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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Н О В О С Т И

Молодцы да девицы

14 марта жители острова Декабристов со-
брались на семейном празднике «Добры 
молодцы и красны девицы». Он прошел 
в зале на ул. Одоевского, 29. Теплыми сло-
вами приветствовал гостей депутат муни-
ципального совета Александр Чернов. Для 
жителей муниципального округа подгото-
вили увлекательную программу. Профес-
сиональные артисты, выступавшие в роли 
клоунов, не давали скучать. Дети вместе 
с родителями разгадывали гигантские 
пазлы, показывали чудеса гибкости в игре 
«Твист», а некоторые даже научились лов-
ко жонглировать цирковыми кеглями на 
специальном мастер-классе. Вдоволь на-
смеявшись и приятно устав от всевозмож-
ных конкурсов, гости праздника собрались 
за столом, чтобы подкрепить силы.

Путешествие в Стрельну

19, 20 и 24 марта жители острова Декабри-
стов отправились в путешествие в Стрель-
ну и Константиновский дворец. Неспешно 
прогуливаясь по залам западной резиден-
ции Романовых, гости Стрельны увлечен-
но слушали экскурсовода, с интересом 
рассматривали предметы быта царской 
семьи и искусные гравюры.

Кроме экскурсии по парадным за-
лам жители муниципального обра-
зования ознакомились с винной кол-
лекцией Константиновского дворца. 
Погреба представляют собой поме-
щение с узким проходом и довольно 
низким потолком. Там поддерживает-
ся специальная температура – около 
15 °С и влажность 60–70%. В подземной 
галерее, уходящей вглубь на несколько 
метров, выставлены все винные при-
страстия русских монархов. «Настоя-
щая история России в бутылках», – го-
ворят о коллекции специалисты. 

 АНТОН ИЕВЛЕВ

Школьное Евровидение

В школе № 10 прошел финал вокально-
го конкурса «Школьное Евровидение – 
2015». С этого года фестиваль получил 
новый статус – стал городским. Участ-
ники порадовали жюри и слушателей 
разнообразием стилей и жанров: от 
ритмичного рок-н-ролла до лирических 
баллад. На сцену вышли не только уче-
ники старших классов. Слегка робея, но-
мера исполнили и ребята, которые толь-
ко-только переступили школьный порог. 
По доброй традиции депутаты муници-
пального округа Остров Декабристов 
подготовили для победителей памят-
ные подарки. Конкурс стал настоящим 
праздником музыки, весны и хорошего 
настроения.

Скандинавская ходьба

Как увлекательно и с пользой провести 
свободное время? Жители острова Де-
кабристов знают ответ на этот вопрос: 
скандинавская ходьба! Сбор участников 
проходит каждый понедельник, среду 
и пятницу ровно в полдень на углу Но-
восмоленской набережной и улицы Ко-
раблестроителей. Занятия бесплатные. 
Покупать снаряжение для скандина-

вской ходьбы тоже не нужно, каждому 
выдадут специальные палки. Попробо-
вать себя в этом виде спорта может лю-
бой, ведь опытный инструктор подберет 
оптимальную программу тренировок, 
объяснит, как правильно выполнять 
упражнения, и поможет новичку осво-
иться со спортивным инвентарем. Все 
подробности вы можете узнать у трене-
ра, позвонив ему на мобильный телефон. 
(Наталья Юрьевна, тел. 8 921 920–76–35.)

Мы помним

К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне на острове Декабри-
стов пройдет военная реконструкция, 
праздничные концерты и выставка ору-
жия, где каждый сможет подержать в ру-
ках легендарную трехлинейку.

28 апреля в 14:00 на спортивной пло-
щадке по адресу проспект КИМа, 4, высту-
пит известный артист Альберт Асадуллин. 
Вокалист ансамбля «Поющие гитары» 
исполнит песни военных лет, а помогут 
ему в этом участники фольклорной груп-
пы «Колесо». Гости праздника смогут ус-
лышать любимые композиции и увидеть 
яркую шоу-программу, подготовленную 
опытными хореографами.

29 апреля в 13:00 на стадионе шко-
лы № 10, что на улице Кораблестроите-
лей, 42, к. 2, пройдет гонка на радиоу-
правляемых танках и выставка оружия 
военных лет. Это далеко не все, что мож-
но увидеть на «уроке Победы». После 
концерта все желающие смогут посорев-
новаться в метании гранат и меткости 
в пневматическом тире. Гвоздем про-
граммы станет военная реконструкция.

Столкнулся с коррупцией? Звони! 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика

по рабочим дням с 9:00 до 18:00  (по пятницам до 17:00)
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ИН Т ЕРВ ЬЮ АЛИНА ЧИЧИНА        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВА

О переизбытке 
транспортных средств
Владимир Барканов, глава муниципального округа, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета МО Остров Декабристов о наиболее острой проблеме нашего города – 
переизбытке транспортных средств. Как с этим бороться, есть ли готовые решения, кто победит 
в гражданском противостоянии автовладельцев и обычных жителей? Об этом наш разговор.

– Владимир Васильевич, перед интервью 
с Вами поинтересовалась статистикой 
по обращениям граждан. Знаете, что 
бросилось в глаза? Нескончаемый поток 
жалоб на парковку автомобилей на га-
зонах. Это действительно настолько 
неразрешимая проблема?

– Больше Вам скажу – на днях я стал 
непосредственным участником разби-

Ко мне часто приходят на прием жи-
тели и  совершенно серьезно требу-
ют принять закон о запрете личного 
автотранспорта в городе.

рательства на эту тему. Автомобиль я 
обнаружил на газоне у себя перед до-
мом. Вижу на лобовом стекле вежливое 
объявление: если мой автомобиль вам 
мешает, звоните по такому-то номеру. 
Вежливо звоню, отвечает милый жен-
ский голос: да, это мой автомобиль, да, 
припаркован на газоне, да, нехорошо, 
а что делать? «Как что делать?! – отве-
чаю, – у нас приличная территория, всег-
да можно найти место, если не внутри 
двора, то поблизости точно». Нет, гово-
рит она, меня это не устраивает, я при-
выкла, что вижу свою машину из окна. 

И... дальше продолжает парковаться там, 
где ей удобно. Мы, безусловно, погово-
рим сейчас более детально, насколько 
эффективны здесь действующие право-
вые механизмы. Но мне бы очень хоте-
лось, чтобы все мы сделали правильный 
вывод из этого, вроде бы, частного раз-
говора. В обществе становится критич-
но много людей, чья эгоистичная пози-
ция является недосягаемой не только 
для другого мнения, но, прежде всего, 
для Закона. И это основная проблема 
и корень почти всех наших социальных 
неурядиц.
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В  обществе становится критично 
много людей, чья эгоистичная пози-
ция является недосягаемой не только 
для другого мнения, но, прежде всего, 
для Закона. И это основная проблема 
и  корень почти всех наших социаль-
ных неурядиц.

ИН Т ЕРВ ЬЮ

Кто бывает за границей, особенно в Ев-
ропе, знает, что там с нарушителями 
правил парковки не церемонятся: на-
рушил – блокиратор на колеса или 
штрафная квитанция под щетки. Сборы 
получаются приличные, знаю, что сумма 
штрафов только за этот вид нарушений, 
например, в Германии, составляет бо-
лее 120 млн евро в год, а средняя сум-
ма штрафа – от 14 до 600 евро. И там 
дилеммы «платить или не платить» не 
существует, платят все, в противном 
случае можно обеспечить себе и более 
серьезные неприятности. У нас, ясное 
дело, все по-другому – и игнорировать 
закон можно, и штрафы смешные, и дис-
циплина хромает.

Понятно, что наш закон, а именно 
Кодекс об административных правона-
рушениях (КоАП), явно не соответствует 
сегодняшним реалиям. Уже не первый 
год на всех уровнях его ругают, однако 
федеральные законодатели почему-то не 
проявляют здесь нужной расторопности.

– Мне кажется, что теперь в Москве 
и  Петербурге сумма штрафов тоже су-
щественно возросла, разве нет?

