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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
Заложники бюджета
Несовершенство законодательства не позволяет
оперативно проводить необходимые для населения работы по благоустройству.
ство имеет такую
статью расходов в
бюджете. В бюджете муниципального образования в
2000 годы данная
статья расходов в
бюджете была, но
потом законодатель её убрал. И
теперь получается,
что деревья угрозы
и ликвидация последствий урагана,
которого еще не
было (и неизвестно
будет ли ураган и
когда и что упадет
и сломается) надо
по конкурсу «проторговать» с указанием адреса за
Многолетняя работа год вперед. Итог всего
муниципального образо- этого маразма, что под
вания давно показала, снос ставятся деревья,
что для эффективной ра- представляющие угрозу,
боты с деревьями угроза- с указанием их адреса,
ми или представляющи- а если что-то случится
ми реальную опасность серьезное в другом месте
для жителей, в том числе (по другому адресу), то
для детей, сломанными эти работы официально
во время грозы ветками там проводить нельзя. И
и макушками деревьев, выкручиваются депутаты
свисающими над сте- в таких случаях, чтобы
клами окон, детскими как-то помочь жителям.
площадками и т.д. необ- Если дерево полностью
ходимы в оперативном упало, то часто на встречу
управлении финансовые нам идет управляющая
средства, как это, напри- компания, у которой в
мер, у МЧС или управляю- штате есть плотники с
щей компании. Даже госу- соответствующим инстрударственное учреждение ментом.
продолжение на 3 стр.
садово-парковое хозяй-

Каменных дел мастер

В.А. Каменский

Образ города, района
в значительной степени
формируется архитектурой. И каждый раз, находясь в Автово, понимаешь,
что ты на самом деле не
совсем в Петербурге. Ты
в Ленинграде. Это неудивительно – каменная застройка в Кировском районе началась по-хорошему
лишь в 1930-е гг. Тогда в
соответствии с Генеральным планом 1935–1938 гг.
группа зодчих под руководством А.А. Оля подготовила проект, состоявший в
применении радиального
принципа планировки, согласно которому большие
кварталы должны были по
радиусам расходиться от
будущей Комсомольской
площади. До войны успели отстроить три квартала, в которых построили
несколько крупных жилых
домов.
Однако
основные
архитектурные
доминанты Автово были

выстроены уже после
войны. Именно тогда в
форме строгих зданий
воплотился дух уже завершившейся сталинской эпохи – были застроены величественные проспект Стачек
и
Краснопутиловская
улица.
Руководила этой застройкой группа архитекторов под руководством
Валентина Александровича Каменского – легенды
ленинградского
зодчества.
Каменский в Автово –
это то, что запоминается
больше всего. Это проспект Стачек. Это Комсомольская площадь. Его
проектом является и легендарная, не сохранившаяся в наши дни, триумфальная арка, построенная в 1945 году. Его стараниями и по его проекту
неподалеку от этой арки
возник памятник «Танкупобедителю».
Триумф в карьере Каменского произошел уже
после войны, однако этому предшествовал долгий
путь. Каменский – ученик
и преемник другого легендарного зодчего – автора
первых автовских кварталов профессора Андрея
Андреевича Оля. В годы
войны Каменский возглавлял
неэвакуированную
часть Ленинградского отделения Союза архитекторов и занимался исполнением оборонных
маскировочных заданий.
продолжение на 3 стр.

ГЛАВА МО АВТОВО ГЕННАДИЙ ТРУСКАНОВ:
«ТОРГОВЫЕ РЯДЫ ОБЕЗОБРАЗИЛИ ПЛОЩАДЬ У МЕТРО АВТОВО»

– Геннадий Борисович, к концу полугодия
увеличилось
число
жалоб на незаконную
торговлю в Автово и
продолжает расти. В
чем причина этой тревожной тенденции?
—
Действительно,
нас эта проблема очень
беспокоит: стало заметно, что
утеряны
позиции в отношении
соблюдения порядка в
сфере торговли в неустановленных местах.
Хотя в начале 2015 года
нам удалось навести
порядок в этой области.
Тогда это произошло
благодаря
отчетному
совещанию
управления внутренних дел по
Кировскому району, на
котором присутствовали прокурор Кировского
района, глава администрации, кураторы из
главного управления по
Санкт-Петербургу и области, а также главы муниципальных образова-

ний. Началось совещание гладко. Показатели
управления улучшались
от квартала к кварталу,
выступающие руководители подразделений
Кировского УМВД отчитывались о работе, их
журили вышестоящие
начальники, прокуратура. Со стороны глав МО
слышались дежурные
слова благодарности.
Но я на этом совещании впервые выступил с
резкой критикой работы
УМВД, поскольку к тому
моменту создалась нетерпимая обстановка с
незаконной торговлей

в районе станции метро
Автово. Этому предшествовал возмутительный эпизод. У нас есть
главный
специалист
Владимир Крупин, который давно побил
все «рекорды» нашего
района по количеству
составленных протоколов (в том числе в сфере нарушения правил
торговли в неустановленных местах), да все
без толку. Поскольку
санкции смехотворные,
а без вмешательства
и поддержки полиции
порядок навести невозможно. Вот и в тот
вечер я вынужден был
вызвать наряд полиции.
Минут через 40 подъехал УАЗик с полицейскими. Они поздоровались с этими торговцами, как хорошие знакомые. Сержант (старший
наряда была женщина)
согласилась с тем, что
граждане, которых мы
тут застали, не имеют
права торговать. И немая сцена.
Я спрашиваю: «Что
дальше?» Стала кудато звонить. Я говорю:
«Вы должны задержать
их вместе с товаром.
Торговлю эту нужно
прекратить». В ответ
отнекивания: нам некогда, да некому грузить,
да в нашу машину не

влезет и стоит она за
углом, а туда это всё не
донести.
Я заявил, что не уйду,
пока торговля не будет
прекращена, и товар не
исчезнет с прилавков
вместе с прилавками.
Примерно через полчаса она потребовала,
чтобы эти торговцы
привезли телегу, на которой можно подвезти
их товар к полицейской
машине. Телега есть,
грузить некому. Тогда я
и подошедший депутат
С.В.Камашин сами стали грузить эти ящики
на телегу. Спустя час
товар вынуждены были
нехотя увезти. А на
другой день я получил
сообщение от нашего
инспектора, что этих
людей отвезли в 31 отдел, но через полчаса
выпустили. Вернули им
товар — и они торгуют
на том же месте. Просто
безобразие. Очевидно,
что полиция в сговоре с
торговцами.
Однажды
В.И. Крупин вызвал полицию по
«02». Полицейские приехали, не узнав Крупина, подошли при нем к
торговцам и попросили
прекратить торговлю на
часок, пока муниципалы «не уймутся».
продолжение на 2 стр.

Алексей Ковалев и депутаты
МО Автово видят одинаковое
решение проблемы жителей
хрущёвок!

