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По материалам официальных изданий... Полосу подготовила Алина Михайлова

День Победы!
Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы!

Мамам на заметку…
Зачисление в 1 класс следующего учебного года 
(2021–2022) будет проходить в два этапа.

Первый этап: с 1 апреля до 30 июня для детей, имеющих 
преимущественное право зачисления в школы, и для 
детей, проживающих на закрепленной территории. 
Второй этап: с 6 июля до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для 
детей, не проживающих на закрепленной территории. 
Подавая заявление, вы можете выбрать от 1 до 3 школ, 
находящихся в одном районе

Главный критерий зачисления ребенка в первый класс в 
рамках первого этапа – близость школы к дому. Дата и 
время подачи заявления не влияют на принятие реше-

ния о зачислении. Если вы подаете заявление во втором 
этапе, то на принятие решения о зачислении будет 
влиять наличие в школе свободных мест, а также дата 
и время подачи заявления. Чтобы подать электронное 
заявление, вы должны иметь подтвержденную учетную 
запись на госуслугах.

«Колокола Победы»
Концерт, посвященный Дню Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, состоялся в БКЗ «Октябрьский».

Ветеранов войны, блокадников и всех гостей концерта с праздником по-
здравили Губернатор Александр Беглов, полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 
Александр Гуцан, Председатель Законодательного Собрания Вячеслав 
Макаров, командующий войсками Западного военного округа Александр 
Журавлев, заместитель Главнокомандующего Военно-Морским флотом 
России Владимир Касатонов.

«22 июня 1941 года – самая трагическая дата в истории нашей страны. Это 
была самая беспощадная война, война на выживание нашего народа. Все 
жители нашей страны встали на защиту Отечества. Мы чтим всех, кто отдал 
жизнь за свободу и независимость Родины, за наше настоящее и будущее. 
Вечная им память», – сказал Александр Беглов. Он отметил, что в этом году 
будет 80 лет, как началась Великая Отечественная война. 

Губернатор подчеркнул, что героическая страница войны – оборона Ленин-
града. «900 блокадных дней и ночей – это подвиг жителей города и воинов 
из всей страны. Мы всегда будем помнить о них, будем помнить наших мар-
шалов-ленинградцев –  Жукова, Говорова, Мерецкова», – сказал Александр 
Беглов. Он подчеркнул, что в блокадном Ленинграде продолжалась жизнь, 
предприятия выпускали технику и снаряды для фронта. Ответом врагу стали 
исполнение Ленинградской симфонии и блокадный футбольный матч в мае 
1942 года.

«В эти дни поздравляем наших ветеранов-победителей. Они подарили свобо-
ду и жизнь не только нашему народу, но и народам европейских стран. Мы 
являемся их наследниками. Наша обязанность – защитить страну, защитить 
историческую память», Глава города также обратился к юному поколению:  
«У нас хорошая, надежная молодежь. Я уверен, что они продолжат дело 
дедов и прадедов».

Служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
На КАД перекроют полосы движения до конца мая. На участке между транспортной развязкой на пересе-
чении с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе 
будут перекрыты две полосы движения.

Ограничения введут в связи с работами по замене двух деформационных швов на путепроводе через железную 
дорогу «Санкт-Петербург – Мга». С 10 по 20 мая автомобили не смогут проехать по третьей и четвертой полосам 
движения, а с 21 по 30 мая будут перекрыты первая и вторая полосы, а также полоса безопасности. По оставшимся 
линиям движения введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Высота в 5642 метра!
2021 год – юбилейный для Комитета финансов Санкт-Петербурга. Исполняется 
90 лет со дня образования Ленинградского городского финансового отдела – 
предшественника Комитета. Команда Комитета финансов Санкт-Петербурга 
покорила Эльбрус.

По случаю юбилея запланировано проведение деловых, образовательных, тор-
жественных и спортивных мероприятий. Одним из них стало покорение самой 
высокой горы России и Европы – Эльбруса (5642 метра). Команда сотрудников 
из 8 человек во главе с председателем Комитета Алексеем Корабельниковым 
6 мая взошла на эту вершину.  На ней был установлен Флаг Комитета финансов 
Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов отметил, что Комитет финансов 
за последний год провел большую работу. В том числе это касалось корректировок 
бюджета, выделения средств на борьбу с пандемией, строительство новых объек-
тов здравоохранения и других социальных учреждений. Губернатор Александр 
Беглов поздравил команду и с новым достижением – покорением Эльбруса.

Пискаревский мемориал
На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная 
церемония возложения цветов и венков, посвященная 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цветы и венки к монументу «Мать-Родина» возложили Полномоч-
ный представитель Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе Александр Гуцан, Губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов и члены Правительства 
Санкт-Петербурга, Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Законодатель-

ного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Следственного 
комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, члены 
правительства и депутаты Законодательного Собрания Ленинград-
ской области, судьи Конституционного Суда России, члены Совета 
Федерации и депутаты Государственной Думы, командующий 
войсками Западного военного округа Александр Журавлев и 
делегация Западного военного округа, Главнокомандующий Во-
енно-Морским флотом Российской Федерации Николай Евменов 
и делегация Главного командования Военно-Морского флота, 
ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного 
Ленинграда, представители общественных организаций города, 
духовенства, дипломатического корпуса и другие официальные 
лица.

В. Макаров: «В истории каждого государства, каждого народа есть даты, 
которые являются днями национальной гордости. К их числу, безусловно, 
относится День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
Это точка отсчета пассионарности нашего великого государства и великого 
народа. Для мира же это рубеж, когда остановился пульс смерти и вновь за-
бился пульс жизни. Именно тогда человечеству было явлено, что могут сотни 
наций, народностей, национальных и этнических групп, если они объединены 
великой целью освобождения планеты от коричневой чумы фашизма. Тогда 
мир осознал, насколько велик вклад Советского Союза и его народа в про-
тивостояние мировому злу».

«27 миллионов погибших – это та плата, которую понесла наша Родина ради 
свободы и независимости, чистого неба над головой, жизни наших детей и 
внуков. Каждый из нас в долгу перед героями Великой Отечественной вой-
ны. Каждый из нас обязан помнить их имена, поскольку сохранение памяти 
является тем немногим, что мы может и обязаны сделать для поколения 
победителей», – подчеркнул Вячеслав Макаров.

