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В Гатчине прошли праздничные 
гулянья в честь 90-летия Ле-
нинградской области.

- Утро началось очень хорошо, - 
заявил губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. - Мы 
подарили Гатчине виадук, которого 
гатчинцы ждали 30 лет. И уже есть 
положительные отклики. Вообще, 
Гатчина преобразилась. 

Ровно в полдень на проспек-
те 25 Октября началось карна-
вальное шествие. Сцена напротив 
Ленинского садика – его ключевая 
точка. Здесь разместились почет-
ные гости. И именно перед ними де-
легации муниципальных районов в 
костюмах, представлявших различ-
ные эпохи, связанные с историей 
Приневской-Ленинградской земли, 
разыгрывали творческие визитки. 

Губернатор примерил роль 
Остапа Бендера

Открывала шествие делегация 
правительства Ленинградской об-
ласти с плакатом «Историю нужно 
знать!». В костюмах героев филь-
мов «Цирк», «Мы из джаза»,«12 
стульев» и «Золотой теленок» об-
ластное руководство обыграло 
эпоху новой экономической по-
литики (НЭП) 1920-х годов, когда 
и появилась Ленобласть. «Лед тро-
нулся, гатчинцы! Ударим шествием 
по разгильдяйству! Командовать 
парадом буду я!» - объявил губер-
натор Александр Дрозденко в об-
разе Остапа Бендера и вместе со 
своей командой занял места на 
сцене.

Зрителей здесь было много. 
Видеть происходящее они могли 
на большом экране, установлен-
ном рядом со сценой.  

Жители приветствовали кар-
навальное шествие до самой 
Дворцовой площади. Здесь было 
все - древние ладьи, лебедушки в 
кокошниках, барабаны и волын-
ки, кони, кареты и четыре Петра 
Великих. Волховский, Тихвинский, 
Сланцевский и Выборгский рай-
оны гремели мечами, кольчугами 
и рыцарскими доспехами эпохи 

Средневековья. Тихвинские кра-
савицы поразили оригинальными 
платьями-городами, олицетворяв-
шими Ганзейский союз русских го-
родов. 

Крепость Орешек прибыла на 
праздник на эвакуаторе. Точнее ее 
экспрессивно тащили «бурлаки». 
«Ага, бензина не дали!» - тут же ве-
село отреагировали гатчинцы. 

В делегации Кировского рай-
она тоже был свой Петр со свитой 
и добры-молодцы, которые так ли-
хо отплясывали под песню о своем 
районе, что и зрители в пляс пошли. 

Волосовский район славил труд 
земледельца и свою вкусную кар-
тошку. Лужский район - основатель-
ницу Луги Екатерину Вторую. 

Период больших коммунисти-
ческих строек, когда была созда-
на, в том числе, промышленность 
Ленобласти, в своих костюмах от-
разили делегаты из Соснового 
Бора, Подпорожского, Киришского 
и  Ломоносовского  районов . 
Кроме того, Ломоносовский рай-
он воздавал славу труду хлеборо-
ба и подносил праздничный хлеб. 
Подпорожский район вспоми-
нал строительство первых элек-
тростанций. Городу Сосновый Бор 
досталась тема «мирного атома». 
Их творческая визитка говорила 
о строительстве Ленинградской 
атомной  электростанции  и 
Сосновом Боре - «городе, в котором 
хочется жить». Киришский район с 
плакатом «Биохимия – наше зав-
тра!» рассказывал о больших по-
слевоенных стройках и развитии 
нефтеперерабатывающей про-
мышленности

Глава  администрации  Гат-
чинского района Елена Любушкина 
в наряде, украшенном цветами си-
рени, предстала в образе Гатчины. 
Гатчинский район представлял 
эпоху Павла I. Его роль исполнил 
заместитель главы администра-
ции района Илья Носков, а им-
ператрицы Марии Федоровны 
- заместитель главы администра-
ции по городскому хозяйству Елена 
Фараонова. За несколько секунд 
перед зрителями вырос дворец, 
появилась блистательная свита – 

театр костюма «Катюша» и зазву-
чал вальс. Под серебряным дождем 
дамы и кавалеры в вечерних на-
рядах – руководители поселений 
Гатчинского района – закружи-
лись в танце. В следующей каре-
те на праздник прибыла гордость 
Гатчины - Олимпийская чемпи-
онка по синхронному плаванию 
Светлана Колесниченко. А замы-
кали колонну Гатчинского района 
глава города Виталий Филоненко 
и глава района Андрей Ильин, при-
мерившие образы мальтийских ры-
царей, появившихся в городе как 
раз в период правления Павла I.