– Да, это так, штрафы за неправиль-
ную парковку автомобилей в Москве 
и Санкт-Петербурге выросли в десять 
раз – с 300 руб. до 3000 руб. Однако штра-
фы ведь еще и собрать нужно. И касаются 
они в основном только тех нарушителей, 
кто паркуется на остановках обществен-
ного транспорта и пешеходных перехо-
дах. А вот за парковку на пешеходных до-
рожках и тротуарах во внутридворовых 
территориях никто не наказывает.

– Почему? Это же зона ответствен-
ности местного самоуправления, если 
не ошибаюсь?

– Не совсем. Законодатель здесь 
разграничил правонарушения: за пар-
ковку на тротуарах должно наказывать 
ГИБДД – вплоть до эвакуации автомо-
биля, а за парковку, допустим, на газо-
нах – местное самоуправление путем 
наложения административного штрафа.

– Тогда в чем же проблема?
– ГИБДД утверждает, что с трудом 

справляется с валом нарушений на ос-
новных транспортных магистралях, да 
и эвакуация с внутренних территорий не 
всегда возможна из-за узости проездов 
и большого скопления автомобилей.

А вот в деле собирания штрафов за 
парковку на газонах мешает неповорот-

Ч. 3 ст. 12.19 КоАП гласит, что остав-
ление транспорта на тротуаре, 
предназначенном для пешеходно-
го движения, на дорожке и перехо-
де для пешеходов, обозначенных 
разметкой, а также на дистанции 
менее 5 м до границы пешеходно-
го перехода наказывается штра-
фом в сумме 3000 рублей.

ливый закон. Ведь даже если вы поймаете 
нарушителя за руку – что редко, но бывает, 
то для составления протокола об админи-
стративном правонарушении нужно звать 
участкового, ибо только он вправе требо-
вать у гражданина предъявить паспорт. 
Также для оформления протокола следует 
установить фамилию владельца автомоби-
ля и его домашний адрес. В принципе, за-
кон не обязывает ГИБДД предоставлять та-
кие сведения муниципалам. Но даже если 
сведения все же будут получены, то совсем 
не факт, что владелец машины будет про-
писан там же, где она припаркована. До-
вольно часто владелец зарегистрирован 
вообще в другом районе, регионе или 
даже в другой стране.

Но, должен отметить, что многие ре-
гионы очень серьезно взялись за реше-
ние этих проблем. Вносятся изменения 
в региональные законы, упрощается си-

4  www.o-dekabristov.ru



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 5

Как только мы начнем уважать друг 
друга и с пиететом относиться к За-
кону, жизнь станет налаживаться 
и  вчерашние неразрешимые пробле-
мы покажутся нам сущим пустяком. 
Ведь человеческий эгоизм не лучший 
советчик в  достижении обществен-
ного блага.

ИН Т ЕРВ ЬЮ

Не всякая парковка на участке 
земли является нарушением. За-
кон дает четкое определение, что 
является «газоном». «Под газоном 
понимается не имеющая твердого 
покрытия поверхность земельно-
го участка, имеющая ограничения 
в виде бортового камня (поре-
брика, бордюра) или иного искус-
ственного ограничения, покрытая 
травянистой и (или) древесно-ку-
старниковой растительностью 
естественного или искусственного 
происхождения либо предназна-
ченная для озеленения».

стема составления протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, актив-
нее используются возможности ГИБДД. 
В Сибири достаточно предъявить фото 
с фиксацией нарушения, чтобы владе-
лец был оштрафован.

В Москве уже несколько лет действу-
ет система комплексов автоматической 
видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения. Но если ранее фик-
сировалось преимущественно превы-
шение скорости, выезды на встречную 
полосу или на выделенные полосы, то 
теперь камеры стали отслеживать и на-
рушения правил парковки.

Более того, столичная Госавтоинспек-
ция выделила и оснастила специальными 
средствами автомобили ГИБДД, которые, 
объезжая наиболее проблемные марш-
руты, отмечают нарушения правил оста-
новки и стоянки транспортных средств.

А далее все просто: программное 
обеспечение распознает регистраци-
онные знаки и делает фотоматериалы, 
подтверждающие факт нарушения. По-
сле этого данные отправляются в Центр 
автоматизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений, где во-
дителю выписывается штраф и распе-
чатывается квитанция для его оплаты. 
Извещения о нарушении правил пар-
ковки отправляются автовладельцам 
по почте. Штраф за парковку на газоне – 

4 тысячи рублей. Десять таких наруше-
ний – и гражданину может быть отказа-
но в выезде за границу.

– Но согласитесь, Владимир Василье-
вич, ужесточение штрафов не решит 
саму проблему переизбытка автотран-
спорта. Что делать, как город должен 
решать эту проблему?

– Ситуация регулярно накаляется 
именно весной – за зиму водители при-
выкают парковаться где попало, а когда 
снег сойдет, то неожиданно выясняется, 
что стоял-то все это время аккурат на 
газоне. На эту тему полно и конспироло-
гических версий – как же без них! Неко-
торые свято убеждены, что сотрудники 
районных служб специально по ночам 
снимают газонные ограждения, чтобы 
после того, как газон будет испорчен – 
«отмыть деньги» на асфальтировании. 
Поэтому, пользуясь, что называется, 
случаем, хочу заверить жителей – этот 
миф не выдерживает никакой крити-
ки. Во-первых, чтобы превратить газон 
в асфальт нужны серьезные согласова-
ния и утвержденный проект перепла-
нировки территории, во-вторых, рай-
онные власти этой проблемой вообще 
не занимаются, и, в-третьих, если порой 
муниципалитетом и принимается реше-
ние о уширении проезжей части за счет 
газона, то делается это только с согласия 
жителей. А чаще всего даже по просьбе 

жителей. Причем не обязательно это бу-
дет асфальт, есть вариант создания эко-
парковки, когда на газон кладется специ-
альная решетка, через которую может 
прорастать газонная трава.

Сегодня в прессе, в социальных сетях 
эта тема горячо обсуждается. Понятно, 
что существует два непримиримых ла-
геря – автовладельцы и граждане без 
автомобилей. Ни те, ни другие не хотят 
уступать в этой схватке. Доводы автовла-
дельцев – предоставьте нам легальные 
парковочные места, доводы граждан, 
свободных от личного авто, – нечего по-
купать машины. Ко мне часто приходят 
на прием жители и совершенно серьезно 
требуют принять закон о запрете лично-
го автотранспорта в городе.

Мое предложение – воевать не надо, 
надо двигаться навстречу друг другу, 
в чем-то уступая, чем-то жертвуя. Где-
то можно пожертвовать метром газона, 
где-то нужно проявить гражданскую 
зрелость и понять, что нельзя решать 
собственные проблемы за счет соз-
дания неудобств другим людям. Как 
только мы начнем уважать друг друга 
и с пиететом относиться к Закону, жизнь 
станет налаживаться и вчерашние не-
разрешимые проблемы покажутся нам 
сущим пустяком. Ведь социальный эго-
изм не лучший советчик в достижении 
общественного блага.
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Зал бывшего кинотеатра «Волна» был за-
полнен до отказа – словно на премьере 
кассового фильма. Открывая заседание,  
заместитель главы администрации Ва-
силеостровского района Владимир Ря-
бинин обратился к жителям: «В прошлом 
году мы уделили много внимания благо-
устройству нашего района. Согласитесь, 
приятно заходить во двор, где не валя-
ется мусор, где дети могут поиграть на 
современной и чистой детской площад-
ке. Особенно это заметно на территории 
вашего муниципального округа». Люди 
в зале тоже отмечали – действительно, 
территории возле их домов, сады и скве-
ры преобразились, стали уютнее.

Более 4500 квадратных метров ас-
фальта отремонтировали во дворах. 
И вот еще несколько цифр: длина газон-
ных ограждений на территории муници-
палитета почти 47 километров. Каждый 
год из-за дорожных аварий из строя вы-
ходит несколько километров оград – их 
оперативно ремонтируют. Совместно 

РЕП О Р ТА Ж

Итоги года
Ремонт дорог, обустройство детских и спортивных площадок, борьба с незаконными свалками. 
Об итогах работы за год рассказали представители администрации муниципального округа 
Остров Декабристов. Только на благоустройство в 2014 году из местного бюджета потратили 
больше 30 миллионов рублей.

