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Транспорт –
бесплатно
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Юг станет
ближе
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Отметили праздник Храмам нужна
первыми
поддержка

10

12

И каждый, защищавший Ленинград,
вложивший руку в пламенные раны,
не просто горожанин, а солдат,
по мужеству подобный ветерану.

27 января – 70 лет со дня

ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
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Дорогие ленинградцы – петербуржцы!
70 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех нас день стал вторым
днем рождения нашего города, Ленинградским Днем Победы.
Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в летописи Великой Отечественной войны как событие эпохального
значения, не имеющее себе равных в мировой истории.
Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. В нашем городе нет ни одной семьи,
которую бы не опалила война, которая не потеряла родных
и близких в блокаду. Несмотря на жесточайшие испытания,
выпавшие на долю защитников города, всех его жителей, непокоренный Ленинград не сдался врагу, он выстоял и победил. Ни
голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не
сломили волю ленинградцев. Беспримерный подвиг Города-Героя
Ленинграда навсегда останется символом гражданского мужества и доблести, духовной стойкости и любви к Родине.
Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам за то, что
спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье жить
и трудиться, воспитывать детей и внуков. Навеки в наших
сердцах останутся имена тех, кто отдал свои жизни во имя
будущих поколений. Низкий поклон всем, кто приближал нашу
ленинградскую победу. Вечная слава героическим защитникам
Ленинграда!
Поздравляем ветеранов, блокадников, всех петербуржцев с
праздником!
Желаем вам всем здоровья и благополучия, счастья и радости,
мира и добра!
Губернатор
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
В.С. Макаров

У основ законодательства

Юбилей парламента

Петербургскому ЗакС в 2014 году
исполнится 20 лет.
Обращаясь к городским парламентариям в связи с началом работы
в юбилейном году, Председатель
ЗакС Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров сказал, что твёрдо уверен в

состоятельности петербургского парламента как эффективно работающего законодательного и представительного органа. «Мы всегда должны
помнить, что каждый принимаемый
закон должен оцениваться с точки
зрения его исполнимости, эффективности, целесообразности для города,
а самое главное – полезности для
жителей», – так определил Вячеслав
Макаров главный принцип работы
ЗакС. Председатель парламента
также отметил: «Память о подвиге
защитников и жителей Ленинграда
вселяет гордость и поднимает дух
каждого из нас. И мы верим, что у
нас хватит энергии, стойкости и воли
для победы над всеми трудностями и
вызовами времени».

Возвращенные долги

Квартиры – ветеранам
Губернатор Георгий Полтавченко вручил документы на новые
квартиры ветеранам Великой
Отечественной войны и лицам,
награждённым знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Георгий Полтавченко отметил, что за
годы выполнения Указа Президента
России «Об обеспечении жильём
ветеранов Великой Отечественной
войны» в нашем городе жилищные
условия улучшили более 11 тысяч
ветеранов. «Сегодня 26 ветеранов и
блокадников получают документы
на квартиры. Эти люди заслужили,
чтобы о них помнили, чтобы им
помогали и поддерживали родные
и близкие, правительство города»,
– сказал губернатор. В 2013 году на
учёт по улучшению жилищных условий было принято 734 ветерана и
блокадника. Большинство из них уже
получили квартиры. Тем, кто встал на

учёт в конце года, уже предложены
варианты улучшения жилищных
условий. Губернатор поздравил ветеранов и блокадников с праздником

По праву

Транспорт – бесплатно
В день снятия блокады заслуженные горожане – защитники осаждённого Ленинграда, участники
Великой Отечественной, жители
блокадного города смогут ездить
бесплатно не только в социальных,
но и коммерческих автобусах компании «ПИТЕРАВТО».
Право бесплатного проезда, согласно письму Комитета по транспорту
от 22.01.2014 г., будет предоставлено
ветеранам и инвалидам Великой

Отечественной Войны, жителям
блокадного Ленинграда, лицам, награждённым медалью «За оборону
Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй
мировой войны. Ставшая уже традиционной акция распространяется на все городские маршруты
крупнейшего перевозчика СевероЗапада.

Награда

Признание верности

Петербургскую медсестру признали лучшей в профессии
По итогам всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший средний медицинский
работник 2013», прошедшего в Екатеринбурге, были названы победители.
В номинации за верность профессии
лучшей оказалась Зоя Николаевна
Конькова (на фото справа), главная
медицинская сестра Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская многопрофильная больница №2» (СПб ГБУЗ «ГМПБ №2»),
крупнейшего специализированного многопрофильного стационара
Санкт-Петербурга и всего СевероЗападного региона.

Земельный вопрос

Дачи под раздачу
27 многодетных семей Петербурга получили 24 января земельные участки
в собственность.
Процедура вручения документов на земельные наделы прошла в Комитете
по земельным ресурсам Санкт-Петербурга в рамках исполнения программы
2013 года, в которую вошли участки для ИЖС, расположенные на территории
Пушкинского, Колпинского и Приморского районов, а также участки для
дачного строительства, расположенные в посёлке Лебяжье Ломоносовского
района Ленобласти.
В 2014 году город запланировал предоставить многодетным семьям не менее
1,5 тыс. земельных участков для дачного строительства общей ориентировочной площадью 370 га в деревне Клясино и около деревни Заостровье
Ломоносовского района Ленинградской области.

– 70-летием полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
и пожелал им здоровья, мира и взаимопонимания в новом доме.

Конкурс

Самых-самых определят в марте
Закончен приём анкет-заявок претендентов в номинации конкурса
«Женщина года».
С 1 по 7 марта в Санкт-Петербурге в
седьмой раз пройдёт «Петербургская
неделя «Женщина года». Это международный женский форум, посвящённый развитию женских общественных
движений, участию женщин в управлении политических и социальных
институтов, продвижению женского
бизнеса, вопросам семьи, материнства и детства. «Петербургская неделя
“Женщина года”» проходит накануне международного женского дня
8 марта при поддержке Правитель-

ства Санкт-Петербурга, ЗакС города,
общественных организаций.
Подведение итогов конкурса состоится
4 марта. До 10 февраля по электронному адресу woman1spb.foto@mail.
ru принимаются работы на ежегодный
фотоконкурс «Профессия женского
рода», организованный Фондом
поддержки социальных и культурных
инициатив «Новая высота», (общественная организация – инициатор
проведения форума «Петербургская
неделя «Женщина года»). Его тема в
этом году «Музы Петербурга». Каждый участник предоставляет не более
двух работ. Конкурс судит профессиональное жюри.
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Транспорт

Южные районы
станут доступнее
Впервые в России и в Петербурге со стороны строящейся станции метро «Шушары» начата прокладка
двухпутного тоннеля длиной 3,79 км.
В церемонии запуска комплекса на Фрунзенском радиусе приняли участие губернатор Георгий Полтавченко,
генеральный директор ОАО «Метрострой» Вадим Александров, вице-губернаторы Сергей Вязалов и Марат
Оганесян, метростроевцы.

Я обращаюсь к руководителям петербургских предприятий,
учреждений и организаций всех форм собственности, бизнессообществу. Приближается священная для всех ленинградцев
и петербуржцев дата – 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В нашем городе пройдёт много памятных и торжественных
мероприятий, посвящённых этому знаменательному юбилею.
Большая часть программы празднования приходится на рабочий день 27 января 2014 года. Прошу вас предоставить своим
работникам и сотрудникам возможность принять участие в
торжественных мероприятиях и траурных церемониях.
Моё предложение уже поддержано депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Мы должны сделать всё, чтобы жители нашего города смогли
отдать дань памяти защитникам Ленинграда и всем жертвам
блокады, помянуть своих родных и близких.
День 27 января должен стать настоящим праздником для ветеранов войны и блокадников, для всех поколений петербуржцев.
Приглашаю всех петербуржцев, гостей нашего города принять
участие в праздничных мероприятиях.
Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

Живая история

Голос, спасавший город
В преддверии Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, губернатор Санкт-Петербурга посетил Дом радио («Телерадиокомпания «Петербург»).
Георгий Полтавченко возложил
цветы к барельефу Ольги Берггольц
(на фото), работавшей на Ленинградском радио в годы блокады.
Затем губернатор в прямом эфире
ответил на вопросы ведущего,
рассказал, как город готовился к
празднованию 70-летия полного
освобождения Ленинграда от блокады, о том, что в городе делается
для поддержки блокадников и
ветеранов войны.

В районе «Проспекта Славы» новый тоннель сомкнётся
с перегонами, уже построенными от «Международной».
Наземная станция «Шушары» (бывшая «Южная») будет
построена западнее пересечения Софийской и Автозаводской улиц, рядом появится электродепо «Южное». Станция
«Дунайский проспект» расположится юго-восточнее угла
Дунайского проспекта и Бухарестской улицы, она будет
мелкого заложения с двумя подземными вестибюлями.
«Проспект Славы» возводят на углу Бухарестской улицы
и Южного шоссе, это пилонная станция глубокого заложения, с двумя подземными вестибюлями, соединёнными
подземным пешеходным переходом.
«Строительство новых станций серьёзно улучшит транспортную доступность южных районов Петербурга, которые
сейчас активно развиваются», – отметил Георгий Полтавченко. Развитие транспортной инфраструктуры – один
из главных приоритетов правительства города: принято

решение значительно увеличить расходы на строительство новых станций и ветокметрополитена. На эти цели
за три ближайших года городской бюджет направит
73 млрд рублей. «До 2020 года мы планируем открыть
не менее 12 станций в разных районах города», – сказал
Георгий Полтавченко.
День рождения «Метростроя» – 21 января 1941 года. В
этот день было создано «Строительство №5», которое
возглавил московский инженер Иван Зубков, под
началом которого метростроители строили Дорогу
Жизни и Дорогу Победы, железнодорожный мост
через Неву в районе Шлиссельбурга, танковую переправу через Неву (Невский пятачок).
Герой Социалистического Труда Иван Зубков погиб
в 1944 году. Ежегодно 27 января на его могилу в
Александро-Невской лавре приходят ветераны и
молодые метростроители. Придут они и 27 января
2014 года, чтобы возложить цветы к могиле первого
начальника «Метростроя».

