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Город помнит!
27 января в 11.00 состоится Церемо
ния возложения цветов к Монументу 
героическим защитникам Ленин
града.

В торжественной церемонии возложе-
ния цветов к Монументу героическим 
защитникам Ленинграда примут учас-
тие жители блокадного Ленинграда, 
представители Правительства Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
депутаты Государственной думы РФ и 
Законодательного собрания, делегации 
районов, представители общественных 
организаций.

Память сердца!
18 января 2022 года Председатель Законодательного Собрания СанктПе
тербурга Александр Бельский и Губернатор СанктПетербурга Александр 
Беглов приняли участие во встрече с активом СанктПетербургской обще
ственной организации «Жители блокадного Ленинграда», приуроченной 
к 79й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

«Прорыв блокады Ленинграда в 1943 году стал фундаментом будущей Ле-
нинградской победы. Он подарил жизнь сотням тысяч человек, среди которых 
были и мои дедушка с бабушкой.

Мы обязаны сберечь в своих сердцах память о героизме жителей и защит-
ников осажденного города и передать ее будущим поколениям», – сказал 
Александр Бельский. Председатель Законодательного Собрания поздравил 
с праздником членов организации блокадников и лично председателя об-
щественного объединения Елену Тихомирову.

Также в мероприятии участвовали председатель постоянной комиссии 
по социальной политике и здравоохранению петербургского парламента 
Александр Ржаненков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев 
и руководители профильных комитетов Правительства города.

Городкорабль
28 января, Музей истории Кронштадта, приглашает на персональную 
выставку фотографа Александра Зуева «Кронштадт. Город с железным 
характером».

Александр Юрьевич Зуев – кинодокументалист, видеохудожник, фотограф, 
лауреат многих всероссийских и международных фотоконкурсов. На выставке 
«Кронштадт. Город с железным характером» в каждой фотографии вниматель-
ный взгляд обнаружит присутствие металла: якоря, корпуса кораблей, ограды 
парков и фонари. Для Александра Зуева Кронштадт – это город-корабль. У 
этого города строгий и даже железный характер. Однако в очертаниях суро-
вого города оптика фотографа в то же время находит изящество и красоту. Это 
цветные цифровые фотографии, которые намеренно представлены автором 
в монохромном виде. По мнению фотохудожника, так лучше передается 
фактура металла и более цельно представляется общий замысел. Выставка 
работает с 28 января по 28 февраля 2022 года. Кронштадт, ул. Якорная, 2 А.

В 2022 году при реализации регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды Санкт-
Петербург продолжит учитывать 
фактор  доступности при создании 
общественных пространств и объ-
ектов для маломобильных групп 
горожан. В частности, в этом году 
планируется третий этап благо-
устройства Бестужевского сада, 
преображение набережной реки 
Оккервиль и Муринской дороги (Но-
воохтинский парк). В рамках про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в нашем городе  
уже не первый год общественные 
пространства создаются таким обра-
зом, чтобы в них могли комфортно 
отдыхать все горожане, в т. ч. люди 
с ограниченными возможностями 
здоровья, родители с маленькими 
детьми, пожилые петербуржцы. 
Чтобы спроектировать и построить 
современные качественные и удоб-
ные для маломобильных горожан 
объекты, ведется комплексная ра-
бота по взаимодействию со специ-
алистами различных учреждений и 
научных центров.

В 2019–2020 гг. выполнен первый 
этап благоустройства Бестужевского 
сада. Проект был признан лучшим в 
номинации «Лучший реализован-
ный объект ландшафтной архитек-
туры социального назначения» по 
итогам XI Российской национальной 
премии по ландшафтной архитекту-
ре – 2020. В 2021 г. был реализован 
второй этап благоустройства Бес-
тужевского сада – также с учетом 
доступности для маломобильных 
групп граждан. В 2021 г. преобрази-
лась территория Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Красногвардейского 
района на Заневском проспекте с 
нарушениями опорно-двигатель-

ного аппарата. При реабилитации 
таких детей особое место занима-
ет адаптивный спорт. Примером 
доступности для маломобильных 
горожан также может служить 
обновленная территория вдоль 
рек Охты и Оккервиль. В 2021 г. 
здесь были оборудованы площадки 
различного назначения, созданы 
велодорожки, установлены малые 
архитектурные формы и детское 
игровое оборудование; посажены 
деревья, кустарники и многолетние 
цветы; восстановлен и устроен газон, 
организованы видовые площадки.

Потребности особенных детей также 
учтены в «Зима-лето» парке в Ме-
таллострое: на игровых площадках 
установлено оборудование, которое 
подходит и малышам с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата. 
В прошлом году «Зима-лето» парк 
превратился в единое досуговое 
пространство для горожан всех ка-
тегорий с площадками различного 
назначения, зоной отдыха, пешеход-
ными коммуникациями и зелеными 
насаждениями. В рамках регио-
нального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Санкт-Петербурге за последние три 
года появилось более 100 общест-
венных пространств. 

В 2021 г. в городе созданы 43 город-
ские локации. В Василеостровском 
районе открылись сквер «Осенний 

марафон», обновленная Ново-
смоленская набережная и киноло-
гическая площадка. В Петроград-
ском районе преобразился сквер 
у «Ленполиграфмаша», скейтпарк 
под мостом Бетанкура стал одним 
из крупнейших на Северо-Западе 
комплексом для экстремальных ви-
дов спорта. Новый облик получили 
Фермский парк в Пушкине и сквер 
на Шуваловском проспекте вдоль 
реки Глухарки. На 2022 год запла-
нировано благоустройство более 
40 объектов. 

Все создаваемые в Петербурге 
общественные пространства до
ступны и комфортны для мало
мобильных горожан – Информа
ция Аппарата вицегубернатора 
СанктПетербурга А.А. Повелия.

«27 января – священный для нашего города день. Очень 
важно, что память о войне и блокаде сохраняется, переда-
ется из поколения в поколение. И молодые петербуржцы 
выступают не только участниками, но и инициаторами 
таких памятных акций, посвященных важнейшим стра-
ницам нашей героической истории. Благодарю студен-
ческое объединение и всех ребят за эту инициативу», 
– подчеркнул Губернатор Александр Беглов.

В этот день в атриуме Петропавловской крепости откро-
ется выставка поисковых студенческих отрядов Воен-
меха. На ней будет представлено оружие 1940-х годов, 
предметы военного быта, исторические фотографии. На 
территории крепости будут звучать песни и стихи военных 
лет, посвященные блокаде Ленинграда, будут работать те-
матические интерактивные площадки и фотозоны. В 19.59 
участники акции включат фонарики, создав множество 
световых лучей, уходящих в небо и символизирующих 
освобождение Ленинграда от блокады.

27 января. «Блокадный свет»
27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Соборной площади Петро
павловской крепости пройдет традиционная акция «Блокадный свет». Впервые она состоялась в 2017 году. 
Ее инициатором выступило студенческое объединение BSTULife Военмеха.