Не секрет, что по многим вопросам, затрагивающим комфортность проживания и безопасность
жителей на территории
МО Автово, депутаты
муниципального образования Автово обращаются к депутату ЗакСа
Санкт-Петербурга Алексею Ковалеву. Так было
и в случае с опасным
газопроводом на улице
Зайцева, и при решении проблемы выдворения секты саентологов.
Не остался в стороне
Алексей Ковалев и по
наболевшему вопросу с
хрущёвками. Во многом
позиция городского парламентария и депутатов
МО Автово оказались
схожи!
Депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга и руководитель фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Алек-

сей Ковалев обратился к
вице-губернатору Игорю
Албину в связи с заявлением о возможном исключении кварталов Автово
7,8, 9 из программы реновации. Предлогом для
исключения Албин назвал якобы отсутствие
участков для строительства пилотных объектов
– новых жилых домов.
Однако, Алексей Ковалев обращает внимание
Игоря Албина на то, что
под проект реновации по
решению правительства
города отведены только
лишь части каждого из
указанных кварталов.
В связи с этим проект
реновации больше похож на уплотнительную
застройку, чем на улучшение условий жизни
людей, проживающих в
хрущевках.
продолжение на 2 стр.

В мыслях до сих пор советуемся с ним!
Три года назад (13 августа) не стало депутата МС Автово Сергеева Виталия Дмитриевича.
Его работу с благодарностью вспоминают многие жители.
путат»). Виталий перехода около дома совет. Не раз в мунициСергеев Виталий Дмитриевич
Дмитриевич много 3 по улице Маринеско. пальном совете били
сделал для Автово, Уже после его смерти стекла на окнах. А по стено некоторые на- коллеги по работе до- клам квартиры Виталия
чинания, которым бились установки перед Дмитриевича стреляли
он дал «путевку в этим переходом лежа- – пытались запугать. Не
жизнь» продолжают чих полицейских, чтобы получилось! Потом были
его коллеги. Хотя ограничить скорость дви- уловки других жуликов,
без него намного жения машин, водители которые хотели на месложнее осущест- которых не хотели заме- сте стадиона построить
влять, то что он чать пешеходные знаки. торгово–развлекательный
задумал по благо- И проблема безопасного комплекс с бассейном и
устройству террито- перехода данной улицы гостиницей. К спорту уже
рии, в системе ЖКХ была решена (больше на данный объект не имел
(среди депутатов этом участке дороги люди бы никакого отношения.
Но твёрдость депутамуниципальных со- не погибали). Но у нас в
ветов Виталий Дми- Автово остались еще про- тов МС, не сдававшихся
триевич был в этой блемные с точки зрения даже, казалось бы, уже
области ведущим безопасного перехода в безнадежных условиспециалистом) и места оживленных улиц и ях, заставила бизнесмет.д. Но несмотря на мы, используя опыт Вита- нов вернуть стадион в
О человеке судят по его его трагический уход из лия Дмитриевича, реша- городскую собственность.
делам, так говорили древ- жизни, коллеги–депутаты ем эти вопросы. Очень В.Д.Сергеев внес в эту
ние. Прошло три года, как продолжают и успешно жалко, что его нет и совет победу огромный вклад.
не стало с нами одного из завершают начатые им от него можно получить, Необходимо отметить,
лучших депутатов муни- работы. Введен в экс- только перечитывая его что это единственный до
ципальных советов Рос- плуатацию регулируемый публикации в газете «Ав- настоящего времени слусии — Сергеева Виталия (со светофором) пеше- товские Ведомости».
чай в Санкт–Петербурге
Дмитриевича (его работа ходный переход на улице
Особенно пристально такого масштаба. Сейчас
на Всероссийском конкур- Краснопутиловская на- мы контролируем судь- стадион ждет реконструксе среди муниципальных против дома 24. На это бу стадиона «Корабел». цию – в кризис нет денег
образований в Москве потребовалось более 4 Много усилий приложили на его восстановление,
была признана лучшей лет. Сколько сил потра- депутаты муниципального все деньги ушли на Зенитв самой престижной но- тил В.Д.Сергеев на ор- совета Автово, в том чис- Арену.
минации «Народный де- ганизацию пешеходного ле Виталий Дмитриевич,
Но рядом с «Корабечтобы
не
дать
уничтожить
лом»
скоро откроется
Стадион Корабел
стадион,
как
это
произоплавательный
бассейн,
с бассейном на заднем плане.
шло со многими спортив- как для занятий спортом,
ными объектами в нашем так и для оздоровления
городе. Бандиты, которые жителей. Там планирухотели снести стадион и ется разместить футпостроить на его месте больный клуб «Автово»,
транспортный терминал, одним из основателей
за нашу принципиальную которого был Сергеев
позицию по стадиону пы- Виталий Дмитриевич.
продолжение на 2 стр.
тались в период выборов
поджечь муниципальный

Трагическое автопроисшествие 14 августа
оборвало жизнь нашего товарища, заместителя
председателя Законодательного собрания СанктПетербурга Павла Михайловича Солтана. Его
человеческие качества были оценены каждым,
кто хоть раз общался с Павлом Михайловичем.
Вместе с С.М. Мироновым он создавал партию
Справедливая Россия. Он профессионально и
самоотверженно занимался решением социальных вопросов граждан и, особенно, инвалидов.
Этот человек заряжал окружающих энергией и
жизнелюбием. Это не дежурные слова некролога.
Это правда.
Непостижимо, как ему, инвалиду без рук, без
ног, удавалось жить в обыкновенной жизни так,
что окружающие могли не замечать этого. Мы
никогда не забудем, как в 2010 году Павел Михайлович вместе с нами сопротивлялся незаконным
действиям избирательной комиссии на выборах
депутатов МС Автово. Он простоял несколько
часов, охраняя от фальсификации избирательную
документацию. И мы победили!
Судьба оказалась несправедливой к этому человеку. В автокатастрофе погибла и верная жена
и помощница Павла Михайловича, Светлана. От
имени депутатов МС МО Автово выражаем глубокие соболезнования в связи с постигшим горем дочерям Павла Михайловича и Светланы - Веронике
и Анастасии и их близким.
Депутаты муниципального совета МО Автово.
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ГЛАВА МО АВТОВО ГЕННАДИЙ ТРУСКАНОВ:
«ТОРГОВЫЕ РЯДЫ ОБЕЗОБРАЗИЛИ ПЛОЩАДЬ У МЕТРО АВТОВО»
начало на 1 стр.

