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Подарок президента
28 апреля Президент России присвоил официальный статус Дню работ-
ника скорой помощи, который врачи по традиции отмечали 28 апреля.

Экипажи Скорой сегодня первыми приходят на помощь заболевшим 
COVID-19, и самый ценный подарок, который каждый из нас может сделать 
медикам, – это оставаться дома. Президент продлил период нерабочих 
оплачиваемых дней до 11 мая включительно. Все риски, к сожалению, пока 
сохраняются. Коронавирус не щадит в том числе и медиков. Идет война с 
невидимым и потому особо опасным врагом. Аккумулированы все ресурсы. 
В борьбу с эпидемией включились предприниматели, студенты, служащие, 
волонтеры... Всем огромное спасибо!

Переломный момент
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Поздравляю с наступившим и 
наступающим праздниками!

Именно на эти дни придется переломный момент в развитии эпидемии. 
Весь наш ресурс придется потратить на тех, кто проигнорировал интересы 
большинства. На тех, кто, как ребенок, считает, что раз угроза не видна глазу, 
ее не существует! На тех, кому собственный ежеминутный интерес важнее 
здоровья близких. От того, насколько ответственно горожане отнесутся к 
ограничительным мерам, зависит развитие эпидемии: она или пойдет на 
спад, или мы столкнемся со взрывным ростом заболевания. В этом случае 
нас ждут дополнительные ограничительные меры

Прошу вас, проявите терпение и здравомыслие! 

В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно.  
Дома или на даче – соблюдайте принцип самоизоляции! Берегите себя! 
Берегите своих близких! Вместе мы справимся!

Борьба с коронавирусом продолжается
В период майских праздников в Петербурге будут проводить рейды по проверке потенциальных мест мас-
сового пребывания людей.

Режим повышенной готовности
В Петербурге продлено действие мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Гу-
бернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Возвращение на Родину
В Петербург прибыли самолеты из Индии и Таиланда.

Заседание Координационного шта-
ба по предупреждению и борьбе с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции на территории 
Северо-Западного федерального 
округа, провел полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СЗФО 
Александр Гуцан.

Обсуждались меры, принимаемые 
исполнительной властью регионов 
СЗФО по обеспечению соблюдения 
гражданами режима изоляции.

• В Петербурге действие большин-
ства принятых ранее запретов и 
ограничений продлено до 12 мая.

• До 31 мая продлен противопо-
жарный режим в лесах и лесо-
парках.

• С 1 по 11 мая совместные патру-
ли полиции и Росгвардии будут 
выходить в рейды по проверке 
потенциальных мест массового 
пребывания людей.

• Пожилым жителям Петербурга 
разрешен выезд на дачи в Ле-
нинградскую область. «Границы 
между городом и Ленинградской 
областью не закрываются. С 1 по 
12 мая для пенсионеров будет 
восстановлен льготный проезд 
в пригородных автобусах и бес-
платный – в пригородных поездах 
в одну сторону из Санкт-Петер-
бурга», – сказал Глава города.

• В Петербурге и Ленинградской 
области на сегодняшний день на-
ходятся более 3 тысяч садоводств, 
в которых летом проживает около 
2,5 млн. петербуржцев. В садовод-
ствах с 1 мая будут работать 35 
амбулаторий, 18 из них уже на-
чали работу досрочно. Также на 
территории садоводств будет ор-
ганизована розничная торговля.

• Жителям, остающимся на май-
ские праздники в городе, реко-
мендовано использовать средства 

индивидуальной защиты органов 
дыхания: медицинские маски, 
респираторы и иные текстильные 
изделия, которые обеспечивают 
индивидуальную защиту органов 
дыхания. 

• Дистанционное обучение в учеб-
ных заведениях города продлится 
до 22 мая. С 6 по 8 мая в школах 
и колледжах Петербурга объявле-
ны нерабочие дни. В эти же дни в 
детских садах будет организова-
на работа дежурных групп.

• В соответствии с документом все запреты и ограниче-
ния, введенные ранее в рамках режима повышенной 
готовности, продлеваются до 12.05.2020, то есть по  
11 мая включительно.

• Жителям Санкт-Петербурга рекомендовано исполь-
зовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания: любые защитные маски, респираторы и 
иные их заменяющие текстильные изделия (в том 
числе изготовленные самостоятельно), которые обес-
печивают индивидуальную защиту органов дыхания 
человека.

• Дистанционное обучение в школах и учреждениях 
среднего профессионального образования про-
длится до 22.05.2020. При этом дни с 06.05.2020 по 
08.05.2020 являются для указанных организаций 
нерабочими. Рекомендовано завершить учебный 
год 22.05.2020.

• С 6 по 8 мая в детских садах будет организована ра-
бота дежурных групп с наполняемостью до 12 человек.

• Гражданам старше 65 лет разрешен выезд на дачу.

• С 30 апреля по 12 мая для поездки на дачу в Ле-
нинградскую область будет восстановлен льготный 
проезд в пригородных автобусах (10% от стоимости 
разового билета) и бесплатный проезд в пригородных 
поездах для пенсионеров и граждан старше 55 лет 
(для женщин) и 60 лет (для мужчин) в одну сторону 
из Санкт-Петербурга.

• Объектам розничной торговли разрешена продажа 
семян и удобрений.

Посвящение 75-летию 
Великой Победы
5 мая в Сквере Блокадников в Выборгском районе и на Амурской улице 
состоятся мероприятия в рамках проведения акции Сад памяти, посвя-
щенные 75-летию Великой Победы. На территории Сквера Блокадников 
будет высажено 75 кустов сирени. На Амурской улице (на территории 
примыкающей к Пискаревскому мемориальному кладбищу) сотрудники 
садово-паркового хозяйства высадят 75 елей.

В Пулково прибыли два рейса – один 
из Дели, второй из Пхукета. На Ро-
дину вернулись, в общей сложности, 
около 220 жителей Петербурга и 
Ленинградской области. Каждый из 
них получит официальное предпи-
сание о необходимости соблюдения 
14-дневного карантина. Путешест-
венников встречали в аэропорту по 
отработанной схеме порядка 100 
уполномоченных сотрудников – тран-
спортные полицейские, сотрудники 
МВД, Роспотребнадзора, медики и 
другие специалисты. 

