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Накануне Дня Победы в регионе началась акция «Георгиевская ленточка». Ленточки раздают во-
лонтёры на центральных улицах и площадях городов и посёлков Ленинградской области. Всего в 
47-м регионе распространят более 250 тысяч символов гордости за Великую Победу. Акция памя-
ти проходит в нашей стране уже больше десятилетия. 

Только представьте себе 
страну, в которой мирно 
уживаются христианское 

учение и коммунистическая иде-
ология, щедро разбавленные чи-
сто рыночной раскольниковщи-
ной в стиле «тварь я дрожащая, 
или право имею?!» И при этом 
никто друг другу не мешает, не 
устраивает религиозных и анти-
религиозных конфликтов. Если, 
конечно, не считать конфликтами 
выяснения отношений на кухон-
ных посиделках. 

Мы живём в стране, где поня-
тие «справедливость» до сих пор 
значит больше, чем понятия «биз-
нес» или «выгода». В стране, где 
традиции «рабочей Пасхи» (или, 
проще говоря, пасхальных маё-
вок) живы до сих пор. Где ежегод-
ные выезды «в Заветы Ильича» 
— такая же нормальная тради-

К пасхальной маевке
1 мая регион вме-
сте со всей страной 
отметит Пасху, со-
впавшую в этом 
году с праздником 
«мирного труда». Как 
уложить в голове та-
кое противоречивое 
сочетание? 

ция, как выпечка куличей и рас-
краска яиц. Где собравшиеся об-
судить профсоюзную политику 
активисты сперва христосуются, 
а потом уже пьют «за Маркса и 
Энгельса». А кумач флагов со-
вершенно органично соседствует 
с багрянцем хоругвей. И никого 
не удивляет, если лидер коммуни-
стической партии ставит свечу за 
упокой погибших около века на-
зад соратников.

Россия — страна и правда не-
предсказуемая. Это море, которое 
обкатывает, сбивая острые углы и 

ранящие грани, даже самые твёр-
дые камни истории. Православие, 
самодержавие, народность? Сво-
бода, равенство, братство? Рынок, 
выгода, прибыль? Проходит вре-
мя, и все идеологии, все идеи, все 
первоосновы социальных бунтов 
и общественных перемен посте-
пенно сливаются в нечто единое, 
общее и, как ни удивительно, 
очень правильное. 

И вот уже внук воинствующе-
го безбожника осознает, что Хри-
стос был первым коммунистом. 
А батюшка в церкви апеллирует 

к советскому прошлому, как об-
разцу правильного подхода к се-
мейной морали. И даже вчераш-
ние «братки», отрицавшие всё и 
вся, кроме прибыли, открывают 
сиротские приюты и жертвуют 
на восстановление памятников. 

Россия — это плавильная печь 
истории. И если что-то осталось в 
ее расплаве неизменным, — зна-
чит, это действительно правильно.

С первым мая, друзья. Христос 
воскресе!

Сергей КОРМИЛИЦЫН

Информирован — жалуйся
Треть жалоб, поступающих областному уполномоченному  

по правам человека, касаются работы органов МСУ, 23% —  
федеральной власти и лишь 6% — органов исполнительной  
власти 47-го региона. 

Такие цифры прозвучали на встрече омбудсмена Сергея Шабано-
ва с губернатором Александром Дрозденко. Всего в 2015 году в ап-
парат уполномоченного поступило 2 525 обращений граждан. 54% 
посвящены социальным, 30% — личным и 11% — экономическим 
вопросам. В лидерах по жалобам Подпорожский, Кингисеппский и 
Лодейнопольский районы. Меньше всего их у жителей Киришского, 
Бокситогорского, Выборгского и Волосовского районов.

«С 2013 года количество обращений к омбудсмену выросло в 6 
раз. Это свидетельствует не об ухудшении ситуации, а о том, что 
наши граждане стали лучше информированы о его деятельности и 
обращаются за консультацией и защитой», — отметил глава 47-го 
региона.

Уважаемые жители области!
30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС возвращает нас к  

одной из самых трагических страниц в истории страны, в истории ядер-
ной энергетики.

