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Компьютер   Плаза Карта памяти microSD 
4Gb всего за 110 р
Карта памяти SD 4Gb 
всего за 115 р
USB флеш-накопитель 
4GB всего за 150 р
*в рамках акции дисконтные 
карты не действуют
*продается одна карта в руки
*количество товара и срок 
действия акции ограничены

аКция ▶

Дом, который  
дарит знания 
Псковичи ждали этого события много лет

Вчера, ещё до официального открытия 
Центра детского чтения, псковская 
детвора весело осваивала свой новый 

и очень красивый дом. С не меньшим ин
тересом взрослые осматривали залы для 
младших и старших школьников, отдель
ные библиотечные залы для подростков, 
комнату аниматоров, конференцзал, ком
нату для интересных встреч. 

 Пришли мамы с совсем маленькими 
детьми, только научившимися ходить. 
Будущие любознательные читатели биб
лиотеки тоже активно интересовались 
книжками и всем, что рядом лежит. Вскоре 
в довольно просторных и уютно обставлен
ных комнатах стало тесно от детей и взрос
лых, но в этой немного суматошной атмос
фере всем было радостно и хорошо.

А потом все вышли во двор на торже
ственную церемонию открытия Дома дет

ской книги – так в первый же день стали 
называть новую библиотеку. На открытие 
приехали глава Пскова Иван Цецерский, 
исполняющий полномочия главы адми
нистрации города Геннадий Барышников, 
первый заместитель губернатора Вера Еме
льянова, представители общественности. 
Иван Цецерский в короткой приветствен
ной речи сказал главное: в Пскове произо
шло событие, которого ждали двадцать, а 
то и больше лет. Современная библиотека 
– большой и очень ценный подарок городу, 
за который отдельная благодарность строи
телям, которые сделали красивое здание и 
полностью его оснастили.

Руководители города сделали свой по
дарок детской библиотеке – сертификат 
для пополнения книжного фонда. Вера 
Емельянова тоже пришла с подарком от ад
министрации области. И тоже подарила са

мое ценное для любой библиотеки – книги. 
Сейчас фонд центра насчитывает 29 тысяч 
экземпляров, он будет пополняться. Сюда 
скоро поступят интерактивные доски.

Планировка здания очень удобна. Раз
дельные зоны для младших и старших де
тей позволяют им заниматься без помех. 
Все залы оборудованы современной тех
никой – компьютерами, интерактивными 
играми. Библиотека – ещё и обучающий 
центр. Здесь будут использовать интерак
тивные формы обучения. Дети и взрослые 
смогут встречаться с писателями и поэта
ми нашего региона и гостями города. 

Иван Цецерский, осмотрев Дом детской 
книги, сказал, что одного такого цент ра 
на город недостаточно, и пообещал жи
телям Запсковья рассмотреть вопрос о 
строительст ве подобного центра.

Елизавета Мартынова

Уважаемый Иван Николаевич! 
Уважаемые жители Пскова! 

Примите от имени комитета Го
сударственной Думы по федератив
ному устройству и вопросам мест
ного самоуправления и меня лично 
поздравления по случаю 1110летия 
со дня первого упоминания Пскова 
в летописи, 69й годовщины со дня 
освобождения города от немецко
фашистских захватчиков, а также 
дней памяти святой равноапостоль
ной Ольги, великой княгини Рос
сийской.

Псков является одним из древ
нейших городов России и по праву 
носит гордое звание «Город воин
ской славы». Благодаря отваге и му
жеству псковичей город не просто 
выстоял в войне, но и быстро под
нялся после войны из руин. И сей
час Псков является одним из самых 
красивых и благоустроенных горо
дов нашей страны. Желаю всем жи
телям Пскова и вам лично весёлого 
праздничного настроения, счастья и 
благополучия.

Председатель комитета 
Государственной Думы 

по федеративному устройству 
и вопросам местного 

самоуправления В.Б. Кидяев

***
Уважаемый Иван Николаевич!
От имени руководства Междуна

родной Ассамблеи столиц и крупных 
городов (МАГ) сердечно поздрав
ляем Вас и всех жителей Пскова с 
Днём города!

1110я годовщина со дня основа
ния Пскова даёт право называть ваш 
прекрасный город одним из самых 
древнейших в России. Богатая со
бытиями необычная судьба Пскова 
на протяжении многих веков про
текала в борьбе за независимость от 
иноземных захватчиков. Несмотря 
ни на что, Псков сумел сохранить 
в своем облике черты заповедного 
уголка Древней Руси.

Сегодня Псков – современный, 
уверенно развивающийся и смо
трящий в будущее крупный област
ной центр, известный в то же время 
своим бережным отношением к па
мятникам истории, архитектуры и 
искусства, к сохранению духовной 
культуры и народных традиций. И 
в этом немалая заслуга руководства 
города.

Желаем Вам, уважаемый Иван 
Николаевич, дальнейшей плодот
ворной работы и новых достижений 
во благо развития вашего города, 
а всем жителям Пскова – крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, 
процветания и новых достижений в 
жизни и созидательном труде!

