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9 мая 
День победы

11 АпреЛя Мир отМетиЛ
МежДунАроДный День 

оСвоБожДения узниКов 
ФАшиСтСКиХ КонцЛАгерей

этот праздник установлен в память о восстании 
узников фашистского концлагеря Бухенвальд 
11 апреля 1945 года.

В нашей стране в этот 
день в 1988 году было 
образовано «Общество 
бывших малолетних 
узников фашистских кон-
цлагерей». В Кировском 
районе активно действует 
отделение этого обще-
ства, а в Автово его ко-
ординатором является 
Лариса Георгиевна Лан-
дау. Активисты районного 
отделения обратились в 
нашу газету со словами:

«Нам, бывшим узникам 
фашизма, в пору своего 
малолетства брошенным 
в концлагеря, удалось 
уцелеть и выжить. Мы 
благодарны тем, кому 
обязаны своими жизня-
ми. Мы помним тех, кто 
отдал свои жизни ради 
Победы и нашего осво-
бождения. Поэтому с осо-
бой остротой чувствуем 
ответственность перед 
нашими внуками и прав-
нуками за их счастливую 
жизнь без войны и не-
счастий. Наша память о 
войне не дает забыть, как 
хрупок мир и как важно 
крепить безопасность 
своей страны и всего 
мира!»

В канун всенародно-
го праздника Победы 
мы, бывшие малолет-

ние узники, поздравля-
ем своих товарищей по 
общественной организа-
ции и желаем им и всем 
жителям Автово счастья, 
здоровья, благополучия 
и мирного неба над го-
ловой!

от редакции.
11 апреля в 14.00 

часов в библиотечно-
культурном комплексе 
им. А.В.Молчанова (Ле-
нинский пр. 115) прошел 
День истории «Сквозь ад 
фашистских лагерей».

У ч а с т н и к и  м е р о -
приятия увидели от-
рывки из документаль-
ного фильма «Мало-
летние узники войны», 
осмотрели  книжно-
иллюстративную вы-
ставку «За колючей про-
волкой», слушали высту-
пления бывших узников.

20 апреля в актовом 
зале администрации Ки-
ровского района коор-
динатору Общества в 
МО Автово Л.Г. Ландау 
за многолетнюю обще-
ственную деятельность 
была вручена Грамота 
Совета муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга.

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ – АВТОВЦЫ!
От имени депутатов муниципального совета и работников адми-

нистрации МО Автово поздравляю вас с великим праздником нашего 
народа – Днем Победы!

Отмечая 73-ю годовщину этого события мы, дети, внуки, правнуки 
тех, кто ценою своих жизней добыл Победу в кровопролитных боях, 
кто рисковал своей жизнью, кто своим трудом в тылу обеспечивал 
грядущую победу, кто не доедал и страдал от лютых морозов и бом-
бежек в нашем осажденном городе, помним всех их, чтим их коллектив-
ный подвиг во имя наших жизней, нашего благополучия и процветания 
нашей Родины.

Обязанность наших поколений так распорядиться возможностями, 
которые есть у нас благодаря героическим предкам, чтобы не было 
стыдно перед их светлыми образами.

глава Мо Автово  геннадий трусканов

иДЁМ в ногу Со вреМенеМ!

Технический прогресс не стоит на одном месте, и мы ста-
раемся за ним успевать. Официальная страница МО Автово 
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/momoavtovo 
пользуется популярностью у жителей Автово.С февраля 
мы запустили обратную связь в наиболее популярных 
мессенджерах Whats App, Viber и Telegram - контактный 
номер: 8(921)960-95-30. В мессенджерах вы также можете 
задавать вопросы, оставлять свои предложения, а также 
делиться полезной информацией! 

Вместе. На благо Автово!

С выСоты «Музейного оЛиМпА»Гость реДАкЦии

18 мая – Международный день музеев, который празднуют более чем в 150 странах мира с 1977 года. 
в россии одним из центров культурного наследия является Северная столица. ее величественный об-
лик, созданный непревзойденными гениями архитектуры, превратил Санкт-петербург в город-музей. 
и именно в граде великого петра был основан первый государственный общедоступный музей, став-
ший родоначальником петербургской «музейной династии», которая спустя три столетия насчитывает 
свыше 200 музеев и их филиалов.

С победителем «Му-
зейного Олимпа» — Ев-
гением Григорьевичем 
Артемовым, руководи-
телем Государственно-
го музея политической 
истории России, кото-
рый был удостоен звания 
«Музей года» и Гран-При 
на Санкт-Петербургском 
межмузейном конкурсе в 
2013 году, — мы встрети-
лись накануне профес-
сионального праздника.

— Евгений Григо-
рьевич, можно ли счи-
тать, что Автово 
стало страницей, с 
которой начался Ваш 
роман с историей?

— У меня 3 сына. И ког-
да они выросли, мы ре-
шили, что я оставлю свое 
жилье взрослым детям, а 
сам перееду к супруге в 
ее квартиру в Автово. Она 
больше 20 лет работала 
на Кировском заводе, 

который являлся одним 
из флагманов нашей про-
мышленности (и остается 
им). Историки его называ-
ют теперь Путиловский. 
Шел 1984 год, который и 
стал предтечей больших 
перемен.

— Тридцать три года 
назад, в переломный 
для страны период, Вы 
решили бросить вызов 
судьбе: оказавшись на 

жизненном перепутье 
ступили на неизведан-
ную стезю истории, 
оставив прежнюю ра-
боту?

— Это был 1985 год — 
самый сложный. Страна 
менялась. Все принима-
ли тогда решение: как 
жить дальше. Ещё когда 
я работал на Ленинград-
ской атомной станции 
инженером, я увлекался 

историей. Историческое 
образование у меня было 
любительское. После 
обучения в аспирантуре 
Ленинградского Государ-
ственного университета 
защитил кандидатскую 
диссертацию, которая и 
«сбила» с проторенного 
пути, так как мне предло-
жили перейти на работу  
заместителем директора 
по научной работе музея 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. Пришлось выбирать 
между тем, что любишь и 
тем, что должен делать. 
Я выбрал то, что близко 
сердцу. Но пришел в му-
зей, не представляя себе 
музейную работу. Это 
особая деятельность, ко-
торая требует, во-первых, 
любви, и, во-вторых, пол-
ной отдачи. Она забирает 
практически все время.

пАмятнАя ДАтА

Евгений Григорьевич Артемов - Генеральный 
директор Государственного музея политической 
истории России 

реновАЦия

Миронов Держит СЛово!

продолжение на 3 стр.

тема реновации в петербурге вновь актуальна. 
общественная дискуссия от вопросов продлевать 
договоры аренды с нерадивыми застройщиками 
или заключать новые с другими компаниями пере-
шла в область обсуждения возможности реализа-
ции в Санкт-петербурге «московского сценария» 
реновации.

ству под руководством 
Галины Петровны Хо-
ванской ведётся раз-
работка законопроек-
та, направленного на 
с о ве р ш е н с т во ва н и е 
законодательства Рос-
сийской Федерации о 
развитии застроенных 
территорий.

Автовские ведомости 
уже знакомили своих 
читателей с некоторыми 
ответами на запросы. 
Ответы чиновников за-
частую сводятся к опи-
санию существующей 
ситуации и не содержат 
предложений, направ-
ленных на улучшение 
жизни жителей в рено-
вируемых кварталах

Такой поворот сюжета 
стал возможен в том чис-
ле и благодаря вам – жи-
тели Автово. С помощью 
муниципальных депута-
тов и партии Справедли-
вая Россия нам удалось 
донести проблемные 
вопросы не только до 
руководства города, но и 
выйти на федеральный 
уровень. После декабрь-
ской встречи автовцев 
с руководителем фрак-
ции в Государственной 
Думе Сергеем Миро-
новым было сделано 
несколько запросов в 
органы исполнительной 
власти, получено мно-
го новой информации. 
По поручению Сергея 
Михайловича в Коми-
тете ГД по жилищной 
политике и жилищно-
коммунальному хозяй-

АвтовСКие МуниципАЛы 
преДЛожиЛи СпБ реновАции 

зАЛАтАть Дыры.
Проблема застопо-

рившейся программы 
реновации одна из наи-
более болезненных в 
Автово. Представители 
муниципального образо-
вания Автово для реше-
ния сложной ситуации 
позвали на помощь своих 

коллег из партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
однако, и сами в стороне 
не остаются. Знакомим 
читателей газеты с тек-
стом обращения Главы 
местной администрации 
А.В. Кесаева в ООО "СПб 
Реновация"
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топонимы Автово 

культурА

Дети войны
Дорогие автовцы, со-

всем скоро мы будем отме-
чать величайший для на-
шего Отечества праздник 
– День Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 
– 1945гг., воинской и тру-
довой славы всех народов 
России. Вот уже на протя-
жении более 73 лет День 
Победы является самым 
трогательным праздником 
нашей страны.

