
«КурьерЪ»
11 октября 2016 года, № 41 (720) www.province.ru/pskov10    ЭХО НЕДЕЛИ

 ДЕЛА И ЛЮДИ

Что сделано в Пскове
– Татьяна Владими-
ровна, а есть ли уже го-
товые объекты? Что 
можно показать, сфо-
тографировать?

– Мне кажется, пскови-
чам уже бросаются в глаза 
те позитивные изменения, 
которые сейчас происходят 
в городе, – начала рассказы-
вать Татьяна ПУСТОШ-
КИНА. – Это и ремонт 
фасадов зданий по Октябрь-
скому проспекту и по всем 
центральным улицам. От-
ремонтирована улица Кали-
нина. Продолжаются рабо-
ты на спусках к набережной 
реки Великой, которая тоже 
будет задействована на Ган-
зейских днях. Как и на Дне го-
рода, в Ганзейские дни на на-
бережной появятся палатки 
мастеров и ремесленников, 
где будут представлены раз-
личные товары. 

Также можно упомянуть 
отель «Покровский» на пло-
щади Десантников – он уже 
почти готов. Планируется 

строительство но-
вых гостиниц, так 
как поток гостей 
в 2019 году будет 
колоссальным, и 
всех их надо будет 
разместить. Рас-
сматриваем мы 
и строительство 
более бюджетных 
вариантов – хосте-
лов, кемпинг-пло-

щадок – специальных мест 
под «мобильные дома».

По словам Татьяны Вла-
димировны, что касается 
муниципалитета, дворовых 
территорий центра города 
– работа уже идет полным 
ходом. Причем внимание 
уделяется не только дорогам, 
парковкам и детским пло-
щадкам. Для центра города 
также очень важно учесть 
пожелания людей с ограни-
ченными возможностями, 
которые тоже будут уча-
ствовать в Ганзейских днях. 

Как отметила собеседни-
ца, если раньше ежегодно 
ремонтировалось около 40 
дворов, то со следующего го-
да их количество увеличится 
вдвое – за счет средств города. 
Также в городе уже построено 
12 новых детских площадок, и 
их можно всем увидеть. 

Молодежные 
флешмобы

– Какие конкретные 
псковские проекты за-
пускаются к Ганзе?

– Псковских проектов 
много, и они появляются 
по нарастающей. Напри-
мер, Городской молодежный 
центр каждый месяц про-
водит различные конкурсы 
на ганзейскую тематику 
– это и конкурс на лучший 
сценарий международного 
Ганзейского дня, и гастро-
номические конкурсы по го-
товке средневековых блюд 
по оригинальным историче-
ским рецептам, и различные 
флешмобы. Также в школах 
проходят открытые уроки, 
а в университетах – лекции, 
где рассказывается, что та-
кое Ганза, её история. Тра-
диционным стал майский 
фольклорный фестиваль 
«Соловьиная ночь», приуро-
ченный к Международному 
дню Ганзы.

Кроме того, Псков актив-
но сотрудничает с немецки-
ми городами, в частности 

вые два в мае уже переданы 
больнице. Пожертвование 
на вторые два аппарата пе-
редал Пскову бургомистр 
Нойса Райнер Бройер. 

В который раз в больнице 
святого Луки в Нойсе про-
ходят стажировку врачи дет-
ской областной больницы. 
Сейчас два специалиста как 
раз находятся там по обмену 
опытом. Директор хосписа 
святой Марфы и Марии 
Людмила Валентиновна 
Степанова также посети-
ла отделение паллиативной 
медицины и ознакомилась 
с тем, как оно выглядит в 
Нойсе. Данный проект еще 
в стадии обсуждения. Под-
держивают хоспис и другие 
наши немецкие партнеры 
– например, они помогли 
сделать ремонт. Псковичи 
надеются продолжать об-
мен опытом и посылать на 
стажировки и других специ-
алистов.