Молодым везде у нас дорога

Открытое общение
На встрече губернатора Георгия
Полтавченко с представителями
Студенческого совета Санкт-Петербурга был затронут вопрос о создании единого информационного
студенческого ресурса.
Во встрече принимали участие вице-губернатор Василий Кичеджи,
руководители Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями и
Комитета по науке и высшей школе.
Георгий Полтавченко подчеркнул,
что город будет поддерживать инициативы студентов, активно применять на практике их идеи для развития города и укрепления его имиджа
как культурной и интеллектуальной
столицы России и Северной Европы.
Губернатор подчеркнул, что нехватка
мест в общежитиях и проблемы с
регистрацией связаны с федераль-

Прямой эфир губернатора вёлся в
той самой студии, в которой работали сотрудники блокадного радио.
В этой же студии Георгий Полтавченко вручил памятную медаль
«70 лет полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
коллективу Телерадиокомпании
«Петербург», в которую входит
Петербургское (Ленинградское)
радио. Эта награда будет вручаться
всем петербургским предприятиям,
которые работали в годы блокады.
Коллектив Петербургского (Ленинградского) радио получил медаль
№1. Георгий Полтавченко передал
её старейшей сотруднице коллектива Маргарите Клыковой. Губернатор подчеркнул, что эта награда
– дань уважения и благодарности
людям, которые работали на радио
в годы войны. «Только две ниточки

Георгий Полтавченко поддержал предложение Вадима
Александрова в соответствии с традицией строителей
метро дать комплексу женское имя – «Надежда». Он
также предложил объявить конкурс на лучшее название
для станции «Южная» и дать петербуржцам возможность
выбрать самый популярный вариант. Также губернатор
отметил, что запуск комплекса в дни, когда «Метрострой»
отмечает 73-й день рождения, знаковое событие в жизни
города и отечественного метростроения, наглядный пример перехода на инновационный путь развития. Новый
проходческий щит, изготовленный в Германии, позволит
значительно ускорить строительство метро, повысить
качество работ, сократить сроки сооружения тоннелей,
сделать их более надёжными и долговечными.

ным финансированием и необходимостью внесения изменений в
федеральное законодательство. Но
город уже сейчас рассматривает
предложения по созданию новых
студенческих городков – земельные
участки для этого есть, но необходима единая концепция, которую
должен разработать Совет ректоров
вузов. Речь шла и о создании единого информационного ресурса, на

котором студенты могут размещать
свои предложения по решению
городских проблем. Губернатор
сообщил, что по ряду студенческих
инициатив будут даны поручения
руководителям профильных комитетов, и поздравил участников
встречи с Татьяниным днём – Днём
российского студенчества и с Днём
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.

Общий праздник

В память о Ленинградской Победе
связывали блокадный Ленинград с
Большой землёй – Дорога жизни и
Ленинградское радио. Благодаря
Ленинградскому радио вся страна
знала, что наш город живёт, борётся
и верит в победу», – сказал Георгий
Полтавченко.

27 января на Невском проспекте и Дворцовой площади
пройдет акция «900 дней».
Участники акции с зажжёнными свечами пройдут от
ул. Малая Садовая до Дворцовой площади. Живую надпись «900 дней» создадут 1944 волонтёра.
После Минуты молчания начнётся молодёжная акция
памяти «Непобеждённый Ленинград»: у Александрийского столпа будут выставлена военная техника и про-

тивотанковые заграждения. У арки Главного штаба
будет работать инсталляционная площадка «Дети
блокадного Ленинграда».
Масштабное 3D-мероприятие, созданное на основе
кадров кинохроники, на фасад здания Главного штаба перенесёт петербуржцев в военный осаждённый
Ленинград. На экранах зрители увидят фото и видеохронику.
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На контроле

За бесхозяйственность
придётся держать ответ
Вице-губернатор Владимир Лавленцев провёл рабочий объезд
Московского района.

По адресам Московский пр., 184 и
Московский пр.,125А (территория
ЖКС-2) были выявлены нарушения
по содержанию подвального помещения и фасадов домов со стороны
двора. Также сотрудники инспекции
отметили, что в актах и журналах отметки о состоянии элементов жилых
домов и инженерного оборудования
в ряде случаев противоречат друг
другу и указаны не в полном объёме.

Нормативы достойной
жизни
Петербургский парламент одобрил в третьем чтении законопроект о
региональных нормативах градостроительного проектирования.
Документ призван закрепить нормы обеспеченности жильём и инфраструктуры для городских жителей, и устанавливает чёткие расчётные показатели
обеспечения петербуржцев объектами социальной, культурной, спортивной
и транспортной инфраструктуры. К примеру, на законодательном уровне
закрепляется минимальная норма в 55 мест в детском саду и 120 мест в
школе на 1 тысячу жителей, что обяжет строительные компании учитывать
социальные объекты в проектах застройки.

Адреса маршрута вице-губернатора
были определены по итогам внеплановых проверок жилищного фонда
района Государственной жилищной
инспекцией.
Например, по адресам ул. Заозерная, 4, по данным ЖКС-1 в 2012 году
был проведён капитальный ремонт
кровли, косметический ремонт
лестничных клеток и дворовых
фасадов. А по адресу Заозерная, 6,
меняли оконные проёмы и проводили текущий ремонт фасада.
На месте выяснилось, что данные
работы не проводились и в целом
жилищный фонд содержится неудовлетворительно. Также специалисты
ГЖИ доложили, что разница между
представленными сведениями о
выполнении адресной программы
ремонта в целом и отчетами о выполненных работах составляет 8,2 млн
рублей. Документы о том, на какие
цели были израсходованы средства
граждан, руководитель Жилкомсервиса представить не смог.

Согласно закону

Документ также предполагает, что не менее 30% территории Петербурга
должны быть отданы под рекреационные зоны. На 1000 жителей до 2015
года должно приходиться не менее 1200 кв. метров спортивных площадок.
Кроме того, при строительстве дорог необходимо будет учитывать норматив,
по которому до 2015 года на 1000 жителей приходится 350 машин, а к 2024
количество машин увеличится до 450.

На территории ЖКС-3 были отмечены;
ненадлежащее содержание территорий по адресу Московский пр., 197 и
нарушение санитарного содержания
подвала по адресу ул. Пулковская, 9/1.
Также инспекторы ГЖИ отметили, что
в 2012 году ремонт мягких кровель по
адресам ЖКСа выполнялся с низким
качеством.
По итогам объезда территорий
района были проведены советы
директоров всех трёх Жилкомсервисов. Вице-губернатор Владимир
Лавленцев рекомендовал Совету
директоров признать работу руководителя ЖКС-1 неудовлетворительной

и принять соответствующее кадровое решение.
Также Владимир Лавленцев по итогам
рабочего совещания в жилищном
комитете, где обсуждалась подготовка
городской программы капремонта на
следующие 25 лет, признал, что сроки
подготовки этой программы сорваны:
вместо декабря 2013 года она будет
готова лишь в феврале 2014-го. В настоящее время в Смольном будут на
основе конкурса выбирать компанию,
которая определит дифференцированный ежемесячный минимальный
взнос для петербуржцев на капитальный ремонт их домов.

Городская среда

Возможностей стало больше
Многофункциональные центры Санкт-Петербурга
приступили к предоставлению социальных услуг для
граждан льготных категорий.

Из закона «Об адресной программе Санкт-Петербурга “Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга”» исключены три территории:
в Купчино, Петродворце и Пушкине.
В список исключённых территорий
депутаты ЗакС определили 27-й
квартал в Петродворце, ограниченный Международной ул., ул. Аврова,
Михайловской ул., Константиновской ул.; территория в Пушкине,
ограниченная Октябрьским бульв.,
Школьной ул., Ленинградской ул.,
Оранжерейной ул.; а также участок в
Купчино между ул. Белы Куна, Софийской ул., пр. Славы и полосой отвода
Октябрьской железной дороги.
Необходимость изменений в законе
объясняют тем, что данные террито-

С начала 2014 года Многофункциональные центры города приступили к предоставлению государственной
услуги Пенсионного фонда России. Жители Петербурга,
относящиеся к федеральным льготным категориям, могут подать заявление о предоставлении, об отказе или о
возобновлении предоставления набора социальных услуг
по принципу «одного окна».

рии не соответствуют целям адресной
программы реновации и по ним не
приняты решения правительства
Санкт-Петербурга о развитии территорий.

