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По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова

Тесные связи
Санкт-Петербург посетила делега-
ция ветеранов боевых действий из 
Республики Дагестан.

Губернатор Александр Беглов встре-
тился в Смольном с представите-
лями Дагестанской региональной 
общественной организации «Союз 
ветеранов ополчения 1999 года». 
Визит состоялся в рамках праздно-
вания 100-летия со дня образования 
Республики Дагестан.

Губернатор поздравил членов деле-
гации и всех жителей Республики 
с вековым юбилеем. «У Санкт-Пе-
тербурга и Дагестана тесные связи. 
Нас объединяет память о Великой 
Отечественной войне. Мы помним, 
что несколько тысяч дагестанцев 
сражались за Ленинград. Командир 
эскадрильи гвардии-капитан Юсуп 

Акаев стал Героем Советского Союза. 
Его имя увековечено в памятном 
зале Монумента героическим за-
щитникам Ленинграда», – отметил 
Александр Беглов.

Глава города подчеркнул, что в 2001 
году на Пискаревском кладбище 
была открыта мемориальная плита 
воинам-дагестанцам – защитникам 
блокадного Ленинграда.

Как отметил Губернатор, даге-
станцы, которые проживают в 
Петербурге, и постоянное пред-
ставительство Дагестана активно 
участвуют в городских событиях. В 
период пандемии они оказывают 

поддержку и социальную помощь 
петербуржцам.  

На встрече Губернатор Александр 
Беглов и президент Дагестанской 
региональной общественной орга-
низации «Союз ветеранов ополче-
ния 1999 года» Умахан Умаханов 
вручили петербуржцу Сергею Ко-
валкину медаль «Ветеран боевых 
действий на Кавказе».

В 1999 году Сергей Ковалкин вступил 
в отряд самообороны Республики 
Дагестан. В рядах ополченцев он 
участвовал в боевых действиях про-
тив международных террористов, 
напавших на Республику.

Из музея в библиотеку
Новым гендиректором РНБ назначили экс-главу музея Суворова – Пред-
седателя комиссии по культуре Общественной палаты Санкт-Петербурга 
Владимира Гронского.

Распоряжение о назначении Владимира Гронского подписал Председатель 
правительства России Михаил Мишустин.

Идея создания Молодежной премии родилась в 2002 
году в Общественном совете Санкт-Петербурга, преем-
ницей которого является Общественная палата Санкт-
Петербурга. Победители получают памятный знак, 
диплом и денежное вознаграждение.

На заседании комиссии по присуждению «Молодежной 
премии Санкт-Петербурга» за 2020 год (встреча прош-
ла с использованием видеоконференцсвязи) членами 
жюри были подведены итоги конкурсного отбора. Обще-
ственную палату Санкт-Петербурга в работе комиссии 
представляли Станислав Еремеев, Ирина Артюхова, 
Андрей Малков, Михаил Рахлин, Светлана Лаврецова, 
Татьяна Трофимова и Борис Иванов. Также членами 
жюри выступили представители городских комитетов.

Все поданные 303 заявки поступали в Комитет по моло-
дежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями.

«Это достаточно большое количество заявок и выбор по-
бедителей требовал от членов комиссии комплексного 
подхода к оценке, по всем 14 номинациями премии», 
– подчеркнул руководитель аппарата Андрей Малков. 

Членами Общественной палаты также было выдвинуто 
ряд предложений по совершенствованию процедуры 
отбора.

Информация о победителях конкурса будет размещена 
на официальном сайте Администрации Санкт-Петер-
бурга. О месте и дате церемонии награждения победите-
лей конкурса будет объявлено дополнительно. Итоговое 
решение о формате мероприятия будет принято, исходя 
из динамики роста заболеваемости и распространения 
коронавирусной инфекции.

Новые назначения
Представленные Александром Бегловым кандидату-
ры вице-губернаторов согласованы с Законодатель-
ным Собранием.

В соответствии с законом «О Правительстве Санкт-Пе-
тербурга» Губернатор Александр Беглов представил 
Законодательному Собранию кандидатуры для согла-
сования назначения на должности вице-губернаторов 
Санкт-Петербурга. Большинством голосов депутаты За-

конодательного Собрания согласовали все представлен-
ные губернатором кандидатуры для назначения на посты 
вице-губернаторов Санкт-Петербурга. На должность 
вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за 
решение вопросов информатизации и связи, утвержде-
на кандидатура Станислава Казарина. На должность 
вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего 
за решение вопросов культуры и спорта, согласована 
кандидатура Бориса Пиотровского. На должность вице-
губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за реше-
ние вопросов энергетики и тарифного регулирования, 
утверждена кандидатура Сергея Дрегваля.

Прививка по желанию
Сегодня в Петербург доставлена новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(Спутник V) – 62550 доз. 

«Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего воз-
раста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, 
значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме», 
– сказал Губернатор Александр Беглов.

105 лет – служение Отечеству
Ветеран Великой Отечественной 
войны, почетный житель Сестро-
рецка Валентин Прокофьевич 
Росляков 22 января отметил юби-
лей. Ему исполнилось 105 лет.

Поздравление юбиляру направил 
Губернатор Александр Беглов.

«Вы принадлежите к поколению, для 
которого служение Отечеству, безза-
ветная любовь к Родине, готовность к 
боевому и трудовому подвигу стали 
смыслом жизни. Вам довелось стать 
участником эпохальных событий, через которые с честью прошел наш народ. 
Вы доблестно защищали страну в годы Великой Отечественной войны и вместе 
со всеми встретили долгожданный День Победы», – говорится в поздравлении. 

В ответном слове Валентин Прокофьевич рассказал, какие города в годы 
Великой Отечественной войны освобождал вместе с частями, в которых 
он служил: Белгород, Харьков, Прибалтику, Восточную Пруссию. Ветеран 
награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». Участника ВОВ 
Валентина Прокофьевича Рослякова также поздравило руководства 
района, жители города. Специально для него, военный оркестр исполнил 
торжественный марш и его любимые песни.

Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям  
и желает ветерану здоровья и сил!

Изменения

Постановление городского правительства 

«Молодежная премия Санкт-Петербурга»
Общественная палата Санкт-Петербурга определила победителей «Молодежной премии».

«Молодежная премия Санкт-Петербурга» ежегодно присуждается самым активным молодым людям, кото-
рые достигли высоких результатов в профессии, общественной работе, а также в других сферах деятельности.

Препараты упакованы в 25 специальных термоконтейнеров, внутри которых 
имеются термодатчики. На Центральной фармацевтической базе вакцину 
перегружают в морозильные камеры, где поддерживается постоянная тем-
пература не выше минус 18 градусов, что требуется по условиям хранения 
Сотрудники базы проверят все упаковки и соблюдение терморежима во 
время перевозки. После проверки вакцина будет расфасована в термоконтей-
неры меньшего размера, для доставки в пункты вакцинации. В течение трех 
дней (21–23.01) вакцину получили все 70 пунктов. Объем поставки в каждый 
определяет Комитет по здравоохранению: в первую очередь препарат повезут 
туда, где он заканчивается. Ожидается, что на неделе город получит еще одну 
большую партию вакцины.

Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика – 
ДАССР – образована 20 января 1921 года декретом ВЦИК. Дагестанская 
региональная общественная организация «Союз ветеранов ополче-
ния 1999 года» создана бывшими членами отрядов самообороны. 
Она является крупнейшим ветеранским объединением в РФ

С 23 января разрешается работа организаций дополнительного обра-
зования.

