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А тепло-то будет?
После объезда энергетических объектов города, в 2020 году в Петер-
бурге реконструируют 250 км теплосетей. По словам градоначальника, 
теплосети в Петербурге имеют высокий износ. Чтобы изменить ситуацию, 
нужно увеличивать объем по их перекладке до 350–400 км в год. Также 
Александр Беглов отметил, что город увеличил финансирование на 
реконструкцию теплосетей. В прошлом году на эти цели были впервые 
выделены бюджетные инвестиции в размере 1,5 млрд рублей, за счет чего 
объемы реконструкции удалось увеличить почти в два раза. А в 2020 году 
эта строка расходов увеличилась до 3 млрд рублей. Ранее сообщалось, что 
реконструкцию водопроводной сети на Ленинском проспекте завершат 
на пять месяцев раньше срока. Реконструкция повысит надежность во-
доснабжения новых кварталов Юго-Запада, в том числе ЖК «Балтийская 
жемчужина».
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По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова

Встреча  
с министрами
На расширенном заседании президиума Государст-
венного совета говорили о реализации националь-
ных целей, сформулированных в Указе Президента. 
Они легли в основу национальных проектов.

«Несмотря на эпидемию мы успешно реализуем проект 
“Производительность труда и поддержка занятости”. 
Средняя зарплата за январь-июль 2020 года в Петер-
бурге составила 66678 рублей. Она выросла на 3,7% к 
соответствующему периоду прошлого года. Это выше, 
чем в целом по стране», – отметил Александр Беглов.

Реконструкцию Консерватории он обсудил с вице-
премьером Дмитрием Чернышенко. Министерство 
культуры дополнительно выделяет 1 миллиард рублей. К 
работам подключаются специалисты Минстроя. Со своей 
стороны город оказывает всю необходимую поддержку.

На встрече с министром спорта Олегом Матыциным 
Александр Беглов обсудил подготовку к ЕВРО–2020. 
Глава спортивного ведомства отметил готовность нашего 
города к турниру. Матчи перенесены на 2021 год.

В ближайшие дни министр природных ресурсов Дмит-
рий Кобылкин будет работать на полигоне «Красный 
бор». На переговорах в Москве обсудили подготовку к 
его ликвидации: «Объединяем усилия города и Ленин-
градской области для решения проблем переработки 
мусора».

Ковид стал главной темой на встрече с главой россий-
ского медико-биологического агентства Вероникой 
Скворцовой и на совещании с участием Министра 
здравоохранения Михаила Мурашко и руководителя 
Росздравнадзора Аллы Самойловой. Как сообщил 
Александр Беглов,  «Поблагодарил их за поддержку. 
Федеральный центр помог оборудованием, лекарства-
ми, деньгами. Подключение федеральных стационаров 
позволило снизить нагрузку на городские больницы. 
Глава Минздрава отметил наши усилия по развитию 
фармацевтического кластера: препарат Интерлейкин 
помог спасти тысячи людей».

В петербургских стационарах получили лечение от 
COVID-19 более двух тыс. жителей Ленобласти. Партнер-
ство Санкт-Петербурга с «Газпромом» и его структурами, 
по словам Губернатора, сегодня охватывает все больше 
сфер жизни города:

Дорогие учителя!  
4-го октября мы отмечаем  

ваш профессиональный 
праздник!

Он наполнен глубоким уважением к созида-
тельному и благородному труду всех, кто учит 
и воспитывает детей, готовит их к взрослой 
жизни. В системе образования Санкт-Петер-
бурга работают почти 100 тысяч человек. Из 
них 33 тысячи школьных учителей. Каждый 
из них выполняет свою миссию с честью и 
достоинством.

Учителя – люди особых человеческих качеств. Ваша профессия требует не 
только глубоких знаний, умения правильно и доходчиво объяснить матери-
ал, не только умения вести воспитательную работу. Она требует от вас быть 
образцом для детей и их родителей всегда и во всем. И не только в школьные 
годы, но всю жизнь. В высокой петербургской культуре, в уважении к нашему 
городу, в наших достижениях, прежде всего, заслуга учителей.

Мы переживаем сейчас трудные времена. Угроза распространения коронави-
русной инфекции весной заставила перейти на дистанционное обучение. Но 
это еще раз доказало профессионализм петербургских педагогов, их умение 
быстро освоить новые методики. Они остались верными детям, помогли им 
завершить учебный год, а выпускникам – успешно сдать экзамены.

Сегодня наша школа работает с соблюдением строгих санитарных правил. 
Многие ограничения сохраняются. Прошу всех – и педагогов, и родителей, и 
учеников – быть внимательными, заботиться друг о друге.

Благодарю всех учителей за преданность детям, горение сердец и благо-
родство души! Поздравляю всех с праздником! Желаю здоровья, радости, 
благополучия, успехов и благодарных учеников!

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов

День космических войск России
4 октября 1957 года на орбиту вышел первый искусственный спутник Земли. Наша страна открыла человече-
ству дорогу в космос. Губернатор Александр Беглов поздравил начальника Военно-космической академии 
имени А.Ф. Можайского Максима Пенькова, научно-педагогический состав и курсантов Академии с Днем 
космических войск России.

Назначение
Вице-губернатор Владимир Княгинин назначен координатором Трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Беглов.

Решение о назначении Владимира Княгинина новым координатором 
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
связано с перераспределением полномочий между вице-губернаторами 
Санкт-Петербурга. Постановление позволит организовать эффективную работу 
Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
согласованию интересов между региональными объединениями профсоюзов, 
работодателей и органами государственной власти Санкт-Петербурга.

Награда
Губернатор Александр Беглов 
подписал постановление, 
которым актуализируются и 
приводятся в соответствие с 
действующим городским за-
конодательством положения 
о почетном знаке «Строителю 
Санкт-Петербурга». 

Награда учреждена постанов-
лением Правительства Санкт-

Петербурга от 07.02.2014 №77. 
Теперь в него внесены измене-
ния, которые уточняют последо-
вательность награждения одного 
и того же лица знаками различ-
ных степеней, порядок органи-
зации изготовления и хранения 
наград до их вручения. Также 
установлены четкие условия 
присуждения почетных знаков 
II и III степеней в зависимости 
от продолжительности работы 
награждаемого в строительной 
отрасли.

Бизнес должен работать!
Петербург пока не вводит дополнительные ограничения из-за распростране-
ния коронавируса. Всё зависит от обстановки. Мы действуем здесь и сейчас. 
Вводить ограничения будем в случае, если ситуация начнет ухудшаться. При 
этом градоначальник подчеркнул, что производства должны работать, а люди – по-
лучать заработную плату. По словам главы города, заболеваемость коронавирусом 
растет, поэтому вероятность заражения с каждым днем повышается.

«Для Санкт-Петербурга этот празд-
ник имеет особое значение. Научные 
и образовательные учреждения 
города вносят большой вклад в 
укрепление оборонного потенциала 
России, подготовку космонавтов, 
проектирование и производство 
космической техники», – сказал 
Александр Беглов. 

Губернатор подчеркнул, что Военно-
космическая академия – один из 
ведущих военных вузов России, в 
котором на высоком уровне ведется 
подготовка кадров для Вооружен-
ных Сил. 