Особо ценные земли
Утверждены участки городских земель, подлежащие экологическому
обследованию.
В повторно рассмотренный (первоначальный вариант был возвращён на
рассмотрение губернатором Георгием Полтавченко) и, наконец, одобренный петербургским ЗакС законопроект фракции «Единая Россия» о перечне
участков территорий Санкт-Петербурга, в отношении которых проводятся
комплексные экологические обследования, вошли 34 территории. По результатам экспертизы в установленном порядке может быть принято решение о
придании им правового статуса особо охраняемых природных территорий
регионального значения.

В набор социальных услуг входят:
– обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского
назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов;
– предоставление при наличии медицинских показаний
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно.
Граждане, имеющие право оформить набор социальных услуг:
– ветераны ВОВ,
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
– инвалиды I, II и III степени,
– дети-инвалиды и ВИЧ-инфицированные дети,
– граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, на производственном объединение «Маяк»
и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча или
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Реновацию подсократили

Все центры принимают заявителей ежедневно с 9.00 до
21.00. Обслуживание и консультирование заявителей по
предоставляемым государственным услугам осуществляется бесплатно.
В январе также начал работу новый, второй по счету, МФЦ
в Красногвардейском районе по адресу: пр. Наставников,
6, корп. 2. В центре функционируют 20 окон на приём и
выдачу документов.
Новости, адреса центров, полный перечень услуг представлены на Портале государственных и муниципальных
услуг в Санкт-Петербурге http://gu.spb.ru/mfc.
Консультирование заявителей осуществляет Центр телефонного обслуживания: 573-90-00 (многоканальный).

Отметим, что во время второго чтения законопроекта из перечня территорий,
подлежащих комплексному обследованию, удалены бассейн реки Кузьминки
и Кондакопшинское болото. На этих территориях планируется реализация
проекта города-спутника Южный.
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Многонациональная семья

В едином порыве
27–29 января в рамках празднования 70-ой годовщины Дня полного
освобождения советскими войсками Ленинграда от фашистской
блокады реализуется проект «У
подвига нет национальности» детской общественной организации
«Центр молодёжных инициатив
«Тинэйджер +» ДД(Ю)Т Московского района.
Юные авторы проекта «У подвига
нет национальности», изучив документы о создании аллеи Памяти
на Пискарёвском кладбище, выяснили, что она состоит из 80 мемориальных плит, 60 из которых установлены благодарными потомками
своим землякам из разных стран,
из республик, областей и городов
России. В блокадном Ленинграде
боролись, сражались, умирали,
пытались выжить в нечеловеческих
условиях представители 150 национальностей. И выстояли, и победили
– потому что были вместе.
Какой вклад в общую победу внесли жители и защитники блокадного
Ленинграда, как складывалась
судьба эвакуированных из осаждённого города в разные уголки
многонациональной страны, как

и кто сохраняет память о героических блокадных страницах истории в других регионах России и в
других странах? На эти вопросы
ищут ответы участники проекта
«У подвига нет национальности»,
организовывая марш-митинг по
аллее Памяти на Пискарёвском
кладбище 27 января. К участию в
нём приглашены детские общественные организации регионального
общественного движения «Союз
юных петербуржцев», делегации
из Татарстана, Адыгеи, Тульской и
Ленинградской областей, из Костромы. Своих представителей делегируют культурно-национальные
сообщества Дома национальностей
Санкт-Петербурга.
Члены центра «Тинэйджер +» проведут торжественный митинг у
скульптуры Матери-Родины, затем
колонной из 300 человек пройдут
по аллее Памяти, у плит которой в
почётном карауле будут стоять юные
петербуржцы, студенты, представители делегаций от регионов и культурно-национальных объединений.
Марш-митинг планируется завершить у недавно открытого памятника детям блокадного Ленинграда
рядом с Пискарёвским кладбищем.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Никита Доронин, ученик школы
№525, руководитель районного
Штаба межшкольного актива Московского района: «Идея проекта
“У подвига нет национальности”
родилась в ходе ежегодных трудовых десантов по уборке Пискаревского кладбища от снега и листвы.
Аллее Памяти уже более 10 лет,
но и для жителей, и для гостей
города она остаётся малоизвестным объектом. Только 4% опрошенных петербуржцев знают об
Аллее, которая так ярко отражает
интернациональный характер
Победы над фашизмом».
28 января состоится конференция
«Непобежденный Ленинград: диалог
поколений». На конференции будут
представлены лучшие исследовательские работы, социальные, учебные
проекты, видеосюжеты школьников
из регионов России. Будут установлены инсталляции на тему «Блокадный
Ленинград», организованные школьниками Московского и Фрунзенского
районов. 29 января в Аничковом
дворце пройдёт круглый стол представителей детских общественных организаций Союза юных петербуржцев и
представителей делегаций, приехав-

ших на марш-митинг «У подвига нет
национальности». Состоится обмен
опытом в области патриотической
работы и планирование дальнейшей
совместной деятельности.
Долг сегодняшних и грядущих поколений – сохранить единство и
целостность нашей страны. С этой
целью члены детской общественной
организации «Тинэйджер +» устанавливают контакты со сверстниками
из других регионов России, чтобы
вместе изучать историю, которая нас
объединяет. Спустя 70 лет со дня ос-

Продолжая традиции

вобождения Ленинграда от блокады
ребята открывают новые страницы
мужества и стойкости поколения
победителей.
Проект «У подвига нет национальности» осуществляется при поддержке администрации Московского
района, муниципального образования Гагаринское, Пискарёвского
мемориального кладбища, Комитета
по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, РДЮГПОД «Союз юных
петербуржцев», ООО «Реквием».

Транспорт

Татьянин день прошёл «на отлично» «Пулково»
набирает высоту
Местом проведения ещё одного праздничного мероприятия
стал молодёжный клуб «А2». Концертно-познавательная часть
праздника была проведена на главной площадке клуба: постановочные номера с использованием световых и видео инсталляций,
псевдо 3D-изображения, песочное шоу, выступление воздушных
гимнастов и концертная программа снискали общие аплодисменты. Ведь перед студентами выступили лучшие исполнители
и коллективы вузов нашего города – победители городских
фестивалей «АРТ-СТУДиЯ!», «Рок-иммунитет» и других мероприятий, проводимых Комитетом по молодёжной политике и
взаимодействию с общественными организациями, а также
популярная группа «Винтаж».

25 января в Петербурге прошли мероприятия, посвящённые
главному студенческому празднику.
В 2014 году петербургские студенты начали праздновать Татьянин день в Смольном соборе, где состоялась торжественная
церемония, посвящённая покровительнице российского студенчества – святой Татьяне. Прозвучала Божественная литургия,
был отслужен праздничный молебен, а наставникам молодёжи
был вручен Почётный знак святой Татьяны.
В Николаевском дворце (Дворец Труда) состоялся студенческий
Покровский бал, в котором приняли участие лучшие студенты
средних специальных учебных заведений, вузов, военных и мореходных училищ. В ходе танцевального празднества прошли
мастер-классы по обучению молодёжи классическим танцам.
12 (25) января 1755 года в день памяти святой мученицы
Татьяны императрица Елизавета I Петровна подписала
указ об открытии Московского университета. Позднее
мученица Татьяна была объявлена покровительницей
всего российского студенчества.

В ходе праздника прозвучало поздравление Правительства
Санкт-Петербурга и Совета ректоров вузов города, а также
символические проводы и напутствие студентов-волонтёров,
участвующих в олимпийских мероприятиях в Сочи. Танцевальноразвлекательная часть праздника прошла в Малом зале клуба в
виде весёлого «интерактива», состоявшего из конкурсов, посвящённых студенческой тематике, а также танцевальных сетов от
лучших ди-джеев Петербурга.
В год Зимних Олимпийских игр в Сочи не обошлось и без зимних
стартов, посвящённых грядущим спортивным событиям: в Межвузовском студенческом городке на Бассейной, где проживает
около 11 тыс. студентов более чем из 40 вузов нашего города, за
титул Зимнего чемпиона Межвузовского студенческого городка
боролись 10 вузовских команд.
Специальными гостями праздника были группа «Марсель» и
Егор Сесарев.
Праздник организуют Комитет по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, Совет ректоров
вузов Санкт-Петербурга и Фонд поддержки образования, науки
и культуры «Университеты Петербурга».

Благотворительность

Чтобы мороз был не страшен
За месяц работы пункт приёма тёплых
вещей для бездомных людей в Адмиралтейском районе собрал 385 килограммов одежды.
Добровольные пожертвования в виде
тёплых вещей и средств личной гигиены
сделали 50 человек. Наибольшем спросом по-прежнему остаются тёплая обувь,
например, «дутики», пуховики, рейтузы,
шерстяные носки, варежки, шапки,

шарфы. Кроме того, работает пункт обогрева – отдельное отремонтированное
помещение со спальными местами и
зоной для отдыха, где люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
могут погреться в сильные морозы. Пункт
обогрева работает как в ночные, так и
в дневные часы. Также с 12:00 до 14:00
работает благотворительная столовая.
Приём вещей осуществляется специалистами отделения ночного пребывания

для бездомных граждан комплексного центра по адресу: наб. Обводного
канала, дом. 177, круглосуточно, в
том числе в выходные и праздничные дни. Пункт работает на базе
комплексного центра социального
обслуживания населения Адмиралтейского района.
Контакты центра:
(812) 251-08-57, 251-29-43.

