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Последние новости из 

жизни Автово, анонсы, фото 
с мероприятий, обсуждение 
актуальных проблем, форум, 

все это и много другой 
полезной информации на 
официальном сайте МО 
Автово moavtovo.ru
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Люди доЛжны знать правду, чтобы понять историю! 
о бЛокаде и войне от участника обороны Ленинграда!

воспитывать молодежь нужно только на положительных примерах, один из таких - это героизм 
ленинградцев в годы великой отечественной войны!

странах Западной Евро-
пы и Северной Америки 
в публикациях о Вели-
кой отечественной во-
йне в последнее время 
роль СССР в разгроме 
фашистской Германии 
принижается, идет иска-
жение сути подвига Со-
ветского народа в годы 
войны. Свою историю 
надо знать, чтобы уметь 
ответить и не выглядеть 
глупым!

Начало войны я встре-
тил в Ленинграде, будучи 
студентом 3 курса ле-
нинградского железно-
дорожного техникума им. 
Ф.Э.Дзержинского, про-
ходящим производствен-
ную практику в районе 
Финляндского вокзала. В 
этот день я с товарищем 
шёл в кинотеатр «Ко-
лизей» к Невскому про-
спекту. Смотрим, у музея 
Арктики  стоят люди и 
слушают уличный репро-
дуктор. Диктор говорил о 
бомбардировке фашист-
скими самолетами наших 
приграничных городов. 
Пришли в кино, фильм 
уже начался, но в зале 
идет разговор, что высту-
пал Молотов – началась 
война. Фильм закончил-
ся. Вышли на Невский, а 
там стихийные митинги. 
Все говорят о веролом-
стве фашистов и о своей 
готовности идти на фронт 
и защищать Родину. По-
беда будет за нами! Но 
никто из нас тогда не 
знал, что придется нам 
пережить и какие испы-
тания нас ждут.

Сегодня, в преддверии 
70- летия юбилея со дня 
нашей Победы в Вели-
кой отечественной войне 
1941 – 1945 года, вспо-
минается очень многое. 
Нас, непосредственных 
участников тех военных 
и блокадных событий, 
остается все меньше и 
меньше. Поэтому, пока 
мы остаемся еще в дей-
ствующем строю, хочет-
ся рассказать о самом 
главном, что запомни-
лось навсегда, чтобы это 
главное запало в душу 
всем живущим, особенно 
молодежи. 

В этой связи я и хотел–
бы высказать свои на-
блюдения и раздумья  о 
войне и ленинградской 
блокаде, притом ориен-
тируясь не на книги, а на 
то, что сам видел, сам 
пережил, в чем участво-
вал лично. Не скрою, 
сегодня, как– то тревож-
но на душе. Очень уж 
много у нас развелось 
писателей искажающих, 
а иногда и фальсифици-
рующих нашу историю. В 

как  поднимутся пенсии 
россиян в 2015 году?

все выгЛядит смешно, но 
многим уже не до смеха!

оценить увеличение цен 
я не могу, но как утверж-
дают эксперты, все уве-
личилось более чем на 
30 % и т.д.

На основании  цифр в 
6 % можно утверждать, 
что с 1 февраля  пен-
сионеры России получат 
прибавку к пенсионным 
выплатам в размере 700 
рублей. Предполагается, 
что повышение пенсион-
ных выплат будет прохо-
дить в два этапа.

С 1 февраля 2015 года 
пенсии россиян «под-
прыгнут» аж на 6%, а 
с 1 апреля еще на 0.5%. 
Причем насколько уве-
личатся цены после 1 
февраля на продукты, 
лекарства и т.д. сказать 
сейчас не может никто. 
Но на 25 января в об-
щей сложности они уже 
увеличились минимум 
на 20 % по сравнению 
с декабрем 2014 года 
по основным продуктам 
питания. По лекарствам 

обобрать житеЛей не поЛучиЛось!
Президент России Вла-

димир Путин перед новым 
годом подписал законода-
тельный акт, отменяющий 
обязательную установку 
газовых счётчиков в 2015 
году. Из документа сле-
дует, что обязательная 
установка прибора будет 
не нужна, если предель-
ный объем потребления 
энергетического ресурса 
не превышает показатель 
в 2 куб. м. в час.  Такое 
потребление газа возмож-
но  только при отоплении 
дома с площадью не ме-
нее 400 кв. м. 

Видно, что Президен-
та РФ опять подставили 

чиновники, которые до 
этого пытались воплотить 
в жизнь противоречащий 
интересам многих граж-
дан закон об установке 
газовых  счетчиков. В 
таких домах давно стоят 
газовые счетчики, ина-
че оплата по нормативу 
за газ будет превышать 
более 5 тысяч рублей в 
месяц. А со счетчиком 
реальная экономия, осо-
бенно в тепловое время 
года. Так, что заявление 
замминистра строитель-
ства и ЖКХ Андрея Чи-
биса об обязательной 
установке счетчиков  для 
тех, кто отапливает свое 

жилье газом, выглядит 
настолько непрофессио-
нальным. Страшно себе 
представить какие еще 
документы с такими по-

знаниями в области ЖКХ 
могут подготовить подоб-
ные руководители. 
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Голубое топливо – голубая кровь.

На следующий день 
все, кто стажировался 
в городе, собрались у 
техникума. Рядом шко-
ла, в которой военкомат 
развернул призывной 
пункт. Огромная толпа 
штурмует двери – все 
хотят на фронт. Не видно 
ни какого уныния, у все 
боевое настроение. Все 
хотят защищать Родину. 
Сложилось так, что  лич-
но я был сразу вовлечен в 
водоворот военных собы-
тий. Производственную 
практику пришлось пре-
кратить, мой наставник 
– механик ушел на фронт. 
Меня с группой студентов 
техникума включили в 
состав экипажа ремонт-
но – восстановительного 
железнодорожного по-
езда. Ремпоезд июль и 
начало августа 1941 года 
курсировал между Ле-
нинградом и Бологое, 
устранял аварии и разру-
шения. Во время работ на 
этом маршруте наш поезд 
неоднократно бывал в 
тяжелых переделках, под 
бомбежками и атаками 
с воздуха приходилось 
проводить восстанови-
тельные работы. Рабо-
ты приходилось вести в 
любое время суток и в 
ночи мы были хорошей 
мишенью для фашист-
ских летчиков. Во время 
одного из налетов  погиб 
наш товарищ – однокурс-
ник. Было очень тяжело 
все это видеть. Мы тогда 
по возрасту – были ещё 
мальчишки. Но паники не 
было. Все были готовы 

трудиться сколько нужно 
для Победы! 

Работа на ремпоез-
де нас закалила и дала 
хорошую школу на бу-
дущее. 

В августе 1941 года 
обстановк а  измени -
лась, враг наступал. 
Наши войска 20 августа 
оставили город Чудово. 
Наш ремпоезд вернули 
в Ленинград. Занятия 
в техникуме в сентябре  
начались с большим 
трудом. Обстановка на 
фронте усложнялась, 
сжималось кольцо бло-
кады. В городе ввели 
карточки – продуктов 
стало не хватать. Нале-
ты на город вражеской 
авиации участились, на-
чались артиллерийские 
обстрелы. Часто все 
срывались и бежали в 
подвал под вой серен. 
В один из дней сентября 
произошел массирован-
ный налет вражеской 
авиации – два фугаса 
упали к нам во двор на 
улице Марата. 

ЕщЕ РАЗ О ГИМНЕ РОССИИ

С е год н я  в  н а ш е й 
стране снова активно 
поднимается понятие 
патриотизма и это дей-
ствительно очень важ-
но, необходимо! Родину, 
страну, в которой живёшь, 
работаешь, учишься, 
надо любить, защищать, 
гордиться её успехами, 
достижениями, жить её 
интересами! Говоря о 
патриотизме, следует, 
прежде всего, обратить-
ся к знанию и почитанию 
государственной симво-
лики России. В процессе 

социологических опро-
сов, как правило, только 
50-55 % россиян могут 
назвать в правильном 
порядке цвета нашего 
государственного флага. 
Треть опрашиваемых (30-
40 %) цвета российского 
триколора знают, но пута-
ются в их расположении. 
Лучше обстоит дело со 
знанием российского гер-
ба – двуглавого орла – с 
ним знакомы около 80 % 
граждан России…

   вахта памяти

история этого стихотворения уникальна: автор 
признается, что оно стало поэтическим откликом 
на воспоминания супруги — анны Львовны 
даниловой (столяр).