Мы глубоко скорбим о жертвах этой и других радиационных ката-
строф, чтим память погибших героев-ликвидаторов, искренне благода-
рим всех, кто встал на пути у техногенной стихии, рискуя жизнью и 
здоровьем.

В Ленинградской области с особыми чувствами встречают годов-
щину Чернобыля: ликвидаторы из нашего региона одними из пер-
вых прибыли на место аварии, внесли огромной вклад в преодоление 
ее последствий. Убежден, их подвиг будут помнить и следующие  
поколения.

Хочу выразить искренние соболезнования семьям жертв радиаци-
онных катастроф и семьям ликвидаторов, не доживших до сегодняш-
него дня. 

Всем ветеранам-чернобыльцам желаю здоровья, мира и добра. 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Региональная власть поддер-
живает позицию жителей Пу-
домягского и Новосветского 
сельских поселений. Они про-
тив строительства компанией-
инвестором полигона твердых 
бытовых отходов вблизи свое-
го жилья. 

В ближайшее время будут подго-
товлены корректировки в мест-
ные правила землепользования 
и застройки, меняющие статус 
территории, дабы юридически 
закрепить, что на ней не допу-
скается строительство полиго-
на ТБО. Областной схемой тер-
риториального планирования 
создание подобных объектов на 
территории Гатчинского района 
также не предусмотрено.

Проект в мусор

Все заявки ветеранов Вели-
кой Отечественной войны на 
проведение капитального 
ремонта жилых домов профи-
нансированы из областного 
бюджета.

Средства на ремонт домов 118 
ветеранов уже перечислены 
в муниципальные районы. Ле-
нинградская область — один из 
немногих регионов России, где 
принят специальный закон, 
предусматривающий капремонт 
в качестве дополнительной 
меры социальной поддержки.
Продолжается и улучшение 
жилищных условий ветеранов 
по указу президента России. В 
2016 году средства на покупку 
жилья в первоочередном поряд-
ке уже предоставлены 15 инва-
лидам и участникам войны.

В неоплатном 
долгу
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На первом плане

Лукавят  
меньше
О поддержке бизнеса 
власть имущие твердят с 
завидной регулярностью. 
Вот только дело часто огра-
ничивается словесными ин-
тервенциями. 

Ч
иновники словно бы за-
зывают капитал: «Вы, 
главное, вкладывайте, 

а мы вам поможем». Ну а по-
том... выгоднее попытаться 
завершить проект даже в не-
благоприятных условиях, чем 
свернуть его и зафиксировать 
убыток.
В кризис такая модель привле-
чения инвесторов уже не рабо-
тает. Это наглядно продемон-
стрировал пример соседнего 
Петербурга. Власти мегаполи-
са уже давно отказались от вы-
купа социальных объектов, не-
зависимо от того, кто и сколько 
налогов платит в региональ-
ный бюджет. И хотя на словах 
застройщикам обещают под-
держку, в реальности бизнес 
оказывается дойной коровой. 
И всё это на фоне, мягко гово-
ря, неидеального администра-
тивного регулирования.
Результат: застройщики не хо-
тят связываться с петербург-
скими чиновниками и уходят 
в Ленинградскую область. За 
прошлый год объём ввода жи-
лья в 47-м регионе впервые в 
истории превысил показатели 
Петербурга. И это понятно: в 
области действуют чёткие и 
понятные правила игры, здесь 
ценят инвестора. Именно стро-
ительство названо драйвером 
роста в отчёте губернатора 
Александра Дрозденко.
Важно понимать, что пробле-
мы застройщиков касаются 
не только тех, кто собирается 
купить у них квартиру. Именно 
в Ленобласти расположены 
ключевые производства, обе-
спечивающие строительную 
сферу. По расчётам экономи-
стов, на каждый вложенный 
в стройку рубль приходится от 
10 до 12 рублей вложений в 
смежных отраслях. Это десяти-
кратный эффект!
Кстати, обманутых дольщиков 
в области тоже меньше, чем в 
Петербурге (официально: 250 
человек против 1,5 тыс.) — и 
это учитывая сравнявшиеся 
объёмы строительства. Воз-
можно, дело именно в том, что 
в условиях понятных правил 
игры строителям проще пла-
нировать расходы, а значит — 
реализовывать проекты.