Прибывшие беспрепятственно про-
ходят по специально выделенному 
коридору к медработникам, специа-
листам Роспортебнадзора, погранич-
никам и таможенникам. После меди-
цинского осмотра и взятия анализов 
на автобусах пассажиров доставляют 
либо к месту проживания, либо в 
специально предназначенный для 

изоляции пансионат. При движении 
по городу автобусы сопровождают 
сотрудники ГИБДД и Комитета по 
вопросам законности, правопорядка 
и безопасности. В апреле через Пул-
ково в Россию вернулись уже порядка 
850 человек.

Полосу подготовила Галина Капитанская
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«Мы обретаем спасение силой благодати Божией – через 
искупительную жертву Христа Спасителя, через Его Воскресе-
ние, через Сошествие Святого Духа на апостолов. Движущей 
силой, преобразующей нас по Божественному замыслу, 
является благодать Божия, она нас спасает. Но если бы это 
происходило автоматически, без нашего участия, то спасе-
ние не могло бы иметь место, – ведь что означают события 
двухтысячелетней давности для современного человека, 
если он в них не верит, если они для него не существуют как 
реальность? Но если мы верим в Господа Воскресшего, если 
мы верим во все, что Он сказал, в Божественные письмена, 
которые Он оставил, если мы верим в то, что Его дело живет в 
Церкви и сила Духа Святого изливается в мир через Церковь, 
то мы должны ясно понять, что именно эта сила нас спасает. 
Никакие человеческие заслуги нас спасти не могут, но войти 
в это пространство спасения мы можем, только если у нас 
есть ключ от двери, – и этим ключом является наша вера. 
Не вера спасает, но она есть условие нашего спасения. Без 
нее все то, что совершил Господь ради нас и нашего спасе-
ния, не будет на нас распространяться. Вот почему сегодня 
проповедь о вере, призыв уверовать в Господа и Спасителя к 
тем, кто не верит, призыв сохранить веру к тем, кто начинает 
колебаться, является самым важным посланием, которое 
Церковь обращает к миру. Вновь и вновь мы говорим, что 
спасение – от Бога, но обрести это спасение мы можем через 
веру и через приятие Божественной благодати, которая в 
Церкви подается людям».

Патриарх Кирилл

Соглашение с Минфином
Для борьбы с коронавирусом Петербургу выделено дополнительное 
федеральное финансирование.

По ходатайству Губернатора Александра Беглова распоряжением Прави-
тельства России Санкт-Петербургу выделена дополнительная дотация в сумме 
781,4 млн рублей для обеспечения оказания медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией.

Эти средства будут, в том числе, направлены:

• на оснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и 
модернизируемого коечного фонда государственных учреждений здра-
воохранения Санкт-Петербурга;

• на обеспечение этих учреждений системой централизованного снабжения 
кислородом;

• на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. 

А также на оснащение государственных учреждений здравоохранения Санкт-
Петербурга в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
по профилям «анестезиология и реаниматология» и «пульмонология» при 
инфекционных заболеваниях.

Соглашение с Минфином России подписано Губернатором Санкт-Пе-
тербурга 23.04.2020. Средства в бюджет города поступили. На сегодня 
произведены выплаты 838 медицинским работникам на общую сумму 
8 544,3 тыс. рублей.

Рабочие аэропорты?
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также уста-
новила ограничения на количество прибывающих пассажиров. 

После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществ-
лялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо 
в аэропорты других субъектов РФ, не более 200 человек в сутки. Актуальные 
данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале 
стопкоронавирус.рф.

75 лет со Дня Победы  
в Великой Отечественной Войне

Принцип госпитализации
Скопления машин скорой помощи у медучреждений Санкт-Петербурга связаны с изменением схемы приема 
больных в перепрофилированных под прием COVID-19 стационарах.

* * *
Первомайское ясное солнце
Постучало легонько в оконце,
За порог увести попыталось:
Я же дома всегда оставалась,
Солидарна со всею страною,
Что с бедою ведёт завозною
Беспримерно-тяжёлую битву…

Только луч наточил свою бритву
И рассёк дней бессолнечных путы.
Будет жив и здоров тот, кому ты
Не доставишь случайно заразу.

Подчиняясь так долго указу
Оставаться безвылазно дома,
Сердца стук за отсчёт метронома
Вдруг приму и, припомнив блокаду,
Воспротивлюсь такому укладу,
Клацну громко железным затвором –
Выхожу в этот мир! Волонтёром.

Галина Ильина, член СП России

Для каждого россиянина памятная медаль за  
0 руб. 9 мая 1945 года произошло самое важное 
событие в истории нашей страны – победа в Вели-
кой Отечественной войне! Наш народ одержал 
величайшую победу в истории всего человечества!

Благодаря мужеству и отваге каждого участника тех 
событий мир был избавлен от фашизма, наша страна 
осталась свободной, а народ – единым! В ознаме-
нование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне Императорский Монетный двор отчеканил бес-
платную памятную медаль для каждого россиянина. 
Просто заполните форму заказа, чтобы получить Ваш 
экземпляр памятной медали!

Цена медали: 0 руб. Упаковка и пересылка: 299 
руб. +7 (495) 974-29-02, понедельник–воскресенье 
9.00–21.00 по московскому времени.

Первый заместитель председате-
ля Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга Андрей Саран 
пояснил ситуацию.

«Сегодня приемный покой крупного 
стационара одномоментно может 
принять от шести до девяти паци-
ентов. Это зависит от количества 
свободных смотровых и наличия 
медицинского персонала. Большее 
количество пациентов в приемном 
покое размещать нельзя по двум 
причинам. Первая – нужно избежать 
контакта больных, и вторая – мы не 

можем оставить их без медицинско-
го наблюдения. Поэтому пациенты 
ожидают приема в машине скорой. 
Кроме того, не нужно забывать об 
обязательной дезинфекции, которую 
после каждого пациента проходит 
как помещение в стационаре, так и 
сам медперсонал. У скорой есть два 
принципа госпитализации – макси-
мально короткое плечо и норматив 
по времени прибытия к пациенту. 

По опыту последних недель могу ска-
зать, что максимальные очереди из 
машин скорой помощи наблюдаются 

там, где учреждение только начинает 
прием инфекционных больных после 
перепрофилирования».

Ситуацию с наличием свободных 
коек в стационарах оценивает центр 
экстренной медицинской эвакуации, 
где круглосуточно дежурят четыре 
врача и десять диспетчеров. 