с сотрудниками дорожной полиции му-
ниципалитет следит за безопасностью 
на дорогах – во дворах, около детских 
садов и школ в прошлом году установи-
ли 15 «лежачих полицейских».

Благоустройство начинается с чи-
стоты – считают в муниципалитете. За 
прошедший год коммунальщики лик-
видировали несколько несанкциониро-
ванных свалок, новых урн стало больше. 
И если вопрос уборки территорий окру-
га в  целом решен, то необходимость ре-
монта, реконструкции и модернизации 
установленного игрового и спортивно-
го оборудования существует. К решению 
этих вопросов депутаты муниципально-
го образования и местная администра-
ция всегда подходили творчески, учиты-
вая пожелания и интересы жителей. «За 
прошедший год новый песок завезли 
почти на все детские площадки остро-
ва Декабристов. Например, ремонтные 
работы прошли во дворах на Железно-
водской улице, улице Одоевского и про-
спекте КИМа» – отметил заместитель 
главы муниципального образования 
Остров Декабристов Юрий Грашин.

Заботе о подрастающем поколении 
в муниципальном округе всегда уделяли 
много внимания. Так, в 2014 году 15 детей, 
которые остались без попечения родите-
лей, обрели новый дом. Органы опеки сле-
дят за ситуацией и проводят специальную 
работу с неблагополучными семьями.

В муниципалитете развивают и специ-
альные культурные программы. Напри-
мер, бесплатные автобусные экскурсии – 

их за прошлый год было 20. «Жители 
острова Декабристов ездили в Старую 
и Новую Ладогу, посмотрели интерье-
ры Екатерининского дворца в Пушкине, 
погуляли по живописному парку в Пав-
ловске», – рассказал заместитель главы 
муниципального образования Остров 
Декабристов Юрий Грашин.

Развивается и секция скандина-
вской ходьбы. Каждый понедельник 
среду и пятницу, ровно в полдень спор-
тсмены-любители собираются на углу 
Новосмоленской наб. и ул. Корабле-
строителей. Люди знают, покупать спор-
тивный инвентарь не нужно, он выдает-
ся бесплатно. Доброй традицией стали 
чаепития для представителей старшего 
поколения. Они проходят каждый ме-
сяц в Центре социальной помощи семье 
и детям – это на ул. Кораблестроите-
лей, 31, к. 2. Особое внимание юбилярам. 
600 человек, которые в прошлом году 
отметили круглую дату, получили от му-
ниципалитета специальные подарки.

Зал оживился, когда речь зашла об 
обращениях жителей муниципального 
округа к местной администрации и к де-
путатам местного совета. Как рассказал 
Юрий Грашин, «за 2014 год к нам по-
ступило больше 280 письменных обра-
щений по самым разным вопросам: от 
мусора во дворах до сообщений о не-
санкционированной застройке террито-
рии. И на все вопросы мы ответили. Мы 
не убегаем от проблем и готовы общать-
ся с жителями лично, так за прошлый 
год прошло более 3000 встреч».

 АНТОН ИЕВЛЕВ
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ПР О Б ЛЕ М А

Горе-работники или
Те, кто мешает нам жить
Вместе с администрацией МО Остров Декабристов мы продолжим контролировать 
работу управленцев и рядовых сотрудников на местах. Мы следим за всеми сферами, 
от здравоохранения до ЖКХ.

Семья Никулиных почти полгода не 
жила в своей квартире на Кораблестро-
ителей. Когда Анатолий Алекссеевич 
и Нина Федоровна вернулись с дачи, 
сильно удивились цифрам в квитанци-
ях за коммунальные услуги. Положен-
ный по закону перерасчет размера пла-
ты за те месяцы, что Никулины жили на 
даче, в управляющей компании делать 
отказались.

Анатолий Алекссеевич вместе с Ни-
ной Федоровной живут душа в душу 
уже больше полувека. В далеком 1980 
году Никулины купили 6 соток в посел-
ке Синявино. Построили небольшой 
дом, посадили яблони и кусты смороди-
ны. Когда Нина Федоровна и Анатолий 
Алекссеевич вышли на пенсию – на дачу 
стали ездить чаще, манили тишина, по-
кой и чистый воздух. В Синявино прово-

 ВЛАДИМИР КРЫЛОВ

дили по полгода – приезжали в апреле, 
когда сходил снег, уезжали в октябре, 
когда в деревянном доме по ночам 
становилось прохладно. В городской 
квартире счетчики поставили только 
пару месяцев назад – раньше платили 
по нормативу. Лишних денег у пенси-
онеров нет, но закон и не заставляет 
граждан платить за неоказанные услуги. 
В Постановлении Правительства № 354 
говорится, если гражданин не пользу-
ется коммунальными услугами более 
5 дней – может требовать перерасчет. 
«Человек мог уехать в командировку 
или в отпуск – тогда свое отсутствие он 
сможет подтвердить билетами и, напри-
мер, чеком из гостиницы. Для дачников, 
таких как Никулины, подойдет соответ-
ствующая справка из садоводства», – 
объясняют юристы. Важно помнить, что 

заявление в управляющую компанию 
о перерасчете нужно подать не позднее 
30 дней после окончания периода вре-
менного отсутствия.

Несколько лет с перерасчетом у Ни-
кулиных проблем не было. И вот в 2014 
году компания «Сити Сервис», которая 
обслуживает их дом на Кораблестро-
ителей, отказала в законной просьбе. 
Сумма, о которой идет речь, для пенсио-
неров не малая – около 10 тысяч рублей. 
Сначала Нина Федоровна – она в семье 
главная по финансам – решила иcкать 
правды самостоятельно. Из управляю-
щей компании прислали отписку. Свой 
отказ объяснили тем, что пенсионеры 
нарушили один из пунктов Постановле-
ния Правительства № 713, то есть жили 
на даче более 90 дней и вовремя там не 
зарегистрировались.

Получив такой ответ, Нина Федоров-
на решила обратиться в местную адми-
нистрацию. «Мы познакомили пенси-
онерку с нашим юристом. Он и помог 
разобраться в законодательстве. По за-
кону обязанность регистрироваться по 
месту пребывания, если находишься 
там более 90 дней, – у гражданина есть. 
Но к перерасчету платы за коммунал-
ку – она никакого отношения не име-
ет. Так что и отказывать в перерасчете, 
опираясь на отсутствие регистрации 
по месту пребывания на даче, не за-
конно», – объяснил глава администра-
ции округа Остров Декабристов Сер-
гей Алешин. Сейчас семья Никулиных 
вместе с юристом готовят заявление 
в прокуратуру. «Мы верим, что право-
охранительные органы во всем разбе-
рутся и нас не будут заставлять платить 
лишнего за коммунальные услуги», – го-
ворят пенсионеры.

Мы верим, что правоохранительные 
органы во всем разберутся и нас не бу-
дут заставлять платить лишнего за 
коммунальные услуги.
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За что мы любим
остров Декабристов?

ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Мы коренные жители Василеостровского района. Здесь 
я впервые встретил свою будущую жену. Вот потому-то 
и остров люблю. А вообще нам нравится гулять по набережной.

– Лучшего места для ежедневных пробежек, чем набережная 
Смоленки, не найти. Летом еще гимнастикой здесь занимаюсь. 
Удобно – рядом с домом, ровная дорожка, и у воды не жарко. 

– Я люблю остров Декабристов за свежий воздух. Поэтому-
то наслаждаюсь прогулками по набережным. Иногда бегаю, 
обычно летом.

– Здесь все замечательно. Но есть у меня и любимое место. На 
Наличной улице растет совершенно прекрасный яблоневый 
сад, который высадила Анфиса Семенова-Тян-Шанская. Она 
была женой одного из потомков великого географа. В этом 
саду растут редкие виды яблок и груш. А еще вишни. Когда я 
учился в школе, мы туда ходили на природоведение. Иногда 
собирали здоровенные яблоки, вплоть до 600-граммовых.