С глубоким уважением,
и.о. президента МАГ
И.Н. Тасмагамбетов,

исполнительный 
вице-президент, 

генеральный директор МАГ 
В.И.Селиванов
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III Русские Ганзейские дни в 
Пскове начались с традици
онной Ганзейской ярмарки, 
которая не уступала в разно
образии и восточному базару.

Местом проведения ярмарки 
был выбран Ботанический сад. 
Заявки на участие подали около 
двухсот мастеров и объединений, 
занимающихся декоративно-
прикладным творчеством. При-
ехало ещё больше. География яр-
марки «Псков мастеровой, Псков 
Ганзейский», где предпочтение 
оказывалось старинным ремёс-
лам и промыслам, включала не 
только разные регионы России, 
многочисленные районы Псков-
ской области, но и разные стра-
ны. Наиболее представительные 
делегации были у Белоруссии и 
Эстонии. Не обошли это меро-
приятие вниманием и жители 
Санкт-Петербурга и Москвы. 

Северо-Запад и центральные 
районы России были представле-
ны городами с такими богатыми 
культурными традициями, как 
Сергиев Посад, Великий Новго-
род, Ярославль, Вологда, Брянск, 
Кострома, Тверь, Суздаль, Ниж-
ний Новгород, Архангельск, Смо-
ленск, Торжок, Великий Устюг. 
Этот список можно продолжить. 
Наиболее активными в нашем 
регионе оказались ремесленники 
областного центра, Печорского, 
Порховского, Себежского и Пуш-
киногорского районов. 

Важно, что мастеровые при-
везли в Псков лучшие свои ра-
боты, по которым можно было 
составить представление о богат-
стве народных традиций, кото-
рые живы, активно развиваются 
и обретают новых продолжате-
лей. Так, Торжок представил зна-
менитое золотое шитьё, коим 
славится, Вологда – вологодское 
кружево, Псков – изделия гонча-
ров и кузнецов.

Особый интерес у юных пско-
вичей вызывали мастер-классы 
по росписи керамики. Дети с удо-
вольствием разрисовывали гли-
няные колокольчики и тарелки, 
которые можно было взять на 
память или оставить в импрови-
зированной экспозиции для все-
общего обозрения. 

На ярмарке также проводи-
лись мастер-классы по ткачеству, 
плетению на дощечках и бердо, 
по чесанию шерсти и вязанию 
иглой, лепке из глины и даже пле-
тению кольчуги. Как всегда, жи-
вой интерес псковских мальчи-
шек и представителей сильного 
пола вызывала работа кузнецов. 

Словом, у тех, кто не побо-
ялся промокнуть под дождём, 
останется много впечатлений 
от общения с талантливыми ма-
стеровыми и многообразия ста-
ринных ремёсел, дошедших до 
наших дней. Возможно, кому-то 
из посетителей Ганзейская яр-
марка поможет найти собствен-
ный творческий путь и обрести 
интерес к истории и культуре 
родного края.

сПециальный РеПоРтаж

ещё одна веха
Празднование III Русских Ганзейских дней в Пскове –

– Что мне понравилось на Русских Ганзей-
ских днях в Пскове? Шикарная Ганзейская 
ярмарка. Очень много мастеров приехало 
из Прибалтики, городов Псковской области. 
В Порхове, например, прекрасные разделоч-
ные доски делают. Опять одну купила. Очень 
порадовали ваши гончары и кузнецы. Мы, 
новгородцы, много сувениров привезли из 
Пскова.

Ярмарка была круче, чем в немецком го-
роде Герфорд. Мне не понравилась ваша выездная торговля, видимо, 
конкуренции в битве за потребителя нет. А вот открывшиеся недавно 
предприятия общественного питания – «Двор Подзноевых», комплекс 
кафе вдоль крепостной стены у Ботанического сада – привели нас в вос-
торг. Они архитектурно вписываются в городскую среду. Нельзя было 
не обратить внимание и на новенькие пластиковые урны европейского 
уровня. У нас таких в Новгороде нет.

Очень жаль, что погода подкачала. Но псковичи в такой ситуации 
сделали всё, что было можно. Главное – что у Новгорода и Пскова есть 
потенциал. Наше участие в ганзейском движении даёт нашим горо-
дам дополнительную привлекательность. И это нужно ценить. А то 
на некоторых псковских сайтах встречаешь скептическое отношение 
к ганзейским праздникам. Это удивляет. Видимо, просвещать необ-
ходимо не только тех жителей, которые о Ганзе слышали мало, но и 
журналис тов.

светлана лебедева, 
президент международного пресс-клуба «Ганза-Медиа»
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Ганзейского союза
это история, которую все мы пишем сообща

церемония открытия празд-
ничных мероприятий, 
посвящённых III русским 
Ганзейским дням, началась 
красочным шествием делега-
ций к Зелёному театру. 