Председатель городского парламента выразил слова благодарности команду-
ющему составу, офицерам и рядовым современных вооруженных сил России, 
которые сегодня мужественно стоят на защите рубежей и интересов нашего 
государства. Особые слова признательности Вячеслав Макаров произнес 
в адрес ветеранов, которые, воспитывая подрастающее поколение в духе 
патриотизма и любви к Отечеству, передают молодым людям уникальный 
генетический код победителей – великое наследие нашей Родины.

«Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи сол-
даты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, 
товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем 
Победы. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, 
сокрушил нацизм, наш по праву наследников поколения победи-
телей. Поколение, которое мы чтим и которым гордимся», – сказал 
Президент.

Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг 
совершил именно советский народ. В самое трудное время 
войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы 
с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, 
героическом и жертвенном пути к Победе.

День Победы всегда будет для России священным праздником. 
Страна никогда не забудет, что подвиг в победе над нацизмом 
совершил советский народ! 

Владимир Путин, Президент России
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ЭкспозицияИнициатива

Решение

Поэзия

хештег #мой_герой
Александр Беглов выступил с инициативой – рас-
сказать о членах семей – героях войны, на своей 
странице в социальной сети Вконтакте – https://
vk.com/a_beglov, посвященной памяти о Великой 
Отечественной войне и Дню Победы.

«Во многих семьях передаются рассказы о военных 
годах, об участниках войны. Эти истории должны знать 
другие люди. Это наша общая память», – отметил Алек-
сандр Беглов. 

Губернатор предложил подписчикам и друзьям Вкон-
такте поделиться историями о старших членах семей 
– ветеранах Великой Отечественной войны. Рассказы 
можно публиковать Вконтакте с хештегом #мой_герой. 
Самые яркие истории будут размещены на странице 
Губернатора. Семье, опубликовавшей самый интере-
сный рассказ, будет предложено дать залп из орудия 
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Губернатор рассказал о своем герое – отце Дмитрии 
Никитовиче Беглове. В его военной биографии: Хасан 
и Халхин-Гол, Финская война, Великая Отечественная 
война – от первого и до последнего дня, Японская 
война. Дмитрий Никитович вернулся домой только в 
конце 1945 года. Семья дважды ошибочно получала 
похоронку на отца.

«В моей семье воевали все мужчины. С фронта не верну-
лись 22 человека… Мужья, братья, отцы – все погибли, у 
них остались дети, которым нужно было помогать. Отец 
решил взять заботу о них на себя. Это история моей 
семьи. Это #мой_герой», – написал Александр Беглов.

Губернатор передал эстафету всем, кто хочет рассказать 
об участнике войны – герое своей семьи.

Современное культурное 
пространство
В усадьбе Демидова после реконструкции откроется библиотека и экспо-
зиция, посвященная подвигу десантников в октябре 1941 года. 

Библиотечно-культурный комплекс и музей славы Стрельнинского и Петер-
гофского десантов откроется к 80-летию полного освобождения Ленинграда 
от блокады (2024 год). Во время рабочего объезда Красносельского района 
Губернатор осмотрел объект культурного наследия федерального значения 
«Усадьба Демидова» на улице Чекистов, 3.Подарок к Дню Победы…

Губернатор Александр Беглов подписал постановление «Об установлении единовременной денежной вы-
платы отдельным категориям граждан в Санкт-Петербурге в 2021 году и о выделении средств».

                          *  *  *
Ветер всхлипнул и... сник,
Дождь бездонный до капли излился. 
День-деньской напролёт пировали они,
А апрель затаился и злился, и злился.

Солнце – в туч пелену
Погрузилось, а люди – в унынье.
И на улице – ох, холодрыга, и зябко в дому.
Будто поздняя осень весна наша ныне.

Непогоды печать 
Засургучила радость людскую,
Заскорузились души, сердца прекратили стучать
В унисон. Только ветер да дождь – в плясовую.

Так намаялись, что –
Не заметили – май на подходе! 
Ну же – праздники скоро, маёвок былых хоровод
У дверей. Но для счастья нет повода вроде.

Эх! Не верилось, но –
Ветер стих, стих и дождь неуёмный...
Солнце! Как долгожданно и изжелта-ярко оно!
И весеннее небо как купол лазури огромный.

Галина Ильина, член СП России

«В этом районе ведется активное жилищное строительство, библиотек не хва-
тает. Поэтому было решено разместить в усадьбе Демидова филиал районной 
библиотеки. Здание уже переведено из жилого фонда в нежилой. Более того, 
мы решили здесь сделать постоянную экспозицию, чтобы увековечить память 
десантников, защищавших город в годы войны. Получится современное 
культурное пространство», – сказал Александр Беглов.

«Усадьба Демидова» – объект культурного наследия федерального значения. 
Здание, построенное во 2-й половине XVIII века, было господским домом 
усадьбы Павла Григорьевича Демидова, представителя знаменитой дина-
стии. До 2010 года дом был жилым. В 2010 году он был признан аварийным, 
жильцов расселили. Сейчас готовится его реконструкция.

С этим домом связана одна из героических страниц обороны Ленинграда. 
Осенью 1941 года десант краснофлотцев прорвался через вражеские позиции, 
занял дом и вступил в неравный бой с крупными силами вермахта. Общество 
памяти Стрельнинско-Петергофского десанта выступило с инициативой раз-
местить в здании после реконструкции постоянно действующую экспозицию, 
посвященную подвигу десантов в октябре 1941 года.

По решению Губернатора в преддверии празднования Дня По-
беды были предоставлены единовременные денежные выплаты:

• инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в 
размере 10 тысяч рублей;

• ветеранам Великой Отечественной войны (в т.ч. лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
труженикам тыла); бывшим несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей; ветеранам боевых действий из 
числа участников разминирования объектов и боевого тра-
ления; лицам, проживавшим (родившимся) в Ленинграде 
в период блокады, в размере 7 тысяч рублей;

• вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, вой-
ны с Японией, и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны в размере  
4 тысячи рублей;

• гражданам, родившимся до 03.09.1945 (дети войны), в раз-
мере 3 тысяч рублей.

Единовременная денежная выплата будет произведена в мае 
2021 года за счет средств резервного фонда Правительства 
Санкт-Петербурга. Ее получат около 312 тысяч петербуржцев.
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Акция

Коллекция Энергосбережение

Ликвидация

Разворот полос подготовила Галина Капитанская

Контроль за имуществом
Объекты незаконной уличной торговли ликвидированы в пяти районах 
города. Комитетом по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) 
на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по выявлению 
и пресечению фактов продажи товаров в неустановленных местах. За ми-
нувшую неделю от точек несанкционированной торговли освобождено 
22 земельных участка в пяти районах города.