«Руководство страны считает даль-
нейшее освоение околоземного 

пространства приоритетным на-
правлением национальной полити-
ки. Лидерство в космосе определяет 
авторитет нашего государства на ме-
ждународной арене, обеспечивает 
военную и экономическую безопа-
сность», – отметил Губернатор. Он 
пожелал коллективу Академии но-
вых успехов в служении Отечеству.

«КОНЕЧНО, ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ БИЗНЕС, 
КОТОРЫЙ И ТАК СЕРЬЕЗНО 
ПОСТРАДАЛ – ОСОБЕННО 
МАЛЫЙ, СРЕДНИЙ», – 
отметил Беглов.
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Долгая проблема
Для Петербурга и Ленинградской области вырабо-
тают единую концепцию обращения с отходами. 
Губернаторы Санкт-Петербурга Александр Беглов и 
Ленинградской области Александр Дрозденко прове-
ли встречу, на которой договорились о создании акци-
онерного общества с равноправным участием города 
и области, задачей которого станет разработка единой 
для двух регионов концепции обращения с отходами. В 
состав акционерного общества, которое примет участие 
в конкурсе на статус Регионального оператора в Санкт-
Петербурге, также войдут ПАО Интер РАО и Банк ВТБ. Со-
здание АО планируется завершить до конца 2020 года.

Долгожданное объединение усилий города и области 
позволит осуществить разработку единой территориаль-
ной схемы, подготовку актуального соглашения между 
Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в сфере 
обращения с отходами и совместно решить проблему 
переработки отходов в агломерации. 

Участие в составе учредителей акционерного общества 
ПАО Интер РАО и Банка ВТБ обеспечит финансовую 
устойчивость, применение передовых технологий, со-
блюдение экологических стандартов при переработке 
отходов. Для участия в капитале создаваемого акцио-
нерного общества Ленинградская область предоставит 
несколько площадок для одновременного размещения 
современных заводов по переработке отходов.

«Футбол – балет для масс…»
Звезда мирового балета Иван Васильев накануне нового 188-го сезона 
провел открытый урок для своих коллег – артистов балетной труппы 
Михайловского театра. На «балетную тренировку» были приглашены 
главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак, представители команды, а 
также воспитанники футбольной академии «Зенита».

Иван Васильев, премьер Михайловского театра, заслуженный артист России: 
«Балет и футбол трудно сравнивать, но и там и там путь к мастерству лежит 
через ежедневные тренировки. В балете они называются «экзерсис», и для 
каждого артиста это обязательная и очень важная часть профессиональной 
жизни. В последние годы я пробую себя как педагог, мои открытые уроки в 
начале сезона в Михайловском театре постепенно превращаются в тради-
цию. Буду очень рад познакомиться с ребятами из «Зенита», с классными 
мастерами и будущими футбольными звездами. В балете тоже есть драйв 
и азарт. Думаю, на моем уроке они это почувствуют. Мы любим балет, мы 
любим футбол!».

Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит»: «Мы 
благодарны Ивану Васильеву, труппе и админи-
страции Михайловского театра за приглашение 
на открытый урок. У футбола и балета на самом 
деле больше общего, чем кажется на первый 
взгляд. Это и высокая конкуренция в профессии, и 
тяжелый, зачастую титанический труд с серьезны-
ми физическими нагрузками. Даже композитор 
и большой фанат Дмитрий Шостакович называл 
футбол балетом для масс. Здорово, что наши сфе-
ры становятся ближе – нам есть чему поучиться 
у коллег, ведь не секрет, что российская школа 
балета является лучшей в мире».

Памятный знак
На историческом месте, где находился первый храм Санкт-Петербур-
га – утраченный Собор Пресвятой Троицы (Троице-Петровский собор), 
торжественно открыт памятный знак. В церемонии приняли участие 
Губернатор Александр Беглов, председатель правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер.

«Мы должны знать и помнить историю своего города. Это важно для нас са-
мих и будущих поколений. Так сохраняется историческая память, передается 
любовь и уважение к своему городу, к своей Родине», – сказал Губернатор. 
Он подчеркнул, что Троицкая площадь – знаковое место, здесь начинался 
Петербург: «Теперь на туристической карте города появилась новая точка».

Новый памятный знак выполнен в бронзе как образ первого собора и уста-
новлен на фрагменте гранитного валуна – осколка «Гром-камня».

Александр Беглов поблагодарил компанию «Газпром» и Фонд содействия 
восстановлению объектов истории и культуры за инициативу и поддержку 
создания памятного знака, подчеркнул, что компания вносит значительный 
вклад в сохранение исторического облика Санкт-Петербурга.

Не только в Европе…
На Ириновском проспекте состоялось торжественное 
открытие Центра керлинга Санкт-Петербурга. Это 
первый в нашем городе специализированный объ-
ект для занятий керлингом. Он приспособлен для 
проведения соревнований любого уровня, включая 
международные турниры.

Строительство катка осуществлялось в рамках реали-
зации федерального проекта «Спорт – норма жизни» и 
находилось под особым контролем Губернатора города 
Александра Беглова. По его поручению затянувшиеся 
работы на объекте были активизированы и полностью 
завершены к началу сентября. В новом двухэтажном 
здании оборудованы высокотехнологичная ледовая 
площадка с шестью игровыми дорожками, а также три 
спортивных зала разной направленности и администра-
тивные помещения.

В церемонии открытия Центра керлинга приняли учас-
тие вице-губернатор Владимир Кириллов, президент 
Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, пред-
седатель попечительского совета Федерации Людмила 
Мурова и другие почетные гости. Владимир Кириллов 
приветствовал участников и гостей мероприятия от 
имени Главы Санкт-Петербурга Александра Беглова. 
Он отметил, что спортивная инфраструктура города 
продолжает пополняться новыми объектами.

«Сегодня мы открываем спортивный комплекс общей 
площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Здесь созданы 
все условия для полноценных занятий керлингом, раз-
витие которого имеет большие перспективы для нашего 
города», – подчеркнул вице-губернатор. Он также доба-
вил, что при содействии Губернатора до конца этого года 
будет введен еще один долгострой – ледовый комплекс 
для занятий зимними видами спорта на проспекте 
Маршала Новикова.

Это станет дополнительным стимулом для приобщения 
наших граждан к активным занятиям физкультурой и 
спортом», – сказал вице-губернатор. В свою очередь, 
президент Федерации керлинга России Дмитрий Сви-
щев поблагодарил руководство города за внимание к 
вопросам развития спорта. В планах Федерации – со-
здание в Петербурге Всероссийского центра развития 
керлинга.

Вышла на крылечко –
холодком пахнуло
от студёной речки
иль от жизни снулой.
Видится с порожка –
осень вновь торит
дальнюю дорожку. 
Подошёл лимит
на житьё в деревне,
как тут ни крутись, –
в городское бремя,
в суетную жизнь
отправляться скоро.

То-то и оно,
конопатить впору
на зиму окно,
да ещё с полсотни
деревенских дел…
Не сейчас… сегодня
леность – мой удел,
да вот эти дали,
что струной звенят
тихо, беспечально,
только для меня.

