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иТоГи XII КонКУрСа 
МУниЦиПаЛЬнЫХ и раЙоннЫХ ГаЗеТ 

СанКТ-ПеТерБУрГа
Конкурс муниципальных и 

районных газет Санкт-Петербурга 
(далее - Конкурс) уже стал тра-
диционным и проводится Сове-
том муниципальных образований 
города в двенадцатый раз с целью 
выявления журналистов и изда-
ний муниципальных и районных 
средств массовой информации 
Санкт-Петербурга, заслуживаю-
щих своей творческой деятельно-
стью, профессиональным нова-
торством, высоким мастерством 
и верностью профессии, наиболь-
шего уважения и общественного 
признания.

В этом году, в соответствии с 
Положением о Конкурсе, редакци-
ям газет было предложено пред-
ставить материалы в тринадцати 
номинациях:

лучшая публикация о местном 
самоуправлении; 

лучшая публикация о благоуст-
ройстве; 

лучшая публикация о военно-
патриотическом воспитании граж- 
дан;

лучшая публикация о социаль-
ной работе;

лучшая публикация по вопросам 
опеки и попечительства;

лучшая публикация на исто-
рико-краеведческую тему (кроме 
публикаций о войне и блокаде Ле-
нинграда);

лучшая публикация, посвящен-
ная Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (в том числе пу-
бликации о блокаде Ленинграда);

лучшая публикация, посвящен-
ная Году российской истории;

лучшая публикация о выдаю-
щихся людях муниципального об-
разования;

лучшая публикация на тему 
ЖКХ;

лучшая работа по обращениям 
читателей;

лучшая авторская публикация 
жителей муниципального образо-
вания;

лучшее оформление издания.
Всего в Конкурсе приняли уча-

стие 69 муниципальных изданий и 

6 районных газет города. На Кон-
курс было выдвинуто 690 журна-
листских материалов, из них 626 
статей было подано от газет муни-
ципальных образований и 64 ста-
тьи от районных изданий.

По сложившейся традиции для 
более всесторонней и объектив-
ной оценки представленных на 
Конкурс материалов, было сфор-
мировано компетентное Жюри, в 
которое вошли не только главные 
редакторы ведущих городских 
средств массовой информации, 
но и эксперты по различным 
направлениям деятельности ор-
ганов местного самоуправления, а 
также преподаватели факультетов 
журналистики ведущих ВУЗов 
Санкт-Петербурга.

Такой комплексный подход к 
формированию Жюри позволил 
максимально объективно оце-
нить весь спектр профессиона-
лизма журналистов – участников 
Конкурса. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА

В число победителей и лау-
реатов Конкурса вошли 36 му-
ниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга.

В номинации «Лучшая пу-
бликация о местном самоу-
правлении» первое почетное 
место получила газета «Звёздная 
газета» (МО Звёздное) за статью 
«В своем округе стараемся быть 
хозяевами». Второе место заняла 
газета «Ведомости Колпинского 
Городского Совета» (МО г. Кол-

пино) за статью «100 лет нашему 
городу». Третье получила газета 
«Новый Красносёл» (Красносель-
ский район) за статью «Как поде-
лили деньги».

В номинации «Лучшая пу-
бликация о благоустройстве» 
первое заслуженное место по-
лучила газета «Гагаринский ку-
рьер» (МО Гагаринское) за статью 
«Штрафной удар». Второе место 
досталось газете «Муниципаль-
ный Вестник» (МО Остров Де-

кабристов) за статью «Зелёный 
дизайн - что это и зачем?». Третье 
место в данной номинации полу-
чила газета «Муниципальный те-
леграф» (МО г. Пушкин) за статью 
«Дизайнер моего двора».

В номинации «Лучшая пу-
бликация о военно - патриоти-
ческом воспитании граждан» 
первое призовое место завоевала 
газета «Муниципальное образова-
ние Парголово» (МО пос. Парго-
лово) за статью «Как мы в армию 
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ходили…». Второе почетное ме-
сто получили газеты «Округ Мор-
ской» (МО округ Морской) за ста-
тью «Военно-исторические рекон-
струкции к 200-летнему юбилею: 
битвы при Бородино, Тарутино 
и Малоярославце» и газета «Му-
ниципальный округ Урицк» (МО 
Урицк) за статью «Будем помнить, 
будем жить». Третье место заняла 
газета «Посадский Вестник» (МО 
Посадский) за статью «Мы - рус-
ские!».

Победителем в номинации 
«Лучшая публикация о со-
циальной работе» стала га-
зета «Юнтолово» (МО Юнто-
лово) за статью «Волонтеры: как 
воспитать в детях сострадание и 
любовь?». Второе место – за ста-
тью «Ты – как святая берегиня», 
получил коллектив газеты «Гага-
ринский курьер» (МО Гагарин-
ское). Третье место разделили 
газета «Муниципальный Округ 
Прометей» (МО Прометей) - ста-
тья «Чтобы кошки не скребли на 
душе» и газета «Нарвский округ» 
(МО Нарвский округ) - статья 
«Миграция в законе».

В номинации «Лучшая пу-
бликация по вопросам опе-
ки и попечительства» первым 
стал творческий коллектив газеты 
«На девяти мостах» (МО Оккер-
виль) за статью «Героиня нашего 
времени». Второе место пьедеста-
ла заняла газета «Финляндский 
округ» (МО Финляндский округ) 
за статью «Пойдем домой». Тре-
тьими в номинации стала газета 
«Комендантский аэродром» (МО 
Комендантский аэродром) за ста-
тью «Мамина улыбка вносит сча-
стье в дом».

В номинации «Лучшая пуб-
ликация на историко-крае-
ведческую тему (кроме публи-
каций о войне и блокаде Ле-
нинграда)» высшее место полу-
чила редакция газеты «Автовские 

ведомости» (МО Автово) за ста-
тью «Дворец культуры Кировско-
го завода». Второй в номинации 
стала газета «На Островах и ря-
дом» (МО Чкаловское) за статью 
«Остров физкультуры». Третье 
место присуждено газете «Ново-
сти Правобережья» (МО №54) за 
статью «Уткина заводь. Название 
забытых времен…».

В номинации «Лучшая пу-
бликация, посвященная По-
беде советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов (в том числе 
публикации о блокаде Ленин-
града)» победителем стала газета 
«Царскосельская газета» (Пуш-
кинский район) за статью «Воен-
ная драма героя-летчика А.М. Ма-
шенкина: немецкий плен, побеги, 
возвращение в строй». Второе 
почетное место получила газета 
«Муниципальный телеграф» (МО 
г. Пушкин) за статью «Девочка 
ищет отца». Третье место заняла 
газета «Ведомости Колпинского 
Городского Совета» (МО г. Колпи-
но) за статью «Нам сказали - рабо-
ты много. Будет нелегко. Но это не 
испугало…».

2012 год был посвящен «Году 
российской истории». В ознаме-
новании этого события организа-
ционный комитет Конкурса опре-
делил номинацию «Лучшая 
публикация, посвященная 
Году российской истории». 
Первенство в данной номинации 
досталось коллективу газеты 
«Кронштадтский вестник» (Крон-
штадтский район) за статью «1812 
- год. Как отмечали сто лет назад». 
Второе место заняла газета «Коло-
мяжские вести» (МО Коломяги) за 
статью «Жизнь и подвиги Алексея 
Никитина». Третье место заняла 
газета «Сенной округ» (МО Сен-
ной округ) за статью «Зеркало, в 
которое стоит заглядывать поча-
ще».

В номинации «Лучшая пу-
бликация о выдающихся лю-
дях муниципального обра-
зования» лидером стала газета 
«Комендантский аэродром» (МО 
Комендантский аэродром) за ста-
тью «Горячее сердце хирурга». 
Второе место досталось газетам 
«События и размышления» (МО 
Светлановское) за статью «Опти-
мизм - это тоже чудо» и «Автов-
ские ведомости» (МО Автово) за 
статью «Полярный конвой курсан-
та Киселева». Третье место пьеде-
стала закрепила за собой газета 
«Лиговка-Ямская» (МО Лиговка-
Ямская) за статью «Вся жизнь в 
служении людям».

Победителем в номинации 
«Лучшая публикация на тему 
ЖКХ» была признана газета 
«На Островах и рядом» (МО Чка-
ловское) за статью «Отопление 
наших домов: не пора ли в XXI 
век?». Вице-чемпионом в этой 
номинации стала статья «Город 
воинской славы замерз» газеты 
«ОКНО» (Колпинский район). И 
третье место досталось газетам 
«Академический вестник» (МО 
Академическое) за статью «И сно-
ва о мусоре замолвим словечко» 
и «Южно-Приморский вестник» 
(МО Южно-Приморский) за ста-
тью «ЖКХ в свете реформ».

Призовые места за лучшие 
публикации в номинации «Луч-
шая работа по обращениям 
читателей» получили газеты: 
«Муниципальный Вестник» (МО 
Остров Декабристов) – 1 ме-
сто за статью «Город для людей 
или люди для города»; газеты 
«Шувалово-Озерки. Вести» (МО 
Шувалово-Озерки) за статью «О 
самом наболевшем вы нам писа-
ли» и «Муниципальная перспек-
тива» (МО г. Петергоф) за цикл 
статей «О подвигах, о славе… и о 
памяти», «Погибшие оставались 
на поле брани», «Почтили память 
деда» – 2 место; газеты «Здравни-
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СОСТАВ ЖЮРИ
XII Конкурса муниципальных 

и районных газет Санкт-Петербурга

Сопредседатели жюри:
Селезнёв Александр Сергеевич, председатель ревизионной 

комиссии Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, руководитель пресс-службы ТТК-Северо-Запад;

ЧиЧин вячеслав васильевич, глава внутригородского му-
ниципального образования муниципальный округ Остров Де-
кабристов.

Члены жюри:
ивАнов Михаил владимирович, главный редактор газеты 

«Невское время»;

КАПитАнСКАя Галина валерьевна, главный редактор газе-
ты «В любимом городе»;

зАСорин олег Александрович, главный редактор газеты 
«Смена»;

Соловьёв Сергей Анатольевич, председатель Постоянной 
комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по 
устройству государственной власти, местному самоуправле-
нию и административно-территориальному устройству;

КонСтАнтинов владимир Александрович, председатель 
регионального отделения ДОСААф России Санкт-Петербурга;

МиСонжниКов Борис яковлевич, заведующий кафедрой 
периодической печати факультета журналистики Санкт-Пе-
тербургского Государственного университета;

БеСКровнАя Марина Борисовна, начальник отдела по взаи-
модействию с органами местного самоуправления Комитета по 
работе с исполнительными органами государственной власти и 
взаимодействию с органами местного самоуправления Админи-
страции Губернатора Санкт-Петербурга;

ШАнинА елена Александровна, начальник отдела медиа-
планирования и СМИ Комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации; 

КлиМенКо ирина Петровна, начальник отдела благоу-
стройства Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга;

КиСелёв владимир николаевич, декан факультета соци-
альных технологий Северо-Западного института Российской 
Академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской федерации.

ца Санкт-Петербурга» (МО г. Се-
строрецк) за цикл публикаций «Из 
почты редакции» и «Петровский 
округ» (МО округ Петровский) за 
статью «Кому нужен бесплатный 
туалет?» – 3 место.

В номинации «Лучшая ав-
торская публикация жите-
лей муниципального образо-
вания» главное призовое место 
получила газета «Муниципальная 
Гражданка» (МО Гражданка) за 
статью «Воспоминания ленин-
градки». Второе место заняла газе-
та «Кронштадтский муниципаль-
ный вестник» (МО г. Кронштадт) 
за статью «Забытое общество». И 
третье заслуженное место было 
присуждено газете «Вести Лисье-
го Носа» (МО пос. Лисий Нос) за 
статью «Котам в Лисьем Носу жи-
вется очень неплохо».

На Конкурсе оценивали не 
только содержание изданий, но и 
их оформление. Так, в номинации 
«Лучшее оформление изда-
ния» большинством голосов чле-
нов Жюри первое место получила 
газета «Муниципальный округ 
Московская застава» (МО Мо-
сковская застава). Второе место 
в номинации присуждено газете 
«Академический вестник» (МО 
Академическое). Третье место 
– газете «Звёздная газета» (МО 
Звёздное).

Кроме того, дополнительно, 
вне номинации, составом 
Жюри был особо отмечен творче-
ский коллектив редакции газеты 
«Муниципальный телеграф» (МО 
г. Пушкин) за цикл публикаций о 
жизни, быте и каждодневных про-
блемах людей с ограниченными 
возможностями.
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Как там говорил поэт Мая-
ковский? - «Слова у нас до 
важного самого в привычку 
входят». Вот уже и словосочета-
ние «власть, близкая к народу» 
стало привычным, когда речь 
заходит о муниципальной вла-
сти. И, кажется, не надо даже 
объяснять, почему она близкая. 
Ведь многие из нас за годы ее 
существования хоть раз, да об-
ращались сюда по какой-нибудь 
надобности. И потому знаем, что 
для этого даже записываться на 
прием не надо, как и ехать куда-
то далеко тоже - муниципаль-
ная власть рядом, в округе, и 
разместилась в обычном жилом 
доме. Недаром ее называют еще 
и «местной» властью, и даже 
- властью «шаговой доступно-
сти». 

Из-за этой своей доступно-
сти, конечно, и нагрузки у муни-
ципальных служащих немалые, 
ведь ежедневно встречать у себя 
приходится десятки жителей. К 
примеру, только в отделе по ре-
шению вопросов местного значе-
ния, которым руководит Светлана 
Изотова, в обычный день бывает 
в среднем до двадцати человек. А 
сколько звонков! И с каждым че-
ловеком нужно поговорить, каж-
дому толково объяснить и вни-
мательно выслушать. Потому и 
веришь словам заместителя главы 
местной администрации Татьяны 
Поповой: «Наша работа - это еже-

дневный тяжелый труд, который 
заключается в общении с людьми. 
Но и большая радость - тоже. Для 
тех, кто на своем месте, конечно. 
А среди нас все-таки большинство 
тех, кто приходит именно жить на 
работе». 

«Обычно люди выполняют ра-
боту согласно должностной ин-
струкции,- поддерживает разговор 
глава муниципального образова-
ния МО Звёздное Павел Геннадье-
вич Зеленков. - А нашу - долж-
ностной инструкцией описать 
нельзя, потому что рабочий день 
ненормированный. Например, мы 
не обязаны ехать в пятницу по-
сле 18.00 на встречу с жителями, 
но мы это делаем, потому что им 
именно после работы удобно с 
нами встречаться».

Зато от общения с людьми не 
только устаешь, но и восстанавли-
ваешься, заряжаешься энергией и 
оптимизмом.

Конечно, Татьяна Алексеевна 
деликатничает, потому что заря-
жаешься обычно от людей пози-
тивных, организованных и ини-
циативных. Не уверена, что таких 
среди нас уже большинство. Не 
раз видела здесь тех, кто, придя 
в муниципалитет впервые, начи-
нает с конфликта. Конечно, идею, 
которая пришла в голову, - хочется 
быстро осуществить. Это понят-
но. Понятно, что есть и такие, кто, 
кроме себя, вообще не способен 
никого слышать. Однако с ними, 
если не по душе, то по закону 
местная власть тоже обязана вести 
диалог. 

Например…
«…В прошлом году, - расска-

зывает Павел Геннадьевич, - мы в 
5-ом городском конкурсе по благо-
устройству среди муниципальных 
образований заняли второе место, 
причем, в «тяжелой» номинации 

В СВоеМ оКрУГе СТараеМСЯ БЫТЬ ХоЗЯеВаМи

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
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- комплексное благоустройство 
квартала. Но до сих пор от одного 
жителя этого квартала идут пись-
ма в разные инстанции. Он пишет, 
как все в квартале плохо, и что 
местная власть бездействует. Пи-

шет в адрес Правительства горо-
да и в районную администрацию. 
Жительница дома №36 по Пулков-
скому шоссе тоже всегда и всем 
пишет жалобы, хотя в пределах 
своей компетентности мы сделали 
там все, что возможно. А недавно 
мы получили письмо от других 
жителей этого дома, в котором они 
не разделяют ее мнения по вопро-
су дальнейшего благоустройства 
прилегающих территорий. Они 
даже предложили нам приехать к 
ним на общее собрание жильцов 
дома, чтобы выработать совмест-
ные решения по этому вопросу».

Что тут скажешь? Когда наши 
люди с соответствующими жиз-
ненными установками начинают 
писать, их трудно остановить. Для 
многих это становится своеобраз-
ной профессией, формой самоу-
тверждения. 

К счастью, по словам моих 
собеседников, других примеров 
больше. Мне с удовольствием рас-
сказывают о Людмиле Пикиной 
(Пулковское шоссе, д.34), которая 
в прошлом году тоже обратилась в 

муниципальный совет по вопро-
су благоустройства своего двора. 
Ей объяснили, что работа идет со-
гласно адресной программе, под 
которую принят бюджет, поэтому 
в текущем году заявка не может 

быть выполнена. После этого у 
жительницы было два варианта: 
начать писать письма в инстанции 
или ждать, когда двор попадет в 
адресную программу. Людмила 
Пикина выбрала третий вариант. 
Она узнала о городском конкур-
се, объявленном общественной 
организацией «Воссоздание са-
дов и скверов». Побеседовала с 
соседями и, заручившись их под-
держкой, написала заявку на уча-
стие в конкурсе и победила в нем. 
А позже муниципальный совет 
поддержал эту инициативу, оказав 
помощь при составлении техни-
ческой документации и частично 
профинансировав работы. И двор 
совместными усилиями органов 
местного самоуправления, назван-
ной общественной организации и 
жильцов еще в прошлом году был 
благоустроен.

Всех конструктивно инициа-
тивных людей, попавших в поле 
зрения местной администрации, 
здесь стараются «не отпускать от 
себя». Потому что, когда смысл 
работы - забота о людях и их ком-

фортном проживании, активисты 
оказываются хорошими помощ-
никами. Они с удовольствием не 
только сами приходят на семина-
ры, лекции, другие разные меро-
приятия, которые проводит мест-
ная власть, но и ведут на них своих 
соседей и друзей. К муниципаль-
ным служащим они же приходят 
со своими предложениями и по-
желаниями организовать какую-
нибудь новую форму работы. По 
инициативе жителей, например, в 
округе, открылись курсы гильо-
ширования. Кто не знает - это вы-
жигание по ткани. Тоже, знаете ли, 
было не просто. Но поскольку до-
полнительного финансирования 
не требовалось, решили попро-
бовать. Нашли преподавателя, она 
теперь ездит к своим «ученикам» 
аж из Ломоносова. Скоро будет 
организована первая выставка ра-
бот.

«Мы узнали, - рассказывает 
Татьяна Попова, - что наши пен-
сионеры хотят рисовать. До этого 
у нас уже был кружок рисования, 

но ушла преподаватель. А народ 
заволновался: давайте организо-
вывайте снова. И вот недавно мы 
нашли преподавателя. Видели бы 
вы, какие там работы сейчас мас-
лом пишут!»

Уже несколько лет в округе ра-
ботают компьютерные курсы для 
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пенсионеров. Об этом, наверное, 
знают все. Правда, не все знают, 
что организованы они, были здесь 
раньше, чем в других округах и не 
только района, но, пожалуй, и го-
рода. Количество желающих зани-
маться на курсах с каждым годом 
только растет. По словам Свет-
ланы Изотовой, сейчас одновре-
менно работают девять групп, где 
изучают не только азы пользова-
ния компьютером, но и интернет. 
А скоро при содействии местной 
власти начнет работать театраль-
ная студия. 

«Эта идея рождалась так, - го-
ворит Светлана Изотова. - При-
шла к нам женщина и сказала, что 
очень хочет петь. Я ответила ей, 
что у нас нет возможности опла-
чивать труд педагога, и что на всех 
курсах преподаватели работают 
бесплатно. Тогда эта женщина 
сказала, что поговорит со своей 
знакомой - опереточной певицей. 
Позже та пришла к нам сама. А 
потом на компьютерных курсах 
мы нашли и аккомпаниатора. И 

вот скоро в одном из подростко-
вых клубов округа студия начнет 
заниматься. Хочу сказать спасибо 
нашему депутату Ирине Богома-
зовой - директору Молодежно-
подросткового центра «Москов-
ский», в чье ведение входят все 
подростковые клубы района. Она 

всегда помогает в решении наших 
проблем. В клубах уже созданы 
секции гимнастики, танцев и аэро-
бики для пожилых людей». 

Кстати, может быть, кому-то из 
читателей будет интересно узнать, 
что есть в нашем округе и секция 
скандинавской ходьбы, руководит 
которой тоже депутат - Владимир 
Белевский. Так что, если вы до 
сих пор думаете, что, выйдя на 
пенсию, остановили свою жизнь, 
то идите в муниципальный совет, 
там вас разубедят.

«Наш народ, - воодушевленно 
говорит Татьяна Попова (спросите 
у тех, кто общался с ней, - она всег-
да о людях говорит воодушевлен-
но), - самый лучший. Обществен-
ный совет при муниципальном 
образовании состоит из сорока че-
тырех человек. При этом не было 
случая, чтобы мы пригласили чле-
нов совета на обсуждение бюдже-
та или своих муниципальных про-
грамм, и кто-то бы не пришел. 

Это правда. Общественный со-
вет округа состоит из представи-
телей ветеранских организаций, 
и когда они собираются в муни-
ципалитете, словно молодеют. Им 
здесь рады, они чувствуют это и 
отвечают взаимностью.

Конечно, чтобы наладить рабо-
ту в округе с людьми, поддержи-
вать инициативных, всегда необхо-
дима помощь со стороны органи-
заций и учреждений, расположен-
ных на территории округа. Офор-
мить подписку на газету членам 
общественного совета, совместно 
провести праздник в округе, на-
градить победителей конкурсов и 
другие. Мне рассказали, что среди 
постоянных помощников местной 
власти универмаг Московский, 
РНИИ Электронстандарт, завод 
медицинских препаратов. Хоро-
шие партнерские отношения вы-
строены у муниципального сове-
та с Экономико-технологическим 
колледжем питания, Дворцом дет-
ского творчества, библиотеками на 
Московском шоссе и Благодатной 

улице и многими другими.
Конечно, обо всем рассказать 

в статье невозможно, да и не это 
было целью. Хотелось рассказать 
жителям, как работает местная 
власть помимо обязательной рабо-
ты, включающей благоустройство 
дворов и прилегающих террито-
рий, опеку и попечительство, вы-
полнение целевых программ и пр.

«Для того чтобы муниципаль-
ная власть была еще ближе к лю-
дям, нужно внести коррективы в 
существующее законодательство, 
регламентирующее работу мест-
ного самоуправления, - резюми-
рует Павел Геннадьевич. - Такая 
тенденция уже существует и это 
радует. Сегодня мы еще достаточ-
но ограничены в своих возмож-
ностях, но надеемся, что в скором 
будущем вопрос передачи полно-
мочий муниципальным образова-
ниям Санкт-Петербурга решится 
положительно… Что мы тогда 
сможем сделать для наших жи-
телей? Это большая, интересная 
тема, но уже для другой беседы».

Светлана Павлова,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Звёздное

«Звёздная Газета»
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В конце июля по всем ин-
формационным лентам прошел 
один любопытный и резонанс-
ный случай. Автомобиль Гу-
бернатора Кировской области 
Никиты Белых был замечен 
припаркованным на зеленом 
газоне в одном из дворов. Фото-
графии облетели весь интернет 
и были настолько красноречи-
выми, что чиновнику ничего 
не другого оставалось, как за-
платить положенный штраф. 
Посмотрите в окно, вы увиди-
те, что в нашем округе таких 
«парковщиков-нелегалов» тоже 
немало. Особенно, это заметно 
летом, когда черные колеса ав-
томобилей нагло красуются на 
ухоженных и цветущих придо-
мовых территориях, которые с 
большим трудом благоустраива-
ют как муниципалы, так и сами 
жители.

МО Гагаринское активно 
борется с такими нарушителя-
ми, для этого в округе есть трое 
уполномоченных составлять со-
ответствующие протоколы о не-
законных парковках. Погожим 
июльским деньком с одним из 
них - ведущим специалистом 
отдела благоустройства Алек-
сандром Небабой - обозреватель 
нашей газеты Николай Нефёдов 
прогулялся по дворам Гагарин-
ского.

Стартовали мы ровно в полдень 

от здания муниципального совета, 
что на Витебском, 41. Прямо ска-
жем, машин во дворах оказалось 
не так много, ведь многие жите-
ли округа днем уезжают на своих 
авто на работу. Парковочных мест 
предостаточно, однако, это никак 
не влияет на упрямое желание не-
которых нерадивых водителей по-
ставить своего «железного коня» 
прямо на газон.

Мы проходим между двумя 
«хрущевками» и останавливаемся 
на углу дома 41, корп.4, по Витеб-
скому проспекту. Опытным взгля-
дом, осматривая двор, Александр 
Дмитриевич замечает первого на-
рушителя. Мы видим серый джип, 
задние колеса которого еще стоят 
на асфальте, но вся передняя часть, 

преодолев высокий бордюр, уже 
находится на цветущем газоне. 
«Это самое настоящее хамство! 
- возмущается сотрудник муни-
ципального образования. - Ведь 
вокруг куча специально оборудо-
ванных мест для стоянки. Зачем 
же преступать закон?»

