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«Белая Олимпиада»
4 февраля в Пекине стартовали XXIV Олимпийские зимние игры. В составе 
российской сборной в китайскую столицу отправилась команда спортсме-
нов из Санкт-Петербурга. Двадцать девять петербуржцев сражаются за 
медали в таких дисциплинах, как биатлон, конькобежный спорт, шорт-
трек, кёрлинг, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, 
фигурное катание на коньках, фристайл.

Губернатор Александр Беглов направил приветствие нашим спортсме-
нам: «Дорогие олимпийцы! Рад поздравить вас и всех любителей спорта 
с открытием XXIV зимних Олимпийских игр! На Белую Олимпиаду-2022 
Санкт-Петербург отправляет сильную команду. В сборную включены 
титулованные мастера в фигурном катании, керлинге, хоккее, других 
видах спорта. Вы упорно тренировались, добились хороших резуль-
татов и завоевали право защищать в Пекине честь нашего города и 
страны. Северная столица России – родина отечественного олимпий-
ского движения. Здесь созданы условия для подготовки новых чемпионов. 
Мы бережно, храним и приумножаем богатые традиции. Уверен, что 
опыт, мастерство и волевой ленинградский-петербургский характер 
помогут вам в штурме спортивных вершин. Желаю вам и всей сборной 
команде Олимпийского комитета России крепкого здоровья, успешных 
выступлений и ярких побед!»

Транспортная 
стратегия
Во время объезда Кронштадтского района в мае 
2019 г. Александр Беглов поручил установить све-
тофоры на перекрестках важнейшей магистрали 
города – Кронштадтского шоссе с Цитадельской 
дорогой и улицей Зосимова.

«В Петербурге принята Транспортная стратегия. Мы 
должны создать условия для комфортного и безопа-
сного передвижения пешеходов и транспорта. Крон-
штадт сейчас активно развивается как научно-обра-
зовательный и туристический кластер. Транспорт ные 
и пешеходные потоки растут. Установка новых 
светофоров повысит безопасность всех участников 
дорожного движения», – подчеркнул глава города.

Новый светофорный объект подключили в Крон-
штадтском районе на пересечении Кронштадтского 
шоссе и Цитадельской дороги. Еще один светофор 
заработал на проспекте Ленина возле дома 16, а на 
перекрестке проспекта Ленина и Гражданской улицы, 
подключат до конца февраля.

Всего в этом году планируется обустроить 22 све-
тофорных объекта, еще по 138 будут подготовлены 
проекты. Это самая масштабная программа по повы-
шению безопасности дорожного движения, которая 
когда-либо проводилась в Санкт-Петербурге.

Санитарная обработка подвижного 
состава общественного транспорта 
проводится ежедневно с примене-
нием специальных обеззараживаю-
щих растворов. Они рекомендованы 
Роспотребнадзором и безопасны для 
пассажиров. Для дополнительной 
обработки салонов применяются 
генераторы «холодного тумана».

Городской электрический транспорт 
проходит мойку и санитарную обра-
ботку каждый день. Перед выходом 
на линию трамваи и троллейбусы 
проезжают через автоматизирован-
ную моечную систему. Затем про-
изводится помывка окон вручную. 
Следующий этап – уборка пасса-
жирского салона с использованием 
дезинфицирующих средств с после-
дующей промывкой чистой водой и 
протиркой насухо.

Салоны автобусов «Пассажиравто-
транса» обрабатываются специаль-
ными обеззараживающими средст-
вами. Тщательно дезинфицируются 
поручни и сиденья, двери, валида-
торы и другие поверхности, которых 
касаются пассажиры. После рейсов 
салоны автобусов проветриваются, 
чтобы снизить распространение 
вируса. На территории Петербург-
ского метрополитена дезинфекция 

осуществляется со следующей пе-
риодичностью:

• поручни эскалаторов, входные 
двери в вестибюлях, аппара-
ты по продаже и пополнению 
проездных билетов, стекла касс 
обрабатываются не реже 1 раза 
в 2 часа; жетоны – после каждой 
выемки из турникетов;

• диваны и подоконники в ваго-
нах подвижного состава – 1 раз 
в сутки;

• ежедневно пассажирские зоны 
подвижного состава обрабатыва-
ются «холодным туманом».

В помещениях аэропорта «Пулково» 
усилен режим уборки, в т.ч. контакт-
ных поверхностей, лифтов, стоек 
регистрации, зон досмотра, офисных 
помещений и комнат отдыха персо-
нала. В любых местах длительного 
пребывания пассажиров, массового 
скопления людей, на различных 
видах транспорта, проводится обез-
зараживание воздуха с помощью 
ультрафиолетовых рециркуляторов.

На водном транспорте судоходные 
компании проводят санитарную об-
работку судов и объектов пассажир-
ской инфраструктуры в соответствии 
с утвержденным графиком.

Новое освещение 
Малоохтинского моста
В Петербурге реализуется масштабная программа комплексной модер-
низации наружного освещения. Использование современных технологий 
и оборудования обеспечивает надежное освещение объектов, повышает 
безопасность водителей и пешеходов, улучшает транспортную ситуацию 
на улицах города.

В Красногвардейском районе новое современное освещение получили Мало-
охтинский мост, а также участок Малоохтинского проспекта и транспортная 
развязка, которая начинается от Большеохтинского моста и завершается у 
дома 64 по Свердловской набережной. Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» 
смонтировали на объектах 154 светодиодных светильника вместо устаревших 
натриевых. На каждой опоре освещения Малоохтинского моста установлено 
по четыре светодиодных светильника, на транспортной развязке – по два. 
Применение светодиодных светильников позволило снизить потребляемую 
мощность более чем в два раза. На сегодняшний день территорию Красно-
гвардейского района освещают 18,6 тыс. светильников, в том числе 4 тыс. 

светодиодных. В 2022 г. в Красногвардейском 
районе запланировано проведение рекон-
струкции наружного освещения на Андреев-
ской улице, Лесопарковой улице, Ржевской 
улице, в квартале Большой Охты в границах 
Якорной улицы, проспекта Шаумяна, Красно-
гвардейской площади. Современную систему 
освещения получит территория деревни 
Новая, Муринская дорога от Пискаревского 
проспекта до границы территории деревня 
Новая. Также запланирован капитальный ре-
монт уличного освещения на троллейбусном 
кольце на улице Маршала Тухачевского.

В Выборгском районе вместе с временно 
исполняющим обязанности главы районной 
администрации Виктором Полуниным гла-
ва города проверил качество уборки улиц, 
внутриквартальных проездов, дворов, детских 
площадок, а также состояние контейнерных 
площадок в микрорайонах «Северная долина» 
и «Шувалово-Озерки».

Александр Беглов отметил, что у жителей 
много претензий по уборке внутрикварталь-
ных территорий. В «Северной долине» за эту 
работу отвечает управляющая компания ООО 
«Эксплуатация – Главстрой СПб», в «Шувалово 
– Озерки» – ЖКС №1. Администрации района 
дано поручение усилить контроль за уборкой 
участков, которые относятся к ведению этих 
управляющих компаний.

Жители микрорайона Шувалово-Озерки жа-
луются на плохую уборку детской площадки 
во дворе дома 32 по проспекту Просвещения. 
За детские площадки отвечает администрация 
МО «Шувалово-Озерки».

Александр Беглов без предупреждения при-
шел в местную администрацию. Руководства 
на месте не оказалось. Губернатор позвонил 
главе муниципального образования Конс-
тантину Альхову и потребовал лично обойти 
все детские площадки и организовать их 
расчистку.

