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Расписание Поздравление

Акция

Онлайн

этот сайт – один из главных 
медийных проектов, который 
готовился к 65-летию победы. 
цель проекта – сохранить память 
о подвиге защитников и жите-
лей ленинграда, тружеников 
ленинградских предприятий, 
вдохновлявшем всю страну на 
мужественное сопротивление 

фашистскому натиску. Ресурс 
позволит объединить в интер-
нете весь массив информаци-

онных материалов, касающихся 
победы.

на портале организованы такие 
разделы, как «интерактивный 
тур по памятным местам горо-
да», «легенды и мифы блокад-
ного ленинграда», «искусство 

блокадного ленинграда». Еще 
одна страница портала – «Жи-
вой архив». Здесь можно озна-

комиться с воспоминаниями о 
войне, которые приходят от жи-
телей из всех регионов России. 
в рамках портала реализуется 
уникальный проект – интерак-
тивный музей ленинградской 
победы. К собранию музейной 
«коллекции» привлекаются все 
без исключения: профессио-
нальные фотографы и любите-

ли, журналисты и школьники, 
участники поисковых отрядов и 
просто неравнодушные гражда-
не. председатель комитета по пе-
чати и взаимодействию со Сми 
юрий Зинчук призвал студентов 
факультетов журналистики обра-
щаться к архиву как к учебному 
пособию по радиожурналистике: 
«это как учебник по профессио-
нализму. полезно зайти на сайт 
и понять, как делали репортажи 
в годы войны».

Сердечно поздравляем вас с 65-й годовщи-
ной победы в великой Отечественной войне!

в этот священный для каждого из нас день мы 
отдаем дань памяти подвигу наших соотечес-
твенников, которые выиграли величайшую 
из войн в истории человечества, принесли 
мир и свободу народам Европы. путь к по-
беде был долгим и трудным. весну 1945 года 
приближали фронтовики и труженики тыла, 
защитники и жители блокадного ленингра-

да, партизаны и разведчики, герои подполья.
ни одному городу в мире не выпали такие 
испытания, как ленинграду, – 900 долгих 
дней бомбежек и артобстрелов, голода и 
холода. и мы всегда будем гордиться тем, 
что ленинграду одному из первых было 
присвоено звание Города-Героя. память о 
той страшной войне священна и для тех, кто 
ее пережил, и для всех поколений россиян.

Дорогие ветераны! ваш жизненный пример 
сегодня помогает нам строить новую Россию, 
решать экономические и социальные вопро-
сы, укреплять обороноспособность страны. 
мы в вечном долгу перед вами, и забота о 
вашем благополучии всегда будет для нас на 
первом месте. в Санкт-петербурге мы выпол-
нили указ президента России о предоставле-
нии отдельных квартир всем нуждающимся 
ветеранам войны и блокадникам. 

Спасибо вам за то, что вы выстояли, победи-
ли, за то, что подарили нам мирную жизнь. 
Спасибо за то, что сегодня вы рядом с нами! 
в этот день мы скорбим о миллионах сооте-
чественников, погибших в той страшной 
войне. Они отдали свои жизни во имя мира 
и свободы нашей Родины. вечная им память.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Жела-
ем всем вам счастья и добра, мира и бла-
гополучия! С праздником! С Днем великой 
победы!

Губернатор Санкт-Петербурга  
В.И. Матвиенко,

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  
В.А. Тюльпанов

Как и в предыдущие годы, ставшая непременным символом нашей 
победы георгиевская ленточка будет вручаться жителям города и 
его гостям волонтерами у станций метро, а также в ходе важнейших 
общегородских мероприятий, посвященных празднованию 65-летия 
победы в великой Отечественной войне. всего в Санкт-петербурге 
планируется распространить два миллиона экземпляров георгиев-
ской ленточки.

7 МАя 

с 16 до 18 часов – у станций метро «невский проспект», «Гостиный 
двор», «маяковская» / «площадь восстания», «Садовая» / «Сенная 
площадь», «владимирская», «петроградская», «пушкинская», 
«чернышевская», «василеостровская», «площадь Александра 
невско  го – 1», «площадь мужества».

8 МАя 

с 10 до 12 часов – на пискаревском мемориальном кладбище;

с 10 до 13 часов – у станций метро «невский проспект», «Гостиный 
двор», «маяковская» / «площадь восстания», «Сенная площадь», 

«владимирская», «петроградская», «пушкинская», «чернышев-
ская», «василеостровская», «площадь Александра невского – 1», 
«площадь мужества».

9 МАя 

с 10 до 13 часов – у станций метро «невский проспект», «Гостиный 
двор», «маяковская» / «площадь восстания», «Садовая» / «Сенная 
площадь», «владимирская», «петроградская», «пушкин ская», 
«чернышевская», «василеостровская», «площадь Александра нев-
ского – 1», «площадь мужества»;

с 16 до 18 часов – на Дворцовой площади;

с 16 до 17 часов – на невском проспекте от площади восстания до 
Дворцовой площади.

Кроме того, получить георгиевскую ленточку можно в отделениях 
Сбербанка, «почты России», в центрах приема платежей «петроэлек-
тросбыт». Также распространение георгиевских ленточек осущест-
вляется через администрации районов Санкт-петербурга в школах, 
общественных и ветеранских организациях.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!

Дым и пламя
В Петербурге Продолжается акция Памяти «георгиеВская ленточка»

«Если война коснулась твоей семьи. Если ты знаешь, какой 
ценой досталась нам Победа. Если ты гордишься своей исто-
рией, своей страной, своей семьей. Если ты помнишь. Сделай 
георгиевскую ленточку символом твоей памяти» – под таким 
лозунгом проводится общероссийская акция памяти «Георги-
евская ленточка» с 2006 года.

Портал продолжает принимать фотографии военных арте-
фактов в рамках акции «Соберем Музей ленинградской по-
беды». Присылайте фотографии экспонатов, сохранившихся в 
семейном архиве со времен военного Ленинграда, и краткую 
историю артефактов на электронный адрес leningradpobeda@
mail.ru.

Валентина Матвиенко, губер-
натор Петербурга: «это очень 
хорошая инициатива, которая 
призвана сохранить память о 
войне, о подвиге ветеранов».

Проект был разработан за 
два месяца!

Цвет ленточки – биколор, продольные полосы черного и оран-
жевого расположены как на орденской ленте ордена Славы и 
ордена Св. Георгия. Цвета ленты черный и желто-оранжевый 
означают «дым и пламя» и являются знаком личной доблести 
солдата на поле боя.

Ленинград-Победа.ру
5 мая заПущен уникальный Проект городского ПраВительстВа –  
интернет-Портал www.leningradpobeda.ru

График великого 
праздника
7–9 мая горожан ожидает обширная 
Праздничная Программа. и не только 
В центре города – каждый район 
Предлагает что-то интересное

ОбщЕГОрОДСкИЕ МЕрОПрИяТИя
7 мая в 14.00 – открытие выставки «Герои Отечества» в 
особняке Румянцева (Английская наб., 44).
7 мая в 17.00 – большой праздничный концерт, посвя-
щенный 65-й годовщине победы советского народа в 
великой Отечественной войне 1941–1945 годов, в ледо-
вом дворце (пр. пятилеток, 1).
8 мая в 9.30 – возложение цветов к мемориальной доске 
на невском пр., 14.
8 мая в 11.00 – торжественно-траурные церемонии 
возложения венков и цветов на пискаревском мемо-
риальном кладбище, на Серафимовском кладбище, на 
площади победы.
8 мая в 17.00 – благотворительный сольный концерт 
солиста мариинского театра в. Герелло, посвященный 
празднованию Дня победы, на исаакиевской площади.
8 мая в 18.00 – проведение VI международного смотра-
конкурса патриотической песни «Славься, Отечество!» в 
БКЗ «Октябрьский» (лиговский пр., 6).
9 мая в 8.30 – встреча делегации ветеранов великой 
Отечественной войны, прибывающей на праздничные 
мероприятия в Санкт-петербург в рамках акции «Рейс 
победителей» (московский вокзал).
9 мая в 10.00 – парад победы на Дворцовой площади.
9 мая в 12.00 – торжественная вахта памяти в честь 
65-летия победы в великой Отечественной войне с 
участием активистов регионального детского движения 
«Союз юных петербуржцев» (пл. победы).
9 мая с 12.00 до 17.00 – праздничный концертный мара-
фон «День победы» на площади Островского.
9 мая 17.00 – прохождение и провоз в колонне на от-
крытых машинах и платформах участников и ветеранов 
великой Отечественной войны по невскому проспекту от 
площади восстания до Дворцовой площади.
9 мая 18.00 – большой праздничный концерт, посвя-
щенный 65-й годовщине победы советского народа 
в великой Отечественной войне 1941–1945 годов, на 
Дворцовой площади.
9 мая 19.00 – традиционный концерт Александра 
Розенбаума «С юбилеем великой победы» в БКЗ «Ок-
тябрьский» (лиговский пр., 6).
9 мая 22.00 – праздничный салют у стен петропавлов-
ской крепости.

АДМИрАЛТЕйСкИй рАйОн
7 мая с 11.00 до 12.30 – митинг и торжественное шествие 
ветеранов великой Отечественной войны от стелы диви-
зии народного ополчения (Садовая ул., 50) по измай-
ловскому проспекту до площади у Балтийского вокзала.
8 мая в 9.00 – церемониалы возложения цветов к па-
мятникам великой Отечественной войны:
- к мемориалу ополченцам ленинского района в сквере 
у Балтийского вокзала;
- к стеле дивизии народного ополчения Октябрьского 
района (Садовая ул., 50);
- к памятнику Герою Советского Союза в. Ермаку на 
площади Кулибина.
8 мая в 9.30 – районный конкурс рисунка на асфальте 
«Салют победы» на площади Кулибина.
9 мая в 13.00 – концерт для ветеранов великой Оте-
чественной войны и жителей Адмиралтейского района 
с участием народного артиста России эдуарда Хиля на 
пионерской площади.