В ходе рейда объекты незаконной уличной торговли выявлены в Центральном, 
Невском, Кировском, Красносельском и Фрунзенском районах. Несанкцио-
нированные точки по продаже рыбной продукции были размещены на 
проспекте Большевиков, на Бульваре Новаторов, на улицах Пограничника 
Гарькавого, Дыбенко и Будапештской. Плодоовощной продукцией незакон-
но торговали на Садовой улице, Петергофском шоссе, проспекте Ветеранов, 
на улицах Адмирала Трибуца и Котина, вблизи станции метро «Ленинский 
проспект», на Бульваре Новаторов. Факты незаконной реализации экскур-
сионных туров пресечены сотрудниками ККИ в Кирпичном переулке и на 
Адмиралтейском проспекте; сувенирной продукции – на Дворцовой пло-
щади; трикотажной продукции – на канале Грибоедова. Незаконные точки 
по продаже дождевиков ликвидированы на канале Грибоедова, Лиговском 
проспекте и в Кирпичном переулке; факты несанкционированной продажи 
аксессуаров к мобильным телефонам пресечены у станций метро «Чернышев-
ская» и «Адмиралтейская». От автолавки, в которой предоставлялись услуги 
шиномонтажа, освобожден земельный участок на улице Маршала Казакова.

В результате мероприятий изъято 240 единиц реализуемой продукции, а 
также всё торговое оборудование: палатки, складные столы, киоски, при-
лавки, рекламные тумбы. В отношении лиц, осуществляющих торговую 
деятельность в отсутствие правоустанавливающих документов, возбужде-
ны административные производства. Лица, незаконно устанавливающие 
лотки, столы и прилавки помимо отсутствия соответствующих документов 
на занятие земельного участка в большинстве случаев не осуществляют и 
другие, установленные законом, платежи: социальные выплаты и налоговые 
отчисления. Такие действия неправомерны и не приемлемы по отношению к 
добросовестным предпринимателям, в связи с чем контроль за реализацией 
товаров на улицах города будет продолжен.

«Сад Памяти»
На Марсовом поле сегодня выса-
дили 180 кустов сирени в рамках 
международной акции «Сад Памя-
ти». В мероприятии приняли учас-
тие горожане, которые зарегистри-
ровались на сайте (садпамяти2021.
pф) или получили информацию 
в Комитете по благоустройству 
Санкт-Петербурга.

Работы проводились под руководст-
вом специалистов садово-паркового 
предприятия «Центральное», кото-
рые подготовили места под посадку, 
саженцы сирени обыкновенной и 
необходимый инвентарь. Садовники 
провели инструктаж, а также словом 
и делом помогали участникам пра-
вильно сажать кустарники, чтобы 
молодые посадки благополучно 
прижились.

В майские праздники жители так-
же приняли участие в посадке  
50 кустов сирени на Большом пр. 

Васильевского острова на участ-
ке от 1-й линии до Наличной ул. 
Там им помогали сотрудники АО 
«СПХ «Василеостровец». В парке 
Интернационалистов горожане в 
рамках акции «Сад Памяти» вы-
садили 12 черешчатых дубов под 
руководством работников АО «СПХ 
«Фрунзенское», а в Буферном парке 
напротив мемориала «Ополченцы» 
вместе с садовниками АО «СПП 
«Пушкинское» – 10 молодых лип.

Кроме того, благодаря акции «Сад 
памяти» Александровский парк 
пополнился 100 кустами форзи-
ции, бульвар по Варшавской ул. –  
39 березами, сад на ул. Верности 
– 75 елями, сквер Катерников –  
43 рябинами и кленами, парк на ул. 
Инструментальщиков в Сестрорецке 
– 55 соснами. Всего к 9 мая около 
150 горожан внесли свой вклад в 

«Сад Памяти», при участии профес-
сиональных садовников посажено 
более 900 деревьев и кустарников.

Напомним, в этом году международ-
ная акция «Сад памяти» приурочена 
к 80-летию с начала Великой Отече-
ственной войны. В память о погиб-
ших на территории России и других 
государств планируется высадить  
27 миллионов деревьев. В Петер-
бурге памятные посадки деревьев 
и кустарников запланированы по 
98 адресам во всех районах города. 
Принять участие в памятных меро-
приятиях может любой желающий 
– информация размещена на сайте 
акции: садпамяти2021.pф. Жители 
Петербурга также могут обращаться 
с вопросами в отдел лесного хозяй-
ства Комитета по благоустройству по 
телефону: 576-01-16, где им окажут 
консультативную помощь.

Экспонат Музея обороны
К началу блокады Ленинград оказался отрезан от основных электростанций. К голоду, холоду, бомбежкам 
добавилась энергетическая блокада. Остановились трамваи и троллейбусы, в домах не было электричества 
и отопления. В марте 1942 года на совещании в Смольном было принято решение проложить в самом узком 
месте Ладожского озера бронированный кабель для передачи электроэнергии с Волховской ГЭС.

Новая цифровая…
Губернатор Александр Беглов, генеральный директор ПАО «Россети» 
Андрей Рюмин и исполняющий обязанности генерального директора 
компании «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин ввели в эксплуатацию 
новую цифровую электрическую подстанцию 110 кВ «Конная» в При-
морском районе.

«Эта подстанция – отличный подарок нашему городу. Она обеспечит надежное 
электроснабжение жилой и социальной застройки Приморского района. В 
том числе строящегося микрорайона Юнтолово. 

Здесь живут 70 тысяч человек», – сказал глава города. Он отметил, что под-
станция создаст необходимый резерв мощности для присоединения новых 
потребителей к системе электроснабжения. Это важно для активного развития 
Приморского района и производственных площадок, в том числе нового 
завода по производству двигателей «Хендэ Виа Рус».

Помимо самой электроустановки с двумя силовыми трансформаторами так-
же были построены две кабельных линии от подстанции 330 кВ «Северная» 
общей протяженностью 7,2 км.

Подстанция полностью автоматизирована. Она оснащена интеллектуальными 
системами и не требует постоянного присутствия персонала. Технологические 
процессы оцифрованы. Обеспечен контроль за параметрами.

Александр Беглов поблагодарил компании «Россети» и «Россети Ленэнер-
го» за вклад в развитие энергетической инфраструктуры города в жестких 
условиях пандемии.