Все это я выложил тогда на совещании. Кроме
того, у меня были сведения, о том, что этих торговцев «крышует» руководство 31 отдела полиции. И я с трибуны актового зала УМВД назвал
фамилию заместителя
начальника — Афлотонов. Думал, будут возмущенные возгласы (я же
назвал конкретного человека), а тут не только
прокурор сидел, но и начальство из главка и другие начальники. Однако
им было либо безразлично, что я тут говорил,
либо все всё знали лучше
меня. Никто не удивился
и не побежал тут же принимать меры. Торговля
продолжалась. Правда,
месяца через три, этого
человека арестовали за
получение взятки. А также еще одного офицера
полиции. После этого в
Автово стало возможным
спокойно вздохнуть.
— Однако проблема возникла вновь.
Почему?
—Полагаю, что мы,
жители (а Геннадий Борисович коренной житель Автово прим.А.Ч.),
сами до конца пока не
определили своего отношения к незаконной
торговле. С одной стороны, эти торговцы никого
не убили, не побили, и
товар у них раскупают
сами граждане с удовольствием. С другой —
все грамотные и понимают, что их обвешивают и
обсчитывают. Тем не менее, предпочитают покупать эти продукты даже
без сертификата. Но никто еще не отравился от
употребления этих помидоров, огурцов, фруктов,
зелени — это правда.
Дело в том, что проблемой
незаконной
торговли в Кировском
районе озадачилась и
администрация Кировского района. Было крупное совещание, которое
проводил глава, пригласивший на него представителей всех ведомств,
ответственных в своей
области за состояние
торговли. В том числе,
там была руководитель
Роспотребнадзора
по
нашей территории. Я напрямую задал ей вопрос:
«Кроме факта, что эти
люди не соблюдают наших законов и наносят
ущерб экономике, наносят ли они физический
вред?» Она не подтвердила, что были случаи
заболеваний или отравлений — то есть этого
нет.
Следовательно, всё
говорит о том, что эта
торговля
организованна и тут все под контролем. Этакий магазин на
открытом воздухе, где в
первую очередь заинте-

ресованы, чтобы товар
был свежий и вкусный.
Бесполезно взывать к
гражданам, чтобы они
не брали эту продукцию,
потому что им удобно покупать продукты по ходу:
специально идти на рынок после рабочего дня
у многих нет ни сил, ни
времени, ни желания.
Поэтому бизнес и процветает — отнюдь не от
хорошей жизни жителей
Автово.
— Но как показали
наши
исследования,
основанные на результатах опроса населения МО Автово,
большинство все же
возмущено незаконной
торговлей?
— Неудивительно, поскольку объективно торговые ряды у станции
метро Автово, которая
является не только памятником архитектуры,
но и признана одной из
красивейших
станций
Европы, обезобразили
площадь. Люди понимают, что здесь не место
восточному базару. Облик этого архитектурного
произведения изменился: везде понасажена реклама, установлены киоски с цветами, и тут еще
базар разросся. Жители
недовольны. Это питерцы, и понятие культуры
для них — не пустой звук.
Вот такая двойственная
ситуация. Поэтому мы
понимаем, что надо это
зло искоренять.
— Так что возвращает ситуацию «на
круги своя» опять?
— Я рассказал уже о
том, что после ареста
офицеров, ситуация в
корне изменилась. Одно
время были установлены полицейские посты.
Затем с определенной
периодичностью территория у метро Автово как
на четной стороне, так
и на нечетной объезжалась полком патрульнопостовой службы. И на
полгода, а может даже
больше, нам удалось
вместе с администрацией района и полицией
навести порядок.
Но
за
последнее
время, особенно за последние полгода что-то
произошло. Очевидно,
эти люди нашли новые
каналы, новых людей,
которые их «крышуют».
Потому что другого объяснения
создавшейся
ситуации я не нахожу.

Более того, я вынужден
прямо так и отвечать возмущенным гражданам,
которые к нам обращаются.
Больше всех страдают, конечно, жители дома
90 по проспекту Стачек,
поскольку у них торговля
развернулась не только со стороны фасада:
теперь хранилища этой
продукции организованы
со двора. То есть у них
проходной-проездной
двор. Там стоят машины
с фургонами, которые не
передвигаются, зато используются как склады.
Утром двери этих складов открываются, загружаются самопередвижные прилавки на колесах.
Так с утра можно наблюдать, как «поезд» из этих
прилавков по 3-4 штуки,
а длина каждого метра
4, отправляется со двора дома 90 на площадь
у станции метро Автово.
Это целая торговая индустрия, которая приобрела настолько организованный и возмутительнодемонстративный характер, как будто указывает
— власти нет.
Я не могу равнодушно
наблюдать, как на наших
глазах за несколько лет
Автово превратилось в
восточный базар. Мне
стыдно ходить мимо этих
прилавков.
Например,
недавно я был так возмущен, что выразил сомнение в принадлежности
торговцев к российскому
гражданству и сделал
жесткое замечание. В ответ женщина (она, видно,
там старшая) закричала:
«Я такая же гражданка
России, как и вы! Поэтому торговали и будем
торговать!».
Понятно,
что они заплатили кому
и куда надо, и немалые
деньги — это общеизвестный факт.
— Не обойти уже
молчанием и то, что
«базарная культура»,
как Вы ее назвали,
подчиняет себе новые
территории Автово?
—Несомненно.
Отталкивающая
картина
сложилась на кольце
маршрутных автобусов,
которые отправляются
в летнее время в наши
пригородные жемчужины — Петродворец и Ломоносов. Очевидно, эти
маршруты обслуживаются определенными диаспорами, внедрившими
сюда культуру, совер-

шенно несвойственную
нашему великому городу.
Её я и называю «базарной». Когда подходите
к автобусной остановке
вас наперебой зазывают
молодые люди, каждый в
свой автобус. Но от того,
что они кричат, больше
пассажиров не становится. И качество посадки и
поездки не улучшается.
Эта история постепенно завоевала территорию: еще года три назад
такого не было. Наши законы обходят стороной
эту проблему. И теперь
мы, питерские, вынуждены проходить через
ряды этих оголтелых зазывал для того, чтобы
поехать от метро Автово
на городских автобусах
по делам или домой. И
петербуржцы обращают
на это внимание и недовольны, что явочным
порядком внедряется в
наш питерский быт чуждая нам культура.
Таким образом я вижу,
что в Автово появилась
еще одна болевая точка,
учитывая, что еще в прошлом году у нас на маршрутах случались перестрелки, в которых могли
пострадать и пассажиры
этих маршрутных такси.
Однако, её у нас пока не
замечают. А Европе это
уже «аукнулось»!
Связывая
воедино
незаконную торговлю и
войну кланов, поневоле
задаешься
вопросом:
доколе? Нам одним не
справиться. Для того
чтобы составить протокол (нами уже десятки
составлены на одних и
тех же лиц) — торговцев
забирают, а товар их задерживается. Но не конфисковывается: полиция
боится ответственности.
Конфисковать
может
только суд, так как товар скоропортящийся. А
этот предлог, как мы понимаем, еще и «смазывается». Но мы не знаем
где и кем. Но это вопрос
определенных служб.
К слову сказать, ничуть не лучше ситуация
у другой станции метро,
расположенной в Автово,
— «Кировский завод».
Менее острой ее делает
только то обстоятельство,
что жилые дома отдалены
от станции метрополитена.
Терпеть дальше такое
нельзя. Сейчас видно,
что если мы не положим
в скором времени конец
этому, можем дождаться,
что это сделают другие,
радикальные силы. Такого допустить нельзя. Надо
консолидировать
наши
усилия с полицией и администрацией района, как
в прошлом году, чтобы искоренить проблему.
Беседовала Алла
Чистякова (Дрогунова)

Алексей Ковалев и депутаты МО Автово видят
одинаковое решение проблемы жителей хрущёвок!
начало на 1 стр.