- Мы умеем работать и умеем 
отдыхать. Только что мы это про-
демонстрировали, - сказал жур-
налистам Александр Дрозденко. 
- Уже второй год каждый район 
Ленинградской области готовит 
номер художественной самодея-
тельности для шествия. В этом го-
ду история Ленинградской области 
была представлена районами так, 
как они видят историю своего рай-
она. На мой взгляд, получилось 
очень здорово. 

Объясняя свой выбор персо-
нажа, губернатор сказал: «Остап 
Бендер - это не самый мой лю-
бимый герой . Я больше праг-
матик. Просто костюм подошел. 
Остальным он был велик. Поэтому 
образ достался случайно, но я по-
старался в него вжиться. Мы хоте-
ли, чтобы всем было весело. Ведь 
сегодня праздник!»

Александр Игнатьев – новый 
почетный гражданин области

В  целях безопасности  на 
Дворцовую площадь люди про-
ходили через рамки металлои-
скателей. В центре был построен 
партер. Вход сюда был по пригла-
сительным билетам. Впереди сиде-
ли почетные гости, руководители 
областного правительства, депута-
ты. За ними делегации всех муни-
ципальных районов. Из-за зонтов 
сидящие почти не видели сцену, 
и поэтому скорее вслушивались в 
происходящее, чем всматривались. 
За пределами партера торжествен-
ную часть программы могли посмо-
треть все желающие.

В торжествах по случаю 90-ле-
тия Ленинградской области при-
няли участие высокие гости со 
всей России. В Гатчину прибы-
ли делегации иностранных реги-
онов-партнеров Ленинградской 
области из Республики Корея, 
Финляндии, Польши и Белоруссии. 
Сердечные поздравления с юбиле-
ем Ленинградской области вырази-
ли в телеграммах премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев и председа-

тель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. 

Присутствовавшие в Гатчине 
полномочный представитель пре-
зидента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе Николай 
Цуканов, директор Службы внеш-
ней разведки РФ Сергей Нарышкин, 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко и предсе-
датель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров напомнили о разных 
исторических событиях в жизни 
Ленинградской области и отмети-
ли динамичное развитие разных 
отраслей экономики.

- Мы стали регионом, которым 
мы гордимся. Самое главное - это 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне. А это дорогого сто-
ит! - сказал Александр Дрозденко, 
говоря о результатах последних 
лет. 

По традиции, в день обра-
зования региона , губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко и председа-

тель  Законодательного  собрания 
Ленинградской области Сергей 
Бебенин вручили знаки отличия 
избранным почетным гражданам. 
В этом году почетными граждана-
ми Ленинградской области стали 
генеральный директор птицефа-
брики «Роскар» Валерий Горячев 
и управляющий директор «218-го 
авиационного ремонтного завода» 
Александр Игнатьев.

- Тем самым мы подчеркива-
ем особую значимость этого зва-
ния. Почетные граждане - гордость 
нашего региона. Вашему примеру 
следует вся область, - подчеркнул 
губернатор.

Также  губернатор  Ленин-
градской области пригласил под-
няться на сцену Олимпийскую 
чемпионку Светлану Колесниченко, 
которая на только что завершив-
шемся чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Будапеште 
завоевала четыре золотые меда-
ли, став, таким образом, тринад-
цатикратной чемпионкой мира по 
синхронному плаванию.   