А.Л. Даниловой и всем жителям блокадного 
Ленинграда

ПОСВЯЩАЕТСЯ
Родившись в трудные года
Под хмурым ленинградским небом,
Ты сквозь блокаду пронесла
Свою любовь к кусочку хлеба.

Печенье с маслом получить
С упорством детским ты мечтала,
Но корку хлеба, чтобы жить,
Мать не всегда вам доставала.

Но Вас спасала доброта,
И безупречная забота,
Соседей, близких теплота,
Когда родные на работе.

Тепло души, храня в себе,
Пройдя все тяготы на свете,
Сейчас науку о мечте,
С любовью преподносишь детям.

Чтоб жили в мире и тепле,
Не знали голода и горя,
Навстречу солнечной мечте
Шагали гордо, с ветром споря.

Как ты, дарили бы тепло
Всем нам, всем тем, кто с нами рядом,
Чтоб всем, всегда дарить добро —
Есть величайшая награда.

Виктор Кулешов

«Я родилась в конце 
1938 года в Ленингра-
де. Наша семья — мама 
Фаня Бенициановна, 
папа Лев Яковлевич, я 
и старший брат Боря 
— жила в Володарском 
(ныне Невский) районе. 
Мы с братом ходили в 
детский сад на Кураки-
ной даче.

«есЛи суждено умереть — то вместе...»

Когда в 1941 году на-
чалась война, отца сра-
зу забрали в Красную 
Армию на передовую. 
Мама, медик по образо-
ванию, как военнообя-
занная стала работать 
в военном госпитале, 
здесь в городе.

Вскоре детские сады и 
интернаты стали эвакуи-
ровать. Дошла очередь 
и до нашего садика. Нас 
с братом уже погрузили 
в эшелон. Мама узнала 
об этом, когда была в го-
спитале. Она прибежала 
на вокзал. Едва успела 
до отхода поезда. И вы-
тащила нас из вагона... 
Если суждено умереть 
— то вместе. Так она ре-
шила. Через сорок минут 
пришла телефонограм-
ма: эшелон с детьми раз-
бомбили немцы.
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27 ЯнВАрЯ 
День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады!

Мы помним твой подвиг - Ленинград!

Помнить вечно это надо
Для живых - священный долг,
Ленинградскую блокаду
Позабыть на миг не смог!

Лютый враг копал могилу,
Он не раз для нас копал.
В русском духе познав силу,
Жертвой той могилы стал!

Пусть запомнит вражья сила,
Коль забыла вспомнит пусть.
нас блокада не скосила,
Будет вечно стоять русь!

михаил деев

Юные защитницы Ленинграда

Анна Данилова (Столяр) 
и Борис Столяр

ЛюбитеЛям шахмат!
Уважаемые жители Автово, приглашаем Вас 

принять участие в  традиционном  ежегодном 
муниципальном  турнире  по шахматам, посвященном 
Дню Защитника Отечества.

Турнир проводится 22 февраля в подростково-
молодежном клубе «Юный корабел» 

по адресу: 
пр. Стачек, дом 67, кор. 3 (вход со двора).

начало в 12 часов.
возраст участников не ограничен. 

Депутаты муниципального совета Автово

мунициПальное образование мунициПальный округ автово

брешь в Форте

В ходе Крымской вой-
ны форты надёжно защи-
щали Санкт-Петербург с 
моря. Английская эска-
дра так и не решилась 
на штурм укреплений 
Кронштадта.

Кронштадтская кре-
пость явилась первой фор-
товой крепостью (форт от  
лат. fortis— крепкий, силь-
ный), хотя официально 
изобретателем фортовой 
системы считается фран-
цузский военный инженер 
Монталамбер. Этот спо-
соб создания фундамента 
крепостных укреплений 
хорошо зарекомендовал 
себя временем и исполь-
зовался в течение двух 
веков в практике строи-
тельства морских фортов 

Петербурга. Пункт первый 
инструкции, составленной 
Петром I для этого форта 
гласил: «Сохранять сию 
ситатель с Божией помо-
щью аще случится хотя 
до последнего человека, 
и когда неприятель за-
хочет пробиться мимо 
оной, тогда стрелять ког-
да подойдёт ближе и не 
спешить стрельбою, но 
так стрелять, чтобы по 
выстрелении последней 
пушки, первая паки была 
готова, и чтоб ядер даром 
не тратить».

Краткий экскурс в исто-
рию служит ярким контра-
стом современности.

В декабре 2013 года но-
вый 22-этажный кирпично-
монолитный жилой дом 
№13 корпус 2 «Крон-
штадтский форт», горде-
ливо возвысившийся на 
улице Кронштадтской не-
далеко от метро Автово, 
был сдан в эксплуатацию. 

Застройщиком это-
го объекта комфорт-
класса является компа-
ния «Ойкумена». 

продолжение на 3 стр.
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Один зарылся в землю, 
другой упал перед окнами 
флигеля, в котором мы 
жили и взорвался. К сча-
стью никто не пострадал. 
А в жилой дом 75 рядом 
с нами попало 5 фугасов, 
и дом загорелся. Пожар 
длился двое суток – дом 
весь сгорел, но наш фли-
гель мы отстояли. Я всю 
ночь провел на крыше 
флигеля – сбрасывал с 
крыши горящие щепки 
и угли, поливал крышу 
водой. В эту ночь много 
жильцов нашего дома 
погибло на пожаре, среди 
них были дети. 

  В начале октября 
месяца (блокада Ленин-
града уже началась) – нас 
студентов техникума, кого 
еще по возрасту не при-
звали в армию – откоман-
дировали в распоряжение 
руководства Октябрьской 
железной дороги. Я попал 
в бригаду связников 11 – 
ой дистанции СЦБ. Наша 
бригада обслуживала 
участок связи от стации 
Навалочная до Славян-
ки, а это рядом с линией 
фронта. Работали под об-
стрелами на ветру и тре-
скучем морозе. Питались 
кое – как, в основном это 
была пайка блокадного 
хлеба и кипяток. Ино-
гда был суп. Постоянно 
испытывали голод. Но 
держались. Мы все на-
ходились на казарменном 
положении в постоянной 
готовности выйти на ра-
боту. Сил оставалось с 
каждым днем все меньше 
и меньше. 

   Вспоминая те годы, 
возникает вопрос, что нас 
и меня в том числе, дер-
жало в таком состоянии, 
которое позволяло рабо-
тать. Наверное, то, что 
мы хорошо осознавали 
тогда главное – мы защи-
щаем от жестокого врага 
свой город. Поэтому мы 
обязаны, выстоять любой 
ценой и победить!И ещё 
тогда мы вспоминали о 
своих кумирах с детства. 
Комдиве Чапаеве, комсо-
мольце Павке Корчагине, 
летчике Чкалове и т.д. И 
все это нас держало и мы 
сражались. 

Домой попадал один 
раз в неделю. Но дома 
была обстановка нера-
достная – холод, голод и 
проблемы с водой. Воду 
брали из промоины на 
углу улицы Звенигород-
ская и Марата. На ра-
боту и с работы ходили 
пешком. Очень часто, 
чтобы не тратить силы, 
оставались ночевать на 
работе. Все боролись с 
трудностями, со своими 
слабостями. Даже, когда 
совсем было плохо, все 
равно верили в Победу. 
Огромную поддержку в 
это время оказывало нам 
ленинградское радио, ко-
торое работало круглые 
сутки. Мы слышали голос 
Левитана из Москвы, ко-
торый читал сводки Со-
винфорбюро, постоянно 
звучали голоса поэтов 

Ольги Бертгольц и Нико-
лая Тихонова и т.д. Радио 
слушали все. Оно было 
неотъемлемой частью 
нашей жизни. В отличие 
от того времени сейчас  
радио потеряло свое зна-
чение – его программы 
стали менее интересны. 
Молодежь его почти не 
слушает. Поэтому  раз-
витию радио сегодня уде-
ляют так мало внимания 
– в формировании мыш-
ления и идеалов у моло-
дежи оно не участвует. А 
тогда оно вдохновляло 
нас на Победу.

