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ВЕСТИ ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ

Совещание было крат-
ким, его вёл первый заммэ-
ра Владимир Дудочкин. 
Он рассказал о встрече с гу-
бернатором, состоявшейся 
на прошедшей неделе. По 
словам Дудочкина, губерна-
тор определил основные за-
дачи и принципы работы му-
ниципалитетов на ближай-
шее время: оптимизировать 
административные расходы 
и не раздувать аппарат, не 
планировать долгосрочных 
проектов, ускорить пере-
ход на автономные учреж-
дения, вести мониторинг 

безработицы и еженедель-
но отчитываться перед об-
ластью по антикризисным 
мерам, завершить продажу 
муниципальных помещений 
малому бизнесу, добиться к 
концу года нужных показа-
телей зарплаты (минималь-
ная – 6700 р., средняя – 35 
тыс. руб.).

Дудочкин поинтересовал-
ся у Владимира Клочкова 
(«Троицктеплоэнерго»), не 
возникло ли в городе про-
блем с отоплением из-за 
морозов. «Пока нормаль-
но», – ответил Клочков. 

Пётр Хамчук (жилот-
дел) доложил о передаче 
в областное ведомство 
документов по готовяще-
муся расселению ветхого 
фонда (ул. Парковая): «До-
кументы приняты, замеча-
ний не было».

По сообщению Натальи 
Доценко, жители м-на «В» 
постепенно привыкают 
к новой системе оплаты 
коммунальных услуг, «во-
просов стало меньше». 
«Очереди есть, но они бу-
дут только до 16-го числа 
– это крайний срок опла-

ты, и люди хотят успеть 
до этого срока», – сказала 
Доценко.

Как отметил первый зам-
мэра, в городе увеличи-
лось число краж, соверша-
емых гастарбайтерами. В 
частности, на прошедшей 
неделе милиция задержа-
ла молдаван, обокравших 
стройку «Горстроя». «В 
Москве участились напа-
дения на людей», – доба-
вил Дудочкин.

С.Рязанов

Гастарбайтеры звереют
Оперативное совещание в Администрации 2.02.09

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА

(Окончание на стр.2)

Парк обрел статус
Комитет 29.01.09

«А то уйду!»
Комитет по экономике рассмотрел вопрос об обращениях фе-

деральных и областных органов к городским властям с предложе-
ниями о снижении им арендной платы или о передаче занимаемых 
ими помещений либо в госсобственность, либо в безвозмездное 
пользование. Аргументы следующие: на арендованные площади не 
выделяется денег для капремонта, да и на содержание учреждений 
недостаточно средств, так что есть опасность, что в целях экономии 
учреждения будут укрупняться путем слияния. В результате в городе 
могут исчезнуть необходимые жителям учреждения, и им придется 
ездить в другие города.

Перспективы, конечно, неприятные, и у депутатов возникли во-
просы – во что это обойдется городу и какой может быть выход.

Городская прокуратура поставила вопрос круто: все федеральные 
и областные учреждения платят за аренду муниципальных площа-
дей, в то время как городское ОВД освобождено от такой платы, в 
чем можно усмотреть признаки коррупции. Депутаты пояснили, что 
при рассмотрении вопроса об арендной плате для милиции такое 
решение было принято, поскольку часть ОВД находится на местном 
бюджете и не было понятно, каким образом разделить занимаемые 
площади. Но согласились с тем, что отношение ко всем арендато-

рам должно быть единым и ситуацию необходимо исправлять.
А.А.Воробьев сообщил, что при отмене арендной платы с го-

сучреждений бюджет города потеряет 16 млн. руб., а налог на 
имущество городу придется платить все равно. И тоже согла-
сился, что работу по совершенствованию оплаты госучрежде-
ний надо провести.

