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Главные дороги
Какие дороги построят  
в Ленобласти первым делом  
в 2019 году? — Стр. 2

Ледяной ужас
Кто получит по голове  
за сосульки? — Стр. 8

Суперидеи
Что придумали областные 
чиновники в Сколково? —  
на стр. 3

Вчера, 27 января, мы отметили 
75-ю годовщину полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. После успеш-
ного проведения в январе-фев-
рале 1944 года Новгород-
ско-Лужской операции враже-
ское кольцо вокруг города было 
прорвано и общая линия фрон-
та на Северо-Западе существен-
но сократилась. За годы блока-
ды погибло, по разным данным, 
от 600 тысяч до полутора мил-
лионов человек. Это не считая 
военных потерь в ходе освобо-
ждения Ленинграда. Только во 
время операции «Искра» они со-
ставили более 115 тысяч чело-
век, а во время уже упомянутой 
Новгородско-Лужской операции 
— 314 тысяч.

Каждая улочка, каждый пята-
чок ленинградской земли спу-
стя многие десятки лет бережно 
хранят память о невероятных 
испытаниях, через которые 
пришлось пройти нашему краю 
в годы войны, о подвиге совет-
ских воинов, до последней кап-
ли крови стоявших на страже 
осажденного города, о героизме 
ленинградцев. Эта память жива 
в сердцах ветеранов и геро-
ев-блокадников, в их воспоми-
наниях, которые передаются 
от поколения к поколению. 

 «Наша задача — сохранять 
память об этой войне, рассказы-
вать о ней и ее героях нынеш-
ней молодежи, — подчеркнул, 

открывая митинг, посвященный 
75-летию прорыва блокады, гу-
бернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко. — Каждый год мы 
встречаемся, приезжают бло-
кадники. Но, к сожалению, их 
ряды тают, и надо, чтобы следу-
ющие поколения помнили 
о стойкости и бессмертном под-
виге защитников города и ле-
нинградцев. Для того, чтобы 
была жива память, мы открыва-
ем новые музеи».

Музеи, посвященные войне и 
блокаде, в Ленобласти действи-
тельно открываются каждый 
год. Событием прошлого года 
стало появление в Кировском 
районе масштабной трехмерной 
панорамы «Прорыв». А сейчас 
готовится к открытию, заплани-
рованному на 9 Мая, «Дом 43 ге-
роев» во Всеволожске. Герои его 
экспозиции — летчики и штур-
маны 1-го минно-торпедного 
авиационного полка Балтийско-
го флота, в августе 1941-го бом-
бившие Берлин, а затем защи-
щавшие небо над легендарной 
Дорогой жизни. В новом музее 
будут представлены вещи, кар-
ты, свидетельства быта «крас-
ных соколов», собранных со 
всей России.

Тем временем уже давно су-
ществующие в регионе музеи 
не только продолжают наращи-
вать свои экспозиции, но и вы-
ходят на новый уровень, в бо-
лее удобный и привычный для 

современной молодежи формат 
мультимедиа и интерактивных 
экскурсий.

Незадолго до памятной годов-
щины специалисты Президент-
ской библиотеки им. Б. Н. Ельци-
на совместно с Музейным агент-
ством Ленобласти запустили вир-
туальный тур по музею «Кобона: 
Дорога жизни». Тур дает возмож-
ность из любого уголка мира ос-
мотреть музейные залы, где хра-
нятся фотографии, схемы, черте-
жи, дневники, подлинные пред-
меты военного времени. 

Чуть раньше, в сентябре 2018 
года, библиотека подготовила и 
представила виртуальный тур 
по Государственному мемори-
альному музею обороны и бло-
кады Ленинграда. Его экспози-
ция демонтирована, но после 
капитального ремонта будет 
воссоздана в обновленном виде. 
А сейчас идут работы по созда-
нию аналогичного тура по му-
зею «Невский пятачок» в посел-
ке Невская Дубровка. 

Пытаясь привлечь внимание 
молодых, областные музеи 
активно используют соцсети. 
На днях Музейное агентство 
Ленинградской области запу-
стило «ВКонтакте» акцию «За 
блокадным кольцом»: каждый 
день один из музеев представ-
ляет хранящийся в его коллек-
ции экспонат с рассказом о бло-
каде через призму судьбы чело-
века или целой семьи.

 Например, Дом станционно-
го смотрителя представил пу-
блике обычный, на первый 
взгляд, предмет — швейную ма-
шинку. Она была подарена му-
зею местным жителем, для  
семьи которого во время блока-
ды стала символом выживания  
и спасения. Лужский истори-
ко-краеведческий музей рас-
сказал о хранящихся здесь вось-
ми зарисовках из блокадного 
Ленинграда художника Николая 
Пашко. А сотрудники Тихвин-
ского историко-мемориального 
и архитектурно-художествен-
ного музея опубликовали рас-
сказ о работах известного пе-
тербургского художника, живо-
писца, графика, мастера аква-
рельного портрета, книжного 
иллюстратора Константина Ру-
дакова, созданных им в блокад-
ном городе в 1942 и 1943 годах.

Держишь ли ты в руках кар-
точку на хлеб, которую сохра-
нила твоя бабушка, пережив-
шая голод блокады, рассматри-
ваешь лежащий под стеклом 
осколок снаряда или легким ка-
санием экрана планшета от-
крываешь двери в виртуальный 
музей — главное сберечь то, 
что так дорого каждому жите-
лю ленинградской земли, да и 
всей России.

ПРИКОСНИСЬ, ЧТОБЫ ПОМНИТЬ
Ленинградская область сохранит память о блокаде, чтобы правда о тех страшных днях веками 
жила в сердцах новых поколений. В том числе с помощью мультимедийных технологий

Фото: пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

На интерактивном панно в центре главного зала музея «Дом 43 героев» на Дороге жизни 
можно найти информацию обо всех летчиках и членах экипажей 

Материалы, посвященные  
75-летию прорыва блокады  

Ленинграда, читайте на стр. 4–5.
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В Тосно к минувшим выходным зара-
ботал не один каток, как попросили 
местные жители у губернатора Леноб-
ласти Александра Дрозденко во время 
его недавней прямой телефонной ли-
нии, а целых два.

«Две коробки у нас построено, а бес-
платного катка нет», — посетовала пред-
ставительница тосненской общественно-
сти в разговоре с главой региона. А тот, 
в свою очередь, тут же подключил к обще-
нию главу районной администрации 
Валерия Гончарова.

«Ладно бы у меня просили построить 
каток, но залить — это вопрос муници-
пальной власти, — сказал губернатор. — 
Не понимаю, что за проблема? Я в про-
шлые выходные у себя на участке залил 
каток, небольшой, два на три, чтобы дети 
баловались. Никаких проблем. Мы же 
с вами не ледовые дворцы строим. От-
выкли за последние пять лет, что зимой 
бывает снег и минусовая температура. 

Пожалуйста! Это я пока говорю пожалуй-
ста! Два дня вам срок, чтоб хотя бы один 
каток в Тосно заработал».

Районные власти предпочли не дожи-
даться напоминаний и отреагировали на 
вежливую просьбу главы региона более 
чем оперативно. Буквально через не-
сколько часов в тот же день, 21 января, 
в Тосно залили каток возле Дома культу-
ры в центре города.

«С понедельника один каток для бес-
платного массового катания у нас функ-
ционирует, — сообщил корреспонденту 
“Общей газеты” Валерий Гончаров. — 
Залили лед, освещение хорошее. По вече-
рам очень много людей сюда приходит 
кататься. И сделали еще один каток: зали-
ли ледовую коробку в центре города ря-
дом с бассейном. Теперь и он открыт для 
массового катания». 

Алексей НЕСТЕРОВ
Фото: пресс-служба администрации 

Тосненского района

В числе приоритетов — начало строитель-
ства обхода Мурино в створе Гражданского 
проспекта и двухпутного путепровода 
во Всеволожске около станции Мельнич-
ный Ручей. В Западном Мурино продолжат 
возведение развязки с Кольцевой автомо-
бильной дорогой, а в Киришах — строи-
тельство нового моста через Волхов, сооб-
щили в пресс-службе областного прави-
тельства. Заказчиком всех работ выступит 
ГКУ «Ленавтодор».

Средства дорожного фонда пропорцио-
нально распределят на обслуживание, ре-
монт, строительство и повышение безопас-
ности дорожного движения, при этом по-
рядка миллиарда рублей пойдет на ремонт 
муниципальных дорог.