Но время, к сожалению, 
проходит неумолимо, всё 
меньше остаётся участни-
ков ВОВ, всё реже их слав-
ные ряды… В такой связи 
всё настоятельнее на по-
вестку дня выдвигается не-
обходимость повышения 
внимания к ещё одному 
поколению нашей страны, 
хорошо знавшему, про-
чувствовавшему на себе 
войну – так называемым 
«детям войны». Конечно, 
в силу своего возраста, 
это поколение не прини-
мало активного участия 
в боевых действиях, но 
успешно заменило своих 
отцов и старших братьев 
в тылу, трудилось во всех 
сферах, работавшего на 
войну хозяйства, отдавало 
своё здоровье, а затем 
столь же бескорыстно и 
самоотверженно восста-
навливало разрушенное 
войной хозяйство страны. 
Честь ему, хвала и великая 
благодарность потомков за 
это! Однако, со временем 
и самому этому поколению 
потребовалась помощь, 
поддержка и даже защита. 
Не случайно  это поколе-
ние вошло в историю ещё 
и как забытое, лишённое 
детства поколение.

Кто же в настоящее вре-
мя в России официально 
признан и является детьми 

войны? Это поколение 
граждан, родившихся в 
период с 22 июня 1928г. 
по 3 сентября 1945г. В 
феврале 2012 г. в нашей 
стране состоялся первый 
Всероссийский съезд де-
тей войны, на котором 
была учреждена Обще-
российская обществен-
ная организация: «Дети 
войны». На начало 2018г. 
региональные отделения 
организации созданы уже 
более чем в 80-ти регио-
нах.

30 января 2018г. на за-
ключение правительства 
был направлен проект фе-
дерального закона «О де-
тях войны». Этот, так ска-
зать, «юбилейный» - пятый 
законопроект «разработан 
с целью повышения уров-
ня жизни граждан России, 
руками которых ковалась 
победа над фашизмом в 
годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945гг.

Документ предусма-
тривает определённую 
систему социальных мер 
поддержки детей войны. 
В частности, пенсионное 
обеспечение, получение 
ежемесячной денежной 
выплаты из федерального 
бюджета, бесплатный про-
езд на транспорте, ежегод-
ная диспансеризация и др. 
Правда, в настоящее вре-
мя в целом ряде регионов 
страны приняты и свои, 
региональные законы «О 
детях войны», с учётом 
местной конкретики. Одна-
ко, для скорейшего приня-
тия Федерального закона 
каждой организации «Дети 
войны» требуется значи-
тельно активизировать 
свою работу в регионах.

Мы предлагаем про-
следить, как проводит-

ся подобная работа на 
примере организации Ки-
ровского района города 
Санкт-Петербурга. Район-
ную организацию «Дети 
войны» возглавляет здесь 
Вячеслав Георгиевич Бе-
ликов, в прошлом воен-
ный, человек деятельный, 
инициативный, хорошо 
знающий и любящий свою 
работу. «Мы уделяем 
большое внимание - рас-
сказывает В.Г.Беликов, 
- прежде всего, архивно-
изыскательской работе по 
поиску новых памятных 
мест в районе, увековечи-
ванию памяти погибших в 
годы ВОВ воинов».

В настоящее время все 
общественные организа-
ции «Дети войны» при-
званы активно разъяснять 
всевозрастающие роль 
и значение скорейшего 
принятия Федерального 
закона о «детях войны» с 
тем, чтобы снять с этого 
поколения обидное наи-
менование – «забытое 
поколение». В связи с 
этим  ведется активная 
подготовка и публикация 
специальных статей в 
периодической печати, 
по радио и телевидению, 
рассказывающих о жизни 
и деятельности этого по-
коления. Осуществляется 
также публикация сборни-
ков статей, рассказов, сти-
хов о жизни и свершениях 
этого самоотверженного 
поколения, воспоминаний 
и рассказов детей войны 
о своих детских годах и 
наблюдениях.

Конечно, сегодня, в 
большинстве своём «дети 
войны» - это люди, пере-
жившие многочисленные 
тяготы и невзгоды военных 
и послевоенных лет. Од-

нако, не смотря на неслы-
ханные лишения, многие 
из них до нынешних пор 
достаточно бодры и опти-
мистичны, а в будущее 
своё смотрят с надеждой. 
Несмотря на преклонный 
возраст, среди них много 
творческих, талантливых 
людей, занимающихся пи-
сательством, живописью, 
фотографией и т.д.

В заключение хочется 
сказать большое спасибо 
за то, что ваша замеча-
тельная газета системати-
чески рассказывает о таких 
людях, оставивших добрый 
след в «Автово», о «детях 
войны», принимавших уча-
стие в боевых действиях, 
сынах военных подразде-
лений, о детях героически 
трудившихся на Победу, 
работавших, проживавших 
или сейчас живущих в 
нашем округе. Они явля-
ются гордостью, золотым 
фондом округа «Автово» 
и, несомненно, достойны 
всяческого поощрения и 
благодарности. Просим 
их самих, а также людей, 
являвшихся свидетелями 
и очевидцами их славных 
действий, рассказать о 
них, с тем, чтобы мы мог-
ли шире использовать эти 
рассказы и воспоминания 
в современном идейно-
патриотическом воспита-
нии нашей молодёжи и 
для скорейшего принятия 
в России Федерального 
закона, улучшающего ма-
териальное и социальное 
положение этого достой-
ного поколения: «Дети 
войны»…

К.е.васильев, член 
Союза журналистов Спб

 и Ленинградской обла-
сти, житель «Автово

БАЛАЛАйКи звонКий гоЛоСоК прозвучАЛ в «Кировце»!
15 апреля Центр куль-

туры и досуга «Кировец» 
принимал участников  
Фестиваля-конкурса лю-
бителей балалайки "Бала-
лайки звонкий голосок".

В этом году Фестиваль 
проводился уже в 7-ой 
раз. 56 номеров в кон-
курсной программе, 64 
выступающих, 9 районов 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области - Фе-
стиваль и на этот раз  со-
брал большое количество 
участников.

Конкурсанты - ансамб-
ли и индивидуальные 
исполнители - с уверен-
ностью доказали, что для 
балалайки, как для музы-
кального инструмента, 
нет никаких репертуар-
ных ограничений! Со сце-
ны "Кировца" прозвучали 
как классические про-
изведения, так и новые 
интересные обработки. 

Для жюри главным 
стало грамотное пере-
ложение и мастерство ис-
полнителей. По сложив-

шейся традиции жюри 
оценивало участников 
в рамках 5 номинаций: 
"За создание яркого му-
зыкального образа", "За 
технику исполнения", 
"За эмоциональность ис-
полнения", "За удачный 
дебют", "За исполнение 
новых оригинальных пе-
реложений". 

В результате: 22 дипло-
ма были вручены конкур-
сантам в рамках второй 
части Фестиваля - на-
граждения победителей 
и Гала-концерта. 

Как всегда в рамках Фе-
стиваля прошел конкурс 
мастеров-изготовителей 
балалайки. В этом году 
Почетное жюри прису-
дило два вторых места 
- Валерию Васильевичу 
Шустрову и Олегу Ни-
колаевичу Федорову, а 
также одно третье место 
- Михаилу Олеговичу Ха-
речкину. 

На Гала-концерте Фе-
стиваля своё мастер-

ство  продемонстри-
ровали в том числе и 
члены жюри:  препода-
ватели Санкт- Петер-
бургской Государствен-
ной КОНСЕРВАТО́РИИ 
имени Н. А. РИ́МСКОГО-
КО́РСАКОВА и школ ис-
кусств города, Лауреаты 
Всероссийских и меж-
дународных конкурсов, 
участники Государствен-
ных оркестров, члены 
Союза композиторов.

По словам организа-
торов, главные задачи 
мероприятия: пропаганда  
исконно русского народ-
ного инструмента и по-
вышение престижа бала-
лайки – выполнены на все 
100%, а заодно удалось 
создать атмосферу неза-
бываемого творческого 
праздника.

АвтовСКАя роБинзонАДА

в гуще автовских дворов ветер с кажущегося далеким залива едва ощутим. почти ничто не  напоми-
нает на зайцева или Стачек, что этот город задумывался как Северная венеция с каналами, остро-
вами и морской романтикой. однако на карте Автово есть свои острова – как чисто топонимические, 
номинальные, так и вполне реальные – окруженные со всех сторон стихией волн и морских ветров. 
Достаточно чуть-чуть свернуть со Стачек у коронованной сталинки на Стачек 67, чтобы оказаться на 
пути к казалось бы канувшей в Лету автовской островной жизни.

Турухтанные острова 
прекратили свое существо-
вание около ста лет назад, 
когда их соединили с ма-
териковой частью города. 
Такая судьба не является 
чем-то исключительным. 
Число островов на терри-
тории Санкт-Петербурга 
менялось постоянно. В 
начале XVII века сколько-
нибудь крупных островов 
насчитывалось лишь 25, в 
первой трети века XIX их 
число за счет преумноже-
ния каналов возросло до 
70, а затем во второй поло-
вине того же века достигло 
101 штуки. Дальнейшие 
работы по благоустройству 
города уменьшили число 
островов до трех с полови-
ной десятков в наши дни. 
«Жертвой» этой континен-
тальной интеграции стали 
и загадочные Турухтанные 
острова.

Название их режет слух 
не только нашим совре-
менникам. Народная мол-
ва неоднократно меняла 
это название, исказив в 
результате его изначаль-
ный смысл настолько, 
что теперь угадать истоки 
имени этого места наугад 
или интуитивно невозмож-
но. Когда-то в петровское 
время в Екатерингофе 
заработала полотняная 
фабрика. В 1720 году 
при ней близ тогда еще 
безымянного болотистого 
острова в нижнем течении 
реки Екатерингофки от-

крыли мануфактуру по вы-
делке крахмала и пудры. 
Остров стали называть 
Крахмальным, но вполне 
обычное для современ-
ного обывателя название, 
в силу своей природной 
немецкости в ту эпоху со-
вершенно отказывалось 
запоминаться. Своеволие 
носителей языка преоб-
разовало «крахмальные» 
сначала в «крухмальные», 
затем в «трухмальные», а 
позже в «трухманные».