Губернатор Александр Беглов внес изменения в постановление город-
ского правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию 
распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». С 23 января в помещениях частных и государственных орга-
низаций дополнительного образования разрешается реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ. Также с этого дня художественные, 
спортивные, физкультурно-оздоровительные, досуговые и иные клубы, 
кружки, секции и студии смогут оказывать услуги, финансируемые за счет 
средств городского бюджета, в помещениях государственных учреждений 
Санкт-Петербурга.
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Антарктида с орбиты
Трасса Международной космической станции проходит над всеми 
материками, кроме Антарктиды. Но все же ее можно увидеть, говорят 
космонавты.

Бортинженер МКС Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал в иллюминатор 
Антарктический полуостров длиной почти 1,3 тыс. км и поделился снимком 
в соцсетях. Затем космонавт опубликовал еще одну фотографию, на которой 
виден Берег «Правды», который омывается водами моря Дейвиса.

«Эту часть материка разглядеть уже сложнее: расстояние по прямой почти 
1700 км, а белые облака легко сливаются со снежно-ледовым покровом. Здесь 
работает самая первая российская станция #Мирный, основанная 13 февраля 
1956 года», – написал космонавт.

В объектив попала и Земля Эндерби, на которой работают полярные станции 
«Молодежная» (Россия) и «Гора Вечерняя» (Республика Беларусь).

Поддержка Губернатора
Коллектив «Санкт-Петербургских ведомостей» предложил 
учредить почетное звание «Заслуженный работник СМИ Санкт-
Петербурга». 

Губернатор одобрил идею. Поздравил журналистов с профессио-
нальным праздником и поблагодарил за работу в период панде-
мии. На имущественную поддержку городских СМИ в 2020 году го-
род выделил 70 миллионов рублей, – сообщил Александр Беглов.

«Прощай, 2020!»
В Академии талантов наградили победителей город-
ского конкурса видеороликов #Оскарновогодний. 
Конкурс #Оскарновогодний прошел в Санкт-Петер-
бурге впервые. Идею этого события поддержали: 
правительство города в лице вице-губернатора  
И.П. Потехиной, Комитет по образованию, интернет-
газета Фонтанка.ру, социальная сеть «ВКонтакте» и 
телеканал НТВ.

В конце 2020 года под слоганом «Прощай, 2020! Привет, 
идеальный 2021!» школьники снимали короткие видео 
и продвигали их «ВКонтакте» среди друзей, знакомых, 
родительских сообществ. Затем по количеству «лайков», 
просмотров и комментариям определялся лучший ро-
лик от школы в каждой номинации. Ребята делились 
яркими впечатлениями и случаями из жизни школы в 

прошлом году, и, конечно же, фантазировали о новом, 
2021 годе.

В жюри вошли известные персоны: Сергей Симак, глав-
ный тренер команды «Зенит»; Алина Пязок, продюсер 
и клипмейкер Little Big; Сергей Захаров, креативный 
продюсер «Студия super 8», клипмейкер группы 
«Ленинград»; Андрей Носков, актер театра и кино, 
режиссер, блогер; Анастасия Качалова, Анна Щеглова, 
Екатерина Калмыкова, победители медиа-блока кон-
курса «Большая Перемена». Победителей номинаций 
на торжественной церемонии в Каменноостровском 
дворце Академии талантов объявила вице-губернатор 
Петербурга Ирина Потехина.

«Никогда еще не было такого трудного года. И можно 
было реагировать на это совершенно по разному, мож-
но было сидеть и плакать, жаловаться, чтобы появились 
сложности, а можно было вопреки всему взять и сыграть 
в новогодний Оскар», – отметила в своем выступлении 
Ирина Потехина.

Победителями в номинации «Лучший видеоролик» ста-
ли сразу две школы: ГБОУ СОШ №10 Василеостровского 
района с видео-работой «Зима в Санкт-Петербурге. 
Версия 2.0» и ГБОУ Гимназия №628 Красногвардей-
ский район, представившая ролик «Скрытая съемка с 
закрытой конференции». В качестве награды за победу 
в новогоднем челлендже лидеры номинаций получили 
заветную статуэтку Оскара. Также памятные подарки 
получили все участники конкурса видеороликов – их 
вручил заместитель председателя Комитета по образо-
ванию Андрей Борщевский.

В привычном оффлайн-режиме
В первый после возвращения к очному режиму день кружки и секции посетят около 8 тысяч детей. Соответ-
ствующее постановление 22 января подписал Губернатор Александр Беглов.

Вспять    
В семье не говорили о войне.
И о блокаде не было ни слова.
Так почему же моя память снова
вспять возвращает времена. 
   ...Извне –
далёкие и страшные раскаты 
то ль грома, то ли боев лихих.
И кажется, мы снова виноваты,
когда слова «лишь не было б войны»
так по пустому всё перебираем...
И никогда всей правды не узнаем – 
уходят ветераны, отлетая
   журавлиным 
        клином.
Неотвратимо, так неотвратимо...
Но быть Иванами не помнящими – нет! 
Такое, право слово, не по мне,
А потому опять, опять, опять
я возвращаю время бед, 
   побед,
    геройства – 
вспять!.. 

Галина Ильина,
член СП России

В системе дополнительного образования Санкт-Петербурга работают 59 государственных учреждений и 454 
отделения дополнительного образования на базе школ. В городе реализуется порядка 40 тысяч программ 
и проектов. В действующих кружках и секциях занимается более 500 тысяч юных петербуржцев. Общий 
охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет в Петербурге составляет 88%. По сути, 
это самый высокий охват дополнительным образованием в стране. Решение об открытии учреждений до-
полнительного образования было принято по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Пе-
тербургу. Соответствующее постановление 22 января подписал Губернатор Александр Беглов.

Значительное снижение заболева-
емости петербургских школьников 
и педагогов позволило принять 
решение о возвращении системы 
дополнительного образования к 

очному режиму работы с 23 января. 
После двух месяцев, в течение кото-
рых занятия можно было проводить 
только дистанционно, возможность 
заниматься в учебном кабинете, а не 

дома, увидеть друг друга не на мони-
торе компьютера – стала настоящим 
событием для детей и взрослых. 

К занятиям в привычном оффлайн-
формате в учреждениях дополни-
тельного образования, подведомст-
венных Комитету по образованию, 
уже приступили более 3 тысяч детей. 
По расписанию работают Санкт-Пе-
тербургский центр детского (юно-
шеского) технического творчества, 
детский оздоровительно-образо-
вательный туристский центр «Бал-
тийский берег», городской Дворец 
творчества юных, Дворец учащейся 
молодежи Санкт-Петербурга, Ака-
демия талантов и Академия цифро-
вых технологий. Все 53 учреждения 
дополнительного образования в 18 
районах города накануне также под-
твердили готовность начать работу 
с 23 января, не дожидаясь начала 
новой недели. По итогам первого по-
сле возвращения к очному режиму 
дня их посетят порядка 5 тысяч юных 
петербуржцев.

Как и все образовательные учре-
ждения города, учреждения допол-
нительного образования работают 
при строгом соблюдении санитар-
но-эпидемиологических правил, а 
также требований и рекомендаций 
Роспотребнадзора.
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Память

Информация

Мероприятия

Награда

Разворот полос подготовила  Галина Капитанская

«Родительская слава»
Две петербургских многодетных семьи награждены орденом «Родитель-
ская слава».

Город продолжает поддерживать многодетные семьи. В Петербурге действует 
целый комплекс мер. Это ежемесячные пособия, льготы на проезд в общест-
венном транспорте и на оплату коммунальных услуг, предоставление жилья, 
а также льготное питание в школах и первоочередный порядок приема детей 
в детские сады.