ВАСИЛЕОСТрОВСкИй рАйОн
7 мая в 11.35 – литературно-музыкальная композиция 
«военная поэзия» в исполнении артиста «петербург-кон-
церта» л. мозгового в библиотеке № 3 им. н. Островского 
(Кадетская линия, 7/2).
7 мая в 13.00 – акция памяти у мемориальной доски 
Тане Савичевой (2-я линия, 13) с участием школьников 
района, ветеранов великой Отечественной войны, жи-
телей района.
7 мая в 14.00 – торжественное шествие ветеранов вели-
кой Отечественной войны и жителей василеостровского 
района по Большому проспекту. К праздничному шест-
вию присоединятся школьники, курсанты, представители 
муниципальных образований района. принять участие в 
шествии приглашены руководители предприятий и вузов 
васильевского острова. праздничная колонна пройдет 
от 10-й до 25-й линии и завершится у сада «василеост-
ровец», где состоятся народные гулянья и праздничный 
концерт «все для победы».

Победа В Великой отечестВенной 
Войне – ПодВиг и слаВа нашего народа. 
как бы ни менялись за Последние 
годы оценки и даже факты нашей 
истории, 9 мая – день Победы – 
остается неизменным. Вечная слаВа 
Победителям!

Mike

Блог

Юрий Зинчук
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РасписаниеГости района

СоотечественникиВахта

Планируется, что в праздничные дни в рамках официального 
визита Петербург примет около ста двадцати ветеранов и 
блокадников из двадцати пяти стран мира.

Светлана Медведева, уроженка 
Кронштадта, и губернатор Санкт-
петербурга Валентина Мат-
виенко поздравили ветеранов 
в культурно-досуговом центре 
Кронштадта «Бастион», там же 
состоялся концерт для ветеранов, 
подготовленный воспитанника-
ми Санкт-петербургского хоро-
вого училища имени Глинки и 
студентами вГиКа.

«Сколько бы лет ни прошло, День 
победы будет самым главным 
всенародным праздником. во 
время войны многие города ста-

ли ареной жестоких боев. Среди 
них и наш Кронштадт, стоявший 
неприступной крепостью на се-
веро-западных рубежах нашей 
страны. Он сыграл важную роль 
в героической обороне ленин-
града. Кронштадтцы все 900 
дней блокады поддерживали 
ленинградцев. Кронштадтские 
моряки вместе с бойцами ле-
нинградского фронта прорывали 
блокадное кольцо. Тридцать 
восемь кронштадтцев были удос-
тоены высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Сегодня личный 
пример наших ветеранов служит 

образцом истинного патриотиз-
ма для будущих поколений», 
– сказала Светлана медведева. 
Она передала кронштадтским 
ветеранам поздравление с Днем 
победы от имени президента 
России Дмитрия медведева.

Губернатор валентина матви-
енко, поздравляя ветеранов и 
гостей концерта, подчеркнула: 
«Кронштадт – особенный город. 
это не просто один из районов 
Санкт-петербурга, это настоящая 
крепость. С петровских времен 
Кронштадт надежно стоит на 
страже петербурга и морских 
границ России. и ни разу нога 
неприятеля не ступала на его 
землю. в годы войны враг не смог 
подойти к блокадному ленин-
граду ближе, чем на пушечный 
выстрел кронштадтских орудий. 
А на побежденном рейхстаге 
была надпись: “мы из Кронштад-
та”. мы благодарны президенту 
Российской Федерации Дмит-
рию Анатольевичу медведеву 
за его поддержку и за то, что он 
присвоил Кронштадту звание 
Города воинской славы». Губер-

натор отметила также, что Крон-
штадт верен своим традициям 
Города воинской и морской 
славы России.

валентина матвиенко побла-
годарила Светлану медведеву 
за внимание к родному городу, 
за поддержку проекта возрож-
дения святыни Кронштадта и 
Санкт-петербурга – морского 
собора и за прекрасные подарки 
ветеранам от Фонда социально-
культурных инициатив. Светлана 
медведева и валентина матви-
енко также посетили кронштадт-
ский морской собор и ознакоми-
лись с ходом его реставрации.

Также Фонд организовал в Крон-
штадте еще две акции: показ 
фильмов кинофестиваля «Свет 
лучезарного ангела» и выставку 
работ детей из разных городов 
России «мы помним ваш под-
виг». Губернатор подчеркнула, 
что сейчас для нас нет ничего 
более святого, чем забота и вни-
мание к ветеранам, блокадни-
кам, труженикам тыла, узникам 
фашистских концлагерей.

Праздник на малой родине 
фонд социально-культурных инициатиВ, ВозглаВляемый суПругой Президента россии  
сВетланой медВедеВой, ПроВел 30 аПреля В кронштадте благотВорительную акцию  
«Поклонимся Великим тем годам» для ВетераноВ Войны и блокадникоВ этого района Петербурга

Вахту принял!
9 мая В 12.00 на торжестВенную  
Вахту Памяти В честь 65-летия Победы  
В Великой отечестВенной Войне застуПают 
актиВисты регионального детского дВижения 
«союз юных ПетербуржцеВ»

Ребята возложат цветы и будут стоять в почетном карауле на 
площади победы у памятника героическим защитникам ле-
нинграда.

в этот день многие детские общественные объединения придут к 
местам, которые давно стали объектом детской заботы. например, 
члены общественного объединения «Ребята выборгской стороны» 
почтят подвиг дедов и прадедов в парке «Сосновка», а ребята 
из объединения «память сердца» будут нести вахту памяти на 
пискаревском мемориальном кладбище у стелы «Блокадная 
парта», установленной по их инициативе в память учителей и 
школьников блокадного ленинграда.

9 мая члены Союза юных петербуржцев будут раздавать георги-
евские ленточки и примут участие в торжественном прохождении 
ветеранов по невскому проспекту.

Ветераны всех стран, 
объединяйтесь!
Петербург-ленинград Всегда слаВился  
сВоим гостеПриимстВом. и нет Причин делать 
исключение В такой замечательный Праздник,  
как день Победы

С 6 по 10 мая 2010 года для участия в городских мероприятиях, пос-
вященных 65-й годовщине победы в великой Отечественной войне, 
в нашем городе будут находиться делегации ветеранов великой 
Отечественной войны и жителей блокадного ленинграда, прожива-
ющих за рубежом. Гости приехали в наш город в рамках программы 
правительства Санкт-петербурга по реализации государственной 
политики РФ в отношении соотечественников за рубежом.

Стараниями организатора визита – Комитета по внешним связям 
Санкт-петербурга – ветеранов-соотечественников ждет интересная 
программа. 7 мая ветераны встретятся со школьниками, посетят 
праздничный концерт в ледовом дворце, концерт «песни военных 
лет» с участием солистов оперы мариинского театра, Ансамбля 
песни и пляски ленинградского военного округа и Государственно-
го академического русского оркестра им. в.в. Андреева (дирижер 
Дмитрий Хохлов), также их ждут на приеме от имени правительства 
Санкт-петербурга.

8 мая члены делегаций примут участие в торжественно-траурной 
церемонии возложения венков и цветов на пискаревском мемо-
риальном кладбище. вечером того же дня они посетят VI междуна-
родный смотр-конкурс патриотической песни «Славься, Отечество!» 
в Большом концертном зале «Октябрьский».

9 мая наши гости будут присутствовать на параде победы и примут 
участие в торжественном шествии по невскому проспекту, после чего 
станут зрителями праздничного концерта на Дворцовой площади.

и в завершение визита – 10 мая обзорная автобусная экскурсия по 
Санкт-петербургу.

солдаты Победы не только решили 
судьбу страны, но и заВоеВали для Всего 
челоВечестВа ПраВо на достойную 
жизнь. за годы тяжелейших исПытаний 
они с честью Прошли и исПолнили 
долг Перед отечестВом, наВсегда 
обессмертиВ сВой ПодВиг и сВои имена.  
В Памяти Поколений останутся десятки 
тысяч сыноВ и дочерей осетии. более 
ПолоВины из них не Вернулись с Полей 
сражений.

«ПрАЗДнИкИ ЮжнОй ОСЕТИИ»

Блог

8 мая в 11.00 – торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов на братские могилы на 
Смоленском мемориальном кладбище.
8 мая в 17.00 – концерт «С любовью и благодарностью в 
сердцах», посвященный 65-й годовщине со Дня победы 
в Доме молодежи василеостровского района (Большой 
пр., 65).

ВыбОрГСкИй рАйОн
7 мая в 12.00 – торжественное возложение венков и 
цветов к памятному мемориалу воинам парголова, по-
гибшим в годы великой Отечественной войны.
7 мая в 13.00 – торжественный митинг на воинском 
захоронении «вечная слава героям, павшим и живым!» 
(Северное кладбище, мемориальный комплекс).
7 мая в 15.00 – вечер-концерт для ветеранов в школе 
№ 475 (Торфяная ул., 23).
7 мая в 19.00 – театрализованный вечер «Россия. ленин-
град. победа!» с участием известных артистов класси-
ческого музыкального театра и эстрады (ул. Комиссара 
Смирнова, 15).
8 мая в 18.00 – акция «Театры на передовой» у станции 
метро «проспект просвещения».
9 мая в 12.00 – митинг и праздничное гулянье в парке 
«Сосновка».
9 мая в 12.00 – митинг «вечная память защитникам От-
чизны» у памятника павшим жителям деревни новоселки 
(пос. новоселки).
9 мая в 13.00 – митинг «вечная память защитникам От-
чизны» (пос. левашово, ул. володарского, 9) у обелиска 
дважды Герою Советского Союза А. Т. Карпову.
9 мая в 14.00 – уличный праздничный концерт «Салют 
победы» в ДК «левашовский» (пос. левашово, ул. во-
лодарского, 9).
9 мая в 13.00 – праздничная уличная программа в ДК 
«Суздальский» (Суздальский пр., 3., корп. 1).
9 мая в 15.00, 16.30, 18.00, 19.30 – праздничные гулянья 
по адресам: пр. энгельса, 131; пр. энгельса, 147; ул. Симо-
нова, 1; пр. просвещения, 21.