В прошлом году в Ленобласти было от-
ремонтировано около 100 километров ре-
гиональных трасс, запущено движение 
транспорта по двум путепроводам-долго-
строям в Выборгском районе и начато 
строительство ряда инфраструктурных 
объектов во Всеволожском районе. При 
этом из 9 млрд рублей регионального до-
рожного фонда было использовано толь-
ко 8,6 млрд. Недоосвоенные 400 млн 
рублей пойдут на дорожные цели в году 
наступившем. Кроме того, в ближайшее 
время поступит 1 млрд рублей от 
ООО «Газпром инвест» в качестве ком-
пенсации за использование региональ-
ных трасс при строительстве магистраль-
ных газопроводов.

В концерне «Росэнергоатом» подвели 
итоги прошлого года, и выяснилось, 
что российские АЭС выработали ре-
кордный объем электроэнергии. Если в 
2017 году объем составлял 202,868 млрд 
кВтч/ч, то в 2018-м он увеличился на 
1,4 млрд кВт/ч, до 204,275 млрд. Ка-
ждая пятая лампочка в России горит 
благодаря энергии, выработанной АЭС. 
И наибольший вклад в это достижение 
внесли Ленинградская, Калининская и 
Балаковская станции.

Директор Владимир Перегуда называет 
минувший год знаковым, пусковым. 
На ЛАЭС идут работы по замене реакторов 
с историей, построенных в 70-е годы про-
шлого века. Планируется установить вме-
сто них инновационные энергоблоки по-
вышенной мощности ВВЭР-1200.

«С намеченными планами мы справи-
лись, — говорит Владимир Иванович. — 
С почетом проводили на пенсию первый 
из построенных в СССР реакторов черно-
быльского типа — РБМК-1000». В течение 
пяти лет его еще будут эксплуатировать 
без генерации — за это время специали-
сты выгрузят ядерное топливо из реактора 

и проведут дезактивацию. По словам ди-
ректора, уход РБМК-1000 не приведет 
к снижению суммарной мощности стан-
ции, поскольку в промышленную эксплуа-
тацию был вовремя сдан ВВЭР-1200. Его 
уже устанавливают на двух блоках, а в 
перспективе их будет четыре.

В этом году Ленинградской АЭС пред-
стоит серьезная работа по модернизации 
станционной бойлерной с последующим 
подключением третьей очереди станции. 
Тепло будет подаваться от нового, пятого 
энергоблока. Кроме того, начнется ре-
монтная кампания на втором, третьем и 
четвертом энергоблоках. Планы ЛАЭС 
сверстаны на годы вперед. 

 «Нас ожидает напряженная работа, 
а ключевым для нас станет 2020 год, — от-
мечает Владимир Перегуда. — Мы должны 
закончить монтаж тепломеханического 
и электротехнического оборудования на 
шестом блоке. 2020-й станет пусковым 
для этого блока, а уже с начала 2021 года 
его полностью введут в промышленную 
эксплуатацию». 

Евгения СЕДОВА
Фото: Евгения Седова

ЛАЭС: перезагрузка  
Ленинградская электростанция с 45-летней историей 
признана лидером в системе Росатома

ЛАЭС – крупнейший производитель электроэнергии на Северо-Западе России. 
Станция производит около 50% электроэнергии, вырабатываемой в регионе. 
Ввод в эксплуатацию новых блоков ЛАЭС-2 позволит сохранить объем производ-
ства, в том числе для поэтапного замещения действующих мощностей первой 
очереди Ленинградской АЭС, и обеспечить выработку электроэнергии в объеме 
более 30 млрд кВт/ч в год (на четыре энергоблока с реактором ВВЭР-1200). 
Их ввод внесет существенный доход в бюджет Ленобласти. Ожидается, что в 2019 
году эта сумма составит порядка 2,7 млрд рублей. 

Слово «пожалуйста» 
заморозило два 
ледовых катка 
в Тосно

Районные власти исполнили указание главы региона 
за несколько часов. А потом и перевыполнили

НАЗВАНЫ ПРИОРИТЕТЫ 
ПО ДОРОГАМ

Ленобласть определила приоритетные проекты 
в сфере строительства и реконструкции объектов 
дорожной инфраструктуры за счет регионального 
бюджета в 2019 году. Дорожный фонд региона 
на этот год составляет 8,2 млрд рублей.
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ ПОШЛЮТ 
В ОДНО ОКНО

Инвесторы, которые приходят 
в Ленинградскую область, тратят 
слишком много сил и времени на 
хождение по инстанциям. Снача-
ла им приходится вслепую мони-
торить всевозможные сайты му-
ниципальных образований, над-
зорных ведомств и информаци-
онных систем, чтобы обнару-
жить «точку входа» в регион и 
определить специфику предстоя-
щей работы и зоны риска. Затем 
еще один круг ада — получение 
необходимых согласований и 
разрешений. Например, чтобы 
подключить новую производ-
ственную площадку к электросе-
тям и подвести воду и газ, нужно 
подать практически идентичные 
пакеты документов отдельно в 
каждую ресурсоснабжающую 
компанию. А время, как извест-
но, стоит денег.

На это обратили внимание ав-
торы проекта «Цифровые сер-
висы для инвесторов», при-
знанного экспертной комиссией 
самым лучшим.

Чтобы исправить ситуацию, но-
ваторы предложили создать еди-
ную цифровую платформу для ин-
весторов, синхронизированную 
с порталом госуслуг. Проще гово-
ря, это система одного окна, через 
которое можно легко и быстро 
осуществить все необходимые для 
открытия нового бизнеса проце-
дуры, получить информацию, 
сформировать пакеты докумен-
тов, подать заявки на господдерж-
ку, добыть разрешения на под-
ключение к инженерным систе-
мам, строительство, ввод объекта 
в эксплуатацию и многое другое.

Подключиться к новой системе, 
по задумке авторов проекта, смо-
жет любой потенциальный инве-
стор не только с помощью ком-
пьютера, но и через мобильное 
приложение.

Реализовать первый этап про-
екта и запустить единую цифро-
вую платформу планируется до 
конца 2019 года. Ожидается, что 
это позволит на 30 процентов 
увеличить приток инвесторов 
в Ленобласть и повысить ежегод-
ную сумму инвестиций на 10 млрд 
рублей.

НА РУКОВОДЯЩИЕ 
ДОЛЖНОСТИ БУДУТ 
БРАТЬ С УЛИЦЫ

Авторы проекта «Кадры и техно-
логии для Стратегии-2030», за-
нявшего второе место, предложили 
кардинально изменить действую-
щую в Ленобласти систему форми-
рования резерва управленческих 
кадров, назвав ее морально уста-
ревшей.

Они отметили, что в конце ноя-
бря 2018 года в органах исполни-
тельной власти были открыты 12 
вакансий руководителей. Некото-
рые из них не замещались полгода 
и дольше. Причина в том, что 
нынешний резерв управленцев, 
не ориентированный на приток 
свежей крови, просто не работает. 
Чтобы это исправить, необходимо 
изменить перечень критериев от-
бора и требований к кандидатам 
на руководящие должности в орга-
нах госвласти и дать зеленый свет 
талантливым претендентам.

Сейчас главными требованиями 
к будущим руководителям остают-
ся высшее образование, стаж гос-
службы, знание российского зако-
нодательства и архаичное — 
«опытный пользователь ПК». Авто-
ры региональной кадровой рефор-
мы предлагают сделать ставку на 
стратегическое и креативное мыш-
ление, лидерские качества, умение 
работать в команде. А новый ре-
зерв управленцев формировать не 

путем закрытых процедур и слепо-
го фильтра по документам, а через 
открытый и прозрачный конкурс, 
к участию в котором допускать 
всех желающих, даже без стажа ру-
ководящей работы.

Такой конкурс собираются за-
пустить в конце марта этого года, 
а первый состав административ-
ной скамейки запасных сформиру-
ют к началу июня. Победители на 
скамейке долго не задержатся — 
у них будут все шансы вскоре за-
нять одну из вакантных должно-
стей в органах государственной 
власти Ленобласти.

ВЫРАЩИВАЯ ПТИЦУ, 
ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ ЗАГРАНИЦЫ
Наиболее активное обсуждение 
вызвал проект «Индустриальное 
лидерство в АПК», авторы кото-
рого говорили не только об успе-
хах регионального агропрома, но и 
о реальных проблемах.