В 2013 году аэропорт «Пулково» обслужил 12,8 млн пассажиров.
В минувшем году пассажиропоток аэропорта вырос на 15,2%
по сравнению с предыдущим годом. Международными воздушными линиями воспользовались более 7 млн человек, тогда
как внутренние рейсы перевезли порядка 5,8 млн человек. При
этом интенсивность взлётно-посадочных операций в «Пулково»
увеличилась на 9,4%.
Аэропорт готов к увеличению пассажиропотока. Благодаря
строительству нового пассажирского терминала, пропускная
способность «Пулково» составляет до 17 млн пассажиров в год,
– отметила глава Совета директоров ОАО «Аэропорт «Пулково»,
председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк, добавив,
что уже к 2039 году эти показатели планируется увеличить более
чем в 2 раза – до 35 млн пассажиров в год.
Напомним, по соглашению о государственно-частном партнёрстве с апреля 2010 года управление операционной деятельностью
аэропорта на 29 лет передано Международному консорциуму
«Воздушные Ворота Северной Столицы». Приоритетными задачами «ВВСС» на ближайшее время является модернизация
терминалов «Пулково-1» и «Пулково-2», развитие коммерческой инфраструктуры, а также реконструкция и строительство
технических объектов.
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Поиск продолжается

Свидетели эпохи

У подвига есть имена Реальные герои
смогут точно узнать, где именно они
покоятся. По дате захоронения можно
точно определить номер могилы.

В паспорт воинских захоронений
включили 151 757 человек, погибших и умерших в годы Великой
Отечественной войны в Ленинграде.
В паспорт Пискарёвского мемориального кладбища, содержащий
75 951 военнослужащих, на церемонии официально были включены
новые имена жителей блокадного
Ленинграда. Теперь документ включает в себя 227 708 имён блокадников
и является самым крупным в России.
Приложением к паспорту захоронений служат восемь томов с именами
гражданских лиц, сведения о которых
удалось найти на данный момент.
Редакцией и сбором информации
для внесения дополнений в паспорт
занималась президент информационно-аналитического центра (ИАЦ)
«Помним всех поименно» Галина
Савельева совместно с работниками Пискаревского мемориального
кладбища и представителями об-

щественных организаций. По словам
руководителя ИАЦ Александра
Несмеянова, первая база данных
блокадников хранилась только на
интернет-форуме, сервер которого однажды рухнул, после этого все данные
пришлось собирать заново. Поэтому
работа таких энтузиастов, как Галина
Савельева, неоценима.
«Сохранение исторической памяти –
это благое дело, а любое благое дело –
служение, а не работа. С обновлением
паспорта Пискаревского кладбища,
круг замкнулся. База «Всероссийского
помянника» основывалась на базах
Пискаревского кладбища. Мы предоставили информацию для паспорта.
После к нам вернулись более полные
и более уточнённые данные. Мы молимся обо всех погибших» – говорит
настоятель Князь-Владимирского
собора отец Владимир.
Теперь многие из тех, чьи родные погибли или умерли во время блокады,

Торжественное подписание паспорта
захоронений Пискарёвского мемориального кладбища и.о. начальника
отдела военного комиссариата СанктПетербурга по Калининскому району
Сергеем Царегородцевым и первым
заместителем главы администрации
Калининского района Евгением
Моториным состоялось в администрации Калининского района.
В мероприятии также принимали
участие председатель Комитета по
социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков, директор Пискарёвского мемориального
кладбища Олег Баев, председатель
правления Санкт-Петербургской
общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина
Скрипачева, председатель местного
Калининского отделения общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Валентин
Калинин. Сергей Царегородцев от
лица своего района и всего Ленинграда поблагодарил Александра Ржаненкова за работы, которые ведутся
для того, чтобы увековечить память
защитников Отечества, он также
отметил значение поисковых работ и
самоотверженность представителей
этой сферы. По словам Александра
Ржаненкова, факт подписания паспорта накануне 70-летия снятия
блокады Ленинграда не случаен.
«Жители города заинтересованы
в том, чтобы знать свою историю и
помнить своих защитников» – констатировал он.

былых времен

С 22 по 29 января в Санкт-Петербурге проходит XXIII съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя
Ленинграда.
В этом году в съезде принимают участие 138 человек, в том числе 77 делегатов
из Украины, Эстонии, Латвии, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, Израиля,
США, Болгарии, Германии и из 36 субъектов РФ.
Торжественное открытие съезда состоялось в Смольном. Делегаты принимают участие в общегородских мероприятиях, посвящённых 70-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, среди которых: церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, торжественный приём губернатора
Санкт-Петербурга в Таврическом дворце, вечер «Встреча друзей» в гостинице
«Октябрьская» и посещение Исаакиевского собора.
27 января с 11.00 до 12.00 ветераны примут участие в параде войск СанктПетербургского территориального гарнизона Западного военного округа,
который состоится на проспекте Непокоренных. В 19.00 в Мариинском театре
для ветеранов состоится концерт «Песни военных лет», посвящённый 70-ой
годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Организаторами всех мероприятий съезда являются Комитет по социальной
политике и Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Во имя потомков

Книга, написанная сердцем
В Центральном районе Санкт-Петербурга накануне
70-летия Ленинградской Победы на торжественном
приёме для блокадников было презентовано уникальное издание.
Тех, кто жил, работал, сражался в осаждённом городе,
встречали юноши и девушки, одетые в военную форму
времён Великой Отечественной. Звучали ретро-мелодии,
и блокадники, не стесняясь, подпевали молодому баянисту. А позже перед участниками приёма выступило
созвездие артистов: Михаил Луконин, Юлия Михальчик,
Людмила Сенчина, Екатерина Шаврина, Василий Герелло
от всей души и с присущим им мастерством исполнили
знакомые мелодии военных и послевоенных лет.
После торжественного исполнения Ансамблем песни и
пляски Западного военного округа легендарной песни
«Ладога», которую блокадники пели стоя, как гимн
России, слово взяла инициатор приёма, глава администрации Центрального района Мария Щербакова,
отметившая в своём выступлении, что 27 января 1944 года
– священная для каждого из нас дата. Ведь в мировой
истории нет подвига, равного подвигу Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны: 900 долгих дней и ночей
вера в Победу, в добро и справедливость помогала ленин-

градцам бороться с врагом. «Время лечит раны войны, но
оно не властно стереть из памяти народа великий подвиг
ленинградцев. Мы гордимся Вашим мужеством и отвагой, самоотверженностью и силой духа», – сказала глава
района. Она пожелала собравшимся ветеранам крепкого
здоровья, мира, благополучия, поддержки близких.
Особенностью приёма была презентация уникальной
книги «Навечно в памяти народной…», выпущенной
администрацией района специально к торжеству в честь
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Идея создания книги принадлежит Щербаковой, своевременно принявшей решение собирать и сохранять
воспоминания, фотографии, архивные документы и семейные реликвии жителей района, переживших блокаду
Ленинграда 1941–1944 годов.
Книга соткана из лоскутков воспоминаний самих блокадников. Материалы поданы в том виде, в котором
они были записаны со слов героев. Именно поэтому так
разнообразен язык и стилистическая фактура издания,
экземпляр которой получил каждый гость торжественного
приёма вместе с ценными подарками.
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Люди и судьбы

Неутомимая любовь к жизни

М

арианну Яковлевну Курилович (в девичестве
Капник), которой 11 января исполнилось 88 лет, я знаю
давно. Театровед с музыкальным
образованием, она 40 лет беззаветно служила Ленинградскому
телевидению, наполняя передачи
прекрасным музыкальным звучанием. Как минимум 15 лет мы работали вместе, и я, тогда молодой
режиссёр, многому у нее училась.
Марианна Яковлевна (Марьяша,
как мы её называли) была неутомимой и никогда не унывающей
путешественницей и книгочеей,
главным хобби которой являлись
кроссворды – чем сложнее, тем интереснее… Впрочем, это не мешало
ей печь дивные пироги, отменный
вкус которых оценивали друзьяактеры: три Игоря – Горбачёв,
Дмитриев и Владимиров, Ефим
Копелян, Владислав Стржельчик,
не раз бывавшие в гостеприимном
доме Курилович.

