ГА З Е ТА – Э ТО М Е С ТО , ГД Е Ц И В И Л И З О В А Н Н О В С Т Р Е Ч А Ю Т С Я В Л А С Т Ь И Н А Р О Д . . .

В любимом
ГОРОДЕ
24 МАЯ – 6 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 17–18 (324–325)

и области

Главные
новости
Газета –
победитель
Всероссийского
конкурса
журналистов

2

Обращения
граждан

2

Лекарственная
безопасность

3

«Лидеры
России»

4

Славенская
школа

«Золотой
Гонг»-2014

Стр. 3
Шаг
навстречу

В Санкт-Петербурге –
Международный книжный салон
Стр. 2

Стр. 4
18-й Футбольный
детский

Стр. 5

«Антарктида»
и «Лавр»

Стр. 6

День
Семьи

Стр. 7

2
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

НОВОСТИ
№ 15–16 (322–323)

Открытие
Участников и гостей салона приветствовали Губернатор города
Александр Беглов, президент Российского книжного союза Сергей
Степашин, Председатель, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, директор Государственного Эрмитажа
Михаил Пиотровский, заместитель
министра информации Республики
Беларусь Игорь Бузовский. Было
зачитано приветствие от полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Западном федеральном
округе Александра Гуцана.
«Это мероприятие, как мне кажется,
получило вторую жизнь, став самым
масштабным книжным форумом в
мире. Уже второй год мы проводим
его здесь, в сердце Петербурга. Что
такое сегодня для нас книга? В последнее десятилетие все мы стали
пользоваться новыми технологиями,
читать с планшетов, смартфонов. Но
теперь нас могут лишить этих возможностей, что называется, «одним
кликом». Но не могут лишить книги.
Я приветствую всех собравшихся
здесь читателей, писателей, издателей и надеюсь, что на книжном
салоне родятся идеи новых хороших
произведений, которые мы будем читать», – сказал спикер петербургского
парламента Александр Бельский,
отметив, что через книги мы продвигаем нашу культуру, наши ценности.

Помощь

Книжный салон Петербурга
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в 17-й раз открылся Международный книжный салон. Свыше 250 издательств и книжных магазинов
представляют свои издания и новинки.
Губернатор Александр Беглов отметил, что «Книжная культура и
Санкт-Петербург – неразделимые
понятия. В мире мало городов,
обладающих таким литературным
наследием, как Северная столица. В
этом году Книжный салон посвящен
людям, без которых невозможно
представить отечественную историю
и культуру. В 2022 г. отмечается 350
лет со дня рождения Петра Первого,
130 лет со дня рождения Константина
Паустовского и 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Отдельную
программу подготовила Российская

национальная библиотека». Все
стенды экспонентов размещены в
четырех выставочных павильонах –
каждый площадью 900 кв. метров.
Впервые на Дворцовой площади будет работать «Литературная почта».
Это совместный проект «Петербургского дневника» и «Почты России».
Посетители салона смогут увидеть
открытки, которые рисовали дети
по мотивам произведений Корнея
Чуковского. Кроме того, «Литературная почта» позволит бесплатно
отправить в любой регион страны
купленную здесь книгу.

Обращения граждан
В рамках программы приема граждан совместно с органами законодательной и исполнительной власти, в Кронштадтском районе продолжается общий прием депутатом Закса Ходосоком Александром Владимировичем и советником главы администрации района Садовниковым
Павлом Кирилловичем.
В ходе приема гражданами были озвучены:
• просьба оказать содействие в пресечении незаконной продаже алкоголя
по одному из адресов;
• жалобы на неудовлетворительную работу Невского экологического оператора по вывозу твердых коммунальных отходов;
• недостатки в деятельности Фонда капитального строительства, а также
несколько других волнующих избирателей проблемных тем.
По всем вопросам обратившимся гражданам были даны устные разъяснения.
Как и прежде, по отдельным вопросам будут написаны обращения в органы
государственной власти. Ни одно обращение не останется без внимания!

Старт

Экономия

«Поющие мосты»
В ночь с 20 на 21 мая стартовал 7-й сезон проекта
«Поющие мосты», ставшего любимым для многих
петербуржцев и гостей города. Всё лето каждую
неделю в ночь с пятницы на субботу и с субботы на
воскресенье Дворцовый мост будет разводиться под
классическую музыку. Произведения Чайковского,
Римского-Корсакова, Прокофьева будут звучать над
Невой с 01.00 до 01.40 по выходным до октября.
Напомним, что проект «Поющие мосты» стал возможен
благодаря уникальной смарт-системе распределенного
звука. Система входит в состав системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях – РАСЦО).
Пока нет необходимости в ее использовании по прямому
назначению, она активно используется в различных общественных и культурных городских мероприятиях. Шоу
развода мостов стало обязательной частью не только туристической программы, но и летних вечерних прогулок
самих петербуржцев. «Поющие мосты» – это визитная

Рост потребления
Петербург стал одним из пяти участников проекта по ускоренному формирования рынка экологичного и экономичного газомоторного топлива.
Благодаря использованию газомоторного топлива петербургские автовладельцы в I квартале сэкономили 350 млн рублей.
За первый квартал 2022 г. в Санкт-Петербурге реализовано почти 10 млн
кубометров компримированного природного газа. Рост потребления газомоторного топлива к аналогичному периоду 2021 г. составил 12%. Благодаря
значительной разнице в цене кубометра газа и литра бензина или дизеля
автовладельцы за три месяца сэкономили на топливе более 350 млн рублей.
«В Петербурге введены меры поддержки для автовладельцев, которые используют газомоторное топливо. Сейчас активно развивается это направление. Соответствующее соглашение мы подписали накануне с нашим стратегическим
партнером ПАО «Газпром». Также с апреля в городе начался переход на новую
модель транспортного обслуживания пассажиров, которая предусматривает
обязательства перевозчиков закупать новые автобусы на газомоторном топливе», – подчеркнул Губернатор Александр Беглов.
В 2022 г. на переоборудование автомобилей из федерального и регионального
бюджетов выделено более 40 млн рублей. Владельцы машин на метане на
пять лет освобождаются от уплаты транспортного налога.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в
2021 г. по сравнению с 2020 г. содержание загрязняющих веществ в воздухе
в нашем регионе сократилось на 1,6%. Снижение выбросов специалисты
связывают с переводом общественного транспорта и коммунальной техники
на метан. В городе стабильно растет спрос на газомоторное топливо и расширяется сеть газозаправочных станций. В 2021 г. «Газпром газомоторное
топливо» построил четыре новые АГНКС. Всего в Петербурге работает 14
газозаправочных объектов компании. В 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию станцию в Левашово – рядом с КАД и ЗСД.