Елизавета  
КОНВЕЙ, дирек-
тор департамен-
та жилой недви-
жимости Colliers 
International

— Как вы оцениваете идею 
разделить регион на три зоны 
и ввести рассрочку при выку-
пе социнфраструктуры?
— Рассрочка, безусловно, будет 
смягчительной мерой. И, конеч-
но, чётко сформулированные 
правила, которые в перспективе 
не будут корректироваться, всем 
экономическим процессам до-
бавили бы предсказуемости и 
прозрачности. Особенно сейчас, 
когда многие проекты ставятся 
на паузу ввиду непонятных гло-
бальных перспектив.

— Социальная инфраструк-
тура занимает значительную 

Частное мнение

долю в себестоимости нового 
строительства?
— Безусловно, многое зависит 
от обеспеченности внешней ин-
фраструктурой, и, тем не менее, 
«красная зона» по показателям 
будет близка к городу: 55 мест в 
детских садах и 120 мест в шко-
лах на тысячу человек. Это мо-
жет составить 10-15% от обще-
го объёма строительства, но это 
существенная доля, которая для 
застройщиков в любом случае 
означает непроданные метры. 
Рассрочка поможет удержать 
цены, но не сильно. 

— Плотность застройки в 
«красной зоне» — всё-таки се-
рьёзная проблема. Удаётся ли 
областной администрации её 
решать?
— У нас на первом месте по 
вводу жилья находится Всево-
ложский район, с огромным от-
рывом от Гатчинского и Ломоно-

совского районов. И речь идёт 
уже не просто о затоваривании 
этого направления, огромные 
сложности связаны с транспорт-
ной доступностью. Более того, 
такая плотная застройка влияет 
и на проекты более высокого 
класса — коттеджные поселки, 
проекты малоэтажного жилья, 
которые традиционно развива-
лись в этом районе, сейчас теря-
ют былую популярность.
На мой взгляд, постфактум ис-
править ситуацию будет очень 
сложно. В этом смысле, конеч-
но, инициатива ввести зониро-
вание, чтобы сдержать объёмы 
строительства в проблемных зо-
нах, выглядит целесообразной. 
Но ещё раз подчеркну, един-
ственным необходимым её ус-
ловием должны быть чёткие гра-
ницы, чтобы у властей не было 
возможностей создать неожи-
данные неудобства для застрой-
щиков.

Благодаря ос-
лаблению рубля,  
отечественная 
продук-
ция по-

лучила ценовое 
преимущество на 
рынке

Ленинградская область продолжит выкупать школы и детские сады 
у застройщиков, но теперь — в рассрочку. Смягчение нагрузки на 
строителей подтолкнёт их к старту новых проектов, а, значит, повы-
сит отчисления в бюджет. И цены на квартиры вырасти не должны.

Новые дома придут в дальние районы

Активные дискуссии о том, 
должен ли регион выку-
пать в госсобственность 

социальные объекты у девелопе-
ров, начались зимой. В феврале 
Александр Дрозденко объявил, 
что застройщики самых привлека-
тельных территорий — зон вокруг 
Петербурга — должны строить 
социальную инфраструктуру за 
свой счёт. «Есть перекос не в поль-
зу бюджета, — заявил тогда губер-
натор. — Мы не хотим оказаться в 
ситуации, когда не сможем выпол-
нить свои обязательства».

Однако после консультаций 
со строителями власти реши-
ли смягчить требования. Выку-
пать социальные объекты про-
должат, но в рассрочку. При этом 
важно, что выкуп осуществляет-
ся за счёт самих же застройщи-
ков. Они имеют право вернуть до 
100% стоимости детских садиков 
и школ, но не больше 70% всех 
уплаченных в бюджет налогов. 
Если «цена» появления школы 
выше, чем размер отчислений в 
казну — получится, что разни-
цу девелопер вложил в объект из 
соображений социальной ответ-
ственности. 