Ситуация складывается любо-
пытная. Ведь основным оправда-
нием нарушителей является отсут-
ствие возле дома мест для парков-
ки. Как мы понимаем, здесь дан-
ный аргумент не работает. Около 
месяца назад МО Гагаринское за 
счет средств, выделенных из го-
родского бюджета администраци-
ей Московского района, провело 
в этом квартале благоустройство. 
В частности, было сделано зна-
чительное уширение внутридво-
ровых проездов, и за счет этого 
организованы новые зоны для ав-
томобилей. Что теперь побуждает 
«горе-водителей» уродовать ши-
нами газоны - остается неясным.

Водителя серого джипа по-
близости не оказалось. А мы при-
ступили к процедуре фиксации 

ШТраФноЙ Удар

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
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нарушения. По правилам, следу-
ет сделать несколько фотографий 
автомобиля с разных ракурсов, 
чтобы факт нарушения был оче-
виден. Отдельно запечатлеть но-
мер машины и номер ближайшего 
дома для привязки к местности. 
На лобовом стекле серого джипа 
мы оставили письменное уведом-
ление о незаконных действиях его 
владельца. В этом уведомлении 
можно найти выписку из закона, 
который и был нарушен, поясне-
ние к нему, сумму штрафа, а также 
реквизиты муниципального об-
разования МО Гагаринское. Весь 
процесс занял у нас несколько ми-
нут, и мы продолжили свой путь. 

В соседнем дворе мы обна-
ружили сразу три «легковушки» 
явно нарушающие правила бла-
гоустройства. Все это тут же было 
зафиксировано и запротоколиро-
вано нами по той же схеме. При-
чем один из водителей загнал свой 
автомобиль на газон, даже, невзи-
рая на установленное ограждение. 
Как говорится, нашел дырку в за-
боре. По словам Александра Не-
бабы, с начала 2012 года сотруд-
никами МО Гагаринское было вы-
явлено уже более 300 подобных 
случаев незаконной парковки, и 
эта работа продолжается.

Затем мы перешли проспект 

Космонавтов и оказались возле 
здания 51-ой поликлиники. «В 
последнее время поступает осо-
бенно много жалоб от жителей 
этого микрорайона, - рассказыва-
ет мой собеседник. - Дело в том, 
что недавно был сдан в эксплуа-
тацию огромный жилой комплекс 
«Космос». Сотни семей въехали 
в новые квартиры, почти у каж-
дой есть машина, а то и не одна, 
но поставить их все вблизи дома 
просто невозможно. Так оказалась 
изъезжена и заставлена маши-
нами дубовая аллея. Люди пере-
живают, просят принять меры. И 
мы реагируем. Часто выходим на 
этот адрес, составляем протоколы, 
оставляем памятки водителям».

Похоже, что эти методы рабо-
тают, и сотрудникам МО Гагарин-
ское все-таки удалось переломить 
здесь ситуацию. По крайней мере, 
мы не нашли на этой территории 
ни одного нарушителя, к большо-
му удивлению моего спутника.

Работа по борьбе с несанкцио-
нированной парковкой по округу 
идет с разной степенью успеха. 
Сотрудники отдела благоустрой-
ства МО Гагаринское сходу на-
зывают несколько проблемных 
адресов. Кроме вышеупомянутой 
дубовой аллеи на Космонавтов, в 
зоне повышенного риска находят-

ся: территория вдоль Витебского 
проспекта (от Бассейной ул. до 
ул. Звёздная), квартал в районе 
Южного шоссе, дворы на Дунай-
ском проспекте и на пересечении 
ул. Орджоникидзе и Витебского 
проспекта. Кроме того, все ново-
стройки автоматически попадают 
в разряд объектов, где нарушения 
правил благоустройства рано или 
поздно произойдут.

«А не проще ли муниципаль-
ному образованию в целях борьбы 
с незаконными стоянками устано-
вить повсеместно металлические 
газонные заборчики?» - спраши-
ваю я у моего собеседника.

«На самом деле, вот уже много 
лет в наших программах по бла-
гоустройству предусмотрена уста-
новка таких ограждений, - объ-
ясняет Александр Дмитриевич. 
- Но, к сожалению, по закону мы 
не имеем права делать это в до-
мах ТСЖ и ЖСК, а таких в нашем 
округе большинство. Фактически, 
где мы могли оградить газоны от 
автомобильных шин, мы это уже 
сделали».

Вновь мы переходим проспект 
Космонавтов и движемся теперь 
вглубь квартала по направлению 
к Витебскому проспекту И вот, 
прямо по курсу мы видим зеленые 
деревья и кусты, а между ними на 
газоне красуется очередной джип, 
на этот раз «Шевроле». Его води-
тель не постеснялся и полностью 
туда заехал. Видимо, машины тут 
ставят давно, так как травка здесь 
уже не растет - вокруг все разъез-
жено шинами. Проделываем ту же 
процедуру с фото и уведомлением 
на лобовом стекле. 

«После фотоснимков я состав-
ляю акт о том, что машина нахо-
дилась на газоне, нарушая закон, 
- рассказывает Александр Небаба. 
- Затем МО Гагаринское делает 
запрос в ГИБДД, выясняет имя 
и адрес хозяина авто. После это-
го, мы отправляем автовладельцу 
официальное письмо, в котором 
просим его прибыть к нам для со-
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ставления протокола. В случае, 
неявки водителя в назначенное 
время, протокол может быть со-
ставлен уполномоченным сотруд-
ником и без него». 

Идем дальше по Витебскому в 
сторону ул. Типанова, и вот опять 
- еще один товарищ беззастенчиво 
припарковал авто на газоне возле 
дома. Машина давно проржаве-
ла, колеса сдутые. По словам спе-
циалиста, такое в нашем округе 
встречается часто: автомобиль 
постарел, вышел из строя, а во-
дитель, вместо того, чтобы сдать 
его в утиль - бросает «старушку» 
на ближайшем газоне, чтоб не ме-
шала. Там она может простоять 
долгое время, являясь не только 
«нарушителем благоустройства», 
но и объектом повышенной терро-
ристической опасности.

Кстати, как мне удалось выяс-
нить, если нарушитель не оплатил 
штраф, то он автоматически попа-
дает в базы должников и не сможет 
выехать из страны. Кроме того, спу-
стя некоторое время, за злостных 
неплательщиков берутся судебные 
приставы - случаи конфискации 
ими имущества в счет долга уже 
хорошо известны в нашем городе. 
Такой «штрафной удар» ждет и тех 
водителей-нарушителей, которые 
игнорируют уведомления муни-

ципального образования Гагарин-
ское и не оплачивают выписанные 
квитанции.

Тем временем, мы подошли к 
зданию муниципального совета, 
и на этом охота за нарушителями 
на сегодня закончилась. Но такие 
рейды по дворам нашего округа 
проводятся несколько раз в неде-
лю. Штрафы немалые - до 5000 
рублей для обычных граждан и до 
150 тысяч для юридических лиц. 
Однако, как мне сообщил Алек-
сандр Небаба, по статистике бла-
гоустройство газона, после дли-
тельной парковки на нем одной 

машины, обходится бюджету не 
менее 2 500 рублей. И все это 
деньги жителей округа - наши с 
вами налоги. Конечно, за неделю 
и даже за месяц невозможно выя-
вить всех нерадивых автовладель-
цев, но в Гагаринском уверены, 
что рано или поздно абсолютное 
большинство их них получит за-
служенное наказание. 

Николай Нефёдов,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Гагаринское

«Гагаринский курьер»

Уважаемый владелец автотранспортного средства!!!
Вами совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 32 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»:
статья 32. Размещение транспортных средств на газонах, территории парков, садов, скверов, буль-
варов, детских и спортивных площадок
Размещение транспортных средств на газонах, а также нахождение механических транспорт-
ных средств на территории парков, садов, скверов, бульваров, детских и спортивных пло-
щадок без письменного разрешения должностных лиц, уполномоченных выдавать указан-
ные разрешения в соответствии с правилами охраны и использования указанных объектов 
благоустройства, за исключением случаев использования транспортных средств в целях вы-
полнения работ по содержанию и ремонту зеленых насаждений, а также за исключением ад-
министративных правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной ты-
сячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до сорока тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Если у вас во дворе есть водители, которые паркуются на газоне с явным нарушением закона, 
Вы можете предупредить их об этом, оставив для них приведенную ниже информацию.

Практика показывает, что даже эта профилактическая мера заставляет задуматься многих автолюбителей.
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Мысли вслух.
Ни для кого не секрет, что 

основы воспитания закладывают-
ся в наших детей в семьях, начи-
ная с самого рождения. Затем эти 
функции частично берут на себя 
детские сады, школы. Но чему мы 
учим наших детей, воспитывая? 
Проситься на горшок, правильно 
держать в руке ложку, аккуратно 
выводить палочки - крючочки в 
прописях, с уважением относить-
ся к старшим и так далее. Но кто 
учит мальчишек заступиться за 
слабого, подростков - за девушку, 
юношей - за свою Родину, если 
служба в армии стала для наших 
ребят не почетной обязанностью, 
а родительской страшилкой: «Не 
поступишь в институт, пойдешь в 
армию!». Сколько мальчишек к 18 
годам могут подтянуться на пере-
кладине, хотя бы пару - тройку раз 
или пробежать километр? А сколь-
ко из нынешних старшеклассни-
ков знают слова гимна России? 

Многие ли из них назовут себя па-
триотами?

На муниципальные образова-
ния Санкт-Петербурга возложены 
полномочия по военно - патриоти-
ческому воспитанию молодежи, 
но что, помимо организационных 
моментов, могут сделать чиновни-
ки разных рангов? Да, организовы-
ваются учебно-тренировочные во-
инские сборы, проводится военно-
патриотическая игра «Зарница», 
но подростки воспринимают в 
силу возраста все эти мероприя-
тия скорее как развлечения и хо-
рошую возможность пропустить 
уроки. В школьную программу с 
90-ых годов не включается такой 
предмет как НВП - начальная во-

енная подготовка, а курс ОБЖ под-
разумевает лишь теоретическую 
подготовку школьников в случае 
чрезвычайной ситуации. Вот и 
имеем мы то, что имеем: родители 
пытаются правдами и неправдами 
запихать своих отпрысков по ВУ-
Зам, сроки призыва увеличивают-
ся до полугода, а ребят, самостоя-
тельно приходящих в военкоматы 
с желанием идти служить в армии 
- один на миллион…

Тем не менее, если не прилагать 
вообще никаких усилий в данном 
направлении, дела будут обстоять 
еще хуже. А так школьники, посе-
щающие воинские части, имеют 
возможность видеть солдатский 
быт и поразмышлять над вопро-
сом «Так ли страшен черт, как его 
малюют?».

Парголовские старшеклассни-
ки в течение последних несколь-
ких лет побывали в различных 
воинских частях Ленинградского 
военного округа, в конце сентя-
бря этого года им представилась 
уникальная возможность позна-
комиться с войсковой частью 
№75752. 

Листая страницы истории.
Краснознаменная радиотехни-

ческая бригада особого назначе-
ния ведет свою историю с января 
1932 года. Спустя три года после 
создания особая рота связи Ленин-

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАН

КаК МЫ В арМиЮ ХодиЛи…
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градского военного округа была 
преобразована в 472-ой отдельный 
дивизион ОСН. В 1939-1940 годах 
бойцы дивизиона принимали уча-
стие в войне с белофиннами, затем 
в Великой Отечественной войне. 
За боевые заслуги в 1944 году ди-
визион награжден Орденом Бое-
вого Красного Знамени. 

Сегодня войсковая часть 
№75752 является соединением 
оперативной РЭР, входящей в со-
став Западного военного округа.

Знаменита часть и тем, что в те-
чение многих лет на ее базе суще-
ствовало так называемое «малое 
суворовское училище» для под-
ростков из города Усинск респу-
блики Коми. Сейчас воспитан-
ников в части осталось мало, но 
именно здесь была восстановлена 
такая традиция, как «сын полка», 
подхваченная затем многими во-
инскими частями по всей России. 

Стенды, рассказывающие об 
истории создания части, военные 
трофеи времен Великой Отече-
ственной войны с Синявинских 
болот и Мурманских высот, фото-
графии военнослужащих, про-
славивших часть за все время ее 
существования, благодарственные 
письма, коллекция головных убо-
ров и элементов обмундирования 
солдат и офицеров вооруженных 
сил различных мировых держав 

- эти и многие другие экспонаты 
бережно хранятся в музее части, и 
каждый солдат может ознакомить-
ся с ними в любое время.

Пункт первый: как живется 
срочнику.

К одиннадцати часам утра 
к воротам воинской части в 
Сертолово-2 подъехали два экс-
курсионных автобуса, из которых 
повыскакивали мальчишки и дев-
чонки, тут же бросившиеся кто 
на перекур, кто на фотосессию 
на фоне танков. Дежурившие на 
КПП солдаты явно были озадаче-
ны происходящим и нервно погля-
дывали в сторону молодежи. 

Минут через десять нетерпели-
вого ожидания на теплом осеннем 
солнышке к ребятам вышел Юрий 
Александрович Сидоров - подпол-
ковник, заместитель начальника 
штаба, на которого и была возло-
жена обязанность провести школь-
ников по расположению части, 
рассказать о солдатских буднях 
и праздниках, правилах несения 
воинской службы. Как пояснил 
Юрий Александрович, в данный 
момент идет реорганизация части 
в учебный центр, на базе которого 
будут располагаться около 25 во-
инских частей.

Знакомство началось, как и по-
ложено, по логике вещей, с самого 
«сердца» любой части - казармы. 
Для многих стало откровением, 
что есть определенные стандарты 
и требования к размещению воен-
нослужащих срочной службы, по 
сути, в «общежитии»: длина ка-
зармы составляет 75 метров (хотя, 
как отшутился Юрий Александро-
вич, с линейкой никто не ходил, 
и эту самую длину не измерял), 
здесь располагаются два санитар-
ных узла, две умывальные комна-
ты, комната отдыха и, собственно, 
сугубо специальные помещения 
- учебные классы, оружейная ком-
ната, «тумбочка» дежурного.

120 одинаковых кроватей и та-
буреток, 120 пар выстроенных в 

линеечку, как на параде, тапочек 
- близнецов с индивидуальными 
номерами, 120 аккуратно уложен-
ных касок и плащ-палаток. И чи-
стота такая, что невольно укоришь 
себя за каждодневный беспорядок 
в своей маленькой комнате.

В казарме к строю ребят вышел 
еще один подполковник - коман-
дир батальона Буров Роман Вла-
димирович. Представившись, он 
спросил, есть ли у ребят вопросы, 
касающиеся жизни солдат. Вопро-
сы посыпались со всех сторон. 
Как оказалось, мальчишек инте-
ресует буквально все, начиная от 
времени подъема и отбоя, и закан-
чивая тем, как попасть служить 
именно в эту часть, и что нужно 
знать и уметь, чтобы служба в ар-
мии не стала проклятием длиной 
в год. Роман Владимирович пояс-
нил, что, попав в армию, прежде 
всего, новобранцам надо забыть 
все свои гражданские привычки, 
беспрекословно подчиняться дис-
циплине и выполнять приказы. 

А еще неплохо было бы заранее 
научиться самостоятельности и 
ответственности, мыть полы и 
подучить иностранные языки. На 
вопрос «А при чем тут иностран-
ные языки?» комбат ответил, что 
поскольку специализация части 
- связь, то естественно связисты 
«слушают» не только в пределах 
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России, но и отслеживают разго-
воры далеко за ее рубежами, до-
кладывая о результатах вплоть до 
Президента РФ. 

Пообщавшись с ребятами, под-
полковники предложили им прой-
тись по казарме, осмотреться. Как 
вы думаете, куда направили свои 
очи школьники? К оружейной 
комнате, к месту несения службы 
дневального, к шкафам с каска-
ми? Не тут-то было! Практически 
все опрометью ринулись в комна-
ту отдыха, где между глубокими 
мягкими креслами расположился 
столик с шахматной доской, ря-
дом - аквариум с рыбками и клет-
ка с морской свинкой, покормить 
которую каждый посчитал своим 
долгом! 

Когда мы возвращались к авто-
бусам, мимо пробежали солдаты-
срочники, занимающиеся физи-
ческой подготовкой. Все в спор-
тивных костюмах, кроссовках. 
Школьники одобрительно за-
метили, что цивилизация до-
бралась и до армии, но как по-
том стало известно, по секрету, 
спортивный костюм выдается 
на один год, а вот кроссовки на 
три. Так, оказывается, тоже бы-
вает. И ломает армейское началь-
ство голову, решая вопрос, как 
соблюсти все необходимые меры 
профилактики и гигиены, чтобы 
вдруг не пришлось потом лечить 
новобранцев от соответствующих 
болезней. Но это, что называется, 
ложка дегтя, а нас уже ждали в по-
селке Мистолово, где располага-
ется непосредственно боевой пост 
войсковой части №75752.

Пункт второй: фотоаппараты 
спрятать и ни шагу в сторону.

20 минут езды по Приозерско-
му шоссе и КАД, 20 минут актив-
ного обсуждения увиденного, и 
мы въезжаем на охраняемую тер-
риторию: типичные белого кир-
пича здания гаражей, огромные 
спутниковые тарелки, паутины 
кабелей с руку толщиной, колю-

чая проволока и бетонный забор 
без единой щелки. Прежде чем 
провести нас по территории по-
ста, всех вежливо, но убедительно 
попросили убрать фотокамеры и 

мобильные телефоны, дабы ни 
одного снимка не просочилось в 
информационное пространство 
Интернета. 

Возглавил колонну школьников 
и сопровождавших их учителей 
упоминаемый выше Юрий Алек-
сандрович, а замыкали ее двое во-
еннослужащих, зорко следивших 
за каждым шагом «гостей». Путь 
лежал по дорожке мимо тарелок 
и антенн, автобазы и вольера с ис-
ключительно огромными и весьма 
недружелюбными служебными 
собаками, охраняющими терри-
торию в так называемом «свобод-
ном патрулировании», т.е. без на-
мордников.

Надо отдать должное нашим 
провожатым: стоило мне замеш-
каться, как тут же один из них не-
мой тенью встал у меня за спиной, 
и буквально прожигая спину взгля-
дом, не двинулся с места, пока я не 
помчалась вслед за удаляющейся 
колонной. Вот, что значит обеспе-
чение секретности и безопасности 
на объекте!

И снова прозвучала команда 
«По автобусам!», и снова несколь-

ко десятков километров по дороге, 
и снова перед автобусами откры-
ваются ворота КПП, но уже в по-
селке Бугры.

Пункт третий: оружие и та-
релки готовь!

К слову сказать, эту часть также 
расформировывают и переводят 
в учебный центр в Сертолово-2. 
Здесь остались несколько взводов, 
обеспечивающих работу пункта 
связи «Гарпунный», кинологи, за-
нятые в собачьем питомнике, и те, 
кто помогает с переездом.

На чисто выметенном плацу 
ребят разделили на две группы и 
развели по разным объектам. Пока 
одна группа узнавала (после про-
ведения инструктажа по технике 
безопасности) о работе киноло-
гов в собачьем питомнике, а затем 
перешла на площадку, где ребятам 
показали и дали попробовать ра-
зобрать и собрать (неполная раз-
борка) автомат Калашникова, для 
второй группы организовали экс-
курсию в музее части, показали 
библиотеку, а интересовавшим-
ся рассказали об обязанностях 
психолога, работающего в части. 
Мальчишкам было действитель-
но интересно узнать, что перед 
выходом в караул каждый солдат 
посещает психолога, который дол-
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жен охарактеризовать душевное и 
моральное состояние военнослу-
жащего. Это необходимо во избе-
жание несчастных случаев, ведь в 
караул ходят с оружием, на сутки, 
по 3-4 человека, и мало ли, что мо-
жет случиться с психикой солдата, 
если у него вдруг возникают про-
блемы. 

Вы видели глаза мальчишки 
(да и девчонки!), которому дали 
в руки настоящее боевое, а не 
учебное оружие? Я видела. Так, 
наверно, не горят глаза даже у ба-
рышень, которым делают предло-
жение руки и сердца с преподне-
сением бриллиантового кольца! И 
пусть в неумелых мальчишеских 
руках не сразу отделялась та или 
другая часть автомата, и справить-
ся удавалось лишь с помощью, но 
вдруг для кого-то из сегодняшней 
«школоты», именно с этого нач-
нется новый этап жизни, подве-
сти который он сможет словами: 

«Есть такая профессия - Родину 
защищать!».

Завершился этот учебно - тре-
нировочный сбор традиционно 
- просьбами дать добавки гречне-
вой каши с тушенкой, приготов-
ленной на военно-полевой кухне. 
Да и сам обед проходил в полевых 
условиях: ребята уплетали горя-
чую кашу не на мягких стульчиках 
в столовой, а расположившись, 
как цыплята, на поребрике, отчего 
гречка была еще вкусней, а чай - 
горячей. 

В завершении, в клубе школь-
никам показали короткометражку 
о жизни части, начальник штаба, 
ВрИО командира бригады под-
полковник Воробьев С.А. вручил 
представителям школ грамоты 
за участие в воинском сборе и 
выразил надежду вновь увидеть 
мальчишек уже в качестве воен-
нослужащих в войсковой части 
№75752.

Вместо постскриптума.
Подводить итоги работы по во-

енно - патриотическому воспита-
нию молодежи в Парголово еще 
рано. Насколько плодотворными 
окажутся усилия муниципального 
образования в решении данного 
полномочия, покажет время. Но 
то, что один мальчишка из вось-
мидесяти школьников поехал на 
сбор в камуфляже, наверно, уже 
может говорить о том, что слу-
жить в Российской армии, носить 
военную форму в будущем станет 
престижно и почетно.

Ольга Малышева,
редактор газеты 

муниципального образования 
пос. Парголово 

«Муниципальное образование 
Парголово»

КаК ВоСПиТаТЬ В деТЯХ СоСТрадание и ЛЮБоВЬ?

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
О СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Материалы в СМИ, посвящен-
ные образованию и воспитанию, 
отличаются, в подавляющем боль-
шинстве своем, унынием и безна-
дежностью: нам говорят, что уро-
вень образования падает, воспита-
нием учеников никто не занимается, 
происходит общая деградация на-
селения страны. На этом фоне нам 
будет особенно приятно рассказать 
о позитивных явлениях, возвраща-
ющих надежду и веру в будущее. 

В школе №583, расположенной на 
территории муниципального об-
разования МО Юнтолово, воспи-
тательной работой мы занимаемся 
независимо от должности и вкла-
дываем в нее всю душу, творчески 
подходя к процессу. 

В нашей школе ведется актив-
ная волонтерская деятельность, 
которая важна для воспитания в 
детях таких качеств, как доброта, 
сочувствие и внимание к сиротам, 

больным детям, пожилым одино-
ким людям. 

А началось все с того, что педа-
гог - организатор Вера Васильевна 
Асланова зашла в расположенный 
рядом с ее домом интернат для 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и попросила 
разрешения взять над ними шеф-
ство. Отнеслись к такому предло-
жению крайне настороженно, ад-
министрация интерната долго не 
могла поверить в бескорыстность 
инициативы. Пришлось потратить 
много времени, чтобы убедить ад-
министрацию позволить детям - 
сиротам и обычным школьникам 
общаться. 

Разрешение было получено, 
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закипела работа: для сирот был 
устроен веселый новогодний 
праздник с театрализованной и 
игровой программами. Учащиеся 
школы вдохновенно репетирова-
ли, шили костюмы. Не остались в 
стороне и родители. Они активно 
приносили пакеты с подарками. 

И праздник удался! Как же 
приятно было увидеть, что перво-
начальный холодок растаял, дове-
рие завоевано, воспитанники ин-
терната получили огромное удо-
вольствие от праздника и, конеч-
но, подарков. И оказалось, что не 
меньше зрителей довольны наши 
дети, почувствовавшие, что да-
рить кому-то тепло и радость - это 
счастье. Теперь ученики школы 
№583 - желанные гости в интерна-
те. Для этих ребят с большим эн-
тузиазмом проводятся совместные 
спортивные праздники и соревно-
вания, шахматные турниры, твор-
ческие встречи силами не только 
учеников и педагогов школы, но и 
отделения дополнительного обра-
зования детей на базе школы.

Всем ребятам запомнился кон-
курс бутербродов, где команды де-
вочек нарядно сервировали столы 
и угощали младших мальчиков из 
интерната красивыми, оригиналь-
ными и очень вкусными бутербро-
дами. Ребята бегали от стола к сто-
лу, дегустировали изделия команд, 
но определить победителя не су-
мели. Вместе пили чай, делились 
кулинарными секретами. Воспи-
танники интерната получили ча-
стицу домашнего уюта и тепла.