В 1844 году остров был 
записан в адресную кни-
гу Петербурга как «Трух-
манов», а еще чуть поз-
же стал упоминаться как 
«Трухтанов». И видимость, 
и слышимость логики в 
названии терялись. Но 
говорят, что именно тогда 
остров стал излюбленным 
пристанищем птиц, среди 
которых были особо замет-
ны своей неординарной 
внешностью – турухтаны. 
Так это или нет – сказать 
сложно, но именно на-
звание «Турухтанный» за-
крепилось за крахмальным 
островом.

Надо признать, что ту-
рухтаны действительно 
гнездятся в наших широ-
тах. В апреле у самцов 
этой разновидности кулика 
вырастает нехарактерно 
роскошный для других 
куликов «воротник» из уд-
линенных перьев на шее и 
по бокам головы – брачный 
наряд, привлекающий са-
мок, обладающих не столь 
выразительной внешно-
стью, к молчаливому  сам-
цу турухтана. Турухтаны 
– почти беззвучные птицы, 
тихое крякание порой себе 
позволяют чаще самки, 
а самцы – практически 
никогда.

Сейчас турухтанам на 
присоединенном к боль-
шой земле острове делать 
нечего. Нахваленные ку-
ликами болота сменила 
территория Морского пор-
та. Теперь здесь находят-

ся Нефтяной терминал,  
Лесной мол, Рыбный порт 
и судоразделочный завод. 

Пожалуй, турухтаны 
могли бы поискать себе 
пристанище на другом 
автовском острове. Если 
исчезнувший Турухтанный 
остров был островом есте-
ственного происхождения, 
то сохранившийся остров 
Кривая дамба напротив 
возник рукотворным об-
разом.

Километровой длины 
участок суши появился в 
1870-х годах при строи-
тельстве Морского тор-
гового порта и Морско-
го канала. Находится он 
между рейдом Лесного 
мола и Екатерингофским 
бассейном и является не-
обитаемым. Единственной 
достопримечательностью 
9 гектаров Кривой Дамбы 
является заброшенный и 
полуразрушенный дебар-
кадер. Сам остров покрыт 
густой и непроходимой 
растительностью, которая 
не только не предоставля-
ет возможности пройти его 
насквозь, но и зачастую 
не позволяет даже при-
стать к берегу. Идиллию 
дикой природы нарушает 

огромное количество му-
сора, который заносит на 
остров во время приливов, 
штормов и подъема воды и 
покрывает его практически 
целиком.

С острова Кривая дамба 
открывает вид на другую 
«дамбу» – остров Дамба 
Гребёнка, а также на Глад-
кий остров. Впрочем, оба 
этих «острова» свой статус 
утратили после того, как 
были присоединены к Гу-
туевскому острову, оставив  
тем самым Кривую Дамбу 
в гордом одиночестве. 

В 2012 году было приня-
то решение ликвидировать 
и Кривую Дамбу. В каче-
стве причины называлось 
то, что остров осложняет 
движение грузовых су-
дов. Но впоследствии от 
этой идеи отказались из-
за выявленной проблемы 
утилизации загрязненного 
грунта. Поэтому Кривая 
Дамба остается послед-
ним автовским островом, 
ожидая что когда-нибудь 
его территория будет ис-
пользована портовиками 
более рачительно.

Депутат МС Мо Автово
Денис Мартьянов

Берег острова Кривая Дамба

Остров Кривая дамба

Самец турухтана

пАтриотизм

проблемы жкх
очереДнАя попытКА зАСтАвить упрАвЛяющие КоМпАнии

 рАБотАть ДЛя ЛюДей!
Очень много написано и 

сказано про плохую работу 
управляющих компаний. 
Негативное отношение 
жителей накапливалось к 
этим организациям годами 
и обостряется очередной 
раз в условиях кризиса. 
Что сейчас и наблюдается. 
Кроме того, на выборах 
Президента РФ В.В. Путин 
дал обещания навести 
порядок в работе управ-
ляющих компаний. Рас-
поряжение Президента 
РФ чиновники бросились 
выполнять. А как реально 
сделать работу этих компа-
нии лучше – они не знают. 
Нет реального опыта рабо-
ты в системе ЖКХ и мало 
кто из них знает специфи-
ку этой сложной работы. 
В основном чиновники 
владеют теоретическими 
знаниями, полученными на 
различных семинарах.

Неудачным таким ша-
гом по улучшению работы 
управляющей компании 
является новый закон, по 
которому лицензию на 
управление многоквар-
тирными домами (МКД) 
управляющей компании 
(УК) будут выдавать на 5 
лет. Срок лицензии у УК 
начался с 11 января 2018 
года – это дата вступле-
ния в силу нового закона. 
И все эти лицензии будут 
действовать пять лет. В 
январе 2023 года лицензии 

будут УК продлены или 
нет. О том, что в процессе 
деятельности можно ли-
шить УК лицензии за не-
выполнение своих обяза-
тельств перед гражданами 
(жителями МКД) в законе 
не прописано. Подробно 
прописано, за что можно 
не продлевать лицензию. 
За пять лет можно так 
все развалить, что потом 
уже не будет смыла брать 
дальше эти дома в управ-
ление. Легче будет за-
няться потом другим. На 
это и рассчитывают многие 
управляющие компании 
(как по Хадже Насреди-
ну: или эмир помрет, или 
ишак, или я).

В прошлом номере я 
писал про закон, позво-
ляющий разделять плате-
жи в квитанции по оплате 
квартиры. Против его при-
нятия встали все УК (закон 
о лицензии протеста у УК 
не вызвал). Это закон ли-
шает УК денежных средств 
и оставляет их один на 
один с жителями, которые 
смогут не платить УК за 
плохую работу. И все на-
рушения станут очевидны. 
При грамотной работе со-
вета по управлению МКД 
и при наличии у ресурсос-
набжающих организаций, 
поставляющих коммуналь-
ные услуги, своих служб 
по обслуживанию обору-
дования, что скорее всего 

потребуется, как это полу-
чилось с газовой службой, 
дом можно обслуживать 
без УК. Только надо найти 
грамотного сантехника и 
электрика для проведения 
в доме текущих ремонтных 
работ. Все равно почти 
все работы выполняются 
за деньги. ТСЖ почти все 
перешли на такую систему 
работы. Но это не так про-
сто. Если в доме нет совета 
МКД или людям, которые в 
совете нет времени этим 
заниматься – они рабо-
тают. Тогда что делать? 
Выход один, чтобы все не 
развалилось, держать УК. 
Пусть работает, даже если 
убого. Другого пока ничего 
нет. И этим пользуются УК 
и довольно успешно.

В такой ситуации многое 
будет зависеть от жителей. 
Сумеют они в своем доме, 
пользуясь новыми закона-
ми и возможностями, по-
строить работу по обслу-
живанию дома по-новому 
(без УК, сотрудников ко-
торой можно за деньги 
привлекать к выполнению 
некоторых работ в доме). 
На это в первую очередь и 
рассчитывает Правитель-
ство. Бюрократическая 
система и неуверенность 
в будущем у многих граж-
дан, в том числе и среди 
чиновников и управленцев, 
не стимулирует их рабо-
тать на перспективу. Все 
живут в основном одним 
днем – взять сейчас, чтобы 
я потом мог жить. А что 
будет завтра, пусть другие 
думают. 

В такой ситуации только 
жители, которым дорога 
судьба своего дома смо-
гут что-то сделать реаль-
ного и эффективного. Я 
уже писал, что сотрудники 
УК (рабочие, сантехники, 
электрики и т.д.) не доро-
жат своими местом рабо-
ты. Зарплата решает все. 
Руководитель УК не уверен 
в том, что ему надо на-
бирать кадры на будущее 
и повышать им зарплату. 
Возникает вопрос, а как 
тогда все улучшить?

    В Правительстве РФ 
эту ситуацию понимают. И 
хотят такими мерами че-
рез жителей пнуть – очень 
больно УК, заставить их 
работать или развалиться. 
Причем закон о разделе-
нии платежей принят очень 
конкретно - лишить руково-
дителей УК возможности 
расходовать денежные 
средства нецелевым обра-
зом (лишить этих средств 
УК). Заставить УК зараба-
тывать деньги и поддержи-
вать дома в надлежащем 
состоянии. И в этом они в 
первую очередь среди по-
мощников видят жителей 
этих домов и советы МКД, 
которых уже опасаются 
УК. Сейчас очень многое в 
руках жителей, пока УК не 
успели перестроиться под 
новую ситуацию и найти 
лазейки для продолжения 
своей не очень эффектив-
ной работы.

Депутат МС Автово                                                                   
вадим Давыдов

Управляющая компания
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начало на 1 стр.
Зато результат видишь 

каждый день. Когда из 
музея уходят посетители 
— любого возраста, даже 
маленькие детишки, и все 
говорят: «Спасибо! Мы еще 
обязательно придем!». Что 
может быть дороже?

— Кто поддерживал 
Вас в годы испытаний?