кАЛИнИнСкИй рАйОн
7 мая в 14.00 – праздничный концерт в Концертном зале 
Культурного центра Калининского района (Арсенальная 
наб., 13/1).
8 мая с 12.00 до 22.30 – праздничное гулянье в мурин-
ском парке.

кИрОВСкИй рАйОн
7 мая в 17.00 – районный праздник «и грянул вновь по-
бедный майский гром!», посвященный 65-й годовщине 
победы, в ДК им. А. м. Горького (пр. Стачек, 4).
8 мая в 12.30 – муниципальный военно-спортивный 
праздник муниципального образования «Дачное», 
посвященный 65-й годовщине победы, в школе № 249 
(пр. ветеранов, 57).
8 мая в 15.00 – праздничный концерт для ветеранов вели-
кой Отечественной войны «Героям салютует вся страна!» 
в концертном зале цКиД «Кировец» (пр. Стачек, 158).
9 мая в 11.00 – традиционный торжественный прием 
«помним, гордимся, благодарим!» ветеранов Красно-
знаменной 21/109 стрелковой дивизии в здании цКиД 
«Кировец» (пр. Стачек, 158).
9 мая в 12.00 – парад победы, в котором примут участие 
все образовательные учреждения Кировского района, на 
площади у памятника С. м. Кирову (пр. Стачек, 18).
9 мая в 12.30 – театрализованный праздник и «парад 
победителей» – торжественное шествие ветеранов войны, 
блокадников, тружеников тыла, трудящихся, обществен-
ности и учащихся Кировского района по проспекту Стачек, 
от здания администрации района (пр. Стачек, 18) до ДКиТ 
им. и. и. Газа (пр. Стачек, 72).
9 мая в 13.00 – праздничное гулянье «весна победы!» 
(Дачный пр., 20).
9 мая в 14.00 – праздничный концерт для ветеранов 
великой Отечественной войны и жителей Кировского 
района в ДКиТ им. и. и. Газа (пр. Стачек, 72).

кОЛПИнСкИй рАйОн
7 мая в 10.00 – митинг у вечного огня и традиционная 
легкоатлетическая эстафета по территории ижорских 
заводов.
7 мая в 11.00 – торжественный митинг памяти «мы пом-
ним годы боевые» с возложением цветов на воинском 
захоронении в пос. металлострой.
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Расписание

По себе скажу, что 9 мая для меня было 
и останется Всегда Праздником – днем 
Победы. у меня отец В 1943-м ушел на 
фронт В семнадцать лет, 9 мая Встретил 
В Праге, и я Всегда гордился, что он 
ВоеВал с фашистами и Победил.  
и 9 мая я Приду с детьми к Памятнику –
монументу осВободителям риги и 
Возложу цВеты, кто бы что ни гоВорил. 

ВАСИЛИй, 22.04.2010, «ТЕЛЕГрАф.lv»

Блог

Декор

Проезд ТВ

7 мая в 11.00 – митинг памяти и возложение цветов 
на воинском захоронении на улице Судостроителей в 
пос. понтонный.
7 мая в 12.00 – митинг-реквием на Аллее победителей 
(мемориальное захоронение на улице веры Слуцкой).
7 мая в 12.00 – памятный митинг на мемориальном 
захоронении в пос. Корчмино.
7 мая в 12.00 – митинг и возложение цветов на мемо-
риальном захоронении на территории бывшего завода 
«ленспиртстрой» в пос. Саперный.
7 мая в 12.00 – митинг, панихида по погибшим и воз-
ложение цветов на воинском захоронении кладбища 
пос. усть-ижора у владимирской церкви.
7 мая в 14.00 – торжественная церемония открытия 
Аллеи Славы (Оборонная ул.) на месте переднего края 
обороны ленинграда.
7 мая в 17.00 – народное гулянье «весна победы» для 
жителей пос. Саперный у ДК «Саперный».
8 мая в 11.00 – возложение памятной гирлянды и цветов 
к мемориалу воинам-ижорцам на бульваре Свободы в 
г. Колпино.
8 мая в 12.00 – праздничное шествие жителей района и 
митинг памяти на Балканском воинском захоронении.
8 мая в 12.00 – шествие жителей и возложение цветов 
на братских могилах кладбища пос. петро-Славянка.
8 мая в 13.00 – гулянье «этих дней не смолкнет слава» 
для жителей пос. петро-Славянка у ДК «Славянка».
8 мая в 14.00 – народное гулянье «Гремит салют над ле-
нинградом!» для жителей пос. понтонный у ДК «нева».
9 мая в 13.00 – народное гулянье «поклонимся великим 
тем годам!» в городском саду г. Колпино.
9 мая с 13.00 до 16.00 – акция «Солдатская каша» в 
городском саду, на площади перед СОК «ижорец и на 
улице веры Слуцкой (у АТС).
9 мая в 22.30 – праздничный фейерверк (разлив реки 
ижора).

крАСнОГВАрДЕйСкИй рАйОн
7 мая в 16.00 – концерт для ветеранов «Фронтовики, 
наденьте ордена!» в библиотеке «Современник» (Занев-
ский пр., 32). До 15 мая в библиотеке открыта выставка 
«Реликвии военных лет».
7 и 8 мая в 17.00 – выставка детских работ «этот День 
победы!» в подростково-молодежном клубе «Факел» 
(ул. Тарасова, 11).
8 мая в 9.00 – торжественная церемония возложения 
венков и цветов к братским захоронениям на Больше-
охтинском кладбище (Салтыковская дорога).
8 мая в 17.00 – инсталляция подлинной военной техники 
времен великой Отечественной войны и концертная 
программа с участием военного духового оркестра и 
театральных коллективов около станции метро «ладож-
ская» (Заневский пр.).
9 мая в 12.00 – театрализованный уличный праздник на 
площадке напротив дома 50 по улице Коммуны.
9 мая в 13.00 – театрализованный уличный праздник, 
будет работать полевая кухня в парке «полюстрово» (ул. 
маршала Тухачевского).
9 мая в 13.00 – театрализованный уличный праздник 
в пос. Ручьи (пискаревский пр., 149, внутридворовая 
территория).
9 мая в 15.00 – районный театрализованный уличный 
праздник «этот день победы» в парке 49-го квартала 
пороховых (вдоль пр. энтузиастов).

крАСнОСЕЛьСкИй рАйОн
7 мая в 11.00 – от пересечения улицы летчика пилютова 
и проспекта ветеранов по проспекту ветеранов до мемо-
риала «Рубеж» пройдет праздничная колонна.
7 мая в 12.00 – торжественный митинг у мемориала 
«Рубеж» (пр. ветеранов, 121).
8 мая в 12.00 – возложение венков к братским захоро-
нениям воинов на волхонском шоссе (угол волхонского 
и Красносельского шоссе).
9 мая с 12.00 до 17.00 – праздничное гулянье в южно-
приморском парке (петергофское шоссе, 27).
9 мая с 12.00 до 17.00 – праздничное народное гулянье 
на центральной площади в Красном Селе.

крОншТАДТСкИй рАйОн
7 мая – спортивный праздник, посвященный 65-летию 
великой победы, в Детско-юношеской спортивной 
школе Кронштадта.
8 мая в 12.00 – турнир по шахматам среди ветеранов 
Кронштадтского района, посвященный 65-летию по-
беды, в шахматно-шашечном клубе «Белая ладья» (ул. 
Зосимова, 44).

во-первых, петербург еще в марте украсили 
фотографиями «Женщин победы». Авторы 
идеи нашли в архивах уникальные снимки 
жительниц ленинграда, защищавших свой 
город. во-вторых, серия плакатов «Дети по-
беды». на черно-белых снимках изображены 
юные ленинградцы, пережившие войну. 
Кроме того, на улицах петербурга появилась 
серия плакатов «Кинолетопись победы», на 
которых изображены кадры из таких извес-
тных фильмов, как «Балтийское небо», «на 
войне как на войне», «Хроника пикирующего 
бомбардировщика», «небесный тихоход», 
«Солдаты».

К оформлению города также привлечены 
юные петербуржцы: на улицах Северной 
столицы появились плакаты из серии «ма-
ленькие истории великой победы», нари-
сованные учениками художественных школ.

Отрадно, что в подготовке к празднованию 
города участвовали и коммерческие компа-
нии. в частности, они согласились снять свои 
рекламные щиты и на этом месте разместить 
плакаты, посвященные празднику.

не остался в стороне и петербургский мет-
рополитен: с 30 апреля по 1-й и 2-й линиям 
курсируют два специальных состава с внут-
ренним и внешним праздничным оформле-
нием. вестибюли станций «парк победы», 
«нарвская», «площадь восстания» и «пло-
щадь мужества» оформлены по-особенному.

Красочно оформлены около двухсот марш-
рутных такси. Салоны транспортных средств 
будут украшены георгиевскими ленточками, 
на ЖК-экранах в автобусах организована 
трансляция фотографий военных лет и поз-
дравлений.

На парад – в едином стиле 
В этом году на оформление Петербурга к ПраздноВанию дня Победы из городского бюджета Выделили 
52 млн рублей. к слоВу, В Прошлом году на это было Потрачено только 17 млн рублей. к 65-летию Победы 
В россии особое Внимание уделяется оформлению сорока трех городоВ. Все они украшаются В рамках 
единой российской Программы, однако В Петербурге решили ВоПлотить сВои собстВенные идеи

Вам, ветераны!
в дни празднования (до 12 мая) в петербурге ветеранам и инвалидам великой 
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой войны, а также одному лицу, сопровождающему 
каждого ветерана, независимо от места их проживания, будет предоставлено право 
бесплатного проезда на всех видах пассажирского транспорта общего пользования. 
Перевозчикам, работающим на коммерческих маршрутах, рекомендовано 
обслуживать ветеранов без оплаты проезда. пока все частные транспортные 
компании, обслуживающие пассажиров по договору с Комитетом по транспорту, 
подтвердили готовность бесплатно обслуживать на коммерческих маршрутах 
ветеранов великой Отечественной войны.

ТАкСИ ЗАкАЗыВАЛИ?