Александр Беглов также позвонил прокурору 
Выборгского района и обсудил меры проку-
рорского реагирования для повышения каче-
ства уборки территорий.

В телефонном разговоре с депутатом Законо-
дательного собрания, председателем Совета 
муниципальных образований Всеволодом 
Беликовым глава города отметил необходи-
мость наладить работу муниципалитетов по 
уборке дворов, внутриквартальных проездов 
и детских площадок. Губернатор посетил по-
ликлинику №52 на улице Асафьева, 1. Она об-
служивает более 56 тысяч жителей Выборгского 
района. Для приема инфекционных больных 
выделено помещение на 2 этаже с отдельным 
входом: работают 4 врачебных кабинета без 
предварительной записи пациентов. Алек-
сандр Беглов подчеркнул, что эпидемическая 
ситуация в городе остается напряженной. 
Число жителей с ОРВИ, подозрением на 
СOVID-19 и подтвержденной коронавирусной 
инфекцией, находящихся под медицинским 
наблюдением, более 264 тысяч.

Из них более 256 тысяч проходят лечение на 
дому. Между тем, доля тяжелых больных в 
коронавирусных стационарах снизилась до 
17%. Общаясь с пациентами поликлиники. 
Александр Беглов напомнил, что с 4 февраля 

закрыть больничный можно дистанционным 
способом, позвонив по номеру 122 или оставив 
заявку на портале «Здоровье петербуржца». 
Внедрение процедуры дистанционной выдачи 
больничного будет возможно после выхода 
соответствующего приказа Минздрава. По 
итогам проверок вице-губернаторам и про-
фильным комитетам дан ряд поручений по 
уборке территорий и организации медицин-
ского обслуживания, а также по подготовке 
предложений о применении дисциплинарных 
мер к управляющим компаниям, которые 
недобросовестно выполняют обязательства.

Общественный транспорт  
в Санкт-Петербурге
Транспортные предприятия Северной Столицы продолжают принимать 
меры, направленные на профилактику распространения коронавирус-
ной инфекции.

Неожиданные объезды
Губернатор города несколько изменил свою тактику проверок работы различных служб 
города. Учитывая жалобы граждан на некачественную уборку снега и очереди в поликли-
никах, помимо привычных субботних выездов стал незапланировано навещать различные 
районы. 
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Magnum Photos + «А-Я»
В РОСФОТО впервые пройдет Фестиваль современной британской фото-
графии. С 11 февраля по 10 апреля 2022 года в РОСФОТО пройдет Фести-
валь современной британской фотографии. Масштабный проект Музей 
и Санкт-Петербургское Общество «А-Я» организуют в сотрудничестве c 
агентством Magnum Photos и Гринвичским университетом в Лондоне.

Мероприятие проводится в рамках международной программы UK – Russia 
Creative Bridge 2021–2022 при поддержке Отдела культуры и образования 
Посольства Великобритании в Москве. На фестивале зрителям представится 
уникальная возможность увидеть сразу две захватывающие экспозиции. 
11 февраля начнет работу персональная выставка культового фотографа 
агентства Magnum Photos Марка Пауэра, а неделю спустя гостям РОСФОТО 
продемонстрируют проекты целой плеяды современных британских худож-
ников, работающих с фотографией. На групповой выставке также можно 
будет увидеть и видеоарт. 

Важной частью Фестиваля современной британской фотографии станет спе-
циально подготовленная публичная программа, включающая творческие 
встречи с фотографами и онлайн-лекции. Среди спикеров будут профессора 
британских университетов Дэвид Вотерверс и Мария Королькова.

Языковая карта России 
Жителей Ленинградской области приглашают принять 
участие в создании живой карты русского языка. Проект 
реализуется на платформе «Другое дело» при поддержке 
АНО «Россия – страна возможностей». Любимые выражения 
ленинградцев появятся на языковой карте России.

«Язык – живая система. Он постоянно развивается: появляются 
новые слова и выражения. Какие-то молодежные слова уйдут в 
прошлое. При этом в речь в любой момент могут вернуться те 
слова, которые недавно считались забытыми. Создание обще-
российской языковой карты будет полезно не только филологам 
и учителям. Этот проект поможет молодежи из разных городов 
нашей страны лучше понимать друг друга», – рассказал член 
Ассоциации молодых педагогов Ленинградской области, учи-
тель русского языка и литературы МОУ «Киришский лицей» 
Александр Альбов.

«Жителям нашего региона точно есть чем дополнить всерос-
сийскую языковую карту. Например, слово “ведра” в значении 
“смена погоды”, “буркан” – “морковка”, таких примеров множе-
ство», – отметил Александр Альбов.

Проект по созданию интерактивной языковой карты позволяет 
не только стать участником большой команды, но и получить 
различные бонусы за представленные слова и фразы. Для этого 
достаточно иметь страницу «Вконтакте». Подробнее о бонусах и 
подарках можно узнать на сайте проекта: https://drugoedelo.ru/

Народные промыслы России
Президент России Владимир Путин обещал поддержку народным промыслам России. Об этом он заявил, 
отвечая на вопрос представительницы газеты «Марийская правда» Анастасии Петровой в ходе своей еже-
годной пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия вел ТАСС на своем YouTube-канале.

Город-спутник «Южный» 
Проект создания центра ИТМО Хайпарк очень важен для города и страны. На одной площадке будут объеди-
нены образовательные, научные учреждения и инновационные производства. Задача города – обеспечить 
весь этот комплекс инженерной и транспортной инфраструктурой.

Мы ничего не ждём уже отныне,
Особенно когда с самим собой
И ладить научились, и гордыне
Сумели наконец-то дать отбой.

Живём в раздумьях, не алкая славы,
Не забивая ерундой досуг.
Зато теперь слышней, как пахнут травы
После грозы. Пусть призрачных заслуг –

Своих, чужих – не видим меток явных,
Не меряясь, как раньше, «кто – кого».
В течении неспешном – право-славно
Жить можно, коль добился одного,

Но главного – чего искал и жаждал,
О чём мечталось в пору страстных лет.
Как просто бытиё бескрылых граждан,
Но без полёта – не живёт поэт.

Так что ж, лети! Лети, поэт! Твой разум
Из одиночества и суеты времён
Не сразу выбирает, ох, не сразу
Надёжный и родной «аэродром».

Но на излёте жизненного срока
Стихает бесконечная борьба,
Качается фонарик одиноко,
Меж строк стиха – читается судьба...

Галина Ильина,  
член СП России

«О народных промыслах – я думаю, что в последнее 
время все-таки мы приняли ряд решений, в том чи-
сле в сфере образования, тех, кто занимается и хочет 
дальше заниматься народными промыслами. Но не 
могу не согласиться в том, что сделано недостаточно. 
(...) Я для себя пометил и то, что можно будет сделать 
дополнительно, мы постараемся сделать», – сказал 
глава государства.

Ежегодная большая пресс-конференция Президен-
та России Владимира Путина проходила в очном 
формате в московском Манеже. Его пресс-секре-
тарь Дмитрий Песков заявил, что журналисты смо-
гут свободно задавать вопросы Путину в обычном ре-
жиме. Всего на мероприятии присутствовало более 
500 представителей российских и зарубежных СМИ.