Естественно, простое
увеличение этажности
зданий в пределах нынешних пятен застройки
может привести только к
нарушению нормативов
инсоляции, озеленения и
парковок. Выходом могло
бы быть только распространение проекта на
участки, ныне занятые
под общественные нужды
– такие, как земельные
участки, занятые Цирком
в Автово, или же около
педагогического колледжа (ул. Примакова, д.10)
и т.п. Эти участки сейчас
либо пустуют, либо ис-

пользуются под открытые
автостоянки на коммерческой основе.
Год назад Алексей Ковалев уже добился голосования депутатов за
законопроект, согласно
которому «реноваторы»
были бы обязаны проводить работы в рамках всего квартала, а не
только в «отдельных» его
частях. Однако на этот
проект было наложено
вето губернатора. Кроме
того, прокуратурой по
требованию Ковалева
было подтверждено, что
жители расселяемых домов имеют право пред-

варительно, до начала
реновации, получить в
собственность земельные участки в границах
на момент застройки. Это
существенно увеличило
бы стоимость изымаемой
недвижимости. Тем не менее, нормальные земельные участки жилым домам не прирезают, стремясь свести к минимуму
компенсацию. Ссылаясь
на скорую реновацию,
изъяли из списка внутриквартальных насаждений все зеленые зоны.
В итоге жители кварталов
не могут рассчитывать
на благоустройство, ко-

торое предусмотрено на
территории МО Автово.
«Зависает» и программа
капремонта.
Ковалев требует изменить границы проектов
планировки, по-новой рассчитать площадь участков планируемого жилья
и общественных зданий,
юридически восстановить
внутриквартальное озеленение, дать право муниципалитету заниматься
благоустройством на этих
территориях.
Депутат МС
Сергей Камашин

В мыслях до сих пор советуемся с ним!
начало на 1 стр.

Благодаря его поддержке
в первые очень сложные
годы клуб сумел выжить и
окрепнуть. Сейчас клуб в
высшей лиге чемпионата
Санкт–Петербурга, на
его базе открыт филиал
футбольной академии ФК
«Зенит». Его воспитанники играют за известные
футбольные клубы.
Многие мал ьчишки
были оторваны от улицы. Если задуманное
получится, то на стадион «Корабел» даже без
реконструкции вернется
большой футбол. А пока
на его поле, за которым
ухаживают сотрудники
ГУ ЦФКиС «Нарвская Застава», играют в футбол

через проспект Стачек).
Но раньше напротив метро был наземный переход, на котором часто не
работал светофор. Было
запланировано построить
надземный переход, потому что для подземного
перехода не было места
– стояли торговые зоны,
и это очень дорого. А
то, что на этом переходе
каждый год погибало от
12 до 18 человек в ДТП и
еще более 200 попадали
в больницы с различными
травмами — мало кого
волновало. Бизнес превыше всего. А на словах
многие возмущались.
Вместе с Виталием
Дмитриевичем депутаты МО Автово добились

Переход на улице Маринеско.

жители, проводятся футбольные турниры и т.д.
Надеемся, что «Корабел»
будет собирать на спортивные мероприятия тысячи людей, как это было
в восьмидесятые годы,
а для детей откроются
различные спортивные
секции.
Особо стоит остановиться на подземном
переходе около метро
Автово. Сейчас кажется,
что так и должно быть
(без него трудно представить себе переход

внесения изменений в
уже утвержденный проект строительства – в
нем появился подземный
пешеходный переход, а
торговые зоны пошли под
снос. Но «торговля» не
сдалась, и за благодарность смогла у чиновников получить разрешение на строительство
павильона около выхода
из подземного перехода.
Этот жизненно важный
для жителей объект, как
многие могут заметить,
мешает в часы пик дви-

Подземный переход
у метро Автово.
жению граждан. Виталий корпусу, её продолжать.
Дмитриевич не успел доОт себя хочу добавить,
биться его сноса, сейчас что до сих пор приходят в
этого добиваются его редакцию газеты «Автовколлеги.
ские Ведомости» жители
Еще одно незабыва- к Виталию Дмитриевичу
емое наследие соста- за советом (не верят в его
вили его нараб от к и в о бл а сти жилищно–
коммунального
хозяйства. Они
помогают всем
нам при работе
с управляющими
компаниями, которые не всегда
добросовестно
и к ачественно
исполняют свои
обязанности.
Многолетняя
работа Виталия
Дмитриевича
хранится в архиСветофор
ве газеты «Автов- на улице Крснопутиловская.
ские ведомости»,
который всегда открыт смерть), и мы стараемся
для жителей. Теперь си- им помочь. Очень жаль,
туация в ЖКХ у нас не- что он так рано ушел из
много лучше, хотя район жизни, когда еще мог
достаточно старый. Это, много сделать! Добрая
в том числе, тоже благо- память о нем живет!
даря той работе, которую
проводил В.Д. Сергеев. И
От жителей МО Автово,
дело чести для нас, его
Вадим Давыдов
коллег по депутатскому

Благоустройство дворов продолжается

Многие жители отмечают, что в последние годы
дворы в Автово стало
не узнать. Хоть машин
стало больше, они не
паркуются на газонах,
т.к. установлены ограждения. Все меньше опасных деревьев, больше
высаживается молодых
деревьев и кустарников.
Продолжается работа и
в этом году.
В июле на территории
МО Автово по программе
благоустройства были
выполнены следующие
виды работ: проведен
спил 140 деревьев-угроз,
установлено 110 единиц МАФов (скамейки,
вазоны, урны), установлено 60 единиц детского

игрового оборудования
по 18 адресам, производится покрытие резиной
детских площадок и фрезерование дефектных
участков для подготовки под асфальтирование внутриквартальных
проездов. Работы идут
полным ходом. Правда,
из-за дождливой погоды
откладываются только
сроки укладки асфальта
во дворах.
Много вопросов у жителей вызывает спил деревьев, так как не все
понимают – почему производят спил у соседнего
дома, а не в их дворе. Поэтому стоит пояснить, как
происходит весь этот процесс. В муниципальном