карточка Петербурга, наряду с «Алыми парусами» и
Днем Военно-Морского Флота, где задействована акустическая смарт-система. Более 100 дней в году система
используется при проведении массовых мероприятий.
Другая сторона проекта – обеспечение безопасности
всех жителей. Система имеет удаленное управление,
зонирование и выделенный канал связи с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» для информирования
населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Встреча
«В Петербурге пройдут Дни культуры
Ростовской области. Необходимо
разработать план совместных мероприятий по организации и проведению Дней культуры. Комитету
по культуре Санкт-Петербурга будет
дано соответствующее поручение»,
– сказал Александр Беглов.

Дни Культуры
Поддерживая инициативу, Губернатор Александр Беглов на рабочей
встрече с Губернатором Ростовской области Василием Голубевым обсудили вопросы сотрудничества двух регионов.
Василий Голубев предложил провести в Санкт-Петербурге в сентябре
Дни культуры Ростовской области,
приурочив их к 85-летию образования донского региона.
«В рамках Дней мы могли бы организовать мероприятия по различным направлениям деятельности
учреждений культуры Ростовской
области – театрально-концертному,
музейному, библиотечному. Рассчитываем, что площадками для их
проведения могут стать центральные
учреждения культуры Санкт-Петербурга, такие как Государственная
академическая капелла, Большой
драмтеатр им. Г.А. Товстоногова, Мариинский театр и другие», – отметил
Василий Голубев.
Планируется, что Ростовскую область
в Петербурге представят известные

По материалам официальных изданий. Полосу подготовила Алина Михайлова.

творческие коллективы: Государственный академический ансамбль
песни и пляски донских казаков
имени Анатолия Квасова, Ростовский
академический симфонический
оркестр, артисты Ростовского государственного музыкального театра и
Ростовского академического театра
драмы имени Максима Горького.
Александр Беглов отметил, что
в рамках Дней можно провести
церемонию полуденного выстрела
с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь Ростовской
области, выступил с инициативой
разработки новой Дорожной карты по выполнению Соглашения о
сотрудничестве между регионами.
Петербург также готов развивать
контакты в сфере цифровизации.
«Наш опыт здесь считается одним
из лучших в России», – отметил
Александр Беглов.
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Экспозиция
Слушаем!

«30 картин из жизни Петра Великого. 2022»

В Петербурге прошли торжества по случаю 300-летия духовного образования в нашем городе. Торжества, посвященные 300-летию основания
(1721 г.) Славенской школы, которая положила начало духовному образованию в нашем городе, а также 75-летию (1946 г.) восстановления учебной
деятельности в Санкт‑Петербургской Духовной Академии.

На Марсовом поле завершается подготовка исторического выставочного проекта «30 картин из жизни Петра
Великого. 2022». Событие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I и представляет собой историческую реконструкцию празднования 200-летнего юбилея императора при Александре II.
соответствии с сегодняшним временем и обладая новы‑
ми технологиями – совершенно замечательная история,
очень важная. Это появление нового открытого культур‑
ного пространства, точки притяжения двух эпох. С одной
стороны, здесь можно будет наслаждаться прогулками
по городу, таким образом отмечая 350-летие Петра, с
другой стороны – погружаться в историю петровских
деяний», – отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга
Борис Пиотровский.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в академическом храме
апостола и евангелиста Иоанна Богослова возглавил Божественную литургию.
Патриарху Кириллу сослужили митрополит Санкт‑Петербургский и Ладож‑
ский Варсонофий, ректор Санкт‑Петербургской Духовной Академии епископ
Петергофский Силуан, иерархи и духовенство петербургской митрополии.
На богослужении присутствовали губернатор Санкт‑Петербурга Александр
Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Алек‑
сандр Бельский. По завершении богослужения был показан документальный
фильм, посвященный Санкт‑Петербургской Духовной Академии. Губернатор
поздравил Патриарха Кирилла, митрополита Варсонофия, ректора Академии
епископа Силуана, преподавателей и студентов, духовенство с Днем памяти
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – небесного покровителя
Академии, с 300-летием начала религиозного образования в Санкт‑Петербур‑
ге и 75-летием возобновления деятельности Санкт‑Петербургских духовных
школ. Славенская школа была основана в год провозглашения Российской
Империи.
«Новому государству нужны были хорошо подготовленные священнослужите‑
ли. За три века из стен Академии вышло много видных церковных иерархов,
историков, просветителей, богословов, священнослужителей», – отметил
Александр Беглов.

На одной из аллей Марсова поля в эти дни возводят 33
выставочных павильона в «русском стиле». В павильонах
будут представлены 14 сохранившихся исторических
произведений из собрания Государственного Русского
музея в цифровом формате и 16 картин на исторические
сюжеты времен царствования Петра I в современном
прочтении. Смысловым центром проекта станет цен‑
тральный павильон с экспозицией, размещенной в семи
цифровых витринах – результат научно-исследователь‑
ской работы длиной в 2,5 года.

Здесь посетители узнают о традиции празднования дней
рождения первого императора России, его реформах,
увековечивании памяти Петра Великого в городских мо‑
нументах и многом другом. Каждый экспонат выставки
будет дополнен видеороликом на 9 языках в онлайнформате и с сурдопереводом. Погрузиться в прошлое
поможет и необычный VR-аттракцион: посетители
своими глазами увидят Марсово поле в дни юбилей‑
ных торжеств 150-летней давности, станут свидетелями
гуляний той эпохи.
Выставка откроется 9 июня, в день рождения Петра I,
и продлится до 9 августа. Экспозиция будет работать
бесплатно и круглосуточно. Кроме того, для групп школь‑
ников, студентов, воспитанников кадетских училищ, дет‑
ских домов, а также участников исторических кружков
и клубов предусмотрены бесплатные экскурсии.