Правило светофора
Каковы условия рассрочки? По 

новым правилам, с 1 июня 47-й ре-
гион поделят на три зоны. «Крас-
ная» — это 10–15 км от кольцевой 
автодороги, между границей с го-
родом и трассой А-120. Здесь за-
стройщику сразу вернут десятую 
часть стоимости социальной ин-
фраструктуры. Остальные деньги 
он сможет компенсировать в тече-
ние семи лет (не более 15% в год). 
Дополнительно планируется огра-
ничить перевод земель под жилое 
строительство. 

Рассрочку срочно

К «жёлтой зоне» — за грани-
цами А-120 — отнесли большую 
часть Всеволожского, а также 
Кировский, Тосненский и Гат-
чинский районы. Бизнес сможет 
сразу получить половину стои-
мости объектов, а остаток сум-
мы вернуть в течение пяти лет. 
Удалённые районы отнесены к 
«зелёной зоне». Там не будет ни-
каких ограничений для строи-
тельства. Вся социальная и ин-
женерная инфраструктура будет 
возводиться на деньги бюдже-
та. Так можно простимулиро-
вать застройку отдалённых от 
Петербурга районов — сейчас 
они считаются «невыгодными» 
для строителей, ведь спрос на 
них — меньше. 

Правила ещё могут скоррек-
тировать. Например, обсужда-
ется вопрос границ «красной 

зоны». Всё ещё не определён и 
список объектов, подлежащих 
выкупу из бюджета. Пока в не-
го входят детские сады, ФАПы, 
амбулатории, пожарные депо, ка-
бинеты врачей общей практики. 
Обсуждается включение в него 
поликлиник и спортивных объ-
ектов.

Проще Петербурга
Тем не менее, участники рын-

ка восприняли решение позитив-
но. «Власти показали, что гото-
вы прислушиваться к бизнесу», 
— оценивает ситуацию генди-
ректор Navis Development Group 
Александр Львович.

Эксперты и участники рынка 
неоднократно подчёркивали, что 
в области строительному бизне-
су проще работать, чем в Петер-

бурге. «В городе процессы согла-
сования, безусловно, сложнее и 
затратнее по времени. Себесто-
имость строительства в городе и 
области сопоставимая, основное 
различие — в цене земли. Одна-
ко в ближних к городу районах 
области стоимость участков под-
тягивается к уровню спальных 
районов Петербурга», — говорит 
руководитель отдела исследова-
ний Knight Frank St Petersburg 
Тамара Попова.

Об этом же красноречиво сви-
детельствует и статистика. Для 
сравнения, за первый квартал 
этого года в Петербурге объёмы 
строительства упали на 10%, по-
строено 897 тысяч кв. м жилья. 
В области — сдано около 920 
тысяч кв. м, рост составил 20%.

Георгий БОГДАНОВ

Глас народа ▼

Александр Вахмистров, председатель совета директоров «Группы ЛСР»: «Правительство пошло на-
встречу строительному сообществу. Это правильно, но есть ряд моментов, над которыми ещё пред-
стоит поработать. Важно, что правительство готово вести диалог с девелоперами, поскольку только 
совместными усилиями мы сможем создать комфортные правила игры на рынке».

Как бы вы оценили ваши 
жилищные условия?

40%

45%

14%

хорошие

терпимые

плохие

1% затрудняюсь ответить
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Решения недели 

Выборгу — реставрацию

Город разделят на 12 секто-
ров, в каждом из которых 
проведут реставрационные 
работы. Первая территория, 
где уже в этом году начнётся 
ремонт, — микрорайон око-
ло Выборгского замка. Его 
благоустроят, заменят инже-
нерные сети и асфальтовое 
покрытие. Такой план на 
встрече с жителями озвучил 
Александр Дрозденко.

***

Паводку — преграду

«Паводковому сезону в ре-
гионе предшествовали ле-
довзрывательные работы на 
пяти участках. Все меропри-
ятия завершены до начала 
половодья, благодаря чему 
удалось исключить угрозу 
подтопления населённых 
пунктов», — рассказали в об-
ластном правительстве.