Платить должны самые бедные?
Председатель бюджетного комитета А.Ю.Плодухин сказал, что в 

бюджетной системе страны имеется огромный перекос в пользу пре-
жде всего федерального бюджета, а затем областного. Муниципаль-
ный бюджет – на последнем месте, к тому же сейчас область сокра-
щает наш бюджет. Город установил максимальную ставку земельного 
налога для институтов – пусть платят, пока им выделяют средства, 
перестанут давать – посмотрим, что надо сделать. Но есть вопрос – 
насколько активно руководители федеральных и областных учрежде-
ний отстаивают материальные интересы своих служб в ведомствах. 
Пример тому – городское отделение Миграционной службы. Сколько 
было жалоб от прежнего начальника – ничего нет, работать невоз-
можно! А пришел другой руководитель – и все наладилось. Можно 
вспомнить, кстати, что коммунальные службы не спрашивают – есть 
ли деньги на оплату их услуг. Повышают – и все платят.

О.А.Якушева отметила, что при всех жалобах на высокую аренд-
ную плату ни одна организация не предоставила документов, что не 
обеспечена средствами. На самом деле, в сметах учреждений все 
учтено. Конечно, в городе должны быть все необходимые учреж-
дения: и прокуратура, и регистрационная палата, и пенсионный 
отдел. Но если государство решит что-то убрать (как это было, на-
пример, с налоговой инспекцией), то ничто не поможет – уберут.

А.Л.Шеин заметил, что имеются случаи, когда госучреждения 
арендуют площади в частном секторе, платят в несколько раз 
больше – и ничего. А вот с муниципалитета можно требовать: и 
площади отдайте, и  ремонт обеспечьте! К тому же надо заранее 
сообщать арендаторам о планируемом повышении арендной пла-
ты, чтобы это могло быть учтено в соответствующем бюджете.

По оценке В.А.Зуева, все федеральные учреждения вместе 
не занимают столько площадей, сколько ОВД, так что, если тому 
сделать коэффициент рода деятельности не ноль, а 0,5, как и 
всем, то бюджет не пострадает, и будет соблюден единый подход 
к госучреждениям.

Подводя итог обсуждению, О.Н.Компанец сказал, что рассмо-
трение льгот для госучреждений не самое срочное дело. Вначале 
надо подумать о льготах для малого бизнеса; область, например, 
снизила расценки на свои площади в несколько раз. У нас же в не-
которых случаях получилось слишком большое увеличение платы, 
что нужно исправить. У депутатов практически общий взгляд на про-
блему, но нужно найти конкретные решения по величине коэффици-
ентов. КУИ должен подготовить оценки – во что обойдутся бюджету 
изменения арендной платы. 

Но, по-видимому, единого подхода у депутатов не было, поскольку 
не удалось принять решения о рассмотрении вопроса на следующем 
комитете, и его подготовка займет больше времени.

Объект культурного наследия
Руководитель отдела архитектуры Е.Б.Привалова сообщила, что 

25.11.2008 областное Министерство культуры издало распоряже-
ние «Об утверждении границы территории и режима использования 
объекта культурного наследия регионального значения – усадьбы 
«Троицкое»» (имеется в виду парк в м-не «В»). Территория площа-
дью 2,8 га разделена на две зоны – собственно парк и прилегающая 
к нему дорога. Хотя последняя находится на балансе Мосавтодора, 
было решено оставить ее в границах парка, предусмотрев возмож-
ность проведения ремонтных работ. Сейчас готовятся землеустрои-
тельное дело объекта и конкурс по обустройству ограждения. 

Руководитель Общества охраны памятников истории и куль-
туры А.Г.Олейник заявил, что считает ситуацию с памятником 
неудовлетворительной. Минкультуры области в 2002 г. разрешил 
высотную застройку, а проект памятника не был утвержден. В 
территорию памятника должен был входить не только парк, но и 
территория усадьбы и животноводческой фермы. (Так что же все-
таки было на этом месте – барская усадьба или скотный двор? – 
А.Г.) Сейчас надо добиваться, чтобы памятником сделать и спуск 
к реке, где должна быть зона отдыха, а в доме 2 по Нагорной ули-
це надо разместить музей, где должны найти отражение события 
Отечественной войны 1812 г. и досоветской истории.