Одним из центральных событий программы стала
выставка картин, которую решили возродить 150 лет
спустя. Проект подготовлен совместно ПАО «Газпром»,
ГМЗ «Петергоф», Государственным Русским музеем и
Академией художеств имени Репина.
«Авторы идеи – Елена Яковлевна Кальницкая и Алексей Борисович Миллер – два петербуржца, которые
очень любят наш город, его историю – решили реализо‑
вать этот особенный и знаковый проект для Санкт-Петер‑
бурга. В 350-летие со дня рождения Петра I мы решили
сделать реконструкцию события, которое произошло
150 лет назад по указу Александра II. На Марсовом поле
была открыта экспозиция на свежем воздухе очень в
духе Петра, очень в петербургском духе. Повторить ее в

Информация
Создание

Лекарственная безопасность
По поручению Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова создана рабочая группа по лекарственному обеспечению жителей города, которая уже провела свое первое заседание. Ее председатель вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что в сложившейся геополитической обстановке необходимо оперативное
реагирование по вопросам, касающимся медикаментов.
«Основная задача нашей работы – лекарственная без‑
опасность Санкт-Петербурга. Для ее решения необхо‑
димо понимать весь спектр имеющихся лекарственных
препаратов, выработать механизмы и пути решения
вопросов по закупке медикаментов, проработать логи‑
стику, обсудить меры по импортозамещению. Рабочая
группа, состоящая из специалистов и экспертов, позво‑
лит в рамках закона решить стратегические вопросы,
которые требуют межведомственного комплексного
подхода и координации усилий различных органов
государственной власти», – сказал вице-губернатор
Олег Эргашев.
Кроме того, в рамках повестки первого заседания были
рассмотрены вопросы льготного лекарственного обес‑
печения жителей, а также создания политики лекарст‑
венной безопасности города. С докладами выступили

начальник отдела по надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина Прокуратуры СанктПетербурга Владислав Степанов, первый заместитель
Председателя Комитета по здравоохранению Андрей
Сарана, председатель Комитета по промышленной поли‑
тике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл
Соловейчик. На встрече был утвержден состав рабочей
группы, в которую вошли руководители профильных
комитетов, представители законодательных органов
власти, Общественной палаты города, эксперты в обла‑
сти лекарственного обеспечения и фармакологической
отрасли. В ходе живого диалога участники обсудили
вопросы финансирования лекарственного обеспечения,
закупок медицинских изделий, развития отечественной
фармацевтической промышленности. Работа в данном
направлении находится на особом контроле и будет
продолжена.

Информация
Поэзия

Черёмуха
Зачерёмушело вокруг,
Запрохладило, зазнобило.
А весенний ветер – упруг.
А весеннее солнце – в полмира!
То ли снег в лицо, то ли цвет...
Горсть черёмуховой позёмки
Тишиной застилает след,
И становится шаг негромким.
Родниковой свежестью день
Напоён – и поэтому хладен...
И царят полутон, полутень
В горьковато-густом цветопаде.
Галина Ильина,
член СП России
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Конкурс

Напутствие

«Лидеры России»
В Москву на суперфинал конкурса «Лидеры России» отправятся 26
петербуржцев. Губернатор Александр Беглов встретился с участниками
конкурса – флагманского проекта президентской платформы «Россия
– страна возможностей» и поздравил их с выходом в суперфинал.
«Этот конкурс – самый зна‑
чимый проект в молодежной
политике страны. Он проводится
по инициативе Президента Рос‑
сии и открывает новые имена на
российской политической арене
и в бизнесе. Выйти в суперфинал
– очень большое достижение.
Финалисты прошлых лет сегодня
занимают посты губернаторов,
заместителей федеральных ми‑
нистров, возглавляют компании
и государственные учреждения.
Примечательно, что Петербург
неизменно показывает высокие
результаты по количеству участ‑
ников и победителей конкурса»,
– сказал Александр Беглов.
В этом году от Санкт-Петербурга на конкурс поступило более 8000 заявок.
26 петербуржцев вошли в число 300 суперфиналистов. Участники конкурса
провели большую работу по важным для города темам. В суперфинале
будут представлены: экологический проект Натальи Юдиной «Перспек‑
тивы развития “зеленой” экономики в Санкт-Петербурге», проект Павла
Желтова «Патриотическое воспитание и развитие событийного туризма»,
проект Александра Любимова «Городские PR проекты и благотвори‑
тельная помощь жителям Донбасса», проект Александра Кузнецова
«Защита прав потребителей финансовых услуг и повышение финансовой
грамотности» и другие. Сам Александр Беглов является наставником в
номинации «Государственное управление». Он пожелал участникам кон‑
курса проявить максимум своих возможностей и достойно представить
наш город в суперфинале.

«Красивые... взрослые... умные...»
Наступает пора последних звонков, и в школах Петроградского района уже поздравляют выпускников.
В актовом зале школы №47 им. Д.С. Лихачева прозвучали
«Последние звонки» для выпускников начальной школы
и будущих десятиклассников. Классные руководители
четвероклассников признаются, что для них этот день
особенно трогательный. Еще совсем недавно их ученики
пришли в первый класс и начинали узнавать школьную
жизнь. В зале царила атмосфера радости и грусти. Было
радостно, потому что выпускной вечер – это праздник.
А грустные нотки ощущались, поскольку это день про‑
щания с начальной школой, с первой учительницей, с
любимой партой и классом, где прожито 4 года.
Следующими на новый этап своей жизни переступили
девятиклассники. На торжественной линейке учителя
пожелали своим ученикам успешно сдать все экзамены
и сделать правильный и осознанный выбор на пути.

«Мы долго готовились к празднику, поставили танец и
отрепетировали песню. Ребята из девятых классов тоже
исполнили музыкальный номер с гитарой. Я буду очень
скучать по нашей учительнице, но в то же время мне
хочется поскорее попасть в среднюю школу. Я думаю,
что мы станем более самостоятельными и ответственны‑
ми», – поделилась ученица 4 класса Полина В. Для своих
учителей и гостей ребята подготовили много интересных
танцевальных, гимнастических и музыкальных номеров,
стихов, песен. Будущие пятиклассники и десятиклассни‑
ки ответственно готовились к празднику и старались
получше запомнить каждый момент этого дня.
«Красивые… взрослые… умные», – написала директор
школы №47 им. Д.С. Лихачева Марина Обухова в группе
ВКонтакте.