Многодетные семьи Поспеловых и Шемяковых награждены орденом «Роди-
тельская слава». Государственную награду по поручению Президента России 
вручил в Смольном Губернатор Александр Беглов.

В семье Поспеловых 10 детей, трое из которых приемные. Папа – Александр 
Николаевич – капитан первого ранга в отставке. Мама – Наталья Михайловна 
– историк.  Восемь младших учатся в школе. Сын учится в Морском корпусе 
Петра Великого. Супруги оказывают благотворительную помощь детям-сиро-
там. Они реализуют проект по строительству индивидуальных жилых домов 
для многодетных приемных семей «Ольгинские семейные детские приюты 
трудолюбия» в поселке Парголово. 

В семье Шемяковых – 8 детей. Папа – Сергей Николаевич – работает в 
компании «Фармацевтические технологии». Мама – Валентина Ивановна 
– занимается воспитанием детей. Старшие дочери уже получили высшее 
образование. Сын и дочь учатся в вузах. Трое – школьники, самая младшая 
– на семейном воспитании. 

В 2018 году обеим семьям было присуждено почетное звание Санкт-Петер-
бурга «За заслуги в воспитании детей» II степени.

«У нас в городе более 40 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 
150 тысяч детей. Родители стараются вырастить детей умными, здоровыми и 
счастливыми», – сказал Александр Беглов на церемонии награждения. Он 
отметил, что сам из многодетной семьи, поэтому не понаслышке знает, как 
непросто таким родителям. 

При рождении третьего или последующих детей выдается материнский и 
земельный капитал. Семьям с семью и более несовершеннолетними детьми 
бесплатно предоставляется транспорт – пассажирский микроавтобус. Допол-
нительно в этом году по инициативе Президента России неоднократно были 
сделаны выплаты на каждого ребенка до 16 лет.

Торжественные мероприятия
В День Ленинградской Победы дороги у мемориалов будут чистить более 150 единиц техники. В день 77-й 
годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на уборку дорог к мемориалам и 
местам проведения торжественных мероприятий выйдет дополнительная техника.

Ограничение движения транспорта

Полуденный выстрел и праздничный салют
27 января – 77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов.

Орден «Родительская слава» – высшая форма поощрения граждан Рос-
сийской Федерации за большие заслуги в укреплении института семьи 
и воспитании детей. Его получают родители (усыновители), которые 
воспитывают или воспитали семерых и более детей. По достижении седь-
мым ребенком трехлетнего возраста семье полагается единовременное 
денежное поощрение в размере 100 000 рублей. Решение о награждении 
этим орденом принимает Президент Российской Федерации. За 11 лет 
существования награды орден «Родительская слава» в Петербурге полу-
чили 20 семей. Еще 19 удостоены медали ордена «Родительская слава».

«В День Ленинградской Победы сотни тысяч людей 
приходят к мемориалам, чтобы почтить память жите-
лей и защитников блокадного города. Очень важно, 
чтобы город был празднично украшен и чисто убран. 
Особое внимание необходимо уделить памятным ме-
стам, привести их в порядок», – подчеркнул Губернатор 
Александр Беглов.

Дороги у Пискаревского кладбища, Триумфальной арки 
Победы в Красном Селе, у мемориалов «Ополченцы» в 
Пушкинском районе и «Журавли» на правом берегу 
Невского района и других будут убирать более 150 
единиц техники Комитета по благоустройству и столько 
же специалистов ручного труда. Будет усилена работа 
по вывозу снега, обработке дорог и тротуаров противо-
гололедными материалами. 

К памятной дате приведены в порядок мемориалы. 
В рамках регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2020 году проведено 
комплексное благоустройство двух братских воинских 

захоронений: «Рубеж» на проспекте Ветеранов и ме-
мориал на улице Политрука Пасечника в Горелово. 
Кроме того, к Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады приведены в порядок мемо-
риалы в садах и парках города — всего 23 объекта, 6 
из которых входят в перечень культурного наследия. 
27 января садово-парковые предприятия организуют 
круглосуточное дежурство аварийных бригад на случай 
неблагоприятных погодных условий.

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях и 
закрытиях дорожного движения в Санкт-Петербурге 
с 24 января и далее… 

В связи с производством работ по установке пролетного 
строения закрывается движение транспорта по Пул-
ковскому шоссе: 24 января с 03:00 до 03:20 по четной 
стороне от Пороховской улицы до ж/д моста; 25 января 
с 03:00 до 03:20 по нечетной стороне от 5-го Предпор-
тового проезда до АЗС. 

Организация: ОАО «РЖД»

С 25 января по 11 февраля в связи с продолжением работ 
по прокладке электрокабеля ограничивается движение 

транспорта по Кронверкской улице от Кронверкского 
проспекта до Сытнинской улицы.

Организация: ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

С 26 января по 20 февраля в связи с производством 
работ по прокладке водопроводной сети ограничива-
ется движение транспорта по Парашютной улице от 
Байконурской улицы до Серебристого бульвара.

Организация: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Государственная административно-техническая ин-
спекция напоминает, что производитель работ обязан 
обеспечить безопасный проход пешеходов при произ-
водстве работ.

Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных 
работ, доступны на карте на сайте ГАТИ: http://gati-online.ru

В январе в Санкт-Петербурге в 
соответствии с утвержденным Гу-
бернатором Санкт-Петербурга Алек-
сандром Бегловым Планом общего-
родских праздничных мероприятий, 
посвященных 78-й годовщине про-
рыва блокады Ленинграда и 77-й 
годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, состоится 115 ме-
роприятий. Они будут проводиться с 
учетом установленных ограничений. 
Большинство мероприятий, в том 
числе торжественно-траурные цере-
монии возложения венков и цветов 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище, Серафимовском, Смо-
ленском, Богословском и Невском 
воинском кладбищах, на площади 
Победы, мемориале Красная Сло-
бода, а также других мемориалах 
и местах захоронения защитников 
и жителей блокадного Ленинграда, 
пройдут в сокращенных форматах 
или в режиме онлайн.

27 января в 15.00 состоится трансля-
ция из БКЗ «Октябрьский» празд-
ничного концерта, посвященного 
77-й годовщине полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, 21.00 
– праздничный салют от стен Петро-
павловской крепости. В этот же день 
по традиции будет произведен 
полуденный выстрел с Нарышкина 

бастиона в ознаменование 77-й 
годовщины Ленинградской Победы 
и зажжены факелы на Ростральных 
колоннах с 10.00 до 12.00 и с 19.00 
до 22.00.

«Самое главное внимание будет 
оказано нашим ветеранам, жителям 
блокадного Ленинграда, с которыми 
постоянный контакт поддерживают 
представители комитетов, районных 
администраций, общественных ор-
ганизаций и волонтеры. Основные 
мероприятия пройдут в особых 
форматах или принять участие в 
них можно будет дистанционно, 
посмотреть трансляции. Надеемся, 
что эти формы привлекут большое 
количество молодежи», – отметил 
председатель Комитета по социаль-
ной политике Александр Ржанен-

ков. Он напомнил, что специальных 
выплат к блокадным датам в этом 
году не предусмотрено, поскольку 
они производятся к юбилейным 
датам. Но все меры социальной под-
держки ветеранам предоставляются 
в полном объеме.

В Санкт-Петербурге проживает 69,0 
тыс. человек из числа граждан, на-
гражденных медалью «За оборону 
Ленинграда» или знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда». Из них 
граждан, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда», – 3,1 тыс. 
человек, знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», – 65,9 тыс. человек. 