«Компании выполнили все свои инвестиционные обязательства. Это объем 
порядка 4 миллиардов рублей. Считаю, что город принял верное решение – мы 
не остановили ни один проект и ни одну стройку. Это дало работу жителям, 
наполнялся бюджет города», – сказал Александр Белов.

В 2020 году были введены три современные подстанции: «Каменка» и «Оль-
гино» – в Приморском районе и «Карповская» – в Петроградском.

Кроме того, в Приморском районе сразу несколько улиц были освобождены 
от воздушных линий электропередач. Вместо них проложен кабель. Город 
получил новые площади для развития инфраструктуры.

Губернатор отметил, что подстанция вводится в строй в канун Дня Победы.  
«В годы блокады ленинградские энергетики совершили подвиг, проложив 
по дну Ладожского озера кабель и обеспечив осажденный город электро-
энергией. В Конной Лахте, где открыта новая подстанция, в блокаду добывали 
торф для ТЭЦ», – сказал Александр Беглов.

В канун Дня Победы компания 
«Россети» передала Музею обороны 
и блокады Ленинграда фрагмент 
блокадного «Кабеля жизни». В цере-
монии приняли участие Губернатор 
Александр Беглов, генеральный 
директор, председатель Правления 
ПАО «Россети» Андрей Рюмин, ди-
ректор музея Елена Лезик, жители 
блокадного Ленинграда, ветераны 
энергетики, молодые специалисты 
«Россети Ленэнерго».

К началу блокады Ленинград оказал-
ся отрезан от основных электростан-
ций. К голоду, холоду, бомбежкам 
добавилась энергетическая блокада. 
Остановились трамваи и троллейбу-
сы, в домах не было электричества 
и отопления. В марте 1942 года на 
совещании в Смольном было при-
нято решение проложить в самом 
узком месте Ладожского озера бро-
нированный кабель для передачи 
электроэнергии с Волховской ГЭС.

«В тяжелые годы блокады наши 
энергетики совершили настоящий 
подвиг. За 48 дней по дну Ладоги 
был проложен кабель, который стал 
снабжать город электричеством. 
Первый ток был дан 23 сентября 
1942 года – энергетическая блокада 
города была прорвана». 

Александр Беглов отметил, что 
благодаря «кабелю жизни» стали 
работать оборонные предприя-
тия, появился свет в жилых домах. 
Электроэнергии хватило на запуск 

транспорта и бесперебойное снаб-
жение хлебозаводов, госпиталей и 
больниц. Прорыв энергетической 
блокады имел огромное значение 
для поднятия морального духа за-
щитников города. Подводная линия 
Волховская ГЭС – Ленинград просу-
ществовала до 15 мая 1944 года и 
передала в осажденный город более 
30 миллионов кВт/ч электроэнергии.

Глава города поблагодарил гене-
рального директора, председателя 
Правления ПАО «Россети» Андрея 
Рюмина за пополнение коллекции 
музея. Сегодня компания также 
передала фрагмент «кабеля жизни» 
в экспозицию Музея Победы на По-
клонной горе в Москве.

НА ЗАВОДЕ «СЕВКАБЕЛЬ» ЗА 11 ДНЕЙ БЫЛО ИЗГОТОВЛЕНО СВЫШЕ 
110 КМ КАБЕЛЯ.
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Валерий Валентинович Калу-
гин выступает организатором 
целого ряда городских соревно-
ваний, отдельных мероприятий 
и спортивных праздников. Осо-
бое внимание АНО СК «Викто-
рия-Питер» уделяет ветеранам 
футбола, завершивших свою 
спортивную карьеру, и вос-
питанникам детских домов и 
школ-интернатов. 

Возобновление

Идея организовать такой турнир 
возникла несколько лет назад. Тре-
нировки, матчи, здоровый дух фут-
больного состязания, посещение 
знаковых культурных мест Северной 
столицы и матчей «Зенита», СКА, 
«Динамо» – все это стало даже не 
глотком, а потоком свежего воздуха 
для ребятишек. 

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ ТАК

Коллектив, имеющий историю про-
тяжением более трех десятилетий, 
команда, созданная в конце 80-х 
годов ХХ века, Сборная Правитель-
ства Санкт-Петербурга, – одержав-
шая немало серьезных побед, после 
очередного турнира проходившего 
в закрытом Зимнем стадионе, на-
блюдала, как на поле выскочила 
ватага ребятишек разного возраста, 
в немыслимой разноцветной форме, 
в кедах и стала также бороться за 
забивание голов! (Надо заметить, 
что ребята часто следили за иг-
рой взрослой команды и у них даже 
были свои кумиры.)

Неистовая игра ребятишек не оста-
вила равнодушными игроков взро-
слой команды и, узнав, что это дети 
из детских домов, игрок команды, 
бывший летчик (кстати, кумир маль-
чишек) Валерий Калугин пред-
ложил коллегам клуба порадовать 
юных любителей футбола и взять 
ребят под свою защиту. Коллектив 
команды, проявив неформальное 
отношение, решил организовать для 
ребят ежегодный футбольный турнир, 
создавая из обычной игры празд-
ник.. и яркие впечатления детства. 
И вот – АНО Спортивный клуб 
«Виктория-Питер» взяло под свою 
защиту этих детей.

Социально-ориентированная об-
щественная организация, предме-
том деятельности которой является 
развитие массового любительского 
футбола, футбола среди ветеранов, 
детского спорта, пропаганда здо-
рового образа жизни и поддержка 
активного отдыха. 

...Вначале турнир собирал детские 
команды только из Петербурга и 
Ленинградской области, затем подтя-
нулись команды из регионов страны, 
а затем и из других стран мира. Всем 
участникам турнира предоставляется 
проживание, усиленное спортивное 
питание, наборы сладостей и фрук-
тов, дарят специально разработан-
ную индивидуальную футбольную 
форму. В финале – кубки, грамоты, 
многочисленные подарки. Турниры 
всегда завершаются ярким, празд-
ничным зрелищем, в котором участ-
вуют известные в Петербурге люди, 
ветераны футбола, артисты.

В предыдущих 16-ти международных 
детских турнирах среди детей-сирот 
из детских домов и школ-интернатов 
приняли участие более 180 команд, а 
это примерно 2000 детей из Санкт-
Петербурга, регионов РФ: Примор-
ского и Хабаровского края, Ленин-
градской, Архангельской Курганской, 
Кемеровской областей, из Москвы, 
Симферополя, Северодвинска, Са-
мары, Смоленска, Ростова-на-Дону, 
Рязани, из-за рубежа: Южной Осетии, 
Абхазии, Испании, Парагвая, Латвии, 
Белоруссии, Армении, Донецка.