После посещения Ленинград-
ского зоопарка у наших учеников 
возникла идея принести для жи-
вотных игрушки. Акцию помо-
щи животным в зоопарке активно 
поддержали и учителя, и родите-
ли. В школу стали приносить мно-
го разнообразных резиновых и 
пластмассовых игрушек, а учите-
ля физкультуры отдали два меш-
ка списанных резиновых мячей. 
Самые активные участники акции 
завоевали право лично передать 

собранные игрушки в зоопарк. И 
получили благодарность от адми-
нистрации зоопарка. Не осталась 
наша школа равнодушной и при 
проведении акции поддержки 
приюта для бездомных животных. 
В школе при поддержке учите-
лей и родителей собрали и корма 
для животных, и теплые одеяла, и 
игрушки, и лекарства. 

Младшие классы тоже занима-

ются посильными полезными де-
лами: помогают благоустраивать 
школьную территорию, выращи-
вают рассаду для клумб школьного 
двора, а старшеклассники каждую 
весну помогают убирать террито-
рию аллеи Чернобыльцев и Юн-
толовского заказника. А совсем 
недавно, ко Дню пожилого чело-
века, ученики 2«В» класса вместе 
с родителями, по своей инициати-
ве организовали поздравление для 
пожилых граждан, посещающих 
Социальный дом (ул. Шаврова, 
д.4), и получили благодарность. 
Значит семена добра, посеянные 
в наших детях, дают добрые всхо-
ды.

Прошлым летом, когда в на-
шей школе узнали, что открылся 
социальный дом, волонтерская 
команда старшеклассников по-
интересовалась, нужна ли какая-
либо помощь. Помещения дома 

выглядели уныло. В школе объ-
явили акцию «Зеленый дом». Ре-
бята собрали большое количество 
комнатных растений, которые с 
помощью наших родителей были 
доставлены в социальный дом. А 
затем был концерт, пироги, испе-
ченные детьми и родителями для 
новых друзей. Ко Дню снятия бло-
кады перед пожилыми людьми со 
словами благодарности снова вы-

ступали наши ученики. А детям-
инвалидам, приглашенным в соци-
альный дом, показывали веселый 
кукольный спектакль школьного 
театра «Балагуры», который имел 
большой успех и в подшефном 
интернате. 

И особенно важно то, что во-
лонтёры - старшеклассники сами 
проявляют инициативу, предлага-
ют новые идеи. В прошлом году 
девятиклассники подготовили кон-
цертную программу для мам детей 
- инвалидов вместе со школьной 
вокальной студией «Колибри». 
Наши артисты очень тепло были 
встречены: дети - инвалиды, их 
мамы, забыв о своих тревогах и 
печалях, улыбались, пели и даже 
играли вместе с юными артиста-
ми. Атмосфера традиционного 
чаепития за круглым столом 
была теплой и почти домашней. 
И никто не вспоминал, как перед 
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концертом плакали девочки - стар-
шеклассницы, узнав какие серьез-
ные проблемы со здоровьем у их 
новых друзей. 

«Сколько бы ни было отпуще-
но Господом этим детям, пусть им 
будет хоть немного веселее, пода-
рите им радость. Пусть дети и их 
мамы сегодня улыбнутся», - сказа-
ли мы нашим ученикам. И они нас 
услышали.

Трудно переоценить значе-
ние такого общения и для детей-
инвалидов с мамами в социаль-

ном центре, и для детей-сирот в 
интернате, а самое главное - для 
наших учеников, которые приоб-
ретают опыт сострадания, умение 
чувствовать не только свою боль. 

В течение двух лет волонтер-
ская команда школы была участ-
ником городского конкурса «Во-
лонтер ХХI века». Сначала - были 
вторыми, а в прошлом году наши 
ребята заняли первое место. Им 
был вручен Кубок победителя и 
приз - фотокамера. 

Мы с удовольствием делим-

ся опытом со всеми, кто не хочет 
оставаться равнодушными. «Иди, 
мой друг, всегда иди дорогою до-
бра», эти строки из песни стали 
общим девизом для всех наших 
добрых дел.

Г. Калтушкина,
заместитель директора 

по воспитательной работе 
школы №583

ГероинЯ наШеГо ВреМени

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

Безусловно, абсолютно всем 
известна истина о том, что толь-
ко семья является естественной 
средой формирования личности 
ребенка. Мама и папа обеспечи-
вают ребенку не только заботу 
и любовь, но и способны учи-
тывать индивидуальные особен-
ности личности ребенка. На тер-
ритории муниципального округа 
Оккервиль проживают 98 детей, 
находящихся под опекой. Сегод-
ня гость нашей рубрики Светла-
на, жительница Невского района, 
три года назад взявшая под опеку 
десятилетнего мальчика. Она по-
просила не публиковать ее фа-
милию из соображения конфи-
денциальности, поскольку даже 
в школе, где он учится, все его 
считают родным сыном Светла-
ны. Так что имена наших героев 
вымышленные, но история под-
линная.

Светлана, в последнее время 
все чаще в СМи поднимает-
ся тема усыновления детей из 
детских домов. Мы видим при-
меры достойных поступков 

известных людей: приемными 
родителями стали депутат 
Алексей Афанасьев, известные 
кинематографисты   супруги Бе-
лохвостикова и наумов, семья 
актера ленкома виктора рако-
ва, телеведущая Светлана Соро-
кина. не секрет, что с петров-
ских времен новые веяния к нам 
приходят с запада. там такие 
примеры сплошь и рядом. Это 
даже напоминает некую моду 
на хорошие поступки: бросим 
курить, будем вести здоровый 
образ жизни, усыновим ребен-
ка. но ведь у нас другой мента-
литет. Приходит на ум такая 
аналогия: православные каноны 
не допускают рекламирования 
веры, поскольку это очень ин-
тимный вопрос, который каж-
дый решает сам, без «катали-
затора», ускоряющего процесс. 

тогда решение твое, взвешен-
ное, серьезное и на тебе одном 
вся ответственность. Короче 
говоря, что вы скажете о соци-
альной рекламе: «я жду тебя, 
мама!»?

Я не готова говорить от име-
ни многих людей, но модой я бы 
это не назвала. Хотя согласна, что 
когда нам показывают красивую 
картинку, создается впечатление, 
что все здесь легко и просто. И, 
может быть, кто-то сделает ско-
ропалительный, необдуманный 
шаг. Для меня это не было «мо-
дой», за других ответить не бе-
русь. Ребенок не платье, которое 
можно потом выбросить. Под-
даваться такому «модному» по-
рыву нельзя. Это должен быть 
выверенный, осознанный шаг, 
потому что он меняет не только 
твою судьбу - какие-то свои на-
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дежды возлагает на тебя ребенок. 
И не какие-то, а большие… Ему 
хочется семью, чтобы у него в 
жизни было все, как у домашних 
детей. А реклама? Нет, социаль-
ная реклама - нужна. Возможно, 
кто-то вот так думает, но сомне-
вается или не знает, с чего начать, 
а потребность у него есть. Лиш-
ний раз напомнить: возьмите ре-
бенка! Что здесь плохого? Банне-
ры, плакаты пусть висят, я бы так 
сказала.

У каждого к такому поступку 
свой путь. Я обдумывала его лет 
десять. Свою дочь я родила в 19 
лет. Она выросла, живет отдель-
но, у нее своя взрослая жизнь. 
У нас прекрасные отношения, 
а в какой то практической помо-
щи друг друга мы не нуждаемся. 
Наступило такое равновесие. У 
меня оказалось много свобод-
ного времени, которое хотелось 
занять чем- то полезным - напри-
мер, помочь в больнице. Какие 
-то такие порывы у меня были. 
Если уж совсем откровенно я и 
сама хотела родить еще одного 
ребенка, но с мужем развелась. А 
чтобы поднять малыша, все- таки 
требуется большая материальная 
помощь - совсем маленький ребе-
нок на какое- то время полностью 
исключает женщину из процесса 
производства, зарабатывания де-
нег. Человека, который был бы 
готов все это со мной разделить, 
у меня на тот момент не было.

Думала   думала и решила, что 
помочь чужому ребенку встать на 
ноги - дело хорошее, а если рас-
тить придется не с пеленок, тогда 
это мне и одной по силам. Ни о ка-
ком «стакане воды в старости» я, 
конечно, не помышляла. Больше 
того, придерживаюсь такой точ-
ки зрения и относительно кров-
ных детей: факт рождения, взра-
щивания ничем их не обязывает 
- они не просили нас их рожать. 
Другое дело, когда заботиться 
о родителях - потребность. Это 
здорово, приятно, но ждать целе-

направленно, по моему, не надо. 
Возможно, к мыслям о ребенке 
меня подтолкнуло одиночество, 
но с другой стороны мы рожде-
ны, чтобы становиться лучше, и 
хочется в жизни сделать что- то 
хорошее, не только состояться в 
карьере, а стать Человеком. По-
мочь тому, кому жизнь не предо-
ставила больших возможностей. 
Звучит, наверное, излишне па-
фосно, но я действительно так 
считаю. 

Я хотела взять на воспита-
ние девочку, поскольку именно 
такой опыт у меня был. И все -

таки, что- то решают за нас свы-
ше. Мне достался мальчик. Чему 
теперь я очень рада. Как пра-
вило, здоровых детей берут на 
воспитание маленькими. Деток 
постарше надо искать в коррек-
ционных учреждениях. В такой 
детский дом я и пришла, а там 
были 3 4 мальчика, которые, хоть 
и имели проблемы со здоровьем, 
подлежали усыновлению. Прак-
тически я взяла первого ребенка, 
которого мне предложили. Мише 
было 10 лет. Такой возраст, когда 
уже тяжело рассчитывать на усы-
новление. А дети хотят в семью 
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до подросткового возраста, все 
хотят к родителям, пусть прием-
ным. Мишу предлагали амери-
канцам, но он категорически не 
хотел уезжать из России.

Судьба моего сына такова: в 
детском доме он пробыл недолго, 
года полтора. Мать и отец живы, 
лишены родительских прав за 
систематическое пьянство и асо-
циальный образ жизни. В восемь 
лет ребенка пробовали передать 
под опеку бабушке, но там были 
свои проблемы, ничего не полу-
чилось.

Воспитанники детских домов 
в каждом визитере видят потен-
циальную мать. И ждут: кого же 
возьмут? По глазам моего ребен-
ка я прочитала, как ему хочется в 
семью. Но вряд ли, кроме загра-
ницы, ему что-нибудь светило. 
Спонтанно я решила взять Мишу, 
он тоже сразу сказал «да». В день 
своего рождения первый раз был 
у меня в гостях, а через полгода 
пришел сюда домой. Это было 
первого июня, в День защиты 
детей. Хотелось верить, что это 
знаковое совпадение предвещает 
удачу.

вас не остановили проблемы 
со здоровьем ребенка? Это было 
что -то серьезное? 

Проблемы с пищеварительным 
трактом - в раннем возрасте пи-
тался чипсами и кока колой. Вот 
и результат. Выявилась родовая 
травма - вожу его к остеопату. 
Поставили брекеты, чтобы улыб-
ка была красивой. А главный 
диагноз - задержка психическо-
го развития, в связи с чем он и 
был определен в коррекционную 
школу. Уже снят. Это, я бы ска-
зала, несколько расплывчатый 
диагноз. Моя мама - учитель, она 
работала именно с такими деть-
ми. Поэтому диагноз меня не ис-
пугал. Как оказалось, проблема 
была в социальной неадаптации 
и педагогической запущенности 
ребенка: им не занимались ро-

дители. В шесть лет он безнад-
зорно гулял по улицам, мог пое-
хать через весь город купаться в 
фонтане. Долго не умел читать, 
из-за этого в школу его опреде-
лили только в восемь лет. У меня 
он пошел в третий класс, окон-
чил его почти на отлично, но это 
была коррекционная школа с об-
легченной программой. Я счита-
ла, что Миша способен на боль-
шее. Мы прошли специальное 
обследование и были допущены 
в массовую школу. Первый год 
«буксовали», но у моего сына на 
удивление прекрасная память - 
стихи запоминает влет. И пятый 
класс в этом учебном году он 
окончил без троек. Оба мы рады 
этой победе. Я замечаю, что не-
которых успехов Миша хочет до-
биться лично для меня, чтобы я 
им гордилась, а еще в нем живет 
большое внутренне желание до-
казать, что он ничем не хуже из-
начально домашних детей, в его 
характере присутствует честолю-
бие, лидерство. Конечно, не все 
так гладко. Например, я никак 
не могу привить ему любовь к 
чтению. Моя дочь читала запо-
ем. Видимо, пропущен момент, 
когда потребность к чтению за-
кладывается легко. Воюю с ним 
из-за этого. Хотя обычные дети 
сейчас, говорят, мало читают.

Сначала мы с ним оба находи-
лись в эйфории: он готов был все 
для меня сделать, я пребывала на 
седьмом небе от счастья - какой 
идеальный ребенок мне достал-
ся. Но прошел период привыка-
ния, и возникли слова «не хочу, 
не буду». Пробовал мною мани-
пулировать. Тут надо проявить 
твердость, и я ее проявила: ты - 
сын, а я - мама, и решаю я. Да, 
приходилось напомнить, что путь 
назад у нас есть. Юридически 
мой статус «приемная семья». 
Договор заключается на год, по 
истечении которого его легко (я 
о процессуальной стороне дела) 
расторгнуть. Ребенок достаточно 

большой, чтобы понимать, что 
его судьба в какой-то мере в его 
же руках. Мы с сыном говорим 
откровенно: должны постараться 
оба, тогда что-то хорошее у нас 
получится.

Мне кажется, что сына мне 
удается воспитывать лучше, чем 
дочь. Правильнее. Я ее, в какой-то 
мере баловала, а это не на пользу 
ребенку. Я его люблю, он меня 
тоже, я думаю, любит, но в жизни 
все может случиться. И моя зада-
ча не только в том, чтобы дать ему 
любовь, заботу, вырастить, но и 
приучить жить самостоятельно. 
За те три года, которые Миша со 
мной, он получил определенный 
житейский опыт и хозяйствен-
ные навыки. Сейчас активно за-
нимается спортом. Первое время 
всего боялся - со мной только за 
руку. Панический страх вызы-
вала наша домашняя, очень до-
брая собака. Но у меня хорошее, 
понимающее окружение - род-
ственники, друзья, коллеги. Все 
как-то помогали. Пока все хоро-
шо. Однако подходит тревожный 
подростковый возраст. Я заранее 
настраиваю себя на то, что все 
может быть и ко всему надо быть 
готовой. И к этим пресловутым, 
вдруг заговорившим генам, и к 
дурной наследственности. Надо 
постараться быть мудрее. Но что 
бы ни было впереди, я рада прой-
ти с ребенком, хотя бы часть его 
жизненного пути. С маленьким 
человечком обязательно должен 
быть взрослый, заинтересован-
ный в конкретно его счастливой 
судьбе. 

Светлана, есть мнение, что 
оформлять опеку над ребенком 
или статус приемной семьи 
очень трудоемкое бумажное 
дело - можно завязнуть. Как че-
ловек, прошедший этот путь, 
что вы скажете?

Мой путь был не самым пря-
мым. Я уже говорила, что сразу 
пошла в детский дом. А начинать 
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надо с органов опеки и попечи-
тельства при муниципалитете по 
месту жительства. Вся процеду-
ра и дальнейшая жизнь ребенка 
в семье находится под их контро-
лем. Надо собрать стандартный 
набор документов, характеризу-
ющих твою личность: медицин-
ские справки, характеристику с 
места работы, справку о доходах 
и бытовых условиях. Поговорить 
с психологом, который выявит, 
способен ли ты стать родителем 
для чужого ребенка, получить 
рекомендации, какого ребенка 
тебе следует взять - возраст, пол, 
темперамент, затем пройти кур-
сы для приемных родителей, а 
потом, так сказать, выбирать ре-
бенка. Я практически свой выбор 
сделала сразу, поэтому в нашем 
муниципалитете мне объяснили 
юридическую сторону моих дей-
ствий, все три специалиста от-
дела - Анна Филипповна Татур, 
Елена Олеговна Береснева и На-
талья Александровна Антропова 
посетили меня на дому, вынесли 
положительное решение и опера-
тивно подключили к занятиям на 
курсах. Хочу сказать, что они пре-
красные специалисты   юристы и 
социальные работники с глубо-
ким знанием закона, это очень 
важно. Конечно, когда я первый 
раз пришла, они отнеслись ко 
мне не то чтобы настороженно, 
но строго и по -деловому. Понять 
это можно, мало ли кто и с каки-
ми целями хочет взять ребенка. 
Надо было разобраться. Меня 
обо всем расспросили, поинте-
ресовались, вникли. Что касается 
документов или какой- то юри-
дической помощи, то и в начале 
пути, и сейчас в любой момент я 
могу позвонить или прийти даже 
во внеурочный час, никогда меня 
не выставляли за дверь - прихо-
дите завтра. Никаких палок в ко-
леса не вставляли, препятствий 
никто не создавал. Разъясняли 
терпеливо и любезно. Спасибо 
им огромное. Я считаю, что у 

них тяжелая работа. Это не толь-
ко дети, это и сложные семьи, и 
непростые жизненные ситуации. 
Они свою работу знают. Выпол-
няют хорошо, правильно. Если, 
может быть, кому-то со стороны 
кажется, что они ведут себя стро-
говато, то я так не думаю - на них 
ответственность лежит большая.

Излишней бумажной волоки-
ты при оформлении ребенка нет. 
Потом раз в год предоставляешь 
на него медицинские справки, ха-
рактеристику его из школы и свою 
с работы, финансовый отчет. Это 
все тоже правильно - контроль де-
лается в интересах здоровья, без-
опасности и благополучия ребен-
ка. Немного хлопотно поначалу, 
но потом привыкаешь, главное 
- этому есть рациональное объяс-
нение. Несколько нервирует, го-
воря откровенно, что при ежегод-
ном продлении договора во всех 
инстанциях все документы надо 
предъявлять заново. Вот эту «бу-
мажную систему» можно было 
бы как-то централизовать, есть 
ведь такое понятие, как «сеть». 
У моего ребенка от бесконечного 
ксерокопирования свидетельство 
о рождении просто затерто уже 
до дыр. Раз в органах опеки дого-
вор со мной продлили, «свежее» 
удостоверение приемного роди-
теля выдали, то автоматически во 
всех инстанциях мои полномочия 
пролонгировать надо   и точка. В 
этой части, я считаю, недоработ-
ка в государственном масштабе 
есть. Все остальное меня устраи-
вает. Может быть, если бы у меня 
с ребенком что -то не клеилось, 
претензии к окружающим воз-
никли бы. Все мы люди и в слу-
чае неудачи горазды искать, с кем 
ее разделить.

Светлана, сейчас в школах 
заключительным аккордом гре-
мят «Алые паруса». романти-
ка. выпускники строят планы, 
мечтают о возвышенных и бла-
городных поступках. вы в эту 

пору предполагали, что будете 
приемной мамой?

Я была от этого далека. Хотя, 
знаете, когда-то в детстве я ез-
дила в санаторий. Помню, там 
отдыхала группа детей. Все оди-
наковые, коротко постриженные 
детдомовские. Я их тогда боя-
лась. Почему-то на всю жизнь за-
помнились их взгляды. Что-то в 
них такое было - одновременно 
злое и жалкое. Те, кто вырастает 
в детском доме, часто не находят 
себя в обществе, становятся ему 
опасны. Но ведь дети не вино-
ваты, что с ними случилась эта 
беда, их бросили. Пока возможно 
что-то изменить, повернуть в хо-
рошую сторону, нам надо пытать-
ся это делать и ради этих детей, 
и ради наших - им друг с другом 
жить рядом. Менять, ради чело-
веческого сообщества в целом. 
Об этом, я думаю, мечтать стоит. 
Моя двоюродная сестра взяла де-
сятилетнюю девочку из детского 
дома. Так что в нашей семье это 
второй случай. Произошло это 
совсем недавно и тоже первого 
июня.

Руководитель отдела опеки 
и попечительства МО Оккер-
виль Анна Филипповна Татур: 
«Светлану я могу назвать геро-
ем нашего времени, живущим 
рядом с нами. она подошла к 
выполнению своих обязанно-
стей не только как мама, но и 
как высококвалифицированный 
специалист, который не боит-
ся трудностей и препятствий. 
Удачи ей и счастливого мате-
ринства!»

Беседу записала 
Татьяна Тимофеева,

корреспондент газеты 
муниципального образования 

МО Оккервиль 
«На девяти мостах»
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На территории нашего му-
ниципального образования МО 
Автово находится уникальное 
сооружение, признанное город-
ским объектом исторического 
наследия. Это хорошо знакомый 
всем дворец культуры и тех-
ники имени Ивана Ивановича 
Газа, специально построенный 
для трудящихся прославленно-
го Кировского завода.

Кто же такой И.И. Газа? Про-
стой слесарь, родившийся в 1894 
году, с юных лет трудившийся на 
Путиловском, ныне Кировском за-
воде. Здесь, в 1917 году, он всту-
пил в ряды членов партии больше-
виков.

В годы Гражданской войны, с 
1918 по 1920 годы, Иван Ивано-
вич был комиссаром бронепоезда 
№5, успешно громившего бело-
гвардейцев на подступах к Петро-
граду. Не раз он проявлял личную 
храбрость и мужество. Спасая 
бронепоезд от захвата из-за под-
рыва рельсов, был тяжело ранен.

После Гражданской войны 
И.И. Газа вернулся на завод, был 
активным коммунистом. За это 
рабочие рекомендовали его в Гор-
ком партии. Секретарем Горкома 
он являлся с 1931 по 1933 годы. В 
1933 году И.И. Газа скончался, не 
дожив даже до 40 лет.

Заводской молодежи в 30-е 
годы не хватало мест, где можно 
было бы отдохнуть и развлечься 
после работы, почитать или поза-
ниматься творческим трудом в раз-
личных кружках. Появилась идея 
строительства Дворца или, как он 
тогда назывался, Дома культуры 
Путиловского завода. Средства 
для строительства были выделены 

заводу за успешное выполнение 
планов первой пятилетки.

Вот как об этом написано в 
Истории Кировского завода 1917-
1945 (Издательство «Мысль», 
Москва, 1966 г.). Место для строи-
тельства искали недолго, оно на-
шлось почти сразу, напротив Шел-
кова переулка. Через проспект, 
тогда улицу Стачек, на пустыре 
стояло несколько одноэтажных 
деревянных домишек, «родовых 
особняков нищеты». Эти слова из 
стихотворения Бориса Дмитрие-
вича Глебова:
Дом, пропитанный запахом винным, 
Огоньки твои маска и лесть,
Ты стоишь, притворяясь невинным, 
И в грядущее хочешь пролезть.
Но тебе не дождаться удачи.
По наследству расплатишься ты, 
Старый домик на улице Стачек, 
Родовой особняк нищеты.
Неспроста твоя песенка спета, 
Иль отцы наши, думаешь зря
Шли по улице Стачек к проспекту
Двадцать пятого Октября?

(Проспектом Двадцать пятого 
Октября после революции назы-
вался Невский проспект).

Борис Дмитриевич родился 
в Сибири в 1911 году. Закончил 
исторический факультет нашего 
Университета. В июле 1941 года 
ушел добровольцем на фронт, по-
гиб в конце августа того же года в 
возрасте всего 30 лет.

Дома снесли, а живших там ра-

бочих переселили в новый шести-
этажный дом в Автово. В суббот-
никах по сносу этих лачуг и рас-
чистке территории участвовали 
сотни молодых рабочих завода.

Проект Дома культуры разра-
ботали талантливые ленинград-
ские архитекторы А.И. Гегелло и 
Д.Л. Кричевский. Руководитель 
проекта, в последствии академик 
архитектуры, Александр Ивано-
вич Гегелло являлся автором мно-
гих построек в стиле сталинского 
мо- дерна как в нашем городе, так 
и в других городах Союза.

Среди его работ: памятник - ша-
лаш В.И. Ленина в Разливе, совре-
менные общественные и жилые 
здания, в том числе ДК им. Горь-
кого, Дом культуры Выборгский, 
больница им. Боткина, киноте-
атр «Гигант», школа на проспек-
те Стачек недалеко от Нарвских 
ворот, дома на Тракторной улице 
и Московском проспекте.

Проект Дома культуры широко 
обсуждался на заводе и был со-
гласован с путиловцами. Преду-
сматривалось строительство двух 
частей здания: клубной (высотой 
в три и четыре этажа, объемом 35 
тысяч кубических метров) и теа-
тральной (объемом 40 тысяч ку-
бических метров).

Строительство продолжалось 
почти четыре года. В феврале 
1935 года государственной комис-
сией была принята только клубная 

дВореЦ КУЛЬТУрЫ КироВСКоГо ЗаВода

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
НА ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКУЮ ТЕМУ
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часть. Из-за нехватки средств, что 
случается и сейчас, театральная 
часть была тогда построена на 30 
процентов - только стены и кры-
ша. Заканчивали ее строительство 
уже после войны.

Торжественное открытие клу-
ба состоялось в начале марта 1935 
года. Тогда же клубу было присво-
ено имя И.И. Газа. Красную лен-
точку на входе перерезал участник 
Октябрьской революции В.В. Ку-
кушкин. На некоторых комнатах 
клуба в год его открытия имелась 
табличка «Ликбез». На заводе 
было еще много неграмотных ра-
бочих. (Дворец хорошего настрое-
ния. Лениздат, 1985 г.)