Комплекс ИТМО Хайпарк создается в рамках проекта «Город-спутник «Южный». Научно-образовательный 
и инновационный центр займет участок общей площадью 87 га. В его состав войдут Второй кампус Уни-
верситета ИТМО с 3 научными центрами, Технологическая долина и Бизнес-парк, на базе которых будут 
работать 50 международных научных лабораторий и не менее 5 инновационных производств. Приоритет-
ными прикладными научными исследованиями ИТМО Хайпарка являются интеллектуальные технологии 
и киберфизические системы, фотоника и квантовые технологии, а также биохимические технологии. В 
технологический профиль входят также урбанистика, креативные индустрии и освоение экстремальных 
территорий и виртуальных миров.

«На эти цели выделяются значи-
тельные средства городского бюд-
жета. Кроме того, создание новых 
инженерных объектов обеспечит 
развитие территории Юго-Запада 
Пушкинского района, в том числе го-
рода-спутника Южный», – подчерк-
нул Губернатор Александр Беглов.

Для подключения комплекса ИТМО 
Хайпарк необходимо проложить бо-
лее 22 км водопроводных и 19 км ка-
нализационных сетей на Киевском, 
Красносельском и Рехколовском 
шоссе. Специалисты используют не 
подверженные коррозии полиэти-
леновые трубы низкого давления с 
длительным сроком службы. Также 
необходимо построить новую ком-
плектную канализационную насо-
сную станцию (КНС) глубиной 10,5 
метров. Специалисты уже приступи-
ли к работам. С помощью мощных 

насосов станция будет направлять 
стоки на очистные сооружения го-
рода. Проектная мощность новой 
насосной станции составит 11,4 тысяч 
кубометров сточных вод в сутки. Все 

строительно-монтажные работы по 
созданию систем водоснабжения 
и водоотведения ИТМО Хайпарк и 
благоустройство территории плани-
руется выполнить в 2022 году.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ ПОЭТОВПАМЯТИ УШЕДШИХ ПОЭТОВ

Когда качаются фонарики ночные... 
Глеб Горбовский
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Соглашение

Постановление

Подписание

Решение

Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

Правовые акты
С 28 января по 3 февраля 2022 г. Губернатор Александр Беглов подписал 
15 постановлений Правительства Санкт-Петербурга и одно распоряжение 
Правительства Санкт-Петербурга. Среди них: Выделить бюджетные средст-
ва на транспортировку больных коронавирусом, субсидии районам на за-
купку лекарств, перевод старшеклассников на дистанционное обучение.

Из резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга выделяется 71884,8 
тыс. рублей на обеспечение транспортировки пациентов, находящихся на 
амбулаторном лечении (на дому), для проведения процедуры компьютер-
ной томографии легких таксомоторным транспортом до конца первого 
квартала 2022 года на период ухудшения эпидемиологической обстановки 
и увеличением количества заболевших COVID-19, вызванной геновариантом 
вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Выделенные бюджетные средства обеспечат 
возможность перевозки до 520 пациентов от места их проживания до спе-
циализированного центра и обратно за счет привлечения для этих целей 
таксомоторного транспорта. Это снизит нагрузку на службы скорой и неотлож-
ной медицинской помощи. Администрациям районов Санкт-Петербурга из 
резервного фонда правительства города выделяется 955701,1 тыс. рублей на 
предоставление субсидий подведомственным медицинским организациям, 
оказывающим первичную медико-санитарную помощь, на закупку лекар-
ственных препаратов для выдачи их пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19), получающим медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (на дому).

Дорожная карта
Подписана дорожная карта по строительству новой 
площадки инфекционной больницы в Колпино.

На рабочем совещании в Смольном Губернатор Алек-
сандр Беглов и президент-председатель правления 
банка Андрей Костин подписали дорожную карту по 
строительству южной площадки инфекционной боль-
ницы имени Боткина. Соглашение о намерениях было 
подписано на Петербургском международном эконо-
мическом форуме в 2021 году.

Стационар, рассчитанный на 770 коек, разместится в 
Колпино на пересечении улиц Севастьянова и Георгия 
Водопьянова. Больничный комплекс планируется постро-
ить на основе концессионного соглашения.

 «Мы совместно ведем большую работу. Жители и гости 
города видят ее реальные результаты. Благодаря нашему 
взаимодействию Петербург растет и развивается. Не-
смотря на сложное время, сегодня важно не отставать 
в принятии оперативных решений по нашим новым 
проектам», – сказал Губернатор.

Как подчеркнул Андрей Костин, реализуемые в городе 
инфраструктурные проекты дают стимул для развития 
смежных отраслей и прилегающих территорий. «Наше 
сотрудничество показывает, что государственно-частное 
партнерство в России может и должно развиваться более 
быстрыми темпами, социальные, транспортные и другие 
проекты вносят заметный вклад в развитие экономики 
и повышают качество жизни людей», – сказал глава 
группы Андрей Костин..

Одно из важнейших направлений работы – строитель-
ство и реконструкция объектов петербургского метро-
политена. В январе «Метрострой Северной Столицы», 
созданный совместно с банком, завершил проходку 
перегонного тоннеля между станциями «Юго-Запад-
ная» («Казаковская») и «Путиловская», таким образом 
положив начало формированию новой, Красносельско-
Калининской линии.

Ключевой совместный проект – строительство Широтной 
магистрали скоростного движения. Она строится по 
поручению Президента России. Сейчас идут работы на 
первом участке трассы – Витебской развязке, которая 
соединит новую дорогу с Западным скоростным диа-
метром в районе пересечения Благодатной и Кубинской 
улиц. Уже возведено 11 опор, еще 25 опор находятся на 
разных стадиях строительства. Важным этапом станет 
выход на Витебский проспект – это запланировано на  
I квартал текущего года. К одному из ответственных 
этапов – надвижке пролетного строения – строители 
планируют приступить во II–III квартале 2022 года.

Александр Беглов и Андрей Костин также обсудили про-
ект строительства второй очереди аэропорта Пулково. 
Соглашение об этом было подписано на Петербургском 
международном экономическом форуме 2021 года.

«Существующей мощности Пулково недостаточно. 
Главная задача нашего совместного инвестпроекта 
– создание крупного международного хаба, который 
сможет принимать до 35 миллионов пассажиров в год», 
– отметил Александр Беглов.

С 2 по 13 февраля 2022 года:

• Переводятся на дистанционное обучение с 7 по 11 
классы общеобразовательных школ. Запрещается 
очное посещение кружков в школах для этой кате-
гории учащихся. Проведение регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 
учебном году и итогового сочинения (изложения), а 
также очное обучение 1-6 классов допускается при 
условии соблюдения соответствующих требований 
Роспотребнадзора. Работа кружков в школах для 
учащихся 1-6 классов в этот период допускается при 
условии, что их не будут одновременно посещать 
ученики разных классов. Ученики из других школ 
также не смогут посещать эти занятия.

• Образовательные программы среднего профес-
сионального образования должны проводится в 
дистанционном формате. При этом VII Открытый 
региональный чемпионат «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Санкт Петербурга пройдет в 
обычном формате при условии соблюдения соответ-
ствующих требований Роспотребнадзора.

• В этот период несовершеннолетним запрещается 
посещение объектов общественного питания (за 
исключением общепита на территориях вокзалов, 
аэропорта, в помещениях образовательных орга-
низаций и при проживании в гостиницах), а также 
объектов розничной торговли (за исключением аптек 
и продовольственных магазинов).

• Со 2 по 13 февраля запрещаются занятия по спор-
тивной подготовке для несовершеннолетних, за 
исключением этапов совершенствования спортив-
ного мастерства и высшего спортивного мастерства, 
и проживающих в спортивных школах-интернатах и 
училищах олимпийского резерва в условиях закры-
того контура. Также запрещается проведение спор-
тивных и физкультурных мероприятий с участием 
несовершеннолетних, за исключением мероприятий, 
проводимых в рамках этапов совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства, для проживающих в спортивных шко-
лах-интернатах и училищах олимпийского резерва, 
в условиях тренировочных мероприятий в режиме 
закрытого контура, а также мероприятий, проводи-
мых на открытом воздухе.