Фестиваль
«Ограниченные возможности»...
«Особые потребности»... Юные музы‑
канты уникального фестиваля, про‑
чно завоевавшего любовь зрителей,
каждую весну слышат от искушенной
петербургской публики слова восхи‑
щения: «Блестяще!», «Восхититель‑
но!», «Необыкновенно!».
Основная идея фестиваля – пре‑
доставление лучших концертных
площадок и творческих мастерских
для раскрытия талантов и выявления
профессионально ориентированных
участников проекта – одаренных
детей с ограниченными возможно‑
стями здоровья. Свое мастерство они
представят в исполнительском и во‑
кальном жанре, в художественном и
декоративно-прикладном направле‑
ниях, жестовом пении, хореографии
и художественном чтении.
Фестиваль проходит при поддержке
Президентского фонда культурных
инициатив, Администрации Пре‑
зидента Российской Федерации,
Министерства культуры Российской
Федерации, Правительства Санкт-Пе‑
тербурга. Одна из главных задач фе‑
стиваля – предоставить возможность
получения детьми творческого стиму‑
ла к профессиональной деятельности
и новых ярких впечатлений; для

«Шаг навстречу»
С 26 по 31 мая Санкт-Петербург» гостеприимно встретит пятнадцатый
международный творческий фестиваль для детей с ограниченными
возможностями «Шаг навстречу!». Более трехсот талантливых детей из
52 регионов России соберутся в культурной столице.
родителей и преподавателей – это
прекрасная возможность повыше‑
ния компетентности в обращении
с детьми. Зрители же, вовлекаясь в
фестивальную программу, становятся
более лояльными и внимательными к
людям с ограниченными физически‑
ми возможностями.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
Торжественное открытие Пятнадца‑
того Фестиваля состоится в Большом
зале Академической Филармонии
им. Д.Д. Шостаковича (Михайлов
ская ул., д.2). В 19:00 – Парад звезд
ожидает ценителей музыкального
искусства. Программа насыщенная,
наполненная творческими открыти‑
ями, виртуозными исполнениями,
душевными переживаниями. В со‑
провождении Заслуженного коллек‑
тива России Академического симфо‑
нического оркестра Государственной
Филармонии им. Д.Д. Шостаковича
молодые незрячие музыканты ис‑
полнят шедевры великих классиков
и сочинение современного автора.
Концерт Сен-Санса для виолончели с
оркестром, солист – Иван Стяжкин, и
Камерное концертино для саксофона
и 11 инструментов Ж. Ибера, солист –
Илья Багаутдинов.
Музыкальным откровением для
публики, несомненно, станет ис‑
полнение сочинения юного бурят‑
ского автора и исполнителя Лудуба
Очирова. Концерт для морин хуура
(степной скрипки) пленит публику
неожиданно богатым чарующим
звуком. Бережное сопровождение
оркестра позволит многократно уси‑
лить волшебную атмосферу чистоты
и удивительную объемность звучания
инструмента.

Каждый рисунок, будь то изображе‑
ние пейзажа родного края, портрет
мамы или друзей, выполнен только
в светлых, теплых тонах, наполнен
идеей добра, любви, понимания.
Трудно представить, что таким ви‑
дят окружающий мир дети, выну‑
жденные преодолевать тяжелейшие
жизненные испытания, выпавшие
на их долю. Авторы этих работ по‑
лучат трехдневный мастер-класс от
прославленных мастеров живописи.

Программа фестиваля большая,
разнообразная, с участием как са‑
мих детей, так и известных артистов
разных жанров искусства. В Доме мо‑
лодежи «Царскосельский» г. Пушкин)
в фойе киноконцертного зала будет
представлена выставка художест‑
венных и декоративно-прикладных
работ участников фестиваля «Шаг
навстречу!».
Разворот полос подготовила Галина Капитанская.

В Попечительский совет Фестиваля
входят крупнейшие деятели культуры и
искусства: М.Б. Пиотровский, В.А. Гусев, Н.В. Буров, З. Церетели, Д. Мацуев. Возглавляет Попечительский совет
маэстро Юрий Темирканов.
Более подробная информация на
сайте. Контакт для прессы: и жела‑
ющих посмотреть, и поучаствовать:
Елена Примакова. E-mail: press@
feststep.com
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Детский

18-й – Футбольный!
С 11 по 16 мая 2022 года в Сестрорецке, на стадионе «Дубки», состоялся
18-й международный турнир по мини-футболу среди детских командучащихся центров для детей-сирот, детских домов и школ-интернатов.
Посвящался он 77-й годовщине Победы нашей страны в Великой Отечественной войне и является крупнейшим в России международным
детским турниром.
Организатором турнира традиционно стал Спортивный Клуб
«Виктория-Питер», почетным
Президентом которого является
зам. главы администрации Губернатора СПб Валерий Калугин.
Соревнование юных футболистов
всегда проходят при поддержке
Ассоциации мини-футбола России,
Федерации футбола СПб, Правитель‑
ства СПб, Комитета по физической
культуре и спорту СПб, администра‑
ции Курортного района.
В турнире приняли участие 12 команд
из Санкт-Петербурга, Ленинград‑
ской, Новгородской, Мурманской
и Смоленской областей, Тамбова,
Красноярска, Донецкой Народной
Республик, Мордовии, Узбекистана,
Курска.
Турнир прошел в активной, спор‑
тивной, бурной, но дружеской об‑
становке. Все команды боролись до
последней минуты, стараясь «побе‑
дить» ворота противника. Удача по‑
переменно, как капризная девушка,
переходила от одной команды в
другую. И сколько было неподдель‑
ной радости, когда мяч оказывался
в воротах соперника. В завершении
чемпионата, на радость всем игро‑
кам и болельщикам, состоялся матч
ветеранов с легендарными ветера‑
нами ФК «Зенит», лидера петер‑
бургского и отечественного футбола.
И каждая команда «укрепила» свой
состав молодым игроком, которые
показали, что растет достойная смена
и даже забивает голы. В финале – дру‑
жеская ничья! Надо заметить, что все
команды-участники тренировались и
играли в уникальной индивидуаль‑
ной форме, специально разработан‑
ной к турниру дизайнерами. Теперь
эта форма, подаренная маленьким
мастерам кожаного мяча, будет на‑
поминать им о радостном майском
турнире в Санкт-Петербурге.

спорту Антон Шантырь, председа‑
тель Комитета по социальной поли‑
тике Елена Фидрикова, советник
Председателя петербургского пар‑
ламента Екатерина Машкова, глава
Курортного района Санкт-Петербурга
Александр Забайкин, ветераны ФК
«Зенит». Специальными призами
были награждены победители в 12-ти
личных номинациях.
Команды, занявшие три первых ме‑
ста, получили специальные призы.
Второе место заняли воспитанники
Клюквинской школы-интерната из
Курска, третье – команда Шаталов‑
ского детского дома Смоленской
области. А кубок победителя, вы‑
игравшая по пенальти и занявшая
первое место, получила молодая
команда ребят из Дома милосердия
№22 Республики Узбекистан.
Проведение XVIII международного
турнира по мини-футболу среди
команд детских домов и интернатов
вызвало большой положительный
общественный резонанс, освеща‑
лось шестью каналами телевидения:
1 канал ОРТ, «Россия-1», «Санкт-Пе‑
тербург», ЛенТВ-24, Залив ТВ, Город+.
Итоговый сюжет по результатам
турнира был показан в федераль‑
ной сетке вещания на телеканале
«Россия–1».