8, 9 и 10 мая ветераны смогут ездить на такси бесплатно. именно так петербургские 
таксисты поздравят защитников нашей Родины с Днем победы. ветеранов встретят 
в аэропорту пулково и на вокзалах Санкт-петербурга и бесплатно довезут до мест 
проведения торжеств, к однополчанам, к родственникам или по домам. Для этого 
необходимо обратиться в информационно-диспетчерские пункты такси, располо-
женные на территории аэропортов и вокзалов. Традиционно кортеж такси будет 
подан к окончанию торжественного парада на Дворцовой площади.

АЛЛО!

Компания «Ростелеком» в честь юбилейного Дня победы изменила условия 
предоставления междугородных и международных (в направлении стран СнГ 
и Балтии) телефонных соединений для ветеранов великой Отечественной войны. 
Теперь все ветераны-петербуржцы смогут общаться со своими боевыми сорат-
никами, близкими, однополчанами с 7 по 9 мая 2010 года без ограничений, не 
считая минуты. Звонки можно совершать с квартирных телефонов автоматичес-
ким способом.

ВнИМАнИЕ, кИрПИч!

в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных 65-й годовщине 
победы в великой Отечественной войне, до 24.00 11 мая закрывается движение всех 
видов транспорта по Большой морской улице на участке от невского проспекта 
до Дворцовой площади.

в связи с подготовкой к проведению торжественных мероприятий 7 мая 2010 года 
будет запрещен проезд всех видов транспорта с 13.00 до 14.30 по 10–11 линиям 
васильевского острова от набережной лейтенанта Шмидта до Большого проспекта, 
а с 14.00 до 15.00 – по Большому проспекту васильевского острова от 10–11 линий 
до Клубного переулка.

на время проведения благотворительного концерта в. Герелло 8 мая с 9.00 
предусмотрено ограничение движения по Большой морской, малой морской, 
Гороховой и Казанской улицам, по набережной реки мойки (возле исаакиевской 
пл.), по вознесенскому и Адмиралтейскому проспектам, по переулкам Антоненко и 
Гривцова. Закрытие движения всего транспорта в районе исаакиевской площади 
и на прилегающих улицах – с 16.00 до 19.00.

Голубой экран
комитетом По Печати  
и ВзаимодейстВию со средстВами 
массоВой информации 
организоВаны телеВизионные 
трансляции следующих 
общегородских мероПриятий, 
ПосВященных 65-летию Победы  
В Великой отечестВенной Войне:

8 МАя

Торжественно-траурная церемония, посвящен-
ная Дню Победы, на Пискаревском мемориаль-
ном кладбище. прямая трансляция с пискарев-
ского мемориального кладбища с 11.00 в эфире 
пятого канала.

большой праздничный концерт в Ледовом двор-
це, посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Телевизионная версия 
концерта в 16.30 в эфире пятого канала.

9 МАя

Парад войск гарнизона Ленинградского военно-
го округа на Дворцовой площади, посвященный 
65-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. прямая трансляция парада с 10.00 в 
эфире телеканала «100-Тв».

шествие ветеранов по невскому проспекту. 
прямая трансляция шествия с 17.00 в эфире пятого 
канала.

Праздничный концерт на Дворцовой площади, 
посвященный 65-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. прямая трансляция концер-
та с 18.00 в эфире телеканала «100-Тв».
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Расписание

Пока отец был жиВ, 9 мая ПерВый 
тост был – стоя – за Победу, Второй – 
стоя – за ПаВших, третий – стоя – 
за Победителей. Покуда жиВ я, 9 мая 
В нашем доме Все будет точно так же. 
надеюсь, что так будет и Потом.

АЛЕкСАнДр ПрИВАЛОВ, «ЭкСПЕрТ»

Блог

Лучшая песня

Конкурс

Школа

8 мая в Кронштадте состоятся выступления молодежной 
творческой агитбригады с программой «Сороковые, 
роковые…»:
– в 13.00 – в сквере у центрального фонтана рядом с 
Гостиным двором;
– в 14.30 – в 19-м квартале у магазина «пятерочка»;
– в 16.00 – в сквере у КРК «Бастион».
9 мая с 7.10 до 9.30 – торжественно-траурный ритуал 
спуска в воды Финского залива «венка памяти» моря-
кам, погибшим в годы великой Отечественной войны 
на Балтике (отправление парома-ледокола от Зимней 
пристани в 7.45).
9 мая с 9.40 до 9.50 – возложение цветов к мемориалу 
славы на Якорной площади.
9 мая с 10.00 до 11.15 – торжественное шествие подраз-
делений Кронштадтского гарнизона (военный парад) на 
Якорной площади.
9 мая с 11.15 до 11.40 – пешая прогулка подразделений 
Кронштадтского гарнизона по улицам города с оркес-
тром.
9 мая с 12.00 до 13.30 – прохождение праздничной ко-
лонны жителей Кронштадта по проспекту ленина.
9 мая с 13.30 до 14.40 – церемониалы возложения венков 
и цветов на городском кладбище к братской могиле и во-
инским захоронениям, к памятным местам Кронштадта.
9 мая с 15.00 до 16.30 – работа полевых кухонь в му-
зыкальном сопровождении на Якорной площади «Сто 
грамм фронтовых».
9 мая с 17.00 до 22.00 – праздничный концерт «победа 
остается молодой» на Якорной площади.
9 мая с 22.00 до 22.30 – праздничный салют «Краски 
победы» на Якорной площади.

МОСкОВСкИй рАйОн
8 мая в 16.00 – праздничный вечер для ветеранов вели-
кой Отечественной войны в подростково-молодежном 
клубе «Звездный» (Звездная ул., 16а).
9 мая в 12.00 – заплыв моржей в парке победы (озеро 
у центра «Автоград»).
6 мая в 12.00 – торжественно-траурная церемония воз-
ложения цветов к павильону памяти и памятному знаку 
«вагонетка» в парке победы.
7 мая в 12.00 – торжественно-траурная церемония воз-
ложения цветов к памятнику Георгию Жукову в парке 
победы. в 12.30 начнется праздничное гулянье.
7 мая в 12.00 – торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов к воинскому захоронению 
на пулковских высотах. в 14.00 цветы будут возлагать на 
воинском захоронении в Авиагородке (Штурманская 
ул., 30).
8 мая в 11.00 – торжественно-траурная церемония воз-
ложения цветов к монументу героическим защитникам 
ленинграда на площади победы.
8 мая в 13.00 – праздничное гулянье в парке Авиаторов. 
8 мая с 18.00 до 20.30 – акция «Театры на передовой» 
на московской площади. Артисты выступят с фронтовых 
машин времен великой Отечественной войны.
9 и 10 мая с 13.00 до 16.00 – на площади победы высту-
пят духовые оркестры.
9 мая в 15.00 – праздничные гулянья на московской 
площади.

нЕВСкИй рАйОн
7 мая в 17.00 – в госпитале для ветеранов войн (народ-
ная ул., 21, корп. 2) состоится концерт, в котором примут 
участие творческие коллективы правобережного дома 
творчества.
7 мая в 12.00 – траурно-торжественная церемония на 
невском воинском мемориале «Журавли». после воз-
ложения венков и цветов участников в Брестском парке 
ждет военно-историческая реконструкция.
7 мая в 15.00 – районный праздничный концерт для 
ветеранов и жителей невского района в культурном 
центре «Троицкий».
8 мая в 14.00 – «невский парад» – праздничное шествие 
от ледового дворца до СКц «Буревестник», посвященное 
Дню победы.
8 мая в 15.00 – районное праздничное гулянье с участием 
лауреатов фестиваля «Салют победы» у гипермаркета 
«О‘Кей» (пр. Большевиков, 10).
8 мая в 15.30 – праздничное гулянье «День победы» у 
СКц «Буревестник».
8 мая в 18.00 – районное праздничное гулянье с участием 
лауреатов фестиваля «Салют победы» на Аллее Славы 
пожарных.
9 мая в 13.00 – праздничное гулянье в парке культуры и 
отдыха им. и. в. Бабушкина.
9 мая в 18.00 – уличный праздник у здания админист-
рации невского района (левый берег) и у к/т «невский» 
(правый берег) с соединительным мостом-фейерверком 
между ними.

Трудно поверить, но песня «День Победы», 
ставшая символом и гимном этого празд-
ника, была написана через тридцать лет 
после того, как закончилась война. Может 
быть, и песни, рожденные совсем недавно, 
встанут в один ряд со «Священной вой-
ной», «Синим платочком», «Смуглянкой».

в конце зимы оргкомитет по празднованию 
65-летия великой победы и первый канал 
объявили открытый конкурс «весна победы» 
– на лучшую песню, посвященную великой 
Отечественной войне. всего было принято к 
рассмотрению более семи тысяч конкурсных 
работ. музыкальная дирекция первого ка-
нала, проводившая предварительный отбор, 
сформировала шорт-лист из восьмидесяти 
песен. профессиональное жюри конкурса 
под председательством Александры нико-
лаевны пахмутовой назвало десятку песен-
финалистов. итоги конкурса были подведены 
в прямом эфире.

Кроме профессиональных музыкантов, а в их 
числе такие мастера, как николай Добронра-
вов, Давид Тухманов, юрий Антонов, игорь 

Крутой, конкурсантов оценивали телезрите-
ли, имевшие возможность проголосовать за 
тот или иной музыкальный номер. интересно 
и «глубоко символично», как подчеркнула 
председатель жюри, что голоса членов жюри 
и голоса телезрителей «совпали абсолютно». 
А николай Добронравов, поблагодарив 

«всех, кто прислал свои сти-
хи, свои песни» отметил, что 
«главная победа конкурса 
в том, что все стихи были 
искренними».

Гран-при члены жюри и 
телезрители присудили песне владимира 
Кубышко и Александра вулых «пропавшим 
без вести» в исполнении николая носкова. 
первое место отдано песне композитора 
Алексея Евсюкова и поэта Андрея Дементье-
ва «ветеран» в исполнении иосифа Кобзона. 
второе место разделили самый опытный и 
самый юный исполнители: Роман Романов 
за «песню ветерана» и десятилетний ники-
та и его отец виктор Дмитриев за песню «Я 
ангелом летал».