Первая награда
Но прежде была война. В далёком
1941-м году Марьяше едва исполнилось 15 лет. Председатель Совета
дружины школы, активная, любознательная девочка, будучи всегда
в авангарде, в первые дни блокады
записалась в отряд дружинниц и
наряду со взрослыми женщинами
ходила по домам и квартирам,
собирала сведения об умерших,
помогала больным.
Когда Марианне, выросшей в семье
медиков (папа, врач пошёл сам
в действующую армию, а мама
работала медицинской сестрой) и
хорошо знавшей немецкий язык,

исполнилось 16 лет, её хотели направить в школу разведчиков.
Но Марианна Капник пошла работать санитаркой в военный госпиталь
№100.
Потом был другой госпиталь, третий…
Случалось, оставалась одна на три
этажа, на все палаты, в каждой из
которых лежало по 15–20 раненых.
Работа санитарки включала стирку
бинтов, мытье полов и уборку нечистот, приходилось порой бывать
и на передовой, выносить на себе
раненых. Не раз писала Марианна
и солдатские письма домой под
диктовку. «Бывало, диктует солдат
письмо, – вспоминает она, – Всё,
мол, хорошо, скоро поправлюсь, а у
самого нет рук или ног, а то и совсем
слепой. Пишу письмо, сама плачу, а
раненый говорит: «Ты не плачь дочка,
а то слёзы на письмо капают, родные
мои расстроятся…»
Первой наградой Марьяши стал
орден, который она получила, работая в госпитале 1/63 (нынешняя
Областная больница на ул. Комсомола). «Однажды привезли тяжелораненого, вроде бы из разведки,
– вспоминает Курилович. – Высокий
чин, да уж больно капризный. Всё
ему не нравилось. Положили его
отдельно, а меня к нему приставили
– за ним ухаживать. Он часто терял
сознание, порывался куда-то бежать
и бормотал всё время что-то. И вот
однажды, когда ему было совсем
плохо, он вдруг начал выкрикивать
какие-то команды на немецком
языке, называть фамилии, адреса.
Я сначала думала, что он письмо
диктует в бреду, разведчик ведь.
Стала за ним записывать – всё, что он

говорил. А он вдруг начал ругать Ленинград, обзывать русских… Наутро
зашёл к нему Солдатов, комиссар по
политчасти, я ему перевод и отдала».
Офицера очень скоро увезли, а Марианну представили к награде. Так в
неполные 20 лет молодая санитарка
получила Орден Отечественной войны 2-й степени. Всего у Марианны
Яковлевны 21 награда, четыре из
которых она получила за оборону
Ленинграда.

«Мы умирали от голода, а
немцы – от холода…»
Марианна Яковлевна рассказывает:
«8 сентября 1941 года, когда немцы
разбили Бадаевские склады, город
практически остался без продуктов.
А в декабре уже по карточкам давали только по 125 граммов хлеба.
В конце следующего месяца – 29,
30 и 31 января 1942 года не выдавалось ничего. У нас в семье умерло 9
человек, почти вся родня. Папа был
на фронте, и мы с мамой, чтобы было
не так страшно и холодно, переехали
к друзьям отца на улицу Восстания,
27 – в семью доктора Михаила Ильича Конухеса, который тоже воевал.
Жили все вместе в коммунальной
квартире, в маленькой комнате. У
них была большая библиотека, а
мы принесли с собой буржуйку и
мебель – для печки. Но книги не
жгли: в свободное время я читала и
бегала учиться».
Весна 1942 года выдалась ранняя и
тёплая. Все, включая и медработников, вышли на уборку города от
трупов и нечистот. «У меня размер
обуви 34, а сапоги выдали 41, – говорит Марианна Яковлевна. – Я еле
двигалась, ноги сами выскакивали

из сапог. Но люди помогали друг
другу. Город так убирали, чтобы не
было никакой эпидемии. И её не
было! 18 января 1943 года – самый
светлый день, прорыв блокады. Хлеба стали давать по 200 граммов, и
ещё дали конфеты, соевые. Вкуснее
этих конфет не было в мире – до сих
пор помню их вкус. И с тех пор очень
люблю всё сладкое».

девушку, сдававшую курсовые работы и экзамены каждые десять дней...

В 1945 году Марианна, получив аттестат зрелости, поступила в музыкальное училище, а в 1951 году, работая
музыкальным педагогом, поступила
на театроведческий факультет Института театра музыки и кинематографии им А.Н. Островского. Через
месяц факультет закрыли, позволив
доучиться поступившим: Марианна
обучалась экстерном и окончила
институт за два года. Студенты и
аспиранты приходили смотреть на

А Марианна Яковлевна и сегодня
всё так же неутомима и бодра
духом, всё так же любит читать,
разгадывать кроссворды и играть
на фортепиано. У неё есть два внука и правнук, она состоит в Совете
Дома актёра, является членом СТД,
занимается общественной деятельностью, заряжая и удивляя своим
оптимизмом даже совсем молодых
своих друзей.

В 1953 году Марианна Капник вышла замуж за главного инженера
судостроительного управления Анатолия Куриловича. Через три года
у них родилась дочь Анна, которая
ныне тоже работает музыкальным
редактором на 5 канале.

Галина Капитанская
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Музыка

Инициатива

Легендарная симфония
27 января в Большом зале филармонии им. Д.Д. Шостаковича
пройдёт общедоступный концерт,
посвящённый 70-летию снятия
блокады.
Вновь Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии
распахнёт свои двери, пригласив
слушателей на концерт, где прозвучит
Седьмая «Ленинградская» симфония
Дмитрия Шостаковича. Это эпохальное сочинение было создано в
августе 1941 года. Шёл третий месяц
Великой Отечественной войны, все
ужасы ленинградских блокадных
зим, артобстрелов и грузовиков с
продовольствием, проваливающихся
под лёд на Дороге Жизни, были ещё
впереди. Но гений Шостаковича,
композитора, поразительно чутко
улавливавшего своё время, словно
увидев, предсказал трагедию одного
города и его жителей как общечеловеческую катастрофу. Исполнением,
достойным грандиозного замысла
автора, стала премьера Симфонии,
состоявшаяся 9 августа 1942 года в
блокадном Ленинграде. В мае 1942
года, за три месяца до премьеры,
самолёт доставил в осаждённый
город партитуру симфонии (работа
над ней была окончена автором в
эвакуации в Куйбышеве). Многие из
музыкантов оркестра Ленинградского радиокомитета, которому была поручена премьера, погибли в первую

Народная книга
Международный проект «Народная книга памяти» будет представлен
ветеранам войны и жителям блокадного Ленинграда 27 января в киноцентре «Великан-Парк».
В течение нескольких лет журналисты Телерадиокомпании «МИР» в разных городах России и в странах СНГ вели запись воспоминаний очевидцев
блокады Ленинграда. Собранные вместе, эти уникальные свидетельства
представляют собой единый дневник сотен людей – народную книгу памяти
блокады Ленинграда.
блокадную зиму. Для восполнения
численности оркестра, специально к
премьере, недостающие музыканты
были присланы с фронта.
«Ленинградская» симфония
Д.Д. Шостаковича прозвучала тогда
в Большом зале филармонии, где,
несмотря на опасность бомбёжек и
авиаударов, были включены все люстры. В переполненном зале сидели
солдаты и матросы, а также пережившие первую, самую страшную

блокадную зиму, любители музыки,
завсегдатаи филармонии. Музыка
Шостаковича возвещала о мужестве
и сопротивлении, в тяжелейший момент истории она объединяла людей
общей целью защиты своей Родины.
Дирижировал оркестром тогда Карл
Элиасберг.
С тех пор филармония хранит традицию: приглашать на исполнения
Симфонии её первых слушателей,
жителей блокадного Ленинграда. Их
осталось мало, тем дороже каждый
их приход в филармонию. Нынешние
слушатели филармонии – наследники великих традиций той знаменитой
ленинградской публики. В этот раз
«Ленинградская» симфония прозвучит в исполнении Академического
симфонического оркестра филармонии, которым более тридцати лет
оркестром руководит Александр
Дмитриев.

27 января, в день 70-летия полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады, в киноцентре «Великан-парк» в Александровском парке Книга
будет передана на хранение в Государственный Музей обороны и блокады
Ленинграда.
В память о подвиге военных лет пройдёт мемориальный кинопоказ художественного фильма «Ижорский батальон» («Ленфильм», 1972 год, реж. Г. Казанский), рассказывающего о мужестве рабочих-ополченцев Ижорского завода,
которые встали на пути 16-й армии вермахта и не позволили, нередко ценой
своей жизни, захватчикам прорваться к Ленинграду. Фильм представят артисты, исполнители главных ролей: народные артисты России Вадим Яковлев
и Леонид Неведомский. Почётными гостями киносеанса станут блокадники,
жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны
из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В фойе киноцентра будет
развернута выставка плакатов к кинокартинам «Ленфильма», посвящённых
войне и блокаде.
Мемориальный киносеанс начнётся в 16 часов 20 минут. Одновременно
фильм выйдет в эфир на Межгосударственном Телеканале «МИР» – его увидят
зрители Белоруссии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Армении и других
странах Содружества Независимых Государств. Организаторами мероприятия
выступают Межгосударственная Телерадиокомпания «МИР», Киностудия
«Ленфильм», киноцентр «Великан-Парк» и ОАО «Ижорские заводы».

К юбилею
Вернисаж

Концерт для всех
28 января в концертно-выставочном зале «Смольный собор» состоится
общедоступный концерт, посвящённый 70-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Искусство, пережившее блокаду
В Театре музыкальной комедии
проходят праздничные концертные программы, посвящённые
70-летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной
войны.
На долю Ленинградского театра
музыкальной комедии выпала особая судьба – стать единственным
театром, проработавшим в осаждённом городе все 900 дней блокады. В
продолжение традиции, в памятные
дни, на протяжении многих лет театр
приглашает к себе в гости жителей
блокадного города и ветеранов.
Многие пожилые люди, блокадники
и ветераны уже побывали здесь 23,
25 и 26 января, последний концерт
состоится 27 января в 12.00.
Режиссёром «Блокадного концерта»
является Александр Исаков, разделивший его программу на две части.
Первая посвящена ленинградским
композиторам, которые писали

История ленинградской блокады –
один из самых трагических и героических сюжетов в мировой истории,
символ беспримерного подвига
нашего народа, отстоявшего свободу
и независимость Родины. Концерт
– дань памяти всем, кто погиб и пережил блокаду в Санкт-Петербурге.
Камерный хор Смольного собора под
руководством Владимира Беглецова подготовил программу, посвящённую этому великому событию. Этот
концерт – попытка взглянуть глазами
молодых музыкантов на историю
нашей страны. Ведь средний возраст
артистов Камерного хора Смольного собора не превышает тридцати
лет. В составе хора работает автораранжировщик Дарья Малыгина,
создавшая несколько оригинальных
программ для коллектива, которые с
успехом исполняются в Санкт-Петербурге, в рамках различных фестивалях в России и за её пределами.