Фактор доступности
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 
является частью национального проекта «Жилье и городская среда», 
утвержденного Президентом России Владимиром Путиным. Региональ
ный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется 
при активной поддержке Губернатора СанктПетербурга Александра 
Беглова.
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Открытки от Губернатора
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ организует печать 
поздравительных открыток с Днем Победы от имени Губернатора 
Санкт-Петербурга в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

По словам заместителя председателя Комитета по печати Марины Мер-
цаловой, в этом году для подготовки открыток был использован новый 
подход: студентам Санкт-Петербургской художественно-промышленной 
академии им. А.Л. Штиглица было предложено разработать концепции 
поздравительных открыток. «В конкурсе приняли участие студенты трех 
кафедр: монументально-декоративной живописи, станковой и книжной 
графики, графического дизайна. В итоге на суд рабочей группы, в которую 
входили и мы, было представлено порядка 300 работ, из которых еди-
ногласно было отобрано 13 макетов», – рассказала Марина Мерцалова.

Теперь предстоит общественное обсуждение. Для этого до 20.00 25 января 
на сайте https://special.spbdnevnik.ru/postcards и в социальной сети 
«ВКонтакте» https://vk.com/wall-42740601_509315 в группе издания 
«Петербургский дневник» можно ознакомиться с работами конкурсантов 
и сделать выбор наиболее понравившихся задумок молодых художников. 
Также можно проголосовать, позвонив по телефону редакции 670-13-05. 
«По завершению голосования, в течение нескольких недель будут подве-
дены итоги и объявим победителя», – уточнил главный редактор издания 
«Петербургский дневник» Кирилл Смирнов. 

Синхронизация

ПродлениеHовинка

Поэзия

Об этом накануне на прошедшем совместном 
заседании правительств Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области под председатель-
ством губернаторов Александра Беглова 
и Александра Дрозденко рассказал вице-
губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

«Петербург и Ленинградская область особую 
значимость придают последовательной ра-
боте по синхронизации социальных выплат 
и мер социальной поддержки жителей двух 
регионов. Так с 2020 г. установлены допол-
нительные меры поддержки петербуржцам, 
которые находились в блокадном Ленинграде 
независимо от количества дней». Такие же 
меры поддержки блокадников установлены и 
в Ленинградской области.

«В трудный период во всех вопросах, когда 
речь идет о здоровье и жизни людей Петер-
бург и Ленинградская область показывают 
успешный пример координации и взаимо-
помощи», – отметил А. Беглов, Губернатор 
Санкт-Петербурга.

Только два региона на Северо-Западе РФ – 
Петербург и Ленинградская область, догово-
рились и в полном объеме продлили на 2022 
год ежемесячные выплаты медикам, которые 
работают с больными коронавирусом.

Олег Эргашев отметил, что в связи с ограниче-
ниями возможности получения оздоровитель-
ного отдыха и санаторно-курортного лечения в 
прошлом году были введены дополнительные 
меры социальной поддержки. В преддверии 
76-летия Победы в Великой Отечественной 
войне отдельным категориям жителей Санкт-
Петербурга произведены единовременные 
денежные выплаты в размере от 3 000 до  
10 000 рублей. Выплаты получили 308 тыс. че-
ловек на общую сумму около 1,3 млрд. рублей. 
Кроме того, гражданам, родившимся (прожи-
вавшим) в Ленинграде в период его блокады, 
независимо от количества дней, произведена 
денежная выплата в размере 50 000 рублей за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Такую 
выплату получили более 1,9 тысяч человек на 
сумму 97,7 млн. рублей.

«Аналогичные меры социальной поддержки 
граждан были приняты  Правительством и Ле-
нинградской области, в рамках празднования 
76-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не и 80-й годовщиной открытия Дороги жизни», 

– добавил Александр Дрозденко. Оба региона 
совместно решают вопросы по сохранению 
блокадных памятников, в том числе по содер-
жанию объектов Зелёного пояса Славы, который 
расположен на территории двух субъектов.

На середину января на официальном 
сайте насчитывается более 5600 реги-
страций. Увеличение сроков даст воз-
можность подать свой проект тем, кто 
еще не успел это сделать, и дополнить 
конкурс еще большим количеством 
интересных и ярких инициатив.

Всероссийский конкурс спортивных 
проектов «Ты в игре» проводится 
АНО «Национальные приоритеты» 
при поддержке Министерства спор-
та Российской Федерации в рамках 
федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» национального проекта 
«Демография». Конкурс помогает 
находить и отмечать яркие иници-
ативы, способные сделать спорт не-
отъемлемой частью жизни. Благодаря 
конкурсу участники могут заявить о 
себе на всю страну и выиграть грант 
на развитие проекта. Министерство 
спорта Российской Федерации от-
метит лучшие спортивные проекты, 
авторы которых войдут в состав Эк-
спертного клуба Минспорта РФ.

Конкурс «Ты в игре» отличается все-
российским масштабом. На данный 
момент на сайте проекта зафикси-
ровано уже более 5600 регистраций. 
Заявки поступили из 75 регионов –  
в лидерах Москва, Удмуртия, Татар-
стан, Санкт-Петербург и Московская 
область. В преддверии старта ХХIV 
Олимпийских зимних игр 2022 г. в  
г. Пекине множество проектов связа-
ны с зимними видами спорта и с под-
держкой российских спортсменов. 
Участники конкурса «Ты в игре» ини-
циируют флешмобы в своих городах 
и с нетерпением ждут выступлений 
российских спортсменов.

«Каждый проект, каждая инициатива 
– это сопричастность авторов к нашей 
общей работе по популяризации 
спорта, внедрению его во все сферы 
жизни. Высокий интерес к конкурсу 
подтверждает неравнодушие наших 
граждан к физической культуре и 
спорту, а разнообразие направлений 
конкурсных работ говорит о востре-
бованности спортивной активности 
среди различных групп населения 
– студентов и работников предпри-
ятий, граждан старшего возраста и 
жителей сельской местности. Конкурс 
«Ты в игре» позволяет авторам рас-
ширять возможности в реализации 
инициатив, привлекать дополни-
тельное внимание к полезным и 
социально значимым проектам и 
совместными усилиями делать спорт 
нормой нашей жизни», – отметил ми-
нистр спорта России Олег Матыцин.

В этом сезоне Всероссийского кон-
курса существенно переработана 
механика и расширен призовой 
фонд: победители в пяти основных 
номинациях конкурса получат гран-
ты в 300 тыс. рублей на развитие 
проектов, а гран-при составит 1 млн 
рублей. Номинации конкурса позво-
ляют участвовать с самыми разными 
заявками – от стартапов до масштаб-
ных проектов. Это может быть дет-
ский, любительский или адаптивный 
спорт. Главное – чтобы проект уже 
существовал и в инициативу было 
вовлечено не менее пяти человек. 
Авторы 250 лучших заявок получат 
доступ к образовательному акселера-
тору, который поможет им прокачать 
навыки в спортивном менеджменте 
и улучшить свои инициативы.

Номинации поддерживают раз-
личные партнеры конкурса: «Тран-
сформацию в информационную 
поддержку конкурсу и его участ-
никам оказывает единственный 
глянцевый ежемесячный журнал о 

спорте «Большой Спорт». Партне-
ром конкурса выступает Российский 
Международный Олимпийский Уни-
верситет (РМОУ), который проведет 
образовательный акселератор для 
участников, вошедших в лонг-лист 
конкурса. Подать заявку на участие 
в конкурсе можно на tyvigre.ru до  
31 января 2022 года.