— В моей судьбе глав-
ную роль сыграла супруга. 
Это был замечательный 
человек, она всегда была 
со мной и помогала мне. 
В то время мы с нею суще-
ствовали только на то, что 
давал Кировский завод. В 
музеях тогда были очень 
маленькие зарплаты, а 
супруга получала значи-
тельно больше. И мы жили 
нормально — это был наш 
выбор.

— Как политическому 
музею удалось высто-
ять в период распада 
СССР?

— Очень было трудно 
в 1988-1989. В 1989 году 
мы подготовили выстав-
ку «Разрешается к обо-
зрению», на которой про-
демонстрировали запре-
щенные прежде к показу 
материалы из спецхрана 
(в том числе противни-
ков советской власти и 
КПСС, правозащитников, 
диссидентов, невозвра-
щенцев). 14 августа 1991 
года был подписан приказ 
о переименовании музея 
Октябрьской революции в 
Музей политической исто-
рии России. А 19 августа 
1991 года (день попытки 
государственного пере-
ворота) мы открыли вы-
ставку «Демократия или 
диктатура?».

В годы «перестройки» 
из музея ушли практически 
все мужчины, потому что 
на ту нищенскую зарплату 
содержать семью было не-
возможно. Остались толь-
ко женщины. И хотя долгое 
время зарплаты были та-
кие, что только концы с 
концами сводили — народ 
не разбежался. Позже, 
когда нам дали опреде-
ленную экономическую 
свободу, все стабилизиро-
валось. Тогда коллективу 
стало легче, и стали у нас 
появляться мужчины. С тех 
пор мы сами уже решаем 
как нам жить.

— Ваш музей отли-
чает многообразие не-
стандартных дизай-
нерских решений, бога-
тейшее техническое 
оснащение и необычная 
атмосфера, которая 
погружает в разные 
исторические эпохи, 
пробуждая к ним глубо-
кий интерес. Сколько 
человек трудится над 
созданием эксклюзив-
ных проектов?

— Мы подошли к соз-
данию экспозиции по-
современному. Была 
сформирована авторская 
группа, в которую прежде 
всего вошли научные со-
трудники со своей концеп-
цией, художники, сцена-
ристы, психолог, социолог, 
театральный сценарист, 
инженеры-программисты. 
Эта команда профессио-
налов пыталась понять: 
как сегодня посетитель 
будет воспринимать про-

странство, которое мы ему 
создаем, как он себя будет 
в нём чувствовать, что на 
него будет воздействовать 
и каким образом. Ответы 
послужили основой под-
робного плана, реализа-
цию которого шаг за шагом 
претворяли в жизнь. В 
результате пространство 
заработало даже интерес-
нее, чем мы ожидали.

На сегодняшний день в 
музее работает 190 чело-
век. Большая часть — на-
учные сотрудники, которые 
очень глубоко изучают 
историю и потом свои зна-
ния предъявляют посе-
тителю в виде музейных 
экспозиций и выставок. 
Оснащение музейного про-
странства IT-технологиями 
осуществляют инженерно-
технические работники. 
Для иностранных гостей 
в  музее представлены 
материалы на 6 языках (5 
европейских и китайский). 
Также у нас есть своя служ-
ба безопасности.

— ваша деятельность 
во многом уникальна. 
но какие достижения по 
своей внутренней шкале 
вы считаете самыми 
значимыми?

— Самым большим до-
стижением коллектива, с 
которым работаю уже три 
десятилетия, я считаю 
атриум. Это был старый 
заброшенный двор за дву-
мя особняками, где кроме 
мусорных баков ничего 
не было (музей находит-
ся в бывшем особняке 
Кшесинской, с балкона 
которого когда-то высту-
пал Ленин). И как-то нам 
буквально пригрезилось: 
хорошо бы здесь всё за-
стеклить! Сделать зону 
для посетителей, которая 
могла бы быть комплекс-
ной: и рекреационной, и 
культурно-досуговой. Мы 
решили, что надо попро-
бовать. Тогда я обратился 
в Министерство. Мне от-
ветили, что если вы сами 
создадите свой проект 
и за него заплатите, то 
делайте.

Мы смогли заработать 
деньги на первоначальный 
проект. Потом несколько 
лет добивались от Госу-
дарственного комитета по 
охране памятников, чтобы 
нам разрешили здесь стро-
ить. Разрешение дали с 
условием, что не будем 
внедряться ни в один, ни в 
другой памятник. Оба зда-
ния — памятники истории 
и культуры федерального 
значения, поэтому трогать 
их нельзя. Мы нашли такой 
вариант и осуществили 
грандиозный проект — 
музей получил дополни-
тельно тысячу квадрат-
ных метров площади! Это 
дало нам возможность 
заниматься там многими 
видами деятельности. В 
атриуме проходят выстав-
ки одного дня и долговре-
менные выставки, концер-
ты, пресс-конференции, 
круглые столы и т.д. Поэто-
му это очень важное для 
нас достижение! Именно 
этот проект позволил нам 
высвободить пространство 
для главной профильной 
темы музея «Власть и 
Общество».

Кто раньше бывал в 

музее — открывают его 
для себя заново, потому 
что никто не предполагал, 
что есть еще задний двор, 
из которого можно сделать 
такое замечательное про-
странство. Тогда же была 
создана и новая постоян-
ная экспозиция «Человек 
и власть в России в XIX 
— XXI столетиях», за кото-
рую  мы получили Гран-при 
межмузейного конкурса 
«Музейный Олимп» и зва-
ние лучший музей года, но 
самое главное не это.

— Завоевать такой 
уровень признания сре-
ди музеев Северной 
столицы очень почет-
но. Что же тогда явля-
ется Вашим высшим 
мерилом ценности?

— Главное для нас то, 
что с открытием этой экс-
позиции на 30% увеличи-
лась наша посещаемость! 
Это очень существенно. 
И какая аудитория к нам 
пришла? К нам пришла 
молодежь. Когда на вы-
ходе молодые люди раз-
говаривают между собой, 
и ты слышишь: «Собира-
лись прийти на 15 минут, 
чтобы потом преподава-
телю доложить, что были 
в историческом музее, а 
задержались здесь на три 
с половиной часа. Да я в 
Эрмитаже столько никог-
да не был!» Это высшая 
оценка! Когда девушки-
студентки выходят и гово-
рят: «Музей политической 
истории, а такой приколь-
ный, так интересно!». Ког-
да детишки радостные 
и не хотят уходить, а их 
мамы сетуют: «Да что ж 
нам делать — нам не выта-
щить их отсюда?». Вот это 
самый большой подарок 
для нас!

— Каждый зал имеет 
свой неповторимый 
образ. Их экспозиции 
подобно содержанию 
бездонной шкатулки: 
чем глубже проникаешь, 
тем интересней ста-
новится. И все связаны 
единой концепцией. Ка-
кой резонанс вызывает 
она у посетителей?

— Такую концепцию вы-
ражает спираль, которая 
вращается в центре зала 
советской эпохи при входе 
на экспозицию. Она за-
думывалась как спираль, 
по которой идет развитие 
общества. И куда оно идет: 
нам обещали светлое бу-
дущее коммунизма, кото-
рое так и осталось мечтой. 
Был такой посыл.

Как его поняли наши 
посетители? Они прочув-
ствовали всё очень глубо-
ко, высказав свое мнение 
словами: «Это мясорубка, 
которая перемалывала 
судьбы людей в то страш-
ное время». И ведь дей-
ствительно так: на пути к 
строительству светлого 
будущего мы потеряли 
сумасшедшее количество 
людей, по разным источ-
никам,  — не один десяток 
миллионов! Сейчас об этом 
говорят — раньше молча-
ли. То есть надо показать 
посетителю какой ценой 
нам досталось то, что мы 
сегодня имеем. Если не 
знать, то не будешь это 
ценить. И такие сильные 
образы, как например, об-
раз с выработкой на одного 
рабочего каменоломни 
— переворачивают душу. 
Простая и страшная в сво-
ей наглядности правда. 
Мы постарались сделать 

так, чтобы все это считыва-
лось на подсознательном 
уровне.

Особый разговор — тек-
сты. Сначала большие 
цифры эпохи, человек 
сразу акцентирует на них 
внимание. Ниже текст не 
таким крупным шрифтом 
— главное, что происходи-
ло в то время. Это великий 
перелом — коллективиза-
ция и индустриализация. 
Еще ниже текст помельче, 
для тех, кто хочет углу-
биться и вспомнить. Когда 
подходим ближе, там уже 
аннотация к конкретному 
экспонату. Вот это — 5 
уровней текста мы заранее 
рассчитывали, когда про-
ектировали  экспозицию, 
чтобы для каждого: и че-
ловека любознательного, 
и человека дотошного, 
и человека просто зна-
комившегося с историей 
России было всё понятно. 
У нас очень много того, что 
можно открыть, достать, 
выдвинуть, посмотреть, 
послушать, увидеть — вся 
дополнительная инфор-
мация, которая позволя-
ет человеку углубиться 
в прошлое, если ему это 
необходимо.

— Поражает, что в 
музее с архивами рабо-
тают старшеклассни-
ки. Заметно, что это им 
очень нравится. Также 
удивительно, что нема-
лую долю посетителей 
составляют детишки и 
иностранные граждане. 
И все ощущают себя 
здесь как дома.