произведения о войне, о блокаде,
о Ленинграде. Во второй части концерта зрители увидят фрагменты
из спектаклей, шедших во время
блокады, таких как: «Раскинулось
море широко», «Продавец птиц»,
«Сильва» и других. В концерте при-

нимают участие ведущие солисты,
балет, хор и оркестр театра, а также
композиторы: заслуженный деятель
искусств РСФСР Георгий Анатольевич Портнов и заслуженный деятель
искусств РСФСР Виктор Васильевич
Плешак.

Те, кто захочет прийти на концерт,
услышат музыку Александра Александрова, Родиона Щедрина, Владимира Высоцкого, Матвея Блантера,
Александры Пахмутовой в исполнении Камерного хора Смольного
собора. Песни военного времени,
а также песни, посвящённые теме
войны, предстанут в новых, подчас

неожиданных обработках, созданных
специально для коллектива. Уникальность программы заключается
в жанровом и структурном разнообразии создаваемого музыкального
материала, который сочетает в себе и
хоровой театр, и джазовые вокальные
аранжировки, и имитацию инструментальной музыки, и многое другое,
что непривычно слышать в хоровом
исполнении.
Программу будут сопровождать кадры документального кино. Начало
концерта в 15.00.
Вход для всех желающих на концерт
свободный.
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Особый проект

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ

Хранилище памяти

Пешком в историю Музею обороны быть?!
Развитие музея обороны и блокады в Соляном переулке бесперспективно, но у музея есть шанс получить новое здание.

В дни празднования 70-й годовщины снятия вражеской блокады Итальянская улица и Манежная площадь стали частью уникального культурного проекта
«Улица Жизни».
Проект, призванный объединить разные поколения людей,
живущих в Санкт-Петербурге, состоит из двух частей. Часть
первая – экспозиция под открытым небом «Сохраните
память о былом». Часть вторая – «Музы не молчали» –
включает в себя кино-театральные программы.
Основные события «Улицы Жизни» пройдут на Итальянской улице и на Манежной площади. Именно здесь
находятся театры и другие учреждения культуры, которые
не прекращали работать во время войны: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии, Государственный
академический драматический театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Дом радио, кинотеатры «Аврора» и «Родина».
Экспозиция под открытым небом «Сохраните память о
былом» работает с 25 по 27 января. Атмосферу жизни
осаждённого Ленинграда воспроизводят атрибуты военного времени: грузовые и легковые машины, троллейбус
и трамвай тех лет, зенитное орудие и пожарная техника,
а также противотанковые ежи, надолбы, маскировочная
сетка, мешки с песком, деревянные щиты и другие защитные средства, применявшиеся жителями Ленинграда при
обороне города.
Государственный мемориальный музей обороны и блокады
Ленинграда представил на выставке копии уникальных
фотографий, плакатов, документов военной поры. Особое
место в экспозиции занимает стенд, рассказывающий о
блокадном хлебе. Посетители выставки смогут воочию
увидеть «сто двадцать пять блокадных грамм с огнём
и кровью пополам» – суточную норму хлеба на одного
неработающего человека в Ленинграде осенью 1941 года.
В центре Манежной площади демонстрируются фильмы
военных лет и военная кинохроника. Все дни на «Улице
Жизни» звучит Блокадная летопись, трансляция которой
идёт из легендарной Первой студии Дома радио. В рамках проекта каждый день с 12.00 до 19.00 специально
подготовленные экскурсоводы – студенты петербургских
творческих вузов проводят экскурсии по двум маршрутам:
первый – от Садовой улицы по Итальянской улице до Манежной площади, второй – от Дома радио на Манежную
площадь по Итальянской улице. По окончании уличной
части экскурсии петербуржцы могут посетить Музей Дома
радио. Ленинградское радио работало на протяжении 900
дней Блокады. Для всех горожан молчание в эфире означало бы гибель города, передачи из Ленинграда говорили
миру о том, что город жив.

25 января, в день открытия уличной экспозиции «Сохраните память о былом», в Доме радио прошла встреча
учащихся школ Центрального района с участником
обороны Ленинграда Почётным гражданином СанктПетербурга – Михаилом Михайловичем Бобровым и
народной артисткой России, членом фронтовых агитбригад, актрисой театра им. В.Ф. Комиссаржевской Галиной
Петровной Короткевич.

В этот же день в киноцентре «Родина» соберутся ветераны
войны. Они увидят первую и вторую часть трилогии «Ленинградка», посвящённую жизни поэта Ольги Берггольц
(на фото), и встретятся с участниками съемочной группы
фильма. А кинотеатр «Аврора» пригласит зрителей на
художественный фильм «Звезда» режиссёра Николая
Лебедева.
Кульминационным моментом «Улицы Жизни» вечером
27 января станет Минута Молчания, по окончании которой на Манежной площади зазвучит Седьмая симфония
Д.Д. Шостаковича, известная на весь мир как «Ленинградская» (видеозапись концерта оркестра Ленинградской
филармонии, дирижёр Евгений Мравинский, 1973 год).

Детский взгляд в прошлое
Анимационный фильм «Воробушек» создали своими руками дети
– воспитанники ДК «Суздальский» к
70-летию снятия блокады Ленинграда. Ребята разработали сценарий, а
также воплотили его в мультфильм,
место действия которого – блокадный Ленинград.
История, рассказанная четырьмя
детьми в возрасте от 9 до 13 лет,

По словам вице-губернатора Василия Кичеджи, в Смольном сначала
даже помышляли перенести музей
в «ничейное» здание Биржи, но этот
вариант отпал сам по себе. Зато
теперь, когда Биржу передали Эрмитажу, находящемуся в федеральном
подчинении, есть шанс произвести
«выгодный обмен»: получить взамен
Биржи участок под строительство
музея обороны и блокады Ленинграда.
Однако, «сдавать без боя» свои
площади в Соляном музей тоже не
хочет. Говорит его директор Сергей
Курносов: «В случае если нам выделят новое здание, то в Соляном
переулке останется экспозиция,
посвящённая прежде всего тому
музею, что был создан в 1944 году
и расформирован по «Ленинградскому делу», остальные экспонаты
переедут на новые стеллажи», – отметил Курносов.

Государственный академический драматический театр
им. В.Ф. Комиссаржевской, который родился в блокадные дни, приглашает 27 января на спектакль-концерт
режиссёра Тамары Абросимовой «О тех, кого помним
и любим», специально подготовленный театром к знаменательному дню.

Творчество юных

Дети Выборгского района создали мультфильм к 70-летию
снятия блокады Ленинграда.

Вопрос о бесперспективности нынешней «прописки» музея обороны
и блокады, созданного ещё в 1943
году и открытого весной 1944 года,
затронул на пресс-конференции,
посвящённой мероприятиям празднования 70-й годовщины полного
снятия блокады, председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга
Василий Панкратов. По его словам,
расширение музея, которому давно
уже тесно в имеющихся помещениях, невозможно по причине принадлежности всего здания военному
ведомству, давно и надолго раздавшему большинство площадей в
Соляном в долгосрочную аренду или
вовсе сбывшего их с рук.
Но в ближайшее время руководство
города намерено принять решение
о строительстве нового здания для
музея, и решающее слово, разумеется, будет за губернатором СанктПетербурга. Возможно, местоположение музея даже мало изменится,
если удастся найти для строительства нового здания земельный участок
в центре города.

участниками студии детской анимации «Мультподъём» (руководитель Алексей Сафонов) – притча о
девочке, которая спасла раненого
воробушка. Добро вернулось, и
воробушек принёс зерна девочке,
потерявшей продуктовые карточки.
«Эта трогательная история о том,
что даже в самое трудное время
жители Ленинграда сохраняли в
себе добро, отзывчивость и чуткость
к ближнему. Мы знаем немало
историй, когда жители отдавали по-

следние крохи тем, кто нуждался в
помощи. Мультфильм – воплощение идеи о том, что добро всегда
возвращается к нам», – отмечает
заместитель главы администрации Выборгского района Елена
Фидрикова.
Первые показы фильма прошли
на праздничных мероприятиях
для ветеранов. Также мультфильм
заявлен на участие в российских
и международных фестивалях
«Тушите свет», «Аниматор» и «Белые ночи».

В фондах музея обороны и блокады Ленинграда хранится
51 тыс. экспонатов и 17 тыс. книг.

Чтобы помнили

В выставочных залах Союза дизайнеров на Мойке 27 января открывается
выставка «Сохраняя память живой».