Эшли

Григорий Румянцев

Семья Зайцевых

Филипп Емельянов
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Весна – это пора любви. Вот и мы решили поговорить с жителями острова 
Декабристов об их чувствах. Коренным и приезжим, юным и пожилым, 
взрывным и флегматичным – им всем есть, о чем сказать.

 МАРИЯ КАРНАУХОВА        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВА ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Во-первых, я люблю остров Декабристов за то, что здесь 
много зелени и хороший воздух, потому что выдувает все 
ветрами с залива. Во-вторых, магазины удобно расположены, 
метро рядом. Мне все нравится. Очень мило, кстати, в саду 
Декабристов. Часто хожу туда гулять.

– Это хороший район, все рядом, все удобно. Рядом залив, как 
и все, наверное, люблю на него смотреть. По пляжу гулять.

– Всю жизнь здесь прожила. Как свое место-то не любить? 
А еще наши муниципалы такие молодцы! Помогли в тяжелой 
ситуации, поддержали.

– Сейчас на острове очень шумно и многолюдно, а я 
предпочитаю тишину. Но осталось еще место, за которое 
я люблю остров. Это яблоневый сад, там приятно, очень 
красиво и тихо. Даже в будние дни там почти нет людей, 
и можно спокойно подумать, остаться наедине с собой.

Денис Смирнов Рада Наумова

Анна СтолбоваАнна Горохова
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 МАРИЯ КАРНАУХОВА        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВАГ ЕР О ИН Я  Н ОМ ЕРА

Марина и блины
Марина Жарикова очень любит блины. Нет, не те, что с мясом или творогом. Ее блины 
сделаны из железа и весят по 20, а то и 25 килограммов. Девушка стала настоящей легендой 
подростково-молодежного клуба «Белый медведь», что на проспекте КИМа 5. Ведь она 
занимается пауэрлифтингом, и ее руки называют самыми сильными в России.

Марина Жарикова
Родилась: 5 января 1995 года

Пауэрлифтиг: 1-й взрослый разряд
Армлифтинг: мастер спорта
Пауэрспорт: кандидат в мастера спорта

Становая тяга: 115 кг
Жим: 70 кг
Присед: 100 кг
Подъем на бицепс: 40 кг
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Г ЕР О ИН Я  Н ОМ ЕРА

С детства Марина очень любила физ-
культуру. Лучше всего ей удавался бег 
на короткие дистанции. Веселая и за-
водная, она оттачивала свое мастер-
ство на переменах – играла в пятнашки 
и догонялки. Когда девочка перешла во 
второй класс, тренеры предложили ей 
пойти в секцию легкой атлетики. И за-
крутилось: районные и городские со-
ревнования, поездки в детские спортив-
ные лагеря. Грамоты Марина приносила 

которая бы вызывала восхищение. Да 
и замазывать синяки тональным кре-
мом надоело», – вспоминает Марина. От 
друга девушка узнала, что в ПМК «Белый 
медведь» есть все условия для занятий, 
приятная дружеская атмосфера и опыт-
ные тренеры, да и находится он в 5 ми-
нутах от дома. Занятия пауэрлифтингом 
Марина полюбила не сразу, признается, 
в начале даже иногда прогуливала. Но 
как только начала показывать первые 

Пауэрлифтинг – силовое троебо-
рье, суть которого заключается 
в преодолении максимально тяже-
лого для спортсмена веса. В каче-
стве соревновательных дисциплин 
в него входят три упражнения: 
приседания со штангой, жим штан-
ги лежа на горизонтальной скамье 
и тяга штанги, которые в сумме 
и определяют квалификацию.

место в Первом всероссийском турнире 
по силе рук «Русский танк», а в послед-
них состязаниях по статическому мно-
гоборью показала рекордный результат 
в упражнении «римский стул». Ей удалось 
продержаться больше шести минут, опи-
раясь на стену в положении сидя!

Спортивные успехи помогли и в ка-
рьере. Совсем скоро Марина наденет 
форму и пойдет служить... в полицию. 
«Когда была маленькая, любила смо-
треть сериал «Улицы разбитых фонарей». 
И вот несколько лет назад, когда нужно 
было определяться, куда идти учится, я 
случайно встретила лейтенанта Дукали-
са – актера Сергея Селина. Он и правда 
само добро! А еще он мне автограф на 
руке оставил, мама потом с боем заста-
вила его смыть, – смеется Марина. – Вот 
после этой встречи я и пошла учиться 
в Санкт-Петербургский полицейский 
техникум экономики управления и пра-
ва: занималась самообороной, прыгала 
с парашютом, изучала право и поражала 
всех на уроках физкультуры».

Однако главное для нее – семья. Ма-
рина не может нарадоваться на своего 
младшего брата Игоря. Он занимается 
в «Островке» на Наличной и уже был 
участником международных танцеваль-
ных фестивалей.

домой пачками, медали ее родные ме-
рили килограммами. Так продолжалось 
6 лет. «Мне всегда нравилось бегать, 
но профессиональной спортсменкой 
я себя не видела, а потом в 10-м классе 
у меня появилось новое увлечение», – 
вспоминает Марина.

Девушка буквально заболела боксом. 
Учиться делать «левый боковой» и «хук 
справа» пошла в школу многократно-
го чемпиона мира в супертяжелом весе 
Николая Валуева. «Тренировки со мной 
он, конечно, не проводил, но однажды 
удалось с ним пообщаться, – воспоми-
нает Марина. – Я была в восторге, ведь 
только-только пришла в секцию, а тут 
он – «Русский гигант»! Мне невероятно по-
везло: парни по два года занимались и не 
видели его ни разу. А рукопожатие у него 
мягкое, взгляд добрый, так сразу и не по-
думаешь». Ударной технике Марина на-
училась быстро, но вот в соревнованиях 
участвовать побаивалась, говорит: «Кому 
же хочется с фингалами ходить, а если, 
чего доброго, нос сломают?»

До десятого пота молотить грушу де-
вушке быстро надоело – занятия «для 
себя» не приносили удовлетворения. 
«В 16 лет я захотела приблизиться к иде-
алу красоты, приобрести такую фигуру, 

результаты, сама себе удивилась и нача-
ла наращивать темп. С каждым новым 
достижением она все больше понимала: 
ей это нравится, нужно быть еще лучше, 
еще сильнее! И даже сейчас, когда она 
поднимает вес, дважды превышающий 
ее собственный – 115 кг, Марина с торже-
ством заявляет: это лишь начало!

Начало, прямо скажем, впечатляю-
щее – вешать грамоты и медали спорт-
сменке уже некуда, и они постепенно 
заполняют стены тренерской «Белого 
медведя». Высокие достижения даются 
нелегко – тренировки каждый день, по 
три часа – это и подтягивания, и отжима-
ния, и жим штанги. «Последнее время я 
в клубе практически живу, не представ-
ляю жизни без тренировок. Мама меня 
по вечерам не видит, прихожу поздно, 
усталая и сразу спать. Но режим не со-
блюдаю – я сама себе хозяйка. Разве что 
тортами не балуюсь, ведь нужно дер-
жать определенный вес», – поясняет 
Марина. Сейчас крупные соревнования 
для спортсменки дело привычное. Она 
победительница городских соревнова-
ний по пауэрлифтингу, рекордсменка 
в статическом многоборье. Совсем не-
давно, в начале марта, Марина одержа-
ла очередную победу – заняла первое 
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Обитаемый остров
Не только природа творит мозаику рельефа, власть тут имеет и человек. Представьте, 
пару столетий назад на месте нынешнего острова Декабристов находилось несколько 
разрозненных островов, поросших камышом. Усилия человека слили их воедино 
и определили сегодняшний облик муниципального округа.

Откуда пошло название?
Интересно, как остров Декабристов, от-
деленный от основной части Василео-
стровского района тихой рекой Смо-
ленкой, получил свое название. На этот 
счет мнения историков разделились. 
С 1775 года остров носил имя Галладай. 
Это слово заимствованно из иностран-
ного языка (с финского языка «halava» 
переводится как «ива»). По одной из 
версий, отсюда и пошло созвучное фин-
скому слову название Галладай (то есть 
Ивовый остров). Впрочем, есть версия, 
приписывающая название Галладай фа-
милии английского врача Томаса Голли-
дэя, который долгое время жил на остро-
ве. Со временем непривычное слово 
«галладай» сменилось на более простое 
и понятное «голодай». Островом Дека-
бристов Голодай стал в начале XX века. 
Считалось, что здесь были похоронены 
лидеры декабрьского восстания.