В 1945 году клуб был преоб-
разован в Дом культуры (ДК), а в 
1964 году - во Дворец культуры и 
техники имени И.И. Газа. Два года 
назад, в марте 2010 года, отмечал-
ся юбилей - 75-летие Дворца.

На первом этаже клуба, в пра-
вом крыле здания, из вестибюля 
направо, вел вход в кинотеатр с 
залом на пятьсот мест. Для про-
смотра театральных спектаклей 
сцена кинотеатра легко трансфор-
мировалась. В год открытия здесь 
побывали на гастролях многие 
Московские и Ленинградские теа-
тральные коллективы. Замечатель-
ный режиссер В.Э. Мейерхольд 
после гастролей писал: «Мы осо-
бенно дорожим тесной связью с 
рабочими «Красного путиловца». 
Поддержка, которую нашли наши 
работы со стороны путиловцев, 
говорит о неизменном росте куль-
туры рабочего класса».

Кассы кинотеатра распола-
гались от входа сразу направо, в 
угловом помещении, там, где сей-
час продуктовый магазин. Да и 
сам зал кинотеатра превратился 
в торговую точку. За счёт аренды 
помещений Дворец сам зарабаты-
вает средства на свое содержание 
и проведение ремонтных работ. 
Профсоюзы и завод ДК больше не 
помогают.

Кинотеатров в Кировском рай-

оне в начале 50-х годов было мало. 
Кроме кинозала в ДК им. И.И. Газа 
и маленького зала в ДК им. Горь-
кого, пожалуй, только кинотеатр 
«Прогресс» около Райсовета.

Поэтому были огромные оче-
реди за билетами. Помню, на ино-
странные кинофильмы такие, как 
«Тарзан», кассовый зал бывал за-
бит до отказа. Люди пытались по-
пасть к кассам даже по головам 
стоявшей толпы.

В начале войны для защиты 
от возможного прорыва немцев 
кассовый зал был превращен в ог-
невую точку. В стенах были про-
деланы две амбразуры: одна - в 
сторону проспекта Стачек, другая 
на юг, в сторону нынешней улицы 
Новостроек.

Домов на Круглой площади тог-
да еще не существовало, и сектор 
предполагаемого обстрела был 
достаточно широким. В 50-е годы 
эти амбразуры еще существовали.

В начале войны в Доме куль-
туры из работников завода фор-
мировались, снабжались оружием 
батальоны Кировской дивизии на-
родного ополчения. Добровольцы 
сразу направлялись на защиту го-
рода. Немногие уцелевшие воины 
дошли до Берлина. В память о до-
бровольцах - мемориальная доска, 
прикрепленная на углу здания, над 
бывшими амбразурами.

(Небольшое отступление от 
истории ДК. Любознательным 
людям предлагаю взглянуть на 
сохранившийся с войны желе-
зобетонный ДОТ. Он находится 
неподалеку, на пересечении Крон-
штадтской и Корабельной улиц, 
напротив автобусного кольца).

Вернусь к истории ДК. На пер-
вом этаже располагались также 
детские комнаты, оборудованные 
для игр, отдыха и занятий в круж-
ках. В комнате слева по вести-
бюлю, сразу за гардеробом, была 
комната, в которой для просмотра 
всеми желающими был установ-
лен телевизор марки «Ленинград-
Т2» с экраном 23 см по диагонали. 

Вообще, телевизор был большой 
редкостью в пятидесятые годы 
прошлого века. Первый домаш-
ний телевизор назывался «КВН-
49», и имел экран всего 17 см по 
диагонали.

На втором этаже самые боль-
шие помещения занимали библи-
отека и читальный зал. В библио-
теке тогда насчитывалось около 60 
тысяч книг и журналов. Сейчас в 
ней свыше 200 тысяч различных 
изданий.

Помнится, я начал ходить в би-
блиотеку в 1948 году, менял кни-
ги не только для отца, инженера 
ОТК завода, но и для себя. Через 
пару лет, когда у меня еще не было 
паспорта, мне было предложено 
самому записаться в библиотеку. 
Прочел довольно много интерес-
ных книг, что помогло мне поучить 
две отличные оценки по русскому 
языку и литературе на экзаменах 
при поступлении в институт. Сей-
час я по-прежнему состою чита-
телем моей любимой библиотеки. 
Правда, беру книги весьма нерегу-
лярно. Виноваты в этом, в первую 
очередь, компьютер, электронная 
книга и телевизор.

На втором этаже находилась 
также столовая, комнаты отдыха и 
комната для игры в шахматы. Те-
перь же позаниматься шахматами 
здесь нельзя, нет руководителя. 
Мне довелось работать на заво-
де в одном отделе со знаменитым 
шахматным композитором, заслу-
женным мастером спорта Король-
ковым Владимиром Александро-
вичем.

В дни юбилея завода, кажется, 
его 160-летия, в одном из номеров 
заводской газеты «Кировец» были 
опубликованы его три шахматные 
задачи. Фигуры на досках обра-
зовали три цифры: один, шесть и 
ноль. Решались задачи в один, два 
и три хода.

Помню, мы с Владимиром 
Александровичем даже участво-
вали в шахматном турнире на 
первенство заводских цехов и от-



МЕГАПОЛИС

22

делов. Он, естественно, на первой 
доске, я на второй или третьей.

На третьем этаже были рас-
положены два довольно вмести-
тельных лекционных зала, комна-
ты творчества ИТР. Здесь долгие 
годы проводились занятия народ-
ных университетов по правовым 
и техническим знаниям, по меди-
цине, охране природы и другие. 
Имелись комнаты для занятий 
художественной самодеятельно-
стью. В них занимались детский и 
взрослый танцевальные коллекти-
вы, академический хор, хор вете-
ранов войны и труда завода. Около 
20 лет существовал интересный 
женский хоровой ансамбль «Ма-
рия».

Много лет существует во 
Дворце Великорусский оркестр 
народных инструментов им. Б. 
Трояновского, ансамбль танца 
«Молодость», курсы по изуче-

нию иностранных языков, музы-
кальная школа, школа бальных 
танцев, студия изобразительных 
искусств. Многие руководители 
творческих коллективов имеют 
почетные звания и награды.

В левом крыле третьего этажа 
большое помещение отдано му-
зею истории и техники ОАО «Ки-
ровский завод». Там имеется мас-
са интересных экспонатов, в том 
числе, макеты тракторов, танков, 
другой техники, выпускавшейся 
заводом в разные периоды.

На четвертом этаже большую 
часть здания занимал танцеваль-
ный зал. По субботам и воскресе-
ньям сюда приходила потанцевать 
молодежь. Играл очень хороший 
эстрадный ансамбль под управле-
нием Семёна Вайсбуха.

Отдел, в котором я тогда рабо-
тал, несколько раз устраивал здесь 
вечера отдыха. Пригласительные 

билеты на такие вечера можно 
было печатать только с разреше-
ния Горлита. Было такая, относя-
щаяся к системе КГБ организация, 
которая проверяла на отсутствие 
крамолы всю печатную продук-
цию. Вот, пожалуй, и все, что хо-
тел рассказать о нашем Дворце 
культуры.

Борис Райцес,
житель муниципального 
образования МО Автово 

Автор выражает искреннюю 
благодарность директору Дворца 

культуры им. И.И. Газа 
Антименко Татьяне Сергеевне 

за замечания, предложения и 
дополнения, за рассказ 

о современной жизни Дворца.

ВоеннаЯ драМа ГероЯ-ЛеТЧиКа а.М. МаШенКина: 
неМеЦКиЙ ПЛен, ПоБеГи, ВоЗВраЩение В СТроЙ

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ, 
ПОСВЯщЕННАЯ ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 ГОДОВ

Полковника Алексея Михай-
ловича Машенкина хорошо знаю 
с детства, был вхож в его семью, 
дружил с его сыновьями. С худож-
ником Валерием Алексеевичем 
Машенкиным мы дружим и об-
щаемся до сих пор. Могилу А.М. 
Машенкина и его другого сына, 

тоже полковника и летчика Е.А. 
Машенкина посещаю каждый год 
22 августа в день трагической ги-
бели Жени. И отец, и сын отдали 
авиации всю жизнь, нелепо по-
гибнув в мирное время, будучи 
уже на пенсии, первый на поле 
аэродрома, второй при облете на 

обычном самолете для туристов. 
Оба были отменными, боевыми 
летчиками, а А.М. Машенкин, 
можно сказать, ас, прошедший 
всю Великую Отечественную вой-
ну и не однажды представленный 
к званию Героя Советского Союза, 
но так и не ставший им, хотя по 
числу сбитых вражеских самоле-
тов вполне заслуживал высокого 
звания. Помешало этому пребыва-
ние в немецком плену после того, 
как он был сбит в сентябре 1943 
года при боях на Украине. Недав-
но В.А. Машенкин показал мне 
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дневниковые записи своего отца, 
где как раз описывается его пре-
бывание в плену, два побега и не 
менее тяжелые обстоятельства его 
возвращения в боевой строй по-
сле выхода к своим. Содержание 
их настолько интересно и познава-
тельно в смысле истории не только 
героических, но трагических эпи-
зодов той войны, что обязательно 
хочется донести это до читателей 
«ЦГ» хотя бы в самой сжатой фор-
ме, тем более что в послевоенные 
годы А.М. Машенкин жил и слу-
жил в нашем городе, здесь и похо-
ронен. Сами же воспоминания его 
о войне, конечно, заслуживают от-
дельного издания. 

Плен.
Вначале стоит привести под-

линную запись А.М. Машенкина: 
«Сегодня исполнился ровно год, 
как я и мои друзья попали в пар-
тизанский отряд. Какой страшный 
и большой путь прошел я тогда. 
25 сентября на высоте 4500 ме-
тров я атаковал группу ХЕ-111. 
После третьей атаки подбил один 
ХЕ-111 и отвалил. Вдруг в моей 
кабине показалось пламя, а затем 
- сплошной факел, раздумывать 
было некогда, задыхался. Очки на-
бросить не успел, фонарь кабины 
не открывался. Левой рукой сту-
чу по замку, правой - расстегиваю 
ремни, правой ногой толкаю руч-
ку от себя (машина штопорила). 
Огонь лижет лицо, руки, одежду. 
Задыхаюсь. Мучительные секун-
ды упрямства замка фонаря по-
казались вечностью. Смерть была 
близко, я ее ощущал и чувствовал 
нелепость - из-за пустякового фо-
наря. С отчаянием ударил послед-
ний раз, замок открылся (может, я, 
не видя, не попадал по нему). Бес-
сознательно потянулся за свежей 
струей воздуха. Дальше не пом-
ню. Очнулся сразу, как раскрылся 
парашют. Босая нога запуталась в 
шелковых стропах, портянки опу-
скаются вслед за мной. Сапог, на-
верное, слетел при динамическом 

ударе. Парашют, верно, я раскрыл 
в кабине, расстегивая ремни. Сра-
зу после всего этого ада, огня, 
шума повис среди тишины и та-
кой желанной прохлады (на такой 
высоте было холодно). Пережив 
эти секунды, глубоко вздохнул и 
ощутил запах жареного мяса».

Это был запах собственного об-
горелого тела. Особенно постра-
дали от ожога лицо и руки. Но сго-
ряча он еще не чувствовал этого, 
главное было то, что его ожидало 
на земле. Внизу виднелись белые 
украинские хаты. Немцев было не 
видно, но стоило ему приземлить-
ся, как отовсюду набежали «серые 
куртки» немецких солдат. Его по-
вели в один из домов, по дороге на 
него сочувственно глядели мест-
ные жители. У него хватило еще 
сил, будучи в таком бедственном 
состоянии, приободрить их слова-
ми, что скоро наши их освободят. 
В доме, куда его ввели, сидел не-
мецкий офицер, который присту-
пил к допросу, в первую очередь, 
спросив: «шпрехен зи дойч?». 
Пришлось позвать переводчика, 
очевидно, из русских. Далее все 
шло своим чередом. Особой гру-
бости со стороны немца не было, 
хотя пленный говорил в основном 
неправду. Особый интерес и, ви-
димо, уважение вызвали два орде-
на на груди русского лейтенанта. 
Не трудно понять его состояние, 

когда он потребовал, чтобы его 
расстреляли, т.к. чувство физиче-
ского и морального страдания все 
усиливалось. На это немец лишь 
усмехнулся, сказав, что они плен-
ных не расстреливают, это все рус-
ская пропаганда. Потом был вы-
зван военный фельдшер или врач, 
который смазал чем-то ему лицо 
и перевязал руки, предваритель-
но сняв с них часы и подчеркну-
то вежливо положив их в карман 
русского летчика. Словом, первое 
обхождение с ним было вполне гу-
манным. 

Далее пленного на мотоцикле 
перевезли в другое место и ввиду 
его тяжелого состояния поместили 
в немецкий госпиталь, где он про-
вел почти две недели. Особенно 
мучительным воспоминанием для 
А.М. Машенкина были перевязки, 
когда отдирали бинты с гноем и 
кровью. Он почти ничего не ел, и 
уже тогда у него возник план по-
бега к партизанам, о которых он 
выведал у хорошей девушки На-
таши, убиравшей в этом лазарете. 
Однако осуществить этот план не 
получилось, слишком он был еще 
слаб, полуслеп, еле ходил.

Вскоре его опять куда-то повез-
ли - теперь уже в тюрьму. Место 
это оказалось Каховкой, об этом 
он узнал от детворы, сбежавшейся 
посмотреть «на нашего летчика». 
Конвойный их зло отогнал, зато 
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стал любезничать с проходивши-
ми мимо расфранченными и на-
душенными девицами. Все они 
дружно посмеялись над пленным 
летчиком с перебинтованным ли-
цом и руками, зато при погонах 
и орденах. Это было очень обид-
но, но жизнь в немецкой оккупа-
ции была, увы, такова: кто-то пал 
жертвой, кто-то бедствовал, а кто 
неплохо жил «под немцем». В 
тюрьме оказалось несколько зна-
комых А.М. Машенкину летчи-
ков, также сбитых и попавших в 
плен. Наступило очень тяжелое 
для него время. Жизнь в сырой и 
душной тюремной камере значи-
тельно ухудшила его состояние, 
у него был сильный жар, он зады-
хался. Соседи помогали ему, как 
могли, ухаживали. В тюрьме их 
продержали недолго. Через какое-
то время отвезли на аэродром и 
посадили в одномоторный транс-
портный самолет «юнкерс». Полет 
на этом самолете запомнился А.М. 
Машенкину очень больно и остро, 
особенно при виде столь близко 
черного вражеского креста на фю-
зеляже, в который он еще недавно 
целился и не раз попадал. Самолет 
приземлился в Кривом Роге. На 
аэродроме всех пленных летчиков 
зарегистрировали в особом жур-
нале. А.М. Машенкина очень рас-
строило, что все, кроме него, дали 
точные номера своих частей и под-
разделений. Он же указал только 
номер полка. На этой почве воз-
ник спор, имели ли они право это 
делать. Его убеждали, что немцы 
и так все знают, что в дальнейшем 
и подтвердилось. Тем не менее, у 
него остался нехороший осадок. В 
довершение всего над пленными 
русскими летчиками демонстра-
тивно поиздевался один немецкий 
пилот, подняв свой «юнкерс» в 
небо и спикировав прямо на них, 
обдав облаком пыли. Затем всех 
отправили в ближний концлагерь. 

(Продолжение)

Полковник Алексей Михайлович 
Машенкин - ас, прошедший всю 
Великую Отечественную войну 
и не однажды представленный к 
званию Героя Советского Союза, 
но так и не ставший им, хотя по 
числу сбитых вражеских самоле-
тов вполне заслуживал высокого 
звания. Помешало этому пребыва-
ние в немецком плену после того, 
как он был сбит в сентябре 1943 
года при боях на Украине.

В дневнике, который вел в те 
годы наш земляк, герой-летчик, 
как раз описывается его пребыва-
ние в плену, два побега и не ме-
нее тяжелые обстоятельства 
его возвращения в боевой строй 
после выхода к своим. Отрывки 
из этого уникального дневника, 
подготовленные сыном героя - 
летчика художником В.А. Машен-
киным, мы предлагаем сегодня чи-
тателям «ЦГ».

О первых неделях плена А.М. 
Машенкина рассказывалось в 
предыдущем номере газеты.

Концлагерь.
Привезли в концлагерь. Не-

сколько рядов проволоки, пыль, 
ветер, на земле сидят худые об-
росшие наши бойцы и офицеры, 
большая антенна-мачта и на ней 
флаг германской власти. Все это 
было так мрачно, не передать на 
бумаге.

Нас, раненых, поместили в ла-
зарет, где работали наши военно-
пленные врачи, санитары, фель-
дшеры. Когда меня снимали с 
машины, санитар Ванюшка, уви-
дев на мне ордена, взволнованно 
вскрикнул, сразу же приказал их 
снять и сам помог. «Ведь здесь 
любой, даже наш русский поли-
цай, снимет», - заявил он. С тех 
пор я их уже прятал.

Я многим обязан нашему во-
еннопленному врачу, который при 
отсутствии почти всяких лекарств 
не допустил большого уродства на 

моем лице. Замечательных, чут-
ких людей я там встретил, еще раз 
уяснив себе поговорку, что только 
в горе и нужде познаются люди. 
Марганцовка часов 6-8 сильно 
подрала лицо и руки, но зато мне 
сразу стало лучше. Немецкую ма-
ску, от которой гноилось все лицо, 
он снял.

В этом госпитале я встретил 
знакомых летчиков. Каждый день 
помирало несколько человек. Вра-
чи не имели стерилизованных ма-
териалов, мединструментов. Боль-
ных кормили скверно: баланда, 
сваренная из шелухи подсолнеч-
ника, и кусочек грязного хлеба. 
Правда, нас, летчиков, кормили 
отдельно. Над нами шефствовала 
какая-то немецкая авиачасть, как 
нам объяснили.

Числа 15 октября нас посетил 
немецкий штабарц (немецкий 
врач) и отобрал десять тяжелора-
неных летчиков, в их число попал 
и я. Нас привезли за город в не-
мецкий лазарет в поселке Сухая 
Балка. К тому времени я уже ви-
дел хорошо и сравнительно хоро-
шо ходил.

Поместили нас в отдельной 
комнате, где окна были забиты 
решеткой. К нам приставили «то-
тального» немца. Он, лысый, ни 
слова не понимающий по-русски, 
очень донимал и смешил нас. Мы 
с Палащенко и Андрюшка (летчик 
Пе-2, фамилию не помню) чув-
ствовали себя всех лучше и реши-
ли втроем совершить побег.

В ночь, в которую мы захотели 
бежать, не задалось. Шел дождь, 
и охранявший госпиталь часовой 
прижался к стене под карнизом 
недалеко от нашего окна. Бежать 
нам не удалось.

Наутро мы увидели массо-
вое отступление немцев на этом 
фронте (первое наступление на-
ших войск на Кривой Рог). Мы 
обрадовались, что положение об-
легчается, но преждевременно. 
Госпиталь тоже эвакуировался, и 
нас озлобленные немцы в это утро 
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19 октября привезли обратно в ла-
герь. Здесь была суматоха. Разда-
вались крики и команды немцев, 
они спешили! Строили пленных 
в колонны и уводили этапом. Все 
это мы с тревогой наблюдали из 
окна нашего лазарета. Наконец, на 
второй день лагерь опустел, оста-
лись одни мы, да где-то за рядами 
колючей проволоки здоровые лет-
чики, которых охраняли отдельно. 
По двору лагеря осенний ветер 
гонял обрывки бумаги, тряпки и 
пыль.

Первый побег.
Утром 21 октября мы услыша-

ли во дворе крики, выстрелы в го-
роде, изредка взрывы - это немцы 
готовились к отступлению.

Стали слышны глухие раска-
ты артиллерии, а последние ночи 
сильно тревожили бомбардиров-
ками страшные и милые наши 
ночные Бостоны и У-2. В лагере 
22Х была паника. На его терри-
тории были большие продоволь-
ственные и вещевые склады. Туда 
врывались сначала пьяные немцы 
и выносили ящики с конфетами, 
маслом. Грузились и уезжали. А 
потом уже пробралось граждан-
ское население, которое тоже все 
тащило.

Мы наблюдали все это с боль-
шой тревогой и волнением. Наш 
лазарет был еще за колючей про-
волокой, но уже были смельчаки, 
которые пробирались на склады 
и возвращались. Мы трое: Пала-
щенко, Лодвигов и я, пробрались 
в вещевые склады. Кипы одеж-
ды расстрелянных, наверно, еще 
в 1941 году, обувь и детское. Де-
сятки тысяч заготовленных де-
ревянных колодок - обувь новой 
Европы. Наскоро схватив первое 
попавшееся, мы пробрались в са-
рай с кизяком и переоделись там, 
скинув свое.

Посоветовавшись, мы, не дожи-
даясь вечера, пошли на риск. Под 
маркой «цивильных», таскающих 
барахло, вышли из лагеря. Помню, 

страшно колотилось сердце, когда 
проходили ворота. Вот последний 
ряд колючей проволоки.

Ясно раздавались раскатистые 
выстрелы артиллерии и миноме-
тов. Ночью мы долго и жадно смо-
трели на горящий город и слуша-
ли приближающиеся выстрелы. 
«Скорее бы», - думал каждый из 
нас. Две ночи спали в дренажной 
трубе, хотя и было уже порядком 
холодно. Рабочие рудника узнали, 

что мы летчики, носили нам еду и 
все говорили о каком-то восстании 
против немцев. Но ничего у них не 
получилось. Часто потом мы вспо-
минали доброго старика-сторожа 
электрической подстанции, кото-
рый носил нам еду и воду.

И снова в руках немцев.
Фронт был уже близко. Стало 

холодно, а мы были в коротких 
пиджачках и брюках. Усталые и 
голодные, шли, часто путаясь и 
сбиваясь с направления, компаса 
не было. Один раз наткнулись на 
часового, буквально в двух шагах 
остановились, но то ли он, уста-
лый, дремал стоя, то ли глухой 
был - не заметил нас. Отползли в 
сторону и снова двинулись вперед. 
Когда прошли основную линию 
обороны (замечали по ракетам), 
отчетливо увидели, как наши бой-
цы стреляли в нашу сторону трас-

сирующими пулями. До них было 
так близко! Это ободрило нас, мы 
стали смелее и менее осторожны, 
пропала усталость в ожидании 
долгожданной встречи. Это и по-
губило нас. Шли гуськом уже бы-
стро. Крик: «Хэнде хох! Хальт!» 
- и снова мы были в руках немцев. 
Они наскоро ощупав нас, положи-
ли на мерзлую землю. Я боялся за 
документы и ордена, которые хра-
нил при себе, но обошлось бла-
гополучно. Было очень холодно 
лежать на земле. Утром, посадив 
нас в штабную машину, повезли 
в поселок. Смеясь, немец показал 
на восток рукой и на ломаном рус-
ском языке сказал: «Ваши». Было 
очень обидно, что были так близко 
и все напрасно. Страшно хотелось 
есть. Машинально щупая рукой в 
какой-то коробке, я взял сверток 
и передал Володе: «Посмотри». 
«Шоколад», - шепчет обрадовано 
и тревожно он. Была - не была, 
хватаю еще несколько кружков 
и старательно жую украдкой от 
немца. «Только бы дольше вез-
ли», - думает каждый из нас в этот 
момент. Потом короткий допрос: 
что, как и откуда, и нас впихнули 
в сарай, где уже было порядочно 
народу. Злобный и пьяный немец 
закричал на меня и толкнул силь-
но, хватаясь за пистолет. Затем нас 
построили в колонну по четыре 
и повели обратно в Кривой Рог. 
И снова тот же лагерь, из которо-
го мы бежали. Увидел знакомо-
го санитара из госпиталя, он нам 
сообщил, что здоровых и боль-
ных угнали, и как будто летчиков 
человек тридцать бежало. Через 
три дня нас посадили по вагонам, 
дали по куску хлеба и везли во-
семь суток. Давали немножко хле-
ба, редко - воды, больше грозили. 
На восьмые сутки я уже встал, 
опираясь о стенку вагона. Бежать 
в дороге не пришлось, как хотели. 
Наши соседи (нас было 49 чело-
век в вагоне), боясь последствий, 
воспротивились нашему побегу.
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Звериная жизнь в Шепетовке.
Было серое утро, моросил 

дождь. Было безразлично и серо 
на душе, еще день такой дороги, 
и я бы не встал, сдох. Качаясь, до-
брел до лагеря. Бесконечные ряды 
проволоки, вышки с часовыми и 
пулеметами. Шепетовка. Баланда 
и бурда утром, называемая кофе, 
с куском хлеба, причем полови-
на опилок. Но выпил и понемно-
гу поправился. Познакомился с 
горячими отчаянными ребятами, 
хотели бежать, но почему-то со-
рвалось. Однажды я остался на 
улице с поручением узнать, где 
больше стоит часовых и когда они 
сменяются. Смотрел в щели из 
уборной и не услышал свистка. 
В дверях немец осветил ручным 
фонариком, скомандовал, и огром-
ная немецкая овчарка налетела на 
меня, схватила за ногу и потащи-
ла, умная, черт, была! Я струхнул, 
но остался цел.