— Особое место в на-
шей деятельности занима-
ет Детский исторический 
музей (ДИМ), созданный в 
1994 году. Он работает по 
оригинальным музейно-
педагогическим програм-
мам, которые позволяют 
«погрузить» юных посе-
тителей в историческую 
среду эпохи «Великих ре-
форм», представить себя 
учеником земской школы и 
городской гимназии второй 
половины ХIХ века. Мы 
давно пришли к выводу, 
что если хотим преобра-
зований в России, чтобы 
она двигалась в демокра-
тическом, гражданском 
направлении, то нам нужно 
воспитывать детей. Потому 
что перемены в обществе 
происходят тогда, когда 
происходят перемены в 
детях. Можно добавить, 
что наш ДИМ — член меж-
дународной Ассоциации 
детских музеев Европы, и 
в 1996 году его создание и 
деятельность были отме-
чены премией губернатора 
Санкт-Петербурга в обла-
сти науки и культуры.

Завершая беседу с 
Е.Г.Артемовым — Заслу-
женным работником куль-
туры Российской Феде-
рации, который является 
также членом коллегии Ко-
митета по культуре Санкт-
Петербурга и членом Пре-
зидиума Союза музеев 
России (и обладает еще 
многими другими почет-
ными регалиями) отметим, 
что дружный коллектив 
Государственного музея 
политической истории де-
лает всё, чтобы возродить 
интерес к достоверной 
истории и популяриза-
ции исторической науки в 
целом.

Беседовала 
Алла чистякова

С выСоты «Музейного оЛиМпА»Гость реДАкЦии

Сергей Михайлович Миронов —  Руководитель 
фракции партии «Справедливая Россия» напротив 
своего портрета в музее

начало на 1 стр.

Так на предложение 
Миронова С.М. об исполь-
зовании положительного 
московского опыта при 
проведении Реновации 
в Петербурге губернатор 
Полтавченко ответил, что 
данный вопрос рассма-
тривался на заседании 
Комиссии по развитию 
застроенных территорий 
(РЗТ), где «было отмече-
но, что опыт реновации 
города Москвы неприме-
ним для Программы РЗТ 
в Санкт-Петербурге».

Надо отметить, что 
губернатор не высказал 
своё мнение, а лишь со-
слался на обсуждение в 
Комиссии РЗТ. 

Такой ответ губернато-
ра не мог удовлетворить 
лидера Справедливой 
России – автовцы ждут 
другого отношения, дру-
гих ответов. 

И вот в день ужесто-
чения западных санкций 
против России Сергей 
Миронов, выступая на 
телеканале «Россия», 
заявил, что лучшим от-
ветом на антироссийские 
санкции стала бы все-
российская программа 
реновации жилья, соци-
альной и транспортной 
инфраструктуры.

«Реализация такой 
программы поддержит 
российскую промышлен-
ность и создаст допол-
нительные условия для 
развития экономики в 
целом. Базовый законо-
проект, определяющий 
принципы федеральной 
программы реновации, 
депутаты фракции Спра-
ведливая Россия внесут 
в Государственную Думу 
ФС РФ до конца весенней 
сессии» - сообщил он.

Идея распространить 
программу реновации жи-
лья на всю страну была 
оценена положительно 
Председателем Пра-
вительства Российской 
Федерации Д.А. Медве-
девым в ходе встречи 
представителей фракции 
Справедливая Россия с 
премьером.

Через несколько дней 
уже на Ялтинском между-
народном экономическом 
форуме Министр строи-
тельства Михаил Мень 
заявил, что опыт про-
граммы реновации, реа-
лизующейся в Москве, 
можно распространить на 
другие крупные города, 
и в первую очередь на 
Санкт-Петербург.

В настоящее время ве-
домство, возглавляемое 
Менем, разрабатывает 
по поручению Президен-
та РФ законопроект о 
расселении аварийного 
жилья, включающий воз-
можность реновации для 
крупных городов.

Муниципалы Автово 
действуют

Пока на федераль-
ном уровне решают, что 
делать с хрущёвками, 
органы местного само-
управления пытаются 
сделать жизнь автовцев 
на реновируемой тер-
ритории комфортнее. 
В первую очередь не-
обходимо выяснить, кто 
должен содержать и бла-
гоустраивать территорию 
кварталов 7, 8 и 9 Автово. 
Ситуация с этим неодно-
значная. Согласно пункта 
2 статьи 616 Гражданско-
го кодекса РФ арендатор 
обязан поддерживать 
арендованное имущество 
в исправном состоянии. 

Арендатор земельных 
участков в Автово ООО 
«СПб Реновация» дол-
жен нести расходы на 
содержание имущества. 

Учитывая это, а также 
мнение прокуратуры и 
Контрольно-счётной па-
латы, которые в своих от-
ветах прямо указали, что 
использование средств 
местного бюджета, денег 
муниципального образо-
вания, для приведения 
территории, находящейся 
в аренде, в надлежащее 
состояние будет рассма-
триваться как нецелевое 
расходование средств, 
глава местной админи-
страции МО Автово Ке-
саев Алан Владимирович 
обратился к арендатору 
территории с просьбой 
привести в порядок вну-
триквартальные проезды 
с полным перечнем адре-
сов с нарушенным ас-
фальтовым покрытием.

Ответ ООО «СПб Ре-
новация», к сожалению, 
нас несколько удивил. 
Конечно же арендатор 
заявляет, что согласно 
условиям договора раз-
вития застроенных терри-
торий и договоров арен-
ды земельных участков 
работы по содержанию, 

эксплуатации и ремон-
ту сети существующих 
внутриквартальных про-
ездов не отнесены к обя-
зательствам ООО «СПб 
Реновация».  Мало того, 
оказывается уже есть 
решение Арбитражно-
го суда города Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области по схожим 
требованиям органов 
местного самоуправле-
ния в другом районе, в 
котором подтверждается 
отсутствие обязательств 
по содержанию террито-
рии у инвестора.

Получается, что власти 
Санкт-Петербурга на мо-
мент принятия програм-
мы развития застроенных 
территорий не предусмо-
трели вариант десятилет-
него «топтания на месте» 
при её реализации, и 
что в таком случае будут 
страдать жители данных 
кварталов. Случайно это 
было сделано или умыш-
ленно вряд ли мы когда-
то узнаем. А исправлять 
ситуацию надо нам здесь 
и сейчас!

Если в прошлом вла-
сти «не подумали» или 
«не тем подумали», не 
обязав арендатора земли 
нести бремя содержания 
территории, то сейчас, 
когда в кварталах 7, 8 и 9 
Автово складывается ка-
тастрофическая ситуация 
с состоянием внутрик-
вартальных проездов, 
необходимо либо пере-
сматривать договор, либо 
власти должны взять на 
себя ответственность и 
обязанность по содержа-
нию проездов. 

Депутаты муниципаль-
ного совета Автово и 
местная администрация 
будут продолжать усилия 
по наведению порядка в 
реновируемых кварталах, 
чтобы сделать жизнь ав-
товцев лучше!

заместитель главы 
Мо Автово 

и. в. шмаков

Сергей Миронов в Автово. Встреча с жителями "хрущёвок". 
Декабрь 2017 г.

Миронов озвучил Медведеву предложения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по программе реновации. 
Апрель 2018 г.

Миронов Держит СЛово!

начало на 1 стр.
история Автово АвтовСКий ФотоАЛьБоМ!

Дорогие друзья, как вы 
могли заметить, мы самым 
серьёзным образом зани-
маемся историей Автово 
и Кировского района. Исто-
рические рубрики стали 
постоянными в газете "Ав-
товские ведомости", много 
интересной информации 
размещается на офици-
альном сайте http://www.
moavtovo.ru/  и в социаль-
ной сети ВКонтакте https://

vk.com/momoavtovo. Од-
нако количество доступ-
ных материалов в разных 
источниках ограничено. 
Мы обращаемся к жителям 
Автово с предложением 
присылать интересные 
фотоматериалы или до-
кументы, рассказываю-
щие об истории Автово, о 
людях, которые тут жили и 
живут, домах, улицах и со-
бытиях. Всё то, что вы по-

считаете интересным и то, 
чем вы готовы поделить-
ся с другими жителями. 
Подобный опыт взаимо-
действия с жителями уже 
реализуется в Автово. На 
основе предоставленных 
документов, готовятся ин-
тересные и познаватель-
ные статьи. Если вы готовы 
к совместной работе, то 
просьба присылать ваши 
материалы на электрон-

ную почту: avtovo.spb@
mail.ru, в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/
momoavtovo, а также в 
мессенджерах на номер 
8(921)960-95-30.

заместитель 
главы местной 

администрации 
Мо Автово 

А.в. Савкин
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из истории Автово
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нАшА жизнь в эвАКуАции в СеЛе юрьево

Три здания школы в 
селе Юрьево были распо-
ложены на крутом берегу 
реки Малома. Окружаю-
щая территория, голая и 
глинистая, представляла 
собой унылое зрелище. 
Местный пионерский 
лагерь оставил детям 
железные кровати и по-
дарил большую живую 
свинью. В селе мы сразу 
разместились во всех 
школах и уложили де-
тей спать одетыми на 
чисто вымытые голые 
полы. Дети сначала про-
тестовали и плакали, но 
постепенно замолкли и 
заснули.

Врач, старшая медсе-
стра и я, не раздеваясь, 
тоже легли на голом полу 
в коридоре. Ночь была 
лунная и холодная. Под-
воды с нашими вещами 
и продуктами приезжали 
ночью одна за другой, и 
я постоянно выходила 
на улицу их встречать. 
Пришли все подводы, и 
ничего не пропало.