Участников и победителей поздрави‑
ли и наградили почетный президент
спортивного клуба «Виктория-Питер»
Валерий Калугин, председатель
Комитета по физической культуре и

Президент спортивного клуба «Виктория-Питер» Валерий Калугин
и глава Курортного района Александр Забайкин

Победители – команда ребят из Дома милосердия №22
Республики Узбекистан

Надо отметить, что помимо об‑
ширной спортивной программы
была предложена интереснейшая
культурная программа. Ребята из
детских домов, домов интернатов и
все участники турнира познакоми‑
лись с красотами Санкт-Петербурга с
обзорной площадки Исаакиевского
собора, посетили и сам собор. Уви‑
дели город с воды, на экскурсии по
рекам и каналам, посетили аквапарк
«Питерлэнд». И с интересом приняли
участие в интерактивно-патриоти‑
ческой программе для участников
соревнований на линии фронта 1941
года; экскурсии к Мемориалу, МПК
«Сестрорецкий рубеж». А участие в
митинге, ритуале возложения цветов
никого не оставило равнодушным.
И в завершение программы – поле‑

вая кухня с настоящей солдатской
перловой и гречневой кашей и слад‑
ким горячим чаем. Такой деликатес
на ветру, в холодный день, был как
никогда кстати. Уезжали ребята из
Санкт-Петербурга счастливые, до‑
вольные, с надеждой вновь посетить
наш замечательный город. В 2022 г.
АНО Спортивный клуб «ВикторияПитер» планирует провести два
международных турнира по минифутболу для команд детских центров
и школ-интернатов:
Первый: с 11 по 15 мая с.г. в Сестро‑
рецке на стадионе «Дубки» – в честь
77-й годовщины победы в Великой

Отечественной войне – уже закончил‑
ся. Второй: в декабре 2022 г. – юби‑
лейный, двадцатый турнир в рамках
финала общероссийского проекта
«Мини-футбол – в школу!».
В мероприятиях турнира принимали
участие председатель Законодатель‑
ного собрания Санкт-Петербурга
Александр Бельский, депутат Госу‑
дарственной Думы ФС РФ Николай
Цед, генеральный консул Узбеки
стана в Санкт-Петербурге Алишер
Бабаев. На открытии и закрытии тор‑
жественно прозвучал гимн России,
исполненный народным артистом РФ
Василием Герелло.
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С тифлокомментированием
В репертуаре пока 5 спектаклей
с тифлокомментированием: «Ан‑
тарктида», «Барышня крестьянка»,
«Лавр», «Странная миссис Сэвидж»
и «Поминальная молитва». В следу‑
ющем сезоне список пополнят такие
спектакли-хиты театра, как «Прима‑
донны» и «Женитьба Фигаро». Также
в планах оказание данной услуги
детям и подросткам. Вероятно, пер‑
вым детским спектаклем с «тифло»
станет постановка «Страшно-смеш‑
ные истории», веселый калейдоскоп
по стихам Барто, Маршака, Остера,
Хармса и Чуковского.

«Антарктида», «Лавр»
и «Барышня-крестьянка»
Театр «На Литейном» представляет в конце сезона три спектакля с
тифлокомментированием – лаконичным, но подробным описанием
предметов, действий и всего происходящего на театральной сцене.
Данную услугу для незрячих людей и людей с нарушениями зрения
театр на регулярной основе предоставляет с 2021 года. На 1 мая 2022
года услугой уже воспользовались около 100 зрителей.

Пушкинская карта

Популярные актрисы Мария Овсянникова и Александра Жарова
прошли профессиональное обуче‑
ние в Школе театрального тифло‑
комментатора. Таким образом, уже
18 мая спектакль комментировала
одна из артисток Театра «На Ли‑
тейном». 18 мая с тифлокомменти‑
рованием прошел спектакль «Ан‑
тарктида», поставленный по пьесе
современного драматурга Ульяны
Гицаревой. Зрителям рассказали
историю середины 90-х годов, герои
которой живут на антарктической
станции «Молодежная».
24 мая театр покажет спектакль
«Лавр» по «неисторическому рома‑
ну» Евгения Водолазкина. Это исто‑
рия средневекового врача Арсения,
который, путешествуя по миру, ищет
ответы на вопросы об истории чело‑
вечества и о поиске индивидуально‑
го пути. 5 июня состоится спектакль
«Барышня-крестьянка», мюзикл по
повести А.С. Пушкина и визитная

Премьера

24 мая в киноцентре «Октябрь» состоится премьера масштабной исторической драмы «Аманат» режиссеров Антона Сиверса и Рауфа Кубаева
производства киностудии «Даггер филм». Картина будет представлена
его создателями.
Гостями премьеры станут актеры фильма Екатерина Гусева, Андрей Соколов.
Даниил Страхов, Амин Хуратов, Дмитрий Соломыкин, Андрей Фомин, а также
Катерина Шпица, Дмитрий Дибров, Екатерина Стриженова, Эвелина Блёданс,
Денис Шведов, Олеся Судзиловская, Родион Газманов, Дарья Поверенно‑
ва, Алеса Качер, Светлана Камынина, Анна Пескова, Ольга Кабо и другие.
Почетными гостями премьеры станут Первый заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и Председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. В основе сюжета картины – реальная
история любви сына имама Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на
фоне драматических событий военной истории России первой половины
XIX века. Джамалутдин вошел в историю как «великий заложник», и фильм
– это попытка ответить на вопрос: заложник большой политики или большой
любви. Исторический контекст заката Николаевской эпохи, на фоне которого
разворачивается история о любви и предательстве, чести и долге, служении
Отчизне и верности данному слову станет ключевым для фильма.
карточка театра. Эта история с выра‑
зительными музыкальными номера‑
ми и симпатичными персонажами

уже более 20 лет создает атмосферу
праздника и веселья для зрителей
Театра «На Литейном».

В кинотеатральный прокат картина выходит 26 мая. Дистрибуцию фильма осуществляет компания «Каропрокат». Фильм выходит в кинопрокат
при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.