Регулярные занятия физической 
культурой и спортом напрямую 
влияют на сохранение и укре-
пление здоровья людей. Поэтому 
приоритетная задача федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография» – уве-
личение числа россиян, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом, обеспечение 
доступности занятий спортом для 
всех категорий населения, развитие 
массового спорта и спорта высших 
достижений, совершенствование 
спортивной инфраструктуры, подго-
товка спортивного резерва и кадров 
для отрасли.

Блокада – блок Ада,
блок горя и смерти,
блок голода, холода.
Жизнью измерьте
вы все эти блоки...
А в небе – высоко –
 журавлики...

Меры социальной поддержки
Санкт-Петербург и Ленинградская область провели масштабную работу по синхронизации 
социальных выплат и мер жителей двух регионов.

«Ты в игре!»
Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» впервые про-
длевает сроки подачи заявок на участие. Срок приема заявок продлен до  
31 января 2022 года. Такое решение было принято из-за высокого интереса 
со стороны жителей страны из различных регионов России.

Это бессмертные души –
мои ленинградцы, 
что, строй не нарушив
и честь не утратив,
летят...
 Это небо
им стало заменой
блокадного хлеба,
раскрыло объятья,
согрело теплом...
Нам только нельзя 
забывать о былом.

БЛОКАДА

Галина Ильина, 
член СП России
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Память

Функционирование

Архивы

Концерт

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

«900 дней и ночей»
21 января 2022 года в день полного освобождения Ленинграда от блокады во дворе Государ-
ственной академической капеллы в шестой раз прошла акция памяти «900 дней и ночей».

Конференция приурочена к Году 
культурного наследия народов Рос-
сии, который был объявлен Указом 
Президента России.

Губернатор Александр Беглов отме-
тил что Петербург не в первый раз 
стал местом проведения крупных 
мероприятий, посвященных ко-
ренным малочисленным народам 
Севера.

«Наш город исторически является 
национальным центром изучения и 
сохранения культуры коренных ма-
лочисленных народов. Здесь созда-
валась письменность ряда северных 
народов, разрабатываются учебники 
и готовятся педагоги по родным 
языкам для школ регионов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока», – ска-
зал Губернатор Александр Беглов. 
Он отметил, что значимую роль в 

этой работе играет Институт народов 
севера Российского государствен-
ного педагогического университета  
им. А.И. Герцена.

«Язык каждого народа нашей ог-
ромной страны хранит его нацио-
нальную идентичность. Сохраняя 
языки наших народов, мы сберегаем 
культурные традиции, самобытность 
и богатое наследие всей многона-
циональной России», – подчеркнул 
глава города.

Основной темой петербургской кон-
ференции стало изучение проблем 
сохранения, развития и функцио-
нирования языков, а также фоль-
клора, литературы и традиционной 
культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Эксперты подчеркнули, что акцент 
нужно делать именно на развитии 
языков, а основными векторами 
необходимо определить три сферы 
– образование, культуру и цифро-
визацию.

Александр Беглов отметил, что эти 
темы возможно войдут в повестку 
одного из круглых столов ключевого 
события этого года, которым станет 
Шестой Международный арктиче-
ский форум «Арктика – территория 
диалога», что пройдет в Петербурге 
11–13 апреля 2022 г. в ВЦ «Экспо-
форум».

«Первый поезд – дорога к Победе»
Музей железных дорог России открыл с 24 января стендовую выставку, посвященную Великой 
Отечественной войне. Выставка расположена под открытым небом на Соборной площади 
Петропавловской крепости.

«Желтые звезды»
В седьмой раз в Петербурге пройдет проект 
«Желтые звезды» – концерт-посвящение, 
приуроченный к Международному дню 
памяти жертв Холокоста, который ежегодно 
отмечается 27 января, в день освобождения 
Освенцима в 1945 г. советскими войсками.

В 2022 году концерт состоится 25 января в 20.00 в Большом зале Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Академический симфонический оркестр 
филармонии под управлением Владимира Альтшулера исполнит «Концерт для клезмерского 
кларнета с оркестром» Влада Маргулиса, солист – кларнетист Илья Гиндин. В программе про-
звучит вокальный цикл Дмитрия Шостаковича «Из еврейской народной поэзии», солируют: 
Анастасия Калагина (сопрано), Екатерина Сергеева (меццо-сопрано), Сергей Семишкур (тенор). 
В концерте примет участие виолончелист Алексей Стадлер. Елизавета Боярская прочтет фраг-
менты из «Треблинского ада» Василия Гроссмана. Световая партитура концерта разработана 
Глебом Фильштинским и Денисом Колосовым. Художественный руководитель проекта «Желтые 
звезды» – Валерий Галендеев. Справки и аккредитация по телефону: 8-931-343-41-03 – Аль-
бина Исмаилова isma79@mail.ru

«Здесь каждый камень – 
летопись сама...»
26 января 2022 года в 17.00 в Санкт-Петербургской государственной спе-
циальной центральной библиотеке для слепых и слабовидящих состоится 
открытие многоформатной выставки «Здесь каждый камень – летопись 
сама...», приуроченной ко Дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В этом году подготовлено интерактивное мо-
лодежное светозвуковое представление. Оно 
повторялось каждые полчаса с 15.00 до 20.00, 
погружая зрителей в атмосферу тех дней. На 
фасаде Капеллы демонстрировались кадры 
кинохроники. Ребята из Центра Городских 
волонтеров Петербурга создали масштабные 
макеты декораций, военных арт-объектов. 
Участники общероссийского общественного 
объединения «Росрекон» продемонстри-
ровали предметы быта и оружие времен 
Великой Отечественной войны. В палатке 
военный врач показал, как делали перевязки 
раненым. Поисковые отряды «Рейд» провели 
выставку находок, обнаруженных на местах 
сражений.

«Государственная академическая капелла не 
случайно выбрана для проведения акции. 
В дни блокады ленинградские музыканты 
выходили на сцену в холодных залах, играли 
великую музыку, дарили людям веру в победу. 
Акция памяти «900 дней и ночей» впервые 
прошла в 2016 г., и за все время в ней при-

няли участие много молодых петербуржцев. 
Спасибо ребятам за организацию таких 
акций. Они занимаются достойным и очень 
важным делом – сохраняют память о Великой 
Отечественной войне», – отметил Губернатор 
Александр Беглов.

В организации акции приняли участие 
Западный военный округ, Государственная 
академическая капелла Санкт-Петербурга, 
Региональная общественная организация 
«Центр содействия социально-культурному, 
творческому и спортивно-оздоровительному 
развитию «Нестор», Центр городских волон-
теров Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Побе-
ды», Всероссийское общество исторической 
реконструкции «Росрекон», поисковый отряд 
«Рейд», ОПМК «Перспектива» Центрального 
района Санкт-Петербурга. Акция проходит при 
поддержке Комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными органи-
зациями и Комитета по культуре.