В этом лагере я увидел настоя-
щую звериную жизнь, борьбу за 
существование. Совершенно го-
лые ноги на снегу, длинные оче-
реди в несколько тысяч за балан-
дой. Побои. Старался не думать о 
Родине, Нине, сынишках. Вечно 
хотелось есть. В свободное время 
били вшей.

От новых прибывающих плен-
ных узнал, что наша армия взяла 
Житомир и Новоград-Волынский. 
Напротив нашего лагеря была 
сформирована казачья часть из 
донских казаков, предателей «вла-
совцев». Но немцы и им не верят. 
На ночь отбирают винтовки. На 
ночь наши бараки немцы запира-
ют снаружи, охраняя собаками и 
часовыми. Везде расклеили пла-
каты и объявления, гласящие: без 
предупреждения - расстрел пыта-
ющихся бежать. Несмотря на это, 
побеги совершались. Мне расска-
зали, что в 1941 году был голод-
ный бунт военнопленных и массо-
вый расстрел немцами пленных. 
Жутко, когда ели человечье мясо. 
Однажды приехал пехотный гене-

рал, прошел со свитой по лагерю, 
потом уехал, и на следующий день 
нас погнали. В колонне нас было 
около четырех тысяч, охрана была 
с немецкими собаками.

Второй побег.
Славута. Выбитые окна, ме-

тель, голые нары. Засыпаем, вер-
нее, стараемся, прижимаясь друг 
к другу. На вторую ночь, 1 января, 
мы, семь человек, бежали. Соби-
рались по двое возле уборной из 
проволоки. Долго ожидали Юри-
чева со стрелком Витькой, Герма-
на Соколова, но они почему-то не 
выходили. Был риск, тянуть нель-
зя. Ходил часовой, лаяли собаки. 
Переползли, перелезли страшную, 
тошнотворную проволоку. Темно-
та, ямы и снова могилы. Сколько 
здесь похоронено тысяч? С каж-
дым шагом - свобода, и луна - за 
нас, освещая нам дорогу. Когда 
очутились в лесу, только тогда по-
чуяли свободу. Как дорога свобо-
да, может понять только тот, кто 
бежал. Шли кустарником, боло-
том, замочили ноги. Но мы упорно 
шли. Шли всю ночь и в полдень 
следующего дня вышли к дерев-
не Симаки. Обогрелись в одной 
хате. Добродушная старушка по-
кормила нас. Но эту ночь и еще 
две ночи пришлось пережить в 
лесу. В деревню заскакивали нем-
цы, крестьяне и сами прятались, 
и скот прятали. Познакомились 
с Усарчиком, он кормил нас, и он 
же свел с партизанами. Как мы об-
радовались, когда впервые увиде-
ли их! Нас они развели по хатам, 
накормили. Я остался в штабе и 
стал рассказывать о себе и фрон-
те, мы ведь оторваны друг от дру-
га с 1941 года, но больше смотрел 
на трещавшую и шкворчащую на 
сковородке свинину и картошку. 
Они поняли и накормили, но пред-
упредили, чтобы не очень наедал-
ся. Через два дня я был назначен 
политруком партизанской группы. 
Отряд назывался Ленинским сое-
динения Одуха.

К нашим…
Из леса уходили без всякой 

справки о том, что были в парти-
занах, и командир нас предупре-
ждал, что НКВД будет таскать. 
Мы не верили. Правда, потом убе-
дились в правдивости его слов. 
Было особенно тяжело и горько, 
когда попали под охрану вместе с 
немецкими полицаями и староста-
ми. И допросы, сколько я их про-
шел! Помогли ордена и докумен-
ты, которые я сохранил. Сколько 
я перемесил украинской липкой 
грязи от комиссии до комиссии.

Потом попали в запасной полк 
в Житомире, нас одели в пехо-
тинские обмотки синие, желтые 
американские ботинки, шинель-
ка, фуфайка. И я - рядовой взвода 
штрафной роты. Нас называют 
штрафниками. Ночи я не спал, ду-
мал: за что? Разве виноват я, что 
первый бросился честно на врага, 
разве виноват, что я, обожженный 
и контуженный, попал с парашю-
том прямо к немцам в руки! Я по-
нимаю, нужно проверить, кто при-
ходит с «той» стороны, но как гру-
бо все объясняют, и нет индиви-
дуального подхода. Сколько было 
пережито! На другой день пошел 
к командиру, его не застал, но был 
принят его заместителем, чутким 
политработником. Он все до кон-
ца выслушал, проверил, и какая 
радость была, когда меня направи-
ли во Вторую воздушную. Я про-
сил за своих ребят, но со мной их 
не отпустили. В этот день я 35 ки-
лометров прошел по грязи в Яро-
новичи, где стояла Вторая армия. 
Отдел кадров. Коротко рассказал, 
и снова дорога: на автомашине, 
пешком, на железнодорожной 
платформе я добрался до Запоро-
жья. Ночью, 15 февраля выехал 
на платформе с лесом. Станция 
Поповка, кажется. Слез, немного 
обогрелся у одной хозяйки.

Переночевав, пошел на Мели-
тополь, по дороге сел на автомаши-
ну, в Мелитополе комендант - бю-
рократ не отнесся по-человечески. 
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У одного майора авиации узнал, 
где армия. Доехал до Радополов-
ки на попутных машинах. Нашел 
отдел кадров. Долго смотрели на 
мои документы, потом смотрели 
в свои книги, потом куда-то зво-
нили. Я ждал. Меня повели к на-
чальнику отдела кадров полков-
нику Иванову или Седову, забыл. 
Он долго расспрашивал, и потом я 
был вызван генерал-полковником 
Героем Советского Союза Хрю-
киным Т.Т. Высокий, вежливый, 
спокойный, настоящий командую-
щий. Снова рассказывал о себе. 
Долго беседовали. Присутствовал 
какой-то генерал-майор, и когда 
командующий сказал, что по за-
веденному порядку мне придется 
снова поехать в проверочные лаге-
ря летного состава, я не выдержал, 
чуть не заплакал и сказал все от 
души так, что, кажется, понял сам 
командующий и успокоил меня. 
Хотел направить в дом отдыха. Я 

отказался. Он рассказал о нашем 
корпусе и подвигах. Когда узнал 
генерал Савицкий, что я прибыл, 
он дал шифровку никуда меня не 
отправлять и через день прилетел 
за мной.

Всей встречи не опишешь, но 
что я пережил за эту встречу с 
ним! Какой большой и благород-
ный человек! Я никогда не забуду 
эту встречу. В корпусе сбросил 
свою робу, из которой не выводи-
лись вши, наконец-то переоделся. 
По приказанию генерала мне сши-
ли сапоги, обмундирование. И 23 
февраля я прибыл в свой полк, 
такой родной, долгожданный. Из 
друзей встретил самого первого 
- Петра Пескарева. Сколько было 
объятий, поцелуев.

Мне сразу же хотелось начать 
работать, воевать, но сначала не 
разрешили, дали отдохнуть. Види-
мо, к генералу все же приставали 
относительно меня, но он дал свое 

генеральское слово за меня, и я это 
никогда не забуду. После с ним на 
эту тему был еще разговор. Через 
несколько дней я вылетел в Харь-
ков и оттуда привел десять Як-9 и 
начал воевать.

Эрнст Трускинов,
общественный корреспондент 

газеты «Царскосельская газета»

от редакции
В послевоенные годы А.М. Ма-

шенкин жил и служил в городе 
Пушкине, был командиром авиа-
ционной части, базировавшейся 
на аэродроме в районе Красно-
сельского шоссе. Похоронен на 
Казанском кладбище.

Седьмого сентября 2012 года 
исполняется 200 лет со дня Бо-
родинской битвы. «КВ» решил 
узнать, как отмечали это событие 
сто лет назад. В 1912 году Рос-
сия не знала еще, какой страшной 
окажется для нее первая полови-
на XX века. России только пред-
стояли великие испытания: I Ми-
ровая война или Великая война, 
как называли ее в царской России 
и в русском зарубежье, а потом II 
Мировая, Великая Отечественная. 
В 1912 для россиян единственная 
Отечественная война - это война 
1812 года. Поэтому 100-летний 
юбилей решающего сражения - 
битвы при Бородине - отмечали в 
этот год очень торжественно и по 
всей стране. Кронштадтские газе-

ты подробно освещали юбилей-
ные торжества. А потому весь ход 
праздничных мероприятий можно 
увидеть глазами корреспондентов 
«Кронштадтского Вестника» и га-
зеты «Котлин».

Жив участник той войны. 
Газетные страницы пестрели 

анонсами праздничных меропри-
ятий. В газетах печатались стихи, 

посвященные Бородинской битве 
и героям 1812 года, рассказы об 
истории Отечественной войны, 
публиковались материалы о вы-
дающихся исторических лично-
стях, принимавших в ней участие, 
о ветеранах.

Оказалось, что в 1912 году в 
живых оставался лишь один из 
участников Отечественной войны, 
проживавший в Кишиневе 122-

1812 Год. КаК оТМеЧаЛи СТо ЛеТ наЗад

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ, 
ПОСВЯщЕННАЯ ГОДУ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
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летний отставной фельдфебель 
Аким Винтонюк. По случаю юби-
лея, ему, до этого не получавшему 
никакого пособия и жившему на 
заработок своей 95-летней жены, 
была назначена пенсия в 300 ру-
блей в год. Газеты называли и дру-
гие имена очевидцев вторжения 
и изгнания Наполеона из России, 
возраст которых был от 109 до 120 
лет. Из казны им было выдано по-
собие на проезд к месту юбилей-
ных торжеств в селе Бородино. 

Упоминался и ветеран, вое-
вавший на стороне Наполеона. 
«На Кронштадтском католиче-
ском кладбище, - писала газета 
«Котлин», - покоится прах вете-
рана Наполеоновской армии Ио-
сифа Гочковского, участвовав-
шего во всех боях великой армии, 
вплоть до Москвы. В 1831 году, 
после участия в боях в Польских 
войсках, был выдан русским из 
Пруссии и сдан во флот, где про-
служил 26 лет».

Благодарственные молебны.
День юбилейных торжеств, от-

мечаемый по старому стилю 26 ав-
густа, в воскресенье, в Кронштад-
те совпал сразу с двумя праздника-
ми: храмовым праздником иконы 
Владимирской Божией Матери, 
отмечаемым в Крепостном собо-

ре, и с «торжеством акта началь-
ных училищ, городских, мини-
стерских и дома трудолюбия». В 
этот день город разукрасился фла-
гами. Во всех храмах Кронштадта 
прошли торжественные литургии 
и были отслужены благодарствен-
ные молебны. Однако основные 
торжества прошли в Андреевском 
и Крепостном (Владимирском) со-
борах.

В соборе Св. Андрея Перво-
званного прошла божественная 
литургия, на которой должны 
были присутствовать «все свобод-
ные от службы господа адмиралы, 
генералы, штаб- и обер- офице-
ры, медицинские и гражданские 
чины». «К концу богослужения к 
собору стали стягиваться крест-
ные ходы морских и городских 
церквей со своим духовенством, а 
на соборную площадь для парада 
были выведены в строй нижние 
чины с ружьями при офицерах от 
1-го Балтийского флотского эки-
пажа и Кронштадтского флотско-

го полуэкипажа», а также нижние 
чины блокшива «Волхов». Кроме 
того, в параде принимали участие 
детский батальон и воспитанники 
корабля-школы «Ижора». Общим 
парадом командовал капитан 1-го 
ранга Панферов. По окончании 
литургии «…из собора на пло-

щадь вышел крестный ход, к ко-
торому присоединились и осталь-
ные крестные ходы. А также были 
вынесены и знаменные флаги». 
На площади между собором и Го-
стиным двором был устроен по-
мост с поставленным на середи-
не аналоем. Вокруг разместились 
крестные ходы, были установлены 
знаменные флаги. Настоятелем 
морских церквей протоиереем от-
цом Погодиным был совершен мо-
лебен за избавление от нашествия 
двунадесяти языков. По оконча-
нии молебствия главный командир 
вице-адмирал Вирен Р.Н. поздра-
вил войска и прочел Высочайший 
Приказ армии и флоту.

Крестным ходом по городу.
Как и в других храмах города, 

в соборе Владимирской иконы 
Божией Матери накануне юби-
лейных торжеств была отслужена 
панихида по Императору Алек-
сандру I Благословенному и всем 
воинам, павшим на Бородинском 
поле. После торжественной литур-
гии из собора в место расположе-
ния войск крепостного гарнизона, 
стоящих лагерем на Косе, после-
довал крестный ход. По пути его 
следования через Кронштадтские 
ворота и батарею Литке к нему 
присоединялись другие крестные 
ходы: Князь Владимирской и тю-
ремной церквей, кладбищенской 
военной церкви, а также крестный 
ход 199-го пехотного Кронштадт-
ского полка.

В лагере войска, построенные 
шпалерами, отдали воинские по-
чести святыне. Перед войсками 
был совершен благодарственный 
молебен, по окончании которо-
го святой водой были окроплены 
полковые знамена и все воинские 
чины. Затем комендант крепости 
генерал-лейтенант Н.М. Николен-
ко зачитал войскам Высочайший 
приказ армии и флоту и провоз-
гласил «Ура» за здравие Их Импе-
раторских Величеств и главноко-
мандующего.
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Гимназисты читают «Бо-
родино».

Юбилейные торжества прохо-
дили и в Городской Думе. В зале 
собрались учащиеся начальных 
училищ, а также старшеклассники, 
всего около 500 человек. Почетны-
ми гостями, среди которых были 
главный командир вице-адмирал 
Р.Н. Вирен, городской голова В.Г. 
Гуляев, члены училищного сове-
та, инспекторы народных училищ 
и гласные Городской Думы, были 
произнесены речи о значении для 
России событий 1812 года. Всем 
учащимся были розданы Св. Еван-
гелия и брошюры об Отечествен-
ной войне. 

Панихида по павшим в Отече-
ственную войну воинам и бла-
годарственный молебен были 
отслужены также в мещанской 
управе. Торжественный молебен 
состоялся и в Мужской гимназии. 
На нем присутствовали ученики 
и мужской, и женской гимназий. 
После молебствия учитель П.О. 
Жбанков прочел речь о 1812 годе, 
а затем состоялось музыкально-
литературное отделение, в кото-
ром участвовали гимназисты и 
гимназистки. 

В реальном училище в день 
юбилейных торжеств, в присут-
ствии директора, всего препода-
вательского состава и учащихся 
также было отслужено благодар-
ственное молебствие. Затем со-
стоялось литературное утро, на 
котором ученики-реалисты чита-
ли стихи М.Ю. Лермонтова «Бо-
родино», А.Н. Майкова «Сказание 
о 1812 годе», басню И. Крылова 
«Волк на псарне». Также был за-
читан реферат «Патриотические 
чувства русского общества во дни 
вторжения французов в Россию в 
1812 году».

В Доме Трудолюбия был орга-
низован поминальный обед для 
бедных на пятьсот человек. А в по-
мещении Кронштадтского Право-
славно - просветительского обще-
ства был совершен молебен, после 

чего состоялась лекция об Отече-
ственной войне со световыми кар-
тинами.

Военный губернатор приказал 
«отбывающим в арестантских по-
мещениях при полиции админи-
стративный арест, сократить срок 
ареста вдвое».

Петровский парк в огнях.
Вечером в Петровском парке 

состоялось торжественное гуля-
ние. Была устроена иллюминация, 
играли три оркестра, гимнасты, 
клоуны, танцоры и фокусники 
показывали представление. Орке-
стром портового хора была испол-
нена симфония П.И. Чайковского 
«1812 год». А на открытой сцене 
- представлены специально напи-
санная к этому дню историческая 
пьеса «Рядовой Четвертаков - пар-
тизан 1812 года» и сцены народной 
войны под названием «1812 год», 
сочиненные А.В. Шабельским. Ве-
чером состоялись два фейерверка, 
один из которых должен был быть 
составлен из 35 «картинных и воз-
душных рисунков», но получился 
неудачным «по причине сырой по-
годы... и дождя».

Гуляния для нижних чинов 
прошли в сухопутном и в артилле-
рийском манежах. «Были устрое-
ны чтения с туманными картина-
ми и поставлены следующие жи-
вые картины»: «Совет в Филях» 

по картине Кившенко; «Наполеон 
наблюдает из Кремля горящую 
Москву» по картине Верещаги-
на; «Старостиха Василиса гонит 
французов» по картине Пряниш-
никова; «Подвиг рядового Корен-
ного»; «Апофеоз». Кроме того, в 
обоих манежах были устроены 
дивертисмент и кинематограф. 

Иллюминация от мачты до 
борта.

Совершенно особенным был 
праздник в гавани Кронштадтско-
го порта. Стоящие на рейдах и в 
гаванях корабли были украшены 
флагами, а вечером зажглись элек-
трическими лампочками. «Крей-
сер «Богатырь» был иллюмини-
рован, учебное судно «Африка» 
(учебное судно Кронштадтской 
водолазной школы - прим. авто-
ра) представляло из себя сплошь 
залитый огнями феерический ко-
рабль, отражавшийся множеством 
огней в воде. Петровский сад бле-
стел огненными звездами и кано-
нерская лодка «Сивуч» направляла 
свой чудный прожектор в высоту... 
Капавший дождь красиво перели-
вался в его лучах множеством раз-
ноцветных блестков». 

Арина Мельникова,
сотрудник Кронштадтского 

морского музея
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На территории нашего округа 
живет немало интересных людей 
с яркой биографией, достойной 
книги. Полковник медицинской 
службы Анатолий Васильевич 
Марушкин - из их числа. Хирург 
высшей категории, имеющий 17 
правительственных наград, 55 лет 
простоявший за операционным 
столом, ассистент - преподаватель 
Военно - медицинской академии, 
депутат муниципального совета 
Комендантский аэродром - это все 
о нем. Сегодня мы предлагаем чи-
тателям очерк об этом замечатель-
ном человеке. 

Дети заменили отцов.
Когда началась война, Толе Ма-

рушкину было 11 лет. Все мужчи-
ны и часть молодых женщин из 
его родной деревни Мендюкино, 
что под Зарайском, ушли на фронт. 
Остались старики, женщины и 
дети. Вся тяжелая мужская рабо-
та легла на мальчишеские плечи - 
они пахали, сеяли, косили, носили 
мешки с зерном по 60-80 кг. Про 
учебу в первый год войны при-
шлось забыть - учиться было не-
когда, надо было работать. 

«Школу в деревне немцы раз-
бомбили в 1941, - вспоминает 
Анатолий Васильевич, - учиться 
можно было только в Зарайске, за 
три километра от дома. Поэтому 
все дети, что остались в деревне, 
были малограмотными или со-

всем неграмотными. В 1942 мама 
и бабушка настояли на том, чтобы 
я пошел учиться. Но с апреля по 
ноябрь работал в колхозе, вплоть 
до победного 1945 года. За что по-
сле войны был награжден меда-
лью «За доблестный труд во время 
Великой Отечественной войны. К 
моменту окончания школы в 1949 
году из всего Зарайского района с 
населением в 190 тысяч человек, 
школу окончили 50 ребят. И толь-
ко я один из всех выпускников был 
родом из деревни».

Очень хотелось выпускнику За-
райской школы Толе Марушкину 
стать морским офицером. И в то же 
время привлекала медицина. По-
сле мучительных раздумий он сдал 
документы в 1-ый Московский ме-
дицинский институт. И, несмотря 
на высокий проходной балл, был 
зачислен на первый курс. После 
второго курса желание стать воен-
ным врачом взяло верх, и он пере-
велся на учебу в Ленинград - стал 
студентом третьего курса Военно-
медицинской академии.

Военный хирург.
На каникулы студент Маруш-

кин приезжал в свою деревню, но 
вместо отдыха работал в хирур-
гическом отделении Зарайской 
больницы. Опыт, приобретенный 
в этой больнице, для молодого 
специалиста был бесценным - к 
моменту окончания ВМА за пле-

чами интерна Марушкина было 78 
самостоятельно проведенных ап-
пендоэктамий. В 1955 году после 
окончания Военно - медицинской 
академии Анатолий Марушкин 
был назначен начальником меди-
цинской службы полка в группе 
советских войск в Германии.

Каждый год, возвращаясь из 
Германии в отпуск, он с семьей при-
езжал в Мендюкино. В июле 1959 
года Зарайская больница осталась 
без хирургов. Секретарь райкома 
обратился к отпускнику с прось-
бой о помощи. На следующее утро 
Анатолий Васильевич принял ру-
ководство хирургическим отделе-
нием, где находилось 80 человек, 
ожидающих операции. «Началась 
работа и днем, и ночью. Была не-
вероятная нехватка кадров - мне 
помогали два студента-медика из 
Москвы и операционные сестры, 
- вспоминает Анатолий Василье-
вич, - делали за день по несколько 
операций. Среди больных были 
мои земляки, поэтому выходных в 
работе не было. За месяц провели 
несколько десятков сложных опе-
ративных вмешательств, вылечи-
ли немало тяжелых больных. Мой 
«отпуск» на Родине закончился, 
пора было возвращаться в Герма-
нию, где меня вновь ждала непре-
рывная работа, но уже в военном 
госпитале».

В Германии Анатолий Маруш-
кин прослужил 7 лет. За это время 
успел поработать старшим орди-
натором в полевом и армейском 
госпиталях, неоднократно прихо-
дилось делать операции не толь-
ко военным, но и гражданским из 
числа местного населения.

ГорЯЧее СердЦе ХирУрГа

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ О ВЫДАЮщИхСЯ 
ЛЮДЯх МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ
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В суровом северном крае.
В жизни любого хирурга слу-

чаются операции, о которых он 
помнит всю жизнь. Несмотря на 
то, что за годы работы в хирургии 
Анатолий Васильевич сделал бо-
лее 22 тысяч операций, именно эту 
он запомнил навсегда.

В 1968 году он работал веду-
щим хирургом Кандалакшского 
госпиталя. Территориально госпи-
таль находился недалеко от же-
лезнодорожной дороги, и как-то 
в больницу привезли 26-летнюю 
женщину, которой в результате 
несчастного случае отрезало руку 
проходящим грузовым составом. 
Ее очень быстро привезли в госпи-
таль, через несколько минут после 
происшествия она уже лежала на 
операционном столе. Рука лежала 
рядом. Требовалась ампутация, но 
тогда 37-летний хирург Марушкин 
принял непростое для себя реше-
ние - пришить руку. До этого ни-
чего подобного ему делать не при-
ходилось - нужно было сшивать 
вены, артерии, мышцы, нервы. 

Операция продолжалась долго, 
ее последствия трудно было пред-
угадать, но Анатолий Васильевич 
очень надеялся, что сможет сохра-
нить руку молодой женщине, име-
ющей двух маленьких детей. Про-
шло совсем немного времени, и 
стало ясно, что рука «прижилась» 
и стала функционировать. Не зря, 
наверное, эту женщину звали На-

деждой.

Пражская симфония.
Был в биографии этого челове-

ка замечательный период жизни, 
когда он был направлен главным 
хирургом Центрального группово-
го госпиталя в Чехословакию. 

Этой страны уже не существу-
ют, а теплые воспоминания о ней 
остались. Особенно запомнились 
чешские балы, которые в этой 
стране проводились по праздни-
кам - с обязательным исполнением 
вальсов и других парных танцев. 
В Чехословакии очень бережно 
относились к истории, в частно-
сти истории России. Госпиталь, в 
котором работал Анатолий Васи-
льевич, был построен в 1912 году, 
в нем во время Первой мировой 
войны лечились русские солдаты 
и офицеры, участвовавшие в 1916 
году в знаменитом Брусиловском 
прорыве, в котором Русская армия 
нанесла тяжелое поражение арми-
ям Австро-Венгрии и Германии. 
За госпиталем находилось русское 
кладбище, которое содержалось в 
идеальном порядке, и небольшая 
церковь, где служили русские свя-
щенники.

Духовно-нравственные цен-
ности.

Анатолий Васильевич - глу-
боко верующий человек, боль-
шой знаток истории православия, 

религиозно-философской литера-
туры. При его активном участии 
был организован приезд на празд-
нование 100-летия Комендантско-
го аэродрома Николая Сикорского 
- сына знаменитого на весь мир 
авиаконструктора Игоря Сикор-
ского. 

Круг интересов и увлечений 
Анатолия Васильевича довольно 
широк - классическая музыка, ис-
полнение русских романсов, садо-
водство, шахматы и многое другое. 
У него большая семья - двое детей 
и двое внуков, много друзей.

Несмотря на то, что ему уже за 
восемьдесят, он продолжает вести 
активный образ жизни. На про-
тяжении многих лет является де-
путатом муниципального совета 
Комендантский аэродром, активно 
участвует во всех мероприятиях 
нашего округа, продолжает ве-
сти научно-практическую работу 
в родной Alma Mater - Военно-

медицинской академии. Его жиз-
ненный девиз - никогда не быть 
равнодушным, идти по дороге 
жизни только вперед. Такое вот 
горячее сердце у хирурга Маруш-
кина. 