Поводов для гордости немало: 
почти 40% всей сельскохозяйствен-
ной продукции Северо-Запада про-
изводится в Ленинградской обла-
сти. Регион занимает первое место 
в СЗФО по производству яиц, обе-
спечивая порядка 7% потребностей 
России, второе место — по поголо-
вью птицы, третье — по выращива-
нию форели и четвертое — по про-
изводству мяса птицы и коровьего 
молока.

Как видно, особенно преуспевают 
птицеводы. Но, говоря об этом, 
нельзя забывать и о существенной 
ложке дегтя: этот наш сегмент слиш-
ком зависим от мировых монополи-
стов генетического производства из 
Германии и США. Своих инкубаци-
онных яиц и суточных цыплят в не-
обходимых объемах у нас нет, реги-
ональные птицефабрики вынужде-
ны покупать их за рубежом по весь-
ма высоким и неконтролируемым 
ценам. Качество генетического ма-
териала наши импортные поставщи-
ки, разумеется, не гарантируют. В 
этих условиях далеко не всем произ-
водителям удается выдержать кон-
куренцию и выстоять на рынке. Если 
в 1999 году в Ленобласти действова-
ло девять птицефабрик, то к 2017-му 
осталось только четыре.

По мнению выпускников школы 
«Сколково», пора кардинально ме-
нять ситуацию. Их проект предус-
матривает всестороннее развитие 
отрасли: научное сопровождение 
производства и создание собствен-
ного генетического материала, 
размещение опытных площадок в 
удаленных районах области, под-
готовку и обучение новых кадров 
для селекционной и генетической 
работы и многое другое.

Как отметили эксперты регио-
нального правительства, постав-
ленная задача исключительно важ-
на не столько ради лидерских по-
зиций на международном рынке, 
сколько в интересах продоволь-
ственной безопасности России.

«Мне кажется, говорить об ин-
дустриальном лидерстве все-таки 
рановато, — слегка осадил авторов 
проекта заместитель председателя 
правительства Ленинградской об-
ласти по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
Олег Малащенко. — Мы замахива-
емся на то, чтобы стать конкурен-
тами крупнейших мировых произ-
водителей птицы, хотя нам стоит 
уже признать, что в этой сфере мы 
отстали лет на 15. Гораздо объек-
тивнее назвать это продоволь-
ственной безопасностью».

«В индустриальном лидерстве — 
как на велосипеде: перестал крутить 
педали — и сразу упал, — согласился 
с коллегой первый заместитель 
председателя правительства, глава 
Комитета финансов Роман Марков. 
Однако подбодрил сколковцев: — Но 
развиваться и идти вперед необхо-
димо. И проект заслуживает, чтобы 
им заниматься».

Это мнение поддержало боль-
шинство членов комиссии. Начать 
реализацию проекта, рассчитанно-
го на 2019–2021 годы, решено в 
ближайшее время. Стоимость про-
граммы оценивается в 1,2 млрд 
руб лей.

ИДЕИ ЕСТЬ. 
БУДЕТ ЛИ РЕЗУЛЬТАТ?
Хорошие оценки экспертной ко-
миссии получили и другие рабо-
ты выпускников школы «Сколко-
во». Но главную и самую объек-
тивную оценку им поставит вре-
мя: отличниками станут лишь те, 
кто сумеет воплотить свои идеи 
в жизнь и принести реальную 
пользу региону.

«Для всех, кто представил нам 
проекты, на этом ничего не закан-
чивается, а только начинается, — 
подчеркнул заместитель председа-
теля правительства Ленобласти, 
председатель Комитета экономи-
ческого развития и инвестицион-
ной деятельности Дмитрий Ялов. — 
Губернатор же потом спросит: а что 
сделано в итоге? Так что впереди — 
масштабная и очень перспектив-
ная работа. А результаты должны 
увидеть не только мы с вами, но и 
каждый житель Ленинградской 
области. Именно их оценка станет 
в итоге решающей и наиболее 
объективной».

Александр ТЕЛЕГИН

Областные чиновники ответили за Сколково
Стратегию развития 47-го региона улучшат проекты выпускников московской школы управления

К участию в программе допустили не всех. Изна-
чально желание отправиться в Сколково изъяви-
ли вдвое больше претендентов, но в итоге ото-
брали лучших из лучших. Именно эти люди, 48 
госслужащих регионального правительства и 12 
представителей бизнеса, с 28 февраля 2018 г. 
стали «школьниками», а по окончании обучения 
подготовили выпускные проекты и защитили их 
перед экзаменационной комиссией.

«Помню те времена, когда нажимаешь кнопку 
телефона, а никто не отвечает, — рассказывает 
глава Ленобласти Александр Дрозденко. — Нико-
го нет на месте, все в Сколково. Один губернатор 
работает — остальные учатся».

Участников образовательной программы разде-
лили на несколько групп, каждая из которых рабо-
тала по одному из стратегически важных направле-
ний развития региона: индустриальное лидерство 

в АПК, новый формат социальных услуг, цифровые 
сервисы для инвесторов и ряд других.

В ноябре выпускники защитили свои проекты, 
каждый из которых способен стать серьезным ка-
тализатором развития нашего региона. Но этим 
судьба дипломных работ не ограничилась. В се-
редине января повторно держать ответ пришлось 
перед еще одной экспертной комиссией, на этот 
раз областной. А в роли судей выступили губер-
натор и его заместители.

«Наша задача — определить, насколько про-
екты актуальны, востребованны и могут быть 
успешно реализованы в Ленинградской области, 
— пояснил журналистам Александр Дрозден-
ко. — Недаром мои коллеги задают участни-
кам вполне здравые вопросы: а нужно ли 
это, применимо ли в наших условиях? 
Потому что можно нарисовать красивый ди-
рижабль, но нам дирижабль не нужен! 
А нужны амбициозные, но реальные и эф-
фективные проекты. Сегодня нам предста-
вили очень интересные работы. Они каса-
ются создания комфортных поселений 

на территории Ленинградской области, развития 
АПК, промышленности, социальной сферы и так 
далее. Я готов заявить, что мы будем первым ре-
гионом России, который не просто принял 
участие в образовательной программе «Сколко-
во», но также использует на практике проекты, 
разработанные нашими слушателями в процессе 
обучения».

Экспертная комиссия выделила из семи проек-
тов четыре лучших, которые, как пообещал глава 
региона, получат бюджетную поддержку уже 
в этом году и обязательно будут реализованы.

успешно реализованы в Ленинградской области, 
— пояснил журналистам Александр Дрозден-
ко. — Недаром мои коллеги задают участни-
кам вполне здравые вопросы: а нужно ли 
это, применимо ли в наших условиях? 
Потому что можно нарисовать красивый ди-
рижабль, но нам дирижабль не нужен! 
А нужны амбициозные, но реальные и эф-

успешно реализованы в Ленинградской области, 
— пояснил журналистам Александр Дрозден-
ко. — Недаром мои коллеги задают участни-
кам вполне здравые вопросы: а нужно ли 
это, применимо ли в наших условиях? 
Потому что можно нарисовать красивый ди-
рижабль, но нам дирижабль не нужен! 

Ленинградская область пополнилась 60 новыми высококвалифицированными управленцами. 
Именно столько региональных чиновников и представителей бизнеса прошли 

в прошлом году обучение в московской школе управления «Сколково».

Фото: Александр Телегин
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О смерти двух самых близких 
людей Таня пишет исключительно 
придуманным ею шифром. Эта 
боль так навсегда и осталась ее 
личной, сокровенной болью.

Маму и брата Таня хоронила 
в настоящих гробах. Гроб для Вовы 
она раздобыла в обмен на продукты, полу-
ченные по карточке умершего брата в мага-
зине на Среднем проспекте, возле 2-й линии. 
А мамин гроб стоил ей хлеба.

Памятники на могилы в то время поста-
вить не удалось. Но Таня дала себе обеща-
ние, что сделает это после войны. Она сдер-
жала слово. А тогда, чтобы не потерять мо-
гилы родных, нарисовала в своем дневнике 
подробную карту:

В марте 1942 году Таню эвакуировали.
«Позвонила я по телефону в НГРИ. Попро-

сила Татьяну Александровну и спросила на-
счет эвакуации. Она сказала, что от папы 
пришла телеграмма, где он пишет, что дове-
ряет деньги Люсе и, если возможно, просит 
доставить меня в Сухум».