На восьми планшетах представлены архивные 
фотографии, рассказывающие о значении «До-
роги Победы», о мужестве и стойкости железно-
дорожников, а также о прибытии в Ленинград 
первого после прорыва блокады поезда. Посети-
тели выставки познакомятся с тем, как проходило 
строительство спасительной линии. Посмотрят в 
лица героев: руководителей, женщин – «живых 
светофоров», железнодорожников, узнают их 
имена. Увидят, какие разделы Музея железных 
дорог посвящены военной тематике. Также 
день прибытия первого состава в блокадный 
Ленинград, 7 февраля, будет отмечен выставкой 
предметов военного времени на Финляндском 
вокзале Санкт-Петербурга. Выставка продлится 
с 5 по 7 февраля 2022 года.

Выставка

Особенность выставки – использование тактильных макетов зданий Петербур-
га из фонда библиотеки и тактильных объектов, предоставленных Центром 
поискового и реконструкторского движения «Рейд 2.0». Блокада навсегда 
запечатлена в памяти не только потомков солдат Великой Отечественной 
войны, жителей блокадного Ленинграда, но и в каждом камне этого горо-
да. Выставка – дань памяти жителям города, реставраторам и строителям, 
которые восстанавливали Ленинград. Ярким дополнением выставки станут 
экспонаты, найденные во время поисковых работ в Северо-Западном регионе 
и предоставленные для выставки ЦПРД «Рейд 2.0». Это будут как предметы по-
вседневного военного быта ленинградцев, так и предметы фронтовой жизни. 
Часть из них будет предоставляться для тактильного восприятия посетителями 
выставки. В коллажах, предоставленных Сергеем Ларенковым, с исполь-
зованием фотомонтажа соединены фотографии блокадного Ленинграда и 
современного Петербурга. (Санкт-Петербургская государственная специаль-
ная центральная библиотека для слепых и слабовидящих, выставочный зал.)  
Выставка продолжит свою работу до 11 февраля 2022 года и будет открыта 
в рабочие часы библиотеки по адресу: Стрельнинская ул., д. 11. Выставка 
организована совместно с автором проекта «Связь времен» Сергеем Ларен-
ковым и Центром поискового и реконструкторского движения «Рейд 2.0» 
при подростково-молодежном центре «Охта» Красногвардейского района.

В рамках выставки запланированы экскурсии, лекции и встречи. Все 
мероприятия проводятся по предварительной записи. Справки по теле-
фону: 417-52-42

Указ Президента России
В Петербурге прошла онлайн конференция «Функционирование родных языков, фольклора, литературы и 
традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в условиях 
глобализации». Конференция организована городским отделением Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
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ВстречаОмовение

Исполнение

Крещение Господне
19 января христиане, придерживающиеся Юлиан-
ского календаря, традиционно празднуют Крещение 
Господне. 

На вопрос о том, когда надо окунаться на Крещение, 
18 или 19 января, можно смело утверждать следующее: 
подходят обе даты. Только 18 января – в крещенский Со-
чельник, окунаться в прорубь можно лишь после вечерней 
службы. Что касается 19 января – дня самого Крещения, 
то можно окунаться в прорубь в течение всего дня.

Итак, купания в проруби на Крещение начинаются в 
Сочельник 18 января. Вечером верующие отправляются 
в церковь на праздничное богослужение. После него 
происходит освящение воды, а также и прорубей. Как 
правило, это действо происходит ближе к полуночи, и 
уже после этого в проруби можно окунаться.

В этом году на территории города была оборудована  
21 купель, во всех районах города. Но раньше всех ри-
туал Крещения начался в Кронштадте, городе Морской 
славы России, городе военных моряков. Торжественное 
богослужение в Кронштадтском морском соборе, крест-
ном ходе и чине великого освящения воды в Иордане, 
на набережной Петровского парка в городе, совершили 
представители православного духовенства.

Вместе с главой администрации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга Олегом Довганюком в торжественных 
мероприятиях приняли участие офицеры Военно-мор-
ского флота, военнослужащие Ленинградской военно-
морской базы, курсанты образовательных учреждений. 

После освящения крещенской проруби многие из них 
окунулись в Иордань. Губернатор Александр Беглов, на-
чальник петербургского МЧС Алексей Аникин и Предсе-
датель Законодательного Собрания Александр Бельский 
проверили обустройство ряда крещенских купелей и 
готовность спасателей к обеспечению безопасности.

Возле каждой из них организовано дежурство спасате-
лей, медиков, волонтеров, палатки для переодевания и 
обогрева. При посещении купелей соблюдались установ-
ленные в городе правила эпидемической безопасности. 
Омовения в ледяной воде в этот день – народная тради-
ция, а не исконная часть праздника. Купание в ледяной 
проруби не гарантируют «очищения» от грехов, но в то 
же время стало неотъемлемым атрибутом этого дня, сим-
волизирующим стремление к новой жизни.

«Чтобы память жила»
На 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в Петербург из Европы, на самолете отечественного произ-
водства Superjet 100, прилетела жительница блокадного Ленинграда 
Галина Николаевна Балакирева.

Перед началом концерта к петер-
буржцам обратились Председатель 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Александр Бельский 
и Губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Беглов. «Завтра мы 
будем отмечать одну из самых зна-
менательных дат в истории нашего 
города – День прорыва блокады 
Ленинграда. Что это значит для всех 
ленинградцев, для меня – человека 
родившегося в Петербурге, для моей 
семьи? Это день, который тысячам, 
а может быть и миллионам, людей 
подарил жизнь. В том числе и моей 
семье. Потому что, если бы не было 
прорыва блокады – не было бы и 
той железной дороги, построенной 
за 17 дней, которая вернула ленин-
градцев к жизни, позволила им 
ощутить приток новых сил», – сказал 
Александр Бельский.

Председатель Законодательного 
Собрания отметил, что не только 
для защитников блокадного города 
и советских воинов, сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, но и для всех послевоенных 
поколений Седьмая «Ленинград-
ская» симфония Дмитрия Шоста-
ковича стала символом подлинного 
мужества и стойкости.

«Это было вдохновение, которое 
было передано всему нашему горо-
ду, всей нашей стране, всем нашим 
войскам. Люди поняли, что победа 
близка и победа будет за нами», – 
подчеркнул Александр Бельский.

Седьмую «Ленинградскую» симфо-
нию по праву называют одной из 
величайших партитур XX века. 
Первые три части произведения 
композитор Дмитрий Шостако-
вич написал в 1941 г. в блокадном 
Ленинграде. Ленинградская премье-
ра симфонии состоялась 9 августа 
1942 года – ровно в тот день, кото-

рый ранее был объявлен немецким 
командованием датой взятия 
блокадного города. Произведение 
исполнил Большой симфонический 
оркестр ленинградского радио-
комитета. Концерт прошел, по 
словам очевидцев, «при совершенно 
переполненном зале» и трансли-
ровался по радио. За это время на 
город не упал ни один вражеский 
снаряд или бомба – безопасность 
обеспечили средства контрбата-
рейной борьбы и ПВО осажденного 
города. Симфония стала символом 
величайшего мужества защитни-
ков блокадного Ленинграда.