Галина Ильина,
член СП России

Собор Пресвятой Троицы был заложен Петром Первым в 1709 году. В 
первой половине XVIII века в нем находилась главная святыня Санкт-
Петербурга – Казанская икона Божией Матери. В соборе проходили 
торжественные государственные богослужения, в том числе в честь 
таких событий, как Полтавская победа и Ништадтский мир. В 1721 году 
именно здесь Петр Первый был объявлен императором России. Собор 
Пресвятой Троицы неоднократно перестраивался из-за пожаров, а в 
1934 году был снесен. К 300-летию Санкт-Петербурга в память о соборе 
была возведена часовня Троицы Живоначальной. Памятный знак на 
месте утраченного Собора Пресвятой Троицы станет новой точкой на 
туристической карте Петербурга.
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Юбилей

Субсидии

Разворот полос подготовила  Галина Капитанская

Как всегда, она вызвала огромный 
интерес у всех, кто любит кино и 
ценит его звёзд. Вместительный зал 
был заполнен зрителями до отказа.

Это и понятно. Кто не помнит куль-
товый фильм советского периода 
«Никто не хотел умирать» режиссера 
В. Жалакявичюса? Одного из его ге-
роев  талантливо сыграл тогда еще 
совсем молодой – и по возрасту, и 
по времени пребывания в профессии 
– прибалтийский исполнитель Ю. Буд-
райтис. В этого высокого светловоло-
сого и голубоглазого красавца, пожа-
луй, влюблены были многие девушки 
необъятного СССР, а его портрет не 
сходил с обложки популярного «Со-
ветского экрана». Затем было еще 
немало запомнившихся зрителям, 
блестяще сыгранных Будрайтисом 
ролей в таких картинах как «Щит и 
меч» В. Басова, «Подранки» Н. Губен-
ко, «Это сладкое слово, свобода!» того 
же Жалакявичюса и других. Сейчас 
уже нет той, прежней, страны, актер 
живет в другом государстве. Он, ко-
нечно, далеко не молод, но в хорошей 
форме и все так же обаятелен. А еще 
имеет теперь вторую профессию – ди-
пломата, и до недавнего времени за-
нимал должность атташе по культуре 
в посольстве Литовской республики в 
России. Кстати, во многом благодаря 
этому и доводилось довольно часто 
бывать Будрайтису в Петербурге. 
Один из последних визитов был при-
урочен к 100-летию празднования 
дипломатической службы Литвы. 

Остался Юозас Станиславович таким 
же доброжелательным и открытым по 
отношению к России и ее жителям, к 
нашему городу, с которым его многое 
связывает. И потому таким искрен-
ним и убедительным был его, по сути, 
актерский монолог, прозвучавший со 
сцены, приправленный тонким юмо-
ром и открывший нам совершенно 
незнакомого Будрайтиса. 

А перед творческой  встречей состо-
ялось открытие выставки фоторабот 
Будрайтиса «Моё кино» из фондов 
Музея театра, музыки и кино Литвы, 
раскрывшей еще одну грань даро-
вания артиста. На снимках, которые 
он делал как бы походя, в перерывах 
между съемками, знаменитые актеры 
и режиссеры запечатлены в разных, 
порой нестандартных, ситуациях, но 
при этом автором в их глазах точно 
«схвачены» и отражены индивиду-
альность и характер. Кстати, многие 
пришедшие на встречу с Юозасом 
Будрайтисом не знали, что он давно 
и серьезно увлекается рисованием и 
живописью. А ведь это пристрастие 
помогло когда-то ему не только стой-
ко переносить все тяготы солдатского 
быта (служил в поселке Песочный, что 
под Ленинградом – и об этом вспо-
минает всякий раз, как приезжает в 
Питер), но и завоевать расположение 
армейского начальства. Что, в свою 
очередь, как замечает сам Будрайтис, 
помогло ему, выходцу из крестьян-
ской семьи, досрочно демобилизо-
ваться и поступить на юридический 

факультет Вильнюсского универси-
тета. Международное право, которое 
с огромным интересом изучал на 
факультете, пока не перевелся на за-
очное (кино захватило и отвлекло от 
учебы  на долгие годы, но все-таки вуз 
окончил), очень пригодилось потом – 
в дипломатической работе, куда его 
пригласили в конце 90-х.

А в кино, оказывается, он попал со-
вершенно неожиданно. И до сих пор, 
хотя снялся за свою долгую жизнь 
более чем в 70 фильмах, считает 
себя в этой профессии «самоучкой». 
Сотрудница съемочной группы заме-
тила на улице подходящего по «фак-
туре» парня и пригласила на пробы в 
эпизодической роли. Юозас пришел, 
снялся, фото попало в картотеку сту-
дии. Опять же случайно его увидел 
режиссер Витаутас Жалакявичус, 
искавший исполнителя роли Йонаса 
в ленте «Никто не хотел умирать», и 
вдруг «увидел» своего будущего пер-
сонажа именно в Будрайтисе. Так что 
азы актерского мастерства постигал 
прямо на съемочной площадке под 
руководством Жалакявичуса. Он и 
стал «добрым гением» бывшего сту-
дента-третьекурсника на его пути в 
искусство. Как вспоминает сам актер, 
характер у режиссера был отнюдь 
не сахарным. Но, тем не менее, это 
по его настоянию Будрайтис потом 
закончил Высшие курсы режиссеров 
и сценаристов при Госкино СССР в 
Москве и самостоятельно поставил 
два фильма. Но прошли они неза-
меченными (времена уже менялись 
в политическом отношении), а может, 
просто режиссерского таланта не 
хватило (как говорит сам Будрайтис).

«Я не люблю ходить в кино», – за-
являет мастер экрана, отдавший 
кинематографу более полувека. И он 
не рисуется, это, действительно, так: 
Юозас Станиславович любит кино де-
лать, участвовать в процессе создания 
нужного образа. Здесь он чувствует 
себя как рыба в воде, в отличие, на-
пример, от театра, где совсем другая 
форма актерского существования. 
Хотя на сцене у него многое полу-
чалось (блестяще сыграл В.И. Лени-
на в постановке известной пьесы  
М. Шатрова, короля Ричарда II в 
одноименном спектакле по произве-
дению В. Шекспира), чувствовал себя 
в свете рампы не очень уютно и был 
честен с самим собой, признавшись: 
«Это не моё!» Вообще, честность, как 
и гибкость в отношениях с людьми, 
умение поладить, добиваясь, одна-
ко, своей цели, – главные свойства 
характера этого человека. Наверное, 
так расценили и в правительстве 
Литвы, позвав его на дипломатиче-
скую службу. Будрайтис оправдал эти 
ожидания, свидетельство тому – мно-
гие почетные награды, в том числе 
ордена от Российской Федерации за 
укрепление и дальнейшее развитие 
культурных связей между нашими 
странами.