Центр собирает информацию о 
предстоящей выписке пациентов и 
определяет, в какие учреждения бу-
дет направлен максимальный поток 
больных.
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Добровольная 
самоизоляция
Руководство города предлагает следовать следующим советам. 
Главный совет на майские праздники: соблюдать режим добровольной 
самоизоляции: воздержаться от встреч с близкими, поездок куда бы то ни 
было и особенно – в другие регионы, а также походов в места массового 
скопления людей. Для поздравления и общения с группой риска – всем, 
старше 65 лет и обладателями хронических болезней, – рекомендуется 
использовать гаджеты.

ЧТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ СИДИШЬ ДОМА

Петербуржцам советуют «в домах продолжать проведение уборок с при-
менением дезинфицирующих средств», а походу в магазин предпочесть 
доставку продуктов. Если без выхода из дома не обойтись, крайне желатель-
но надеть защитную маску и перчатки и соблюдать дистанцию 1,5–2 метра.

«Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений 
на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки 
и скверы и время, чтобы обеспечить дистанцию с людьми более 5 м», – 
гласит рекомендация. Отметим, что запрет на посещение парков был 
продлен. Кроме того, под запрет попало посещение всех рекреационных 
зон, которые огораживает профильный Комитет по благоустройству. Парки 
и скверы, имеющие частичное ограждение, должны быть «заперты» с по-
мощью установки леерных ограждений и предупреждающих о закрытии 
табличек на входе до 12 мая.  Отдельный блок рекомендаций чиновники 
разработали для тех, кому не удается отложить поездку. Круг общения 
расширять крайне нежелательно, заранее узнать адреса и контакты мед-
пунктов по соседству с точкой прибытия. Обновить, если это удастся, запасы 
масок, перчаток и антисептиков. 

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 МАЯ

Если есть личный автомобиль, следует предпочесть его общественному 
транспорту.  «Безлошадным» чиновники советуют передвигаться на так-
си. При поездках в общественном транспорте блюсти дистанцию, после 
касания поверхностей обрабатывать руки антисептиком, не трогать лицо 
и не перекусывать. По прибытии вымыть руки с мылом. Первое, что стоит 
сделать по прибытии на место, – заняться генеральной уборкой, и регулярно 
наводить чистоту, избегать общения с соседями по дачному участку и боль-
шими компаниями людей. Если непосредственного контакта не избежать, 
«использовать маску для защиты органов дыхания обязательно».

Мы Вместе
4-го мая в 11.00 в волонтерском штабе Санкт-Петербурга (13-я линия 
Васильевского острова, 22В) будет дан старт Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». 

Волонтеры Победы, аккредитованные в волонтерском штабе Санкт-Петер-
бурга #МыВместе, будут передавать «Георгиевскую ленточку» ветеранам 
Великой Отечественной войны вместе с продуктами и лекарствами. 
Волонтеры акции #МыВместе также передадут «Георгиевскую ленточку» 
петербуржцам, находящимся на вынужденной самоизоляции дома или не 
имеющим возможности выйти на улицу, оставившим заявки на доставку 
продуктов и лекарств. Всего таким образом будет распространено более 
5000 «Георгиевских ленточек».

Вместе с «Георгиевской ленточкой» ветеранам вручат подписанные 
открытки. В апреле 2020 года в Санкт-Петербурге прошел творческий 
конкурс «Открытка ветерану». Лучшие работы напечатаны в формате 
А6 и будут переданы Волонтерам Победы для поздравления ветеранов.

Напоминаем, что волонтеры никогда не придут, если не оставлены заявки. 
Ежедневно все волонтеры заполняют чек-листы самочувствия и измеряют 
температуру. Если выявляются признаки ОРВИ, то волонтер к работе не 
допускается и немедленно вызывает врача.

Телефон только для подачи заявок: 8-800-200-34-11. Телефон во всем 
остальным вопросам оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

Если Вам за 65…
Петербургские пенсионеры старше 65 лет получат выплаты за само-
изоляцию. На эти цели Смольный выделит из резервного фонда спе-
циальную сумму.

В Санкт-Петербурге все пенсионеры старше 65 лет, соблюдающие само-
изоляцию, получат деньги. Губернатор северной столицы Александр Беглов 
подписал пакет постановлений по поддержке граждан, в том числе пен-
сионеров. Согласно документу, из резервного фонда будет выделено 600 
млн рублей. Они пойдут на единовременную выплату горожанам старшего 
возраста, которые находятся дома. Получить ее можно будет после оконча-
ния периода самоизоляции, определенного постановлением Правительства 
№ 121. Выплаты будут идти через Комитет по социальной политике. Кроме 
того, градоначальник также подписал постановление об условиях и порядке 
выплаты денег медикам, которые пострадают от коронавируса.

Внутренняя 
организация 
Глава межведомственной рабочей группы по проти-
водействию распространению коронавируса в городе 
на Неве Евгений Шляхто рассказал, что в северной 
столице заболели COVID-2019 уже более 250 медиков.

Даже при наличии средств индивидуальной защиты часть 
персонала больниц подхватила вирус еще до широкого 
тестирования. Более того, вслед за этим стали заражаться 
и члены их семей. Со слов главы рабочей группы, сейчас 
друг за другом выходят из строя городские стационары. 
К такому сценарию никто не был готов.

По мнению Евгения Шляхто, безопасность медицинского 
персонала – это вопрос внутренней организации самих 
учреждений. Только еженедельное тестирование позволит 
вовремя выявить носителей и предотвратить распростра-
нение инфекции внутри подразделений.

Напомним, сам медработник по-
лучит 300 тыс. рублей. Если заболе-
вание приведет к инвалидности, то 
500 тысяч, а при летальном исходе, 
члены семьи пропорционально по-
лучат 1 млн рублей. На эти нужды из 
резервного фонда города выделяется 
30 млн рублей.

За выплатами медики и члены их 
семей могут обратиться в админи-
страцию района по месту жительства, 
а в случае проживания за городом – в 
Комитет по социальной политике.

В Петербурге 9 категорий меди-
ков получат выплаты за работу с 
COVID-2019. Губернатор Александр 
Беглов расширил список работников 

здравоохранения, которые получат 
надбавку к зарплате. Ранее они были 
установлены только для четырех ка-
тегорий медиков, которые работают 
в стационарах – врачи, средний, 
младший и прочий персонал. Однако  
29 апреля Губернатор Александр 
Беглов расширил список.