   В январе 1942 года 
в разгар суровой зимы 
меня срочно направили в 
школу младших команди-
ров при военкомате. Об-
становка в городе к тому 
времени обострилась. На 
защиту родного города 
встало все население 
– создавались рабочие 
дружины на предприяти-
ях. Способное двигаться 
население проходило во-
инскую подготовку. В шко-
ле младших командиров 
я принял присягу, получил 
звание сержанта и меня 
направили в ВУП Смоль-
ниского района (рядом 
со Смольным собором). 
Здесь я проводил занятия 
с населением. Поражало 
то, что рядом Смольный 
– руководители города, 
проезжают автомобили, 
а рядом простые люди 
с оружием (заряжают, 
разряжают винтовки, бы-
вало, что стреляли). И 
все нормально.  Сейчас 
много говорят, что все 
жили под колпаком все-
могущего НКВД, дыхнуть 
было не возможно, но 
этот пример настолько 
сильно расходится с эти-
ми словами. Сейчас даже 
к Смольному просто так 
подойти не возможно – 
остановят и проверят 
документы. А тогда война 
и такое. Как часто врут о 
тех временах.

   Этот вуповский пери-
од был для меня очень 
важным. Я приобрел опыт 
и практику работы с лич-
ным составом. Как ко-
мандир – я обстрелялся 
и возмужал, да и просто 
подрос, физически окреп, 
что пригодилось мне в 
дальнейшем. 

   В середине декабря 
1942 года с группой дру-
гих младших командиров 
направили в действую-

щую армию ленинград-
ского фронта. Попал я 
на Карельский перешеек 
в одно из снайперских 
подразделений 23 армии. 
Надо сказать, что актив-
ных боевых действий 
на Карельском участке 
фронта не велось. Шла 
ползучая, окопная вой-
на. На других участках 
фронта было сложнее. 
Здесь я был в начале 
командиром отделения, 
потом командиром взво-
да – подготовил не один 
десяток снайперов для 
частей фронта. Получил 
первую боевую награду 
– медаль «За оборону 
Ленинграда».

  В июне 1944 года мне 
предложили пойти на 
фронтовые курсы комсор-
гов боевых батальонов. Я 
конечно согласился. Но 
в штабе фронта, где нас 
собрали, нас направили 
не на курсы, как предпо-
лагалось, а в политучи-
лище – в Харьков. Здесь 
я и встретил окончание 
войны – принял участие 
в параде войск  в Харь-
кове. После окончания 
училища меня направили 
служить на Балтийский 
флот. С этого момен-
та  моя биография была 
связана с ВМФ и морской 
авиацией до увольнения 
в запас  1975 году.

  В заключение своего 
повествования, хочу, как 
участник войны, выска-
зать одно замечание. 
Очень горько и обидно 
осознавать, что величие 
нашей Победы, подвиги 
наших солдат, офицеров, 
простых граждан, в том 
числе ленинградцев пре-
подносятся молодому по-
колению в интерпретации 
неквалифицированных 
историков, которые на 
собранные исторические 
данные в годы СССР 
смотрят, как на пропа-
ганду и т.д.  Обидно, что 
появилось огромное чис-
ло жителей блокадно-
го Ленинграда, которые 
стали ими ради льгот и 
пенсии, хотя они сами 
знают, что к блокаде они 
ни какого отношения не 
имеют. Их родственники 
«браво» рассказывают 
другим без стеснения, 
какие молодцы их ба-
бушки и дедушки – суме-
ли урвать у государства 
«лакомый кусок». Все это 
хуже даже самих фактов 

искажения истории. Про 
современные фильмы о 
войне говорить даже не 
стоит. Часто там многие 
эпизоды представлены в 
извращенном виде. Люди 
не были такими, в том 
числе комиссары и со-
трудники НКВД и СМЕР-
Ша на фронте. Они также 
шли в бой, погибали, от-
стреливаясь до послед-
него патрона. Иначе на 
фронте нельзя. Что было 
за линией фронта – это 
другой вопрос. Жулики, 
ворюги, стукачи, подхали-
мы, трусы - карьеристы  и 
«прочие» были как в годы 
Великой Отечественной 
Войны, так они и остались 
в наше время. Только их 
стало сейчас намного 
больше.  В том числе в 
вооруженных силах. Но в 
современных фильмах о 
войне на этих не лучших 
гражданах страны дела-
ется акцент. Зачем? Не-
понятно. И молодое по-
коление, посмотрев такое 
кино, воспринимает все 
уже совсем по другому. 
Не остаются их в памяти 
люди, которые бесплатно 
и самоотверженно рабо-
тали в тылу по 12 – 15 
часов без выходных ради 
Победы. Все для фронта! 
Все для Победы! 

   Но больше всего 
возмущает, то, что не-
которые новоявленные 
«историки» в поисках 
так называемой «правды 
жизни» в их понимании, 
пытаются утверждать, 
что блокада Ленинграда 
– это не символ невидан-
ной стойкости и мужества 
ленинградцев, массового 
героизма, а сплошная 
трагедия Ленинграда. 
Навязывается молодежи  
суждение о неоправдан-
ности слишком больших 
жертв и разрушений, ко-
торый понес Ленинград, 
защищаясь от фашистов. 
Что таких жертв можно 
было избежать и сохра-
нить город. Поэтому так 
важно знать всю правду о 
подвиге Ленинграда и его 
защитников, чтобы дать 
отпор таким «историкам», 
которые хуже тех, кто в 
1941 – 1943 держал Ле-
нинград в блокаде и хотел 
его взять. Подвиг Ленин-
града золотыми буквами 
вписан в историю Вели-
кой Победы и его никому 
незапачкать!

  Дорогие товарищи 
ветераны, уважаемые 
жители Автово, дорогие 
читатели газеты! Давай-
те вспомним сегодня в 
день полного снятия бло-
кады Ленинграда всех 
фронтовиков, тружеников 
блокадного Ленингра-
да, которые защитили 
в тяжелейших условиях 
наш город и обеспечили 
Победу в Великой Отече-
ственной Войне. Честь им 
и Слава!

участник 
обороны Ленинграда,

полковник, 
житель автово 

к.с.карандасов 

Как отметил министр 
труда и социальной защи-
ты РФ Максим Топилин 
процесс постепенного 
повышения пенсионных 
выплат позволит оконча-
тельно поднять пенсию 
россиянам уже к 2018 
году. Министр напомнил 
журналистам, что сегодня 
средняя российская пен-
сия составляет 11.6 тыс. 
рублей. Это примерно 
тоже самое, что средняя 

температура у пациентов 
по больнице. Министр То-
пилин уверен, что новая 
формула расчета и вы-
платы пенсий, на которую 
должна перейти Россия 
в последующие три года, 
будет очень действенной: 
«В 2015 году индексация 
пенсий будет проходить 
еще по старым правилам, 
а в 2016-2017 годах прои-
зойдет переход на расчет 
с учетом пенсионного ко-
эффициента». Интересно  

заходил ли министр в 
последние дни в магазин. 
Ведь с такой индексацией 
после оплаты квартиры 
и лекарств, денег на еду, 
даже на хлеб может не 
остаться у части россий-
ских пенсионеров. А это 
совсем не смешно!

Возникает вопрос, как 
будет относиться рабо-
тающее население к го-
сударству и пенсионному 
фонду, если оно видит, 
что  людям, которые чест-
но отработали более 40 
лет, выплачиваемая из 
государственного фон-

да пенсия, не позволяет 
им даже существовать. 
Президент РФ Владимир 
Путин должен в такой си-
туации срочно принимать 
меры, иначе возникнет 
очень много вопросов. 
Первый из них, где наши 
деньги для выплаты пен-
сий? И почему наши ро-
дители, а также бабушки 
и дедушки, честно ра-
ботавшие лучшие годы 
жизни, нищие в старости  
в сказочно богатой стра-
не?

депутат мс автово                                                   
вадим давыдов

как  поднимутся пенсии россиян в 2015 году?
все выгЛядит смешно, но многим уже не до смеха!

начало на 1 стр.