Выставка плаката, организованная
Санкт-Петербургским Союзом дизайнеров, стала результатом международного конкурса «Сохраняя память
живой», проводившегося в 2013 г.
под эгидой ООН среди студентов
художественных специальностей.
В 2013 году к этому проекту присоединилась и Россия. 60 студентов
представили жюри проекты, презентация которых прошла в День Победы,
9 мая, в Мемориальном комплексе на
Поклонной горе в Москве. Экспозиция
вызвала огромный интерес, поэтому
лучшие плакаты конкурса было решено показать в разных городах нашей
большой страны.
Посетители увидят плакаты финалистов, драматично и образно рассказывающие о трагедии народа. Менора,
превращённая в мишень. Семейный
снимок без лиц, вместо которых оста-

Выставка

лись лишь силуэты. Люди, сгорающие
как спички…
«Язык плаката ёмкий и лаконичный, он
близок и понятен каждому вне зависимости от национальности, а, особенно,
молодёжи», – говорит Председатель
Правления Санкт-Петербургского Союза дизайнеров Александр Тимофеев.
Память о Холокосте – это не вопрос
национальной истории. Это вопрос
ценности человеческой жизни и недопустимости геноцида в любом его
проявлении. В этом смысле глубоко
символично, что 27 января в нашем
городе отмечается праздник, святой
для каждого петербуржца: день освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Об этих трагических страницах двадцатого века необходимо помнить для того, чтобы подобное никогда
больше не повторилось.
Выставка будет открыта для посетителей до 7 февраля, с 12.00
до 19.00 без выходных.
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Голоса далёких сверстников
Музей Тани Савичевой был открыт в школе №35 в 1985 году,
в год 40-летия Победы, и стал
центром гражданского воспитания молодёжи. Ныне музей
оснащён современным интерактивным оборудованием, а
основу его экспозиции составляют экспонаты, посвящённые
бывшей ученице школы №35,
ставшей одним из символов
блокады, пережитой Ленинградом.

В школе №35 Василеостровского района, где училась Таня Савичева, прошёл открытый урок, посвящённый
жизни детей блокадного города.
Школьный музей Тани Савичевой,
открытый в том самом классе, где некогда училась девочка, написавшая
в своем блокадном дневнике строки «Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня», при помощи

воспитанников школьной театральной студии подготовил для учащихся
младших классов необычную композицию. Она основана на воспоминаниях маленьких ленинградцев,
оставшихся во время войны в осаждённом городе, которые читали их
современные сверстники под кадры
военной фотохроники. Такая форма
никого не оставила равнодушным:
эмоциональный эффект для школь-

ников оказался необычайно сильным.
После театральной презентации
слушателям предложили выполнить
контрольное задание, связанное с
блокадной историей.
Планируется, что подобные уроки
отныне будут проводиться не только
для учащихся школы №35, но и для
учащихся младших классов других
школ района и города.

19 января в Красносельском районе на территории Нижнего парка
города Красное Село прошла
военно-историческая реконструкция боя в ходе КрасносельскоРопшинской наступательной
подготовленные муниципальными операции.
советами.
Мероприятие было посвящено
До 27 января в каждом из 11 муни- 70-летию полного освобождения
ципальных образований Курортного Ленинграда от фашистской блокарайона проходит подобное торжест- ды. Собравшиеся возложили цветы
венное мероприятие, целью которого к мемориалу «Братское воинское
является дань уважения к подвигу захоронение» в Верхнем парке,
наших земляков, не уступивших вра- после чего перед глазами зрителей
гу родной город. Тех ветеранов, кто развернулась 40-минутная реконне сможет самостоятельно прийти струкция январского боя 1944 года,
в администрацию или муниципаль- проведённая в рамках Третьего
ный совет, сотрудники комплексного Международного военно-историчецентра социального обслуживания ского фестиваля. В реконструкции
приняли участие военно-историченаселения поздравляют на дому.

Награды и подарки ветеранам
Церемония вручения памятных
знаков «В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады» прошла 21 января в Белом зале администрации
Курортного района.
На торжественное мероприятие
были приглашены 150 защитников
и жителей блокадного Ленинграда,
с поздравительными словами к
которым обратился глава администрации Курортного района Алексей Куимов (на фото). Пожилым
людям были вручены подарки,

Торжество во имя подвига
Блокадники Василеостровского района одними из первых
отметили в БКЗ «Октябрьский»
70-ю годовщину снятия блокады
Ленинграда.
Праздничное мероприятие было
организовано 13 января администрацией района. «Сегодня мы
чтим память и благодарим тех,
кто несмотря на холод, голод и
бомбёжки находил в себе силы
каждый день вставать к станку и
озябшими пальцами производить
снаряды для фронта, подниматься на крыши и тушить упавшие
на город зажигательные бомбы,
разбирать завалы и ухаживать
за ранеными, кто сквозь тьму и
метели Дороги Жизни вёз хлеб
защитникам Ленинграда – всех

тех, кто отстоял свой город перед
лицом врага, – сказала, поздравляя
ветеранов, глава Василеостровского района Юлия Киселёва. – Для
меня это праздник также близок:
моя мама – блокадница, и она с
детства привила мне неподдельное
уважение к мужеству и подвигу
ленинградцев».
В этот день ветеранов войны и
жителей блокадного Ленинграда
поздравили с праздником ансамбль
песни и пляски Западного военного
округа, детский хор телевидения и
радио, ансамбль «Петербургский
сувенир», вокально-инструментальный ансамбль «Рандеву», а также
знаменитые петербургские артисты
и музыканты: Сергей Зыков, Сергей
Новожилов, Татьяна Буланова, Антон

Как это было

Авдеев, Таисия Калинченко, Николай
Копылов, Игорь Скляр, Людмила
Сенчина.
Более двух тысяч блокадников Василеостровского района стали обладателями памятных знаков «В честь
70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»:
торжественное вручение прошло в
рамках праздничного мероприятия
в БКЗ.
Тем пожилым людям, которые по
состоянию здоровья не смогли стать
гостями концерта, медали будут
вручены работниками социальных
служб на дому. Всего в течение
января памятные награды должны
получить более 6,5 тыс. жителей Василеостровского района.

ские клубы из Петербурга, других
городов России, Ленобласти, а также Украины и Белоруссии.
История ожила на глазах: на занявшие оборону немецкие части было
произведено наступление советских
войск, поддержанное артиллерией
и моторизованными подразделениями. Десятки реконструкторов
в исторической военной форме по
команде шли в атаку и сражались
«до последнего патрона». Враг был
сломлен, и победа закономерно
оказалась за нами!
После «сражения» все желающие
отведали блюда полевой кухни,
сфотографировались с участниками
реконструкции и ознакомились с
военной техникой.
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Воспоминания, облечённые
в живопись

В Калининском районе открыта персональная выставка художника-архитектора
Виктора Сидорова «Блокадный Ленинград».
Инициатором организации и открытия общедоступной выставки стало МО Санкт-Петербурга Муниципальное образование Академическое, предоставившее для произведений
Виктора Александровича Сидорова, проживающего на территории МО, помещение
и необходимое оборудование. На открытии
выставки 14 января присутствовали ветераны

и ученики средней школы №71. В экспозицию
вошли 17 живописных работ художника, ребёнком пережившего все 900 дней блокады
в осаждённом Ленинграде. На картинах и
акварелях Виктора Александровича, потерявшего в годы блокады родителей, изображены
страшные эпизоды первой блокадной зимы,
узнаваемые уголки города, жители Ленинграда,
первые пленные на Суворовском проспекте.
Сюжеты развиваются от летней эвакуации
1941 года до блокадного победного салюта в
январе 1944 года. Произведения Сидорова,
начавшего рисовать ещё подростком, не производят тягостного впечатления: удивительная,
тяготеющая к рериховской синь его полотен
вселяет надежду, несёт в себе энергетический
потенциал, заставляет зрителя сопереживать, не
ужасая трагическими судьбами и моментами
истории, а пробуждая гордость и уважение к
людям, сохранившим наш город в годы войны.
На открытии выставки глава внутригородского
МО Игорь Пыжик вручил Виктору Сидорову
памятный знак Санкт-Петербурга «В честь
70-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».

Наша справка:
Виктор Александрович Сидоров – архитектор и художник, выпускник академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, автор
монумента «Ополченцы», установленного у р. Кузьминки на выезде из Царского
Села через Египетские ворота.

Пять вечеров диалога с ветеранами Эстафета гордости
С 20 по 24 января во Фрунзенском
районе прошли «Пять вечеров
памяти», подготовленные молодёжью к 70-летию снятия блокады.
Акция была организована и проведена в разных подростковомолодёжных клубах Купчино, где
для её осуществления объединились воспитанники творческих

кол л е кт и в о в Д о м а м ол од ё ж и .
Ребята всех возрастов исполняли
военные песни, читали стихи, выступали с литературно-музыкальными композициями на стихи поэтов военного времени. Главными
гостями вечеров стали ветераныблокадники Фрунзенского района,
и «Вечера» превратились в диалог
поколений: представители стар-

шего поколения тоже выступали
перед школьниками, делились
воспоминаниями о жизни в осаждённом городе. Завершилась
акция в Центре современной молодёжной культуры «Факел». По
окончании последнего «Вечера»
его гости и участники возложили
цветы к мемориалам Великой
Отечественной войны.

за Ленинград

Наша справка:
Монумент «Блокадная полынья» на наб.
р. Фонтанки, где из
ледяной проруби
ленинградцы брали
питьевую воду, был
установлен в 2001
году в честь 60-летия
прорыва блокады
Ленинграда.

Растёт олимпийская смена

Также команда СДЮСШОР Выборгского района победила в командных
соревнованиях и удержала лидерство
в командных микст на Первенстве
России среди юниоров.

