. Владимир Мар-
ков — член Гильдии кузнецов 
и художников по металлу 
Санкт-Петербурга, академик 
Российской кузнечной акаде-
мии им. А.И. Зимина, один из 
основателей Союза кузнецов 
России, автор книги «Школа 
кузнечного искусства». Вла-
димир Михайлович участво-
вал в десятках кузнечных фес- 
тивалей, он знаком с лучши-
ми кузнецами по всему миру. 
В его коллекции 200 фотопор-
третов покорителей огня и 
металла, которые хранятся в 
Москве — в музее кузнечного 
мастерства.
Показывая портреты коллег, 
Владимир Михайлович рас-
сказывает и отзывается о ка-
ждом очень тепло. Но, к сожа-
лению, о многих приходится 
говорить в прошедшем време-
ни. Люди уходят, но на фото-
графиях мастера они навсегда 
остались мудрыми, лукавыми, 
сосредоточенными, вдохновен- 
ными — разными, но очень кра- 
сивыми и влюблёнными в своё 
дело.
— Прекрасная выставка, заме- 
чательный глубокий худож-
ник, мудрый и цельный чело- 
век, — говорит посетительни-
ца Надежда. — Спасибо На-
талье Фёдоровне Ламонт, что 
она наполняет это простран-
ство настоящим искусством.

Алёна РЫБАКОВА
Фото: Сергей КОВАЧЕВ

Размышления о цвете 
головного мозга

Он — это значит я,
Ищущий и упрямый
Взять бы его, да нельзя
Трогать cвой мозг руками.

Руки всегда грязны,
Хватают, что только можно,

…А этот сигнал: «Бери », —
Приходит к рукам из мозга.

Слышал однажды где-то,
Что мозг, непонятный мне,
Просто клубок нервных клеток,
Спрятанных в голове.

Лёгкий, скользкий и мягкий
Единого цвета всегда...

…Да это же просто сказки,
Да это же ерунда!

Я не согласен с этим,
И более, чем с другим.
Я не согласен с цветом,
Будто б всегда одним.

Если я вижу солнце,
И радостный день не гаснет —

Мозг становиться жёлтым,
Или неярко-красным. 

А если я вижу море
В своих приятных мечтах,
Могу хоть на что поспорить —
Мозг в голубых тонах.

Брызги цветных эмоций
На фоне красного цвета —

Так, вероятно, в работе
Выглядит мозг поэта.

А это игра злой мысли:
Виден свой путь на погост —
В прямом или косвенном смысле
Чёрным становится мозг.

Также чёрным останется
Мозга вашего цвет,

Если всплывают в памяти
Дни несчастий и бед.

Вот ведь какая странность,
Которой не замечают:
Мысли, мечты и память
Цвет у мозга меняют.

А нет ни единой мысли,       
Ни горя, ни счастья нет,

И совесть к тому же чистая
Мозг будет бел, как снег.

И вы в покое оставьте,
Этот мой бред или сон.
Возможно, во всём не прав я.
Я — это значит Он.

«БИТВА ПОЭТОВ‒2021»: 
ГАЛЕРЕЯ УЧАСТНИКОВ

Олег БЕЛОВ, 
д. Озерешно 

(Гатчинский район).
Обладатель приза «За со- 
циальную значимость по- 
этических строк». Дип- 
лом вручается за отклик  
на злободневные темы, за  
высокий градус социаль-
ной значимости. За сти- 
хи, в которых отражает-
ся время.

Законам поэтическим не верен.
Но если вы мне, всё-таки, друзья,
То я могу быть с вами 
откровенен».
Здесь заложен ответ на этот 
вопрос. Я пишу для себя, но 
рад, если находятся люди, ко-
торым мои откровения инте-
ресны и близки.
Кого из современных, ныне 
живущих, поэтов можете 
назвать великим? Пару его 
строк.
Мне очень симпатичен наш зем- 
ляк, вырицкий дачник Алек-
сандр Кушнер:
Кто нам сказал, что мир у ног
Лежит в слезах, на всё 
согласен? 
Он равнодушен и жесток. 
Зато воистину прекрасен.
И мне нравятся стихи Андрея 
Макаревича:
И загадка останется вечной,
Не помогут учёные лбы:
Если знаем — безумно слабы,
Если верим — сильны 
бесконечно!

Как Вы оцениваете своё по-
этическое дарование?
Хуже, чем то, что мне нравится.
Вам важно мнение окружа-
ющих о Вашем творчестве?
У меня есть такая фраза в сти-
хах: 
«Ведь я писал, лишь только 
для себя