Праздник

Юбилей

«Петровские ассамблеи 2.0»
29 мая в 20.00 на «Газпром Арене» (Футбольная аллея, 1) состоится городской праздник «Петровские ассамблеи 2.0», посвященный Дню города и
350-летнему юбилею его основателя.
Перед организаторами стояла задача предложить петербуржцам совре‑
менное творческое переосмысление традиции «Петровских ассамблей»,
учрежденного царем-реформатором в 1718 году нового для России формата
увеселений на свежем воздухе. У «Газпром Арены» 28 и 29 мая расположится
Петровская ярмарка, стилизованная под ярмарку начала XVIII века и пред‑
лагающая товары из разных регионов России. Посетителей ждет выступление
музыкальных коллективов со всей страны, традиционные ярмарочные забавы
и аттракционы, качели и карусели, а также мастер-классы различных ремесел.
Внутри «Газпром Арены» 29 мая в 20.00 развернется грандиозный танцпол.
Перед петербуржцами выступят Niletto, Pharaoh, Slava Marlow, Ваня Дмит‑
риенко, DJ Groove. Хедлайнера выбрали путем народного голосования на
портале «Фонтанка.ру». Специальным музыкальным гостем станет DJ Smash.
Именно за него проголосовали 59% опрошенных. Под треки современных
исполнителей будут выступать сотни танцоров. По словам режиссера Вик‑
тора Крамера, уникальную атмосферу праздника поддержат «танцующие»
декорационные объекты – гигантские стилизованные изображения знаковых
архитектурных и скульптурных объектов Петербурга. Ведущими программы
станут Ида Галич и Тимур Родригез. Мероприятие организовано при поддер‑
жке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Тысячи билетов будут бесплатно
распространены через учебные заведения и общественные организации.

Музей имени А.И. Маринеско
В Петербурге отмечают 25-летие Музея истории подводных сил России имени А.И. Маринеско. Празднование началось на открытой музейной площадке у рубки подводной лодки Б-807 с ритуала торжественного
подъема Государственного Флага РФ, флагов ВМФ и Санкт-Петербурга.
С 25-летием Музея истории подводных сил России име‑
ни А.И. Маринеско участников торжества поздравил
Губернатор Александр Беглов. Глава города подчеркнул,
что имя Александра Маринеско известно всему миру.
В следующем году исполнится 110 лет со дня рождения
легендарного командира-подводника. «Ваш музей – на‑
родный. Он создавался силами ветеранов-подводников
и школьников. Уникальные исторические документы и
материалы собирались в течение длительного времени»,
– сказал Александр Беглов.
Созданию музея предшествовала большая работа Елены Ждан, ленинградской учительницы школы №189
на улице Пестеля. В 1980-е годы она создала группу
«Поиск» из учеников, которые собирали документы о
героических подвигах советских моряков на Балтике.
На основе этих материалов был создан современный
музей подводных сил.
Александр Беглов поручил руководству музея предста‑
вить в экспозиции информацию об этой группе и ее

работе, используя современные интерактивные средства.
«Музей подводных сил стал центром памяти о герояхподводниках Балтики, которые совершали подвиги. К
сожалению, в Европе сегодня сносят памятники нашим
солдатам, которые защищали ее и нашу Отчизну. Но
ничто не сотрет из нашей памяти подвиг советского
народа», – подчеркнул Губернатор.
В торжественном мероприятии участвовали предста‑
вители и ветераны Военно-Морского Флота, а также
слушатели Военно-морской академии имени Адмира‑
ла Кузнецова, учащиеся морских вузов и колледжей,
кадетских классов, школьники и члены организаций
ЮНАРМИЯ и ЮНФЛОТ.
К юбилею в музее сделан капитальный ремонт. Была
полностью обновлена основная экспозиция. Кроме того,
помещения приспособлены для маломобильных людей
и слабовидящих горожан. В целом на средства города
был выполнен ремонт помещений, электросетей и вен‑
тиляции на сумму порядка 6, 5 млн рублей.

Музей носит имя легендарного подводника, капитана 3-го ранга Александра Ивановича Маринеско. В годы
войны подводные лодки под его командованием совершили 6 боевых походов. 30 января 1945 года подводная
лодка «С-13» под командованием Маринеско уничтожила немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф». Операция была названа «атакой века». На борту лайнера были тысячи солдат и офицеров, в том числе несколько
подготовленных экипажей для новых подлодок фашистского флота. Благодаря усилиям общественности
в 1990 году Александру Маринеско посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Во многих
городах – Петербурге, Кронштадте, Севастополе, Одессе, Кишиневе ему установлены памятники.

7

ГУБЕРНИЯ
№ 17–18 (324–325)

Инициатива

Ответственность

День семьи в Тосно

Быть в партии!..

Уже стало хорошей традицией в мае подводить итоги областного конкурса многодетных семей к Международному Дню семьи. Регион оказывает
семьям 26 мер поддержки, из них 20 связаны с прямым финансированием.

19 мая в Доме Правительства Ленинградской области состоялось торжественное вручение партийных
билетов «Единой России». Документы новым членам
партии вручил Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.

«Для меня каждая такая церемония
– волнительная, торжественная и
радостная, всегда заряжаюсь от боль‑
ших семей позитивом и энергией.
Мы оказываем семьям различные
меры поддержки и, при необходи‑
мости, связанные, и с финансовой
поддержкой. И короткое пожелание:
здоровья и счастья и мое сердечное
приветствие родителям и детям», –
сказал Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко,
награждая на празднике ко Дню
семьи в Тосно многодетные и почет‑
ные семьи.
С 2016 г. по инициативе главы реги‑
она многодетные семьи, имеющие
семь и более детей, обеспечиваются
микроавтобусом. А с 2022 г. на эту
меру социальной поддержки могут
претендовать многодетные семьи, в
которых шесть и более детей. Из рук
Губернатора ключи от микроавтобу‑
са получили семьи Константина и
Наталии Морозовых из Волховского
района, а также Дустмурода Тураева
и Ирины Горобец из Тосненского рай‑
она. Кроме того, Губернатор наградил

«Мне не стыдно говорить, что я член партии, потому
что столько, сколько делает сейчас «Единая Россия», не
делает никто. Реально работают, в том числе, партийцы,
волонтеры на Донбассе, – отметил Александр Дрозденко. – Люди встречают нас, как освободителей – столько
страха, потерь и трагедий пережили они за восемь
лет!». По его словам, быть в партии – значит не просто
участвовать в каких-то отдельных делах. Это огромная
ответственность. «Нужно думать, прежде всего, о том, что
действительно сегодня необходимо нашим жителям. Мы
партия, которая лидирует, и это лидерство надо сохра‑
нять!», – подчеркнул Александр Дрозденко.
Свои партийные билеты получили:
• Евгений Барановский – заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области по строитель‑
ству и жилищно-коммунальному хозяйству;
• Сергей Вылегжанин – председатель Комитета по
здравоохранению Ленинградской области;
18 почетных семей из всех районов и
городского округа. Организаторами
праздника стали Комитет по соци‑
альной защите населения и Ленин‑
градское отделение организации
«Фонд защиты детей», при грантовой
поддержке Губернатора региона.