На другой день грязное 
белье горой сложили во 
дворе.   В реке вымыли все 
раскладушки, выстирали 
белье и высушили все на 
солнце. Окна завесили 
марлей от массы мух, ко-
торые роем кружились в 
воздухе. Пищу пришлось 

варить на костре. Так и 
был создан первоначально 
возможный порядок.

Началась  трудная 
жизнь в примитивных 
условиях, без колодез-
ной питьевой воды. Но 
зимовать с детьми до 
одного года в таких усло-
виях было опасно. Узнав 
об этом, приехавшие в 
Котельнич матери до-
бирались до Юрьева и 
забирали своих детей об-
ратно в Ленинград и дру-
гие места, куда уезжали 
сами. Ленинградских ма-
терей мы уговаривали не 
брать детей, не увозить 
их обратно в город. Но 
матери не соглашались, 
отвечая: «В Ленинграде 
очень хорошо и спокойно, 
все есть».

Заместитель предсе-
дателя Исполкома посо-
ветовал поехать в город 
Халтурин, там отремон-
тировали незанятый дом 
военного ведомства. В 
Халтурине я со слезами и 
в Исполкоме, и в Райкоме 
умоляла принять детей.

«Смертей детских не 
должно быть, зачем их 
тогда было вывозить из 
Ленинграда!» Все пред-
ставители власти были 
очень внимательны, обе-
щали подыскать поме-
щение и созвониться по 
телефону.

Обратно в Юрьев я 
вернулась уже в 12 часов 
ночи. Вдруг пришел де-
журный из сельсовета и 
сообщил: «Вас вызывает 
к телефону Котельни-
ческий исполком». Мне 
дали пять минут на раз-
мышление: "Занимайте 
сами дом военведа, он 
пустой. Ночью собирай-
те вещи, готовьте детей. 
Завтра 125 подвод воз-
вращаются в Халтурин 
с аэродромовских работ 
и утром заедут за вами. 
Время военное, пять ми-
нут сейчас решают судь-
бу, справитесь ли?» Я 
ответила, что справлюсь, 
пусть присылают лоша-
дей, и поблагодарила за 
помощь.

Ночью при керосино-
вых лампах мы собирали 
вещи. Подводы прибы-
вали, но многие возчики 
отказывались везти детей 
со словами: «Моя лошадь 

не довезет, моя понесёт, 
боится всего, особенно 
машин». Я назначила от-
ветственного по каждой 
группе, вместе с которым 
мы разместили вещи и 
детей - по 5 человек на 
подводу.

Свинью погрузили 
по скату на телегу. Я и 
завхоз Анна Ивановна 
Широкогорова ехали по-
следними, так как при-
ходили люди за деньгами 
за молоко и другие про-
дукты. Но денег не было, 
поскольку зарплату мы 
не получали два месяца, 
даже перевозчику на па-
роме не заплатили.

В Халтурин приехали 
ночью. Дети спали в доме 
военведа на чистых рас-
кладушках, простынях, 
накрытые ватными одея-
лами в пододеяльниках.

начало на 1 стр.

Село Юрьево сегодня

Начало в №8

Продолжение 
в следующем номере
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библионочь по-японски СпАСиБо — «АригАто» зА вечер С японией

20 апреля библиотека №2 (ул. Краснопутиловская, 26) 
провела «Библионочь по-японски: от хайку 
до манги».

Началась она с откры-
тия выставки Сергея Де-
нисенко, автора альбома 
«Япония: 1000 в одном. 
36 видов Осака и Киото». 
Сергей Викторович — док-
тор филологических наук, 
выступал очень ярко, эмо-
ционально, комментиро-
вал каждый из 36 рисунков, 
читал хокку, написанные 
специально для альбома, 
очаровал публику своим 
знанием Японии, а потом 
отвечал на многочислен-
ные вопросы.

себя причастным  тайнам 
природы».

Поэзия сменилась 
увлекательным расска-
зом об истории японской 
письменности, о совре-
менных процессах раз-
вития японского языка. 
Востоковед, переводчик 
Котков Кирилл Анатолье-
вич увлек всех, наши зри-
тели зарисовывали иеро-
глифы в свои блокноты, 
интересовались главным 
вопросом: «Можно ли 
выучить японский язык 
и сколько нужно време-
ни?»

Наша программа была 
очень насыщенной, но 
самый большой инте-
рес вызвало выступле-
ние Ирины Михайловой, 
она — уникальный ис-
полнитель,  извлекает 
звук из тибетской чаши, 
(выступала в Эрмита-

же). Она пела и читала 
стихи так медитативно-
таинственно, что публика 
слушала, затаив дыха-
ние. Ее тема: «Резонансы 
тысячелетий. Тибетские 
поющие чаши и Танэда 
Сантока» прозвучала на 
встрече на самом вы-
соком уровне исполне-
ния, наши зрители были 
счастливы прикоснуться к 
философии буддизма.

В программе нашей 
японской встречи зри-
телей ждал еще: аукци-
он японских пословиц 
и поговорок, интеллек-
туальный марафон по 
книгам Харуки Мураками, 
видео-просмотр «Аниме 
– online», чайная цере-
мония и фотосессия в 
кимоно.

зав. библиотеки №2 
Филиппова т.в.

Лекция  востоковеда 
Тамары Томихай «Вели-
кое в малом. Хайку Мацуо 
Басё. 1644-1694» погру-
зила нас в мир вечности. 
Басё говорил: «Нужно лю-
бить то, о чем пишешь». 
Тамара Хинчевна очень 
любит поэзию Востока, 
читала хокку вдохновен-
но, открыла нам тайны 
поэтики Басе: стихот-
ворение  «заставляет 
человека проникнуться 
созерцательным настрое-
нием и почувствовать 

незАБывАеМые вСтречи

наш колледж уже много лет сотрудничает с Сове-
том ветеранов Кировского района. это сотрудни-
чество переросло в искреннюю и теплую дружбу. 
встреча с ветеранами – это всегда открытие, им-
пульс к размышлению о смысле жизни, добре и 
зле, жизни и смерти.

19 апреля 2018 года со-
стоялась очередная долго-
жданная встреча с ветера-
нами, которая проходила 
в уютном зале библиотеки 
№ 2 Кировского района. Го-
степриимные и радушные 
сотрудники библиотеки 
создали праздничную ат-
мосферу, поэтому встреча 
прошла на высоком эмо-
циональном уровне. И не 
случайно – ведь встреча 
была посвящена презента-
ции новой книги писатель-
ницы Нины Васильевны 
Ефремовой «От Берлина 
до Порт- Артура». Она 
рассказывает о жизнен-
ном пути полковника в 
отставке, героя двух войн, 
бывшем командире 76-
миллиметрового орудия 
Жданова Михаила Ефи-
мовича. 

На презентации при-
сутствовал сам главный 

герой, который расска-
зывал о своей удивитель-
ной, богатой на собы-
тия жизни. Рассказывал 
такие истории, которые 
кажутся невероятными, 
невозможными для обык-
новенного человека. Но 
Михаил Ефимович - чело-
век необыкновенный, он 
не просто ветеран войны 
и героический защитник 
нашей Родины, награж-
денный многочисленны-
ми медалями и орденами 
за свои заслуги перед 
Отечеством – он еще 
и блестящий рассказ-
чик. Его повествование 
поражает своим удиви-
тельным отношением к 
жизни, оптимизмом, при-
сутствием духа в любых 
ситуациях.

Хочется сказать, что в 
наше время, когда мно-
жатся искушения и без-
закония, когда средства 
массовой информации 
часто навязывают лож-
ные представления о 
жизненных ценностях, 
примеры бескорыстного 
служения Родине и свое-
му народу, каковыми яв-
ляется вся жизнь Михаи-
ла Ефимовича и других 
ветеранов, становятся 
всё более значимыми. 
Такие люди всегда го-
товы подставить плечо, 
протянуть руку помощи, 
причём не за награды, 

не за деньги и звания, а 
по велению своего боль-
шого сердца, в котором 
пылает неугасаемый 
огонь любви. 

Жизнь таких людей, 
как Михаил Ефимович, 
является примером для 
подражания, тем ориен-
тиром, на который нужно 
равняться и к которому 
нужно стремиться.  И 
наши ребята, встреча-
ясь с ветеранами, это 
очень хорошо понимают 
и потому всегда стре-
мятся выразить свою 
признательность и бла-
годарность за те Уроки 
Мужества, которые пре-
подают нам уважаемые 
люди. Обычно мы пре-
подносили живые цветы   
в знак памяти и почи-
тания. Но живые цветы 
быстро вянут, поэтому 
ребята решили создать 

такие цветы, которые 
бы никогда не меркли. И 
сделали их собственны-
ми руками из металла. 
Металл, казалось бы 
холодный материал, но 
розы, выполненные из 
него, согреты дыханием 
сердца каждого студен-
та, создававшего их. 
Эти цветы превратились 
в настоящее произве-
дение искусства и вы-
разили неисчерпаемую 
благодарность нашим 
дорогим ветеранам.