У истока Смоленки
В начале XVIII века остров был поч-
ти безлюден: у истока реки Смоленки 
находилась скромная финская слобо-
да и других поселений здесь не было. 
К 1714 году рядом с деревней построи-
ли казармы Ингерманландского полка, 
самым известным служившим в нем 
был А. В. Суворов, а вслед за ними не-
сколько заводов и фабрик. Надо ска-
зать, что промышленных предприятий 
впоследствии здесь появилось до-
вольно много. С Васильевским остро-
вом Голодай соединяли два моста: 
Миллеров и Манулов. Миллер был 
владельцем канатной фабрики, а Ма-
нулов заведовал кожевенным заводом. 
В те времена, когда остров только на-
чинали осваивать, его размеры были 
невелики. Впоследствии узкие и глу-
бокие протоки, отделявшие Голодай от 
соседних островков, были засыпаны 
землей. В начале XX века к террито-
рии присоединили острова Кашева-
рова, Жадимировского и Горноропуло, 
а в 70-е года и Вольный остров. Расши-
рению площади острова Декабристов 
сопутствовала его активна застройка. 
Остров Декабристов и сейчас активно 
развивается: на его территории ре-
ализуется проект намыва «Морской 
фасад», который вновь расширит гра-
ницы муниципального округа.

А. В. Суворов был самым известным служив-
шим Ингерманландского полка

Памятная стела на предположительном ме-
сте захоронения пяти казненных декабристов
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Сейчас на территории Углового участка № 1 по Уральской ули-
це находится завод имени М. И. Калинина. В начале XIX века на 
этом месте стояли склады, где хранили пеньку и лен. В 1806 
году участок выкупило государство, и спустя несколько де-
сятилетий его передали в управление Санкт-Петербургскому 
патронному заводу. С середины XIX века здесь сохранились 
трехэтажные здания из красного кирпича, построенные при 
участии архитектора А. Д. Шиллинга. В 1871 году начальником 
патронного завода назначают физика и изобретателя В. Ф. Пе-
трушевского. Ученый подошел к работе со знанием дела: он 

организовал новый инструментальный цех, усовершенство-
вал производственную линию и изобрел несколько знаковых 
приборов. После революции 1917 года предприятие переиме-
новали в Государственный завод № 1, а затем в завод имени 
М. И. Калинина. Во время Второй мировой войны здесь выпу-
скали реактивные снаряды для катюш. В послевоенные годы 
на заводе производили как взрыватели, так и кассетные маг-
нитофоны, которые были в каждой второй советской семье. 
Завод имени М. И. Калинина остается одним из старейших 
предприятий Санкт-Петербурга, которое работает и сегодня.

И С ТО РИ Я

По адресу Уральская, 1, находится знаменитый завод им. Калинина

Здание по ул. Железноводская, 15а, в 1960-х годах и в наши дни

На заводе выпускали реактивные снаряды для катюш

Острова времени

Завод имени Калинина
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В честь 70-летия
Великой Победы
6 апреля 1945 года с мощного артобстрела начался трехдневный штурм последнего оплота 
Восточной Пруссии – Кенигсберга. В этот же день советские войска обступили Вену, освободили 
более 50 югославских городов. Об этом и не только вспоминали ветераны на вручении 
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне».

НА ШИ  В Е Т ЕРА НЫ  МАРИЯ КАРНАУХОВА        АЛИНА ЧИЧИНА
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НА ШИ  В Е Т ЕРА НЫ

В конференц-зале Метрополитена 
фрон товиков, жителей блокадного Ле-
нинграда и тружеников тыла ждали 
волонтеры в гимнастерках. Они, торже-
ственно отдавая честь, вручали ветера-
нам медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг.», уч-
режденную Указом Президента России. 
На некоторых кителях уже нельзя было 
найти места, и награжденные бережно 
держали медали в руках. Слова благо-
дарности ветеранам выразил глава му-
ниципального округа Остров Декабри-
стов Владимир Барканов:

– Мы трудимся, мы проводим подоб-
ные встречи для того, чтобы в вашей 
жизни было больше радости и света. 
В благодарность за то, что вы выстояли, 
за то, что победили коричневую фаши-
стскую чуму. За то, что мы можем жить, 
создавать семью, работать на благо на-
шей великой Родины. И мы рады поде-
литься с вами частичкой своей души.

Заместитель главы Юрий Грашин 
добавил, что ветераны, носители исто-
рической памяти, – это золотой фонд 
нашей страны, и процитировал стихот-
ворение Юлии Друниной «Позывные 
войны».

После церемонии ветераны вместе 
с петербургскими артистами вспом-
нили песни военных лет. Пел весь зал, 
были и те, кто с удовольствием вальси-
ровал. Другие обменивались новостя-
ми, рассказывали о внуках и, конечно, 
вспоминали о войне. Эти истории уда-
лось послушать и корреспонденту «Му-
ниципального вестника».

Мы трудимся, мы проводим подоб-
ные встречи для того, чтобы в вашей 
жизни было больше радости и  света. 
В  благодарность за то, что вы вы-
стояли, за то, что победили коричне-
вую фашистскую чуму. За то, что мы 
можем жить, создавать семью, рабо-
тать на благо нашей великой Родины. 
И мы рады поделиться с вами частич-
кой своей души.

Владимир Барканов,
глава МО Остров Декабристов
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Юрий Серафимович Розадорский
полковник

У меня сегодня двойная радость. Во-пер-
вых, приятно, что впервые за долгие 
годы так отмечается День великой По-
беды советского народа. Это далось нам 
большой ценой, но мы никогда не пере-
ставали верить в наших солдат, в наше 
правительство и в слова Вячеслава Ми-
хайловича Молотова: «Дело наше пра-
вое, победа будет за нами».

Во-вторых, 9 апреля моему прапраде-
ду, вице-адмиралу императорского фло-
та России, будет установлена мемори-
альная доска в Морском корпусе Петра 
Великого. На церемонию придет и глав-
нокомандующий флотом России. А вооб-
ще, мои предки с 1712 года живут на Васи-
льевском острове, и все были моряками. 
Вот так, мы 300 лет защищаем Петербург!

Сейчас нас, ветеранов, осталось мало, 
и мы пытаемся приготовить себе достой-
ную смену. Учим молодежь честно смо-
треть другим в глаза, любить Родину, отчий 
дом. Без этого никуда, без прошлого нет 
и будущего. Воодушевленный этими иде-
ями я пишу книги о войне, чтобы новое 
поколение знало правду. Недавно я раздал 
часть тиража в школьные библиотеки.

Георгий Михайлович Утехин
боец первой белорусской партизанской 
диверсионной бригады особого назначе-
ния имени В. И. Ленина

События, связанные с памятью о войне, 
всегда вызывают смешанные чувства. 

И вот сейчас, в такой торжественный 
день, едва ли я могу сказать, рад я или 
расстроен. Однако приятно, что не за-
бывают. Не забывают и в родном инсти-
туте: ежегодно приглашают на 9 Мая во 
Всероссийский научно-исследователь-
ский геологический институт поделить-
ся опытом с молодыми. В мирное время 
я работал там старшим научным сотруд-
ником. А воевал сначала как партизан, 
потом в регулярной армии. Везде шел 
добровольцем. И День Победы застал 
в строю: однажды просыпаемся, а наши 
кричат: «Война кончилась!». Ну мы тогда 
и опешили – только ведь собирались на 
передовую идти!

В преддверии праздника я бы хотел 
пожелать жителям Петербурга здоровья 
и благополучия, порядка в делах. Пускай 
у вас будет в семье тишь да благодать, 
и работа приносит радость!