27 января она примет участие в торжественно-траурной церемонии на 
Пискаревском кладбище, встретится со своими подругами, блокадница-
ми, которых не видела много лет, пройдет по местам, которые дороги ее 
сердцу, и воздаст дань уважения памяти погибшим солдатам и горожанам 
в годы войны.

Галина Николаевна родилась перед самой войной, в марте 1940 года. 
Начало блокады провела в осажденном городе, и лишь со второй попыт-
ки, в 1942 году, их с мамой эвакуировали. Ее младшая сестра погибла, 
родные – бабушка и тетя – остались в Ленинграде и прожили здесь все 872 
дня блокады. Отец Галины Николаевны пал в бою в годы войны на фронте, 
будучи подполковником. Когда в 1944 году семья вернулась в город, Галина 
застала свой родной дом в руинах и видела, как его восстанавливали по 
кирпичику. В начале 90-х Галина Николаевна вместе с мужем уехала жить 
в Германию, но эта страна так и не стала для нее родной, даже немецкий 
язык за эти годы она толком не выучила. 

«В нашей семье всегда очень чтили не только День Победы, но и День сня-
тия блокады Ленинграда. То, что пришлось пережить родным и близким, 
никогда не должно повториться, нельзя забывать историю и, тем более, ее 
переписывать. Я очень счастлива, что мне удастся посетить памятные ме-
роприятия и рассказать историю своей семьи, молодое поколение должно 
знать о тех страшных днях войны и сделать все, чтобы события не повтори-
лись», – отметила Галина Николаевна Балакирева.

Рейсом из Гамбурга Галину Николаевну доставила авиакомпания «Россия», 
которая совместно с Общероссийским народным фронтом и проектом 
«Единой России» «Историческая память» организовала бесплатный перелет. 

«Это способ объединить города и страны, исполнить мечту жительницы 
блокадного Ленинграда побывать в тех местах, где она провела самые 
трудные дни своей жизни. Где бы ни находились наши ветераны – здесь 
или за рубежом – они учат нас ценить мир на земле», – говорит депутат 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая 
Россия» Антон Соловьев.

«Подобные мероприятия крайне важны, особенно для молодого поколения, 
чтобы память об этом страшном событии никогда не стиралась, крепкого 
здоровья ветеранам», – подчеркивает представитель авиакомпании «Рос-
сия» Сергей Стариков.

Седьмая «Ленинградская»
17 января 2022 года в Санкт-Петербургской академической филармонии состоялся концерт, посвященный 
79-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Санкт-Петербургский государственный академический 
симфонический оркестр, под управлением дирижера Александра Титова исполнил легендарную Седьмую 
«Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича.
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Ленинградская Победа

Чтоб знали местные дети, чтоб пом-
нил каждый, кто открывает для себя 
этот удивительный край крепостей и 
маяков, озер и лесов, горнолыжных 
курортов. И блокадного кольца, что 
разделили жизнь Ленинграда-Петер-
бурга – и Ленинградской области на 
«до» и «после»...

«ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ»

Тот же Кировский район, почти весь 
покрытый памятниками воинской 
славы. Вот уж где и вправду «никто не 
забыт и ничто не забыто». Легендар-
ный «Невский пятачок», откуда сол-
даты уходили прямо в вечность, или 
же «Синявинские высоты», – сильный, 
выразительный мемориальный ком-
плекс. Где горькая память застыла 
в камне, где под разновеликими 
плитами покоятся бойцы Красной Ар-
мии. Окунуться в суровую правду тех 
лет помогут видные, знаковые музей-
ные комплексы Дороги жизни. Здесь 
каждый год – до сих пор, находят 
останки бойцов и военную технику, 
которой пополняют запасы тех или 
иных музеев войны. Петербургских, 
ленинградских областных – не суть 
важно. Неслучайно продолжают мно-
житься памятные знаки и памятники 
на месте кровопролитных боев, в тех 
местах особенно, где прорывали – 
яростно – блокадное ненавистное 
кольцо, и где его окончательно ра-
зорвали. 

В конце ноября 2021 г. одним памят-
ным знаком стало больше, памятным 
знаком, посвященным «Ленинград-
ской Победе», ее приближению. В 
конце ноября 2021 г. в Ленинградской 
области открыли мемориальный 
комплекс – памятник Шлиссельбург-
скому десанту. Реконструкция места 
боевой славы выполнена попечитель-
ским советом Кировского района Ле-
нинградской области в рамках про-
екта «Память» Кировского местного 
отделения партии «Единая Россия» 
и приурочена к 80-летию Шлиссель-
бургского десанта. Кураторы проекта 
– член Комитета Совета Федерации 
РФ по науке, образованию и культуре, 
представитель Совета Федерации от 
Законодательного собрания Ленин-
градской области Дмитрий Васи-
ленко, депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Михаил Коломыцев и Андрей Гар-
дашников. Работы проведены по 
поручению почетного гражданина 
Санкт-Петербурга, председателя 
Совета Федерации РФ Валентины 
Матвиенко.

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА

На месте мемориального комплекса 
Шлиссельбургскому десанту 28 ноя-
бря 1941 г. прошла одна из первых по-
пыток прорыва блокады Ленинграда. 
В этой масштабной операции прини-
мали участие воины ленинградского 
ополчения, бойцы-лыжники морской 
пехоты, гидрографы краснознамен-

ного Балтийского флота, члены воен-
ного совета Ленинградского фронта, 
а также будущий легендарный ко-
мандующий воздушно-десантными 
войсками СССР Василий Маргелов. 
28 ноября 1941 г. при штурме вра-
жеских позиций на льду Ладоги и у 
бывшей деревни Липки погибло свы-
ше тысячи моряков-кронштадтцев и 
бойцов Красной армии.

Памятный знак выполнен из камня 
в форме перевернутого сердца. По 
словам сенатора Дмитрия Василенко, 
камень – это символ русского воина, 
которого не столкнуть и не сдвинуть. 
Реконструкция мемориального ком-
плекса была произведена за счет 
спонсорских средств и благодаря 
труду и стараниям активных жите-
лей Кировского района и Ленин-
градской области. Попечительский 
совет Кировского района выражает 
благодарность всем, кто принимал 
участие в создании монумента Шлис-
сельбургскому десанту. Прежде всего 
– Губернатору 47 региона Александру 
Дрозденко, руководителям муници-
пальных образований Кировского 
района, спонсору Ларисе Черепано-
вой, строителям Ростому Габриеляну 
и Михаилу Добровольскому. Теперь 
и сюда не зарастет – в том числе и 
туристская народная тропа...

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Одним из краеугольных, если не са-
мых ключевых, мемориалов блокаде, 
прорыву и полному освобождению от 
этой тяжкой ноши боевой, военной 
– музей-заповедник «Прорыв бло-

кады Ленинграда», расположенный 
в пандусе Ладожского моста. Сюда 
приезжают в январские дни и стар, и 
млад. И школьники – автобусами, и 
просто миряне, дабы нелишний раз 
с головой уйти в те памятные дни, 
когда творилась история «Ленин-
градской Победы». Монументальной 
фактурной диорамой врезается в 
память всяк пришедшего сюда опе-
рация «Искра», операция, во время 
которой 18 января 1943 г. впервые 
сошлись Волховский и Ленинград-
ский фронты. 