Но даже после прощания с осажденным 
городом девочка не забыла о своем дневни-
ке вплоть до последнего дня войны. 9 мая 
1945 года уже 17-летняя Таня пишет:

«Сегодня сказали, что кончилась война... 
Вот только одна Таня может слушать конец 
войны, а сколько людей не могут услышать 
его... Я пошла в школу и срочно берусь писать 
плакат “Слава героям победы!”, хотя никогда 
не пробовала. Но главное желание, а оно у 
меня было очень сильным. Я писала, пела, кри-
чала ура вместе со всеми. Так хорошо!»

Война для Тани закончилась. Но шрамы 
в душе остались на всю жизнь. Пройдет бо-
лее 40 лет, и в 1985 году Татьяна Николаев-
на Вассоевич сделает запись-признание: 
«Хлопоты похоронные мне десять лет после 
блокады снились. Еще чаще снилось, что я 
маму спасаю, должна спасти ее от смерти». 
Она часто вспоминала, как к ним зашла 
учительница музыки Мария Михайловна и 
рассказала, что ее муж умер от голода. Брат 
Володя произнес: «Почему же вы не сказали, 
что он умирает от голода? Я бы отдал ему 
свой хлеб». Это было за три дня до смерти 
мальчика.

В январе 2012 года Таня Вассоевич умер-
ла. Три года назад сын блокадницы профес-
сор СПбГУ Андрей Вассоевич опубликовал ее 
дневник небольшим тиражом, а в конце 
2018 года передал его в фонд Президентской 
библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Чем меньше остается сегодня живых оче-
видцев той жуткой поры, тем бесценней ста-
новятся столь искренние и беспристрастные 
свидетельства подвига, героизма и само-
отверженности жителей блокадного Ленин-
града, защитников города, героев войны. 
И забывать об этом мы не вправе.

Александр ТЕЛЕГИН

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ
Эти слова были написаны на 
табличке одного из участников 
акции «На рубеже бессмертия», 
которая прошла 18 января воз-
ле музея-заповедника «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Герман Семенович Романов, автор 
обращения, объяснил, что надеется 
найти людей, с которыми когда-то его 
эвакуировали из блокадного города 
в Канск (Красноярский край). 

В 1942 году в Ленинграде от исто-
щения умер его отец, работавший на 
заводе машинистом паровоза. Мама 
осталась одна с четырьмя детьми. Их 
эвакуировали в Кемеровскую область, 
но двухлетний Герман сильно забо-
лел, и было решено оставить его в Ле-
нинграде: врач сказал, что дорогу он 

не перенесет. Малыш остался на по-
печении тети, но та вскоре ушла на 
фронт, а его отдала в ясли № 72 на 
улице Седова, 74. Вскоре, 8 сентября 
1942 года, Германа вместе с другими 
ленинградскими детьми — их было 
120 человек — отправили в Краснояр-
ский край. Вывезли по Дороге жизни, 
посадили на поезд. Конечным пун-
ктом оказался Канский дом ребенка. 

«Понимаю, что десятилетия прошли 
и многих уже нет на свете, но ведь вся-
кое бывает, — говорит Герман Семено-
вич. — До сих пор сильно желание уви-
деться с теми, кто был тогда рядом».

Весной 2018 года, незадолго до Дня 
Победы, он побывал в Канске. Его 
проводили к тому месту, где в годы 
войны находился детдом. А он рас-

сказал, как добился, чтобы в Ленин-
граде — Петербурге на здании детса-
да, откуда его увезли во время блока-
ды, появилась памятная доска.

«Война губила людей, жестоко ме-
няла то, что шло своим чередом, и у 
меня наверняка было бы все иначе, 
если бы не блокада, — считает Герман 
Семенович. — Нельзя забывать города, 
которые тогда принимали и спасали 
маленьких ленинградцев. Мы это хо-
рошо помним, но надо, чтобы помни-
ли в наших семьях, внуки, правнуки и 
так далее. Чтобы из поколения в поко-
ление передавалось понимание того, 
что война и детство несовместимы».

Елизавета ДЕМИДОВА
Фото автора

«Дети тех событий, отзовитесь!» 

БЛОКАДНЫЙ АЛФАВИТ
До недавних пор единственным известным 
детским блокадным дневником были запи-
ски Тани Савичевой, которая жила в осаж-
денном городе на Васильевском острове. 
Она записывала свои воспоминания в теле-
фонной книжке — не по датам, а по алфави-
ту. Даже спустя 75 лет после полного снятия 
блокады невозможно без слез читать эти 
строки:
Ж — «Женя умерла 28 дек. в 12:00 утра 1941 г.»;
Б — «Бабушка умерла 25 янв. 3 дня 1942 г.»;
М — «Мама в 13 мая в 7:30 утра 1942 г.»;
У — «Умерли все»;
О — «Осталась одна Таня».

Девочка не дожила до конца войны и дня 
победы. В 1942 году Таню отправили в дет-
ский дом и эвакуировали из блокадного Ле-
нинграда, но первая военная зима не прошла 
для нее бесследно. Она была слишком исто-
щена, а в ее медицинской карточке, кроме 
костного туберкулеза, были зафиксированы 
цинга, дистрофия, нервное истощение, сле-
пота. 1 июля 1944 года Тани Савичевой 
не стало. Но воспоминания ее по сей день 
живы на страницах ее телефонного дневни-
ка, ставшего настоящим письменным памят-
ником ленинградской блокады.

ЕЩЕ ОДНА ТАНЯ
Несколько лет назад стало известно еще 
об одном детском блокадном дневнике. 
Таня Вассоевич так же, как и ее тезка, жила 
на Васильевском острове и пережила самую 
первую зиму осажденного города. И тоже 
вела свои записи, отмечая все самые значи-
мые на взгляд 13-летней девочки (именно 
столько ей было в 1941 году) события.

От размеренности повествования порой 
становится жутко. Здесь нет выставленных 
напоказ слез, нет осознания ужаса происхо-
дящего. Блокадный кошмар стал для ребен-
ка буднями, самой жизнью.

Что-то из записей Тани Вассоевич по сей 
день остается тайной за семью печатями. 
Девочка разработала специальный шифр, 
с помощью которого записывала самое лич-
ное, то, что хотела скрыть от посторонних.

Но и незашифрованных записей, сопро-
вожденных цветными иллюстрациями (до 
войны Таня посещала художественную шко-
лу и прекрасно рисовала), более чем доста-
точно, чтобы воочию увидеть самую страш-
ную блокадную зиму 41–42-го.

«22 июня 1941 года. В 12 часов дня объяви-
ли, что началась война. По радио выступал т. 
Молотов с речью. Мама плакала. Я улыба-
лась... Весь день 22-го прошел в хлопотах: бе-
гали с Вовой и мамой по магазинам и в сбер-
кассу и к Люсе», — так описала Таня первый 
день войны. А впереди ее ждала долгая хо-
лодная зима, которую мама и брат не пере-
живут.

«28.VI. (...) Слышала, что школы будут 
эвакуироваться. Мы все считаем, что это су-
масшествие. Я категорически против поезд-
ки». А в сентябре фашисты начали бомбить 
Ленинград.

«8/IX. Часов в 7–8 вечера — тревога. Силь-
но стреляли зенитки, мы очень испугались, 
т. к. думали, что это рвутся бомбы. Я побе-
жала в бомбоубежище, мама на пожарный 
пост, — пишет Таня. — С 20 сентября нача-
ли бомбить Петроградскую, с 11 октября 
В. О. р-он... 15 октября выпал снег».

О голоде девочка почти не пишет. Лишь 
незадолго до смерти, в 2012 году, Татьяна 
Николаевна Вассоевич, вспоминая о блока-
де, рассказала, что после смерти мамы было 
очень тяжело и однажды пришлось съесть 
кошку школьного одноклассника: «Потом... 
эта бедненькая кошка была обезглавлена 
(конечно, не мной) и изжарена. Мы ее съели, 
и это была невероятно вкусная еда».

Брата не стало 23 января 1942 года. Таня 
хоронила его одна: мама была уже слишком 
истощена. Она пережила сына всего на не-
сколько недель — умерла 17 февраля.

Похороны детства
Боль, горечь утраты, ужасы самой страшной и суровой ленинградской зимы 
1941–42 гг., похороны близких, жуткий, пронизывающий холод, голод и страх, 
поселившийся в сердце, — слишком рано пришлось проститься с детством 
13-летней ленинградке Тане Вассоевич. Память о тех днях по сей день живет на 
страницах дневника, который девочка вела с первого и до последнего дня Ве-
ликой Отечественной войны.