я АнГЕЛОМ ЛЕТАЛ

Виктор Дмитриев

Исп. Никита Дмитриев

Я ангелом летал и видел дым сражений.
никто не виноват, что все хотели жить.
Там дед мой погибал от множества ранений,
Его накрыл крылом, не дал врагам добить.
Я ангелом летал, тащил его в траншею,
позвал сестру, чтобы кровь остановить.
Я пули отклонял, они летели к цели.
но всех спасти не мог, где все хотели жить.
Я ангелом летал, чтобы смог отец родиться.
Тащил я деда из последних сил,
врача привел, заставил помолиться,
чтобы бог помог, и я слетал за ним.
Я ангелом летал и видел дым сражений,
и ангелом я оставался бы,
но выжил дед от множества ранений
и наказал прожить мою земную жизнь.
Я ангелом летал и видел дым сражений,
и ангелом я оставался бы.
но выжил дед от множества ранений
и наказал прожить мою земную жизнь.
и наказал прожить
мою земную жизнь.

Организатором проведения 
конкурса выступил Комитет по 
градостроительству и архитек-
туре при участии Санкт-петер-
бургского союза архитекторов, 
Санкт-петербургского союза 
художников. Жюри конкурса 
возглавила вице-губернатор 
Санкт-петербурга людмила 
Косткина.

в рамках закрытого обсуждения 
представленных работ победите-
лями конкурса были названы ра-
боты Геннадия пейчева и павла 
Хруничева – I место, владимира 
Реппо и Галины Додоновой – 
II место и наталии и василисы 
Карповых и Евгения чебыкина – 
III место.

Большинство членов жюри со-
шлись во мнении, что для уста-
новки на площади мужества 
памятника, занявшего первое 

место, требуется его доработка. 
«мы увидели, что в этой работе 
тема детей войны раскрывается 
не полностью. поэтому будем 
рекомендовать скульптору ее 
доработать. все профессионалы 
сходятся во мнении: на барель-
ефах должны быть отображены 
различные стороны жизни детей 
войны всей страны, а не только 
блокады», – отметила людмила 
Косткина.

Авторам проекта предложено 
доработать эскизы до конца мая. 
в конце месяца жюри соберется 
еще раз, чтобы оценить работу 
художников и скульпторов.

От поколения – к поколению
ко дню Победы ученики 9 и 10 классоВ школы № 467 колПинского района  
ПодготоВили для фронтоВикоВ сценки на Военные темы, читали стихи о Войне.  
а ученики Помладше Пели для ВетераноВ Военные Песни

Новые песни о главном

николай Добронравов: «эти люди хотели сказать вам, 
дорогие ветераны, спасибо. поэтому спасибо всем тем, кто 
получил, и тем, кто не получил сегодня премии, но кто все рав-
но с такой душой, с таким сердцем отослал свои песни, свои 
искренние сочинения на этот конкурс. Спасибо вам, друзья». 

рАбОТА-ПОбЕДИТЕЛьнИЦА

Стела в виде двух пилонов Г-образной формы (изображающих 
куски свастики) сжимает тонкую классическую колонну – 
символ мирной жизни и нашего города, пережившего чудо-
вищную блокаду. фигурка маленькой девочки, сжимающей 
корочку хлеба (или хлебную карточку), одетой в пальтишко, 
замотанной мамиными платками, обутой во взрослые ва-
ленки. Она олицетворяет всю глубину той трагедии, которую 
пришлось пережить детям в те годы. Материал монумента – 
гранит, пилоны и колонны – поверхности с термообработкой, 
скульптура – авторская рубка, обработка составом «мокрый 
камень». Максимальная высота композиции – 6 м, высота 
фигуры девочки – 1,65 м.

Александра Пахмутова: «Спасибо за то, 
что появились такие новые, такие искрен-
ние песни. Спасибо за то, что вы всколых-
нули народ, всколыхнули самые лучшие, 
чистые и глубокие чувства, спасибо». 

У войны не детское лицо 
В Последних числах аПреля ПодВедены итоги Второго тура открытого 
тВорческого конкурса на Проект Памятника «дети Войны»

Людмила косткина, вице-губернатор Петербурга: «Для нашего 
города, выдержавшего 900-дневную блокаду, и где сегодня прожи-
вает большое количество ветеранов войны, блокадников, тружеников 
тыла, этот памятник будет иметь огромное значение. Он должен 
появиться в петербурге не только как дань уважения ветеранам, как 
память о военном подвиге детей, но и как образ, объединяющий все 
поколения».

«нам было важно, что мы поем для ветеранов в такие памятные 
дни. Хотелось сделать им приятное, – говорит ученица 7 «в» класса 
варвара вишневская. – Кажется, нам это удалось, ведь мы видели 
слезы на глазах старых воинов, когда они встали при исполнении 
песни «Священная война». наши патриотические чувства подде-
рживает школьный музей 112-й танковой дивизии при ижорских 
заводах. 

ветераны этой дивизии постоянно приходят к нам в гости и за чае-
питием рассказывают о тяжелых днях войны. 

это в основном их силами пополняется наш музей – ветераны при-
носят нам свои трофеи. но и ученики часто приносят в музей гильзы, 
патроны, даже каски, которые они находят на своих дачах, – война 
до сих пор затрагивает каждого из нас».
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был Великий день Победы! был, был… и 
как В Песне – «со слезами на глазах»! 
моя мамочка рыдает и гоВорит: «как 
жаль, не дожили, не дождались!» – 
имея В Виду сВоих братьеВ и сестренку. 
сВоего любимого брата моя мама 
ждала до самой смерти.

TaTiana PrekuP, 03.05.2010

Блог

ПЕТрОГрАДСкИй рАйОн
До 9 мая – выставка фотографий с комментариями «Фо-
толетопись великой Отечественной войны» в юношеской 
библиотеке им. А. п. Гайдара (Большой пр. п.С., 8).
До 9 мая – информационная выставка «Сага падения 
Берлина» в библиотеке им. Б. лавренева (наб. р. Кар-
повки, 28).
7 мая в 12.00 – народное гулянье «весна победы» перед 
мюзик-холлом (Александровский парк, 4). 
7 мая в 13.00 – районный праздничный вечер «Салют 
победы» в мюзик-холле (Александровский парк, 4).
7 мая в 13.00 – в переулке Талалихина и на улице лизы 
чайкиной состоятся мероприятия «вечная память геро-
ям…» – чествование Героев Советского Союза.
7 мая – праздничный концерт «Рок-патриот» молодеж-
ных рок-групп в пмК «прометей» (Б. пушкарская ул., 32).
8 мая в 11.00 – торжественно-траурная церемония воз-
ложения венков и цветов к мемориалу защитникам ле-
нинграда на Серафимовском мемориальном кладбище.

ПЕТрОДВОрЦОВый рАйОн
7–9 мая с 10.00 до 17.00 – акция «почетный караул “пост 
№ 1”» (мемориал «приморский»).
7 мая в 11.00 – возложение цветов и венков к памятнику 
на ул. победы в г. ломоносове, на площади Обороны в 
пос. мартышкино.
8 мая в 9.30 – «марш памяти!» – шествие ветеранов 
великой Отечественной войны по улицам г. ломоносова.
8 мая в 10.00 – «марш памяти!» – шествие ветеранов 
великой Отечественной войны по улицам пос. Стрельна.
8 мая в 10.00 – выставка боевой техники (мемориал 
«приморский»).
8 мая в 10.30 – торжественно-траурный митинг на ме-
мориале в пос. мартышкино, на воинском захоронении 
в пос. Стрельна.
8 мая с 12.00 до 17.00 – театрализованное представле-
ние «Звезда памяти» на Большом каскаде ГмЗ «петер-
гоф», авиашоу над акваторией Финского залива.
8 мая в 12.15 – «марш памяти!» – шествие ветеранов 
великой Отечественной войны по улицам петергофа.
8 мая в 12.30 – торжественно-траурный митинг на ме-
мориале «приморский», прохождение торжественным 
маршем войск петродворцового гарнизона.
8 мая в 14.00 – реконструкция военных действий вре-
мен великой Отечественной войны в Английском парке 
г. петродворца.
9 мая с 14.30 до 15.30 – фестиваль духовых оркестров 
«мелодии львовского дворца» (пос. Стрельна, площадка 
у пресс-центра Государственного комплекса «Дворец 
конгрессов»).
9 мая с 15.00 до 18.00 – праздничное народное гулянье 
в г. ломоносове (площадь у фонтана, Александровская 
ул., 32–36).
9 мая с 15.30 до 18.30 – праздничное гулянье в 
пос. Стрельна (площадка у пресс-центра Государствен-
ного комплекса «Дворец конгрессов»).
9 мая с 16.00 до 22.40 – праздничные народные гулянья 
«этот День победы…» (петродворец, Колонистский парк).
9 мая в 22.45 – праздничный фейерверк в петродворце 
(Колонистский парк).
9 мая в 22.50 – праздничный фейерверк в пос. Стрельна 
(площадка у пресс-центра Государственного комплекса 
«Дворец конгрессов»).

ПрИМОрСкИй рАйОн
7 мая в 13.00 – народное гулянье «праздник улиц, на-
званных в честь Героев Советского Союза» в сквере на 
ул. Савушкина, 64–66.
7 мая – торжественная церемония возложения венков 
и цветов в пос. лисий нос.
8 мая в 16.00 – шествие юнармейских отрядов, участ-
ников «Зарницы-2010» в Доме ветеранов (ул. маршала 
новикова, 4).