• При посещении торжественной регистрации ро-
ждения потребуется предъявление документов, 
подтверждающих вакцинацию, противопоказания к 
вакцинации, либо перенесенное заболевание новой 
коронавирусной инфекцией. Данное требование не 
будет распространяться на родителей ребенка, чье 
рождение регистрируется.

• Проведение мероприятий без согласования и иных 
ранее установленных требований допускается только 
в количестве до 20 человек (ранее – до 40).

• Исполнительным органам государственной власти 
предоставлено право при необходимости утверждать 
порядок посещения помещений государственных 
органов, государственных учреждений и МФЦ. Дан-
ные порядки не будут распространяться на граждан, 
непосредственно обращающихся за получением 
государственных услуг.

С инициативой  
к Президенту! 
В поселке Парголово на улице Николая Рубцова открылся зал для занятий 
на батуте – новая площадка Спортивной школы олимпийского резерва 
по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

С инициативой создать такую площадку к Президенту России Владимиру 
Путину обратился ветеран Великой Отечественной войны, петербургский 
тренер по акробатике Игорь Виноградов.

«Глава государства дал поручение – мы его выполнили. Город выкупил поме-
щения для зала в жилом комплексе “Северная долина”. Проект полностью 
завершен менее чем за год», – сказал Губернатор Александр Беглов. Он 
предложил назвать новую площадку спортшколы именем Игоря Виноградова, 
который не дожил до этого события.

«Хочу выразить особые слова благодарности нашим ветеранам и блокадни-
кам. Их инициативы очень важны для нас. Мы открыли памятник “Блокад-
ному учителю”, планируем установить памятник блокадным врачам – все это 
предложения блокадников. Этот батутный зал – инициатива одного из наших 
ветеранов», – сказал Губернатор.

На создание нового спортивного зала из городского бюджета было выделено 
порядка 39 млн рублей. Он оснащен необходимым спортивным оборудова-
нием и мультимедийной техникой. Также здесь обустроена площадка для 
скалолазания. Заниматься на новой площадке смогут 600 спортсменов. В Пе-
тербурге более 40 лет проводятся Всероссийские соревнования по прыжкам 
на батуте, посвященные подвигу блокадного Ленинграда. В 2022 г. в нашем 
городе планируется проведение одного из этапов Кубка мира по прыжкам 
на батуте, а также международные юношеские соревнования «Кубок Петра 
Великого» и чемпионат России.

Утвержден порядок предоставления в 2022 г. субсидии социально 
ориентированной НКО в рамках регионального проекта «Адресная 
поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 
национального проекта «Производительность труда». Средства будут 
предоставлены на обеспечение деятельности регионального центра 
компетенций в сфере производительности труда, а также на обеспече-
ние деятельности «фабрики процессов» – площадки, обеспечивающей 
практическое обучение принципам и инструментам бережливого про-
изводства. В бюджете Санкт-Петербурга на предоставление субсидии 
предусмотрено 156 228,0 тысяч рублей.

Постановление Правительства  
Санкт-Петербурга № 121
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Ретроспектива

Наступление на Ленинград началось 
сразу же, в 1941 году. Группировка 
из немецко-финских войск успешно 
продвигалась вперед, взламывая 
оборону советских частей. Несмо-
тря на отчаянное сопротивление 
защитников города, уже к августу 
все железные дороги связывающие 
город со страной были перерезаны. 
В результате чего основная часть 
снабжения была нарушена. Так когда 
же началась блокада Ленинграда?!

8 СЕНТЯБРЯ!

08 сентября 1941 года считается 
основной датой начала блокады. 
Несмотря на жесточайшие по своему 
накалу бои на подступах к городу, 
с наскока гитлеровцы взять его не 
смогли!

Начался систематический обстрел 
Ленинграда, который продолжался 
всю войну. У немцев был простой 
приказ относительно города: Стереть 
город с лица земли. Все защитни-
ки должны быть уничтожены! (По 
другим сведениям – Гитлер просто 
опасался, что при массированном 
штурме потери будут неоправданно 
велики, а потому и отдал приказ о 
начале блокады.)

«ГОРОД ДОЛЖЕН БЫЛ УПАСТЬ  
В РУКИ КАК СОЗРЕВШИЙ ПЛОД»

В блокадном городе оставалось 2,5 
миллиона взрослого населения и 
около 400 тысяч детей. Наступило 
тяжелое время. Нехватка медика-
ментов, продовольствия, а значит, и 
пропитания. Люди стали умирать.

Было подсчитано, что на город за 
период блокады было сброшено не 
менее сотен тысяч бомб и 150 тысяч 
снарядов…

Все это приводило как к гибели лю-
дей, так и к страшнейшему, факти-
чески, разрушению города, его исто-
рического и ценнейшего наследия, 
архитектурных памятников, музеев, 
архивных документов, ценных книг и 
библиотек. Самым тяжелым оказался 
первый год. Немецкой артиллерии 
удалось разбомбить продовольст-
венные (так называемые в народе 
«Бадаевские») склады. В результате 
этой бомбежки город полностью 
лишился продовольствия.

ПО РАССКАЗАМ ЖИТЕЛЕЙ  
И ОЧЕВИДЦЕВ БЛОКАДНОГО 
ГОРОДА…

«Мы жили рядом, на Синопской 
набережной. Бомбежка началась 
ночью, все спали, а утром, когда чуть 
рассвело, кто мог, побежал к скла-
дам. Амбары были большие, высокие, 
там до войны хранили различные 
продукты… так вот, ничегошеньки не 
осталось, все сгорело и перемеша-
лось с землей. Мы с соседкой, Аней 
Григоренко, прибежали почти пер-

вые, а там уже люди, кто постарше 
был, сгребали землю. Мы тоже стали 
собирать в мешок, не зная зачем. 
Принесли мешочек домой, а бабуш-
ка похвалила нас, пожалела, что мало 
взяли. Оказалось, что при бомбежке 
разорвались мешки с сахарным пес-
ком, и все перемешалось с землей. 
Так мы и пили чай, бабушка просе-
ивала как-то землю, и кипяток был 
хоть и черный, вроде как чай, но зато 
сладкий. На следующее утро асфальт 
был “вылизан” до самого покрытия». 
Надя Антонова, 8 лет, 1941 год.

В 1941–1942 году Красная Армия 
предпринимала несколько попыток 
прорвать блокаду города на Неве, 
но ни одна не увенчалась успехом.

Но город жил. Продолжал бороться 
и работать. В трудной ситуации, в 
тяжелых жизненных условиях голода-
ющие и мерзнущие люди не бросали 
друг друга. Приходили на выручку 
умирающему, но не сдающемуся 
городу. Да и лютая зима была вроде 
как временной «помощницей». 

Финский залив и Ладожское озеро. 
Это единственное, что связывало 
Ленинград со всей страной. По за-
мерзшему льду водители грузовиков 
проложили дорогу.

«ДОРОГУ ЖИЗНИ!»

Название «Дорога жизни», которое 
дали ленинградцы ледовой трассе 
через Ладожское озеро, начавшей 
работу 22 ноября 1941 года, – не поэ-
тический образ. Это был единствен-
ный путь, позволивший осажденному 
Ленинграду выжить и даже помогать 
фронту, куда поступали произво-
дившиеся в блокадном городе во-
оружения.