В нём участвовали гости из 
Великого Новгорода, Тихвина, 
Твери, Торжка, Вологды, Велико-
го Устюга, Белозерска, Кингисеп-
па (до 1922 года – Ямбург), а так-
же делегация из Латвии.

К этому времени, как по рас-
писанию, утих дождь, из-за туч 
выглянуло солнце, дав возмож-
ность ремесленникам, прибыв-
шим из разных уголков России, 
Белоруссии, стран Балтии завер-
шить оформление мест, начать 
торговлю и проведение мастер-
классов. Дефицит солнца и тепла 
в этот день старались восполнить 
темпераментными выступления-
ми молодые артисты. Празднич-
ное настроение щедро дарили 
озорные скоморохи, распевав-
шие весёлые песни под аккомпа-
немент народных инструментов 
и зазывавшие зрителей в круг для 
зажигательных русских плясок. 

Как и встарь, гостей, при-
бывших в Псков на юбилей 
города, встречал посадник. 
Следуя «регламенту» Средневе-
ковой Ганзы, членов делегаций 
приветствовали глава Пскова  

«Хорошее, красивое откры-
тие III Русских Ганзейских 
дней. Идея прекрасная. 

Замечательно, что такие «визит-
ные карточки» сделали города. 
Аплодисменты Пскову и за то, что 
гостей собрали так много. Всё, 
что ваш город делал «на обще-
нии» (например, когда все вместе 
варили уху), вам удалось. В 2019-м 
обязательно должно быть краси-
вое шествие участников Ганзы в 
средневековых костюмах».

ольга попова, член президиума
Международного Ганзейского Союза 
Нового времени, Великий Новгород

«Церемония откры-
тия Русских Ганзей-
ских дней и другие 

мероприятия первого 
праздничного дня (боль-
ше я пока не видел) были 
тщательно подготовлены. 
Я был в восхищении от 
национальных костюмов. 
Тверь пела частушки: «Мы 
разные, но Тверь у нас 
одна». Это можно перене-
сти на все города и страны. 
Мы должны понимать, что 
да, мы разные, но живём 
вместе, в одном сообще-
стве. Будет это понимание 
– и жить мы будем лучше».

Клаус Эберль,  
почётный гражданин Пскова

Иван Цецерский и его заместитель На-
талия Соколова. Они, одетые, как бояре, 
в длиннополые платья и головные уборы 
с «соболями», выглядели гармонично ря-
дом с дружинниками-новгородцами, луч-
никами в полном боевом снаряжении и 
девицами-красавицами в национальных 
костюмах. Иван Николаевич и Наталия 
Викторовна возглавили шествие костю-
мированной колонны к летней эстраде 
Зелёного театра, где состоялось торжест-
венное открытие III Русских Ганзейских 
дней. 

После музыкального пролога с учас-
тием ансамбля «Сказ» и Русского народ-
ного хора первым с приветственным сло-
вом выступил мэр Великого Новгорода, 
президент Союза Русских Ганзейских го-
родов Юрий Бобрышев. Юрий Иванович 
начал выступление с первых впечатле-
ний от праздника, сказав, что в самих на-
званиях городов, которые представляли 
ведущие концерта – Псков, Тихвин, Нов-
город, Вологда, Торжок и других, – звучит 
великая и трагическая история русского 
государства, отметившего в прошлом 
году своё 1150-летие. Этот юбилей, как 
и праздник в Пскове, – напоминание о 
том, что жители древнерусских городов 
должны дружить, помогать друг другу, 
что вместе мы – сила. 

Юрий Бобрышев завершил своё яр-
кое, эмоциональное выступление вруче-
нием главе Пскова памятного подарка. В 
знак дружбы мэр преподнёс Ивану Цецер-
скому картину с изображением памятни-
ка 1000-летия России, установленного в 
центре Великого Новгорода в 1862 году. 

Эстафету поздравлений продолжила 
член президиума Международного Ган-
зейского Союза Нового времени Ольга 
Попова. Она выступила от имени прези-
диума и по поручению его главы Бернда 
Заксе, отметив, что «сочинённый» в неда-
лёком 2009 году союз оказался жизнеспо-
собным и успешным. 

– Нам есть чем гордиться, – подчерк-
нула Ольга Попова. – В этом году Россия 
победно зазвучала в Герфорде. Псков по-
лучил право проведения Международ-
ных Ганзейских дней в 2019 году, Россия 
сохранила за собой право быть членом 
президиума Ганзейского союза, мы уча-
ствовали в подписании экономической 
Ганзы. Это серьёзные события, значение 
которых мы ещё не можем осознать в 
полной мере. Участие в ганзейском дви-
жении – страница нашей истории, кото-
рую мы сообща пишем сегодня.

Из-за проливного дож дя зрителям 
удалось увидеть выступления лишь че-
тырёх городов: Великого Новгорода, Тих-
вина, Твери и Кингисеппа. Музыкальные 
подарки были подготовлены от души и 
произвели на псковичей сильное впе-
чатление. Поэтому, несмотря на ливень, 
значительная часть зрителей не покида-
ла своих мест, надеясь на продолжение 
концерта. 