Пожар на улице Марата в блокадном Ленинграде

Люди доЛжны знать правду, чтобы понять историю!
о бЛокаде и войне от участника обороны Ленинграда!

начало на 1 стр.

В сентябре вокруг Ле-
нинграда сомкнулось 
кольцо вражеской бло-
кады. Мне не было и 
трех лет, когда начались 
серьезные проблемы с 
продовольствием. А я не 
понимала тогда, что еды 
больше нет. Я так любила 
печенье с маслом и пона-
чалу все просила: «Хочу 
печенья с маслом». Но 
ничего не было. Взрос-
лые слушали и молчали: 
как объяснить малень-
кой девочке, что пришел 
голод? Потом, увидев, 
что даже хлеба вдоволь 
поесть нет возможности, 
я просто перестала про-
сить».

Фане Бенициановне и 
ее детям повезло. Они 
смогли пережить блокаду. 
Вернулся живым с войны 
Лев Яковлевич. Но впе-

реди семью жда-
ла потеря: в 1950 
году погиб Борис. 
Четырнадцати -
летний подросток, 
ослабленный бло-
кадой, купаясь в 
Неве, не смог вы-
плыть из водово-
рота.

В 60-е годы ХХ 
века Анна окончи-
ла институт ино-
странных языков 
(вечернее отде-
ление). Начина-
ла свою карьеру 
преподавателем 
английского язы-
ка в школе. Позже  

гогической деятельности 
посвятила она Кировско-
му району, многие годы 
проработав в Автово.

Сейчас Анна Львовна 
на заслуженном отдыхе. 
Она по-прежнему вносит 

свой вклад в жизнь обще-
ства. А.Н. Данилова яв-
ляется уполномоченной 
в обществе жителей бло-
кадного Ленинграда. Поет 
в лучшем хоре города 
«Жители блокадного Ле-
нинграда». Певцы высту-
пают на многочисленных 
площадках города. Анна 
Львовна также частый 
гость в школах и детских 
садах. «Я рассказываю 
детям и их молодым ро-
дителям о войне. О том 
страшном и героическом 
периоде нашей истории. 
Мы, жители блокадного 
Ленинграда, стараемся 
привить новым поколе-
ниям культуру, любовь и 
гордость за свой родной 
город», — рассуждает ге-
роиня стихотворения.

рита никанорова

начало на 1 стр.

вахта памяти

27 января 1944 года в Ленинграде в честь полного освобождения от вражеской блокады был дан 
салют — 24 залпа из 324 орудий.

Блокадная зима 1941-
1942 годов стала самым 
страшным периодом в 
жизни ленинградцев, 
вставших на защиту сво-
его великого города. Ког-
да гитлеровская Герма-
ния напала на Советский 
Союз, тысячи рабочих 
судостроительного заво-
да им. А.Жданова ушли 
добровольцами в Крас-
ную Армию. Те, кто оста-
лись, работали за себя и 
ушедших на фронт това-
рищей. К станкам встали 
женщины и подростки.

«На стапелях и в цехах 
трудилось много моло-
дежи, особенно быстро 
осваивавшей станочные 

тендеров. За ним потяну-
лись молодые рабочие-
инструментальщики, до-
бровольцы. Спустя неко-
торое время Камерский 
организовал ремонт под-
нятого со дна заводско-
го буксира «Богатырь». 
Разобрали главную ма-
шину, но на этом иссякли 
силы команды буксира: 
голод скосил почти всех. 
Остался в живых один 
механик, да и тот мог 
только еле-еле ходить. 
И вот под руководством 
сидящего механика Петр 
Александрович со свои-
ми подручными успеш-
но закончил ремонт 
буксира. Ночью вышли 
на ходовые испытания. 
Машиной управлял Ка-
мерский...», — писал в 
своих воспоминаниях 
«Ждановцы на перед-
нем крае» С.А. Боголю-
бов, директор завода им. 
А.Жданова.

Смертельная опас-
ность тогда ежедневно 
подстерегала ленинград-
цев. И в некоторых ситу-
ациях не иначе как чудом 
можно назвать спасение 
людей от верной гибели. 
Сергей Боголюбов вспо-
минал: «П.А. Камерский 
и Л.А. Назаров — началь-
ники инструментального 
и меднолитейного цехов 
— одно время жили вме-
сте в бытовке литейного 
цеха. Начавшийся артил-
лерийский обстрел за-
держал их возвращение 
к себе «домой». Когда 
они добрались до своей 

СТРАНИЦЫ ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АВТОВО

выстоять и победить!

работы. Но требовалось 
постепенно обучить их 
ответственным работам 
— ведь нужно было изго-
тавливать весьма слож-
ные и точные червячные 
и коленчатые валы, ро-
торы. Поэтому предва-
рительную обработку на 
станках делали молодые 
рабочие, а окончатель-
ную доводку проводили 
в ночное время мастера, 
старшие мастера... На-
чальник инструменталь-
ного цеха П.А. Камер-
ский, машиностроитель 
по образованию и опы-
ту, также добровольно 
пошел работать судос-
борщиком на постройку 

комнаты, там все было 
разнесено в клочья сна-
рядом».

В конце 1942 года вме-
сте с С.А. Боголюбовым 
и другими работниками 
предприятия Петр Алек-
сандрович был откоман-
дирован на Север.

После окончания Ве-
ликой Отечественной во-
йны Петр Александрович 
Камерский — кавалер 
ордена Красной Звезды, 
трех орденов Трудового 
Красного знамени, ме-
далей «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону 
Советского Заполярья», 
«За доблестный труд в 
Великой Отечественной 
войне 1941—1945гг.» 
остался трудиться на Се-
вере в промышленном 
секторе экономики.

«Для семьи Камерских 
Петр Александрович был 
непререкаемым автори-
тетом. Он олицетворял 
все лучшее: доброту и 
ум, честность и порядоч-
ность. Его любили: в его 
честь был назван мой 
отец — полный тезка Пе-
тра Александровича», — 
рассказывает внучатая 
племянница Наталья Во-
лина (Камерская). Ната-
лья Петровна работает 
на предприятии, которое 
во время блокады герои-
ческими усилиями отсто-
яли труженики судостро-
ительного завода, и на 
переднем крае этой не-
равной борьбы со смер-
тью был ее дедушка.

Анна Данилова (Столяр)

стала работать в детском 
саду: прошла путь от 
воспитателя до заведую-
щей. Вела практику у сту-
дентов педагогического 
училища. Почти четыре 
десятилетия своей педа-



327 января 2015 года

обобрать житеЛей не поЛучиЛось!
начало на 1 стр.

Что же все-таки отме-
нил Президент РФ Вла-
димир Путин. 

Ранее предполага-
лось, что, в соответствии 
с частью 1 и 2 ст. 13 Фе-
дерального закона «Об 
энергосбережении», газо-
вые счётчики в квартирах 
нужно установить до 1 
января 2015 года. Боль-
шинство россиян (более 
85 %) этого не сделали.  
И если до 1 января 2016 
года жилец не устано-
вит прибор, то компа-
ния, которая занимается 

снабжением квартиры 
газом, вправе принуди-
тельно его установить и 
взыскать с потребителя 
все расходы по установ-
ке. Впрочем, штрафных 
санкций руководителям 
ЖКХ  за просроченную 
установку приборов учё-
та протащить в закон не 
удалось. Их они пыта-
лись ввести отдельными 
нормативными актами. И 
если бы Владимир Путин 
закон не отменил, этот 
дополнительный побор 
для жильцов вступил бы 
в действие. Избавиться 
от него можно было бы 
только через суд.  

Кроме того, стоимость 
установки счётчика за-
висит не только от стои-
мости самого прибора, 
который выбирается ком-
панией – установщиком, а 
также от стоимости самих 
работ, которые зависят от 
места установки счетчика 

года, сумма, в которую 
могла обойтись установ-
ка прибора, составляла 
от 4000 до 9000 рублей и 
выше.Россияне, уже уста-
новившие счетчики, в лю-
бом случае будут платить 
за газ по счетчику, правда, 
не ясно, сколько им при-
дется «отбивать» стои-
мость самого прибора и 
как будет происходить 
их замена при истечении 
срока эксплуатации 8 – 10 
лет. И кто будет платить 
за поверку приборов по-
сле истечения гарантий-
ного срока (3 лет). Жизнь 
ответит на эти и другие 
вопросы.  А пока Прези-

дент РФ Владимир Путин 
принял очень своевре-
менное решение, чтобы 
не усложнять  и без того 
тяжелую жизнь рядовым 
россиянам. Надо было 
бы только выгнать с рабо-
ты еще тех, кто протащил 
такой закон о газовых 
счетчиках. Я думаю, на-
род бы поддержал в этом 
нашего Президента. А 
так опять никто не понес 
наказание за очередной 
неудачный эксперимент 
в системе ЖКХ. 

