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Церемония

Референдум

Ленинград-Санкт-Петербург
6 сентября 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Ленинграду было возвращено название – Санкт-Петербург.
6 сентября исполнилось 25 лет с того дня, как Ленинграду было возвращено
историческое наименование – Санкт-Петербург. Подготовка к референдуму
проходила в непростых условиях, далеко не все горели желанием переименовывать любимый город. Референдум о переименовании Ленинграда в
Санкт-Петербург прошел 12 июня 1991 года вместе с выборами президента
России и мэра. Горожанам задавали один вопрос: «Желаете ли вы возвращения нашему городу его первоначального названия – Санкт-Петербург?».
За переименование высказалось 54% горожан, против – 42%. 6 сентября
1991 года переименование состоялось, с тех пор Ленинград получил свое
первоначальное название – Санкт-Петербург.

Обслуживание
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
УСТАНОВЛЕН ЗАКОНОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О ПРАЗДНИКАХ И ПАМЯТНЫХ ДАТАХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

Социальные услуги

8 сентября в 10.00 на Пискаревском мемориальном кладбище (пр. Непокоренных, 72) состоится торжественно-траурная церемония возложения
цветов и венков, посвященная Дню памяти жертв блокады.

С 7 сентября жители Санкт-Петербурга получают социальные услуги в помещениях организаций социального
обслуживания в очной форме при соблюдении требований
и рекомендаций Роспотребнадзора.

В церемонии примут участие члены Правительства Санкт-Петербурга, делегации Волгоградской и Ростовской областей. Также в 10.30 на Аллее памяти
состоится открытие мемориальных плит в память о жителях Волгоградской
и Ростовской областей, погибших в годы Великой Отечественной войны. В
Санкт-Петербурге проживает 72,9 тыс. человек из числа граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного
Ленинграда». Присутствие в масках и перчатках!

Организации социального обслуживания можно будет посещать по предварительной записи. Обязательно использование
средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной
дистанции. При этом допускается проведение в социальных
учреждениях групповых занятий численностью не более 10
человек.

Поручение

Поздравление

Беседа с Президентом России
26 июня 2020 года состоялась встреча Президента Владимира Путина с участниками Общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе».
По итогам встречи Президент Владимир
Путин утвердил 8 поручений, из которых
7-е конкретно, относится к Санкт-Петербургу.
7. Рекомендовать Правительству СанктПетербурга предусмотреть создание спортивного зала для занятий на батуте в целях
подготовки спортсменов, занимающихся
в государственном бюджетном учреждении
спортивной школе олимпийского резерва
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района СанктПетербурга. Доклад – до 1 октября 2020 г.
Ответственный: Беглов А.Д.
Таким образом Глава государства ответил на
просьбу ветерана.

Решение

Павлово-на-Неве
Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской
области обсудили строительство железнодорожного
моста через Неву.
В настоящее время ПАО «Ленгипротранс» по заказу
ОАО «РЖД» выполнило предпроектные проработки по
определению трассы Северо-Восточного железнодорожного обхода по маршруту Павлово-на-Неве – Сосново.
Строительства нового железнодорожного моста через
реку Неву в районе деревни Павлово позволит увеличить скорость движения грузовых составов к морским
портам северной части Финского залива и государственной границе.
Вывод транзитного грузового движения на Северо-Восточный железнодорожный обход, реконструкция су-

ществующей и строительство новой железнодорожной
инфраструктуры позволит также организовать движение
пассажирских электропоездов по диаметральным маршрутам. Предусматривается строительство двухпутной,
электрифицированной железнодорожной линии протяженностью около 85 км. Ориентировочная стоимость
проекта – 109 млрд рублей.
«Петербург и Ленинградская область – два самостоятельных субъекта Федерации, но одна агломерация.
Мы не имеем альтернативы нашему тесному сотрудничеству. Это идет на пользу жителям обоих регионов»,
– подчеркнул Александр Беглов.
Он отметил, что город и область усилили взаимодействие в экономической и социальной сферах,
здравоохранении, сферах экологии, туризма,
строительства, развития дорожной и транспортной
инфраструктуры.

Столица России
Александр Беглов поздравил Сергея Собянина и москвичей с Днем
города.
Москва! С 5-го сентября 2020 года Москве пошел 874 год рождения! От имени петербуржцев с Днем города мэра Сергея Собянина и жителей столицы
поздравил Губернатор Александр Беглов.
«Много веков назад Москва стала центром российской государственности и
с честью несет это звание. Ее история наполнена ратными и трудовыми свершениями, которыми гордится страна», – отметил Александр Беглов.
«Сегодня столица России – один из самых динамично развивающихся городов
мира. Москва показывает пример в реализации проектов градостроительства, развития транспортной инфраструктуры, создания общественных пространств, решении важных социальных и экономических задач», – подчеркнул
Губернатор. Санкт-Петербург и Москву объединяют крепкие дружеские и партнерские связи. «Нас связывает ряд масштабных проектов на благо жителей
наших регионов, во имя процветания России», – сказал Александр Беглов.

По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова
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Подарок

Город – области
Впервые во Всеволожске открыли детскую площадку,
подаренную Петербургом. Еще две игровые зоны,
оплаченные Смольным, появятся в Шлиссельбурге
и Пикалево.

О решении подарить 47-му региону три детские площадки Губернатор Северной столицы Александр Беглов
объявил 1 августа во время праздничной церемонии в
честь 93-летия Ленобласти. Игровые комплексы было
решено установить во Всеволожске, а также в Пикалево
и Шлиссельбурге. В двух последних населенных пунктах
работы по благоустройству площадок пока продолжаются. Ход строительства находится на контроле Комитета
по благоустройству.

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Планы
Отметим, создание маршрута по Пушкинским места было инициировано Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

Во Всеволожске детскую площадку установили в новом
жилом комплексе «Зеленый город», расположенном
в микрорайоне Южный у Янинского и Ковалевского
лесопарков.
«Архитекторы постарались уйти от стандартных, типовых
решений и создать креативное пространство с индивидуальными малыми архитектурными формами. Площадка
и расположенное на ней оборудование безопасны для
детей», – так петербургский подарок описала зампред
Комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

Экскурсии

«Бункер Жданова»
Обновленную экспозицию блокадного штаба в Смольном должны увидеть как можно больше петербуржцев
и гостей города.
Об этом Губернатор заявил на встрече с сотрудниками Государственного историко-мемориального музея
«Смольный», авторами экспозиции, посвященной блокаде Ленинграда. Первая часть проекта была открыта
полтора года назад – к 75-летию полного освобождения
Ленинграда от вражеской блокады и получила название
«Бункер Жданова».