В Смольном уточняют, что речь идет 
о тех, кто контактирует с больными 
коронавирусом. Это сотрудники 

скорой помощи (врачи, фельдшеры, 
сестры, санитары, водители и пр.) и 
специалисты, оказывающие первич-
ную медикосанитарную помощь, в 
том числе в амбулаторных условиях. 

Кроме того, в список добавили работ-
ников, проводящих лабораторную 
диагностику коронавируса, патолого-
анатомические и судебно-медицин-
ские исследования скончавшихся от 
COVID-2019.

Выплата предусмотрена за период 
работы с 16 по 31 марта и с 1 апреля 
по 30 июня. 

Сумма определяется на основе ба-
зового размера выплаты, рассчиты-
ваемого по федеральным правилам. 

Учитывается также количество факти-
чески отработанного времени, исходя 
из расчета месячной нормы рабочих 
часов на одну занятую ставку. Еще 

7 млрд рублей выделил Смольный 
на средства защиты для медиков 
Деньги поступят из Резервного фонда 
правительства Санкт-Петербурга на 
закупку средств для городских ме-
дицинских учреждений.

При этом сумма в 1,749 млрд рублей 
пойдет не только на средства инди-
видуальной защиты для медицин-
ских работников, но и на закупку 
кислородных концентраторов для 
больниц города.

Напомним, ранее стало известно, 
что в выставочном комплексе «Лен-
экспо» еще два павильона могут 
переоборудовать под заболевших 
коронавирусом в легкой форме.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЗИНФЕКЦИИ КВАРТИРЫ

На даче приготовление пищи советуют начинать и заканчивать мытьем рук 
и их обработкой обеззараживающими средствами, а есть – из одноразовой 
посуды. В Смольном просят не мыть овощи и фрукты водой из ручьев – луч-
ше проточной, бутилированной или кипяченой. Повышение температуры 
тела, кашель, одышка и расстройство кишечника – причина немедленно 
обратиться за помощью к медикам. В заключение руководство города 
призвало помнить о том, что, «находясь в природных стациях, необходимо 
принимать меры профилактики по снижению рисков нападения клещей: 
не ходить по нескошенной траве, надевать закрытую одежду и обувь 
с высоким голенищем, использовать репелленты, регулярно проводить 
само- и взаимоосмотры».

COVID-2019
Губернатор Беглов утвердил порядок и условия выплат пострадавшим медикам. Речь идет о предоставлении 
единовременных выплат медикам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом, 
а также членам их семей.

Полосу подготовила Алина Михайлова
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Отправная точка…
27 апреля исполнилось 114 лет со дня начала работы 
в России Государственной Думы – первого выборного 
органа, создание которого послужило отправной точ-
кой для развития в нашей стране парламентаризма.

Формирование его традиций пришлось на трудное для 
нашего Отечества время, когда возраставшее между 
народом и властью недоверие вызвало политические 
потрясения и хаос.

Усвоить уроки истории и не допустить повторения роко-
вых ошибок прошлого – наша главная задача сегодня. 
Вот почему парламентаризм в современной России – это 
механизм обеспечения эффективного диалога между 
властью и людьми, соблюдения прав и интересов граж-

дан, гарантия их участия в управлении государством 
через облеченных доверием народных избранников и 
построения современного и развитого в социальном и 
экономическом плане государства.

Опорой Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
как высшего представительного органа власти в городе 
являются демократическое принципы, а главной зада-
чей петербургских депутатов – обеспечение законных 
прав и интересов каждого горожанина.

В этот праздничный день желаю всем жителям Санкт-
Петербурга здоровья, благополучия, стабильности и 
успехов в труде на благо нашего любимого города и 
России!

Председатель Законодательного собрания  
Вячеслав Макаров

А есть куда?
Федеральные медучреждения Петербурга примут больных COVID-19 
раньше установленного срока

В Смольном прошло совещание по перепрофилированию расположенных 
в Петербурге федеральных медицинских учреждений для оказания помощи 
пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19. Губернатор Александр 
Беглов, потребовал составить график поэтапного заполнения коечных мест.

Запаса времени больше нет – за последние сутки диагноз только увели-
чивается. Он обсудил с руководителями учреждений готовность к приему 
пациентов с коронавирусной инфекцией, попросил их представить перечень 
того, что необходимо для этого. При этом готовность медучреждений прини-
мать пациентов с COVID-19 определяется на основе решений Минздрава. 
Основные критерии – наличие оборудованных санпропускников и шлюзов, 
обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, а также осна-
щение коечного фонда.

Как сообщалось ранее, в Петербурге к маю должны быть перепрофилиро-
ваны семь федеральных медучреждений: Национальный медицинский 
исследовательский центр им. Алмазова, Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. академика Павлова, 
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии 
им. Петрова, Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, Клиническая больница № 122 им. Соколова 
ФМБА, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
Мечникова и Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
фтизиопульмонологии.

В Петербурге в первые дни 
мая родились три двойни
В первые дни мая в Петербурге родилось три двойни. Маленькие петер-
буржцы появились на свет в родильных домах № 6, 9 и 17. Губернатор 
Александр Беглов навестил мам и малышей, поздравил счастливых 
родителей с прибавлением в семействах.

Акушерской службой города предприняты беспрецедентные меры для 
того, чтобы не допустить распространения инфекции в роддомах, не затро-
нутых коронавирусом. Медперсонал сдает тесты и обследуется на наличие 
инфекции еженедельно. Будущие мамы сдают анализы на коронавирус с 
38 недели беременности и при поступлении в роддом. 

Всего за первые месяцы 2020 года в Петербурге родились 13766 детей. Из 
них – 223 двойни и три тройни.

В ближайшие дни в роддоме №9 начнет работу первый в Санкт-Петербурге 
психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном. 

«Ошибочная подача…»
Кремль допустил выделение россиянам прямой материальной помощи. Пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков назвал «ошибочной подачей информации» новости с его словами о том, что россиянам, 
возможно, окажут прямую материальную помощь на фоне сложной экономической ситуации из-за корона-
вируса. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает «Интерфакс».

«Этого не было», – объяснил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в интервью телеканалу RTVI Песков допустил возможность выделить жителям России пря-
мую матпомощь, отметив, что помощь «может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше». По 
словам пресс-секретаря президента, главное – это дать возможность продолжиться экономической жизни, и сейчас 
все меры поддержки направлены на это.