совете Автово каждый год
проходит инвентаризация
зеленых насаждений. В
процессе осмотра выявляются деревья-угрозы.
Также от жителей округа
поступают заявления о
деревьях, которые они
считают опасными. Все
эти сведения муниципальный совет включает
в адресную программу по
благоустройству. Стоит
напомнить, что программа на следующий год
формируется до ноября
текущего года.
В соответствии с программой по благоустройству специалисты садовопаркового хозяйства и
муниципального совета
Автово обследуют деревья и составляют протоколы обследования
зеленых насаждений, на
основании которых Комитет по благоустройству
Правительства СанктПетербурга выдает порубочный билет, позволяющий проводить спил
деревьев. При обследовании специалисты СПХ
не всегда подтверждают
опасность деревьев –
около 10-20% от общего
количества предъявленных к спилу не признают
опасными и предлагают
омолодить (кронировать)
или произвести обрезку нескольких веток. На
все виды работ – спил,

омоложение деревьев,
подрезку кустов и веток
муниципальный совет
Автово получает порубочные билеты, а этот
процесс занимает достаточно много времени.
Необходимо обратить
особое внимание жителей в очередной раз на
следующую проблему:
муниципальный совет
Автово не правомочен
производить какие-либо
работы с зелеными насаждениями, расположенными в кварталах
7-8,9 Автово (реновация)
и на земельных участках,
отнесенных к общей долевой собственности владельцев квартир. Многие
жители, не зная о таком
«подарке», вынуждены
сами содержать придомовые участки. А жителей
«хрущевок» просим обращаться по поводу спила и
кронирования деревьев
в администрацию Кировского района.
На всякий случай рекомендуем поинтересоваться сведениями о
земельном участке, на
котором расположен дом,
на официальном сайте Правительства СПб
– РГИС (Региональная
геоинформационная система).
Депутат МС
Сергей Камашин
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Каменных дел мастер
начало на 1 стр.

Неудивительно,
что
именно ему потом доверили восстановительные
работы в нашем наиболее
пострадавшем районе города.
1950-е годы – масштабная застройка, сформировавшая лицо нынешнего
Автово и всего Кировского района. На проспекте
Стачек по проектам Каменского (в т.ч. в соавторстве) были построены более десятка красивейших
зданий. Тогда возводятся
дома-пропилеи
Стачек
77 и 96. В современном
Нарвском округе дом на
Стачек 41 получил премию на Всероссийском
конкурсе лучших зданий.
В 1952 г. на проспекте
Стачек были возведены
дома на участке № 67, также удостоенные премии.
В облике этих «сталинок»
использованы элементы
архитектуры эпохи Возрождения. К сожалению,
красивейшая
«корона»
башни на корпусе 3 сейчас обтянута защитной
сеткой, словно бы ожидающей, когда до дома
дойдет финансирование
региональной программы
по реставрации (а судя
по всему, увы, произойдет
это еще очень нескоро).
В
соавторстве
с
С. Г. Майофисом Каменским была спроектирова-

на и главная площадь нашего округа – Комсомольская. Первые два этажа
зданий, сформировавших
площадь,
объединены
полуколоннами, а облицованные бетонными плитами с гранитной крошкой
первые этажи зрительно
воспринимаются как увеличенный цоколь.
Строительство
этих
доминант
современного Автово совпало
с важнейшей вехой в
жизни Каменского – назначением его руководителем
Архитектурнопланировочного управления Ленгорисполкома. Эту
важнейшую должность он
занимал с 1951 по 1971
год.
К сожалению, деятельность на посту главного
градостроителя Ленинграда совпала по времени с
новой политикой в области градостроительства в
СССР. На смену архитектурным красотам пришли
массовые типовые застройки хрущевской эпохи. Настаивать на своем
в таких условиях было
практически невозможно,
а консерватизм в области
сохранения исторического облика города квалифицировался как «профессиональная трусость»
– именно так однажды
определило деятельность
Каменского высшее ле-

нинградское руководство.
Свои собственные идеи Каменский озвучил следующим образом:
«Получив право
строить на улицах
великого города,
надо чрезвычайно бережно относиться ко всему
тому, что имеет
архитектурную и
историческую ценность».
Однако следовать этому принципу удавалось не
всегда. Процесс
Стачек 67 корпус 3: "корона"
градостроителькрасавицы башни в защитной
ства – это порой
сетке.
очень
спорный
и где-то даже жестокий исторического
центра,
процесс. В судьбе Камен- на первый план конечно
ского тоже были весьма же выходит его работа в
непростые решения, ко- Кировском районе. Именторые спустя десятилетия но здесь на территории
кажутся кощунственны- района, который вплотми – например, будучи ную ощутил на себе дыглавным
архитектором хание войны, чувствуется
Ленинграда он подписал атмосфера мирного пораспоряжение о сносе слевоенного
Ленинграцеркви Спаса-на-Сенной да, города-героя страныи Троицкого собора Сер- победительницы. Воплогиевой пустыни. Сейчас тить это в камне, на века
эти решения кажутся не- удалось человеку с очень
вероятной ошибкой.
звучной и говорящей фаК счастью, в историю милией.
ленинградский
градостроитель вошел не толь- Депутат МС МО Автово
ко и не столько этим. ПоДенис Мартьянов
мимо заслуг Каменского,
касающегося сохранения

Заложники бюджета
начало на 1 стр.

Но, если ситуация как
на фотографии, то в этом
случае требуется вышка.
Этого оборудования в
управляющей компании
нет, а заказывать её дорого и средства на эти цели
управляющей компании
выделяются в ограниченном количестве (очень
большие расходы на вывоз распиленных упавших
деревьев).
А опасные свисающие
ветки целый год ждать пока
их спилят не будут – упадут
в самый неподходящий
момент. И трагедия.
Н о ж ител ям та к у ю
идиотскую ситуацию, в
которую отправило нас
государство, сложно объ-

Ранее мы обсуждали, каким образом государство материально,
в том числе с помощью
пособий и иных выплат,
поддерживает семьи,
принявшие
ребенка,
оставшегося без попечения родителей. Но
помимо основных денежных выплат законным
представителям
подопечных и приемных детей полагаются
еще и иные меры социальной поддержки – то,
что мы с вами называем «льготами». Отметим, что при принятии
ребенка на усыновление он приравнивается
в правах и обязанностях к родственникам
по
происхождению,
таким образом, утрачивает статус ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и,
следовательно, таких
льгот, как приемные и
подопечные дети, он
уже не имеет.
Меры
социальной поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей (далее
– дети), гарантированы
как на федеральном,
так и на региональном
уровне. Дети имеют
право на гарантии в
области образования,