И еще два качества появились со 
временем у Юозаса Станиславовича, 
недавнего лауреата национальной 
премии Литвы в области культуры и 
искусства. Неуемная жажда работы 
(он продолжает сниматься, несмотря 
на возраст, словно стремится «до-
брать» то, что не удалось в советское 
время, например, сыграть в фильме 
знаменитого Антониони, хотя тот 

его приглашал). И философское 
отношение к жизни, совсем как у 
его героя, профессора, из глубокого 
и пронзительного по своему тону 
фильма «Сад Эдема», снятого на 
Литовской киностудии Альгиманта-
сом Пуйпой несколько лет назад и 
поднимающего острую и сложную 
проблему эфтаназии. За эту роль 
получена самая дорогая для него 
премия – «Серебряный журавль», 
высшая кинематографическая на-
града республики. Демонстрацией 
ленты и завершилась тогда  встреча 
с петербуржцами, в конце которой 
почитатели таланта актера буквально 
засыпали его вопросами. Воспользо-
вался этой возможностью и журна-
лист нашей газеты, спросив мастера 
экрана о том, что же больше всего 
он ценит в людях. В обычных своих 
соотечественниках и тех, кто работает 
непосредственно в искусстве?

– Мне интересны прежде всего талан-
тливые, харизматичные личности, в 
какой бы сфере они не трудились – 
будь то экономика, политика, наука 
и образование или культура, – сказал 
Будрайтис. – Ценю в людях доброту, 
простоту и особенно верность много-
летней дружбе, а также избранному 
в жизни или  творчестве пути. Я сам 
дипломатом прослужил целых 15 лет, 
хоть этого поначалу и не ожидал, не 
говоря уже о кино, которому отдал 
долгие и самые счастливые годы. А 
еще уважаю истинную интеллигент-
ность, которая издавна присуща и 
петербуржцам. Ведь даже в списке 
номинаций знаменитой Царскосель-
ской премии, которую я в свое время 
получил (чем очень горжусь), есть 
такое необычное и очень важное для 
искусства определение – «За тонкий 
интеллигентный психологизм». Нигде 
в мире больше этого не встречал.

Вот с таким хорошо знакомым и в то 
же время в чем-то новым для нас, из-
вестным актером, дипломатом и пре-
красным фотохудожником Юозасом 
Будрайтисом, его любимой Литвой 
довелось встретиться жителям города 
на Неве в очередной раз. Надеемся, 
что не в последний, ведь нынешний 
год – юбилейный для артиста, 6 октя-
бря ему исполняется 80 лет. 

Светлана Моторова

Редакция нашей газеты от всей 
души поздравляет Актера  
с Юбилеем и желает сил,  

здоровья, многая и благая лета!

В ходе встречи обсуждались актуальные во-
просы развития театральной сферы, включая 
финансовую поддержку государственных 
учреждений.

Как отметил вице-губернатор Владимир Ки-
риллов, несмотря на сложную экономическую 
ситуацию в период действовавших из-за пан-
демии ограничений, в целом удалось миними-
зировать негативные последствия на отрасль, 
в том числе связанные с выплатой заработной 
платы сотрудникам учреждений. 

«Правительством Санкт-Петербурга при кор-
ректировке бюджета на 2020 год в полном 
объеме были сохранены субсидии театрам 
и концертным организациям на выполнение 
государственного задания, что в сложивших-
ся условиях пандемии не вызвало резкого 
снижения показателей по сфере. Кроме того, 
городским учреждениям была оказана под-
держка путем компенсации выпадающих 
доходов за месяц», – подчеркнул вице-гу-
бернатор.

Он также добавил, что открытие с 12 сентября 
театров для зрителей позволяет полностью 
стабилизировать ситуацию при условии стро-
гого соблюдения действующих санитарно-
эпидемио логических предписаний. В ходе об-
суждения вопросов финансового обеспечения 
развития театральной сферы, вице-губернатор 
Эдуард Батанов обратил внимание на пла-
нируемое увеличение бюджетных расходов в 
2021 году. Так, субсидии подведомственным 
Комитету по культуре театрам и концертным 
залам вырастут на 5% в сравнении с текущим 
годом и составят порядка 6,1 млрд. руб. Из них 
свыше 167 млн.руб. предусмотрено на новые 
постановки и гастрольную деятельность. Таким 
образом, у театральных учреждений города по-
явится больше возможностей для расширения 
репертуарной афиши, поиска новых имен и 
драматургии, а также раскрытия творческого 
потенциала коллективов. Что во многом будет 
способствовать увеличению туристической 
привлекательности Санкт-Петербурга как 
культурной столицы России.

Знакомый – незнакомец!
Знакомый незнакомец, так, наверное, можно было бы назвать известно-
го литовского актера, народного артиста СССР и Литовской ССР Юозаса 
Будрайтиса после состоявшейся в нашем городе очередной творческой 
встречи.

Репертуарная афиша
В Доме Актера имени К.С. Станиславского состоялась встреча вице-губернаторов Эдуарда 
Батанова и Владимира Кириллова с членами Правления Санкт-Петербургского отделения 
Союза театральных деятелей РФ.
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Награждение

Конкурс

Поддержка

Благоустройство

Акцент

MusicAeterna
Город окажет поддержку оркестру и хору Теодора 
Курентзиса, которые обрели новый дом в Петербурге.

«Сегодня Дом Радио становится полноценным культур-
ным центром, настоящей творческой резиденцией в 
историческом месте», – заявил Губернатор Александр 
Беглов на встрече с художественным руководителем 
оркестра и хора musicAeterna Теодором Курентзи-
сом. Беседа проходила в Доме Радио, где с прошлого 
года располагается репетиционно-концертная база 
коллектива.

В здании идет ремонт, однако музыканты не прекраща-
ют репетиции и концерты. Маэстро обратился к главе 
города с просьбой восстановить помещение бывшей 
домовой церкви святого Николая Чудотворца, которое 
сейчас используется для хранения инструментов. По за-
мыслу Курентзиса, там будут проходить концерты хора, 
в том числе планируется исполнение духовной музыки 
в аутентичной атмосфере.

«Мы договорились, что будем восстанавливать церковь. 
Это наша история, история Петербурга», – сообщил 
Губернатор.

Александр Беглов отметил, что нельзя забывать и о 
ленинградском периоде истории Дома Радио. В годы 
блокады радиовещание отсюда не прерывалось ни на 
один день. Радио для ленинградцев тогда было един-
ственным источником информации, поддерживало их 
силы и веру в победу. Отсюда в годы блокады выходила 
в эфир Ольга Берггольц.

«Очень важно, что сегодня сохранили ту самую, знамени-
тую блокадную студию. Она должна стать частью единого 
мемориального пространства, сохраняющего память о 
блокадном подвиге Ленинграда», – подчеркнул Губер-
натор. По его словам, также необходимо оцифровать 
архивы Дома Радио. 

«Рад, что такой замечательный оркестр и хор обрели 
свой дом именно в Санкт-Петербурге», – так оценил 
ситуацию глава города.

Профессия – каменщик!
Десятый юбилейный конкурс «Лучший каменщик – 2020» прошел в 
Санкт-Петербурге 29 и 30 сентября. Победителям вручили награды на 
торжественной церемонии во Дворце труда.

С приветствием перед участниками конкурса выступил первый заместитель 
председателя Комитета по строительству Дмитрий Михайлов: «Профессия 
каменщика – имеет свои секреты. Сегодня на площадке собрались те люди, 
благодаря которым возводятся города, величественные соборы, уникальные 
архитектурные сооружения. Низкий поклон за вашу работу». В состязании 
приняли участие 12 профессионалов из Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Участники по заранее 
подготовленному заданию вы-
полняли кирпичную кладку ог-
раждения с декоративной частью 
Т-образной формы. 