Развитие Пушкинских мест
Ленобласти

В этом году, к 75-летию Великой Победы, экспозиция была
расширена и получила более точное с исторической точки
зрения название – «Штаб обороны Ленинграда».
Александр Беглов обсудил с сотрудниками музея вопросы реализации третьей очереди проекта, а также предложил рассмотреть возможность организации экскурсий
для большего числа посетителей. «Это уникальный проект.
И дело не только в том, что впервые в музейной практике
секретный объект – а до 2012 года это было действующее
бомбоубежище – открыт для посещения. Здесь, под историческим зданием Смольного, на глубине 12 метров, 20
часов в сутки шла напряженная работа, разрабатывались
военные операции обороны Ленинграда, решались
вопросы жизнеобеспечения блокадного города», – подчеркнул Александр Беглов.
Губернатор поддержал инициативы сотрудников музея по
расширению экспозиции и подчеркнул, что уникальный

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил новые планы по развитию пушкинских мест в регионе. «Ленинградская
область готова выкупить в региональную собственность музей-усадьбу
Ганнибала в Суйде».

музейный комплекс необходимо сделать открытым и
доступным для большего числа посетителей, особенно
для молодежи.
«Проделана огромная работа, воссоздана целая эпоха,
реальные факты и события в жизни блокадного города и
тех людей, кто руководил штабом обороны Ленинграда.
Мы должны сохранить историческую правду для будущих
поколений», – сказал Губернатор.

Мы были одними из первых, кто предложил Министерству культуры
включить в большую программу, посвященную предстоящему юбилею
нашего Великого поэта, маршрут по пушкинским местам в Ленинградской
области. Мы закончили реставрацию домика Арины Родионовны, завершили работы по домику станционного смотрителя» – сказал Александр
Дрозденко, Губернатор Ленинградской области.
Также глава региона отметил, что для проведения реставрации усадьбы в Приютино планируют привлечь федеральное финансирование.
А еще, добавил он, в Ленинградской области появится маршрут Александра Невского.

Культура

Книжные аллеи-2020
И вирус не помеха нашим книгочеям! С 19 августа в Санкт-Петербурге работают традиционные Книжные аллеи, где кроме продажи и презентаций книг и журналов проходят выступления поэтов, авторов-исполнителей,
театральных и разных творческих коллективов.
Обычно петербуржцы и гости города
могут прогуляться вдоль литературных палаток в разгар лета, но в этом
году открытие перенесли на середину
августа. Как отмечают организаторы,
это связано с коронавирусными ограничениями. Но книжный праздник
вирус все же не отменил, и 19 августа
культурно-просветительский проект
стартовал.
На Малой Конюшенной улице разместились 37 павильонов с книгами. Из
петербургских изданий тут представлены «Лимбус Пресс», «Детское время», «Питер», «Лениздат», издательство Пушкинского фонда, «Алетейя»,
«Вита Нова», торговый дом «Медный
всадник» и прочие.
Как отмечают организаторы, популярностью пользуются книги по
психологии. Еще за время карантина
горожане полюбили поэзию. «Весной
очень многие открыли для себя чтение. У нас наблюдался всплеск интереса к художественной литературе.

В этом году у нас большая секция
букинистики. Много советских книг
по искусству, музыке, собрания
сочинений классиков, казалось бы
– Чехов, Гумилев – есть уже у всех
в библиотеках, но они все равно
пользуются спросом», – рассказала
Виолетта Королецкая.
Пока гости прогуливались вдоль
стеллажей, поэты города выступали
перед собравшейся публикой. Москвичка Наталья, случайно попавшая
на мероприятие с дочкой, отметила,
что ее приятно удивил выбор детских
книг.
СОВЕТЫ ОТ ПИСАТЕЛЯ
ВАЛЕРИЯ ПОПОВА
Глава Союза писателей Петербурга
Валерий Попов призывает горожан обязательно посетить книжный
праздник. «Помешает ли коронавирус? Это мы увидим в ближайшие
дни, – смеется Попов. – Но я очень

ждал открытия «Книжных аллей» –
вот, нагладил рубашку!»
Писатель советует почитать литературу Киры Грозной и Даниэля Орлова,
отмечая, что за их творчеством интересно следить. В каждую субботу
и воскресенье с 14.00 до 20.00 будут
проводиться литературно-поэтические программы «Книжные Аллеи».
Книжные аллеи на Малой Конюшенной – своеобразный книжный
городок с элементами книжного магазина и литературного парка. Здесь
обширная культурная программа:
встречи с творческими людьми, литературные чтения, приуроченные
к знаменательным датам праздничные мероприятия с участием
известных исполнителей и коллективов, интерактивные программы.
Всем, кто за период самоизоляции
соскучился по культурной жизни
города, рекомендуем посетить наши
Книжные аллеи!
Галина Ильина

НА ЗАМЕТКУ: «Книжные аллеи» будут работать каждый день с 10 до 22 часов до первой недели октября.
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Номинации

Присуждение наград
Правительство Санкт-Петербурга присуждает премии коллективам
государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга за 2019 год.
Губернатор Александр Беглов провел рабочее совещание с членами
правительства Санкт-Петербурга по вопросам возобновления деятельности
учреждений культуры.
«Наши музеи, театры, библиотеки не прекратили своей деятельности
в это трудное время. Они стали инициаторами онлайн-трансляций на
своих сайтах и в социальных сетях. Их смотрели во всем мире. Именно
учреждения культуры помогли многим жителям пережить эти месяцы», –
сказал Александр Беглов.
Согласно подписанному ранее Губернатором Постановлению Правительства Санкт-Петербурга с 12 сентября в городе возобновляется работа театров,
кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств. Обязательное
условие – соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора,
стандарта безопасной деятельности, социальной дистанции. Александр
Беглов также подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга о
присуждении премий коллективам государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга за 2019 год.
Премии присуждены 17 учреждениям по 8 номинациям: за достижения
в развитии драматического театрального искусства, за достижения в развитии музыкального театрального искусства, за достижения в развитии
театрального искусства для детей, за сохранение и развитие музыкального
искусства, за достижения в области библиотечно-информационного сетевого взаимодействия, за достижения в области развития детского чтения,
за достижения в экспозиционно-выставочной работе, за сохранение и
изучение культурно-исторического наследия. Размер премиального фонда
премии Правительства Санкт-Петербурга коллективам государственных
учреждений культуры Санкт-Петербурга составляет 150 миллионов рублей.