Ни сухие справки, ни пафосные речи в школьных учебниках и толстых исто-
рических справочниках не помогут объяснить современным поколениям 
страшное и памятное для ленинградцев слово «блокада». Его сложно понять 
или представить. Можно только почувствовать, видя слезы в глазах очевид-
цев тех жутких лет или читая лаконичные взвешенные записи дневника ма-
ленькой девочки, которой по воле судьбы довелось пережить самые тяжелые 
для Ленинграда дни. И слишком рано повзрослеть.
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Блокада Ленинграда в далеком прошлом — 75 лет минуло. Но она по-прежнему близко. Люди, которые были тогда детьми, 
до сих пор ищут тех, с кем их разлучила война. В архивах обнаруживаются все новые и новые прежде засекреченные мате-
риалы — подлинные свидетельства того, что довелось пережить блокадникам. Снимаются новые фильмы — не только доку-
ментальные, но и художественные. И на них обязательно пойдут зрители, потому что эта тема по-прежнему жива и находит 
отклик в сердце каждого, чьих родителей, бабушек-дедушек, далеких и близких знакомых коснулся ледяной холод блокады.

— Как возникла идея снять «Пере-
праву»?

— Несколько лет назад, когда мы с ребята-
ми из отряда «Важинский поисковик» воз-
вращались домой (подняли в тот день остан-
ки двадцати четырех солдат), командир 
Юрий Шершнев предложил снять правдивое 
кино о поисковой работе. Идея запала в душу 
и не давала покоя. После поездки в Казахстан 
в январе прошлого года, когда в День полно-
го освобождения Ленинграда от блокады я 
обнял последнего фронтовика города Петро-
павловска, в голове все сложилось. Помог 
и удивительный казахский поисковик Алек-
сандр Азегов, бывший афганец, показавший 
свой общественный музей и рассказавший 
солдатскую правду о войне.

Как только я вернулся домой, начал рабо-
тать над сценарием. Потом он перелопачи-
вался в процессе разговоров со специалиста-
ми и замечаний дотошного и терпеливого в 
работе режиссера Евгении Гореликовой, 
с которой мы сделали уже несколько со-
вместных фильмов. Мы сверяли рассказы 
поисковиков, очевидцев и родственников 
погибших солдат с разными документами, 
включая боевые донесения обеих сторон. 
Согласовывали закадровые тексты с иссле-
дователями. И нас порадовало, что поиско-
вики — а они очень требовательны к исто-
рической правде — высоко оценили работу.

— Вы как-то особенно выбирали по-
исковиков, работая над фильмом?

— Зная все отряды в Присвирье, я вы-
брал только тех, в ком уверен, людей беско-
рыстных и сердцем воспринимающих по-
исковое движение. К примеру, Юрий Шерш-

нев поднял уже почти шесть сотен бойцов. 
А за каждой очищенной от грязи и глины 
косточкой — тяжелые переходы и перека-
пывание грунта, после которого спины не 
разогнуть. Не говорю уже о минах и других 
опасных находках. Очень активен и забот-
лив о своих бойцах и родных погибших 
Дмитрий Рыполов, который в последнее 
время постарался объединить работой три 
отряда. Историк по образованию Олег Ле-
вашов из соседнего Олонецкого района Ре-
спублики Карелии глубоко знает тему 
и объединяет вокруг себя таких же, как он, 
бескорыстных подвижников.

— Что для вас стало открытием при 
съемках?

— Их было немало. Тот же Олег Левашов 
на месте боев рассказал, как финские окку-
панты прорвали важную оборону на реке Ту-
локсе, как уничтожали из засады наш мото-
циклетный полк. Поразило, что дорога, по 
которой я ездил сотни раз, проложена на ко-
стях героически погибших в окружении за-
щитников Присвирья. Что так и не найдены 
останки героев, защищавших в Подпорожье 
штаб своего полка. Что на станции Свирь 
были расстреляны из засады два вагона, в ко-
торых спешили на помощь своим пока не из-
вестные солдаты 1941 года. Удивило еще, что 
в Подпорожье почти никто не знает об уни-
кальном укрепрайоне почти в центре города, 
который обороняли морские пехотинцы, 
а теперь он превращен в картофельную яму, 
а финское укрепление на другом берегу Сви-
ри стало объектом для показа туристам.

— Сейчас идут первые кинопоказы. 
Каковы впечатления?

— Скажу честно: если зрители говорят 
о сильных впечатлениях и благодарят, то 
власти Подпорожского района, несмотря 
на 75-летний юбилей со дня полного осво-
бождения Ленинграда от блокады, не про-
являют активности для того, чтобы фильм 
посмотрело как можно больше людей. 
В соседнем Лодейнопольском районе и 
в Олонецком местная власть стала орга-
низатором кинопремьер, а в Казахстане 
это вообще преподносится как культурное 
событие государственного масштаба. Они 
пишут: «Премьера фильма представляет 
значимое событие как для казахстанского 
народа, так и для всего постсоветского 
пространства… Молодежь имеет право 
знать, кем были их предки. Фильм позво-
ляет показать большое через малое, про-
будить чувство сопричастности к великим 
вехам истории родной страны, чувство 
гордости за силу и величие наших пред-
ков, воинов-казахстанцев, защитников 
Родины».

— Насколько верны представления 
о тех днях наших современников и что 
делать для того, чтобы сохранить прав-
дивую историю?

— У меня есть ощущение, что страшная 
правда блокадного Ленинграда уже не так 
остро, как раньше, переворачивает внутрен-
ний мир новых поколений, уже не вызывает 
у нынешней молодежи глубокого сострада-
ния и переживаний. Много стало словесной 
шелухи, которая засоряет настоящее. Но мы 
обязаны бережно хранить эту правду.

Беседовала Евгения СЕДОВА

БАРЖА ПОД НОМЕРОМ 752
16 сентября 1941 года в порт Осиновец из 
Ленинграда прибыли около тысячи курсан-
тов и офицеров военно-морских училищ, ко-
торых приняла на борт старая баржа под но-
мером 752. Со многими из них были близкие 
— жены, дети, родители.

Баржа была перегружена. Капитан бук-
сира, которому предстояло ее тянуть, по-
считал невозможной буксировку в услови-
ях меняющейся погоды. Но к нему не при-
слушались. Когда вышли в Ладогу, начался 
девятибалльный шторм. Никаких спаса-
тельных шлюпок, кругов и жилетов 
не было. Гибель судна ускорила бомбежка. 
Из 1500 человек в живых осталось 240. 
На борту было много детей, ни один ребе-
нок не спасся.

«Гибель баржи — одна из пяти самых 
крупных водных мировых катастроф, — 
рассказал Алексей Козлов. — На протяже-
нии десятилетий факты, связанные с этой 
трагедией, были засекречены. Мы же хо-
тим на экране восстановить реальные со-
бытия, историю, в которой будет и Ленин-
град, и влюбленные, он и она, и злодей. 
Влюбленных сыграли Андрей Миронов- 
Удалов (внук Андрея Миронова) и дочь 
актрисы Анастасии Мельниковой — Маша 
Мельникова, которой в начале съемок 
было 14 лет, а сейчас 16».

КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ ИГРАЕТ РОЛЬ
Многое из того, что требовалось для съемок, 
было изготовлено в кинодеревне, которую 
Андрей Козлов построил два года назад в де-
ревне Люговичи Лодейнопольского района 
Ленобласти вместе со сценаристом Никола-
ем Лырчиковым и декоратором Евгением 
Елисеенко. В ее строительстве и обустрой-
стве участвовали художники Павел Новиков 
и Сергей Селиванов. Теперь это киномузей 
и одновременно творческая мастерская 
под открытым небом.

Первой здесь появилась декорация разме-
ром шесть на шесть метров, установленная на 
воде озера. На ней уместился автомобиль, ко-
торый по сценарию должен находиться на 
палубе баржи. Позже в кинодеревне испыты-
вали макет судна. И до сих пор среди всех по-
строек и достопримечательностей необычно-
го населенного пункта макет «ладожского Ти-
таника» производит самое сильное впечатле-
ние. В нем все продумано до мельчайших де-
талей, чтобы у зрителей не оставалось 
сомнений в том, что это настоящее судно. 
«При съемках американского «Титаника» ис-
пользовалось пять макетов разной величины, 
а у нас три макета, которые выполняют раз-
ные задачи», — открыл секрет режиссер.