Альбина Скородумова,
заместитель главы

 местной администрации
 муниципального образования 
МО Комендантский аэродром
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зимой в северной столице 
чиновники холодов не ждали. 
но на их удивление в феврале 
(как ни странно, для этого вре-
мени года) ударили морозы. и 
петербуржцы снова попали в 
ситуацию борьбы. Передачи но-
востей по телевидению стали 
напоминать военные сводки: то 
в одном месте прорвало трубу, 
то в другом, люди замерзают це-
лыми кварталами - в Колпино, в 
районе метро «звездная», в Шу-
шарах …

Как перезимовал наш район.
К счастью нашу родную Пе-

троградскую сторону беда мас-
штабных ЧП обошла стороной. 
Несмотря на плотную застройку и 
густую сеть коммуникаций, таких 
аварий, которые бы оставляли без 
тепла десятки домов, наш район 
не знает уже 3-4 года. Чудо? Нет. 
Есть вполне объективная причи-
на.

В отличие от остальных райо-
нов города система теплоснабже-
ния у нас в значительной степени 
децентрализована. Подача тепло-
носителя имеет локальный харак-
тер: одна котельная отапливает 
максимум десяток домов. И таки-
ми котельными оснащено боль-
шинство кварталов Петроградки. 
Благополучие объясняется отча-
сти тем, что котельные эти новые, 
современные, более надежны и 
трубы теплотрасс, изготовленные 
и уложенные по последнему слову 
техники. Но главное в другом.

Плюсы локального тепло-
снабжения.

Если котельная поддерживает 
тепло лишь в десятке домов, а не 

в нескольких сотнях, то соответ-
ственно уменьшается и теплотрас-
са: труба и тоньше, и значительно 
короче, давление и температура в 
ней ниже. Все это уменьшает веро-
ятность прорыва в несколько раз. 
Кроме того, в силу этих техниче-
ских факторов износ труб трассы 
в такое же количество раз меньше, 
потеря тепла в такой трассе тоже 
меньше, следовательно, и денег на 
ее содержание тратится гораздо 
меньше. Соответственно умень-
шается себестоимость самого теп-
ла и тариф на него для потребите-
лей.

Новые модульные газовые ко-
тельные в силу своей компактно-
сти позволили разместить их по 
весьма уплотненному Петроград-
скому району так, что это не вы-
зывает никаких дополнительных 
неудобств для местных жителей.

Почему так не везде?
Все плюсы локального тепло-

снабжения налицо. Но, несмотря 
на положительный опыт, на на-
личие научных разработок, много-
численные обращения специали-
стов к руководству города с пред-
ложением перехода на повсемест-
ное локальное теплоснабжение, 
в целом в Петербурге отопление 
остается централизованным. На-
пример, весь Приморский район 
фактически отапливается одной 
большой ТЭЦ. Огромной ТЭЦ! 

Если вы едете на автомобиле по 
Приморскому шоссе, вы видите 
над поверхностью земли целые 
километры внушительной тепло-
трассы.

Хотя преимущества локаль-
ного теплоснабжения очевидны, 
переход к нему не может иметь 
случайный характер или быть обу-
словлен волевым решением. Глав-
ное условие подобного изменения 
даже не в решении технических 
задач, как это может показаться на 
первый взгляд. Дело тут в систем-
ной перестройке - в структурном 
изменении общественных отно-
шений.

Тепло и право собственности.
Заглянем в историю. Перво-

бытная пещера наших предков, где 
ютилось все племя, и где все было 
общее, обогревалась огромным 
общим костром. Затем, племя рас-
селилось по большим хижинам, 
каждая из которых уже принадле-
жала отдельному роду, и в каждой 
из которых был свой родовой очаг. 
Постепенно люди стали обустраи-
ваться семьями - в небольших жи-
лищах, которые были собствен-
ностью семей. При этом никто не 
думал делать какую-то общую на 
все дома большую печь, - каждая 
семья имела свою. То есть система 
обогрева естественным образом 
шла путем децентрализации. Ког-
да появились многоквартирные 

оТоПЛение наШиХ доМоВ: не Пора Ли В XXI ВеК?

ЛУЧШАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
НА ТЕМУ ЖКх
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так называемые доходные дома, 
их собственники были заинтере-
сованы организовать удобный и 
экономичный способ обогрева 
квартир, при котором бы требова-
лось меньше истопников, меньше 
топлива, снижался бы риск пожа-
ра и так далее. Таковым способом, 
рожденным из опыта и индустри-
ального развития, с конца XIX 
века оказалась единая для всего 
дома система отопления - домовая 
котельная с батареями труб для 
теплоносителя. Вывод: система 
отопления всегда соответствовала 
виду жилья, а, главное, форме соб-
ственности на жилье.

В результате социалистической 
революции форма собственно-
сти изменилась: домовладельцы 
были ликвидированы как класс, а 
их дома стали общественной, по 
сути, государственной собствен-
ностью. Все ЖКХ города посте-
пенно обрело централизованную 
систему управления и обеспече-
ния жилья ресурсами, включая и 
тепло. И это закономерно, ибо го-
сударство, как собственник ищет 
наиболее удобные и выгодные для 
него, собственника, способы обра-
щения со своей собственностью. 
Насколько эти способы удобны и 
выгодны пользователям, людям - 
вопрос второстепенный.

Причина кризиса.
Для тоталитарного государства 

централизованные системы в хо-
зяйстве естественны и органичны, 
и все они, так или иначе, взаимос-
вязаны. Например, тепловые элек-
тростанции отработанный пар на-
правляли в систему центрального 
парового отопления к зданиям, 
откуда он возвращался обратно и 
в виде воды нужной температуры 
поступал снова в котел электро-
станции. То есть побочное тепло 
электростанций не пропадало, 
батареи в домах выполняли роль 
отопления домов и одновременно 
системы охлаждения ТЭС. Такая 
система (при государственной 

собственности буквально на все) 
была наиболее эффективной и с 
точки зрения технологичности, и 
с точки зрения управления.

Почему же государственная 
система ЖКХ у нас пришла в 
упадок? Дело в том, что с Пере-
стройкой форма собственности на 
жилье изменилась, а форма его со-
держания, метод обеспечения всем 
необходимым - нет. Кроме того, 
квартиры и дома в целом стали 
частной собственностью (ТСЖ), 
а источники энергии, коммуника-
ции остались в руках государства 
(в лице ГУПов). Несоответствие 
и противоречие налицо. Неизбеж-
ный в такой ситуации кризис не 
заставил себя долго ждать.

Минусы тотальной центра-
лизации.

При централизованной системе 
отопления, чем больше микрорай-
он, тем больше котельная и ТЭЦ. 
Тем больше нагрузка, быстрее из-
нос и как результат все те «преле-
сти», которые упомянуты выше. 
Прибавьте сюда значительные за-
траты при строительстве на под-
готовку территории и всего инже-
нерного обеспечения, расходы на 
испытания и профилактические 
мероприятия, на ликвидацию по-
следствий аварий.

Из математики мы знаем, что 
если количество элементов си-
стемы растет в арифметической 
прогрессии, то количество связей 
между элементами растет в геоме-
трической. При включении нового 
дома в микрорайон при централи-
зованной системе разрастается 
сеть коммуникаций, что ведет и 
к усложнению, и к удорожанию 
всей системы. Например, новый 
дом строят на расстоянии 50 ме-
тров от уже существующих. Для 
того чтобы протащить отопление 
к новому дому, необходимо: сде-
лать коллектор для разветвления, 
прокопать канаву необходимой 
длины, проложить саму тепло-
трассу. Надо увеличить объем 

циркулируемой в системе воды, 
повысить давление и так далее. 
Система дорожает с каждым но-
вым домом. Отсюда идет и посто-
янный рост тарифов, ведь все что 
«делается для народа», делается 
за счет народа. Монополист - по-
ставщик тепла заинтересован сэ-
кономить, но экономит он за счет 
качества материалов и работ. В 
результате - прорывы, и потреби-
тель мерзнет. Монополист заинте-
ресован продать как можно боль-
ше своей услуги, в результате при 
теплой погоде батареи жарят как 
при морозе, и потребитель снова 
страдает. Затратность и нерента-
бельность, а так же практическое 
неудобство данного способа обо-
грева домов и видны, и ощутимы 
в прямом смысле слова, то есть 
кожей и всем организмом потре-
бителя. 

Каким путем пойдем дальше?
Как только в 90-е годы у нас по-

явились разные формы собствен-
ности, строительные компании 
стали искать варианты удешев-
ления строительства, снижения 
себестоимости жилья. Целый ряд 
новых домов, например на Кре-
стовском острове, обслуживаются 
котельными, работающими толь-
ко на один дом. Но и этот вариант 
- промежуточный, это техноло-
гии XIX века, применяемые еще 
в доходных домах до революции. 
Проблема отопления исчезнет тог-
да, когда каждый собственник жи-
лья - в нашем случае собственник 
квартиры - получит возможность 
влиять на данный вид услуги: ре-
гулировать ее оказание так, как 
выгодно и удобно ему, а не моно-
полисту поставщику ресурса.

Хотя необходимость перемен 
очевидна, позитивные сдвиги у 
нас возможны лишь тогда, когда 
человек попадает в безвыходную 
ситуацию и становится ее залож-
ником. Нынешняя зима такую си-
туацию породила. Будут ли сдви-
ги?
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Опыт наших соседей.
Автор этой статьи побывал в 

Луганске. О ситуации на Украи-
не с газом и, соответственно, ото-
плением рассказывать, наверное, 
не надо. Власти, чтобы выйти из 
положения, просто разрешили 
населению самостоятельно ре-
шать проблему, лишь слегка ре-
гламентируя ход решения. Они, в 
частности, разрешили ставить в 
квартирах так называемые двух-
контурные газовые колонки, пер-
воначально предназначенные для 
коттеджей. Один контур колонки 
обеспечивает нагрев воды для 
ванной и кухни, другой нагрева-
ет воду для отопления квартиры. 
Колонка устроена так, что горел-
ки воспламеняются по мере не-
обходимости. Нагревание воды до 
нужной температуры для ванной 
и кухни и для отопления квартиры 
регулируется самим пользовате-
лем нажатием кнопок на панели 
колонки.

Насколько это выгодно.
Расчеты тут элементарные. В 

Луганске центральное отопление 
и центральное горячее водоснаб-
жение обходится для двухкомнат-
ной квартиры в переводе на рубли 
примерно в 1500 рублей в месяц.

Такой же квартире с двухкон-
турной колонкой нагрев воды и 

отопление обходится около 150 
рублей в месяц.

Вы спросите, как же быть, 
если я установил колонку, а сосе-
ди - нет? Ведь через мою кварти-
ру проходят стояки центрального 
отопления, по которым к ним идет 
тепло. Оказывается, все решается 
просто: между мною, как владель-
цем квартиры и управляющей 
компанией подписывается согла-
шение о предоставлении мною 
права управляющей компании на 
бесплатный транзит через мою 
квартиру теплоносителя и бес-
платном техническом обслужи-
вании системы отопления управ-
ляющей компанией. То есть, полу-
чая дополнительное тепло от этих 
стояков, я за это ничего не плачу!

Стоимость перехода квартиры 
на локальное отопление с разра-
боткой проекта, установкой всего 
оборудования и оформлением до-
кументов обходился каждому хо-
зяину в переводе на наши деньги 
примерно в 45000 рублей. Это, ко-
нечно, не мало, но большая часть 
этой суммы идет не на оборудо-
вание, а на бюрократические рас-
ходы и может быть в принципе со-
кращена. А по прошествии менее, 
чем трех лет, затраты окупятся, и 
у квартиры пойдет экономия при-
мерно 10000 рублей в год при пол-
ной независимости от ненадежной 
теплоцентрали.

Но главное тут в том, что та-
мошняя власть, подчеркиваю, 
позволила населению самому ре-
шать проблему высоких комму-
нальных платежей за отопление. 
Более того, содействует людям в 
данной сфере, дав им в руки рычаг 
в виде пакета нормативных актов, 
регламентирующих подобную мо-
дернизацию.

Возможно ли такое у нас?
Петербург имеет неплохую 

базу для реализации концепции 
децентрализации отопления. Поч-
ти все дома газифицированы. Есть 
отдельные примеры того, как это 

надо делать: в городе есть дома с 
собственными котельными.

У нас может быть применена 
ступенчатая система децентрали-
зации, то есть для одних условий, 
как в Петроградском районе, мож-
но поставить дворовые котельные 
на несколько домов, в других, ко-
тельные для каждого дома и на-
конец - индивидуальное квартир-
ное отопление. Но можно, как на 
Украине, сразу войти в XXI век: 
позволить людям устанавливать в 
своих квартирах двухмодульные 
колонки и отключаться от цен-
трального отопления.

Что надо сделать?
Для начала надо принять нор-

мативный акт, который бы пред-
писывал чиновникам при конкур-
се на утверждение тех или иных 
строительных проектов продви-
гать, в первую очередь, те из них, 
которые предусматривают наи-
большую автономность отопления 
в домах. Затем надо разработать 
нормативную базу, которая бы 
обеспечивала оптимальное техни-
ческое обслуживание автономных 
систем. Ведь есть же у нас нор-
мативная база по обслуживанию 
систем водоснабжения, газоснаб-
жения. А здесь мы и газоснабже-
ние, и холодное водоснабжение 
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имеем одновременно. Поэтому у 
жильца с компанией должен быть 
договор, и специалист от компа-
нии действовал бы, как, например, 
сегодня действует газовщик или 
водопроводчик.

Словом, все решаемо. Все тех-

нические и политэкономические 
предпосылки назрели. Остается 
только нашей власти реализовать 
политическую волю, и мы начнем, 
наконец, вхождение в XXI век.

Сергей Купченко,
депутат 

муниципального совета 
муниципального образования 

МО Чкаловское

Как замечает Татьяна Шемоло-
ва на своем сайте, Железноводская 
улица - тихая, ничем непримеча-
тельная, с облупившимися жилы-
ми домами, пересекает площадь 
Балтийских Юнг, которая делит ее 
на старую и новую части. Желез-
новодская улица - единственная 
на острове Декабристов, где со-
хранились жилые дома, построен-
ные в конце XIX - начале XX века. 
Сама улица была проложена в 
конце XIX века, соединив нынеш-
ние Уральскую улицу и переулок 
Декабристов.

По проекту И.А. Фомина и 
Ф.И. Лидваля в 1912 году ее прод-
лили через частное владение. Она 
предполагалась стать главной пла-
нировочной осью района «Новый 
Петербург».

О самых значительных на ней 
домах №5/34 и №7/19, спроекти-
рованных Ф.И. Лидвалем, я уже 
упомянула. Большинство осталь-
ных построек, расположенных 
в старой части улицы, ничем не 
примечательны. Разве, что трех-
этажный дом №17/5 из красного 
кирпича на углу Железноводской 
и переулке Декабристов, который 
был возведен в 1899 году. В 1906-
1907 годах здесь снимал комнату 
видный революционер и впослед-
ствии государственный деятель 
М.И. Калинин. У него проводи-
лись нелегальные партийные со-

брания рабочих Трубочного заво-
да.

Другие дома по четной и не-
четной сторонам построены в на-
чале XX века. Это 4-5 этажные 
дома №№7, 9, 10, 13, 20 и 22. Ше-
стиэтажное здание, облицованное 
цветной керамической плиткой 
- №30, построено в 1905-1906 го-
дах по проекту техника А.И. Гав-
рилова. Среди первых арендато-
ров помещений в этом доме было 
правление профсоюза рабочих 
писчебумажного производства и 
редакция журнала «Писчебумаж-
ник».

Участок же улицы, располо-
женный за площадью Балтийских 
Юнг, застроен в 1960-1970-х годах 
зданиями, созданными по типо-
вым проектам того времени. Там 
«пятиэтажки» чередуются с «то-
чечными девятиэтажками». Тихие 
зеленые кварталы. Именно о них и 
пойдет речь.

Как сообщает «Fontanka.ru», 18 
марта 2012 года на Васильевском 
острове прошла встреча (по нака-
лу страстей похожая на Болотную 
площадь) жителей с депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-

Петербурга Максимом Резником. 
В качестве формы выбрали на-
родный сход против незаконного 
строительства на Железноводской 
улице, между домами №№25, 27 
и 29. Этот пятачок земли уже не-
сколько месяцев вызывает народ-
ное бурление, ведь именно здесь 
администрация Василеостровско-
го района собирается построить 
новый детский сад, снеся постро-
енные муниципалитетом спортив-
ный стадион и детскую площадку. 

На самом деле, в этом месте 
еще в 60-х, при застройке Же-
лезноводской улицы, собирались 
строить детский сад. Потом про-
вели анализ почвы и решили, что 
земля здесь для детского сада 
слишком топкая, а в Советском 
Союзе очень трепетно относились 
к требованиям ГОСТ, особенно 
имеющим отношение к детям. Так 
вот, решили, что место для дет-
ского сада не очень подходит, но 
пропадать земле не стоит. Так что 
решили построить аж три жилых 
дома. 

С тех пор прошло немало лет, 
и, наконец, в 2011 году админи-
страция Василеостровского райо-

Город дЛЯ ЛЮдеЙ иЛи ЛЮди дЛЯ Города

ЛУЧШАЯ РАБОТА 
ПО ОБРАщЕНИЯМ ЧИТАТЕЛЕЙ
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на решила, что в связи с очередью 
в детские сады, это учреждение 
можно построить именно здесь, 
снеся, подумаешь, стадион и дет-
скую площадку, которые незадол-
го до того построили муниципалы 
на деньги налогоплательщиков за 
7,5 миллионов рублей. Интересно, 
что именно этот стадион пользу-
ется большой популярностью как 
у учеников находящейся непода-
леку школы №18, так и у молодых 
и не очень мужчин, предпочитаю-
щих здоровый образ жизни - фут-
бол с друзьями. 

Но это еще не все. Особые опа-
сения вызывает факт, что четыре 
пятиэтажки, образующие двор, 
построены на насыпных террито-
риях и могут пострадать уже при 
закладке фундамента. 

Рашид Абдуллович Мангушев, 
один из общепризнанных специа-
листов по фундаментам и грунтам, 
заведующий кафедрой геотехники 
СПбГАСУ и директор Центра гео-
технологий, в своем интервью га-
зете «Санкт-Петербургские Ведо-
мости», сообщает: «Чтобы отрыть 
глубокий котлован, необходимо 
прежде сделать надежное ограж-
дение - шпунтовое, либо какое-то 
другое. И уже только одно по-
гружение шпунта в грунт (даже 
самым щадящим методом - вдав-
ливанием), часто приводит к тому, 
что на наших слабых грунтах 
здания могут получать осадку до 
20 миллиметров. А когда начнем 
копать котлован? А когда будем 
устраивать сваи и развернем стро-
ительство? А когда дело дойдет до 
извлечения шпунта? На всех этих 
этапах осадки зданий окружаю-
щей застройки могут значительно 
увеличиться. Я часто говорю, что 
наши грунты похожи на студень. В 
состоянии покоя они со временем 
упрочняются. Это как застывший 
гель: на его поверхность можно 
даже поставить стакан воды и он 
его удержит. Но стоит вам его по-
трясти или размешать, как он тут 
же превратится в вязкую жид-

кость». На насыпных территориях 
подобные действия могут вызвать 
ужасные последствия. 

Примечательно, что в отличие 
от глухого ворчания, которое у 
россиян вызывают подобные за-
явления, жители домов №№25, 
27 и 29 решили организовать со-
противление. Около 1500 человек 
решили, что детский сад здесь ни 
к чему. Тем более, что на Остро-
ве Декабристов есть свободные 
участки, где можно построить 
детские сады. Так, например: ул. 
Капитанская, дом №3/5, Морская 
набережная, дом №21.

Стоит сказать, что в 90-е годы 
более 30-ти детских садов на тер-
ритории Васильевского острова 
были закрыты. Затем там вырос-
ли жилые дома, оставшиеся зда-

ния переоборудовали под салоны 
красоты, офисы, сервисные пред-
приятия.

Кстати, интересно, зачем в 
бывшем здании школы по адресу: 
улица КИМа, дом №24, планиру-
ют построить гостиницу? Толпы 
туристов бродят неприкаянные 
по Острову Декабристов? Почему 
нельзя это здание использовать в 
качестве дошкольного детского 
учреждения? - «Молчание было 
ей ответом».

Не раз и не два активисты пи-
сали заявления в прокуратуру о 
неправомерности межевания это-
го участка на Железноводской, не-
правомерности застройке участка, 
просто ненужности детского сада 
на этом участке. Кстати, о ненуж-
ности. Так уж получилось, что в 
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этих трех домах живут преимуще-
ственно люди пожилого и средне-
го возраста. А всего в старой части 
муниципального округа около 600 
детей до пяти лет, причем полови-
на из них не достигла полутора лет 
- «детсадовского» возраста, и, со-
ответственно, не ходит в детский 
сад. Кстати, детский сад будет 
способен вмещать не более 110 де-
тей, что не так уж много. Конечно, 
«молодым всегда у нас дорога», 
но как же быть остальным людям, 
дома которых начнут покрываться 
трещинами и оседать?

Как сообщает телеканал «100 
ТВ», общественные слушания по 
этому проекту в администрации 
Василеостровского района с тре-
ском провалились. Жители попро-
сту бойкотировали выступление 
представителя от проектировоч-
ной организации, перекрикивали 
докладчика, а потом и вовсе стали 
аплодировать в знак протеста. 

Следующим шагом жителей 
стало написание коллективного 
письма депутатам Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга: 
«…Просим Вашей помощи в 
сохранении нового спортивно - 
оздоровительного комплекса, зе-
леных насаждений и детской пло-
щадки в нашем дворе по адресу: 
ул. Железноводская, дома №№25, 
27, 29. Внутриквартальная терри-
тория, окруженная четырьмя до-
мами, была благоустроена по мно-
гочисленным просьбам жителей 
округа к депутатам МО Остров 
Декабристов. Работы обошлись 
в 7,5 миллионов бюджетных ру-
блей. Под футбольным полем с 
искусственной травой был сделан 
котлован, покрытие баскетбольно-
го поля и детской площадки - ре-
зина, это лучшие по качеству поля 
в округе».

Через два месяца после оконча-
ния работ и сдачи спорткомплек-
са внутриквартальный сквер был 
исключен из перечня территорий 
ЗНОП (№2.108), для постройки 
социального объекта - ДОУ.

В связи с многочисленными об-
ращениями граждан по данному 
вопросу, а также в ходе личного 
приема граждан тогдашним вице-
губернатором Филимоновым Р.Е., 
было принято решение о необхо-
димости выбора нового земельно-
го участка для строительства объ-
екта.

В конце 2011 года на Васильев-
ском острове, на Новосмоленской 
набережной, по адресам: дома 
№№2, 4, 6, 8 - были найдены четы-
ре больших, каждый на 3000 кв.м., 
крупнее нашего двора, земельных 
участка для постройки социальных 
объектов. Жители Железноводской 
улицы, депутаты МО Остров Де-
кабристов надеялись, что теперь-
то детский сад или несколько дет-
ских садов будут построены там, 
и спорткомплекс будет спасен. Но 
не тут-то было. Администрация 
Василеостровского района про-
должает настаивать на уничтоже-
нии спортивных объектов. 

И это несмотря на то, что 
строительство нарушает права 
собственников помещений на до-
левую собственность, то есть, по 
сути, незаконно отчуждает землю. 
Уже начато несколько судебных 
разбирательств. Как можно в та-
ких условиях планировать строи-
тельство социального объекта?

Строительство лишает моло-
дежь возможности заниматься 
спортом. Лишает возможности 
проведения уроков для учащихся 
интерната №576 со спортивным 
уклоном. Каждый день, даже в 
летние каникулы, преподаватели 
выводят детей на площадки, так 
как интернат расположен в шаго-
вой доступности, а своих площа-
док не хватает. Благодаря высоко-
му качеству поля, здесь проходят 
официальные матчи с судьями. В 
выходные дни стоит очередь ко-
манд, желающих играть.

А между тем, в пяти минутах 
ходьбы от нашего двора, располо-
жено пустующее здание детского 
сада на ул. КИМа, д. №9А, рядом 

со школой №18. 
Собственники собираются сне-

сти этот детский сад и построить 
вместо него многоэтажный дом. 
Воли и желания выкупить это 
здание для ДОУ, ни у КУГИ, ни 
у городской Администрации нет. 
Вместо этого сделан детский сад 
на первом этаже школы №18. Но 
он не заполнен полностью. Моло-
дых семей здесь мало.

Два года назад снесено здание 
детского сада по адресу: ул. Же-
лезноводская, д. №32. Вместо него 
построен многоэтажный дом. 

Всегда не будет хватать мест в 
ДОУ при такой политике. На Мор-
ской набережной, ул. Корабле-
строителей, на Шкиперском про-
токе, появились целые кварталы 
новых многоэтажных домов. Там 
не построено ни одного отдельно 
стоящего здания детского сада, 
школы, поликлиники. Конечно, 
земля ведь дорогая. Дальновидней 
бы прямо среди новых кварталов 
воздвигать детские сады, школы и 
поликлиники, а не у нас в старом 
районе пятиэтажек? Пока же, по-
ведение чиновников наводит на 
мысль о поддержке ими строи-
тельного комплекса, а не забота о 
местах в детских садах.