Е.Б.Привалова пояснила, что поскольку город вошел в федераль-
ную программу по расселению аварийного жилья на Парковой, то 
появилась возможность избежать высотной (а может быть, и любой 
другой) застройки ул. Парковой. В доме 2 по Нагорной планируется 
после реконструкции разместить Школу искусств, но возможно, там 
будет и часть городского музея. А.Ю.Плодухин довольно жестко про-
комментировал слова архитектора: «Вы рассматриваете проблемы 
застройки Парковой, не советуясь с Советом депутатов. Вы берете на 
себя такую ответственность, хотя понимаете, что через Совет такое 
предложение не прошло бы. Депутаты предлагают переселять ава-
рийный фонд в любом случае без застройки Парковой». 

В.А.Зуев предложил, чтобы заседание Градостроительного со-
вета по Парковой улице проходило с обязательным участием Со-
вета депутатов, а О.Н.Компанец предложил рекомендовать главе 
города не застраивать жилыми домами ул. Парковую и берег реки, 
что и было поддержано всеми депутатами.

Александр Гапотченко

Приглушенный свет и не-
громкая медитативная музы-
ка, доброжелательная атмос-
фера в дружеской неспешной 
беседе, а из напитков – чай, 
чай, чай… Много-много и на 
любой вкус! Оказы-
вается, и так можно 
встречать Новый год 
– китайцы вот уже 
много сотен лет по-
ступают именно так. 
Мудрые люди! А те-
перь эта традиция, 
мы надеемся, при-
живется и в Троицке: 
в центре «МоСТ» ра-
ботает клуб чайной 
культуры «Ча Ши», и 
25 января он пригласил всех 
желающих на встречу китай-
ского Нового года. 

Этот праздник не для лю-
бителей шумных вечеринок, 
не для тех, кто привык, чтобы 
их развлекали. Здесь нет при-
вычного разделения на зри-
телей и организаторов: здесь 
все собравшиеся – участни-
ки и творцы этого действа. 
Поэтому ценно не только и не 
столько то, что происходило 
на сцене, а общность, которая 
возникла между людьми, уди-
вительный покой и внутрен-
няя гармония. Это чувствова-
ли и дети, которых на празд-
нике было немало, – самые 
честные зрители, которых не 
обманешь… 

Живая музыка на сцене, на 
экране – сопровождение того, 
что происходит в чайной ком-
нате. А там – мастер чайной 
церемонии заваривает чай и 
рассказывает о традициях ки-
тайского чаепития. Маленькие 
чашечки, доверчивые глаза 
и открытые сердца – мы от-
крыли дверь в чайную комнату 
и из своего суетливого и не-
доброго века вышли в атмос-
феру, когда люди не жалели 
времени на то, чтобы пить чай 
из крошечных чашечек и смо-
треть в глаза друг другу, ведя 
неторопливую беседу. (Впро-
чем, для Китая эта традиция 
актуальна и поныне – истин-
ные любители чая и сегодня 
поступают именно так.)

Вода закипает в стеклянном 
чайнике на открытом огне, пу-
зырьки поднимаются и лопа-
ются – и на душе неожиданно 
становится легко и спокойно, 
будто все тревоги поднялись 
из самых ее глубин и поло-

пались, как те пузырьки. А 
мастер помешивает воду и 
всыпает в нее ароматный чай, 
листочки кружатся воронкой 
маленького урагана и, посте-
пенно успокаиваясь, ложатся 

на дно. Так и в 
душе – все бури 
неожиданно сти-
хают, пусть хоть 
ненадолго…

И вот прихо-
дит кульмина-
ция праздника: 
в это время, по 
китайской тра-
диции, нужно 
шуметь, взры-
вать хлопушки, 
чтобы отогнать 
страшного рога-
того зверя, ко-
торого китайцы 
называют Нянь, 
– каждый год, 
по поверью, он 
приходит разорять деревни 
и села. Но если Новый год 
встретить хорошо, громко и 
от души – никакая нечисть не 
страшна! Целый год! На сце-
не – китайские танцы в испол-
нении настоящих мастеров, 
а затем боевые китайские 
искусства демонстрирует 
мастер ушу, замечательная 
9-летняя Марианна Яцкевич. 

Гостей угощают чаем, кото-
рый сварен в большом котле 
здесь же, на открытом огне, 
на углях, как это делалось 
тысячу лет назад. И когда чай 
уже выпит, каждый на бумаж-
ке пишет желание и сжигает 
ее – теперь точно сбудется: 
дым поднимается прямо в 
небо, а значит, все наши за-
ветные мечты обязательно 
будут услышаны и, конечно 
же, исполнены!