***

Врачам — практику

Современное медицинское 
учреждение будет построено в 
микрорайоне Южный Выборг. 
Уже идёт оформление доку-
ментов на земельный участок. 
В здании на 380 посетителей 
в сутки разместятся отделе-
ния врачей общей практики и 
семейных врачей. 

***

Экологии — телефон

Изменился номер телефона 
«зелёной линии» комитета 
государственного экологи-
ческого надзора, позвонив 
по которому можно получить 
достоверную информацию 
по вопросам природополь-
зования и охраны окружаю-
щей среды. Новый номер —    
      +7 (921) 908-50-86.

13 человек на место
Почти 80% жителей области готовы участвовать в сентябрь-

ских выборах. Таковы результаты последних, апрельских, со-
циологических замеров.

Исследования демонстрируют, что на сентябрьские выборы «обязатель-
но пойдут» 53,4% жителей области, а ещё 26% — «собираются». «Прин-
ципиально важно, что тех, кто совсем не хочет идти на избирательные 
участки — всего 13%. Это говорит о том, что социально-политический и 
экономический климат в Ленобласти — стабильны. Важно и то, что фикси-
руются достаточно высокие показатели доверия к руководителям региона, 
федеральным властям», — уверен сопредседатель Российского общества 
политологов Станислав Еремеев.

Предвыборная кампания в регионе тем временем вышла на новый уро-
вень. Для участия в думских праймериз «Единой России» зарегистриро-
вано 29 кандидатов. Самым популярным из одномандатных округов стал 
111-й Всеволожский (он привлек 13 участников праймериз). От Кинги-
сеппского и Волховского районов на кресло в Думе претендуют по 7 че-
ловек. 

«Всё идёт нормально, но возникают и нестандартные ситуации: избира-
тельную кампанию каждый понимает по-своему. Мы собираемся каждые 
5 дней, обсуждаем отдельных кандидатов. И даже дискутировали по не-
которым фамилиям. Но отказали пока всего одному», — комментирует ход 
праймериз секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей 
Бебенин.

При этом 25 из 29 кандидатов уже успели поучаствовать во внутрипар-
тийных дебатах, стартовавших 2 апреля. Они уже прошли в Волховском, 
Гатчинском, Кировском, Ломоносовском и Лужском районах. До 22 мая 
— дня праймериз — состоятся ещё 6 туров дебатов, которые стали основ-
ной новинкой наступившего политического сезона. Ведь дебаты пройдут 
не только в рамках праймериз (на этом этапе они являются обязательны-
ми для всех кандидатов от «Единой России»), но и во время официальной 
предвыборной кампании.

«Только дебаты дают избирателям возможность понять, что за человек 
перед ними. Потому что заранее подготовленные выступления — это одно, 
и совершенно другое — когда диалог между претендентами идёт в режиме 
онлайн. В таких обстоятельствах сразу видно, что представляет каждый 
кандидат. Этот опыт надо обязательно использовать, если мы говорим о 
новом уровне развития политической культуры», — убежден политолог 
Александр Конфисахор.

Досье

Заявки на участие в праймериз к выборам в ЗакС Ленинградской 
области подали 87 претендентов, зарегистрированы — 72. Форми-
рование списков завершится в этот понедельник, 25 апреля.

для ОБЩЕГО понимания 

Первый российский кинофестиваль «Литература и кино» прошёл в 
Гатчине в 1995 году. Это единственный фестиваль, в котором участву-
ют только фильмы-экранизации, имеющие литературную основу.

Протоиерей РОМАН, настоятель 
храма Спаса Нерукотворного  
Образа на Дороге Жизни:
— Во время Великого поста че-
ловек должен потрудиться ради 
своей души и задуматься о своей 
жизни. Поститься должен весь 
человек, все наши органы чувств: 
глаза, уши, обоняние, осязание… 
Надо по всем фронтам ограни-
чить себя от греховных удоволь-
ствий, которые мы, к сожалению, 
позволяем себе вне поста. Мы 
должны четко понимать, что пре-
сыщенная человеческая плоть — 
тормоз духовной жизни.