Встреча

В школу со строгим
режимом!
На прошлой неделе Александр Беглов обсудил с Министром просвещения Российской Федерации Сергеем Кравцовым вопросы работы
учреждений образования в условиях снятия ограничительных мер и
выполнения поручения Президента Российской Федерации о предоставлении бесплатного горячего питания всем учащимся начальной
школы.

В Петербурге с 1 сентября бесплатными горячими завтраками обеспечены
все 235 тысяч учащихся 1–4 классов. В целом в городе на подготовку столовых и школьное питание будет израсходовано 1 млрд 170 млн рублей.
Городской бюджет – почти 737 млн рублей. Федеральный центр добавил
на эти цели 433 млн рублей. Все контракты на организацию питания заключены.

Конкурс

VIII-й Международный.
Юной поросли первые старты...
На днях в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга завершился VIII Международный конкурс
юных вокалистов Елены Образцовой. «Самое главное, что в это сложное время конкурс состоялся, – отметила
член жюри конкурса, заслуженная артистка России, народная артистка Армении, профессор РАМ имени
Гнесиных Рузанна Лисициан. – Это был настоящий праздник музыки. Было очень много прекрасных голосов,
особенно в третьей старшей группе».
Член жюри конкурса, заслуженная
артистка России, профессор СанктПетербургской государственной
консерватории имени РимскогоКорсакова Мария Людько обратила
внимание на высокий уровень подготовки петербургских участников:
«Оказавшиеся в финале петербуржцы демонстрировали наличие в
Петербурге сильной педагогической
школы и многолетних традиций музыкального воспитания детей. Это во
многом заслуга нашего города. У нас
много бюджетных учебных учреждений, принадлежащих Комитету по
культуре, Комитету по образованию,
в нашем городе есть мощная школа
традиционного детского вокального
образования».
«Несмотря на все связанные с пандемией трудности, конкурс прошел
в атмосфере абсолютной радости,
понимания, что музыка жива, – заметила кулуарно директор конкурса Наталья Игнатенко. – 95 музыкальноодаренных детей из разных регионов
России пели на прославленной сцене
Государственной академической Капеллы Санкт-Петербурга. Иностранные участники, которым не удалось
приехать в Россию, были с нами на
связи, они следили за конкурсом,
болели за российских и зарубежных
конкурсантов, поддерживали их.
Петербуржцы и гости нашего города
впервые не смогли посетить конкурсные прослушивания в зале. В то же
время конкурс вызвал небывалый
интерес во всем мире, благодаря организованной онлайн-трансляции на
многочисленных ресурсах Культурного центра и Фонда Елены Образцовой, других порталах. В первый же
день трансляций только на портале
Министерства культуры Культура.рф
было 317 тысяч просмотров».
Конкурс проходил в трех возрастных
группах – с 9 до 11 лет, с 12 до 14 лет и
с 15 до 17 лет, и в каждой из них были
присуждены по три премии, их получили представители разных регионов
России. Лауреатами первой премии
стали Марат Дидин из Петрозаводска
(1-я группа), Элеонора Рогожина из
Анапы (2-я группа), Яна Айвазян и
Владислав Климов из Санкт-Петербурга (3-я группа). Вторую премию
завоевали Виктор Скоробродов из
Сургута (1-я группа), Илья Понти из
Москвы (2-я группа), Валерия Бирюкова из Тюмени и Дарья Шаврина из

Серпухова (3-я группа). По результатам голосования, проводившегося на
сайтах Культурного центра и Фонда
Елены Образцовой, Валерия Бирюкова стала обладательницей приза
зрительских симпатий.
Третью премию вручили Семену
Штепе из Белгорода (1-я группа),
Дарье Дурыниной из Архангельска
(2-я группа), Евгении Литвинчук из
Раменского (3-я группа). Среди зарубежных участников, мастерство которых оценивалось по видеозаписям,
единственная, третья, премия была
присуждена Алексу Косма из американского Норт-Ройялтона. Главный
приз конкурса – Гран-при – жюри
решило не присуждать.
По традиции, специальные премии
были учреждены организаторами
конкурса. Благотворительный фонд
Елены Образцовой присудил премию «За яркое начало в искусстве»
Аполлинарии Фроловой из ОреховоЗуево. Премию «Дебют» Культурного
центра Елены Образцовой получил
юный петербуржец Лука Петренко,
поразивший публику своим артистизмом.
Ряд творческих призов позволят
победителям выступить на престижных сценах нашей страны. Присужденный Яне Айвазян специальный
приз Международного Фонда «Музыкальный Олимп» дает право на
выступление юной певицы в концерте
одноименного Международного фестиваля в 2021 году. Дарья Шаврина

Двухнедельное цикличное меню, по которому работают школьные столовые, разработано Управлением социального питания и согласовано Роспотребнадзором. Каждый день в течение двух недель ребятам предлагаются
разные блюда: каши, омлеты, бутерброды, горячие напитки, фрукты на
завтрак. На обед – супы, салаты, вторые блюда с гарниром, соки и компоты.
«Это сбалансированное меню, которое составлено таким образом, чтобы
дети получали все необходимые продукты для полноценного развития»,
– сказал Александр Беглов.
Губернатор также сообщил Сергею Кравцову, что до конца 2020 года
школы будут работать в особом режиме со строгим соблюдением мер санитарной безопасности. Все школы перед началом учебного года прошли
строгую дезинфекционную обработку.
В каждой школе разработан график прихода и ухода детей. При технической возможности открываются дополнительные входы. Для каждого класса
определен индивидуальный маршрут. За каждым классом закреплен отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования. Расписание
уроков, перемен составлено с учетом минимизации контактов учащихся.
Разворот полос подготовила Галина Капитанская