Лучшим каменщиком Санкт-
Петербурга – 2020 стал Юнис 
Гафуров, представитель компа-
нии «Строительный трест», второе 
место занял Бахтиёр Хайдаров 
(«Брикстрой». Субподрядчик СМУ 
«Северная долина»), а третье – 
Сергей Лавренов от компании 
«КВС-Строй». Конкурс «Лучший 
каменщик – 2020» проходит 
при поддержке Правительства 
Санкт-Петербурга, Ассоциации 
«Национальное объединения 
строителей», профсоюза строите-
лей Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

Внутренний туризм 
В День туризма Александр Беглов провел встречу со 
старейшими экскурсоводами города.

«Во время пандемии эта отрасль пострадала больше 
других. Сейчас она начинает восстанавливаться. По-
скольку границы закрыты, мы делаем акцент на вну-
тренний туризм», – сказал Александр Беглов. 

Он подчеркнул, что для этого в городе имеется все 
необходимое и, главное, специалисты, которые готовы 
помочь путешественникам сориентироваться в новом 
пространстве. По мнению Губернатора, от гидов сильно 
зависит, какие знание и впечатления гости увезут из 
Петербурга. Напомним, туристическая индустрия в 
Петербурге обеспечивает более 100 тыс. рабочих мест, 
в высокий сезон эту цифру можно умножить на три. В 
2019 году мегаполис посетили 10,4 млн человек, из них 
4,9 млн – иностранные туристы. Градоначальник заявил, 
что в городе следует развивать внутренний туризм – «это 
очень важное направление для города, которые прино-
сит значительные доходы в бюджет».

Генеральная уборка Петербурга
В Санкт-Петербурге стартует осенний месячник по благоустройству. В нем участвуют городские коммуналь-
ные, дорожные и садово-парковые службы, отраслевые исполнительные органы государственной власти.

Сыны Отечества
Вячеслав Макаров наградил призеров регионального и федерального 
этапов конкурса «Единой России» на лучший школьный музей памяти 
Великой Отечественной войны.

В этом году в финал попали 148 презентаций музеев-победителей региональ-
ного этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали 
музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было 
подано 3176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования. 
Организаторы сознательно проводили конкурс в двух номинациях – город-
ские и сельские школьные музеи, потому что они изначально находятся не 
в равных условиях. В общей сложности 96 лауреатов получили гранты на 
развитие музея: победители – 500 тысяч рублей, занявшие второе и третье 
места – по 300 и 200 тысяч соответственно.

«Школьный музей – это духовный центр. Подготовка настоящего граждани-
на включает в себя комплексную систему обучения, воспитания и привития 
навыков и умений. Мы очень рассчитываем на развитие школьных музеев. 
Неслучайно в детских садах мы сделали уголки памяти, которые посвящены 
блокаде, чтобы с малых лет дети понимали, в каком великом городе они жи-
вут. Спасибо за вашу работу, которая, я уверен, принесет свои плоды: наши 
дети будут настоящими защитниками Отечества, будут любить свою Родину, 
переживать за нее и понимать, какой на них лежит груз ответственности 
перед будущими поколениями», – сказал Вячеслав Макаров, награждая 
руководителей петербургских школ.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

- За 3 место в региональном этапе «Лучший школьный музей Великой Оте-
чественной войны» награждены экспозиция по истории школы №183 Цен-
трального района Санкт-Петербурга и музей-лаборатория патриотического 
воспитания ГБОУ СОШ №635 Приморского района Санкт- Петербурга.

- За 2 место в региональном этапе «Лучший школьный музей Великой Отечест-
венной войны» награждены школьный музей имени дважды Героя Советского 
Союза Петра Афанасьевича Покрышева №84 Петроградского района Санкт-
Петербурга и школьный музей «Осталась в памяти война» имени гвардии 
лейтенанта, защитника Ленинграда Михраба Ибрагимова ГБОУ СОШ №496 
Московского района Санкт-Петербурга.

- За 1 место в региональном этапе и 2 место в федеральном этапе Всероссий-
ского конкурса «Лучший школьный музей Великой Отечественной войны» 
награжден школьный музей «Сыны Отечества» №362 Московского района 
Санкт-Петербурга.

«Традиционно для нашего города, 
петербуржцы и коммунальные служ-
бы проводят такие массовые уборки 
и высадку растений в апреле и октя-
бре – в рамках весеннего и осеннего 
месячников по благоустройству. Но 
в этом году основные работы прой-
дут без массового участия горожан. 
Ограничения связаны с особой 
эпидемиологической ситуацией, 
связанной с распространением 
коронавирусной инфекции.

«Как мы говорили весной, впервые 
почти за сто лет в 2020 году тради-
ционные для Петербурга субботники 
в привычном формате не состоятся, 
тем не менее коммунальные службы 
продолжат работать в усиленном ре-
жиме, подготавливая город к зиме», 
– сообщил вице-губернатор Санкт-
Петербурга Николай Бондаренко.

В октябре службам Комитета по бла-
гоустройству предстоит вычистить 
автомобильные дороги, велодорож-
ки и тротуары, в том числе от опав-
ших листьев. Комплексной уборкой 

почти 60 млн м2 автомобильных 
дорог Санкт-Петербурга займутся 
8 дорожных специализированных 
предприятий и организаций силами 
42 уборочных колонн.

В садах, скверах и парках осенью 
будет высажено более 4 тыс. дере-
вьев, 13  тыс. кустарников и 205 тыс. 
тюльпанов. 

От мусора очистят в общей слож-
ности порядка 7,5 тыс. га зеленых 
насаждений, от опавших листьев 
– около 1,6 тыс. га газонов.

До первых холодов садовникам 
предстоит прочистить кроны дере-
вьев, подстричь живые изгороди, 
выполнить работы по уходу за мо-
лодыми деревьями, газонами и 
садово-парковыми дорожками.

Месячник по благоустройству тра-
диционно проходит во взаимодейст-
вии с районными администрациями 
и Жилищным комитетом. Жилищ-
ный комитет в октябре планирует 

привести в порядок более 100 млн 
м2 территорий Санкт-Петербурга. В 
работах по уборке внутрикварталь-
ных территорий в рамках месячника 
планируется задействовать более 
600 единиц уборочной техники и 
700 единиц средств малой механи-
зации. Уборкой внутриквартальных 
территорий от листвы, мусора, песка 
ежедневно будут заниматься не ме-
нее 6 800 дворников и 300 единиц 
уборочной техники.

С 26 октября будет открыто тради-
ционное интернет-голосование для 
жителей города, чтобы горожане 
смогли поставить оценку прове-
денной работе в каждом районе 
Санкт-Петербурга.

В месячнике по благоустройству 
также принимают участие органы 
местного самоуправления, государ-
ственные учреждения и предпри-
ятия, обеспечивающие в рамках 
месячника приведение в норматив-
ное состояние подведомственных 
территорий и объектов.
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Семья

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

ЧТО В СЛОВЕ ТВОЕМ – СЕМЬЯ?