Валентина Васильевна Куликова
жительница блокадного Ленинграда

Это вручение медалей, конечно, боль-
шая радость. Но и большая печаль... 
Все мои награды принадлежат не мне, 
а моей семье: маме, папе, бабушке, де-
душке. Благодаря им я здесь. Эта медаль – 
награда за их страдания. Папа дошел до 
Берлина, дедушка защищал Ленинград. 
Мама рыла окопы, работала в бригаде 
местной противовоздушной обороны...

В блокаду в нашем огромном доме на 
Марата, 65, оставалось всего 17 человек. 
Их задачей было каждое утро выносить 
погибших, а по ночам сбрасывать фугас-
ные бомбы с крыш и ловить ракетчиков, 
которые пускали зеленые сигнальные 
ракеты для наводки фашистов. Мама всю 
жизнь боялась высоты и после войны 
никак не могла представить, как раньше 
бегала по крышам.

Если бы это были все беды... Рядом 
с нашим домом стоял военный завод 
и Дом культуры, в котором расположил-
ся госпиталь. Так вот, обстреливали чаще 
всего их, но часто промахивались и по-
падали в наш дом. Сколько раз он горел!..

Однажды я, крошечная, лежу в закры-
той на все замки комнате. Уже совсем 
не могу ходить. Радио молчит – я всегда 
просила взрослых, чтобы его выключали, 
когда уходят на работу. Вы знаете, каково 
это – слышать вой сирены и знать, что не 
можешь попасть в бомбоубежище? И вот, 
я поднимаю глаза и чувствую сильную 
резь – вся комната в тумане. Не возьму 
в толк, что случилось? Тут в комнату вле-
тает мама, вся всклоченная, хватает меня, 
хватает мешок и бросает туда одежду 
и кастрюлю с супом. Когда там было ду-
мать? Все этажи выше сгорели дотла. Это 
после войны я водила девчонок из шко-
лы на экскурсию в свой дом. А тогда было 
просто страшно.

Нам всегда хотелось есть. Мама с под-
ругой, как только пробивалась первая 
трава, ездили ее собирать, потом варили 
щи. Из-за этого мама несколько раз лежа-
ла с жутким отравлением. Ее буквально 
с того света вытаскивала наш участковый 
доктор Толчинская. Я до сих пор не могу 
забыть эту драгоценную для меня фами-
лию. Сама я сейчас кандидат медицин-
ских наук. Спасибо вам, доктор, за жизнь, 
спасибо!

Светлана Николаевна Голубева
ребенок войны

Я была эвакуирована, но мои брат, дядя 
и тетя пережили блокаду. Помню, как 
они однажды встречали День Победы...

10 лет после войны. Воспоминания 
еще так свежи, так болезненно остры. По 
радио и телевидению передают минуту 
молчания. Накрыт праздничный стол, все 
стоят. Стоит и дедушка, который воевал 
на Пулковских высотах. Седой, с палоч-
кой, после контузии и ранения. А ведь 
ему тогда было всего 50 лет! И внук его 
стоит, рядышком. Дедушка подносит 
к глазам платок, и малыш спрашивает: 
«Почему ты плачешь, кто тебя обидел?». 
А в ответ: «Меня обидела война».

Она обидела нас всех, но и научила 
жить, ценить каждый миг. Я, например, 
стараюсь все успеть и охватить – даже 

НА ШИ  В Е Т ЕРА НЫ
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экскурсии все в городе обошла. Да, я 
не воевала, но я видела, как страдают 
и умирают другие. И это подвигло меня 
вступить в Блокадное общество. 10 лет я 
шила блокадникам одежду, вот, даже ме-
даль дали!

А еще я пою в хоре ветеранов, сейчас 
староста. И каждое 9 Мая я праздную 
вместе с моими хористами. Хор – это наш 
дом. Нет, не второй – первый.

Георгий Алексеевич Ткачев
капитан первого ранга

Война началась для нас неожиданно. 
Мама была в положении, мы собрались 
ехать в Брест. Отец был в Москве, сда-
вал проект. И вот мы уже стоим на Ви-
тебском вокзале, мама подает деньги 
в кассу, вдруг смотрю – отец идет. Он 
меня – на руки, и мы бегом обратно.

29 июня отец ушел на фронт и вер-
нулся только в 1946 году. День Победы 
я встретил в детском доме в эвакуа-
ции. Вы не представляете, как мы были 
счастливы! Как счастливы! Нам всем 
тогда сшили новые курточки и брючки, 
а девочкам – юбчонки. Шли, как на па-
рад. То был чудесный майский день...

После школы я сам пошел служить. 
Во флот. Как же иначе: у ДК Кирова еще 
мальчишками играли, а там посто-
янно моряки ходили, такой пример! 
Командовал тральщиком, служил на 
подводных лодках. Потом и сыновья 
мои окончили Военно-морское учи-
лище им. Фрунзе. А теперь внук стал 
офицером.

Приятным сюрпризом для ветера-
нов стал подарочный сертификат от 
администрации округа. Закончился 
праздник дружеским чаепитием, шум-
ным от взволнованных голосов. Вете-
раны со слезами обнимали однополчан, 
друзей детства, и отовсюду звучало: 
«А помнишь?..» И конечно, не могло 
обойтись без планов на 9 Мая: кто-то 
был приглашен на парад в Москву, дру-
гие по старой традиции отправятся на 
Дворцовую площадь.

НА ШИ  В Е Т ЕРА НЫ
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В блокаду тяжело было всем. Особенно 
детям. Все мы знаем про дневник Тани 
Савичевой, а ведь таких детей было мно-
го... Воспоминаниями с нами поделилась 
Зинаида Ивановна Николаева. На момент 
начала войны ей было всего пять лет, 
а взрослела она в блокадном кольце.

Я была седьмым ребенком в семье, 
а всего нас было восемь. Часто спраши-
ваю себя: «С какого возраста дети начина-
ют откладывать события в памяти?» Един-
ственное, что я запомнила до четырех лет, 
свою сильную болезнь. Это все. Осталь-
ные воспоминания относятся к зрелому 
возрасту. Возрасту, когда неожиданно 
повзрослели все дети. Это память войны. 
Когда началась война,  мне было пять 
лет. Отец ушел на фронт добровольцем. 
Он не мог позволить себе остаться. Пом-
ню, как мы провожали отца, а он крепко 
целуя нас, говорил маме: «Береги Зину. Я 
ее очень люблю». Не знаю, почему мама 
взяла только меня на проводы отца, но 
папины слова я запомнила на всю жизнь.

ПА М Я Т Ь

Эхо блокадных дней
Блокада Ленинграда – беспрецедентна. Ничего подобного в истории мировых войн не было. Это 
коллективный подвиг жителей города-миллионника и тех, кто его оборонял, а потом прорвал 
блокаду фашистов. 

  АНТОН ИЕВЛЕВ

В сентябре, 8 числа, началась блока-
да Ленинграда. Началась наша холодная, 
голодная, полная горя и лишений жизнь. 
Мама отказалась от эвакуации, боясь рас-
терять нас в дороге. К началу блокады все 
дети были живы, только одна сестренка, 
Верочка, умерла до войны от воспаления 
легких. Мои сестры, Мария и Антонина, 
помогали маме: работали с ней на фабри-
ке «Красный Октябрь». На работу ходили 
пешком. Трамваи не работали.

Жили мы тогда на 5-й Красноармей-
ской улице. В маленькой комнате на пер-
вом этаже. Когда начинался артобстрел, 
наш управдом Мария Константиновна 
кричала: «Все быстро гасите свет!»

Однажды мама ушла за хлебом, а вер-
нулась с громким плачем. Мы выскочили 
во двор, хотели успокоить ее и понять 
что случилось. Оказалось, на нее напали 
грабители, мужчина и женщина. Стали 
отнимать хлеб. Пригрозили, что заре-
жут, но мать хлеб не отдала. У нее была 
всего одна буханка на всех нас, на семь 

голодных ртов, и продуктовые карточки. 
В борьбе она потеряла калоши с валенок, 
а карточки сжала в руке так, что кулак 
было не разжать. Мы успокоили маму, 
она перестала рыдать. Главное, что мама 
осталась жива и сумела сберечь карточ-
ки – без них мы бы не выжили.