План мероприятий размещен на 
главной странице сайта Админи-
страции Санкт-Петербург.
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Городские эпизоды
Развитие Курортного района, усиленный режим 
для энергетиков и награды журналистам. На своей 
странице ВКонтакте – https://vk.com/a_beglov – Алек-
сандр Беглов подвел итоги первой рабочей недели 
2021 года. По его словам, она выдалась насыщенной.

Губернатор сообщил, что начата разработка модели 
цифровой трансформации петербургского здраво-
охранения: «Станет удобнее, быстрее, технологичнее: 
оптимизируем прием пациентов, включим новейшие 
компьютерные технологии».

«Главную новогоднюю елку Петербурга решили оста-
вить на Дворцовой площади до конца января. Об этом 
неоднократно просили жители. Оценили петербуржцы 
и другие праздничные украшения: за время работы 
Рождественской ярмарки полмиллиона ее гостей разме-
стили в соцсетях десятки тысяч фотографий», – сообщил 
глава города.

В морозную погоду город старается не допускать сбоев в 
подаче тепла и горячей воды в жилые дома, социальные 
учреждения, предприятия и организации. «Поручил 
перевести инженерно-энергетический комплекс на осо-
бый режим работы и усилить контроль за общественным 
транспортом», – отметил Александр Беглов.

Открыл центр компетенций по формированию ком-
фортной городской среды. Здесь петербуржцы вместе 
со специалистами-урбанистами, архитекторами, ин-
женерами, будут обсуждать благоустройство общест-
венных пространств, скверов, дворов. Новые объекты 
будут создаваться с учетом потребностей всех категорий 

жителей, в том числе людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

«До конца года отремонтируем и оснастим новейшим 
оборудованием четыре корпуса больницы №40 в Сестро-
рецке. Получим дополнительно порядка 500 койко-мест 
для возможного использования под ковид. Продолжаем 
работу по организации дневных стационаров в поли-
клиниках. Стационар на 100 человек появится после 
реконструкции здания 70-й поликлиники в Песочном.

Осмотрел новую площадку детского садика №25. Ми-
крорайон, в котором находится детский сад, расположен 
обособленно, государственных дошкольных учреждений 
поблизости не было – город выкупил частный садик. В 
кратчайшие сроки  – за 2,5 месяца – выполнен ремонт, 
закуплено оборудование для физкультурного зала и 
бассейна, мебель и техника. Новую площадку уже оце-
нили 150 ребятишек», – рассказал Губернатор об итогах 
объезда Курортного района.

Также Губернатор поздравил с 85-летием почетного гра-
жданина Санкт-Петербурга Владислава Чернушенко. 
Музыкант с мировым именем много лет возглавляет 
Государственную Академическую Капеллу Санкт-Пе-
тербурга.

Петербург и ОСК – 
объединение усилий 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и генеральный ди-
ректор АО «Объединённая судостроительная корпорация» (АО «ОСК») 
Алексей Рахманов подписали соглашение о взаимодействии. 

«Петербург и ОСК совместно работают для повышения конкурентоспособ-
ности российского судостроения. Мы объединяем усилия для внедрения ин-
новаций, повышения производительности труда, будем вместе продвигать 
петербургскую продукцию на мировые рынки», – сказал Александр Беглов.

Соглашение стало результатом совместной работы городского правитель-
ства и корпорации для эффективной реализации национальных проектов 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

«Благодаря судостроению в сложном для экономики 2020 году мы получили 
рост производства транспортных средств на 20%», – отметил Александр 
Беглов.

Глава петербургского парламента 
приветствовал гостя, назначенного 
на должность в декабре 2020 года, 
и познакомил его с полномочия-
ми Законодательного Собрания, 
рассказал о его структуре и фрак-
ционном составе. В ходе беседы 
Председатель городского парламента 
отметил значимость контактов между 
государствами на региональном 
межпарламентском уровне: с Бюр-
гершафтом Вольного и Ганзейского 
города Гамбурга у Законодательного 
Собрания Петербурга на сегодняш-
ний день действует соглашение о 
сотрудничестве.

«Укрепление сотрудничества между 
нашими городами и странами – не 
только в национальных интересах 
двух государств, но и интересах всех 
их граждан. Многие простые люди, 
живущие в Германии, с пониманием 
относятся к позиции России, которую 
представляет наш лидер Владимир 
Владимирович Путин. Уверен, благо-
даря совместным усилиям нам удаст-
ся вписать яркие главы в историю 
наших дипломатических отношений, 
историю отношений между Санкт-
Петербургом и Германией», – сказал 
глава петербургского парламента.

Г-н Стефано Вайнбергер в свою 
очередь поблагодарил Вячеслава 
Макарова за прием и отметил, что 
будет делать все для того, чтобы рос-
сийско-германский диалог разви-
вался как на уровне связей Гамбурга 
с Петербургом, так и на межгосудар-
ственном уровне. Консул Германии 
выразил пожелание, чтобы со сняти-
ем ограничительных мер усилилось 
взаимодействие двух стран в сфере 
культуры и молодежной политики.

«Несмотря на различные взгляды 
по отдельным международным во-
просам, России и Германии очень 
важно, полезно поддерживать ре-
гулярные контакты друг с другом. 
Одна из площадок для такого взаи-
модействия в области экономики и 
высоких технологий, гуманитарных 
областях – это российско-германский 
форум «Петербургский диалог». Свой 
вклад в развитие взаимовыгодного 
сотрудничества между нашими 
странами вносят и двусторонние 
связи Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и Генерального 
консульства Германии», – подчеркнул 
в завершение встречи Председатель 
Законодательного Собрания Вячес-
лав Макаров.

Город к празднику
В городе на Неве появились первые элементы украшений ко Дню пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января.

Главным символом прорыва блокады является монумент «Разорванное 
кольцо». Он в сочетании с подсветкой используется в декоративных ком-
позициях на тросовых конструкциях при оформлении Невского проспекта.

Основной акцент традиционно делается на центральную часть города 
(Невский проспект, Лиговский проспект, Суворовский проспект), а также 
на проспект Непокоренных, Пискаревский проспект (Пискаревское мемо-
риальное кладбище) и площадь Победы (Московский проспект).

Основной идеей, перенесенной на элементы оформления Концепции, 
является использование Знака «Жителю блокадного Ленинграда», Медали 
«За оборону Ленинграда» и муаровой ленты к этим знакам отличия.

Всего Адресной программой оформления запланировано размещение 
2610 единиц праздничного оформления. В том числе, на рекламных кон-
струкциях, установленных на улицах Санкт-Петербурга, будут размещены 
порядка 600 плакатов разного формата. На 21 электронных дисплеях будут 
транслироваться видеоролики, а на эскалаторах метрополитена – звуковое 
поздравление горожан с праздником.

«Учитель года России – 2020»

Губернатор подчеркнул, что научный и образовательный потенциал Пе-
тербурга способствует созданию в судостроительной отрасли высокопро-
изводительных рабочих мест. Город также окажет содействие в обучении 
сотрудников отрасли технологиям «бережливого» производства.

«Соглашение поможет в реализации многих наших совместных проектов. 
Это относится к воспитанию кадров для судостроения, к работе с малым и 
средним бизнесом города, с инвесторами, а также к проектной и научной 
работе», – сказал Алексей Рахманов.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке правительства города на Се-
верной верфи будет завершено строительство современного эллинга. Это 
будет самое большое производственное помещение в Петербурге: высота 
75 метров позволит строить практически все виды военных кораблей и 
гражданских судов. Сегодня в Петербурге более 40 предприятий судостро-
ительной отрасли, 12 из которых входят в состав ОСК. Среди них – флагманы 
судостроения, крупнейшие конструкторские бюро. На долю судостроения 
приходится 20% от всей промышленной продукции, которая выпускается 
в северной столице.