Хочу – в волонтеры!
– Татьяна Владими-
ровна, правда ли, что 
в Пскове будут подго-
тавливать специально 
для Ганзы волонтеров 
из числа студентов?

– Да, в вузах более широ-
кая подготовка, нежели в 
школах. Университет в ка-
честве предмета по выбору 
будет предлагать курсы по 
подготовке к волонтерству 
на период Ганзы. Это фа-
культативы, где студентов 
обучат иностранным язы-
кам. Там будут углубленно 
изучать историю родного 
Пскова и, конечно, европей-
скую историю и историю 
Ганзы. Но это пока еще в 
планах, сейчас данный курс 
разрабатывается.

– А наши читатели, 
или же, например, я мо-
гут стать волонтера-

ми? Или это касается 
исключительно сту-
дентов?

– Скажу, что похожие 
волонтерские курсы есть у 
нас и в Молодежном город-
ском центре. Однако дан-
ный вопрос обязательно 
будет обсуждаться в бли-
жайшее время. Согласна с 
вами, не только студенты, 
но и весь город должен при-
нимать участие. Как нам 
кажется, каждый, кто за-
хочет быть волонтером, 
должен иметь такую воз-
можность. А вот как это 
реализовать, будет сейчас 
активно обсуждаться. За-
мечу, что желающие стать 
волонтерами уже есть.

Как было отмечено далее 
в разговоре, традицион-
ные обмены школьниками 
между немецким городом и 
Псковом в этом году также 
приобрели «оттенок Ганзы». 
Школьники делали презен-
тации «Почему мой город 
– Ганзейский», причем на 
русском и немецком языках, 
представляли друг другу эти 
проекты. 

А что скажете вы?
Дорогие читатели, хочется 
напомнить, что Ганзейские 
дни пройдут в Пскове через 
3 года. Однако город, как вы 
поняли, уже сейчас активно 
готовится. 

Журналисты газеты «КрЪ» 
тоже, образно говоря, зараз-
ились «ганзейским духом» 
и хотят стать волонтерами. 
А что хотите или можете 
предложить вы для Ганзы? 
Вдруг кто-то начинает шить 
исторические костюмы или 
готовить товары для будущей 
ярмарки! Пишите нам, и мы 
обязательно об этом расска-
жем. Вместе мы сила.
Мария МИХАЙЛОВА,
фото автора

Ганза затронет не только 
фасады, но и души псковичей
Хотя фасады – это уже хорошо. Нет сомнений, что, начинаясь с фасадов и дорог, 
позитивный ганзейский настрой потихоньку проникает в каждого из нас

ОТ РЕДАКЦИИ: продолжая тему о 
Ганзейских днях в Пскове, 6 октября 
журналисты газеты «КрЪ» встретились 
с Татьяной ПУСТОШКИНОЙ, на-
чальником отдела зарубежных связей 
и Ганзейского движения Псковской го-
родской Думы. Она рассказала нам, чем 
уже можно порадовать псковичей, и 
какую пользу начинает приносить 
подготовка к Ганзейскому фестива-
лю. Проектов и планов очень много... 

с Нойсом. Только что Глава 
города побывал в Нойсе, 
посетил недавно созданное 
Ганзейское общество. Цель 
этого общества – подготовка 
к Ганзейским дням, которые 
будут проходить в 2022 году 
в Нойсе. И наши коллеги в 
Германии очень заинтере-
сованы во взаимодействии 
и параллельной подготовке. 
Как они сказали: нам вме-
сте легче будет готовиться. 
Вполне возможно, что это 
окажется не только обмен 
идеями, но и взаимная по-
мощь в финансировании, 
потому что в Ганзейское 
общество входят и предпри-
ниматели. 

Немцы создали это об-
щество, чтобы привлекать 
финансовые средства. И 
наша администрация то-
же хочет перенять опыт, 
как привлекать предпри-
нимателей к своим проек-
там. Это взаимовыгодно: 
предприниматели могут 
подзаработать, а город от 
них получает помощь. 