Эта дорога спасала ленинградцев до 
самого прорыва блокады. Зачастую 
лед обламывался, машины провали-
вались, немцы продолжали бомбить 
ледяную переправу, образовывая 
глубокие полыньи, гибли люди, тону-
ли машины, но дорога жила…

Еще долго «смотрели» машины, 
ушедшие под лед, горящими фара-
ми, словно освещая дорогу из небы-
тия к новой жизни. И она настала! А 
помогали в этом все. 

«МАЛАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ»

Ведь помимо этой «Дороги жизни» 
была еще одна. Малая дорога, про-
ходившая по Финскому заливу.

Движение по ледяной, «Малой Доро-
ге жизни» началось 21 декабря, когда 
лед промерз до 10 сантиметров.

27 января – одна из важнейших 
дат в истории города Ленинграда. 
Эта святая дата, дата памяти и тех, 
кто воочию видел и пережил это 
страшное время. На Пискаревском 
мемориальном кладбище прошла 

торжественно-траурная церемония, 
посвященная 78-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
годов, траурные церемонии также 
состоялись и в других памятных ме-
стах, связанных с историей блокады 
Ленинграда.

Возлагались венки и цветы к мо-
нументам. Вспоминали об этом и 
в Кронштадте при свете свечей. В 
память о павших во время блокады 
зажгли 900 лампад у Стелы Воинской 
славы.

К патриотической акции, организо-
ванной Кронштадтским морским 
собранием, присоединились ветера-
ны и командование 907-го учебного 
центра ВМФ. Каждая зажженная све-
ча стала символом горящих сердец 
людей, которые помнят страшные 
годы Великой Отечественной войны.

ЛЕДОВАЯ ТРАССА

Как вспоминали участники обороны 
Ораниенбаумского плацдарма, осе-
нью 1941 г. снабжение группы войск и 
населения шло не только по Морско-
му каналу из Ленинграда, но также и 
окружным путем: от Ленинграда по 
Сестрорецкому шоссе до мыса Лисий 
Нос, оттуда на баржах по заливу до 
Ораниенбаумского порта.

В середине ноября залив начал 
замерзать. Движение судов оста-
новилось. В это время ситуация с 
продовольствием, боеприпасами, 
горючим приобрела катастрофиче-
ский характер. Спасти могла только 
ледовая дорога. По Ладоге уже шли 
караваны машин. А на заливе все 
никак не хотел встать лед. 

Наконец первая колона из 30 машин 
вышла на лед из Малой Ижоры. Было 
это 17 декабря 1941 года. Расстояние 
24 километра до Лисьего Носа пре-
одолели за шесть часов. Позже води-
тели приноровились и совершали по 
несколько рейсов. Но этот памятный 
рейс остался в истории, поскольку 
открыл ледовую трассу.

В сентябре 1943 г. Военный совет 
Ленинградского фронта представил 
в Ставку предложения по разгрому 
фашистов под городом на Неве. 
Смелость плана состояла в том, что 
наступление должно было начаться 
не с Большой земли, а с плацдарма 
под Ораниенбаумом – небольшого 
пятачка нашей земли, который дер-
жали с сентября 1941-го…

«ВСЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ И ПИТЕРЦЫ 
ВСПОМИНАЮТ ТЕ ДАЛЕКИЕ ДНИ»

И жители Кронштадта, ВСЕ, КТО ПЕ-
РЕЖИЛ БЛОКАДУ, вспоминают этот 
день, 27 января, дату нашей Ленин-
градской Победы! «Эта дата понятна 
и нам, кронштадтцам, которые не 
просто пережили блокаду. Они бо-

ролись, жили в это время, и, самое 
главное, через Кронштадт проходила 
малая дорога жизни», – отметила гла-
ва МО города Кронштадта, член по-
печительского совета Кронштадтского 
морского совета Наталья Чашина.

Кронштадтское морское собрание не 
могло остаться в стороне от такого со-
бытия. В городе прошло немало ме-
роприятий, в которых участвовали и 
ветераны, и школьники. Естественно, 
пандемия наложила свой отпечаток, 
но несмотря на это Кронштадтское 
морское собрание проводит митинг 
памяти и по уже ставшей традиции 
зажигает лампадки и свечи, кото-
рые выложены фразой: «900 дней и 
ночей» и символизируют именно те 
события. Конечно, мы не смогли вы-
ложить лампады по тому количеству 
погибших людей, но символ «900 
дней и ночей» всегда присутствует.

Организовали: Кронштадтское мор-
ское собрание, и на переднем плане 
выступает 907-й учебный центр ВМФ. 
Заместитель Кронштадтского мор-
ского Собрания – он же заместитель 
учебного центра, капитан 2-го ранга 
Тындит Владимир Михайлович. Вот 
он по поручению морского Собрания 
всё и организовал. На церемонии 
присутствовали руководители учеб-
ного центра, представители адми-
нистрации города, глава города Олег 
Анатольевич Довганюк и глава 
муниципального совета Чашина На-
талья Федоровна, они оба являются 
членами Попечительского Совета, 
Капитанская Галина Валерьевна, 
член Общественной палаты СПб.

Своими воспоминаниями с нашей 
газетой поделился бывший глава 
Кронштадта, Горошко Александр 
Михайлович – ныне Сопредседатель 
Кронштадтского морского совета:

ЧЕТЫРЕ-ПЯТЬ В МИНУТУ 
СНАРЯДОВ И БОМБ!

Вы знаете, утром я услышал повтор 
речи Левитана, который сообщал 
жителям Ленинграда о прорыве 
блокады, о снятии блокады и о пол-
ном освобождении Ленинграда от 
фашистских захватчиков. Обстрел 
Ленинграда полностью прекращен! 

Я взял цифры выпущенных снарядов 
и бомб и сам посчитал. По моим 
подсчетам, каждую минуту, в разных 
районах города, за период блокады, 
за все триста дней было выпущено, 
повторяю, каждую минуту было вы-

пущено по 4–5 бомб и снарядов в 
разные уголки Ленинграда. 

А ЛЮДИ ЖИЛИ, ЖИЛИ  
И РАБОТАЛИ, КАК МОГЛИ,  
И ВЫСТОЯЛИ

– Во время войны Вы были малень-
ким мальчиком, у Вас остались 
какие-либо воспоминания расска-
зов Ваших родителей, дедушки, 
бабушки?

– Конечно, конечно. Я вспоминаю 
такой уникальнейший случай. Дед 
по линии мамы, Никифор Петрович 
Туленов, он участник войны был, и 
бабушка получает на него похоронку.

– Что он погиб?

– Да. Погиб геройски в бою. И вдруг 
она получает письмо, после похорон-
ки – письмо. 

– От него?

– Да! После долгого времени он 
приехал домой. Долго лежал в го-
спиталях, весь израненный, без руки.

– А где он служил, под Ленингра-
дом?

– Он был сержант, минометчик, 
служил на разных фронтах, в разных 
войсках: и саперных, и в инженер-
ных, мосты строили, и в атаках раз-
личных ходил. И у меня до сих пор 
храниться эта похоронка. Бабушка 
сберегла.

– Как живое напоминание истори-
ческого факта Вашей семьи?

– Да. Я передаю ее детям, внукам, а 
дети передут ее правнукам и далее…

– У Вас три поколения продолжа-
ют морские традиции, четвертое 
подрастает. Что Вы пожелаете сов-
ременной молодежи?