Как область в Гатчине гуляла

В карете – императрица Мария Фёдоровна (Елена Фараонова)

Делегации всех районов прошли через приветственные ворота 
на въезде в Гатчину

Областное руководство обыграло эпоху НЭПа

Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина 
в образе Гатчины

Вальс руководителей поселений Гатчинского района
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От Года истории – 
к Году туризма

- Год истории в Ленинградской 
области позволил вернуть к жизни 
многие памятники нашей земли, 
и эту работу, конечно, будем про-
должать. Следующая наша задача 
- сделать так, чтобы эти возрож-
денные объекты увидели и полю-
били не только мы с вами. Именно 
поэтому я торжественно объяв-
ляю очередной год Ленинградской 
области Годом туризма, - сказал 
Александр Дрозденко. Губернатор 
отметил, что будет уделено особое 
внимание развитию гостиничной и 
транспортной инфраструктур, бла-
гоустройству малых городов и куль-
турным событиям. 

И в Гатчине работы тоже будут 
продолжены. «С окончанием Дня 
области реконструкция Гатчины 
не заканчивается, - подчеркнул гу-
бернатор. - Мы уже говорили с гла-
вой администрации Гатчинского 
района  Еленой  Викторовной 
Любушкиной о необходимости в 
следующем году заменить фонари 
на светодиодные. Необходимо на-
чать реконструкцию Приоратского 
парка. Уже есть решение о переда-
че его в областную собственность. 
Мы только что говорили с дирек-
тором Военно-морского архива. 
Будем добиваться передачи ар-
хива, и мы далеко продвинулись в 
этом вопросе. Уже есть согласие де-
партамента имущественных отно-
шений Министерства обороны по 
передаче здания в областную соб-
ственность. Взамен мы совместно 
с городом Гатчиной готовы выде-
лить военным земельный участок. 
Даже помочь подвести коммуни-
кации. Конечно, строить военные 
будут сами, по своим технологиям. 

Хором вместе с хором
Настырный  дождь  отме -

чал юбилей области с первых 
праздничных аккордов и до утра. 
Не спасали ни плащи, ни зон-
ты. Самыми удобными для про-
смотра торжественной части и 
концерта оказались ярмарочные 
домики, установленные напротив 
Дворцовой площади. Сначала в них 
шла бойкая торговля сувенирами и 
товарами местного производства, 
а потом их оккупировали зрители.

Удивительно, но все, к кому мы 
обращались с вопросами о празд-
нике, оказались приезжими из дру-
гих регионов страны. Еще более 
удивительно, что, несмотря на не-
прекращающийся дождь, уныния 
не наблюдалось. 

- Я получила огромное удо-
вольствие от всего происходяще-
го. Просто купаюсь в удовольствии. 
Какие вы открытые, эмоциональ-
ные. Думаю, мы, сибиряки, уже так 
радоваться не умеем, - призналась 
Ольга, приехавшая погостить в 
Гатчину из Новосибирска. Из участ-
ников костюмированного шествия 
она особо выделила Кировский 
район, поднявший настроение за-
жигательными танцами

- Так хорошо, респектабельно. 
Все на очень высоком уровне. Если 
бы не дождик… Еще хотела вечер-
нюю программу посмотреть, но 

уж очень она поздно начинается, 
- заметила пенсионерка из Санкт-
Петербурга Эльза Петровна, соби-
рая насквозь промокшие сумки. 

Зрители хвалили талант Ва-
силия Герелло, Пелагеи и особен-
но хора Турецкого. Вместе с хором 
пели романтичные песни о ком-
сомоле, тревожной молодости и 
красном командире. «Мы сюда ра-
ди этого и пришли!» - восклица-
ли люди.

По подсчетам областной пресс-
службы, площадки празднова-
ния 90-летия со Дня образования 
Ленобласти в Гатчине посетили бо-
лее 12 тысяч гостей. Завершением 
торжеств стал 10-минутный фей-
ерверк над Дворцовой площадью.

Праздничную эстафету Гатчина 
передала Выборгу, где в следую-
щем году будет отмечаться 91-ле-
тие Ленинградской области. 

Татьяна МОЖАЕВА
Фото Ольги ФИРСОВОЙ

Сергей Бебенин, Валерий Горячев, Александр Игнатьев, 
Александр Дрозденко и Светлана Колесниченко Поёт Пелагея

Первые пятилетки и...

... мрачное Средневековье

Презентация Тихвинского района

Методие Бужор Зрителей приветствует Приозерский район

Танцующая делегация Кировского района

Хор Турецкого на Дворцовой площади

Василий Герелло приветствует гостей праздника

«Галактика» представляет Гатчинскиий район 
на Ярмарке производителей товаров