Главные съемки проходили на озере Иль-
мень. В строительстве порта и баржи очень 
помогли лодейнопольские строители.

ПИСЬМА И РОЯЛЬ РАХМАНИНОВА
По сценарию фильма на трагически зато-
нувшем судне перевозили рояль Рахманино-
ва, а когда встал вопрос о том, как облегчить 
баржу, чтобы замедлить затопление, на бор-
ту приняли решение сбросить сперва маши-
ну, в которой находятся документы НКВД, 
а следом рояль.

«Рояль — пожалуй, единственное, что вы-
думано, — говорит Андрей Козлов. — Но он 
символ того времени и города, пережившего 
блокаду».

Что касается влюбленных — двух молодых 
людей, погибших на затонувшем судне, то их 
история взята из письма, пришедшего режис-
серу от родственников пассажиров баржи.

К слову, когда появилась первая информа-
ция о съемках фильма, Алексей Козлов 
получил множество писем, ко-
торые позволили до-
полнить сцена-
рий доку-

ментальными подробностями. Сильны, на-
пример, воспоминания чудом спасшихся оче-
видцев о том, как молодая женщина умоляла 
спасти ее ребенка. Твердила, что он еще ма-
ленький и ничего в жизни не видел. Именно 
в письмах упоминался и капитан буксира, 
спасший многие жизни.

В последние январские дни, крепко свя-
занные с особой для всех нас датой, нача-
лись премьерные показы фильма в разных 
российских городах. Прокатчик — студия 
Universal Pictures — планирует продвигать 
киноленту в других странах и полагает, что 
у него будет звездная судьба.

Евгения ДЫЛЕВА

Режиссер Алексей Козлов вывел на белый свет засекреченную на протяже-
нии многих лет (до 2004 года) малоизвестную историю гибели «ладожско-
го Титаника» — затонувшей 17 сентября 1941 года в Ладожском озере бар-
жи, на которой из осажденного Ленинграда пытались вывезти на Большую 
землю около полутора тысяч человек. Премьера фильма «Спасти Ленин-
град» (рабочее название — «Баржа 752») обещает стать для российского 
зрителя сенсацией. Особенно потому, что в нынешнем году мы отмечаем 
75-летие со дня полного освобождения города от блокады.

Кадры из фильма 
«Спасти Ленинград»

Фото: Евгения Дылева

«Переправа»: правда о важном эпизоде войны

«Ладожский Титаник» 
выведен из-под грифа «Секретно»

Место переправы
Фото: группа ВК «Свирские берега»

Врагу не удалось создать вокруг осаж-
денного Ленинграда второе блокадное 
кольцо и лишить его Дороги жизни. Осе-
нью 1941 года на берегах Свири окку-
панты были остановлены. Тогда первой 
в неравный бой с ними вступила 314-я 
стрелковая дивизия из Казахстана. 
Этому важному эпизоду Великой Отече-
ственной войны посвящен документаль-
ный фильм «Переправа», в создании ко-
торого помогали бойцы трех поисковых 
отрядов. Поисковики стали и первыми 
зрителями картины. А скоро ее увидят 
петербуржцы, жители всех районов 
Ленобласти, других городов и стран, в пер-
вую очередь Казахстана.

О работе над фильмом и людях, при-
частных к его созданию, «Общей газете» 
рассказал краевед, писатель, член Об-
щественной палаты Ленобласти Петр 
Васильев.
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БЛИЖЕ, ЧЕМ РЯДОМ

Одним из наиболее комфортных жилых 
кварталов Мурино сегодня можно назвать 
ЦДС «Северный».

Расположен он всего в 15 минутах ходьбы 
неспешным прогулочным шагом от станции 
метро «Девяткино» или в 5 минутах езды на 
маршрутке, которых здесь более чем доста-
точно. То есть добраться от дома до любой 
точки города отсюда можно так же быстро, 
как, скажем, от квартиры, расположенной в 
любом спальном районе Петербурга — на 
улице Дыбенко, в Купчино или на проспекте 
Просвещения. А то и быстрее.

Поблизости от ЦДС «Северный» располо-
жены популярные загородные курорты и ме-
ста отдыха — «Охта Парк», Зубровник (Токсо-
во), Кавголовские озера и многие другие.

А У НАС ВО ДВОРЕ...

В своем новом жилом квартале ЦДС букваль-
но провел работу над ошибками, допущенны-
ми многими застройщиками в Петербурге и  
области. Высокая плотность застройки, отсут-
ствие зон отдыха, стихийные парковки вме-
сто детских площадок, темные неуютные 
дворы — все это не про ЦДС «Северный».

Территория квартала, состоящего из 
двенадцати 18–19-этажных новостроек, 
представляет собой интересное и проду-
манное пространство для жизни. Каждые 
два корпуса образуют закрытую жилую 
единицу, во двор нельзя попасть на маши-
не. Внутренняя территория отдана жите-
лям комплекса для приятного времяпре-
провождения. Ландшафтный дизайн из 
Германии, правильное чередование зон 
активностей и спокойного отдыха. Маши-
ны жителей и гостей квартала разместятся 
в подземном паркинге и на гостевой сто-
янке, вынесенной за пределы квартала.

Первые этажи отданы под магазины,  
салоны красоты и сервисные центры —  
все необходимое будет всегда под рукой.

Кроме того, в скором времени для ма-
леньких жителей ЦДС «Северный» будут 
построены детский сад на 320 мест и обще-
образовательная школа на 565 учеников.

ПИТЕР ИЛИ ОБЛАСТЬ: 
ГДЕ ЖИТЬ ХОРОШО?
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Новый жилой квартал ЦДС «Северный» из 12 высоток в ша-
говой доступности от метро «Девяткино» — это уникальное 
сочетание комфорта и безопасности, отлично развитой ин-
фраструктуры и закрытых зеленых дворов, традиционного 
для этого застройщика качества и доступной цены.

Дизайн-проект квартала предусматривает систему видео-
наблюдения во дворах, спортивные и детские площадки, 
зоны отдыха, прогулочные дорожки, а также детский сад 
на 320 мест и общеобразовательную школу для 565 учени-
ков. В домах вс  продумано до мельчайших деталей, что на-
шло отражение как в оформлении интерьеров, так и в плани-
ровках квартир.

ЖК расположился в зоне прекрасной транспортной до-
ступности: добраться отсюда в любую точку города не соста-
вит ни малейшего труда как на метро, так и на личном авто-
мобиле.

Стоит признать, что ЦДС «Северный» — не просто ква-
дратные метры. Это дома, в которых хочется жить.

УЮТ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЕСТНИЦЫ

Комфорт и безопасность — именно так 
можно описать дизайн-проекты мест об-
щего пользования, реализованные в ЦДС 
«Северный».

Благодаря максимальному остеклению 
входных групп здесь очень светло и уют-
но. А простая навигация (на первом эта-
же установлены указатели к парковке, 
лифтам и выходам, а на этажах — к лиф-
товым группам) не позволит заблудиться 
гостям, которые впервые оказались на 
территории «Северного». Доступная сре-
да — отличительная черта современного 
жилого дома, пройти со двора до дверей 
лифта без барьеров и ступеней удобно 
всем, и мамочкам с колясками, и людям 
с ограниченными возможностями.

ОТЛИЧНАЯ КВАРТИРА! ОТ ДРУГИХ...

Рисуя в мечтах свою будущую квартиру, 
каждый из нас старается предусмотреть 
все — от просторных комнат, удобной кух-
ни и функциональных зон до индивиду-
альной планировки.

Учесть все возможные пожелания по-
тенциальных жителей жилого квартала 
постарались проектировщики ЦДС «Север-

ный». Здесь есть всё на любой вкус и бюд-
жет: студии с двумя окнами, центрально 
ориентированные кухни или кухни-гости-
ные, ниши под хранение, несколько сануз-
лов в многокомнатных квартирах. В об-
щем, все те планировочные решения, ко-
торые пользуются сейчас большим спро-
сом у покупателей.

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО

Но одним из главных достоинств ЦДС 
«Северный» в Мурино остается уникаль-
ное сочетание комфорта, качества жилья 
и его стоимости. Покупателям не придет-
ся делать выбор между «подешевле, 
но похуже» и «отлично, но дорого». На-
против, жилой квартал способен в равной 
мере удовлетворить потребности людей, 
готовых переплачивать за свой комфорт, 
и тех, для кого экономия в приоритете.