Семья – главная ценность абсолют-
ного большинства россиян. Дети – 
приоритет государственной политики 
страны, утверждает современная 
Конституция России, которую этим 
летом доформулировали «всем 
миром, всем народом». Поправки в 
Конституцию обеспечат условия для 
гармоничного развития ребенка, 
помогут привить маленькому гра-
жданину любовь к Родине, уважение 
к старшим поколениям. Поправки 
поддерживают традиционные се-
мейные ценности: брак как союз 
мужчины и женщины, уважение 
детей к старшим, доверие и забота 
нескольких поколений семьи друг 
о друге.

«...Детство всегда было и остается 
приоритетом государственной по-
литики, исторически забота о детях 
– в духе российской ментальности, 
соответствует традициям и принци-
пам нашего общества, – заметила в 
одном из интервью ныне действую-
щий детский омбудсмен Санкт-Пе-
тербурга Анна Митянина. –Семья 
– главная ценность и опора каждого 
человека, начало всех начал, связь 
между поколениями. Только среди 
близких и родных мы чувствуем 
себя защищенными, нужными, и 
это придает уверенность, помогает 
преодолевать трудности, справляться 
с проблемами, которые встречаются 
на жизненном пути. Именно в семье 
человек познает, что такое любовь и 
забота. Счастливые, крепкие семьи – 
гарант стабильности и благополучия 
нашего общества. Чем их больше, 
тем сильнее наша страна. Замеча-
тельно сказала Мать Тереза: «Что вы 
можете сделать, чтобы способствовать 
миру во всем мире? Просто идите к 
себе домой и любите свою семью»».

ДЕЛЬНО – О «СЕМЕЙНЫХ» 
ПОПРАВКАХ…

«...Поправки в Конституцию отража-
ют современный этап жизни России, 
особенности экономики страны, 

состояние гражданского общества, 
международные отношения и многое 
другое. Это позволит не только выяв-
лять и анализировать существующие 
проблемы, но и оперативно решать 
их – для дальнейшего развития 
общества и государства...», – заявил 
Президент России Владимир Путин.

О том, собственно, в правках: благо-
получие детей, в случае одобрения 
изменений, станет высшим поли-
тическим приоритетом Российской 
Федерации. Норму предлагается 
закрепить в статью 67.1: «Дети яв-
ляются важнейшим приоритетом 
государственной политики России. 
Государство создает условия, способ-
ствующие всестороннему духовному, 
нравственному, интеллектуальному и 
физическому развитию детей, воспи-
танию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим. 
Государство, обеспечивая приоритет 
семейного воспитания, берет на себя 
обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения».

Кроме того, согласно предлагаемым 
поправкам конституционную защиту 
должен получить институт брака. Из-
менения предполагаются в статью 72: 
«В совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся: …защита 
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства; защита института брака как со-
юза мужчины и женщины; созданий 
условий для достойного воспитания 
детей в семье, а также осуществления 
совершеннолетними детьми обязан-
ности заботиться о родителях».

«ПЛЮС» ОТЕЦ,  
«ПЛЮС» РЕБЕНОК…

Сюжетообразующим, социально 
ориентированным и социально 
направленным моментом в жизни 
страны и общества является выход 
«из тени» отца как юридически рав-
ноправного члена той самой ячейки 
общества, о которой пекутся законо-
датели. Материнство всегда стояло 
во главе угла, а вот роль отца только 

сейчас, в новой социокультурной 
реальности, стала очевидно важной 
и очевидно нужной. «Плюс» ребенок 
стал равноправным участником этого 
социоправового «треугольника». 

Поправки ставят несколько то-
чек над «и», средь которых два 
ключевых момента: семейное 
воспитание называется главным, 
школа из процесса формирова-
ния личности, роста личности 
ребенка не исключается, но фак-
торальным элементом форми-
рования этой самой личности не 
является, семья и только семья 
– основа цивилизационной модели 
построения общества и страны 
в целом. Те самые – «я, ты, он, она, 
вместе – целая страна...». 

«...Семья – основа общества, в ней 
каждый человек находит опору и 
помощь. Именно родные и близкие 
делают нас по-настоящему счаст-
ливыми. Важно ценить их заботу и 
внимание, стараться на долгие годы 
сохранить теплоту чувств и взаимное 
уважение, – отметила в одном из сво-
их обращений глава Совета Федера-
ции России Валентина Матвиенко. 
– Люди хотят, чтобы мир вокруг них 
– семья, работа, дом – не подвергался 
разрушению, был понятен, прави-
ла и условия жизни – стабильны и 
привычны. И это подтверждает и 
общероссийское голосование по 
Конституции. Реализуемые в стране 
программы и проекты направлены 
на укрепление института семьи, улуч-
шение демографической ситуации, 

создание условий для комфортной и 
достойной жизни людей. Уверена, что 
чем больше будет дружных и благо-
получных семей в нашей стране, тем 
крепче и сильнее станет Россия...».

Владимир Путин: «…создание ус-
ловий для устойчивого семейного 
благополучия…».

«...России нужна новая семейная 
политика, которая бы позволила под-
держать те положительные демогра-
фические тенденции, наметившиеся 
в последние годы в связи с ростом 
рождаемости в стране, – об этом на 
президиуме Государственного совета 
«О государственной политике в сфере 
семьи, материнства и детства» заявил 
Президент РФ Владимир Путин. – 
Вопрос создания условий для роста 
рождаемости, охрана материнства 
и детства, укрепление института се-
мьи – это приоритетные социальные 
задачи в России. 

...Ещё одна тема – помощь много-
детным семьям. В прошедшем году в 
65 регионах Российской Федерации 
наряду с материнским капиталом 
началась реализация совершенно 
новой программы, а именно: при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей семья получает 
выплаты до достижения ребенком 
трех лет, в среднем это до семи тысяч 
рублей ежемесячно. В 50 регионах с 
неблагоприятной демографической 
ситуацией эти выплаты софинансиру-
ются за счет федерального бюджета. 
При этом критерии для подобных вы-
плат выбраны разные. Часть регионов 
ориентируется на среднедушевые до-
ходы семьи, часть – на прожиточный 
минимум ребенка.

Основная задача государства в этой 
области – создание условий для 
устойчивого семейного благопо-
лучия. Оно зависит от целого ряда 
факторов: доходов семьи в первую 
очередь, жилищных условий, до-
ступности качества образовательных 
и медицинских услуг, физического 

и нравственного здоровья детей и 
взрослых, да и от многих других фак-
торов. Важно понимать, в помощи и 
поддержке сегодня должны быть не 
только семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, но «обычные» 
российские семьи. Наряду с этим 
должна осуществляться работа по по-
вышению престижа семейной жизни, 
проводниками которой должны быть 
средства массовой информации, по-
литические партии и общественные 
организации...».

ДОМ НА ЗЕМЛЕ И ОГОРОД…

Одним из немаловажных и серьез-
нейших факторов поддержки мно-
годетных семей в России – в целом, 
и Санкт-Петербурге – в частно-
сти, на данный момент можно 
рассматривать безвозмездно (за 
земельный сертификат) выделе-
ние земельного участка под жилую 
застройку.