«У ФУТБОЛА  
НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ»

В мае этого года состоится очередной 
турнир, посвященный 76-й годов-
щине Победы Советских войск над 

фашистской Германией. в нем при-
мут участие 12 коллективов из Санкт-
Петербурга, Ленинградской области 
и ДНР. Среди участников также ко-
манда Центра содействия семейному 
воспитанию №15 (Санкт-Петербург), 
Центра содействия семейному воспи-
танию №3 (Санкт-Петербург), школы 
«Лидер» (Санкт-Петербург), Центра 
помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-

лей (пос. Толмачево, Ленинградская 
область), детских домов из Выборга 
и Кингисеппа, школы-интерната 
«Назия» (Ленинградская область), 
школы-интерната из Кировска (Ле-
нинградская область), школ-интерна-
тов из пос. Мга и Сестрорецка. 

Валерий Калугин, Почетный Пре-
зидент АНО СК «Виктория Питер»,  
мнение: Турнир имеет большое 
воспитательное и социальное 
значение. Он приобщает детей к 
здоровому образу жизни, способ-
ствует физическому развитию, 
вырабатывает навыки общения 
в условиях соревновательного 
состязания, помогает дружест-
венному единению молодежи – 
представителей разных городов, 
национальностей и стран. Турнир 
официально стал частью феде-
рального проекта для общеобра-
зовательных учебных заведений 
школ «Мини-футбол – в школу!». 

Турнир стал одной из визитных кар-
точек Санкт-Петербурга, его даль-

нейшее разви-
тие – составная 
часть развития 
массового футбола 

в нашем городе.

«Начиная с 2017 года в рамках дет-
ских соревнований АНО СК “Викто-
рия-Питер” сложилась добрая тради-
ция: победители турниров получали 
возможность посетить крупные меж-
дународные футбольные форумы: 
Кубок Конфедераций, Чемпионат 
мира по футболу. Гостями Мундиаля 
2018 года стала команда Карельского 
кадетского корпуса им. А. Невского. 
Лучшей командой декабрьского 
соревнования 2019 года стал центр 
опеки Кюркджяна Армянской апо-
стольской церкви: в июне 2021 года 
коллектив из Армении посетит «Газ-
пром-Арену» и матч Чемпионата 
европы-между сборными Бельгии и 
Финляндии!

Работа с футболистами «старшего 
поколения» требует особого подхо-
да и внимания. В настоящее время 
«Виктория Питер» организует на 
постоянной основе летнее и зимнее 
первенство Санкт-Петербурга по фут-
болу среди ветеранов 40+, участвует 
в первенствах Санкт-Петербурга по 
футболу среди ветеранов 45+ и 50+. 
Сотни взрослых ветеранов футбола 
продолжают свою спортивную жизнь, 
активно вовлечены в соревнователь-
ный процесс, они тренируются, игра-
ют, находятся в хорошей физической 
форме и играют в футбол до 55–60 лет. 

За 15 лет непрерывной работы Спор-
тивный Клуб «Виктория Питер» стал, 
по сути, настоящим дружеским кол-
лективом, где ветераны-футболисты 
могут принять участие в спортивных 
событиях, пообщаться, интересно 
провести время. За это время сотни 

человек участвовали в тренировках и 
матчах ветеранских команд. С 2006 
года проведено более 60 «взрослых» 
турниров различного уровня, сыгра-
но 1200 матчей.

ЭТО НЕ ПРОСТО  
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ…

Валерий Калугин отмечает: «Мы 
продлеваем заслуженным ветера-
нам спортивную жизнь, оказываем 
содействие в решении социаль-
ных и материальных вопросов. 
В повседневной жизни ветераны 
также получают поддержку: в 
трудоустройстве, медицинской 
реабилитации, в решении труд-
ных жизненных ситуаций! Это не 
просто спортивный клуб – это 
настоящая спортивная семья».

Важное направление деятельности 
АНО «СК «Виктория Питер» – работа 
со сборной ветеранов футбола Санкт-
Петербурга и сборной командой 
Правительства Санкт-Петербурга. 
Сборная Правительства Санкт-Пе-
тербурга не раз побеждала и зани-
мала призовые места на городских, 
всероссийских и международных 
соревнованиях. Надо отметить, что в 
футбольной сборной Правительства 
Санкт-Петербурга создана добро-
желательная атмосфера, участие в 
тренировках и матчах позволяет 
поддерживать хорошую физическую 
форму и положительный эмоцио-
нальный настрой, что помогает в 
работе на благо нашего города. В 
2020 году Сборная Правительства 
приняла участие в двенадцати тур-
нирах и одержала победу в девяти из 
них. В 2021 году планируется участие 
в 14 разных турнирах, в которых мы 
желаем удачи нашим футболистам.

Екатерина Машкова

17-й международный…
В преддверии Чемпионата Европы 2021 года, который начнется в Санкт-Петербурге 12-го июня, 15 и 16 мая 
2021 года в Сестрорецке, на стадионе парка «Дубки» АНО «Спортивный Клуб «Виктория Питер» проводит 
ставший уже традиционным 17-й турнир по мини-футболу для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из детских домов, интернатов и социальных центров. 

10 мая 2021 года. Футбольный матч: сборная Правительства СПб и сборная «Команда генералов»
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Марафон

Итак: «Кубок губернатора Санкт-
Петербурга»–2021. 16-й по счету, но 
разве счет, элементарная математика 
тут имеют первостепенное значение? 
Во главе угла – его величество танец! 
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга 
по бальным танцам – один из круп-
нейших (если не крупнейший) фести-
валей современной хореографии и 
танцевального мастерства. И далеко 
не только одного Санкт-Петербурга, 
к слову. 

Краски, костюмы, улыбки. Да, пульс 
и нерв соревнования передать вер-
бально и визуально трудно. Но пла-
менеющий азарт и пылкость дви-
жений разных участников – можно 
и нужно. 

Стоит отметить сразу, география 
участников и судей Кубка в этом году 
поражает: 63 региона в числе кото-
рых Ханты-Мансийск, Севастополь, 
Архангельск, Владивосток, Рязань, 
Адыгея, Абхазия, Нижегородская и 
Самарская область, Москва и Санкт-
Петербург, само собой разумеется. 
Столицы всегда придавали особый 
лоск, особую стать особую благород-
ную линию поведения Кубку Губер-
натора. Почти 100 судей творили 
свое искреннее благородное дело 
на паркете (50 иногородних и 50 из 
Санкт-Петербурга, возрастом от 26 до 
65 лет). Даже юбилей одного из чле-
нов судейской коллегии не помешал 
работать вдумчиво, сосредоточенно 
(а судье-имениннику исполнилось 65 
лет как раз в разгар соревнований). 