преподаватель 
Спб гБпоу 

«Колледж 
судостроения 

и прикладных технологий 
Л.М. имамбаева

приФронтовое Автово
На «просторах Интер-

нета» без труда можно 
обнаружить «воспомина-
ния» о прорыве в 1941 году 
«пьяных немецких мотоци-
клистов» в Автово. И, мол, 
доехали они аж до Киров-
ского завода, а там в тот 
момент был «сам Жуков», 
который и приказал уни-
чтожить залётных врагов. 
Всё это скорее напоминает 
очередной исторический 
анекдот, которых во время 
войны и Блокады, да и 
после них,  родилось в на-
роде немало. Каких-либо 
официальных донесений 
по поводу этого «прорыва» 
авторы никогда не приво-
дят. Да и вряд ли могли 
быть подобные донесения. 
Линия фронта находилась 
в нескольких километрах 
от Автово и спокойно про-
ехать на мотоциклах эти 
несколько километров по 
Петергофскому шоссе и 
проспекту Стачек немцам 
бы никто не дал. А уже, тем 
более, доехать до Киров-
ского завода. Ведь хорошо 
известно, что в 1941 году 
на въезде в Автово у же-
лезнодорожного переезда 
находился Контрольно-
пропускной пункт, в районе 
нынешней улицы Зайцева 
и напротив ДК Газа были 
устроены баррикады и 
дзоты. У Круглой (теперь 
Комсомольской) площади 
установлены противотан-
ковые надолбы. Перед 
самим Автово, там где 
находится памятник Бло-
кадному трамваю, была 
баррикада из нескольких 
трамвайных вагонов, пре-
граждающая проезд по 
проспекту Стачек и в этом 
месте стоял артиллерий-
ский расчёт. Так что, в 
Автово к встрече с вра-
гом были готовы. Однако, 

немцы всё же «попали» в 
Автово – на Красненьком 
кладбище во время войны 
существовало братское 
захоронение немецких 
солдат – уничтоженное 
после войны. 

 А как же многочислен-
ные железобетонные доты, 
сохранившиеся до наших 
дней в Автово и вокруг 
него?! Всё дело в том, что 
к началу войны их просто 
не было. Построили их, 
как это не удивительно, 
уже после прорыва Бло-
кады (январь 1943 года). 
«В апреле 1943 года по 
предложению начальника 
инженерных войск 42-й ар-
мии полковника Н. Ф. Кир-
чевского Военный совет 
принял решение о строи-
тельстве дополнительного 
пояса железобетонных 
сооружений на тыловом 
рубеже армии в границах 
Угольный порт – Средняя 
Рогатка – Купчино – Алек-
сандровская» –  пишет В. 
Н. Маляров в своей кни-
ге «Строительный фронт 
Великой Отечественной 
войны». Было решено на-

звать эту линию обороны 
«Ижора». Строительство 
велось вплоть до октября 
1943 года. На всей линии 
было построено 92 железо-
бетонных артиллерийских 
и пулемётных сооружения 
с новейшими артсистема-
ми и всеми средствами 
жизнеобеспечения. Нужно 
ли говорить, что работы 
велись под постоянным 
прицельным обстрелом 
немцев. «В августе 1943 
года, — вспоминает быв-
ший нормировщик роты В. 
И. Доронкина (Фарбьяш), 
— нам поручили обсыпать 
и замаскировать оборони-
тельные сооружения ру-
бежа «Ижора». Огромные 
доты обсыпали песком, 
который подносили на но-
силках или перекидывали 
лопатами, — механизации 
никакой не было, а песка 
требовалось много. Рабо-
тали мы в районе Крас-
ненького кладбища, почти 
на переднем крае обо-
роны. Когда мы насыпали 
грунт внизу, фашисты вели 
свой обычный артиллерий-
ский огонь по площадям, 
но как только мы дошли 
до верхней части дота и 
оказались на виду у врага, 
фашисты стали вести при-
цельный обстрел. Сначала 
мы прятались в щели или 
в дот, потом научились 
узнавать по звуку летящего 
снаряда, куда он упадет, и 
работали спокойно. Но вот 
слышим: снаряд должен 
упасть близко... Быстро 
прячемся; немцы прекра-
щают огонь. Снова начи-
наем работать — и снова 

летят снаряды. И так весь 
день. К счастью, за все 
время ни разу не было пря-
мого попадания, только од-
нажды снаряд упал рядом 
с нами, но не разорвался. 
Вскоре немцы, наверное, 
поняли, что их стрельба 
неэффективна, и начали 
обстреливать нас шрапне-
лью. Стало еще опаснее, 
но работы были закончены 
в срок».

Однако, в боевых дей-
ствиях линия обороны 
«Ижора» участия не при-
нимала. Враг не прорвался 
в Ленинград ни в 1941, ни 
в 1943. И вообще никогда. 
После войны большая 
часть этих огневых то-
чек была демонтирована, 
оставшиеся доты «Ижоры» 
вошли в мемориальный 
пояс обороны Ленинграда. 
На сегодняшний день в 
Автово и его ближайших 
окрестностях сохранились 
несколько таких сооруже-
ний. Пять дотов доступны 
для всеобщего обозрения. 
Один из них даже стал 
народным музеем (рас-
положен во дворе дома по 
проспекту Стачек, 79). Два 
дота находятся на терри-
тории режимного объекта 
метродепо «Автово». Один 
дот -- на дороге в Угольную 
Гавань, под путепрово-
дом "Автово", практически 
полностью засыпан грун-
том и требует над собой 
шефства! Ещё две огневых 
точки частично сохрани-
лись на берегу Краснень-
кой речки на территории 
Красненького кладбища 
– одна в 1965 превращена 
в обычную могилу, а другая 
не так давно была расчи-
щена энтузиастами. Речь 
идёт о долговременной 
огневой точке с башней 
танка КВ-1. Башня, разуме-
ется не сохранилась. Но 
при желании и скромном 
финансировании может 
быть восстановлена – это 
единственный объект та-
кого рода в Автово! Хо-
рошим примером может 
послужить восстановление 
подобного дота с башней 
КВ-1 на проспекте Славы 
в 2015 году. 

Сергей наконечный, 
житель Автово

о героическом подвиге педагогов детского сада №196 (Автово, пр.Стачек 82 к.2) в годы великой отече-
ственной войны повествует первая заведующая Ленинградскими яслями №196 – Соломыкова Фаина 
ивановна. рассказ публикуется по просьбе коллектива, который бережно хранит эти воспоминания и 
гордится своей историей.

встречА с ветерАном
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ДелА футбольные 9 Минут До чеМпионАтА роССии!
Апрель для футбольно-

го клуба Автово оказался 
богатым на события. Старт 
клуба в очередном чем-
пионате Санкт-Петербурга. 
Команде 2003 года рожде-
ния предстояло провести 
два полуфинальных матча 
первенства России среди 
юношеских команд про-
тив казанского Рубина. 
Это право автовцы заслу-
жили в тяжёлой борьбе 
в прошлом сезоне, заняв 
третье место в первенстве 
Северо-Западного регио-
на. Победитель противо-
стояния получал право 
отправиться на чемпионат 
России в город Крымск, где 
в мае соберутся шестнад-
цать сильнейших команд 
страны в этом возрасте. 
Ставки очень высоки. Пер-
вый матч состоялся 14 
апреля в Санкт-Петербурге 
на стадионе СШОР Ки-
ровского района на улице 
Зины Портновой. В неожи-
данно тёплый солнечный 
день команды провели 
очень напряженный поеди-
нок. Казанцы контроли-
ровали мяч, но не могли 
приблизиться к воротам 
автовской команды, оборо-
на действовала без сбоев. 
При этом, игроки нашей 
команды проводили очень 
опасные контратаки. Были 

возможности отличиться 
в первом тайме. А во вто-
ром тайме, игроки нашей 
команды имели несколько 
убойных моментов после 
розыгрышей стандартных 
положений, но вратарь 
Рубина был на высоте. 
Итоговые 0:0 разочаро-
вали скорее хозяев. От-
ветный матч состоялся 21 
апреля в Казани. Хозяева с 
первых минут обрушились 
на ворота нашей команды. 
Упустив несколько верных 
моментов, игроки Руби-
на смогли открыть счёт в 
первом тайме. После чего 
игра успокоилась и первый 
тайм завершился при ми-
нимальном преимуществе 
хозяев. Этот счёт устраи-
вал Рубин, однако, любой 
гол, забитый автовской 
командой, оставлял Ру-
бин за бортом чемпионата 
России. Перерыв пошёл на 
пользу нашей команде, ви-

димо, тренерский тандем 
смог взбодрить игроков и 
внести необходимые кор-
рективы.  С первых минут 
второго тайма автовцы за-
владели преимуществом и 
достаточно быстро смогли 
заработать право на один-

ника кубарем катались 
по полю.  В оставшиеся 
минуты автовцы в мень-
шинстве осадили ворота 
Рубина, но во второй раз  
поразить ворота соперника 
не удалось. 2:1 и Рубин 
пусть и со скрипом, но от-

надцатиметровый штраф-
ной удар, который был уве-
ренно реализован. Счёт 
1:1 устраивал уже нашу 
команду. После этого на 
поле завязалась жёсткая 
игра с большим количе-
ством единоборств, игро-
ки Рубина стали заметно 
нервничать, их игра раз-
ладилась.  Наша команда 
наоборот почувствовала 
уверенность и создала 
два голевых момента, но 
снова на высоте был гол-
кипер казанцев. К сожале-
нию, эмоции захлестнули 
и игроков нашей команды.  
В одном из эпизодов игрок 
нашей команды получил 
желтую карточку за толчок 
соперника, а чуть позже 
ему же с помощью фола 
пришлось останавливать 
атаку соперников. В итоге 
удаление и последние пят-
надцать минут предстояло 
играть в меньшинстве. В 
результате одного из за-
бросов в штрафную пло-
щадь, игроки Рубина не с 
первого раза, но смогли 
затолкать мяч в ворота 
нашей команды. Радости 
казанцев не было предела, 
некоторые игроки сопер-

правляется на чемпионат 
России. Упрекнуть нашу 
команду не в чем, ребята 
бились до конца и в Санкт-
Петербурге и в Казани. 
Вероятно, сказалась не-
хватка опыта проведения 
подобного рода матчей. Но 
опыт полученный игроками 
нашего клуба бесценный 
и безусловно пригодится 
им в дальнейшем. Также 
важно отметить, что за 
время посещения Казани 
ребятам удалось посетить 
достопримечательности 
столицы Татарстана. По-
сле игры футбольный клуб 
Рубин организовал посе-
щение матча российской 
премьер-лиги между Ру-
бином и Ростовом. Хочется 
выразить отдельную благо-
дарность представителям 
казанского Рубина, приём 
нашей делегации был ор-
ганизован на самом высо-
ком уровне. Опыт получен, 
продолжаем двигаться 
дальше! 