Рядом с диорамой недавно вырос 
современный интерактивный музей-
панорама «Прорыв». Новобранец 
в деле просвещения и пропаганды 
ратных дел земли ленинградской. 
Где все вопиюще и выпукло, где у 
Победы есть имя, есть фактура, есть 
лицо. Где каждый может пройти по 
самому краю боевых действий, по 
самой бровке береговой, в самом 
что ни на есть окопе. Где слова из 
знаменитой песни Булата Окуджавы 
из фильма «Белорусский вокзал» 
обретают зрительный смысл, встают 
пред нами сами по себе: «...Здесь 
птицы не поют, деревья не растут, и 
только мы плечом к плечу врастаем в 
землю тут...». И каждое плечо, каждое 
лицо здесь, на расстоянии вытянутой 
руки. Если соседний мемориал, кото-
рый в пандусе Ладожского моста – о 
фронтах, о великих свершениях и 
делах, где одна масса бойцов идет 
на смерть против иной массы бойцов, 
то здесь, в новом мемориальном 
комплексе, все эти дела максималь-
но приближены любознательному 
посетителю, зрительно увеличены, 
теперь и мы с вами.

НА БОЯХ-ПОЖАРИЩАХ...

Современнику, особенно молодому, 
выросшему на ярких визуальных эф-
фектах всевозможных компьютерных 
игр, подобное «прозвучит» весьма 
и весьма убедительно. Когда фронт 
«съеживается» до уровня конкретно-
го бойца... Тематически новый музей 
посвящен Невскому пятачку – плац-
дарму в районе Московской Дубров-
ки, который части Ленинградского 
фронта удерживали с сентября 1941 
по февраль 1943 гг. с целью прорыва 
на восток и ликвидации блокады 
Ленинграда. 

Близ Осиновецкого маяка Дорога 
жизни обогатилась весомым вкла-
дом в общечеловеческую память 
– это филиал Центрального воен-

но-морского музея. Где память тех 
славных дней, боев представлена 
в максимально развернутом виде, 
в картах и схемах, но также и в 
элементарной предметной правде. 
Широкие витринные окна музея об-
ращены в сторону Ладоги, в хорошую 
погоду – томной и невозмутимой, но 
история Великой Отечественной пом-
нит иное поведение этого «моря», 
когда Ладога становилась сама по 
себе из союзника и сподвижника чуть 
ли не злейшим ворогом. О таковых 
днях блокадных лет и весен, осенних 
сумрачных рассветов и закатов также 
говорят теперь в музее. Ведь долгое 

время Ладога – как театр военных 
действий, была почти что под за-
претом, не принято было говорить о 
явно неудачной эвакуации граждан 
в первые месяцы блокады 1941 года, 
пока было сыро и промозгло, пока не 
встал еще знаменитый на весь мир 
ладожский лед... 

Перечислить все памятные и зна-
чимые места, связанные с Дорогой 
жизни, с Дорогой Победы (железно-
дорожная «времянка» пролегала по 
левому берегу Невы и по южному по-
бережью Ладоги), другими очагами 
сопротивления нацизму – невозмож-
но. Их неизмеримо много. Каждый 
район Ленобласти ими буквально 
насыщен. Есть на чем остановить свой 
взор пытливому почемучке эпохи 
гаджетов и онлайн-ресурсов.

ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ...»

«...Стойкость ленинградцев вдохнов-
ляла всех жителей Ленинградской 
области – и тех, кто был под гнетом 
оккупации, и тех, кто с «Большой 
земли» помогал отправлять в го-
род продовольствие, боеприпасы, 
принимал на ладожском берегу 
эвакуированных детей, женщин, 
стариков, – отметил в своем обра-
щении к очередной годовщине со 
дня освобождения Ленинграда от 
фашистских захватчиков Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко. – Мы склоняем головы 
в знак глубокой скорби обо всех 
наших погибших соотечественниках, 
о тех, кто умер от голода или погиб 
при бомбежках и артобстрелах в 
блокадном Ленинграде, кто был 
замучен фашистскими оккупанта-
ми в городах, поселках и деревнях 
Ленинградской области. Мы чтим 
героев – защитников Ленинграда, 
воинов-освободителей, отдавших 
жизнь за Родину. Мы выражаем 
слова бесконечной благодарности 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, жителям блокадного Ле-
нинграда, труженикам тыла, всему 
поколению, пережившему боль и 
тяготы военного времени, Поколению 
Победителей...».

Эмма Нестерова

ОДНА НА ВСЕХ,  
мы за ценой не постоим... 
На изломе войны, на изломе победы… В год 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в славные январские дни  
«Ленинградской Победы» в правительстве Ленинградской области максимально пристальное внимание уделяют теме туристского освоения мест, 
где кипела, бурлила война. 
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Полосу подготовил Игорь Тихонюк

«Команда заботы»
В Ленинградской области стартовала акция «Команда заботы»: волонте-
ры, активисты и работники коммунальных служб приходят на помощь ве-
теранам, проживающим в частном секторе и в многоквартирных домах.

Одними из первых к акции присоединились волонтеры, активисты и учащиеся 
колледжа Ленинградского государственного университета им. Александра 
Пушкина в Лодейном Поле. 19 января они убрали снег Виктору Васильевичу 
Савельеву – жителю блокадного Ленинграда, ветерану труда, учителю физи-
ческой культуры. Виктор Васильевич живет в частном доме, после сильных 
снегопадов с крыши сошла лавина снега и заблокировала проход в дом. 
Волонтеры расчистили проход к дому и тропинки вокруг дома. 

В то же время студенты Лодейнопольского техникума промышленных техно-
логий во главе с преподавателем Игорем Владимировым, учащимися Лодей-
нопольской школы №1 и учителем Юрием Зацепиным, членами молодежного 
совета, «Молодой гвардии», волонтерами и активистами «Единой России», 
представителями совета депутатов и администрации, родителями и детьми 
расчистили общественный каток на городском стадионе в Лодейном Поле.

Ленинградский фронт»  
идет на Ижорский рубеж
Поисковики со всей России готовятся к масштабной межрегиональной 
экспедиции «Ленинградский фронт» в поселке им. Тельмана в Тоснен-
ском районе Ленинградской области.

ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСЕЛКА МГА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 

Уважаемые ветераны! Уважаемые ленинградцы! 
Уважаемые жители Мгинского городского поселения! 

Мы в команде – 47
Пожарная Команда 47 – в лицах и достижениях. 
Фотовыставка, посвященная огненным будням об-
ластных пожарных, открылась в Доме правительства 
Ленинградской области. Мобильная экспозиция, ко-
торая показывает достижения, самые яркие моменты 
работы, технику, традиции и главных героев Ленин-
градской областной противопожарно-спасательной 
службы, начала свою работу 21 января.