стала обладательницей специальной
премии «Интонация», учрежденной
художественным руководителем
Санкт-Петербургского Дома музыки
Сергеем Павловичем Ролдугиным,
что позволит ей принять участие в
одной из программ Дома музыки.
Москвичка Юлия Малевская получила возможность выступить в 2021 году
в концерте Парка науки и искусства
«Сириус» (Сочи).
Специальные призы были учреждены
партнерами конкурса. Международный Благотворительный Фонд «Константиновский» наградил Виолетту
Скульскую из Москвы специальным
призом «За волю к Победе». Нина
Абрамова (Санкт-Петербург), Дарья
Дурынина (Архангельск), Валерия
Бирюкова (Тюмень) награждены
специальными призами «За лучшее
исполнение музыки русских композиторов» Общества Друзей Русского
музея. Зал органной и камерной музыки имени Елены Образцовой (Сосновый Бор, Ленинградская область)
присудил Александру Киселеву из
Серпухова специальный приз «За артистизм и яркую индивидуальность».
Виктор Скоробродов (Сургут), Каролина Старцева (Копейск), Анастасия
Шугарова (Кудрово) награждены
специальными призами «За выдающееся художественное исполнение
конкурсной программы» от Русского
Культурного Сада (США, Кливленд).
Ашот Михаэлян (Псков), Ульяна
Синакевич (Иваново), Анастасия
Егорова (Выборг) стали обладателями
специальных призов и дипломов «За
яркое музыкальное творчество» от
Издательства «Планета музыки».
Международный конкурс юных вокалистов учрежден в 2006 году выдающейся русской певицей Еленой Васильевной Образцовой как важный
образовательный и просветительский
проект в области академической музыки, направленный на воспитание у
подрастающего поколения интереса
и любви к классическому музыкальному искусству.
Конкурс проводится Культурным
центром Елены Образцовой и
Благотворительным фондом поддержки музыкального искусства
«Фонд Елены Образцовой» в рамках Международного проекта
Фонда Елены Образцовой «Голоса
наследия» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом
президентских грантов.
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«У нас очень хорошая молодежь»
Губернаторы Александр Беглов и Александр Дрозденко провели в день знаний совместный «Урок Победы»
в Муринском центре образования №4 Всеволожского района: в годы войны Ленинград и Ленинградская
область были одним фронтом. На подступах к городу – на территории нынешней Ленинградской области,
насмерть стояли наши деды и прадеды, не пуская врага в Ленинград.
«Деревня Кобона на берегу Ладожского озера – здесь
проходила Дорога жизни – единственный путь, связывающий блокадный Ленинград с миром, Невский пятачок,
Синявинские высоты, Невский порог – каждая пядь
земли – наша общая история, а в годы войны близ села
Мурино был военный аэродром авиации Балтийского
флота, который защищал город и Ленинградскую область. Было расположено несколько госпиталей. Сегодня
здесь сооружен мемориал, посвященный авиаторам
Балтики», – сказал Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
«У нас очень хорошая молодежь – они действительно
знают и чтят нашу историю, ребята живо включались в
разговор и каждый хотел рассказать о своем воевавшем,
“героическом” предке. Оборона Ленинграда навсегда
вписана в историю Великой Отечественной. Вписана
хлебными крошками и замерзшими трамваями. Сотнями тысяч жизней. В нашем городе почти в каждой
семье есть свой герой. Важно сохранить у наших детей
память о подвиге их родных», – добавил Губернатор
Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Важно сохранить у наших детей память
о подвиге их родных».
Александр Беглов

Возвращение

Рекомендации
Роспотребнадзора
В Санкт-Петербурге возобновляют работу театры, кинотеатры, фуд-корты
и фуд-плейсы.
С 12 сентября в Санкт-Петербурге:
• Возобновляется работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств при условии соблюдения требований и рекомендаций
Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности, соблюдения гражданами социальной дистанции.
• Снимается запрет на проведение в помещениях спортивных, культурных
и зрелищных мероприятий для совершеннолетних граждан.
• Для детей запрет на проведение в помещениях указанных мероприятий
сохраняется до 20 сентября. Исключение сделано для культурных и зрелищных мероприятий, проводимых театрами и кинотеатрами, при условии
сопровождения детей родителями, опекунами, попечителями.
• Возобновляется розничная торговля и оказание услуг в помещениях общего пользования торговых центров.
• Начнут работу фуд-корты и фуд-плейсы.
• Снимается запрет на бронирование, прием и размещение граждан в
пансионатах, домах отдыха, санаториях и иных объектах санаторно-курортного лечения и отдыха.
• Отменяется предварительная запись для посетителей плавательных бассейнов, фитнес-центров, библиотек и архивов.

Комментарий

Соблюдение мер безопасности
С 07 августа 2020, в Санкт-Петербурге снят ряд ограничительных мер. Вице-губернатор Евгений Елин прокомментировал действие правительства.
«Мы очень внимательно следили за эпидемической Инкубационный период активно продолжается в теобстановкой. В течение июля-августа она улучшалась», чение восьми дней. В течение следующих двух дней
– отметил Евгений Елин.
распространение падает и на десятый день составляет
порядка 6%, а на двенадцатый день равно нулю. МеПервый критерий, которым руководствовалось Пра- дицинская система Санкт-Петербурга сейчас гораздо
вительство при принятии решения о введении посла- лучше подготовлена к лечению и выявлению больных
блений – это количество заболевших. Были выполнены с COVID-19, чем в апреле-июне. В городе сформирован
замеры тестирования в июле и в августе. 29 июля было необходимый запас лекарств. Нет дефицита средств
проведено 12 971 тестов на COVID-19 и выявлено 165 слу- индивидуальной защиты.
чаев заболевания. 27 августа проведено почти в 2 раза
больше тестов – 21 334, а число заболеваний выросло За период с 1 апреля 2020 года количество предприятий,
незначительно – до 184.
вовлеченных в производство СИЗ увеличилось более чем
в 5 раз. Городские предприятия ежедневно производят
Проанализированы данные о смертности не только от порядка 800 000 масок, 8 000 защитных одноразовых
COVID-19, а в целом по городу. Безусловный пик смер- комбинезонов, а также 20 000 медицинских халатов.
тности был зафиксирован в июне: рост к аналогичному
месяцу 2019 года составил 55%. В июле произошло «Правительство Петербурга принципиально меняет
резкое снижение – почти в 2 раза – до 19 %. Это один подход в ситуации с распространением COVID-19. В
из самых низких показателей по России.
случае роста эпидемической угрозы тотальное закрытие
производств, сфер бизнеса и экономики – это последЕвгений Елин подчеркнул, что ограничения будут сняты няя мера, и ее необходимо избежать. Сдерживающим
с 12 сентября в связи с необходимостью учета инкуба- фактором развития заболевания остается соблюдение
ционного периода заболевания у тех, кто вернулся из мер безопасности: ношение масок и соблюдение диотпусков.
станции», – сказал Евгений Елин.