– Самое главное – это память. Без 
памяти прошлого нет будущего. Лю-
бите ту страну, в которой вы живете, 
в которой вы родились. Это ваша 
Родина, другой не будет. И надо быть 
готовым в любой момент выступить с 
оружием в руках и защищать свою 
родину, свое отечество.

Вот такая цель и такая задача сегод-
няшней Благородной акции…

Галина Капитанская,  
Член Общественной палаты  

Санкт-Петербурга

900 свечей  
в память о блокаде

Блокада была тем станком, на котором опознавалось добро и зло
в человеческой натуре. Ничего не было скрытно, все было ясно до предела.

    Д.С. Лихачев

В истории Великой Отечественной войны 1941–1945 годов хватает драматических и трагических страниц. 
Можно назвать это настоящей историей геноцида, который растянулся чуть ли не до самого конца войны.
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Событие

«Олимпионики» – в Пекине. Рину-
лись в честный бой за золото, серебро 
и бронзу. Здесь же – прямой телемост 
с Поднебесной, ведущие СМИ города 
– вслух, что и как выдавать в эфир из 
Пекина Олимпийского. Мало того, 
в день открытия Игр по Петербургу 
покатил «олимпийский трамвай», 
который – под стрёкот фотокамер, 
запустили победители Олимпийских 
игр прошлого.

ПАНДА! В ЛЕДЯНОМ 
СКАФАНДРЕ… 

Идея запустить необычный, «олим-
пийский», трамвай в городе над 
вольной Невой, в городе нашей 
славы трудовой, не нова. Когда Ле-
нинград принимал – наряду с ины-
ми городами, столицами союзных 
республик, Таллинном, Минском и 
Киевом – и Москвой, Олимпиаду-80, 
по тогдашним ленинградским ули-
цам пошёл первый такой трамвай. С 
олимпийской символикой на борту. 
Дабы показать всему миру, что увле-
кается идеями олимпизма, участни-
кам и гостям летних Олимпийски игр 
1980 года. Ленинград – тоже столица 
олимпийских игр, но, главнее всего, 
Ленинград – «трамвайная столица» 
Европы, а не только Советского Союза. 
И трамвай здесь – куда больше, чем 
просто средство передвижения. 

В Горэлектротрансе, предприятии, 
которое обслуживает электрический 
пассажирский подвижной состав 
Санкт-Петербурга, все трамваи и 
троллейбусы напоминают первый 
такой – ярко раскрашенный трамвай 
современности, с явными олимпий-
скими атрибутивными признаками 
на борту, что вышел в 2004 году, ког-
да стартовали летние Олимпийские 
игры в Афинах. И с тех пор повелось 
выводить на линию трамвай, деко-
рированный символикой той или 
иной Олимпиады, вне зависимости, 
летняя она, либо зимняя – как сейчас, 
в Китае, в Пекине.

Свой «олимпийский трамвай» по-
лучили: итальянский Турин в 2006 
году, Пекин – в 2008 году, Ванкувер 
– в 2010 году «разукрасил» петер-
бургские трамваи олимпийской 
символикой, после – уже Лондон 
в 2012 году, позже – Сочи в 2014-м, 
Рио-де-Жанейро в 2016-м и корей-
ский город Пхёнчхан в 2018 году. 
Первыми почётными пассажирами 
такого трамвая стали, конечно, гор-

дость Санкт-Петербурга – знамени-
тые питерские спортсмены: глава 
Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга Антон 
Шантырь, трехкратная олимпийская 
чемпионка по лёгкой атлетике Татья-
на Казанкина, двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону Дмитрий 
Васильев, олимпийская чемпионка 
по лыжным гонкам Любовь Муха-
чева, олимпийская чемпионка по 

фигурному катанию на коньках Ок-
сана Казакова и другие титулованные 
спортсмены.   

«Олимпийский трамвай» в яркой 
красно-оранжевой «ливрее», так 
именуют спецокраску трамвая в 
Горэлектротрансе, и с символикой 
нынешних Игр будет встречаться пас-
сажирам на «третьем» и «шестом» 
маршрутах все дни проведения 
Олимпиады в Пекине. Узнать его 
будет несложно благодаря талисма-
нам Олимпиады и Паралимпиады, 
которые – весело и озорно, «посели-
лись» на бортах трамвая. Это панда 
в ледяном скафандре по имени Бин 
Дуньдунь и китайский малютка-фо-
нарик Сюэ Жунжун.

ПОГОВОРИМ ПО ДУШАМ 
(ОЛИМПИЙСКИМ…)

За несколько дней до начала Олим-
пийских игр в Доме журналиста, что 
на Невском проспекте, собрались 
руководители ведущих СМИ Санкт-
Петербурга, дабы поразмыслить, 
каким образом наиболее ярко и не 
стандартно информировать горожан 
о тех или иных событиях, проходящих 
и происходящих в олимпийском Пе-
кине. Звучали интересные мнения, в 
частности, что мы должны поддержи-
вать нашу команду в любом случае, 
переживать за всех, вне зависимости 
от того, каковы шансы на медали. Все 
спортсмены, которые отобрались в 
национальную команду и сумели по-
ехать в Пекин, – уже добились серьёз-
ного успеха и достойны уважения. 

Генеральный продюсер и програм-
мный директор радио «Метро» 
Наталья Юдочкина,  в частности, от-
метила: «...по себе знаю, что попасть 
в сборную, пройдя отбор внутри 
страны, часто сложнее, чем выступить 
на чемпионате мира...». Посему чрез-

вычайно важно заручиться поддерж-
кой потенциальных болельщиков 
на своей Родине, где тебя уважают, 
ценят и любят вне зависимости от 
спорта высоких достижений, от того, 
сумеешь ли ты занять пьедестал по-
чёта, или нет».

«МОСТЫ» НЕ ТОЛЬКО 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ…

Санкт-Петербург и Пекин олимпий-
ский наводят надёжный и прочный 
телемост… С петербургской стороны 
во встрече приняли участие звёз-
ды первой величины советского, 
российского спорта – та же Любовь 
Егорова, шестикратная олимпийская 

чемпионка по лыжам, Герой РФ, а 
также Антон Шантырь, председатель 
Комитета по физической культуре и 
спорту. К слову, также выдающийся 
спортсмен, серебряный призёр XXVI 
летних Олимпийских игр 1996 года 
в командной гонке преследования, 
многократный победитель и призёр 
этапов Кубка мира, чемпионата 
России. Победитель шоссейных 
велогонок в Испании и Германии 
(1997 года). Ему ли стоять на месте, 
в своих дерзаниях всегда он прав. 
Сумел покорить велотрек и вело-
трассу, теперь самое время покорить 
Петербург физкультурный, Петербург 
спортивный.  

С китайской стороны о подготовке 
к Олимпиаде подробно рассказала 
журналистка Чжао Синь. Телемост 
выдался напряжённым, линия была 
накалена до предела, однако встреча 
и контакт выдались более чем про-
дуктивными. Чжао Синь на хорошем 
русском языке показала и весьма 
подробно поведала, как готовится 
Поднебесная и конкретно Пекин 
к Олимпийским играм, что, где и 
как, в какой стадии находятся те или 
иные олимпийские объекты, в каком 

состоянии находится инфраструктура 
олимпийского гостеприимства. Соб-
ственно, на этом моменте китайская 
журналистка Чжао Синь сделала 
особый акцент. Ведь далеко не секрет, 
Олимпийские игры – это не только и 
столько сами соревнования, сколько 
традиционная инфраструктура госте-
приимства, так было во всех городах 
и странах, куда приходила Олимпи-
ада. Вне зависимости, летняя или же 
«белая», то есть зимняя.