Фотовыставка «Пожарная команда 47 – мы в коман-
де!» будет передвигаться по муниципальным районам 

региона. Сейчас в экспозиции на выставочных стен-
дах более 400 фотоматериалов. Пожарная Команда  
47 Леноблпожспаса – это 13 отрядов, 242 единицы спе-
циализированной техники, 57 пожарных частей, более 
2000 человек личного состава, 15 000 выездов и 30 000 
профилактических мероприятий ежегодно.  Ранее 2022 
год был объявлен Губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко Годом Команды 47. Областные 
пожарные присоединились к движению неравнодуш-
ных, активных жителей Ленинградской области, которые, 
в первую очередь, сами, своей работой и добрыми дела-
ми вносят вклад в процветание региона и благополучие 
его жителей – своих близких, соседей, земляков.

Триедин – в одном лице!
Александр Дрозденко: для ленинградцев Пётр I – царь-полководец, царь-
реформатор, царь-строитель.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие 
в ХV Тихвинских Рождественских образовательных чтениях. Глава региона 
рассказал, как ленинградцы воспринимают фигуру первого российского 
императора Петра I, 350-летие которого празднуется в России в 2022 году.

«Мы с вами сегодня присутствуем на юбилейных Тихвинских Рождественских 
чтениях. На этой уникальной площадке проходят важные дискуссии, в ходе 
которых мы обсуждаем вопросы духовного развития личности, страны, сохра-
нения исторической памяти. Сообща мы ищем решение актуальных вопросов 
просвещения, воспитания подрастающего поколения», – поприветствовал 
участников мероприятия Александр Дрозденко.

Он отметил, что личность Петра I, которому посвящены чтения в этом году, 
широко известна сегодня: для многих россиян император ассоциируется 
дворцами, великолепием Санкт-Петербурга и самим городом, но у жителей 
Ленинградской области к нему особое отношение. Именно на территории 
современной Ленинградской области состоялась первая победа русского 
оружия в Северной войне – взятие Нотебурга, а на территории современного 
Лодейного Поля строились первые фрегаты российского флота.

«Для нас жителей области Петр I – царь-полководец, царь-реформатор, 
царь-строитель. Его главной целью были не личная слава и величие, а слава и 
величие России через преобразования, рост образованности и благосостояния 
подданных государства», – сказал Александр Дрозденко.

Тихвинские Рождественские образовательные чтения – ежегодный образова-
тельный форум, в котором участвуют представители Русской православной 
церкви, органов исполнительной власти, академических и научных организа-
ций. Основная тема мероприятия в 2022 году «К 350-летию со дня рождения 
Петра I: секулярный мир и религиозность».

Губернатор  
Ленинградской области  

Александр Дрозденко

21 января вошло в летопись Ленинградской области как День освобождения 
поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков. В августе 1941 года война 
пришла на мгинскую землю: тяжелые кровопролитные бои развернулись здесь 
за важнейшую, последнюю на тот момент, железнодорожную магистраль, 
обеспечивающую связь страны с блокадным Ленинградом. Невероятными 
испытаниями обернулись почти два с половиной года оккупации для жителей 
поселка Мга и близлежащих деревень, многие из которых были разрушены и 
навсегда уничтожены фашистами. Сегодня мы отдаем дань огромного уважения 
нашим соотечественникам, героически сражавшимся за поселок в начале Великой 
Отечественной войны, с благодарностью вспоминаем имена доблестных бойцов, 
участвовавших в его освобождении в 1944-м.

Мы низко склоняем головы перед светлой памятью жителей поселка Мга, 
погибших в годы оккупации, мгинских партизан, подпольщиков, всех, кто 
положил жизнь за свободу родной земли. Вечная слава великому подвигу 
защитников и освободителей поселка Мга! Вечная память героям, павшим 
за Родину!

СПРАВКА

Весной этого года на земельном участке, принадле-
жащем компании «Эврика», начались строительные 
работы. Участники поисковых отрядов Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга, работавшие по 
соседству, заметили многочисленные человеческие 
останки и элементы обмундирования времен Вели-
кой Отечественной войны. Стройка на участке была 
приостановлена, на месте начали работать поиско-
вики совместно с представителями регионального 
Следственного комитета и саперы ЗВО. 

Поисковики выявили воинское захоронение вре-
мен Великой Отечественной войны, которое сейчас 
паспортизировано, а также обнаружили местополо-
жение еще двух неучтенных воинских захоронений 
на частной территории, где произвели разведку.  
Участниками экспедиции найден и частично обо-

значен на местности второй противотанковый ров и 
останки примерно 100 человек. Опознанные воины 
из 125-й, 70-й и 268-й стрелковых дивизий дают нам 
основание утверждать, что здесь держали оборону 
Ленинграда подразделения 55-й армии Ленинград-
ского фронта.

В работах участвовали представители поисковых 
организаций «ДОБЛЕСТЬ», «РУБЕЖ-2», РОО «По-
исковое объединение «Пулковские Высоты», Межре-
гионального фонда увековечения памяти погибших 
при защите Отечества «Помним, Гордимся, Чтим», 
АНО «Военно-исторический центр СЗФО» отряды 
СПб – «Колпинский рубеж» и «Атака», а так же 90-й 
отдельный поисковый батальон Министерства оборо-
ны РФ – всего около 60 человек. В ходе исследования 
участка также обнаружены обломки танка Т-34 с 
останками, предположительно, одного из членов 
экипажа.

Поисковые работы начнутся 20 
апреля. Участники продолжат ис-
следовать обнаруженный в этом 
году противотанковый ров и места 
возможного нахождения неучтен-
ных воинских захоронений. Месту 
присвоено название «Ижорский 
рубеж». Сроки экспедиции опре-
делены – она пройдет с 20 апреля 
по 10 мая. К участию будут при-
глашены поисковики из разных 
регионов России», – рассказала 
сопредседатель Центрального штаба 
«Общероссийского народного фрон-
та», сопредседатель Центрального 
штаба общероссийского движения 
«Бессмертный полк России», депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Елена Цунаева на первом совеща-
нии, посвященном предстоящей 
поисковой экспедиции под предсе-
дательством заместителя председа-
теля правительства Ленинградской 

области, председателя Комитета по 
сохранению культурного наследия 
Владимира Цоя. «Сейчас первооче-
редная задача, которая относится к 
полномочиям администрации То-
сненского района, – уведомить соб-

ственников земельных участков, на 
которых будут проводиться поиско-
вые работы. Очередное совещание 
с участием всех заинтересованных 
лиц состоится  22 февраля в поселке 
им. Тельмана на местах, где весной 
пройдут поисковые работы. Мы 
готовы к поисковой экспедиции, 
которая носит название «Ленин-
градский фронт». Она включена в 
план поисковых экспедиций, согла-
сована с Министерством обороны 
Российской Федерации и вошла в 
число приоритетных», – пояснила 
Елена Цунаева. 
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ИтогиПриятного аппетита!Чтобы помнили

Начнем с фактов о расстановке сил и 
причинах блокады. Немцы не хотели 
брать Ленинград штурмом. Во время 
атаки и боев на улицах города они бы 
понесли большие потери. Поэтому 
план был – взять город в плотное 
кольцо, блокировать и вынудить 
сдаться.