Ратификация

Мир, доступный для всех
В нашем городе, как и по всей стране, проживает сегодня немало людей с ограниченными возможностями по здоровью. На
берегах Невы таких насчитывается более 600 тысяч человек.
Причины, по которым они признаны инвалидами, как правило,
разные (наследственность, неудачная операция, последствия,
вызванные травмами и т.д.), но итог один – жизнь у них намного
сложнее, чем у обычных петербуржцев. Потому-то государство,
и выделило их в категорию, которая нуждается в отдельной его
заботе, в том числе поддержке финансовой. Нельзя не признать,
что после ратификации 8 лет назад Международной конвенции
о правах инвалидов и принятии соответствующих законов, положение этой части населения в России изменилось в лучшую
сторону. Да это чувствуется и в Петербурге.
Появились пандусы при входе в государственные и муниципальные
учреждения, без их наличия не разрешают открыться торговым
точкам и не принимают у строителей новое жилье. Благодаря
целенаправленной деятельности Комитета по социальной политике городской администрации практически во всех районах СПб
существуют теперь центры социальной реабилитации инвалидов
и детей-инвалидов.
Наконец, тот же комитет вместе с муниципальными и районными
административными властями поддерживает многие общественные организации, в их стремлении участвовать в процессе
изменения к лучшему жизни людей с ограниченными возможностями. Вошел в городской обиход даже такой научный термин, как
«инклюзивная культура», развитие которой должно стать одной из
ключевых задач современного социального общества. Поэтому
создание в Петербурге несколько лет назад (по инициативе группы
энтузиастов) общественной правозащитной организации инвали-

дов (ОПОИ) с непривычным, привлекающим внимание названием
«На коляске без барьеров» не только не удивило, но даже было
закономерным. В таком крупном культурном и образовательном
центре, как СПб, она просто не могла не появиться. Руководители
и участники этой организации (преобладают здесь женщины)
активно взялись за дело, консультировали обращающихся к ним
инвалидов в юридическом плане, а также по вопросам получения
образования, желаемой профессии, трудоустройства, в том числе и
через социальные сети, чтобы охватить более широкую аудиторию.
Поскольку абсолютное большинство их подопечных передвигалось
на колясках, а некоторые в специально оборудованных автомобилях, знакомили обращающихся к ним людей даже с правилами
безопасного передвижения по городу. Но главным общественно
значимым достижением в ОПОИ считают участие в проведении
на невских берегах ежегодных форумов-выставок под девизом
«Мир, доступный для всех». Как следствие, в рамки мероприятия
переместился и стал полноправной частью его деловой программы,
появившийся ранее, а теперь уже получивший международный
статус, конкурс красоты и таланта «Невская краса».
Пример призеров конкурса прошлых лет, таких как сотрудник
центра «Возрождение» Колпинского района Петербурга Анастасия Мосина, получившая премию правительства СПб и звание
«Лучший социальный работник в сфере социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов», – не может не вдохновлять. Как
и успехи нынешних финалисток конкурса, – и из других городов.
Светлана Моторова
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Поправки
С ЭТОГО И НАЧИНАЕТСЯ… РОДИНА…
Знал бы автор этих бесхитростных, но конгениальных строк поэт Михаил Матусовский, что
его летящее, звучное, звонкое вопросительное
«С чего начинается Родина?» станет воистину
крылатой фразой. Растворится в современном
бытовом – народном, фольклоре, в многочисленных школьных сочинениях, основа которых
патриотика, что называется «своими словами».
Патриотика – вне казарм и стиля милитари,
но с Глинкой и Даргомыжским, Пушкиным и
Лермонтовым, Александровым и Бондарчуком. И станет основой советского, российского
«культурного кода», ведь букварь – первая
школярская книжка, что прививает нам азы
постижения того самого, с чего реально начинается Родина для каждого из нас – с ее культуры,
той самой, игровой и серьезной, певческой и
литературной, театральной и кинематографической. Культура – с большой буквы, носителем
которой является каждый из нас.

Культура –это ДНК России
М. Пиотровский

«Культурный код» нации

С чего начинается Родина? Если верить патриотической кинодраме «Щит и меч», то «...С картинки в твоем букваре, с хороших и верных
товарищей, живущих в соседнем дворе...». Внесенные в этом году поправки в Конституцию России слегка расширили ответ на сакраментальный вопрос повседневности. Теперь Родина начинается и с пресловутого «культурного кода», на защите которого – государство. На
самом высоком, конституционном, уровне...

ПРАВИЛО «КУЛЬТУРНОЙ» ПРАВКИ…
Посему именно так теперь звучит один из
пунктов Конституции, точнее – одна из позиций 68-й статьи: «...Культура в Российской
Федерации является уникальным наследием
ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством...». Тем
самым именно государство – все его институциональные организации, от Москвы до самых до
«окраин», своими исполнительными органами
власти выступает в поддержку и охрану культуры. Конкретную, дельную и деятельную. При
этом в Конституции остаются и прежние нормы
о проведении правительством РФ единой государственной политики в области культуры,
об охране памятников культуры регионами и
федеральным центром, а также о сохранении
культурного наследия как обязанности каждого
человека.
Как заметил глава Комитета по культуре
правительства Санкт-Петербурга Константин
Сухенко, именно что в «культурной столице»
Российской Федерации градус ответственности
за сохранность и приумножение пресловутого
«культурного кода» был всегда максимально
высоким, повышенным. А теперь, в связи с
принятием соответственных правок в основной
действующий закон России такое понятие как
«культура» стало основополагающим, если
и не направляющим в жизнедеятельности
общества и государства. В это емкое, сильное
слово – «культура», давно вложено множество
всевозможных смыслов. Но основа у них одна –
гармоничное формирование личности, формирование мировоззрения как масс в целом, так
и отдельного индивидуума в частности. Наша
задача сделать все возможное, чтоб культура
производства искусства шла рука об руку с