Муниципальный совет муници-
пального образования МО Остров 
Декабристов солидарен с жителя-
ми и считает, что спортивный ком-
плекс должен быть сохранен. Де-
путаты муниципального совета не 
раз указывали на различные воз-
можности обеспечения детей ме-
стами в ДОУ. Это и реконструкция 
здания ГИБДД у парка Декабри-
стов, и два пустующих здания на 
Морской, д. №39, КИМа, д. №9А. 
Так же можно реконструировать и 
увеличить заполняемость здания 
детского сада №4 на Железновод-
ской улице.

Просим вас обратиться к Гу-
бернатору Санкт-Петербурга по 
нашему вопросу, а также пригла-
сить Губернатора города лично 
приехать в наш микрорайон, что-
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бы он осмотрел спорткомплекс, 
поговорил с руководством интер-
ната №576, депутатами муници-

пального образования МО Остров 
Декабристов, осмотрел участки на 
Новосмоленской, д. №№2, 4, 6, 8, 

посмотрел на пустующие здания 
детских садов, трещины в доме 
рядом с КИМа, д. №9А, на забро-
шенный паркинг на Каховского, д. 
№12, на застраиваемый стадион, 
КИМа, д. №1. 

С уважением, жители домов 
улицы Железноводская, д. №№25, 
27, 29, переулка Каховского, д. 
№8».

Мария Дубинина,
корреспондент газеты 

муниципального образования 
МО Остров Декабристов

 «Муниципальный вестник»

Посвящается всем 
пережившим блокаду 

в ленинграде 

Перышко.
Жила была в Ленинграде де-

вочка. Она очень любила петь и 
танцевать и в танце была легкой, 
как будто земля не притягивала ее 
к себе. За эту легкость девочку и 
прозвали в семье «Перышком».

Перышко любила, одевшись в 
мамины юбки и повесив на шею 
все ее бусы, танцевать и петь.

- Перышко! - звал ее иногда 
папа и включал патефон. 

«Утомленное солнце нежно с 
морем прощалось…» - звучало 
танго, и Перышко вбегала в ком-
нату. Папа щелкал каблуками, 
склонял голову и приглашал ее на 
танец.

Ах, как она любила эти танцы 
с папой!

Они шагали под музыку то в 
одну, то в другую сторону. Пе-
рышко отклонялась назад, а папа 
ее поддерживал рукой, и они вы-
делывали самые невероятные тан-
цевальные па. Мама смотрела на 
них с любовью и аплодировала.

Осенью Перышко повели в хо-
реографическое училище. 

Преподаватель проверила гиб-
кость девочки, попросила посто-
ять на носочках, пробежать по 
залу и прыгнуть, покрутиться на 
месте. Проверила ее музыкальный 
слух.

- Слух не абсолютный, но мы 

возьмем вашу девочку, - заключи-
ла она, - готовьте документы!

Потом улыбнулась и добавила: 
- Только поставьте ей на голову 

утюг.
И они попрощались.
На улице Перышко спросила:
- Мамочка, а зачем мне на голо-

ву надо ставить утюг?
- Чтобы ты не росла, - засмея-

лась мама, - балерины должны 
быть маленькими и легкими как 
пух, иначе мальчикам их будет не 
поднять в танцах.

Теперь Перышко часто рисова-
ла фей, мечтая когда-нибудь стать 
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одной из них в балете «Спящая 
красавица». 

- Что с тобой? - спросил ее од-
нажды папа, когда она вдруг пере-
стала рисовать танцующую фею 
и долго молча, смотрела на рису-
нок.

- Я представляю себе, какая она 
красивая! - ответила Перышко.

В сентябре девочка пошла в 
первый класс балетного училища 
и во второй класс школы.

Жизнь ее теперь изменилась - 
она много работала, свободного 
времени почти не оставалось, по-
тому что кроме школьных уроков, 
она каждый день по не-
сколько часов занималась 
танцами. 

К концу учебного года 
она похудела и окрепла, 
стала собранной и терпе-
ливой, научилась преодо-
левать усталость и боль. И 
эти навыки стали настоя-
щим ее богатством. Тем 
богатством, которое было 
никому у нее не отнять, но 
которое потом всю жизнь 
умножалось и помогало ей 
достойно переносить все жизнен-
ные испытания. 

А первые испытания были уже 
не за горой, - начиналось лето 
1941 года. 

Война.
Война началась 22 июня 1941 

года, и папа ушел на фронт. 
Немцы быстро продвигались 

вглубь страны. Фронт приближал-
ся к Ленинграду, город готовился 
к обороне. Вокруг города начали 
рыть окопы, на улицах ставили 
противотанковые заграждения. 

Началась эвакуация заводов за 
Урал, в Сибирь, но многие учреж-
дения продолжали работать, ин-
ституты и школы еще готовились к 
новому учебному году. Магазины 
бесперебойно продолжали торго-
вать, но ассортимент товаров стал 
меняться. С прилавков исчезла бе-
лая булка и стали продавать новый 

хлеб - длинные батоны из серой 
муки. Девочке этот хлеб особенно 
полюбился - такого вкусного хле-
ба она никогда раньше не ела.

- Мамочка! Видишь, как хоро-
шо, что началась война! - сказала 
она за столом, когда они с мамой в 
первый раз ели этот хлеб с чаем.

В начале сентября у мамы 
были именины. Этот праздник 
мама почему-то любила больше, 
чем день рождения. Мама люби-
ла осень, мягкое осеннее солнце, 
раскрашенный золотым цветом 
листьев лес, который в зеленом 
цвете не любила и называла «зеле-

ной тоской». Ей нравились осен-
ние базары, их запахи и дары, ко-
торые поселялись у них в комнате 
в день именин. 

Девочка всегда в этот день при-
носила маме букетик из белых 
ромашек. Это были любимые ма-
мины цветы. Ромашки росли не-
далеко от дома, на другой стороне 
улицы. Перейдешь улицу, прой-
дешь под липами и дубами, стоя-
щими кучкой в этой части улицы, 
и попадаешь на лужайку, которая 
переходит в небольшое карто-
фельное поле.

Здесь всегда летали бабочки, 
прыгали кузнечики, росли ро-
машки и одуванчики. Здесь ребя-
та, укрывшись в траве, любили 
играть и загорать после купания в 
Большой Невке, протекающей не-
далеко от дома. 

Однако в этот раз именины 
были отмечены не ромашками. В 

этот день в городе тревожно завы-
ли сирены, в небе пролетели фа-
шистские самолеты и на Ленин-
град упали бомбы - зажигательные 
и фугасные. Появились раненые и 
убитые, разрушенные и горящие 
дома. Это была первая встреча де-
вочки с настоящей войной. 

Война к ней пришла сверху, от-
туда, где были ее самые любимые 
места в природе: это синее и без-
донное небо, это облака, легкие, 
белые и пушистые, оживляющие 
небо своим плавным движением 
по нему, это солнце, всегда ласко-
вое и теплое, и это звезды, всегда 

далекие, мерцающие и 
загадочные.

Теперь небо над нею 
надолго превратилось в 
поле боя. Там сража-
лись и горели самолеты, 
туда стреляли зенитки 
и светили прожектора, 
оттуда падали бомбы и 
сыпались пули, и при-
ходила в город смерть. 

Оттуда смерть при-
шла и в семью девочки. 
В конце августа Пе-

рышко с мамой получили от папы 
письмо, оно было коротким. Мама 
раскрыла треугольник, сложен-
ный из тетрадного листа, и проч-
ла: «Люблю! Скучаю! Крепко об-
нимаю вас! 27.08.1941 г.». 

По боевой тревоге он поднялся 
в этот день в воздух, но обратно на 
аэродром не вернулся: в воздуш-
ном бою он получил смертельное 
ранение и его горящий самолет 
упал в Синявинские болота. Пе-
рышко наполовину осиротела.

С сентября начались регуляр-
ные бомбардировки и обстрелы 
города из орудий. Вой сирены 
предупреждал людей об опасно-
сти, а по радио предлагали спу-
ститься в бомбоубежище или под-
вал. В городе усилился паспортный 
контроль, граждане должны были 
сдать радиоприемники. Отныне ра-
диоточки становились единствен-
ным средством информации о по-
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ложении в стране и на фронте.
8 сентября немецкие войска 

захватили город Шлиссельбург, и 
вышли к Ладожскому озеру. Нача-
лась 900-дневная блокада Ленин-
града.

С этого времени положение 
жителей в городе день ото дня ста-
новилось все более тяжелым. Оно 
усугублялось еще тем, что в город 
пришла ранняя зима с необычайно 
сильными морозами. Остановился 
городской транспорт, перестал ра-
ботать водопровод. На Неве поя-
вились проруби и люди с ведрами 
и кастрюлями потянулись туда за 
водой. Среди них была и Перыш-
ко с большим чайником.

Блокада.
Девочка проснулась, тихонько 

выскользнула из-под одеяла и тря-
пок, накинутых сверху для тепла, 
и сунула ноги в стоящие рядом 
ботинки. Укрыла, всегда спящую 
рядом с нею маму.

Все, что можно было надеть, 
уже было на ней: шерстяная коф-
та, пальто и шапка-ушанка. В ком-
нате было холодно и темно - окна 
были закрыты пледами от проник-
новения в комнату холодного воз-
духа с улицы. Она отогнула угол 
пледа снизу, и в комнату пробил-
ся лунный свет. Он осветил стол, 
на котором стояли часы, и лежала 
открытая книга. Мама приносила 
девочке книги с работы и специ-
ально заставляла ее постоянно 
читать, чтобы отвлечь ее мысли о 
хлебе и голоде.

И маме это удалось! Девочка 
полюбила книги, особенно рома-
ны Вальтера Скотта, в которых 
жили красивые дамы и благород-
ные рыцари, и добро побеждало 
зло. С тех пор она всегда искала 
в юношах, а позднее в мужчинах, 
черты рыцарства - честность, бла-
городство, самопожертвование и, 
к сожалению, не часто находила 
их.

Девочка посмотрела на часы. 
Было около четырех часов утра. 

«Надо идти! Пора!» - сказала она 
сама себе. Поверх шапки повяза-
ла на голову платок, надела рука-
вицы и вышла в темный коридор, 
куда выходили двери пяти комнат, 
в которых проживали соседи. В 
конце коридора была кухня и туа-
лет, который давно уже был за-
крыт - в нем не было воды. Нечи-
стоты выливали в форточки. Они 
замерзали, постепенно нарастали 
и в виде больших сосулек свисали 
с карнизов многих окон до весны. 
Весной они таяли, стекали вниз и 
эту грязь убирали, боясь возник-
новения в городе инфекции. 

Девочка плечом надавила снизу 
вверх на крюк на двери. Он звяк-
нул и выскочил из петли, дверь от-
крылась, и она в темноте спусти-
лась по лестнице вниз.

На улице было светлее, чем 
дома. Вместо фонарей улицу осве-
щала луна. Белый снег отражал ее 
холодный, синеватый свет. Было 
тихо, пустынно и холодно. Девоч-
ка натянула шерстяной платок на 
лицо, укрывая рот и нос, и пошла 
по улице вдоль темных домов и 
подъездов.

Снег скрипел под ее ногами. 
Снега было много, никто его не 
убирал. Девочка шла по узенькой 
тропинке когда-то широкого тро-
туара. Впереди из-под снега торча-
ло что-то темное. Подойдя ближе, 
она увидела, что это торчат из-под 
снега руки и ноги запорошенного 
снегом замерзшего человека. Она 
отошла в сторону и пошла даль-
ше. 

Не доходя до угла, она увидела 
темную ленточку стоящих вдоль 

дома друг за другом людей. Мол-
ча, встала последней. Это была 
очередь в магазин, продающий 
продукты по карточкам. Магазин 
открывался в восемь часов утра, 
но люди приходили сюда заранее, 
боясь остаться без хлеба. В эту 
зиму бывали перебои с поставкой 
продуктов в блокадный город. Все 
в городе были крайне истощены 
и ослаблены, и для этих людей 
остаться без хлеба даже на один 
день часто было равносильно 
смертному приговору.

Медленно шло время. На чи-
стом небе светила луна, мерца-
ли звезды. Была тихая морозная 
ночь.

Но вот возникло небольшое 
оживление в очереди, она стала 
уплотняться и черные согнутые 
молчаливые фигуры медленно 
двинулись вперед. Слава Богу! 
Это значит, открыли магазин, это 
значит сегодня, будет хлеб! 

Через некоторое время девоч-
ка попала в магазин. Здесь было 
теплее, чем на улице. Горели две 
керосиновые лампы, на прилавке 
стояли большие весы с двумя ча-
шами: на одну клали гири, на дру-
гую продукты. Продавщица взяла 
у мужчины карточки, которые вы-
давали на десять дней, вырезала 
талоны из них и стала отвешивать 
хлеб. 

Очередь медленно двигалась. 
К прилавку подошла женщина. Ей 
отрезали кусок хлеба, положили на 
весы - он весил меньше 250 грамм. 
Продавщица стала отрезать от бу-
ханки маленький кусочек хлеба, 
чтобы уравновесить весы. В этот 
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момент из очереди вышел маль-
чик лет четырнадцати, подскочил 
к весам и схватил лежащий там 
хлеб. Это было так неожиданно, 
что в какой-то момент все, как за-
вороженные смотрели на мальчи-
ка, быстро жующего хлеб в свете 
керосиновой лампы.

Но вот бедная женщина вскрик-
нула и схватила мальчика за руки. 
Он согнулся, продолжая откусы-
вать хлеб. Мальчика толкнули, 
он упал. Люди пытались отнять у 
него хлеб, но это было бесполезно. 
Мальчик, свернувшись калачиком 
и опустив голову к полу, запихи-
вал в рот куски хлеба и быстро 
глотал его. 

Съев хлеб, мальчик встал и 
вышел из магазина. Никто его не 
останавливал. Женщина у прилав-
ка тихо плакала. Положив в кар-
ман карточки, она закрыла лицо 
платком и вышла из магазина. На 
этот день она осталась без хлеба.

Дома девочка рассказала маме 
эту историю. Они не осуждали 
мальчика, они жалели и его и жен-
щину. В эту зиму всем было труд-
но, все были поставлены на грань 
жизни и смерти, все они были 
одной голодающей, страдающей 
ленинградской семьей. 

У мамы сегодня был выходной 
день. Она зажгла в печке кучку 
щепок, кинула в кастрюлю немно-

го крупы и поставила ее на огонь 
в печку. Потом разделила хлеб на 
несколько порций: одну положила 
на тарелку, а другие завернула в 
кусочек ткани и вместе с остатком 
крупы спрятала в пустую кастрю-
лю. Когда похлебка была готова, 
мама разлила ее в две кружки, и 
они сели за стол. 

- Надо бы узнать, жива ли Елена 
Петровна? - вдруг сказала мама. 

Елена Петровна была старин-
ной маминой подругой, послед-
ний раз они виделись в сентябре, в 
день маминых именин. Идти надо 
было больше километра, она жила 
у Гренадерского моста. И они 
пошли. А Елена Петровна была не 
только жива, но находилась в этот 
день в приподнятом, радостном 
состоянии духа.

- Как хорошо, что вы пришли! 
- сказала она, открыв дверь и уви-
дев на площадке маму с девочкой. 

- Заходите! У меня сегодня со-
бака!

Девочка недоуменно взглянула 
на маму, но мама поняла радость 
подруги. Они вошли в комнату. 

Топилась буржуйка, на ней 
стояла кастрюля с кипящей водой. 
Дым по трубе выходил в форточ-
ку. В комнате было тепло и вкусно 
пахло. 

- Я сейчас вас накормлю соба-
чьим супом! - говорила подруга, 

улыбаясь и помешивая ложкой 
воду в кастрюле. Радость ее была 
связана с тем, что сегодня утром 
ей удалось на черном рынке обме-
нять серебряные ложки на неболь-
шой кусок мяса собаки, и это была 
большая удача.

Они сняли пальто и шапки. Все 
сели за стол, оживленно разгова-
ривали и пили мясной бульон из 
собаки. Это был праздник! Вместе 
с бульоном в их изголодавшиеся, 
ослабленные тела вливались энер-
гия, тепло и радость жизни.

- Ну, теперь-то, мы дойдем до 
дома! - сказала на прощанье мама. 
Женщины обнялись, понимая, что 
следующей встречи может и не 
быть. 

Бомба.
Город бомбили вечерами, когда 

стемнеет. Так немцам безопаснее 
было летать над городом. Особен-
но удачные вылеты они соверша-
ли в облачную погоду. Самолет 
жужжит над головой, но его не 
видно, прожектора его не засекают 
и зенитки молчат. А самолет вдруг 
выныривает из облаков, пролетает 
над городом, сбрасывает бомбы и 
уходит в облака.

Опять завыла сирена, - это зна-
чит, что к городу приближаются 
немецкие бомбардировщики. Но 
девочка с мамой не спускаются в 
подвал, они уже давно этого не де-
лают. Вместо этого девочка заби-
рается к маме в кровать под одея-
ло, они прижимаются друг к другу, 
и летит к небу молитва: «Господи, 
спаси и помилуй нас!». 

Мама уже несколько дней ле-
жит в постели. Вставать она не 
может - толстые от воды ноги не 
слушаются ее. У нее водянка. Она 
умирает. Кроме пайки хлеба и 
воды в эти дни они больше ничего 
не ели. Да и хлеб-то в последние 
дни выдавали с перебоями. Сваре-
но и съедено было все: и столяр-
ный клей, и кожаные ремни, поре-
занные тонкими «вермишелинка-
ми», и травяная мука, полученная 
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из высушенного сена, и кошка. К 
ним приближалась смерть.

Неожиданно весь дом содрог-
нулся от взрыва, зазвенели стекла, 
обвалились в печке горящие дро-
ва и угольки высыпались на пол. 
Мама перекрестилась и опять по-
грузилась в забытье. 

Девочка выбралась из-под 
одеяла, плюнула на пальцы и за-
бросила тлеющие угли в печку. 
Подбросила в огонь полено и села 
перед ним на большую катушку, 
которую в детстве любила катать 
по комнате. Огонь постепенно за-
полз на бревнышко и разгорелся. 
Стало теплее и светлее.

Вдруг девочка встала, быстро 
оделась, завязала поверх шапки 
платок, рукавицы - в карман, что-
то взяла в руки и выбежала из ком-
наты. Через час она вернулась до-
мой, волоча тяжелую сумку.

- Мама! Мамочка! - она легонь-
ко растолкала маму. - Смотри! - и 
девочка вытащила из сумки не-
сколько снежно-грязных камней.

- Что это?
- Мамочка, это картошка! 
Это действительно была кар-

тошка - чудо блокадного Ленин-
града.

Дело в том, что, сидя у печки, 
девочка неожиданно вспомни-
ла, что там, где упала бомба, до 
войны было картофельное поле. 
Но началась война, потом ранняя 
и суровая зима, земля покрылась 
снегом и замерзла, превратившись 
в камень. О картошке забыли. Да, 
если бы и вспомнили сейчас, то 
вряд ли у ослабленных голодом 
людей хватило бы сил вскрыть 
землю, превращенную морозом в 
камень. 

Но это сделала немецкая бом-
ба. Она, взорвавшись, разворо-
шила снег и землю, и выбросила 
замершую картошку из-под земли 
на поверхность. Вот этот-то карто-
фель и лежал сейчас у девочки в 
сумке. 

Она поставила на буржуйку ка-
стрюлю с водой, рядом положила 

несколько ледяных картофелин. 
Каждая из них для девочки с ма-
мой была сейчас жизнью, ско-
ванной льдом смерти. Лед на кар-
тошке стал таять, вода зашипела, 
испаряясь. Так, наверное, злобно 
шипит смерть, освобождая дорогу 
жизни.

Девочка перекатывала карто-
фелины по горячему железу до 
тех пор, пока они не освободились 
ото льда. Размякла и грязь. Девоч-
ка вымыла картошку, поскребла 
ножом остатки грязи, разрезала 
их на кусочки и положила в кипя-
щую воду.

С этого дня мама, молодая 
тридцатипятилетняя женщина, 
и девочка стали оживать. Вскоре 
мама встала на ноги. Смерть от-
ступила от них.

«Живите!»
В марте маме сообщили, что 

институт, в котором она работала, 
готовится к эвакуации из города.

Перед отъездом мама решила 
выручить немного денег. Даже в эти 
тяжелые дни в городе были люди, 
которые скупали ценные вещи. 
У них была старинная мебель из 
красного дерева. Мама дала девоч-
ке листочки-объявления, гвозди 
и маленький утюжок вместо мо-
лотка. Девочка ходила по близле-
жащим улицам и вбивала утюгом 
гвозди в те стены, на которых она 
находила дырочки, и вешала объ-
явление.

Утром следующего дня в дверь 

постучали. Мама откинула боль-
шой крюк с дверей и в квартиру 
с мороза вошел пожилой человек. 
Он оглядел мебель и договорился 
с мамой о цене. 

Уезжали они сегодня. Мама 
сложила вещи в чемодан, девочка 
положила туда свою единствен-
ную игрушку - тряпичную куклу. К 
чемодану привязали одеяло. Муж-
чина помог им привязать чемодан 
к санкам. Все, что можно было из 
одежды надеть на себя, они наде-
ли уже несколько месяцев назад, 
как только начались холода, и с тех 
пор почти ничего из одежды с себя 
не снимали. Так что они были го-
товы к отъезду. Они отдали ключ 
от комнаты мужчине и спустились 
с третьего этажа на улицу.

Был конец марта 1942 года. По-

года стояла морозная, дул силь-
ный ветер. Они уперлись слабыми 
телами в этот ветер и посмотрели 
вдоль улицы. Все тротуары были 
завалены огромными сугроба-
ми, и единственным местом, где 
можно было передвигаться, была 
мостовая с колеей от иногда про-
езжавших по улице машин. 

Идти надо было на Финлянд-
ский вокзал. Оттуда начинался 
единственный путь из блокадного 
Ленинграда на «Большую землю»: 
эвакуируемых из города людей 
везли сначала поездом до побере-
жья Ладожского озера, а потом по 
льду озера на автомобилях на дру-
гой берег, не занятый врагом. 

Весь этот путь называли «До-
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рогой Жизни». Был он опасным, 
тяжелым и действовал только зи-
мой и, чаще всего, в темное время 
суток, потому что днем за транс-
портом охотились немецкие само-
леты.

Мама и девочка взялись за ве-
ревку и потянули санки. Мужчина 
смотрел им вслед. Они вышли на 
дорогу. Девочка поскользнулась и 
упала в снег. Встала.

- Я вам помогу! - мужчина по-
дошел к ним. 

Они передвигались медленно. 
Сани переворачивались на не-
ровной дороге. Они, молча, под-
нимали их, ставили на полозья, 
укрепляли чемодан и шли дальше. 
Вышли с улицы на широкий про-
спект. Здесь тоже можно было пе-
редвигаться только по мостовой. 
Мужчина остановился.

- Простите, но я не смогу вам 
больше помочь. У меня просто не 
хватит сил вернуться домой. Про-
стите! Он повернулся и по снеж-
ной, неровной дороге, согнувшись, 
медленно побрел назад.

- Теперь мы пропали, - сказала 
мама, и села на чемодан. Впереди 
был еще долгий путь, а силы их 
были уже на исходе.

Вдруг на улице, вдалеке, по-
явился автомобиль. Он шумел и 
приближался. Мама подняла руки. 
Грузовик остановился, дверь ка-
бины открылась, и на снег ловко 
выпрыгнул молодой солдат.

- Что надо, мамаша?
- Вы едете на Финляндский 

вокзал?
- Туда!
- Возьмите нас с собой. Мы се-

годня эвакуируемся из города, но 
сил нет, и мы опаздываем на по-
езд.

- Папиросы есть? - спросил 
солдат.

- Есть! - ответила мама.
- Тогда забирайтесь в кузов.
Он забросил туда чемодан и по-

мог забраться маме и девочке. Ма-
шина тронулась.

Через 15 минут они останови-

лись у вокзала. Солдат с веселым 
лицом вышел из кабины, спустил 
на снег чемодан, помог женщи-
нам. И вот они перед ним!

- Папиросы, мамаша! - и солдат 
протянул руку.

- Папирос нет, - виновато про-
изнесла мама.

Солдат выругался.
- Но есть деньги! - мама смо-

трела ему в глаза.
- Ну, что ж, давайте деньги, ма-

маша! - сурово произнес солдат. 
Мама расстегнула пальто, коф-

ту, потянула за шнурок на шее и 
вытащила с груди полотняный 
мешочек. Расстегнула пуговицу и 
стала отсчитывать деньги.

- Спасибо вам! - сказала мама.
- Спасибо! - тихо произнесла 

девочка.
Солдат молча взял деньги, 

сунул в карман, и уже с поднож-
ки автомобиля вдруг обернулся, 
улыбнулся и сказал: - «Живите!» 
И он уехал.