Подытожил мероприятие глава Пско-
ва. Иван Цецерский напомнил участни-
кам, что дождь на Руси с незапамятных 
времён считается счастливой приметой, 
сопутствующей добрым начинаниям, 
и объявил III Русские Ганзейские дни в 
Пскове открытыми.

ирина ефимова, 
фото Дмитрия Коверина
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общее собрание русских Ганзейских 
городов, состоявшееся в Городском 
культурном центре пскова, мож-
но считать деловой планёркой в 
праздничной программе русских 
Ганзейских дней. В ней принимали 
участие мэры и представители девя-
ти российских городов, двух городов 
молодёжной Ганзы, член президиу-
ма Международного Ганзейского 
союза нового времени ольга по-
пова. Вёл собрание мэр Великого 
новгорода, президент союза Юрий 
Бобрышев, который кратко напом-
нил собравшимся четырёхлетнюю 
историю создания союза русских 
Ганзейских городов. 

Глава Пскова Иван Цецерский, побла-
годарив гостей за участие в торжествах, 
рассказал, как город готовился к III Рус-
ским Ганзейским дням. Был учтён опыт 
организации двух предыдущих праздни-
ков в Великом Новгороде и Белозерске, 
где торжества прошли на высоком уров-
не. Поскольку Ганзейские дни входят в 
юбилейные программы города, то подго-
товка к праздникам велась одновремен-
но. В 2011 году был создан специальный 
комитет, который координировал всю 
работу. В городе начался капитальный 
ремонт набережных, Детского парка. К 
сожалению, реконструкция набережных 

затянулась, а Детский парк с аттракцио-
нами готов радовать юных псковичей. 
Открывается в праздничные дни и Центр 
детского чтения – библиотека, которой 
нет равных в городе.

Иван Цецерский поблагодарил всех, 
кто принимал участие в организации 
Русских Ганзейских дней, особо отметив 
общественную организацию «Чудской 
проект» и всех спонсоров, которые помог-
ли организовать праздник. В целом, бюд-
жет праздника – примерно 10 млн рублей. 
Глава города подчеркнул, что III Русские 
Ганзейские дни станут репетицией перед 
главным событием – Международной Ган-
зой, которая пройдёт в Пскове в 2019 году, 
и выразил надежду на встречу со всеми 
гостями города через 6 лет. В нынешних 
ганзейских торжествах принимают уча-
стие около 900 человек. Приехали офици-
альные гости и творческие коллективы из 
соседних стан Балтии, Польши, Германии, 
Швеции, гос ти из породнённых городов, 
почётный гражданин Пскова Клаус Эберль 
(Германия) – председатель общественной 
организации «Инициатива Псков».

Далее участники собрания заслушали 
отчёт представителей Белозерска о II Рус-
ских Ганзейских днях. В празднике приня-
ли участие 11 городов, в том числе Псков.

О Международных Ганзейских днях 
в немецком городе Герфорде поделилась 

воспоминаниями Ольга Попова, член 
президиума Ганзы Нового времени. Она 
особо отметила два события – голосова-
ние представителей 123 городов Евро-
пы за город, который будет принимать 
в 2019 году 34-ю Международную Ганзу 
– им стал Псков, и открытие «Русского 
дома» в Герфорде.

Юрий Бобрышев тут же предложил 
создать передвижной «Русский дом», ко-
торый города-участники Союза Русских 
Ганзейских городов могут использовать 
на своих торжествах. Он напомнил, что 
историческая Ганза – это союз купцов, 
поэтому хорошо бы внутри Междуна-
родного Ганзейского Союза создать спе-
циальный экономический пул, привлечь 
малый и средний бизнес, которые на-
ладят деловые партнёрские связи. Эту 
идею собрание поддержало. Тем более 
что у новгородцев уже есть такой опыт. А 
поскольку Международный Ганзейский 
Союз зарегистрирован как юридичес кое 
лицо в составе Евросоюза, то может так 
случиться, что он скорее станет членом 
Евросоюза, чем вся Россия в целом. 

Представители Кингисеппа расска-
зали о подготовке к празднованию IV 
Русских Ганзейских дней. Праздник со-
стоится в будущем году 12 июня – в день 
России и День города. 

елизавета Мартынова

Ганза передала 
эстафету 1110-летию 
города
Дни Ганзы в пскове завершились 
на стадионе «Машиностроитель». В 
торжественной церемонии приняли 
участие губернатор андрей турчак, 
его первый заместитель Вера емелья-
нова, глава города иван цецерский, 
его заместитель наталия соколова, 
и.п. главы администрации города 
Геннадий Барышников, его замести-
тель Валерий Волков.

Иван Цецерский поблагодарил гостей 
за участие в празднике и выразил надежду 
на то, что к 2019 году, когда Псков будет 
принимать Международную Ганзу, это бу-
дет город европейского уровня.