депутат мс автово                                                             
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Значительно меньше 
повезло третьему сим-
волу страны – гимну. В 
лучшем случае его знают 
около трети граждан Рос-
сии. Многие путают слова 
нового гимна со словами 
советского гимна, а не 
менее 40 % и вовсе слов 
нынешнего гимна не зна-
ют…

И особо не пережива-
ют об этом. Часто можно 
слышать от некоторых: 
а зачем мне это нужно? 
Нынешний Гимн многим 
не интересен. Почему 
так происходит? Быть 
может, не всё зависит 
от исполнителей  гимна, 
есть и иные причины, 
способствующие его 
труднозаучиваемости, 
недостаточному усвое-
нию и запоминанию? 
Многие из лиц изъявив-
ших желание ответить 
на вопросы по гимну,  
жаловались, что слова 
гимна трудно заучивае-
мые.

Сложившуюся ситуа-
цию комментирует  К.Е. 
Васильев, к.и. н., доцент, 
член Союза журнали-
стов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, 
принимавший участие 
в конкурсе на написа-
ние  гимна Российской 
Федерации. Когда был 
объявлен конкурс на 
всероссийский гимн, я 
направил и свой вариант 
гимна в Смольный – на 
имя тогдашнего губерна-
тора Санкт-Петербурга 
Владимира Яковлева. 
Ответы пришли от двух 
вице - губернаторов, 
которые одобрили текст, 
предлагавшегося гимна 
и благодарили автора за 
участие в конкурсе.

Затем прошли обсуж-
дения текста гимна в 
ряде городских вузов, 
НИИ (Институт реги -
ональной экономики 
РАН,  Архитек т урно -
строительный ун-т и 

др.), после чего он снова 
был направлен в адми-
нистрацию города. Было 
известно, что Владимир 
Яковлев (как член ге-
ральдической комиссии, 
или Комитета по под-
готовке гимна) возил 
этот вариант гимна в 
Москву – на конкурс. Что 
было потом – не извест-
но. Прошёл слух, что 
автор советского гим-
на С.Михалков к тому 
времени был уже очень 
стар и подготовкой но-
вых слов для гимна Рос-
сии занимался якобы 
его сын – кинорежиссер 
Н.С.Михалков…

Вдумайтесь, пожалуй-
ста, вчитайтесь в слова 
существующего сейчас 
текста!  Гимн должен 
поднимать, воодушев-
лять, мобилизовывать, 
вызывать чувство гор-
дости, патриотизма к 
своей стране и народу, 
зажигать, как говорится, 
слезу вышибать у самых 
стойких сограждан! Но 
этого не происходит. 
Россияне, когда звучит 
гимн, в отличие от граж-
дан других стран его не 
поют. Это хорошо видно 
по телевизору.  

Ким Васильев вспо-
минает, что когда слова 
действующего гимна 
были впервые обнаро-
дованы, опубликованы, 
он проанализировал их 
и основные свои за -
мечания и предложе-
ния направил в Комитет 
по геральдике России, 
однако ответа не по-
лучил…

Вот, по мнению,Кима 
Васильева основные 
недочеты действующего 
гимна: две последние 
строки первого купле-
та притянуты – не вы-
текают по смыслу из 
предыдущих и почему 
только «воля и слава» 
являются достоянием 
России «на все време-
на»? Немало и других 
достояний;

почему «предками 
дана только мудрость 
народная» (2-й купл.), 
какая, какими предка-
ми? А что ничего другого 
предки нам  после себя 
больше не оставили? 

от каких «южных мо-
рей и до какого поляр-
ного края» (3 купл.)? Вся 

Сибирь начинается не от 
морей.  Во второй стро-
ке «раскинулись леса и 
поля», а что же, другое 
не встречается в Рос-
сии? А где, например, 
Уральские горы?

А в двух последних 
строках этого куплета 
утверждается, что Рос-
сия «одна такая хра-
нимая Богом родная 
земля»… А для других 
стран земля выходит 
не родная и Бог их не 
хранит?

В четвёртом (послед-
нем) куплете утверж-
дается, что «грядущие 
года открывают широкий 
простор для мечты и 
для жизни». Во-первых, 
в русском литератур-
ном языке нет слова 
«года» - есть годы. А 
во-вторых, во все вре-
мена мечтать можно 
было сколько угодно. С 
жизнью, правда, слож-
нее – много трудностей 

и сложностей…
Есть в тексте гимна 

и других менее значи-
тельных противоречий. 
А вообще возникает ло-
гический вопрос: кто же 
выбирал окончатель-
ный вариант гимна Рос-
сии? Ведь наверняка 
были и другие вариан-
ты, другие предложе-
ния? Неужели все они 
были хуже нынешне-
го? Для сравнения мы 
предлагаем вниманию 
нашим читателям пред-
лагаем вариант гимна 
России, написанный К. 
Васильевым – жителем 
Автово. Интересно было 
бы узнать и о судьбе 
других вариантов. Воз-
можно, кто-нибудь из 
читателей откликнется 
на нашу просьбу, может  
кто-то слышал другие 
варианты гимна? Про-
сим поделиться вос -
поминаниями…

Текст гимна россии 
(автор К.Е. Васильев)

Россия – могучая наша держава,
Россия - любимая Родина-мать,
Великая вера, всемирная слава,
Ты то, что вовеки у нас не отнять.

Припев
Родина древняя, гордая, славная,
Смело вперед сквозь столетья иди.
Счастье народное – цель твоя главная,
Служит всегда маяком впереди.

Не раз тебя недруги наши пытали,
С мечом в твои земли воинственно шли,
Но гнев твой святой на себе испытали
И гибель в просторах России нашли.

Вся сила твоя, как душа в поколеньях,
В достойных делах всех народов живет,
Верой и правдой в великих свершеньях
К миру, свободе и счастью зовет.

К тебе нас любви наполняет стихия,
Недаром мы сердце не в силах унять,
Когда мы тебя представляем, Россия,
Отчизна любимая, Родина-мать…

ЕщЕ РАЗ О ГИМНЕ РОССИИ

мы пишем – нам отвечают.

Жители Муниципаль-
ного округа обратились 
в Муниципальный совет 
с просьбой оборудовать 
нерегулируемый пеше-
ходный переход, рас-
положенный по адресу 
улица Маринеско д. 3 
элементом принудитель-
ного снижения скорости. 
На этом участке улицы 
Маринеско пешеходный  
переход был оборудован 
после неоднократных 
требований депутатов 
Муниципального сове-
та Автово. Но он рас-
положен таким образом, 
что многие водители его 
проезжают, не снижая 
скорость. Заворот дороги, 
стоящие на дороге ма-
шины создают огромную 
опасность для пешехо-
дов. Водители не видят 

пешеходов, пешеходы 
плохо видят машины, 
выскакивающие из-за 
транспортных средств 
закрывающих им обзор 
дороги. По этой причине, 
скорее всего и поступило 
к нам это обращение. 
Данное обращение было 
отправлено в Комитет по 
организации дорожного 
движения Санкт – Петер-
бурга. Представляем чи-
тателям ответ из данного 
комитета.

Посмотрим насколько 
быстро - это будет вы-
полнено. Установленный 
ранее знак перехода и 
«зебра» уменьшили чис-
ло ДТП на этом участке 
улицы Маринеско.  Но 
аварийная ситуация на 
пешеходном переходе 
очень высокая, а прину-

Так неожиданно на переходе 
появляется автомобиль

дительное ограничение 
скорости значительно 
изменит ситуацию. Ни-
кто не будет ломать свою 
машину. Другого выхода в 
нашей стране  нет. Люди 
не уважают интересы 
других, думают только 
о себе. А наказание за 
искалеченную  судьбу и 
жизнь человека в ДТП 

в нашей стране ничтож-
ное, в отличие от Китая 
или Саудовской Аравии. 
Поэтому и приходиться 
такими жесткими мето-
дами не давать лишний 
повод для ДТП.