ПУшкИнСкИй рАйОн
7 мая в 15.00 – праздник «Защитникам Родины славу 
поем», посвященный подвигу милиции в годы великой 
Отечественной войны (г. павловск, ул. 1 мая, 6).
7 мая в 10.30 – концертная программа «День победы» 
в рамках мероприятий клуба «Соотечественники». 
проведение акции «письмо с фронта» (г. павловск, 
Елизаветинская ул., 7).
7 мая в 11.30 – праздничный концерт для жителей райо-
на (г. пушкин, набережная ул., 18).
8 мая – митинги и возложение цветов:
- в 11.00 к захоронению летчика м. м. Сагалкина на пок-
ровском кладбище поселка Динамо, к могиле генерала 
Хазова в Александровском парке;
- в 11.40 к памятному знаку 76-му и 77-му истребитель-
ным батальонам в Александровском парке;
- в 12.00 к мемориалу на Казанском кладбище, к 
мемориалу «передний край обороны ленинграда» у 
платформы 21-й км, к памятной доске «воинам-осво-
бодителям» в сквере победы в павловске, к памятнику 
пушкинцам – участникам великой Отечественной войны, 
Героям Советского Союза в пушкине;
– в 12.40 к памятнику жертвам холокоста «Формула 
скорби» на московской улице в пушкине;

Кино

Восстановление

в день открытия кинофорума к гостям и учас-
тникам обратилась губернатор петербурга 
валентина матвиенко: «К этой вечной теме 
будут вновь и вновь обращаться новые поко-
ления кинематографистов из разных стран. 
потому что тема победы над фашизмом, 
победы гуманизма над варварством – не-
исчерпаема». валентина матвиенко также 
зачитала приветствие председателя прави-
тельства РФ владимира путина участникам 
фестиваля.

Кинофорум открылся премьерой россий-
ско-польского фильма «Только не сейчас», 
снятого по мотивам автобиографического 
рассказа в. войновича «Запах шоколада». 
начать программу именно с этого фильма 
было решено в связи с недавней авиака-
тастрофой польского борта номер один под 
Смоленском.

в качестве гостей на кинофорум были пригла-
шены голливудские звезды. Для сведения: все 
они участвовали в форуме БЕЗвОЗмЕЗДнО. 
примечательно, что многие из них не просто 
молча продефилировали по красной дорож-
ке, но и заявили о намерении активней ра-
ботать на российском рынке и сотрудничать 
с российскими кинематографистами.

Так, голливудский продюсер эндрю вайна 
на встрече с вице-губернатором петербурга 
Аллой маниловой говорил, что собирается 
сделать ремейк фильма эйзенштейна «Алек-
сандр невский». и вообще, он полагает, что 
петербург при динамичном развитии кино-
индустрии располагает серьезным потенциа-
лом для того, чтобы проводить кинофестиваль 
высокого международного уровня. Кстати, 
господин вайна планирует инвестировать 
в строительство в петербурге современного 
центра, предназначенного для проведения 
фестивалей мирового уровня.

А уровень, судя по всему, будет обеспечен! 
представитель Аль пачино и Роберта Де 
ниро пообещал генеральному директору 
центра фестивалей и праздников марине 
Фокиной, что если фестиваль состоится, то 
звезды итальянского Голливуда засияют на 
петербургском небе: «Я уже с ними разго-
варивал, и я точно могу сказать, что если 
кинофестиваль состоится как будущая идея, 
то Аль пачино и Роберт Де ниро сюда при-
едут на следующий год». посмотрим. Слово 
продюсера ДОРОГОГО стоит.

Звезда номер один кинофорума – Антонио 
Бандерас. «Едва приехав в Санкт-петербург, 
я ощутил некое эхо прошлого, в котором 
слышны отзвуки страданий людей, постро-
ивших на своих костях этот чудесный город, 
и блокадников, терпевших муки голода», – 
такое заявление сделал испанец. возможно, 
именно происхождение делает голливуд-
ского кумира таким неравнодушным к 
проблемам войны и мира. Самым великим 
фильмом о второй мировой войне Бандерас 
признает «иди и смотри» элема Климова. А 
для себя не исключает возможности сняться 
у хорошего российского режиссера.

Завершился кинофорум показом фильма 
михаила Баркана «урок истории». молодой 
режиссер столь умело и трогательно соеди-
нил рассказы прошлого и восприятие моло-
дого поколения, что все зрители, независимо 
от возраста, выходили из зала со слезами на 
глазах. про такой фильм трудно писать – его 
нужно смотреть.

Кстати, знаменитый художник юрий Купер, 
тоже гость кинофорума, посмотрев «урок 
истории», прочит михаилу Баркану большое 
будущее.

Галина Капитанская

К нам приехал Голливуд 
на Протяжении четырех дней – со 2 По 5 мая на дВорцоВой Площади, В александроВском саду  
и на Площади искусстВ бесПлатно демонстрироВались шедеВры российского и зарубежного  
Военного кино, а также ноВые фильмы этого жанра. Петербургский кинофорум,  
ПосВященный 65-летию Великой Победы, – еще один Подарок городу

Аллея с историческим названи-
ем «Зеленая женщина» была вы-
рублена немецко-фашистскими 
оккупантами во время великой 
Отечественной войны, по ней 
была пущена узкоколейка для 
перевозки вырубленных дере-
вьев для строительства оборо-
нительных сооружений. после 
войны аллея была восстановлена 
лишь на 70%.

10 мая в 12.00 для реставрации 
аллеи будет высажено тридцать 
дубов. в их посадке примут 
участие ветераны великой Оте-
чественной войны, защищавшие 
ленинград. Как надеются орга-
низаторы акции, восстановление 
аллеи станет достойным подар-
ком горожанам ко Дню победы 
и памятником защитникам 
павловска и музейным работ-
никам, сохранившим и восстано-
вившим культурно-историческое 
наследие России. после высадки 
дубов аллея получит новое на-
звание – «Аллея победителей», 
а всех гостей ожидает концерт 
оркестра «виват, Россия!».

К юбилею победы в музее-запо-
веднике приурочены и другие 
мероприятия.

8 мая в лектории музея в конфе-
ренц-зале административного 
корпуса дворца – бесплатная 
лекция «возрождение павлов-
ского дворца» с посещением 
мемориального кабинета ди-
ректора павловского дворца 
Анны ивановны Зеленовой, воз-
родившей этот ансамбль после 
великой Отечественной войны.

9 мая в южном полуциркульном 
корпусе дворца открывается 
обновленная фотоэкспозиция, 
посвященная трагической ис-
тории павловска в XX веке и 
восстановлению разрушенного 
павловского дворца в послево-
енные годы. юбилею победы пос-
вящены также выставка детского 
рисунка «Хранители прошлого» 
(Розовый павильон) и выставка 
работ студентов института гра-
фического дизайна Санкт-пе-
тербургского государственного 
университета технологии и ди-

зайна в рамках Третьего между-
народного фестиваля народного 
творчества «преемственность» 
(павильон «Круглый зал»). 

8, 9, 10 и 11 мая в павильоне 
«Круглый зал» пройдет концер-
тная программа «венок русской 
славы».

Дубовый венок 
10 мая В ПаВлоВском Парке Пройдет 
рестаВрационная Посадка дубоВой аллеи, 
Приуроченная к 65-летию Победы В Великой 
отечестВенной Войне

СПрАВкА

в 1941 году павловск принял на себя один из первых и самых 
страшных ударов войны. Оказавшись за линией фронта, на оккупи-
рованной фашистами территории, шедевр русских и европейских 
архитекторов и художников подвергся сознательному вандализму 
со стороны захватчиков. Было утрачено свыше семи тысяч предме-
тов. Фашисты осквернили и разграбили дворец, уничтожили мно-
гие парковые павильоны и музыкальный вокзал, взорвали мосты, 
вырубили больше половины парка, пустив вековые деревья на 
дрова и материал для блиндажей – из 111 тысяч деревьев 70 тысяч 
было вырублено. перед входом в парк висели таблички на русском 
и немецком языках: «Кто войдет в парк – будет расстрелян». От-
ступая, фашисты заминировали и подожгли дворец – ценнейшие 
интерьеры и предметы убранства были почти утрачены. потребо-
вались колоссальные усилия, чтобы восстановить павловск, вернуть 
ему первозданный облик Работа по восстановлению дворца и 
парка началась сразу же после освобождения павловска в январе 
1944 года. Еще шла война, когда под руководством А.и. Зеленовой 
была проведена срочная консервация сохранившихся деталей 
интерьера дворца. восстанавливать павловский парк помогали 
простые ленинградцы. Рабочие предприятий, студенты, простые 
горожане приезжали сюда сажать деревья. в первые послевоенные 
годы было высажено свыше 65 тысяч деревьев. это позволило вос-
становить зеленый массив, чтобы приступить затем к воссозданию 
исторического ландшафта парка.

Екатерина Анохина

Валентина Матвиенко

Алла Манилова

Антонио бандерас
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Расписание

не секрет, что В россии Всего дВа По-
настоящему народных Праздника: 
ноВый год и день Победы. их отмечают 
если не Все, то очень многие. и 
отмечают не как бредоВый «день 
изгнания ПолякоВ из москВы», когда 
максимум, до чего додумыВается 
народ, это бутылка Водки, а с 
Полным осознанием того, «зачем» 
и «что» Празднуется. день Победы 
дейстВительно Прекрасный Праздник.

АнДрЕй ТЕМнОВ, жУрнАЛИСТ, 27.04.2010

Блог

– в 13.00 к стеле на захоронении в пос. Александровская;
– в 13.30 к памятнику немецкому антифашисту эрнсту 
Тельману на Софийском бульваре в пушкине.
8 мая в 12.00 – молодежная акция «часовые памяти» 
(г. пушкин, мемориал на Казанском кладбище).
8 мая в 12.00 – акция «Гирлянда Славы» волонтерского 
клуба «истоки» (г. пушкин, Александровский парк, мо-
гила генерала Хазова).
8 мая в 14.00 – концерт для жителей пос. Александров-
ская (пос. Александровская, 52, ДК).
8 мая с 11.30 – акция «Георгиевская ленточка» (на всей 
территории пушкинского района).
9 мая – митинги и возложение цветов:
– в 11.30 к мемориалу «Ополченцы» в пушкине на пе-
тербургском шоссе;
– в 12.00 к братскому захоронению «Скорбящая» в 
павловске Детскосельской ул.;
– в 12.00 к захоронению в пос. ленсоветовский, к за-
хоронению в пулковском отделении пос. Шушары, 4-й 
км шоссе пушкин – Санкт-петербург, к захоронению в 
поселке Шушары, 703-й км шоссе москва – Санкт-пе-
тербург, к памятнику «непокоренные» на Колпинском 
шоссе в пос. Детскосельский, к захоронению в деревне 
Кондакопшино;
– в 12.40 к захоронению в деревне московская Славянка.
9 мая в 15.00 – районный праздник «Я живу на улице 
героя» (г. пушкин, петербургское шоссе, 11, ул. Шишкова, 
32/15).
9 мая в 13.00 – праздничное гулянье «нам дороги эти 
позабыть нельзя!» (г. павловск, Березовая аллея).
9 мая с 14.30 до 22.00 – народное гулянье «Салют побе-
ды» (г. пушкин, петербургское шоссе, Буферный парк).