Самое страшное в блокаде – это голод. 
Голод стал одолевать всех. Мой брат Вик-
тор умер вечером, не дождавшись маму 
с работы. Он все просил сахару, а потом 
затих. Все думали – уснул, а он скончал-
ся. На следующий день ушла из жизни 
моя сестра Евгения. Ей было всего де-
сять лет. Зима 1942 года была для нашей 
семьи просто страшной. Еще не успели 
похоронить Женю и Витю, умер старший 
брат Николай, а затем и сестра Антонина. 
У мамы осталось трое детей: я, моя сестра 
Маша и Сергей, которому было всего три 
года от роду.

Война все продолжалась. С фронта 
приходили сведения, что жители той или 
иной квартиры погибли. Мы пересели-
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ПА М Я Т Ь

лись в комнату на третьем этаже – она 
была побольше. Мама с Марией уходи-
ла на работу, а Сергея и меня оставляла 
дома. Она строго-настрого запрещала 
нам выходить на улицу. Мы очень боялись 
оставаться одни. При артобстреле мы са-
дились на подоконник друг против друга, 
открывали форточку и пели: «Играй, мой 
баян, и скажи всем друзьям», чтобы не 
слышать этот ужасный звук зениток.

Хоть я была и маленькой, сильно пе-
реживала за мать: «Вернется ли она с ра-
боты? Вдруг при бомбежке ее не станет?» 
Когда мама с сестрой возвращались с ра-
боты, дома становилось веселей. С фа-
брики мама приносила гороховую кашу 
и шпроты. Кашу я очень любила, а вот 
шпроты есть не могла. К нам домой за-
ходили солдаты, и мама меняла водку, 
полученную по карточкам, на овес, сахар, 
хлеб, тушенку, сгущенку... Еще мне нра-
вился суп из крапивы и пшена.

В какой год происходили те или иные 
события, не помню, ведь в то время я 
была совсем крохой. Часто, пока мама 
с моей сестрой Машей были на работе, 
мы с младшим братом слушали радио. 
Особенно я любила литературную пе-
редачу, где Мария Григорьевна Петрова 
читала рассказы «Чук и Гек», «Белочка 
и Тамарочка». Ее мягкий голос завора-
живал меня. Пока шла радиопередача, я 
ненадолго забывала, что кругом война, 
и страх куда-то уходил. Во время оче-
редной литературной передачи Сергей 
начал просить у меня хлеб. Мама не раз-
решала нам ничего трогать, кроме того, 
что она нам оставила. Брат свою порцию 
съел и начал просить у меня добавки, да 
так настойчиво… Я ему хлеба не дала. 
Мама вернулась домой, и я ей все расска-
зала. Она сказала, что маленький кусочек 
Сергею можно было отрезать. Помню, я 
заплакала от обиды. Было жаль брата. 
Жаль, что я не дала ему хлеба, боясь на-
рушить запрет.

Наступило лето. Война все продол-
жалась. Мы росли в обстановке голода 
и артобстрелов. Однажды я с Сергеем 
вышла погулять. Он устал и попросил 
отвести его домой к маме. Мать отдыха-
ла дома перед вечерней сменой. Мама 
взяла брата к себе на диван, который 
стоял за шкафом, и они уснули. Я про-
должила гулять. Вдруг сильный грохот, 

похожий на гром. За ним еще один удар. 
Это был артобстрел. Мы убежали к под-
руге домой и спрятались под стол. Через 
какое-то время грохот стих, а мы все си-
дели под столом – было страшно выхо-
дить. Раздался стук в дверь. Мы откры-
ли. На пороге стояла молодая девушка 
Роза из группы местной противовоз-
душной обороны. Она отвела нас к тому 
месту, где несколько часов назад стоял 
наш дом. От дома осталась пара стен да 
груда кирпичей. Осколок снаряда попал 
прямо в шкаф, за которым спала мама 
с младшим братом. Мать схватила Сер-
гея, и с криком: «Где моя Зина?» выбе-
жала на улицу. Артобстрел прекратился, 
а мама все продолжала плакать и искать 
меня, думая, что я под кирпичами. По-
везло, что мы остались живы.

Мы переехали в дом № 24 на той же 5-й 
Красноармейской улице. Вместе с нами 
в квартире жила семья из двух человек: 
муж Густав Адольфович, по происхожде-
нию немец, и его жена Анастасия Григо-
рьевна. Оба они были врачами и работали 
в больнице им. Коняшина. Это были люди 
в солидном возрасте. Густав Адольфович 
очень нас любил, а мы с Сергеем звали его 
дедушкой. Он приходил с работы устав-
ший, но все равно играл с нами. Очень 
хороший был человек. Бывало, придет 
с работы и подставит нам свои карманы, 
а там конфеты. Ему очень нравилось, как 
мы пели. Мы для него всегда исполняли: 
«Николай давай закурим, а фашисту не 
дадим». Мы-то дурачками были, не сооб-
ражали, что поем, а он только улыбался 
и обнимал нас. У него своих детей не было. 
Густав Адольфович вскоре умер. Без него 
мы очень скучали. Он оставил светлый 
след в нашей памяти.

Время не стояло на месте. На улицах 
города появлялось больше людей, а мы 
чаще выходили гулять. Мне исполнилось 
восемь лет, но в школу я не ходила. Школы 
в городе не работали, так как детей было 

мало. Артобстрелы стали реже. В один из 
жарких дней, гуляя, я почувствовала ка-
кое-то оживление на улице. Люди радова-
лись. Это было девятое мая – день окон-
чания войны. Вечером мы с мамой пошли 
на салют. Казалось, весь город вышел на 
улицу. Вокруг было шумно, люди громко 
кричали «Ура!», провожая каждый празд-
ничный залп. По Московскому проспекту 
возвращались солдаты с фронта. Встре-
чающие бросали им цветы, благодарили 
бойцов за победу. Некоторые солдаты 
здесь же встречали своих родных. Было 
много слез. Слез радости, и слез огорче-
ния за тех, кто не вернулся с войны.

Вскоре с фронта вернулся отец. Он не 
узнал меня. Помню, спрашивает у мамы: 
«Чья это худенькая девочка?» Когда мама 
сказала, что это Зина, он схватил меня на 
руки и целовал, целовал и приговаривал: 
«Какая же ты худенькая, маленькая моя».

Я записалась в школу в Советском 
переулке, в том самом переулке, где 
у мамы отнимали хлеб... Мама, папа 
и Мария работали. Мы с Сергеем ходили 
в школу. С окончанием войны началась 
новая жизнь.

При артобстреле мы садились на по-
доконник друг против друга, откры-
вали форточку и  пели: «Играй, мой 
баян, и скажи всем друзьям», чтобы не 
слышать этот ужасный звук зениток.
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 АНТОН ИЕВЛЕВ

Сам себе садовод
Согласитесь, приятно, когда обеденный стол украшают овощи из дачных теплиц. Они не только 
вкуснее и полезнее покупных – когда хрустишь огурцом, который сам вырастил из маленького 
семечка, чувствуешь, что трудился не зря! Вырастить добрый урожай – это целая наука. Как 
правило, свой тернистый путь на стол дачные овощи начинают на домашнем подоконнике.

Выбор места
Итак, вы решили вырастить дома рассаду. Первое, с чего сле-
дует начать этот трудоемкий, но приятный процесс, – выбор 
подходящего места для всходов. Важным условием для полу-
чения сильной и здоровой рассады является хорошее осве-
щение. При нехватке света рассада будет расти вялой, тонкой 
и бледной. Чтобы ваши труды не пропали даром, выберите для 
растений самое светлое место в квартире. Лучше всего разме-
стить рассаду у окна на солнечной стороне дома. Для здорово-
го развития всходам нужно 14–16 часов света в сутки. Если за 
окном серая непогода, установите искусственное освещение. 
Не забывайте регулярно переворачивать контейнеры с расса-
дой, чтобы ростки получали равное количество света.