• Евгений Быков – индивидуальный предпринима‑
тель;

Встреча дорожников с общественниками и администрацией прошла непосредственно на объекте
ремонта. Это идет уже второй этап ремонта шоссе: в
прошлом году «Ленавтодор» обновил почти 14 километров на участке КАД – деревня Порожки.

• Полина Дьякова – региональный руководитель на‑
правления «Великая Победа» ЛРО ВОД «Волонтеры
Победы»;
• Анатолий Корнилов – заместитель председателя
Комитета информационно-аналитического обеспе‑
чения и протокола Губернатора Ленинградской обла‑
сти – начальник управления протокола Губернатора
Ленинградской области;
• Сергей Мачинский – первый заместитель предсе‑
дателя правления АНО «Военно-исторический центр
Северо-Западного федерального округа»;

• Ольга Ватомская – руководитель благотворительного
фонда «Я свободен»;

• Екатерина Путронен, – председатель Комитета об‑
щественных коммуникаций Ленинградской области.

цией прошла непосредственно на объекте ремонта. По
просьбам жителей также будет обновлена пешеходная
дорожка, проходящая вдоль шоссе к Гостилицкому
мемориалу.

Жители деревни Гостилицы отметили скорость и качество
замены покрытия на главной региональной трассе Ло‑
моносовского района – Гостилицком шоссе. Работы здесь
ведутся в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
Сейчас идет укладка верхнего слоя нового покры‑
тия, которая продлится до середины следующей
недели, это пять километров от деревни Порожки
до перекрестка с федеральной трассой А-120. Госу‑
дарственным контрактом предусмотрена укладка
двух слоев нового покрытия и укрепление обочин.
«Ленавтодор» просит автомобилистов быть вниматель‑
ными: здесь установлен реверсивный светофор. Техника
постепенно движется от А-120 в сторону Петровского.
Встреча дорожников с общественниками и администра‑

• Константин Визирякин – председатель Комитета по
печати Ленинградской области;

• Прасковья Васильева – руководитель ГБУ ЛО «Ре‑
сурсный добровольческий центр»;

Обновление

Ремонт шоссе

В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ

Многофункциональность

Культурное пространство
Ленинградские библиотеки готовятся превратиться из книгохранилищ
в культурные пространства, где интересно детям и взрослым, и открыть
доступ читателям в библиотеки Санкт-Петербурга. Сейчас регион разра‑
батывает Стратегию развития библиотечного дела в Ленинградской области
на период до 2030 года и план мероприятий по ее реализации. Одним из
условий Стратегии станет переход на единый читательский билет двух реги‑
онов – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы облегчить доступ
читателей в библиотеки соседствующих субъектов. Особенно это актуально
для жителей граничащих с Петербургом районов Ленинградской области.

В Ломоносовском районе Ленинградской области
этим летом, помимо Гостилицкого шоссе, в рамках
дорожного нацпроекта будут отремонтированы дороги Большая Ижора – Пеники и Гостилицы – Гора
Колокольная. В общей сложности, благодаря дорожному нацпроекту, в области обновляется порядка 150
километров региональных трасс.

Просмотры

«Новые горизонты»
Жители Ленинградской области
вместе со всей Россией участвуют в
марафоне общества «Знание» с выступлениями известных спикеров
и дискуссионными площадками.
«Новые горизонты» собрали 70
миллионов просмотров.

Забота

«Дельфиненок»
Реабилитационный детский центр «Дельфиненок»
функционирует в Тосненском районе и хорошо знаком жителям. Здесь получают самые разные услуги
дети-инвалиды, ребята, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, нуждающиеся в социальном
сопровождении семьи. За день к специалистам цент
ра на занятия приходят порядка 50 детей.

В России продолжает работу феде‑
ральный просветительский марафон
«Новые горизонты». За два дня тран‑
сляции марафона – 70 млн просмо‑
тров! На портале https://marathon.
znanierussia.ru/ работают пять
дискуссионных площадок, где с
аудиторией уже пообщались пресссекретарь Президента РФ Дмитрий
Песков, заместители председателя
Правительства России Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, президент РАН
Александр Сергеев, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, руководи‑
тель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист
РФ Дмитрий Певцов и многие другие. Федеральный марафон «Новые
горизонты» представляет более 220 часов просветительского контента, здесь
выступают более 200 лекторов и наставников – выдающиеся государственные
и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта.
Полосу подготовил Игорь Тихонюк.

«В Ленинградской области создана комплексная,
многоступенчатая поддержка инвалидов. Начиная с
самого раннего этапа, когда мы помогаем восстановить
и развить навыки детей, заканчивая сопровождаемым
проживанием. В Тосненском районе также реализована
эта модель», – подчеркнул глава региона Александр
Дрозденко.
На развитие центра выделено 13,5 млн рублей – на эти
средства будет демонтирован недострой, на его терри‑
тории и на этом месте построен современный центр
водной терапии, не имеющий аналогов в Ленинград‑
ской области. В 2022 г. учреждению предоставлена суб‑
сидия в сумме 2,6 млн рублей. Средства направлены на
программы «Заботливый сосед» для граждан пожилого
возраста и инвалидов, «Домой без преград» для инва‑
лидов, «Организация и предоставление услуг ранней
помощи детям в возрасте от 0–3 лет», на доставку лиц
старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в
медицинские организации, а также на профилактику
асоциального поведения в детской среде. Во взаимодействии с региональным отделением Ленинградской
области «Всероссийская организация родителей
детей-инвалидов» в центр закуплено реабилитационное оборудование на сумму 1,7 млн рублей: аппарат «Экзобот 2», тренажер Гросса, функциональные
ортопедические кресла для детей-инвалидов, иппотренажер, реабилитационный велосипед, аппарат
магнитотерапевтический и сенсорно-динамический
комплекс.
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Пионерия!