Медики 
уже в Германии

Отдельно Татьяна ПУ-
СТОШКИНА  отметила 
проекты в сфере медицины 
– здесь можно говорить о ре-
альных и ощутимых резуль-
татах. Так, Нойс купил 4 до-
рогостоящих медицинских 
аппарата для нашей област-
ной детской больницы. Пер-

 СТИХИЯ 

«Мэттью» убивает тысячами
Число погибших в резуль-

тате урагана «Мэттью» 
на Гаити превысило 1000 
человек. Об этом сообщило 
агентство Reuters со ссыл-
кой на местные власти.

В результате массовых 
захоронений в стране про-
изошла вспышка холеры, 
которая стала причиной 
смерти 13 человек. Власти 
объявили трехдневный тра-
ур по погибшим. 

9 октября в стране 
должны были состояться 
президентские и парла-
ментские выборы, но в связи 
с прохождением урагана го-
лосование было перенесено 
на неопределенный срок. 

Директор-распорядитель 
Международного валютного 
фонда (МВФ) Кристин ЛА-
ГАРД и президент Всемир-
ного банка (ВБ) Джим Ен 

КИМ пообещали оказать 
помощь Гаити в связи с раз-
рушительными последстви-
ями урагана. «Мы готовы 
действовать, – сказала Ла-
гард. – У нас есть открытая 
«линия быстрого реагиро-
вания», которая может 
быть задействована очень 
быстро. Мы в любом случае 
сделаем все возможное, что-
бы помочь».

В США число жертв 
«Мэттью» составило 17 
человек. Об этом сообщил 
телеканал ABC. По данным 
канала, зафиксировано 
семь летальных случаев в 
штате Северная Кароли-
на, четыре смерти в штате 
Джорджия, шесть человек 
погибли во Флориде. Пре-
зидент США Барак ОБА-
МА 8 октября пообщался 

по телефону с губернато-
рами Джорджии, Южной 
Каролины, Северной Каро-
лины и Флориды и пообе-
щал оказать федеральную 
помощь этим штатам для 
возмещения ущерба, на-
несенного ураганом.

«Мэттью» cтал самым 
сильным ураганом в Кариб-
ском бассейне за последние 
десять лет. 

 Последствия урагана «Мэттью»

 БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ 

В Чечне ликвидированы 
восемь бандитов
В Чечне 9 октября про-

изошел бой между по-
лицейскими и боевиками: 
убиты восемь бандитов, 
четверо силовиков ранены. 
Названа личность предво-
дителя бандгруппы: это Али 
ДЕМИЛЬХАНОВ, 1983 го-
да рождения, находивший-
ся в федеральном розыске.

Боем в Гудермесском рай-
оне обернулась попытка до-
смотра автомобилей. «При по-
пытке сотрудников полиции 
досмотреть две легковые ма-
шины произошло боестолкно-
вение. Водители в ответ от-
крыли огонь. Автомобили, из 
которых велась стрельба, бы-
ли уничтожены», – сообщили 
ТАСС в МВД. Первоначально 
поступили данные, что в ма-
шинах находилось от пяти до 
семи человек. Затем силовые 

ведомства объявили об унич-
тожении восьмерых бандитов.

В перестрелке четверо по-
лицейских получили ранения, 
в настоящее время они достав-
лены в больницу. Устанавли-
ваются личности уничтожен-
ных боевиков.

В другом районе Чечни – 
Шалинском – было найдено 
тело убитого сотрудника 
Нацгвардии, сообщил «Интер-
факсу» источник в правоохра-
нительных органах округа.

«Он был застрелен в селе-
нии Мескер-Юрт – на его теле 
есть несколько огнестрельных 
ранений. Обстоятельства 
произошедшего неизвестны, 
также как и личности стре-
лявших», – сказал собеседник 
агентства. Известно, что уби-
тый ранее охранял нефтеполк 
республики. 