Когда сажать?
С местом вы определились. Теперь нужно правильно выбрать 
время. Универсальной формулы для расчета того, когда нуж-
но сажать рассаду, не существует. Это зависит от множества 
факторов. Каждая овощная культура имеет собственные сро-
ки всходов, нужно знать еще и то, когда ее можно высажи-
вать в теплицу или открытый грунт. Обычно эта информация 
указана на упаковках с семенами, и рассчитать верное время 
посадки не составляет труда. Если у вас теплица с обогревом, 
рассаду можно посеять немного раньше. Важно помнить, что 
температура земли, в которую вам предстоит посадить до-
зревшие растения, не должна быть ниже 18 градусов: при низ-
кой температуре саженцы могут погибнуть.

СВ О ИМ И  Р У К А М И
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Пикировать или не пикировать
Пикировка семян – это пересадка све-
жих всходов в большие емкости. Перед 
высадкой семян вам нужно опреде-
литься: будете вы пикировать рассаду 
или нет. Пикировка позволит вам ото-
брать лучшие всходы, а от лишних из-
бавиться. Если вы решили заняться пи-
кировкой, разумно высадить каждый 
вид семян в отдельную емкость. Можно 
использовать специальные контейне-
ры с подогревом или поместить короб-
ку с семенами в теплое место (рядом 
с батареей). Массовый посев семян 
в общую емкость – простой и быстрый 
способ проращивания рассады. При по-
явлении второй пары листьев, всходы 
из общих ящиков пора пересаживать 
в отдельные горшочки.

Если вы решили не заниматься пи-
кировкой, а сразу высадить семена 
в отдельные емкости, сейте сразу не-
сколько семян, как минимум два. Во-
все необязательно, что каждое семя 
прорастет. Если взойдет несколько 
семян, можно оставить самое крепкое 
растение, а остальные срезать. В лю-
бом случае, пикировать или не пики-
ровать – решать только вам. Помните, 
что огурцы, кабачки и баклажаны луч-
ше сразу сеять в отдельные емкости: их 
корневая система особенно чувстви-
тельна к повреждениям при пересадке.

Куда сажать?
Для рассады подойдут емкости объе-
мом не больше 200 мл. Конечно, можно 
взять тару и побольше, но смысла в этом 
нет. Молодым всходам такого объема 
хватит с лихвой, да и квартира – это не 
огород на несколько соток: маленькие 
емкости позволят сэкономить квадрат-

СВ О ИМ И  Р У К А М И

Приметы

Подснежник цветет – сажают на 
рассаду помидоры, герань, пету-
нью, астры, гвоздики.

Лещина покрывается пушисты-
ми сережками – сажают в откры-
тый грунт редис, шпинат, щавель, 
ревень, ноготки, васильки.

Крокусы цветут – сеют в откры-
тый грунт лук-батун, лук-порей, 
алиссум, дельфиниум.

Фиалка зацветает – можно сеять 
укроп, морковь, петрушку, годецию.

Нарциссы зацветают – сеют салат, 
летнюю редьку, капусту, флоксы, 
маргаритки, люпин.

Зацвела осина и мать-и-мачеха – 
сажают хладостойкие растения.

Зацвели мускари – сажают го-
рох, душистый горошек, свеклу, 
кольраби, высаживают в грунт рас-
саду цветной капусты.

Вишня  зацвела – пора сеять ча-
бер, майоран, базилик, кабачки, 
повторно укроп.

Каштаны расцвели – сеют зим-
нюю редьку, повторно редис, салат, 
укроп.

Черемуха цветет – пора сажать 
картофель, бобы, фасоль.

Калина и пион зацвели – можно се-
ять в открытый грунт тыкву, огурцы.

Красная рябина расцвела – ноч-
ных заморозков больше не будет, 
можно пересаживать рассаду пер-
ца, баклажанов, томатов.

ные метры. Под рассаду могут подойти 
пластиковые стаканчики или упаковки 
из-под йогурта, главное, не забыть про-
делать отверстия на дне – это позволит 
избавиться от застоявшейся воды. Са-
мыми удобными являются горшочки, 
прямо в которых растение можно пе-
ресаживать в грунт: в дальнейшем они 
разлагаются в земле. Обычно эти горш-
ки делают из торфа или прессованной 
рисовой муки. К выбору грунта стоит 
подойти ответственно. Сейчас на рынке 
много предложений: продаются отдель-
ные виды грунта для разных овощных 
культур. Не забудьте продезинфици-
ровать почву, это можно сделать с по-
мощью кипятка или пара. Грунт можно 
заготовить и своими силами, для этого 
нужно смешать перегной, песок и садо-
вую землю в равном объеме.

Поливайте грамотно
Вы выбрали светлое место для рассады, 
посадили семена. Остается понять, ка-
кой режим полива лучше подойдет для 
всходов. Обычно рассаду поливают 2–3 
раза в неделю. Самое главное – следить 
за тем, чтобы почва оставалась слегка 
влажной. Именно слегка. Излишки воды 
в горшочках ни к чему. Если нижняя 
часть горшка постоянно залита водой, 
растение страдает от нехватки кисло-
рода. Вы поливаете рассаду водопро-
водной водой? Запомните, воду из-под 
крана нужно отстаивать как минимум 
сутки. Возьмите это за правило. В отсто-
явшейся воде содержание вредных для 
рассады веществ куда меньше. Кроме 
полива под корень, не забывайте опры-
скивать растения водой из пульвериза-
тора. Этот прием особенно действенен 
в жарких и сухих помещениях.
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Федор Абрадов, 17 лет,
ученик вальдорфской школы

Вперед

«Вперед!» –
кричит сержант заиндевевший.
Винтовку вскинув на плечо, бегу.
Но знаю сам в душе окоченевшей –
Приказ его исполнить не могу.

Нет, не потому, что я боюсь,–
Не вспомню уж, когда во мне был страх,
Уже давно с врагами в битвах бьюсь
И осознал, что я – всего лишь прах.

Нет, мне не страшно. Просто нету сил,
И кровь в висках стучит, как молоток,
Желудок ежечасно есть просил,
Но пусто. Только водки в нем глоток.

Мы наступаем. С криками, шумя,
Вопя и топая. К чему? Не знаем.
Но все же ломимся, оружием гремя,
Сквозь бурелом, в сугробах увязаем.

И вдруг шум отдалился – вижу я:
Передо мной мальчишка с автоматом,
Испуганно глядит он на меня,
Лицо курносое подсвечено закатом.

И я подумал: «Это вот его
Мне следует убить без колебаний?
Сейчас в нем от врага нет ничего.
Не вижу, что ль, души его метаний?

Он человек, такой же, как и я.
Подумаешь, различен наш язык,
Но у него ведь тоже есть семья,
И брат его, быть может, невелик».

Я знаю, что он мне не хочет зла,
И не хочу его я убивать,
Его, как и меня, судьба спасла,
А дома ждут и девушка, и мать...

Но должен я. Таков закон войны,
Неписаный: «Иль ты, или тебя».
Винтовку поднял. Тонны полторы
Презрения к себе. Уже его любя,

Прицелился. Он тоже не отстал,
И черный ствол уставился мне в грудь.
И в тот же миг я четко осознал,
Что одному дано ворон спугнуть,

Сидевших на ветвях. Промедлил я…
И подо мной в снегу цветок расцвел.
Но все ж, его по-прежнему любя,
Мир тусклый покидая, думал я:
«Как хорошо, что первым он успел».

Серафима Ильинова, 11лет
ученицавальдорфской школы

Стих про зиму

Снег кругом и за окном,
Кружится-кружится он.
Мороз рисует на окошке твоем,
Искрящимся снегом покрыт весь мой дом.
Снежинки снуют туда и сюда –
Покрыты снегом все города.

Маргарита Демина, 6 лет
детский сад № 26

Оля Лившиц, 11 лет
ученица вальдорфской школы

Загадка

Крутится, вертится и собирается.
Что за предмет, И как называется?

Маме

Дорогая мамочка! Я тебя люблю!
Я готова сделать в честь тебя салют!
Чтоб ты не грустила и не огорчалась,
Я могу исправиться – я уж постараюсь.

Кубик Рубика
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Анастасия Романова, 6 лет, детский сад № 26

Дарья Жманова, 5 лет, детский сад № 26

Анастасия Третьякова, 5 лет, детский сад № 26

Таисия Кабакова, 6 лет, детский сад № 26

Арсений Торопчин, 5 лет, детский сад № 26
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