На прощание каждый гость 
получает в дар два мандари-
на – как пожелание богатства: 
«два мандарина» по-китайски 
звучат так же, как «золото». 

Ну что же, все обряды ис-
полнены, желания загаданы, 
подарки получены – Новый 
год окончательно вступил в 
свои права. Пусть он будет 
успешным и счастливым для 
каждого из нас! Пусть будет 
щедрым на радость и добро! 

Вот несколько слов от ор-
ганизаторов и участников 
праздника.

Марианна Яцкевич: 
– Очень понравился этот 

праздник! Мне было еще и 

потому интересно, что 
я учусь в китайской 
школе в Москве и дав-
но увлекаюсь китай-
ской культурой. 

Я сегодня выступа-
ла, показывая элемен-
ты борьбы ушу – без 
оружия, а также с ме-
чом и шестом. У меня 
в школе тренировки по ушу 
проходят каждый день, я уже 
сейчас обладательница двух 
медалей! И китайский язык 
я изучаю. Так что Китай для 
меня – близкая тема! 

Михаил Боде, один из 
организаторов чайного 
клуба:

– По-моему, получилось 
здорово. Насколько я знаю, 
на огне чай в России мало кто 
пытался готовить. Были по-
пытки в клубе «Ист» и в саду 
«Эрмитаж». 

Это довольно трудоемкий 
процесс, нужно много все-
го соблюсти, даже дрова тут 
требуются особые: очищен-

ные от коры ветки фруктовых 
деревьев. В идеале должна 
быть дикая слива, но яблоня, 
которая нами использова-
лась сегодня, также вполне 
подходит. Мы сварили чай с 
полным соблюдением всех 
традиций. Мне кажется, го-
стям тоже понравилось. 

Вообще, здорово было! 
Бася (Наташа Лекшина), 

руководитель клуба чай-
ной культуры «Ча Ши»:

– Все, что сегодня происхо-
дило, вполне соответствовало 
нашей задумке организовать 
такое вот нешумное и нето-
ропливое мероприятие. На 
нашем празднике царила див-
ная атмосфера, когда никого 
не нужно развлекать: все были 
одновременно и гостями, и 
участниками происходящего 
– общались, угощались, пили 
чай, дружно шумели! 

Мне очень хотелось сде-
лать для гостей настоящее ки-
тайское угощение. И это тоже 
вполне удалось: все, что было 
на столах, соответствовало 
китайской традиции, арахис и 
изюм символизируют долго-
летие. (Вообще, вся китай-
ская еда, в которой много зе-
рен, – это скрытое пожелание 
долголетия, которое звучит 

примерно так: «Желаем вам 
столько лет жизни, сколько 
здесь зерен».)

Накануне праздника я не 
представляла, как все прой-
дет. Дело в том, что обычно 
все мероприятия мы с ребя-
тами организуем сами, никто 
никогда не помогает, и пото-
му все ложится на наши пле-
чи. Было очень приятно, что в 
центре «МоСТ» все помогали 
и действительно старались 
сделать так, чтобы праздник 
удался. Накануне работа в 
центре кипела: разобрали по-
толок, сделали вытяжку, натя-

В Троицке встретили год Желтого быка
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БЛОКАДА

В среду 28 января в Центре 
ветеранов состоялась дру-
жеская встреча, посвящен-
ная 65-летию полного снятия 
блокады Ленинграда. Вера 
Ивановна Ларкина, коорди-
натор группы ленинградцев-
блокадников, ныне прожи-
вающих в г.Троицке, зачитала 
приветствие председателя 
Совета Федерации Сергея 
Миронова по поводу 65-
летнего юбилея снятия блока-
ды Города-Героя. Собравших-
ся тепло поздравили с неза-
бываемой датой В.Е.Дудочкин 
и Ю.Л.Капитульский. 