В правительстве Санкт-Петербурга 
уверены, даже убеждены, целе-
вое, продуманное предоставление 
многодетным «ячейкам общества» 
безвозмездного земельного надела 
под строительство домов станет чрез-
вычайно ощутимой и действенной 
мерой в деле поддержки много-
детных семей. Город и государство 
в целом при этом рассчитывает на 
максимально положительный де-
мографический эффект. Так как, если 
верить разнообразной статистике, 
семьи, проживающие в частных – 
своих, домах, со своими участками, 
как правило, имеют больше детей, 
чем живущие в городских кварталах. 
Следовательно, мера по выделению 
многодетным семьям разнообразных 
земельных угодий – мера эффектив-
ного и реального содействия форми-
рованию и удачному строительству 
многодетной «ячейки общества». 
Фундаментальный вклад в дело 
конституционного укрепления семьи.

Эмма Нестерова

Я, ты, он, она...
Семья как самая малая ячейка общества находилась под защитой за-
кона всех советских Конституций, от пресловутой «сталинской» до так 
называемой «брежневской». Однако при всех очевидных «плюсах» 
того «защитного» законодательного механизма, явственно проступали 
и «минусы» – в основе своей социально-бытового характера, на которые 
никакая Конституция повлиять никак не могла. Современное семейное 
микросообщество – «мать, отец и дитя», свежие поправки к действующей 
Конституции России – сделали объектом неустанной заботы и опеки... 
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Находка

Полосу подготовил Павел Садовников

Петиция

Отставки

Уборка

Поздравление

Решение

Боевые отголоски
В рамках межрегинальной поисковой экспедиции «Вороново-2020», 
в Кировском районе поисковики нашли останки почти сотни бойцов. 

Обнаружены останки 84 бойцов Красной армии. По найденным личным 
вещам удалось установить личности двух павших красноармейцев. До во-
лонтеров на месте побывали «черные копатели», которые откопали 13 из 84 
бойцов, но не полностью, и бросили останки. Члены экспедиции нашли три 
медальона, документы и медаль «За боевые заслуги», благодаря чему уда-
лось установить личности двоих бойцов – Григория Михайловича Зеленина 
из Улан Удэ 1914 года рождения и Петра Акимовича Кузьмина, ленинградца 
1915 года рождения.

Вместо митинга экскурсия
На площади в столице Выборгского района Ленобласти собралось 
несколько десятков жителей. Они выражают недоверие руковод-
ству местной администрации.

 …Напомним, что на 4 октября в райцентре был запланирован митинг 
за отставку руководства Выборгского района Ленобласти. Причиной 
недовольства местных жителей стал скандал с кражей семисот миллио-
нов рублей – суммы, сопоставимой с городским бюджетом. …Как пишет 
интернет-портал «47-ньюс», на акции горожане потребуют отставки 
главы местной администрации Геннадия Орлова. Жителей, собрав-
шихся на площади в Выборге, предупреждают об административной 
ответственности. Организатор вместо митинга проводит экскурсию.

Кадровые перестановки
По данным 47news, Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко принял первое кадровое решение после 
своих выборов. В отставку со вторника, 15 сентября, уходит председатель Комитета цифрового развития 
Виктория Кузнецова. Также с ней уходит ее заместитель Евгений Хомичев.

На Суворовском, 67, объясняют это затянувшимся конфликтом между Кузнецовой и Хомичевым. «Он решил 
занять ее место, для этого писал жалобы в соответствующие инстанции. Для того, чтобы не выносить их ругань 
за пределы здания, уволили обоих». В правительственных кругах Кузнецова давно считалась кандидатом номер 
один на выход. Помимо конфликта с подчиненным, на нее шли жалобы со стороны компаний, занимающихся 
перевозкой мусора. Была поставлена задача ввести систему QR-кодов, и она не всегда понимала, как ее лучше 
наладить. На последнем заседании правительства ее доклад по поводу внедрения областных электронных систем 
в федеральную вызвал недовольство главы региона. Тогда же заговорили о вероятном уходе вице-губернатора 
по экономике Дмитрия Ялова.

Ответ до 12 октября
По инициативе Александра Дрозденко, на общественное обсуждение 
вынесен законопроект по регулированию оборота отходов в Ленинград-
ской области, предусматривающий введение QR-кодов для перевозчиков 
и больших штрафов для нарушителей.

Ознакомиться с законопроектом каждый житель области может в сети Ин-
тернет по ссылке, а свое мнение и предложения направить по электронной 
почте vashemnenie@lenreg.ru до 12 октября 2020 года.

В законопроекте прописан регламент организации и учета отходов, а также 
контроль за их перемещением на территории Ленинградской области. В но-
вом законопроекте отражена позиция Губернатора о необходимости запрета 
захоронения необработанных отходов на областных полигонах к 2023 году.

Кроме того, все транспортные средства, перевозящие отходы, будут обязаны 
подключиться к специально разработанной системе, которая позволит фик-
сировать их логистику. В рамках этой системы каждый автомобиль должен 
будет получить специальное разрешение, содержащее индивидуальный 
идентификационный QR-код.

Новый закон предполагает внесение изменений в областной закон «Об ад-
министративных правонарушениях». Максимальный штраф за несанкцио-
нированный сброс отходов для физических лиц составит 100 тыс. рублей, для 
юридических – 1,5 млн. Кратное увеличение штрафов предусмотрено и для 
транспортировщиков отходов, не имеющих соответствующего разрешения.

И рожь,и рапс, 
и тритикале
В Ленинградской области практически завершается 
уборка зерновых культур – убрано 99% посевных 
площадей. Собрано 163 тыс. тонн в первоначальном 
весе, это на 25 тыс. тонн больше, чем в прошлом году. 
Средняя урожайность – 40,6 ц/га, что на 4,4% выше, 
чем в 2019 году.

«Сейчас зерно проходит доработку –  сушку и очистку. 
После доработки мы узнаем точный объем, ожидаем 
урожай выше прошлого года. Этому способствуют 
хорошие климатические условия и агрономическое 
мастерство ленинградцев. В ближайшие пять лет мы уве-
личим зерновой клин до 100 тысяч гектаров и сможем в 
гораздо больших объемах обеспечивать себя своим соб-
ственным зерном, тем самым повысив рентабельность 
производства молока и мяса», –  сказал и.о. заместителя 
председателя правительства Ленинградской области, 
председатель Комитета по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Под урожай 2021 года в Ленинградской области уже 
посеяно 10,402 тыс. га (+46% к 2019 году) озимых культур 
– пшеницы, тритикале, ржи и рапса. Вспахано 8,4 тыс. 
га зяби, внесено 231 тыс. тонн органических удобрений.

СПРАВКА

По плану в 2020 году сельхозпредприятия и фер-
мерские хозяйства Ленинградской области должны 
собрать 134,3 тыс. тонн зерна. В 2019 году в регионе 
было произведено 145,6 тыс. тонн зерновых культур.

Председатель Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Сергей Бебенин от имени всех 
депутатов поздравил педагогов с 
профессиональным праздником – 
Днем учителя, который по традиции 
празднуется 5 октября.

Спикер Заксобрания отметил, что 
самые теплые воспоминания чело-
века связаны с детством и юностью. 