яснить. Депутаты должны
проводить конкурс на выполнение работ, который
длится не один месяц. А
деревья должны валяться.
Зато управляющая компания может, но средств на
эти цели у них нет (частник
за спасибо работать не
будет). Государственная
организация садово – парковое хозяйство (СПХ), у
которого есть все необходимое оборудование,
включая вышку – эти работы может выполнять
только за деньги. А государственная организация муниципальный совет
перечислить деньги другой
государственной организации СПХ за оперативное
устранение угроз даже по

медицинского обеспечения, имущества и жилого обеспечения, труда. Рассмотрим основные из них.
Дополнительные
гарантии права
на образование.
Детям гарантировано право бесплатного
обучения на подготовительных отделениях
учреждений среднего
профессионального
образования и ВУЗов в
части предоставления
компенсации на возмещение их оплаты. Кроме того, дети зачисляются в такие образовательные учреждения
на полное государственное обеспечение,
наряду с которым им
выплачивается дополнительная социальная
стипендия. Дети имеют
право и на получение
второго среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных
рабочих
в государственных образовательных учреждениях,
реализующих образовательные
программы
среднего
профессионального образования, за
счет средств бюджета
Санкт-Петербурга без

факту выполнения работ
без конкурса не может.
И приходится выкручиваться, чтобы выполнить
работы по таким деревьям
угрозам. Когда получается,
а когда нет. Так как договариваться очень сложно,
и это требует от депутата
больших сил и времени.
Но работы, несмотря
на такие сложности проводятся, и угрозы ликвидируются, к сожалению, не так
быстро, как это хотелось
бы жителям. Причины таких задержек в работе я
назвал ранее, хотя все
депутаты очень стараются.
Мы живем в Автово, наши
дети и внуки гуляют на этих
же площадках и дворах.
Мы все заинтересованы

в безопасности нашего
проживания. Но законы
придумали не мы, а расплачиваться за все приходится нам с жителями. Так
что быть муниципальным
депутатом и выполнять
неблагодарную работу в
области благоустройства
(все равно будешь виноват) не так просто, как
кажется со стороны, не
каждый это сможет и захочет это делать.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов
P.S. В настоящее время
усилиями депутатов муниципального совета Автово данная угроза для отдыхающих
на этой детской площадке
устранена. Ветка спилена.

Грязные дела грязными руками:
Партия Роста использует труд таджиков-уголовников
12 августа депутаты нашего
муниципального совета помогли полиции в задержании распространителей нелегальной
газеты с «черным пиаром»,
которую назойливо пытается
впихнуть в ящики горожан новоявленная «Партия Роста».
История Партии Роста уходит своими корнями в такие
организации и объединения
как «Правое дело» и «Союз
правых сил». У руля этих организаций стояли в разные
годы такие известные ранее и
сейчас деятели как Анатолий
Чубайс и фигурант «свежего»
уголовного дела о взяточничестве Никита Белых. Теперь
это партия приближенного к
власти респектабельного олигарха Бориса Титова (недаром
партию уже успели прозвать
«ростовщиками»), но уголовный шлейф этой партии различим и сейчас, особенно в
Петербурге.
В агитационных материалах партии сплошь милые
барышни от мала до велика:
приятные улыбки, призывы о
соблюдении закона, забота о
гражданах, даже обещания
оказывать социальную помощь, словно речь не о партии
крупного бизнеса, а о социалистах. Но чуть копнешь, и начинаются уголовные чудеса.
Вот в списке партии бывший «яблочник», а ныне фигурант уголовного дела Вячеслав Нотяг. Нотяг сейчас обвиняется в получении взятки. Он,
депутат ЗакСа, был арестован
в этом году с поличным, когда
получал деньги от строительной фирмы «Воин-В» (как
тут не вспомнить историюблизняшку с Никитой Белых?).
По уверениям гендиректора
этой компании, деньги (взятки)
платились депутату ежеквартально. В СМИ писали и о возможной причастности к этому
делу другого известного политика Партии Роста, который не
смог прижиться в «Яблоке» –
Максима Резника.
В нечистоплотности Нотяг обвиняется не впервые.
В 2011 году он и его коллега
Ольга Галкина (до того момента совершенно неизвестные в
городе политики) обвинялись
в том, что «украли» места в
Законодательном Собрании
Петербурга у своих же более
именитых
однопартийцев.
Неудивительно, что оба они
теперь не в «Яблоке», в котором быстро заподозрили этих
людей в скрываемых связях с
«Единой Россией», а в Партии
Роста.
Вполне вписывается в этот
ряд и семья Березиных. Оба
Березиных
"прославились"

во время выборов в Автово
в 2010-2011 годах, которые
были отмечены беспардонными фальсификациями -- Алексей Березин (сын) был членом
Избирательной комиссии муниципального образования, а
Виктор Березин (отец) в то же
время работал в территориальной избирательной комиссии. Теперь Алексей баллотируется в депутаты и контролирует юридические вопросы в
петербургском «Росте», а Виктор Березин, злоупотреблявший и в других избирательных
комиссиях, был амнистирован
по уголовному делу, касавшемуся так называемому воспрепятствованию осуществлению
избирательных прав.
Свою избирательную кампанию Партия Роста строит
на негативе. Объяснять, почему на федеральном уровне
партия говорит об отстаивании
интересов бизнеса, а в Петербурге прячется за популистскими «социальными» лозунгами
– сложновато. Легче выпускать

Принять ребенка в семью – материальная сторона вопроса:
дополнительные меры социальной поддержки

взимания с них платы.
Кроме социальной стипендии детям выплачивается ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и
письменных
принадлежностей, при этом
данное пособие выплачивается и детям,
обучающимся в школе.
А при окончании образовательного учреждения профессионального образования дети
получают
денежную
компенсацию на приобретение комплекта
одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования и единовременное денежное пособие
в размере более 65000
рублей. Также в том
случае, если в пери-

од обучения ребенок
вынужден
оформить
академический отпуск,
– в период всего академического отпуска
он находится на полном государственном
обеспечении и дополнительно получает социальную стипендию.
Дети обеспечиваются
бесплатным проездом
на городском, пригородном транспорте, в
сельской
местности
на
внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом 1 раз
в год к месту жительства и обратно к месту
учебы – данное право
есть у всех детей с наступления школьного
возраста.