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ!

Судьи оценивали без малого 2500 
тысяч участников, возрастом от 5 
до 50 лет (сеньоры). А в категории 
«любители» можно было увидеть 
представителей «ветеранского» 
движения, которым всегда на этом 
кубке организаторы выделяют вре-
мя. Только небольшие 5-минутные 
перерывы для уборки (натирки) 

паркета перемежали более чем 
12-часовой рабочий день. Который 
только неподготовленному сторон-
нему наблюдателю кажется чем-то 
эфемерным и чарующим, бальным и 
зефирным. Здесь искристые «перья» 
платьев и статная поступь парней-
красавцев – лишь техника, которая 
под бдительным контролем опытных 
судей. И только судье видно, кто се-
годня пришел за реальной наградой, 
а кто пока не готов быть победителем. 
Ему важно себя показать и на других 
посмотреть. 

ФЕЕРИЯ КРАСОК!

И все 16 лет, все 16 раз, все 16 сорев-
новательных танцевальных встреч в 
зале, вне зависимости, какой вме-
стительности или географии распо-
ложения (сегодня, к примеру, это 
грандиозный концертно-спортивный 
комплекс «Тинькофф Арена») – ра-
бота на разрыв аорты, не меньше. 
Нервный состязательный импульс, 
нервная спортивная дрожь буквально 

повисли сгустком незримой эмоци-
ональной энергии в воздухе. Однако 
сами спортсмены, простите, танцоры 
– без оглядки на возраст бодры, весе-
лы. Все – и каждый, буквально с улыб-
кой до ушей, их горделивые спины 
натянуты как тугая тетива у твердого, 
надежного лука опытного охотника. 
Каждый при выходе на паркет… нет, 
не танцует, но плывет, плывет в ритме 
самых разных музыкальных нюансов. 

Старт дает судья – и жизнь на паркете 
началась. И будто нет ни нервных 
искр и импульсов, нет легкого ман-
дража в коленках. Только танец, 
только музыка, только отточенность 
каждого движения. И чтобы ты сумел 
стать – пускай на момент, на шанс, 
впереди танцевальной планеты всей, 
требуется немало усилий. Которые 
мастерски скрывают легкие «па» 
и воздушные проходы-проплывы. 
Перед судьями, перед зрителями, 
которых в «Тинькофф-арене» было 
множество. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Стоит отметить, невзирая на серьез-
ный наплыв участников, зрителей, 
болельщиков, все шло в согласии 
с санитарным регламентом. Ма-
ски – на месте, на лицах, разве что 
участникам дали нечто вроде форы. 
Спортсмены все прошли строжай-
ший медицинский отбор, самое 
слабое место у них – тревожный 
пульсик на виске. Кажется, «сибир-
ским» здоровьем своим участники 
этого бала-спартакиады смело могут 
поделиться со всеми желающими. 
Впитывайте это чудо, это совершен-
ство движений и рисунка танца. 
И флюиды здоровья, ведь не зря ж 
говаривают умные люди: в здоровом 
теле – здоровый дух! 

Три дня, три счастливых дня мы 
могли наблюдать соревнования 

различных групп спортсменов: и 
малолетние участники показали себя 
просто феноменально, и уважаемые 
товарищи взрослые, кто в танце – как 
рыба в воде, им есть что показать, 
им есть чем блеснуть на паркете. 
Представители более чем 100 клубов 
со всей страны сражались в рамках 
своих категорий и классов (десять 
возрастных категорий). С восьми утра 
и до позднего вечера продолжалась 
феерия красок, искристых, сверкаю-
щих костюмов – и движения. 

В оргкомитете Кубка заметили, на-
слушавшись наших восторженных 
комментариев: так было всегда, 
так происходит сейчас, так будет 
и впредь. Ведь Кубок Губернатора 
Санкт-Петербурга – давно сложив-
шаяся модель высококлассного, 
вышколенного, тщательно сбитого 
и сработанного соревнования. Если 
кто здесь идет не по «ранжиру», не 
по правилам, тот или устал, человече-
ский фактор сбрасывать нельзя, либо 
решил... Уступить место коллегам и 
конкурентам.  

Но не это опечаливает устроителей 
танцевального мегапраздника жиз-
ни. Организаторы – кулуарно, не под 
стрекот фотовспышек, сокрушались 
почти что отсутствию должной попу-
ляризации этого зрелищного, визу-
ального, эффектного вида спорта. Ко-
торому сегодня не уделяют должного 
внимания: существуют проблемы в 
плане площадок для соревнований, 
элементарной инфраструктуры и 
скромной финансовой поддержки. 
При этом почти каждый месяц про-
водятся различные соревнования, 

арену для которых по возможности 
предоставляет спортивный комплекс 
Nova Arena. Также в течении года 
проводятся три крупных турнира: 
Кубок Санкт-Петербурга, Чемпионат 
года и Кубок Губернатора. А ведь 
что есть танец? – призадумались мы 
вместе с представителями оргкоми-
тета Кубка Губернатора 2021? «Танец 
– поэма, в нем каждое движение – 
слово», – говорила Мата Хари.

ТАК БУДЕТ И ВПРЕДЬ!

Победители в категории ВС Юнио-
ры-2 Елизавета Аибова и Константин 
Савченко из Москвы рассказали, что 
всегда с удовольствием приезжают в 
Петербург на соревнования, что здесь 
всегда особая атмосфера и зрители. 
Мы попросили их поделиться свои-
ми ассоциациями с танцами, и вот: 
самба –это энергия, ча-ча-ча –  ритм и 
скорость, румба – любовь и мелодич-
ность, пасодобль – агрессия и страсть, 
джайв – веселье и полет. Румба и 
самба для них и самый тяжелый, и 
самый любимый танец...

Вот и закончился красочный танце-
вальный фурор, краткий миг магии, 
краткий миг самого настоящего фор-
менного торжества всепоглощающе-
го, захватывающего танца. И громкая 
словесная патетика репортажа здесь 
вполне объяснима: иначе описать то, 
что происходило накануне майских 
праздников в концертно-спортивном 
комплексе Тинькофф Арена невоз-
можно.