25 января стартует федеральный 
этап конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2020». Петербургскую школу 
на конкурсе представит учитель 
математики гимназии № 166 Цен-
трального района Иван Меньши-
ков, который стал победителем 
городского конкурса педагоги-
ческих достижений в 2019/2020 
учебном году. 

«Петербургская школа всегда была 
одной из лучших в стране. Наши 
педагоги в числе первых осваивают 

новые технологии, разрабатывают 
авторские методики. Петербуржцы 
не раз входили в пятерку лучших 
педагогов России, побеждали на 
многочисленных профессиональных 
конкурсах. Уверен, Иван Меньши-
ков достойно представит наш город. 
Желаю ему успеха!», – сказал Губер-
натор Александр Беглов. 

Пятерку лучших педагогов объявят 
1 февраля, а имя абсолютного побе-
дителя – 2 февраля на церемонии 
закрытия. Проведение итоговых 

соревнований конкурса «Учитель 
года России – 2020» было перенесе-
но с прошлого года на начало 2021 
в связи со сложной эпидемической 
ситуацией. 

Федеральный этап Всероссийского 
конкурса «Учителя года России – 
2020» пройдет в Волгоградской 
области. В нем примут участие 85 пе-
дагогов из всех регионов страны.

За 30-летнюю историю конкурса 
звание абсолютного победителя 
петербургские учителя получали 
четыре раза – в 1998, 2003, 2007 и 
2017 году.

Генеральный консул ФРГ
В Красном зале Мариинского дворца состоялась встреча Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с 
Генеральным консулом Федеративной Республики Германия в Санкт-
Петербурге г-ном Стефано Вайнбергером.
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Воспоминание

ТАТЬЯНА ГНЕДИЧ

Поэт, переводчик, просто чуткий и 
мудрый человек. Взрастившая целую 
плеяду талантов-поэтов. В обычном 
районном литературном объедине-
нии – ЛИТО...

И каждый, кто так или иначе припа-
дал к светочу поэтических знаний, кто 
так или иначе соприкасался с Татья-
ной Григорьевной, готов буквально 
часами говорить о ней. И почти ни 
слова – о себе. Мол, кто я – на фоне 
этого воистину великого человека. 
Вот ее требуется чтить и помнить, 
знать и обожать. Ее литературный по-
двиг – дотошный, скрупулезный пере-
вод байроновского «Дон Жуана», ее 
желание привить летящий звонкий 
стиль и душу поэзии всем и каждому, 
кто хоть раз переступал порог так на-
зываемого пушкинского – районного 
литературного объединения (ЛИТО).

ДИТЯ БЛОКАДЫ

Средь них и он – поэт, дитя блокады 
Анатолий Ушаков. Свидетель, оче-
видец, эпохи. Эпохи талантливых 
людей. «Стихотворцем хотел стать 
сызмальства, но только Татьяна Гри-
горьевна сумела взрастить во мне 
пиита…», – утверждает Анатолий 
Натанович.

Невский проспект всегда полон зву-
ков и образов, ярок и многоголосен, 
шумлив и дерзок. Бежит себе из кон-
ца в конец, ныряет во чрево тех или 
иных станций, гудит на беззаботных 
перекрестках в клаксоны всевоз-
можных авто, и даже не знает, что за 
легкой ситцевой шторою одного из 
осанистых домов «первой линии» 
центрального проспекта живет он 
– очевидец, душа эпохи высококлас-
сного стиха. Ему за 80, он плохо слы-
шит, рокот машин за окном – тот же 
Невский проспект, ему не страшен. 
Анатолия Ушакова, самодеятельного 
поэта, страшит иное. Чтоб не кануло 
в Лету его детище, его труд, его вос-
поминания о ней.

«Обо мне вздумали писать? – изумил-
ся мудрый старик. – Нет-нет, только о 
ней, только о ней...»

«...Трудно сложить первые строки, но 
путь завершается, – и надо успеть 
привести в порядок сохранившиеся 
беглые записи о встречах с Музой, – 
нашей Незабвенной Наставницей в 
Пушкине – Татьяной Григорьевной 
Гнедич (17.01.1907 – 07.11.1976). Но 
сперва (для ясности) – о себе, как я 
пришел в ЛИТО к большому Поэту. 
Жеманного словечка «поэтесса» она 
не любила: «Я – русский поэт, а не 
дамочка, пишущая стишки!»». 

Четкий каллиграфический почерк 
выдает тягу к порядку даже в мысли-
тельном процессе. И хоть рука уже 

слаба – и не та, что раньше, готов 
сейчас, сквозь немощь и слабость, 
писать, писать, писать...

«...Так, вот, родился я в семье молодых 
ленинградских рабочих за четыре 
года до начала войны. И, наверное, с 
двух лет ощутил тягу к ритмичной и 
рифмованной речи, слушая Маму – 
пение и чтение. Неведомые творцы 
входили в мою жизнь!»

«ЛИТО»

«И вот с такими вкусами и тяготе-
нием плюс собственные попытки 
стихотворчества, с сентября 1947 года, 
я в конце марта 1968 года пришел в 
пушкинский Дом культуры на собра-
ние ЛИТО. Привел меня давний, еще 
с пионерлагеря, друг Олег Никола-
евич Миронец, фотокорреспондент 
городской пионерской газеты, по-
сланный сделать репортаж. Сам я ни 
о ЛИТО, ни о его руководительнице 
не слыхивал, но сразу вошел, вник 
в деловую, приподнятую – и друже-
любную, атмосферу чтения и разбора 
прочитанного, – даже сам решился в 
него сунуться (наверное, поспешил...). 
Такова она – Татьяна Гнедич. 

Много позже я узнал, что отсидевшая 
десять лет сотрудница ЛШПД (Ле-
нинградского штаба партизанского 
движения) после выхода на свободу 
вела семинар переводчиков на 
филфаке ЛГУ, но его закрыли, и в 
районном ДК ее учениками стали 
студенты сельхозинститута, местные 
школьники, несколько ветеранов, 
да я, занесенный таким счастливым 
ветром...»

«МНЕ КЮХЕЛЬБЕКЕРНО  
И СЛАДКО»

«...Прошло свыше полустолетия, 
но, помнится, мне не понравилась 
категоричность молоденького поэта 

Юрия Васильевича Алексеева (1947): 
«И выше нет предела – только Бог!» 
(сам-то я убежденный материалист). 
За что был удостоен реплики Татьяны 
Григорьевны: «Во, товарищ Ушаков 
своим «счетчиком Гейгера» засек эту 
одиозную личность!». Так я впервые 
пришел в лучшее литобъединение 
Ленинграда, которое уже не покидал 
до самой кончины наставницы. Меня 
она принимала, слушала, редактиро-
вала, уже и не выходя из дома...

...А Юра-то, как я вскоре узнал, носил 
неофициальный, но общепризнан-
ный титул ее любимого ученика. Но 
надо сказать, что любимым учеником 
чувствовал себя каждый участник 
ЛИТО! (Анатолием Ушаковым, на-
шим собеседником, вспоминаются 
староста-организатор Павел Василь-
евич Егоров, инженер-путеец Виктор 
Александрович Пакконен, художни-
ки Борис Воронец и Андрей Сулоев, 
строитель и искусствовед Михаил 
Аркадиевич Вершвовский, Инна 
Фролова, Клим Егоров с охватными 
рифмами, Елизавета Аркадьевна 
Лыжина, перепечатывавшая стихи 
для занятий...)