Дополнительные
гарантии права
на медицинское
обеспечение.
Детям предоставляется бесплатная медицинская помощь в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения и
муниципальной системы здравоохранения, в
том числе высокотехнологичная медицинская
помощь,
проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров,
и осуществляется их направление на лечение
за пределы территории
Российской Федерации.
Также им предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в
санаторно-к урортные
организации при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд к месту
лечения и обратно.
Дополнительные
гарантии прав на
имущество и жилое
помещение.
Детям
однократно
предоставляются благоустроенные
жилые
помещения специализированного жилищного фонда по договорам
найма специализиро-

ванных жилых помещений в том случае,
если они не являются
нанимателями
либо
собственниками жилых
помещений; либо являются, но их проживание
там признается невозможным. Такие жилые
помещения предоставляются по достижении
детьми возраста 18 лет,
либо ранее, если ребенок приобрел дееспособность до достижения им совершеннолетия. Кроме того, детям
предоставляются
на
все время пребывания
в семье опекуна денежная компенсация оплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
в размере 100% платы
за жилое помещение
и коммунальные услуги за все помещение,
если ребенок является единственным зарегистрированным
в
жилом помещении лицом, либо единственным
собственником
своего жилого помещения; и денежная
компенсация
оплаты
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга
в размере 100% платы
за жилое помещение и
коммунальные услуги
в пределах социальной

одну за другой газеты с поливанием грязью оппонентов – как
правило, бывших соратников.
Как отмечает специализирующееся на тонкостях петербургского избирательного
процесса интернет-издание
«Бездухновности», Партия Роста «близка» главе петербургского ЗакСа и лидеру «Единой
России» Вячеславу Макарову,
который мог способствовать
продвижению и регистрации
Партии Роста в целях ослабления конкурентов (Яблока,
КПРФ и, конечно, Справедливой России).
«Дружба» и покровительство «Единой России», как
и их соседство в избирательном бюллетене в ЗакС,
не смущают Партию Роста.
Куда уж там: партию обвиняют в том, что ее кандидаты
подделывают подписи избирателей для того, чтобы быть
зарегистрированными (обращались с такими жалобами
и жители Автово, внезапно
обнаружившие себя среди

подписантов за выдвижение
кандидатов от этой партии).
Найти кандидатов в партию
с такой репутацией не так и
просто. Вот и у нас в Автово
среди выдвинутых от Партии
Роста кандидатов, которые
проживают на территории нашего муниципального образования, все оказались в прошлом судимыми.
Грязная газета Партии
Роста (кстати, только у этой
партии обнаружились такие
официальные
бюллетени)
4 августа была запрещена к
распространению решением
Горизбиркома. Однако соблюдать закон в партии, видимо,
не привыкли. Газета стала
распространяться. Сначала 9
августа ее распространители
были доставлены в 34-й отдел
полиции Петербурга. Партии
вынесли предупреждение. Но
останавливаться никто не собирался, ведь оплаченный полумиллионный тираж не для
того издавался!
12 августа газета докатилась до Автово. Здесь приоткрыли личики и распространители. Сначала был задержан с
пятью пачками газеты первый
фигурант – житель Таждикистана Жуманазар Одинаев,
который был доставлен в 31
отдел полиции Кировского
района для составления соответствующего протокола.
Сразу после этого депутатами МС Автово был задержан с тележкой с нелегальной
агитацией второй житель Таджикистана и разносчик газет
Азамат Мирзоев, беззастенчиво предъявивший в качестве
единственного документа постановление о возбуждении в
отношении него же уголовного
дела. Какие наниматели – такие и работники!
Пять лет назад в нашей
газете уже публиковалась
статья об «интервентах»
в Автово. Она была о том,
что в качестве распространителей газет используется
самая дешевая и зачастую
нелегальная рабочая сила
(и сейчас никакого трудового
договора, по утверждению
обоих граждан Таджикистана
с ними не заключали – т. е.
оба они нелегалы). Работают
они далеко не всегда щепетильно. Оттого в парадных
и ломанные ящики, и мусор.
Но использовать в качестве
работников людей, которые
еще и находятся под уголовным делом – это уже какоето вопиющее политтехнологическое новшество. А ведь
избирательная
кампания
толком еще не успела начаться...

нормы площади жилья
и нормативов потребления коммунальных
услуг, если на данной
жилой площади имеются другие зарегистрированные лица. Также
однократно
ребенку
предоставляется компенсация в размере
100% стоимости ремонта одного жилого помещения, где дети являются собственниками
или сособственниками.
Дополнительные
гарантии права
на труд.
При обращении детей в возрасте от 14 до
18 лет в органы занятости последние осуществляют профориентационную работу с указанными лицами и обеспечивают диагностику их
профессиональной пригодности с учетом состояния здоровья. Ищущим работу впервые и
зарегистрированным в
органах государственной службы занятости
в статусе безработного
детям, оставшимся без
попечения родителей,
выплачивается
пособие по безработице в
течение 6 месяцев в
размере уровня средней заработной платы,
сложившегося в Санкт-

Петербурге. Детям, являющимся работниками, высвобождаемыми
из организаций в связи
с их ликвидацией, сокращением численности
или штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить
за счет собственных
средств необходимое
профессиональное обучение с последующим
их трудоустройством в
данной или другой организациях.
Следует
обратить
внимание на то, что
данные меры социальной поддержки распространяются как на
детей, оставшихся без
попечения родителей,
так и на лиц из их числа в возрасте от 18 до
23 лет, а в некоторых
случаях, как, например,
при
предоставлении
жилого помещения –
до полного исполнения
этого обязательства государством – то есть до
предоставления жилого
помещения независимо
от достижения какоголибо возраста лицом из
числа детей, оставшихся без попечения родителей.
Руководитель отдела
опеки и попечительства
Мария Измайлова
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Традиционный турнир по футболу
в День России

Призеры турнира

Каждый год в муниципальном образовании Автово с момента
утверждения 12 июня
государственным праздником (выходным днем)
проводится традиционный турнир по футболу.
Единственно, что меняется – это число участн и к о в т ур н и р а . Ес л и
12 июня с овпадает с
выходными или является преддверием, или
их продолжением, то
участников мало – все
на даче. Если 12 июня

расположено в середине
недели и нет переносов
выходных, то участников
много – все в городе.
В этом году День России был продолжением 3
дневных выходных и на
турнир собралось всего
4 команды. Болельщиков почти не было. Хотя
игры были достаточно
интересные, светил о
солнце, но праздник был
немного грустным – не
получилось большого
футбольного турнира,
который был ранее. Но

зато все участники турнира были очень довольны после его окончания
– все ушли с подарками,
так у нас (в Автово) наг р а ж д а ют к о м а н д ы с
первого по четвертое
место! Они молодцы,
что пришли! До встречи
на «Автовской осени»,
с самым титулованным
футбольным турниром
в Автово.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ АВТОВО

«ДЛЯ ГАЛИ ВОЕННЫЙ АД ЗАКОНЧИЛСЯ...»
С каждым годом время
все дальше отдаляет нас
от Великой Отечественной войны, но трагедия
тех лет осталась глубоко
в сердцах ее участников.
Глухим эхом война отдается в их памяти, и суровые
воспоминания
бередят
душу. Все меньше остается ветеранов, которые могут поведать о своей боли,
о том, что удалось пережить. И словно мозаику
мы бережно стараемся
собрать воедино всё, что
они рассказывают, восстанавливая подлинную
картину тех лет.
Многие в нашем муниципальном образовании Автово знают Галину
Мартыновну Мельникову, родную сестру Зины
Портновой (единственной
школьницы, удостоенной
звания Героя Советского
Союза из 11600 человек),
которая встретила первый день войны в самом
ее пекле — в Белоруссии, далеко от родителей,
оставшихся в Ленинграде.
Тогда она была еще ребенком, и война грубо исковеркала ее судьбу, как и
миллионы судеб во всем
мире. Вместо радости
стать первоклашкой с первых дней войны она вместе со своей сестренкой
попала в фашистскую оккупацию, а в августе 1943