Ветер стих. По небу плыли 
тучи, и вдруг оттуда прорвался не-
долгий луч солнца. И в этом свете 
были и радость и надежда, и кто-
то еще раз тихо сказал маме и де-
вочке - «Живите!».

«С мамой ничего не страшно!»
На вокзале их встретили взвол-

нованные голоса.
- Вы опаздываете! Поезд вот-

вот отправится! Скорее идите за 
хлебом! Девочку мы возьмем с со-
бой. Они расстались. 

Девочка пришла в вагон, села 
у окна и стала смотреть на дверь. 
Дверь открывалась, но каждый раз 
это была не мама. Уже гудел паро-
воз, а мамы все не было. Девочке 
стало страшно. 

Но вот, наконец-то! Дверь от-
крылась и на этот раз это была за-
пыхавшаяся мама. За пазухой тор-
чала небольшая буханка хлеба.

«Слава Богу, успела!» - сказала 
она сама себе и села на скамейку 
рядом с девочкой. Девочка с любо-
вью смотрела на маму, прижалась 

к ней. Мама отломила по кусочку 
хлеба себе и девочке. Голодная де-
вочка хлеб в рот - и нет хлеба!

- Мама, дай еще корочку!
- На! Но больше не проси. 

Нельзя на голодный желудок! Мо-
жет быть заворот кишок.

Девочка съела и этот кусочек, 
откинулась на спинку сиденья, 
глаза закрылись, и она погрузи-
лась в сон. 

А поезд тем временем выехал 
из города и через два часа остано-
вился в небольшой деревне на бе-
регу Ладожского озера. Здесь они 
переночевали. 

На следующее утро всех стали 
торопить.

- Быстрее, быстрее! На посад-
ку!

На берегу озера стояли автобу-
сы и грузовики. Люди подходили 
с чемоданами, небольшими тюка-
ми, перевязанными веревками и 
их тут же сажали в автобусы. Они 
наполнялись людьми и выезжали 
на лед.

- Давайте сюда, быстрее! Чьи-
то руки взяли девочку за плечи и 
подтолкнули к автобусу, потом в 
дверь. Все происходило так бы-
стро, что мама слегка отстала от 
девочки, и когда она подошла к ав-
тобусу, дверь уже захлопнулась. 

- Сюда уже нельзя, он перепол-
нен, - сказала женщина, руково-
дившая посадкой.

- У меня там моя девочка! - ска-
зала мама.

- Вы сядете в следующую ма-
шину. Поехали! - скомандовала 
женщина водителю, и автобус 
тронулся в путь. Единственное, 
что успела сделать мама, это пере-
дать девочке в автобус одеяло.

- Укройся! Ты замерзнешь!
День сегодня был пасмурным. 

И это было самое подходящее 
время для пересечения многоки-
лометрового Ладожского озера на 
машинах, так как в это время не-
мецкие самолеты не могли разгля-
деть их движение на белом снегу, 
не могли обстреливать и бомбить.
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Но появлялась другая серьезная 
опасность - заехать и провалиться 
в невидимую глазом большую про-
рубь от бомбы, затянутую тонким 
льдом и запорошенную снегом. В 
такие дыры очень часто провали-
вались машины, идущие карава-
ном по Ладоге. Спасти кого-либо 
в таких случаях было невозможно, 
и караван сворачивал в сторону, 
прокладывал новую колею и про-
должал движение. 

В автобусе было холодно, люди 
сидели на железных промерз-
ших сиденьях и на полу. Автобус 
ехал медленно, его покачивало 
на снежных холмах. Вот машину 
качнуло сильнее и сосед девочки, 
тощий пожилой мужчина в паль-
то и ушанке, опустился набок и к 
низу, всем телом налег на ее ногу. 
Нога девочки стала затекать и за-
мерзать, но она терпеливо сидела, 
не двигаясь, боясь побеспокоить 
человека.

- Он умер! - тихо сказал кто-то 
рядом, и девочке стало страшно. 
Она попробовала вытянуть свое 
одеяло из-под мужчины, чтобы 
укрыться и согреться, но сделать 
этого не смогла. Мужчина про-
мерзшей ледышкой прижал его к 
сиденью автобуса.

К вечеру автобус остановился 
у противоположного берега Ла-
дожского озера. Люди в автобусе 
медленно задвигались, стали вы-
ходить. Вынесли мертвого муж-
чину. С пола поднялась женщина 
с ребенком на руках, завернутым в 
одеяло. 

- Умер! - сказала она тихо без 
слез. 

Девочка взяла одеяло и пошла 
за всеми в пустое здание школы, 
стоящее в глубине поселка. Там в 
спортивном зале она села у стены, 
укрылась одеялом и стала ждать 
маму. 

За окном в небе светила боль-
шая луна. В полутьме ходили 
люди, тихо разговаривали, выходи-
ли из зала и возвращались с горо-
ховой кашей в мисках и кипятком 

в кружках. Ели. Никто не обращал 
внимания на одинокую девочку, а 
она голодная, молча, смотрела на 
дверь, надеясь увидеть там маму.

Луна скрылась и стало совсем 
темно. Люди, не раздеваясь, ле-
жали на полу среди чемоданов, 
сумок и тюков. Голоса их стихли, 
кто-то начал храпеть. Голодная 
одинокая девочка не спала, она си-
дела в темноте, подогнув колени, 
и ждала маму.

- Лена! - вдруг раздался голос 
где-то вдалеке. Девочка вскочила 
и выбежала в коридор. В другом 
его конце в темноте колебался ма-
ленький огонек.

- Лена!
- Мама! - узнала девочка голос 

мамы, и побежала на огонек. 
Это действительно была ее 

мама! В одной руке она держала 
горящий огарок свечи и кружку с 
кипятком, а в другой миску с ка-
шей. За плечами висел чемодан.

- Мамочка!
- Где твое место?
- Пойдем! Они осторожно 

прошли в зал.
- А где одеяло? - шепотом спро-

сила мама.
- Я отдала его женщине, она 

сильно дрожала. Она заболела и 
просила ее согреть, - девочка ука-
зала на женщину, лежащую рядом 
под их одеялом.

- Бог с ним, с этим одеялом, - 
тихо сказала мама и прижала де-
вочку к себе. - Садись вот здесь!

Голодные они сели на пол, на че-
модан поставили железную миску 
и стали есть горячую гороховую 
кашу, запивая ее кипятком из круж-
ки. Горящий огарок свечи освещал 
их лица в темноте, а кругом стояла 
тишина. 

«С мамой ничего не страш-
но!» - говорила сама себе девочка, 
- «Ничего не страшно!». На душе 
у нее было радостно и спокойно, 
и опять она услышала, как кто-то 
тихо сказал им: «Живите!».

Теплушка.
Эта гороховая каша оказалась 

роковой. Рано утром всех разбуди-
ли и повели на вокзал. Здесь стоял 
состав из вагонов, в которых рань-
ше перевозили скот. Двери посе-
редине вагонов были открыты, в 
глубине виднелись трехъярусные 
нары, сколоченные из досок, по-
середине стояла печка - буржуйка 
с трубой, выходящей на крышу. 
Лежали дрова. Такой вагон назы-
вался «теплушкой».

Вот в эти теплушки и началась 
посадка эвакуируемых из Ленин-
града людей. Были назначены 
старшие по каждому вагону. Они 
получали продукты и отвечали за 
порядок.

Но вот раздался гудок парово-
за, двери в вагонах захлопнулись и 
поезд отправился долгим извили-
стым путем с севера на юг в Тби-
лиси, уклоняясь все время подаль-
ше от фронта, который в эти дни 
1942 года с боями приближался к 
Москве, а на юге - к Сталинграду.

В вагоне небольшая суета. Го-
лодные, измученные, усталые и 
грязные, не посещавшие много ме-
сяцев баню, завшивленные люди, 
взрослые и дети, устраиваются на 
своих нарах.

Стучат колеса. Холодно, но дро-
ва уже трещат в буржуйке. Греется 
вода в большом медном чайнике 
- будет кипяток. О пище никто не 
говорит, - это блокадная привычка, 
- хотя все голодны. 

С третьего яруса, из-под по-
толка, из темноты вниз опуска-
ется рука, в руке пакет. Раздается 
голос:

- Верхов! Павел Андреевич!
Подходит человек и забирает 

свою долю продуктов. Доля учи-
тывает состав семьи - число взрос-
лых и детей. 

- Кулешова! - продолжает голос 
вызывать людей по списку, и рука 
с пакетом опускается вниз. 

В вагоне нарастает оживле-
ние. Кипит чайник. Начинается 
пиршество блокадников: они по-
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лучили хлеб, сахар и, совершенно 
забытый всеми о его существова-
нии, сыр! 

Но этот пир был не для девоч-
ки - у нее с утра начался понос. 
Щеки, виски, глаза ее еще глубже 
запали. В голове туман. Какое-то 
равнодушное отношение ко всему 
было в ее глазах. Это было мед-
ленное умирание ребенка.

Все, что могла сделать мама для 
своей девочки в этих условиях, это 
молиться Богу. Она и молилась! 
Молча, в полумраке бегущего на 
юг вагона, сидя на нарах 
в ногах девочки - «Госпо-
ди, спаси нас!» 

- Идите сюда! - нео-
жиданно раздался над 
ее ухом тихий мужской 
голос. Мама поднялась 
и отошла вслед за муж-
чиной в сторону от ле-
жащих на нарах людей. 
Мужчина достал из кар-
мана бумагу, развернул 
ее.

- Это вашей девочке, - он про-
тянул маме одну таблетку.

- Но больше дать не смогу. Это 
лекарство для моих мальчиков. 
Даст Бог, поможет, но только ни-
кому не говорите, пожалуйста, что 
у меня есть лекарства, - и мужчина 
растворился в темноте вагона.

Девочка опять попросилась на 
горшок. Мама поддерживала ее за 
плечи, потому что у нее не было 
сил держать свое тело. 

И люди заговорили о дизенте-
рии. Часть пассажиров стала на-
стойчиво требовать, чтобы их вы-
садили из поезда, пока эта девочка 
не заразила всех остальных людей, 
особенно маленьких детей. 

«Но что значит - «Высадить!»? 
Кому они будут нужны, - голод-
ные, больные и безденежные где-
то в чужой стороне, в военное 
время? Это значит - погибнуть!» 
- размышляла испуганная мама.

Она дала обессиленной девочке 
таблетку и кружку с водой, укрыла 
одеялом и села рядом с ней.

Поезд стал замедлять ход и 
остановился. Открыли дверь. Све-
жий воздух закружил по вагону, и 
люди потянулись к выходу. 

- Простоим здесь часа два! - 
передавали из вагона в вагон со-
общение начальства. 

В вагон вошли новые пассажи-
ры: молодая энергичная женщина 
в форме капитана медицинской 
службы с маленьким сыном. 

- Посмотрите девочку, - попро-
сила мама врача.

Женщина осмотрела девочку.

- У нее не дизентерия. Это по-
нос от голода. Девочка слишком 
долго ничего не ела, а тут горохо-
вая каша и хлеб.

Она не опасна для окружаю-
щих! - успокоила всех доктор, и, 
повернувшись к маме, тихо сказа-
ла:

- Может быть, она и выживет, 
но, скорее всего, умрет. Так что 
давайте ей все, что она попросит. 
Хочет сыру - дайте ей сыру.

И мама дала девочке кусок 
сыра. Девочка съела сыр и засну-
ла. Через несколько часов она про-
снулась, бледная, худая, но улыб-
нулась маме и попросила опять 
сыру. Мама дала ей еще один ку-
сочек. 

И вот чудо!!!
Молитва матери, таблетка до-

брого человека, кусочек сыра - и 
девочка вдруг быстро пошла на 
поправку.

А поезд двигался с севера на 
юг навстречу весне. Холодный 
воздух, по-прежнему, омывал сте-

ны теплушек и выкачивал из них 
тепло. Поэтому железные печки 
в вагонах топили сутки напролет. 
Дым стелился над крышами ваго-
нов, отлетал в сторону, и весь по-
езд был похож издали на караван 
маленьких судов, идущих по бело-
му морю. 

Но вот сугробы за окном стали 
тяжелеть, появились бурые доро-
ги. Снег на остановках таял все 
больше и больше, превращаясь в 
кашу, а потом в лужи. Солнце все 
чаще появлялось на небе и сквозь 

щели золотыми зайчи-
ками играло на стенах 
теплушки. Люди стали 
менять на ногах валенки 
на ботинки и туфли. Две-
ри вагона теперь часто 
открывали на ходу по-
езда, и перед лежащи-
ми на нарах людьми, 
как в кино, открывалась 
постоянно меняющаяся 
природа. 

- Мама! Смотри! - де-
вочка показала на открытую дверь, 
- Вчера кусты и деревья были тем-
ными и пустыми, а сегодня - смо-
три, мама! 

Почки на кустах и деревьях 
раскрылись и показались первые 
зеленые листочки. Их было мно-
го.

- Это уже юг? - спросила девоч-
ка.

- Да! - ответила мама. 
Радостное ожидание чего-то 

нового, хорошего впереди охвати-
ло сердца людей. Был месяц май. 
Они уже больше месяца находи-
лись в пути, и вот теперь подъез-
жали к городу Кисловодску.

Пинг-понг, или прощайте 
вши!

Город Кисловодск до войны 
был городом санаториев и пансио-
натов. Сюда со всей страны приез-
жали люди лечить больные сердца 
и слабые легкие, пить минераль-
ную воду и есть вкусный виноград, 
гулять, влюбляться и дарить цве-
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ты, петь песни и танцевать. Здесь 
люди отдыхали, набирались сил и 
разъезжались по стране, сохраняя 
в душе радость и легкость летнего 
отдыха. Сейчас этот южный город 
был тих, безлюден и беден. На 
улицах встречались редкие тор-
говцы с лотками, на которых лежа-
ло немного морковки, картошки и 
луковицы - товары военного вре-
мени. В садах деревья покрылись 
молодыми листочками, которые с 
легким шумом перебирал теплый 
ветерок, пели птицы. 

Поезд сделал остановку в этом 
городе да и застрял на несколько 
дней. Всех расселили по квар-
тирам, организовали бесплатное 
трехразовое питание в столовой. 
Здесь люди встречались, делились 
новостями и обсуждали положе-
ние на фронте. 

А на фронте летом 1942 года 
шли тяжелые бои, немецкие вой-
ска постепенно захватывали все 
большую территорию страны. По-
ложение было тревожным.

В городе мама с девочкой, 
наконец-то, впервые за несколько 
месяцев, попали в баню. Они раз-
делись. 

- Можно их в санобработку? - 
мама держала в руках нижнее бе-
лье и верхнюю одежду.

- Давайте сюда! - и дежурная по 
бане взяла вещи. 

Теплый зал, горячая вода, душ, 
мочалка, мыло, парная!

Парную девочка не любила, но 
мама завела ее все-таки на верх-
нюю полку и похлестала веником. 
Она ежилась, но молча, терпела. 
Было очень жарко.

- Сплошные катыши! - говори-
ла мама, проводя руками по шее и 
спине девочки. - Давай-ка, я тебя 
веником потру. Мама облила ее 
водой из таза.

- Ну, вот, теперь беги, беленькая 
моя овечка! - и мама подтолкнула 
ее к ступенькам. Девочка спусти-
лась вниз и выскочила из парной 
в зал. 

- Ух, ты! Тело горело, но ды-

шать стало легче, и она побежала 
под душ.

После бани они зашли в парик-
махерскую. Парикмахер, старый 
человек, посадил девочку в кресло 
перед зеркалом, раздвинул ее свет-
лые волосы и отошел к маме.

- Простите, но я не буду стричь 
вашу дочь, - сказал он, - у меня в 
доме маленькие дети.

Мама в недоумении посмотре-
ла на него.

- У вашей девочки вся голова 
во вшах.

- Ну, что же делать? - теперь 
уже растерянно произнесла мама. 
- Мы из эвакуации!

- Я позову свою ученицу, - по-
шел навстречу маминой просьбе 
парикмахер. 

- Маня! - крикнул он. Вышла 
молоденькая девушка, лет шест-
надцати, с длинной толстой ко-
сой.

- Постриги девочку!
Девушка взяла ножницы и от-

резала девочке все волосы. Потом 
она намылила ей голову и бритвой 
обрила наголо. Протерла голову 
мокрым полотенцем, посмотрела 
в зеркало и засмеялась.

- Пинг-понг! - сказала она и по-
гладила девочку по голове. В зер-
кале отражалась совершенно голая 
круглая голова с синими глазами. 

За два дня пребывания в сол-
нечном городе, на свежем воз-
духе с нормальным ежедневным 
питанием худоба девочки куда-
то исчезла, пропал темный цвет 
кожи, лицо округлилось, и на нем 
появились большие, чистые, свет-
лые и добрые глаза. Тело ее опять 
наполнилось энергией, движения 
стали быстрыми. Раздайся сейчас 
музыка - и девочка была бы уже в 
танце!

Такие быстрые перемены воз-
можны только в детстве. Чуть луч-
ше питание, чуть больше солнеч-
ного света и весеннего воздуха - и 
маленький человек расцветает.

- Вот раскрылась и моя зеле-
ненькая почечка! - с любовью по-

думала мама, глядя на дочь. Де-
вочка весело соскочила с кресла, 
они взялись за руки, и вышли на 
улицу.

- Мама, а что такое «Пинг-
понг»?

Мама рассмеялась, провела 
рукой по голой голове девочки со 
лба к затылку - туда и обратно, и 
сказала: - Вот это и есть - «пинг-
понг»!

Счастливое решение.
Утром начались сборы, и люди 

опять потянулись к своим теплуш-
кам. Кто-то был против отъезда и 
уговаривал начальство остаться 
в городе еще на несколько дней. 
Здесь было сытно, тепло, уютно и 
люди, погрузившись в тишину ве-
сеннего курортного города, оттаи-
вали от страданий и напряжения 
блокадной зимы. Но начальство 
настояло на своем, и после обеда 
поезд покинул Кисловодск. Это 
решение оказалось правильным.

На следующий день тихий го-
род превратился в беспокойный 
тревожный муравейник. Немцы 
прорвали фронт и вот-вот должны 
были войти в город. Люди стали 
спешно покидать дома. По доро-
гам потекли потоки машин, телег, 
пеших людей. Шли поезда с ра-
неными солдатами. Было много 
неразберихи, шума, человеческих 
страстей, слез и печали. Кто-то 
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вынужден был остаться в городе.
Утром немцы вошли в Кисло-

водск. А теплушки тем временем 
уходили все дальше на юг. Они 
приближались к Тбилиси - конеч-
ной точке путешествия страдаль-
цев и одновременно счастливцев 
из блокадного Ленинграда.

Раненые.
Раненых в Тбилиси было мно-

го. Было много белых бинтов и 
военной формы. Перевязанные го-
ловы, руки и ноги, на костылях, в 
гипсе, однорукие и одноногие, они 
выходили из больничных палат 
госпиталя в город, сидели на ска-
мейках бульваров, молчали и раз-
говаривали, играли на гармони.

«С берез не слышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист».

Все они были оттуда, где люди 
защищали Родину. Там свистели 
пули, бросали гранаты, ходили в 
атаку, получали ранения и поги-
бали, шли вперед и гнали врага, 
отступали назад, когда враг был 
сильнее.

Все они были оттуда. 
Кто-то из них после лечения 

опять возвращался туда, на фронт, 
а кто-то инвалидом отправлялся в 
тыл, - они живыми возвращались в 
семью. На их место тут же прибы-
вали на лечение новые раненые с 
фронта. И этот поток военных лю-
дей - сюда и отсюда - был особен-
но многочисленным в это лето.

Шла война. Было лето 1942 
года. Бои шли за Сталинград.

Но были среди военных и те, 
кто после лечения оставался в го-
роде, не решаясь возвращаться до-
мой калекой. Южный, теплый и зе-
леный город втягивал их в себя, и 
они задерживались здесь надолго. 
Деньги, полученные в госпитале 
на дорогу, они быстро прогулива-
ли, а дальше жили в нужде. Рабо-
ты у них не было, и жили они, как 
говорится, тем, что Бог подаст. 

Один из них сидел на мосту че-

рез реку, соединявшем две части 
большого города. Бедняга был без 
ноги. Он сидел в тени перил мо-
ста, укрывавших его от солнечных 
лучей горячего солнца. Лицо его 
было покрыто щетиной, видно 
было, что он пьет горькую. Перед 
ним лежала пустая пилотка. 

Девочка с мамой прошли мимо 
солдата. Вдруг девочка сказала:

- Мама, давай дадим ему де-
нег!

- У меня нет лишних денег, - 
ответила мама. Они продолжали 
идти.

- Мамочка, ну давай дадим ему 
немного. Мама остановилась, по-
смотрела на дочку.

- Пожалуйста, мама!
Лишних денег у них действи-

тельно не было. Жили они очень 
скромно, но иногда ходили на ба-
зар, где мама покупала девочке не-
много ягод, и было это для девоч-
ки праздником. Ягоды стоили до-
рого, и поэтому мама постепенно 
скапливала необходимую сумму. 

- Я могу дать только те деньги, 
которые отложены тебе на ягоды, 
других денег у меня нет, - сказала 
мама, и внимательно посмотрела 
на дочь, которую она поставила 
перед нравственным выбором. - 
Выбирай! 

Девочка задумалась.
- Но ягод долго не будет, - до-

бавила мама.
- Я согласна! - сказала девочка.
Мама расстегнула пуговку на 

кошельке, достала деньги.
- Вот они, ягодные деньги! - и 

протянула их девочке.
Девочка сжала в кулаке не-

сколько бумажек и побежала по 
мосту к солдату, положила ему 
в пилотку деньги и тут же назад. 
Она бежала к маме и весело улы-
балась, а солдат с растерянным 
видом от неожиданной щедрости 
смотрел ей вслед. 

- Мамочка, как мне хорошо! 
Девочка сжала руку маме, и 

они пошли домой. 
Радость девочки захватила и 

маму. Ей, конечно же, было не-
много жаль этих денег, но одно-
временно и радостно оттого, что 
девочка с честью выдержала это 
нравственное испытание. Девоч-
ка, познав вкус горя военных лет, 
пройдя свою школу испытаний и 
скорбей, научилась сочувствовать 
людям и понимать чужую боль. 
Она научилась терпеть невзгоды и 
преодолевать трудности. Она нау-
чилась самому главному в жизни - 
любить, по-настоящему, не только 
маму, но и других людей. 

Ведь они остались живы в са-
мые тяжелые времена только бла-
годаря тому, что рядом всегда по-
являлись люди, протягивающие 
им руку помощи, руку любви. И 
мама, и девочка помнили их всех.

- Мама, а это был солдат из Ле-
нинграда!

- Какой солдат?
- А тот самый! Он довез нас до 

вокзала.
Мама остановилась.
- Откуда он тут?

- Это он, мама, я узнала его.
- А ведь мы с тобой должники 

того солдата, - вспомнила мама. 
Они зашли в магазин, и мама 
опять расстегнула пуговку своего 
кошелька.

- Пять пачек папирос, - сказала 
она продавщице.

Когда они вышли на мост, сол-
дат уже вытряхнул деньги из пи-
лотки в карман, одел ее на голову 
и собирался в дорогу.
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- Здравствуйте! 
Солдат кивнул головой.
- Это наш долг за Ленинград 

1942 года. Вы нас тогда подвезли 
до вокзала, - сказала мама и поло-
жила ему в руки папиросы. - Пом-
ните?

Солдат снизу вверх посмотрел 
на них, крепко сжал губы. Глаза 
его заблестели, он их закрыл и вы-
тер слезы. 

- Спасибо вам!
И они, счастливые, пошли.
Тут девочка обернулась, улыб-

нулась солдату и крикнула ему: - 
«Живите!» 

Салют.
Прошло 67 лет со дня Вели-

кой Победы. 9 мая по телевизору 
будут показывать кинохронику 

прошлых лет и празднование того, 
первого Дня Победы! И там наши 
воины будут опять бросать к но-
гам победителей военные знамена 
разбитых фашистских армий. 

На Белорусский вокзал под 
звуки военного марша опять бу-
дет пребывать поезд с солдатами-
победителями, и женщины в про-
стых ситцевых платьях, и дети у 
их ног, будут обнимать и целовать 
своих мужей, братьев и отцов! Бу-
дет много радости, счастья и солн-
ца! А потом оркестр на Красной 
площади заиграет:

«Этот день Победы, порохом пропах,
Это праздник с сединою на висках,
Это радость со слезами на глазах,
День Победы …!»

И стройными рядами, четко от-
бивая шаг, пойдут наши ветераны 

войны, а за ними наши сегодняш-
ние защитники Отечества, и над 
их головами будет развиваться 
знамя Победы!

Глаза той самой девочки из бло-
кадного Ленинграда, а теперь уже 
бабушки, наполнятся слезами, и 
она скажет своей правнучке, вось-
милетней девочке: «Нас никому 
не победить!» А вечером в городе 
будет праздничный салют!

Геннадий Векшин,
учитель химии школы №561

Рисунки сделали школьники:
Векшина Варя, 8 лет
Дралова Таня, 13 лет

Костерина Маша, 9 лет
Ризванова Даша, 14 лет
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