Наталия Соколова от имени пскови-
чей поблагодарила всех гостей Пскова, 
приехавших на праздник, пожелав им и 
всем участникам псковской Ганзы счастья, 
успехов и семейного благополучия. Затем 
состоялась церемония награждения пред-
ставителей ганзейского движения в раз-
личных номинациях.

В завершение церемонии глава Пскова 
поблагодарил администрацию области за 
помощь в проведении праздничных меро-
приятий. Иван Цецерский объявил III Рус-
ские Ганзейские дни закрытыми и открыл 
юбилейные дни города. 

планёрка городов – участников Ганзы
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21 июля на стадионе «Машиностроитель» 
состоялся традиционный футбольный матч 
между командами породнённых городов и 
Пскова. В нашей сборной выступали руко-
водители муниципалитета, депутаты город-
ской Думы, руководители городских органи-
заций. Капитан команды – Иван Цецерский. 
Первый гол забил депутат Константин 
Болотин. Второй – Андрей Аленичев. Ещё 
два гола на счету Сергея Сорокина, началь-
ника управления МВД по Пскову. Общий 
победный для нашей команды счёт – 4:3.  
Поздравляем!

«Я бы хотел, чтобы в 2019 году, когда 
в Пскове будут проходить Между
народные Ганзейские дни, мы 

собрались в Городском  культурном цен
тре  целыми семьями – люди, которые 
участ вовали в общих проектах наших 
двух городов. Там мы увидели бы всю 
палит ру отношений Пскова и Нойсса в 
разных областях жизни, начиная с 1990 
года».

Харальд Бешотен,  
председатель ассоциации по развитию  

партнёрства «Нойсс – Псков»

«У нас состоялся очень интересный разговор с экономистами 
Пскова  о развитии экономических связей между нашими горо
дами. Мы решили, что будем поддерживать проект о свободной 

экономической зоне. Хочу пожелать всем нам развития экономичес
ких проектов, в первую очередь, в области развития инфраструктуры, 
а также устранения административных препятствий, мешающих 
бизнесу. Мы пригласили руководителей Пскова к нам в Нойсс, где они 
будут говорить с представителями немецкого бизнеса, чтобы сблизить 
экономические  интересы Нойсса с интересами Пскова».

Франк Вольтерс, председатель комитета по экономической политике 
администрации Нойсса
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ещё накануне псковичи гадали 
– откроют Детский парк в День 
города или не успеют выложить 
брусчатку и навести на террито-
рии блеск, подобающий празд-
нику? Успели. строители постара-
лись, работая в две-три смены.

Торжественное открытие долго
жданного Детского парка состоялось в 
полдень 21 июля. В церемонии откры
тия приняли участие официальные 
лица города и области.

Глава Пскова Иван Цецерский пос
ле предварительного осмотра парка 
сказал, что хотя и поставлена точка в 
долгих спорах в процессе реконструк
ции, ещё многое предстоит доделать. 
Необходимо будет установить ска
мейки, расставить урны, чтобы дети и 
взрослые не мусорили. Муниципали
тет планирует сделать на территории 
парка фонтан. Город начинает подго
товку к Международным Ганзейским 
дням, которые состоятся в 2019 году. 
Псков станет столицей европейской 

Ганзы и будет принимать 182 делега
ции из городов Европы. Надо соответ
ствовать.

Иван Цецерский и первый заме
ститель губернатора области Вера 
Емельянова перерезали красную 
лен точку и вместе с маленькими и 
взрослыми псковичами отправились 
гулять по обновлённым уголкам пар
ка. Детишки, конечно же, кинулись 
к новым аттракционам. Глава города 
прокатился вместе с ними, искренне 
радуясь такой возможности.

Выставка цветов: 
все краски лета
В непогожее субботнее утро, ничем не на-
поминающее праздничное, псковичи под 
зонтиками и в дождевиках потянулись к Дому 
офицеров. так что к открытию выставки цве-
тов здесь было довольно многолюдно. испол-
няющий полномочия главы администрации 
пскова Геннадий Барышников поздравил 
собравшихся с праздниками, которые отме-
чает город, и пожелал участникам выставки 
творческих успехов.

Традиционная, шестнадцатая по счёту, цветоч
ная поляна, расположившаяся в нескольких залах, 
и на этот раз не обманула ожидания промокших 
под дождём горожан. Так приятно было окунуться 
в многоцветье тёплого, солнечного лета! Впрочем, 
при внимательном осмотре букетов и композиций 
стало очевидно, что лето в этом году поторопилось. 
Да и по собственным дачам и палисадникам многие 
знают, что цветы в этом году отцвели быстро и поч
ти одновременно, так что сейчас остались лишь раз
ноцветные ромашки, поздние лилии, ранние флок
сы, циннии и, конечно, розы.

