
18 марта в 13:00 в Доме журналиста (Невский пр. 70) состоится пресс-конференция, 

посвященная межрегиональной художественной акции «Кабель Жизни». Акция приурочена 

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и ориентирована на интеграцию Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

Идея проекта «Кабель Жизни», предложенного группой художников во главе  

с Никитой Сазоновым, основывается на истории прорыва энергетической блокады Ленинграда  

в 1942 году. Возобновление подачи электроэнергии с Волховской ГЭС по дну Ладожского озера 

после годичного перерыва помогло выстоять осажденному Ленинграду в годы блокады. 

Расширение трамвайной сети сохраняло людям драгоценные силы и вселяло надежду на Победу и 

на Жизнь. 

Символический элемент и немой свидетель исторических событий – фрагмент 

электрического кабеля со дна Ладожского озера – объединит вокруг себя Санкт-Петербург  

и Волхов, Новую Ладогу и Кобону, спасавших Ленинград в годы блокады. Инициаторы проекта 

Музейное агентство Ленинградской области, Большой Санкт-Петербургский государственный 

цирк и «Музей циркового искусства», СПб ГУП «Горэлектротранс» и «Музей городского 

электрического транспорта» расскажут об энергии, электрической и человеческой, которая не дала 

погибнуть Ленинграду и приблизила День Победы. 

Акция пройдет в городах Ленинградской области и 9 мая завершится в Санкт-Петербурге 

ретро-парадом «Трамвай Победы» и экспозицией в «Блокадной подстанции». 
 

В пресс-конференции примут участие: 

Никита Сазонов – автор проекта 

Владимир Цой – Председатель комитета по культуре Ленинградской области 

Представитель Комитета по культуре Санкт-Петербурга 

Представитель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 

Представитель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга 

Кирилл Нюквист – Директор Музея городского электрического транспорта («Горэлектротранс») 

Илья Ляхов – Директор Большого Санкт-Петербургского государственного цирка 
 

Татьяна Косоурова, дочь Никодима Туманова, инженера и автора проекта прокладки 

электрического кабеля по дну Ладожского озера, Марина Лабецкая, дочь Нины Соколовой, 

военного инженера-полковника, первой в мире женщины-водолаза, участника прокладки 

электрического кабеля, Виктория Медведева, внучка Михаила Сороки, начальника Трамвайно-

троллейбусного управления в годы Великой Отечественной войны, Елена Бурмистрова, дочь 

Нины Бурмистровой, пришедшей на Подстанцию «Центральная» №11 в 1942 году младшим 

монтером и повышенную до начальника района Службы преобразовательных станций,  

Виктор Баринов, ветеран ПАО «Ленэнерго». 
 

Даты и места проведения межрегиональной художественной акции «Кабель Жизни»: 
 

15 апреля –  Санкт-Петербург: пресс-тур из «Музея городского электрического транспорта»  

к Блокадной подстанции в 78-ю годовщину пуска блокадного трамвая.  

22 апреля – Волхов: старт акции в Музее истории города Волхова 

25 апреля – Новая Ладога: Новоладожский историко-краеведческий музей 

2 мая –  д. Кобона: Музей «Кобона: Дорога Жизни» 

7 мая –  Санкт-Петербург: пресс-тур по выставке в Блокадной подстанции 

9 мая –  Санкт-Петербург: финал акции - парад «Трамвай Победы», концерт на площади 

Белинского перед Цирком и открытие выставки в «Блокадной подстанции». 
 

Аккредитация СМИ: 

 

Пресс-секретарь Большого Санкт-

Петербургского государственного цирка  

Диана Семёнова 

press@circus.spb.ru  

dianasemenova@circus.spb.ru 

тел. +7 (953) 357 81 53 

 
 

Руководитель Пресс-службы 

СПб ГУП «Горэлектротранс» 

Дарья Тимофеева 

p_secr@spbget.ru  

тел. +7 (921) 395 43 13 
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