культурой потребления этого самого искусства.
И государство в том способно сыграть если не
главную, то решающую роль.
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
«КУЛЬТУРНЫЙ КОД» НАЦИИ…
Идею сохранения и приумножения пресловутого «культурного кода» как структурной
составляющей культуры России вообще сформулировал директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский в период активной
подготовки черновых вариантов правок к Конституции. «...Культура с нами всегда. Она несет
в себе генетический и исторический код нации.
Экономика сегодня хорошая, а завтра плохая...
Победы у нас бывают каждый век, но остаются
в прошлом. Наука сегодня так, а завтра так... А
Достоевский – неизменный признак. «Россия
– значит Достоевский», – повторяют в мире. И
Гоголь. И Солженицын. И Расул Гамзатов. Они

всегда – неустаревающе – с нами. Культура,
включая сегодняшнюю, символизирует Россию в мире. Культура – это то, что у нас нельзя
отнять. И то, что мы не можем потерять, даже
если постараемся. Культуру как символ хранят
и берегут, как берегут знамя. Ею мы будем
гордиться даже при военных и экономических
поражениях. И мы должны это провозгласить
в Конституции. И это, поверьте, может стать
замечательной мировой инновацией. И понастоящему прозвучать. Когда мы говорим, что
естественно записать в Основной Закон страны
обязанность оберегать и сохранять культуру, тут
речь не о деньгах, а об отношении», – заметил
директор Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский.
ПРОСВЕЩЕНИЕ – СВЕТ,
КУЛЬТУРНЫЙ НИГИЛИЗМ – ТЬМА…
О высокой мотивационной роли российской
культуры, о защите интересов культуросодержательных моментов развития страны и общества
высказалась также директор театра «Мюзикхолл», один из руководителей уникальнейшего
просветительского проекта современности фестиваля «Опера – всем» Юлия Стрижак. Юлия
Николаевна, в частности, отметила, великая
миссия современной российской культуры в ее
глубинном гуманистическом порыве. Культура
давно перестала быть самоцелью исключительно творцов и функциональных единиц оного
кластера человеческой жизнедеятельности.
Серьезная, жизнеутверждающая культура
как явление вышла из театров и кинотеатров,
музеев и выставочных залов и завладела широкими массами. Однако сильное культурное
движение – это многообразие всевозможных
творческих форм, которые нуждаются в объективной, взвешенной, всесторонней поддержке
государства. И Конституции в том числе.
Культура давно и основательно «прописалась»
в умах и сердцах россиян. Однако культура
– как и многие иные сферы человеческого
социума, давно разделились на пресловутые
«топовые» направления, самоокупаемые, и
классические. Основу которых составляет пропаганда вечного, мудрого начала искусства.
Второе направление зачастую не способно
самостоятельно себя вытянуть из трясины обывательского равнодушия. Привить широким
деятельным массам азы культуры, которая –
возвышает и возвеличивает, которая улучшает
и образовывает, это движение обоюдное. Как
самих масс, так и государства, которое должно

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

и способно выступить грамотным посредником
между Театром и Человеком, Искусством и
Обществом.
РОДИНА СЛЫШИТ, РОДИНА ЗНАЕТ…
С идеей этой целиком и полностью согласился
и Президент России Владимир Путин. К слову,
о пресловутом «культурном коде» Президент
высказывался и ранее. «…Культура вошла в
перечень отраслей, которые получили дополнительные меры государственной поддержки.
Сейчас мы постепенно возвращаемся к привычной нормальной жизни, идет доработка национального плана восстановления экономики и
социальной сферы. Обязательно нужно учесть
в нем и вопросы деятельности учреждений
культуры. Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и
на перспективу, с учетом наших долгосрочных
целый развития», – отметил Владимир Путин
на одной из недавних встреч с деятелями российской культуры.
Как отметил Глава российского государства,
чтоб культура – с большой буквы, была и вправду – с большой буквы, будут вноситься и впредь
корректировки в национальные проекты, в
том числе и в нацпроект с простым и чрезвычайно лапидарным и точным наименованием
«Культура».
«…Мы с коллегами из правительства договорились, что все решения, так или иначе
завязанные на культуре, будут вырабатываться прямо в контакте с профессиональным сообществом, с представителями
ключевых сфер, к которым, без всякого
сомнения, принадлежит культура».
Владимир Путин
Самое важное в деле пропаганды и просвещения культурных ценностей – бережное, чуткое
отношение к историческому культурному наследию, бережное и чуткое прививание этого
самого наследия молодому поколению. Чтоб
оно знало, помнило и чтило своих отцов, тех, кто
формирует пресловутый «культурный код». И
теперь, когда само явление, само емкое и уникальное понятие – «культура», стало неотъемлемой частью конституционного функционала,
есть все шансы вывести «культуру» из тени в том
числе финансового забвения, сделать флагманом общественного «взросления» и социальноантропологического развития общества
Эмма Нестерова
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«Агрорусь-2020»

Фестиваль

Созвучие культур

День Губернатора…

Александр Беглов приветствовал участников и гостей
этнофестиваля «Россия – созвучие культур». Сегодня
в городе Тихвине Ленинградской области в формате
видеотрасляции проходит VII этнофестиваль «Россия
– созвучие культур».

4 сентября, в «Экспофоруме» (Санкт-Петербург) на площадке XXIX Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2020» прошел
День Ленинградской области. Участие в торжестве принял Губернатор
Александр Дрозденко.

Участников и гостей праздника приветствовал Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что фестиваль, родившийся в Ленинградской
области, объединяет весь Северо-Запад России. «На
нашей общей земле в мире и согласии живут представители многих народов. Мы очень ценим наш многонациональный мир, поддерживаем национальные
праздники и фестивали. Выступить на этом фестивале
для петербургских коллективов – большая честь. Сегодня
мир переживает непростое время, но мы по-прежнему
едины и поддерживаем друг друга», – сказал Александр
Беглов. Он особо подчеркнул, что в этом году одной из
главных тем фестиваля станет 75-летие Великой Победы,
и многие выступления посвящены памяти всех Победителей, героям войны и труда.
Этнофестиваль «Россия – созвучие культур» ежегодно
проходит в разных городах Ленинградской области.
В нем принимают участие творческие коллективы и
исполнители 11 регионов СЗФО. В 2020 году из-за сложной эпидемической ситуации «вживую» на фестивале
выступают только коллективы Ленинградской области.