Просто потому, что ЦДС сегодня стира-
ет границу между ценой и комфортом, де-
монстрируя, что квартира мечты может 
быть доступной.

Александр ТЕЛЕГИН

Границы стерты, область не уступает городу

Квартира в Петербурге дарит статус 
городского жителя, но и стоит ощу-
тимо дороже. В ближайшей к городу 
Ленобласти есть населенные пункты 
— Мурино, Янино, Колтуши, — кото-
рые формально являются деревнями 
и поселками, однако по численности 
населения и инфраструктуре могут 
дать фору многим городам России.  
А жилье здесь ощутимо доступнее.
Пожалуй, наиболее комфортным 
компромиссом между городом и об-
ластью при выборе жилья является 
Мурино. Эта пока еще развивающая-
ся и активно застраивающаяся тер-
ритория буквально объединяет два 
региона. А благодаря расположенной 
здесь станции метро воспринимает-
ся многими людьми скорее как 
спальный район Петербурга, нежели 
пригород за КАДом.

ЦДС «Северный»: 
уютный квартал рядом с метро
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Непрекращающиеся метели, сильный ветер 
и скачки температуры от плюсовых до мину-
совых значений в последние дни стали серьез-
ным испытанием для электросетевого ком-
плекса Ленинградской области. По всему реги-
ону происходили массовые и длительные от-
ключения электроэнергии из-за обрыва про-
водов высоковольтных воздушных линий. Тем 
не менее в сетях ЛОЭСК количество отключе-
ний за неделю не превышает средних значе-
ний для этого времени года. В первую очередь 
это связано с тем, что почти 65% всех воздуш-
ных линий (это около 4 тысяч километров) 
в зоне ответственности ЛОЭСК заменены с го-
лого провода на самонесущий изолированный 
провод (СИП).

— СИП — это современный тип провода, 
которому не страшны ни налипание снега, ни 
схлесты проводов, а конструкция крепления 
провода к траверсе опоры позволяет выдер-
жать падение деревьев и избежать при этом 
повреждения линии, — объяснил главный ин-
женер ЛОЭСК Андрей Горохов. — ЛОЭСК нача-
ла работу по замене проводов в 2006 году. За 
последние три года компания вложила в ре-
монт воздушных линий 93 млн рублей. Имен-
но в таких неблагоприятных погодных услови-
ях мы видим, как наши долгосрочные инве-
стиции окупаются, — даже при аномальных 
снегопадах и штормах массовых отключений 
электроснабжения потребителей ЛОЭСК не 
происходит.

НОВОСТИ  ЛОЭСК

— Татьяна Михайловна, вы целена-
правленно в молодости выбрали энер-
гетику как сферу для своей будущей ра-
боты?

— На самом деле не совсем. Но меня 
с детства тянуло к технике: в 9–10-м классах 
я уже сама могла сделать розетку, поставить 
выключатель. Мне это было интересно! 
В конце 70-х я приехала учиться в Ленин-
град, в Радиополитехникум, жила в Гатчине 
и устроилась там работать на завод «Буре-
вестник». Сначала работала на токарно-ре-
вольверном станке, но уже на третьем курсе 
меня пригласили в отдел главного энергети-
ка, тогда он назывался энергомеханическим 
отделом. Через какое-то время стала стар-
шим техником-электриком. Так и началось 
мое знакомство с энергетикой.

Потом мы с мужем переехали в город Ки-
риши, я устроилась в местную администра-
цию, где проработала около 20 лет. Должно-
сти и отделы менялись, время было такое: то 
и дело происходили реформы и реструкту-
ризации. Но тем не менее вектор моей рабо-
ты всегда был направлен в сторону электро-

энергетики. Параллельно окончила Пушкин-
ский сельскохозяйственный институт по 
специальности «электроснабжение сельско-
хозяйственного производства». А в 2004 году 
пришла работать в МП «Киришские город-
ские электрические сети».

— И сразу на должность главного ин-
женера?

— Нет, сначала я год работала в отделе 
транзита, но потом стала главным инженером. 
Это совпало как раз с тем, что «Городские 
электрические сети» Киришей вошли 
в состав Ленинградской областной электросе-
тевой компании. Хотя я до прихода туда мно-
го взаимодействовала с энергетикой, и образо-
вание у меня профильное, но все равно при-
шлось многому учиться самой: читать спра-
вочную литературу, изучать документацию.

— Был страх, что не справитесь?
— Помню, как с замиранием сердца пер-

вый раз одна пришла в работающую под-
станцию. Все было непонятно, не до конца 
известно. Все ячейки посмотрела, схемы по-
няла, страх прошел. Вообще бояться в те 
годы мне было просто некогда. С 2005 года 

ЭНЕРГЕТИКА ДОЛГО 
ЖДАТЬ НЕ ЛЮБИТ

ЛОЭСК начал глобальную реконструкцию 
электросетей Киришей. В нашем городе 
было очень много старого и отработавшего 
свой срок электрооборудования, поэтому 
стали строить новые трансформаторные 
подстанции, распределительные пункты. 
За 2005–2006 годы были заменены 17 голов-
ных кабельных линий, идущих от источника 
питания (ЦРП 35/10 кВ, подстанции № 40 
«Кириши»). Они обеспечивают электроэнер-
гией более половины населения Киришей. 
Старые кабели находились в плачевном 
состоянии, их выход из строя грозил массо-
выми длительными отключениями. Помню 
то прекрасное утро, когда я проснулась и по-
няла: все кабели мы успели заменить, 
серьезных отключений не произошло.

— Сейчас в зоне вашей ответственно-
сти не только Кириши, но и шесть дру-
гих городов на востоке Ленинградской 
области. Расстояния огромные — от од-
ного города до другого 300 километров. 
Как у вас получается быть везде одно-
временно?

— Когда семь районов электрических се-
тей объединили в один Восточный филиал и 
мне предложили в нем должность главного 
инженера, я поняла, что необходимо уметь 
доверять специалистам. Работая в Киришах, 
иногда сама бралась за то, что должны были 
делать мои подчиненные: самой и быстрее, 
и уверена, что все сделано верно. Но в долж-
ности главного инженера большого филиала 
эта система работать не будет. Поэтому я 
училась доверять, делегировать полномо-
чия, а потом контролировать результат.

— Женское ли это дело — быть глав-
ным инженером?

— Я всегда работала с мужчинами, в муж-
ском коллективе мне проще и привычнее. 
Конечно, когда меня назначили главным ин-
женером филиала, то коллеги из РЭС снача-
ла с некоторым недоверием отнеслись к 
женщине-начальнику. Но потом мы нашли 
взаимопонимание друг с другом. Я ценю 
в людях исполнительность. Энергетика не 
любит долго ждать — если что-то вышло из 
строя, мы должны четко и слаженно рабо-
тать, чтобы максимально оперативно вер-
нуть людям свет.

— Вы мягкий человек или должность 
воспитала в вас необходимую жесткость?

— По характеру мягкий. Я пытаюсь поста-
вить себя на место другого, понять его про-
блемы. Но со временем стала понимать, что 
некоторые этим пользуются и садятся на 
шею. Когда я вижу, что человек не хочет 
идти навстречу, то начинаю применять 
жесткие меры. Могу быть жесткой, если по-
нимаю, что иначе никак.

— Считается, что умение быстро 
проанализировать ситуацию и мгно-
венно принять решение — мужское ка-
чество. Но ведь вам в работе тоже при-
ходится принимать решения, причем 
постоянно.

— Возможно, у меня как раз мужской, 
аналитический склад ума. Я быстро оцени-
ваю ситуацию и принимаю решение. И всег-
да отвечаю за него. Это самое главное.

— Стрессов много?
— Бывают, особенно во время подготовки 

к осенне-зимнему периоду или когда проис-
ходят глобальные отключения и ты понима-
ешь, что от того, как быстро ты решишь воз-
никшие проблемы, зависит электроснабже-
ние нескольких тысяч человек.

— Как вы отвлекаетесь от работы?
— Мы с мужем живем в Киришах, а неда-

леко от города у нас есть дом в деревне. 
Там огород, две теплицы, я выращиваю 
овощи, фрукты, цветы. Есть небольшая 
живность — куры и несколько пчелиных 
ульев. Труд на земле сильно отвлекает от 
работы, помогает снимать стресс. Но мысль 
все бросить меня не посещает. Мне и дочка 
говорит: «Мама, если ты бросишь работу, 
тебе скучно станет».