Среди огромного разнообразия букетов и компо
зиций, иногда весьма сложных, которые делают чаще 
цветочные магазины города, душа почемуто тянется 
к простым, милым и очень искренним букетам и бу
кетикам. Свой трогательный незатейливый «Флори
стический автограф» подарила зрителям А. Павлова 
(имя автора, к сожалению, не расшифровано). Уди
вил «Праздничным букетом» Виктор Гелтворовский 
из садоводческого товарищества «Черняковицы». 

В школьном зале краски ярче и фантазия раз
нообразнее. В букетах и композициях больше цве
тов городских, чаще используются розы. Цветочной 
композицией «Друзья» порадовал детский сад № 27. 
Ярко, с весёлой выдумкой и очень трогательно. А 
школе № 9 удался «Праздничный салют». Так и хо
чется сказать: ну и фантазёры! Но ведь веришь, что 
именно такой он и есть – праздничный салют.

А вот совсем другая тема. «Под алым парусом 
мечты» назвал свою романтичную композицию Да
ниил Пендряков из школы № 12. Интересно, какая 
Ассоль выйдет встречать этот корабль под алыми 
парусами с белыми ромашками на борту?

Сюрпризом выставки стал потрясающий вообра
жение своей изысканной простотой большой букет 
– скорее, охапка придорожных, почти отцветших 
сорных цветов и трав. Никто не смог пройти мимо. 
Стояли, ахали, удивлялись... Простите, от восторга 
даже забыла посмот реть на авторскую табличку.

Впрочем, у каждого свой вкус, и в том ценность 
выставки, что каждый нашёл здесь свою гамму кра
сок, свой букет или цветочную композицию, пода
рившие ему радость и праздничное настроение.

по выставке гуляла  
елизавета Мартынова

В День города состоялось со-
бытие, которого, по словам 
андрея царёва, директора 
центра лечебной педагоги-
ки, ждали 20 лет. осуществи-
лась мечта десяти совершен-
нолетних молодых людей с 
ограниченными возможно-
стями жить самостоятельно в 
отдельной квартире.

На улице Технической в двух 
пятикомнатных, специально обо
рудованных квартирах со всеми 
удобствами состоялось их ново
селье в присутствии официаль
ных гостей от Пскова, облас ти и 
немецкого породнённого города 
Нойсса, без участия которых но
воселье вряд ли бы случилось.

Эти квартиры – пилотный 
проект поддержки и адаптации 
инвалидов в социальной среде 
под названием «Сопровождае
мое проживание в Пскове». Это 
стало возможным в результате 
социального партнёрства госу
дарственных, муниципальных 
структур и общественных орга
низаций. Проект сопровождае
мого проживания инвалидов в 
Пскове – уникальное явление для 
России.

В своём выступлении Иван 
Цецерский подчеркнул, что в 
этом проекте особая роль при
надлежит Центру лечебной пе
дагогики. Благодаря его  ини
циативе и настойчивости в 
продвижении проекта мечта мо
лодых людей стала реальностью. 
Центр организует и обучение 
персонала технологиям сопрово
ждения их проживания.

Почётный гражданин Пскова 
Клаус Эберль не сомневается, что 
этот замечательный проект будет 
полностью осуществлён в Пскове 
и получит много последователей 
по всей России.

с новосельем мечты!

парк приглашает на прогулку

«Я впервые в Пскове. Мне очень понра
вился город. Я ходила пешком по его 
старинным улицам, смотрела на шест

вие делегаций разных городов и чувство
вала какуюто общность, что все мы живём 
в одном мире. Это ни с чем не сравнимое 
ощущение. Мне хотелось бы пожелать 
вашему городу благополучия, мира, добра. 
Чтобы  псковичи ценили то, что имеют, – 
потрясающие памятники, и ухаживали за 
своим городом. Чтобы он стал ещё краше».

татьяна Гаранина,  
журналист ГТРК «Вологда»
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«Для меня псков – как родной»

Здравствуй, Ганза-Медиа!
одним из центральных событий III русских Ганзейских  дней стал медиа-форум 
«Ганза – связь времён», который проводился в рамках Ганзейских дней впервые

Журналисты российских и за-
рубежных городов, которым 
довелось побывать на церемо-

нии награждения победителей I Меж-
дународного конкурса СМИ HANSA-
MEDIA, запомнят этот праздник. 
Торжественную церемонию сопровож-
дало выступление талантливейших 
музыкальных коллективов – давно 
полюбившегося участникам Между-
народных Ганзейских дней ансамбля 
«Сказ» и джазового трио «Тритон»,  
призы для победителей делали лучшие 
псковские кузнецы, так что каждый из 
них на память о Пскове увёз кованую 
ладью. Журналистов приветствовали 
руководители Русской и Международ-
ной Ганзы, главы городов, гости.

– Сегодня дан старт ещё одной тра-
диции, – сказал, обращаясь к участ-
никам форума, глава Пскова Иван 
Цецерский. – Мы надеемся, что между-
народный журналистский конкурс, 
итоги которого подводятся в нашем 
городе, отныне будет проводиться еже-
годно – в рамках Русских и Междуна-
родных Ганзейских дней. 