Единственное, что немного омрача-
ет сам праздник спорта, праздник 
гуманизма, праздник высоких олим-
пийских достижений, так это жёсткие 
меры коронавирусного карантина. 
Поэтому олимпийский центр, олим-
пийский городок будут весь период 
как Олимпийских игр, так и после-
дующих за ними Паралимпийских 
соревнований в особенном, если 
не сказать, экстремальном режиме, 
словно в пузыре. Этот момент не 
могла упустить из виду радушная 
Чжао Синь. На мерах по карантину 
и противовирусных мероприятиях 
девушка остановилась подробно. 

И хоть все эти меры – явление край-
не неудобного порядка, однако 
устроители зимней Олимпиады в 
Пекине постарались сделать всё, 
чтобы праздник высокой олимпий-
ской мысли прошёл на чрезвычайно 
достойном уровне. Да, подчеркнула 
Чжао Синь, отсутствие зрителей, 
болельщиков уже сказывается на 
микро климате среди участников 
Олимпийских игр, однако реши-
мость всех участников и решитель-
ность как оргкомитета, так и всех 
делегатов олимпийского праздника 
жизни подобное не смущает. Но 
«закаляет», готовит к нетривиальным 
играм современности. Чтоб – через 
тернии коронавирусного карантина 
– к звёздам высоких достижений!

На телевизионную трансляцию – 
самая главная, ключевая, основная 
ставка! На телевизионной трансля-
ции и будет держаться весь олим-
пийский – китайский, праздник 
жизни. Церемония открытия, а позже 
и церемония закрытия, прямые вы-
ходы с тех или иных соревнований, 
репортажи, интервью, очерки, те-
лезаметки. И это только «основная» 
Олимпиада. Впереди – прямые 
репортажи, красочные зарисовки 
с бойких стартов и победоносных 
финишей Паралимпийских игр…  
И все – онлайн, с доставкой на дом, 
что называется. По всему миру. Как 
заметили кулуарно в пресс-центре 
олимпийских игр в Пекине, жур-
налистов в олимпийском городке 
если не больше спортсменов, то не 
меньше – точно. И все, каждый хочет 
донести до своих зрителей, до своей 
аудитории, максимальное число ин-
формативных моментов Олимпиады. 
Что,  собственно, и старалась, и делает 
журналистка из Пекина – Чжао Синь.

Дмитрий Московский

Олимпийский Пекин –  
в фокусе дня!
Телемост с Пекином, круглый стол городских СМИ и «олимпийский трамвай»… Своими титулованными спор т-
сменами, а также преданными делу олимпизма сердцами северная – и культурная, столица России принимает 
участие в Олимпийских играх в Пекине. Очно и заочно.
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Подготовка

Помощь

Звонки

Дублер

Рейтинг

Полосу подготовил Игорь Тихонюк

«Дорога жизни»
В дорожном комитете Ленобласти прорабатывается вопрос строительства 
дублёра «Дороги жизни», где можно было бы сделать  «выделёнку» для 
трамвая. 

Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти 
предложено продумать вопрос в виде инвестиционного предпроекта. 

«Город нам тут интересен как инвестор. Нам нужна услуга по обслужива-
нию пассажиров: и подвижной состав, и депо, и линии, и электричество. 
ГУП «Горэлектротранс» имеет право выступать инвестором и зарабатывать 
деньги. И он сразу начнет зарабатывать на пассажиропотоке, который там 
имеется в большом количестве», – заявил глава областного комитета по 
транспорту Михаил Присажнюк, отметив, что Ленобласть со своей стороны 
может разработать проект линейного объекта, выделить землю, подвести 
инфраструктуру и так далее.

Дрова для дома
Совещание по вопросу обеспечения жителей Ленин-
градской области дровами (топливной древесиной). 

Управлением организационной работы Администрации 
Губернатора и Правительства Ленинградской области 
осуществлены подготовка и проведение 2 февраля 2022 
года совещания по вопросу обеспечения жителей Ле-
нинградской области дровами (топливной древесиной) 
использованием системы видеоконференцсвязи. Сове-
щание проводилось под председательством Губернатора 
Ленинградской области Александра Дрозденко. На 
мероприятии рассматривался актуальный вопрос: Об 
обеспечении жителей Ленинградской области дровами 
(топливной древесиной). Вопрос решен положительно, 
а главное, сохранилась основная тема. Продажа дров 
(топливной древесины) будет проводится по фиксиро-
ванной цене!

Убрать снег во дворе у блокадника, 
расчистить каток, привезти корм 
бездомным животным – все это в 
Ленинградской области под силу 
Команде 47. К движению присо-
единяются школьными классами, 
студенческими группами, творче-
скими коллективами, предприяти-
ями и организациями.

О том, как вступить в команду, как 
узнать, кому нужна помощь и где 
можно проявить себя, а также рас-
сказать о свих достижениях можно 
на странице сообщества в соцсети 
https://vk.com/komanda47.

Она становится площадкой обмена 
опытом и идеями для совместной 
работы.

«Моя идея – очистка от мусора ле-
сов Ленинградской области. Готова 
лично бегать с мешками, что и де-
лаю», – пишет пользователь Марина 
Салтыкова.

Юлия Соловьева: «Я обращаюсь 
за содействием в восстановлении 
и возобновлении работы клуба в 
п. Пригородный для организации до-
суга и творческого развития детей». 

Лена Козакова: «Я готова помочь, 
чем смогу – я бухгалтер по образо-
ванию, еще талантливый организа-
тор». Воодушевленные призывом 
в Команду 47, жители поселка Ма-
лые Борницы в Гатчинском районе 
объединились и начали готовить 
праздник Масленицы. Вместе разра-
батывают сценарий, шьют костюмы, 
строят декорации, рисуют афиши.

В Тихвине взрослые и дети объ-
единились в заботе о животных. 
Сотрудники библиотеки «Тэффи» 
организовали земляков на помощь 
приюту бездомных животных, со-
бирают корма, предметы гигиены, 
игрушки для благотворительной 
группы «Защиты животных».

Школьники Тихвина вместе с педа-
гогами единой командой мастерят 
кормушки и подкармливают зиму-
ющих птиц.

Лучшие активисты месяца получают 
награды. Выставочный центр «Эр-

митаж-Выборг» присоединился к 
проекту #Команда47. Филиал музея 
вручил благодарственное письмо 
Команды 47 завучу выборгской шко-
лы отечественной культуры №1 Окса-
не Малофеевой за организацию в 
выставочном центре «Часа Памяти», 
посвященного Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. Комитет по правопорядку 
и безопасности готовит торжествен-
ное вручение благодарственного 
письма жителю города Приморска, 
организовавшему спасение постра-
давшего из-подо льда на акватории 

Финского залива.  Комитет по ох-
ране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира Ленинградской области вы-
двинул на благодарственные письма 
неравнодушных жителей разных 
районов области, которые в свое сво-
бодное личное время объединились 
в команды и вместе с охотнадзором 
мониторят ситуацию с дикими жи-
вотными на лесных территориях. 
Команда помощников планирует 
поддерживать инспекторов и после 
завершения зимнего сезона. Работа 
Команды 47 продолжается.

Маршруты по экотропам
Дирекция особо охраняемых природных территорий Ленинградской 
области составила рейтинг самых популярных лыжных маршрутов по 
экотропам заповедных территорий региона.