Марина Питерская, 
Дмитрий Московский. 

Фото Марины Питерской

В ритме танца!
Торжество спорта и танца, грации и элегантности, красоты и совершенст-
ва, обо всем этом можно говорить часами,  пусть даже в информационном 
пост-отчете об этом чудном танцевальном марафоне.

Танец – поэма, 
 в нем каждое движение – слово.  

Мата Хари
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Движение

Полосу подготовил Павел Садовников

Митинг

Концерты

Юбилей

Александр Дрозденко возложил цветы  
к подножию монумента
День Победы в столице Ленинградской области начался у стелы «Гатчина – город воинской славы» – здесь глава 
региона Александр Дрозденко возложил цветы к подножию монумента. 

С большим уважением и любовью

ПАРОВОЗ «КОМСОМОЛЕЦ»

Увидеть поезд «Дороги жизни» и прикоснуться к Знамени Победы! 
Праздничные мероприятия, проходящие сегодня во всех районах 
области, стали для молодых ленинградцев наглядными уроками исто-
рии. Торжественный митинг прошел на легендарной станции Ладожское 
Озеро. Ветераны и почетные гости мероприятия прибыли на станцию в 
ретропоезде с паровозом серии «П36». Здесь в годы войны начиналась 
Дорога жизни. «У нас за спиной стоит паровоз «Комсомолец», на котором 
железнодорожники за годы блокады привезли в Ленинград почти два млн 
тонн необходимых грузов: продуктов, топлива, боеприпасов. С первых дней 
войны на Октябрьскую железную дорогу легла основная ответственность за 
эвакуацию. Из прифронтовых территорий и Ленинграда вывозили мирных 
жителей. Вклад железнодорожников в Победу колоссальный», – отметил, 
обращаясь к присутствующим, заместитель председателя правительства 
Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому ком-
плексу Сергей Харлашкин. Начальник Октябрьской железной дороги 
Виктор Голомолзин напомнил, что небольшая станция Ладожское Озеро в 
считанные дни была развита до мощного узла, где оборачивали паровозы 
для доставки необходимых грузов осажденному Ленинграду. 

«САД ПАМЯТИ»

Тихвин присоединился к международной акции «Сад Памяти». Горо-
жане высадили в память о погибших войнах Великой Отечественной 
20 каштанов на аллее рядом с братским кладбищем на Николиной 
горе. Праздничные концертные программы в Тихвине проходят сразу на 
нескольких площадках: у Дворца культуры, на площади Мерецкова, у 
Дома культуры на Фестивальной площадке. Тихвинцы семьями приходят 
поклониться к памятнику «Слава героям». На площади Свободы прошло 
символическое и зрелищное действо: кадеты и участники общественной 
организации воинов локальных конфликтов развернули огромное знамя 
– копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, который был водружен на здание Рейхстага в мае 
1945 года.

ФЛЕШМОБ «ВАЛЬС ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

В Подпорожье в память о тех, кто отстоял Родину от немецких захват-
чиков, состоялась церемония возложения цветов и венков на братском 
захоронении советских воинов. Представители ветеранских и общест-
венных организаций, руководители предприятий и активные горожане 
возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших воинов 
минутой молчания. В организации торжественно-траурного мероприятия 
помогали волонтеры Победы района. В Винницах жители и гости села воз-
ложили венки и цветы к памятнику советским воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В Важинах молодежь присоединилась к 
всероссийскому флешмобу «Вальс для победителей» – молодые активисты 
объединились, чтобы в танце сказать «Спасибо!» ветеранам за Великую 
Победу, за мирное небо.

ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

Большой праздник развернулся в каждом районе Ленинградской 
области, ибо нет ни единого клочка Ленинградской земли не омытого 
солдатской кровью... Центральные площади, демонстрация военной 
техники, возложение цветов к памятникам «Войнам-освободителям», 
интерактивные площадки для детей и полевая кухня, идут праздничные 
концерты, посвященные 76-ой годовщине Победы, везде принимали 
участие жители и гости военнослужащие, «Волонтеры Победы», студенты 
и школьники... Особыми гостями праздника стали ветераны Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла.

Ретро-концерты  
от двора к двору 
В многих городах и поселках Ленинградской области развернулась тради-
ционная праздничная акция: «Поём двором». Творческие концерты идут, 
в частности, от двора к двору, от площади к площади, здесь передвигаются 
концертные бригады солистов и вокальных ансамблей. Артисты в костюмах 
военной поры, в русских народных костюмах поют для горожан о любви, Ро-
дине и Победе. Костюмированные ретро-концерты, воссоздающие атмосферу 
победного мая 1945 года, стали  в этом году одним из главных лейтмотивов 
праздников в городах Ленинградской области.  Со стихами, песнями и задор-
ными частушками они в течение нескольких часов, с остановками, заездом 
во дворы, где живут ветераны. К акции с удовольствием присоединились 
жители – вместе с артистами они пели и танцевали. В завершение праздника 
Победы во всех городах Ленинградской области гремел красочный салют!

В День Великой Победы Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко дал старт общественному 
движению «Это моя мечта послед-
них нескольких лет. Я рад, что меня 
поддержали и молодёжь, и старшее 
поколение», – поделился Александр 
Дрозденко. 

Еще одно значимое событие, о ко-
тором рассказал глава региона – 
предстоящая закладка в Гатчинском 
районе первого камня на месте, где 
будет установлен мемориал жертвам 
среди мирного населения, замучен-
ным фашистами в годы Великой 
Отечественной войны. Закладка 
камня состоится 22 июня, в день на-
чала войны. Новый мемориал будет 
включен во все туристические мар-
шруты 47 региона. Говоря о развитии 
патриотической работы в Ленинград-
ской области, Александр Дрозденко 
отметил важность увековечивания 
памяти героев. Во многом этому спо-
собствует появление новых бюстов, 
переименование улиц и скверов, 
проведение военно-патриотических 
акций, исторических реконструкций. 

«Самое знаменитое событие времен 
Великой Отечественной, произошед-
шее на Гатчинской земле, – это подвиг 
Зиновия Колобанова. В этом году 

здесь состоится реконструкция тан-
кового боя Колобанова», – рассказал 
Александр Дрозденко. 

Общаясь с ветеранами, глава регио-
на отметил, что на сегодняшний день 
в Ленинградской области осталось 
626 живых свидетеля – участника 
Великой Отечественной войны. 