...Я приезжал на занятия (дважды в 
месяц, по воскресеньям, к полудню) 
зачастую после ночного или суточного 
дежурства, но со всем прилежани-
ем. Охота передать общий настрой: 
помню высокого приветливого пар-
ня, – Валерий Христофоров, так вот, 
он прочел яркую миниатюру, а в 
ней – замечательную строчку: «Мне 
кюхельбекерно и сладко». Могу лишь 
позавидовать! 

А, в общем, никто никому не завидо-
вал, никто ни на кого не ополчался, 
а вполне дружелюбно подмечали 
шероховатости, если они звучали. 
Татьяна Григорьевна считала эти раз-
боры вполне профессиональными. 
А потом сама разбирала услышан-
ное: содержание, словарь, стиль. А 
мы вслушивались и запоминали, 
чувствуя, что от нее к нам несется 
отзвук подлинного лицейского духа. 
Кстати, ее прадед был двоюродным 
братом лицеиста Николая Ивановича 
Гнедича – переводчика «Илиады» и 
доброго знакомого Пушкина...»

«А СУДИЛ МЕНЯ – ТРИБУНАЛ!»

«В блокаду никакой шпиономании 
не было! (а вот после ее полного 
снятия...)»

И тут пошла прямая речь, прямые 
мысли самой Татьяны Гнедич:

«В 1944 году в Англию должна была 
лететь делегация советских поэтов 
– Николай Тихонов, Вера Инбер, 
кое-кто еще и ваша  слуга покорная. 
Причем, все переводы-то на англий-
ский были выполнены мною, но 
некие «органы» – (вдруг) обвинили 
меня в том, что я будто бы надумала 
остаться в Англии, – и была аресто-
вана. Первый мой следователь был 
законченный дурак, и меня, помню, 
ужасно рассмешило обвинение, что я 
проникла в Штаб партизанского дви-
жения, словно я кошка или крыса! 
(Штаб в данном случае – Ленинград-
ский штаб партизанского движения, 
начальник – Михаил Никитич Ники-
тин). Ну, уж относительно мыслей о 
каком-то «бегстве» за рубеж, то на 
суде (а судили меня как военнослу-
жащую – трибунал), заявила: «…Если 
старую деву, мечтающую о мужчи-
нах, можно судить за проституцию, 
то уж тогда судите и меня!». Даже 
судейская «тройка» рассмеялась. Но 
поскольку я, разозлившись, заявила, 
что репрессивная политика Сталина 
позорит партию в глазах всего мира, 
этого было за глаза достаточно, чтобы 
получить десять лет».

«ВЕНКОВ СОНЕТОВ  
У МЕНЯ ШЕСТЬ!..»

«...Память у меня, скажу, не хвалясь, 
цирковая. Я ведь могу декламиро-
вать одно стихотворение, а сочинять 

одновременно другое, хоть на чужом 
языке, – и не собьюсь. Когда-то очень 
любила изумлять этим знакомых. 
Считаю, что могла бы в цирке рабо-
тать!»

«...У сонета вполне четкая форма. 
И уж если писать сонеты, то, конечно, 
классические! Венков сонетов у меня 
шесть, и лучшим я считаю «Пушкина 
в Одессе», а наименее удался мне, 
как ни странно, не первый, а четвер-
тый, потому что я попыталась пунк-
туально раскрывать каждую строку 
магистрала (так у меня записано)...»

««Жуана» не записывала до 30 лет. 
...Так как было абсолютно некогда: 
работать начала с 13 лет, и недосы-
пала – до обмороков. А в 1945 году, 
в одиночном заключении, у меня 
впервые появилось время, – и эти 
два года были годами наибольшего 
вдохновения. Конечно, далее это не 
могло бы продолжаться, но две песни 
«Жуана» я помнила наизусть!: «We 
still hope to see You in England»...»

Показывают небольшую записку, 
видимо, вложенную в письмо, где 
Randolph Charchill (внук премьера), 
пишет (привожу по памяти, изда-
лека): «We still hope to see You in 
England» – и все-таки мы надеемся 
увидеть Вас в Англии! «Still» – под-
черкнуто... Не дождались. Не дожила 
– это уже от себя написал сам архи-
ватор воспоминаний и цитат Гнедич 
Анатолий Ушаков. 7 ноября 1976 года 
не стало незабвенной Наставницы 
нашего пушкинского ЛИТО. А не то 
через два месяца пришла б дежурная 
регалия к 70-летию...

«…Понимаете, я не боюсь смерти, тем 
более, что самого близкого мне че-
ловека нет в живых. Он был Первым 
секретарем Смольнинского райкома 
комсомола. Его звали Андрей. У нас 
был роман... Его убили за то, что его 
любил Киров, и с той поры я живу 
словно на одном легком... При мыс-
ли о той могиле я готова умереть с 
улыбкой, но момент, когда с сердцем 
очень плохо, все-так страшен…».

Редакция газеты «В любимом 
городе и области» выражает 
искреннюю благодарность Ана-
толию Ушакову за счастье сопри-
коснуться с Татьяной Гнедич. И за 
помощь в этом соприкосновении…

По заданию редакции беседовал 
Дмитрий Московский

Глазами преданного 
ученика...
Ее обожает интеллектуальный интернет и знать не знает «рядовой» современник, поклонник всевозможных 
гаджетов, языка эмодзи, «телеграмма» и прочих достижений века коронавирусных страстей. 
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Обучение

Почести

Полосу подготовил Павел Садовников

Концерт

Экспозиция

Открытие

Приходите! Любая профессия 
Мультицентр приглашает на учебу. Люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут 
бесплатно получить востребованную специальность и в дальнейшем устроиться на работу.

Памятный день!
Интернационал, Ладога и Аve Maria – в память о прорыве блокады Ле-
нинграда. В памятный день прорыва блокады Ленинграда в одноименном 
музее солисты симфонического оркестра Ленинградской области сыграли 
военные мелодии в честь героев Ленинградской битвы. «Интернационал», 
«Ладога», «Аve Maria» Франца Шуберта и другие композиции брасс-квин-
тет исполнил на фоне трехмерной панорамы сражений операции «Искра», 
созданной в музее «Прорыв блокады Ленинграда». Репертуар подобран не 
случайно: в наступательной операции «Искра» участвовал Сводный духовой 
оркестр Ленинградского фронта. Этот факт запечатлен и на полотне диорамы. 
Музыканты поднимали боевой дух советских воинов: в атаку солдаты шли 
под «Интернационал».

«Скандинавское шале»
23 января в 11.30 в Волхове состоялось открытие новой лыжной базы (Ленинградская область, город Волхов 
ул. 8 марта, д. 1 Б).

Символ битвы за Ленинград
Область вспоминает героический январь 1943-го. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
от имени всех жителей возложил цветы к подножию монумента «Рубежный камень» на Невском пятачке, 
откуда в январе 1943 года начался прорыв блокады Ленинграда.

«Мы гордимся и помним…»
Выборг первым встретил «Поезд Победы». Билеты на первый день рабо-
ты инсталляции о Великой Отечественной войне выборжцы разобрали 
задолго до прибытия легендарного передвижного музея.