депутат мс автово                                    
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«еЛки-паЛки»

Фотофакт: Когда уберут 
елочный мусор? И кто это 

должен сделать?
Отвечает Сергей Кама-

шин, заместитель главы 
муниципального образо-
вания муниципальный 
округ Автово:

Разрешение на уста-
новку на территории 
Кировского района вре-
менных торговых точек, 
в т.ч. елочных базаров, 

осуществляет отдел роз-
ничной торговли админи-
страции Кировского райо-
на Санкт-Петербурга. С 
каждым арендатором за-
ключает договор о выде-
лении места торговли, его 
содержания и уборки.

Территория, после 
демонтажа временных 
торговых точек, должна 

быть убрана от мусора и 
временных конструкций 
арендаторами. Все пре-
тензии по ненадлежаще-
му содержанию времен-
ных торговых точек, сле-
дует направлять в отдел 
розничной торговли ад-
министрации Кировского 
района Санкт-Петербурга 
(пр. Стачек, д. 18).

пробЛемы  жкх:  камнем  на шее

Тарифы жилищно-
коммунального хозяйства, 
словно камень на шее, 
потянут в 2015 году 
жителей страны на дно 
мутного финансового 
болота.  Ведомством 
федеральной службы 
по тарифам опубликован 
официальный прогноз, в 
соответствии с которым 
среднее повышение 
тарифов в 2015 году 
составит: на тепло — 
8,5%; на электроэнергию 
— 8,2-8,4%; на газ — 
5,8%. Таким образом, 
повышение тарифов в 
новом году фактически 
будет на одном уровне 
с инфляцией, то есть 
в  среднем составит 
6-9%. Учитывая опыт 
п р о ш л о г о ,  м о ж н о 
уверенно предположить, 
ч т о  е ж е м е с я ч н ы е 
коммунальные счета 
п од н и м у т с я  к а к  н а 
дрожжах минимум на 

5-10%. И произойдет 
это скорее всего в два 
этапа: некоторые тарифы 
вырастут уже с февраля, 
а другие повысятся в 
июле.

П р а в и т е л ь с т в о 
рФ утвердило феде-
ральные стандарты 
оплаты коммунальных 
услуг на 2014—2016 
годы, предусматри-
вающие повышение 
предельных ставок. В 
рублевом эквиваленте 
эта безрадостная стати-

стика предельной сто-
имости коммунальных 
услуг на 1 кв. метр со-
гласно постановлению 
Правительства в месяц 
вырастет: с 116,5 рублей 
в 2014 до 126,1 рубля в 
2015 году, затем до 135,7 
рубля в 2016 году (рост 
на 7,6%). Максимальная 
стоимость капремонта 
на 1 кв. метр в месяц по-
высится с 6,7 рубля до 7 
рублей в 2015 году (на 4,4 
%), а в 2016 году — до 7,4 
рубля (на 5,7%). Подо-
рожание коммунальных 
услуг в 2015 году соста-
вит в Санкт-Петербурге 
— 119,5 рубля.

Кроме того, комму-
нальные услуги в этом 
году могут также суще-
ственно подорожать, 
если вступит в силу с 
2015 года законопроект 
об отходах производства 
и потребления. Стоит на-
помнить, что министер-

ство строительства пред-
ложило включить плату 
за переработку мусора в 
тарифы (квитанции) ЖКХ. 
В настоящий момент про-
ект активно готовится ко 
второму чтению. Над до-
кументом работают Мин-
строй, Минэкономики и 
Минприроды. В случае 
положительного вер-
дикта этого новшества 
квартплата по подсчетам 
аналитиков скакнет еще 
на 10-15% (сейчас жиль-
цы, как правило, платят 
только за вывоз мусора, 
но не за его хранение и 
переработку).

Остается мечтать толь-
ко о том, чтобы и качество 
услуг ЖКХ улучшалось 
в столь же стремитель-
ной прогрессии. Увы, но 
это фантастика, и любые 
законы здесь почему-то 
бессильны.

алла дрогунова

Многие мечтали жить в 
таком красивом здании со 
встроено-пристроенным 
подземным паркингом, но 
не имели такой возмож-
ности. Вероятно, узнав о 
серьезных проблемах, по-
висших безысходным гру-
зом на шее жильцов ново-
стройки, люди подумают, 
что судьба уберегла их от 
такого подарка.

Радость новоселья 
счастливых обладателей 
заветных ключей от квар-
тир дома «форта», бы-
стро сменилась сначала 
озабоченностью, потом 
тревогой, а позже спра-
ведливым возмущением 
проживающих. Причин 
было много, но главные, 
которые не дают нор-
мально жить уже больше 
года, сфокусировались 
на воде, не соответ-
ствующей гигиеническим 
требованиям СанПиНа, и 
упитанных крысах, дело-
вито шныряющих около 
своих многочисленных 
гнезд, устроенных вбли-
зи огромного контейне-
ра с мусором, который 
к процветанию их суще-
ствования вывозился 
только по мере его пол-
ного заполнения.

Вопрос с длиннохво-
стыми зверюшками про-
живающие решили, не 
сильно ломая свои бое-
вые копья. Но вода, види-
мо, надолго останется не-
разрешимой проблемой 
дома под несчастливым 
номером. После предва-
рительной разведки, кото-
рая доказала, что мирным 
путем ничего не добьешь-
ся, жильцам «Кронштадт-
ского форта» пришлось 
вступить на тропу бюро-
кратической войны. Броня 
чиновников оказалась не-
пробиваемой, на редкость 
прочного сплава: терри-
ториальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора 
умудрился до сих пор не 
получить, направленный 
в их адрес документ от 12 
декабря, Государствен-
ная жилищная инспек-
ция Санкт-Петербурга 
долго думает, что отве-
тить, а непосредственно 
управляющая компания 
ЗАО «Северо-Западное 
Строительное Управле-
ние», заложником недо-
бросовестности которой 
уже длительное время 
является дом, прислала 
отписку, достойную цити-
рования. Справедливости 
ради стоит отметить, что 

единственным союзником 
в этой борьбе выступил 
глава МО Автово Генна-
дий Трусканов, также от-
правивший запросы во 
все инстанции в помощь 
жильцам. Так что может 
быть именно это сподвиг-
нуло заместителя гене-
рального директора ЗАО 
«СЗРСУ» на эксклюзив-
ный ответ: «В последнее 
время в адрес Управляю-
щей компании поступают 
обращения на качество 
холодной и горячей воды 
в части мутности и цвет-
ности (видимое наличие 
ржавчины)...

Нами проведен анализ 
воды с привлечением спе-
циалистов ЦГ «СЭН».

В результате прове-
денной проверки (про-
токол №1454-1456 от 
12.12.2014 года, про-
токол №1457-1460 от 
12.12.2014 года) выяв-
лены отклонения ПДК по 
исследованным параме-
трам на вводе в дом.

Исходя из анализа си-
туации водоснабжения 
предполагается, что из-
начальное превышение 
железа в воде поступаю-
щей в дом, усиливается 
при прохождении через 
внутренние оцинкован-

ные трубы систем ГВС 
в результате активного 
окисления, свободно-
растворенного в посту-
пающей воде кислорода. 
Повышенное содержа-
ние железа в воде приво-
дит к пониженной тепло-
отдаче теплообменников 
ГВС ИТП и как результат 
изменений температур-
ного режима подачи го-
рячей воды.

Для решения вопроса ка-
чества воды специалисты 
Управляющей компании 
дополнительно установили 
механические фильтры в 
контуры системы водоснаб-
жения, однако ощутимых 
результатов проделанная 
работа не дала...

Совместно с застройщи-
ком ЗАО «Ойкумена» рас-
сматривается вопрос о вне-
сении изменений проекта и 
дополнительной установке 
системы химической водо-
подготовки в доме, замены 
проектных стальных ком-
муникаций на полипропи-
леновые, и установки тер-
морегулирующих клапанов 
в контуры ГВС...».