фрУнЗЕнСкИй рАйОн
7 мая в 11.00 – торжественное шествие ветеранов ве-
ликой Отечественной войны от стелы 3-й Фрунзенской 
дивизии народного ополчения к памятнику Г. К. Жукову 
и мемориалу воинам, погибшим в Афганистане (старт: 
пр. Славы, 10, корп. 1).
7 мая в 14.00 – праздничный концерт (парк интерна-
ционалистов).
8 мая в 11.00 – торжественные церемонии возложения 
цветов и митинги на пл. победы и волковском кладбище.
8 мая в 13.00 – акция «письмо в 2045 год»: закладка 
тубы и высадка 65 деревьев в сквере на пересечении 
Бухарестской улицы и улицы Фучика.
9 мая в 10.00 – акция «помните великий подвиг»: ра-
диотрансляция поздравлений известных людей и жите-
лей района (пражская ул., 46, площадь перед зданием 
администрации).
9 мая в 22.00 – праздничный фейерверк (пражская ул., 
46, площадь перед зданием администрации). 

ЦЕнТрАЛьный рАйОн
7 мая – торжественно-траурные церемонии возложения 
венков и цветов к памятным местам:
– в 10.00 – к стеле «Городу-герою ленинграду» на пл. 
восстания;
– в 11.00 – к памятнику пионерам-героям (Таврический 
сад), к мемориальной доске О. Ф. Берггольц (ул. Рубинш-
тейна, 7), к мемориальной доске погибшим в эвакогос-
питале (Суворовский пр., 50–52), к мемориальной доске 
Е. С. лагуткину (ул. чайковского, 10), к мемориальной 
доске в. А. лягину (ул. пестеля, 7), к мемориальной доске 
в. Г. монахову (манежная пл., 4), к мемориальной доске 
3-й дивизии народного ополчения (ул. правды, 20), к 
мемориальной доске подвигу работников ленинград-
ского радио и к памятному знаку О. Ф. Берггольц (ита-
льянская ул., 27), к мемориальной доске детям испании 
1937–1942 (Тверская ул., 11), к мемориальной доске штабу 
гвардейского авиационного истребительного корпуса 
пвО (Басков пер., 8), к мемориальной доске учащимся-
ремесленникам блокадного ленинграда (инженерная 
ул., 9), к мемориальной доске 7-й дивизии народного 
ополчения (марсово поле, 1), к мемориальной доске 4-й 
дивизии народного ополчения (миллионная ул., 5/1), к 
мемориальной доске защитникам полуострова Ханко 
(ул. пестеля, 11);
– в 12.00 – к памятному знаку «Репродуктор» (невский 
пр., 54/3);
– в 13.00 – к мемориальной доске первому исполнению 
7-й «ленинградской» симфонии Д. Д. Шостаковича;
– в 14.00 – к памятному знаку «Дни блокады» (наб. р. 
Фонтанки, 21).
8 мая в 9.30 – торжественное возложение венков и цветов 
к мемориальной доске на невском пр., 14.
8 мая с 12.00 до 16.00 – праздник для жителей централь-
ного района в Овсянниковском саду.
9 мая в 12.00 – праздник улицы, носящей имя Героя 
Советского Союза Константина Заслонова.

Выставка

Концерт

В Пушкинском доме открылась юбилейная 
выставка «не может быть, чтоб жили мы 
напрасно!». в экспозиции представлены 
архивные материалы и личные вещи «бло-
кадной музы ленинграда» Ольги Берггольц, 
100-летие со дня рождения которой отме-
чается в мае.

Музей хлеба провел среди молодых петер-
буржцев конкурс «Хлеб победы» и предста-
вил фотовыставку с таким же названием.

Военно-исторический музей артиллерии, 
инженерных войск и войск связи пред-
ставляет экспозицию «С именем Кутузова!». 
посетители увидят подлинные вещи про-
славленного фельдмаршала, которые спасли 
солдаты Советской армии в ожесточенных 
боях весной 1945 года в польском городе 
Бунцлау. Также в музее открылась выставка 
«65 лет великой победы. Оружие второй 
мировой войны». экспозиция знакомит с 
богатейшей коллекцией оружия стран – 
участниц второй мировой войны. Третья 
любопытная выставка – «водолазы в великой 
Отечественной войне». 7 мая здесь же зара-
ботает экспозиция «Фронтовики, наденьте 
ордена!», на которой будут представлены 
ордена и медали великой Отечественной 
войны, живопись, графика.

В Детском музейном центре историческо-
го воспитания (Болотная ул., 13) открывается 
выставка «Сын полка», посвященная юным 
защитникам Родины – детям, которые вместе 
со взрослыми бойцами сражались на фрон-
тах великой Отечественной войны.

В мемориальном музее «разночинный 
Петербург» (Казачий пер., 9) представлена 
выставка «Была судьба на всех одна».

Музей обороны и блокады Ленинграда 
открывает выставки «ленинградский парад 
победы. мундир победителя» и «К 100-ле-
тию Ольги Берггольц». 

В Центральном музее связи им. А.С. Попо-
ва работает выставка «Связисты – победе».

Музей Анны Ахматовой в фонтанном доме 
организует две выставки: «это письмо я со 
слезами пишу» (в экспозиции представлены 
документы, письма, архивные материалы, 
видео) и «Расскажу, если останусь жива» 
(на этой выставке представлены экспонаты 
из школьных военных музеев).

Ленинградский зоопарк представит выстав-
ку «Зоосад в годы блокады».

В Государственном музее городской 
скульптуры открылась выставка авторских 
моделей, конкурсных проектов памятни-
ков, посвященных победе, «помнит мир 
спасенный…». музей впервые экспонирует 
в полном объеме конкурсные проекты па-
мятника пионерам-героям, установленного 
в Таврическом саду в 1959 году.

В Музее политической истории россии 
открыта выставка «не только силой оружия. 
К 65-летию со Дня победы в великой Отечес-
твенной войне». 

В Выставочной галерее центральных госу-
дарственных архивов Санкт-Петербурга 
(Таврическая ул., 39, вход со стороны Шпа-
лерной ул.) открылась выставка «представить 
к награждению...» – к истории вручения 
медали «За оборону ленинграда», которую 
архивисты города посвящают 65-й годов-

щине победы в великой Отечественной 
войне. в цГА Санкт-петербурга хранятся 
многочисленные документы о награждении 
медалью защитников города – это списки 
граждан, представленных к награде, с крат-
кими характеристиками, личные карточки 
награжденных, акты вручения медали, ре-
шения исполкома ленгорсовета по данному 
вопросу, многие из этих документов можно 
увидеть на выставке. Хотя в экспозиции пред-
ставлены документы о награждении ленин-
градской медалью воинов Красной армии, 
моряков Краснознаменного Балтийского 
флота, партизан, действовавших на терри-
тории ленинградской области, большая ее 
часть посвящена вручению медали граждан-
скому населению: рабочим промышленных 
предприятий, сотрудникам, налаживавшим 
транспортные коммуникации в блокирован-
ном городе, бойцам мпвО, медицинским 
работникам, горожанам, участвовавшим в 
строительстве оборонительных укреплений, 
школьникам, деятелям культуры и искусства, 
священнослужителям, архивистам и многим 
другим ленинградцам. выставка продлится 
до 25 июня. посетить ее можно по рабочим 
дням с 11 до 16 часов. вход на выставку и 
проведение экскурсий бесплатны.

В Государственном музее истории Санкт-
Петербурга ценители литературы могут 
посетить экспозицию «вася Теркин на ле-
нинградском фронте».

Историко-мемориальный музей «Смоль-
ный» открыл художественно-докумен-
тальную выставку «искусство блокадного 
города».

Победные песни
8 мая В 17.00 В рамках торжестВ,  
ПосВященных 65-летию Победы, на исаакиеВской  
Площади При Поддержке ПраВительстВа санкт-Петербурга 
состоится благотВорительный сольный концерт  
солиста мариинского театра, народного артиста россии 
Василия герелло «Весна Победы»

программа благотворительного концерта, составленная из песен военных лет и 
любимых слушателями камерных произведений, станет подарком артиста ветера-
нам великой Отечественной войны, знаком глубокого уважения и благодарности 
нашего поколения поколению победителей. в концерте также примут участие 
хор и большой симфонический оркестр под управлением Фабио мастранжело и 
михаила Голикова.

перед началом концерта ветеранов встретят и проводят на почетные места юно-
ши и девушки в гимнастерках образца 1941 года: такими же юными уходили на 
фронт те, для кого прозвучат в этот вечер лучшие песни в исполнении знаменитого 
петербургского баритона.

на два часа исаакиевская площадь превратится в огромный зрительный зал, спо-
собный вместить до восемнадцати тысяч человек: на две тысячи почетных мест для 
ветеранов и около шестнадцати тысяч – в стоячем партере. выступление артистов 
будет синхронно транслироваться на два больших экрана по обе стороны сцены.

Василий Герелло: «День победы для меня – самый 
светлый праздник и по-настоящему святой день. и я 
вместе с друзьями-музыкантами, которые задумали 
этот концерт-подарок, очень благодарны губернатору 
петербурга валентине ивановне матвиенко, которая, 
не раздумывая, отдала нам на этот вечер одну из самых 
красивых площадей города. наши ветераны заслужи-
вают лучшего, и я буду петь для них те самые песни, 
которые давали им силы на фронте, а после войны 
помогали строить мирную жизнь. это будут и военная 
классика – “Катюша”, “Смуглянка”, “Темная ночь”, “в 
землянке”, – и послевоенные советские шлягеры, и 
популярные итальянские песни. мы ведь празднуем 
победу, а в праздники надо радоваться!»