Это был вечер воспомина-
ний и размышлений, горьких, 
грустных, со слезами на гла-
зах… Сегодня в сильно по-
редевшей группе – 21 житель 
блокадного города и 15 его 
защитников. Подробно о ве-
ликом подвиге ленинградцев 
рассказывается в книге вос-
поминаний троицких ветера-
нов «Память сердца», к кото-
рой я и отсылаю читателя.

… Осенью 1941 года 300-
тысячная группа немецких ар-
мий «Север» окружила Ленин-

суток) действовала Ледовая 
трасса по льду Ладожского 
озера, которую называли До-
рогой Жизни, водная дорога 
по Ладоге работала в нави-
гацию 1941, 1942 и 1943 гг. 
Дорогу Жизни обслуживали
25 тыс. человек, 4 тыс. машин, 
ее охраняли 284-й стрелковый 
полк, 10 зенитных дивизионов, 
пограничники и войска НКВД. 
Однако было очень много по-
гибших под бомбежками не-
мецкой авиации, замерзших 
насмерть, нередко машины 
уходили под лед, в полыньи 
вместе с людьми…

Потомок, знай!
        В суровые года,
Верны народу, долгу
  и Отчизне
Через торосы ладожского 
  льда,
Отсюда мы вели Дорогу
  Жизни,
Чтоб жизнь не умирала 
  никогда!

Подвоз муки и продоволь-
ствия в Ленинград шел зи-
мой машинами по опасной 
Ледовой дороге, а летом – по 
водным трассам. Но что это 
составляло для миллионного 
города! А сколько груза по-
топлено в Ладожском озере! 
Первый железнодорожный 
состав с продуктами прибыл 
в осажденный город 7 фев-
раля 1943 г., сразу же после 
прорыва блокады Ленинграда 
12-18 января 1943 г. 

Об этом рассказал Павел 
Николаевич Погоняев, в те 
суровые годы служивший 
сигнальщиком на катерах Ла-
дожской флотилии. По его 
словам, только за июль 1942 г. 

кораблями было вывезено из 
блокадного города 16 тыс. де-
тей. 2 июля 1944 г. Ладожская 
военная флотилия была удо-
стоена ордена Красного Зна-
мени. 26 января 1945 г. Ленин-
град был награжден орденом 
Ленина, и лишь через 20 лет, 
16 июля 1965 г., ему было при-
своено высокое звание Город-
Герой. Долго думали!

Живая история! Ее участни-
ки – истинные герои. Своими 
воспоминаниями поделился 
капитан 1 ранга в отставке 
Александр Федорович Аме-
лин, воевавший в 1941 г. в 
составе морской пехоты на 
Балтике, оборонявший Ле-
нинград. Пришла на встречу 
Елизавета Антоновна Воро-
бьева – радиотелеграфистка 
Волховского фронта, также 
награжденная медалью «За 
оборону Ленинграда». Алек-
сандру Александровичу Шаба-
рину недавно исполнилось 90 
лет. Он в составе бригады из 8 
человек 27 января 1944 года, 
в 20 часов, давал победный 
салют в честь освобождения 
многострадального города из 
кольца вражеской блокады: 
«Пережили непередаваемое 
ощущение праздника, побе-
ды. На Кировском мосту было 
полно людей, они смотрели 
салют, ликовали и плакали…». 

Пришли приветствовать ге-
роев ученики Троицкой гимна-
зии им. Пушкова. Очень рас-
трогало ветеранов их высту-
пление с композицией на тему 
блокадного города, они де-
кламировали стихи, пели пес-
ни о Ладоге, о войне… Детьми 
переживали те далекие бло-

кадные дни Виталий Семено-
вич Шнеер, Вера Ивановна 
Ларкина, Вадим Михайлович 
Струнников… Ветераны бла-
годарили тех, кто подготовил 
эту композицию, за память, за 
уважение, за обещание ребят 
расти достойными славы и 
подвигов старшего поколения, 
за живые гвоздики, которые 
школьники им подарили. Про-
звучала композиция по стихам 
Анны Ахматовой в сопрово-
ждении скрипки (Д.Бикматова  
и О.Царькова). Пела вместе с 
аудиторией под собственный 
аккомпанемент на форте-
пиано неутомимая, любимая 
Людмила Петровна Дикунова, 
Инна Бирич порадовала своим 
вокальным талантом.