Зимой памятник природы «Токсовские высоты» и расположенный рядом 
природный парк «Токсовский» становятся местами наибольшего притяже-
ния для любителей лыжных прогулок, катания на тюбингах и санках. Здесь 
проходит промаркированный лыжный трек «Динамо», где можно выбрать 
маршрут нескольких уровней сложности. Кроме того, на каждой ООПТ 
проложены кольцевые экологические тропы – «Малиновая гора» и «Еловые 
холмы» общей протяженностью 6,2 км, по которым можно пройти как на 
лыжах, так и пешком.

«Колтушские высоты» – еще одна охраняемая природная территория, попу-
лярная у любителей спортивного отдыха. В этом сезоне активисты проложили 
на территории памятника природы лыжную трассу длиной более 3,5 км. 
Кстати, на «Колтушских высотах» обустроено 5 экологических маршрутов 
протяженностью 19,5 км – такого количества экотроп нет ни на одной ООПТ 
Ленинградской области. Тропы приглашают на загородную прогулку.

«Гряда Вярямянселькя» раскинулась в центральной части Карельского пе-
решейка. Удаленное от городов, это место создано для уединенного отдыха. 
Ландшафт территории достаточно крутой, здесь обустроено три экологиче-
ских маршрута: два круговых маршрута соединенные третьим. Общая их 
протяженность почти 35 километров. Зимой заказник становится местом для 
спорта и отдыха лыжников, летом – велосипедистов.

Заказник «Кивипарк» расположен на берегу Выборгского залива. Здесь обору-
дована самая «молодая» экологическая тропа, открытая полгода назад и одна 
из самых протяженных экотроп на региональных ООПТ – 11,8 км. Маршрут 
с прекрасными видами не только на лес, но и залив уже стал популярным и 
любимым многими сторонниками активного отдыха на природе.

Добро пожаловаться
7 февраля Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет 
лично принимать телефонные звонки от жителей региона. Александр Дрозденко каждую неделю ведет телефон-
ный прием жителей  региона. Любой желающий  может позвонить Губернатору и задать свой вопрос или рассказать 
о беде  Для ответов на вопросы также приглашены главы администраций муниципальных районов Ленинградской 
области, которые общаются с главой региона в режиме видеоконференции. Часто проблемы, волнующие селян, 
решаются сразу же. Номера телефонов для звонков: 006 – набирается со стационарного телефона, расположен-
ного в Ленинградской области. Звонок со стационарного телефона бесплатный. +7(81361)315-01 – звонок платный. 
Стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи.

Команда – 47
Больше 10 тысяч постов в социальных сетях выложили в январе жители 
Ленинградской области с хэштегом #Команда47. Ленинградцы делают 
общественно полезные дела и рассказывают о них землякам.
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ИтогиПриятного аппетита!Чтобы помнилиБольшая зарядка для ума от greycell.ru

Сканворд

И пусть слипнется...
Приятного аппетита!

МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД

Ингредиенты: 4 ст.л. какао порошка; 1/4 пачки сли-
вочного масла; 1 ст.л. сахара; 100 мл жирного молока 
или сливок.

Подогрейте молоко. Не снимая его с огня, добавьте сахар и какао. 
Растоп ленное масло введите в раствор и продолжайте нагревать. Как 
только начнется кипение, убавьте огонь и варите еще 2 минуты, энергично 
помешивая. Горячую массу залейте в форму и через полчаса поставьте в 
холодильник. На полное застывание уйдет 2–3 часа.

В качестве формы подойдет любая глубокая тарелка или миска. Когда 
десерт застынет, вы сможете нарезать его и красиво выложить на блюдо. 

КОФЕЙНЫЙ ШОКОЛАД

Ингредиенты: 2 ст.л. какао; 1/2 пачки сливочного ма-
сла; 120 г сухого молока; 100 г сахара; 1 ч.л. молотого 
кофе; лимонная цедра, ваниль (по желанию).

Для начала сварите кофе. Залейте 1 ч.л. молотого кофе чашкой кипятка. 
Оставьте на 4 минуты. Процедите и перелейте напиток в кастрюлю. 
Поставьте на огонь и нагревайте 2-3 минуты. На этом этапе вы можете 
добавить лимонную цедру и ванилин.

Как только кофе закипит, добавьте сахар и какао. Продолжайте кипятить 
еще несколько минут. Всыпьте сухое молоко и мешайте до растворения. 
После этого добавьте растопленное сливочное масло, перемешайте и 
снимите с плиты.

Кофейный шоколад прекрасно сочетается с сушеной малиной и минда-
лем. Вы можете смешать их с горячей массой, перед тем как заливать ее 
в форму.

Кофейный шоколад застывает дольше обычного. Оставьте его в форме на 
2 суток при комнатной температуре. 

ВАНИЛЬНЫЙ ШОКОЛАД

Ингредиенты: 4 ст.л. какао; 100 мл молока; 1/2 пачки 
сливочного масла; 1 стакан сахара; щепотка ванили-
на; грецкие орехи (по желанию).

В небольшую кастрюльку налейте молоко. Поместите на огонь, но не 
доводите до кипения. Уменьшите огонь, добавьте сахар, смешанный с 
ванилином. Помешивайте до полного растворения.

Отдельно растопите масло и перелейте его в основную кастрюлю. Добавьте 
какао, хорошенько размешайте и оставьте на огне на 20-25 минут. После 
этого вы можете добавить орехи. Осталось разлить массу по формам и 
убрать в холодильник.

НАСТОЯЩИЙ ШОКОЛАД

Ингредиенты: 50 г масла какао; 100 г тертого какао; 
щепотка корицы, кардамона или мускатного ореха; 
стручок ванили или ванилин; 3 ст.л. меда, сиропа 
агавы, сгущенного молока или сахара.

Подготовьте паровую баню. Возьмите 2 кастрюли разного размера. На-
лейте воду в большую кастрюлю и поместите в нее меньшую. Поставьте на 
плиту. Как только вода закипит, уменьшите огонь и положите в маленькую 
кастрюлю какао масло. Добавьте ванилин или стручок ванили. Если вы 
используете стручок, не забудьте удалить из него все семена.

Нарежьте тертое какао небольшими кусочками. Когда масло полностью 
расплавится, перемешайте его венчиком и добавьте тертое какао.

Как только оно начнет плавиться, всыпьте приправы. Когда масса станет 
однородной, влейте выбранный подсластитель и тщательно перемешайте 
венчиком. Горячую массу разлейте в формы и уберите в холодильник на 
несколько часов.

Спасибо сайту dometod.ru за рецепты.

По горизонтали: 5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой улице такое определение: «Да здрав-
ствует обнаженка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта, 
облаченная в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна 
на репутации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для 
горошин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она может быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за кото-
рое хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. Монастырский 
номер люкс. 34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту.  
41. Камнемет хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

По вертикали:  1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный язык» для антисемита. 
4. Спортсмен, у которого все еще впереди. 7. Любое растение, к которому пчелы проявляют симпатию. 8. Охотник за 
чужими сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Коктейль из 
литейного цеха. 16. Шуточное представление с огородным названием. 17. Мастер, способный на одном выдохе изго-
товить вазу. 21. Принятое в журналистике отношение мента к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который 
постоянно пьют бандито-ганстерито. 26. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 
27. Армейский стоик. 29. Ранимая часть тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, «попавшее» 
под поезд. 37. «В одно из парковых озер Толстому вылили ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке черный 
пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Боевое шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

Что подарить на День святого Валентина? Конечно же, шоколад! 
Приготовить его в домашних условиях – это совсем не сложная за-
дача.  Простой набор ингредиентов, 5 минут свободного времени 
и несколько часов в морозильной камере позволят вам сотворить 
вкусный, натуральный и полезный подарок.
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