«Оказывая помощь старшему поко-
лению, мы должны дойти до каждого 
ветерана, помочь им с решением бы-
товых вопросов. И в этом незаменимы 

волонтеры: все должно идти от души», 
– подчеркнул глава 47 региона.

Старшее поколение поинтересова-
лось у Губернатора планами по даль-
нейшему развитию Гатчины – столицы 
Ленинградской области. Александр 
Дрозденко рассказал о проектах по 
реставрации деревянных зданий 
Гатчины на улицах Чкалова, Карла 
Маркса и Горького, а также о прео-
бражении исторической части города 
– Приоратского парка и Приоратско-
го дворца.

Таисия Ивановна Жунина – доярка совхоза «Красногвардейский» Гатчинского района. Она родилась 9 мая 
1931 года. В Ленинградскую область Таисия Ивановна переехала уже после войны. В работе отличилась 
рекордными надоями и высокими показателями сохранности поголовья, благодаря чему Таисия Ивановна 
вошла в число лучших животноводов Ленинградской области. Награждена орденами Ленина, «Знак Поче-
та», значком «Отличник сельского хозяйства РСФСР», медалями, а также золотой, серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР.

Александр Дрозденко поздравил 
с юбилеем Героя Соцтруда Таисию 
Жунину. Сегодня 90-летие отмеча-
ет жительница Гатчины – Герой Со-
циалистического Труда, труженик 
тыла Таисия Ивановна Жунина. 

С праздником юбиляра приехал по-
здравить Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко: он 
отметил трудовые заслуги именин-
ницы в развитии сельского хозяй-
ства Гатчинского района и вручил 
Таисии Ивановне сервиз с рисунка-
ми Ивана Билибина. Единственный 
в России музей, хранящий богатое 
наследие художника, находится в 
Ивангороде. 

«Вам на добрую память с большим 
уважением и любовью. Главное – 
здоровье», – сказал глава региона, 
обращаясь к имениннице. 
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День Победы

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

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

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

...В ходе прорыва немецкой обо-
роны в конце апреля 1945 года 
широко использовались танки. В 
городских условиях они не могли 
использовать все свои преимуще-
ства и часто становились удобной 
мишенью для противотанковых 
средств немцев. Это также привело 
к высоким потерям: за две недели 
боев Красная Армия потеряла 
треть участвовавших в Берлинской 
операции танков и САУ. Также 
было потеряно много минометов 
и боевых самолетов, но главную 
задачу операции советские войска 
решили полностью: разгромили 
70 пехотных, 12 танковых и 11 мото-
ризованных дивизий противника, 
взяли в плен около 480 тысяч чело-
век, овладели столицей Германии и 
фактически принудили Германию к 
капитуляции.

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

8 мая в 22.43 по центральноевро-
пейскому времени генерал-фель-
дмаршал вермахта Вильгельм 
Кейтель, а также генерал-полков-
ник люфтваффе Штумпф и адми-
рал кригсмарине фон Фридебург 
подписали еще один акт о капи-
туляции, который также вступал в 
силу 9 мая в 00.01 по московскому 
времени.

Приняв капитуляцию, Советский 
Союз не подписал мир с Германией, 
то есть остался с Германией в со-
стоянии войны. Война с Германией 
была окончена де-юре 25 января 
1955 года принятием Президиумом 
Верховного Совета СССР соответст-
вующего решения.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Первое празднование, состоявше-
еся 9 мая 1945 года, завершилось 
грандиозным салютом. В памяти 
советских людей оно запечатлелось 
надолго. Финальным аккордом 
празднования победы над Герма-
нией стал Парад Победы, состояв-
шийся 24 июня 1945 года.

Ныне привычные атрибуты празд-
ника появились не за один день. К 
примеру, за первые 20 послевоен-
ных лет был проведен лишь один 
парад в честь Победы – 24 июня 
1945 года. На протяжении этих 20 
лет праздничные мероприятия ог-
раничивались, по большей части, 
салютом, однако вся страна, вместе 
с ветеранами минувшей войны, 
отмечала День Победы, невзирая 
на отсутствие официального вы-
ходного.

День Победы стал вторым по значи-
мости национальным праздником 
(после Годовщины Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции) лишь на 20-летний юбилей 
разгрома Германии. Брежнев внес 
в ритуал 9 Мая две существенных 
поправки, которые и сегодня имеют 
продолжение:

• состоялся военный парад на 
Красной площади и прием в 
Кремлевском дворце съездов;

• День Победы снова стал нерабо-
чим днем. 

С тех пор масштаб торжеств на-
растал. На День Победы 1967 года 
Брежнев лично открыл Могилу 
Неизвестного Солдата. Юбилейные 
мероприятия 9 мая 1975 года вклю-
чали парад на Красной площади, 
возложение венков к Мавзолею 
Ленина и Могиле Неизвестного 
Солдата, в 13.00 проходила торже-
ственная манифестация молодежи 
Москвы на Красной площади, в 
15.00 – праздничный прием, в 18.50 
– минута молчания, в 21.00 – празд-
ничный салют.

Кроме того, с шестидесятых годов 
своеобразные военные парады  
9 мая стали проводиться во многих 
городах СССР. В этот день воинские 
части и военные училища маршем 
проходили по улицам городов к 
военным мемориалам или па-
мятникам погибшим воинам, где 
проводились митинги и возложение 
цветов.

9 мая 1990 года состоялся четвертый 
парад, где впервые была задейст-
вована военная техника Великой 
Отечественной войны.

Праздничные шествия в честь Дня 
Победы также проходят во всех 
городах-героях, военных округах, 
в ряде крупных городов России и 
стран СНГ. 

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

В 2012 году в Томске была впервые проведена акция «Бессмертный полк»: 
участники акции следуют колонной и несут портреты своих воевавших 
предков: родителей, дедов и прадедов. 

Начиная с 2013 года, эта традиция распространилась на всю Россию и за 
ее пределы и год от года охватывает все большее число городов и стран. 

В 2015 году акция собрала около 12 миллионов человек, принявших участие 
в шествии по России в целом. В одной лишь Москве акция собрала 500 
тысяч участников, включая Президента России В. В. Путина.

СИМВОЛИКА ВОВ

Основными символами победы в ВОВ в СССР являлись: Вечный огонь, 
мемориалы в городах-героях, орден Отечественной войны, гвардейская 
лента, красная гвоздика, солдатская пилотка со звездочкой и др. Позже к 
ним добавилась акция «Георгиевская ленточка» в РФ и ее аналоги в других 
странах СНГ.
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