Оксана ЗАЩИРИНСКАЯ,  
исполнительный директор 
«Санкт-Петербургского  
психологического общества»:
— Если человек не ходит в цер-
ковь, не отмечает церковные 

Вопрос недели

праздники, а только соблюдает 
пост, то основание для такого пи-
щевого повеления — внушение. 
Он уверен, что это будет полез-
но для здоровья. У постящихся 
женщин есть 
скрытая моти-
вация. Во вре-
мя консульта-
ций клиентки 
рассказыва-
ли мне, что 
соблюдают пост, чтобы контроли-
ровать вес. В то же время открыто 
диетой они это не называют. Что 
ж, женская душа неисповедима. 

Лариса МОСИЙЧУК, доцент  
кафедры гигиены питания 
СПбГМА им. И.И. Мечникова: 
— Иногда люди, решившиеся со-
блюдать пост, рассчитывают за-
одно скинуть пару кило. Однако 

сделать это получается не всегда. 
Ведь на время поста из рацио-
на исключаются мясо, а в более 
строгий пост — и рыба. Но для 
того чтобы наесться, люди часто 

заменяют белок 
у г л е в о д и с т о й 
пищей. А один 
грамм белка со-
держит 4 ккал 
— столько же и в 
грамме углевода. 

При этом насыщаемость от белка 
гораздо выше, чем от углеводов. 
Поэтому можно не только не по-
худеть, но и даже набрать кило-
граммы. 

Евгения КОНДРАШОВА,  
член сборной России по дзюдо 
(Выборгский район):
— Одно время я думала соблю-
дать пост, но спортсменам это 

делать очень сложно. Помню, 
как-то пробовала два месяца не 
есть мясо. Тренироваться было 
проблематично. Знаю дзюдоист-
ку-мусульманку, которая соблю-
дает все посты и это не мешает ей 
хорошо бороться. Но сама бы так 
не смогла. Я и так перед кажды-
ми соревнованиям ограничиваю 
себя в пище — снижаю количе-
ство углеводов.

ЮТА, певица и композитор: 
— При моём графике работы по-
ститься не реально. Хотя, в прин-
ципе, я редко ем мясо: отдаю 
предпочтение овощам. Так что во 
время поста я особо не страдала. 
А вот мой звукорежиссер соблю-
дает пост уже лет восемь. Он пре-
красно себя чувствует, для него 
это способ самосовершенство-
вания. Вообще, пост это сложная 
материя, которая должна пройти 
через осознание её основной 
цели — духовного очищения.

Владимир ИВАНОВ, главный 
врач Гатчинской центральной 
районной клинической боль-
ницы:
— Великий пост приходится на 
самое опасное для человека 
время, когда организм ослаб-
лен из-за нехватки витаминов. 
А во время поста верующие 
едят много овощей, рыбы, яиц 
— это очень полезно и своевре-
менно. Также из-за этой легкой 
пищи снижается нагрузка на 
иммунную и пищеварительную 
системы, и это тоже оказывает 
благотворное влияние на ор-
ганизм. Но, конечно, главная 
цель поста — укрепление веры 
в Бога, а не измененный харак-
тер питания. На вопрос «Что 
лечит: таблетка или доктор» я 
всегда отвечаю: помогает вера 
пациента. В то, что доктор и его 
лечение поможет.

Подготовил Олег БЕЛЫХ

1 мая — Пасха. Вы пост соблюдали?

Первые полноценные политические дебаты состоялись во время праймериз в американском штате 
Орегон в 1948 году. Обсуждалось, надо ли объявить вне закона коммунизм. А в прямом телевизионном 
эфире политические дебаты между кандидатами в президенты США республиканцем Никсоном и де-
мократом Кеннеди впервые транслировались в 1960 году — они получили звание «великих». 

Женская душа не-
исповедима: пост 
диетой 
не назы-

вают, но похудеть 
надеются

Неигровое кино покорило жюри
В Гатчине завершился XXII российский кинофестиваль «Лите-

ратура и кино». В его конкурсном показе участвовали 24 картины 
режиссёров из России, Украины и США. 