Продолжение с коммен-
тариями читайте в следу-
ющем номере.

алла дрогунова

в квартире  (са-
мостоятельная 
установка при-
бора учёта газа 
владельцем по-
мещения запре-
щена). 

По оценке на 
декабрь 2014 

брешь в Форте
начало на 1 стр.
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Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья, 

благополучия, счастья и 
еще долгих-долгих лет 

жизни!

Юбилярамот всей души

С 85-летием!

С 90-летием!

С 80-летием!

С 75-летием!

ВоСхищенно поздраВляем
С бриллиантоВой СВадьбой

ивченкова евгения Федоровна (1 января)
звидрина .галина михайловна (2 января) 
решнина ольга александровна (2 января) 
Феменина ольга александровна (2 января) 
соЛовьёва зинаида степановна (6 января)
никоЛаева таисия ефимовна (10 января)
михайЛова валентина яковлевна (13 января) 
Лаврова нина павловна (15 января)
черкасова мария егоровна (16 января)
рейманис Лидия павловна (26 января)

михаЛёва елизавета романовна (1 января) 
кириЛЛова таисия михайловна (4 января)
коваЛева валентина петровна (11 января)
аФонченкова екатерина николаевна (14 января)
обцешко анастасия александровна (15 января)
еропкина тамара александровна (24 января)
кузьминцева нина арсеньевна (27 января)
 

ярмоЛенко татьяна петровна (1 января) 
саковская Людмила ивановна (3 января) 
смирнова римма африкановна (5 января)
шуб григорий залманович (7 января)
иваникова маргарита анатольевна (13 января) 
куЛьбицкая галина станиславовна (13 января) 
иЛьина Людмила николаевна (14 января)
кругЛикова анна степановна (14 января) 
аЛёшина ольга александровна (16 января)
поцукайЛо светлана александровна (16 января)
рябков владимир александрович (20 января) 
задорожная татьяна николаевна (22 января) 
шутова нина васильевна (21 января)
гармаш Эльвира васильевна (23 января) 
поЛикарнова алевтинаа алексеевна (26 января)
чернышев константин николаевич (29 января)
сенькина мария олеговна (30 января)
виноградова Лилия михайловна (31 января)

супругов огановых бориса михайловича и евдокию 
Леонидовну, вступивших в брак 4 января 1955 г.

римицан нинель павловна (9 декабря) 
брусиЛовская Элла яковлевна (5 января)

второй год подряд автово представЛено на 
мемориаЛе гранаткина!

Как всегда футболь-
ный сезон в Петербурге 
стартовал с Мемориала 
Гранаткина. 27 по счету 
турнир собрал 18  юно-
шеских команд в возрасте 
до 18 лет. Представители 
некоторых стран в по-
следний момент отказа-
лись от участия, и были 
заменены сборными Мо-
сквы и России-2 ( состав-
ленный из игроков 1998 
г.р.). Второй год подряд 
на турнире был пред-
ставлен футбольный клуб 
Автово. Если в прошлом 
году в составе сборной 
России выступал Андрюс 
Рукас, то в этом году 
представитель нашего 
клуба Иван Игнатенко 
был приглашен в сбор-
ную Санкт-Петербурга. 
Иван Игнатенко принял 

участие в двух играх. 
В обоих матчах петер-
буржцы смогли добиться 
побед: сначала обыграна 
сборная Словакии 1:0, а 
затем в драматическом 
противостоянии Азер-
байджан 4:2.К большому 
сожалению, именно в 
игре с Азербайджаном 
Иван получил травму, 
которая не позволила ему 
продолжить участие в 
турнире. Хотя, наставник 
петербуржцев Влади-
мир Казаченок рассчи-
тывал на воспитанника 
ФК Автово. Но, это фут-
бол, с большим коли-
чеством единоборств и 
столкновений. На поле 
никто не застрахован от 
повреждений.Сборная 
Санкт-Петербурга, со-
ставленная из предста-

на фото сборная Санкт-Петербурга:
Иван Игнатенко (крайний слева, нижний ряд)

Опека и попечительство
РЕШИТЬСЯ НА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ

Продолжение. начало в №15-16.
реальная история семьи в автово. имена изменены.

чувствовала, что это ее 
путь. Молодая женщина 
сразу приступила к до-
скональному изучению 
информации, словно 
какая-то неведомая сила 
подталкивала ее. Нельзя 
сказать, что сразу настал 
конец всем мучительным 
сомнениям, но сдаваться 
она теперь не собира-
лась.

Предварительно про-
консультировавшись по 
телефону, Екатерина 
вместе со своей второй 
половинкой стала посе-
щать занятия в «Школе» 
для будущих родителей 
приемных детей. Там на-
дежда обрела реальные 
контуры. Как и все, они 
получили возможность 
подготовиться к важно-
му шагу психологически. 
Опытные педагоги, юри-
сты, психологи расска-
зывали о предстоящих 
сложностях и проблемах 
и о том как их преодо-
леть. Важно, что пока со-
бираешь необходимые 
документы, полностью 
погружаешься в атмос-
феру добра и душевного 
благородства. Люди во-
круг очень хорошие, гото-
вые прийти на помощь, 
без преувеличения,  по 
первому зову днем и 
даже ночью. Кроме того, 
пытаются предупредить 
заранее обо всем, что 
может произойти крити-
ческого.

С одной стороны, ка-
жется, что нет ничего 
проще — быть родителя-
ми предопределено био-
логически. С другой сто-
роны, конечно, страшно-
вато: ребенок не кровный 
и сложно предугадать его 
реакции. А главное, эти 
детишки с хроническим 
заболеваниями, суще-
ственным отставанием 
в развитии и непомерно 
тяжелым багажом про-
шлого, переполненным 
неподдельным страхом 
и отчаянием. Некоторые 
сломлены повторным от-
казом от них.

Однако напрасно Ка-
терина думала, что полу-
ченных знаний хватит, и 
все это просто запугива-
ние. Увы, испытать при-
шлось всю чашу страда-
ний до дна. И часто она 
выла по ночам как ране-
ная волчица.

Говорят, что бог дает 
столько испытаний, 
сколько человек может 
выдержать... Первые два 
с половиной месяца ни-
что их не омрачало. Став 
наконец мамой, сердце 
ее успокоилось, напол-
нившись до краев неж-
ной радостью. Теперь, 
вспоминая знакомство 
со своей малышкой, губы 
сами складываются в не-
произвольную улыбку.

Правда, не обошлось 

Это странное чувство, 
вдруг сковавшее душу 
ужасом одиночества, 
уже не первый раз под-
ступило к Катерине. Она 
остановилась, не в силах 
сделать и шага. И бес-
сильные слезы медленно 
покатились по щекам. В 
висках мучительно пуль-
сировала мысль: «Боже, 
как хочется малыша!..»

Ну за что жизнь так 
сурово обошлась с ней? 
После операции по уда-
лению раковой опухоли 
прошло почти 3 года. 
Разумом она понимала, 
что надо радоваться, 
что осталась жива. Но 
лишившись навсегда ма-
теринского счастья, она 
чувствовала себя обде-
ленной.

Муж как мог поддержи-
вал ее, но у него от преж-
него брака подрастала 
прелестная девчушка. А 
ей так хотелось своего 
ребеночка. Глядя на ре-
бятишек, с радостным 
гомоном пронесшихся 
мимо, ей вдруг предста-
вилось как она заплетает 
смешные детские косич-
ки, ласково перебирая 
недлинные пряди своей 
дочурки, одергивает за-
дравшийся подол юбчон-
ки в веселый горошек, 
поправляет кружевной 
воротничок блузочки и, 
вложив доверчивую ла-
дошку в руку, целует ма-
кушку с огромным голу-
бым бантом. Они идут, 
улыбаясь яркому летне-
му солнышку и щебечут о 
чем-то своем. Катя всег-
да мечтала о детях, но 
судьба распорядилась 
по-другому, перечеркнув 
вмиг все ее надежды.