Электроэнергетика Санкт-Петербурга…
Губернатор утвердил схему и программу перспективного развития электроэнергетики Санкт-Петербурга.

Глава города Александр Беглов ут-
вердил схему и программу перспек-
тивного развития электроэнергети-
ки Санкт-Петербурга до 2024 года.

Документом предусмотрено про-
ведение масштабной комплексной 
реконструкции распределительных 
электрических сетей с техническим 
перевооружением и расширением 
действующих теплоэлектроцентра-
лей на базе ввода в эксплуатацию 
высокоэффективного электрогене-
рирующего оборудования. 

Схема и программа содержат два 
варианта развития отрасли. Базо-
вый вариант соответствует схеме 
и программе развития Единой 
энергетической системы России 
и устанавливает базовые показа-
тели развития электроэнергетики 
Санкт-Петербурга. Оптимистиче-
ский вариант учитывает прогнозные 
показатели ускоренного социально-
экономического развития северной 
столицы на период до 2035 года.

Так в 2020–2024 годах в базовом 
варианте предусмотрено строитель-
ство 166,6 км линий электропере-

дачи классом напряжения 35 кВ и 
выше и 30 подстанций мощностью 
2127,2 МВА, а также реконструкция 
и техническое перевооружение 
110,4 км электрических сетей и 53 
подстанций мощностью 2420,5 МВА. 

Реализация схемы и программы 
перспективного развития электро-
энергетики на ближайшие пять 
лет позволит обеспечить надежное 
электроснабжение потребителей и 

присоединение к электрическим 
сетям перспективных объектов ка-
питального строительства. 

Документ разработан в целях раз-
вития объектов электроэнергетики, 
удовлетворения долгосрочного и 
среднесрочного спроса на электро-
энергию, формирования стабильных 
и благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в строитель-
ство объектов электроэнергетики.
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Война и детские рисунки!
В Петербурге открылась онлайн-выставка детских рисунков военного 
времени.

Музей искусства Санкт-
Петербурга ХХ–ХХI ве-
ков открыл онлайн-
выставку «Нет войне», 
посвященную 75-летию 
Победы. В ее основе 
– рисунки, созданные 
детьми, которые в нача-
ле войны были эвакуи-
рованы из Ленинграда. 
Они были переданы в 
дар музею от Санкт-
Петербургского союза 
художников в начале 
2000-х годов.

Сорок дней юные ленинградцы ехали в вагонах-теплушках сначала в 
Ярославскую область, далее в Сибирь, в тюменское село Емуртла. В эва-
куации дети изображали скромный повседневный быт, работу на огороде, 
иллюстрировали сказки Пушкина и повести Чехова... 

Через много лет некоторые авторы рисунков стали известными худож-
никами. Это Валерий Траугот, Анна Линцбах, Кира Суворова, Владимир 
Петров и другие. Не публиковавшиеся ранее работы фронтовых фотогра-
фов представят онлайн.

Проект сопровождает образовательная программа: запись интервью 
одного из эвакуированных – Владимира Прошкина, ныне известного ху-
дожника, воспоминания родственников, экскурсии. Проект также будет 
включать в себя рассказы ребят, подключившихся к его платформе в систе-
ме онлайн и выразивших желание порассуждать на тему соотнесенности 
современной жизни и давно ушедших дней.

Виртуально – культура

Вернисаж

Поддержка

Онлайн-экскурсия

Материал об  Александре Бенуа и «Война и детские рисунки» опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 073 (6671) от 29.04.2020

Торопись не опоздать!
Некоммерческие организации сферы культуры поддержат субсидиями

Выпуск второй
Театр «Мюзик-Холл» представляет образовательный онлайн-проект 
«Путеводитель по оркестру» 6 мая в 17.00.

Санкт-Петербургский театр «Мюзик-Холл» продолжает работать в режиме 
онлайн. 6 мая в 17.00 театр представит второй выпуск онлайн-проекта «Пу-
теводитель по оркестру». В этот вечер вы сможете в прямом эфире окунуться 
в мир музыкального искусства вместе с маэстро Фабио Мастранджело, узнать 
об истории музыкальных инструментов, познакомиться с музыкантами сим-
фонического оркестра «Северная Симфония», услышать забавные истории 
из личного профессионального опыта наших оркестрантов.

В первом выпуске Путеводителя музыканты представили такие музыкаль-
ные инструменты, как скрипка, альт, ударные, кларнет, флейта, арфа, труба. 
В ходе образовательного проекта можно было услышать сольное звучание 
инструментов, задать интересующие вопросы музыкантам-исполнителям и 
маэстро в режиме «online».

Во втором выпуске проекта художественный руководитель театра «Мюзик-
Холл» Фабио Мастранджело в свойственной ему свободной манере расскажет 
об истории контрабаса, виолончели, гобоя, валторны и других инструмен-
тов, отметит значение того или другого инструмента для симфонического 
звучания оркестра. Музыканты оркестра «Северная Симфония», находясь, 
следуя предписаниям, дома, помогут дирижеру справиться с этой задачей и 
проиллюстрируют рассказ.

  Самое важное для театра – это его зритель. В эти непростые дни мы стремимся 
не только не потерять связь с нашими любимыми зрителями, но и поддержать 
всех жителей Санкт-Петербурга и страны, подарить хорошее настроение, все-
лить уверенность в завтрашнем дне, скрасить время ожидания того момента, 
когда мы сможем вернуться к привычному образу жизни. Для этого мы все 
сейчас должны оставаться дома. Но это не повод для грусти!

Смотрите онлайн-проект «Путеводитель по оркестру» 6 мая в 17.00 
на официальном сайте театра (www.musichallspb.ru), в нашей группе  
ВКонтакте (https://vk.com/musichall_spb), на Фейсбуке.

Русский музей предлагает…
21 апреля (3 мая по н. ст.) 1870 года Александру Николаевичу Бенуа – историку искусства, художнику, 
сценографу-постановщику, музейщику, арт-критику, менеджеру, издателю... исполнилось 150 лет со дня 
рожденияю. Он был истинным петербуржцем – благородным в мыслях, доброжелательным в поступках, 
честным в заблуждениях.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подпи-
сал постановление «О порядке предоставления в 2020 
году субсидий социально ориентированным некоммер-
ческим организациям на проведение мероприятий в 
области культуры и искусства, в том числе на постановку 
и показ драматических спектаклей».