Средствам массовой информации  
многое ещё нужно сделать, ведь ещё 
немало тех, кто не знает о том, что та-
кое ганзейское движение, что оно дает 
ганзейским городам.  

Глава Пскова поблагодарил про-
фессиональное и общественное жюри 
конкурса, которому пришлось про-
смотреть и оценить десятки телеви-
зионных сюжетов, фоторепортажей о 
праздновании Ганзейских дней, очер-
ков о талантливых мастерах, возрож-
дающих исконные ганзейские промыс-
лы, статей об истории Ганзы.

– Этот конкурс, который родился в 
Пскове, имеет важнейшее значение, – 
обратился к мастерам пера президент 
Союза Русских Ганзейских городов 
Юрий Бобрышев. – Можно многое де-
лать, но без разъяснений для жителей, 
для чего это нужно, мы не достигнем 
того, чего хотим. У меня просьба к жур-
налистам: больше рассказывайте хоро-
шего о наших городах, о людях. Пока 
отчётливо видна иная тенденция – от-
копать негатив: тут крыша протекла, 
там дорога разрушилась. Всё это есть, 
но не оно должно быть главным в жур-
налистской работе. Сегодня не хватает 
положительных примеров. И журнали-
сты очень многое могут сделать на сво-
ём поприще – во славу наших городов 
и всей России.

Участники конкурса представили 
работы в семи номинациях.

Газета «Псковские Новости» ста-
ла одним из победителей I междуна-

родного конкурса СМИ «Ганза – связь 
времён». Редактор отдела культуры 
нашей газеты Ирина Ефимова превзо-
шла многих своих коллег, в том числе 
журналистов ГТРК «Санкт-Петербург» 
Светлану Мосову и Анну Лавронову, 
занявших второе и третье места в но-
минации «Забытое наследство». Жюри 
особо отметило очерк Ирины «Кузнец 
своего счастья» о талантливейшем 
псковском кузнеце Евгении Вагине.

В числе победителей – журналист 
новгородской телекомпании «Славия» 
Анжелика Королева с документальным 
телефильмом «Новгород Ганзейский», 
победившая в номинации «В глубину 
веков. Ганза Средневековая»; корре-
спондент «Российской газеты» Евгения 
Цинклер с фоторепортажем «Ганзей-
ские дни в Люнебурге» (номинация 
«Увидеть главное»); Сергей Брутман из 
«Новой новгородской газеты» с циклом 
пуб ликаций в номинации «Ганзейский 
характер» и другие. 

Глава Пскова Иван Цецерский за 
большой вклад в продвижение брен-
да Пскова на международной арене, а 
также в сотрудничество породнённых 
городов – Пскова и Нойсса – вручил ме-
даль «За заслуги перед Псковом» госпо-
же Ангелике Квиринг-Перл, депутату 
городского Совета Нойсса.

– В Пскове я уже в чет-
вёртый раз, но в последний 
посещала его 11 лет на-
зад, – рассказала Ангелика 

Квиринг-Перл. – HANSA-
MEDIA – это выдающаяся 
идея Пскова. Пресса делает 
важное дело – формирует 

общественное мнение. И 
потому так важно, чтобы 
СМИ правильно доносили 
до людей общественное 
значение тех или иных со-
бытий.

Я сама из муниципаль-
ных служащих, по про-
фессии – учитель, препо-
даватель истории. Поэтому 
так обрадовалась, когда 
один из участников медиа-
форума выдвинул идею об 
учебнике истории, в кото-
ром должна быть страничка 
про Ганзу. Усиление ганзей-
ского движения будет спо-
собствовать тому, что Евро-
па будет жить, не забывая о 
своих корнях.

– После возвращения 
из Герфорда в интервью, 
которое глава Пскова дал 
нашей газете, он особо от-
метил ваше выступление 
в поддержку Пскова как 
кандидата на проведе-
ние Международных Ган-
зейских дней в 2019 году. 
Сказал, что вы бились за 
Псков, как за родной город.

– Спасибо господину 
Цецерскому за такие слова. 
Псков действительно для 
меня родной. Я была среди 

тех, кто основывал парт-
нёрство наших городов – 
Пскова и Нойсса, но только 
тогда, когда глава Пскова 
вручил мне медаль, поня-
ла, что нам действительно 
многое удалось сделать. За 
те одиннадцать лет, что я 
не видела Псков, он стал 
поистине европейским го-
родом. Я могу это утверж-
дать. Знаю, что глава Пско-
ва Иван Цецерский идёт по 
этому пути очень уверенно. 
Об этом говорит и проведе-
ние медиа-форума. 

Я  говорю коллегам: 
мы должны привлекать к 
ганзейскому движению и 
детей. Нужно организовать 
такой конкурс, как  HANSA-
MEDIA, и для  школьников. 
Вот тогда мы наверня-
ка сможем совместными   
усилиями вписать главу про 
Ганзу в учебники истории.

– Что вы хотели бы по-
желать Пскову к Междуна-
родным Ганзейским дням?