Глава 47 региона открыл мероприятие приветственной речью. Ленинградская
область в плане производства продуктов питания непрерывно меняется. Еще
совсем недавно мы не производили сыры, а сегодня уже более 100 наименований сыров производят наши крестьянские и фермерские хозяйства,
наши фабрики.

Для концертной программы каждый регион Северо-Запада представил видеозаписи выступлений творческих
коллективов. В ролик от Санкт-Петербурга вошли 5
выступлений коллективов национально-культурных объединений города. Диаспора представителей памирских
народов «Памир» представила запись песни «Темная
ночь», Общество бурятской культуры «Ая-Ганга» – стихо
творение «Блокада» и знаменитую «Катюшу», Татарская
национально-культурная автономия Санкт-Петербурга
– выступление фольклорного ансамбля «Ак чарлак»,
а Петербургская национально-культурная автономия
грузин «Иверия» – танец «Сон солдата» в исполнении
народного любительского ансамбля грузинского танца
«Сихарули» им. Джано Липартелиани.

Лидерство

А пандемия нам не помешала
Александр Дрозденко отметил, что в период пандемии велась серьезная
работа по борьбе с коронавирусом. В поселения приходили ветеринары
со спецтехникой, обрабатывали улицы и подъезды, детские площадки
и тротуары.
47channel публикует фоторепортаж
Дня Ленинградской области. Губернатор на «Агроруси-2020» осмотрел
экспозиции и пообщался с гостями и
участниками. Также было подписано
несколько инвестиционных соглашений – с Петербургским тракторным заводом, птицефабриками «Северная» и «Войсковицы». С учетом
5% скидки и наших компенсаций, и
большой, и малый «Кировец» наши
крупные хозяйства и фермеры смогут получить за полцены. Это очень
хороший стимул для модернизации
производства. Я надеюсь, что всем

это соглашение будет по душе, и оно
будет реализовано на 100%. Александр Дрозденко прокомментировал и текущие успехи регионального АПК: «На сегодняшний день
Ленинградская область производит
41% всех продуктов питания по Северо-Западу. Мы одни из лидеров по
Российской Федерации. Сразу хочу
настроить всех на позитивный лад.
Я только что посмотрел цифры на
1 сентября по нашему агропрому:
по всем показателям у нас прирост.
Да, нам помогла погода. Да, нам
помогло, что мы не остановились
во время пандемии – у нас сельское хозяйство ни на один час не
остановило работы. Кстати, ни один
работник сельского хозяйства, который работал в период пандемии, не
заболел, потому что мы очень жестко
соблюдали все правила».

Еще совсем недавно мы не были крупным производителем рыбы, а сегодня
занимаем третье место в России по производству форели. А в этом году еще
на 20% увеличили продажу товарной рыбы и в Петербурге, и в Ленинградской области, и в целом по Российской Федерации. Сегодня мы крупнейший
регион, один из крупнейших в Европе по производству куриного яйца. Как
губернатору мне очень важно, чтобы мы действительно оставались одними из
лидеров российского агропрома. А самое главное, чтобы о сельском хозяйстве
Ленинградской области, в первую очередь, говорили: вкусно, качественно,
достойно и полезно.

Оффлайн

Помощь

Леноблизбирком сообщает

Заботливый сосед

Представители участковых избирательных комиссий в преддверии Единого дня голосования пройдут тестирование на коронавирус. Исследования
проведут за счет бюджета Ленинградской области.

В Ленобласти запущена программа для пожилых
людей. Оказать помощь старшим сможет любой
желающий, проживающий в километре от обслуживаемого.

На территории региона 13 сентября
двери откроют 995 участковых комиссий. Их обеспечат средствами
индивидуальной защиты. В помещениях для голосования будут проводить регулярную санобработку.
На входе установят термоконтроль.
Потоки голосующих планируют
разводить, чтобы люди не пересекались и соблюдали дистанцию. На
всех пунктах организуют места для
дезинфекции рук. Как заявили в
Леноблизбиркоме, обеспечение
безопасности здоровья всех участников процесса – один из главных
приоритетов проведения нынешних
выборов.

В Ленинградской области стартует программа «Заботливый сосед», в рамках которой любой желающий может
помочь представителям старшего поколения и инвали-

дам в регионе. К ней присоединись уже 120 пожилых
людей. Об этом сообщила пресс-служба областного
правительства. Стать «заботливым соседом» смогут совершеннолетние граждане, которые проживают на расстоянии не более километра от пожилого человека или
инвалида I и II группы. За помощь добровольцам будут
платить 11 тысяч рублей после заключения договора с
учреждением соцобслуживания. Добавим, что впервые
программа была внедрена 3 года назад в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография»
и продолжает успешно действовать.

Тестирование

Выборы Губернатора
Ленобласть станет центром медианаблюдения в Единый
день голосования. На выборах Губернатора в Ленинградской области заработает центр Медианаблюдения.

Образование

Национальный проект
После «Агроруси-2020» глава 47 региона встретился с министром
просвещения РФ Сергеем Кравцовым в Доме правительства Ленинградской области. Обсуждался нацпроект «Образование», форум молодых педагогов в Гатчине, полуфинал «Большой перемены», региональный
стандарт по питанию в школах и много вопросов важных для Ленинградской области.

Российский фонд свободных выборов организует группу
экспертов, включая молодых активистов со всей страны, которые оценят уровень подготовки выборов, в том
числе соблюдение санитарных норм на участках. Добровольцы фонда также будут вести оффлайн видеонаблюдение в дни голосования. С помощью мобильных
видеорегистраторов они смогут документировать ситуацию
в крупных населённых пунктах Ленинградской области.
В нашем регионе также организуют мобильный ситуационный центр, куда будет стекаться информация из 14
субъектов России. Молодые электоральные корреспонденты
на своих страницах в соцсетях собираются транслировать
достоверную и актуальную информацию о ходе выборов
13 сентября.
Полосу подготовил Павел Садовников
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ПАМЯТЬ

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ №№25–26
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Ретроспектива
МЫ НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ПОВЕСТИ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ГАЛИНЫ ИЛЬИНОЙ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТСТВА ЕЕ МАТЕРИ,
ПРОЖИВШЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ ВСЮ БЛОКАДУ; В ЭТОМ НОМЕРЕ –
О НАЧАЛЕ САМОГО СТРАШНОГО СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ СОВЕТСКИХ
ЛЮДЕЙ: БЛОКАДА... ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА...