С утра на выставку выстроилась очередь. Те, кто уже прошли все вагоны «по-
бедного» состава, выходили со слезами на глазах. Мнения посетителей: 1. «Мы 
увидели информацию в соцсетях, зарегистрировались и пришли. Ощущение 
такое, словно побывали в том времени. Все сделано очень правдоподобно. 
Спасибо нашим матерям, отцам, бабушкам и дедушкам – без них не было бы 
этой Победы. И то, что мы сегодня живы, то это только благодаря их стойкости 
и самоотверженности. Призываю всех, особенно молодежь, приходите посмо-
треть и окунуться в эту атмосферу», – поделилась впечатлениями от экспози-
ции жительница Выборга Светлана – одна из первых посетителей «Поезда 
Победы». 2. «Все эти вещи, обстановка передают как было тяжело и страшно 
на этой войне. Больше всего мне запомнился вагон с концлагерем – очень тя-
желый, и вагон “Победа”. Здорово, что мы победили. Мы гордимся и помним 
наших дедов и прадедов. Спасибо им за эту Победу. Хочу сказать жителям 
Ленинградской области: обязательно запишитесь и сходите всей семьей». 

На железнодорожном вокзале Выборга поезд будет четыре дня, до 26 янва-
ря, включительно. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, «Поезд Победы» прибудет в Лугу. В конце января – 
первых числах февраля экспозицию о Великой Отечественной войне увидят 
в Гатчине и Тихвине. Жители Кингисеппа и Сланцев смогут посетить «Поезд 
Победы» в дни празднования освобождения этих городов от фашистских 
захватчиков. Поезд сделает остановку в Кингисеппе, а для жителей Сланцев 
будет выделен день для посещения и организованы чартерные автобусные 
рейсы. Музей «Поезд Победы» состоит из 8 вагонов. Проходя каждый из 
них, посетитель погружается в атмосферу 1940-х годов и вместе с героями 
экспозиции «проживает» события мирной довоенной жизни и дорогу на 
фронт, оказывается в настоящем окопе во время битвы за Москву, видит быт 
блокадного Ленинграда, немецкий концлагерь, а также железнодорожную 
медсанчасть, баню, штаб, лабораторию советского ученого.

Чтобы посетить передвижную выставку «Поезда Победы», нужно зареги-
стрироваться на сайте проекта поездпобеды.рф в разделе «Регистрация», 
выбрав удобное время посещения. С учетом продления времени работы 
для посетителей теперь доступны дополнительные временные слоты в 
интервале с 18.20 до 19.15.

Обучение стартовало с 18 января 2021 года, оно продлится 
от 2,5 до 5,5 месяцев, в зависимости от специализации. 
Все профессии входят в топ-20 запросов работодателей 
региона.  В частности, можно получить следующие профес-
сии: оператор стиральных машин, укладчик-упаковщик, 
швея (профессиональные модули «Пошив постельного 
и столового белья», «Пошив спецодежды»), отделочник 
художественных изделий, облицовщик-мозаичник 
(«Наборщик мозаики»), оператор ЭВМ («Компьютерная 
графика»), уборщик служебных помещений, пекарь 
(«Формовщик теста», «Тестовод», «Укладчик хлебобулоч-
ных изделий»), кухонный рабочий, уборщик территорий 
и другие. В Мультицентре ждут людей от 16 лет, готовых 
учиться, работать и зарабатывать – одним словом, жить 
полноценной жизнью без ограничений! 

Подробная информация на сайте мультицентр.com, 
запись по телефонам: +7 (921) 377-47-47, +7 (812) 643-
16-31 и mcsitipdk@gmail.com.

Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской 
области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» открыто в 2015 году по инициативе и при финан-
сировании благотворительного фонда «Место под солнцем» и административной поддержке правительства 
Ленинградской области. С начала образовательной деятельности в 2015 году преподаватели Мультицентра 
обучили профессиям 879 человек, из которых успешно трудоустроено более 60%. К своим значимым до-
стижениям команда специалистов учреждения относит следующие показатели работы последних 2 лет: 
72 человека вышли из ПНИ, 9 человек получили свое жилье, 16 человек внесены в федеральный список по 
обеспечению жильем, 21 человек создал собственную семью, родились 4 ребенка.

«Ленинградская земля обильно полита кровью, ни одна терри-
тория в мире не испытала столько страданий. Война пришла 
сюда 8 июля 1941 года, а закончились боевые действия на 
ленинградской земле в августе 1944-го», – напомнил глава 
региона на торжественном митинге у стен музея «Прорыв 
блокады Ленинграда». 

«Для нас очень важна память о героизме тех дней и о ленин-
градской блокаде. Я желаю всем ветеранам крепкого здоровья, 
а вам, ребята, помнить, что самое главное – знать историю своей 
страны и гордиться ей, какой бы страшной, тяжелой она ни была. 
История обороны и прорыва блокады Ленинграда – это история 
нашего народа, которой мы гордимся», – добавил Александр 
Дрозденко, обращаясь к ветеранам Великой Отечественной 
войны и юным активистам движения «Волонтеры Победы», 
участвовавшим в церемонии, посвященной 78-й годовщине 
прорыва блокады Ленинграда. 

Плацдарм «Невский пятачок» стал местом самых 
ожесточенных боев в ходе битвы за Ленинград. Совет-
ские войска несколько раз пытались начать отсюда 
наступление для прорыва блокадного кольца. Воз-
веденный в 1972 году на Невском пятачке мемориал 
«Рубежный камень» стал одним из символов битвы 
за Ленинград. 

Табличка на нем гласит:

«Вы, живые, знайте, что с этой земли
Мы уйти не хотели и не ушли.
Мы стояли насмерть у тёмной Невы.
Мы погибли, чтоб жили вы».

В программе: соревнования по лыжным гонкам, в 
которых приняли участие сильнейшие лыжники из 
Сясьстроя, Новой Ладоги и Волхова. Для всех жителей 
Волховского района и гостей были организованы лю-
бительский лыжный забег, «Городские зимние игры».

Комплекс построен в стиле скандинавского шале, 
в нем расположены раздевалки для спортсменов, 
тренерские кабинеты, прокат лыж. Созданы все 
условия для занятий спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В лыжных гонках приняли 
участие заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по социальным вопросам 
Николай Емельянов, заместитель председателя пра-
вительства Ленинградской области – председатель 
Комитета экономического развития и инвестици-
онной деятельности Дмитрий Ялов и председатель 
Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий 
Иванов.
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Ретроспектива

К началу блокады в городе находи-
лось недостаточное для длительной 
осады количество продуктов и топли-
ва. Единственным путём сообщения с 
Ленинградом оставался маршрут че-
рез Ладожское озеро, находившийся 
в пределах досягаемости артиллерии 
и авиации осаждающих, а также 
военно-морских сил противника, 
действовавших на озере. Пропускная 
способность этой транспортной арте-
рии не соответствовала потребностям 
города. В результате этого начавший-
ся в Ленинграде массовый голод, усу-
гублённый особенно суровой первой 
блокадной зимой, проблемами с 
отоплением и транспортом, привёл 
к сотням тысяч смертей среди его 
жителей.

После прорыва блокады в январе 
1943 года осада Ленинграда вра-
жескими войсками и флотом про-
должалась до января 1944 года. В 
январе – феврале 1944 года советские 
войска провели Ленинградско-Нов-
городскую операцию, в результате 
которой противник был отброшен 
на 220–280 километров от южных 
рубежей города. В июне – августе 
1944 года советские войска при 
поддержке кораблей и авиации 
Балтийского флота провели Выборг-
скую и Свирско-Петрозаводскую 
операции, 20 июня взяли Выборг, а 
28 июня – Петрозаводск. В сентябре 
1944 года был взят остров Гогланд. 
Проход в город морским путём через 
минные заграждения был обеспечен 
в 1946 году.

За массовый героизм и мужество при 
защите Родины в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов, про-
явленные защитниками блокадного 
Ленинграда, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 8 мая 1965 
года городу присвоена высшая сте-
пень отличия – звание «Город-Герой».