заместитель главы 
местной администрации 

Мо Автово 
А.в. Савкин

ДелА футбольные Автово зА тоСно!

Муниципальное обра-
зование Автово продол-
жает совместную акцию 
с футбольным клубом 
Тосно "Автово за Тосно", 
в рамках которой, жители 
Автово абсолютно бес-
платно могут посетить 
домашние матчи клуба на 

стадионе "Петровский". 
В субботу 5 мая состоит-
ся последняя домашняя 
игра клуба в этом сезоне. 
На "Петровский" пожалу-
ет московское Динамо. 
Отличная возможность 
поддержать Тосно и от-
благодарить команду за 

победу над московским 
Спартаком в полуфинале 
Кубка России. Как обыч-
но билеты можно будет 
забрать в помещении 
местной администрации 
МО Автово. Телефон для 
справок: 785-00-47.

PS. 9 мая не забудьте 
включить телевизор и по-
болеть  за команду в фи-
нале Кубка России против 
курского Авангарда.

заместитель главы 
местной администрации 

Мо Автово 
А.в. Савкин

новости спортА
гороДКи в Автово – ДоБрАя трАДиция!

14 апреля в Автово 
прошёл традиционный 
турнир по городошному 
спорту среди семейных 
команд. В этот раз меро-
приятие, организованное 

муниципальным образо-
ванием Автово прошло 
на базе общеобразова-
тельной школы №393. В 
турнире приняли участие 
38 семейных команд. Как 

обычно, проигравших в 
подобных соревнованиях 
не было - море позитива 
было обеспечено всем 
участникам! Все побе-
дители будут отмечены 

памятными призами и 
подарками от муници-
пального образования 
Автово.
депутат МС Мо Автово 

Марина Корзунова

Работа Иванова-Ветрова 
портрет девушки

Как «поймать кадр» и найти нужный ракурс, избежать подводных рифов, которые подстерегают новичков, о за-
конах квантовой физики и о других профессиональных секретах — все это узнали жители Автово на творческой 
встрече с опытным фотографом Алексеем ивановым-ветровым, владельцем фотостудии SELF.

культурА «еСть тоЛьКо Миг МежДу прошЛыМ и БуДущиМ…»

Э то  с о б ы т и е ,  к о -
торое состоялось 18 
апреля в зале заседа-
ний муниципального 
совета МО Автово (ул.
Краснопутиловская, д.27), 
привлекло внимание ав-
товцев не только тем, 

что все желающие могли 
послушать интересную и 
полезную информацию, 
а также задать свои во-
просы профессионалу. 
Главное заключалось в 
уникальной возможности 
объединиться в группу 

для бесплатного обуче-
ния, чтобы пройти курс и 
овладеть специальными 
знаниями с необходимы-
ми навыками для фото-
графирования.

Во вторник прошло 
первое занятие фотосту-

дии. Всем очень понрави-
лось, узнали много ново-
го, в том числе и про свою 
фототехнику. Получили 
очередное домашнее 
задание, с нетерпением 
ждем следующего за-
нятия.
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Äîðîãèå þáèëÿðû!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ

è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è åùå 
äîëãèõ-äîëãèõ ëåò æèçíè!

ÞÁÈËßÐÀÌ
от вСей Души!

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
В.В. Давыдов, И.В. Шмаков, Д.С. Мартьянов,

А.В. Савкин, А.А. Чистякова

28 апреля 2018 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ АВТОВО,

Просим обращаться в Муниципальный совет МО 
МО Автово (по адресу: улица Краснопутиловская, 
дом 27) для получения памятного подарка.

отмечающие 50-летие, 60-
летие, 70-летие со дня свадьбы 
и 100 лет со дня рождения в 
2018 году.

телефон 785-00-47

ÑÎ 100-ËÅÒÈÅÌ!

Ñ 95-ËÅÒÈÅÌ!

ДрозДов владимир иванович (23 апреля)

КороБовА екатерина никифоровна (14 апреля)
тюСовА Антонина ниловна (28 апреля)

Ñ 90-ËÅÒÈÅÌ!
КАЛугинА валентина Дмитриевна (13 апреля)
МиХАйЛовА Мария Федосеевна (23 апреля)
КоСтинА Лидия георгиевна (24 апреля)
ЛяшКо раиса тимофеевна (25 апреля)
ниКиФоровА Анфиса васильевна (26 апреля)

Ñ 85-ËÅÒÈÅÌ!
гоЛуБевА галина Сергеевна (13 апреля)
порецКАя Людмила петровна (13 апреля) 
теоДорович Людмила Анатольевна (14 апреля)
тер-огАнеСов эдуард Мкртычевич (16 апреля)
БезенКинА таиса петровна (24 апреля)
вАСиЛьевА Александра васильевна (27 апреля)

БАрАшКинА Клавдия петровна (2 апреля) 
СЛоБоДов Борис Михайлович (3 апреля) 
МутьевА нина ивановна (12 апреля)
зеМов владимир Александрович (12 апреля)
КоБушКинА Лариса ивановна (13 апреля)
КоЛАчевА Людмила ивановна (16 апреля)
КерСон Капиталина ивановна (20 апреля) 
нурХАМетовА Алевтина васильевна (20 апреля)
вАСиЛьевА евгения павловна (24 апреля)
яКовЛевА Людмила ивановна (29 апреля)

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ!

вЛАДиМиров виталий васильевич (3 апреля) 
КозЛов виктор Александрович (16 апреля)
АзАров Михаил Михайлович (21 апреля)
БеЛявцевА галина Матвеевна (30 апреля) 

Ñ 75-ËÅÒÈÅÌ!

    Алла Дрогунова

обЪявление

внимАние!

обращаем ваше внимание на то, 
что приём нашего юриста Андрея катаева 
в мае пройдёт 15 и 22 числА в 16:00. 

2,8 и 29 мАя приЁмА нет! 
в летние месяцы приём также вестись 

не будет 
и возобновится в сентябре. 
следите за информацией!

уважаемые жители Автово! на территории 
муниципального образования  Автово продолжается 
сбор опасных бытовых отходов у населения. Сдавая 
отходы в экопункты, вы вносите вклад в улучшение 
экологической обстановки города. 

ЭКОМОБИЛЬ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ «ЭКОМОБИЛЬ» БУДЕТ ЖДАТЬ ВАС

02.05.2018 года с 14:30 до 15:30  ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
02.05.2018 года с 16:00 до 17:00  ул. Маринеско д. 9

08.05.2018 года  с 14:30 до 15:30  ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
08.05.2018 года  с 16:00 до 17:00  ул. Маринеско д. 9

14.05.2018 года с 14:30 до 15:30  ст.м. Автово, пр. Стачек, дом 86
14.05.2018 года  с 16:00 до 17:00  ул. Маринеско д. 9

Муниципальный совет Автово и ГУ ЦФК и С 
«Нарвская Застава»

13 мая 2017 года

На Комсомольской площади 
(ст. метро Кировский завод)
Легкоатлетический 

пробег
«Россия без наркоти-

ков»

Памяти основателя пробега депутата МС Автово, 
заслуженного мастера спорта СССР, председателя 

Северо – Западной ассоциации бегунов России
Сергеева виталия Дмитриевича
регистрация с 1320 на площади

Старт в 1350

Дистанция 500, 1000 и 2000 м. (дети до 14 лет – 500 
м.;

Юноши и девушки до 18 лет – 1000 м.;
Остальные – 2000 м. по группам)

Приглашаются все желающие.
Победителей и призеров ждут призы! 

Муниципальный Совет  Муниципального 
Образования  

Автово 

 Гу Цфк и с « нАрвскАя зАстАвА»
13 мая  2016 года

проводят 

состав  семейной  команды 2 или 3  человека
(в составе команды обязательно должен быть 
родитель, или бабушка, или дедушка).

Победителей  и  участников  
ждут  ценные  призы 

команду  можно  заявить  13 мая  2016 года                   
 (перед  началом  соревнования   на  площади                            

с  11.30  до  12.00 )  

культурно-спортивный  праздник,
 посвященный Дню Победы!

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ

(Комсомольская  площадь, начало  в  12.00)
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