Для меня в моей работе — пусть стрессо-
вой и ответственной — есть главное удо-
вольствие: ты своими глазами видишь, как 
наши сети становятся все современнее, про-
водятся реконструкции, аварийных отклю-
чений становится все меньше… В мечтах 
представляю себе: приходишь в офис, 
а в повестке дня только плановые заявки, 
без аварийно-ремонтных работ. Конечно, 
это идеальная картина мира, но тем не ме-
нее мы с каждым днем становимся к ней все 
ближе.

Женщина на должности главного инженера одного 
из крупных филиалов электросетевой компании — явление 
хоть и не исключительное, но все же достаточно редкое. 
Татьяна Крылова возглавляет Восточный филиал ЛОЭСК: 
она отвечает за электроснабжение сразу нескольких городов 
Ленинградской области, от Тихвина до Подпорожья, от Лодейного 
Поля до Киришей. От ее решений зависит свет в домах сотен тысяч 
людей. О своем пути и о том, что ей не страшно брать на себя 
ответственность, Татьяна Крылова рассказала нашему изданию.

САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ 
ПРОВОДА СПАСЛИ ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЛОЭСК
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На этой неделе @komarowa5980 
любовалась закатами и рассвета-
ми. Золотой закат она подловила 
на заснеженном поле. А лиловый 
рассвет — на льду Невы у шлис-
сельбургской крепости Орешек.

@kesha_su тоже побывал 
в крепости — в выходные он съез-
дил с семьей и друзьями в Копо-
рье и со всех сторон поснимал 
знаменитые древние стены, по-
крытые снежными наростами.

@alenka1509 совершила поезд-
ку в Выборг. «Погуляли по люби-

мым улочкам, — рассказывает она. 
— Правда, сейчас это делать до-
вольно проблематично, так как 
о-о-очень много снега и кругом с 
крыш свешиваются огромные ледя-
ные сосульки. Но Выборг прекрасен 
в любое время года». Это точно. 
Особенно прекрасны знаменитые 
драккары — 24-метровые кораб-
ли-драконы на берегу залива Салак-
ка-Лахти у гостиницы «Дружба». 

А @o.vit1 удивила своих подпис-
чиков обилием птиц на пруду во 
Дворцовом парке Гатчины. «Птичье 

ассорти» — так назвала она сделан-
ный там снимок. На самом деле ас-
сорти, если присмотреться, включа-
ет в себя всего лишь две разновидно-
сти: чайка молодая и чайка взрослая. 
Но толпа пернатых настолько пе-
страя, что кажется, будто там собра-
лись многие их представители. 

Крепкие морозы заканчивают-
ся, но зима продолжается, а зна-
чит, #МояЛенобласть еще порадует 
нас новыми снежными фото. 

Алексей НЕСТЕРОВ

 #МояЛенобласть мерзнет, но не сдается

Крещенские морозы, как всегда бывает в январе, сковали толстым 
льдом реки и озера Ленинградской области, нарядили инеем дере-
вья, провода и усы рыбаков, для которых наступил любимый сезон 
подледного лова. 
Минус двадцать нам не в диковинку — мы даже внимания не обра-
щаем на градусники, просто одеваемся как следует и отправляем-
ся на прогулку. Одна беда — в теплых перчатках не всегда получа-
ется нажать кнопку на сенсорном экране, чтобы сфотографировать 
окружающую красоту. Но мы найдем способ и все равно щелкнем, 
ведь фотогалерея в инстаграме с хэштегом #МояЛенобласть ни 
в коем случае не сможет обойтись без нашего пополнения.

«Эту неделю объявляю контрольной, — 
сказал глава региона. — Везде, где снег 
или сосульки свисают с козырьков и 
крыш, провести работы и почистить. Это 
приказ. Соответствующие инструкции 
вам уже направлены». Губернатор под-
черкнул, что управляющие компании 
должны качественно обслуживать дома, 
в том числе чистить крыши и козырьки. 
Во-первых, за это им платят деньги. 
А во-вторых, от их работы во многом за-
висит безопасность жителей. 

Такую же работу необходимо прово-
дить в торговых комплексах и прочих 
местах массового скопления людей, поэ-
тому отдельное поручение направлено 
и в ГУ МЧС по Ленобласти: провести про-
верку общественных пространств.

Приказ губернатора, очевидно, услы-
шали не все. Например, жители Короби-
цыно пожаловались в соцсетях на гигант-
скую сосульку-монстра, которая украша-
ет их пятиэтажку. 

Как рассказала нам жительница дома 
№ 8 на Центральной улице, Анастасия 
Матюнина, сосулька нарастает с каждым 
днем. Она практически намертво при-
росла к водосточной трубе и представля-
ет собой огромный ледяной водопад вы-
сотой в пять этажей. «Каждый день мо-
лимся, чтобы сосулька не рухнула. Обра-
щались в администрацию и управляю-
щую компанию, но они не предприняли 
никаких действий. Говорят, что нет спец-
техники, и кормят нас завтраками».

В разговоре с корреспондентом «Об-
щей газеты» Михаил Торопов, глава адми-
нистрации Красносельского поселения 
Выборгского района, к территории кото-
рого относится Коробицыно, сказал, что 
впервые слышит о сосульке-монстре. Он 
пообещал выяснить информацию и при-
нять меры. Свое слово он сдержал. На мо-
мент сдачи номера газеты в печать к дому 
на Центральной улице подъехал альпи-
нист и начал «демонтировать» сосульку.

Ксения КАЗАНКОВА 

Сосулькам – бой!
В Ленобласти была объявлена неделя борьбы с сосульками. 
Но судя по всему, одной неделей тут не обойтись

Драматические события разыгрались вблизи 
Медного озера в деревне Елизаветинка Все-
воложского района. Юрий и Светлана, хозяе-
ва стаффордширских терьеров Мони и Сте-
ши, две с половиной недели — со 2 января — 
искали их по всем окрестностям. В очеред-
ной раз прочесывая лес, молодые люди ус-
лышали рык, а подобравшись поближе, 
заметили на другом берегу ручья своих лю-
бимцев. Оказалось, что они решили пере-
кантоваться в норе, которую сами вырыли 
под елкой.

Чтобы подобраться к собакам, хозяевам 
пришлось перейти через ручей.

«Моня сразу подошла, как только Юрий 
перешел ручей, Стеша тоже вылезла из 
норы, хотя сил у нее уже не было, — расска-
зала Светлана. — Юрий лег вместе со Стешей 
в нору, чтобы ее согревать. Ребята по очере-
ди грели собак в норе, в том числе вещами, 
снятыми с себя. А Дмитрий (муж Светланы) 
отправился из дома на подмогу ребятам 
с сухой одеждой. Дорогу он хорошо знал». 

Но сухая одежда не пригодилась. Когда 
собаки и их спасители отправились домой, 
их угораздило провалиться в ледяную воду 
ручья. Пришлось позвонить профессиона-
лам. Сотрудники пожарно-спасательной 
службы Агалатово прибыли к месту проис-
шествия и спасли всех — продрогших, мо-
крых, но счастливых оттого, что они снова 
вместе и неприятности позади.

Все участники этой истории переохлади-
лись, а собаки еще и сильно истощены. Сте-
шу, которая на тот момент была уже практи-
чески без сознания, и Моню дома ждал вете-
ринарный врач. У Мони обнаружилась от-
крытая рана вдоль шеи. 

«Стешу отогревали феном, какое-то вре-
мя она не реагировала ни на кого и не узна-
вала, а Моню зашивали в этот момент, — де-
лится подробностями Светлана. — В клини-
ку мы с ними не поехали, сами отвезли их 
кровь на анализы. Сейчас девочки все время 
спят, с небольшими перерывами на еду». 

По информации пожарно-спасательной 
службы Агалатово, операция по спасению 
людей и собак в Елизаветинке продолжалась 
больше трех часов. Пострадавшие двуногие 
от медицинской помощи отказались.

Ольга ИВАНОВА

На озере Медном спасали 
собак и людей
Хозяева нашли потерявшихся 18 дней назад собак в лесу, 
но вместе с ними провалились по пояс в воду

Поручение провести повсемест-
ную чистку крыш от снега и нале-
ди губернатор Александр Дрозден-
ко отдал главам районных адми-
нистраций в ходе очередной пря-
мой телефонной линии.

Фото: группы ВК «Питер ищет Стешу и Моню»
Фото: Анастасия Матюнина

Фото: «ОУ “Пожарно-спасательная 
служба МО Агалатовское”»