«без бочки дегтя в лож-
ке меда»: на Антонен-
ко всем предоставляют 
фотографии детей на 
выбор. Рассматривая их 
внимательно дома, Кате 
очень полюбилась одна 
девочка — вошла в самое 
сердце. В ожидании она 
выставила фотографию 
будущей доченьки на ра-
бочий стол. Но когда они 
приехали за ней, оказа-
лось, что ее уже полгода 
назад забрали. А уста-
ревшую базу не всегда 
вовремя обновляют. Это 
был сильный удар. Но 
все же они нашли в себе 
силы поехать по другому 
адресу, хотя фотографии 
всех детишек были явно 
неудачные.

Приехали смотреть 
Маришку. Вышла ма-
лышка, перепуганная, 
страшненькая. Бант на 
всю голову. Будущая 
мама сидела рядом с 
заведующей, а муж Кон-
стантин расположился в 
конце кабинета. Малют-
ка вдруг развернулась и 
доверчиво направилась к 
мужчине, протягивая ему 
свои худенькие рученьки. 
Будущих родителей как 
ударом тока поразило, 
молниеносно их взгляды 
встретились. Катя сразу 
спросила: «Какие прине-
сти документы?» Заве-
дующая удивилась: «Да 
вы хоть пообщайтесь с 
ребенком!» «Но малыш-
ка уже сделала свой вы-
бор!», - искренно сказала 
ей молодая женщина. 
Заведующая настаивала: 
«Не хотите еще троих по-
смотреть?» Но Катерина 
резко ответила: «Мы что, 
на базаре?!»

Так в их жизни забрез-
жил лучик света. Впро-
чем, иллюзии развея-
лись, словно утренний 
туман, на следующий 
день. У малышки ока-
залась родная старшая 
сестричка, с которой их 
разделили несколько лет 
назад. Девочки едва пом-
нили друг друга и давно 
отвыкли от родственной 
связи. И только мудро-
стью и долготерпением 
удалось преодолеть этот 
болезненный разрыв. 
Ревность, непонимание, 
страх, как баррикада сто-
яли между маленькими 
сестрами. Это сначала 
кажется, что «медовый 
месяц» будет длиться 
бесконечно. Психологи-
ческий термин, принад-
лежащий молодоженам, 
зеркально отражает и 
первый период появле-
ния в семье приемных 
деток. Помощь профес-
сионалов во время тако-
го кризиса — это спаса-
тельный круг. До сих пор 
юристы, психологи, спе-
циалисты органов опе-
ки являются надежным 
оплотом приемных роди-
телей. Но вступившие на 
этот тернистый путь не 
ожидают попутного ве-
тра в спину, они готовы к 
жизненным бурям, и пре-
одолевая их становятся 
сильней! Главное — те-
перь они все вместе, и 
поднимаясь над испыта-
ниями посланными судь-
бой, становятся родней и 
ближе!

алла дрогунова

Сначала она в отчая-
нии решила развестись 
с супругом, ощущая себя 
какой-то неполноценной. 
Но муж, разделяя ее 
боль, не поддался жела-
нию любимой женщины 
сделать себя еще более 
несчастной. На жесткий 
произвол судьбы он отве-
тил отважным пике: надо 
взять в семью малыша 
и сделать счастливыми 
несправедливо обездо-
ленных свыше жену и 
ребенка.

Так глухая боль сме-
нилась нетерпеливой 
надеждой. Катюша по-

прорыву бЛокады Ленинграда 
посвящается!

В детской библиотеке  (ул. 
Автовская  дом  32)  27 января 
пройдет межшкольный конкурс 
чтения стихов о блокаде 
Ленинграда, а 30 января 
состоится видео-презентация 
«Детство опаленное войной», 
которая расскажет школьникам  
о  жизни  своих сверстников в блокадном городе. 

В этот же день в библиотеке  пройдёт  урок памяти  
«Кировский район – передний край обороны».

Наши дети должны знать и помнить  о героических 
страницах нашей истории.

Ждем всех желающих готовых принять участие в этих 
мероприятиях!

Дружный коллектив 
к о м а н д ы  2 0 0 3  год а 
рождения подвел итоги 
плодотворной работы 
в 2014 году. В заключи-
тельной игре года со-
шлись команда игроков 
2003 г.р. и родителей, 
составленная из отцов 
юных воспитанников. 
Обе команды были уси-
лены легионерами, если 
так можно выразиться: 
за команду родителей 
играл бывший защитник 
молодежного состава 
Ростова Иван Терен-
тьев, а за команду 2003 
воспитанник тренера ко-
манды 2003 г.р.(И.Г. Тру-
сканова), а ныне игрок 

московского Локомотива 
Томас Рукас.

Томас провел всю 
игру без замен,выступая 
в составе всех пятерок. 
Отметим, что Томас не 
брал игру на себя, а ста-
рался играть на своих 
молодых партнеров. Это 
первый, но, безусловно 
успешный опыт прием-
ственности автовских 
поколений. Получилось 
отлично: по ходу игры 
2003 вел со счетом 6:1, и 
только в конце младшие 
позволили родителям 
подтянуться в счете. 
Итог 6:4.

Отметим, старание 
пап, которые действова-

томас рукас в гостях  у своего первого 
тренера и команды автово - 2003!

ли с боевым настроем, 
но предельно корректно 
по отношению к своим 
соперникам. Голосовая 
поддержка была обеспе-
чена обеим командам в 
равной степени. После 
игры все собрались для 
общего фото, а Томас 
успел раздать автогра-
фы.Можно с уверенно-
стью говорить о том, 
что в следующем году 
этот дружный коллек-
тив готов решать самые 
серьезные задачи на 
клубном уровне!

заместитель главы 
ма мо автово

а.в. савкин

Внимание фотоконкурс!!!  
аВтоВо моими глазами

Фотоконкурс Автово моими глазами 
будет проходить в четыре этапа: зима, 
весна, лето и осень.  К участию в кон-
курсе допускаются фотоматериалы в 
электронном виде. Автор фотографии 
должен проживать на территории МО 
Автово. Один автор может отправить 
не более трех фото. 

Сроки проведения первого этапа: 1 фев-
раля - 1 марта 2015 года. Отправить свои 
фотоматериалы можно на электронную 
почту: avtovo.spb@mail.ru с пометкой на 
фотоконкурс.  Победителей ждут ценные 
призы.

Более подробная информация на офици-
альном сайте: moavtovo.ru

вителей трех клубов (ФК 
Зенит, СДЮСШОР Зенит 
и Автово) в итоге заняла 
четвертое место, уступив 
бронзу словенцам. В фи-
нале же россиянам про-
тивостояла сборная Юж-
ной Кореи. Напомним, что 
в прошлогоднем финале 
россияне были уничтоже-
ны японцами - 3:0. На 
этот раз в главном матче 
турнира другая азиатская 
сборная. Скорее всего, 
это говорит о серьезном 
отношении к подготовке 
ближайшего резерва на 
азиатском континенте. В 
супернапряженном матче 
россиянам удалось одер-
жать победу со счетом 
2:1. Несмотря на то, что 
большую часть матча в 
счете вели корейцы. В 
концовке россиянам уда-
лось сравнять счет, а в 
компенсированное время 
вырвать победу! Харак-
тер удалось проявить! 
Безусловно, участие вто-
рой год подряд воспи-
танников ФК Автово в 
столь представительном 
международном турнире, 
говорит о том, что клуб 
развивается в правиль-
ном направлении.

по материалам 
официального сайта 

Фк автово

навстречу 70-Летию веЛикой победы
«дети войны», обЪединяйтесь!

Санкт-Петербургское городское региональное 
отделение Общероссийской общественной организации 
«Дети войны» приглашает граждан, проживающих в Санкт-
Петербурге, которые являлись несовершеннолетними 
детьми во время Великой Отечественной войны 
(родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 мая 
1945 года) для вступления в ряды организации. Только 
вместе можно добиться присвоения официального 
государственного статуса «Дети войны» и жизненно 
необходимой социальной поддержки для этой категории 
граждан.

В Кировском районе прием проводится по адресу: 
проспект Стачек, дом 47, комната 406, первый и третий 
четверг с 17.00 до 18.00. Здание находится рядом с 
проходной «Кировского завода». Кроме того, председатель 
Кировского отделения ВОО «Дети войны» Вячеслав 
Георгиевич Беликов готов предоставить более подробную 
информацию по этой теме. 

контактный телефон: 8(921)969-68-57.
алла дрогунова