"Спортивные Сборы Сильной России"

С 23 июня по 5 августа в Ленинградской
области состоялся уникальный проект - "Спортивные Сборы Сильной
России" или сокращенно СССР. Это первый, в
своем роде, спортивно-

тренировочный лагерь,
организованный по
инициативе Общеросс и й с к о го с п о рт и в н о го движения "Сильная
Ро с с и я " , с о в м е с т н о
с ведущими к лу бами
единоборств. В одном

месте сочетаются
профессиональные
учебно-тренировочные
с б о р ы п о ед и н о б о р ствам и активный отдых
в отличных условиях на
базе ДОЛа "Карельская
березка".

П р и я т н о от м ет и т ь ,
что в реализации этого
успешного и зарекомендовавшего себя проекта
участвовали руководители спортивного клуба "ПАТРИОТ СПб" из
Автово, а именно Заркуа
Теймураз Бадриевич и
Бахарчиев Мурад Ахмедович, которые являются инициаторами и
тренерами этих сборов,
более того, 20 детей из
нашего района приняли участие и успешно
прошли их с отличием.
Участие в сборах принимали не только уже
опытные спортсмены, но
и совсем новички в единоборствах, а в общем
это более 100 детей и
подростков в возрасте
от 6 до 18 лет.
Главный тренер Спортивных сборов Сильной

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Надпись на оборотной стороне.

1944 год. Мама Зины и Гали Портновых.

года вступила в партизанскую бригаду им.Ленина.
Самым дорогим ее подарком на день рождения в те
страшные военные годы
стала тряпичная кукла, которую сшила ей Зиночка,
оставшаяся за родителей
для дошкольницы.
Суровые испытания,
выпавшие на их долю,
закалили характер: трехлетняя разлука с родителями, смерть близких
и незнакомых людей,
неумолимо ходившая по
пятам за всеми, лютый

России Мурад Бахарчиев отметил, что участие в подобном проекте
пол ожительно ск азывается на подготовке
спортсменов к предстоящему сезону и является
неотъемлемой частью
т р е н и р о воч н о го п р о цесса всех чемпионов. Я
уверен, что результаты
юных бойцов, прошедших наши сборы, будут
улучшаться в новом сезоне. А, те дети и юноши, которые приехали в
лагерь просто подтянуть
форму также получили
необходимый физический рост и будут лучше себя чувствовать в
учебном году по всем
показателям.

голод и холод, страна
в огне, опасность отовсюду (в 1942 году Зина
Портнова вступила в
подпольную
организацию «Юные мстители»,
и Галя помогала выполнять ей некоторые
боевые поручения). Сестры крепко держались
друг за друга: три года
старшая была настоящей опорой, а младшая
беззаветно ее любила и
тоже заботилась о ней,
как умела. И очень важным в апреле 1944 года
оказалось то, что старшая сестренка во время
оккупации научила ее
читать и писать, и заставила выучить наизусть
свой домашний адрес.
Но потом Зины не стало (она попала в плен
в декабре 1943 года),
а Галя всё верила, что
она вернется и продолжала жить надеждой
на чудо. Ее уже нельзя
было назвать маленькой девчушкой — она
работала в госпитале
в партизанском отряде
им.Ворошилова (бригада им.Ленина): помогала
ухаживать за ранеными,
читала им стихи, стирала бинты, убирала. Приходилось ей выполнять и
другие задания.
Весной 1944 года за
несколько дней до прорыва 16 партизанских
бригад ее удалось переправить самолетом через
линию фронта на «Большую землю» (со всеми
документами, включая

«Партизан Белоруссии»
и наградной лист). Галю
с аэропорта со станции
Озерище красноармейцы
повезли в детский дом,
но два были переполнены, и только в третьем
ее приняли. Оттуда девочка написала родителям в Ленинград письмо
в надежде, что они живы
и заберут ее домой, и с
нетерпением ждала ответ. Почти месяц каждый
день бегала на почту, а
когда, наконец, пришел
долгожданный треугольничек, счастливая девочка потеряла от волнения
сознание. В том ответе
была мамина фотокарточка с памятной надписью: «Дочурке Галочке
от мамы. Она поможет
нам встретиться», датированная 15 мая 1944
года (фотография опубликована).
Дни бесконечно тянулись. В июне за ней
приехал папа, и радости не было предела!
Но пройдет еще немало
дней до встречи с родным Ленинградом. Галина Мартыновна вспоминает свое самое первое
впечатление, которое ее
тогда поразило: «Я вышла на Витебском вокзале и мне показалось,
что весь город разбит».
Потому что даже то, что
стояло еще целым, было
крест-накрест заклеено,
словно дышало угрозой
и тревогой, и память, цепляясь за воспоминания
мирного детства, меша-

ла ей воспринимать настоящее, такое непохожее на то, что она видела маленьким ребенком.
Но потом ее чувства
уже были подчинены
другой и единственной
мысли: скорей увидеть
маму, которую она столько лет не видела. Обгоняя папу, она бежала по
своей Балтийской улице,
а затем «взлетела» по
лестнице на 3 этаж родного дома навстречу любимой мамочке...
С тех пор для нее началась другая, нормальная жизнь. Это было
первое лето после блокады Ленинграда. Перед
1 сентября Галя записалась в 384 школу и стала,
наконец-то, настоящей
школьницей. И хотя жилось всем по-прежнему
трудно — война продолжалась, детишки всетаки радовались жизни,
как это могли делать
только дети. В большой
коммунальной квартире
жили очень дружно, все
вместе соседские ребята
играли во дворе. Помогали со всех сил взрослым. Галина усиленно
наверстывала учебу за
три пропущенных года.
Но все же и для тех,
кто пережил страшную
блокаду, и для Гали военный ад закончился.
Лютый голод остался позади, Ленинград оживал.
Алла Чистякова
(Дрогунова)

Филиал академии Зенит
Зенит-Автово
проводит просмотр мальчиков
2007,2008,2009,2010 г.р., а также
начинает просмотр детей 2011 г.р.
Старший тренер филиала
Дроздов Илья Викторович
8(905)-208-62-36.

Также начинается
запись на просмотр
в п од гото в и т е л ь н о е
отделение мальчиков
2012 г.р.
8(951)-645-3000

Подробнее о сборах
можно узнать на сайте
www.cccp-camp.ru
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