Собравшиеся почтили па-
мять тех, кто не дошел, не до-
жил…, делились своими впе-
чатлениями, грустили… Все 
живо в душе, никто не забыт, 
ничто не забыто. 

К сожалению, на встречу 
по состоянию здоровья смог-
ли прийти не все. Хочется от 
имени собравшихся пере-
дать привет Дине Сергеевне 
Панкрушиной, Татьяне Афа-
насьевне Медведевой, в каче-
стве военного врача-хирурга 
оперировавшей бойцов в 
1941 г. в районе знаменитого 
Невского пятачка, Тамаре Се-
меновне Керблай и Людмиле 
Николаевне Ляховой, в 1942 г.
летчику ВВС Волховского 
фронта, ныне – полковнику в 
отставке Альберту Исааковичу 
Гофману. И многим другим… 
Хочется пожелать им добро-
го здоровья и благополучия и 
низко поклониться за их граж-
данский подвиг и несгибае-
мую жизненную позицию.

Алла Федосова

нули экран… Я приезжаю – а тут все готово! Это были 
слаженные действия целой команды – здорово! Бла-
годарю всех, кто нам помогал!

Петр Свиридов, чайный мастер:
– На мой взгляд, все прошло замечательно. Понят-

но, что у любого мероприятия есть свои плюсы и ми-
нусы. Давайте посмотрим на положительные момен-
ты: в полном объеме удалось реализовать то, что мы 
планировали. Клуб интеллектуальных игр осущест-
влял свою программу: желающие играли в «Го». Дети 
нарядились в китайские костюмы, делали китайские 
национальные поделки – вырезали из бумаги символ 
наступившего года и украшали окна этими желтыми 
бычками. Были приготовлены национальные китай-
ские пельмени. А на фоне всего этого – непрерывное 
заваривание чая и неспешные беседы гостей за чаш-
кой ароматного и целебного напитка. 

Конечно, могло бы быть больше народа, но, навер-
ное, сказывается пока отсутствие у людей привычки к 
такому вот времяпрепровождению. 

Следует еще много сделать, чтобы на чайный 
клуб обратили внимание. Но мы открыты к сотруд-
ничеству. Ведь прежде всего чайный клуб – это 
общение близких по духу людей. Необязательно 
должна быть экстраординарная любовь к китай-
скому чаю, просто хотелось бы донести до людей 
такую мысль, что есть и вот такой способ здоро-
вого отдыха в компании друзей. Приглашаем всех, 
и тех, кто уже бывал у нас, и тех, кто еще не был: 
приходите, приводите друзей! Чайная комната су-
ществует, работает 5 дней в неделю, у этой ком-
наты есть свой хранитель – Бася. Интересно, что 
дракон, который стоит у нас при входе, тоже носит 
китайское имя – Бася. Все неслучайно!

Вот так празднуют Китайский Новый год в Троицке 
и уже задумываются о том, что будет через год. А пока 
маленькое волшебство продолжается, Ча Ши («чай-
ное сословие», «чайная интеллигенция» в переводе 
с китайского) приглашают в путешествие за Великим 
Пределом (тайцзи) пять дней в неделю, с 18 до 23 ча-
сов, кроме понедельника и вторника, хранители чай-
ной комнаты всегда рады встрече с вами! Приходите! 
Для того, чтобы попасть в совершенно другой мир, 
достаточно сделать шаг, несколько шагов по родному 
городу. Для того чтобы понять, хорошо ли вам здесь, 
сюда нужно просто прийти…

Светлана Михайлова, центр «МоСТ»

15 февраля

«Лыжня России»
дистанции 10, 50 км;

заявки до 8 февраля.

Заявки: 8(926)267-94-50, 
andreyter@list.ru

Отдел физкультуры
и спорта администрации 

г.Троицка

К сведению пассажиров!
С 30 января 2009 года будут осуществляться регулярные заезды на городское кладбище автобуса 

маршрута № 60 «Микрорайон «В» – Минзаг». 
На кладбище будут заезжать автобусы, отправляющиеся из Троицка в посёлок Минзаг с разворот-

ного круга микрорайона рейсами в 9.05, в 11.10 и в 13.23.
На пути из Минзага в Троицк автобус на кладбище заезжать не будет. Желающие проехать в Троицк 

автобусом могут воспользоваться рейсами, отправляющимися с автобусной остановки «Кладбище» в 
9.31, в 11.36 и в 13.49 с заездом в Минзаг. 