Юные спортсмены из Выборгского
района стали победителями и
призёрами всероссийских соревнований.
Накануне новогодних праздников и
в первые дни января сразу несколько воспитанников СДЮСШОР Выборгского района Санкт-Петербурга
одержали победы на различных

соревнованиях. Так, Мария Яковлева в декабре заняла первое место
среди женщин в Нижнем Тагиле,
где прошли этапы Кубка России по
прыжкам на лыжах с трамплина.
На Первенстве России по прыжкам
на лыжах с трамплина в январе в
личном зачёте среди юниоров победителем стал Владислав Бояринцев
(тренер Михаил Шванович).

На Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек по прыжкам на
лыжах с трамплина «Рождественское
турне – 2014», которые прошли в Прикамье, в командном зачёте лучшей
стала команда в составе: Александр
Марчуков, Даниил Щеголев, Кристина Тимофеева и Анна Шпынева. На
третьем месте тоже оказались ребята
из нашего Выборгского района: Гульков Андрей, Воробьёв Павел, Глазунова Александра и Аграновская Софья.
В личных соревнованиях вторым стал
Даниил Щеголев, победительницей
в той же возрастной группе среди
девочек стала Анна Шпынева.
Среди юношей 2000–2001 годов
рождения наилучший результат показал спортсмен из СДЮСШОР Выборгского района Александр Марчуков.
Среди девушек этой возрастной
категории второй стала Кристина
Тимофеева.

Хоккей – спорт настоящих мужчин
В Петроградском районе прошёл хоккейный турнир
В турнире по хоккею с шайбой на Кубок начальника
Инженерных войск Вооружённых Сил РФ Ставицкого
Юрия Михайловича, который проходил во Дворце
спорта на Ждановской набережной, участвовали пять
команд из Центрального, Восточного и Западного военных округов: «Медведи», «Урал», «Воин», «Вятичи»
и «Полигон».
В азартной борьбе они сражались между собой за
право называться сильнейшей ледовой дружиной.

Победителем турнира стала команда «Урал» из Центрального военного округа: она получила свой ценный
приз из рук известного хоккеиста Александра Юдина.
Награждал участников турнира и заместитель главы
администрации Петроградского района Андрей Цибиногин, который вручил дипломы от имени главы Юрия
Николаевича Гладунова. «Я благодарю все команды за
красивую игру, поздравляю победителей с достойным
результатом и выражаю надежду, что таких турниров
будет становиться всё больше и больше» – подытожил
своё выступление представитель администрации.

В Центральном районе 18 января у
памятного знака «Блокадная полынья» состоялась патриотическая акция «Свеча памяти», посвящённая
71-ой годовщине прорыва блокады.
Ровно в полдень у памятного знака собрались жители блокадного
Ленинграда, школьники, ребята из
подростково-молодёжных клубов
района.
После традиционной минуты молчания слово было предоставлено заместителю главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга
Наталье Брук. «Время лечит раны
войны, но оно не властно стереть
из памяти народа великий подвиг

ленинградцев. Быть наследниками
поколения Победителей – великая
честь. Вы подарили нам возможность
жить и трудиться в мирной, свободной стране. Наш долг – воспитать у
молодого поколения чувство патриотизма и гордости за нашу Родину, за
наш Великий город», – сказала она.
От ветеранского актива выступила
житель блокадного Ленинграда,
награждённая медалью «За оборону
Ленинграда» Лидия Ходченкова.
Школьники проникновенно читали стихи поэтов-блокадников, а в
завершении акции собравшиеся
возложили венок от администрации
Центрального района, цветы и свечи
к памятному знаку.
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Звенья одной Победы

Уважение к истории

В день 71-й годовщины прорыва блокады Ленинграда на Невском пятачке прошла тожественная акция «На рубеже бессмертия».

У Мемориального военно-исторического комплекса «Невский
пятачок» в Кировском районе Ленобласти, там, где происходило соединение войск Волховского и Ленинградского фронтов
в январе 1943 года, ставшее началом полного освобождения
Ленинграда от блокады, героев, павших за город на Неве,
вспоминали председатель Государственной Думы РФ Сергей Нарышкин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, открывавший
торжественную церемонию, председатель ЗакC Ленобласти
Сергей Бебенин, заместитель полномочного представителя
Президента России в СЗФО Любовь Совершаева, ветераны
Великой Отечественной войны и блокадники, представители
ветеранских и молодёжных общественных организаций, петербуржцы и жители Ленобласти.
«То была страшная война и страшные испытания для всей нашей страны и всей Европы. И если мы не хотим, чтобы катастрофы повторялись, мы вместе должны делать всё, чтобы хранить
историческую память, летопись войны, одной из страниц которой

является блокада Ленинграда, защита великого города», – подчеркнул Сергей Нарышкин.
Георгий Полтавченко отметил особое значение прорыва блокады
в истории Великой Отечественной войны и подвига защитников
Невского пятачка. «Именно отсюда, с Невского пятачка, началась
битва за Ленинград и полное освобождение его от фашистской
блокады. Отсюда пришла Победа. Вечная память тем, кто не
вернулся с полей Второй мировой войны, слава русскому солдату
– Победителю», – сказал губернатор Санкт-Петербурга.
Участники акции почтили минутой молчания память павших
воинов и ленинградцев, погибших в блокаду, и возложили цветы
к памятнику «Рубежный камень».
В Ленобласти, по данным на 16 января 2014 года, проживают
958 граждан, награждённых медалью «За оборону Ленинграда»,
и 7219 граждан, награждённых знаком «Житель блокадного
Ленинграда». К 70-летию полного снятия блокады Ленинграда
губернатором региона Александром Дрозденко учреждён па-

мятный знак Ленинградской области «В честь 70-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Им будут
награждены 8177 жителей 47 региона, постоянно проживающих на территории Ленобласти и награждённых медалью «За
оборону Ленинграда» и (или) знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».
В связи с празднованием 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады по инициативе губернатора Ленобласти жители региона,
постоянно проживающие на территории Ленобласти
и награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
и (или) знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
получат единовременную денежную выплату в размере 3 тыс. рублей. Выплату планируется произвести в
январе – феврале 2014 года за счёт средств областного
бюджета Ленобласти.

Всем миром

Поддержка воздастся сторицей
Храмы Ленинградской области нуждаются в помощи
Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко побывал на подворье
Иоанновского ставропигиального
женского монастыря в Вартемягах. «На
территории Ленинградской области
находятся 12 действующих монастырей, и роль Иоанновского монастыря,
его работа важны для развития региона, для жителей, многие из которых
являются прихожанами храма в
Вартемягах», – отметил он на встрече
с и.о. настоятельницы Иоанновского
женского монастыря монахиней
Людмилой (Волошиной).
Посетив храм святой Софии, расположенный на территории подворья, губернатор почтил память скончавшейся

Торжественная закладка церкви Казанской иконы Божией Матери в Вырице состоялась 14 июля
1913 года (ст. стиль), а 26 июля 1914 года храм
освятил епископ Гдовский Вениамин. В церкви
бережно сохраняется чудотворная икона Божией
Матери «Державная», обретённая 15 марта 1917
года и возвращённая в храм 27 июля 1990 года,
и чтимая Казанская икона Божией Матери. При
храме действуют воскресная школа и библиотека.
в ноябре 2013 года настоятельницы
Иоанновского монастыря игуменьи
Серафимы (Волошиной) и возложил цветы к её могиле. Александр
Дрозденко обсудил с монахиней
Людмилой, посвятившей губернатора
в события духовной и хозяйственной
жизни подворья, вопросы оказания
содействия монастырскому хозяйству, включающему в себя сад, пасеку,
коровник и прочее. В частности, он
обещал подарить монастырю трактор,
необходимый для максимально эффективного ведения хозяйства.
В поддержке нуждается и Вырицкий
храм Казанской иконы Божией Матери, который готовится отметить своё
100-летие. На заседании попечительского совета храма побывали члены
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попечительского совета: первый вицегубернатор 47-региона Константин
Патраев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов.«Ввиду
большого духовного и культурного
значения храма для жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга
праздничные мероприятия будут
проходить весь 2014 год, юбилейная
дата станет форпостом подведения в
регионе итогов Года духовной культуры
и стартом мероприятий общероссийского Года культуры. Запланированы
циклы просветительских телевизионных сюжетов и информационных
статей, публицистические материалы, лекции по истории храма для
школьников и студентов. Также для
решения вопросов по организации

юбилейных мероприятий при Правительстве области создана рабочая
группа, куда вошли представители
всех ключевых комитетов региона», –
сообщил Константин Патраев.В ходе
заседания совета были подведены
промежуточные итоги работы по подготовке к празднованию юбилея храма,
в которой принимали участие семь
профильных комитетов Правительства
региона и администрация Гатчинского
района. В 2014 году решено разделить
объём запланированных работ на
четыре направления: организацию
культурно-массовых мероприятий, мероприятия духовно-просветительской
направленности, информационное
сопровождение и взаимодействие с
общественными организациями, ма-
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териально-техническое обеспечение.
Для организации решения этих вопросов приходом открыт счёт для сбора
пожертвований.Члены попечительского совета утвердили макет памятной медали храма Казанской иконы
Божией Матери, которая будет вручаться благотворителям и меценатам.
Реквизиты ПМРО Приход храма
Казанской Иконы Божьей Матери
п. Вырица Санкт-Петербургской
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