Всегда готов!
19 мая 2022 года исполнилось ровно 100 лет со дня создания пионерского
движения!
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Истоки пионерского движения лежат
в российском скаутском движении.
На его основе была создана пио‑
нерская организация. В условиях
наступившей Гражданской войны
скауты помогали разыскивать бес‑
призорных детей, организовывали
отряды детской милиции и оказыва‑
ли социальную помощь.
Одновременно в коммунистических
кругах стала ощущаться необходи‑
мость создать собственную коммуни‑
стическую организацию для работы с
детьми.Идея была сформулирована
Н. К. Крупской, которая в 20-х числах
ноября 1921 года несколько раз в
разных местах выступила с докладом
«О бойскаутизме», в котором пред‑
ложила комсомолу взять на воору‑
жение скаутские методы и создать
детскую организацию «скаутскую
по форме и коммунистическую по
содержанию».
Руководители комсомола, крайне
негативно относившиеся к скаутиз‑
му, первоначально восприняли эти
идеи настороженно. Однако после
выступления Крупской на бюро ЦК
РКСМ (29 ноября) для обсуждения
вопроса «о применении скаутизма
для воспитания рабочей молодёжи
и детей» была создана специальная
комиссия. В комиссию был представ‑
лен подробный доклад И. Жукова.
10 декабря 1921 года по докладу ко‑
миссии было принято положительное
решение Бюро и начались поиски
конкретных организационных форм.
В начале 1922 года была выдвинута
идея о применении скаутских мето‑
дов не среди комсомольцев, а среди
детей и создания детского коммуни‑
стического движения (ДКД). И. Жуков
предложил для новой организации
название «пионеры» (заимствован‑
ное из практики пионеринга СетонаТомпсона). Символы её представляли
собой несколько видоизменённую
скаутскую символику: красный гал‑
стук (вместо зелёного; использовали
«ЮКовцы»), белая (вместо зелёной)
блуза, скаутский девиз «Будь готов!»
и скаутский же ответ на него «Всегда
готов!». От скаутизма в пионерской
организации сохранились игровые
формы воспитательной работы с деть‑
ми, организация детей по отрядам,
институт вожатых, сборы у костра,
элементы символики (например,
3 лепестка лилии скаутского значка
в пионерском значке заменили
3 языка пламени костра, 3 конца,
ставшего красным пионерского
галстука стали означать 3 поколения:
пионеров, комсомольцев и коммуни‑
стов). Сохранился также скаутский
призыв «Будь готов!» с изменением
его направленности на борьбу за
освобождение рабочих и крестьян
всего мира.
2 февраля 1922 года бюро ЦК РКСМ
разослало местным организациям

циркулярное письмо о создании
детских групп при комсомольских
ячейках. 4 февраля соответствующее
решение было принято Московским
комитетом РКСМ. 2 марта при ЦК
РКСМ было создано временное бюро
детских групп с задачей разработать
устав, который и был представлен в
мае II Всероссийской конференции
РКСМ. На протяжении 1922 года воз‑
никают пионерские отряды в целом
ряде городов и селений.
ПЕРВЫЙ ПИОНЕРСКИЙ ОТРЯД
В ПЕТРОГРАДЕ
В начале 1923 года комсомольца‑
ми трикотажно-чулочной фабрики
«Красное знамя» был организован
первый в Петрограде пионерский
отряд. Дата 19 февраля 1923 года,
когда состоялся первый сбор пионе‑
ров из детей рабочих, была признана
официальным днём рождения пио‑
нерской организации Петрограда.
Свои сборы пионеры проводили в
клубе фабрики, который находился
на Большой Гребецкой улице. В честь
этого 10 июня 1932 года Большую
Гребецкую улицу по просьбе пио‑
нерской организации Ленинграда
переименовали в Пионерскую. Этому
же событию посвящён и памятный
знак, расположенный около силовой
станции фабрики (Пионерская ул.,
57а). А в самом начале улицы на углу с
Большой Пушкарской, перед домом
№ 2 стоит бетонный памятник-стела
с надписью: «В честь 50-летия Всесо‑
юзной пионерской организации им.
В. И. Ленина. 1972».
ПИОНЕРЫ В 1930-Е ГОДЫ
В первой половине 1930-х годов име‑
лись случаи привлечения пионеров к
борьбе с антисоветскими элемента‑
ми. Такую борьбу пропагандирова‑
ли как гражданский долг пионера.
Образцом пионера был провозгла‑
шён Павлик Морозов, который, со‑
гласно официальной версии, донёс
властям на своего отца (бросившего
мать Павлика), помогавшего «кула‑
кам» и выступил против него в суде,
после чего следил за «кулаками»,
укрывавшими хлеб и доносил на них;
за это он был ими убит.
ПИОНЕРЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
С началом Великой Отечественной
войны пионеры стремились во всём
помогать взрослым в борьбе с вра‑
гом как в тылу, так и на фронте, в
партизанских отрядах и подполье.
Пионеры становились разведчиками,
партизанами, юнгами на военных
кораблях, помогали укрывать ране‑
ных. За боевые заслуги десятки тысяч
пионеров награждены орденами
и медалями, четверо посмертно
удостоены звания Героя Советского
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Союза: Лёня Голиков, Зина Порт‑
нова, Марат Казей и Валя Котик.
Впоследствии погибшие пионеры
были внесены в официальный список
пионеров-героев.
ПИОНЕРИЯ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
После окончания Великой Отечест‑
венной войны пионеры занимались
в городах сбором макулатуры и
металлолома, посадкой зелёных
насаждений, а в сельских районах –
выращиванием мелких домашних
животных (кроликов, птиц). Лучшие

из юных тружеников были отмечены
наградами родины.
11 сентября 1958 года было опубли‑
ковано положение о Всесоюзной
пионерской организации имени
В. И. Ленина. К 1970 году Всесоюзная
пионерская организация объединяла
23 миллиона пионеров в более чем
118 тысячах пионерских дружин.
Начавшаяся в 1986 году перестройка
политической жизни в СССР затро‑
нула и пионерскую организацию. 1
октября 1990 года вместо Всесоюзной
пионерской организации был обра‑
зован Союз пионерских организаций
– Федерация детских организаций
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(СПО-ФДО). В этом же году Централь‑
ный совет Всесоюзной пионерской
организации был переименован в
Центральный совет детских и пио‑
нерских организаций.
Пионерская организация воспитыва‑
ет юных ленинцев в духе коммуни‑
стической идейности и преданности
советской родине, пролетарского,
социалистического интернациона‑
лизма, сознательного отношения к
труду и общественному достоянию,
освоению духовной культуры, не‑
примиримости ко всему, что чуждо
социалистическому образу жизни.

Мария Коновалова
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