27 января – день, когда Ленинград 
был полностью освобождён от блока-
ды в 1944 году, – является одним из 
дней воинской славы России.

ПАЁК БЛОКАДНИКОВ

Пропуск блокадного Ленинграда на 
право прохода во время комендант-
ского часа.

Исходя из фактически сложивше-
гося расхода, наличие основных 
продуктов на 12 сентября 1941 года 
составляло (цифры приведены по 
данным учёта, произведённого отде-
лом торговли Ленгорисполкома, ин-
тендантства фронта и КБФ): хлебное 
зерно и мука – на 35 суток, крупа и 
макароны – на 30 суток, мясо и мясо-
продукты – на 33 суток, жиры – на 45 
суток, сахар и кондитерские изделия 
– на 60 суток.

Из 18 хлебозаводов Ленинграда, 
работавших до войны, во время 
блокады восемь не работали и были 
законсервированы. В зимние месяцы 
1941–1942 годов 96–98 % всех грузов 
завозилось в магазины со складов 
или хлебозаводов вручную на санках 
или тележках.

Отпуск товаров по карточкам ввели 
в Ленинграде ещё 18 июля 1941 года. 
Во время блокады хлеб по карточкам 
ленинградцы получали ежедневно, 
остальные же продукты – ежедекадно 
(раз в десять дней). Начиная с сентя-
бря нормы питания как для военно-
служащих, так и для гражданского 
населения, регулярно снижались и 
были минимальными с 20 ноября 
по 25 декабря 1941 года, после чего 
ситуация с нормами питанием стала 
улучшаться. Хлеб для блокадников 
был основным продуктом питания. 
Несмотря на то, что по карточке 

выдавались и другие продукты, они 
составляли значительно меньшую 
часть в рационе и выдавались с пере-
боями. Рецепты блокадного хлеба ме-
нялись в зависимости от того, какие 
ингредиенты были в наличии. Так,  
23 сентября прекратилось произ-
водство пива, и все запасы солода, 
ячменя, соевых бобов и отрубей 
были переданы хлебозаводам, чтобы 
уменьшить расход муки. Для обога-
щения хлеба витаминами и полез-
ными микроэлементами добавляли 
муку из луба сосны, ветвей берёзы и 
семян дикорастущих трав. В начале 
1942 года в рецептуру добавили 
гидроцеллюлозу, которая использо-
валась для придания объёма.

Из продуктов питания, распреде-
лявшихся по карточкам осенью 1941 
– зимой 1941/42 годов, своевременно 
выдавались хлеб и, до января, сахар. 
С остальными продуктами были 
перебои в снабжении. Так, мясо в 
ноябре – декабре выдавалось по 
карточкам с перебоями и, в значи-
тельной мере, в виде заменителей по 
соответствующим коэффициентам, 
что зачастую не было полноценной 
заменой мясу. Например, килограм-
му мяса соответствовали 3 кг студня 
из кишок, 0,75 кг мясных консервов, 
0,3 кг сала шпиг или 0,17 кг яичного 
порошка. Карточки по жирам в ноя-
бре–декабре не отоваривались. 

Для колхозников ленинградских 
пригородов, оказавшихся внутри 
блокадного кольца в сентябре, была 
введена норма питания картофе-
лем с собственного приусадебного 
участка в расчёте 15 кг на человека 
в месяц; остальной картофель тре-
бовалось сдать государству, включая 
запасы, необходимые для посадки 
в следующем году. В декабре был 
ограничен отпуск соли и спичек, 
до того находившихся в свободной 
продаже: на карточку стали давать 
400 граммов соли и четыре коробка 
спичек в месяц. В сентябре населе-
нию выдавали по 2,5 л керосина на 
человека в месяц, затем до февраля 
1942 года отпуск керосина граждан-

скому населению был прекращён. 
Месячная норма мыла составляла 
200 граммов.

25 декабря 1941 года были повышены 
нормы выдачи хлеба – население Ле-
нинграда стало получать 350 г хлеба 
по рабочей карточке и 200 г – по слу-
жащей, детской и иждивенческой, в 
войсках стали выдавать по полевому 
пайку 600 г хлеба в день, а по тыло-
вому – 400 г. Из хлеба почти исчезли 
примеси. Но главное – снабжение 
стало регулярным, продукты по кар-
точкам стали выдавать своевременно 
и почти полностью. 16 февраля 1942 
года было даже впервые выдано каче-
ственное мясо – мороженая говядина 
и баранина.

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ. МЕТРОНОМ

В первые месяцы блокады на ули-
цах Ленинграда было установлено 
1500 громкоговорителей. Радиосеть 
несла информацию для населения 
о налётах и воздушной тревоге. 
Знаменитый метроном, вошедший 
в историю блокады Ленинграда как 
культурный памятник сопротивле-
ния населения, транслировался во 
время налётов именно через эту сеть. 
Быстрый ритм означал воздушную 
тревогу, медленный ритм – отбой. 
Тревогу объявлял диктор Михаил 
Меланед.

ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ

За годы блокады погибло, по разным 
данным, от 600 тысяч до 1,5 милли-
она человек. Так, на Нюрнбергском 
процессе фигурировало число 632 
тысячи человек. Только 3 % из них 
погибли от бомбёжек и артобстре-
лов; остальные 97 % умерли от голода. 
С другой стороны, в энциклопедии 
«Великая Отечественная война 1941–
1945 годов» эти цифры признаны су-
щественно заниженными, поскольку 
были «не учтены неопознанные бло-
кадники, погибшие в черте города, 

и ленинградцы, умершие от голода 
в процессе эвакуации».

Людские потери происходили и на 
этапах эвакуации. Так, с января по 
апрель 1942 года на железнодорож-
ных станциях на западном берегу 
Шлиссельбургской губы было захо-
ронено 2863 умерших, на станции 
Жихарево – 1536 умерших. В эше-
лонах, шедших с восточного берега 
Ладоги в Вологду, по 20 марта 1942 
года погибло 2100 человек. В Бабае-
ве, Череповце и Вологде с февраля по 
апрель 1942 года умерло около 5 тыс. 
эвакуированных; в Ярославле и обла-
сти за 1942 год умерло более 8 тысяч.

Большинство умерших в блокаду 
жителей Ленинграда похоронено 
на Пискарёвском мемориальном 
кладбище, находящемся в Калинин-
ском районе. Площадь кладбища 
составляет 26 га, длина стен равна 
150 м с высотой 4,5 м. На камнях вы-
сечены строки пережившей блокаду 
писательницы Ольги Берггольц. В 
длинном ряду могил лежат жертвы 
блокады, число которых только на 
этом кладбище составляет примерно 
500 тыс. человек.

Также тела многих погибших ленин-
градцев были кремированы в печах 
кирпичного завода, находившегося 
на территории нынешнего Москов-
ского парка Победы. На территории 
парка построена часовня и установ-
лен памятник «Вагонетка» – один 
из самых страшных памятников 
Петербурга. На таких вагонетках 
вывозили в близлежащие карьеры 
после сожжения в печах завода прах 
погибших.

Серафимовское кладбище также 
было местом массового захоро-
нения ленинградцев, погибших и 
умерших во время блокады Ленин-
града. В 1941–1944 годы здесь было 
похоронено более 100 тысяч человек. 
Умерших хоронили практически на 
всех кладбищах города (Волковском, 
Красненьком и других). 

По материалам Википедии

Блокада Ленинграда
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 
18 января 1943 года) – 872 дня (включительно с днём начала и конца). 
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