Ленинградцы стойко сражались и не 
дали слабину. Если бы жители города 
сдались – ни к чему хорошему для 
них это был не привело. Как говорил 
Гитлер о Ленинграде: «Мы не заинте-
ресованы в сохранении хотя бы части 
населения». Гитлер буквально хотел 
уморить голодом миллионы жите-
лей Северной столицы. Но советские 
люди оказались сильнее. О том, как 
выживали наши соотечественники в 
этих суровых условиях, на какие шли 
ухищрения – мы еще вернемся к этой 
теме в статье.

Для СССР Ленинград был очень 
важен, а его потеря привела бы к 
катастрофе. Главные причины, почему 
Ленинград был так важен:

• В Ленинграде базировалась круп-
ная военная группировка со-
ветских войск. Ее капитуляция 
ослабила бы наши позиции и 
подставила бы под удар Москву.

• Мы потеряли бы крупный про-
мышленный центр. На Ленинград 
приходилось 10% военно-про-
мышленного комплекса страны! 
Это гигантская цифра в условиях 
войны на износ. Часть удалось 
эвакуировать, но многие заводы 
работали, не взирая на блокаду.

• Мы потеряли бы Балтийский флот 
и выход к морю.

• Сдача Ленинграда резко подо-
рвала бы дух советских граждан, 
привела бы к панике. Значение 
города Ленина в глазах людей 
было огромным. А именно дух – 
ключевой фактор нашей победы 
в Великой Отечественной войне.

Хоть и был Ленинград важен, а руко-
водство неохотно помогало блокад-
ному городу, сосредоточив силы на 
московском направлении.

СТРАШНЫЕ ЦИФРЫ

Блокада началась 8 сентября 1941 
года. Прорвали блокаду в январе 
1943 года. Жить стало намного легче, 
но до окончания блокады было еще 
далеко. Окончательно разорвали 
кольцо лишь 27 января 1944 года. 872 
дня блокады!

125 ГРАММОВ ХЛЕБА  
И ПРОДУКТОВАЯ КАРТОЧКА

125 граммов хлеба – средняя суточ-
ная норма, которую выдавали по 
карточкам в самый суровый период 
блокады. Остальных продуктов было 
намного меньше и давали с пере-
боями. 125 граммов хлеба – это 240 
ккал. В 10 раз меньше чем нужно для 
выживания обычного человека.

Население Ленинграда до войны 
– 3 млн человек. Во время блокада 
погибли до 1,5 млн человек! Причем 
самая высокая смертность – от голо-
да, а не от бомбардировки.

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДА НЕ ЗНАЛИ, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ

Люди в блокадном Ленинграде не 
знали о масштабе трагедии. Они 
были в курсе жизни только ближнего 
окружения. Страшные факты о блока-
де Ленинграда, как люди погибали от 
голода, семейные трагедии – все это 
тщательно скрывалось. Фотографи-
ровать погибших и разрушенные от 
бомбардировки дома было категори-
чески запрещено. Говорить об этом 
стали только в период перестройки 
и гласности.

Летом в начале блокады власти пред-
ложили семьям с детьми эвакуацию. 
Но агитация, по воспоминаниям 
современников, была неактивной. 
Власти не предупредили людей об 
опасности, а, напротив, агитирова-
ли защищать город. Заместитель 
директора Государственного мемо-
риального музея обороны и блокады 
Ленинграда Милена Третьякова в 
интервью ИА Regnum говорит, что 

никто не агитировал покидать го-
род семьям с детьми, как это было 
принято в Европе при нападении 
фашистов. «Была агитация о защите 
города, направленная на тех, кого 
пытались мобилизовать. А о том, 
что город нужно покинуть, о защите 
детей – нет», – говорит Третьякова.

Лично у меня бабушку из Ленинграда 
отправили в эвакуацию – в Нижний 
Новгород. Но на этом настоял мой 
прадед, который в тот момент служил 
и был в курсе возможной опасности. 
Он рассказал, всем знакомым, кому 
мог, но это не приветствовалось вла-
стями. Государство хотело, чтобы в 
городе осталось как можно больше 
жителей, чтобы организовать оборо-
ну. Свою дочь он отправил в эваку-
ацию, а сам остался на передовой, 
защищать родной Ленинград. Все 
завершилось успешно – он прошел 
войну и выжил, дочь вернулась после 
1945 года. Но это было очень суровое 
время и выжить, по его словам, было 
редкой удачей.

САХАРНЫЕ РЕКИ  
И РАЗГРОМ СКЛАДОВ

Блокировав город, немцы целена-
правленно били по продовольствен-
ным складам. В начале сентября под 
бомбардировкой сгорели Бадаев-
ские склады, где хранилась большая 
часть продовольствия. 

По воспоминаниям очевидцев, 
во время пожара сахар тек рекой 
прямо по земле. Люди собирали эту 
сладкую землю впрок. Хотя видный 
специалист по вопросам блокад-
ного Ленинграда историк Никита 
Ломагин считает, что современники 
переоценивают роль разгрома скла-
дов. Пищи там хватило всего лишь 
на пару недель. С другой стороны, я 
уверен, что население бы сэкономи-
ло, растянуло бы всю эту провизию 
хотя бы на месяцы.

ПАСХА, АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ  
И ЖЕСТОКАЯ БОМБАРДИРОВКА

Православные священники поддер-
живали население как могли. Часто 
они находили очень правильные 
слова и внесли свой вклад в победу.

Весной 1942 года праздновали Пас-
ху в 10 храмах, а фашисты решили 
проверить нервы советских людей 
жестокой бомбардировкой. Но служ-
бы в храмах шли, как положено, 
люди не паниковали и ни один храм 
не пострадал. Митрополит Алексий 
напомнил прихожанам, что 5 апреля 
1942 г. исполнялось 700 лет со дня Ле-
дового побоища. Однажды уже бил 
Александр Невский немцев, победим 
и в этот раз!

КАК ВЫЖИВАЛИ ЛЕНИНГРАДЦЫ

Я не хочу рассказывать какие-то шо-
кирующие случаи – вы при желании 
и так можете найти их в воспомина-
ниях очевидцев. Расскажу лишь об 
обычных мерах, как выкручивались 
простые ленинградцы:

Выезжали за город, на поля, где уже 
был собран урожай. На полях оста-
вались то, что не брали колхозники. 
Ленинградцы собирали нижние зе-

леные листья капусты, кочерыжки и 
ботву. Из них варили супы и делали 
заготовки на зиму.

Корм для животных. Особенно хоро-
шо шел корм для птиц. Его быстро 
раскупили и потом питались много 
голодных месяцев. Корм для птиц 
состоял из крупы – чечевицы, гороха, 
вперемешку с палочками и песком.

Грядки в парках. Люди стали выра-
щивать овощи в парках и скверах, 
власти это всячески поощряли. Из 
продуктов делали заготовки на зиму.

Хвоя. Это была не столько еда, сколько 
источник витамина С. Из нее завари-
вали напиток, который спасал людей 
от цинги. В ход шла и промышленная 
«органика». Свиная кожа для одежды 
и обуви и столярный клей.

zen.yandex.ru

Малоизвестные факты  
о блокаде Ленинграда
Как люди выживали без еды, почему жители Ленинграда были не в курсе, что творится в городе и другие 
интересные факты о блокаде Северной столицы во время Великой Отечественной войны.
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