Чтобы
помнили
Моей Маме, Янчурской Вере Сергеевне, в девичестве и во время блокады
Петровой, посвящается…
Человеческая память одинаково
хранит все самые важные моменты
жизни, не отбирая – плохие они или
хорошие. Зачастую наши счастливые
и горестные воспоминания вот так и
сопровождают нас по жизни – рука
об руку. Для моей мамы детские
воспоминания – война, блокада. В
детстве всё кажется ярче, потому, наверное, и запомнилось на всю жизнь.
Великая Отечественная война пришлась на мамино отрочество.
«Двадцать второго июня, ровно в
четыре часа, Киев бомбили, нам
объявили, что началася война…» Эту
песню будут петь позже. А пока…
Школьные долгожданные летние
каникулы 1941 года безжалостно
прервал голос Левитана с объявлением о начале войны с фашистской
Германией. «Родовое поместье» нашей семьи – деревня Мордовщина
– очень близко от Ленинграда, в семидесяти пяти километрах. Известие
о начале войны застало мою маму во
время игры в «двенадцать палочек».
Приехал в военной форме из города
мамин отец – мой дед Сергей – и
забрал всю семью в Ленинград.
Деда перевели на казарменное
положение. Началась эвакуация.

Тогда, бабушка Настя, ещё довольно
молодая женщина с двумя детьми
– моей мамой Верой, одиннадцати
лет, и трёхлетней малышкой тётей
Любой, – вернулись снова в деревню.
Казалось, война ненадолго, и лучше
её пересидеть в спокойном месте: в
тёплом доме-пятистенке с русской
печью и запасами со своего огорода.
А в случае чего, рядом лес с ягодами-грибами, да и речка с рыбой да
раками в нескольких – только сбеги
с пригорка – шагах. Дед мой был
военным офицером, пожарником,
поэтому по долгу службы остался в
Ленинграде, да так и служил всю
войну в противопожарной охране.
Все 900 блокадных дней и ночей.
До самого конца войны, никуда не
уезжая из родного города.
Бабуля, моя никогда не ошибающаяся бабуля, даже представить
себе не могла, что немцы так быстро
заполонят собой землю Ленинградской области. И в августе 1941-го,
когда в предрассветной тишине стала
слышна чужая лающая речь, устав
прятаться в подполе и промозглом
окрестном лесу, баба Настя взяла
своих дочек за руки, и без всего, налегке – только небольшая котомка с
детскими немудреными вещичками
за спиной, пешком отправилась в Ле-

нинград. Ей повезло: бредущую краем леса женщину с двумя детьми подобрали отходящие части и довезли
до Ораниенбаума. Тогда-то бабушка
и узнала, что немцы не щадят семей
советских офицеров, а ведь первоначально она хотела остаться. Как мне
рассказывала моя мама, ей очень
хорошо запомнились бабушкины
слова: «Не поеду я никуда из своего
дома. Здесь мой сад, мой огород,
мои яблони, моя картошка… Ничего
мне немцы не сделают: не станут ведь
они с женщиной да с детями малыми
воевать». Не знали тогда, не ведали
люди, какая страшная и жестокая
сила накатила на землю русскую, на
землю украинскую, белорусскую, на
ту часть света, что гордо звалась СССР.
Из Ораниенбаума в последнем поезде (немецкие самолеты бомбили
состав, и хотя он проскочил непо-

вреждённым, все железнодорожные
пути разворотили и сообщение между Ораниенбаумом и Ленинградом
прекратилось) беженцы прибыли на
Балтийский вокзал. Переночевали у
тётушки на улице Шкапина, рядом с
вокзалом. Как вспоминает моя мама,
при звуках взрывов они прятались в
прихожей – в проёме между дверей.
Так полночи и простояли. Но надо
было ещё добраться до дома.
Городская квартира наша находилась тогда на Средней Рогатке, почти
на самой южной окраине Ленинграда. В хорошую погоду отсюда можно
было разглядеть купол Пулковской
обсерватории. Квартира, – это громко сказано: комната в коммуналке
ведомственного дома. Ещё до войны
дед работал в военизированной охране на электрической подстанции,
и жильё было в двух шагах от работы. (Правда, деда с начала войны
перевели на 5-ю ТЭЦ, что на правом
берегу Невы, как раз напротив теперешнего речного вокзала недалеко от

В любимом
ГОРОДЕ

и области

Учредитель и издатель: ООО «Телекомпания «Любимый город»
Адрес учредителя: 191025, Россия, Санкт-Петербург,
Невский пр., д. 86

6+

Сайт: влюбимомгороде.рф
Адрес редакции: 199053, Россия, СПб., 1-я линия В.О., д. 56, литер А, пом. 3Н.
Тел.: (812) 300-30-00, тел./факс: (812) 233-17-58.
Тел. рекламной службы: (812) 232-51-95.
E-mail: tvpiter_press@mail.ru.
Главный редактор (tvpiter@bk.ru):
Галина Валерьевна Капитанская, заслуженный работник культуры РФ.
Шеф-редактор: Павел Садовников, кандидат политических наук.
Редактор: Дмитрий Московский, член Союза журналистов СПб и ЛО.
Исполнительный редактор: Елена Данченко.
Пресс-секретарь: Алина Михайлова (tvpiter_press@mail.ru).
Верстка и дизайн: Ирина Юшманова.
Корректор: Галина Ильина, член Союза писателей России.
Редактор сайта: Павел Киселев.

Куракиной дачи.) И вот, моя бабушка
с детьми возвращается на Алтайскую
улицу, не зная, есть ли вообще этот её
дом. Доехали на трамвае – две-три
остановки по Обводному каналу до
Фрунзенского универмага, и вдруг –
налет. Спасались-прятались в туалете
на Обводном – целый трамвай народу туда набился. Закончился налет,
они вышли и услышали, как кругом
все говорят: горят Бадаевские склады.
Полыхает алыми сполохами небо.
Пока шли пешком до дому, цвет
неба изменился на пепельно-серый
– заволокло его, словно грозовыми
тучами, дымовой завесой горящих
продовольственных запасов города.
Долго ещё потом не проглядывала
голубизна небес. Город горел беспрестанно: фашистские налёты, а
затем и артобстрелы были настолько
постоянными, что к ним, в конце
концов, привыкли и даже перестали
замечать. Но это было позже.
Ильина Галина,
Фото из семейного архива
Продолжение следует…
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