В условиях ограничений на проведение культурно-мас-
совых мероприятий непростая ситуация сложилась в 
негосударственном секторе культуры, а также на рынке 
услуг по организации досуга и развлечений. Полностью 
остановлена работа по организации фестивалей и про-
ектов. Многие события были отменены или перенесены 
на осень.

Принятые меры позволят негосударственному сектору 
сохранить трудовые коллективы и после окончания 
ограничений из-за распространения коронавирусной 
инфекции возобновить деятельность по организации 
культурных проектов.

На средства субсидии будут реализованы имиджевые 
балетные, оперные и театральные фестивали, проек-
ты, конкурсы, показы спектаклей негосударственных 
театров.

По данным Комитета по культуре Санкт-Петербурга, в 
городе действует порядка 1000 некоммерческий ор-
ганизаций в сфере культуры. Ежегодно субсидиарную 
поддержку получают более 200 НКО, из них не менее 
30 негосударственных театров.

Подробная информация о процедуре и сроках подачи 
заявок на предоставление субсидий в 2020 году будет 
размещена на сайте Комитета по культуре Санкт-Пе-
тербурга www.spbculture.ru в разделе «Конкурсы».

Александр Бенуа родился 21 апреля 
(3 мая по новому стилю) 1870 года 
и буквально с пеленок стал частью 
«мира искусства» – разветвленного 
рода талантливых людей, живших в 
собственном доме на углу Николь-
ской улицы и Екатерингофского 
проспекта. В честь них на доме № 15 
по нынешней улице Глинки установ-
лена мемориальная доска.

Рубеж веков – это создание «Мира 
искусства», признание профессио-
нальным сообществом его картин 
и графики, издание художествен-
ных журналов. В те годы Александр 
Бенуа создает «Азбуку в картин-
ках», иллюстрации к пушкинскому 
«Медному всаднику», чуть позже – к 
«Пиковой даме». Они переиздаются 
до сих пор, в том числе факсимиле.

В 1908 г. Бенуа становится ближай-
шим соратником своего давнего 
приятеля – Сергея Дягилева, ор-
ганизующего в Париже «Русские 
сезоны». Бенуа называл себя убеж-
денным «космополитом», «запад-
ником». 

1917 год он встретил без всякого 
восторга. Рухнул привычный для него 
мир, а на художественной сцене 

воцарились неприемлемые для 
него авангардисты. Но когда Бенуа, 
автору «Путеводителя по картинной 
галерее Императорского Эрмитажа» 
(1910), предложили возглавить эту 
галерею, он не смог отказаться. 

В 1926 г. художник создает в БДТ 
сценографию к «Женитьбе Фигаро». 
Спектакль успеха не имел, Бенуа 
ставит точку в российской части 
своей жизни и уезжает в Париж. 

Александр Бенуа скончался 9 фев-
раля 1960 г. в Париже.

В планах Русского музея показать в 
2020 г. юбилейную выставку Алек-
сандра Бенуа из своего собрания. 
Музей семьи Бенуа намерен уже в 
мае представить онлайн-проект La 
tournee en France – виртуальные 
каникулы на побережье Франции 
в компании Александра Бенуа и 
его семьи.
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Поэзия

Восстановление

Концерт

Поздравление

Осторожно!

Выплаты

Полосу подготовил Павел Садовников

Дорогие ветераны! 
Дорогие ленинградцы!
5-го мая, мы отмечаем День 
городов воинской славы. Для 
Ленинградской области Ве-
ликая Отечественная война 
стала одной из самых тяжелых 
страниц в истории нашей зем-
ли. Долгих три года здесь шли 
кровопролитные бои. Много 
советских воинов полегли, ос-
вобождая Ленинград от фа-
шистской блокады, прогоняя врага из родных деревень и 
сел, отвоевывая свободу и независимость нашей страны.

За мужество и героизм ленинградцев, проявленные в 
сражениях, в тылу, в рядах партизан, четыре города – Луга, 
Выборг, Тихвин и Гатчина – удостоились высокого звания 
«Городов воинской славы».

В этот знаменательный день от всей души желаю всем 
нам здоровья, счастья, ясного неба над головой!

Губернатор Ленинградской области   
Александр Дрозденко

«Мои Документы»
Центры России объединились почтить память героев к 75-летию Великой 
Победы.

МФЦ Ленинградской области выступил организатором акции, которую под-
держали их коллеги из 19 регионов страны. Вместе они читают стихотворение 
Сергея Михалкова «После Победы». Как в строчках, объединившись, встали 
города, чтобы в мирное время вспомнить героев Великой Отечественной вой-
ны и поблагодарить их за жизнь. Посмотреть видео можно на официальных 
страницах МФЦ в соцсетях Вконтакте, Фейсбук, Одноклассники – mfc47lo и 
Инстаграм – mfc.lo

Внимание! Клещ наступает! 
В Ленинградской области зафиксировано более 215 случаев укуса клеща.

Субботники Победы
Поисково-спасательные отряды аварийно-спасательной службы Ле-
нинградской области внесли свой вклад в благоустройство воинских и 
братских захоронений.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне спасатели 
восстановили памятники и мемориалы, привели в порядок прилегающие 
территории:

«Тосненский» – поисково-спасательный отряд провел реставрацию мемо-
риала «Вечная память павшим героям» и уборку территории. 

«Шлиссельбург» – поисково-спасательный отряд помог с восстановлением 
ограждения Мемориала воинам – защитникам города Петрокрепость, а 
также выполнил работы по реставрации обелиска Братского захоронения 
советских воинов – защитников города Петрокрепость.

«Новая Ладога» – поисково-спасательный отряд города Новая Ладога провел 
благоустройство Братской могилы морякам экипажа тральщика ТЩ-126, 
погибшим 10 апреля 1943 года во время разминирования Волховской губы 
Ладожского озера. Спасатели расчистили мраморные плиты и восстановили 
пешеходную зону: освободили ее от древесных корней и засыпали песком 
и грунтом. Также на территории мемориала был установлен закладной 
памятный знак – морской якорь, предоставленный Новоладожским крае-
ведческим музеем.

«Лодейное Поле» – силами поисково-спасательного отряда города Лодейное 
Поле было проведено благоустройство Братского воинского захоронения 
вблизи деревни Горка, а спасатели Приозерского отряда привели в порядок 
памятник «Поклонный Крест».