Музейный вклад
несколько десяткоВ тематических эксПозиций и сПециальные акции ПодготоВили  
Петербургские музеи и ВыстаВочные залы к 65-летию Победы – это их Вклад В Праздник Победы

Ольга берггольц
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Медаль

Память

на суд Сталина, который придирчиво рассматривал 
эскизы будущих наград (так, на проекте сталинг-
радской медали он зачеркнул собственный портрет 
и предложил на оборотной стороне надпись «За 
нашу Советскую Родину»), было представлено 
сорок три рисунка. указ президиума верховного 
Совета СССР об учреждении медалей «За оборо-
ну ленинграда», «За оборону Севастополя», «За 
оборону Одессы» и «За оборону Сталинграда» 
был подписан 22 декабря. Тогда же появилось и 
описание будущих наград.

в самом начале 1943 года ленинградский мо-
нетный двор получил ответственный заказ: из-
готовить пробную партию медалей «За оборону 
ленинграда», а уже в апреле первые из них были 
вручены защитникам города. Ею награждались 

все военнослужащие и гражданские лица – всего 
около 1 миллиона 470 тысяч человек, в том числе 
более 15 тысяч детей и подростков, – принимавшие 
активное участие в обороне города. в исключитель-
ных случаях допускалось вторичное награждение.

Сейчас людей, удостоенных одной из самых мас-
совых наград великой Отечественной, к великому 
сожалению, осталось совсем немного…

В январе 2009 года в Петербурге  
прошла акция «Ленточка Ленинградской 

Победы», приуроченная к 65-й годовщине 
окончательного снятия блокады Ленинграда. 

Данная ленточка повторяет ленту медали  
«За оборону Ленинграда».

нАчАЛО

О начале войны я узнала 22 июня в 
два, не в двенадцать, а в два. Сна-
чала по радио передали сообщение 
мпвО о введении угрожающего по-
ложения. Оно повторилось дважды. 
учебная тревога, что ли? но ровно 
в два – речь молотова, наверное, 
записанная на пластинку. первое 
впечатление? Радость! не знаю даже, 
как тебе это объяснить. «вот наши 
“ястребки” в небе, узнают теперь 
лицемеры проклятые, какие у нас “яс-
требки” хорошие», – так я примерно 
думала. мы со сверстниками, а я за-
кончила этой весной седьмой класс, 
и с ребятами помладше в восторге 
бегали по двору, а у взрослых были 
совсем другие заботы. До сих пор 
было совершенно неважно, что окна 
квартиры обращены на юго-запад, 
до сих пор не приходилось и думать, 
куда обращены эти окна, а ночью 
была первая воздушная тревога. А 
я-то – каникулы же! – собралась ехать 
к родственникам в Карелию…

шкОЛА

16 июля в 302-й школе Фрунзенского 
района мне выдали похвальную гра-
моту, а в сентябре начались занятия. 
Осенью часто приходилось занимать-
ся в бомбоубежище. Я училась на 
Боровой, а жила на литейном (тогда 
– проспекте володарского), до войны 
в школу я добиралась на трамвае, 
теперь, потому что трамваи из-за 
обстрелов ходили нерегулярно, – 
пешком. мама боялась за меня (в 
августе погиб мой брат), но считала, 
что учиться – моя обязанность, а ее 

обязанность – работать и заботиться 
о семье. Еще помню, как нам в класс 
принесли чистые тетради и мелки 
(эти мелки, может быть, зимой спас-
ли нам с мамой жизнь), какой-то 
краснофлотец сказал: «Ребята, только 
учитесь». это было здорово! 

МОй САМый ТяжЕЛый МЕСяЦ

Школа проработала до ноября, потом 
мы оказались предоставлены самим 
себе: 40-летняя вдова и 14-летняя 
девочка. честно, я плохо помню, как 
мы продержались до нового года, 
может быть, оставались какие-то 
запасы, может быть, что-то выдавали 
по карточкам. во всяком случае, на 
новый, 1942 год, я впервые в жизни 
попробовала вино. Откуда? получили 
или мама на что-то обменяла? но 
на что?

А вот январь был страшный. Город 
замер. Дорога (через ладогу. – М.Т.) 
не очищена – это знали все в ленин-

граде. Если до первого января выда-
вали хлеб, то после первого, когда за-
мерзли трубы и хлебопекарни стали 
работать из рук вон плохо, создались 
огромные хлебные очереди, особен-
но с утра. и очень страшно стало в 
середине января (числа тринадцато-
го-четырнадцатого, если я правильно 
помню), когда в булочных выдали 
очень хороший, без примесей хлеб. 
«это потому, что в городе не осталось 
никаких заменителей», – шептались 
в очередях. 

Те самые мелки я как-то незаметно 
съела; мама успела отобрать один и 
разметила им еще довоенные обои 
из расчета один квадратный метр 
в день. не понимаешь? Они-то на 
клейстере, значит, мы обеспечены 
обойной кашей, «патент матильды» – 
говорили в квартире. Как-то достали 
столярный клей, из него пытались 
сварить студень, но у нас с мамой вы-
шел просто бульон. А самое главное, 
наверное, это может понять только 
девушка, за всю зиму мы ни разу 
не смогли вымыться: воду-то брали 
ведрами из Фонтанки, и холодно, все 
стопили, даже часть книг.

ВЕСнА. жИЗнь 

весной мы с мамой вступили в сан-
эпидотряд, тогда их называли «быто-
выми отрядами».

что делали? читай «Балтийское небо» 
чуковского. Как? примерно так: при-
ходит во двор политорганизатор, а 
попросту девушка в ватнике, несколь-
ко других женщин, замотанных во 
все теплое, смотрят на нее и молчат. 
Девушка пришла в домоуправление 
агитировать: всем трудоспособным 
выйти на очистку ленинградских 
улиц. А где они, трудоспособные? 
«подумаешь, агитировать. мы бы 
и рады, да где нам маломощным? 
Разве поднимешь лом?» – «А я при-

мер покажу» – «Где тебе! у тебя руки 
похилее наших. Тебя, дуру, райком 
прислал? вот и иди ты …» А потом все 
равно берутся за этот лом по двое, по 
трое и девушка, конечно, тоже. вот 
так, примерно.

фрОнТ

в конце сентября, как только испол-
нилось шестнадцать, я вступила в 
комсомол, а в ноябре отправилась 
во всеволожск. Тогда в очередной раз 
готовилась операция по прорыву бло-
кады, ожидались большие потери, в 
медсанбатах требовалось усиление, 
вот ленинградские сандружинницы 
этим «усилением» и стали. 

Такого напряжения, как в январе 
1943-го, я, наверное, еще не ис-
пытывала ни раньше, ни потом. в 
памяти остались какие-то куски: 
вот мне приказывают вынести из 
медсанбатовской палатки (куда?) 
только что ампутированную руку, вот 
девушка чуть-чуть старше меня – а 
у нее вырван низ живота, вот пла-
чущий от боли солдат из Средней 
Азии и матерящий его сержант, мол, 
рядом ленинградские девчонки, 
не стыдно? может, к лучшему, что я 
это не запомнила? Зато запомнила, 
это было в газете 86-й стрелковой – 
нашей – дивизии: боец Губанов из 
роты лейтенанта Гаркуна водрузил 
красный флаг над Шлиссельбургом.

ПОбЕДА

9 мая 1944 года нашу судьбу решал 
Куйбышевский райком комсомола. 
Отряд расформировали, а девушек-
сандружинниц направили кого куда, 
меня – в ленинградское речное учи-
лище. это было учебное заведение 
сродни среднему военному училищу: 
мы ходили в военно-морской форме, 
несли службу, изучали специальные 
дисциплины и спустя четыре года 

получили воинское звание «лейте-
нант». на нашем отделении учились 
в основном девушки и покалеченные 
парни вроде юры павленко, кото-
рому исковеркало ногу под Шлис-
сельбургом (могли бы встретиться, 
а может быть, и встречались), много 
таких было. но учились хорошо, не 
кисли, не унывали и ждали победу.

в ночь на 9 мая 1945 года наша рота 
заступила в наряд. все ожидали 
приказа верховного Главнокоманду-
ющего, ведь о взятии Берлина было 
объявлено еще неделей раньше, хо-
дили слухи, что немцы уже подписали 
капитуляцию, в общем, вот-вот… а мы 
под руководством строевых старшин 
в который раз изучаем обязанности 
часового (они, кстати, правильно де-
лали, как еще занять роту 18–19-лет-
них девчонок?).

А потом, я не помню, как мы провели 
этот день, вероятно, об уставе кара-
ульной службы и мы, и наши строгие 
командиры просто забыли. помню, 
что сменившись, мы побежали в учи-
лище Фрунзе (наше лРу располага-
лось совсем рядом – в миниховском 
дворце) на танцы, а потом отбивались 
от подвыпивших морячков. война 
окончилась. мир. Жизнь.

Подготовил Михаил Трунков

Медаль № АВ 71648
Моя мама не вела дневников и не оставила мемуаров – мне бы, дураку, записывать ее рассказы о войне, да 
видно я, как и всякий русский мужик, задним умом крепок. Хорошо знаю также: в таких рассказах всегда 
можно найти какую-нибудь неточность, они всегда субъективны, потому что разница между «так было» и «так 
мне казалось» редко улавливается даже самым добросовестным человеком. наконец, может быть, что-то 
похожее я уже где-то читал или слышал, а может, это и вправду «в сердце было в моем»?

За тебя,  
Ленинград
В конце октября 1942 года  
В газетах ПояВилось сообщение 
о том, что наркомат обороны 
ходатайстВует об учреждении 
медалей за оборону ПерВых городоВ-
героеВ, а месяц сПустя ВерхоВный 
глаВнокомандующий дал указание 
ПристуПить к разработке их рисункоВ
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