Можно также воспользоваться остановкой «Поворот на кладбище», на которой останавливаются ав-
тобусы маршрута № 60, следующие в город из посёлка Минзаг согласно действующему расписанию.

Отправление из посёлка Минзаг: 7.25, 8.33, 9.43, 11.46, 12.52, 14.00, 15.06, 18.15, 19.21, 20.27

Администрация города

900 дней и 65 летwww.rodinakino.ru/events/ 

град. К началу сентября были 
перерезаны все железные 
дороги, соединявшие город 
с Большой Землей, и 8 сентя-
бря 1941 г. началась Блокада, 
которая длилась 872 дня, до 
27 января 1944 г., даты окон-
чательного освобождения 
Великого города. В осажден-
ном Ленинграде находилось 
2 млн. 544 тыс. гражданского 
населения, в том числе 400 
тыс. детей. В пригородных 
районах в кольце блокады 
оказалось 343 тыс. жителей. 
Напряжение росло. 9 сентя-
бря немецкая бомба попала 
в Бадаевские склады продо-
вольствия, начался пожар, а 
немецкие самолеты не дава-
ли его тушить – непрерывно 
бомбили. Сгорело 3 тыс. тонн 
муки, 2,5 тыс. тонн сахара… 

С каждым днем ухудшалось 
положение города. Началась 
жестокая, очень морозная и 
голодная зима. Дома стояли 
без света, трамваи не ходили. 
Водопровод и канализация не 
действовали. Воду брали из 
Невы. Бесконечные «воздуш-
ные тревоги», налеты, артоб-

стрелы. Норма выдачи хлеба 
по карточкам стала быстро па-
дать и в декабре была: рабо-
чим и ИТР – 250 граммов, слу-
жащим, иждивенцам и детям 
– 125 граммов. Люди гибли 
от холода и голода. В январе-
феврале 42-го года на улицах 
около больниц штабелями ле-
жали тела умерших, которых 
хоронить было некому, да и не 
было на это сил. Невиданный 
подвиг совершили жители и 
защитники блокадного Ленин-
града, обороняя окруженный 
город. О трагедии красноре-
чиво говорит ставший все-
мирно известным Дневник ле-
нинградской девочки Тани Са-
вичевой… А на арке у входа на 
мемориальное Пискаревское 
кладбище указано, что здесь, 
в основном в безымянных 
братских могилах, захороне-
но 641803 умерших от голода. 
Самая большая смертность 
ленинградцев приходится 
на декабрь 41-го – январь-
февраль 42-го года. 

Однако люди не сдавались. 
Каждую ночь на крышах домов 
дежурили по 60 тыс. человек, 
они тушили зажигательные 
бомбы, сбрасываемые фа-
шистами. Из молодых людей 
были созданы бытовые отря-
ды, помогающие немощным, 
больным и старикам. Сотруд-
ницы детских очагов собирали 
по городу детей, оставшихся 
в одиночестве, – от ново-
рожденных до 14-15-летних, 
организовывали их эвакуа-
цию. Главным пунктом приема 
эвакуированных была Бори-
сова Грива. Зимой 1941/42 
и 1942/43 гг. (в течение 764 

В Троицке встретили 
год Желтого быка

30 января в ДУ выступил лидер груп-
пы «Джа Дивижн» регги-бард Герберт 
Моралес.

В зале не было пустого места, причём 
среди зрителей встречались люди самых 
разных возрастов. И это неудивительно, 
поскольку репертуар Герберта включает 
песни на стихи классиков – Пушкина, 
Бродского, Сологуба.

Гера признался, что в Троицке ему 
очень понравилось. «Здесь все очень 
добрые, позитивные и улыбаются ис-
креннее», – отметил Моралес.

В скором будущем Гера вновь по-
сетит Троицк – на этот раз вместе с 
группой.

Фоторепортаж Фёдора Дробышева
Джа наступает