В акции #субботникиПобеды, которая продлится до 9 мая, участвуют со-
трудники областных комитетов, районных администраций, домов культуры, 
коммунальных служб и волонтерских объединений. Уборка воинских мемо-
риалов, памятников и захоронений проходит с соблюдением всех требований 
безопасности.

«Детишкам на молочишко»
Соответствующее постановление правительства подписал Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко.

Виолончелист на Вокзале
Выступление в здании Приозерского вокзала будет транслироваться 
онлайн. В здании вокзала Приозерска с онлайн-концертом 5 мая вы-
ступит виолончелист оркестра Ленинградской области «Таврический» 
Игорь Ботвин.

«Когда мы организовывали онлайн-трансляцию пасхального концерта из 
церкви Св. Георгия, то и не задумывались о продолжении. А формат многим 
понравился. Оркестр «Таврический» активно поддержал идею провести се-
рию подобных «карантинных» сольных концертов», – рассказал председатель 
Комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

Концерт начнется в 13.00. В программе – как классические произведения, 
так и популярные композиции. Среди них «Прелюдия» и «Менуэт» из Сюиты 
№1 для виолончели Иоганна Баха, «Лебедь» Камиля Сен-Санса, Summertime 
Джорджа Гершвина, «Ленинградские вечера» Василия Соловьева-Седова, 
Wind of Change группы Scorpions, Smoke on the Water группы Deep Purple. 
Также прозвучит музыка из кинофильма «Шерлок Холмс» авторства Влади-
мира Дашкевича.

Мероприятие пройдет при поддержке Комитета по культуре Ленинград-
ской области, администрации Приозерского района и РЖД. Концерт будет 
транслироваться на телеканале «ЛенТВ-24», а также в социальных сетях 
Ленинградской области.

По информации Роспотребнадзора на 27 апреля, случаи 
укусов зафиксированы на территориях всех районов 
области. Больше всего пострадавших – в Гатчинском, 
Волховском, Всеволожском, Тосненском, Киришском, 
Сланцевском, Лужском, Тихвинском и Подпорожском 
районах. Из числа зарегистрированных случаев укусов 
лещей, в 76 пострадали дети.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ?

Посещение лесов, парков и скверов в Ленинградской 
области запрещено, но встретиться с клещами возмож-
но и на дачных участках. 

Роспотребнадзор напоминает, что в случае обнаружения 
клеща, нужно оперативно обратиться в ближайшую 
поликлинику или травмпункт. 

Несмотря на отмену планового приема на территории 
Ленинградской области до 11 мая 2020 года, подобный 
случай обращения относится к экстренной помощи и 
поликлиники обязаны принять пациента. Медработ-
ник поможет удалить клеща и отправит его на анализ 
наличия возбудителей болезней.

Если удалось вытащить насекомое самостоятельно, 
то место укуса нужно обработать спиртом или йодом. 
Клеща необходимо сдать в одну из лабораторий:

• ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленин-
градской области» по адресу: Санкт-Петербург,  
ул. Ольминского, д. 27, ст. метро «Елизаровская», 
(вход с торца здания по улице Пинегина). 

• Контактные телефоны: (812) 448-12-31. Часы работы 
в будние дни с 09.15 до 17.00, в выходные и празд-
ничные дни с 11.00 до 15.00;

• филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области» в Гатчинском районе по 
адресу: Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 44 а, (с 09.00 
до 16.30, кроме выходных дней).

Единовременные денежные выплаты в размере 5000 
рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка 
могут получить самозанятые граждане Ленинград-
ской области, получающие региональную выплату. 
Исключение составляют самозанятые граждане, предостав-
ляющие в аренду собственное недвижимое имущество, и 
самозанятые, не получавшие доход в 1 квартале 2020 года.

Для оформления выплаты на детей самозанятые граждане, 
получающие региональную доплату, должны направить 
копию свидетельства о рождении своего несовершенно-
летнего ребенка на электронную почту районного фили-
ала Биржи труда, если не сделали этого ранее. Адреса 
электронной почты районных филиалов указаны на сайте 
Комитета по труду и занятости населения Ленинградской 
области.

Самозанятым, которые только планируют подать заявле-
ние на получение региональной доплаты, нужно подавать 
документы на ребенка вместе с заявлением.
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Память

В День Победы во многих городах 
России проводятся военные парады 
и праздничные салюты, в Москве 
производится организованное шест-
вие к Могиле Неизвестного Солдата 
с церемонией возложения венков, 
в крупных городах – праздничные 
шествия и фейерверки.

В 2010-е годы широкое распростра-
нение получили шествия с портрета-
ми ветеранов – «Бессмертный полк».

В апреле 1945 года Красная ар-
мия вплотную подошла к Берлину. 
Советские войска к началу опера-
ции насчитывали 149 стрелковых и  
12 кавалерийских дивизий, 13 танко-
вых и 7 механизированных корпусов, 
15 отдельных танковых и самоходных 
бригад общей численностью более 
1 900 000 человек. Участвовавшие 
в операции 1-я и 2-я армии Войска 
Польского насчитывали 10 пехот-
ных и 1 танковую дивизию, а также  
1 отдельную кавалерийскую бригаду, 
общей численностью 155 900 чело-
век. Всего в операции принимали 
участие более 2 миллионов солдат и 
офицеров, 6250 танков и самоходных 
орудий, 41 600 орудий и минометов, 
7500 самолетов.

Немецкие войска занимали оборону 
вдоль западных берегов рек Одер и 
Нейсе. На подступах к Берлину и в 
самом городе была сосредоточена 
группировка войск, имевшая в сво-
ем составе 62 дивизии (в том числе  
48 пехотных, 4 танковые и 10 мото-
ризованных), 37 отдельных пехотных 
полков и около 100 отдельных пе-
хотных батальонов, а также значи-
тельное количество артиллерийских 
частей и подразделений. Эта груп-
пировка насчитывала около мил-
лиона человек, 1500 танков, 10 400 
орудий и минометов, 3300 боевых 
самолетов. Сам Берлин также был 
превращен в сильнейший укреплен-
ный район и подготовлен к ведению 
уличных боев. Вокруг Берлина было 

создано три оборонительных кольца, 
внутри города сооружено более 400 
железобетонных долговременных ог-
невых точек с гарнизонами до тысячи 
человек. Сам берлинский гарнизон 
насчитывал в своем составе около 
200 000 человек.