Ведь именно в этот период идет 
становление человека и огромную 
роль в этом играют как раз учителя.

«Педагог – это не только проводник 
в мир знаний, это мудрый наставник 
и советник во всех делах, старший 
товарищ, пример для подража-
ния. Учитель – профессия творцов 
будущего, вам мы доверяем самое 
ценное – наших детей. Профессия 
педагога требует всесторонних 
знаний, безграничной душевной 
щедрости, мудрой любви к своим 
воспитанникам. Вы помогаете маль-
чишкам и девчонкам определить 
свое призвание, выбрать жизненный 
путь», – сказал Сергей Бебенин.

Председатель Заксобрания под-
черкнул, что сфере образования 

в 47-ом регионе уделяется особое 
внимание. 

В Ленобласти повышают статус пе-
дагогических работников, оплаты их 
труда, создают комфортные условия 
для учебно-воспитательного про-
цесса и укрепления материально-
технической базы образовательных 
учреждений.

«Уверен, что общими усилиями 
органов власти и педагогического 
сообщества в будущем достигнутые 
успехи будут упрочены, – добавил 
Сергей Бебенин. – Дорогие учи-
теля, примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 
праздником, пожелания здоровья, 
благополучия, вдохновения, любви 
учеников и уважения их родителей».

«Вам мы доверяем самое ценное – наших детей»
Сергей Бебенин

День учителя
Спикер парламента Ленобласти от имени депутатов Законодательного 
собрания поблагодарил учителей за самоотверженный труд.
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Ретроспектива

(Продолжение. Начало в №27–28.)

...Но были в это нелегкое время и ра-
дости, даже чудеса. Мама вспомина-
ет, что какое-то время она жила у тёти 
Тони на улице Шкапина. Тётя Тоня… 
даже в старости никто и никогда не 
называл её бабушкой, старушкой. 
Давно уже нет на свете этого добро-
го и дорогого человека, а я словно 
наяву слышу её звонкий голос, вижу 
летящую походку, ощущаю тепло и 
сердечность её души. Тётя Тоня не 
была замужем, и поэтому всю свою 
нерастраченную любовь она щедро 
дарила всем членам семьи. С тётей 
Тоней связано одно небольшое бло-
кадное чудо. В самую голодную зиму, 
когда норма хлеба, выдаваемая по 
карточкам, сократилась до самого 
минимума, когда никаких запасов 
не осталось, когда исчезли в городе 
воробьи, голуби и кошки, тётя Тоня 
шла с работы – а работала она во 
время войны на Адмиралтейском за-
воде. Пешком, спрямляя, где можно 
путь, путаясь в не по росту большом 
ватнике и шаркая огромными (осо-
бенно для её миниатюрных, тридцать 
четвертого размера – ножек) вален-
ками, возвращалась после недель-
ной смены в холодную квартиру на 
Шкапина моя «тута Тонечка», тогда 
ещё совсем юная, недавно проводив-
шая своего жениха на фронт. (Жених 
с войны не вернулся. В память о нём 
наша Тонечка осталась в девах, храня 
верность погибшему. «Жди меня, 
и я вернусь, всем смертям назло…» 
– вот она и ждала. Всю жизнь.) В 
темноте споткнулась обо что-то и, 
не устояв в негнущихся в коленках 
валенках, упала в сугроб. Пошарив 
вокруг, взяла в руки что-то круглое и 
почувствовала какой-то знакомый, 
из прошлой, довоенной жизни, за-
пах. Сунула под жакетку – ближе к 

телу – скользкий холодный круглыш. 
И только дома разглядела, что это 
была большая – килограмма на два 
– головка сыра. Возможно, благодаря 
тому сыру и выжили в ту страшную 
зиму мои родные. 

И ещё о еде. Еда, вернее мысли о 
еде, по словам мамы, были тогда 
главными. О еде думали всё время. 
Есть хотелось постоянно. Запасов 
у нашей семьи практически не 
было (всё осталось в деревне), но 
дед был военным, поэтому кроме 
карточек девочкам перепадало от 
солдатского пайка. Кстати сказать, в 
блокаду детей часто подкармливали 
совершенно незнакомые солдаты, 
прямо на улице останавливались 
и угощали то кусочком сахара, то 
корочкой хлеба. А мои родные жили 
при казарме, поэтому двух девчушек 
подкармливала вся часть. Рядом с 
казармой – буквально в нескольких 
шагах – широкая и чистая, только-
только втекает в город – Нева. Вся 
ребятня сачками и удочками ловила 
в свободное время рыбу, особенно 
после бомбёжек, когда она плыла 
оглушённая и её удавалось собирать 
у пологого берега просто руками. Да 
и вообще, живя рядом с Невой, не 
надо было много сил тратить на то, 
чтобы обеспечить дом водой. Берега 
Невы до Володарского моста, теперь 
закованные в гранит, тогда были 
девственно травянисты. Тем, кто жил 
в центре города, приходилось исполь-
зовать каждый клочок земли под 
огородики, даже асфальт вскрывали. 
А здесь по зелёным берегам росли 
подорожник, лебеда, одуванчики, 
даже щавель. Трава стала главной 
пищей летом, из неё делали всё: 
салат, суп, лепёшки. После первой 
зимы, когда стало ясно, что война и 
блокада надолго, научились сушить 

траву и делать из неё муку про запас 
на зиму. Так что окраина спасла нашу 
семью. А ещё мама с благодарностью 
вспоминает одного пожарника. 
Хохол Пляс – так его все звали, – до 
войны держал поросят. Мясо-то было 
давно съедено, а вот остатки корма – 
жмых, отруби – остались. Вот этими 
остатками Пляс и делился с детьми. 
Лебеда с отрубями превращалась в 
довольно вкусные лепёшки, которые 

даже научились высушивать и заго-
тавливать впрок. Недалеко от части 
находились поля совхоза «Красный 
Октябрь», но, как рассказывала мне 
мама, туда никто не ходил, все поля 
охранялись объездчиками на конях. 
Лишь после того, как урожай соби-
рался и ударял мороз, можно было 
попытать счастья – перевернув кучу 
мёрзлой земли, откопать редкие 
ледяные картофелины, морковины 
да свёклины.

 В семье еда распределялась между 
всеми поровну, не делалось никакого 
различия между взрослой и детской, 

мужской и женской пайкой. Кроме 
деда с бабушкой, мамы с сестрён-
кой, дедовой сестры тёти Тонечки в 
блокадном Ленинграде оставались 
и другие родственники. Все они дер-
жались вместе, помогали друг другу, 
делились теплом и куском хлеба. 
Баба Паня, баба Шура часто брали к 
себе девочек. Вся семья, оставшаяся 
в блокадном городе, выжила, только 
по злой иронии судьбы во время эва-
куации погибла бабушкина сестра. 

Ильина Галина, 
Фото из семейного архива

Продолжение следует…

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ПОВЕСТИ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ, ГАЛИНЫ ИЛЬИНОЙ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ВОСПОМИНАНИЯМ ДЕТСТВА  ЕЕ МАТЕРИ,  
ПРОЖИВШЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ ВСЮ БЛОКАДУ... Чтобы помнили
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