Жюри возглавил знаменитый режиссёр Сергей Урсуляк. «Я очень 
люблю этот кинофестиваль и считаю его благороднейшим мероприя-
тием, потому что сегодня — как никогда — нам нужна литература, нам 
нужны кино и искусство, а здесь всё это соединяется в одно целое», — 
подчеркнул председатель жюри.

Гран-при кинофестиваля — Гранатовый браслет — взяла докумен-
тальная картина «Наум Коржавин. Время дано…» (режиссёр Павел Мир-
зоев). Приз за лучшую режиссуру присудили автору фильма «Арвентур» 
Ирине Евтеевой. Лучшими мужской и женской ролью названы работы 
актеров фильма «Находка» (режиссёр Виктор Демент) — Алексея Гусь-
кова и Анастасии Шевелёвой. Приз зрительских симпатий им. К.С. Лучко 
вручили режиссёру фильма «Память осени» Андрею Соколову. Гатчин-
цы очень тепло приняли его новую работу. Режиссёр в свою очередь от-
метил, насколько преобразился город за последнее время: «Гатчина, то, 
что я успел увидеть, — частичка России, она ожила, задышала полной 
грудью, спасибо вам за это!» — подчеркнул Андрей Соколов.

Творческую встречу в рамках фестиваля провела народная артистка 
России Лариса Удовиченко, рассказавшая о своём творческом пути. «Это 
удивительный кинофестиваль, который соединяет кино, литературу и всё 
искусство», — сказала Лариса Удовиченко и добавила, что невероятно 
рада вернуться на ленинградскую землю, где в прошлом познакомились 
её родители. Гатчинцы с восторгом встретили артистку и долго не хотели 
её отпускать со цены, задавали вопросы и дарили цветы.

С аншлагом прошёл и творческий вечер народного артиста России 
Аристарха Ливанова, которому был вручён специальный приз губерна-
тора Ленинградской области — за верность кинематографу. «Очень при-
ятно в год кино, в год, когда мы отмечаем 220 лет Гатчине и проводим 
22-й фестиваль, поздравить вас с заслуженной наградой и пожелать даль-
нейших творческих успехов», — говорится в приветствии Александра 
Дрозденко. 

XXII-й гатчинский фестиваль был приурочен к Году российского 
кино. Поэтому зрителям продемонстрировали уникальную ретроспек-
тивную программу. С большим успехом прошел показ цикла «Вера Хо-
лодная — королева экрана». Кроме того, на большом экране можно было 
увидеть классику советского кинематографа (фильмы «Цирк», «Подки-
дыш», «Золотой ключик» и другие). 
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► честные новости ленобластиЛуга восход зенит  закат t

Понедельник, 25 апреля 5:17 12:58 20:39 +12

Вторник, 26 апреля 5:15 12:58 20:41 +13

Среда, 27 апреля 5:12 12:58 20:43 +13

Четверг, 28 апреля 5:09 12:58 20:46 +13

Пятница, 29 апреля 5:07 12:57 20:48 +14

Суббота, 30 апреля 5:04 12:57 20:50 +11

Воскресенье, 1 мая 5:02 12:57 20:53 +12

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил первосвятительский визит  
в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь.

Детский сад «Изюминка»  
в Светогорске не в первый раз 
привлекает внимание высоких 
гостей. 

Ломоносовский район-
ный фестиваль джазовой 
музыки увлёк не только 
взрослых.

200-метровая копия Знамени Победы прибыла в Тихвин.

Выборжанка Елизавета  
Нефёдова заняла второе  

место в компетенции «фло-
ристика» на чемпионате 

«Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia» в Казани.

В Пикалево прошёл 
фестиваль  

спортивных семей  
«От спортивной семьи  

к олимпийской  
победе!»

Отрадненский коллектив «Zanozы» стал победителем первенства 
России по фитнес-аэробике, проходившего в Москве. 

В выборгском «Эрмитаже» Александр Дрозденко оценил выставку 
«Пять символов счастья: благопожелания в китайском искусстве».

Неделя региона

Фото-
репортаж