– Прежде всего, сохра-
нить его сегодняшнюю по-
литику открытости и связи 
времён, за что мы так це-
ним Псков.

александра светлова

Уважаемый Иван Николаевич!
Уважаемые жители Пскова! 
Примите мои сердечные поздравления с Днём го-

рода. Сегодняшний праздник – это хорошая возмож-
ность не только оценить сделанное, но и наметить 
новые высокие рубежи, которые, не сомневаюсь, бу-
дут вами уверенно взяты. Главное богатство Пскова 
– это люди. Люди разного возраста и профессий, раз-
ных интересов и предпочтений, которых объединяет 
любовь к родному городу. Именно благодаря вашему 
неравнодушному отношению к своей малой родине 
Псков становится всё более красивым и благоустро-
енным. Желаю городу дальнейшего развития, а всем 
его жителям – доброго здоровья, счастья и удачи». 

первый заместитель руководителя фракции 
«единая россия» в Государственной Думе  

В.с. тимченко
***

Уважаемый Иван Николаевич! 
Примите самые искренние поздравления с заме-

чательным праздником – 1110-летием со дня образо-
вания города Пскова.

Это всегда радостное событие для всех горожан, 
прекрасный повод вспомнить историю города, всех 
тех людей, кто внёс особый вклад в его становление 
и развитие, прекрасный повод признаться в любви 
своему городу и его жителям.

Псков – город-воин, город-защитник северо-за-
падных рубежей России, на протяжении всей истории 
отличался своей независимостью и уникальностью. 
Именно здесь, на псковском вече, появились первые 
ростки демократии. Уже в Средние века Псков был 
важным русским и европейским центром торговли.

Псков – город творцов, своеобразный музей под 
открытым небом. Славится он по всей России и за 
её пределами своими изумительными памятниками 
истории и архитектуры.

Псков – это не только героическое прошлое. Пско-
вичи вступили в XXI век с новыми планами и надеж-
дами, стремлением вписать новые славные страницы 
добрых дел в тысячелетнюю летопись родного города. 

От всей души желаем вашему городу процветания 
и развития, а его жителям – крепкого здоровья и бла-
гополучия.

Искренне желаем вам успешного проведения 
юбилейных торжеств и выражаем надежду на даль-
нейшее плодотворное сотрудничество.

президент союза российских городов  
Чернышёв М.а., 

генеральный директор союза российских городов  
игнатьева а.В.

***
Поздравляю жителей славного русского города 

Пскова с 1110-летием со дня первого упоминания в 
летописи и 69-й годовщиной со дня освобождения от 
гитлеровских захватчиков.

Горжусь тем, что наш Псков – не только историче-
ский центр русской государственности и культуры, но 
и оплот русского духа, источник великих идей и слав-
ных дел, укреплявших во все века могущество России.

Желаю нынешнему поколению псковичей при-
умножать славу предков в труде и в бою, жить в до-
статке и справедливости.

с уважением, депутат Государственной Думы  
В.с. никитин

***
Уважаемый Иван Николаевич!
Примите искренние и сердечные поздравления по 

случаю знаменательного события – 1110-летия Пско-
ва.

Один из древнейших русских городов, Псков всег-
да был и остаётся защитником и стражем западных 
границ нашей Родины. Через годы и века, суровые ис-
пытания и войны пронесли псковичи любовь и пре-
данность родной земле, уникальному прошлому свое-
го края, бережно сохраняя памятники отечест венной 
истории и древние традиции.

Общие многовековые исторические корни и род-
ственные связи прочно связали наши города. Сегод-
няшние названия новгородских улиц, учреждений 
культуры, совместные мероприятия торговли, бизне-
са, культуры и спорта свидетельствуют о продолже-
нии этих контактов в современной жизни.

От себя лично и от всех новгородцев искренне рад 
поздравить Вас и всех жителей Пскова с юбилеем! 
Мира и добра вам, счастья и скорейшего осуществле-
ния всех ваших благих замыслов!

Мэр Великого новгорода Ю.и. Бобрышев

***
Уважаемый Иван Николаевич!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательным событием – 

юбилеем Пскова!
Вся Россия гордится яркими героическими стра-

ницами истории Пскова, его значимой ролью в ста-
новлении российской государственности, бесцен-
ными памятниками архитектуры и уникальными 
народными промыслами. Сегодня ваш город сохраня-
ет свой самобытный облик и открывает новые гори-
зонты развития.

Поздравляя с праздником, желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, дальнейших успехов в 
социально-экономическом развитии, реализации 
всех намеченных планов.

Генеральный директор оао «сургутнефтегаз» 
В.л. Богданов

«псковским новостям» удалось задать несколь-
ко вопросов депутату городского совета нойсса, 
уполномоченной по делам Ганзы в  родном городе, 
председателю рабочей группы по экономике Между-
народного Ганзейского союза нового времени госпо-
же ангелике Квиринг-перл.
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Телеграммы