В ходе Берлинской операции Кра-
сная Армия потеряла безвозвратно 
78 291 человека и 274 184 человека 
составили санитарные потери. То 
есть в сутки из строя выбывало более  
15 000 солдат и офицеров. Еще 8892 
человека потеряли польские войска, 
из них 2825 человек – безвозвратно.

В ходе прорыва немецкой обороны, в 
том числе и для боев в городе, широ-
ко использовались танки. В городских 
условиях они не могли использовать 
все свои преимущества и часто ста-
новились удобной мишенью для про-
тивотанковых средств немцев. Это 
также привело к высоким потерям: 
за две недели боев Красная Армия 
потеряла треть участвовавших в Бер-
линской операции танков и САУ, что 
составило 1997 единиц. Также было 
потеряно 2108 орудий и минометов 
и 917 боевых самолетов, но главную 
задачу операции советские войска 
решили полностью: разгромили  
70 пехотных, 12 танковых и 11 мото-
ризованных дивизий противника, 
взяли в плен около 480 тысяч чело-
век, овладели столицей Германии и 
фактически принудили Германию к 
капитуляции.

Рано утром 1 мая 1945 года, во 
время штурма Рейхстага, сержант 
Михаил Егоров и младший сержант 
Мелитон Кантария под руководством 
младшего лейтенанта А. П. Береста 
водрузили Знамя Победы на крыше 
здания Рейхстага.

ПОДПИСАНИЕ КАПИТУЛЯЦИИ

Сообщение советского радио о ка-
питуляции Германии, транслировав-

шееся несколько раз 9 мая 1945 года 
с 2 часов 10 минут ночи. Вильгельм 
Кейтель подписывает Акт о безогово-
рочной капитуляции Германии

1 мая 1945 года в 3.50 на командный 
пункт 8-й гвардейской армии был 
доставлен начальник генерального 
штаба сухопутных сил вермахта 
генерал пехоты Кребс, заявивший, 
что он уполномочен вести перего-
воры о перемирии. Однако Сталин 
распорядился не вести переговоров, 
кроме как о безоговорочной капи-
туляции. Немецкому командованию 
был поставлен ультиматум: если 
до 10 часов не будет дано согласие 
на безоговорочную капитуляцию, 
советскими войсками будет нанесен 
сокрушительный удар. 

Не получив ответа, советские войска 
в 10.40 открыли ураганный огонь по 
остаткам обороны в центре Берли-
на. К 18 часам стало известно, что 
требования о капитуляции были 
отклонены. После этого начался по-
следний штурм центральной части 
города, где находилась Имперская 
канцелярия. Всю ночь, с 1 на 2 мая, 
продолжались бои за канцелярию. 
К утру все помещения были заняты 
советскими солдатами.

Ночью 2 мая в 1.50 по радио было 
принято следующее сообщение: 
«Высылаем своих парламентеров 
на мост Бисмарк-штрассе. Прекра-
щаем военные действия». Позднее 
заместитель министра пропаганды 
доктор Фриче обратился к совет-
скому командованию с просьбой о 
разрешении выступить по радио с 
обращением к немецким войскам 
берлинского гарнизона о прекраще-
нии сопротивления. К 15 часам остат-
ки берлинского гарнизона (более 134 
тысяч человек) сдались в плен.

7 мая в 2.41 (по центральноевро-
пейскому времени) в Реймсе, был 
подписан акт о безоговорочной капи-
туляции Германии, который вступал 
в силу 8 мая в 23.01 (9 мая в 01:01 по 
московскому времени). От имени 
немецкого Главнокомандования 
протокол подписал генерал Йодль в 

присутствии генерала Уолтера Смита 
(от имени союзных экспедиционных 
сил), генерала Ивана Суслопарова (от 
имени советского Главнокомандова-
ния), а также генерала французской 
армии Франсуа Севеза, подписавше-
го акт в качестве свидетеля. Однако 
у генерала Суслопарова не было 
разрешения из Москвы подписывать 
акт о капитуляции Германии, Совет-
ский Союз настаивал на подписании 
другого акта.

8 мая в 22.43 по центральноевропей-
скому времени (23.43 по московско-
му времени) генерал-фельдмаршал 
Вильгельм Кейтель, а также пред-
ставитель люфтваффе генерал-пол-
ковник Штумпф и Кригсмарине 
адмирал фон Фридебург, имевшие 
соответствующие полномочия от 
Деница, подписали еще один акт о 
капитуляции, который также вступал 
в силу 9 мая в 00.01 по московскому 
времени.

Приняв капитуляцию, Советский 
Союз не подписал мир с Германией, 
то есть остался с Германией в состоя-
нии войны. Война с Германией была 
окончена де-юре 25 января 1955 года 
принятием Президиумом Верхов-
ного Совета СССР соответствующего 
решения.

ПОСЛЕДНИЕ ОЧАГИ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ

К моменту капитуляции немцы 
удерживали ряд опорных пунктов 
на атлантическом побережье Фран-
ции, острова Гернси, Джерси и ряд 
других, северную часть Германии, 
территорию в Центральной Европе, 
плацдармы восточнее Данцига на 
косе Путцигер-Нерунг и в Курляндии 
(на территории Латвийской ССР), 
острова греческого архипелага, Да-
нию и большую часть Норвегии, часть 
прибрежных территорий Голландии. 
Немецкие войска в Центральной 
Европе, стоявшие перед советским 
фронтом, не подчинились приказу о 
капитуляции и стали отходить на за-
пад, стремясь перейти к Союзникам.

10 мая советские войска заняли 
плацдарм на косе Путцигер-Нерунг с 
городом Хель, 11 мая взята под конт-
роль Курляндия. К 14 мая закончи-
лось преследование отступавших на 
запад немецких войск в Центральной 
Европе. С 9 по 14 мая на всех фронтах 
советскими войсками взято в плен 
более 1 миллиона 230 тысяч немец-
ких солдат и офицеров и 101 генерал. 
15 мая Совинформбюро объявило об 
окончании приема пленных на всех 
фронтах.

Как это было...
День Победы – праздник победы Красной Армии и советского народа 
над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 
1945 года и отмечается 9 мая каждого года. С 1965 года День Победы – 
нерабочий праздничный день.
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